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От составителей — Kogohpanijoiden sana
Людики (самоназвание lüüdilaižed) – коренной этнос Карелии, традиционно проживающий в ряде деревень Олонецкого, Пряжинского и Кондопожского районов к западу от
Онежского озера. На территории исторического расселения
людиков расположены города Петрозаводск и Кондопога,
остров Кижи, заповедник «Кивач» и первый российский
курорт «Марциальные Воды». К числу наиболее известных
людиковских поселений относятся Михайловское, Святозеро, Пряжа, Виданы, Кончезеро, Спасская Губа, Юркостров,
Тивдия.
Людики называют свой язык lüüdin kiel’, т. е. «людиковский язык». Людиковский язык включает в себя три основных наречия: южное, или михайловское (Олонецкий район),
среднее (Пряжинский район) и северное (Кондопожский
район), к которым примыкают вымершие диалекты Логмозера (Прионежский район) и Согиниц (Ленинградская область). Число говорящих на людиковском сейчас не превышает 300 человек, хотя в начале XX века им владели порядка
15 000 – 20 000 жителей Карелии. Большинство нынешних
носителей языка – люди пожилого возраста.
Язык людиков представляет собой исключительную ценность как для этнической и языковой истории Карелии, так
и всего Северо-Запада России. Его отголоски встречаются
даже в тверских говорах карельского языка. Согласно пос
ледним исследованиям, наречие карел-ливвиков развилось
на людиковской основе. Большой интерес людиковский
язык представляет и для исследования вепсских диалектов.
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К сожалению, официальные меры по возрождению прибалтийско-финских языков, уже в течение трёх десятилетий осуществляемые в Республике Карелия, фактически не
коснулись людиков. Оказавшись на периферии ревитализационных процессов, их язык слабо представлен в образовательном пространстве, где до сих пор нет его планомерного
и систематического преподавания. Можно констатировать,
что людиковский язык находится на грани полного исчезновения.
Тем не менее, с 1988 года людиковская письменность и
литература активно развивались добровольческими силами.
Письменность людиковского языка, созданная на основе латинской графики, закреплена в букваре «ABC-kird’», изданном Людиковским обществом в 2003 году [1]. Деятельность,
направленная на сохранение языка и культуры людиков,
проводится в сёлах Михайловское, Святозеро и Кончезеро,
а также в Петрозаводске, где созданы людиковские общест
венные организации.
Разговорник разрабатывался по образцу серии ранее
опубликованных в Петрозаводске аналогичных изданий на
карельском и вепсском языках, составленных Г. Е. Леттиевой, Е. В. Филипповой и Н. Г. Зайцевой в соавторстве с
О. Ю. Жуковой [2]. Первый пробный вариант русско-людиковского разговорника под редакцией А. П. Родионовой был
подготовлен на южнолюдиковском (михайловском) наречии
и издан небольшим тиражом в 2017 году [3].
Настоящее издание составлено на людиковском литера-

турном языке, формирование которого происходило в художественных произведениях, переводных изданиях, периодической печати. Литературная форма языка, используемая
также в электронном словаре людиковских диалектов [4],
является общей для людиковских наречий. При её разработке учитывались данные по всем людиковским диалектам с
известным уклоном в пользу среднелюдиковского (пряжинского, или святозерского) наречия [5]. Данная литературная
форма представлена рядом книг доктора фил. наук Мийкула Пахомова [6]. Профессор прибалтийско-финских языков
Сеппо Сухонен отмечал, что развитие людиковского литературного языка в творчестве Пахомова происходило путём сочетания южно-, средне- и севернолюдиковских элементов [7].

При работе над этим изданием особое внимание уделялось развитию современной людиковской лексики. В разговорник включены актуальные разговорные темы, представленные соответствующей лексикой, фразами и диалогами. К
ним прилагаются материалы по орфографии и грамматике.
Издание осуществлено при поддержке Карельского просветительского общества (Karjalan Sivistysseura ry), Общества
М. А. Кастрена (M. A. Castrénin seura) и Фонда Коне (Koneen
Säätiö). Книга адресуется всем желающим изучать людиковский язык, и в первую очередь учащимся учебных заведений, действующих в Республике Карелия. Составители
разговорника надеются, что их труд будет способствовать
сохранению и популяризации исчезающего языка людиков.
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Людиковский алфавит — Lüüdin asišt
Людиковские буквы
Номер

Прописная Строчная

Название

1.

A

a

2.

B

3.

Русские буквы

Прописная Строчная

Название

[aa]

А

а

[а]

b

[bee]

Б

б

[бэ]

C

c

[cee]

Ц

ц

[цэ]

4.

Č

č

[čee, ”cee” cо шляпкой]

Ч

ч

[че]

5.

D

d

[dee]

Д

д

[дэ]

6.

E

e

[ee]

Е
Э

е
э

[е]
[э]

7.

F

f

[ef]

Ф

ф

[эф]

8.

G

g

[gee]

Г

г

[гэ]

9.

H

h

[hoo]

X

х

[ха]

10.

I

i

[ii]

И
Ы

и
ы

[и]
[ы]

11.

J

j

[jii]

Й

й

[”и” краткое]

12.

K

k

[koo]

К

к

[ка]

13.

L

l

[el]

Л

л

[эль]

14.

M

m

[em]

М

м

[эм]

15.

N

n

[en]

Н

н

[эн]

16.

O

o

[oo]

О

о

[о]
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17.

P

p

[pee]

П

п

[пэ]

18.

R

r

[er]

Р

р

[эр]

19.

S

s

[es]

С

с

[эс]

20.

Š

š

[šee, ”es” cо шляпкой]

Ш

ш

[ша]

21.

Z

z

[zee]

З

з

[зэ]

22.

Ž

ž

[žee, ”zee” cо шляпкой]

Ж

ж

[жэ]

23.

T

t

[tee]

Т

т

[тэ]

24.

U

u

[uu]

У

у

[у]

25.

V

v

[vee]

В

в

[вэ]

26.

Ü

ü

[üü, ”uu” c двумя точками]

—

—

—

27.

Ä

ä

[ää, ”aa” c двумя точками]

—

—

—

28.

Ö

ö

[öö, ”oo” c двумя точками]

—

—

—

29.

—

’

[знак мягкости]

—

ь

[мягкий знак]
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О людиковской орфографии — Lüüdin orfografijah nähte
Общие замечания
Людиковская орфография основана на латинской графике.
Начало её развития связано с зарождением людиковской
литературы в 1988 г. Основной принцип людиковской орфографии – «как произносится, так и пишется».
Из числа фонетических особенностей людиковского
языка для орфографии имеют особое значение следующие:
а) отсутствие гармонии гласных (напр. lüüdilaine ‘людик’);
б) выпадение конечного гласного при определённых условиях (напр. kiel’ ‘язык’); в) переход j в начале слова и после
согласного в мягкое d’ (напр. d’ogi ‘река’, kird’ ‘книга’); г)
чередование геминат или долгих согласных čč, сc, ss и šš
с одиночными согласными č, с, s и š, напр. eččiu ‘ищет’ :
ečin ‘ищу’, kaccuu ‘смотрит’ : kacun ‘смотрю’, (ei ole) assad
‘(нет) буквы’ : (suured) asad ‘(прописные) буквы’, bošš ‘баран’ : bošid ‘бараны’.
Лексика содержит заметное количество русских заимствований, адаптация которых к людиковской фонетике нередко вызывает затруднения, напр. plemännik ‘племянник’.

О пользовании алфавитом
Людиковский алфавит, закреплённый в букваре ABC-kird’
(см. на с. 108), состоит из 28 букв и знака мягкости согласных (люд. pehmed pilkeh). Буквы соответствуют звукам,
употребляемым в людиковской речи.
Характерной особенностью людиковского алфавита яв8

ляется использование буквы ü, напр. Ülič ’название деревни
Нюхово’, hüvä ’хороший’. Буква ü входит в состав букв с
двумя точками, обозначающих гласные переднего образования: ä, ö, ü. Таким образом, её употребление облегчает
учащимся освоение людиковской фонетики. Из ближайших
языковых родственников людиков «u с двумя точками» используют также финляндские карелы-ливвики, тверские карелы и вепсы.
Восемь букв алфавита (Aa Ee Ii Oo Uu Üü Ää Öö) обоз
начают соответствующие гласные. По месту образования
звука гласные делятся на гласные заднего (a, o, u) и переднего (ä, ö, ü, i, e) ряда. Гласные заднего ряда, а также i и e
могут выступать во всех слогах, а остальные гласные (ä, ö,
ü) обычно используются в начальных слогах, напр. käväita
‘сходить’.
По принципу использования гласных переднего ряда ä, ö,
ü слова, входящие в состав исконной людиковской лексики,
делятся на два типа. В словах, относящихся к первому типу,
эти гласные никогда не выступают.
Слова первого типа могут содержать только гласные зад
него ряда a, o, u, гласные переднего ряда i и e, а также образованные такими гласными дифтонги и трифтонги, напр.
n’aba ‘пуп; полюс’, kird’aine ‘письмо’, d’ogi ‘река’, n’okad
‘клювы’, d’uoda ‘пить’, pidau ‘нужно’, lienou ‘будет’,
muaiden flakud ’флаги стран’.

Во втором типе используются все гласные, но при этом
гласные ä, ö, ü, как правило, могут выступать только в первом и во втором слоге. Во втором слоге они используются
при условии, если в первом слоге фиксируется передний
гласный или дифтонг, образованный передними гласными,
напр. mändä ‘идти’, tühdäs ‘в пустом’, siätä ‘делать’, därvüd
‘озерко’, nägüu ‘видится’, külüh ‘в баню’, küzünd ‘вопрос’,
püühüd ‘маленький рябчик’, süödä ‘кушать’, täüdüu ‘исполняется’, löütä ‘находить’, viändöh ’в игру’, lämöi ‘огонь,
тепло’, eläda ‘жить’, igäv ‘скучный’, heinäs ‘в траве, в сене’.
Основным правилом правописания слов с передними
гласными ä, ö и ü является: если в первом слоге пишется
буква с двумя точками – ä, ö или ü, то и во втором слоге
пишется такая же буква. В ряде случаев употребляется
историческое написание слов исконной лексики, напр. venä
’русский язык’, ср. фин. venäjä.
Далее второго слога гласные ä, ö и ü встречаются очень
редко, поэтому в третьем слоге и далее буквы с двумя точками (ä, ö и ü) обычно не употребляются, напр. mättähаd ‘холмы’, igävad ‘скучные’, ülähan ’вверху, наверху’, pölgästunu
‘испугавшийся’. В третьем слоге эти буквы пишутся только
в ряде исключений: в некоторых составных словах и в конце
некоторых основ, напр. tänäpä ‘сегодня’, käbäläh ‘в лапу’.
Остальные двадцать букв алфавита обозначают согласные звуки, из которых семь имеют мягкие варианты. Смягчение этих согласных обозначается на письме с помощью
знака мягкости: d’, l’, n’, r’, s’, z’, t’. Знак мягкости всегда ставится перед буквой, обозначающей гласный заднего ряда (a, o, u), напр. n’aba ‘пуп; полюс’, n’okk ‘клюв’,
d’uured ‘корни’, kird’aine ‘письмо’. Он также используется

на конце слов, напр. kiel’ ’язык’, suur’ ‘большой’. Смягчение геминат и долгих согласных обозначается только одним
знаком мягкости, напр. pall’az ‘голый’, vell’ ‘брат’.
Между согласными знак мягкости обычно не употреб
ляется, напр. selg ‘спина’, därv ‘озеро’, pitkäd ’длинные’;
album ’альбом’, kultuur ’культура’, palt ’пальто’. Твёрдое
произношение согласного перед последующим согласным можно также считать литературной нормой, ср. разг.
oddelno ‘отдельно’.
Если за мягким согласным следует буква, обозначающая
гласный переднего ряда ä, ö, ü, i или e, то знак мягкости
не ставится, напр. därv ‘озеро’, died ‘дед’, velled ‘братья’,
lüüdilaine ‘людик’.
В сочетании с другими буквами, обозначающими
согласные звуки, знак мягкости не употребляется, напр.
päiv ‘день’, tuom ‘черёмуха’. Характерная для людиковской речи аффриката dž передаётся с помощью сочетания
букв d и ž без употребления знака мягкости, напр. mandžoi
’земляника’.
Cуществительные, прилагательные и причастия с основой на -ja- ~ -jä- пишутся в номинативе единственного числа с j на конце слова, напр. kondij : kondijal ‘медведь, у медведя’, opastaj : opastajal ‘учитель, у учителя; преподающий,
у преподающего’.

Правописание заимствованных слов
При написании заимствований русского происхождения,
среди которых определённую часть составляют имена собственные, основную трудность представляет передача на
письме русских звуков я, ё (е), ю в сочетании с согласными,
9

стоящими перед ними. Для этой группы слов разработаны
следующие правила.
После смягчённой буквы d’ пишется a, o или u, напр.
d’abluk ‘яблоко’, d’orš ‘ёрш’, D’ohor ‘Егор’, d’upk ‘юбка’.
Такое же обозначение применяется после j и č, но без знака мягкости, напр. svajak ‘свояк’, Natalija ’Наталья’; čotad
’счёты’.
Кроме случаев с d’, в начале слова знак мягкости практически не употребляется. Вместо этого после других согласных пишется соответствующая буква ä, ö или ü, напр. kläps
‘капкан’, tötoi ‘тётя’, stökkol ‘стекло’, Lüdmila ‘Людмила’.
Буквы ä, ö и ü пишутся далее первого слога также в тех случаях, в которых употребление знака мягкости не является
возможным, т. е. после букв, обозначающих несмягчающиеся согласные: b, c, f, g, h, k, m, p, š, ž, v, напр. plemännik
‘племянник’, Semönov ’Семёнов’. В некоторых словах на
месте русского ё развился гласный е, обозначение которого
не вызывает трудностей, напр. Petr ‘Пётр’.
Во втором слоге и далее знак мягкости используется в
сочетании с теми согласными, смягчение которых обозначается на письме (т. е. d’, l’, n’, r’, s’, z’, t’), после чего пишется буква a, o или u, напр. Lüs’a ‘Люся’, zel’onaine ‘зелёненький’, min’uu ’меню’. В порядке исключения таким же
образом обозначаются те случаи, в которых в первом слоге
в результате адаптации к людиковской фонетике на месте
русского краткого гласного развился долгий гласный заднего ряда, напр. l’uubida ‘любить’.
Заимствованные слова и имена собственные с основой
на -ja- пишутся в номинативе единственного числа с j на
10

конце слова, напр. organizacij : organizacijal ’организация, у
организации’, Azij : Azijas ‘Азия, в Азии’.

Правописание сложных слов
Сложные слова, состоящие из двух и более составных
частей, пишутся обычно слитно, напр. ezmažarg ‘понедельник’, ruadpäiv ‘рабочий день’, sanumleht’ ’газета’,
aburuadbruja ‘вспомогательный рабочий инструмент’. Тем
не менее, из этого правила есть некоторые исключения.
Сложные слова, в которых начальная часть заканчивается на тот же гласный, с которого начинается следующая
часть слова, пишутся через дефис, напр. kana-ard ‘куриный
насест’, kala-ait ‘рыбный амбар’.
Сложные слова, в которых начальная часть заканчивается на две одинаковые буквы, обозначающие тот же согласный, с которого начинается следующая составная часть,
также пишутся через дефис, напр. mecc-cuar’ ‘лесной царь’,
bokk-korman’ ‘боковой карман’.

Правописание служебных слов
Служебные слова müöti ‘по; вдоль’, sai ‘до’, no ‘у, около; к;
от’, ke ‘с, со’, piä ‘из, с, от; в, на, к’, niškoi ‘для; о, про’, nähte
‘о, про’ и tähte ‘из-за; ради’ в людиковской грамматике считаются послелогами и с именами пишутся раздельно, напр.
randad müöti ‘по берегу’, ehtah sai ‘до вечера’, kodin no ’у
дома; к дому; от дома’, sinun ke ‘с тобой’; omas kodiš piä ‘из
своего дома’, randal piä ’с берега’, pohd’aižeh piä ‘на север’,
Venäle piä ‘в Россию’; kalah niškoi ‘для рыбы; о рыбе‘, sinuh
nähte ‘о тебе’, hänen tähte ‘из-за него; ради него’.

В составе наречий послелоги müöti, sai, piä и tähte пишутся слитно, напр. sidamüöti ‘потому’, mihesai ‘докуда’;
alahakspiä ‘книзу’, kuspiä ‘откуда’, kodišpiä ‘из дому, наружу’, edelpiä ‘сначала’, sigapiä ‘оттуда’, sinnapiä ‘туда’;
sentähte ‘поэтому’.
Отрицательная частица ni с местоимениями и наречиями пишется раздельно, напр. ni ken ‘никто’, ni mi ‘ничто’,
ni kus ‘нигде’, ni konz ‘никогда’. Это написание основывается на том, что главное слово произносится отдельно от
частицы и начинается с ударного слога. Также и с другими словами эта частица пишется раздельно, напр. Ei ole ni
kalad da ni mida! ‘Нет ни рыбы, да ничего!’.
Неопределённые местоимения и наречия пишутся с час
тицей -gi слитно, а с частицами -ni, -taht и -lienou через дефис, напр. kengi ‘кто-то’, ken-ni ‘кто-нибудь’, ken-taht ‘кто
угодно’, ken-lienou ‘кто-то’; konzgi ‘когда-то’, konz-ni ‘когда-нибудь’, konz-taht ‘когда угодно’, konz-lienou ‘когда-то’.
Частицы -bo и -žo с местоимениями и наречиями пишутся слитно, напр. kenbo ’кто же’, kusbo ’где же’; sežo ‘тот же;
тоже’, mugažo ‘также’.
Частица -se пишется с главным словом через дефис,
напр. tuat-se ‘отец-то, отец же, ведь отец’.
Вопросительная частица -go пишется с главным словом слитно, напр. D’ogo? ’Уже ли?’, Ettego tüö varaikoi
külmändad? ’Разве вы не боитесь холода?’.
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Скажи по-людиковски! — Sanu lüüdikš!
Приветствие. Прощание — Tervehtuz. Hüvästid
Здравствуй!

Terveheks! / Tervheks!

Привет!

Tervehut! / Hoi!

Привет тебе, Наталья!

Tervehut silei, Natoi!

Здравствуйте!

Terv(e)heks Teile (teile)!

Здравствуйте! (входя в дом)

Terv(e)heks tännä!

Добро пожаловать!

Terv(e)heks tulda!

Заходи (заходите) в дом!

Tule (tulgat) perttih!

Доброе утро!

Hüväd huondest!

Добрый день (вечер)!

Hüväd päiväd (ehtad)!

Как дела?

Kut dielod oldah? / Mida kuuluu?

Ничего особенного.

Ni mida mugošt.

Ничего нового.

Ni mida uut.

Всё по-прежнему.

Kaik on endiželleh.

Как поживаешь?

Kut sina (=siä) eläd? / Mida eläd, mida oled?

Спасибо, всё в порядке.

Spassibo, kaik on hüvin.

Спасибо, хорошо.

Spassibo, hüvin.

Как прежде.

Kut ende.
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Желаю удачи (= счастья)!

Tahton ozad!

Спокойной ночи!

Hüväd üöd!

Хороших снов!

Hüväd unt!

Будь здоров!

Ole terveh!

Будьте здоровы! (одному)

Olgat terveh!

Будьте здоровы! (нескольким)

Olgat tervehed!

Будем здоровы!

Olgam tervehed!

До свидания!

Hüvästi! / Nägemišt!

До свидания! (остающемуся)

Diä(gät) hüvästi! / Diä(gät) terveh!

До свидания! (остающимся)

Diägät hüvästi! / Diägät tervehed!

До встречи!

Nägemišt!

Увидимся!

Nägemoiže!

Заходи (заходите) ещё!

Tule (tulgat) tošti!

Передай (передайте) привет!

Sanu (sanugat) tervehuzid!

Счастливого пути!

Hüväd matkad!

Всего доброго!

Kaikked hüväd!

здороваться

tervehtada

прощаться

diättäda hüvästid
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Полезные фразы — Pädijad sanundad
Дорогие гости!

Armahad adivod!

Уважаемое собрание!

Hüväd rahvaz!

Дорогие хозяева!

Armahad ižandad!

Девушка!

Neidine!

Молодой человек!

Nuor’ miez!

Пожалуйста! (одному)

Ole (olgat) hüvä!

Пожалуйста! (нескольким)

Olgat hüväd!

Будь (так) добр!

Ole (mugoine) hüvä!

Будьте (так) добры!

Olgat (mugoine) hüvä! / Olgat (mugoižed) hüväd!

Спасибо!

Spassibo! / Kiituz!

Большое спасибо!

Spassibo suur’!

Огромное спасибо!

Spassiboid ülen äij!

Спасибо за приглашение!

Spassibo kucundas (= kucundad)!

Благодарю!

Spassiboičen! / Kiitan!

Не за что!

Ei mil!

Хорошо!

Hüvä!

Да!

Muga!

Как здоровье?

Kut void? / Tervehengo eläd? / Kut on tervehuz?

Рад тебя видеть!

On ilo nähtä sindai!
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Можно (cюда) войти?

Voingo tulda (tännä)?

Заходи, пожалуйста!

Tule, ole hüvä!

Извините меня!

Ankat milei andegeks! / Prostigat mindai!

Можно мне прийти завтра?

Voingo tulda huomei?

Конечно!

Tiettavas(ti)!

Что за вопрос!

Mitte küzünd!

Я жду!

Mina (= miä) vuotan!

Приходите в гости!

Tulgat adivoihe!

С удовольствием!

Hüväl mielel!

Как ты думаешь?

Mida mielt oled?

Где мы встретимся?

Kus vastadamoiže?

Позвони мне!

Soita milei!

Хорошо, позвоню.

Hüvä, soitan.

Какой у тебя номер телефона?

Mitte on sinun telefonnumer?

Не могли бы вы сказать, где находится театр?

Voittego sanuda, kus on tiatar?

Как мне попасть на железнодорожный вокзал?

Kut milei piästä raudtievagzualale?

Мы могли бы сходить на берег озера.

Voižimme käväita därven randale.
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Полезные вопросы — Pädijad küzündad
Кто ты?

Ken sina oled?

Кто пойдёт в музей?

Ken lähtöu muuzijah?

У кого есть ручка (карандаш)?

Kel on künä (piirduzkünä)?

Кому отдать эти книги?

Kelle anta nämäd kird’ad?

С кем ты придёшь?

Kenen ke sina tuled?

Что это?

Mi tämä on?

Что ты сказал?

Mida sina sanuid?

О чём ты думаешь?

Mihe nähte ajatteled?

Чья эта сумка?

Kenen on tämä lauk?

Какая картина тебе нравится?

Mitte kuva mielduttau sindai?

Который автобус наш?

Kudam autobuss on meiden?

Который из вас Андрей?

Kudam teiš on Onni?

Сколько стоит?

Mida maksau? / Äijängo maksau?

Сколько домов в деревне?

Äijgo kodiid on küläs?

Когда поезд уходит?

Konz d’und lähtöu?

Сколько ты пробудешь в Петрозаводске?

Hätkengo sina liened Petrouskoil?

Где находится магазин?

Kus on lauk?

Куда эта дорога ведёт?

Kunna tämä tie (= dorog) vedau?

Откуда ты идёшь?

Kuspiä sina astud?
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Почему ты смеёшься?

Mikš sina nagrad?

В какое время ты встаёшь?

Mittel aigal sina nouzed?

На чём я доберусь до университета?

Mil mina piäzen universtettah?

Что тебе (Вам) нужно?

Mida silеi (Teile) pidau?

Какое сегодня число?

Mitte päivlugu on tänäpä?

Который час?

Kudam čuas on?

Смогу ли я добраться до театра пешком?

Piäzengo mina tiattareh d’algai?

Сколько мне придётся ждать?

Hätkengo milei pidau vuottada?

– Здравствуйте!

– Tervеheks Teile!

– Привет! Как дела?

– Tervehut! Mida kuuluu?

– Ничего особенного. Я пришла к Анне. Она
дома?

– Ni mida mugošt. Mina tulin Annin no. Ongo häin
kodiš?

– Анна пошла с бабушкой за ягодами.

– Anni läksi buaban ke muard’ah.

– Когда они вернутся домой?

– Konz hüö tuldah kodih?

– Обещали прийти к обеду. Скоро будут дома.

– Uskaittih tulda murginaks. Teravas lietah kodiš.

– Когда Анна поедет в город?

– Konz Anni ajau lidnah?

– Она уезжает завтра.

– Häin lähtöu huomei.
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– Тогда я зайду вечером. Мне надо с ней поговорить. До свидания!

– Siid mina tulen ehtal. Milei pidau pagišta hänen ke.
Nägemišt!

– Всего доброго! Передай привет маме.

– Kaikked hüväd! Sanu tervehuzid muamale.

– Привет тебе, Маша! Откуда ты идёшь?

– Tervehut silei, Mašoi! Kuspiä sina astud?

– Здравствуйте! Я иду из библиотеки. Витя, а ты с
кем?

– Terveheks teile! Mina astun bibliotekas piä. Vit’oi,
kenen ke sina oled?

– К нам приехали гости из Москвы. Хотим пойти
на рыбалку. Ты слышала, какую погоду обещают
на завтра?

– Meile tuldih adivod Moskovas piä. Tahtomme
lähtä kalale. Oledgo kuulnu, mitted siäd endustetah
huomeneks?

– На завтра? Смотри, солнце зашло за тучи и лас
точки летают низко. Завтра будет плохая погода.

– Huomeneksgo? Kacu, päiväine mäni pilveh dai
piäsköid letah madalas. Huomei lienou paha siä.

– Откуда ты знаешь эти приметы?

– Kuspiä sina tiedad nämäd tunduksed?

– От бабушки.

– Buabas piä.

– А кто она?

– Ken häin on?

– Моя бабушка Аксинья была знающей женщиной. Она жила в ближней деревне.

– Minun buab Oks’oi oli tiedaj naine. Häin eli
lähembaižes küläs.

– Мы не побоимся плохой погоды! Пойдёшь с
нами на рыбалку?

– Müö emme varaikoi pahad siäd! Lähtedgo meiden
ke kalale?

– Спасибо, нет! У меня на завтра другие планы.

– Spassibo, en! Milai oldah toižed pluanad huomeneks.
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Национальность. Язык — Kanzališt. Kiel’
родной язык

oma kiel’

иностранные языки

vierahad kieled

говорить на языке

pagišta kielt (= kielel)

уметь говорить

malttada pagišta

сказать

sanuda

понимать

elgeta

объяснять

selgittada

повторять

toštada

изучать язык

opastuda kielt

обучаться языку

opastuda kieleh

преподавать язык

opastada kielt

учить язык

lugeda kielt

учить детей языку

opastada lapsid kieleh

произносить

iätä

произношение

iändüz

переводить на русский язык

kiätä venäks

перевод

kiändüz

переводчик

kiändäj

исследовать, узнавать

tiedustada
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исследователь

tiedustaj

языковед, исследователь языка

kielentiedustaj

Страна, республика

Народ, народность

Говорить…

Россия – Venä

русский – venälaine

по-русски – venäks, venän kielt

Mua, tazavald

Rahvaz, kanzoveh

Pagišta...

Великобритания – Suur’-Britan’ англичанин – englandilaine
шотландец – skottilaine

по-английски – englandikš, englandin kielt
по-шотландски – skotikš, skotin kielt

Франция – Fransk

француз – franskalaine

по-французски – franskaks, franskan kielt

Германия – Saks

немец – saksalaine

по-немецки – saksaks, saksan kielt

Италия – Italij

итальянец – italijalaine

по-итальянски – italijaks, italijan kielt

Испания – Hišpan’

испанец – hišpanilaine

по-испански – hišpanikš, hišpanin kielt

Швеция – Ruočči

швед – ruoččilaine

по-шведски – ruočiks, ruočin kielt

Норвегия – Norveg

норвежец – norvegalaine
саам – saamilaine

по-норвежски – norvegan kielt
по-саамски – saamikš, saamin kielt

Финляндия – Suomi

финн – suomelaine
карел – kard’alaine

по-фински – suomeks, suomen kielt
по-карельски – kard’alaks, kard’alan kielt

Венгрия – Ungari

венгр – ungarilaine

по-венгерски – ungarikš, ungarin kielt

Эстония – Viro, Edesti

эстонец – virolaine
сету – setukoi

по-эстонски – viroks, viron kielt
на сету – setuks, setun kielt
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Украина – Ukrain

украинец – ukrainalaine

по-украински – ukrainaks, ukrainan kielt

Белоруссия – Valgedvenä

белорус – valgedvenälaine

по-белорусски – valgedvenäks,
valgedvenän kielt

Карелия – Kard’al

карел – kard’alaine
людик – lüüdilaine, lüüdikoi

по-карельски – kard’alaks, kard’alan kielt
по-людиковски – lüüdikš, lüüdin kielt

Коми – Komi

коми – komilaine

на коми – komikš, komin kielt

Удмуртия – Udmurt

удмурт – udmurttalaine

по-удмуртски – udmurtaks, udmurtan kielt

Мордовия – Mordov

эрзянин – erzalaine
мокшанин – mokšalaine

по-эрзянски – erzaks, erzan kielt
по-мокшански – mokšaks, mokšan kielt

Какие языки ты знаешь?

Mitted kieled sina tiedad?

Говоришь ли ты по-шведски?

Pagižedgo ruočiks?

Я говорю хорошо по-фински.

Mina pagižen hüvin suomeks.

довольно хорошо

aiga hüvin

свободно

välläs(ti)

немного

vähäižel

мало

vähä

плохо

pahoin
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Ты понимаешь по-французски?

Elgendadgo franskaks?

Я понимаю по-итальянски.

Mina elgendan italijaks.

Умеешь ли ты говорить по-испански?

Maltadgo pagišta hišpanikš?

Не понимаю, что ты говоришь.

En elgenda, mida pagižed.

Ты говоришь слишком быстро.

Sina pagižed liigan teravas(ti).

Скажи ещё раз!

Sanu vie kierd!

Что ты сказал?

Mida sanuid?

Говори медленнее!

Pagiže hillemba!

Пожалуйста, повтори ещё раз!

Ole hüvä, tošta vie kierd!

Объясните мне, пожалуйста!

Olgat hüvä(d), selgittagat milei!

Я изучал английский язык в школе.

Mina opastuin englandin kielt školas.

Я обучался иностранным языкам в университете.

Mina opastuin vierahiže kielihe universtetas.

Я учу венгерский язык.

Mina lugen ungarin kielt.

Ты произносишь все слова правильно.

Sina iändäd kaik sanad oigedin.

У тебя хорошее произношение.

Silai on hüvä iändüz.

Вы хорошо говорите по-людиковски.

Tüö pagižette lüüdikš hüvin.

Это мой родной язык.

Se on minun oma kiel’.
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– Ты карелка или русская?

– Oledgo kard’alaine vai venälaine?

– Я людик.

– Olen lüüdikoi.

– Есть такая народность?

– Ongo mugoine kanzoveh?

– Есть. Иногда нас называют карелами, но мы говорим на своём языке. Наш язык очень старый.
На нём говорили древние жители Олонецкой Карелии. У людиков весьма интересная история.

– On. Tošti meid sanutah kard’alaižiks, ka müö
pagižemme omad kielt. Meiden kiel’ on ülen vahn.
Sida pagištih Anuksen Kard’alan amuižed eläjad.
Lüüdilaižil on vägi intresaine hištorij.

– Кто ваш Пекка по национальности?

– Mitted kanzalištod on teiden Pekka?

– Он карел, но родился в Финляндии.

– Häin on kard’alaine, ka rodinuze on Suomes.

– Андрей, почему ты в плохом настроении?

– Onni, mikš sina oled pahas mieles?

– Там в магазине – немецкие туристы.

– Siga laukas oldah saksalaižed turistad.

– Ну и что?

– Ka mida?

– Они что-то у меня спросили, но я ничего не
понял.

– Hüö küzüttih milai midagi, ka mina en elgennu ni
mida.

– Ты не обязан говорить на всех языках.

– Ed ole velgahine pagišta kaikil kielil.

– Но я обучался немецкому языку шесть лет в
школе и ещё пять лет в университете!

– Ka mina opastuin saksan kieleh kuuz’ vuot školas
da vie viiž vuot universtetas!

– Говорил ли ты раньше с кем-нибудь по-немецки? – Oledgo sina ende pagižnu kenen-ni ke saksaks?
– Только с учителем довольно давно.

– Vai opastajan ke vägi amu.
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– Ясно! Вон там идёт их переводчик. Он говорит
медленно и чётко. Иди с ним, слушай внимательно и всё поймёшь. Может быть, ты и сам станешь
говорить по-немецки.

– Selged! Kac siga kävelou heiden kiändäj. Häin
pagižou hill’as da selgedas. Mäne hänen ke,
kuundele tarkas dai elgendad kaiken. Voib olda
ičegi rubenned pagižemah saksaks.

– Слушай, Филипп, знаешь ли ты, что в нашем роду – Kuule, Fil’oi, tiedadgo sina, ku meiden rodus on äij
много всяких национальностей?
kaikenmoižid kanzalištoid?
– Знаю! В своё время наш дядя Семён уехал работать из Финляндии в Америку. Потом он со своей
женой-американкой приехал в Карелию строить
социализм.

– Tiedan! Omal aigal meiden Semoi-diäd’ läksi
ruadamah Suomes piä Amerikkah. Siid häin oman
amerikkalaižen mučoin ke tuli Kard’alah nostamah
socializmad.

– А его сестра вышла замуж за итальянца.

– Ka hänen sizar mäni miehele italijalaižele.

– Хотелось бы знать, сколько национальностей в
нашем роду!

– Himoitaiž tieta, äijgo kanzalištoid on meiden rodus!

– Я уже начал исследовать нашу родословную.

– Mina d’o rubezin tiedustamah meiden rodupuud.
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Знакомство — Tundustumine
имя

nimi

фамилия

rodunimi

отчество

ižаnnimi

место рождения

rodindkoht

место жительства

eländkoht

домашний адрес

kodiadrest

улица

kujo

друг

siebralaine

невеста

andilaz

жених

sulhaine

родственник

heimolaine

отпуск, каникулы

loma

деревня

külä, derein

посёлок

ruadkülä

командировка

ruadmatk

работать

ruata

слышать

kuulda

жить в сельской местности

eläda mual

познакомиться

tundustuda
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познакомить

tundustuttada

признавать, узнавать

tundustada

знать, быть знакомым

tuta

знакомый

tuttav

Будем знакомы!

Olgam tuttavad!

Как тебя (Вас) зовут?

Kut sindai (Teid) kucutah?

Как твоё (Ваше) имя?

Mitte on sinun (Teiden) nimi?

Где ты родился?

Kus oled rodinuze?

Я родился в Святозере.

Mina olen rodinuze Pühärves.

Откуда ты родом?

Mida heimod oled?

Я родом из михайловских людиков.

Mina olen Kujärven lüüdilaižiden heimod.

Я турист.

Mina olen turist.

Я приехал к родственникам.

Tulin heimolaižiden no.

Ты один?

Oledgo üksin?

Я здесь с сыном и братом.

Olen tägä poigan da vellen ke.

Из какого ты города?

Mittes lidnas piä sina oled?

Ты в командировке или в отпуске?

Oledgo ruadmatkas vai lomal?

26

– Добрый вечер! Как мне попасть в дом культуры? – Hüväd ehtad! Kut milei piästä kultuurkodih?
– Привет! Мы тоже туда идём. Меня зовут Михаил. – Tervehut! Müö sežo astumme sinna. Mindai
Как твоё имя?
kucutah Mikkoks. Mitte on sinun nimi?
– Я – Илона. Рада с тобой познакомиться!

– Mina olen Ilon. On ilo tundustuda sinuh!

– Я также! Как зовут твоего сына?

– Milei mugažo! Kut kucutah sinun poigad?

– Его имя Тимофей. Только он мне не сын, а родственник.

– Hänen nimi on Timoi. Vai häin ei ole minun poig, ka
heimolaine on.

– Я тебя не узнаю. Ты давно в нашем посёлке?

– Mina en tundusta sindai. Oledgo olnu hätken
meiden ruadküläs?

– Я здесь уже неделю и два дня. Впервые приеха- – Olen olnu tägä d’o nedalin da kaks’ päiväd.
ла в гости к своим родственникам. Ты знаешь Пет Ezmažkieran tulin adivoihe omiden heimolaižiden
ра Антонова?
no. Tundedgo Ontonovan Pekkon?
– Конечно! Его дом на пригорке. Он хороший
рассказчик.

– Tiettavas! Нänen kodi on mägenocal. Häin on hüvä
sanelij.

– А это твоя девушка? Познакомь нас, пожалуйста!

– Ongo tämä sinun neidine? Ole hüvä, tundustuta
meid!

– Это моя невеста Айно.

– Tämä on minun andilaz Ainoi.

– Приятно познакомиться с тобой, Айно. Откуда
ты сюда приехала?

– On mielehišt tundustuda sinuh, Ainoi. Kuspiä sina
tulid tännä?

– Из Куусамо. Там я живу, а учусь в Хельсинки.

– Kuuzamos piä. Siga mina elän, ka opastun Helsingiš.

– Микко, ты тоже финн?

– Mikko, oledgo sežo suomelaine?

– Я – людик. Живу в Пряже.

– Olen lüüdikoi. Elän Priäžäs.
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– Я слышала, как хорошо ты говоришь по-фински
со своей невестой. Ты – молодец!

– Mina kuulin, kut hüvin sina pagižed suomeks oman
andilahan ke. Oled moloč!

– Она финка, приехала сюда на каникулы. Я учусь
в профессиональном училище города Йоэнсуу.
Там я с ней и познакомился.

– Häin on suomelaine, tuli tännä lomale. Mina
opastun D’ogensuun lidnan professijanopištos. Siga
mina tundustuingi häneh.

– Интересная у вас история!

– Intresaine hištorij teil on!

– Да!

– Muga!
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Погода — Siä
Прогноз погоды — Siänendustez
воздух

ilm

климат

ilmanala

атмосферное давление

ilmanpainand

прекрасная погода

kauniž siä (= ilm)

ясная погода

poud

погожий день

poudpäiv

плохая погода

paha siä

солнце

päiväine

жара

räkk

тень, в тени

pilvez, pilvekses

гроза

d’umalanilm

гром

d’umalandürü

молния

tulenišk, dürütaut

радуга

d’umalanbembel

ветер

tuul’

дует ветер

tuulou

ветреная погода

tuulikaz siä
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ветродуй, весенний ветер

ahav, keväzahav

дождь

vihm

идёт дождь

vihmuu

дождливая погода

vihmaksine siä

туча, облако

pilv, pilvud

облачная погода

pilvehine siä

облачность

pilvehuz

пасмурный день

pilveksine päiv

град

ragiž

снег

lumi

метель, вьюга

tuhu

пурга

purg

видимость

nägünd

туман

sume

слякотная погода

ränd

грязь, слякоть

liga

снег с дождём

röčč
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Идёт снег.

Panou lumt.

Идёт град.

Ragištau. / Panou ragišt.

Гром гремит.

D’umal d’uraidau.

Молния сверкает.

Tulenišk räjähtau.

Грозовая туча прошла мимо.

Dürüpilv mäni siiriči.

Они попали в бурю.

Hüö puututtih mürsküh.

Какой прогноз погоды на следующую неделю?

Mitte siänendustez on tulijale nedalile?

Какая погода сегодня?

Mitte siä on tänäpä?

Сегодня холодно.

Tänäpä on vilu.

Cильно дует ветер.

Äijäl tuulou.

Какую погоду обещают на завтра?

Mitted siäd endustetah huomeneks?

Завтра будет дождь.

Huomei lienou vihm.

тепло

lämm

сильный мороз

tobd’ pakaine

Сколько сегодня градусов?

Äijgo gradusoid on tänäpä?

18 градусов мороза.

Kaheksatošt gradussad pakašt.

Сколько градусов тепла было у вас вчера?

Äijgo gradusoid lämmäd teil oli egläi?

Сегодня довольно хорошая погода.

Tänäpä on aiga hüvä siä.
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– Катя, ты же совсем мокрая!

– Kat’oi, sina-se oled ihan märg!

– Когда я вышла из дому, солнце светило. Ничто
не предвещало дождя. Я и не взяла зонта. Вот
только солнцезащитные очки взяла с собой.

– Konz läksin kodišpiä, päiväine paštoi. Ni mi ei
endustanu vihmad. Engi ottanu vihmankilbed. Kac
vai mustad očkad otin kerdale.

– Разве ты не слышала прогноза дня? Сегодня
обещали переменную облачность и сильный
кратковременный дождь.

– Edgo kuulnu päivänendustest? Tänäpä endustettih
vajehtujad pilvehut da tobd’ad lühüdaigašt vihmad.

– Глянь-ка в окно, как сильно дождит! Всё небо в
тучах. А вчера был погожий день.

– Kacahta vai ikkunah, kut äijäl vihmuu! Kaik taivaz on
pilves. Ka egläi oli poudpäiv.

– Когда атмосферное давление падает вниз, нас – Konz ilmanpainand pakkuu alahaks, lienou
тупает дождливая погода. Смени поскорее одеж vihmaksine siä. Vajehta sobad teramba, ku ed
ду, чтобы ты не замёрзла!
külmäiž!
– Мама, ты помнишь, какое дождливое лето было
в прошлом году?

– Muštadgo, mamoi, mitte vihmaž keza oli muloi?

– Лило как из ведра и часто гремел гром.

– Ku aldol ajoi da puaksus d’umal d’uraiži.

– Теперь такой туман опустился на озеро, что ничего не видно.

– Nügü mugoine sume laskihe därvele, ka ei nägü ni
mida.

– Старые люди говорят: если туман поднимется
кверху, то будет дождь, а если опустится на землю, то будет ясная погода.

– Vahnad rahvaz sanutah: ku sume nouznou ülähaks,
siid lienou vihm, vai ku laskeneze muale, ka lienou
poud.
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– Отец на рыбалке. В туман не надо бы ездить на
– Tuat on kalal. Sumegel ei pidaiž ajelta venehel. Siid
лодке. Tогда можно попасть на камни, потому что voib puuttuda kivele, sikš ku on paha nägünd.
плохая видимость.
– Не беспокойся! Он, как и все жители Карелии,
настоящий охотник и рыбак. Папа всё знает. Думаю, он останется на острове на ночь в лесной избушке, и придёт домой, когда погода прояснится.

– Ala pida huolt! Häin, ku kaik kard’alaižed, on oiged
mecnik da kalastaj. Tatoi tiedau kaiken. Ajattelen,
häin diäb suarele üöks meccpertiižeh, da tulou
kodih, konz siä selgidau.

Стороны света — Ilmančurad (Tuuled)
север

pohd’, pohd’aine

восток

liide

запад

luodeh

северо-восток

pohd’liide

северо-запад

pohd’luodeh

юг

suvi

юго-восток

suviliide

юго-запад

suviluodeh
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северный ветер

pohd’aine tuul’

южный ветер

suvine tuul’

западный ветер

luodehtuul’

юго-восточный ветер

suviliidetuul’

Ветер с юга.

Tuul’ on suves piä.

Дует с востока.

Tuulou liideges piä.

Солнце встаёт на востоке.

Päiväine nouzou liideges.

Вечером хвост Большой Медведицы указывает на Ehtal adaman händ ozuttau luodeheze piä.
запад.
Компас показывает юг, север, все ветра (= сторо- Kumpas ozuttau suven, pohd’aižen, kaik tuuled.
ны света).
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В гостях — Adivoiš
гость

adiv

гостеприимный

gostikaz

иностранец

vierahanmualaine

дом

kodi

печка

päčč

рундук, голбец

rundug

лавка

lauč

стол

süömlaud, stola

колоть дрова

halgoda halgod

обещать

uskaita

хозяин

ižand

хозяйка

emand, emag

калитка

štipanik

рыбник

kuurnik

угощать, потчевать

gostittada

пить чай

d’uoda čajud

домашние хлопоты

kodihuoled

топить баню

lämbittada külü

остаться на неделю

diädä nedalikš
35

Идите к столу!

Tulgat süömlaudah!

Когда вы приехали в Устье?

Konz tüö tulitte D’ogensuuhe?

Мы приехали вчера в Палнаволок.

Müö tulimme egläi Paloniemeh.

Вы долго будете в Михайловском?

Hätkengo lienette Kujärves?

Хотелось бы заехать в Мошничье.

Himoitaiž käväita Mecuuniemeh.

Когда вы уезжаете в Кончезеро?

Konz tüö lähtette Kendärveh?

Завтра мы поедем в Галлезеро.

Huomei lähtemme Haldärveh.

Бывали ли вы в Святозере?

Olelittego tüö Pühärves?

Я один раз был в Лижме.

Ühten kierdan olin Lidžmil.

Я был очень давно в Пелдоже.

Ülen amu olin Peldoižes.

Я не бывал в деревне Половина.

Mina en olelnu Poštan küläs.

Надеюсь, что наши места вам понравятся.

Toivon, ku meiden kohtad mieldutetah teid.

– Здравствуйте! Есть ли кто дома?

– Terveheks tännä! Ongo keda kodiš?

– Привет, Наталья! Наконец-то ты к нам приехала. – Hoi, Natoi! Dälgimai-se sina tulid meile.
– Привет тебе, Валя! Я же обещала приехать к
вам. Очень скучаю по своей деревне. Хотелось
вас увидеть.
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– Tervehut silei, Val’oi! Mina-se olen uskainnu tulda
teile. Äijäl igävoičen omad küläd. Himoitti nähtä teid.

– Давно я тебя не видела. Заходи в дом! Разде– Hätken en ole nähnü sindai. Tule perttih! Heita
вайся, садись на лавку или на рундук у печки! Там sobad, ište laučale vai rundugale päčin no! Siga on
тепло.
lämm.
– Ты уже и калитки испекла!

– Oled d’o štipanikadgi paštanu!

– Конечно! Ты сама знаешь, мы потчуем гостей
– Tiettavas! Iče tiedad, müö gostitamme adivoid
калитками. И рыбник уже готов! Погоди, выну из štipanikoil. Dai kuurnik on d’o valmiž! Vuota, otan
печи, тогда попробуешь рыбки из родного озера. päčis piä, siid opitteled kodidärven kalašt.
– Где же хозяин?

– Kusbo ižand on?

– Николай колет дрова во дворе. Вон он уже идёт. – Miikul halgou halgod pihal. Kac häin d’o tulou.
– Здравствуй, Наталья! Давно-то мы не виделись!

– Tervheks, Natoi! Hätken-se emme olgoi nähnüze!

– Слушай, я постоянно в домашних хлопотах. Хорошо, что твоя жена позвала меня в гости!

– Kuule, olen ainos kodihuoliš. Hüvä, ku sinun mučoi
kucui mindai adivoihe!

– Идите к столу! Будем обедать. Наталья, оставайся у нас на неделю!

– Tulgat süömlaudah! Rubedamme murginoiččemah.
Natoi, diä meile nedalikš!

– С удовольствием! Правду говорят, что наш народ очень гостеприимный!

– Hüväl mielel! Tott pagištah, ku meiden rahvaz on
ülen gostikaz!

– Это хорошо! Тогда я натоплю баню.

– Se on hüvä! Siid mina lämbitan külün.

– Не стоит беспокоиться!

– Ei maksa huolt!

– Помнишь ли ты ещё, городская жительница, как – Viego muštad, lidnas eläj, kut on mielehišt
приятно париться в бане? Когда ты последний раз külbedakse külüs? Konz oled dälgimaižen kierdan
külbenuze oigedal vastal?
парилась настоящим веником?
– C того прошло долгое время!

– Siid on männü pitk aig!
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– Вот и я о том же! Завтра опять будем топить
баню. К нам приедут зарубежные гости.

– Kac minagi sidažo! Huomei müöste lämbitamme
külün. Meile tuldah rajantagaižed adivod.

– Часто у вас бывают иностранцы?

– Puaksusgo vierahanmualaižed oleltah teil?

– Иногда приезжают. Теперь наша деревня извест- – Erasti tuleltah. Nügü meiden külä on kuuluž. Tägä
на. Здесь открыт этнокультурный центр «Людиков- on avaittu etnokultuuran Lüüdikodi-keskuč. Siid
ский дом». Так туристы приезжают летом и зимой. turistad tuleltah kezal dai talvel.
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Числительные — Lugusanad
Количественные числительные — Miärlugusanad
ноль

null’

один

üks’

два

kaks’

три

kolme

четыре

nell’

пять

viiž

шесть

kuuz’

семь

seiččeme

восемь

kaheksa

девять

üheksa

десять

kümmene

одиннадцать

üks’tošt

двенадцать

kaks’tošt

тринадцать

kolmetošt

четырнадцать

nell’tošt

пятнадцать

viižtošt

шестнадцать

kuuz’tošt
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семнадцать

seiččemetošt

восемнадцать

kaheksatošt

девятнадцать

üheksatošt

двадцать

kaks’kümment

двадцать один

kaks’kümment üks’

двадцать два

kaks’kümment kaks’

тридцать

kolmekümment

тридцать четыре

kolmekümment nell’

сорок

nell’kümment

сорок пять

nell’kümment viiž

пятьдесят

viižkümment

пятьдесят шесть

viižkümment kuuz’

шестьдесят

kuuz’kümment

шестьдесят семь

kuuz’kümment seiččeme

семьдесят

seiččemekümment

семьдесят восемь

seiččemekümment kaheksa

восемьдесят

kaheksakümment

восемьдесят девять

kaheksakümment üheksa

девяносто

üheksakümment

сто

sada
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101

sada üks’

200

kaks’sadad

300

kolmesadad

400

nell’sadad

500

viižsadad

600

kuuz’sadad

700

seiččemesadad

800

kaheksasadad

900

üheksasadad

1 000

tuha

1 001

tuha üks’

10 000

kümmenetuhad

100 000

sadatuhad

1 000 000

mild’on

5 000 000

viiž mild’onad

1 000 000 000

mill’art
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Порядковые числительные — Riädlugusanad
первый

ezmaine

второй

toine

третий

kolmandž

четвёртый

nelländž

пятый

viidendž

шестой

kuudendž

седьмой

seiččemendž

восьмой

kaheksandž

девятый

üheksandž

десятый

kümmenendž

одиннадцатый

ühtendžtošt

двенадцатый

kahtendžtošt

тринадцатый

kolmandžtošt

четырнадцатый

nelländžtošt

пятнадцатый

viidendžtošt

шестнадцатый

kuudendžtošt

семнадцатый

seiččemendžtošt

восемнадцатый

kaheksandžtošt

девятнадцатый

üheksandžtošt
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двадцатый

kahtendžkümmenendž

двадцать первый

kahtendžkümmenendž ezmaine

тридцатый

kolmandžkümmenendž

сороковой

nelländžkümmenendž

пятидесятый

viidendžkümmenendž

шестидесятый

kuudendžkümmenendž

семидесятый

seiččemendžkümmenendž

восьмидесятый

kaheksandžkümmenendž

девяностый

üheksandžkümmenendž

сотый

sadandž

двухсотый

kahtendžsadandž

трёхсотый

kolmandžsadandž

четырёхсотый

nelländžsadandž

пятисотый

viidendžsadandž

шестисотый

kuudendžsadandž

семисотый

seiččemendžsadandž

восьмисотый

kaheksandžsadandž

девятисотый

üheksandžsadandž

тысячный

tuhandž

двухтысячный

kahtendžtuhandž
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четырёхтысячный

nelländžtuhandž

пятимиллионный

viižmild’onahine

семимиллирдный

seiččememill’arttahine
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Время — Aig
Часовое время — Čuasaig
секунда

sekund

минута

minut

час

čuas

полчаса

puol’ čuassud

два часа

kaks’ čuassud

Который час?

Kudam čuas on?

Сколько времени?

Äijgo aigad on?

Сейчас половина десятого.

Nügü on puol’ kümment.

Сейчас двенадцать часов.

Nügü on kaks’tošt čuassud.

Без пяти (минут) четыре.

Viit (minuttad) vajag on nell’.

В какое время приходит паром?

Mittel aigal tulou laut?

Паром приходит в 14.15.

Laut tulou viižtošt minuttad kolmat.

В котором часу приходит поезд?

Kudamal čuasul tulou d’und?

Поезд приходит в 14.45.

D’und tulou viittošt (minuttad) vajag kolme. / D’und
tulou viidetatošt minutata kolme.
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В три часа дня по московскому времени.

Kolmen čuasun aigal päiväd Moskovad müöti.

По финскому времени.

Helsingid müöti.

В четыре часа ночи.

Nellän čuasun aigal üöd.

Поезд из Финляндии приходит в Санкт-Петербург Suomen d’und tulou Piiterih seiččemen čuasun aigal
в семь часов утра по московскому времени.
huondest Moskovad müöti.
Я приду (= приеду) завтра в десять часов вечера.

Mina tulen huomei kümmenen čuasun aigal ehtad.

Я буду готова через десять минут.

Mina lienen valmiž kümmenes minutas piäliči.

Сутки — Üöpäiv
утро

huondez

утром

huondeksel

день

päiv

днём

päiväl

вечер

eht

вечером

ehtal

ночь

üö

ночью

üöl

вчера

egläi

позавчера

ende-egläi
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сегодня

tänäpä, tänämbä

завтра

huomei

завтра вечером

huomei ehtal

послезавтра

huomenendälges

сегодня ночью

täl üöl

рано

aigoiš

пораньше

aigemba

поздно

müöhä

попозже

müöhemba

Сегодня утром я ухожу на работу. Приду в шесть
часов вечера.

Täl huondeksel mina lähten ruadole. Tulen kuuden
čuasun aigal ehtad.

Утром я выхожу из дому десять минут девятого.

Huondeksel mina lähten kodišpiä kümmene
minuttad üheksat.

– Когда уходит автобус в Кондопогу?

– Konz lähtöu autobuss Kompohd’ah?

– Через пять минут. Если не успеешь, то следующий автобус пойдет в 15.15.

– Viides minutas piäliči. Ku ed ehtine, ka tulij
autobuss lähtöu viižtošt minuttad nellät.
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– В какое время уходит последний автобус?

– Mittel aigal lähtöu dälgimaine autobuss?

– В 21.00.

– Üheksan čuasun aigal ehtad.

– Это слишком поздно. А есть пораньше?

– Se on liigan müöhä. Ongo aigemba?

– Есть! Без пяти минут семь.

– On! Viit minuttad vajag seiččeme.

– Хорошо! Дайте билет на этот автобус! Спасибо! – Hüvä! Ankat belet tälle autobusale! Spassibo!
– Не за что!

– Ei mil!

Дни недели — Nedalinpäiväd
неделя

nedal’

понедельник

ezmažarg

вторник

tožarg

среда

kolmanpäiv

четверг

nellänpäiv

пятница

piätnič

суббота

suobat

воскресенье

pühäpäiv

в понедельник

ezmažargen

во вторник

tožargen
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в среду

kolmanpäivän

в четверг

nellänpäivän

в пятницу

piätniččan

в субботу

suobattan

в воскресенье

pühäpäivän

на этой неделе

täl nedalil

на прошлой неделе

männüdel nedalil

на будущей неделе

tulijal nedalil

через неделю

nedališ piäliči

Какой день недели был вчера?

Mitte nedalinpäiv oli egläi?

Вчера была пятница.

Egläi oli piätnič.

Сегодня 13 сентября.

Tänäрä on sügüzkuun kolmandžtošt päiv.

Сегодня уже суббота.

Tänäpä on d’o suobat.

Завтра будет воскресенье.

Huomei lienou pühäpäiv.
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Времена года. Месяцы — Vuodenaigad. Kuud
год

vuoz’

век, столетие

vuoz’sada

лето

keza

осень

sügüz

зима

talv

весна

keväz

летом

kezal

осенью

sügüzel

зимой

talvel

весной

kevädel

месяц

kuu

январь

pakažkuu, ezmaine kuu (1. kuu)

февраль

tuhukuu, toine kuu (2. kuu)

март

keväzkuu, kolmandž kuu (3. kuu)

апрель

sulakuu, nelländž kuu (4. kuu)

май

orazkuu, viidendž kuu (5. kuu)

июнь

kezakuu, kuudendž kuu (6. kuu)

июль

heinkuu, seiččemendž kuu (7. kuu)

август

elokuu, kaheksandž kuu (8. kuu)

сентябрь

sügüzkuu, üheksandž kuu (9. kuu)
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октябрь

ligakuu, kümmenendž kuu (10. kuu)

ноябрь

külmkuu, ühtendžtošt kuu (11. kuu)

декабрь

talvkuu, kahtendžtošt kuu (12. kuu)

в январе

pakažkuus, ezmaižel kuul (1:žel kuul)

в июне

kezakuus, kuudendel kuul (6:ndel kuul)

в декабре

talvkuus, kahtendeltošt kuul (12:ndel kuul)

в этом месяце

täl kuul

в прошлом месяце

männüdel kuul

в будущем месяце

tulijal (= uudel) kuul

в прошлом году

männüdel (= muloižel) vuodel, muloi

прошлой зимой

männüdel talvel

весной прошлого года

muloižel kevädel

этим летом

täl kezal

будущей осенью

tulijal (= uudel) sügüzel

число, дата

päivlugu

день рождения

rodindpäiv

дата рождения

rodindan päivlugu

год рождения

rodindvuoz’

именины

nimipäiv

юбилей

tazaiga
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В году двенадцать месяцев.

Vuodes on kaks’tošt kuud.

Учебный год начинается в сентябре.

Opastundvuoz’ algotetah sügüzkuus.

Будет холодная осень.

Lienou vilu sügüz.

В январе ожидается сильный мороз.

Pakažkuus vuotetah tobd’ad pakašt.

Весенний день год кормит.

Keväzpäiv vuoden süöttäu.

Какое сегодня число?

Mitte päivlugu on tänäpä?

Когда ты родился?

Konz sina oled rodinuze?

В каком году ты родился?

Mittel vuodel oled rodinuze?

Я родился 15 августа 1979 года.

Mina olen rodinuze elokuun viidendeltošt päiväl
vuodel tuha üheksasadad seiččemekümment
üheksa.

– Ксения, приглашаю тебя в субботу на мой день
рождения.

– Oks’oi, kucun sindai suobattan minun
rodindpäiväle.

– Спасибо за приглашение! Но ведь твой день
– Spassibo kucundas! Ka sinun rodindpäiv-se on
рождения послезавтра в четверг, если я правиль- huomenendälges nellänpäivän, ku muštanen
но помню.
oigedin.
– Да! А в субботу мои именины. Я хочу отпраздно- – Muga! Ka suobattan on minun nimipäiv. Mina
вать всё вместе, поэтому и приглашаю вас в суб- tahton pruaznuita kaiken ühtes, sikš kucungi teid
боту, когда не нужно идти на работу.
suobattan, konz ei pida mändä ruadole.
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– В субботу мы с другом пойдём кататься на
лодке.

– Suobattan müö siebralaižen ke lähtemme ajelemah
venehel.

– Вы можете покататься в воскресенье. Мне исполнится 25 лет, будет юбилей. Приходи вместе с
другом! Я жду вас в субботу в 14 часов. Потом вечером мы можем пойти в кино или на дискотеку.

– Voitte ajelta pühäpäivän. Milei täüdüu
kaks’kümment viiž vuot, lienou tazaiga. Tule ühtes
siebralaižen ke! Vuotan teid suobattan nelläntošt
čuasun aigal. Siid ehtal müö voimme lähtä kinoh vai
diskole.

– Хорошо! Думаю, Матвей не будет возражать. У
тебя будет много гостей?

– Hüvä on! Ajattelen, Matti ei sanu vastah. Lienougo
silai äij adivoid?

– Восемь человек гостей, мои родители и бабушка с дедушкой. Потом старшие поедут на дачу,
останется только молодёжь.

– Kaheksa henged adivoid, minun vahnembad
da buab diedan ke. Siid vahnembahižed lähtäh
kezakodih, vai nuoriž diäb.

– Твой дедушка такой бодрый! Сколько ему лет?

– Sinun died on mugoine raved! Äijgo vuot hänele on?

– Он родился в 1932 году. Ему уже 85 лет. Бабушка на два года моложе его. Они очень любят жить
летом на даче. Сейчас они приехали в город поз
дравить меня c днём рождения.

– Häin on rodinuze vuodel tuha üheksasadad
kolmekümment kaks’. Hänele on d’o kaheksakümment
viiž vuot. Buab on kaks’ vuot nuoremb hänt. Hüö ülen
armastetah eläda kezal kezakodiš. Nügü hüö tuldih
lidnah tervehtamah mindai rodindpäivän perad.

– До встречи!

– Nägemišt!

– Добро пожаловать на праздник!

– Terveheks tulda pruaznikale!
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Цвета — Mujud
белый

valged

чёрный

must

синий

sinine

коричневый

kuorenkarvaine

жёлтый

pakuine, keldaine

сиреневый

sireninkarvaine

зелёный

vihand

оранжевый

oranž

серый

huahk, harmag

бордовый

bordo

фиолетовый

violet

голубой

taivahankarvaine

красный

rusked

розовый

roozankarvaine

золотой

kuldaine

серебряный

hobedaine
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– Какой большой аквариум!

– Mitte on suur’ akvarium!

– Очень большой! Я и не видел таких раньше.

– Ülen on suur’! Mina en ni nähnü mugoižid ende.

– Вода в нём синяя, как в море!

– Vezi on siiš sinine kaku meres!

– Вода может быть разного цвета и в Чёрном, и в
Красном, и в Белом море. Цвет моря зависит от
погоды.

– Vezi voib olda kaikenkarvaine Mustasgi,
Ruskedasgi dai Valgedasgi meres. Meren muju
rippuu siäs.

– Это так. Например, кто-то впервые увидел море
во время шторма и сказал: “Какое чёрное море!”
Потому море назвали Чёрным. А оно бывает и синим, и зелёным.

– Muga on. Ezimarkaks kengi ezmažkieran nägišti
meren mürskün aigal da sanui: “Mitte must on meri!”
Sidamüöti meri nimitettih Mustaks. Vai se olelou
sinižen dai vihandan.

– Посмотри, золотая рыбка плывёт за серым камнем.

– Kaсahta, kuldaine kalaine ujuu huahkan kiven
tagana.

– У нас ведь говорят по-другому – «серый».

– Meil-se sanutah toižin – harmag.

– Можно сказать и так! Серый цвет по-людиковски ещё называют по окраске мыши «мышиным
цветом».

– Mugagi voib sanuda! Huahk muju vie kucutah
lüüdikš hiiren karvad müöti hiirenkarvaižeks.

– И по окраске цветков говорят «розовый», «сиреневый», «фиолетовый».

– Dai änikoiden karvad müöti sanutah
roozankarvaine, sireninkarvaine, violet.

– Так и цвет древесной коры называется коричне- – Mugai puun kuoren muju nimitetah
вым.
kuorenkarvaižeks.
– Цвета украшают флаги разных областей и народностей.

– Mujud čometah kaikenmoižiden muakundiden da
kanzovehiden flakuid.

– Красный, синий, зелёный – это наши цвета.

– Rusked, sinine, vihand oldah meiden mujud.
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– Это так! Пойдём дальше смотреть аквариумных
рыбок!

– Se on muga! Astugam edelleh kaссelemah
akvariumkaloid!

– Смотри, какие они красивые! Все такие разноцветные!

– Kacu, mitted hüö oldah čomad! Kaik oldah
mugomad kaikenkarvaižed!
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В школе и на работе — Školas da ruadol
Учёба. Образование — Opastund. Opastuz
учить

opastada

учиться

opastuda

преподавание, обучение

opastand

образование, обучение

opastuz

учёба, изучение

opastund

знание, наука

tied

воспитание

kazvatuz

школа

škola

дошкольное обучение

endeškolahine opastand

начальный класс, начальные классы

algklass, algklasad

окончить музыкальную школу

loppida muuzikškola

училище

opišt

училище культуры

kultuuran opišt

профессиональное училище

professijanopišt

вуз, высшее учебное заведение

korgedškola

университет

universtet, üliškola

педагогический институт

kazvatuztiedon institut

академия наук

tiedoiden akademij
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учитель, преподаватель

opastaj

учащийся

opastuj

школьник

školan opastuj, školanik

студент университета

universtetan opastuj

аспирант

d’atkopastuj

студенческий билет

opastujankart

урок

čuas

расписание уроков

čuasprogramm

лекция

lugend

курс, курсы

kurs, kursad

факультет

tiedkund

отделение

d’ago

заочное отделение

avoind’ago

учащийся заочного отделения, заочник

avoind’agon opastuj

стипендия

aburaha

экзамен, курсовой экзамен

opind, kursopind

сдать вступительные экзамены

pidada piäzendopindad

единый государственный экзамен, ЕГЭ

ühtehine valdkundalline opind

дипломная работа

diplomruad

дипломное свидетельство

diplomtodištuz
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Где ты учишься?

Kus sina opastud?

Я учусь в школе.

Mina opastun školas.

в училище

opištos

в университете

universtetas

на курсах

kursil

филологический факультет

filologijan tiedkund

исторический факультет

hištorijan tiedkund

историко-архитектурный факультет

hištorij-arhitektuuran tiedkund

юридический факультет

oigeduztiedon tiedkund

экономический факультет

ekonomikan tiedkund

биологический факультет

biologijan tiedkund

сельскохозяйственный факультет

muatalohuden tiedkund

лесоинженерный факультет

meccinžineroiden tiedkund

На каком факультете ты учишься?

Mittel tiedkundal sina opastud?

Я – учащийся факультета прибалтийско-финской
филологии и культуры.

Mina olen liidemerensuomelaižiden kieliden da
kultuuran tiedkundan opastuj.

Какие факультеты есть в Петрозаводском универ- Mitted tiedkundad oldah Petrouskoin universtetas?
ситете?
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Сколько лет тебе надо учиться?

Äijgo vuot silei pidau opastuda?

Кем ты будешь?

Ken sina liened?

Я буду учителем начальных классов и людиковского языка.

Mina lienen algklasoiden da lüüdin kielen opastaj.

– Ты уже окончил школу?

– D’ogo sina lopiid školan?

– Я уже учащийся вуза.

– Olen d’o korgedškolan opastuj.

– Смотри, как быстро идёт время! На кого ты
учишься?

– Kacu, kut teravas aig mänöu! Keneks sina opastud?

– На программиста в Санкт-Петербургском университете.

– Programmoiččijaks Piiterin universtetas.

– Трудно было поступить туда учиться?

– Oligo düged piästä sinna opastumah?

– Теперь не сдают вступительных экзаменов. В вуз
принимают по результатам ЕГЭ, который сдают
по окончании школы. Потом можно подавать документы хоть на пять факультетов.

– Nügü ei pideta piäzendopindoid. Korgedškolah
otetah ühtehižen valdkundalližen opindan suališt
müöti, kudam pidetah školan lopindal. Siid voib anta
dokumentad viidelegi tiedkundale.

– Ну и чудеса! И ты послал документы на пять
факультетов?

– Kummad oldah! Tüöndžidgo dokumentad viidele
tiedkundale?
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– Нет! Я хочу быть программистом, поэтому ходил
на курсы и хорошо сдал ЕГЭ. А посылал документы только в Петрозаводский университет и в
Санкт-Петербург.

– En! Mina tahton olda programmoiččijan,
sikš kävüin kursile da hüvin pidin ühtehižen
valdkundalližen opindan. Tüöndžin dokumentad vai
Petrouskoin universtettah da Piiterih.

– Где ты будешь работать?

– Kus sina rubedad ruadamah?

– Ещё не знаю. Ещё надо учиться четыре с полови- – Vie en tieda. Vie pidau opastuda nell’ puolen ke
ной года. Но программист – профессия будущего. vuot. Ka programmoiččij on tulijan aigan professij.
Думаю, без работы не останусь.
Ajattelen, en diä ruadota.
– Успехов тебе в учёбе!

– Hüväd opastundad silei!

Профессия. Специальность — Professij. Ruadonala
Какая у тебя специальность?

Mitte on sinun ruadonala?

Кем ты работаешь?

Kenen sina ruadad?

Я – учитель.

Mina olen opastaj.

врач

parandaj, dohtur

водитель, шофёр

ajaj

лётчик

lendaj

строитель

nostaj

музыкант

soittaj
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артист, актёр

ozuttelij

парикмахер

tukankeriččij

продавец

müöj

редактор

toimittaj

директор

ohd’adaj

уборщица

puhtastaj

воспитатель в детском саду

päivkodin kazvattaj

сапожник

kenganombelij

секретарь

kird’anvedaj

эксперт

azijantiedaj

профессионал

professional, profi

работник сельского хозяйства

muatalohuden ruadnik

кузнец

pajanik, sepp

маляр

mujunik

медсестра

kibusizar, medsizar

рабочий

ruadmiez

учёный

tiedmiez

журналист

leht’miez

пожарный

palomiez

плотник

kirvezmiez
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фермер

fermmiez

предприниматель, бизнесмен

biznezmiez

должность, чин

virg

служащий

virgmiez

служащий банка

bankan virgmiez

На какой должности он работает?

Mittes virgas häin ruadau?

Он – директор издательства (типографии).

Häin on kird’kodin (kird’anpainon) ohd’adaj.

– Ира, какое у тебя образование?

– Iroi, mitte on sinun opastuz?

– Я окончила среднюю школу и музыкальную школу. Теперь я учусь на заочном отделении в училище
культуры и работаю уборщицей в национальной
библиотеке. Почему ты спрашиваешь об этом?

– Mina lopiin keskškolan da muuzikškolan. Nügü
opastun kultuuran opišton avoind’agol da ruadan
puhtastajan rahvahuzbibliotekas. Mikš sina küzüd
tädä?

– Ты хотела бы работать в нашем театре?

– Tahtoižidgo ruata meiden tiattares?

– Интересный вопрос! Что ты хочешь узнать?

– Intresaine küzünd! Mida sina tahtod tiedustada?

– Почему ты работаешь уборщицей?

– Mikš sina ruadad puhtastajan?

– Я только приехала в город. Здесь трудно найти – Mina vaste tulin lidnah. Tägä on düged löütä ruad.
работу. В деревне я работала продавщицей в ма- Küläs mina ruadoin müöjän laukas, ka se ei olnu
газине, но это мне не очень нравилось.
milei d’alos mielt müöti.
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– Ты ведь много лет играла в вашем народном театре, хорошо играла.

– Sina-se äijäd vuoded ozuttelid teiden
rahvahantiattares, hüvin ozuttelid.

– Да, мне это нравилось. Это было только увлечение, хотя театр я очень люблю.

– Muga, se oli milei mielt müöti. Se oli vai himo, ka
tiatart mina ülen armastan.

– Твоё увлечение может сделаться профессией.

– Sinun himo voib siätäkse professijaks.

– Не понимаю, что ты хочешь сказать.

– En elgenda, mida tahtod sanuda.

– Ты любишь театр, хорошо знаешь свой и финский языки. Уже учишься там, где готовят будущих актёров театра и кино.

– Sina armastad tiatart, hüvin tiedad oman da
suomen kielen. D’o opastud siga, kus valmištetah
tulijoid tiattaren da kinon ozuttelijoid.

– Но я учусь на библиотекаря и скоро окончу
учёбу.

– Ka mina opastun bibliotekarikš da teravas lopin
opastundan.

– Очень хорошо! Сейчас училище культуры ищет
талантливую молодёжь на актёрское отделение.
Будешь учиться и работать в нашем театре!

– Ülen hüvä! Nügü kultuuran opišt eččiu nerokast
nuorižod ozuttelijoiden d’agole. Rubedad
opastumah da ruadamah meiden tiattares!

– Ну, не знаю!

– Ka en tieda!

– Ты слышала, что завтра в нашу деревню приезжает Антон? Он всё умеет делать.

– Sina kuulid, ku huomei meiden küläh tulou Ontoi?
Häin malttau siätä kaiken.

– Как так? Он же школу не окончил!

– Kut muga? Häin-se ei loppinu školad!

– Да, не окончил! Но руки у него золотые. Он уме- – Ei ni loppinu! Ka käded hänel oldah kuldaižed.
Häin malttau pövüngi ombelta, villakod da toižedgi
ет и шубу сшить, валенки и другую обувь починить, и печь сложит.
d’algaččimed koheta, dai päčin panou.
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– Он, конечно, мастер. Но, я думаю, в наше время – Häin on tiettavas neronik. Ka mina ajattelen,
надо много учиться, чтобы найти интересную, хо- meiden aigal pidau äij opastuda, ku löütä intresaine,
рошую работу.
hüvä ruad.
– Вот и я о том же!

– Kac minagi sidažo!

Работа — Ruad
работать

ruata

Где ты работаешь?

Kus sina ruadad?

Я работаю в библиотеке.

Mina ruadan bibliotekas.

в больнице

kibulas

на животноводческой ферме

žiivatfermal

в банке

bankas

на железнодорожном вокзале

raudtievagzualal

в магазине

laukas

в универмаге

universalližes laukas

в порту

sadamas

на рынке

torgul

на заводе

zavodal
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в лесу

mecas

в экспертном совете

azijantiedajiden nevvostos

в общественной палате

ühteskundalližes huonehes

Я работаю социальным педагогом в коррекционных классах.

Mina ruadan socialližen kazvattajan
kohenduzklasoiš.

Я безработный.

Mina olen ruadotoi.

– Сергей, куда ты идёшь так рано?

– Sergij, kunna sina astud muga aigoiš?

– На свиноводческую ферму.

– Poččfermale.

– Я и не знал, что ты фермер.

– Mina en ni tiedanu, ku sina oled fermmiez.

– Когда я остался без работы, то пошёл работать
на животноводческую ферму брата.

– Konz mina diäin ruadota, ka läksin ruadamah
vellen žiivatfermale.

– Ты сказал, что идёшь на свиноводческую ферму. – Sina sanuid, ku astud poččfermale.
– Теперь у нас с братом есть ещё совместная сви- – Nügü meil vellen ke on vie ühtehine poččferm.
новодческая ферма. Я работаю там инженером. Mina ruadan siga inžineran. Kusbo sina ruadad?
А ты где работаешь?
– Я работаю в общественной палате в Москве.

– Mina ruadan ühteskundalližes huonehes Moskovas.

– На какой должности?

– Mittes virgas?

– Я секретарь.

– Olen kird’anvedaj.

66

– Ты же окончил педагогический институт!

– Sina-se lopiid kazvatuztiedon institutan!

– Да, по специальности я психолог. Работал в шко- – Muga, ruadonalad müöti olen psiholog. Ruadoin
ле, потом в университете.
školas, siid universtetas.
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Семья — Pereh
род, родня

rodu, heim, rodn’

родственник

heimolaine, rodn’

родственники

heimolaižed, rodn’ad

родной, близкий

oma, omahine

родные, близкие

omad, omahižed

родители

vahnembad

отец

tuat, iža

папа

tuat, tatoi

мать

muam, emä

мама

muam, mamoi

муж, супруг; мужчина

miez

жена, супруга

mučoi

женщина

naine

ребёнок, дети

laps’, lapsed

многодетная семья

lapsikaz pereh

сын

poig

парень

briha

мальчик

brihač

дочь

tütär
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девочка

neičuk

девушка

neidine

брат

vell’

старший брат

veikoi

старший брат, братец

veik, veika

сводный брат

vellindam

братья

velled

братья, братцы

velleksed

сестра

sizar

старшая сестра

čidžoi

старшая сестра, сестрица

čidži

cводная сестра

sizrindam

сёстры

sizared

сёстры, сестрицы

sizareksed

дед

died

дедушка

dedoi, didi

пожилой мужчина

(vahn) ukk

прадедушка

pruadied

бабушка

buab, baboi

пожилая женщина

(vahn) akk
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прабабушка

pruabuab

внук

vunuk, brihačvunuk

внучка

vunuk, neičukvunuk

правнук

pruavunuk

дядя

diäd’, dädöi

тётя

tädi, tötoi

племянник, сын брата/сестры

plemännik, vellen/sizaren poig

племянница, дочь брата/сестры

plemännič, vellen/sizaren tütär

свёкор, отец мужа

app, buat’koi

свекровь, мать мужа

anup, muatkoi

тесть, отец жены

app

тёща, мать жены

anup

зять, муж дочери

vävü

невестка, жена сына

nevesk, kälü

сват, отец зятя или невестки

svuat

сватья, мать зятя или невестки

svuat’

деверь, брат мужа

küdü

золовка, сестра мужа

nado

свояченица, сестра жены

nado, svajačenc

невестка, жена брата или брата мужа

kälü
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жёны братьев

kälüd, kälüksed

шурин, брат жены

šurd’ak

свояк, муж сестры жены

svajak

мужья сестёр

svajakad, svajakaksed

двоюродный брат, двоюродная сестра

seuk

двоюродные братья, двоюродные сёстры

seukud, seukuksed

двоюродный брат

bratan

двоюродные братья

bratanad, bratanaksed

двоюродная сестра

segoitar

двоюродные сёстры

segoittared, segoittareksed

отчим

ižindam, tuatindam

мачеха

emindam, muamindam

пасынок, неродной сын

poigindam

падчерица, неродная дочь

tütrindam

сирота

armotoi

крёстный отец

ristiža, ristintuat

крёстная мать

ristemä, ristinmuam, rist’oi

кум, кума

kuom

крестник, крёстный сын

ristinpoig

крестница, крёстная дочь

ristintütär
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жениться

naida

выйти замуж

mändä miehele

взрослый

aiguine

совершеннолетний

täüz’igaine

мой ровесник

minunigaine

молодой, моложе

nuor’, nuoremb

старый, старше

vahn, vahnemb

родиться

rodidakse

помнить

muštada

Когда ты родился?

Konz sina oled rodinuze?

Cколько тебе лет?

Äijgo vuot (= igad) silei on?

Мне 15 лет.

Milei on viižtošt vuot.

Мне исполнилось 70 лет.

Milei täüdüi seiččemekümment vuot.

У него семилетняя сестра.

Hänel on seiččemevuodine sizar.

Она наша родственница.

Häin on meiden heimolaine.

Ты женат?

Oledgo sina nainu?

Я женат.

Mina olen nainu.
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Я холост.

Mina olen naimatoi.

Я вдовец (вдова).

Mina olen lesk.

Ты замужем?

Oledgo sina miehel?

Живы ли твои родители?

Oldahgo sinun vahnembad hengiš?

Отец жив.

Tuat on hengiš.

Мои родители оба живы.

Minun molembad vahnembad oldah hengiš.

Мама умерла в позапрошлом году.

Muam kuoli endemuloižel vuodel.

У тебя есть братья?

Ongo silai vellid?

У вас есть дети?

Ongo teil lapsid?

У нас нет детей.

Meil ei ole lapsid.

Сколько у вас детей?

Äijgo last teil on?

У нас четверо детей.

Meil on nell’ last.

У меня один брат и три сестры.

Milai on üks’ vell’ da kolme sizart.

У вас большая семья?

Ongo teil suur’ pereh?

В нашей семье восемь человек.

Meiden perehes on kaheksa henged.

Вот фотография нашей семьи.

Täs on meiden perehen foto.

Сестра Поля и тётя Парасковья приедут к ним в гости. Polli-sizar da Paroi-tädi tuldah heile adivoihe.
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– Женя, посмотри! На этой фотографии семья
твоего дяди Александра.

– Ženni, kacahta! Täl fotol on sinun Šantu-diädän
pereh.

– Ну и большая семья! Я не помню дядю, и ничего – Onbo suur’ pereh! Mina en mušta diädäd engi ole
о нём не слышала.
kuulnu hänes ni mida.
– Он уже давно живёт в Швеции. Твой отец может рассказать тебе о нём. Ведь ты выросла, уже
взрослая.

– Häin d’o amu eläu Ruočis. Sinun iža voib sanelta
silei häneh nähte. Sina-se oled kazvanu, d’o oled
aiguine.

– А вот и папа пришёл! Расскажи-ка своей дочке
о семье твоего брата!

– Kac tuat nügü tuli! Sanele vai omale tüttärele sinun
vellen pereheze nähte!

– Ну, могу рассказать! Скоро они приедут к нам в
гости.

– Ka voin sanelta! Teravas hüö tuldah meile
adivoihe.

– Кто к нам приедет?

– Ken tulou meile?

– Твой дядя, мой брат Александр приедет со своей семьёй в гости.

– Sinun diäd, minun vell’ Šantu tulou oman perehen
ke adivoihe.

– Откуда они приедут?

– Kuspiä hüö tuldah?

– Из Стокгольма. Это столица Швеции.

– Stokholmas piä. Se on Ruočin piälidn.

– Папа, почему мой дядя живёт в Швеции?

– Tatoi, mikš minun diäd’ eläu Ruočis?

– Он там работал, женился и теперь живёт со сво- – Häin siga ruadoi, nai da nügü eläu oman perehen
ей семьёй.
ke.
– Он там родился?

– Ongo häin rodinuze siga?

– Да, нет! Он родился здесь в Карелии в нашей
деревне.

– Ka ei! Häin on rodinuze tägä Kard’alas meiden
küläs.
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– В какой деревне?

– Mittes küläs?

– Это была деревня Яковлевское. Теперь её уже
нет, как нет и многих других людиковских деревень.

– Se oli Agvehen külä. Nügü sida d’o ei ole, kut ei ole
äijid toižidgi lüüdilaižid külid.

– Cколько лет моему дяде?

– Äijgo igad minun diädäle on?

– Он мой ровесник. Александру тоже исполнилось 60 лет.

– Häin on minunigaine. Šantule mugažo täüdüi
kuuz’kümment vuot.

– Его жена молодая?

– Ongo hänen mučoi nuor’?

– Елена на двенадцать лет моложе Александра.

– Lenoi on kaks’tošt vuot nuoremb Šantud.
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Путешествие — Matk
путешествовать

matkata

путешествующий

matkadaj

пассажир

matkalaine

билет на транспорт

matkbelet

чемодан, дорожная сумка

matklauk

попутчик

matksiebralaine

гид, экскурсовод

matkanvedaj, giid

автомобиль

auto

автобус

autobuss

поезд

d’und

самолёт

lenduk

корабль

laiv

паром

laut

лодка

veneh

парус

purdeh

парусная лодка, яхта

purdehveneh

парусный корабль, парусник

purdehlaiv

моторная лодка, катер

motorveneh

экскурсия

ekskurs
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туризм

turizm

достопримечательность

turizmkoht

турист

turist, matkmiez

туристическая группа

turistgrupp

дача

kezakodi

ремонт

kohenduz

взять напрокат

vuograta

нужно

pidau

Я заблудился.

Mina olen üöstünu.

Мне нужен путеводитель по музею.

Milei pidau suada muuzijan turizmprospekt.

Когда начинается экскурсия по городу?

Konz algotetah lidnan ekskurs?

Есть ли у вас гид, который говорит по-русски?

Ongo teil matkanvedaj, kudam pagižou venäks?

Какие в городе есть достопримечательности?

Mitted turizmkohtad oldah lidnas?

Где находится центральная площадь?

Kus on piäplacc?

музей изобразительных искусств

kuvaneroiden muuzij

памятник рунопевцам

runonpajattajiden pacaz

концертный зал

koncertzual
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церковь

kirik

библиотека

bibliotek

центральный рынок

piätorg

ночной клуб

üökluba

театр

tiatar

парк

puišt

Онежское озеро

Änine, Äniždärv

– Павел, когда ты поедешь на дачу?

– Pauši, konz sina lähted kezakodih?

– Думаю отправиться в конце недели.

– Ajattelen lähtä nedalin lopus.

– Возьми меня с собой, если не будет других попутчиков!

– Ota mindai kerdale, ku ei liene toižid
matksiebralaižid!

– Хорошо! Только я не знаю, поеду ли я на дачу на – Hüvä! Vaiku mina en tieda, lähtengo kezakodih
автомобиле или на катере через Онежское озе- autol vai motorvenehel piäliči Äniždärves, sikš ku
ро, потому что мой автомобиль в ремонте.
minun auto on kohendukses.
– А твой отец не может меня подбросить?

– Eigo sinun tuat voi ehtattada mindai?

– Они с мамой уехали в Испанию.

– Hüö muaman ke lähtih Hišpanih.

– На автомобиле?

– Autolgo?
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– Нет, самолётом, потом на поезде. А там они
возьмут автомобиль напрокат.

– Ei, lendukal, siid d’undal. Ka siga hüö vuogratah
auton.

– У них туристическая поездка?

– Ongo heil turizmmatk?

– Да, они договорились с туристической фирмой,
чтобы на границе их ожидал гид, который сопровождал бы их во время путешествия.

– Muga, hüö sobittih turizmfirman ke, ku rajal heid
vuotaiž matkanvedaj, kudam suataiž heid matkan
aigal.
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Езда в городе — Ajand lidnas
город

lidn

центр города

kesklidn

адрес

adrest

улица

kujo

главная улица, проспект

piäkujo

двор

piha

шоссе, тракт

d’uam

дорога, путь

tie

дорожная развилка, перекрёсток

tiesuar

дорожный указатель

tiekilb

дорожный знак

tieviehk

дорожная полиция

tiepolicij

светофор

tietuled

вперёд

edeh(piä)

прямо

oigedah(piä)

направо

oigedale(piä)

налево

hurale(piä)

совсем близко

ihan lähen

поближе (куда)

lähembaks
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довольно далеко

aiga edahan

издалека

edahanpiä

здесь

tägä, täs (= täste)

обратно

tagaze(piä)

ехать

ajada

добраться, доехать, попасть

piästä

повернуть

kiätä, punaita

поворот

kiändüz

заблудиться

üöstüda

ремонтировать

koheta

в противоположном направлении

vastaižes čuras

Пожалуйста, скажите мне / помогите мне!

Olgat hüvä, sanugat milei / abuttagat milei!

Где находится гостиница «Берёзка»?

Kus on Koivuine-hotell’?

Какой у вас адрес?

Mitte adrest teil on?

Какая это улица?

Mitte kujo tämä on?

Как мне добраться до гостиницы?

Kut milei piästä hotellih?

Поезжайте по этой главной улице, потом на светофоре поверните налево. Там будет гостиница.

Ajagat tädä piäkujod müöti, siid tietuliden kohtas
kiäkät hurale. Siga lienou hotell’.
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Есть ли у Вас карта города?

Ongo Teil lidnan kart?

Где улица Зелёная?

Kus on Vihand kujo?

За театром поверните направо.

Tiattaren tagana kiäkät oigedale.

На чём можно доехать до Пряжи?

Mil voib piästä Priäžäh?

Это далеко?

Ongo se edahan?

Где находится железнодорожный вокзал?

Kus on raudtievagzual?

Сколько остановок до музея?

Äijgo azeteksid on muuzijah sai?

Вызовите такси по этому адресу!

Kuccugat takso tälle adrestale!

Oтвезите меня на железнодорожный вокзал / в
аэропорт / в центр города.

Vedaikat mindai raudtievagzualale / lendvagzualale
/ kesklidnah.

Я ищу гостиницу / магазин / аптеку.

Mina ečin hotellid / laukkad / aptekkad.

Извините! К сожалению, я этого не знаю / не смо- Ankat andegeks (= prostigat)! Žiälikš mina en tieda
гу Вам помочь.
sida / en voi abuttada Teile.

– Однако, я заблудился в этом городе. Посмотри
по карте, где наша гостиница!

– Nügü mina üöstüin tähe lidnah. Kacahta kartal, kus
on meiden hotell’!

– Она совсем близко, только отсюда мы к ней не
попадём, потому что дорогу ремонтируют.

– Se on ihan lähen, vai tägäpiä müö sen no emme
piäsköi, ku tie kohetah.

– Там есть дорожный знак, но издалека он не виден. – Siga on tieviehk, ka edahanpiä se ei nägü.
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– Тут ещё другой знак. Поверни налево!

– Täs on vie toine viehk. Kiändä hurale!

– Теперь мы добрались!

– Nügü piäzimme!

83

Гостиница — Hotell’
в гостинице

hotelliš

гостиничный номер

hotell’numer

двухместный номер

kaks’sijaine numer

комната

huoneh

горничная

huonehenpuhtastaj

администратор (гостиницы)

vastahottaj

приём (гостей), ресепшен

vastahotand

дежурная

vuorolaine

заполнить анкету

täüttäda anket

туристическое бюро, бюро путешествий

turizmbüro

бронировать, заказывать

rezervoita

гостевая карта

adivkart

ключ

avadim

ванна

vann

номер с ванной

numer vannan ke

душ

dušš

баня

külü

сауна

saun

туалет

nuužnik

погладить одежду

silittada sobad
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гладильная комната

silituzhuoneh

утюг

silituzraud

телефон

telefon

мобильный телефон

mobilline telefon

телевизор

telek, TV

Туристическое бюро «Фрегат» забронировало
для меня одноместный номер в этой гостинице.

Fregat-turizmbüro rezervoičči milei üks’sijaižen
numeran täs hotelliš.

Пожалуйста, заполните эту анкету!

Olgat hüvä, täüttägat tämä anket!

Долго ли Вы пробудете в гостинице?

Hätkengo Tüö lienette hotelliš?

Я уезжаю послезавтра утром.

Mina lähten huomenendälges huondeksel.

Ваша комната готова.

Teiden huoneh on valmiž.

Какой номер моей комнаты?

Mitte on minun huonehen numer?

Разбудите меня в 6 часов утра.

Nostattagat mindai kuuden čuasun aigal huondest.

Свободных номеров нет.

D’oudavid numeroid ei ole.

Есть ли поблизости другие гостиницы?

Ongo läheli toižid hotelliid?

Сколько стоит ночь (сутки) в номере?

Mida (= äijängo) üö (üöpäiv) numeras maksau?

У вас есть гладильная комната?

Ongo teil silituzhuoneh?

85

– Есть ли свободные номера в гостинице?

– Ongo d’oudavid numeroid hotelliš?

– А у Вас забронирован номер?

– Ka ongo Teil rezervoittu numer?

– Нет! Мы с другом хотим познакомиться с вашим – Ei ole! Müö siebralaižen ke tahtomme tundustuda
красивым городом.
teiden čomah lidnah.
– К большому сожалению, свободных мест нет. У
нас проводится международный конгресс.

– Suureks žiälikš d’oudavid sijoid ei ole. Meil pidetah
rahvahidenkeskehine kongres.

– Я заказывала двухместный номер на фамилию
Мяги.

– Mina rezervoičin kaks’sijaižen numeran Mägirodunimele.

– Это Вы Мяги?

– Olettego Tüö Mägi?

– Мяги – фалилия моей тёти. Она приедет пример- – Mägi on minun tädin rodunimi. Häin tulou ninka
но через час.
čuasus piäliči.
– Номер только что освободился. Через один час
он будет готов.

– Numer vaste vai d’oudavui. Ühtes čuasus piäliči se
lienou valmiž.

– Есть ли в номере туалет, душ?

– Ongo numeras nuužnik, dušš?

– Да, есть! На берегу озера есть также очень хорошая баня.

– Muga, on! Därven randal on mugažo ülen hüvä
külü.

– Там можно попариться?

– Voibgo siid külbedakse?

– Конечно! У дежурной можно купить веник. Думаю, что наша баня понравится Вашей тётушке.

– Tiettavasti! Vuorolaižel voib ostada vastan.
Ajattelen, ku meiden külü mielduttau Teiden tötoin.
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– Думаю, и нам понравится, ведь мы с дочерью
тоже приехали издалека.

– Ajattelen, meidgi mielduttau, ku müö tüttären ke
mugažo tulimme edahanpiä.

– Возьмите ключ! Ваш номер 206, второй этаж на- – Ottagat avadim! Teiden numer on
лево.
kahtendžsadandž kuudendž (= kaks’sadad kuuz’),
toine kierduz hurale.
– Где бы я могла погладить платье?

– Kus mina voižin silittada pluat’an?

– В гладильной комнате. По лестнице вниз. Если
– Silituzhuonehes. Pordahid müöti alahaks. Ku
хотите, горничная может погладить Вашу одежду. tahtonette, huonehenpuhtastaj voib silittada Teiden
sobad.
– Большое спасибо! Tем временем мы сможет от- – Suur’ spassibo! Sil aigal müö voimme huogastuda.
дохнуть.
– Я принесу Вам кофе в номер?

– Tuongo Teile kofijad numerah?

– Спасибо, принесите! У вас хорошая гостиница,
да и место очень красивое.

– Spassibo, tuogat! Teil on hüvä hotell’ dai koht on
ülen čoma.
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Достопримечательности — Turizmkohtad
музей

muuzij

галерея

gallerij

выставка

ozutuz

зал

zual

выставочный зал

ozutuzzual

искусство

nero

картина

kuva

изобразительное искусство

kuvanero

прикладное искусство

käzinero

художественная галерея

kuvaneron gallerij

художественная выставка

kuvaneron ozutuz

музей изобразительных искусств

kuvaneroiden muuzij

краеведческий музей

kodirandan muuzij

музей под открытым небом

avoinilman muuzij

шедевр

neroruad

автопортрет

omakuva

мастер изобразительного искусства

kuvaneronik

художник

piirdaj

рисунок

piirduz

краска

muju
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живописец

mujupiirdaj

живопись

mujupiirduz

масляная краска

voimuju

акварельная краска

vezimuju

акварель (рисунок)

vezimujupiirduz

пейзаж

muažem

портрет

ristikanzan kuva

скульптура

vestandkuva

скульптор

kuvanvestaj

мозаика

palakuva

витраж

mujustökkolkuva

экскурсия

ekskurs

путеводитель

turizmprospekt, turizmbrošuur

заповедник

luondon vard’oičendzoon

музей-заповедник «Кижи»

Kižin muuzij da luondon vard’oičendzoon

Национальный музей Республики Карелия

Kard’alan tazavaldan rahvahuzmuuzij

архитектура

arhitektuur

санаторий

sanatorium

курорт

kuurort
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Когда открыт краеведческий музей?

Konz kodirandan muuzij on avaittu?

Когда начнется экскурсия?

Konz algotetah ekskurs?

Кто нарисовал эту картину?

Ken on piirdanu tämän kuvan?

Чья эта скульптура?

Kenen tämä vestandkuva on?

Кто скульптор?

Ken on kuvanvestaj?

Меня интересуют иконы.

Mindai intresuitah obrazad.

Сколько будет открыта выставка?

Hätkengo ozutuz lienou avaittu?

Есть ли в музее античные скульпуры?

Ongo muuzijas antikanaigaižid vestandkuvid?

Мне нравится акварель.

Mindai mielduttau vezimujupiirduz.

Можете ли Вы устроить для нашей группы экскур- Voittego pidada meiden grupale muuzijan
сию в музей?
ekskursan?
Я хотел бы посмотреть выставку художников Карелии.

Mina tahtoižin kaccuda Kard’alan piirdajiden
ozutuksen.

Экскурсия по музею начнётся через 10 минут.

Muuzijan ekskurs algotetah kümmenes minutas
piäliči.

– Егор, ко мне приехали в гости наши друзья из
Петербурга. Они в отпуске и хотят познакомиться
с Карелией. Посоветуй, что им можно показать.
Ты же гид!

– D’ohor, milei tuldih adivoihe meiden siebralaižed
Piiteriš piä. Hüö oldah lomal da tahtotah tundustuda
Kard’alah. Nevvo, mida heile voib ozuttada. Sina-se
oled giid!
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– Думаю, им бы понравился музей под открытым
небом.

– Ajattelen, heid mieldutaiž avoinilman muuzij.

– Ты имеешь в виду музей-заповедник «Кижи», ко- – Pidadgo mieles Kižin muuzijan da luondon
торый находится на древнем людиковском остро- vard’oičendzoonan, kudam on amuižel lüüdilaižel
ве?
suarel?
– Конечно, если их интересует старинная дере– Tiettavas, ku heid intresuinnou vahnanaigaine
вянная архитектура. Там можно хорошо познако- puuarhitektuur. Siga voib hüvin tundustuda
миться со строительством деревянных церквей и puuhižiden kirikoiden da kodiden nostandah.
домов.
– Спасибо за совет! Завтра я хочу свозить их ещё
на Кивач. Пусть увидят знаменитый водопад, о
котором великий поэт Державин написал своё
прекрасное стихотворение. Отправляйся с нами!

– Spassibo nevvos! Huomei mina tahton vedaita
heid vie Kivačunkoskele. Nähkäh kuulužan kosken,
kudamah nähte suur’ runonik Deržavin kird’utti
oman kaunehen runon. Lähte meiden ke!

– С удовольствием! Завтра у меня свободный день. – Hüväl mielel! Huomei milai on d’oudav päiv.
– Тогда мы ещё заедем в санаторий «Марциальные воды».

– Siid vie käväidamme Marsan Veziden
sanatoriumah.

– Я могу упомянуть, что Кивач – это не только известный людиковский водопад, но также один из
старейших заповедников России. А «Марциальные воды» – первый российский курорт.

– Mina voin mainita, ku Kivač ei ole vai kuuluž
lüüdilaine kosk, ka on mugažo üks’ Venän
vahnembiš luondon vard’oičendzooniš. Ka Marsan
Veded on Venän ezmaine kuurort.

– Очень хорошо! Сегодня мы посетили Национальный музей Республики Карелия и музей из
образительных искусств.

– Ülen hüvä! Tänäpä müö kävüimme Kard’alan
tazavaldan rahvahuzmuuzijah da kuvaneroiden
muuzijah.
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В магазине — Laukas
покупка

ostuz, ostamine

покупки

ostuksed, ostamižed

покупать

ostada

покупатель

ostaj

продавать

müödä

продавец

müöj

распродажа

loppuhmüönd

уценка

alenduz

рынок

torg

магазин

lauk

универмаг

universalline lauk

магазин самообслуживания

oma-abun lauk

гастроном

süömlauk

бакалея

segatavaroiden lauk

корзина для покупок

ostuzvirš

тележка для покупок

ostuzkäri

открыто

avaittu

закрыто

salbattu

вход

tulo
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выход

mänö

товарный отдел

tavarand’ago

овощи

d’uurikkahad

фрукты

fruktad

алкогольные напитки

humald’uomad

сувенир, сувениры

muštbruja, muštbrujad

подарок, подарки

lahd’, lahd’ad

цветы

änikod, svetad

игрушки

bobaižed

посуда

astijad

мебель

huonehbrujad

фототовары

fototavarad

сумки

laukud

одежда

sobad

меха

karvnahkad

обувь

d’algaččimed, kengad

размер

suuruz

примерять

miärita

подходить

sobida

касса

kass
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кассир

kassanpidaj

платить; стоить

maksada

Что бы Вы хотели?

Mida Tüö tahtoižitte?

Я хотел бы купить пальто на зиму.

Mina tahtoižin ostada hall’akon (= palton) talveks.

Я просто смотрю.

Mina muga kacun.

Какой у Вас размер?

Mitte suuruz Teil on?

У вас есть шляпы?

Ongo teil šliäppid?

Сколько стоит?

Mida (= äijängo) maksau?

Это дорого.

Tämä on kalliž.

Есть ли что-нибудь подешевле?

Ongo mida-ni huogehembad?

Покажите мне те сапоги!

Ozuttagat milei ned suappugad!

Можно примерить этот синий костюм?

Voingo miärita tämän sinižen puaran?

У вас есть такие же туфли чёрного цвета?

Oldahgo teil mugomadžo mustankarvaižed
kandkengad?

Принесите блузку поменьше! Эта мне великовата.

Tuogat hubemb bluuz! Tämä on suurehk milei.

Это мне не подходит.

Tämä ei sobi milei.

Мне нужно купить батарейки для часов. Где они
продаются?

Milei pidau ostada čuasuiden batterid. Kus niid
müödäh?
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Дайте мне, пожалуйста, яблок!

Olgat hüvä, ankat milei d’ablukoid!

Сколько?

Äijgo?

Килограмм.

Kilo.

Я бы взял триста грамм конфет.

Mina otaižin kolmesadad grammad kamfetoid.

Вы могли бы написать цену?

Voižittego kird’uttada hindan?

Где касса?

Kus on kass?

Я расплачусь банковской картой.

Mina maksan bankkartal.

– У нас есть три часа свободного времени до отправления автобуса.

– Meil on kolme čuassud d’oudavad aigad ende
autobusan lähtendad.

– Нам нужно купить местные сувениры.

– Meile pidau ostada tägälaižed muštbrujad.

– Здесь много сувенирных киосков.

– Tägä on äij muštbrujakioskid.

– Мне бы надо купить подарки дочери и сестре на – Milei pidaiž ostada lahd’ad tüttärele da sizarele
день рождения.
rodindpäiväks.
– Вот на углу большой универмаг. Я провожу, если
кто пойдёт туда. Может быть, там вы найдёте всё,
что хотите купить. Вход и выход в одну дверь. Так
что не заблудитесь, несмотря на то, что в универмаге три этажа.

– Kac salmal on suur’ universalline lauk. Mina suatan,
ku ken lähtenou sinna. Voib olda siga tüö löüdätte
kaiken, mida tahtotte ostada. Tulo da mänö on ühtes
ukses. Siid tüö ette üöstügoi kaccumata sida, ku
universalližes laukas on kolme kierdust.

– Антонина, пойдём сразу наверх! Ты мне помо– Ton’oi, astugam kieras ülähaks! Sina abutad milei
жешь купить свадебное платье для моей невесты. ostada suadibpluat’an minun andilahale.
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– Ты сказал ей об этом?

– Sanuidgo hänele tähe nähte?

– Нет! Она не смогла поехать со мной в Петрозаводск. Свадьба будет уже через один месяц.

– En! Häin ei voinu lähtä minun ke Petrouskoile.
Suadib lienou d’o ühtes kuus piäliči.

– Ну, не знаю! Почему ты решил сам купить ей
платье? Может быть, это ей не понравится!

– Ka en tieda! Mikš sina piätid iče ostada hänele
pluat’an? Voib olda tämä ei mielduta hänt!

– Тоня, мы были с ней в этом универмаге в прош
лом году. Тогда я заметил, как она разглядывала
свадебные платья. Когда мы решили пожениться,
я вспомнил это. Теперь хочу сделать ей сюрприз.
В нашей деревне такого платья не купишь!

– Tonni, müö olimme hänen ke täs universalližes
laukas muloižel vuodel. Siloi mina nägištin, kut häin
kacui suadibpluat’oid. Konz müö piätimme naida,
mina muštoitin tämän. Nügü tahton siätä hänele
hämästuksen. Meiden küläs mugošt pluatt’ad ed osta!

– Может быть, оно ей не подойдёт!

– Voib olda se ei sobi hänele!

– Поэтому я прошу у тебя помощи! Вы же сёстры,
и у вас одинаковые фигуры.

– Sikš mina küzün silai abud! Tüö-se olette
sizareksed, da teil oldah ühtenluaduižed rungad.

– Будьте так добры, покажите нам всё, что нужно
для невесты! А потом ты мне поможешь купить
чемодан для моего мужа.

– Olgat mugoine hüvä, ozuttagat meile kaik, mida
pidau andilahale! Siid sina abutad milei ostada
matklaukun minun miehele.

– Конечно, нам нужно купить подарки для всех!

– Tiettavas meile pidau ostada lahd’ad kaikile!

– Сходим ещё в магазин спорттоваров! Я должна
купить коньки для сына.

– Käväikam vie sporttavaroiden laukkah! Milei pidau
ostada diäd’algaksed poigale.

– Смотри, здесь тоже есть отдел товаров для
спорта!

– Kacu, täs sežo on sporttavaroiden d’ago!

– Наверно, мы здесь всё и купим!

– Voib olda müö täs kaiken ostammegi!
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Питание — Süönd
рыба

kala

окунь

ahven

хариус

hard’uz

щука

haug

судак

kuha

лещ

lahn

лосось

lohi

налим

madeh

ряпушка

riäpüz, riäpöi

сайда

said

салака

salag

сельдь, селёдка

seld’

сиг

siig

язь

säünäg

форель

torp

треска

tursk

сущик, мелкая рыба

maim

икра

mädähn

солёная рыба

suolattu kala
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копчёная рыба

savustettu kala

рыба, запечённая в глиняном горшочке

savipadaižes paštettu kala

мясо

liha

жаркое

paštettu liha

говядина

lehmanliha

тушёная оленина

haudutettu pedranliha

жареная баранина

räketettu lambahanliha

запечённая свинина

paštettu počinliha

куриное мясо, курятина

kananliha

язык

kiel’

печень

maks

почки

hiiroid, südämmunaižed

завтрак

huondezsüöm, huondezpala

обед

murgin

обедать

murginoita

ужин

ildaine

ужинать

ildaštada

охранник

vard’oiččij

швейцар

uksenvard’oiččij

метрдотель

hotellinmuaster’

98

официант

tariččij

желать, хотеть

tahtoda

хотеться

himoittada

Где можно пообедать?

Kus voib murginoita?

Чего желаете?

Mida tahtotte?

Я хочу выпить чашечку кофе.

Mina tahton d’uoda mall’aižen kofijad.

Я голоден и очень спешу.

Mina olen nälgästunu da ülen kiirehtan.

На пятом этаже бар открыт круглосуточно.

Viidendel kierduksel buar on avaittu üölpäiväl.

На втором этаже есть шведский стол. Там можно Toižel kierduksel on ruočinlaud. Siga voib süödä
позавтракать.
huondezpalan.
Обед или ужин можно заранее заказать в рес
торане.

Murginan vai ildaižen voib rezervoita restoranas
edelpiä.

Столовая в соседнем доме. Там есть детское
меню.

Süömäl on rindalližes kodiš. Siga on lapsiden
min’uu.

Когда кафе открывается?

Konz kofijik avaiduu?

Ты позавтракал?

Süöidgo huondezpalan?

Нас пригласили на ужин в людиковскую семью.

Meid kucuttih ildaižele lüüdilaižeh pereheze.
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– Можете ли Вы посоветовать нам хороший рес
торан с традиционной пищей?

– Voittego nevvoda meile hüvän restoranan
perimuzsüömän ke?

– Прямо в центре города есть такой ресторан.

– Ihan kesklidnas on mugoine restoran.

– Есть ли там народная музыка?

– Ongo siga perimuzmuuzikkad?

– Да, в ресторане есть программа.

– Muga, restoranas on programm.

– У вас есть свободные места?

– Ongo teil d’oudavid sijoid?

– Тот столик у окна свободен. Присаживайтесь!
Чего желаете?

– Se laudaine ikkunan no on d’oudav. Ištugatoiže!
Mida tahtotte?

– Мы хотели бы пообедать. Что Вы можете нам
предложить?

– Müö tahtoižimme murginoita. Mida voitte meile
tarita?

– Могу предложить на закуску мясной, рыбный
– Voin tarita algpalaks liha-, kala- vai seld’salatan.
салат или винегрет. У нас есть также бутерброды, Meil on mugažo voileibid, munaižid majonezan ke
яйца под майонезом и сыры.
da siiruid.
– Я вегетарианец.

– Mina olen d’uurikazsüöj.

– Возьмите тогда овощной или грибной салат,
грибной или крапивный суп и морковные котлеты!

– Ottagat siid d’uurikaz- vai sien’salat, griba- vai
čiilahažrokk da morkofkkatletad!

– Спасибо! Моя жена любит рыбу, а сын мясо. По- – Spassibo! Minun mučoi armastau kalad, ka poig
советуйте что-нибудь!
lihad. Nevvogat mida-ni!
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– У нас много мясных и рыбных блюд! Вот Вам
меню. Выбирайте! Есть похлёбка из сущика и
уха, гороховый суп и щи, борщ. Есть клюквенный
и брусничный морс, а также черничный кисель.
Ещё есть традиционная выпечка.

– Meil on äij liha- da kalad’uodid! Täs on Teile
min’uu. Valikat! On maimsärbim da kalarokk,
herneh- da kapustrokk, boršt’. On garbal- da
buolvezi dai must’oikiisel’. Vie on perimuzemaguz.

– Какая у вас выпечка?

– Mitte emaguz teil on?

– У нас есть разнообразные пироги: картофельные и пшённые калитки, колобы из ржаной и
пшеничной муки, рыбники, ватрушки с ягодами и
творогом.

– Meil on kaikenluaduižid piiragoid: kartofk- da
brossštipanikad, kolobad rugehižes da nižuižes
d’auhos, kuurnikad, vatruškad muard’oiden da
rahton ke.

– Если мы будем заходить сюда почаще, то попро- – Ku tulelnemme tännä puaksumba, siid opimme
буем все эти блюда!
kaik nämäd d’uodad!
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Газеты и журналы, книги — Sanum- da kuvalehted, kird’ad
периодическое издание

leht’

газета

sanumleht’

словарь

sanakird’

небольшой словарь, словарик

sananik

разговорник

paginnik

журнал

kuvaleht’

путеводитель

turizmprospekt, turizmbrošuur

карта

kart

план города

lidnan pluan

почтовая карточка, открытка

poštkart’

открытка с видом

nägün poštkart’

телефонный справочник

telefonkäzikird’

людиковский учебный словарь

lüüdin opastundsanakird’

людиковско-русский словарь

lüüdi-venän sanakird’/sananik

русско-людиковский разговорник

venä-lüüdin paginnik

журнал «Люудилайне» («Людик»)

Lüüdilaine-kuvaleht’

газета «Люудилайне Сана» («Людиковское Слово») Lüüdilaine Sana -sanumleht’
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Есть ли у вас открытки с видами водопада Кивач? Ongo teil Kivačunkosken nägüiden poštkartiid?
Где я могу купить телефонный справочник Кондо- Kus mina voin ostada Kompohd’an
поги?
telefonkäzikird’an?
Я хотел бы купить газету на людиковскoм языке.

Mina tahtoižin ostada sanumlehten lüüdin kielel.

Мне нужны книги о Карелии на русском и финском языках.

Milei pidau suada kird’ad Kard’alah nähte venän da
suomen kielil.

Есть ли у вас русско-людиковский разговорник?

Ongo teil venä-lüüdin paginnik?

Можно ли здесь купить финско-русские словари? Voibgo täs ostada suomi-venän sanakird’ad?
Сколько стоит этот журнал?

Mida (= äijängo) tämä kuvaleht’ maksau?

Мне нужен путеводитель по музеям вашего
города.

Milei pidau suada teiden lidnan muuzijoiden
turizmprospekt.

– Я хотел бы купить свежий номер газеты на финском языке.

– Mina tahtoižin ostada vereksen sanumlehten
numeran suomen kielel.

– К сожалению, в нашей гостинице периодичес
– Žiälikš meiden hotelliš ei müödä lehtid. Niid voib
кие издания не продаются. Их можно купить в га- ostada leht’kioskas. Se on hotellid vaste.
зетном киоске. Он находится напротив гостиницы.
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– Добрый день! Есть ли у Вас газеты на людиковском языке?

– Hüväd päiväd! Ongo Teil sanumlehtid lüüdin
kielel?

– Здравствуйте! У нас есть газеты только на финском и на карельских языках. Все сегодняшние.
Вчера ещё привезли последний номер детского
журнала. Что Вас интересует?

– Terveheks Teile! Meil oldah sanumlehted
vai suomeks da kard’alan kielil. Kaik oldah
tänäpäižed. Egläi vie tuodih lapsiden kuvalehten
dälgimažnumeran. Mi Teid intresuiččou?

– Что значит «на карельских языках»?

– Mi on “kard’alan kielil”?

– Газета «Ома Муа» издаётся на ливвиковском и
севернокарельском.

– Oma Mua -sanumleht’ painetah livvikš da
pohd’ažkard’alaks.

– А что есть на финском?

– Mida on suomeks?

– Для детей и школьников есть журнал «Кипиня»,
а для взрослых – газета «Карьялан Саномат».

– Lapsihe da školanikoihe niškoi on Kipinä-kuvaleht’,
ka aiguižile on Karjalan Sanomat -sanumleht’.

– Хорошо! Я куплю у Вас по одному номеру каждого периодического издания.

– Hüvä! Mina ostan Teil ühten numeran d’ogahišt
lehted.

– Вы умеете читать на всех языках?

– Maltattego lugeda kaikil kielil?

– Конечно, нет! Но я знаю многие языки. Во время – Tiettavas en! Ka mina tiedan äijäd kieled. Matkoil
путешествий я собираю разные издания на финmina keradan kaikenmoižid painuksid suomelažugrilaižil kielil. Se on minun himo.
но-угорских языках. Это моё хобби.
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Почта. Средства связи — Pošt. Sideged
почта

pošt

авиапочта

lendpošt

электронная почта

elektropošt

почтовая марка

poštmark

почтовый ящик

poštvakk

почтовая посылка

pošttüöndämine

письмо

kird’aine

заказное письмо

registroittu kird’aine

ценное письмо

arvkird’aine

конверт

kird’ažkuor’

почтовый адрес

poštadrest

адрес электронной почты

elektropoštan adrest

получатель

suaj

код (города, страны)

(lidnan, muan) kood

факс

faks

интернет

internuot

телефон

telefon

мобильный телефон

mobilline telefon

номер телефона

telefonnumer
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телефонный справочник

telefonkäzikird’

звонить

soittada

звонок

soitand

телеграмма

telegramm

денежный перевод

rahansiirdand

расписка

nimenpano

подпись

allekird’utuz

Дайте мне почтовую марку на это письмо.

Ankat milei poštmark tähe kird’aižeh.

Сколько стоит письмо в Финляндию?

Mida (= äijängo) kird’aine Suomeh maksau?

Где находится центральный телеграф?

Kus on piätelegraf?

Главпочтамт находится в центре города.

Poštan piäkonttor on kesklidnas.

Когда открывается почтовая контора?

Konz avaiduu poštkonttor?
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– Настя, пойдём со мной на почту! Мне надо полу- – Nasti, lähkäm minun ke poštale! Milei pidau suada
чить письмо и отправить телеграмму.
kird’aine da tüötä telegramm.
– Ну, пойдём! Мне письма приносят в почтовый
ящик.

– Ka lähtemme! Milei kird’aižed tuodah poštvakkah.

– Мне тоже! Но это заказное письмо. Его надо по- – Milei mugažo! Ka tämä on registroittu kird’aine. Se
лучить под расписку в почтовой конторе.
pidau suada nimenpanol poštkonttoras.
– Пойдём! Почта и телеграф находятся в одном
здании и совсем близко.

– Astugam! Pošt da telegraf oldah ühtes taloiš da
ihan lähengi.

– Есть ли там интернет?

– Ongo siga internuot?

– Конечно! Я часто им пользуюсь.

– Tiettavas! Mina puaksus pidelen sida.

– До которого часа открыта почта?

– Kudamah čuassuh sai pošt on avaittu?

– Почтовая контора закрывается в восемь часов
вечера.

– Poštkonttor salbatah kaheksan čuasun aigal ehtad.
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Парикмахерская — Tukankeričend
волос, волосы

tukk, tukad

стричь

kerita

стричься

keritakse

парикмахер

tukankeriččij

парикмахерская, стрижка волос

tukankeričend

дамская парикмахерская

naižiden tukankeričend

дамский мастер

naižmuaster’

мытьё волос

tukanpezend

красить волосы

mujuttada tukad

борода

bard

бритьё

bardankeričend

усы

usad

бритва

tera

расчёска, гребень

suga

причёсывать

sugida

причёска

tukansugind

уложить волосы

panda tukad

укладка волос

tukanpano

кудри

kudžerad tukad
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завить волосы

siätä kudžerad tukad

красить брови, ресницы

mujuttada kulmad, ripsud

бигуди

tukkpullod

зеркало

zirkal

фен

tukankuivadaj, feen

щётка для волос

tukkhard’

лак для волос

tukklakk

лак для ногтей

kündžlakk

Побрейте меня, пожалуйста!

Kerikat minun bard, olgat hüvä!

Я хотел бы сбрить бороду.

Mina tahtoižin ottada bardan irdale.

Подправьте, пожалуйста, усы!

Olgat hüvä, kohekat usad!

Я хочу постричься.

Mina tahton keritakse.

Я хотела бы сделать причёску.

Mina tahtoižin siätä tukansugindan.

Вначале вымоем голову.

Ezmai pezemme piän.

Сколько за это нужно заплатить?

Mida täs pidau maksada?
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– Могу я записаться на субботу на 14.30?

– Voingo mina kird’uttadakse suobatale puolele
kolmele päiväd?

– Да! Это время не занято. Что Вы хотите?

– Muga! Tämä aig ei ole täütettu. Mida Tüö tahtotte?

– Я хотела бы постричься и сделать причёску.

– Tahtoižin keritakse da siätä tukansugindan.

– Вы будете красить волосы?

– Rubedattego mujuttamah tukkid?

– Нет! Можно покрасить брови и ресницы?

– En! Voibgo mujuttada kulmad da ripsud?

– Да! Приходите, пожалуйста, в назначенное время! В субботу у нас много народа.

– Muga! Olgat hüvä, tulgat miärätul aigal! Suobattan
meil on äij rahvast.

– Я приду пораньше. Мне надо сделать ещё маникюр.

– Mina tulen aigemba. Milei vie pidau siätä maniküür.

– Вас записать на маникюр?

– Pidaugo kird’uttada Teid maniküürale?

– Спасибо, нет! Я уже записалась. Моё имя – Анас – Spassibo, ei! Mina olen d’o kird’uttanuze. Minun
тасия.
nimi on Nastoi.
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В аптеке — Aptekas
аптека, в аптеке

aptek, aptekas

лекарство, лекарства

zell’, zell’ad

таблетка, таблетки

tablet, tabletad

капли, глазные капли

tipad, silmäntipad

мазь

voide

йод

d’odu

Есть ли у вас болеутоляющие таблетки /
глазные капли?

Ongo teil kibištuztabletoid / silmäntipoid?

Дайте мне лекарство для зубов / от кашля!

Ankat milei hambazzell’ad / rügituzzell’ad!

Мне нужно лекарство от головной боли /
от боли в животе.

Milei pidau suada piänkibištuzzell’ad /
vacankibištuzzell’ad.

Моему ребёнку нужно принять что-нибудь от
боли в горле.

Minun lapsele pidau ottada mida-ni
kurkunkibištukseh.

Сколько стоит мазь от боли в ногах?

Mida maksau d’algankibištuzvoide?
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В банке — Bankas
банк, банковская карта

bank, bankkart

счёт, банковский счёт

čott, bankčott

деньги, наличные

rahad, käziraha

кошелёк, бумажник

rahakukkar

рубль, курс рубля

rubl’, rubl’an kurs

Я хотел бы расплатиться наличными / банковской Tahtoižin maksada käzirahal / bankkartal.
картой.
Я хотел бы открыть счёт в вашем банке.

Tahtoižin avaita čotan teiden bankas.

Хочу положить деньги на банковский счёт.

Tahton panda rahad bankčotale.

Хочу снять деньги со своего счёта.

Tahton ottada rahad omal čotal.

Номер моего счёта ххх.

Minun čotan numer on xxx.

Вот моё удостоверение / паспорт.

Täs on minun todištuz / pašport.

Где я могу обменять доллары / евро на рубли?

Kus mina voižin vajehtada dollarad / eurod rublikš?

Какой сегодня курс иностранной валюты?

Mitte vierahanmualaižen rahan kurs on tänäpä?
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Спорт — Sport
Профессиональный спорт — Professionalline sport
игра

kiža

олимпийские игры

olimpijankižad

чемпион

voittaj, muaster’

олимпийский чемпион

olimpijanvoittaj

чемпион мира

muailmanmuaster’

чемпионат мира

muailman muaster’kiža

стадион

sportplacc, stadion

спортзал

sportzual

спортплощадка

sporttander

игровая площадка

kižatander

спортсмен

sportmiez

атлет

vägimiez

вид спорта

sportluad

соревнование

kiišt

спортивные соревнования

sportkiištad

спортивная команда

sportd’ouk

сборная страны

muan sportd’ouk
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тренер

valmištelij

тренировка

valmišteluz

тренироваться

valmištuda

ходьба

käveluz

лёгкая атлетика

ühtehine sport, kebd’ atletik

бег

d’uoksend

бегун

d’uoksij

бег на короткие дистанции

lühüdan matkan d’uoksend

бег на длинные дистанции

pitkän matkan d’uoksend

бегун на короткие дистанции

lühüdan matkan d’uoksij

марафонский бег

marafond’uoksend

велосипед

d’algrataz

велосипедист

d’algrattahanajaj

велоспорт

d’algratazsport

конькобежный спорт

diäd’uoksend

коньки

diäd’algaksed

конькобежец

diäd’uoksij

ледяное поле, каток

diäpeld

фигурное катание

kuvahurgund

фигурист

kuvahurguj
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диск, шайба

kiek

хоккейная шайба, хоккей

diäkiek

лыжный спорт

hiihtand

горнолыжный спорт

mägihiihtand

биатлон

ambundhiihtand

лыжник

hiihtaj

биатлонист

ambundhiihtaj

боксёр

boksuiččij

гимнаст

gimnast

гимнастика

gimnastik

пловец

ujuj

бассейн

ujul

теннис

teniž

настольный теннис

laudteniž

мяч

boll

гандбол, ручной мяч

käziboll

футбол

d’algboll

футболист

d’algbolnik

футбольная команда

d’algbollan d’ouk

волейбол

lendboll
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играть в волейбол

viätä lendbollah

волейболист

lendbolnik

бадминтон

sulgboll

баскетбол

puzuboll

тяжёлая атлетика

painonnostand, düged atletik

борец

borčuiččij

толкать ядро

tungeda raudkerad

метать диск

lükkida kiekkod

метать копьё

lükkida keijast

защищать

puolištada

защитник

puolištaj

ворота

verai

вратарь

verainpuolištaj

выиграть

voittada

проиграть

mänettada kiža

ничья

tazakiža

счёт

lugu

матч

mačč

счёт матча 2:7

mačan lugu on kaks’-seiččeme

различные виды спорта

kaikenluaduižed sportluadud
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Ты занимаешься спортом?

Intresuitoigo sportal?

Я не спортсмен, но люблю спорт.

En ole sportmiez, ka armastan sporttad.

Какой твой любимый вид спорта?

Mitte on sinun armastettu sportluad?

Я играю в хоккей.

Mina viändän diäkiekkoh.

Когда открывается чемпионат по футболу?

Konz avaiduu d’algbollan muaster’kiža?

Кто выиграл матч?

Ken voitti mačan?

Какое место взяла наша команда по биатлону?

Mitten sijan otti meiden ambundhiihtandan d’ouk?

Гимнастка из Петрозаводска получила одну золотую и две серебряные медали.

Petrouskoin gimnast suai ühten kuldaižen da kaks’
hobedašt midalid.

– Я знаю, что в Карелии любят спорт.

– Mina tiedan, ku Kard’alas armastetah sporttad.

– Да, у нас много знаменитых спортсменов.

– Muga, meil on äij kuulužid sportmiehid.

– Какие виды спорта у вас самые популярные?

– Mitted sportluadud teil oldah kaikkid
popul’arižembad?

– Карельских лыжников и гимнасток знают во
всём мире.

– Kard’alan hiihtajid da gimnastoid tietah kaikel
muailmal.

– А ты сам занимаешься спортом?

– Intresuitoigo sina iče sportal?

– Я активный болельщик. Внимательно слежу за
успехами карельских лыжников и футболистов в
международных спортивных соревнованиях.

– Mina olen aktivaine sportankaccuj. Tarkas kacun
Kard’alan hiihtajiden da d’algbolnikoiden sualehid
rahvahidenkeskehižis sportkiištois.
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– У вас есть олимпийские чемпионы?

– Ongo teil olimpijanvoittajid?

– Да, наша лыжница Александра Васара два раза
побеждала на зимних олимпийских играх.

– Muga, meiden hiihtaj Vazaran Šan’oi kaks’ kierdad
voitti talvolimpijankižois.

– В каком виде спорта?

– Mittes sportluadus?

– В биатлоне.

– Ambundhiihtandas.

Оздоровительный спорт — Tervehuzsport
здоровый образ жизни

terveh eländtaba

спортивная секция

sportkruug

спортинвентарь

sportbrujad

спортзал

sportzual

гимнастический зал

gimnastikzual

делать зарядку

siädelta huondezgimnastikkad

урок физкультуры

liikundan čuas

эстафета

viestind’uoksend

подтягивание

rungannostand

шведская стенка

ruočinsein

культуризм

vägisport
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прыгать в длину

hüppida pitkäh

прыгать в высоту

hüppida korgedah

прыганье

hüpind

батут

hüpindhurst’

кататься на лыжах

hiihtelta

лыжные соревнования

hiihtandkiištad

ходьба с палками

savakkäveluz

пробежка

d’uoksendeluz

утренняя пробежка

huondezd’uoksendeluz

пойти на пробежку

lähtä d’uoksendeluksele

бег трусцой

hüčütuzd’uoksend

играть в городки

viätä grüühiže

городошная бита

grüühbatog

городок, рюха

grüüh

Мальчики любят играть в городки.

Brihačud armastetah viätä grüühiže.

Ты играешь в теннис?

Viändädgo sina teneheze?

Нет, я играю в городки.

En, mina viändän grüühiže.
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После уроков у нас спортивные соревнования.

Dälges čuasuid meil oldah sportkiištad.

Вчера мы тренировались в прыжках в длину и в
высоту.

Egläi müö valmištuimme hüppimah pitkäh da
korgedah.

Бабушке нравится ходьба с палками.

Buaban mielduttau savakkäveluz.

Летом я плаваю в озере.

Kezal mina ujelen därves.

У меня всегда с собой купальный костюм и шапочка для плавания.

Milai on ainos kerdal ujundpuar da -hatt.

Утром я делаю зарядку.

Huondeksel mina siädelen huondezgimnastikkad.

Моя сестра фигуристка.

Minun sizar on kuvahurguj.

Зимой вся наша семья катается на лыжах.

Talvel kaik meiden pereh hiihtelou.

– Нина, что значит «здоровый образ жизни»?

– Ninoi, mi on terveh eländtaba?

– Это значит, что для укрепления своего здоровья – Se on, ku oman tervehuden lujendukseks
человек должен делать физкультуру.
ristikanzale pidau siädelta liikundad.
– И это всё?

– Ongo siid kaik?

– Ещё надо ограничить питание. Нельзя курить и
пить алкогольные напитки.

– Vie pidau pieneta süönd. Ei sua kuurida eigi
d’uoda humald’uomid.

– Я уже бросил курить. Вина в нашей семье ни– Mina d’o lopiin kuurindan. Viinad meiden perehes
когда не пили. Но я очень люблю вкусно поесть: и ni konz ei d’uodu. Kа mina ülen armastan magedas
это уже заметно.
süödä: tämä d’o nägüugi.
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– Тогда надо заниматься спортом и больше двигаться.

– Siid pidau intresuidakse sportal da enamb liikkuda.

– Я всё понимаю, но я немножко ленивый.

– Mina elgendan kaiken, ka olen vähäižel lašk.

– Как так?

– Kut muga?

– В выходные дни моя жена и сын катаются на
коньках или на лыжах в лесу.

– D’oudavil päivil minun mučoi da poig hurgutah
diäd’algaksil vai hiihteltah mecas.

– А как ты сам?

– Kut sina iče?

– На неделе я очень устаю на работе. Поэтому на – Nedalil mina d’alos viäzün ruadol. Sikš d’oudavil
выходных днях я сплю подольше, читаю книги или päivil magadan hätkemba, lugen kird’oid vai kacun
смотрю телевизор.
telekkad.
– Выходи со мной на утреннюю пробежку, и у
тебя прибавится сил! Ведь твоя жена тоже работает всю неделю, убирает квартиру, присматривает за детьми да ещё успевает готовить еду. На
всё можно найти время и силы!

– Lähte minun ke huondezd’uoksendeluksele dai
silei ližеnou väged! Kac sinun mučoi mugažo ruadau
kaiken nedalin, puhtastau huonust, kaccuu lapsid
da vie ehtiu valmištada süömäd. Kaikele voib löütä
aigad da väged!

– Ты права, сестрица. Возьмём её с собой на пробежку!

– Sina oled oiged, čidži. Ottagam hänt kerdale
d’uoksendeluksele!
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Национальная общность — Rahvahuzühtüz
флаг

flakk, flaga

герб

kilbenkuva

гимн

muanpajo, virz’

коренной народ

kandrahvaz

малочисленные народы

vähäluguižed rahvahad

язык национального меньшинства

rahvahuzvähembišton kiel’

министерство

ministerišt

государственное учреждение

valdkundalline panduz

общественная организация

ühteskundalline organizacij

общество

siebr

объединение

ühtištuz

союз

liit

председатель (организации)

piämiez

председатель (собрания)

paginanvedaj

выбирать

valita

правление

valičuz

мероприятие

pido

собрание

kerag

конференция

konferencij
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съезд

suim

конгресс

kongres

делегат

valittu, delegat

делегация

delegatkund

представитель

ozuttaj

проблема

problemm

вопрос

küzünd

выступать (с речью)

pidada pagin

решать

piättäda

решение собрания

keragan piätänd

содействие

abunandand

сохранение

vard’oičend

культурное наследие

kultuurperimuz

основать

panda pohd’ale

регистрировать

registroita

действовать, работать

ruata

День людиков

Lüüdin päiv

Всемирный конгресс финно-угорских народов

Suomelaž-ugrilaižiden rahvahiden
(= SU-rahvahiden) Muailmankongres
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делегаты от людиков

lüüdilaižed valitud, lüüdilaždelegatad

представители людиков

lüüdilaižiden ozuttajad

правление людиковского общества

lüüdilaižen siebran valičuz

Людиковские общественные организации:

Lüüdilaižed ühteskundalližed organizacijad:

Карельский родник

Kard’alan lähte

Людики Карелии

Kard’alan lüüdilaižed

Людиковские ростки

Lüüdin vezaažed

Людиковский гуманитарный фонд

Lüüdin Humanfond

Людиковское общество

Lüüdilaine Siebr

Святозерские корни

Pühärven d’uured

Название людиковского гимна – «Цвета Люуди»
(2006 год).

Lüüdilaižen muanpajon nimi on Lüüdin mujud (vuoz’
kaks’tuhad kuuz’).

Цвета людиковского флага: синий – вода, зелёный Lüüdilaižen flakun (= flagan) mujud oldah
– лес, красный – берега и людиковские деревни.
sinine – vezi, vihand – mecc, rusked – randad da
Он был изготовлен в 1995 году.
lüüdilažküläd. Se valmištui vuodel tuha üheksasadad
üheksakümment viiž.
День людиков празднуют весной 23 мая. Впервые Lüüdin päiv pruaznuitah kevädel orazkuun
этот праздник проводился в 1999 году.
kahtendelkümmenendel kolmandel päiväl.
Еzmažkieran tämä pruaznik pidettih vuodel tuha
üheksasadad üheksakümment üheksa.
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Людиковское общество основано 1 декабря 1998 Lüüdilaine Siebr pandih pohd’ale talvkuun ezmaižel
года в Хельсинки. Это первое общественное объ- päiväl vuodel tuha üheksasadad üheksakümment
единение людиков.
kaheksa Helsingiš. Se on lüüdikoiden ezmaine
ühteskundalline ühtištuz.
Исследователь людиковского языка Александр
Баранцев был основателем и председателем Людиковского гуманитарного фонда. Фонд был основан в Петрозаводске в 2006 году.

Lüüdin kielen tiedustaj Barancevan Aleksander oli
Lüüdin Humanfondan pohd’alepanij da piämiez.
Fond oli pandu pohd’ale Petrouskoil vuodel
kaks’tuhad kuuz’.

Общество людиков «Карельский родник» основа- Lüüdikoiden Kard’alan lähte -siebr pandih pohd’ale
но в 2009 году. Оно работает в Кончезере.
vuodel kaks’tuhad üheksa. Se ruadau Kendärves.
Карельская Региональная Общественная Организация содействия сохранению людиковского
языка и культурного наследия людиковского народа «Людиковские ростки» зарегистрирована
министерством юстиции 15 ноября 2012 года.
Это общество действует в Михайловском при этнокультурном центре «Людиковский дом».

Kard’alan alovehelline ühteskundalline lüüdin
kielen da lüüdin rahvahan kultuurperimuksen
vard’oičendan abunandandan organizacij Lüüdin
vezaažed registroittih oigedudenpidandan
ministerištos külmkuun viidendeltošt päiväl vuodel
kaks’tuhad kaks’tošt. Tämä siebr ruadau Kujärves
etnokultuuran Lüüdikodi-keskučas.

Представители людиков трижды выступали на
Всемирном конгрессе финно-угорских народов.

Lüüdilaižiden ozuttajad kolmašti pidettih
paginad Suomelaž-ugrilaižiden rahvahiden
Muailmankongresas.

– Здравствуй, Ольга!

– Tervheks, Ol’oi!

– Привет, Толя!

– Tervehut, Tolli!
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– Я пытался звонить тебе на прошлой неделе, но
ты не ответила.

– Miä opiin soittada silei männüdel nedalil, ka siä ed
vastannu.

– Я была в поездке.

– Mina olin matkas.

– Где ты была?

– Kus siä olid?

– Я была на Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который работал в Венгрии.

– Olin SU-rahvahiden Muailmankongresas, kudam
ruadoi Ungariš.

– Были ли там представители наших людиков?

– Oligo siga meiden lüüdilaižiden ozuttajid?

– Нас, людиков, там было шесть человек!

– Meid, lüüdikoid, siga oli kuuz’ henged!

– У вас была большая делегация!

– Teil oli suur’ delegatkund!

– Было бы ещё больше, но два делегата не смогли
приехать.

– Olnuiž vie enamb, ka kaks’ delegattad ei piäznü
matkah.

– Было ли хорошее мероприятие?

– Oligo hüvä pido?

– Да! Это был интересный конгресс.

– Muga! Se oli intresaine kongres.

– О чём вы выступали с речью?

– Miš tüö piditte paginoid?

– Мы подняли вопрос о проблемах сохранения
людиковского языка и культурного наследия людиков.

– Müö nostimme küzündan lüüdin kielen da
lüüdilaižiden kultuurperimuksen vard’oičendan
problemmoihe nähte.

– Каково было решение собрания?

– Mitte oli keragan piätänd?

– Конгресс решил поддержать предложение делегатов от людиков.

– Kongres piätti anta tugen lüüdilažiden valituiden
taričuksele.

– Очень хорошо!

– Ülen hüvä!
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Из людиковской грамматики — Lüüdin grammatikas piä
Склонение имён — Nominoiden muuttumine
Личные местоимения. Единственное число
Падеж

Вопрос

Падежное
окончание

1-е, 2-е, 3-е лицо

1. Номинатив
(Nominativ)

Ken?
Кто?

-Ø

mina (= miä) ’я’
sina (= siä) ’ты’
häin ’он’

2. Генетив
(Genetiv)

Kenen?
Чей?

-n

minun
sinun
hänen

3. Эссив
(Essiv)

Kenen?
(Быть) кем?

-n

minun
sinun
hänen

4. Партитив
(Partitiv)

Keda?
Кого?

-dai, -t

mindai
sindai
hänt

5. Транслатив
(Translativ)

Keneks?
(Стать) кем?

-ks

minuks
sinuks
häneks

6. Инессив-элатив
(Inessiv-elativ)

Kenes?
В ком? / Из кого? / О ком?

-s

minus
sinus
hänes
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7. Иллатив
(Illativ)

-h

minuh
sinuh
häneh

8. Адессив-аблатив Kel?
(Adessiv-ablativ)
У кого? / На ком? / С кого?

-lai, -l

milai
silai
hänel

9. Аллатив
(Allativ)

Kelle?
Кому? / На кого?

-lei, -le

milei
silei
hänele

10. Абессив
(Abessiv)

Ketta?
Без кого?

-ta

minuta
sinuta
häneta
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Kehe?
В кого?

Личные местоимения. Множественное число
Падеж

Вопрос

1. Номинатив
(Nominativ)

Ked?
Кто?

2. Генетив
(Genetiv)

Падежное
окончание

1-е, 2-е, 3-е лицо

-Ø

müö ’мы’
tüö ’вы’
hüö ’они’

Kenen? Keiden?
Чей? Чьи?

-den

meiden
teiden
heiden

3. Эссив
(Essiv)

Kenen? Kein?
(Быть) кем? (Быть) кеми?

-n

mein
tein
hein

4. Партитив
(Partitiv)

Keda?
Кого?

-d

meid
teid
heid

5. Транслатив
(Translativ)

Keneks?
(Стать) кем?

-kš

meikš
teikš
heikš

6. Инессив-элатив
(Inessiv-elativ)

Kenes?
В ком? / Из кого? / О ком?

-š

meiš
teiš
heiš

7. Иллатив
(Illativ)

Kehe? Keihe?
В кого?

-he

meihe
teihe
heihe
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8. Адессив-аблатив Kel?
(Adessiv-ablativ)
У кого? / На ком? / С кого?

-l

meil
teil
heil

9. Аллатив
(Allativ)

Kelle?
Кому? / На кого?

-le

meile
teile
heile

10. Абессив
(Abessiv)

Ketta?
Без кого?

-ta

meita
teita
heita

130

Существительные и прилагательные. Единственное число
Падеж

Вопрос

Падежное
окончание

Пример

1. Номинатив
(Nominativ)

Ken? Mi?
Кто? Что?

-Ø

mua ’земля’
hukk ’волк’
peld ’поле’
kodi ’дом’
pien’ ’маленький’
terveh ’здоровый’
kuldaine ’золотой’

2. Генетив
(Genetiv)

Kenen? Min?
Чей?

-n

muan
hukan
peldon
kodin
pienen
tervehen
kuldaižen

3. Эссив
(Essiv)

Kenen? Mina?
(Быть) кем? (Быть) чем?

-n

muan
hukkan
peldon
kodin
pienen
tervehen
kuldaižen
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4. Партитив
(Partitiv)

Keda? Mida?
Кого? Чего?

-d, -t

muad
hukkad
peldod
kodid
pient
terveht
kuldašt

5. Транслатив
(Translativ)

Keneks? Mikš?
(Стать) кем? (Стать) чем?

-ks, -kš

muaks
hukaks
peldoks
kodikš
pieneks
terveheks
kuldaižeks

6. Инессив-элатив
(Inessiv-elativ)

Kenes? Miš? Kus?
В ком? В чём? Где? /
Из кого? Из чего? Откуда? /
О ком? О чём?

-s, -š

muas
hukas
peldos
kodiš
pienes
tervehes
kuldaižes

7. Иллатив
(Illativ)

Kehe? Mihe? Kunna?
В кого? Во что? Куда?

-he, -h, -ze

muahe
hukkah
peldoh
kodih
pieneh
terveheze
kuldaižeh
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8. Адессив-аблатив Kel? Mil? Kuga? Kut?
(Adessiv-ablativ)
У кого? У чего? /
На ком? На чём? Где? /
С кого? С чего? Откуда? /
Как?

-l

mual
hukal
peldol
kodil
pienel
tervehel
kuldaižel

9. Аллатив
(Allativ)

Kelle? Mille? Kunna?
Кому? Чему? /
На кого? На что? Куда?

-le

muale
hukale
peldole
kodile
pienele
tervehele
kuldaižele

10. Абессив
(Abessiv)

Ketta? Mitta?
Без кого? Без чего?

-ta

muata
hukata
peldota
kodita
pieneta
terveheta
kuldaižeta
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Существительные и прилагательные. Множественное число
Падеж

Вопрос

1. Номинатив
(Nominativ)

Ked? Mid?
Кто? Что?

-d

muad ’земли’
hukad ’волки’
peldod ’поля’
kodid ’дома’
piened ’маленькие’
tervehed ’здоровые’
kuldaižed ’золотые’

2. Генетив
(Genetiv)

Kenen? Keiden? Min?
Чей? Чьи?

-den

muaiden
hukkiden
peldoiden
kodiiden
pieniden
tervehiden
kuldaižiden

3. Эссив
(Essiv)

Kenen? Kein? Mina?
(Быть) кем? (Быть) кеми?
(Быть) чем?

-n

muain
hukkin
peldoin
kodiin
pienin
tervehin
kuldaižin
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Падежное Пример
окончание

4. Партитив
(Partitiv)

Keda? Mida?
Кого? Чего?

-d

muaid
hukkid
peldoid
kodiid
pienid
tervehid
kuldaižid

5. Транслатив
(Translativ)

Keneks? Mikš?
(Стать) кем? (Стать) чем?

-kš, -ks

muaikš
hukikš
peldoikš
kodiikš
pienikš
tervehikš
kuldaižiks

6. Инессив-элатив
(Inessiv-elativ)

Kenes? Miš? Kus?
-š, -s
В ком? В чём? Где? /
Из кого? Из чего? Откуда? /
О ком? О чём?

muaiš
hukiš
peldoiš
kodiiš
pieniš
tervehiš
kuldaižis

7. Иллатив
(Illativ)

Kehe? Keihe? Mihe? Kunna? -he, -že
В кого? Во что? Куда?

muaihe
hukkihe
peldoihe
kodiihe
pienihe
tervehiže
kuldaižihe
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8. Адессив-аблатив
(Adessiv-ablativ)

Kel? Mil? Kuga? Kut?
У кого? У чего? /
На ком? На чём? Где? /
С кого? С чего? Откуда? /
Как?

-l

muail
hukil
peldoil
kodiil
pienil
tervehil
kuldaižil

9. Аллатив
(Allativ)

Kelle? Mille? Kunna?
Кому? Чему? /
На кого? На что? Куда?

-le

muaile
hukile
peldoile
kodiile
pienile
tervehile
kuldaižile

10. Абессив
(Abessiv)

Ketta? Mitta?
Без кого? Без чего?

-ta

muaita
hukita
peldoita
kodiita
pienita
tervehita
kuldaižita
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Спряжение глаголов — Verboiden muuttumine
Обычные глаголы. Утвердительные формы презенса и имперфекта в индикативе
I инфинитив: luge/da ’читать’, otta/da ’брать’, süö/dä ’есть’, pes/ta ’мыть’
Лицо

Число

Личное
окончание

Примеры
на презенс

1.

ед. ч.

-n

lugen
otan
süön
pezen

мн. ч.

-mme

ед. ч.

мн. ч.

2.

Показатель
имперфекта i +
личное окончание

Примеры
на имперфект

-i/n

lugin
otin
süöin
pezin

lugemme
otamme
süömme
pezemme

-i/mme

lugimme
otimme
süöimme
pezimme

-d

luged
otad
süöd
pezed

-i/d

lugid
otid
süöid
pezid

-tte

lugette
otatte
süötte
pezette

-i/tte

lugitte
otitte
süöitte
pezitte
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3.

138

ед. ч.

-u, -b

lugou
ottau
süöb
pezou

-i

lugi
otti
süöi
pezi

мн. ч.

-h

lugetah
otetah
süödäh
pestah

-i/h

lugettih
otettih
süödih
pestih

Обычные глаголы. Отрицательные формы презенса и имперфекта в индикативе
I инфинитив: luge/da ’читать’, otta/da ’брать’, süö/dä ’есть’, pes/ta ’мыть’
Лицо Число Личные формы Презенс
отрицательного
глагола

1.

2.

Показатель Имперфект
отрицания (II причастие)
в презенсе

Показатель
II причастия

ед. ч.

en

luge
ota
süö
peze

—

lugenu
ottanu
süönü
peznu

-nu, -nü

мн. ч.

emme

lugegoi
ottagoi
süögöi
peskoi

-goi, -göi,
-koi, -köi

lugettu
otettu
süödü
pestu

-du, -dü,
-ttu, -ttü,
-tu, -tü

ед. ч.

ed

luge
ota
süö
peze

—

lugenu
ottanu
süönü
peznu

-nu, -nü

мн. ч.

ette

lugegoi
ottagoi
süögöi
peskoi

-goi, -göi,
-koi, -köi

lugettu
otettu
süödü
pestu

-du, -dü,
-ttu, -ttü,
-tu, -tü
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3.

140

ед. ч.

ei

luge
ota
süö
peze

—

lugenu
ottanu
süönü
peznu

-nu, -nü

мн. ч.

ei

lugeta
oteta
süödä
pesta

—

lugettu
otettu
süödü
pestu

-du, -dü,
-ttu, -ttü,
-tu, -tü

Возвратные глаголы. Утвердительные формы презенса и имперфекта в индикативе

I инфинитив: rodi/da/kse ’рождаться’, otta/da/kse ’браться’, süö/dä/kse ’наедаться’, pes/ta/kse ’мыться’
Лицо Число Личное
окончание

1.

2.

Примеры
на презенс

Показатель имперфекта Примеры
i + личное окончание
на имперфект

-i/moi, -i/möi

rodiimoi
otimoi
süöimöi
pezimoi

мн. ч. -moiže, -möiže

rodimoiže
otamoiže
süömöiže
pezemoiže

-i/moiže, -i/möiže

rodiimoiže
otimoiže
süöimöiže
pezimoiže

ед. ч.

roditoi
otatoi
süötöi
pezetoi

-i/toi, -i/töi

rodiitoi
otitoi
süöitöi
pezitoi

roditoiže
otatoiže
süötöiže
pezetoiže

-i/toiže, -i/töiže

rodiitoiže
otitoiže
süöitöiže
pezitoiže

ед. ч.

-moi, -möi

-toi, -töi

мн. ч. -toiže, -töiže

rodimoi
otamoi
süömöi
pezemoi

141

3.

ед. ч.

-ze, -že

мн. ч. -heze

142

rodiže
otaze
süöze
pezeze

-i/he

rodiihe
ottihe
süöihe
pezihe

roditaheze
otetaheze
süödäheze
pestaheze

-i/heze

rodittiheze
otettiheze
süödiheze
pestiheze

Возвратные глаголы. Отрицательные формы презенса и имперфекта в индикативе

I инфинитив: rodi/da/kse ’рождаться’, otta/da/kse ’браться’, süö/dä/kse ’наедаться’, pes/ta/kse ’мыться’
Лицо Число Личные формы Презенс
отрицательного
глагола

1.

2.

Показатель
возвратности
и отрицания
в презенсе

Имперфект
(II причастие)

Показатель II
причастия и
возвратности

-de, -te

rodinuze
ottanuze
süönüze
peznuze

-nuze, -nüze

ед. ч.

en

rodide
ottade
süöde
peste

мн. ч.

emme

rodigoiže
ottagoiže
süögöiže
peskoiže

-goiže, -göiže,
-koiže, -köiže

rodinuze
ottanuze
süönüze
peznuze

-nuze, -nüze

ед. ч.

ed

rodide
ottade
süöde
peste

-de, -te

rodinuze
ottanuze
süönüze
peznuze

-nuze, -nüze

мн. ч.

ette

rodigoiže
ottagoiže
süögöiže
peskoiže

-goiže, -göiže,
-koiže, -köiže

rodinuze
ottanuze
süönüze
peznuze

-nuze, -nüze
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3.

144

ед. ч.

ei

rodide
ottade
süöde
peste

-de, -te

rodinuze
ottanuze
süönüze
peznuze

-nuze, -nüze

мн. ч.

ei

rodigoiže
ottagoiže
süögöiže
peskoiže

-goiže, -göiže,
-koiže, -köiže

rodinuze
ottanuze
süönüze
peznuze

-nuze, -nüze
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