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ОТ РЕДАКТОРА
Задача словаря—оказать помощь учителям хакасских школ в обучении 

хакасских детей русскому языку.
Русский язык является основным и самым трудным предметом в хакас

ских школах. На учителя русского языка в хакасских школах возлагается 
самая ответственнейшая задача—обучение великому русскому язьг^у детей- 
хакасов. Это обучение начинается с подготовительного класса, где должна 
закладываться прочная основа, позволяющая дальнейшее успешное изучение 
русского языка.

Настоящий словарь окажет значительную услугу учащимся в их повсе
дневной работе над русским языком: здесь имеются элементы Спряжения, 
родовые окончания, множественное число, незначительная фразеология.

Словарь состоит из трех частей. I часть—для приготовительных, первых 
и вторых классов; II часть—для третьих классов; III часть—для четвёртых 
классов. В каждой части учтены те основные грамматические правила, 
которые должны быть усвоены в соответствующем классе.

Слова, вошедшие в первую часть словаря, во вторую часть не включе
ны, а также слова второй части—в третью. Окончив четвёртый класс, 
ученик должен в совершенстве знать все слова предлагаемого словаря.

Словарь включает тот минимальный запас слов, которым должен овла
деть ученик в каждом классе. Однако, считаем необходимым предупредить 
учительство, что нельзя ограничиваться только словарём, пеобходимо всеми 
способами увеличивать словарный запас учащихся. В этом отношении 
словарь не ставит рамки от и до и отнюдь не умаляет творческую инициа
тиву учителя.

Н. Г. Доможаков.
2 января 1948 г.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

арбуз м. р. арбуз (мн. ч.: 
.арбузы). Это арбуз—Пу арбуз. 
Арбузы лежат на столе—Ар- 
бузтар столда чатчалар.

армия ж. р. армия (мн. ч.: 
армии). Советская Армия силь
на—Советскай Армия куспг.

А
Брат служит в Советской Ар
мии—Харындазым Советскай 
Армияда служить полча.

артель ж. р . артель (мн. ч.: 
артели). Брат работает в арте
ли—Харындазым артельда то- 
тынча.

Б
бабушка ж. р. ууча (мн. ч.: 

•бабушки). Бабушка купила 
булку—Уучам булка садып 
алган. Пётя сидит с бабуш
кой—Петя ууцазынанъ одыр- 
ча. Она видит бабушку —Ол 
уучазын корче.

базар м. р. базар (мн. ч.: 
базары). Где базар? —Базар 
хайдадыр? Я иду на базар— 
Мин базарзар парчам. Он ку- 
лйл на базаре кнйгу—Ол 
базарда книга садып алган.

баран м. р. хуча (мн. ч.: 
бараны). Баран пьёт воду—Ху
ча суf ic4e. Я ищу барана— 
Мин хуча тшепчем. Где бара
ны?—Хучалар хайдадыр? Ба
раны лежат там —Хучалар айда 
чатчалар.

беги чугур. (Я бегу, ты 
бежйшь, он, она бежйт, мы 
бежйм, вы бежйте, онй бегут) 
Вася, бегй —Вася, чугур.

бежал чугурген. (Он бежал, 
она бежала, онй бежали). Вася 
бежал—Вася чугурген.

бей сох, сап. (Я бью, ты 
бьёшь, он, она бьёт, мы бьём, 
вы бьёте, онй бьют). Коля, 
бей змею — Коля,чыланны сап.

белка ж. р. тиин (мн. ч.: 
белки). Белка сидйт на дере
ве—Тиин агаста одырча. Охот
ник убйл белку—Анъчы тиин 
а тып алган. Белки любят орех— 
Тииннер хузухха хынчалар.

береги хайралла (Я берегу, 
ты бережёшь, он, она бережёт, 
мы бережём, вы бережёте, 
онй берегут). Мйша бережёт 
кнйги и тетради—Миша книга- 
ларын паза тетрадьтарын хай
ралла пча.

берёг хайраллаан (Он берёг, 
она берегла, онй берегли). Он 
берёг кнйгу—Ол книганы хай
раллаан.
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бери ал (Я беру, ты берёшь, 
он, она берёт, мы берём, вы 
берёте, онй берут). Ты берй— 
син ал. Вы берйте-Cipep 
алнъар.

бил соххан, сапхан.(Он бил, 
она бйла, онй бйди). Коля бил 
змею—Коля чыланны сапхан.

больной arupbiF (Он больной, 
она больная, онб больное, онй 
больные), Он больной — Ол 
агырьш.

большой улуг (Он большой, 
она большая, оно большое,онй 
большйе). Болыная-преболь- 
шая репка—Улурданъ улур 
салгын.

борода ж. р. сагал (мн. ч.: 
бороды). Борода у деда была 
большая — Агамнынъ сагалы 
улур подран. У наших стари
ков седые бороды—ГНстшъ 
апсахтарнывь оагаллары хыр. 
Козёл трясёт бородой — Осш 
сагалын стретче.

ботинок м .р . ботинка(мн.ч.: 
ботйнки). У Мйши правый 
ботйнок давит — Мишанынъ 
онъ ботинказы хысча. Папа 
купйл новые ботйнки —Пабам 
наа ботинка садып алган.

брал алган (Он брал, она 
брала, онй брали). Ученйк 
брал карандаш—Угренч1 ка
рандаш алган.

будь пол. Будь здоров—Ха- 
зых пол.

в Дети идут в школу—Ол- 
ганнар школазар парчалар. 
Пётя учится в школе—Петя 
школада угренче. Сталин жи
вёт в Москве—Сталин Москва- 
да чуртапча. Кнйга лежйт в

буква ж. р. буква (мн. ч .: 
буквы). Это большая буква— 
Пу улур буква. Маша пйшет 
букву —Маша буква пасча.

букварь м. р. букварь (мн. 
ч.: букварй). Вот букварь— 
Мына букварь. Ученйк читает 
букварь—Угревч1 букварь хы- 
рырча. Букварй лежат на пар
те—Букварьлар партада чат- 
чалар.

булка ж. р. булка (мн. ч.: 
булки). На столе лежйт белая 
булка—Столда ах булка чатча. 
Бабушка принесла булку— 
Уучам булка агыл-килдБ Эти 
булки хорошй—Пу булкалар 
чахсылар.

бумага ж. р. чачын (мн.-ч.: 
бумаги). Эта бумага хорошая — 
Пу чачын чахсы. Возьмй бума
гу— Чачынны алып ал. Завер
яй чйстой бумагой—Арьт ча- 
чыннавъ сарып сал. У учителя 
есть разные бумаги—УгретчБ 
ншъ бнъ-пазы чачыннары пар.

был полкан (Он был, она 
была, оно было, онй были). 
Учйтель был здесь —У'гретч! 
мында полган.

быстро табрах. Я пишу 
быстро—Мин табрах пасчам.

быстрый—табрах. (Он быст
рый, она быстрая, онб быстрое,’ 
он быстрые). Здесь течёт быст
рая речка—Мында табрах суг 
ахча.

столе—Книга стол 1ст1нде 
чатча.

вагон м. р. вагон (мн. ч.: 
вагбны). Вот вагон—Мына 
вагон. Новые вагбны стойт на 
станции—Станцияда наа вагон-
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нар турчалар. Я ехал в ваго
не—Мин вагонда паргам.

вата ж. р. вата. Мне нуж
на вата—Мага вата кирек. Ма
ма купйла вату—1чем вата са- 
дып алган.

везде—прайчирде, тика чир- 
де. Заводы есть везде—Завод- 
тар прай чирде пар.

великий великай, илбек, 
уду? (Он великий, она великая, 
оно велйкое, онй велйкие). Он 
велйкий человек—Ол улуг 
Ki3i. Мне йто платье велико— 
Пу кбгенек мага илбек.

весело когл1 г. Дети весело 
играют—Олганнар кбгл1г ой- 
напчалар.

весна ж. р. часхы (мн. ч.: 
вёсны). Пришла весна—Часхы 
читтК Я жду весну—Мин час- 
хыны сагыпчам.Весною бывает 
тепло —Часхыда чылыг полча.

вилка ж. р. вйлка (мн. ч.: 
вйлки). Со стола упала вйлка— 
Столданъ вилка тус-парган. 
Вйлки лежат в столё —Вилка- 
лар стол iCTiHae чатчалар.

вйлы мн. ч. сызро (азыр). 
Вйлы стоят в сарае--Сызро 
еарайда турча. Дай вйлы — 
Сызро пир. Подай сёно вйла- 
ми—Сызронанъ от пир.

вместе хада, nipre. Я при
шёл вмёсте с братом—Мин 
карындазымнанъ хада килгем.

вместо орнына. Катя приш
ва вмёсто брата—Катя харын- 
®,азынынъ орнына килген.

внук м. р. внук, паламнынъ 
волги (мн. ч.: вну-ки). Бабуш
ка идёт с внуком—Уучазы 
■нугынанъ парча.

внучка ж. р. внучка, палам
нынъ хызычэа (мн. ч.: внучки). 
1абушка идёт с внучкой— 
Уучазы внучказынанъ парча.

вода ж .р . cyF (мн. ч.: воды). 
В стакане есть вода—Стакан- 
да суг пар. Вёра пьёт воду— 
Вера суг шче.

вождь м. р. вождь (мн. ч.: 
вожди). Сталин—вождь трудя
щихся всего мйра—Сталин— 
прай мирдеН 1 стенч1'лерн1 нъ 
вождь Лёнин и Сталин —наши 
вождй—Ленин паза Сталин— 
niCTiHH вождьтарыбыс.

вол м. р . тазын (мн. ч.: во
лы). Здесь лежйт вол—Мында 
тазын чатча. Волы пасется 
в степй—Тазыннар чазыда 
чбрчелер.

волк м. р . пуур (мн. ч.: 
волки). Волк любит мясо— 
Пуур итке хынча. Волки съели 
барана—Пуурлер хучаны чш 
салганнар.

волос м. р . сас (мн. ч .: вб- 
лосы). Волос попал в глаз— 
Харахха сас Kip-парган. Воло
сы у негб чёрные—Сазы анынъ 
хара.

вопрос м. р . сурыг (мн. ч.: 
вопросы). Этот вопрос лёг
кий—Пу сурыг оой. Эти во
просы трудные—Пу сурыглар 
сидштер.

восемь свНс. В классе вб- 
семь учеников—Класста сипе 
угренчь

восьмой cHri3iH4i. Сестре 
идёт восьмой год—Пичеме 
cnri3iH4i час парча.

вот мына. Вот мой дом— 
Мына миншъ турам. Вот мой 
шкбла—Мына мишнъ школам. 
Вот мой кнйги—Мына мин!нъ 
книгаларым.

всюду прай чирде, тике! 
чирде. Всюду дети—Прай чир
де олганнар. Всюду шкбла— 
Прай чирде школа.
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вы cipep. Вы что делаете?— 
Cipep ниме итчезер? Вы чита
ете кнйгу—Cipep книга хырыр- 
чазар. Вы играете здесь—Cipep 
мында ойнапчазар.

вымой чууп сал, см. мой — 
чуг.(Я вымою, ты вымоешь, он, 
она вымоет, мы вымоем, вы 
вымоете, они вымоют). Вера, 
посуду вымой—Вера, Щс-ха- 
мысты чууп сал.

вымыл чууп салган. (Он 
вымыл, она вымыла, онй вы- 
мыли).Мама вымыла голову— 
(чем пазын чууп салган.

вырезай кискле. (Я вырезаю, 
ты вырезаешь, он, она выреза
ет, мы вырезаем, вы вырезае
те, онй вырезают). Вырезай 
картйнку — Картинканы кис
кле.

вырезал кисклеен. (Он вы
резал, она вырезала, онй выре
зали). Он вырезал картйнку— 
Ол чачын кисклеен.

Г

высокий пбз1к.(Он высокий, 
она высокая, оно высбкое, 
онй высокие). Высокий дом — 
Пбзш тура. Высокая школа — 
Пбзш школа. Высокое дере
во— ri03iK aFac. Высокие дома. 
Пбз1к туралар.

вытирай чыс. (Я вытираю, 
ты вытираешь, он, она вытира
ет, мы вытираем, вы вытирае
те, онй вытирают). Вытирай 
сапогй—Сапогтарынъ чыс.— 
Мйша вытирает доску—Мйша 
доска чысча.

вытирал чысхан. (Он выти
рал, она вытирала, онй вытира
ли). Катя вытирала доску —Катя 
досканы чысхан.

выше пбзш, пбзш-арах. Он 
выше меня—Ол минненъ пб- 
31'к. Дерево выше школы — 
Агас школаданъ пбзш. Выше 
флаги—Флагтарны пбзш туды- 
нъар. Выше знамёна—Знамя- 
ларны n63iK тудынъар.

где? хайда? хайдадыр? Где 
папа? —Пабам хайдадыр? Где 
учитель?—S r̂peTHi хайдадыр? 
Где лежйт кнйга?—Книга хай
да чатча?

глаз м. р. харах (мн. ч.: 
глаза). У Лйды болйт правый 
глаз—Лиданынъ онъ харагы 
агырча. У неё глаза большйе 
Анынъ харэхтары улуг.

говори чоохта. (Я говорю, 
ты говорйшь, он, она гово- 
рйт, мы говорйм, вы говорйте, 
онй говорят). Пётя, говорй— 
Петя, чоохта.

говорил чоохтаан. (Он гово- 
рйл, она говорйла, онй говорй- 
ли). Он говорйл—Ол чоох
таан.

год м. р. чыл (мн. ч.: годы). 
Наступает новый год—Наа чыл 
пасталча.

голова ж. р. пас (мн. ч.: 
головы). У него болйт голова — 
Анынъ пазы агырча. Подними 
голову—Пазынъны кбд!р.

гора ж. р. таг (мн. ч.: 
горы). Шкбла стойт у горы — 
Школа таг хринда турча. Вы
сокая гора — Пбзш таг. Высо
кие горы—Пбзш таглар.

горел кбйген (Он горел, 
она горела, онй горели). Лам
па горела—Лампа кбйген.

город м. р. город (мн. ч.: 
города). Город большой—Го
род улуг. Большйе города— 
Улуг городтар.
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гриб м. р. миске (мн. ч.: 
грибы). Мы собирали грибы— 
riic миске теергеёмс.

громко тынъ, бт1 г. Дети чи
тают громко —Олганнар тынъ 
хыгырчалар. У него голос 
громкий—Анынъ унт бттг.

грязный шрлт'г. (Он грязный, 
она грязная, онб грязное, онй 
грязные.) Вот грязный стол— 
Мына к1рл1г стол. 
губа ж. р. ирш (мн. ч.:губы).

да Да, она дома—Я, ол иб- 
де. Жйли были дед да баба— 
Апсагаснанъ инейек чуртаан 
полганнар. Да здравствует наш 
дорогой Сталин—Изен пол- 
зын шстшъ аарлыг Сталины- 
бьтс. Я да ты—Мин паза син 
(Минненъ син).

■дай пир. (Я даю, ты даёшь, 
он даёт, мы даём, вы даёте, 
онй дают). Шура, дай кнйгу— 
Шура, книга пир. Шура да
ёт кнйгу—Шура книга пирче.

дал пирген (Он дал, она 
дала, онй дали). Учйтель дал 
ученику тетрадь—Угретч1 уг- 
ренчее тетрадь пирген.

два iKi. Два коня—1к1 ат. 
Два стола—k i стол. Две сес
тры— 1ш пиче. Две кнйги— 
ini книга. Два окна—hd кбзе- 
нек. Два здания —1ю здание.

дверь ж. р. i3iK (мн. ч.: 
двери). Закрой дверь—1зшт) 
чабыс. Двери открыты—l3iK- 
тер азыхтар. Коля стойт у 
дверй—Коля i3iK хринда тур- 
ча. Картйна висйт над дверью— 
Картина i3iK устшде турча.

двор м. р . хазаа, сиден 
(мн. ч ,: дворы). Шкбльный

Верхняя губа—Успндеп HpiH.
гудел куулеен (Он гудел, 

она гудела, онй гудели). Завод 
гудел—Завод куулеен.

гудок м. р. гудок (мн. ч.: 
гудкй). Гудок завбда—Завод- 
тынъ гудогы. Гудкй заводов— 
Заводтарнынъ гудоктары.

гусь м. р. хас (мн. ч.: гу
си). Гусь идёт к речке—Хас 
чулзар парча. Гуси гуляют 
там—Хастар анда чорчелер

Д
двор—Школа сиденЬ Колхоз
ные дворы —Колхоз хазаалары.

девочка ж. р . хызычах 
(мн. ч.: девочки). Девочка ри
сует картйну—Хызычах хоос 
хоостапча. Девочки идут в 
школу—Хызычахтар школаа 
парчалар.

девятый тогызынчы. (Он де
вятый, она девятая, оно девя
тое). Он девятый—Ол тогы
зынчы.

девять тогыс. Девять чело
век—Тогыс Ki3i. Девять тет
радей,—Тогыс тетрадь.

дед м. р. ага (мн. ч.: деды). 
Дед играет с внуком—Ага- 
зы внугынанъ ойнапча. Деда 
нет дбма—Агам ибде чогыл. 
Здесь собралйсь наши деды— 
Мында шстшъ агаларыбыс 
чыылыс-парганнар.

дежурный м. р . дежурнай. 
(Он дежурный, она дежурная, 
онй дежурные). Вася сегбдня 
дежурный—Вася пуун дежур
най.

делай ит. (Я делаю, ты де
лаешь, он, она делает, мы де
лаем, вы делаете, онй дёла- 
ют). Что делает Зйна?—Зина
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ниме итче? . Зйна пишет на 
доске—Зина доскада пасча.

делал иткен. (Он делал, она 
делала, они делали). Колхоз
ник делал сани—Колхозник 
coop иткен.

день м. р. кун (мн. ч.: днй) 
Первый день—Пастагы кун. 
Последние дни—Тугенч1 кун- 
нер.

деньги мн. ч. ахча, ахча- 
лар. Пана, дайте денег, ку- 
пйгь перо—Пабанъ, перо алар- 
га ахча пирнъер. Деньги ле
жат на столе—Ахчалар столда 
чатчалар.

дерево ср. р. abac (мн. ч.: 
деревья). Это дерево выше 
дома—Пу агас тураданъ пбзно 
Те деревья нйже дома—Tiri 
агастар тураданъ чабыстар.

десять он. Учйтель принёс 
десять карандашей —Угретч! 
он капандаш агылган.

десятый онынчы (Десятый, 
десятая, десятое). Наш дом 
десятый—ПКтшъ тура онынчы.

дети мн. ч. олганнар, па- 
лалар (ед. ч.: дитя). Дети бе
гут в школу—Олганнар шко- 
лаа чугурчелер.

детство ср. р. олган туе. 
Наше детство счастлйвое—iiic- 
тшъ олган тузыбыс часкалыг.

дом м. р. тура (мн. ч.: до
ма). Вот наш дом—Мына nic- 
тшъ турабыс. Здесь деревян
ные дома—Мында агастуралар.

домик м  р . турачах (мн. ч.: 
домики). Яша и Оля стро
ят домик—Яша паза Оля ту
рачах пуд1рчелер. Дети рису
ют домики—Олганнар тура- 
чахтар хоостапчалар.

домой ибзер, ибге. Кто при
шёл домой?—Кем ибзер килд1?

Бабушка пришла домбй— 
Уучам ибзер килды

дорога ж. р. чол (мн. ч.: 
дороги). Эта дорога идёт в се
ло—Пу чол аалзар парча. 
Эти дороги идут в город—Пу 
чоллар городсар парчалар. Нам 
наша дорога ясна —П1ске шс- 
тшъ чолыбыс чарых кбршче.

дорогой аарлыг (Он доро
гой, она дорогая, оно дорогое, 
онй дорогйе). Наш дорогой 
Лёнин—Пштшъ аарлыг Ленин. 
Наш дорогой Сталин--П1 стшъ 
аарлыг Сталин. Дорогой брат— 
Аарлыг харындазым. .Дорогая 
сестра—Аарлыг пичем.

до свидания анымчо^. До 
свидания, Пётя—Анымчох, Пе
тя. До свидания, Анна Ива
новна — Анымчохтар, Анна 
Ивановна.

доска ж. р. чарды, школь- 
най доска, (мн. ч.: доски). Где 
доски? —Чардылар хайдадыр? 
Кто у доскй?—Доска хринда 
кемд1р? Сотрйте с доскй—Дос- 
каны чызыбызынъар.

дочка ж. р. хызычаам. (мн. 
ч.: дочки). Дочка, иринеей 
тетрадь—Хызычаам, тетрадь 
агыл. Дочки идут—Хызычах- 
тарым парчалар.

другой пасха. (Другой, дру
гая, другое, другйе). Другой 
дом—Пасха тура. Другая шко
ла—Пасха школа. Другое ок
но—Пасха кбзенек.

дуга ж. р. тугее (мн. ч.: 
дуги). Где дуга?—Тугее хай
дадыр? Ваня, дай дугу —Ва
ня, тугее пир.

дЛдя м. р. ачам, абаам, тай- 
ым (мн. ч : дяди). Дядя чи
тает газету—Ачам газета хы- 
гырча.
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Е
ел  чеен (Он ел, она ела, 

онй ели). Пётя ел кашу —Пе
тя каша чеен. Вера ела мясо— 
Вера ит чеен. Дети ели суп 
и кашу—Олганнар угре паза 
потхы чееннер.

ель ж. р  тшен(мн. ч.: ели). 
Ель растёт в саду—Иген сад- 
та бсче. Ели растут у нас— 
Т1геннер шст1нъ чирде бсчелер.

есть азранарга, чиирге. См. 
кушать.

есть пар. У Саши есть лы
жи—Сашанынъ саналары пар, 
У Пёти есть ножик—Петянынъ 
пычагы пар.

ещё паза, пазох. Здесь пос
троили ещё одну школу —

Мында паза nip школа пуд1р- 
геннер.

ёж м. р . ёж (мн. ч.: ежи). 
Ёж живёт в норе—Ёж шде 
чуртапча. Ежй живут в но
рах—Ёжтар шде чуртапч;лар. 
У Мйши маленький ёжик— 
Мишанынъ KiqiHeK ёж пар.

ёлка ж. р. ёлка (мн. ч.: 
ёлки). Вот новогодняя ёлка — 
Мына наа чылдагы ёлка.

ёрш м. р. riKTip6e палых 
(мн. ч.: ершй). Где живёт 
ёрш?—TiKTip6e палых хайда 
чуртапча? Ёрш живёте водё— 
TiKTip6e палых сугда чур
тапча.

Ж
жаба ж. р. ходыр пага 

(мн. ч.: жабы). Жаба живёт в 
рекё —Ходыр пага сугда чур
тапча. Жабы живут в рекё— 
Ходыр пагалар сугда чуртап- 
чалар.

жалко аястыг, ачыныстыг. 
Мне жалко кнйги—Мага кни
гам аястыг.

жаркий 1‘з 1 г. (Жаркий, жар
кая, жаркое, жаркие). Жар
кий день—1з1г кун. Жаркая 
печь—b ir  пес. Жаркое лёто— 
1з1г чайгы.

жарко i3ir. Здесь жарко— 
Мында i3ir.

железный тим1р. Желез
ный лом—Тим1р лом. Же- 
лёзная дорога—Thmip чол. Же- 
лёзное ведрб—TnMip конек.

Мы строим железные доро
ги— nic тим1'р чоллар пуд1рче- 
6ic.

железо с./;.тим1р. Коля при
нёс железо —Коля THMip агыл- 
ган.

живи чурта. (Я живу, ты 
живёшь, он, она живёт, мы 
живём, вы живёте, онй жи
вут). Я живу в городе—Мин 
городта чургапчам.

жил чуртаан. (он жил, она 
жила, онй жйли). Папа жил в 
селё—Пабам селода чуртаан.

жил-был чуртаан полган. 
Жил-был дед—Апсах чуртаан 
полган.

жилище с. р. чурт. (мн. ч: 
жилища). Это жилйще дере- 
вйнное—Пу aFac чурт.
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жук м. р. харахурт (мн. ч.: 
жуки). Вот жук—Мына хара
хурт. Мйша принёс жука— 
Миша харахурт ал-килген. 
Жукй сидят в банке-Хара- 
хурттар банкта одырчалар.

3

за За счастье—Часка учун. 
Друг за другом — П1 pci nipci- 
ншъ соонанъ. За брата брат— 
Харындас харындас учуй. За 
детство счастлйвое наше—ГПс- 
тшъ часкалыг олган тузыбыс 
учун.

забор м. р . хана (мн. ч.: 
заборы). Деревянный забор— 
Агас хана.

завод м. р. завод (мн. ч.: 
заводы). Вот завод—Мына за
вод. Заводы дымят—Заводтар 
тудепчелер.

задача ж. р. задача (мн. ч.: 
задачи). Наша задача учйть 
уроки—Пштшъ задачабыс урок 
угренерге. Решаем новые за
дачи- Наа задачалар пбкчебш.

замок м. р. замок, (мн. ч.: 
замкй). Замок висйт—Замок 
хыс-салган турча. Замкй ви
сят—Замоктар хыс-салган тур- 
чалар.

затем? ананъ? Сперва приш- 
лй мы —Пастап nic килгебш. 
Затем он пришёл—Ананъ ол 
килген.

зачем? нога.? Зачем он при
шёл?— HoFa ол килген? Зачем 
она пришла?—Нога ол килген?

заходи. Kip (Я захожу, ты 
заходишь, он, она заходит, 
мы заходим, вы заходите, онй 
заходят). Заходй ко мне—Мин- 
зер Kip. Заходите к нам—nic- 
сер юрнъер. Спасйбо, зайду— 
Спасибо, KipeM.

журнал м. р . журнал (м. ч.г 
журналы). Я читаю журнал— 
Мин журнал хыгырчам. Жур
налы лежат на столе—Ж ур- 
наллар столда чатчалар.

заходил KipreH. (Он захо- 
дйл, она заходйла, онй захо- 
дйли). Он заходйл ко мне—Ол; 
минзер юрген.

заяц м. р . хозан (мн. ч.г 
зайцы). Серый заяц—Пора хо
зан. Серые зайцы—Пора хо- 
занеар.

звал хыгырган. (Он звал, 
она звала, они звали). Мама* 
звала Клаву—1чем Клаваны 
хыгырган. Папа звал тебя— 
Пабам син1 хыгырган.

звезда ж . р. чылтыс (мн. ч.г 
звёзды). Красная звезда—Хы- 
зыл чылтыс. Звёзды горят— 
Чылтыстар (сагылысчалар) чыл- 
тырасчалар.

зверь м. р. анъ (мн. ч.:
звери). Дйкий зверь—Сас анъ.

здравствуй- изен^ Здравст
вуй, Пётя.—Изен, Петя.'Здрав- 
ствуйте, дети—Изеннер, олган- 
нар. Здравствуйте, Анна Ива
новна—Изеннер, Анна Ива
новна.

зелёный кок, ноган. (Зелё
ный, зелёная, зелёЙФе, зелё
ные). Везде зелёная трава— 
Прай чирде кок от. Зелёное 
поле—Кок чазы Зелёный ка
рандаш—Кок карандаш (ноган 
карандаш).

земля ж. р . чир (мн. ч.: 
земли). Наша земля—П1стшъ 
4npi6ic. Колхозные земли— 
Колхозтынъ чирлерК 

зима ж. р . хысхы (мн, ч.г
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зимы). Пришла зима—Хысхы 
читтй У нас зимы бывают хо
лодные— niCTiHb чирде хысхы 
соох полча.

знамя с. р. знамя (мн. ч.: 
знамёна) Красное знамя—Хы- 
зыл звамя. Выше знамёна— 
Знамяларны пбзш кбд1'рнъер.

зовй хыгыр, ада. (Я зову, 
ты зовёшь, он, она зовёт, мы 
зовём, вы зовёте, оай зовут). 
Как тебя зовут?—Сиш хайди 
адапчалар? Меня зовут Мйшей

—Миш Миша Tin адапчалар..
зола ж. р. кул. Зола в печ

ке— Кул песте.
золото с. р. алтын. Золо- 

тбй зуб—Алтын Tic. Золотая, 
ложка—Алтын самнах. Золо
тое кольцо—Алтын колечке.

зуб м. р. Tic (мн. ч.:зубы). 
У меня болйт зуб—Миншъ- 
Ti3iM агырча. У Саши выпали 
зубы—Сашанынъ TicTepi тус
клей парганвар.

И
и Брат и сестра—Харындазы 

паза пиуезь Корова и лошадь— 
1некпазаат. Кнйга и тетрадь — 
Книга паза тетрадь.

иголка ж. р. шъе (мн. ч.: 
иголки). Дай иголку—1нъе пир. 
Она шьёт иголкой—Ол шъе- 
ненъ TiKne.

игра ж. р . ойын (мн. ч.: 
йгры). Эту игру я люблю— 
Пу ойынга хынчам.

играй ойна. (Я играю, ты 
играешь, он, она играет, мы 
играем, вы играете, онй игра
ют). Дети весело играют—Ол- 
ганнар кбгл1 г ойнапчалар.

играл ойнаан. (Он играл, 
она играла, онй играли). Сест- 
рг! играла —Пиуем ойнаан.

игрушка ж. р. ойнауанъ 
ниме (мн. ч.: игрушки). Мама 
купйла игрушку—tyeM ойна
уанъ ниме садып алган.

иди пар, кил. (Я иду, ты1 
идёшь, он, она идёт, мы идём, 
вы идёте, онй идут). Ваня, 
идй сюда —Ваня, леер кил. 
Иду, иду—парчам, парчам. 
Идй к доске—Досказар кил. 
Идй на место —Орнынъзар пар.

изба ж. р. тура (мн. ч.: йз- 
бы) Наша изба большая — П к- 
тшъ турабыс улуг. Колхозные 
йзбы деревянные— Колхозтынъ 
иблер! abac.

или алай, а лайба. Дай мне 
кнйгу йли тетрадь —MaFa кни
га алайба тетрадь пир. Прине- 
сй ручку йли карандаш—Руч-. 
ка алайба карандаш аьыл.

имя с. р. ат (мн. ч.: име
на). Как твоё ймя?—Синшъ 
адынъ кемд(р? Скажй имена 
учащихся—Угренумерншъ ат- 
тарын чоохта.

К
к К нам—niccep, к нему— 

Анынъзар. Ко мне—Минзер.
/сакЯхайди ?Как поживаете?— 

Хайди чуртапчазар? Как те

бя зовут?—CnHi хайди адап~ 
чалар? Как живёшь?—Хайди 
чуртапчазынъ?

капкан м. р. хахпан (мн, ч.:
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капканы) Капкан захлопнулся  
и зайка попался—Хахпан ча- 
был-парган, хозанах хахпанга 
Kip-парган.

карандаш м. р. карандаш 
'(мн. ч : карандаши). Этот ка
рандаш красный —Пу каран
даш хызыл. Феня рисует ка
рандашом—Феня карандаш- 
нанъ хоостапча. Карандашй 
лежат на парте—Карандаштар 
партада чатчалар.

карта ж. р. карта (мн. ч.: 
карты). Где карта?—Карта 
хайдадыр? Дайте карту—Кар
та пирнъер. Карты висят на 
стене — Карталар стенада 1 л- 
салтан турлар.

картина ж. р. картина 
(мн.ч.:картйны).Где картйаа?— 
Картина хайдадыр? Картйна 
висйг на, стенё—Картина сте
нада шлген турча. Картйны 
лежат на столе—Картиналар 
столда чатчалар.

картофель м. р. яблэх. 
Берй картофель—Яблах ал. 
Картофель лежит в чашке— 
Яблах аяхта чатча.

катйл таот-чбрген (он ка
тал, она катала, онй катали). 
Тимоша катал Пашу—Тимоша 
Пзшаны тартып чбрген.

кати теглектещрр, тоглах- 
тандыр; (Я качу, ты катишь, 
он, она катит, мы катим, вы 
катите, онй катят). Я качу мя
чик—Мин мячик тоглахтан- 
дыр-чбрчем.

каша ж. р. потхы, каша. 
Мама сварйла кашу—1чем ка
ша хайнат-салган. Каша стойт 
на столе—Каша столда турча.

класс м. р . класс (мн. ч.: 
классы). Вот наш класс—Мы
на п1ст1нъ класс. Вы в каком

классе?—Cipep хайзы класста- 
зар? Онй идут в класс—Олар 
классар парчалар. Классы за
няты—Класстар пос ниместер.

ключ. м. р. ключ, клус. 
(мн. ч.: ключй) Дай клю ч - 
ключ пир. Ключй висят на 
стене—Ключтар стенада хыс- 
салган турчалар.

книга ж. р. книга (мн. ч.: 
кнйги). У Грйши кнйги—Гри- 
шада книгалар пар. Грйша, 
читай кнйгу—Гриша, книга 
хьшыр. Кнйги лежат в сумке— 
Книгалар сумкада чатчалар.

кнут м. р. хамчы (мн. ч.: 
кнуты). Вот кнут—Мына хам
чы. Ваня, дай кнут—Ваня, хам
чы пир. Ваня дал кнут—Ваня 
хамчы пирген.

когда? хачан? Когда при
шёл?— Хачан килгезшъ? Когда 
едет?—Хачан парча? Когда 
вернётся?—Хачан айланар?

кожа ж. р. теер (мн. ч.: 
кожи). Кожа лежйт на полу — 
Теер полда чатча.

коза ж. р . \ .  Осш; 2. Киик 
(мн. чдкозы). Коза идёт—OcKi 
килче. Козы пасутся в степй — 
Осюлер чазыда чбрчелер.

козёл м. р. ocKi хучазы 
(мн.ч.: козлы). Вот наш козёл— 
Мына шстшъ ocKi хучазы.

козлик м. р. осючек (мн. ч.: 
кбзлики). Дети поймали коз
лика—Олганнар бсючек тудып 
алганнар.

колесо ср. /?.теерпек(мн. ч.: 
колёса). Мйша катит колесб— 
Миша теерпек теглектещирче.

колонок м. р. колонок. 
Охотник поймал колонка— 
Анъчы колонок тудып алган.

колхоз м .р .  колхоз (мн.ч.: 
колхозы). Наш колхоз бога
тый— ГПст1нъ колхоз пай.
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колхозник м. р. колхозник 
(мн. ч.: колхбзники). Мой отец 
колхозник—Миншъ пабам кол
хозник.

колхозница ж. р . колхоз
ница (мн. ч.: колхозницы). Моя 
мама колхозница— Миншъ ineM 
колхозница.

комсомолец м. р  комсомо
лец (мн. ч.: комсомольцы). 
Мой брат комсомолец—Миншъ 
харындазым комсомолец. .

конец м. р. узы, пазы, тоо- 
зылчатханы (мн. ч.: концы). 
Конец верёвки—Пагнынъ узу.

конь м. р . ат(мн. ч.: кони). 
Мой конь — Миншъ адым. Кол
хозные кони—Колхозтынъ ат- 
тары. Приведй коня—Атш 
ал-кил.

коньки мн. ч. конькилар. 
У меня есть конькй—Мившъ 
конькиларым пар.

копай хас (я копаю, ты 
Йопаешь, он, она копает, мы 
копаем, вы копаете, онй ко
пают). Коля, копай яму—Коля, 
оймах хас.

копал хасхан. (Он копал, 
она копала, онй копали). Он 
копал яму—Ол оймах хас
хан.

корзинка ж. р. корзйнка 
(мн. ч.: корзйнки). Где кор
зинка?—Корзинка хайдадыр? 
Принесй корзйнку—Корзин- 
каны ал-кил.

корова ж. р . iHeK (мн. ч.: 
коровы). У нас корова Мйл- 
ка—ГПст1нъ Милка Tin iHeK. 
У корбвы молокб—1нект1нъ 
суд!. Корбвы идут с поля— 
1нектер чазыданъ килчелер.

коса ж. р. сапхы (мн. ч.: 
косы). Косой сено кбсят—Сап- 
Кынанъ от саапчалар. 

коей сап. (Я кошу, ты ко

сишь, он, она косит, мы косим, 
вы косите, онй косят). Я кошу 
траву'—Мин от саапчам.

кот м. р. ipreK хоосха 
(мн. ч.: коты). Тут кот—Мында 
ipreK хоосха. У кота лапы— 
Хоосханынъ азахтары пар- 

кошка ж. р. Ti3i хоосха 
(мн. ч.: кошки). Кошка сидйт 
на печке—Хоосха пес уетшде- 
одырча.Кошки любят молокб— 
Хоосхалар сутке хынчалар.

котёл м. р. хазан (мн. ч.*̂  
котлы). Котёл стойт на огне— 
Хазан отта турча. Маша сидйт 
у котла —Маша хазан хривда 
одырча.

красный хызыл (красный, 
красная, красное, красные). 
Мой красный платбк—Миншъ. 
хызыл пладым. Моя красная-, 
бумага—МинШъ хызыл чачы- 
ным. Моё красное платье— 
Мин1нъ хызыл кбгенепм.

кричал хысхырган. (Он кри
чал, она кричала, онй кри
чали).Варя кричала—Варя хыс- 
хыргав.

кричи хысхыр. (Я кричу, ты 
кричйшь, он, она кричйт, мы 
кричйм, вы кричйте, онй кри
чат). Стёпа кричйт—Стёпа хыс- 
хырча.

кролик м. р . Крблик (мн. ч.г. 
кролики). Дети принеслй кро
лика—Олганнар кролик ал- 
килгеннер. Кролики живут 
в норах—Кроликтар 1нде чур- 
тапчалар.

кто? кем? Кто раббтает?— 
Кем тогынча? Кто копал 
яму?—Кем оймах хасхан?

кубик м . р. кубик (мн. ч.:. 
кубики). Кубики лежат Hat 
полу—Кубиктар полда чатча- 
лар. Алёша, принесй кубик— 
Алёша, кубикты ал-кил.
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куда? хайдар? Куда идёт 
ученик?—Угренч! хайдар пар
ча? Куда ты идёшь?—Син хай
дар парчазынъ? Куда смотрит 
сестра?—Пичем хайдар корче?

кузнец м  р. кузнец (мн. ч.: 
кузнецы). Кузнец куёт—Куз
нец таптапча.

кузница ж. р. кузница (мн. 
ч.: кузницы). Где кузница? — 
Кузница хайдадыр? Вот куз
ница.—Мына кузница.

куй тапта. (Я кую, ты куёшь, 
-он, она куёт, мы куём, вы 
куёте, онй куют). Петя, куй 
железо—Петя, THMip тапта.

кукла ж. р. кбклб (мн. ч.: 
куклы). Маша играет куклой— 
Маша кбклбненъ ойнапча.

купи садып ал. (Я куплю, 
ты купишь, он, она купит, мы 
.купим, вы купите, онй купят).

лампа ж. р. лампа (мн. ч.: 
лампы). Эта лампа—Пу лампа. 
Лампы стоят на столе—Лам- 
палар столда турчалар.

лапа ж. р. азах (мн. ч.: 
лапы). Вот лапа медведя— 
Мына абанынъ азагы. У мед
ведя четыре лапы—Абанынъ 
азагы торт.

лежал чатхан. (Он лежал, 
она лежала, онй лежали). Пётя 
где лежал? Петя хайда чат
хан? Пётя лежал на кровати— 
Петя кроватьта чатхан. Маша 
лежала на сундукё—Маша сун
дук устшде чатхан. Игрушки 
лежали на полу — Ойнацанъ 
нимелер полда чатханнар.

Оля, купй тетрадь—Оля, тет
радь садып ал.

купил садып алган. (Он ку- 
пйл, она купйла, онй купйли). 
Оля купйла тетрадь—Оля тет
радь садып алган.

курица ж. р. танъах (мн. ч .: 
курицы). Курицы несутся — 
Танъахтар туупчалар.

кушай азран. (Я кушаю, ты 
кушаешь, он, она кушает, мы 
кушаем, вы кушаете, онй ку
шают). Шура кушает—Шура 
азранча. Мйша и Маша ку
шают—Миша паза Маша азран
ча лар.

кушал азранган, чеен. (Он 
кушал, она кушала, онй ку
шали). Папа кушал мясо— 
Пабам ит чеен. Мама и я ку
шали кашу—1цем паза мин 
каша 4ee6ic.

Л

лежи чат. (Я лежу, ты ле 
жйшь, он, она лежйт, мы 
лежйм, вы лежйте, онй лежат) 
Я лежу на кровати—Мин кро
ватьта чатчам.

лес м .р .  агас(мн. ч.: леса) 
Вот леса—Мына агастар. У 
нас нет лёса—П)ст1нъ агас чо- 
гыл. В лес^ живут звёри— 
Агас аразында анънар чуртап 
чалар

летел учуххан. (Он летёл, 
она летела, онй летёли). Лёт
чик летёл—Лётчик учуххан, 
Птйца летела—Хус учуххан, 

лети учух. (Я лечу, ты) 
летйшь, он, она летйт, мы ле- 
тйм, вы летйте, онй летят)
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Лётчик летйт—Лётчик учухча. 
Птицы летят—Хустар учухча- 
лар.

лещ м. р . лещ палых 
<(мн.ч.: лещй). Лещ небольшая 
рыба—Лещ улуг нимес палых. 
Лещй живут в воде—Лещтер 
сугда чуртапчалар.

линейка ж. р. линейка 
^мн. ч.: линейки). Вот линей
ка— Мына линейка. Линейки 
лежат на столе—Линейкалар 
столда чатчалар.

лиса ж. р . тулгу (мн. ч.: 
лйсы). Лиса живёт в лесу— 
Тулгу агас аразында чуртапча. 
Отец поймал лису—Пабам тул
гу тудып алган.

лицо ср. р . сырай (мн. ч.: 
лйца). У него лицо чйстое— 
Анынъ сырайы apbiF.

лови тут (Я ловлю, ты ло
вишь, он, она ловит, мы ло
вим, вы лбвите, онй ловят). 
Онй ловят бабочек—Олар ор- 
бекейлер тутчалар.

ловил  тутхан. (Он ловйл, 
она ловйла, онй ловйли). Мы 
ловйли мышей—nic куске- 
лерш тутхабыс.

лозунг м. р . лозунг (мн. ч.: 
лозунги). Пётя написал ло
зунг—Петя лозунг пас-салган. 
Школьники пйшут лозунги — 
Школьникгар лозунгтар пас- 
чалар.

лом м. р. лом (мн. ч : ломы) 
Это лом—Пу лом. Там лежат 
ломы —Анда ломнар чатчалар.

лопата ж .р. курчек (мн. ч.: 
лопаты). Лопата у Яши— 
Курчек Яшада. Берй лопату— 
Курчект1ал. Лопаты лежат на 
дворе—Курчектер тасхар чат- 
чалар.

лошадь ж. р. ат (мн. ч.: 
лошади). Вот стойт лошадь — 
Мына ат турча_. Ученйца ри
сует лошадь—Угренч! ат хоос- 
тапча. У лошади нет уздьг— 
Аттынъ чугеш чогыл. Лоша
ди пасутся в степй—Аттар 
чазыда чбрчелер. 

лужа ж. р . салбых. (мн. ч.:
лужи). Это лужа —Пу салбых. 
Лиса пришла к луже—Тулгу 
салбыхсар килген.

лук  м. р. муксун. Мама 
купйла лук —(чем муксун са- 
дып алган.

лук м .р .  ухчаа. Он стрелял 
излука—Ол ухчаананъ атхан.

луна ж. р. ай. Сегодня пол
ная луна—Пуун толдыра ай.

лунный айлыг. (Лунный, 
лунная, лунное, лунные). Лун
ная ночь—Айлыг хараа.

лучше артых. Грйша пйшет 
лучше Мйши—Гриша Миша- 
данъ артых пасча. Он играет 
лучше меня —Ол минненъ 
артых ойнапча.

лыжи мн. ч саналар. Я 
купйл лыжи—Мин саналар 
садып алгам.

люби хын. (Я люблю, ты 
любишь, он, она любит, мы 
любим, вы любите, онй любят). 
Я люблю кнйгу —Мин книгаа 
хынчам.
любил хынган.(Он любил, она 

любйла. онй любйли). Он лю- 
бйл кнйгу—Ол книгаа хынган.

любимый хынчатхан, хын- 
чанъ. (Он любймый, она люби
мая, оно любймое, онй любй- 
мые). Любймый учйтель идёт— 
Хынчатхан угретч^м килче. 
Любймая сестра пришла—Хын- 
чанъ пичем килген. Любймое 
перб—Хынчанъ пером.
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м
мал Ki4ir. (Он мал, она ма

ла,оно мало, они малы). Пётя 
мал—Петя Kinir. Рама мала — 
Рама Kinir.

маленький ючщек, Ki4ir. 
(Он маленький, она маленькая, 
оно маленькое, онй малень
кие). Пётя маленький—Петя Ki- 
nineK. Шура маленькая—Шура 
ючщек. Окно маленькое—Кб- 
зенек Kinir.

мальчик м. р. оолах (мн. ч.: 
мальчики). Что делает маль
чик?—Оолах ниме итче? Этот 
мальчик копает зёмлю—Пу 
оолах чир хасча. Мальчики 
моют руки —Оолахтар холла- 
рын чуупчалар.

мама ж. р . 1чем. Мама 
мыла Лушу — 1чем Лушаны 
чуган. У мамы мыло—1цемде 
сабын.

мать ж. р. 1 че (мн. ч .: ма
тери). Она мой мать—Ол 
миншъ щем. Матери любят 
детёй — Ьелер палаларына 
хынчалар.

машина ж. р . машина (мн.ч.: 
машйны). Машйна пришла — 
Машина килдй Машйны уш- 
лй—Машиналар парыбыстылар.

медведь м. р . аба (мн. ч.: 
медвёди). Медведь живёт в 
лесу—Аба агас аразында чур- 
тапча. Медвёди любят мёд— 
Абалар мёдха хынчалар.

мел м. р  мел. Мел лежйт 
на доске—Мел доскэда чатча. 
Фёдя пйшег мёлом —Федя мел- 
нанъ пасча.

меня мин1 (мн. ч.: нас). Меня 
любит мама—Маг а 1 цем хынча. 
У меня болйт голова—Миншъ 
пазым агырча.

месяц м. р . ай (мн. ч.: ме
сяцы). Месяц свётит—Ай ча- 
рытча. Декабрь послёдний 
мёсяц года—Декабрь чылнынъ 
тугенщ айы.

м ёдм .р. мёд. Йша ел мёд— 
Яша мёд чеен.

много коп. На площади мнб- 
го людей—Площадьта коп 
чон. У меня много перьев— 
Миншъ пером коп.

мой миншъ (мн. ч.: мой). 
Мой карандаш—Миншъ каран- 
дачым. Моя кнйга— Миншъ 
книгам. Моё перо— Миншъ 
пером.

мой чуг. (Я мбю, ты моешь, 
он, она мбет, мы мбем, вы 
моете, онй мбют). Я мою 
руки—Мин холларым чуупчам. 
Он моет лицо —Ол сырайын 
чуупча.

молоко ср. р. сут. Молокб 
белое—Сут ах. Зйна пила моло
ко—Зина сут iCKeH. Мы пйли 
молокб —nic сут icKe6ic.

молот м. р. пасха, масха 
(мн. ч:. молоты).

молоток м. р. пасхацах 
(мн. ч.: молоткй). Дай моло
то к — Пасхацах пир. Вбёй 
гвоздь молотком—Позыгны 
пасхачахнанъ саап сал.

мордочка, морда ж. р. тум- 
зугас.тумзух (мн.ч.: мбрдочки). 
Видна мордочка зайца—Хозан- 
нынъ тумзугазы кбршче.

мороз м. р. соох (мн. ч.: 
морозы). Зимою бывают силь
ные морозы — Хысхыда улуг 
соохтар полчалар.

муха ж. р. сеек (мн. ч.: 
мухи). Муха вредна—Сеек 
сайбаглыг. Мухи садятся на
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сахар—Сеектер caxapFa одыр- 
чалар.

ми  nic (ед. ч : я) Мы пйли 
чай—llic чай icKe6ic. Мы чи
таем книги—nic книга хьшыр- 
чабыс. Мы решаем задачи-  
nic сан нбкчеб1с.

мил  чуган. Мйша мыл ру
ки—Миша холларын чуган. 
Луша мыла нос—Луша пур- 
нын чуган. Мы мыли руки 
и уши—nic  холларыбыс паза 
хулахтарыбыс чугабыс.

мыло ср. р. сабын. На, Лу
ша, мыло—Луша, ма сабын. 
Мы мыли руки мылом — 
Пк холларыбысты сабыннанъ 
чугабыс.

лишь ж. р. куске (мн. ч.: 
мыши). Мышь упала в воду— 
Куске суга тус-парган. Мыши 
живут под полом—Кускелер 
пол алтында чуртапчзлар.

мясо ср. р. ит. Вот мясо — 
Мына ит. Я люблю мясо—Мин 
итке хынчам. Сегодня нет 
мяса—Пуун ит чогыл.

мяк м. р. мерчж (мн. ч.: 
мячй). Где мяч? —Mep4iK хай- 
дадыр? Саша играет мячом — 
Саша мерчжненъ ойнапча.

мячик м. р. мячик (мн. ч.: 
мячики). Вот мячик—Мына 
мяч1к. Мячики продают в ма- 
газйне —Мячиктарны магазин- 
да сатчалар

н
на ма. Папа, на топор—Ма 

палтыны, пабанъ. Мама, на 
суп—Ма угреш, 1ченъ.

на Тряпка висйт на доске— 
Чысхыс доскада хыс-салган 
турча. Кнйга лежйт на столе — 
Книга столда чатча. Все на 
улицу —Прайзынъар тасхар
сыгынъар.

надевай кис. (Я надеваю, 
ты надеваешь, он, она надева
ет, мы надеваем, вы надевае
те, онй надевают). Я надеваю 
пальто—Мин пальто кисчем.

надевал кисчеткен, кискен. 
(Он надевал, она надевала, онй 
надевали). Мйша надевал шу
бу—Миша тон кискен.

нам nicKe. Нам дали тетра
ди— П1ске тетрадьтар пирген- 
нер.

нарисовал хоостап салган. 
(Он нарисовал, она нарисовала, 
онй нарисовали). Мальчик на
рисовал дом—Оолах тура
<1 ОЛ АО ‘

хоостап салган.Девочка нари
совала куклу—Хызычах кбклб 
хоостап салган. Ученикй на
рисовали картйну—Угренц1лер 
картина хоостап салганнар.

нарисуй хоостап сал. (Я 
нарисую, ты нарисуешь, он, 
она нарисует, мы нарисуем, 
вы нарисуете, онй нарисуют). 
Мйша, нарисуй коня—Миша, 
ат хоостап сал.

народ м. р. чон (мн. ч.: 
народы). Улицы полны наро
да—Улицэда чон толдыра.

нас nicTi. Нас повелй на 
экскурсию—Шст! экскурсияга 
апарчалар.

наш п1стшъ (мн, ч.: наши). 
Здесь наш колхоз—Мында 
шспнъ колхоз. Наша школа 
большая— Пктшъ школа улуг. 
Наше окно большое—Шстшъ 
кбзенек улуг. Лёнин и Сталин— 
наши вождй—Ленин паза 

. Сталину шстшъ вождьтарыбыс.

f Хиосская областная 1 
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не LLtypa, не плачь—Шура, 
ылгаба. Не пей сырую воду — 
4 ir  cyFHH icne. Это не дом» 
а сарай—Пу тура нимес, че 
сарай.

недалеко ырах нимес. От 
нас школа недалеко —Школа 
ш'стенъырах нимес. Мы живём 
недалеко—ГПс ырах нимес 
чуртапчабыс.

нет чох, чогыл. Папы нет 
дбма — Пабам ибде чогыл. У 
меня нет карандаша—Миншъ 
карандачым чогыл. Нет, не 
здесь, а там—Чох, мында ни
мес, че анда.

нога ж. р. азах (мн. ч.: 
ноги). У меня болйт нога — 
Миншъ азаам агырча. У меня 
ноги большие —Миншъ азах- 
тарым улуглар.

нож м. р. пычах (мн. ч.:

ножи). Нож бстрый— Пычах 
чШг. Ножи нбвые—Пычахтар 
наалар.

ножик м. р . пычах (мн. ч.: 
нбжики). У меня есть малень
кий нбжик—Мин1нъ KinineK 
пычагым пар. У негб нет 
нбжика—Анынъ пычагы чогыл. 
Нбжики всегда нужны—Пы
чахтар хачан даа киректер 

нора ж. р . iH. (мн ч.: норы).
! Вот носа—Мына iH. У кроли

ка нора узкая—Кроликтынъ 
ш1 тарпанах.

нос м. р . пурун. Покажи 
нос—Пурнынъ K03ir.

носки мн. ч. носки. Мама 
купйла носкй —1чем носки 
садып алган

нынешний пуулп. Нынеш
ний год—ПуулН чыл. В ны
нешнем году—Пуулп чылда.

О
обед м .р . обед (мн. ч.: обе

ды). Сегодня вкусный обед— 
Пуунтадылыг обед. Ване при- 
неслй обед — Ваняга обед эгыл- 
пиргеннер.

обедай обедать пол, азран. 
(Я обедаю, ты обедаешь, он, 
она обедает, мы обедаем, вы 
обедаете, онй обедают) Катя 
обедает—Катя обедать полча. 
Лйна и Даша обедают—Лина 
паза Даша азранчалар.

обедал обедать полгэн, 
азранган. (Он обедал, она 
обедала, онй обедали). Коля 
обедал в столовой—Коля сто- | 
ловайда азранган. Варя обеда- . 
ла дома —Варя ибде азранган. 
Мы обедали рано—Шс ирте 
азрангабыс.

обувь ж. р. маймах (бдш). 
Папа купйл в магазйне обувь—. 
Пабам магазиннанъ маймах 
садып алган.

объявление ср. р. объявле
ние (мн. ч.: объявления). На 
стене висйт объявление —Сге- 
нада объявление хыс-еалган 
турча.

овёс м. р. сула. Овёс даюг 
лошадям—Суланы аттарга пир- 
челер. У нас нет овса—П1с- 
Т1’нъ сула чогыл. Кормй коня 
овсом — Атты сулананъ азра.

бвощь ж. р. овощь, огород 
таматы(мн. ч.: овощи). Свежая 
овощь полезна—Наа огород 
тамагы тузальш. Я люблю 
овощь—Мин огород тамаана
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овца ж. р. хой (мц. ч.; 
-бвцы). Там овца—Анда хой. 
Овцы идут домой—Хойлар 
ибзер парчалар.

огонь м. р . от (мн. ч.: ог- 
нй). Огонь горйт в печй—От 
песте кбйче. Не играй с ог
нём—Отнанъ ойнаба.

огород м .р .  огород (мн. ч.: 
■огороды). Вот наш огорбд— 
Мыяа тстш ъ огородыбыс. В 
колхозах огороды большйе— 
Колхозтарда огородтар улуг.

один ш'р (мн. ч.: однй). Одйн 
мальчик пйшет—Шр оолах 
пасча. Одна девочка читает— 
flip хызычах хыгырча. Одно 
окно светлее—ГПркбзенек ча- 
рых арах В классе однй маль
чики— Класста оолахтар ла.

окно ср. р. кбзенек (мн.ч.: 
■окна). Вот окно—Мына кбзе
нек. У окна шкаф—Кбзенек 
хринда шкаф. В школе окна 
большйе—Школада кбзенек- 
тер улуглар.

октябрёнок м. р . октябрё
нок (мн. ч.: октябрята). Тут 
октябрёнок—Мында октябрё
нок. Идут октябрята—Октяб- 
рёноктар килчелер.

олень м. р. ахкиик (мн. ч .: 
олени). Там олень—Анда ах
киик. Олени бегают быстро — 
Ахкийктер табрах чугурчелер.

он ол (мн. ч.:онй). Он наш 
папа—Ол шст1нъ пабабыс. 
Она наша мама—Ол шстшъ 
i4e6ic. Оно наше дерево—Ол 
шст!нъ агазыбыс. Онй наши 
сёстры—Олар шст!нъ пичеле- 
pidic.

орёл м. р. харахус (мн. ч.: 
орлй). Орёл летйт над нами— 
Харахус шст1нъуст1бшче учух- 
парир. Орлй—крупные птй-

цы—Харахустар—улуг хустар.
оружие ср. р. тир1г (мн. ч.: 

оружия). У него оружие есть— 
Анынъ rapir пар.

оса ж .р .сахчанъ аар(мн. ч.: 
бсы). Оса ужалила меня— 
Сахчанъ аар MHHi сагыбысхан. 
Осы жалят—Сахчанъ аарлар 
сахчалар.

осматривай кбргле. (Я ос
матриваю, ты осматриваешь, 
он, она осматривает, мы осмат
риваем, вы осматриваете, оцй 
осматривают). Я осматриваю 
музей—Мин музей кбрглепчеч. 
Онй осматривают покупку— 
Олар садып алган нимелерш 
кбрглепчелер.

оставил артыс-сзлган. (Он 
оставил, она оставила, онй 
оставили). Боря оставил кнй- 
гу -  Боря книгазын артыс-сал- 
ган. Збя оставила тетрадь— 
Зоя тётрадш артыс-салган. 
Стёпа и Надя оставили каран- 
дашй—Стёпа паза Надя каран- 
даштарын артыс-салганнар.

от От брата получйл пись
мо—Харындазымнанъ письмо 
алдым. Он живёт недалёко ОТ' 
меня—Ол минненъ ырах нимес 
чуртапча. Мы пришлй от сес
тры— Шс пичемненъ килд1б1с.

ответ м .р . нандырыг(мн. ч.: 
ответы). Стёпа дал хорб- 
ший ответ—Стёпа чахсы нан- 
дырыг пирген. Наши ответы 
были хорбшие—ГПстшъ нанды- 
рыгларыбыс чахсы полганнар.

отвечай паи дыр. (Я отвечаю, 
ты отвечаешь, он, она отве
чает, мы отвечаем, вы отве
чаете, онй отвечают). Зйна, 
отвечай урбк—Зина, урок нан- 
дыр. Зйна отвечает урбк — 
Зина урок нандырча.
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отвечал нандырган. (Он от
вечал, она отвечала, они отве
чали). Сёма отвечал урок— 
Сёма урок нандырган. Таня 
отвечала урок—Таня урокнан
дырган, Мы отвечали урок— 
Tlic урок нандыргзбыс.

отец м. р . паба (мн. ч.: 
отцы). Отец пришёл—Пабам 
килдь У отца ружьё—Пабам- 
нынъ мылтыры нар. Я пришёл 
с отцом—Мин пабамнанъ кил- 
гем. Наши отцы пришлй на 
собрание—П1 стшъ пабалары- 
быс чыылыра килдиер.

открой ас. (Я открою, ты 
откроешь, он, она откроет, 
мы откроем, вы откроете, онй 
откроют). Открой квйгу—Кни- 
ганы ас. Откройте кнйги—Кни- 
галарны азынъар.

отъезжай ырада пар. (Я 
отъезжаю, ты отъезжаешь, он, 
она отъезжает, мы отъезжаем,

вы отъезжаете, онй отъез
жают). Лодка отплывает от 
берега—Киме чарданъ ырада 
парча.

отъёхал ырада парыбысхан. 
(Он отъехал,она отъехала, они 
отъехали). Грйша отъёхал от 
дома—Гриша ибденъ ырада 
парыбысхан. Лйда отъехала от 
школы —Лида школаданъ ыра
да парыбысхан. Мы отъехали 
от села—nic аалданъ ырада 
парыбысхабыс.

охотник м. р . анъчы(мн. ч : 
охотники). Охбтник убйл мед
ведя— Анъчы аба атып алган. 
Охотники ушлй в горы—Анъ- 
чылар тагзар парыбысхчннар.

очень тынъ, угаа. Эта книга 
очень нужна—Пу книга тынъ 
кирек. Бабушка козлика очень 
любйла — Инейек бск1цекке 
тынъ хынцанъ.

п
пальто ср. р. пальто (мн. ч.: 

пальто). Вот висйт моё паль
то— Мына миншъ пальтом тур- 
ча. Пальто продаются в ма- 
газйне—Пальтолар магазинда 
садылчалар.

папа м. р. паба. Папа рабо
тает дбма—Пабам ибде то- 
гынча. У папы нет времени— 
Пабам манънанминца. Луша 
идёт с папой—Луша пабазы- 
нанъ парча.

пар м .р .  оор (мн. ч.: пары). 
Пар идёт из бани —Мылчаданъ 
оор сыхча. Машйна пускает 
пар—Машина оорын позытча. 
Паром двйгают машйну—Пар- 
нанъ машина чбрпсчелер.

парад м. р . парад (мн. ч.: 
парады). Седьмого ноября был 
парад—Читшч1 ноябрьда па
рад полган. Парады бывают по 
праздникам — Парадтар улу- 
куннерде полчалар.

парта ж. р. парта (мн. ч.: 
парты). Вот парта—Мына пар
та. Парты стоят рядами—Пар- 
талар изереепре турчалар. 
Серёжа сидйт за партой—Се
рёжа парта кистшде одырча.

пастух м. р. пастух, ха- 
дарчы (мн. ч.: пастухй). Пас
тух гбнит стадо—Пастух мал 
cypin одыр. Пастухй встают 
рано—Пастухтар ирте турча
лар.
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пашй чир тала, хыра тарт. 
(Я пашу, ты пашешь, он, она 
пашет, мы пашем, вы пашете, 
онй пашут). Трактор пашет— 
Трактор чир талапча.

пахал  чир талаан, хыра тарт- 
хан. (Он. пахал, она пахала, 
они пахали).

пей 1с. (Я пыо, ты пьёшь, 
он. она пьёт, мы пьём, вы 
пьёте, онй пьют). Варя пьёт 
чай—Варя чай кчё. Катя, пей 
чай—Катя, чай ic. Катя и Варя 
пьют чай—Варя паза Катя чай 
шчелер. Я пью чай—Мин чай 
шчем.

пел ырлаан, сарнаан. (Он 
пел, она пела, онй пели). Юра 
пел песню—Юра сарын сар
наан. Таня пела песню—Таня 
сарын сарнаан. Юра и Таня 
пели песню—Юра паза Таня 
сарын сарнааннар.

перо ср. р. перо (мн. ч .: 
перья). Вот перо—Мына перо. 
Ученйк пйшет пером — Угрен- 
4i перонанъ пасча. Перья ле
жат в сумке—Перолар сумка- 
да чатчалар.

песня ж .р. сарын, ыр(мн. ч.: 
песни). Это хорошая пёсня- 
Пу чахсы сарын. Люблю хо
рошую песню—Чахсы сарынга 
хынчам. Мы Учим песни—П1с 
сарынга угренчебш.

петух м. р . петух (мн. ч.: 
петухй). Петух поёт—Петух 
тапсапча. Петухй поют—Пе- 
тухтар тапсапчалар.

пёяка ж. р. пес (мн. ч.: 
печки). Где пёчка?--Пес хай- 
дадыр? Там печка—Пес анда 
Все печки топятся—Прай пес- 
тер одынылчалар.

пил 1'скен. (Он пил, она пи
ла, онй пйли). Папа пил квас—

Пабам квас 1скен. Мама пи
ла квас—1чем квас 1 скен. Па
па и мама пйли квас—Пабам 
паза 1чем квас 1скеннер.

пила ж. р. пила, (мн. ч.: 
пйлы). Где пила?—Пила хайда- 
дыр? Там пила—Пила анда. 
Пйлы лежат в сарае— Пила- 
лар сарайда чатчалар.

пионер м. р . пионер (мн. ч.: 
пионёры). Пионёр всегда го
тов—Пионер хачан даа тимде. 
Пионёры несут знамёна — 
Пионерлар знамялар апарча- 
лар.Вася—пионёр—Вася—пио
нер. Вася и Юра—пионёры — 
Вася паза Юра—пионерлар.

пионерка ж. р . пионёрка 
(мн. ч.: пионёрки). Пионёрка 
украшает класс — Пионерка 
класс чазапча. Пионёрки поют 
пёсню--Пионеркалар сарын сар- 
напчалар. Зоя — пионёрка — 
Зоя—пионерка. Зоя и Зйна 
пионёрки—Зоя паза Зина пио- 
неркалар.

письмо ср. р . письмо (мн. ч.: 
пйсьма). Пишу письмо бра
ту— Харындазыма письмо пас- 
чам. Сегодня получйл письмб-- 
Пуун письмо алдым. Я час
то пишу пйсьма—Мин удаа 
письмо пасчам.

пиши пас. (Я нишу, ты пй- 
шешь, он, она пйшет, мы пй- 
шем, вы пйшете, онй пйшут). 
Зйна, пишй письмб—Зина,пись
мо пас. Йра пйшет письмб— 
Ира письмо пасча. Зйна и 
Ира пйшут письмб—Зина па
за Ира письмо пасчалар.

писал пасхан. (Он писал, 
она писала, онй писали). Ким 
писал на доскё—Ким доскада 
пасхан. Нйна писала на доскё— 
Нина доскада пасхан. Ким
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и Нйна писали на доске—Ким 
паза Нина доскада пасханнар.

пища ж. р. чНенъ ниме. 
Щи да каша—пйща наша—Щи- 
ненъ потхы—-п1ст!нъч!ченъни- 
Me6ic.

плавай, чус. (Я плаваю, ты 
плаваешь, он, она плавает, 
мы плаваем, вы плаваете, онй 
плавают). Вася, плавай здесь— 
Вася, мында чус. ^тки пла
вают в пруду—Ортектер туул- 
ген сугда чусчелер.

плавал чускен. (Он плавал, 
она плавала, онй плавали). Ми
ша плавал хорошо—Миша чах- 
сы чускен.

плакал ылгаан. (Он плакал, 
она плакала, онй плакали). 
Ваня плакал—Ваня ылгаан.

плачь ылга. (Я плачу, ты 
плачешь, он, она плачет, мы 
плачем, вы плачете, онй пла
чут). Дед плачет, баба пла
чет—Агам ылгапча, уучзм ыл- 
гапча. Не плачь, дед, не плачь, 
баба—Аганъ, ылгаба, уучавъ, 
ылгаба.

плохо хомай. Это дерево 
растёт плохо—Пу aFac хомай 
бсче.

плохой хомай. (Он плохой, 
она плохая, оно плохое, онй 
плохйе). Плохой карандаш— 
Хомай карандаш. Плохая бу
мага—Хомай чачын. Плохое 
перо—Хомай перо.

площадь ж. р. плбщадь 
(мн. ч.: площади). Красная плб
щадь в Москве—Хызыл пло
щадь Москвада.

плуг м .р . салда(м.ч.: плугй). 
Вот хороший плуг—Мына чах- i 
сы салда. Колхозные плугй j 
лежат в сарае—Колхозтынъ i 
салдэлары сарайда чатчалар. !

по По столу—столча. По 
Дорбге—Чолча. По улице— 
Улицача. Я иду по дорбге— 
Мин чолча парчам.

подарок м. р. сыйых(мн. ч.: 
подарки). Ване привезлй по
дарок—Ваняга сыйых агыл- 
ганнар, Люблю получать по
дарки—Сыйых аларга хына- 
дырбын.

подъезжай чагын чбр. (Я 
подъезжаю, ты подъезжаешь, 
он, она подъезжает, мы подъ
езжаем, вы подъезжаете, онй 
подъезжают). Ты подъезжай 
к дому—Син туразар чагын 
чбр.

подъехал чит-килген. (Он 
подъехал, она подъехала, онй 
подъехали). Папа подъехал к 
дому—Пабам туразар чит-кил
ген. Мы подъехали к реке— 
Шс сугзар чит-килгебк.

позвал хыгырып алгян (Он 
позвал, она позвала, онй поз
вали). Дед позвал внука —Ага- 
зы внугын хыгырып алган. 
Бабка позвала внучку—Уучязы 
внучказын хыгырып алган. Дед 
и баба позвали Ж учку—Агам- 
нанъ уучам Жучканы хыгы
рып алганнар.

позови хыгыр, хыгырып ал. 
(Я позову, ты позовёшь, он, 
она позовёт, мы позовём, вы 
позовёте, онй позовут). Валя, 
позовй моего отца—Валя па- 
бамны хыгыр.

пой сарна, ырла. (Я пою, ты 
поёшь, он, она поёт, мы поём, 
вы поёте, онй поют). Клава 
поёт—Клава сарнапча. Саша 
и Таня поют—Саша паза Таня 
сарнапчалар.

пойди пар. (Я пойду, ты 
пойдёшь, он, она пойдёт, мы 
пойдём, вы пойдёте, онй пой
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дут). Я пойду в шкблу—Мин 
школазар парам. Вбва пойдёт 
в шк6лу--Вова школазар парар.

поймай, тудып ал. (Я пой
маю, ты поймаешь, он, она 
поймает, мы поймаем, вы пой
маете, они поймают). Вася, 
поймай бабочку—Вася брбе- 
кейн! тудып ал.

поймал тудып алган. (Он j 
поймал, она поймала, онй пой
мали). Отец поймал лису — Па
бам тулгу тудып алган. Катя 
поймала бабочку—Катя брбе- 
кей тудып алган. Мы поймали 
суслика —Шс орке тудып ал- 
габыс.

покажи кбз 1 т (Я покажу, 
ты покажешь, он, она пока
жет, мы покажем, вы покаже
те, онй покажут). Покажй 
книгу—Книганы к о з т  

покупай садып ал. (Я поку
паю, ты покупаешь, он, она 
покупает, мы покупаем вы 
покупаете, онй покупают). Я 
покупаю кнйгу—Мин книга са
дып алчам. Саша покупаеттет- 
радь—Саша тетрадь садып алча.

пол м. р. пол (мн. ч.: полы).
В классе пол крашеный— 
Класста пол сырлыг. Полы в 
доме новые—Турада поллар 
наалар.

поле ср. р  чазы (мн. ч.: 
поля). Дети побежали в по
ле— Олганнар чазаа чугурче- 
лер. Поле покрыто цветами — 
Чазы порчоларнанъ чабыл- 
парган.

получи алып ал. (Я получу, 
ты получишь, он, она полу
чит, мы получим, вы получи
те, онй получат). Я получу 
тетрадь—Мин тетрадь алар- 
бын. Онй получат бумагу— 
Олар чауын аларлар.

получил алган. (Он полу- 
чйл, она получйла, онй полу- 
чйли). Федя получйл деньги— 
Федя ахча алган. Таня полу
чйла карандаш—Таня каран
даш алган. Федя и Таня по- 
лучйли журнал „Пионер" — 
Федя паза Таня „Пионер" жур
нал алганнар.

помидоры, мн. ч. помидор. 
Помидор растёт в огороде— 
Помидор огородта бсче. По
мидоры лежат на столе—По- 
мидорлар столда чатчалар.

помогай полые. (Я помогаю, 
ты помогаешь, он, она помо
гает, мы помогаем, вы помо
гаете, онй помогают). Боря 
помогает отцу—Боря пабазы- 
на полысча. Варя помогает 
матери- Варя 1чезше полысча. 
Боря и Варя помогают родй- 
телям—Боря паза Варя We- 
пабаларына полысчалар.

помогал полысхан. (Он по
могал, она помогала, онй по
могали). Боря помогал отцу — 
Боря пабазына полысхан.

посади одыртып сал. (Я по
сажу, ты посадишь, он, она 
посадит, мы посадим, вы по
садите, онй посадят). Посадй 
ребёнка на кровать —Паланы 
кроватьха одыртып сал.

посадил одыртып салган. 
(Он посадйл, она посадила, 
онй посадйли). Коля посадйл 
ёлку—Коля TireH одыртып 
салган. Оля посадйла ёлку— 
Оля ёлка одыртып салган.Коля 
и Оля посадйли ёлку—Коля 
паза Оля ёлка одыртып сал- 
FaHHap.

посмотрел кбрген. (Он пос
мотрел, она посмотрела, онй 
посмотрели). Грйша посмот-
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рёл в окно—Гриша кбзенек- 
тенъ кбрген. Зоя посмотрела 
в дверь—Зоя 1з1ктенъ кбрген. 
Грйша и Зоя посмотрели в 
окно —Гриша паза Зоя кбзе- 
нектенъ кбргеннер.

посмотри кбр (Я посмотрю, 
ты посмотришь, он, она пос
мотрит, мы посмотрим, вы 
посмотрите, они посмотрят). 
Сегодня посмотри кино — Пуун 
кино кбр.

посуда ж. р. Шс-хамыс. 
На столе стойг всякая посу
да—Столда бнъ-пазы iAic-xa- 
мыс турча.

потом ананъ. Сперва Юра 
пришёл, а потом Зйна —Пастан 
Юра килген, ананъ Зина.

почта ж. р. почта. Почта 
недалеко от нас—Почта nic- 
тенъ ырах нимес. Пойду па 
почту—Почтазар парам.

пошёл парган (Он пошёл, 
она пошла, онй пошлй). Маль
чик пошёл в школу—Оолах 
школаа парган. Девочка пош
ла в школу—Хызычах школа- 
зар парган. Мальчик и девоч
ка пошлй в школу—Хызычах 
паза оолагас школазар пар- 
ганнар.

пояс м. р . хур (мн. ч.: 
пояса). Ким, дай пояс —Ким, 
хур пир.

праздник м. р. улукун, пай- 
рам (мн. ч.: праздники). Се
годня праздник трудящихся — 
Пёрвое мая—Пуун icTenni чон- 
нынъ улукуш—Пастагы май. 
Праздники бывают часто— 
Улукуннер удаа полчалар.

привет м. р. чолабит. Мй- 
ша мне послал привёт—Миша 
мага чолабит ысхан. 

принеси агыл-кил (Я прине

су, ты принесёшь, он, она 
принесёт, мы принесём, вы 
принесёте, онй принесут). При- 
несй кнйгу —Книганы агыл-кил.

принёс агыл-килген. (Он 
принёс, она принесла, онй 
принеслй). Грйша принёс дёнь- 
ги—Гриша ахча агыл-килген. 
Нйза принесла хлеб —Нина

лпек агыл-килген. Грйша и 
Нйна принеслй дёньги —Гриша 
паза Нина ахча агыл-килген- 
нер.

приходи килерзшъ (Я при
ду, ты придёшь, он, она при
дёт, мы придём, вы придёте, 
онй придут). Ты сегодня при- 
ходй—Син пуун килерзшъ.

пришёл килген, килдк (Он 
пришёл, она пришла, онй при- 
шлй). Том пришёл в школу— 
Том школаа килдк Лйда при
шла в школу—Лида школаа 
килд1 . Том и Лйда пришлй в 
школу—Том паза Лида шко
лаа килдшер.

продай садыбыс. (Я продаю, 
ты продаёшь, он, она прода
ёт, мы продаём, вы продаёте, 
онй продают). Ты продай 
кнйгу—Син книганъ садыбыс.

продал садыбысхан. (Он про
дал, она продала, онй прода
ли). Что продал отёц?—Пабам 
ниме садыбысхан? Он продал 
шкУРУ~~Ол теер садыбысхан.

просо ср .р . проса. Колхбз 
сёет просо—Колхоз проса та
ры пча.

простой оланъай. (Он прос- 
тбй, она простая, оно прос
тое, онй простые). Вот прос
той карандаш—Мына оланъай 
карандаш. Здесь простые ка- 
рандашй — Мында оланъай 
карандаштар.
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пруд м. р. тур. Колхоз сде
лал пруд—Колхоз тур иткен.

пух м. р . хустыиъ нымзах 
туп. Мама купила пух—(чем 
хус туг! садып алган.

пушка ж. р. пушка (мн. ч.: 
пушки). На параде пушки— 
Парадта пушкалар.

пшеница ж. р. пурдай. Пше- 
нйца растёт хорошо—Пурдай

работа ж. р. tofuc (мн. ч .: 
работы). Моя работа инте
ресная— Миншъ торызым хы-
HblF.

работай торын. (Я работаю, 
ты работаешь, он, она рабо
тает, мы работаем, вы рабо
таете, они роботают). Я рабо
таю в садУ—Мин садта торын- 
чам. Дйма работает в школе— 
Дима школада торынча.

работал торынран. (Он ра
ботал, она работала, онй ра
ботали). Папа работал в поле — 
Пабам чазыда торынрэн. Мама 
работала в огороде —(чем ого- 
родта торынран. Мы работали 
в школе—П)'с школада торын- 
габыс.

работница ж. р. торысчы 
(мн. ч.: работницы). Даша—ра
ботница—Даша торысчы. Да
ша и Маша—работницы—Да
ша паза Маша—тогысчылар.

рабочий м. р. торысчы(мн. ч .: 
рабочие). Рабочий раббгает 
у станка — Торысчы станок 
хринда торынча. Рабочие идут 
на обед —Торысчылар обедха 
парчалар.

чахсы бсче. Совхоз сеет пше- 
вйцу—Совхоз пурдай тарыпча.

пятый пизшч* (пятый, пятая, 
пятое). Вот пятый класс—Мы- 
на пизшч! класс.

пять пис. У меня пять тет
радей— Миншъ пис тетрадь. 
У Вовы пять перьев — Вова- 
нынъ пис перо.

Р

разговор м. р . чоох (мн. ч : 
разговоры). Я слышу разго
вор—Мин чоох истшчем. Не 
люблю пустые разговоры— 
Тик чоохтарга хынминчам.

рама ж. р . рама (мн. ч.: 
рамы) Это рама—Пу рама. 
Там рамы—Анда рамалар.

расти ос. (Я расту, ты рас
тёшь, он, она растёт, мы рас
тём, вы растёте, онй растут). 
Фома растёт—Фома бсче. Фо
ма и Фаня растут—Фома паза 
Фаня бсчелер.

ребята м. р. олганнар. Ре
бята пришлй купаться—Олган- 
нар сура сомарра килгеннер.

резинка ж. р. резинка (мн. 
ч.: резйнки). Вот резйнка— 
Резинка мына. Маша, дай 
резйнку—Маша, резинка пир. 
Резйнки лежат в сумке —Ре 
зинкалар сумкада чатчалар.

река ж. р . сур (ахчатхан 
сур)(мн. ч.: реки). Река течёт— 
CyF ахча. Реки текут—Сур- 
лар ахчалар.

рёпка, репа ж. р. салгын 
(мн. ч.: репки). Выросла боль
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шая репка—Улуг салгын бс- 
паргзн. Стал дед репку из 
землй тянуть—Агам чирденъ 
салгын чул-сыххан.

речка ж. р. суучах, чул 
(мн. ч.: речки). Наша речка ма
ленькая— ГНст)нъ чул ючичек.

решай пбк. (Я решаю, ты 
решаешь, он, она решает, мы 
решаем, вы решаете, они ре
шают). Лиза решает задачу— 
Лиза задача пбкче. Вйтя ре
шает задачу —Витя задача пбк
че. Онй решают задачу—Олар 
задача пбкчелер.

решал пбккен. (Он решал, 
она решала, онй решали). Лй- 
за и Вйгя решали задачу — 
Лиза паза Витя задача пбк- 
кеннер.

рисовал хоостаан. (Он рисо
вал, она рисовала, онй рисо
вали). Ученйк рисовал картйн- 
ку — Угренч1 хоос хоостаан.

рисуй хооста. (Я рисую, 
ты рисуешь, он, она рисует, 
мы рисуем, вы рисуете, онй 
рисуют). Что делает Петя?— 
Петя ниме итче? Петя рисует— 
Петя хоостапча. Я рисую 
дом—Мин тура хоостапчам.

рог м. р. муус (мч. ч.: ро
га). Вот рог— Мына муус. У 
быка рога—Пуганынъ мууз1 
пар.

рожь ж. р. арыс. Колхоз 
сеет рожь—Колхоз арыс та- 
рыпча.

роза ж. р. аалай порчо. 
Роза цветёт—Аалай порчо ча- 
хаяхтанча. Сорвй розу—Аалай 
порчоны уз>'п ал.

рос бскен. (Он рос, она рос
ла, онб росло, онй рослй). Пе
тя рос здесь. Петя мында бс
кен.

роса ж. р. салым, арчы.

Выпала роса. Салым туе 
парды.

рот м .р .  аас, ахсы. Саша,, 
ополоснй рот. Саша, ахсынъ- 
чайыбыс.

ружьё ср. р . мылтых (мн. ч.г. 
ружья). У папы ружьё—Па- 
бамнынъ мылтьшы пар.

рука ж. р. хол (мн. ч.: руки). 
Это рука—Пу хол. Подними, 
руку—Холынъ кбд!р. Руки 
мойте —Холынъар чуунъар.

рукавицы мн. ч. мелейлер, 
мелей. Мама купйла рукавй- 
цы—1чем мелей садып алган.

ручеёк м .р .  чулычах (мн. ч .: 
ручейкй). Здесь течёт ру
чеёк—Мында чулычах ахча.Па 
улицам бегут ручейкй—Улица- 
ларча чулычахтар ахчалар- 
(салбыхтар ахчалар).

ручка ж. р. ручка, туда 
(мн. ч : рУчки). Эта ручка ка
кая?—Пу ручка хайдагдыр? 
Эта ручка красная —Пу ручка 
хызыл. Ручки лежат на пар
т е —Ручкалар партада чатча- 
лар. У дверй ручка — Ык ту- 
далыг.

рыба ж. р. палых (мн. ч .: 
рыбы). Где рыба?—Палых хай • 
дадыр? Юра ловит рйбу—Юра 
палых тутча. Рыбы живут в 
воде—Палыхтар сугда чуртап- 
чалар.

рыбак м. р. палыхчы (мн. ч.: 
рыбакй). Рыбак несёт сеть— 
Палыхчы C03ip6e агылча. Ры
бакй ловят рыбу—Палыхчылар 
палых тутчалар.

ряд м. р. ряд (мн. ч.: ряды). 
Вот первый ряд—Мына пас- 
тагы ряд. Я сижу на пер
вом ряду—Мин пастагы рядта 
одырчам.
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с
с С дббрым утром, Петя— 

Чахсы иртенненъ, Петя. Мы 
пришлй с Петей—П1с Петянанъ 
(алай Петянанъ хада) килд1б1С.

сад м. р. сад (мн. ч. : садй). 
Дети пошлй в сад—Олганнар 
садха парчалар. В саду игра
ют дети —Садта олганнар ой- 
p. а пчалар.

сажа ж. р. кое, хурбу. 
Сажа чёрная—Кое харэ. Са
жей чернят—Кбененъ ниме 
харалтыпчалар. В трубе сажа — 
Труба 1стшде хурбу.

сало ср. р . чаг, ус. Сало 
лежйт в чашке—4aF аяхта 
чатча. Мы ели хлеб с салом— 
Шс ineKTi чагнанъ чееб!с. 
Масло смешалось с салом— 
Хаях усненъ аралас-партыр 
(хаях ус пораглыг).

сам позым, позынъ, позы 
(мн. ч.: сами). (Он сам, она 
сама, оно само, онй сами). 
Вова читает сам—Вова позы 
хыгырча. Варя читает сама— 
Варя позы хыгырча. Вова и 
Варя читают сами—Вова паза 
Варя постары хыгырчалар. 
Стекло само упало—Сулейке 
позы тус-парган.

самовар м.р. самовар.(мн. ч.: 
самовары). Самовар стоит 
на столе—Самовар столда тур- 
ча. Самовары продают в мага
зине— Самоварларны магазин- 
да сатчалар.

самолёт м .р . самолёт(мн.ч.: 
самолёты). Вот самолёт— 
Мына самолёт. Самолёты ле
тят над гбродом —Самолёттар 
город усНнце учухчалар.

сани мн. н. coop. Сана 
стоят во дворе—Соорлар ха- 
заада турчалар.

сапог м. р . сапог (мн. ч.^ 
сапогй). Вот правый сапбг— 
Мына онъ сапог. Сапогй ле
жат в шкафу—Сапогтар шкаф- 
та чатчалар.

сахар м. р . сахар. Дети 
любят сахар—Олганнар сахар- 
га хынчалар. Я пью чай с саха
ром—Мин чайны Сахарнанъ 
icneM.

свари пызырыбыс, хайнады- 
быс. (Я сварю, ты сваришь, 
он, она сварит, мы сварим, вы. 
сварите, онй сварят). Вера, 
сварй мясо—Вера, ит пызы
рыбыс.

сварил пызыр-салган, хай- 
нат-салган. (Он сварил, она 
сварйла, онй сварйли) Повар 
сварйл суп—Повар угре хай- 
нат-еалган. Мама сварйла щи 
и кашу—1чем мун паза потхы 
хайнат-салган.

сегодня пуун. Сегодня празд
ник— Пуун улукун.

седьмой читшчь (Он седь
мой, она седьмая, оно седь- 
мбе, овй седьмые). Сестра 
учится в седьмом классе— 
Ничем читшч1 класста угренче.

сей таары. (Я сёю, ты сеешь, 
он, она сеет, мы сеем, вы 
сеете, онй сеют). Дядя Мйша 
сеет пшенйцу—Миша абаам 
пугцай таарыпча. Колхозники 
сеют пшенйцу и рожь—Кол- 
хозниктар пугдай паза арыс 
таарыпчалар.

сел одыр-салган. (Он сёл, 
она сёла, оно сёло, онй сёли). 
Вйтя сел на стул—Витя стул- 
га одыр-салган. Варя сёла на 
диван—Варя диванга одыр- 
салган. Мы сёли на скамейку— 
П1с скамейкаа одыр-салгабыс.
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семь чить Варе семь лет— 
Варяга чиЛ час.

серенький норацах, пора. 
(Он серенький, она серенькая, 
оно серенькое, оьй серенькие). 
Зайчик серенький—Хозанах 
пора.

серп м. р. opFax (мн. ч.: 
серпы). Вот серп—МынаopFax. 
Серпы висят в сарае—OpFax- 
тар сарайда хыстып салган 
турчалар.

серый пора. (Он серый, она 
серая, оно серое, онй серые). 
Серый заяц—Пора хозан. Се
рая бумага—Пора чацын. Се
рое пальто—Пора пальто.

сестра ж. р. паче (мн. ч.: 
сёстры). Сестра ходит в шко
лу— Пицем школаа чбрче.
Сёстры ходят в школу—Пице- 
лер школаа чбрчелер.

сеял тазраян. (Он сеял, она 
сеяла, онй сеяли). Колхозники 
сеяли пшенйцу—Колхозниктар 
пугдай таарааннар.

сиди одыр. (Я сижу, ты си- 
дйшь, он, она сидйт, мы 
сидйм, вы сидйге, онй сидят). 
Сидй тйхо —Амыр одыр. Я си
жу—Мин одырчам. Мама си
дйт— 1чом одырча. Я и мама си
дйм— nic ^чемненъ одырчабыс.

сила ж. р. кус. У нас 
сйла—ГПстшъ кус пар.

сильно тынъ. Ветер сйльно 
дует—Чил тынъ урче.

сильный кустш. (Он сйльный, 
она сйльная, онй сйльные). 
Дует сйльный ветер—KycTir 
чил Урче. Качает сйльная вол
на— KycTir салгах салгахтапча.

скажи чоохта, сбле. (Я ска
жу, ты скажешь, он, она 
скажет, мы скажем, вы ска
жете, онй скажут). Ты ска
жешь брагу—Свн харында-

зынъа чоохтирзынъ. Петя, ска 
жй сестре—Петя, пиценъе 
чоохта.

сказал чоохтаан, сблеен. Он 
сказал, она сказала, онй ска
зали). Дйма сказал: „Дядя,
здравствуйте"—Дима чоох
таан: „Изен абаанъ". Дйна и 
Лйна сказали: „Дядя, здоав- 
ствуйте".—Дина паза Лина 
чоохтааннар: „Изен, абаанъ“.

скворец м .р . парчых (мн. ч.: 
скворцы). Летйт скворец в 
своё гнездо—Парчых позы- 
нынъ уязынзар учухча. Сквор
цы улетают от нас—Парчых- 
тар шстенъ учух-пзрыбысча- 
лар.

сколько? нинце? Сколько 
тебе лет?—CaFa нинце частыр?

смотрел кбрген. (Он смот
рел, она смотрела, онй смот
рели). Грйша смотрел в окпб— 
Гриша кбзенектенъ кбрген.

смотри кор. (Я смотрю, ты 
смотришь, он, она смотрит, мы 
смотрим, вы смотрите, они 
смотрят). Он смотрит в окно— 
Ол кбзенектенъ корче. Она 
смотрит в окно—Ол кбзенек
тенъ корче. Он и она смотрят 
в окнб—Олар кбзенектенъ 
кбрчелер.

сними суур. (Я сниму, ты 
снймешь, он, она снимет, мы 
снймем, вы снймете, онй сни
мут). Валя, снамй пальтб— 
Валя, пальто суур.

снял суур-салган. (Он снял, 
она сняла, онй снйли). Вася 
снял шапку—Вася nopiriHcyyp 
салган. Вася и Варя снйли 
шапки—Вася паза Варя n6piK- 
терш суур-салганнар.

собака ж. р. адай (мн. ч.: 
собаки). Собака—друг чело
века—Адай—к!з1н1нъ арплзы.
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Собаки охраняют двор—Адай- 
лар чурт хадарчалар.

собирай имдц чьш, теер. (Я 
собираю, ты собираешь, он, 
она собирает, мы собираем, 
вы собираете, онй собирают). 
Горя собирает детей —Боря 
слганнарны чыылча. Оля со
бирает детей—Оля олганнарны 
чыыпча. Валя собирает оре
хи—Валя хузухтар теерче. 
Боря и Оля собирают детей— 
Боря паза Оля олганнарны 
чыыпчалар. Вася собирает ка
мешки—Вася тазычахтар им- 
дшче

собирал чыиан, имдеен, 
теерген. (Он собирал, она со
бирала, онй собирали). Петя 
собирал орехи—Петя хузух
тар чыган.

сова ж. р. тасхз (мн. ч.: 
совы). Сова ночью хорошо 
вйдит—Тасха хараа чахсы
корче. Совы—ночные птй- 
вы—Тасхалар—хараа чбрченъ 
хустар.

совхоз м. р. совхоз (мн. ч.: 
совхозы). Наш совхоз боль
шой—1~Пст)нъ совхоз ул>т.

солнце (солнышко) ср. р. 
кун. Светит солнышко в окно-- 
Кун кбзенектенъ чарытча. 
Солнце светит и греет—Кун 
чарытча паза чылытча.

соль ж. р. туе. Соль в со
лонке—Туе солонкада. Я ем 
мясо с солью—Мин итт1 тус- 
нанъ чшчем.

сом м. р. сом палых (мн. 
ч.:сомы). Тут сом—Мында сом 
палых. ,У сома усы — Сомнышь 
сагалы пар.

сор м. р. сон. Вера вынб- 
сит сор—Вера сбп сьшарча.

сосна, ж. р. харагай (мн. ч.: 
сосны). У нас растёт сосна— 
ГПстшъ чирде xapaFaft осче. 
Сёма принёс сосну—Сёма ха
рагай ал-килген. Сосны шу
мят—Харагайлар куулепче-
лер.

сосновый харагайлыг. Неда
леко от нас сосновый лес— 
Пштенъ ырах нимес харагай
лыг агастар.

спасибо спасибо. Как живё
те?—Хайди чуртапчазар? Спа- 
гйбо, живём хорошо—Спаси
бо, *!ахсы чуртапчабыс.

стакан м. р. стакан (мн. ч.: 
стаканы). Стакан стоит на сто
ле—Стакан столда турча. Ста
каны стоят на столе—Стакан- 
нар столда турчалар.

стекло ср. р . сулейке. Это 
стекло чйстое —Пу сулейке 
apuF.

стой тур. (Я стою, ты 
стойшь, ин, она стойт, вы 
стойте, мы стойм, онй стоят). 
Валя стойт у доскй—Валя 
доска хринда турча. Вася 
стойт у карты—Вася карта 
хринда турча. Онй готовят 
уроки—Олар урок тимнеп- 
челер.

стол м. р. стол (мн ч.: сто
лы) Вот стол—Мына стол. Что 
у стола?—Стол хринда ниме- 
д!р? У стола стул—Стол хрин
да стул.

столяр м. р . столяр (мн. ч.: 
столяры). Столяр сделал стол— 
Столяр стол ит-салган.

стоял турган. (Он стоял, 
она стояла, онй стояли). Учи
тель стоял у школы—Угретч» 
школа хринда турган. Они 
стояли у школы—Олар школа, 
хринда турганнар.
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страна ж .р. страна (мн. ч.: 
страны). Наша родная страна — 
HicTiHb родной странабыс. 
Люблю родную страну —Род
ной странами хынчам.

строил пуд1рген. (Он стро
ил, она строила, онй строили). 
Рабочие строили новый дом — 
Тогысчылар наа тура пуд1 р- 
геннер.

строй пудлр. (Я строю, ты 
строишь, он, она строит, мы 
строим, вы строите,онй строят). 
Мы строим фабрики и заво
ды—ГИс фабрикалар паза за- 
водтар пуд1рчеб1с. Мы выстро
или совхозы и колхозы—flic 
совхозтар паза колхозтар пу- 
д1р-салгабыс.

стройка ж .р. пуд|'р1г(мн.ч.: 
стройки). Наша стройка — 
Пт'стшъ пуд1риибш. Наши 
стройки—П1стшъ пуд1р1глеры 
6ic.

стул м. р  стул (мн. ч.\ 
стулья). Вот стоит стул—Мына 
стул турча.

сук м. р. кбзб. Сук лежйт 
на полу—Кбзб полда чатча.

сумка ж. р. сумка (мн. ч.: 
сумки). Вот моя сумка — Мына 
мишнъ сумкам. Мама купйла 
сумку—1чем сумка садып ал
ган. Сумки продают в мага
зине -Сумкаларны магазинда 
сатчалар.

суп м. р. угре. Сеня ел суп— 
Сеня Угре ккен. Вера ела 
суп—Вера угре шкен. Дети ели 
суп—Олганнар угре ккеннер.

сурок м. р. сурок (мн. ч.: 
сурки). Вот сурок—Мына су
рок. Кто поймал сурка?—Кем 
сурок тудып алган? Мйша пой
мал сурка—Миша сурок тудып 
алган.

суслик м. р. орке (мн. ч.:

суслики). Вот суслик—Мын- 
орке. Кто поймал суслика?-  
Кем орке тудып алган? Грйгш 
поймал суслика—Гриша бркб 
тудып алган.

считай, сана. (Я считаю, ты 
считаешь, он, она считает, мы 
считаем, вы считаете,онй счи 
тают). Таня, считай—Таня, са 
на. Таня считает—Таня са 
напча.

считал санаан. (Он считал 
она считала, онй считали) 
Ваня считал деньги—Ван 
ахча санаан. Надя считал 
деньги—Надя ахча санаан 
Ваня и Надя считали деньги— 
Взня паза Надя ахча санаан 
нар.

съезд м. р .  съезд (мн. ч. 
съезды). Колхозники и кол 
хозницы едут на съезд—Кол 
хозниктар паза колхозницалз: 
съездке парчалар.

съел 4in салган. (Он съел 
она съела, онй съели;. Кол: 
съел суп—Коля угреш 4in сал 
ган. Коля и Маня съели суп- 
Коля паза' Маня угреш 4ir 
салганнар.

съешь чш сал. (Я съем, т: 
съешь, он, она съест, мысъе 
дйм, вы съедйте, онй съедят1 
Коля, съешь яблоко—Коля 
яблоко 4in сал.

сыр м. р. сыр. Вот сыр —Мы 
на сыр. Мама ела сыр—1че 
сыр чеен.

сюда пеер. Идйте сюда- 
Пеер килнъер. Садйтесь ск 
да —Пеер одырнъар.

сядь одыр (Я сяду, ты « 
дешь, он, она сядет, мы cs 
дем, вы сядете, онй сйдут 
Тома, сядьздесь-Тома, мынд 
одыр. Вы сядьте—Cipep оды{ 
нъар.
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такой, андар, мындаг. (Он 
■такбй, она такая, оно такое, 
•онй такие), Такбй высбкий 
дом—Анда? пбзж тура. Такая 
высокая парта —Андаг пбз1к 
парта. Такое высбкое дере
во — Анзар пбз1 к агас. Вог та
кой хороший дом—Мына мын- 
дар чахсы тура.

там анда. Что там?—Анда 
нимед1р? Там ягоды — Анда 
чисгектер. Там грибы—Анда 
мискелер.

танк м. р . танк (мн. ч.: 
танки). Наши танки сильные— 
ГНстшъ танктар кустш.

тащи c63ip, апар. (Я тащу, 
■ты тащишь, он, она тащит, 
мы тащим, вы тащите, онй та
щат). Юра, тащй щуку—Юра, 
«сортанны c63ip. Ваня, тащй ле
щ а—Ваня, лещН C03ip.

тащйл сбз1рген. (Он тащй л, 
она тащйла, онй тащйли). Юра 
тащйт щуку —Юра сортанны 
сб.Чрген.

таял хайылган. (таял, тая
ла, таяли). Снег таял — Хар 
хайылган.

твой синшъ, синии (мн. ч.: 
твой) (Он твой, она твоя, онб 
твоё, онй твой) Это твой ка
рандаш—Пу син!нъ каранда- 
чынъ. Это твоя кнйга — Пу 
син1нъ книганъ. Это твоё пе
ро—Пу син!нъ перонъ. Это 
твой тетради—Пу син1нъ тет- 
радьтарынъ. Кукла твой—Кбк- 
л б  синии.

тепло чылыр. Сегбдня теп- 
лб—Пуун чылыр. Теплб в 
жлассе—Класста чылыр.

тепёрь ам, амды. Теперь 
иду в школу—Ам школаа пар
чам. Тепёрь пойду домой— 
Амды ибге нанам.

тетрадь ж. р.  тетрадь 
(мн. ч.: тетради). Вот тетрадь— 
Мына тетрадь. Тетради лежат 
на парте—Тетрадьтар партада 
чатчалар.

тёплый ч ы л ы р . (Он тёплый, 
она тёплая, онб тёплое, онй 
тёплые). Тёплый день—Чылыр 
кун. Тёплая вода—Чылыр сур. 
Тёплое пальто—Чылыр пальто. 
Тёплые дни—Ч ы л ы р  куннер.

тихий сым, амыр. (Он тй- 
хий, она тйхая, оно тйхое, 
онй тйхие). Тйхий день—Амыр 
кун. Тйхая ночь—Амыр хараа. 
Тйхие дни и ночи—Амыр кун
нер паза хараалар.

тихо агрин, сым, амыр, 
кбблче. В классе тйхо—Класс
та амыр. Ученикй сидят тй
хо—Угренчшер амыр одыр- 
чалар. Ученйцы сидят тйхо— 
Угренч1лер сым одырчалар.

тише сым, кбблче. Тйше, 
ребята—Олганнар, сым пол- 
нъар.

товарищ м. р . apFbic (мн. ч.: 
товарищи). Товарищ при
шёл— Аргызым килген. Иду к 
товарищу—Аргызымзар пар
чам. Мой товарищи — все 
шкбльники—Мин1нъ арплста- 
рым—прайзы школьниктар.

топор м. р. палты (мн. ч.: 
топоры). У папы топбр—Па- 
бамнынъ палтызы пар. У плбт- 
ника топоры — Плогниктынъ 
палтылары пар. 

тот ол, Tiri (мн. ч.: те). 
I (Он тот, она та, онб то, онй
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те]. Тот стол низкий—Tiri 
стол чабыс. Та парта низкая— 
Tiri парта чабыс. То окно нйз- 
кое—Tiri кбзенек чабыс. Стол, 
парта, окно — низкие — Стол, 
парта, козенек—чабыстар.

т очка ж .  р .  точка (мн. ч.: 
точки). Здесь поставь точку— 
Мында точка тургыс.

т рава  ж  р. от (мн.ч.: тра
вы). На лугу зелёная трава—- 
Пукте кок от. Травы там вы
сокие—Аида оттар пбзштер.

т р а к т о р  м .  р .  трактор 
(мм. ч.: тракторы). Колхоз по
лучил новый трактор—Колхоз 
наа трактор алган.

т рет ий  y.3iH4i. (Он третий, 
она третья, оно третье). Моя 
сестра учится в третьем клас
се—Пичем J/3iH4i класста ут- 
ренче.

т ри  ус. Нашему Юре три 
года—ГПстшъ Юраа ус час.

т р уб а  ж  р .  труба (мн. ч.: 
трубы). Вот фабрика, дымйт 
труба—Мына фабрика, труба- 
зы тудепче.

т р у д  м .  р .  iCTenic. Йра лю
бит труд— Ира 1'стешске хынча.

| трудящийся ктенчь (мн. ч.г I  трудящиеся). Шли трудящие
ся на площадь—1 стенч1'ле.р пло- 
щадьсар парганнар.

тряпка ж. р. чысхыс. 
Тряпка виейт на доске—Чыс
хыс доскада хыс-салган тур- 
ча. Маша вытирает доску 
тряпкой—Маша досканы чыс- 
хыснанъ чысча.

туда андар. Там шкбла— 
Анда школа. Клава и Шура 
идут туда—Клава паза Шура 
андар парчалар.

тут мында. Кто тут?—Кем- 
Д1‘р мында? Тут девочки:: 
Лёна и Вера—Мында хызы- 
чахтар: Лена паза Вера. Что 
тут? — Нимед1р мында? Тут 
стол—Мында стол.

туча ж. р. пулут (мн. ч.: 
тучи). Туча закрыла солнце— 
Пулут кунн! чабысхан. Тучи 
по нёбу плывут—Пулуттар ти- 
прце чусчелер.

ты син (мн. ч.: вы). Ты 
мой сын—Син миншъ оолгым. 
Ты моя дочь—Син митнъ хы- 
зым.

У
у  У папы усы—Пабамнынъ 

сагалы пар. У мамы мыло— 
1цемншъ сабыны пар. У соба
ки лапы—Адайнынъ азахтары. 
У быка рога—Пуганынъ муус- 
Tepi пар. Ученйк стойт у дос- 
кй — Ученик доска хринда 
турча.

убей бд1р-сал. (Я убью, 
ты убьёшь, он, она убьёт, мы 
убьём вы убьёте, они убьют). 
Мйша, убей змею—Миша, ны
ла нны бд)р-сал.

убйл бдф-салган. (Он убйл, 
она убила, онй убйли). Папа 
убйл волка—Пабам пуур бдЬ 
pin алган. Катя убйла змею— 
Катя чыланны бд1р-салган. 
Охотники убйли медведя—Анъ- 
чылар аба бд1'рш алганнар, 

ударник м. р. ударник (мн.ч.: 
ударники). Вася—наш удар
ник—Вася шетшъ ударнигы- 
быс.

ударница^ ж. р. ударница 
(мн. ч.: ударницы). Маша—на-
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ша ударница—Маша гНстшъ 
ударницабые.

угол м ■ р . пулуяъ. Цветок 
стойт в углу —Порчо пулунъ- 
да турча.

уголь м. р. кбс, таскбм1р, 
харатас. Вот уголь—Мына кбс. 
Рабочие возят уголь—Тогыс- 
чылар таскбм)р тартыпчалар.

узкий, тар, HicKe (узкий, у з
кая, узкое, узкие). Узкий про
ход—Иртерге тар чир. Узкая 
норка—Тар ш. Узкое отвер
стие—тар ут. Узкие сапогй— 
Тар сапогтар.

украшай чяза (Я украшаю, 
ты украшаешь, он. она укра
шает, мы украшаем, вы укра
шаете, онй украшают) Дети 
украшают класс —Олганнар 
класс чазапчалар.

Том и Луша упали—Том паза 
Луша анъдарыл-.парганнар.

урожай м. р. урожай. Кол
хозники собрали хороший уро
жай—Колхозниктар чахсы уро
жай чыып алганнар.

у р о к м .р .  урок (мн. ч.: урб- 
ки). Сёма приготовил урбк— 
Сёма урок тимнеп салган.

усы мн. ч. юрбее, сагал, 
(ирш сагалы). У папы усы— 
Пабамнынъ Kip6ee сагалы пар. 
У сома усы—Сом палыхтынъ 
сагаллары пар.

утка ж. р. бртек. (мн. ч.: 
Утки). Утка плавает-О ртек 
чусче. Утки плавают—Ортек- 
тер чусчелер.

ухо ср. р, хулах (мн. ч.: 
Уши). Ухо болйт—Хулаам 
агырча. Уши болят—Хулахта-

украшал чазаан (Он укра
шал, она украшала, онй укра
шали). Пётя украшал класс—
Петя класс чазаан. Варя укра
шала класс —Варя класс ча
заан. Пётя и Варя украшали 
класс—Петя паза Варя класс 
чазааннар.

улица ж. р. улица (мн. ч.: 
улицы). Улица полна наро
дом—Улицада чон толдыра.
Улицы полны нарблом —Ули- 
цаларда чон толдыра.

упади анъдарыл-пар. (Я упа
ду, ты упадёшь, он, она упа
дёт, мы упадём, вы упадёте, 
онй упадут). Смотрй, не упа- 
 ̂й -Кбр, знъдарыл-парба.

упал  анъдарыл-парган, тус- 
fiapFaH (Он упал, она упала, 
бнй упали) . Перб упало—Пе- 
|о  тус-пврган. Том упал—Том 
анъдарыл-парган. Луша упа 

-Луша авъдарыд-п

•1 к Ц г г Т 'У * . J

fa-
3 . 3418.

рым агырчалар.
ученик м. р. угренД (Цн. ч.: 

ученикй) Ученйк Учит уро
ки— S r̂peHHi уроктар угренче. 
Ученикй учат урбки-Угрен- 
цьдер уроктар угренчелер.

ученица ж.р. угренч1 (мн.ч,; 
ученйцы]. Ученйца готовит 
уроки—Угренч1 уроктар тим- 
непче. Ученйцы готовят уро
ки— УгренцЬдер уроктар тим- 
непчелер.

учи  угрей, угрет. (Я учу, 
ты Учишь, он, она учит, мы 
учим, вы учите, онй учат), 
Пётя учит урбки—Пётя урок- 
тар угренче. Вера учит урб
ки—Вера уроктар угренче. 
Пётя и Вера учат урбки—Пе
тя паза Вера уроктар угрен
челер.

учил  угренген, угреткен, 
(Он учил, ова учйла, онй учй- 
ли). TQJrt Учйд буквы -Т оля 

па дар угренген. Тбня учи



31 учитель —

ла буквы—Тоня буквалар уг- 
ренген. Толя и Тоня учйли 
буквы —Толя паза Тоня бук
валар угренгеннер.

учитель м. р. yrpeT4i (мн. ч.: 
учителя). Учитель пришёл 
в школу — Угретч1 школазар 
килген. Учителя пришли в

школу—Угретчшер школаа 
килгеннер.

учительница ж. р . угретч! 
(мн. ч.: учительницы) Учи
тельница пришла в школу — 
Угретч) школаа килген. Учи
тельницы пришлй в шкблу— 
УгретчЦер школаа килгеннер.

фабрика ж р. фабрика (мн.ч.: 
фабрики). В городе есть фаб
рика— Г'ородта фабрика пар.

фамилия ж. р фамилия 
(мн. ч.: фамйлии). Моя фамй- 
лня —Пе1 ров—Мишнъ фами
лиям—Петров.

флаг м. р. флаг (мн. ч.: 
флаги). Наташа несёт красный 
флаг—Наташа хызыл флаг 
агылча.

фонарь м. р. фонарь (мн. ч.: 
фонарй). Фонарь горйт *на 
улице—Фонарь тасхар кбйче.

фронт м. р. фронт (мн. ч.: 
фронты). Брат вернулся с фрон
та—Харындазым фронттанъ
айланган.

футбол м. р. футбол. Мы 
играем в футбол —Hie футбол 
ойнапчабыс.

X

хлеб м. р. ineK. У меня 
нет хлеба— Мишнъ imeM чо- 
гыл. Саша, принеей хлеб—Са
ша, тек  агыл. Я пыо чай и 
ем хлеб—Мин чай тчем, ineK 
чтчем.

ход nopic. Хороший ход— 
Чахсы nopic.

ходи чор. (Я хожу, ты хо
лишь, он. она ходит, мы хо
дим, вы ходите, онй ходят). 
Я хожу в школу —Мин шко
лаа чбрчем. Катя ходит в шкб
лу—Катя школаа чбрче. Я и 
Катя ходим в школу-Катя- 
нанъ nic школаа чбрчебш.

ходил чбрген (Он ходил, 
она ходйла, онй ходйли).

хомут м. р. хомут (мн. ч.: 
хомуты). Баня, дай хомут—

Ваня, хомут пир. Хомуты ви
сят в сарае—Хомуттар сарай- 
да хыс-салган турлар

хороший чахсы. (Он хоро 
ший, она хорошая, оно хорб 
шее, онй хорошие). У Клавы 
хороший карандаш—Клава-
нынъ карандачы чахсы. У Се
рёжи хорошая кнйга —Серё- 
жанынъ книгазы чахсы. У Мй 
ши хорбшее перо —Мишанынъ 
перозы чахсы. У Клавы, у 
Серёжи и у Мйши хорбшие 
тетради—Клаванынъ, Серёжа- 
нынъ паза Мишанынъ тетрадь- 
тары чахсы.

хорошо чахсы. Катя хоро
шо читает—Катя чахсы хьшыр- 
ча. Ваня хорошо пишет—Ва
ня чахсы пасча.
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U

цвёл порчоланган. (Он цвёл, 
она цвела, онй цвели) Вес
ною цвелй цветы—Часхыда 
порчолар порчоланганнар.

цвет м. р. бнъ. Этот цвет 
хороший—Пу бнъ чахсы.

цветок порчо, чахаях (мн. ч .: 
цветкй). Лёна, дай цветок— 
Лена, порчо пир. Цветы рас- 
пустйлись—Порчолар чарыл- 
глап парганнар.

цепь ж. р. iflyip6e, кинче. 
(мн. ч.: цепи). Вот цепь—Мы- 
на 1лч1рбе. Собака на цейй— 
Адай кинчеде.

цыплёнок м. р. танъах па
латы (мн. ч : цыплята). Одйн 
цыплёнок сидйг в гнезде— .Шр 
танъах палазы уяда одырча. 
Цыплята стали большйе—Та
нъах паладары улуг полыбыс- 
ханнар.

ч

чай м. р . чай. Подали чай — 
Чай пиргеннер. Вася и Клава 
пьют чай —Вася паза Клава 
чай шчелер.

чайник м. р. чайник (мн. ч.: 
чайники). Мама принесла чай
ник— iyeM чайник ал-килген. 
Чайники стоят на столе —Чай- 
никтар столда турчалар.

час час (мн. ч.: часы). Сей
час первый час—Сагам паста- 
гы час.

часы мн. ч. часылар. У учй- 
теля ручные часы—УгретчЬ 
ншъ хол часылары. У папы 
карманные часы—Пабамнынъ 
карманнай часылары.

чашка ж. р  аях, Ч1'рче 
(мн. ч.: чашки). Чашка стойт 
на полке—Аях 1'лгбрде турча. 
Чашки стоят на столе —Аях- 
тар столда турчалар. Выпей 
чашку чаю—nip ч(рче чай tei- 
6ic. Скушай чашку супу—П1р 
аях угре 4in ал.

чей? кемн1нъ? кемни? кемни- 
Д1’р(мн. ч.: чьи?). (Он чей, она 
чья, онб чьё, онй чьи). Здесь 
чей стул?—Мында кемншъ

стулыдыр? Там чья кнйга?— 
Анда кемншъ книгазыдыр? 
То чьё пальто?—Tiri кемншъ 
пальтозыдыр? Те чьи каран- 
дашй?—Tiri кемншъ каран- 
даштарыдыр? Это чьё?—Пу 
кемнии?

чем? нимененъ? Тамара чем 
рисует?—Тамара нимененъ 
хоостапча? Тамара рисует ка
рандашом—Тамара карандаш- 
нанъ хоостапча. Пётя чем пй- 
шет?—Петя нимененъ пасча? 
Пётя пйшет пером—Петя пе- 
ронанъ пасча.

чёрный хара. (Он чёрный, 
она чёрная, оно чёрное, снй 
чёрные). У Вёры чёрный ка
рандаш—Веранынъ хара ка
рандаш пар. У сестры чёрная 
сумка—Пичемншъ хара сумка 
пар. У него на лице чёрное 
пятнб—Анынъ сырайында хара 
пятно. У нас чёрные ручки— 
П1ст1нъ ручкаларыбыс хара.

четвёртый тбртшчь Мой 
брат учится в четвёртом клас
се— Мин1нъ харындазым тбр- 
TiH4 i класста угрекче.
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четыре торт. У Васи четы
ре тетради — Васянынъ торт 
тетрадь.

число ср. р. число, сан 
(мн. ч.: числа). Сегодня первое 
число —Пуун пастагы число. 
Теперь последние числа меся
ца—Сагам айнынъ тугенч1 чис- 
лолары. Множественное чис
ло—Коп сан. _

чисто арыг.,В школе хорошо 
и чйсто-Школада чахсы, apbiF.

чистый арыг. (Он чистый, 
она чйстая. оно чистое, они 
чйсгые). Вот чйстый платок— 
Мына арыг платок. Там чйс
тая рубаха —Лнда арьш кбге- 
нек. У мамы чистое платье -  
(чемгпнъ арыг кбгенек. У уча
щихся чйстые руки —УгренчС 
лершнъ холлары арыг.

читай хыгыр. (Я читаю, ты 
читаешь, он, она читает, мы 
читаем, вы читаете, они чита-

шапка ж. р. nopin (мн. ч.: 
шапки). Вот шапка—Мына по- 
piic. Шатки висят на вешалке— 
Пбржтер )лпсте турчалар.

шар м. р. шар (мн. ч.: ша
ры). Саня рисует шар—Саня 
шар хоостапча.

шарф м. р. шарф, сарын- 
чах (мн. ч.: шарфы). Мама ку- 
пйла шарф-(чем шарф садып 
алган. Наши шарфы новые— 
ГКстшъ шарфтарыбыс наа.

шёл париган, килиген, пао- 
чатхан, килчеткен (Он шёл, она 
шла, они шли). Федя шёл к 
нам—Федя niccep килиген. 
Фёня шла в лес —Феня арыг- 
зар париган. Федя и Фёня 
шли к нам —Федя паза Феня 
niccep килнгеинер.

ют). Боря читает книгу—Боря 
книга хьшырча. Надя читает 
газёту—Надя газета хыгырча. 
Ббря и Надя читают книги — 
Боря паза Надя книгалар хы- 
гырчалар

читал xbiFbipFaH. (Он читал, 
она читала, онй читали). Папа 
читал газёту—Пабам газета 
хыгырган. Мама читала газё
ту — (чем газета хыгырган. Папа 
и мама читали газёту—Пабам 
паза 1 чем газета хыгырганнар.

что? ниме?, ноо ниме? Что 
Катя дёлает?—Катя ниме итче? 
Она рисует—Ол хоос хоос
тапча. Что она нарисовала?— 
Ол ниме хоостап салган? Она 
нарисовала, трактор—Ол трак
тор хоостап салган. Что это?— 
Пу ноо нимед1р?

чулок м. р. ух (мн. ч.: чул
ки). У мамы чулки— 1чемшнъ 
\ гы пар.

шесть алты. Мне. шесть 
лег—MaFa алты час.

шея ж. р, мойын. У быка 
толстая шёя —Пуганынъ мой- 
ны чоон

шкаф м. р. шкаф (мн. ч.: 
шкафы). В классе стоит один 
шкаф—Класста nip шьаф тур- 
ча. У нас шкафй—Шсте шкаф- 
тар.

школа ж. р  школа (мн. ч.: 
школы). В селе одна школа — 
Аалда nip школа. Две шкблы 
ещё стрбят—Ы  школа ам даа 
пуд!рчелер.

школьный школьнай, шко- 
ланынъ (школьный, шкбльная, 
шкбльное). Это . шкбльный 
дом —Пу ш коданынъ туразы.
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шнура ж. р. теер (мн. ч.: 
шкуры). Вот шкура—Мына 
теер. Охотник убил волка 
и снял шкуру—Анъчы пу- 
ypHi OAipin, TeepiH сойып ал- 
гаи.

щека ж. р . наах (мн. ч.: 
хцёки). У Вовы одна щека 
красная—Вованынъ nip наагы 
хызыл. У Тани обе щёки крас
ные—Танянынъ наахтары ш - 
зшенъ хызыл.

щётка ж. р . щётка (мн. ч.: 
щётки). Вот сапожная щётка— 
Мына сапог щётказы. В шко
ле есть половые щётки—Шко- 
лада пол щёткалары пар.

шуба ж. р . тон (мн. ч.: 
шубы). Шуба висит—Тон хыс- 
салган турча. У папы шуба— 
Пабамнынъ тоны!

шум м.р. суулас.суулаг.Шум 
в школе—Школада суулас.

щи мн. ч. капусталыг угре. 
Федя ел щи—Федя капус
талыг угре iCKeH. Фёня ела 
щи—Феня капусталыг угре 
ккен.

щука ж. р . сортан (мн. ч.: 
щуки). Щука—рыба—Сортан— 
палых. Юра, тащи щуку—Юра, 
сортанны сбз1р. Щуки живут 
в воде—Сортаннар сугда чур- 
тапчалар.

э
этот пу, мынзы (мн. ч.: 

эти). (Этот, бтз, бто, бти). 
Этот класс чистый—Пу класс 
арыг. Эта парта нбвая—Пу

парта наа. Это перо новое— 
Пу перо наа. Эти кнйги мой— 
Пу книгалар минии.Это что? — 
Пу нимед1р?

Я
я мин. Я мою руки —Мин 

холларым чуупчам. Я ем са
ло—Мин чаг чкчем.
. яблоко ср .р . яблоко (мн. ч.: 

яблоки). Это яблоко ка
кое?—Пу яблоко хайдагдыр? 
Это йблоко красное—Пу яб
локо хызыл. Мама купила яб
локи— Ьем яблоколар садып 
алган.

Агода ж . р .  чистек. (мн. ч.: 
ягоды). Вот йгода—Мына чис
тек. Ягоды бывают бсенью— 
Чистектер кускуде полчалар.

яйцо с р . р .  нымырха (мн. ч.: 
ййца). Алёша принёс яйцб —

Алёша нымырха агылган. Яйца 
лежат в гнезде—Нымырхалар 
уяда чатчалар.

Ама ж. р  .оймах, (мн. ч.: 
ямы). Около дбма йма—Тура 
хринда оймах. Ямы у шкб- 
лы—Школа хринда оймахтар 
пар.

Асли мн. ч. ясли. Шуру 
носят в йсли—Шураны яслиге 
зпарчалар.

Ащик м. р . харачах (ма. ч.: 
йщики). Вот йщик—Мына ха
рачах. Там лежат йщики—Ав- 
да харачахтар чатчалар.
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А
август  м .  р .  август. В ав

густе я поеду в пионерский 
лагерь —Мин августта пионер 
лагерша парам. Август—лет
ний месяц — Август — чайгы 
ай.

а д р е с  м .  р .  (мн. ч.: адреса) 
адрес. Мой адрес — Миншъ 
адрегйм. Брйт прислал свой 
адрес—Харындазым позынынъ 
адрезш ысхан.

а зб у к а  ж .  р .  (мн. ч.: азбу
ки) азбука. Вот азбука— Мына 
азбука. Петя, возьми азбуку — 
Петя, азбуканы алып ал.

ал ф ави т  м .  р .  (мн. ч .: ал
фавиты) алфавит. Клаьа знает 
алфавит—Клава алфавит тплче.

Мы учим алфавит—П1с алфа
вит yrpeB4e6ic.

а м б а р  м. р. (мн. ч.: амба
ры) анъмар. Колхозный амбар 
деревянный -  Колхозтынъ анъ- 
мары агас. В колхозе амбары 
большйе — Колхозта анъмар- 
лар улуглар.

а п р е л ь  м . р. апрель. В ап
реле мы еще учимся в школе— 
Апрельда nic школадох угрен- 
4e6ic. Апрель—весенний ме
сяц— Апрель—часхы ай.

а п т е к а  ж .  р. (мн. ч.: апте
ки) аптека. Там аптека—Анда 
аптека. Мама идёт в аптеку — 
1чем антеказар парча'. Лекар
ство есть в аптеке—Им апте- 
када пар.

Б
бабочка ж . р .  (мн. ч : ба

бочки) орбекей. Там сидит 
бабочка —Анда орбекей одыр- 
ча. Витя поймал бабочку — 
Витя орбекей тудып алган. 
Бабочки бывают лётом —Орбе- 
кейлер чайгыда полчаляр.

барабан  м .  р .  (мн. ч.: ба
рабаны) барабан. Шура несёт 
барабан—Шура барабан агыл- 
ча. Пионеры идут с бараба
ном—Пионерлар барабанныг

килчелер. Барабаны в школе— 
Барабаннар школада.

б а р ж а  ж . р .  (мн. ч.: баржи) 
баржа. Баржа сроит у прйс- 
тани—Баржа пристань хринда 
турча. Баржи плавают по реке 
Енисею—Баржалар Ким сугча 
чбрчелео.

б а т р а к  м .  р .  (мн. ч.: бат
раки) чалцы. Папа раббтал бат- 
ракбм у кулака —Пабам кулак- 
та чалчы полын тогынган.



Батраки бйли у кулакбв—Чал- 
чылар кулактарда полчанънар.

бедно чох. Раньше мы жили 
бедно —Алында nic чох чур- 
тачанъмыс.

бедный (мн. ч.: бедные) чох. 
Пришёл бедный старйк—Чох 
апсах килдь Пришла бедная 
старуха—Чох инейек килдь 

без чох. Ученйк сидйт без 
тетради—Угренч! тетрадь чох 
одырча. Мы пришлй без книг-  
nic книга чох килд1б!'с.

белый (мн. ч.: бёлые) ах. У 
нас есть белый дом — ГВстшъ 
ах турабыс пар. У них есть 
белая бумага —Оларнынъ ах 
чачыны пар. У Серёжи есть 
белое стекло—Серёжанынъ
ахсулейкез! пар.

берег м. р . (мн. ч.: берега), 
чар. Вот правый берег рекй 
Енисея—Мына Кимншъ онъ 
чары.

берёза ж. р. (мн. ч.: берёзы) 
хазынъ. Берёза растёт у дома— 
Хазынъ тура хринда бсче. 
Берёзы растет в тайге — Ха- 
зынънар тайгада бсчелер.

беседа ж. р. (мн. ч : бесе
ды) беседа, чоохтазары, чоох- 
чаах. Учитель проводит бе
седу—Угретч1 беседа ирНрче.

бинт м. р. (мн. ч.: бинты) 
бинт, У Шуры бинт—Шурада 
бинт. Бинты лежат в су'мке — 
Бинттер сумкада чатчалар.

благодарить благодарить 
поларга.

близкий (мн. ч.: блйзкие) 
чагын. Боря—мой блйзкий 
друг—Боря—миншъ чагын ар-
FbI3UM.

близко чагын. Мы живём 
блйзко—nic чагын чуртапча- 
быс. Школа от нас- блйзко— 
Школа шстенъ чагын.
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блюдо ср. р .{мн, ч.: блюла) 
блюдо. На столе стойт чйстое . 
блюдо —Столда apuF блюдо 
турча. Варя, принесй блюдо— 
Вапя, блюдо агыл.

богатый (мн. ч.: богатые) 
пай. Наш колхоз богатый—- 
П«стшъ колхоз пай.

богач м. р. (мн. ч.: богачй). 
пай Ki3i. Богачй жйли чужйм 
трудом—Пайлар к!з! кузшенъ 
чуртааннар. Богачй не работа
ли—Пайлар тогынмачанънар.

бой м. р. (мн. ч.: бой) чаа- 
лас. Бой были во время вой
ны—Чаа тузында чааластар 
полган. Брат был в бою—Ха- 
рыдазым чааласта полган.

бойся хорых. Я боюсь 
папы—Мин пабамнанъ хорых- 
чам. Вера бойтся мамы—Вера * 
1чез1ненъ хорыхча.

больница ж. р ■ (мн. ч.: боль- 
нйцы) больница. Там больнй- 
ца—Анда больница. Серёжа 
лежйт в больнйце—Серёжа 
больницада чатча.

больше кбп-арах, кбп, ар- 
тых. Он знает больше тебя— 
Ол синненъ кбп п!лче.

борона ж. р. (мн. ч.: 66- 
роны) борона. Вот борона— 
Мына борона. Бброны в кол
хозе— Бороналар колхозта.

борони (мн. ч.: бороните), 
боронала. Вася, борони—Вася, 
боронала. Они борбвят—Олар 
бороналапчалар.

босой (мн. ч.: босые) чалаас 
азах. Мальчик босбй—Чалаас 
азах оолах. Девочка босая— 
Чалаас азах хызычах.

брат м. р. (мн. ч .: братья) 
харындас. Брат идёт в шкб- 
лу—Харындазым школаа пар
ча. Вйтя был у брата—Витя- 
харындазырда полган.
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бревно ср. р. (мн. ч.: брёв
на) тоге. Бревно лежит у до
ма—Тоге тура хринда чатча. 
Брёвна лежат у амбара—Тбге- 
лер ааъмар хринда чатчалар.

бросал (мн. ч.: бросили) 
тастабысхан. Мйша бросил 
тряпку—Миша чысхысты тас
табысхан. Маша бросила мел— 
Маша мел тастабысхан. 

бросить тастабызарга. 
брось (мн. ч .: бросьте) тас- 

табыс. Коля, брось палку— 
Коля, палканы тастабыс. Я

валенки мн. ч. катанка, киис 
маймах. У папы валенки боль- 
шйе—Пабамныяъ катанкалары 
улуг. Мама купйла мне вален
ки— 1чем мага катанка садып 
алган.

варежки мн. ч. мелейлер. 
Мой варежки новые— Миншъ 
мелейлерш наа. Папа купйл 
мне варежки—Пабам мага ме- 
лёйлер садып алган 

вари (мн. ч.: варйте) хайнат, 
пызыр. Сестра, варй суп— 
Чауанъ, угре хайнат. Йра 
и Нйна варйте суп—Ира паза 
Нина угре хайнадынъар.

варйл(ин. ч.: варйли)хайнат- 
хам,хайнатхазынъ, хайнатхан. 
Петя варйл щи—Петя щи хай
натхан. Лена варйла борщ— 
Лена борщ хайнатхан.

варить хайнадарга, пызы- 
рарга.

вверх устшзер, чогар. Кла
ва, смотрй вверх—Клава, чо
гар кор.

вдруг кинетщ. Вдруг открй- 
лась дверь—Кинет1н 1з1казыл- 
парган

брошу палку—Мин палкавы 
тастабызам.

брюки (ед. ч. нет) брюкалар. 
Где мой брюки?—Миншъ брю- 
каларым хайдадыр? Брюки ви
сят в шкафу—Брюкалар шкаф- 
та хыс-салган турчалар.

буди (мн ч.: будйте) усхур. 
Буди сестру—Пиченън1 усхур. 
Ваня будит брата—Ваня харын- 
дазын усхурча.

быть (мн. ч.: будьте) по- 
ларга. Я буду в школе—Мин 
школада полам. Сеня будет 
дома—Сеня ибде полар.

вдыхай (мн. ч.: вдыхайте)
кире тартын. Катя, вдыхай 
свежий воздух-Катя, арыг воз
дух тартын. Мы вдыхаем све
жий воздух—nic.apbiF воздух 
тартынчабыс.

вдыхать кире тартынарга. 
ведро ср. р. (мн. ч.: вёдра) 

конек. Ведрб'стоит у двери — 
Конек i3ik хринда туоча. Вы
неси ведро на улицу—Конек 
Ti тасхар сыгар-сал.

вёз (мн. ч.: везли) тартын 
килчеткен, тартып парчатхан. 
Мйша вёз дрова—Миша одынъ 
тартып килчеткен. Саша везла 
дрова —Саша одынъ тартып 
килчеткен. Мйша и Саша вез- 
лй дрова—Миша паза Саша 
одынъ тартып килчеткеннер 

вези (мн. ч.: везите) тартып 
пар, тартып кил. Я везу дро
ва—Мин одынъ тартып пар
чам. Мйша и Маша везут 
уголь—Мишаданъ Маша тас- 
KOMip тартып килчелер. 

везти апарарга, агыларга. 
верблюд м. р, (мн. ч .: верблю

ды) тибе. Верблюд стоит у
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колбдца--Тибе колодца хрин- 
да турча. Верблюды пьют во
ду—Тибелер сур кчелер.

верблюжёнок м. р. (мн ч.: 
верблюжата) тибе палазы 

верёвка ж. р. (мн. ч.: верёв
ки) пар, apFaMHhi. Верёвка ле
жит на полу —f l a F  полда чат- 
ча. Верёвки висят на стене-  
Парлар стенада хыс-садран 
турчалар.

вернись (мя. ч.: вернитесь) 
айлан. Я вернусь домбй позд
но—Мин ибзер орай айланзм. 
Вы вернётесь домой рано— 
Cipep ибзер ирте айланарзар.

верно сын, орта. Он верно 
решйл задачу—Ол задачаны 
сын пбк-салран. Он верно го- 
еорйт —Ол орта чоохтапча.

верный (мн. ч.: верные) сын, 
орта. Верный сын Родины — 
Родинанынъ сын о о л р ы .  Вер
ная дбчь Родины —Родинанынъ 
сын хызы.

вертеть айлахтандырарра, 
айландырарга, ибрерге.

верти (мн. ч : вертйте) ай- 
лахтандыр, айландыр, ибр. 
Шура вертйт веялку — Шура 
веялка ибрче.

верхний (мн.ч.: верхние) ус- 
тшдегь У Кбли болйт верхний 
зуб,—Колянынъ ycTiHAeri Ti3i 
арырча, .

верхом (на лбшади) чаланъ. 
Я люблю ездить верхбм—Мин 
чаланъ чбрерге хынчам.

верхушка ж. р. (мн. ч.: вер
хушки) узы, тигейК Верхуш
ка дерева качается от ветра— 
Арастынъ узы чилре чайхалча.

весенний (мн. ч.: весенние) 
часхы. Весённий день тёп
лый—Часхы кун чылыг. Ве
сенняя трава бйстро растёт— 
Часхы от табрах Осче.

весёлый (мн. ч.: весёлые) кбг- 
лк. Коля весёлый мальчик— 
Коля кбрлк оолах. Оля весё
лая девочка—Оля кбглк хы
зы чах.

весна Ж. р. Часхы. Пришла 
весна—Часхы читть Веснбю 
тепло—Часхыда чылыг. Люб
лю весну—Часхаа хынчам.

весь (мн. ч.: всё) тооза, прай. 
Мы читали весь день—Шс кун 
тооза хырыргабыс. Здесь вся 
вода высохла — Мында сур 
тооза хуруп napFaH. Всё село 
празднует—Прай аал улукув- 
непче.

ветвистый (мн. ч.: ветвйс- 
тые) коп салаалыг, парбах. 
Ветвйстое дерево — Парбах 
aFac.

вётер м. р. (мн. ч.: ветры) 
чил. Вётер дует с востока— 
Чил ккертш  урче 

ветка, ветвь ж. р. (мн. ч.: 
ветки, вётви) aFac салаазы. 
Вётки дёоева цветут—AFac са- 
лаалары онъненчелер.

вечер м. р  (мн. ч.: вечера) 
иир. Она работает вёчером— 
Ол иирде TOFbiHHa.

вечерний (мн. ч.: вечёрние) 
иирдегК Папа работает в ве- 
чёрнюю смёну—Пабам иирде- 
ri сменада тогынча.

вёчером иирде. Вася вёче
ром готовил урбки — Вася ивр- 
де уроктар тимнеен.

вешай (мн. ч.: вёшайте) арт, 
хыс, 1л. Клава вёшает паль- 
тб—Клава пальтозын хысча. 
Я вёшаю сумку—Мин сумкам 
ичем.

вешалка ж. р . (мн. ч.: вё- 
шалки) Uric, вешалка. Наши 
вешалки нбвые—П 1 ст1 нъ ве- 
шалкалар наа.
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вешать артарга, хызарга, 
,лерге. Вешать бельё — Кип 
азахты а рта рта.

взрослый (мн. ч.: взрослые) 
улуг Ki3i. Взрослые пошли на 
работу-Улуглар гогысха пар- 
клапчалар.

взять алып аларга. 
вид м. р. (мн. ч.: виды) кб-- 

piM. Совершённый вид глаго
ла — Г'лаголнынъ шюл-парган 
KOpi м i.

видел кбргем, кбргезшъ, кбр- 
ген. Дядя видел учйтеля-Ачам 
угретч1 Hi кбрген. Гётя вйдела 
учительницу —Чачам уrpeTHiHi 
кбрген.

видеть кбрерге. 
винтовка ж. р. (мн. ч.: вин

товки) винтовка, мылтых. Вин
товка висит на стенё-Вивтовка 
стенала хыс-салкан турча. Я 
держу винтовку—Мин винтов
ка ны тутчам.

висел (мн. ч.: висели) хыс- 
салган турган. Костюм висел 
в шкафу — Костюм шкафта 
хыс-салган турган. Сумка ви
села на стене—Сумка стенада 
хыс-салган турган. Пальто ви
село на вешалке —Пальто \л- 
псте хыс-салган турган.

висеть хыс-салган турарга. 
Костюм висит в шкафу —Кос
тюм шкафта хыс-салган турча. 
Картйны висят в классе—Кар- 
тиналар класста турглапчалар.

вкусный (мн. ч.: вкусные)
тадылыг. Вот вкусный хлеб — 
Мына тадылыг шек. На столе 
вкусная каша—Столда тады
лыг потхы.

внутренний (мн. ч.: внут
ренние) штждеп.

внутри штшде. Внутри дво
ра чисто—Хазаа (спиде арыг.

воз м. р. тартынчах (nip 
coop алайба nip ханъаа). Папа 
привёз воз сена—Пабам nip 
coop от агылгзн.

возврати (мн. ч.: возратйте) 
нандыра пир-сал, айландыр. 
Эту кнйгу возвратй в библио
теку—Пу книганы библиоте- 
каа нандыра пир-сал. Я возра
щу кнйгу завтра—Мин книга
ны танъда нандыра пирем.

воздух м. р. воздух. В ком
нате чистый воздух — Комна- 
тада apbiF воздух.Дышй чистым 
воздухом—Арыг воздухнанъ 
тын.

возле хринда. Возле школы 
растёт дерево—Школа хринда 
aFac бсче. Возле дома стоит 
амбар—Тура хринда анъмар 
турча.

возьми (мн. ч : возьмите)
алып ал. Даша, возьмй книгу-- 
Даша, книга алып ал. Ребята, 
возьмите кнйги — Олганнар, 
книга алып алнъар.

войлок м. р. киис. Рйта, 
подстелй войлок—Рита, киис 
тбзе.

война ж. р. (мн. ч.: войны) 
чаа. Отечественная война кон
чилась в 1945 году—Отечест- 
веннай чаа 1945 чылда тоозыл- 
ган.

вокруг ибре. Дети бегают 
вокруг дбма—Олганнар тура 
ибре чугурчелер.

вон ана, мына, Дине. Вон 
печка—TiriHe пес. Вон наша 
школа—Мына шетшъ школа.

воробей м. р . (мн. ч.: воро- 
бьй) воробей. Воробей сидйт 
на окне—Воробей кбзенекте 
одырча. Воробьй клюют зер
но—Воробейлар тамах сох- 
лапчалар.
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восемнадцать он сипе. Бра- 
у восемнадцать лет—Харын- 
шзыма он сипе час. У менй 
сть восемнадцать копеек— 
Миншъ он cnric ахчам пар.

восток м. р. кун сыгызы, 
скер. Солнце встаёт на вос
токе—Кун iCKepTiH сыхча. Мы 
дем на восток—flic кун сы- 
ызынзар парчабыс. 
вперёд алнынзар. Ребята, идй- 

[ге вперёд—Олганнар, алнын
зар парнъар.

впереди, алнында. Впередй 
идут пионеры—Алнында пио- 
нерлар парчалар.

враг м. р. (мн. ч.: врагй) 
ыырчы. Врага нужно уничто
жать— Ыырчыны чох цдерге 
кирек.

вред м. р . сайбаг. Волк 
приносит вред колхбзу-Пуур 
колхозха улуг. сайбаг итчел 

вредитель м. р . (мн. ч.:вре- 
дйтели) сайбагчы. Вредйтель— 
наш враг—Сайбагчы—шстшъ 
ыырчыбыс.

вредить сайбаг идерге. 
вредный (мн. ч.: вредные)

хырг, сайбагчы. Волк вредный 
зверь - Пуур сайбагчы анъ.

время ср. р . (мн. ч.: време
на) туе, время. Время идёт -  
Время алнынзар парча. У ме
ня нет времени—MaFa манъ 
чогыл.

всегда тбрем1л, хачая даа. 
Пионер, будь готов!—Всегда 
готов! —Пионер тимде пол! — 
Хачан даа тимдеб!н!

вслух ист!лд!ре. Юра, скажй 
вслух—Юра, иеплд!ре чоохта.

встань (мн. ч.: встаньтё) 
тур. Пётя, встань—Петя, тур. 
Встаньте, дети—Олганнар, тур- 
нъар.

встать тур-килерге. 
встречай (мн ч.: встречай

те) удурла. Серёжа, встречай 
сестру — Серёжа, . пиченънг 
удурла. Дети, встречайте па
пу — Олганнар, пабанъарны 
удурланъар.

встречать удурлирга. 
второй (мн. ч : вторые) iкiн— 

4i. Вот второй класс—Мында 
1 кшч1 класс. Я учусь во вто
ром классе—Мин iKiH4i клэсс- 
та угренчем.

вход м. р. шрченъ чир. 
Здесь вход закрыт—Мында 
юрченъ чир чабых.

входи (мн ч.: входйте) Kip. 
Саня, входй—Саня, Kip. Дети, 
входйте сюда—Олганнар, пеер 
к1рнъер.

входить Kipepre. 
вчера киче. Вчера я был н 

кино—Киче мин кинода полгам.
вывози (мн. ч.: вывозйте) 

сыгара тарт, тарт (аттыг). Лй- 
да, вывозй навоз на огород— 
Лида, тизекн огородсар тарт.

высоко пбзк Аэроплан ле- 
тйт высоко—Аэроплан пбз!к 
учухча.

вытри (мн. ч.: вытрите)
чыссал. Соня, вытри доску— 
Соня, досканы чыс-сал. Вытри
те парты—Парталарны чыо- 
салнъар.

выучить угрен-саларга. 
выучи (мн. ч.:-вйучите) уг- 

рен-сал. Таня, выучи таблйцу 
умножёния--Таня, хатирынынъ 
таблицазын угрен-сал. Вы вы
учите стихй—Cipep стихт1 уг- 
рен-салнъар.

выходи(мн. ч.: выходйте) сых. 
Тйма, выходй из класса—Ти
ма, класстанъ сых. Выходйте 
из класса-Класстанъ сыпя- 

лъар .
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вычитать аларга, хызы- 
papFa.

вычитай (мн. ч.: вычитайте) 
ал, хызыр.

вычитание ср. р. хызырыс, 
-алые. Эта задача на вычита
ние—Пу хызырар задача.

вычти (мн. ч.: вычтите) алы- 
быс. Зоя, из десяти вйчги 
пять—Зоя, оннанъ писП алы 
быс.

вьюга ж. р . пораав. Надво 
рё злйтся вьюга—Тасхар по- 
раан хазырланча.

Г
газета ж. р (ми. ч.: газе

ты) газета. Папа получает га
зету „Хызыл аал“ — Пабам 
„Хызыл аал“ газета алча.

галоши калоши мн. ч. ка- 
лошалар. Мама купила гало
ши— 1чем калошалар садып 
алган.

гвоздь м. р  (мн. ч.: гвозди) 
позьш. Федя, здесь вбей 
гвоздь—Федя пеер позьш хази 
•саап сал. Принесй гвозди— 
Позыглар а рыл-кил.

герой м. р. (мн. ч.: герои) 
герой. Мой брат Герой Совет
ского Союза—Мяашъ харын- 
дазым Советскай Союзтынъ Ге- 
ройы.

главный (мн. ч.: главные) 
бон. Главный член предложе
ния — Предложениеншъ бон 
членг.

гладкий (мн. ч.: гладкие)
чылбыранъ. Стол гладкий— 
Столныкъ уечт чылбыранъ.

гладь ( м н .  ч.-. гладьте) счй- 
ба.глалить пол. Я глажу кош
ку-М ин хоосханы сыйбап- 
чам. Мама гладит бельё—1уем 
кип-азах гладить полча.

глина ж. р. той. Нам нуж
на глина — П1ске той кирек.

глиняный (мн. ч.: глиняные) 
той. Глиняный горшок—Той 
горшок.

глубокий (мн. ч.: глубокие) 
тиренъ. Во дворе школы глу
бокий колодец—Школанынъ 
оградазЬгнда тиренъ колодец 
Там течёт глубокая река- 
Аида тиренъ cyF ахча.

глубоко тиренъ. Пуля по
пала глубоко в д ер ев о —Ух 
aFacxa тиренъ Kip-napFan.

глупый (мн. ч.: глупые)
алыг, ханъыс. Осёл глупое 
животное—Осёл алыг мал.

глухой (мн. ч.: глухие) ту- 
нух. Он; как глухой, не слы
шит—Ол, тунух Ki3i Ч1ли, ис- 
пинче.

глядеть корерге. 
гляди (мн. ч.: глядите) кор. 

Я гляжу в окно —Мин козе- 
нектенъ корчем.

гнездо ср. р. (мн. ч.: гнёз
да) уя. Дети, не разоряйте 
гнёзда —Олганнар, х у с  уязын 
сайбабанъар.

голод м. р . бзбНс. Голод- 
не тётка -  Озбпс—чача нимес 

голодный (мн. ч.: голодные) 
ас. Голодный волк напал на 
стадо овец—Ас пуур хойлар- 
Fa чапсынган.

голодать астирра.
* голос м. р. (мн. ч.: голоса) 

табыс, ун. Я слышу гблос ма
тери-Мин 1чемшвъ табызыя 
ист)пчем.
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голый, (мн. ч.: гблые) чалаас. 
Стоит голая гора—Чалаас таг 
гурча.

горбатый (мн. ч.: горбатые) 
пугур. Верблюд горбатый--Ти- 
15е пугур.

горький (мн. ч.: горькие) 
йчыг. Тома не любит горький 
перец—Тома ачыг перецке 
хынминча.

горЛчий (мн. ч.: горячие). 
i3ir. Гриша любит горячий 
чай —Гриша i3ir чайга хын-
ча.

готов (мн. ч.: готовы) пилен, 
тимде. Обед готов—Обед тим- 
де. Г1йща готова—Азых тимде.

готовить тимнирге, пиле- 
тирге.

готовый (мн. ч.: готовые) 
пилен, тим. В магазине про
дают готовое платье-М ага- 
зинда пилен кбгенек сатча-
лар.

готовь (мн. ч.: готовьте) пи
лете, тимне. Ваня, готовь 
урок—Ваня, урок тимне. Дёги, 
готовьте уроки—Олганвар, 
урок тимневъер.

грабли мн. ч. (ед. ч. нет) 
тырбос. Грабли нужны в кол
хозе — Тырбос колхозта ки- 
рек.

град м. р.  тонъдол, тасмин- 
д1р.У нас недавно выпал град— 
Мында ур, ниместе тонъдол 
чаган.

граната ж. р.  (мн. ч.: гра
наты) граната.Гранаты нбвые— 
Гранаталар наалар.

гребешок м. р ,  (мн. ч.: гре
бешки) таргах. Брат купил 
гребешок— Харындазым тар
гах садып алгав.

грей (мн. ч.: грейте) чылыт. 
Вася, грей руки—Вася, холынъ

чылыт. Ребята, грейте руки— 
Олганнар, холынъар чылыды- 
нъар.

греть чылыдарга. 
гром м. р.  кугурт. Гром 

гремит весною и лётом—Ку
гурт чэсхыда паза чайгыда 
кузрепче.

громкий (мн. ч.: громкие). 
O T i r .  Я слышу грбмкий смех 
детей —Мин олганнарнынъ бт!г 
хатхыларын истечем.

громко OTir, ио1лд!ре. Он 
читает громко—Ол ист1лд1ре- 
хыгырча.

громче бНг-арах, тынъ-арах.. 
Ната,читай громче —Ната.тынъ 
арах xuFbip.

грудь ж. р.  коп'с. Володя,, 
покажи грудь—Володя, кбк- 
сшъш кбз1т.

грузи (мн.ч.: грузите) таар- 
ла. Ваня, грузи сено —Ваня, 
от тааола. Лёна и Вёра, гру
зите сёно—Ленаданъ Вера от 
таарланъар. •

грузить таарлирга. 
грызи (мн. ч.: грызите) ким1р_ 

Заяц грыз дёрево—Хозан 
aFac ким!рген. Собака грызла 
кость — Адай сббк KHMipren.

грядка ж. р.  (мн. ч.: гряд
ки) грядка. Оля дёлает гряд
ки—Оля грядкалар итче.

грЛзно юрл1г, пуртах, пал- 
гастыг. В кбмнате грязно— 
Комнатада к!рл!г.

грАзь ж. р.  Kip. Жёня, выт
ри грязь—Женя, KipHi чыс- 
сал. '

густой (мн. ч.: густйе) хой- 
ыг. Недалеко от нас густбй 
лес—ГНстенъ ырах нимес хой- 

; ыг агас. " '  1 ‘ г
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давно урде. Это было дав
но— Ол урде полган.

далёкий (мн. ч.: далёкие) 
ыраххы. Мы едем в далёкий 
край. —П1с ыраххы чирге пар- 
чабыс.

далеко ырах. Школа от нас 
далеко-Ш кола шстень ырах.

дальше ырах-арах, ырах, 
аар. Вы идите дальше —Cipep 
аар пзрнъар. От школы онй 
живут дальше нас—Олар шко- 
ладанъ шстенъ ырах чуртап- 
чалар.

два (ж. р  две) ixi. Пришлй 
два мальчика —k i оолах кил- 
д|'лер. Пришлй две девочки —
IKi хызычах килдлер.

двадцать 4H6ipri. Сестре 
двадцать лет — Пицеме 4H6ipri 
час. Я имею двадцать рублей — 
Миншъ 4H6ipri сэлковайым пар.

двенадцать он iKi. Мне 
двенадцать лет—MaFa он iKi 
час. У папы есть двести руб
л ей—Пабамнынъ i Ki чус сал- 
ковайы пар.

двое кбленъ.Их было двое— 
Олар 1 кбленъ полганнар 

двойной (ая, ое) ini хадыл. 
Двойной материал—k i хадыл 
товар.

девушка ж. р . (мн. ч.: де
вушки) хыс. Одна девушка 
пошла за водой—nip хыс су
па парча,

девяносто тогызон. Наше
му дедушке девяносто лет— 
Пштшъ агабысха торызон час.

девятнадцать он tofuc.. 
Моему брату девятнадцать 
лет—Миншъ харындазыма он 
tofhc час.

дежурить дежурить по
ла рта.

дежурный (мн. ч.: дежур
ные) дежурнай. Сегодня де
журный по школе Трояков— 
Пуун школада дежурнай Троя
ков. Вчера Доможакова была 
дежурная—Киче Доможакова 
дежурнай подран.

дежурь (мн. ч.: дежурьте) 
дежурить пол. Сёма, завтра 
дежурь-Сёма, танъда дежу
рить пол. Юра и Юля, дежурь
те послезавтра—Юра паза 
Юля танъдурук дежурить по- 
лнъар

декабрь декабрь. Декабрь— 
двенадцатый месяц года—Де
кабрь—чылнынъ OHiKiHni айы.

дело ср. р. (мн. ч.: дела), 
кирек. Эго хорошее дело— 
Пу чахсы кирек.

дерёвня ж. р. (мн. ч.: де
ревни) деревня. Недалехб от 
нас есть большая дерёвня— 
П1стенъ ырах нимес улур де
ревня пар

деревянный (мн. ч.Т дере
вянные) aFac. У нас деревян
ный дом— П|'стшъ агас тура. 

•У нас деревянная кровать— 
П)стшъ aFac кровать, 

держать тударга. 
детский (мн. ч.: детские) 

олганнынъ, олган. Вот дет
ский костюм—Мына олган 
костюмы. Вот детская шапка — 
Мына олган пбр!п. Вот дет
ское пальто—Мына олган 
пальтозы.

дёшево ниик. На базаре всё 
дёшево—Базарда прай ниме 
ниик.

дешёвый (мн. ч.: дешёвые) 
ниик, T66iH. Дешёвый детский 
костюм—Олран костюмы ниик. 
Дешёвая дётская шапка—Олган



— достань

nopiri ниик. Дешёвое детское 
пальто,—Олган пальтозы ниик.

дикий (мн. ч.: дикие) сас. 
Огёц убйл дйкую козу—Па
бам сас киик атып алган.

длина узуны. Длина §того 
стола два метра—Пу стол- 
нынъ узуны iKi метр.

длинный (мн. ч.: длйнные) 
узун. У Нйны длйнный каран
даш—Нинанынъ карандачы 
узун У Тймы длйнная ли
нейка—Тиманынъ линейказы 
узун.

для Для кого?—Кемге? Для 
нас—Пшке. Для здоровья — 
Хазых поларына.

дневник м. р. (мн. ч : днев- 
никй) дневник. Петя пйшет 
дневнйк-Петя дневник пасча.

дневной (мн. ч.: дневные) 
кунбртю. Дежурство в школе 
дневное.—Школада кунбртк1 - 
3iH дежурить полчалар.

днём кунбрте. Мы днём 
не спим —nic кунбрте узу- 
бинчабыс

до читре. ' Буду работать 
до ночи—XapaaFa читре то- 
гынарбын. Папа будет рабо
тать до утра—Пабам иртенгее 
читре. тогынар. От колхоза 
до города 7 километров—Кол- 
хозтанъ городха читре 7 ки
лометр.

добрый (мн, ч.: добрые) чах- 
сы. С добрым утром, Пётя— 
Чахсы иртенненъ, Петя. Наш 
учйтель добрый человёк— 
Пкптнъ yrpeT4i6ic чахсы к!з!.

догнал (мн. ч.: догнали) чи- 
Д1п алгам, чид1п алгазынъ, 
чид!п алган. Коля догнал 
Олю—Коля Оляны чид!п ал
ган. Оля догнала Полю—Оля 
Поляны чид)п алган.

догнйть чидШ аларга. 
догони (мн. ч : догонйте) 

чид1п ал. Коля, догонй Олю — 
Коля. Оляга чит. Коля и Оля, 
догонйте Полю—Коля паза 
Оля, Поляга чид1 нъер.

дождь м. р. (мн. ч. дождй) 
нанъмыр. Сейчас идёт дождь— 
Сагам нанъмыр чаапча. Дож
дй осенью бывают часто--На- 
нъмыр кускуде удаа поладыр. 

доить caapFa.
дой (мн. ч.: дойте) caF. 

Вёра, дой корову —Вера, ineK 
саг. Настя и Надя, тоже дой- 
те коров —Настя паза Надя 
шегбк сагынъар.

долго ур. Сегодня мы зани
мались долго—Пуун nic ур 
yrpeHreoic.

домашний (мн. ч.: домаш
ние) ибдегг У них есть до
машняя работа —Оларнынъ иб- 
де тогынчэнъ tofhc пар.

дописывай (мн. ч.: допйсы- 
ва^те) читре пас. Ира, допй- 
сывай у рок—Ира, урокты чит
ре пас. Йра и Нйна, допйсы- 
вайте уроки —Ира паза Нина 
урокты читре пазынъар.

дорог аарлыг. В магазине 
всё не д о р о г о — Магазинда 
прай ниме аарлыг нимес.

дорогой (мн ч.: дорогйе) 
аарлыг. Костя—мой дооогой 
друг—Костя—мин1нъ аарлыг 
нанчым.

достал (мн. ч.: достали) 
таап алган, чид1п алган, алып 
алган. Валя достала лампу—> 
Валя лампаны алып алган. 
Вася достал мел—Вася мел 
алып алган. .

достань (мн. ч.: достаньте) 
тап, чид1п ал. алып ал, сы- 
гарып ал. Валя, достань лам-
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п у — Валя, лампаны алып ал. 
Ребята, достаньте мел—Ол- 
ганнар, мел алнънэр

достать чидш аларта, алып 
аларга.

дочь ж. р. (мн. ч.: дочери) 
хызы. Моя дочь пришла из 
школы—Минжъ хызым шко- 
ладанъ килд). Мать любит свою 
дочь—1 чез1 хызына хынча.

дрова мн. ч. (ед. ч. нет) 
одынъ. Отец привёз дрова — 
Пабам одынъ агылган

другм.р  (мн. ч.: друзья)ар- 
гыс, нанчы. Ко мне пришёл мой 
друг—Мишнъзер миш'нъ ар- 
гызым килген.

дружба ж. р. ынаглас, 
ынархас Наша дружба креп
ка— ГПстшъ ынаглазыбыс пик.

дружи (мн. ч.: дружите) 
ынаглас, ынаг пол. Я дружу 
с Петвй и Мишей — Мин Петя 
нанъ паза Мишананъ ынаг 
полчам.

дружил (мн. ч.: дружили) 
ынаг полкам, ынагласхам, 
ынаглзсхазынъ, ынагласхан. 
Я дружил с Колей—Мин Ко- 
лянань ынаг полкам.

дружить ыняклазарга, ынаг 
поларка.

дружно ынаг. Ребята играют 
дружно—Олганнар ынаг ой- 
напчалар.

дружней (мн. ч.: дружные) 
ынаг. Я слышу дружный хор 
ребят—Мин олганнарнынъ
ынаг ырлазын нечем.

дуй ур. Я дую шонь—Мив 
от урчем.

дул (мн. ч .- дули) ургем, 
ургезшъ, урген. Пётя дул в 
огонь—Петя от урген.

дуть (мн. ч.: дуйте) урерге 
(убурерге). Ветер дует—Чил 
урче.

думай (мн. ч : думайте) са- 
гын. Я думаю о завтрашнем 
уроке—Мин танъдагы урокта- 
нъар сагынчам. Онй думают 
о завтрашнем уроке—Олар 
танъдагы уроктанъар сагын- 
чалар.

дума-л (мн. ч.: думали) са- 
гынгам, сагынгазынъ, сагын- 
ган. Мы думали о завтраш
нем уроке—П1'с танъдагы урок
танъар сагынгабыс. 

думать сагынарга. 
душно пурлыгыстыг, чыс- 

тыг, тынарга аар. В классе 
душно—Класста тынарга аар.

дыши (мн. ч.: дышите) тын. 
Рита, дыши поглубже—Рита, 
тиренъ-арах тын.

дышал , (мн. ч .: дышали) 
TbiHFaM, тынгазынъ, тынган. 

дышать тынарга.

Е
еда ж. р. ас-тамах, азран- 

чанъ ниме, чНенъ ниме. На 
столе стоит еда—Столда чК 
ченъ ниме турча.

единица ж. р. (мн. ч.: еди
ницы) единица.

единственный nip, nip ле, 
чалгыс ла. Единственное чис
ло—nip сан.

езжай (мн ч.: езжайте) пар. 
Тома, езжай к брату—Тома, 
харындазынъзар пар.
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если сынап.Ёсли учйтель при
дёт, то будем заниматься—Сы- 
нап yrpeTHi килзе, угренер- 
6ic.

ехал  (мн. ч.: ехали) партам, 
паргазывъ, парган. Он ехал— 
Ол парган.

ехать парарга. 
ешь (мн. ч.: ешьте) азран, чй 

Ната, ешь мясо—Ната, ит 4i. 
Ребята, ешьте суп—Олганнар, 
угрененъ азраннъар.

ещё паза, пазох, ам даа. При
ходи ещё раз—Пазох кил.

Ж
жадный, (мн. ч.: жадные) 

ачын, харам. Волк жадный 
зверь—Пуур ачын анъ.

жал (мн. ч.: жали) ас кис- 
кем, кискезшъ, кискен. Лёва 
жал хлеб—Лёва ас кискен. 
Лена жала хлеб—Лена ас кис
кен.

жалобный (мн. ч.: жалоб
ные) аястыг, ачыныстыг, рзе- 
Л1 спг. Жалобный голос—Озе- 
aicrir ун.

жареный (мн. ч .: жареные) 
хаарган. На столе жареный 
гусь—Столла хаарган хас.

жать (хлеб) ас кизерге. 
Мы едем жать хлеб—П1с ас 
кизерге парчабыс. 

жать хызарга. 
жёлтый (мн. ч.: жёлтые) 

сарыг. Здесь растёт жёлтый 
цветок—Мында сарыг порчо 
бсче.

женщина ж. р . (мн. ч.: 
женщины) ипч1 Ki3i. Женщи
на—хозяйка дбма—Ипч1 к!з i — 
иб 93i.

жеребёнок м. р . (мн. ч.: 
жеребята) хулун. Жбра пой
мал жеребёнка—Жора хулун 
тудып алган.

жеребец м. р. (мн. ч.: же- 
ребцй) асхыр. В колхозном 
табуне одйн жеребёц—Колхоз 
табунында nip асхыр.
4. 3448,

жесть ж. р. тим1р. Ведрб 
делают из жёсти—Кбнект! ти- 
м1рненъ итчелер.

живо табрах. Мы жйво соб- 
ралйсь в школу—n ic  табрах 
школазар парарга тимнен-сал- 
габыс.

живой (мн. ч.: живые) Tipi г, 
чапчанъ. Петя бчень живбй 
мальчик—Петя чапчанъ оолах.

жизнь ж. р . чуртас. Жизнь 
наша хороша—Шстшъ чурта- 
зыбыс чахсы.

жирный (мн. ч.: жйрные) 
СИМ1С. У нас жйрный конь— 
niCTiHb CHMic ат пар. У них 
жйрная корбва—Оларнынъ си- 
Mic iHeK пар.

житель м. р. (мн. ч.: жи
тели) чуртагчы. Мой папа ста
рый жйтель бтого города — 
Мин?нъ пабам пу городтынъ 
ирН чуртагцызы.

жнёйка ж .р. (мн. ч.: жней
ки) жнейка. У колхбза есть 
жнёйка—Колхозтынъ жнейка- 
зы пар.

жни (хлеб) (мн. ч .: жнйте) ас 
кис. Лйза, жни хлеб—Лиза, ас 
кис. Ваня и Вася, жнйте хлеб — 
Ваня паза Вася, ас киз1нъер.

журавль м. р . (мн. ч.: жу- 
равлй) турна. Журавлй при
летают веснбю—Турналар час- 
хыда учух-килчелер.
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заболёл(мъ. ч.:заболёли)агы- 
рыбысхам, агырыбысхазынъ, 
агырыбысхан. Юра заболел— 
Юра агырыбысхан. Нюра за
болела — Нюра агырыбысхан.

заболеть агырыбызарга. Я 
боюсь заболеть—Мин агыры- 
бызарынанъ хорыхчам.

заботился (мн. ч.: заботи
лись) сагысыраам, сагысыраа- 
зынъсагысыраан.Папа заботил
ся о нас—Пабам шске сагысы- 
раан. Мама заботилась о нас— 
1чем шске сагысыраан. 

заботиться сагысырирга. 
заботься (мн. ч.: заботь

тесь) сатысыра. Ваня, заботь
ся об уроке—Ваня, урогынъа 
сагысыра. Мама, заботься о 
нас—(чем, шске сагысыра.

забыл (мн. ч.: забыли) ун- 
дубысхам, ундубысхазынъ, ун- 
дубысхан. Кбля забыл каран
даш— Коля карандачын унду- 
бысхан. Оля забыла ручку— 
Оля ручказын ундубысхан.

завтра танъда. Завтра иду 
в школу—Танъда школазар 
парчам.

зйвтрак м. р. завтрак, ир- 
тенп азрал. У нас завтрак 
бывает рано—nicTiHb иртенг! 
азрал ирте поладыр.

загадка ж. р  (мн. ч.: загад
ки) сиспек, тапчанъ нымах. Я 
знаю загадки—Мин сиспек ны- 
махтар шлчем.

задумал (мн. ч.: задумали) 
сагынып алгам, сагынып алга- 
зынъ, сагынып алган. Захар 
задумал купаться—Захар сура 
сомарга сарынып алган. Зоя 
задумала играть—Зоя ойнир- 
га сагынып алган.

3

займись (мн. ч.: займитесь) 
заниматься пол. Жора займёт
ся с братом—Жора харында 
зымнанъ заниматься полар. Я 
займись урбком—Мин урок- 
нанъ заниматься полам.

закричи (мн. ч.: закричйте) 
хысхырыбыс. Яша, закричи — 
Яша, хысхырыбыс.

закричал (мн. ч.: закрича
ли) хысхырыбысхам, хысхы- 
рыбысхазынъ.хысхырыбысхан. 
Рома закричал—Рома хысхы- 
рыбысхан. Соня закричала— 
Соня хысхырыбысхан. 

закричать хысхырыбызарга. 
закрой (мн. ч.: закрбйте) 

чап. Жора, закрой дверь—Жо
ра, i3iK чап.

закрыл (мн. ч.: закрйли) ча- 
бысхам, чабысхазынъ, чабыс- 
хан. Мйша закрыл окно—Ми
ша кбзенект! чабысхан. Сима 
закрйла окно—Сима кбзенек- 
Ti чабысхан. 

закрыть чабызарга. 
залез (мн. ч.: залезли) Kipi- 

б1скен, Kip-napFaH, сых-парран, 
сых-паргам, сых-паргазынъ, 
пах-парган. Медведь залез на 
дерево—Аба аиасха сых-пар- 
FaH. Белка залезла4 на дере
во—Тиин aFacxa сых-парган.

залезать сыгарра, Klpepre, 
naFapFa.

залезь (мн. ч.: залезьте) сых, 
Kip. Лёва, залезь на кровать— 
Лёва, кроватьха сых. Я зале
зу на крйшу—Мин тура устЬ 
не сырып алам.

замерзать тоорга. Мне хо
лодно, я замерзаю—MaFa coox, 
мин тоопчам.
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замёрзнуть тооп napapFa. 
Мне тепло, я не замёрзну— 
MaFa ч ы л ы р , мин тонъмас- 
пын.

заметил (мн. ч.: заметили) 
сиз!н-салрав, кбр-салран, кбр- 
салразынъ, кбр-салран. Вбва 
заметил меня —Вова мин! кбр- 
салгач. Зоя замётила тебя— 
Зоя си т  кбр-салран.

заметить кбр-саларга, си- 
зш-саларга.

заметь (мн. ч.: заметьте) 
кбр-сал, сизш-сал. Ната, за
меть это—Ната, мыны сизш- 
сал. Дети, заметьте §то место— 
Олраннар, пу орынны сизш- 
салнъар.

занимайся (мн. ч.: занимай
тесь) заниматься пол, угрен. 
Папа занимается в конторе — 
Пабам конторада заниматься 
полча.

занимался (мн. ч.: занима
лись) заниматься полрам, пол- 
газынъ, полтан. Он занимал
ся—Ол заниматься подран.

занЛтие ср. р. (мн. ч.: за
нятия) занятие, угред1 г. Се
годня будет занятие —Пуун 
занятие полар. Они придут на 
занятие—Ол ар занятнее килер- 
лер.

запад кидер, запад. Эти по
езда идут на запад—Пу по- 
ездтар западсар парчалар.

запел (мн. ч.: запели) ырла- 
бысхан. В лесу запела птйч- 
ка—Арас аразында хус сарна- 
бысхан.

запомни (мн. ч .:4запбмните) 
сарын-сал, ундуба. Мотя, за- 
пбмни мой , слова—Мотя, ми- 
н!нъ сбстер!м ундуба.

запомнил (мн. ч.: запбмни- 
ли) ундубаам, ундубаазынъ,

ундубаан, сагысха алып алран. 
Мйша запомнил стихй—Миша 
стихтарны yrpeHin алган. Ма
ша запомнила стихй — Маша 
стихтарны шлш алган.

запомнить ундубасха, са
рысха ал-саларра, сагын-са- 
ларра.

зарй ж. р. танъ чарии, иир 
чарии. На востоке восходит 
заря—icKep танъ чарып одыр.

засмеялся (мн. ч .: засмея
лись) хатхырыбысхан. Сёма 
засмеялся. Сёма хатхырыбыс
хан. Лена засмеялась—Лена 
хатхырыбысхан.

захотел (мн. ч.: захотели) 
хыныбысхам, хыныбысхазынъ, 
хыныбысхан. Коля захотел 
спать—Коля узирра хыныбыс
хан

защищай (мн. ч: защищай
те) арачыла. Серёжа, защи
щай сестру—Серёжа, пиченъ- 
Hi арачыла.

защищал (мн. ч: защищали) 
арачылаам.арачылаазынъ, ара- 
чылаан. Брат защищал роди
ну—Харындазым родинабысты 
арачылаан. Сестра защищала 
родину —Пичем родинабысты 
арачылаан.

защищать ярачылирра. 
звони (мн. ч.: звонйте) зво

нить пол, тыгдырат, сырдырат. 
Тйма, звовй на урбк—Тима, 
урокка звонить пол. Дежурный 
звонйт — Дежурнай звонить 
полча.

звонил (мн. ч.: звонйли) зво
нить подран, тырдыратхан, 
сыгдыратхан. Он звонйл—Ол 
звонить полтан. '

звонить звонить поларра, 
сыгдырадарра, тырдырадарра.

звонкий (мн. ч.: звбнкие) 
бт1г. Везде слышны звбнкие
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детские голоса—Прай чирде 
OTir олган табыстары испл- 
че.

звонок (мн. ч.: звонкй) санъ, 
звонок. Боря, дай звонок— 
Боря, звонокты пир.

здесь мында. Соня, здесь 
лежит книга—Соня, мында 
книга чатча.

здешний (мн. ч: здешние) 
мындагы. Этот человек здеш
ний—Пу мындагы Ki3l.

здоров (мн. ч.: здоровы) ха- 
зых. Будь здорбв — Хазых 
пол.

здороваться изеннезерге. 
Надо здороваться с учйтелем— 
Угретчшенъ изеннезерге ки- 
рек.

здоровий (мн. ч.: здоровые), 
хазых. Этот парень здорбвый— 
Пу оол хазых.

здоровье ср. р . хазыгы. У 
папы здоровье хорошее—Па- 
бамнынъ хазыгы чахсы. У ма
мы здоровье слабое—Ьемншъ 
хазыгы майынъ.

здравствуй (мн. ч.: здрав
ствуйте) изен. Здравствуй, сы
нок—Изен, оолгычаам. Здрав
ствуйте, дети—Изеннер, ол- 
ганнар.

зёленьж. р. кок от. Зелень 
бывает весною—Кок от час- 
хыда полча.

земледелие ср. р. чир то- 
гызы. Наш колхоз занимает
ся земледелием—П1ст1нъ кол
хоз чир тогызын тогынча.

зёркало ср. р . кбр1ндес. 
Зеркало на столб — Кбр1ндес 
столда.

зимой хысхызын, хысхыда. 
Зимой катаемся на коньках— 
Хысхыда конькилыг чылча- 
быс.

зимуй (мн. ч.: зимуйте) хыс- 
та. Воробьй зимуют здесь— 
Воробейлар мында хыстап- 
чалар.

зимний (мн. ч.: зимние) хыс- 
хыдагы, хысхы. Зймний день 
короток -- Хысхы кун хысха- 
чах.

зимовал (мн. ч.: зимова
ли) хыстаам, хыстаазынъ, хыс- 
таан. Он зимовал — Ол хыс- 
таан.

змей ж. р . (мн. ч.: змеи) 
чылан. Змея подползла к до
му—Чылан туразар чыл-кил- 
ген.

знаком (мн. ч.: знакомы) та- 
ныс. Грйша мне знаком—Гри
ша мага таныс. Рйта мне не 
знакбма—Рита мага таныс ни- 
мес.

знакомый (мн. ч.: знакбмые) 
таныс. Я вйжу знакомое ли
цо — Мин таныс, Ki3i кбр- 
чем.

знал (мн. ч.: знали) шлгем, 
п1лгез1нъ, П1лген. Боря знал 
уроки—Боря уректарын шл- 
ген.

знать ш'лерге.
знание ср. р . (мн. ч.: зна

ния) пшс. Знание нам нужно— 
Пшс nicKe кирек.

золотой (мн. ч.: золотые) 
алтын. У папы золотбй зуб— 
Пабамнынъ Ti3l алтын. У ме
ня золотые часй—Мйн1нъ ал
тын часыларым пар.

зоркий (мн. ч.: збркие) чР 
Tir. У Юли збркие глаза— 
Юлянынъ харахтары ч!т!г.

зубной (мн. ч.: зубнйе) Tic, 
зубной. Мйтя, принесй зубнбй 
порошбк—Митя, зубной поро
шок агыл. Отец зубнбй врач— 
Пабам Tic имч<3 1 .
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И
из Папа вышел из комнаты— 

Пабам комнатаданъ сыххан.
имёл (мн. ч.: имели) пар 

полган. Ваня имел конькй— 
Ванянынъ конькизы пар пол- 
F3H. Саша имела лыжи — Са- 
шанынъ саназы пар полган. 

имётъ пар поларга. 
иногда п!рееде. Иногда мы 

ходим в театр—Шрееде nic 
театрзар чбрчебк.

интерёсно хыныг. Интерес
но было слушать рассказ—Чоо- 
хтаанын истерге хыныг полган.

интерёсный (мн. ч.: интерес
ные) хыныг. Учйтель _сдёлал 
интерёсный доклад—У rpeT4i 
хыныг доклад иткен.

интересовался (мн. ч.: ин
тересовались) интересоваться 
полгам, полгазынъ, полган.

интересуйся [мн. ч.: интере
суйтесь) интересоваться пол. 
Папа интересуется моёй учё
бой в школе—Пабам миншъ 
школадагы угредиимненъ ин- 
тересоватся полча.

каждый полган на, полганы 
ла. Каждый мальчик ходит в 
школу—Полган на оолах шко- 
лаа чбрче. Каждая дёвочка 
ходит в школу—Полган на 
хызычах школаа чбрче.

какой? (мн. ч.:какйе?) хай- 
даг? Какбй большбй гброд?— 
Хайдаг улуг городтыр? Какая 
большая дерёвня? — Хайдаг 
улуг деревнядыр?

каменный (мн. ч.: камевные) 
тас. Наша школа каменная— 
ГПсНнъ школабыс тас.

интернат м. р. интернат. 
испёк (мн.ч.: испеклй)пызыр-

салгам, пызыр-салгазынъ, пы- 
зыр-салган. Мама испекла 
пирогй—1чем пирог пызыр-
салган.

испугался (мн. ч.: испуга
лись) хорых-паргам, хорых- 
паргазынъ, хорых-парган. Кош
ка испугалась собаки—Хоос- 
ха адайданъ хорых-парган.

ищи (мн. ч.: ищйте) Нле, 
кбргле. Пётя, ищй карандаш— 
Петя, карандаш т!ле. Я ищу 
карандаш—Мин карандаш T i-  
лепчем.

искал (мн.ч.: искали) т!леем, 
кбрглеем, т)леезшъ, кбрглее- 
зшъ, Нлеен, кбрглеен. Юра 
искал кнйгу—Юра книга т!-* 
леей. Люба искала кнйгу—Лю
ба книга Нлеен. 

искать тширге, кбрглирге. 
июль м. р. июль. Июль— 

лётниймёсяц—Июль—чайгы ай.
июнь м. р . июнь. В шбне 

жарко—Июньда i3ir.

каменщик м. р. (мн. ч.: ка
менщики) каменщик. Камен
щик кладёт кирпичй—Камен
щик кирпич салча.

камень м. р . (мн. ч.: кам
ни) тас. Я камнем не играю— 
Мин таснанъ ойнабинчам.

кйпля ж. р . (мн.ч.: капли) 
тамчых. Капля водй упала на 
бумагу—ГОр тамчых суг ча- 
чынга тус-парган.

капуста ж .р. (мн. ч.: капус
ты) капуста. Капуста лежйт на 
столе—Капуста столда чатча.
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карась м .р .{ мн. ч.: караси) 
пазыр. Карасй живут в бзере— 
Пазырлар кблде чуртапчалар.

карман м. р. (мн. ч.: кар
маны) карман, i3en. У меня 
есть карманы—Мин1нъ кар- 
маннарым пар.

кедр м. р  (мн. ч.: кедры) 
хузух згазы. Кедры растут в 
тайгё —Хузух агастары тайга- 
да бсче.

кипяти (мн. ч.: кипятйте) 
хайнат. Соня, кипятй воду— 
Соня, суг хайнат. 

кипятить хайнадарга. 
кипяток м. р. хайнатхан 

суf. Кипяток в чайнике--Хай- 
натхан суг чайникта.

кислый (мн. ч.:кйслые)ачыг. 
Папа любит кйслый квас—Па
бам ачыг квасха хынча.

клади (мн. ч.: кладйте) сал, 
сух. Гена, кладй кнйги в сум
ку—Гена, книганъ сумкаа сух.

клей м. р. (сущ.) клей. При- 
несй клей —Клей агыл.

клей (мн. ч.: клейте) клеить 
пол, чапсыр. Сйма, клей кон- 
вёрт--Сима,конверт клеить пол.

клетка ж. р. (мн. ч.: клет
ки) клетка. Птйчка сидйт в 
клётке — Хузычах клеткада 
одырча.

клюв м. р  (мн. ч.: клювы) 
тумзух. У орла клюв креп
кий— Харахустынъ тумзии пик.

кол м. р. (мн. ч.: колья) 
брген. Лйза, принесй кол—Ли
за, брген агыл.

коли (мн. ч.: колйте) чар. 
Папа колет дрова — Пабам 
одынъ чарча.

колодец м. р. (мн. ч.: ко
лодцы) колодец, хутух. У нас 
в ограде есть колодец—nic- 
т1нъ оградада колодец пар. 

кольцо ср. р. колечке. Кла

ва нбсит кольцб—Клава ко
лечке сугьш-чбр.

командир м. р. (мн. ч.: ко- 
мандйры) командир. Командир 
обучает бойцов — Командир 
боецтарны угретче.

комната ж. р. (мн. ч.: кбм- 
наты) комната. Наша комната 
свётлая—П1стшъ комнатабыс 
чарых.

конверт м. р. (мн. ч.: кон
верты) конверт. Конверт ле- 
жйт на кнйге—Конверт книга 
устшде чатча.

кончай (мн. ч.: кончайте) 
тоос. Боря, кончай работу— 
Боря, тогызынъ тоос. 

кончать тоозарга. 
кончил (мн. ч.: кончили) 

тоос-салган, тоос - салгазынъ, 
тоос-салгам. Тйма кончил сред
нюю школу—Тима ортымах 
школаны тоос-салган.

корми (мн. ч.: кормйте) аз- 
ра. Рйга, корми цыплят—Ри
та, танъах палаларын азра.

кормил (мн. ч.: кормйли) 
азраам, азраазынъ, эзраан. Ве
ра кормйла гусей—Вера хас- 
тарны азраан. 

кормить азрирга. 
копал (мн. ч.:копали)хасхам, 

хасхазынъ, хасхан. Он копал 
Ол хасхан.

копать (мн. ч.: копайте),
хазарга.

короткий (мн. ч.: корбткие) 
хысха, хысхацах. У Нйны ка
рандаш корбткий —Нинанынъ 
карандачы хысхачах. У Лйды 
линейка корбткая—Лиданынъ 
линейказы хысхачах.

косил (мн. ч .: косили) от сап- 
хам, от сапхазынъ, от сапхан. 
Папа косйл траву—Пабам от 
сапхан. Мама косила траву— 
1чем от сапхай.
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косить от сабарга 
котёнок м. р. (мн. ч.: котя

та) хоосха палазы. У ЛгЬбы 
есть котёнок—Лю.банынъ хоо
сха палазы пар.

краска ж. р. (мн. ч.: краски) 
сыр. У нас есть жёлтая кра
ска—Шст1нъ сарыг сыр пар.

крась (мн. ч.: красьте) сыр- 
ла. Мйша красит парту—Миша 
парта сырлапча. Маша красит 
дверь—Маша 1з1к сырлапча.

крёпкий (мн. ч.: крепкие) 
пик. У Коли крёпкий стол— 
Колянынъ столы пик. У нас 
крепкая парта—ГПст1нъ парта- 
быс. пик.

крепко пик. Даша дверь за
крыла к р е п к о —Даша i3iKTi 
пик чаап салган.

крестьянин м. р. (мн. ч.: 
крестьяне) крестьянин.

кровать ж. р. (мн. ч .: крова
ти) кровать, cipee, орган. У 
Кати железная кровать—Катя- 
ныиъ KpoeaTi THMip.

кругом ибре. Кругом школы 
посажены деревья—Школа иб
ре а га стар оды рты п салганнар. 
Дети сидят вокруг -круглого 
стола—Олганнар теглег (тер- 
пек) стол ибре одырчалар.

крупный (мн. ч.: крупные) 
килк!м, улуг, чоон. В колхб- 
зе крупный скот—Колхозта 
чоон мал.

крыльцо ср . р. ырлес. У на
шей шкблы красйвое крыль- 
цб—ГИстШъ школанынъ к1рле- 
3i сШг.

крючок м . р .( мн. ч.гкрючкй) 
хаптыргас.Вот лежйт крючбк— 
Мына хаптыргас чатча.

кувшин м. р. (мн. ч.: кувшй- 
ны) кувшин, ырага. Кувшйв 
стойт на столе—Кувшин стол- 
да турча.

кулак м .р. (мн, ч.:кулакй) 
кулак, мунзурух. Кулакй уг
нетали народ—Кулактар (пай- 
лзр) чонны пазынчанънар.

купайся (мн. ч.: купайтесь) 
суга Kip, сом. Дети купаются 
в речке—Олганнар чулдасуга 
сомчалар.

купался (мн. ч.: купались) 
суга юргем, суга Kipre3iHT>, 

суга юрген, суга сомган. Йра 
купалась в речке—Ира суга 
сомган.

купаться суга сомарга, су
га Kipepre.

купи садып ал. Я куплю 
нбвую кнйгу —Мин наа книга 
садып алам.

купил (мн. ч.: купйли) садып
алгам, садып алгазынъ, садып
алган.

купить садып аларга. 
курАтина ж. р . хус .ид!,, 

Мама любит курятину—1чем 
хус ид!не хынча.

курАтник м. р. (мн. ч.: ку
рятники) хус уязы. У них хо
роший курятник—Оларнынъ 
хустарынынъ уязы чахсы.

кусок м. р. (мн. ч.: кускй) 
кизек. На классной доске ле
жйт кусбк мела—Класстагы 
доскада nip кизек мел чатча.

куст м. р. (мн. ч.: кусты) 
сабага. Здесь растут кустй— 
Мында сабагалар бсчелер. 
кухняж .р.(ин. ч.:к£хни)кух- 

ня. В к^хне готовят пйщу-Кух- 
няда ч1ченъ ниметимнепчелер.

куча ж р. (мн. ч .: к^чв) ууп 
салган ниме. Во дворе к^ча 
навбза—Хазаада ууп салган 
тизек чатча.

кушанье ср. />.ч!ченъ ниме. 
Нам подали кушанье—Шске 
ч1ченъ ниме пиргеннер.
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Л
ладно чарир. Ладно, Катя, 

читай—Чарир, Катя, хыгыр.
ласточка ж. р. (мн. ч.: 

ласточки)хараачхай. Ласточка 
прилетает к нам весною—Ха
раачхай tiiccep часхыдакилче.

левый (мн. ч.: левые) сол. 
У Маши болит левый глаз— 
Машанынъ сол харзгыагырча. 
Он пишет левой рукой—Ол 
сол холынанъ пасча.

лёг (мн. ч.: легли) чатхан, 
чадыбысхан. Папа лёг спать— 
Пабам узирга чадыбысхан.

лёгкий (мн. ч.: лёгкие) ниик, 
ниигес.

легко оой, ниик. Мне стало 
легко—MaFa ниик пол-парды.

лёд м. р. (мн. ч.: льды) 
пус. Лёд трбнулся на реке— 
Сугдагы пус тибреб1ст1. 

лежать чадарга. 
лей (мн. ч.: лейте) ур. Я 

лью воду—Мин суf урчам.
лекарство ср. р. им. Мама 

принесла лекарство—1чем им 
агылган.

ленивый (мн. ч.: ленивые) 
аргаас, эршчек. Этот мальчик 
ленивый —Пу оолах арраас.

лень ж. р. apFaac, эршчек. 
Лень портит человека—Аргаас 
К13!'ш ардатча.

лепи (мн. ч.: лепйте) чах. 
Митя лепит лошадь—Митя ат 
чахча.

лепил (мн. ч.: лепили) чах- 
хам, чаххазынъ, чаххан. Мй- 
тя лепйл лошадь—Митя ат 
чаххан.

лепить чагарга. 
лето ср. р. чайгы. Я люб

лю жаркое лето—Мин 1зшчай- 
гаа хынчам.

лётом чайгызын (да), чай- 
гыда. Лётом бывает жарко— 
Чайгыда i3ir полча.

лечй (мн. ч.: лечйте) имне. 
Врач лечит брата—HM4 i ха- 
рындазымны имнепче.

лечил (мн. ч.: лечйли) им- 
нёем, имнеезшъ, имнеен. Врач 
лечйл больного—Имч! aFu-
рыг Ki3iHi имнеен.

лечись (мн. ч.: лечитесь) 
имнен. Я лечусь у врача—Мин 
имч(де имненчем.

лил  (мн. ч.: лйли) урнам, 
ургазынъ, урван. Мальчик лил 
воду—Оолах cyF урван.

лисица ж. р . (мн. ч.: лиси
цы) тулгу. Лисйца —хйтрый 
зверь—Тулгу—кбйтш анъ. Ли
сёнок попался в капкан—Тул- 
гу палазы хахпанга Kip napraH.

лист м. р . (мн. ч.: лйстья) 
пур, лист. Вот зелёный лист 
дерева—Мына агастынъ кок 
nypi. Лист бумаги—Лист ча- 
чын.

лить урарга.
лишний (мн. ч.: лйшние) ар- 

тых. Учйтель дал Пете лйш- 
ний карандаш—Угрегч1 Петя- 
га артых карандаш пирген.

ложись (мн. ч.: ложйтесь) 
чат. Я ложусь спать рано— 
Мин узирга ирте чатчам.

ложка ж. р. (мн. ч.: лож
ки) самнах. Вот деревянная 
ложка—Мына атас самнах. 
На полке лежат серебряные 
ложки—Ьгорде кумус сам- 
нахтар чатчалар.

локоть м. р. (мн. ч.: локти) 
чьшанах. Мой локоть не бо- 
лйт—Миншъ чьшанатым агыр- 
бинча.
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луна ж. р. ай. Сегбдня лу
на взойдёт рано—Пуун ай ир- 
те сытар.

лунный айлыг. Лунная ночь 
светла—Айлыг хараа чарых.

лучший (мн. ч.: лучшие) инъ 
чахсы, артых. Серёжа—луч
ший ученик в классе—Серё
жа—класста инъ чахсы угренуь 

любовь ж. р. хыныс. У со
ветских людей любовь к своей 
Родине большая — Советскай 
чоннарнынъ Родиназына хын- 
чатханнары тынъ улуг.

любопытный (мн. ч.: любо
пытные) прай ниме шлерге

май май. Май пятый месяц 
года—Май чылнынъ пизшу1 
аны.

майка ж. р. (мн. ч.: май
ки) майка. Моя майка нбвая— 
Мишнъ майкам наа.

марка ж. р. (мн. ч.: марки) 
марка. Мне нужна почтовая 
марка—Мата почтовай марка 
кирек.

март март. Март третий 
месяц года—Март чылнынъ
Узшу1 айы.

масло ср. р. хаях. На сто
ле слйвочное масло—Столда 
ах хаях.

мебель ж. р. (мн. ч. нет) 
мебель. В кбмнате хорошая 
мебель—Комнатада чахсы ме
бель.

медленно агрин, коблуе. 
Мы идём медленно—ГИскббл- 
че парчабыс.

медленный (мн. ч.: медлен
ные) агрин, коблуе. У папы 
медленный шаг — Пабамнынъ 
4opi3i агрин.

харасчатхан Ki3i. Коля очень 
любопытный мальчик —' Коля 
прай нимеш шлерге харасчат
хан оолах.

люди мн. ч. (ед. ч.: чело
век) шзшер, чон. Люди идут 
на мйгинг—Юзыер митингке 
парчалар.

люлька ж. р. (мн. ч : люль
ки) nn3iK. У нас есть люлька— 
ГЛстшъ пиз1к пар.

лягушка ж. р . (мн. ч : ля
гушки) пага. Лягушки живут 
в пруду—Пагалар туулген суг- 
да чуртапчалар.

мёл (мн. ч.: мелй) сыбыргам, 
сыбыргазынъ, сыбырган. Захар 
мёл коридор—Захар коридор 
сыбырган. Нйна мела класс— 
Нина класс сыбырган.

мелкий (мн. ч.: мелкие)
тайыс, ooFac. Идёт мелкий 
град—OoFac тасминд!р чаапча.

мельница ж. р. (мн. ч.: 
мельницы) теербен. В колхо
зе водяная мельница—Кол- 
хозта суг теербеш.

мести (мн. ч.: метйте)сыбы- 
papFa. Уборщица метёт класс — 
Уборщица класс сыбырча.

мёсто ср. р. (мн. ч.: места) 
орын. Это моё мёсто—Пу ми
шнъ орным.

метёль ж. р. (мн. ч.: мете
ли) хазыр чил. Метели бы
вают зимою—Хазыр чиллер 
хысхыда полча.

меткий (мн. ч.: меткие) мир- 
ген, чиченъ. Наш брат меткий 
стрелок--ГПспнъ харындазыбыс 
мирген атыгуы.
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мешок м. р. (мн. ч.: меш
ки) хап.

милый (мн. ч.: мйлые) ир-
кем. Милый мой сын—Мишнъ 
ирке оолгым. Милая моя дочь-- 
Миншъ ирке хызым.

мимо ирлре, хринча, хри- 
нанъ, хыя. Соня ходит в шко
лу мимо нас—Соня школазар 
шстжъ хринча чбрче.

минута ж. р. (мн. ч.: мину
ты) минута. В работе каждая 
минута дорога—Тогыста пол- 
ган на минута аарлыг.

мир м. р. мир, прэй чир 
устг СССР единственная про- 
лета'рская страна в мйре — 
СССР прай чяр уснвде 
чалгыс ла пролетарскай страна.

младший (мн. ч.: младшие) 
Ki4ir. Мой младший брат хо
дит в школу -  Мишнъ Kinir 
харындазым школаа чбрче. 
Моя младшая сестра ходит в 
школу — Миншъ Kinir хыс тунъ- 
мам школаа чбрче.

мокрый (мн. ч.: мокрые) бл. 
Сейчас идёт мокрый снег—Са
гам бл хар чаапча.

молния ж. р. сагын. Мол
ния сверкает лётом—Сагын 
чайгыда пазынънапча.

молодец м. р. (мн. ч.: мо
лодцы) молодец, хыйга. Вова 
молодец, учится хорошо —Во
ва хьиша, чахсы угренче.

молодой (мн. ч.: молол 
чиит. Этот молодой челе 
одевается хорошо—Пу * 
Ki3i чахсы кин-аззх кисче.

молол (мн. ч.: мололи) 
тартхазынъ, тартхан, тарт: 
Папа молол муку—Пабам 
тартхан.

молчал (мч. ч.: молч
тапсабаам, тапсабаазынъ, 
сабаан. Ребята все молча. 
Олганнар прайзы тапсабаан 

молчать тапсабасха, ть 
ларга.

молчи (мн. ч.: молчйте) 
саба, тымыл. Ученикй сид 
молчат—Угренч1лер тапа 
одырчаляр.

морковь ж. р. морковь, 
бята любят морковь—Ол 
нар морковьха хынчалар.

мужчина м. р. (мн. ч.: i 
чины) ир Ki3i. Мужчйна 
дошёл к столу— HpKi3i с 
зар чагын пастыр-килген.

мука ж. р. ун. У нас 
белая мука—ГНстшъ ах 
пар.

мутный (мн. ч.: мут 
пуртах, юрлж. Мутная во 
пруду-Туулген cyr nyj 

мягкий (мн. ч.: мш
нымзах. У козй мягкий п 
Оск1ншъ туп нымзах.

мясо ср. р. ИТ. Мы ль 
мясо—nic итке хынчабыс

н
наверху уетшде, чогар. Мй- 

тя живёт наверху, во втором 
этаже — Митя чогар, щшч1 
этажта чуртапча. Мы живём 
внизу, в первом этаже—nic 
алтында, пастагы этажта чур-

навстрёчу удур. Дети 
гут навстречу матери—О. 
нар 1челерше удур чуг$ 
лер.

над Над столбм виейт 
па—Стол усНнде лампа
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над облаками—Самолёт пулут- 
тар уа1нче учух-парир. Над 
нами летят гуси—ГПстшъ ус- 
Ti6iC4e хастар учух-парир- 
лар.

надо кирек. Надо учиться 
хорошо —Чахсы угренерге ки
рек.

название ср. р. ады. Наз
вание нашей рекй Абакан— 
r iiC T iH b  сур н ы н ъ  ады Абакан. 
Название нашего села Аскыз— 
Пштшъ аалнынъ ады Асхыз.

назвал (мн. ч.: назвали)
адап пиргем, адап пиргезшъ, 
адап пирген. 

назвать адирга. 
назови, (мн. ч.: назовите)

адап пир, ада. Назовй ймя 
отца—Пабамнынъ адын адап 
пир. Назовй ймя матери— 
1ценън!нъ адын адап пир.

найди (мн. ч.: найдйте) тап. 
Йра найдёт Пётю—Ира Петя- 
ны табар. 

найди табарга. 
напёрсток м. р. хурчу. У 

матери есть напёрсток—ineM- 
шнъ хурчузы пар.

напился (мн. ч.: напилйсь) 
i3in алгам, i3in алгазынъ, i3in- 
алган. Гена напйлся воды— 
Гена сур i3in алган. Лёна на
пилась чаю—Лена чай i3in 
алган.

написал (мн. ч.: написали) 
пас-салгам, пас-салгазынъ, пас- 
салган. Боря написал письмо — 
Боря письмо пас-салган. 

написать пас-саларра. 
народный (мн. ч .: нарбдные) 

чоннынъ, чон. Нарбдный суд— 
чон чаргызы.

насекомое ср. р. (мн. ч.: 
насекбмые) хуртхоос. 

наскочить урун-парарра. '

наступать пазыбызаррз, на
ступать поларга.

. наступи (мн. ч .: наступй- 
те) пазыбыс.

наступил (мн. ч.: наступй- 
ли) чит- килдГ чит-килген, па- 
зыбысхам, пазыбысхазынъ, па- 
зыбысхан. Наступйл день- 
праздника — Улукун чит-кил
ген. Наступйли мне на нбгу— 
Миншъ азаама пазыбысхан- 
нар.

находился (мн. ч.: находй- 
лись) полгам, полгазынъ, пол- 
Fan. Учйтель находйлся в 
классе —Угретч! класста пол- 
ран. Ученйца находйлась на 
уроке—Угренч1 урокта пол- 
ран.

находись (мн. ч.: находй- 
тесь) пол.

находиться поларга. 
начал (мн ч.: начали) паста- 

бысхам, пастабысхазынъ, пас- 
табысхан. Мйтя начал гово- 
рйть о школе—Митя школа- 
данъар чоохтап пастаан. 

начать пастирга. 
начни (мн. ч.: начнйте) пас

та. Лйза начнёт песню—Лиза 
сарын пастир.

нашёл (мн. ч.: нашлй) таагг
алгам, таап алгазынъ, таап
алган. Йра нашла Пётю—Ира 
Петяны таап алган. Пётя на
шёл Надю—Петя Надяны таап 
алган.

нёс (мн. ч.: неслй) арылчат- 
хан, апарчатхан.

неси (мн. ч.: несйте) агыл, 
апар. Вёра, несй тетрадь—Ве
ра, тетрадь агыл.

низкий (мн. ч.: нйзкие)
чабыс. Мама любит нйзкий 
стул — 1дем чабыс стулра 
хынча.
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никогда хачан даа. Шура 
никогда не опаздывает на 
урок—Шура урокка хачан даа 
орайлатпинча.

никого кемш дее, кем дее, 
nip дее Ki3i. В классе никого 
нет—Класста nip дее юз! чо- 
гыл. Петя никого не видел— 
Петя кемш дее кбрбеен.

ничего нимен! дее, ниме 
дее, nip дее ниме. На парте 
ничего нет—Партада nip дее 
ниме чогыл.

новый (мн. ч.: новые) наа. 
Колхоз строит новый дом — 
Колхоз наа тура пуд1рче. У 
нас построена новая школа— 
Шстшъ наа школа пуд1р1л- 
парган.

носи (мн. ч.: носйте) ал-чбр, 
тазы, кис. Я ношу новое паль
то—Мин наа пальто кис-чбр- 
чем. Юра носит новую рубаш
ку — Юра наа кбгенек кис- 
чбрче.

носил (мн. ч.: носйли) кис- 
чбргем, тазаам, тазаазынъ, та- 
заан. Захар носйл галоши— 
Захар галоша кис-чбрген. Зи
на носйла воду—Зина cyF та- 
заан.

носить ал-чбрерге, тазирга, 
кизерге, кис-чбрерге.

ночевал (мн. ч.: ночевали) 
хонгам, хонгазынъ, хонган. У 
нас ночевал гость—Шсте аал-
ЧЫ XOHF3H.

ночевать хонарга. 
ночуй (мн. ч.: ночуйте) хон. 

Ты ночуй здесь—Син мында 
хон. Мы ночуем там—Шс ан- 
да хончабыс.

ночь ж. р. (мн. ч.: нбчи) 
хараа. Спокойной ночи, Петя— 
Амыр хараананъ, Петя. Ночь 
темна—Хараа харасхы. Ночи 
тёмные—Хараалар харасхы.

ноябрь м. р. ноябрь. Но
ябрь одйннадцатый месяц го
да—Ноябрь чылнынъ он ni- 
piH4i айы.

нужен (мн. ч.: нужны) ки- 
рек. Нам нужны хорошие кнй- 
ги—П1ске чахсы книгалар ки- 
рек.

нюхай (мн. ч.: нюхайте) чыс- 
та. Вера нюхает духй—Вера 
духи чыстапча.

нюхал (мн. ч.: нюхали) чыс- 
таам, чыстаазынъ, чыстаан. 

няня ж. р. няня.

О
оба шзшенъ, шбленъ. В 

школе учатся оба брата—Ха- 
рындастарым шзшенъ школа- 
да угренчелер. В школе учат
ся обе сестры—Пичелер1м iKi- 
зшенъ школада Угренчелер.

обижался обижаться пол- 
гам, обижаться иолгазынъ, 
обижаться полган. Пётя оби
жался на Ваню—Петя Ваняга 
обижаться полган.

обижаться обижаться по- 
ларга, тарыхсирга.

облако ср. р. (мн. ч.: об
лака) пулут. Облако плывёт по 
нёбу—Пулут типрче парча.

обрадовался (мн. ч.: обра
довались) opiH-napFaM, 6piH- 
паргазынъ, брш-парган. Он 
обрадовался — Ол opiH-nap- 
ган.

обрадоваться 6piH-napapFa.
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образец м. р. (мн. ч.: об
разцы) образец, кбзшдм. Гена, 
покажй образец—Гена, обра
зец кбз1т-пир.

объяснение ср. р. чарыда 
чоохтиры, объяснять подэры. 
Учйтель сделал нам объяснё- 
нне урока—#гретч 1 шске урок- 
ты чарыда чоохтап пирген.

объясни (мн. ч .: объяснйте) 
чарыда чоохтап пир,объяснять 
пол-пир. Я объясняю урок— 
Мин урок чарыда чоохтапчам.

объяснил (мн. ч. :объяснйли) 
чарыда чоохтап пирген, объяс
нять пол пирген. Учйтель объ- 
яснйл урок—Угретч1 урокты 
чоохтап пирген.

объяснить чарыда чоохтап 
пирерге, объяснять пол-пи- 
рерге,

огород м. р. (мн. ч .: огоро
ды) огород. Колхозный ого
род большой — Колхозтынъ 
огороды улуг.

огурец м. р . (мн. ч.: огур
цы) угурсу.

одевался (мн. ч .: одевались) 
тонангам, тонангазынъ, тонан- 
ган. Папа одевался хорошо— 
Пабам чахсы тонангав. 

одеваться тонанарга. 
оделся (мн. ч.: оделись) 

тонан-салган, кис-салган. Па
па оделся в пальто—Пабам 
пальто кис-салган.

одень (мн. ч .: оденьте) кис. 
Я одену пальто—Мин пальто 
кизем. Грйша оденет шубу— 
Гриша тон кизер.

оденься (мн. ч.: оденьтесь) 
тондн-сал, кис-сал. Я оденусь 
в пальтб — Мин пальто кис- 
салам. Гриша оденется в шу
бу—Гриша тон кис-салар. 

одёться тонан-саларга. 
одеЛло ср. р. чорган. Моё

одеяло тёплое—МиШнъ чор- 
ганым чылыг.

одиннадцать он nip. Моей 
сестре одйннадцать лет—Ми- 
шнъ пичеме он nip час.

озеро ср. р. (мн. ч.Г озёра) 
кол. Недалеко от нас боль
шое озеро—Шстенъ ырах ни- 
мес улуг кол.

около хринда. Около шко
лы деревья растут—Школа 
хринда агастар бсчелер.

октябрь октябрь. Октябрь— 
десятый месяц года—Октябрь 
чылнынъ онынчы айы.

окунь м. р. (мн. ч.: окуни) 
алапуга. Окуни живут в пру
дах — Алапугалар тугларда 
чуртапчалар.

опоздаю (мн. ч.: опоздаете) 
орайлат-саларбын. Соня опоз
дает на урбк—Соня урокка 
орайлат-салар.

опоздал (мн. ч.: опоздали) 
орайлат-салган. Серёжа опоз
дал на урок—Серёжа урокка 
орайлат-салган.

опоздать орайлат-саларга. 
орех м. р. (мн. ч : орехи) 

хузух. Осенью Коля и Оля 
собирали орехи—Кускуде Ко
ля паза Оля хузух чыганнар^ 

осень ж. р. куску. Осень на- 
ступйла — Куску чит-килдГ 
Осенью бывают дождй—Кус
куде нанъмырлар полча. 

осматривал кбрглеен. 
останови (мн. ч.: остановй- 

те) тохтат. Вася, остановй лб- 
шадь—Вася, атты тохтат.

остановил (мн. ч.: остано- 
вйли) тохтадыбысхан. Вася ос- 
тановйл лбшадь—Вася атты 
тохтадыбысхан. Тамара оста- 
новйла лбшадь—Тамара атты 

' тохтадыбысхан.
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остановить тохтадарга. 
остановка ж. р. (мн. ч.: 

■остановки) тохтаЕ. Эта на
ша первая остановка—Пу nic- 
тшъ пастары тохтаабыс.

оставить халгыс-саларга. 
оставь (мн. ч .: оставьте) 

халгыссал. Нйна, оставь мне 
бту книгу—Нина, пу книганы 
магаа халгыс-сал.

остался (мн. ч.: остались) 
халган. Федя остался в горо
де—Федя городта халган. Фе
ня осталась в селе—Феня аал- 
да халган.

отгадка ж. р. (м. ч .: от
гадки) тапчанъ нымахтынъ си- 
airi. Я знаю отгадки §тих за
гадок—Мин пу сиспектервшъ 
сиспеен шлчем.

отдельный (мн. ч.: отдель
ные) алынча. Мы живём в от
дельном доме—ГИс алынча ту- 
рада чуртапчабыс.

отдых м. р. TUHaF. Завтра 
день отдыха—Танъда тынан- 
уанъ кун.

отдыхай (мн. ч .: отдыхай
те) тынан. Юра, отдыхай — 
Юра, тынан. Мы отдыхаем 
после работы—ГИс топлс соон- 
да тынанчабыс.

отдыхал (мн. ч.: отдыхали) 
тынангам, тынангазынъ, тынан
ган. Наше звено отдыхало — 
П1стшъ звено тынанган. Ваня 
отдыхал—Ваня тынанган. 

отдыхать тынанарга. 
открывай (мн. ч.: откры

вайте) ас. Я открываю дверь — 
Мин i3iк асчам. Лида откры
вает окно—Лида козенек асча.

открывал (мн. ч.: открыва
ли) асхан. Вова открывал 
дв ер ь—Вова i3iK асхан. 

открывать азарга.

открыл (мн. ч.: открыли) 
азыбысхан. Яша открйлокнб— 
Яша козенек азыбысхан.

открытый (мн. ч .: откры
тые) азых. Они идут в откры
тый класс—Олар азых клас- 
сар парчалар. 

открыть азыбызарга. 
отличался (мн. ч.: отлича

лись) отличаться полган, пасха 
полган, танытхан. Миша от
личался в классе знанием— 
Миша класста пшз1ненъ отли
чаться полчанъ. 

отличаться пасха поларга. 
отличник м. р. (мн. ч.: от- 

лйчники) отличник.
отлично отлично, манъат. 

Ира Учится отлйчно—Ира от
лично угревче.

отличный (мн. ч.: отлйч- 
ные) отличнай, манъат. Грй- 
ша отлйчный ученйк—Гриша 
манъат угренчь 

отправил (мн. ч.: отправи
ли) ызыбысхан. Папа отпра
вил коня в колхоз—Пабам ат- 
ты колхозсар ызыбысхан.

отправь (мн. ч.: отправьте) 
ызыбыс. Люба, отправь брата 
домой — Люба, тунъманъны 
ибзер ызыбыс.

отпуск м. р. отпуск. Брат 
приехал в отпуск—Харында- 
зым отпуская килген.

отпускай (мн. ч .: отпускай
те) позыт. Учитель отпускает 
учеников — Угретч! угренуГ 
лерш позытча.

отпускал (мн. ч.: отпуска
ли) позытхам, позытхазынъ, 
позытхан.

отпусти, (мн. ч.: отпустй- 
те) позыдыбыс. Мама, отпус- 
тй меня в кинб—1уенъ, MHHi 
кинога позыт.
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отпустил (мн. ч.: отпусти
ли) позыдыбысхан. Мама от- 
пустйла меня в кинб — 1уем 
мин! кинема позыдыбысхан. 

отпустить позыдыбызарга. 
отсюда мыннанъ. Отсюда 

наша школа близко—Мыннанъ 
шст!нъ школа чагын.

оттуда аннанъ. Оттуда на
ша школа далеко — Аннанъ 
п!ст1нъ школа ырах.

отчего? нога? нимеденъ? От
чего у тебя болйт голова? — 
Нога синшъ пазынъ агырча? 

охота ж. р. анънас. 
охотился (мн. ч.: охотились) 

анънаам, анънаазынъ анънаан. 
Вася охотился на белок—Ва
ся тииннерге анънаан. 

охотиться анънирга. 
охранйй (мн. ч.: охраняйте) 

хайралла, хадар. Я охраняю

цыплят—Мин танъах палала- 
рын хадарчам.

охранАл (мн. ч.: охранйли) 
хайраллаам, хадаргам, хадар- 
газынъ, хадарган. Он охранял 
цыплят—Ол танъах палаларын 
хадарган.

охранять хайраллирга, ха- 
дарарга.

очередь ж. р.(мн. ч.: очере
ди) очередь. Моя бчередь по
дошла— Миншъ очеред1м чит- 
килд(.

ошибался (мн. ч. юшибались) 
алчас иткем, алчас иткезШъ, 
алчас иткен. Петя ошибался— 
Петя алчас иткея. 

ошибаться алчас идерге. 
ошибка ж. р. (мн. ч.: ошйб- 

ки) ошибка, алчас. Ошйбки я 
не делаю—Мин алчас итпин- 
чем.

палец м. р. (мн. ч.: пальцы) 
•салаа. Ната, покажй палец— 
Ната, салаанъ кбзН.

палка ж. р. (мн. ч.: палки) 
aFac, палка. Эта палка моя — 
Пу aFac минии.

паровоз м. р. (мн. ч.: паро
возы) паровоз.

пас (мн. ч.: ааслй) хадар- 
гам, хадаргазынъ, хадарган. 
Иван пас овец—Иван хой ха- 
дарган.

паси (мн. ч.: пасйте) хадар 
Я пасу телят—Мин пызолар ха
дарчам. Юра пасёт жеребят— 
Юра хулуннарны хадарча. 

пасти хадарарга. 
пйчкай (мн, ч.: пйчкайте) 

п1де. Варя, не пачкай тетрадь— 
Варя, тетрадь Шдебе.

п
пачкал (мн. ч.: пачкали) ni- 

деем. пидеезшъ, шдеен. 
пачкать шдирге. 
пенал м. р. (мн. ч.: пеналы) 

пенал.
пе'рвый. (мн. ч .: первые) пас- 

TaFbi. Первый класс светлый— 
Пастагы класс чарых.

переведи (мн. ч.: переведйте) 
т!лбесте. Я перевожу слова с 
русского на хакасский язык— 
Мин сбстерн! русскай Нлденъ 
хакас Нл1не Илбестепчем.

перевёл (мн. ч.: перевелй) 
т1лбестеп салгам, Илбестеп 
салгазынъ, Нлбестеп салган. 
Кбля перевёл слова— Коля 
сбстер т!лбестеп салган. 

переводить т!лбестирге. 
перед м. р. (мн. ч.: переда) 

алны.
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перед алнында. Перед дб- 
мом сидят дети—Тура алнын
да олганнар одырчалар.

передовой (мн. ч.: передо
вые) алнында парчатхан, пере
довой. Наш колхоз передо
вой— ГПстшъ колхоз алнында 
парча. Там работает передо
вая бригада.—Анда алнында 
парчатхан бригада тогынча. 
Наше звено передовое—ГПс
тшъ звено алнында парча.

пёк[ш\. ч .: пеклй) пызыргам, 
пызыргазынъ, пызырган. Мама 
пекла хлеб—1уем шек пызыр
ган.

пекй (мн. ч.:пекйте) пызыр. 
Вера, пекй хлеб—Вера, шек 
пызыр.

песдкм. р. (мн. ч.: пескй) 
хум. Коля играет песком —Ко
ля хумнанъ ойнапча. 

печь пызырарга. 
пешком чазаг. Захар пришёл 

пешкйм--3ахар чазаг килген.
пиджак м. р. (мн. ч.: пид* 

жзкй) пиджак.
плыви (мн. ч .: плывйте) чус. 

Я плыву на лодке—Мин киме- 
Л1‘г килчем.

плыл(ин. ч.:плыли) чускем, 
чускезшъ, чускен. Коля плыл 
к берегу—Коля чарзар чус
кен.

плыть чузерге. 
плати (мн, ч.: платйте) то

ле. Я плачу деньги продавцу — 
Мин ахчаны продавецха тблеп- 
чем.

Jплатил (мн. ч.: платйли)
тблеем, тблеезшъ, тблеен. Ко
ля платйл деньги—Коля ахча
тблеен. Оля платйла деньги— 
Оля ахча тблеен.

платить тблирге.

платок м. р. (мн. ч.: плат 
кй) плат. У меня чйстый пла
ток— Миншъ пладым арьш.

платье с. р. (мн. ч.: платья) 
кбгенек, платье. Рйта носит 
чйстое платье—Рита apuF кб
генек кис-чбрче.

плечистый чарынныг. Мой 
брат плечйстый—Мшинъ ха- 
рындазым чарынныг.

плечо ср. р. (мн. ч.: плечи) 
инъш. У меня болйт плечо — 
Миншъ шън1 м агырча.

плотник м. р. (мн.ч.: плот
ники) плотник, агас узы.

поближе чагын иде, чагын- 
арах. Митя, встань поблйже 
к доске -  Митя, досказар ча
гын иде тур.

повесил (мн. ч.: повесили) 
1л-салгам, и-салгазынъ, ш-сал- 
ган,хыс-салгам,хыс-салгазынъ, 
хыс-салган. Сёма повесил паль
то—Сёма пальтозын ш-салган.

повёсить хыс-саларга, 1л- 
саларга.

повёсь{мн. ч.: повесьте) хыс- 
сал, ш-сал. Клаваг на повесь 
пальто—Клава, ма пальтоны 
1л-сал.

повсюду прай чирде, тикск 
Весной начинает повсюду зеле
неть—Часхыда прай чирде кб- 
repin пастапча.

повторёние ср. р. (мн. ч.: 
повторения) повторение.

поговорка ж. р. (мн.ч.: по
говорки) ИПТ1Г чоох. Мы лю
бим хорошие поговбрки — ГПс 
чахсы ипт^г чоохха хынчабыс.

под алтында. Кнйга лежйт 
под столом —Книга стол ал
тында чатча. Тетрадь лежйт 
под книгой—Тетрадь книга 
алтында чатча.

подай (мн. ч.: подайте) пир, 
ал-пир. Я подаю книгу учйте-
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лю—Мин книганы угретчее 
пирчем.

подал (мн. ч.: подали) пир- 
гем, пиргез1нъ, пирген, ал-пир- 
гем, ал-пиргезшъ, ал-пирген. 
Вася подал кнйгу—Вася кни
ганы ал-пирген. Лйза подала 
кнйгу—Лиза книганы ал-пир
ген.

подари (мн. ч.: подарйте) 
сыйлап пир. Я подарю тебе 
карандаш—Мин сага карандаш 
сыйлап пирем.

подарил (мн. ч.: подарйли) 
сыйлап пиргем, сыйлап пирге- 
зшъ, сыйлап пирген. Тйма по- 
дарйл сестре мячик—Тима пи- 
чезше мячик сыйлап пирген. 

подарить сыйлап пирерге. 
подать пирерге, ал-пирерге. 
подкова ж .р . (мн. ч.: подко

вы) подкова.
подкуй (мн. ч.: подкуйте) 

хазап пир. Серёжа, подкуй 
коня—Серёжа, ат хазап пир.

подковал (мн. ч.: подковали) 
хазап салгам, хазап салгазынъ, 
хазап салган. Ваня подковал 
коня —Ваня атты хазап салган. 

подковать хазирга. 
подмёл{ми. ч : подмелй) сы- 

быр салгам, сыбыр-салгазынъ, 
сыбыр салган. Грйша подмёл 
комнату—Гриша комнатаны
сыбыр-салган. Ира подмела 
комнату—Ира комнатаны сы
быр-салган.

подместй(мн. ч.: подметйте) 
сыбыр-саларга. Катя, подметй 
комнату—Катя, комнатаны сы- 
быр-сал.

подметай (мн. ч.: подметай
те) сыбыр-салтур. Оля, каж
дый день подметай комнату 
Оля, кунн!нъ сай комнатаны 
сыбыр-салтур.
б. 3448.

подметал (мн. ч .: подмета
ли) сыбыргам, сыбыргазынъ, 
сыбырган. Федя всегда под
метал комнату—Федя комна
таны хачан даа сыбырчанъ. 
Лена каждое утро подметала 
комнату—Лена комнатаны кун- 
ншъ иртен сыбырчанъ. 

подметать сыбырарга. 
поднимай (мн. ч.: поднимай

те) кбд!р. Ты не поднимай 
пыль—Син тозын кбд1рбе.

поднимал (мн. ч.: поднйма- 
ли) кбд1ргем, кбд1 ргез!нъ, кб- 
AipreH. Лйда не поднимала 
пыль—Лида тозын кбд1рбеен. 

поднимать кбд1рерге. 
подними (мн. ч.: поднимй- 

те) KOHip. .Боря, поднимй ру
ку—Боря, холынъ кбд1р.

поднял (мн. ч.: подняли) кб- 
Aipi6icKeM, кбд1р1бшкез1нъ, ко- 
Aipi6icKeH.

поднять кбд1'рерге. 
поднимать (мн. ч.: подни- 

мйте) кбд1рерге.
поднялся (мн. ч.: поднялйсь) 

кбд1р{лгем, кбд1р1лгезшъ, кб- 
д1р1лген. Самолёт поднялся с 
аэродрома—Самолёт аэрод^
ромнанъ кбд!р1 лген. Птйца 
поднялась высоко—Хус пбз1к 
кбд!р1лген.

подняться KOAipiHepre. 
пожалуйста пожалуйста. 

Скажите, пожалуйста —Пожа
луйста, чоохтанъардах.

пожар м. р . (мн. ч.. пожа
ры) орт. В этом доме был по
жар—Пу турада орт полган.

поздно орай. Отец пришёл 
пбздно вечером—Пабам иирде 
орай килген.

позже орай-арах Теперь 
урбки начинаются позже—Ам- 
ды уроктар орай-арах пастал- 
чалар.
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пойди (мн. ч.: пойдите) пар. 
Сегодня я пойду в кино— 
Пуун мин KHHOFa парарбын.

пошёл (мн. ч.: пошлй) па
рим, паризынъ, парир.

показал кбз1т-пиргем, ко- 
3iT-nnpre3iHb, кбзГт-пирген.

показывай (мн. ч.: показы
вайте) кбз1 т. Мать показывает 
детям картйнки—Олганнарга 
1 челер1 хоостар кбзггче.

показывал (мн. ч : показы
вали) кбз<ткем, кбз1ткез1въ, 
кбзггкен. Мама показывала 
нам картйнки—1чем шске хоо
стар кбз1ткен.

покупая, (мн. ч.: покупали) 
садып алчанъмын, садып ал- 
чанъзынъ, садып алчанъ.

полёзно тузалыг. Учиться 
полезно—У гренерге тузалыг.

полёзный (мн. ч.: полезные) 
тузалыг.Учйться—полезное де
ло—Угренерге—тузалыг ниме.

полз (мн. ч.: иолзлй) чыл- 
гам, чылгазынъ, чылган. Змея 
ползла к норе—Чылан 1н1нзер 
чылган.

ползать чирче чыларга, 
чызынарга.

ползи (мн. ч.: ползйте) чир
че чыл, чызын. Ребёнок пол
зёт по полу—Пала полча чыл- 
парча.

полный (мн. ч.: полные) тол- 
дыра. В колхозе полный ам
бар зерна —Колхозта тамах 
анъмарга толдыра.

положи (мн. ч.: положйте) 
сал-сал. Сйма, положй кнйгу 
в сумку—Сима книганъны сум- 
казар сал-сал-

положил (мн. ч.:положйли) 
сал-салгам, сал-садгазынъ, сал - 
салган. Сйма положйла книгу 
в сумку—Сима книгазын сум- 
казына сал-салган. ’

положить сал-саларга. 
полотёнце ср. р . полотен

це, чызынчах. Мама Нупйла 
нбвое полотёнце—1чем наа 
полотенце садып алган. » 

получи (мн. ч.: получйте) 
алып ал, ал. Сегодня я получу 
тетрадь—Пуун мин тетрадь 
а лам.

получил (мн. ч.: получили) 
алгам, алгазынъ, алган. Ваня 
получйл тетрадь—Ваня тет
радь алган.
получить аларга.алып аларга.

получай (мн. ч : получайте) 
ал, алып ал. Юра, получай 
кнйгу—Юра, книга алып ал.

получал (мн. ч.: получали) ал
гам, алгазынъ, алган. Пётя по
лучал хорошие отмётки—Петя 
хачан даа чахсы отметка- 
лар алчанъ. 

получать аларга. 
польза ж р. туза. От ко

ровы пбльза большая—1нек- 
тшъ тузазы улуг.

помёщик м. р. .(мн. ч.: по- 
мёщики) помещик.

помни (мн. ч.: помните) ун- 
дуба. Я помню свой урбк—Мин 
позымнынъ урогым ундубаам.

помнил (мн. ч.: помнили) 
ундубачанъ. Пётя пбмнил своё 
слбво—Петя позынынъ сбзШ 
ундубачанъ.

помнить ундубасха, сагын 
чбрерге.

помогать полызарга, полы- 
зыг пирерге.

помощник м. р. (мн. ч.: 
помбщники) полызытчы. Пё
тя—помощник отца—Петя— 
пабазынынъ полызыгчызы.

помощь ж. р. полызыг. Нам 
нужна помощь—Птске полы
зыг кирек.



понимай, (мн. ч.: понимайте) 
■онъарыл.

понимал (мн. ч.: понимали) 
онъарылчанъмын, овъарыл- 
чанъзынъ, онъарылчанъ. 

понимать онъарыларга. 
порошок м. р . (мн. ч.: по

рошки) порошок. Зубной по- 
рошбк—Tic чугчанъ порошок.

пошли (мн. ч.: пошлйте) 
ызыбыс. Вера, пошлй сестру 
за тетрадью—Вера, пиченън! 
тетрадьха ызыбыс.

послал (мн. ч.: послали) 
ызыбысхан, ызыбысхазынъ, 
ызыбысхам. Вера послала се
стру за тетрадью—Вера пичё- 
3iH тетрадьха ызыбысхан. 

послать ызыбызарга. 
после ананъ, соонавъ. Пбс- 

ле обеда я пойду в шкблу— 
Обед соонанъ мин школазар 
парам.

последний (мн. ч.: послед
ние) тугенч!. Завтра послед
ний день недели—Танъда не- 
дёлянынъ тугенч! KyHi.

поспев&й\мн. ч.: поспевайте) 
манънан.

поспевал (мн. ч.: поспевали) 
манънангам, манънангазынъ, 
манънанган, пысхан.

поспевать манънанарга, пы- 
з а р р а .

поставил (мн. ч.: поставили) 
турплс-салган. 

поставить тургыс-саларга. 
поставь (мн. ч.: поставьте) 

тургыссал. Катя, поставь са
мовар—Катя самоварны тур- 
гыс-сал.

постель ж. р. (мн. ч.: пос
тели) тбзек. Вера, уберй пос- 
тёль—Вера, тбзект! онъдай- 
лап сал.

nocj/да ж. р, }д!с-хамыс, 
посуда. Сбня убрала посуду—
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Соня {д1с-хамысты чыып сал- 
ран.

посылай (мн. ч .: посылайте) 
ыс, ыс-тур. Шура, почаще по
сылай мне пйсьма—Шура, ма
га письмо удаа ыс.

посылать ызарга, ы'с-ту- 
рарга.

потолок м. р . (мн .ч.: по- 
толкй) потолок. 

потому аннанъар. 
почему? нога? Лйда, поче

му не читаешь кнйгу?—Лида, 
носа книга хыгырбинчазынъ?

почтальон м. р . почтальон, 
почта ал-чбрченъ.

почтовый почтовай, почта; 
На стенё висйт пОчтбйый 
йщйк—Стенада почтовай ящик 
турча.

правильно орта, сын. Валя 
пйшет правильно—Валя орта 
пзсча.

правильный (мн. ч.: правиль
ные) орта, сын. 

правый (мн. ч.: правые) онъ. 
предмет м. р . (мн. ч.:-пред

меты) предмет, ниме.
прежде алында, пастап. пур- 

нада. Прёжде узнай, а потом 
говорй—Пастап пШп ал, ананъ 
чоохта.

прекрасный (мн. ч.: прек
расные) тынъ манъат, тынъ 
чахсы. Сегодня прекрасный 
день—Пуун тынъ манъат кун.

привёз (мн. ч.: привезлй) 
тартып кйлгем, тартып килге- 
з!нъ, тартып килген. Я привёз 
сестре подарки—Мин пичёме 
сыйых агыл-пиргем.

привези (мн. ч.: привезйте) 
тартып кил (аттыг). Я привезу 
сестре подарки—Мин пичеме 
сыйых агыл-килем. 

привести тартып килерге. 
Приезжай (мн. ч.: приезжйй-



68 приехал —

те) кил. Клава, приезжай зав
тра—Клава, танъда кил.

приехал (мн. ч.: приехали) 
кил1б1скем, килгем, кил!б!ске- 
зшъ, килгезшъ, юшбшкен, 
килген.Клава приехала вчера— 
Клава киче килген.

приёхать килерге, кшиб1- 
зерге.

притащи (мн. ч .: притащи
те) СОЗф-КИЛ, ЧИД1Н-КИЛ. Коля, 
притащй свой сани —Коля, по- 
зынънынъ соорычанъ C03ip- 
кил. Притащй его с собой— 
Аны хада чидш-кил.

притащил (мн. ч.: прита- 
щйли) сбз1'р-килгем, сб31'р-кил- 
гезшъ, сбз1р-килген. Коля при- 
тащйл свой сани—Коля позы- 
нынъ соорагын сбз1р-килген.

проветри (мн. ч.: провет
рите) проветривать пол-сал. 
Зоя, проветри комнату—Зоя, 
комнатаны проветривать пол- 
сал.

проветрил (мн. ч.: провет
рили) проветривать пол-салгам, 
проветривать пол-салгазынъ, 
проветривать пол-салган.

проветрить проветривать 
пол-саларга.

прогулка ж. р. (мн. ч.: про
гулки) прогулка. Мы идём на 
прогулку—П4с прогулкаа пар- 
чабыс.

продавец м. р. (мн. ч.: про
давцы) продавец. Продавец 
продаёт хлеб—Продавец ineK 
сатча.

продукт м. р. (мн. ч.: про
дукты) ас тамах, Ч1ценъ ниме. 
Мама купйла продукты—1чем 
ч!ченъниме садып алган.

проживи (мн. ч.: ироживйте) 
чуртап парыбыс, чурта. Я про
живу здесь ещё долго—Мин 
мында ам даа ур чуртирбын.

прожил (мн. ч.: прожили) 
чуртап салгам, чуртаам, чур
тап салгазынъ, чуртаазынъ, 
чуртап салган, чуртаан. Он 
прожил здесь долго—Ол мын
да Ур чуртап салган, 

прожить чуртап парыбы- 
зарга, чуртирга.

проси (мн. ч.: просйте) сур, 
К1ле. У учйтеля просй разре
шение выйти—Угретчщенъ 
тасхар сыгарга чарадыг сур.

просил (мн. ч.: просйли) 
сургам, шлеем, сургазынъ, кЬ 
леезшъ, сурган, кшеен. Я про- 
сйл у учйтеля разрешение 
выйти—Мин угретчщенъ тас
хар сыгарга чарадыг сургам. 

просить сурарга, к!лирге. 
прохладно сбрбн. Сегодня 

в классе прохладно—Пуун 
класста сбрбн.

прочёл (мн. ч.: прочлй) хы- 
гыр-салгам, хыгыр-салгазынъ, 
хыгыр-салган. Йра прочла 
письмо—Ира письмоны хыгыр- 
салган.

прочти (мн. ч.:* прочтйте) 
хыгыр-сал. Йра, на прочти 
письмо—Ира, ма письмоны 
хыгыр-сал.

прочесть хыгыр-саларга. 
прочитай, (мн. ч.: прочитай

те) хыгыр-сал. Я эту кнйгу 
прочитаю—Мин пу книганы 
хыгыр-саларбын.

прочитал (мн. ч.: прочита
ли) хыгыр-салгам, хыгыр-сал
газынъ, хыгыр-салган. Я бту 
кнйгу прочитал—Мин пу кни
ганы хыгыр-салгам.

прыгай (мн. ч : прйгайте) 
cerip. Боря, прйгай через ка
наву—Боря, канава азра cerip.

прыгал (мн. ч.: прыгали) 
сеНргем, сеНргезшъ, сеНрген.
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прыгать ceripepre. I
прЛмо. кбш. Дети, смотрйте | 

прямо—Олганнар, кбш кбр- 
нъер.

пуговица ж. р. (мн. ч.: пу
говицы) марха. Мама пришйла 
к рубашке пуговицу—iyeM кб- 
генекке марха хазап салган.

пурга ж. р. харлыг чил. 
Здесь пурга бывает редко— 
Мында харлыг чил арам пола- 
дыр.

пустыня ж. р. (мн. ч.: пус- 
тйни) хумныг ээн чазы, пус
тыня.

пчела ж. р. (мн. ч.: пчёлы) 
чалаас аар. Пчела прилетела к 
улью—Чалаас аар уязынзар 
учух-килген.

пыль ж. р. (мн. ч. нет) то- 
зын.

пятнадцать он пис. Моему 
брату пятнадцать лет—Миншъ 
харындазыма он пис час.

пятнадцатый (мн. ч.: пят
надцатые) он лиз1нцй 

пятьдесят илк. Моему от
цу пятьдесят лет—Мин1нъ па- 
бама шпг час.

пятидесятый (мн. ч.: пяти
десятые) илшнчй 

пятка ж. р. (мн. ч.: пятки) 
эчек. У меня болят пятки— 
Миншъ эчектер1м агырча.

пятно ср. р . пятно, минъ. 
На лице сестры родймое 
пятно—Пичемн1въ сырайында 
минъ.

Р
равнина ж. р. туе чир. 
равняй (мн. ч.: равняйте) 

тинъне. Я равняю ряды уча
щихся—Мин угренч1лерншъ 
рядын тинънепчем.

равнял (мн. ч.: равняли) 
тинънеем, тинънеез!нъ, тинъ- 
неен. Он равнял ряды уча
щихся—Ол угренч!лерншъ ря
дын тинънеен. 

равнять тинънирге. 
рад (мн. ч.: рады) бр1нче. 
радоваться бршерге. 
радостно opiHiCTir. Жить 

стало радостно —Чуртирга opi- 
HicTir полыбысты.

радостный (мн. ч.: радост
ные) opiHiCTir. Мы переживаем 
радостные дни—Hie opiHiCTir 
куннерде чуртапчабыс.

радость ж. р. (мн. ч.: ра
дости) opiHic.

разговор м. р. (мн. ч.: раз- 
говбры) чоох, чоох-чаах. Я

слышу разговор—Мин чоох 
истшчем.Не люблю пустые раз
говоры—Тик чоохтарга хын* 
минчам.

разговаривай (мн. ч.: разго
варивайте) чоохтас. Сейчас я 
разговариваю с братом—Сагам 
мин харындазымнанъ чоохтас- 
чам.

разговаривал (мн. ч.: разго 
варивали) чоохтасхам, чоох 
тасхазынъ, чоохтасхан. Вчера 
я разговаривал с братом—Ки
че мин харындазымнанъ чоох
тасхам.

разговаривать чоохтазарга.
раздели (мн. ч.: разделйте) 

улест!р1бк.
разделил (мн. ч.: разделйли) 

улест1р1бккем, ynecTipi6ieKe- 
зшъ, улеспр 1б1'скен.

разделить улест1р1б1зерге.
разный (мн. ч.: разные) пас

ха-пасха, бнъ-прзы. У Нйны
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есть разные карандашй—Ни- 
нанынъ бнъ-пазы карандашта- 
ры пар.

разорвал (мн. ч.: разорвали) 
чыртыбысхам, чыртыбысха- 
зынъ, чыртыбысхан, талабыс- 
хам. Валя разорвала эту бу
магу—Валя пу чачынны чыр
тыбысхан.

разорви (мн. ч.: разорвйте) 
чыртыбыс, узе тартыбыс. Валя, 
разорвй эту бумагу—Валя, пу 
чачынны чыртыбыс.

разорвать чыртып саларга, 
узе тартып саларга, тали тар- 
тып саларга.

разорил (мн. ч.: разорйли) 
урет-салгам, урет-салгазынъ, 
урет-салган.

разорить урет-саларга.
раненый (мн. ч.: раненые) 

палыглыг. Вернулся домой 
раненый красноармеец—Ибзер 
палыглыг красноармеец айлан- 
ган.

ранить палыглирга.
ранний (мн. ч.: ранние) ирте. 

Наступила ранняя весна—Ирте 
часхы читт!'.

рано ирте. Мы встаём рано— 
riic ирте турчабыс.

раньше ирте, ирте-арах, ал- 
нында. Я прихожу в школу 
раньше других—Мин школа- 
зар пасхаларынанъ ирте кил- 
чем.

рассказ м. р . (мн. ч.: рас
сказы) чоох, рассказ. Вчера 
я слушал интересный рассказ— 
Киче мин хыныг чоох некем.

расскажи, (мн. ч.: расска- 
жйте) чоохтап пир. Катя, рас- 
скажй мне новый урок—Катя, 
мага наа урокты чоохтап пир.

рассказал (мн. ч.: рассказа
ли) чоохтап пиргем, чоохтап- 
пиргезшъ, чоохтап пирген.

Катя рассказала мне нбвый 
урок—Катя мага наа урокты 
чоохтап пирген. 

рассказать чоохтирга. 
режь (мн. ч.: режьте) кис, 

хыптыла. Соня, режь хлеб— 
Соня, ineK кис.

рёзал (мн. ч.: резали) кис- 
кем, кискезШъ, кискен. Сбня 
резала хлеб—Соня ineK кис
кен.

резать кизерге, хыптылирга., 
реши (мн. ч.: решйте) пок- 

сал. Мы решйм задачи—ГИс 
задачаларны пбк-саларбыс. 

решил (мн. ч.: решйли) пбк-
салгам, пбк-салгазынъ, пбк-
салган. Мы решйли задачи— 
ГИс задачаларны пбк салгабыс.

решить пбк-саларга. 
родина ж. р. родина, чир- 

суг. СССР—моя Р од и н а- 
СССР—MHHiHb Родинам.

родной (мн. ч.: родные) хада 
тбреен, тбреен. Вот мой дом 
родной—Мына миншъ тбреен 
турам.

родился (мн. ч.: родилйсь) 
тбреем, тбреезшъ, тбреен. Ми
ша родйлся здесь—Миша мын- 
да тбреен. Маша родилась 
здесь—Маша мында тбреен. 

родиться тбрирге. 
рой (мн. ч.: ройте) хас. Кол

хозники роют колодец—Кол- 
хозниктар колодец хасчалар.

рой м. р . рой. Пчёлы выво
дят рой—Чалаас аарлар рой 
сыгарчалар.

рубашка ж. р. (мн. ч.: ру
башки) кбгенек. У меня нбвая 
рубашка—Миншъ кбгенеем
наа.

руби (мн. ч,: рубйте). кис, 
оот. Федя, рубй дрова—Федя, 
одынъ оот.



— семнадцать 71

рубил (мн. ч.: рубили) орт- 
хам, кискем, оотхазынъ, кис- 
кезпгь, оотхан, кискен. Федя 
рубйл дрова-Ф едя одынъ 
оотхан.

рубить оодарга, кизерге.

рыжий (мн. ч.: рыжие) поз- 
рах, хызыл сарыг. В школе 
есть рыжий конь—Школада 
позрах ат пар. Егб вблосы ры
жие—Анынъ сазы хызыл сарыг. 

рыть хазарга.

С
с Мама пришла с водой— 

iyeM суглыг килген. Я учусь 
в школе с утра—Мин школа
да иртенненъ угренчем. Мй- 
ша приехал с братом—Миша 
харывдазынанъ килген.

сапожник лг.р.(мн.ч.: сапбж- 
ники)сапожник, маймах лкченъ.

свежий (мн. ч.: свежие) час, 
наа. На столе свежий хлеб— 
Столда час inex. 

свёкла ж. р . свёкла. 
свети (мн. ч.: светйте) ча- 

рыт. Я свечу спйчкой—Мин 
спичкананъ чарытчам.

светил (мн. ч.: светйли) ча- 
рытхам, чарытхазынъ, чарыт- 
хан. Я светйл свечкой—Мин 
свечкананъ чарытхам. 

светить чарыдарга. 
светло чарых. В нашем 

классе светлб—ГПст1нъ класста 
чарых.

светлый (мн. ч.: светлые) 
чарух. Наш класс светлый— 
ГПстшъ класс чарых. 

свет м. р . чарых. 
свет(мир)м.р. прай чир устЬ 
свинья ж. р. (мн.ч.: свйньи) 

сосха. В колхбзе есть большая 
свинья—Колхозта улуг сосха 
пар.

свобода ж. р ,— свобода, пос 
чуртас. 

свободно пос.
свободный (мн. ч.: своббд- 

ные) пос, свободнай. Сегбдня

у нас день свободный—Пуун 
л!ст1нъ пос кун. Советский 
народ—свободный народ—Со
вет чоны—свободнай чон.

свой(мн. ч.: свой) позынынъ, 
позымнии, постии. У Клавы 
сврй карандаш—Клаванынъ ка- 
рандачы позынии.

север м. р. алтын-сарых, се
вер. Дядя Ваня уехал на се
вер—Ваня авам северзер па- 
рыбысхан.

северный (мн. ч.: северные) 
алтын-сарых, север, севердеН. 
Сёверный медведь белый— 
Севердеп аба ах. 

седлать изерлирге. 
седло ср. р. (мн. ч.: сёдла) 

изер. Седлб лежйт в сарае— 
Изер сарайда чатча.

сейчас амох, сагам, амды. 
Вера сейчас пйшет письмб— 
Вера сагам письмо пасча.

село ср. р . (мн. ч.: сёла)
село. Наше село большбе— 
ГПсНнъ село улуг.

сельский (мн. ч.: сёльские) 
аалдагы, сельскай. Сёльский 
Совёт недалеко от нас—Сель
скай Совет шстенъ ырах ни- 
мес.

сельсовет м. р . аал соведы, 
сельсовет.

семнадцать он чить Моёй 
сестрё семнадцать лет—Ми- 
н!нъ пичеме он чиД час.
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семья ж. р. (мн. ч.: семьи) 
семья. Наша семья большая — 
ГПстшъ семьябыс улус.

семя ср. р . (мн. ч.: семена) 
урен. Колхоз готовит семена— 
Колхоз урен тимнепче.

сено ср. р. от. Колхозники 
косят сено—Колхозниктар от 
саапчалар.

сентябрь сентябрь. Сен
тябрь девяти ймёсяц года—Сен
тябрь чылнынъ тогыЗынуы 
айы.

сердце ср. р. (мн. ч.: серд
ца) чурек. У мамы болйт серд
це—1чемн1нъ чуреН агырча.

сетка м. р. (мн. ч.: сетки) 
сетка.

сеть ж. р. (мн. ч.: сети) 
сбз1 рбе. Рыбакй тащут сеть— 
Палыхчылар C03ip6e C03ipin 
одырлар.

сеялка ж. р. (мн. ч.: сеялки) 
сеялка, урен тарычанъ машина.

сзади кистшде, соонда, кис- 
тшенъ, соонанъ. В классе 
Оля сидйт сзади меня—Оля 
класста миншъ соомда одырча.

синий (мн. ч.: сйние) кок. 
Сйний карандаш лежйт на сто
ле — Кок карандаш столда 
чатча.
синица, синичка ж. р. (мн. ч.: 

синйчки) ызыгас. Синйчка ма
ленькая птйчка—Ызыгас ю- 
чичек хузыуах.

скамейка ж. р, (мн. ч.: 
скамейки) скамейка.

скакал (мн. ч.: скакали) се- 
п'ргем, сег1ргез1нъ, сеНрген. 
Кто скакал?—Кем сепрген? 

скакать ceripepre. 
скачи (мн. ч .: скачйте) cerip. 

Кто скачет? — Кем ceripin 
одыр? Летя скачет на лоша
ди—Петя аттыг ceripin одыр. |

скачка ж. р. ceripic, чарыс. 
складывай (мн. ч.: склады

вайте) салгла. Я складываю 
кнйги—Мин книгаларым сал- 
глапчам.

складывал (мн. ч.: склады
вали) салглаам, салглаазынъ, 
салглаан. Я складывал кнйги— 
Мин книгаларым салглаам. 

складывать салглирга. 
скорёе табрах, табрах-арах. 

Идйте скорёе—Табрах килК 
нъер.

скоро табрах. Папа вернётся 
скоро—Пабам табрах айланар.

скорый (мн. ч.: скорые) таб
рах. Скорый поезд идёт на 
запад—Табрах поезд западсар 
парча.

скот м. р. мал. Скот па
сётся на поле—Мал чазыда 
чбрче.

скотоводство ср. р. ското
водство (мал ocKipreHi). Наш 
колхоз занимается скотовод
ством— Шстшъ колхоз ското- 
водствонанъ заниматься полча. 
(П1ст1нъ колхоз мал бск1рче).

слабый , (мн. ч.: слабые)
майынъ. Этот ягнёнок сла
бый—Пу майынъ хураган.

сладкий (мн. ч.: сладкие) 
тадылыг. Надя любит сладкий 
чай—Надя тадылыг чайга хынча.

след м. р. (мн. ч.: следы) 
ic. На снегу следй зайца— 
Харда хозан i3i.

слеза ж. р. (мн. ч.: слёзы) 
харах чазы. Слёзы текут—Ха- 
рах чазы ахча.

слово ср. р. (мн. ч.: слова) 
сбс. Вёрное пионерское сло
во— Пионернынъ сын C03i.

сложи (мн. ч.:сложйте) сал- 
глап сал, хос-сал. Я сложу 
бумаги—Мин чачыннарны сал- 
глап салам.
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сложил (мн. ч.: сложйли) 
салглап салгам, хозыбысхам, 
салглап салгазынъ, хозыбыс- 
хазынъ, салглап салган, хозы- 
бысхан. Я сложйл дрова—Мин 
одынъны салглап салгам.

сложить салглап саларга, 
хозыбызарга.

сложение ср. р. хозары. 
Эти задачи на сложение—Пу 
задачалар хозарына.

сломай (мн. ч.: сломайте) 
сындыр-сал. Юра, не сломай 
карандаш — Юра, карандаш 
сындырба.

сломал (мн. ч.: сломали)
сындыр-салгам, сындыр-салга- 
зынъ, сындыр-салган. Юра 
сломал карандаш—Юра каран- 
дачын сындыр-салган. 

сломать сындыр-саларга. 
сломанный (мн. ч.: сломан

ные) сын парган, талал-парган, 
сыных, талалых. Здесь лежйт 
сломанный стул—Мында тала
лых стул чатча.

слушай (мн. ч.: слушайте) 
ис. Тйма, слушай радио—Ти
ма, радио ис.

слуша/i (мн. ч.: слушали) 
некем, искезшъ, искен. Тйма 
слушал радио—Тима радио ис
кен.

слущать истерге. 
слышал (мн. ч.: слышали) 

некем, искез1нъ, искен. Я слы
шал шум в классе—Мин класс- 
та суулас некем. 

слышать истерге. 
смелый (мн. ч.: смелые) кур, 

отк1н, чалтанмас. Вбва сме
лый мальчик-Вова бткш оолах.

снег м. р . хар. На дворе 
снег лежйт—Тасхар хар чатча.

снежный (мн. ч.: снежные) 
харлыг, хар. Дети играют на

снежной горке—Олганнар хар- 
лыг тагычахта ойнапчалар.

собрание ср. р. (мн. ч.: соб
рания) чыылыг. Сегодня бу
дет собрание—Пуун чыылыг 
полар.

собери (мн. ч.: собёрйте) 
чыып ал. Пётя, соберй собра
ние—Петя, чыылыг чыып ал. 

сОбрйть чыып аларга. 
совет м. р. (мн. ч.: советы) 

совет, чбп. Хороший совет— 
Чахсы чбп. Пионерский со
вет—Пионерскай совет.

советский (мн- 4 : совет
ские) советскай.

совсем nip-санъай, nip дее. 
Сегодня Коля совсем не отве-v 
чал—Пуун Коля nip дее нан- 
дырбаан. »

сорок хырых.
соха м р .* (мн. ч.: ебхи) 

салда, соха. 
социализм социализм. 
социалистический (мн. ч.: 

социалистйческие) социалисти
ческий. Наше государство со- 
циалистйческое— Шст)нъ го- 
сударствобыс социалистиче- 
скай.

сочный (мн. ч.: сочные) суу- 
зунн1'г. Весенняя трава сочная— 
Часхы от суузунн1г.

спи{мн. ч.: спйте) узу. Я сплю 
здесь—Мин мында узупчам.

спал (мн. ч.: спали) узаам, 
узаазынъ, узаан. 

спать узирга. 
спина ж. р. apFa. У мамы 

болйт спина—1чемн1нъ аргазы 
агырча.

спиши (мн. ч.: спишйте) па- 
зый ал. Гриша, спишй нбвый 
урбк—Гриша, наа урокты па- 
зып ал.

списал (мн. ч.: списали) па- 
зып алгам, пазып алгазынъ,
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пазып алган. Гриша списал но
вый урок—Гриша наа урокты 
пазып алган.

списать пазып аларга, кб- 
3ipe пазып аларга.

списывай (мн. ч.: списывай
те) пазып ал. Нйна, списывай 
задачи — Нина, задачаларны 
пазып ал.

списывал (мн. ч.: списыва
ли) пазып алгазынъ, пазып ал- 
чанъмын пазып алчанъ. Нй
на спйсывала с доскй зада- 
чй—Нина доскаданъ задачалар
ны пасхлап алган.

списывать пазып аларга. 
спрашивай (мн. ч : спраши

вайте) сур. Учитель спраши
вает ученика—Угретч1 угрен- 
Ч1денъ сурча.

спрашивал (мн. ч.: спраши
вали) сургам, сургазынъ, сур- 
ган. Учитель спрашивал уче
ника—У гретч1 угреншденъсур- 
ган.

спрашивать cypapFa. 
.спроси (мн. ч.: спросйте)

сур-
спросил (мн. ч.: спросйли) 

сургам, сургазынъ, сурган. 
Учйтель спросйл у Коли— 
Угретч!' Коляданъ сурган. 

спросить сурарга. 
спрячь (мн ч : спрячьте) ча- 

зыр-сал. Гена, спрячь кнйгу в 
сумку—Гена, книганъ сум- 
канъа чазыр-сал.

спрятал (мн.ч.: спрятали)ча- 
зыр-салгам, чазыр-салгазынъ, 
чазыр-салган. Гена спрятал 
кнйгу в сумку—Гена книгазын 
сумказына чазыр-салган. 

спрятать чазыр саларга. 
спрячься (мн. ч.: спрячь

тесь) чазыныбыс. Ты спрячься 
за домом—Син тура кистше 
чазыныбыс.

спрятался (мн. ч .: спрята
лись) чазыныбысхам, чазыны- 
бысхазынъ, чазыныбысхан. Мй- 
ша спрятался за домом—Ми
ша тура кистшде чазыныбыс
хан.

спрятаться чазыныбызарга-. 
ставь (мн. ч.: ставьте) тур- 

гыс. Ставьте сюда чернйльни- 
цу--Чернильницаны мында тур- 
гызынъар.

ставил (мн. ч.: ставили)
тургысхан. Здесь ставили чер- 
нйльницу-Чернильницаны мын
да тургысханнар. 

ставить тургызарга. 
стадо ср. р. (мн. ч : стада) 

бор. На лугу пасётся стадо — 
Чазыда nip Обр чбрче.

станция ж. р. (мн. ч.: стан
ции) станция.

старик м  р. (мн. ч.:стари- 
кй). а псах. Мой дед уже 
старйк—Мин1нъ агам апсах 
пол-парган.

старуха ж. р. (мн. ч.: ста
рухи) иней. Моя бабушка 
уже старуха—Мин1нъ уучам 
иней пол парган. ’

старший (мн. ч.: старшие) 
улуг. Ваня—мой старший 
брат—Ваня — мишнъ улуг ха- 
рындазым.

старый (мн. ч.: старые)
кир1 , ирп. Этот дом старый— 
Пу тура ирп.

стена ж. р. (мн. ч: стены) 
стена. Эта стена украшена 
картйнками—Пу стена картин- 
каларнанъ чазал-парган.

стереги (мн. ч .: стерегйте) 
хадар, кузет. Юра, стерегй 
ягнят—Юра, хураганнарны ха
дар.

стерёг (мн. ч.: стереглй) 
хадаргам, кузеткем, хадарга-
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зынъ, кузеткез1нъ, хадарган, 
кузеткен. Папа стерёг овец— 
Пабам хойларны хадарган.

стерёяь хадарарга, кузе- 
дерге.

сто чус. У мамы есть сто 
рублей—(чемншъ чус салко- 
вайы пар.

сторож м. р . (мн. ч.: сто
рожа) хадарчы, сторож. Дядя 
Метя—колхозный сторож—Пе
тя ачам—колхоз хадарчызы.

сторожить хадарарга, сто
рож поларга.

страшно хоргыстыг. Ночью 
в лесу страшно—Агас аразын- 
да хараа хоргыстыг.

страшный (мн. ч.: страш
ные) XOpFUCTblF.

стучал (мн. ч.: стучали) 
туклеткем, туклеткезшъ, тук- 
деткен, тохлатхам, тохлатха-

зынъ, тохлатхан Катя стучала 
в дверь—Катя i3iK туклеткен.

стучать тукледерге, тохла- 
дарга.

стучи (мн. ч.: стучйте) тук- 
лет. Катя, стучи в дверь—Ка
тя, i3iK туклет.

сукно ср. р. сикпен. Мама 
купйла сукно—1чем сикпен 
садып алган.

сухой (мн. ч.: сухйе) xypyF. 
Колхозники привезлй сухое 
сено—Колхозниктар xypyF от 
агылганнар.

счёт м. р. сан, счёт. Сйма 
хорошо знает счёт—Сима сан- 
ны чахсы шлче.

сын м. р. (мн. ч.: сыновья) 
оолгым, оолгынъ, оолгы.

сырой (мн. ч.: сырые) сых- 
th f , ол, 4ir. Сырое мясо— 
4 ir ит.

т
тайга ж. р. тайга. Мы 

в тайге бывали часто—nic 
тайгада удаа полчанъмыс.

театр м. р. театр. В театр 
я с мамой хожу—Театрзар 
мин 1 чемненъ чбрчем.

телёга ж. р. (мн. ч.: теле
ги) ханъаа. Телёга стойт во 
дворе—Ханъаа сиденде турча.

телёнок м. р. (мн. ч.: теля
та) пызо. Телёнок пьёт воду— 
Пызо суг кче.

тёло ср. р. (мн. ч.: тела) 
нт. У Нади тёло чйстое—На- 
дянынъ щи арыг.

темнёть харасхыланарга. 
На дворе начинает уже тем
нёть — Тасхар харасхыланып 
пастапча.

темно харасхы. В комнате 
стало темно—Комнатада ха
расхы полыбысхан.

тёмный (мн. ч.: тёмные) 
харасхы. Я не люблю тёмную 
ночь—Мин харасхы хараага 
хынминчам.

тдже олох, щбк. Я тоже 
пойду в школу—Мин школаа 
парамох.

толстый (мн. ч.: толстые) 
чоон, халын. На столё лежйт 
толстая кнйга—Столда халын 
книга чатча.

тонкий (мн. ч.: тонкие)
шске, чуга. На столё лежйт 
тонкая бумага—Столда чуга 
чачын чатча.

топкий (мн. ч.: топкие)
патыг. Здесь есть топкое боло
то—Мында патыг сас пар.

тридцать отыс. В классе 
трйдцать учеников — Класста 
отыс угренчЬ
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тринадцать он ус. Мне 
тринадцать лет—Мата он ус 
час.

триста ус чус. У мамы 
есть трйста рублей—1чемншъ 
ус чус салковайы пар. 

трудно сидж, аар. 
трудный (мн. ч.: трудные) 

сид1К, аар. Эта задача труд
ная—Пу сидш задача.

тряпка ж. р. (мн. ч.: тряпки) 
субрек, чысхыс. Тряпка лежйт 
на полу—Субрек полда чатча.

тупой (мн. ч.: тупые) тухур, 
омас. Этот ножик тупой —Пу 
пычах омас.

убеги (мн. ч.. убегйте) кугу- 
pi6ic. Я убегу отсюда/—Мин 
мыннанъ 4yrypi6i3eM.

убежал (мн. ч.: убежали) 
чугур1б1скем, чугур1бккез1нъ, 
чугур1б1скен. Конь убежал со 
двора—Ат хазааданъ 4yrypi6i- 
скен.Корова убежала со двора- 
1нек хазааданъ чугур1бккен.

убежать чуrypi6i3epre, ой- 
лабызарта.

убери (мн. ч.: уберйте) хыя 
сал-сал, чайлат-сал. Даша, 
убери комнату—Даша, комна- 
таны чайлат-сал. Даша убрала 
комнату — Даша комнатаны 
чайлат-салган.

убирай (мн. ч.: убирайте) 
хыя ал, чайлат. Даша, каждое 
утро убирай класс—Даша, 
иртен сай классты чайлат.

убирал (мн. ч.: убирали) хыя 
алтам, чайлатхам, хыя алга- 
зынъ.чайлатхазынъ, хыяалган, 
чайлатхан. Катя убирала ком
нату — Катя комнатаны чай
латхан.

туши (мн. ч.:, тушйте) узур. 
тушй/i (мн. ч.: тушйли)

узургам, узургазынъ, узурган, 
Вася тушйл огонь—Вася от
узурган.

тушить узурарга. 
тяжело аар. На гбру иттй 

тяжело—Тага сыгарга аар.
тяжёлый (мн. ч.: тяжёлые) 

аар. Железный лом тяжёлый— 
Тим1р лом аар. 

тянуть тартарга. 
тысяча (мн. ч .: тысячи) 

мунъ. В нашем колхбзе есть 
одна тысяча корбв—nicriHb 
колхозта nip мунъ шек пар.

У
убирать хыя аларга, чай- 

ладарта.
убрал (мн. ч.: убрали) хыя 

сал-салгам, чайлат - салгам, 
хыя сал-салгазынъ, чайлат-сал- 
разывъ, хыя сал-салган, чайлат- 
салган.

убрать хыя ал-саларга, чай- 
лат-саларга.

уважай (мн. ч.: уважайте) 
аарла. Я уважаю старших— 
Мин улугларны аарлапчам.

уважал (мн. ч.: уважали) 
аарлачанъмын, аарлачанъзынъ, 
аарлачанъ. Он уважал стар
ших—Ол улугларны аарла
чанъ.

уважать аарлирга. 
увидел (мн. ч .: увйдели) кбр-

салгам, кбр-салгазынъ, кбр-
салган. Дбма Мйша увйдел 
брата—Ибде Миша харында- 
зын кбр-салган.

увидеть кбр-саларга. Дбма 
я увйжу брата—Ибде мин 
харындазымны кбр-салам.



угости (мн. ч.: угостйге) 
сыйла. Петя, угостй товари
ща—Петя, аргызынъ сЫйла.

угостил (мн. ч : угостйли) 
сыйлаам, сыйлаазынъ, сый- 
лаан. Грйша угостйл друга— 
Гриша аргызын сыйлаан. 

угостить сыйлирга. 
ударил (мн. ч.: ударили) 

сабысхам, сабысхазынъ, сабыс- 
хан. Ваня ударил коня—Ваня 
атты сабысхан. 

ударить сабызарга. 
ударь (мн. ч.: ударьте) сап. 

Ваня, ударь коня—Ваня, атты 
сап.

удобно HCTir. Мне удббно 
сидеть—MaFa одырарга ист1г.

удобный (мн. ч.: удобные) 
испг. Я вйжу удббное место— 
Мин ист1г орын корчем. * 

уезжцй (мн. ч.: уезжайте) 
пар. Йра, з4втра уезжай в гб- 
род—Ира, танъда городсар пар.

уезжал (мн. ч.: уезжали) 
парчанъмын.парчанъзынъ, пар- 
чанъ, паргам, паргазынъ, 
парран. Йра уезжала в гброд— 
Ира городсар парчанъ, 

уезжать napapFa. 
уж, змей (мн. ч.: ужй) чы- 

лан, оозы чох чылан.
ужин м. р. (мн. ч.: ужины) 

ужин, иирг1 азрал. У нас ужин 
бывает рано—П1ст1нъ иирН 
азрал ирте полча. 

улус м. р. аал. 
умей (мн. ч.: умейте) п1л. 

Я умею читать и писать—Мин 
xbiFbipappa, пазарга пГлчем.

уме'л(мн. ч.-.умели) Шлченъ- 
MiH, п1лченъз!нъ, п1лченъ. 
Катя умёла писать и читать— 
Катя хыгырып, пазып п!лченъ.

умелый (мн. ч.: умёлые) 
Шлченъ, п!л1с.
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уметь п!лерге. 
уменьшать хызырыбызарга,' 
уменьшил (мн. ч.: умёньши- 

ли) хызырыбысхам, хызыры- 
бысхазынъ, хызырыбысхан. 
Эту цйфру он умёньшил—Пу 
санвы ол хызырыбысхан.

уменьшить (мн. ч.: умень- 
шйте) хызыРыбызаРра- Эту 
цйфру надо уменьшйть—Пу 
санны хызырыбызарга кирек.

умножение ср. р. умноже- 
жение, хатаг. Эта задача на- 
умножёние—Пу задача хатага.

умножь (мн. ч.: умнбжьте) 
хатабыс. Коля, умнбжь §ти 
цйфры—Коля, пу саннарны 
хатабыс.

умнож ил (мн. ч.: умножили)- 
хатабысхам, хатабысхазынъ, 
хатабысхан. Кбля умножил §ти 
цйфры—Коля пу саннарны, 
хатабысхан.

умножить хатабызарга. 
умный (ив. ч.: умные) хыйга,; 

сэрыстыр. У одного мальчика 
был умный скворёц— ГОр- 
оолахтынъ хыйга парчых па(> 
полган.

умывайся (мн. ч.: умывай
тесь) чу ун. Варя, умывайся— 
Варя, чуун.

умывался (мн. ч.: умыва
лись) чуунгам, чуунгазынъ, 
чуунган.

умываться чуунарга. 
упражнение ср. р. упраж

нение.
урони  (мн. ч.: уронйте) 

туз(р, анъдар.
уронил  (мн. ч.: уронйли) 

анъдарыбысхам, анъдарыбыс- 
хазынъ, андарыбысхан, туз!р1- 
б!скем, туз1р1б!скез1нъ, туз!р(- 
б!скев. Кбшка уронйла ста
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кан—Хоосха стакан анъдары- 
бысхан.

уронить анъдарыбызарга.,
Ty3ipi6i3epre.

утёнок м. р. (мн. ч.: утята) 
бртек лалазы. Утёнок идёт 
к воде—Ортек палазы сутзар 
парча.

утро ср. р. иртен. Я встаю 
в 8 часов утра—Мин иртен 
8 часта турчам.

уходи (мн. ч.: уходите) пар- 
Я ухожу в школу—Мин шко- 
лазар парчам.

уходил (мн. ч.: уходйли) 
парчанъмын.парчанъзынъ, пар- 
чанъ. Вася уходйл в школу— 
Вася школазэр парчанъ.

уходить парарта.

| учебный (мн. ч.: учёбные) 
учебнай, угредщ. Сегбдня день 
учебный — Пуун угредп 
куш.

училище ср. р. училище 
Моя сестра учится в педучи
лище— Миншъ пичем педучй- 
лищеде угренче.

ушёл (мн. ч.: ушЛй) пары- 
бысхам, парыбысхазынъ, пары- 
бысхан. Папа ушёл на заня
тие—Пабам занятнее парыбыс- 
хан.

уютный (мн. ч.: уютные) 
чахсы, ист1г. Наш класс уют
ный— Шст1нъ класс испг.

уютно чахсы, ист1г. В нйшем 
дбме уютно—Шстшъ турада
ИСТ1Г.

ф
фабрикант м. р. (мн. ч.: 

■фабриканты) фабрикант.
февраль февраль. В февра

ле холодно—Февральда соох.
ферма ж. р. (мн. ч.: фермы) 

ферма.

флот м. р. флот. 
форточка ж. р: (*ш. ч: 

форточки) форточка.
фуражка ж. р. (мн. ч.: фу

ражки) фуражка, картуз.

X
хозяин м. р. (мн. ч.: хозя

ева) 33i. Пришёл хозяин до
ма—Туранынъ 33i килдь 

хозяйка ж. р. (мн. ч.: хо
зяйки) 93i.' Пришла хозяйка 
дома—Туранынъ 93i килдк 

холод м. р. (мн. ч .: холо
да) соох. Наступйл холод— 
Соох чигп.

холодно соох. В комнате 
холодно—Комнатада соох.

холодный (мн. ч.: холод
ные) соох. Дует холодный 
ветер—Соох чил урче 

хотел (мн. ч.: хотелй) хын-

там, хынгазынъ, хынтан. Катя 
хотела иттй в школу—Ка
тя школазар napapFa хынтан. 

хотеть хынарга. 
храбро махачы. На фрбнте 

мой брат сражался храбро -  
Фронтта мин!нъ харындазым 
махачы чааласхан.

храбрый (мн. ч.: храбрые)
бт1г, махачы. Мой брат храб
рый—Мин(нъ харындазым ма 
хачы.

хуже хомай-арах, хомай, 
Эта бумага хуже той— Пу ча- 
чын т1г!з!ненъ хомай.
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цапля ж. р. (мн. ч.: цапли) 
цапля, сулен.

целовал (мн. ч.: целовйли) 
охсангам, охсангазынъ, охсан- 
тан. Мама целовала меня— 
]уем мин! охсанган. 

целовать охсанарга. 
целуй, (мн. ч .: целуйте) ох- 

сан. Мама целует меня—1цем 
миш охсанча. 

целиком пукулге. 
целый (мн. ч.: целые) пу- 

дун, тооза. Принеслй целый

арбуз—Пудуй арбуз аЛ-кйл- 
геннер.

цена ж. р. (мн. ч.: цены) 
паазы. Цена §той книги три 
рубля—Пу книганынъ паазы 
ус салковай.

ценный (мн. ч.: ценные) пб- 
3 iK  паалыг, аарЛыг. Эта вещь 
ценная — Пу аарлыг ниме. 

ценить паалирга, аарлирга, 
цифра ж. р. (мн. ч.: цйф- 

ры) цифра, сан.

часто удаа. Мы часто хб- 
дим в кинб—П1с кйнога удаа 
чорчебш.

частушка Ж. р . (мн. ч.: 
частушки) тахпах, частушка.

часть ж. р. (мн. ч.: час
ти) чардых. Часть Детей пош
ла домбй—Олганнарнынь Чар- 
дыгы ибзер парчалар.

человек м. р . (мн. ч.: лю
ди) Ki3i. @от идёт человек— 
Мына к!зГ киЛче.

человеческий (мн. ч.: чело
веческие) к!з1нии.

через азра, киз!ре. Дёти 
бегут через ручей—Олганнар 
чул азра чугурчелер. 

чернила мн. ч. чернила. , 
чернильница ж. р. черниль

ница.
четырнадцать он тбрт. Мо

ему брату четырнадцать Лет— 
МиШн-ь харындазыма он тбрт
час.'. ■ .■

четырнадцатый он тбр- 
TiH4i.

чйжик м. р . (мн. ч.: чйжи- 
ки) чижик. -

ч
чисти (мн. ч.: чнстите) арыг- 

ла. Ваня чйстит свой ботйн- 
ки—Ваня позынынъ ботинка- 
ларын арыглапча.

чистил (мн. ч.: чйстилй) 
арыглаам, арыглаазыйъ, арыг- 
лаан. Ваня чйстил свой ботйн- 
Ки —Ваня позынынъ ботинка- 
ларын арыглаан. 

чистить арыглирга. 
чистота ж. р . арыг. Мы 

свой класс держим в чисто
те—nic  позыбыстынъ класзы- 
быс арыг тутчабыс.

чистый (мн. ч.: чйстые)
арыг. На пйрте лежит чйстый 
лист бума'ги—Партада nip лист 
арыг чачын чатча.

чтение ср. р . хыгырыг. 
Чтение книг полезно—Книга 
хыгырганы тузалыг.

что-нибудь nipee ниме. К6- 
ля, принесй что-нибудь чи
тать—Коля, nipee ниме хыгы- 
рарга ал-кил.

что-то ниме-де. С парты 
чтб-то упало—Партада Hi. ни- 

I ме-де тус-парган.
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чужой (мн. ч.: чужйе) пас
ха, аймах. Эта чужая кнйга — 
Пу пасха юзшшъ книгазы.

чуткий (мн. ч.: чуткие) сир- 
гек. Наша собака чуткая — 
Шстшъ адайыбыс сиргек.

чутьё сизЗнк. 
чуть сала ла, сала. 
чуть-чуть сала-сала, сала- 

сала ла. Тйма чуть-чуть не 
упал в йму—Тима сала-сала 
ла оймахха анъдарылбады.

ш
шаг м. р. (мн. ч.: шагй) хаа- 

лаг, пазыт. Я слышу шагй ма
мы—Мин ioeMHiHb пас-чбрге- 
нш нечем.

шагай (мн. ч.: шагайте) хаа- 
ла, пастыр. Боря шагает по- 
воённому—Боря военнай онъ- 
дайнанъ хаалапча.

шагал (мк. ч : шагали) хаа- 
лаам, пастыргам, хаалаазынъ, 
пастыргазынъ, хаалаан.пастыр- 
ган. Боря вчера шагал по-во- 
ёнеому—Боря киче военнай 
онъдайнанъ пастырган.

шагать хаалирга, пасты- 
papFa.

шалил (мн. ч : шалйли) сох-
тангам, сохтангазынъ, сохтан- 
ган. Маша шалйла—Маша сох-
танган.

шалить сохтанарга. Маша, 
не шалй — Маша, сохтан ма. 
Маша шалйт—Маша сохтанча.

шалун м. р. (мн. ч : шалу
ны) сох пала. Шалун сломал 
перо—Сох оолах перо сын- 
дырыбысхан.

шерсть ж, р. тук, нунъ. На 
базаре продают шерсть.—Ба- 
зарда тук сатчалар.

шерстяной (мн. ч.: шерстя
ные) туктш, тук, хыл. Шерстя
ное платье—Хыл кбгенек.

шест м. р. (мн. ч.: шесты) 
палка, сбйн, сыра.

шестнйдцать он алты. Мо
ей старшей сестре шестнад

цать л ет— МивШъ улуг пиче- 
ме он алты час.

шестой алтынчы. Моей млад
шей сестре идёт шестбй год— 
Миншъ Kinir пичеме алтынчы 
чылы парча.

шея ж. р. мойын. У быка 
шея толстая—Пуганынъ мой- 
ны чоон.

шей (мн. ч.*. шейте) тш. Ма
ма шьёт рубашку—1чем кбге
нек т1кче.

шил (мн. ч.: шили) т1ккем, 
т!ккез1нъ, т!ккен.

шило ср. р. nic.' У дяди 
шйло—Ачамнынъ rtic пар. 

ширина чалбагы 
широкий (мн. ч.: ширбкие) 

чалбах, аллыг. Река Енисей 
широкая — Ким суг чалбах. 
Шуба широкая—Тон аллыг. 

шить Tirepre. 
шитьё ср. р . т1кченъ ниме,

Tine.
шумно сууластыг. • В ко- 

ридбре шкблы шумно-Шко* 
ланынъ коридорында суулас-
TUF.

шумный (мн. ч.: шумные) 
сууластыр.

шутил (мн. ч.: шутили) ха- 
нъалцаам, ханъалчаазынъ, ха- 
нъалчаан. Я шутйл с тоббю- 
Мин син!ненъ ханъалчаам.

шутить ханъалчирга. Я 
шучу с тоббй—Мин свн!ненъ 
ханъалчапчам.
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шутка ж. р. (мн. ч.: шут
ки) ханъалчас. Тбма не любит 
шутку — Тома ханъалчасха 
хынминча.

щель ж. р. (мн. ч.: щели) 
чарых, main. В стене я вижу 
щель—Стенада мин тизш кор
чем.

щенок м. р. (мн. ч.: щен
ки, щенята) кучугес. Щенок 
лакает молоко — Кучугес сут
icne.

щепка ж. р. (мн. ч.: щеп
ки) тахпай, узах. Под ногами 
плотника щепки лежат—Плот- 
ликтынъ азагынынъ алтында 
тахпайлар чатча.

шутник м. р. (мн. ч.: шут- 
никй) хормачы, ханъалчос. Ва
ся шутнйк—Вася хормачы.

щипай (мн. ч .: щипайте) 
чымчыла. Клава щипает Ва
рю— Клава Варяны чымчы- 
лапча.

щипал (мн. ч .: щипали)
чымчылаам, чымчылаазынъ, 
чымчылаан. Клава щипала Ва
рю—Клава Варяны чымчылаан. 

щипать чымчылирга. 
щипцы мн. ч. (ед. ч .: нет) 

хысхас. Щипцы лежат в ящи
к е —Хысхас харачахта чатча.

экскурсия ж. р. (мн. ч.: 
экскурсии) экскурсия. Мы от
правились на экскурсию—П к 
эксурсияга чбр-сыххабыс.

этаж м. р. (мн. ч.: этажй) 
этаж. Мйша живет на втором 
этаже—Миша i к1н ч! этажта 
чуртапча.

юг устшсархызы, юг'. 
Осенью птицы летят на юг— 
Кускуде хустар югсар учух-
чалар.

южный (мн. ч.: южные) ус- 
пнсархы, югтагы. Я вйдел 
южный берег Крыма —Мин 
Крымнынъ устШсархы чарын
кбргем.

юла ж .р .  айлахтанчанъ ни- 
ме> Т1рленъес (ойначанъ). У ме-

16. 3448.

этажерка ж. р. (мн. ч.: 
этажерки) этажерка. На эта
жерке лежат кнйги—Этажер- 
када ккигалар чатча.

эхо ср. р. янъ, янълас. Я 
слышу эхо в горах—Мин таг- 
да янълас истшчем.

ня есть юла—Миншъ Tip- 
ленъез1м пар.

юность чиит туе. 
юноша (мн. ч.: юноши) чиит 

оол. В старших классах Учат
ся юноши—Улуг класстарда 
чиит ооллар угренчелер.

юрта ж. р. (мн. ч.: юрты) 
иб, чайгы .иб. У нас во дворе 
стойт юрта—П к тк ъ  сиденде 
чайгы иб турча.
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Я
ягнёнок м. р. (мн. ч .: ягня

та) хураган. У Вани есть яг
нёнок—Ванянынъ хураган пар.

язык м. р. (мн. ч.: языки) 
ты. Я знаю русский язык— 
Мин русскай тшп ш'лчем.

январь январь. Январь зйм- 
ний месяц—Январь хысхы ай. 

ясный (мн. ч.: ясные) аяс,

чарых. Стоит йсная погбда— 
Аяс кун турча.

ячмень м. р. арба, кбче. 
Колхоз сеет ячмень—Колхоз 
кбче гарыпча.

ящерица ж. р. (мн. ч .: яще
рицы) килескь Ящерицы жи
вут в норе—Килескыер шде 
чуртапчалар.
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автомобиль м. р. (мв. ч.: 
автомобйли) автомобиль. Авто- 
мобйль стойт у дома—Авто
мобиль тура хринда турча.

агроном м. р. (мн. ч : агро
номы) агроном. В совхоз при
ехал агроном —Совхозсар аг
роном килген.

аккуратно ишчг. Петя пй- 
шет аккуратно —Петя ипт1г 
пасча.

акула ж .р . (мн. ч.: акулы) 
акула. Акула подплыла к бе
регу—Акула чарзар чус-кил- 
ген.

алый {ая, ое) аалай. Лйда 
держит алый цветок—Лида 
аалай порчо тудынча.

аплодировать хол сабарга. 
Мы аплодйровали на собра
нии— Чыылыгда nic хол сап- 
хабыс.

аплодисменты аплодис- 
менттер. На собрании слышны 
аплодисменты—Чыылыгда ап- 
лолисменттер исплче.

аппарат м. р. (мн. ч.: ап
параты) аппарат. Возчик при
вёз киноаппарат—Возчик ки
ноаппарат тартып килген.

аппетит м. р. аппетит. У 
Шти хороший аппетйт—Петя- 
нынъ аппетид! чахсы.

А
арест м. р . (мн. ч.: арес

ты) арест. Преступники сидят 
под арестом—Престулниктар 
арестта одырчалар.

арестовать арестовать по- 
ларга. Преступника вчера аре
стовали— Преступника киче 
арестовать полыбысханнар. ,

аркан м. р . (мн. ч.: арка
ны) аргамчы. Аркан висйт на 
стене—Аргамчы стенада хыс- 
салган турча.

аромат м. р. (мн. ч.: аро
маты) чахсы чыс. Я люблю 
аромат весенних цветов — 
Мин часхы порчоларнынъ 
чахсы чызына хынадырбын.

ароматный {ая, ое) чахсы 
чыстыг. Этот цветок аромат
ный—Пу порчо чахсы чыс
тыг.

аэродром м. р. (мн. ч.: 
аэродромы) аэродром. На аэ
родроме стоят самолёты — 
Аэродромда самолёттар тур- 
чалар.

аэроплан м. р. (мн. ч.: аэ
ропланы) аэроплан. Аэро
план приземлйлся на аэрод
роме—Аэроплан аэродромда 
TycTi.
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б а г а ж  м. р. (мн. ч. нет) ба
гаж. Вера свой багаж поло
жила на телегу —Вера позы- 
нынъ багажын ханъаага сал-
салган.

б а гр о вы й  ( а я ,  ое). хара-хы- 
зыл. Багровое облако отража
лось в иоде — Хара хызыл пу- 
л vt сугда сусталган.

балалайка ж. р . (мн. ч.: 
балалайки) балалайка. Сеня 
играет на балалайке—Сеня ба
лалайка ойиаича.

баня ж . р .  (мн. ч. бани) 
мылча. В колхозе строится 
большая баня—Колхозта улуг 
мыл на иуд i pi.i4e.

барак м .  р .  (мн. ч.: бараки) 
барак. Па краю города строят 
бараки —Город тастында ба- 
рактар пУ;ирчелер.

баранина ж. р. хон идо 
В магазине продаётся свежая 
баранина -Магазинда час хой 
и/u садылчз.

ба.кчб ж . р .  (мн. ч.: бахчй) 
бахча. Колхозники пашут зем
лю под бахчу—Колхозниктар 
бахчага чир талапчалар.

башлык м. р. (Мн. ч.: баш
маки) маймах. Папа носит но
вые башмаки —Пабам наа май- 
мах кис-чбрче.

бедн я к  м. р. (мн. ч.: бед
няки) чох-чоос. Раньше бед- 
няьп работали у кулаков— 
Алында чох-чоостар кулак- 
тарда тогынцанънар.

бедро  с р .  р ,  (мн. ч.: бёдра) 
пут. У дедушки болйт правое 
бедро—Агамнынъ овъ пуды 
агырча.

безводный (ая, ое) cyF чох. 
В Азии есть безводная пус-

Б
тыня— Азияда сур чох ээн 
хумныр чазы пар.

безопасный (ая, ое) хоргыс 
чох. У папы безопасная брит
ва—Пабамнынъ хоргыс чох 
бритвазы пар.

безработный (ая, ое) тогы- 
зы чох. В капиталистических 
странах много безраббт- 
ных людей—Капиталистиче
ская страналарда тогызы чох
Ki3i коп.

безумный (ая, ое) сагызьг 
чох. Не будь безумным—Са- 
Fbisbi чох полба.

бельё ср. р. кип-азах. Мама 
стирает бельё—1чем кип-азах 
чуупча.

бессмертный (ая, ое) бл1м$ 
чох, хачан даа блбес. Алек
сандр Матросов сделал бес
смертный подвиг—Александр 
Матросов хачан даа блбес чи- 
д1 г ит-салган.

бесстрашный (ая, ое) тур- 
тухпас, хорыхпас. В Совет
ской Армии много бесстраш
ных воинов—Советскай t Ар- 
мияда туртухпас чаачылар 
коп.

библиотёка ж. р. (мн. ч.г 
библиотеки) библиотека. В 
библиотеке хранятся кнйги и 
газеты—Библиотекада книга, 
газеталар хайраллапчалар.

билёт м. р. (мн. ч.: биле
ты) билет. Таня купйла би
лет—Таня билет садып алган.

благодарность ж. р . (мн. ч.; 
благодарности) благодарность. 
Пётя получйл . благодарность 
за свою работу—Петя позы- 
нынъ тогызынынъ учув бла
годарность алган.
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благополучно амыр-хазых. 
Он вернулся благополучно — 
Ол амыр-хазых айланган.

бледнеть хазарарга, хуурта 
тартарга. У него лицб начи
нает бледнеть—Анынъ сырайы 
хуурта тартып парир.

бледный (ая, ое) хуу. У 
моей матери бледное лицб— 
МинШъ 1чемн1нъ сырайы хуу.

блеск м. р. чылтырас. При 
лунном свете виден блеск во
ды —Ай чарыгына сугнынъ 
чылтырапчатханы короче.

блестящий (ая, ее) чылт- 
рах. Гриша купйл блестящий 
шар—Гриша чылтрах шар са- 
дып алган.

блеять (овца) майлирга. На 
дворе овцы алеют—Хазаада 
хойлар майласчалар.

ближний (яя, ее) чагынхы. 
Я часто бываю в ближнем кол
хозе—Мин чагынхы колхозта 
удаа полчам.

блоха ж. р. (мн. ч.: блохи) 
сепрткес. Оля поймала бло- 
ху-Оля сепрткес тудып алган.

богатство ср. р. ис, пайы. 
Наша страна имеет огромное 
богатство—nici'iHb странабыс 
тынъ пай.

богатырский (ая, ое) алып- 
тынъ, алытии. Он имеет бо
гатырскую силу—Анынъ куз1 
алыптии осхас.

богатырь м. р. (мн. ч.: бо- 
гатырй) алып. У нас есть кар
тина „Три богатыря"—nicTiHb 
„#с алып“ картина пар.

бодрый (ая, ое) чапчанъ, 
4iTir. Этот старйк ещё бод
рый—Пу апсах ам даа ч(т)г.

боевой (ая, ое) боевой. Это 
мой боевбй конь—Пу миншъ 
боевой адым.

боец м. р. (мн. ч.: бойцы) 
чаачы. Боец несёт винтовку— 
Чаачы винтовка агылча. .

бойкий (ая, ое) бтк!н. Се
рёжа бойкий мальчик—Серё
жа бткш оолах.

болото ср. р . сас. Колхбз 
осушйл болото—Колхоз сас- 
тыг чирн1 хурут-салган.

боль ж. р. (мн. ч.: ббли) 
агырчатханы. Я не чувствую 
боль—Мин агырчатханын ni- 
лшминчем.

большевик м. р . (мн. ч.: 
болыневикй) большевик. Боль- 
шевикй в 1917 году взйли 
власть в свой руки —1917 чыл- 
да большевяктер улгуш пос- 
тарынынъ холларына алып 
алганнар.

большевистский (ая, ое) 
большевйстскай. Будем учить
ся по-большевйстски—Боль- 
шевистскай онъдайнанъ угре- 
Hep6ic.

бомба ж. р. (мн. ч.: бомбы) 
бомба. Наш завод раньше вы
пускал ббмбы—ГИстшъ завод 
алында бомба сыгарчанъ.

бороться курезерге. Мйша 
и Грйша боролись—Миша па
за Гриша курескеннер.

борьба ж. р. курез1г. Люб
лю смотреть на борьбу—Ку- 
рез1гн1 кбрерге хынадырбын.

братский (ая, ое) харын- 
дастынъ, харындас. Мы доро- 
жйм пбмощью братского на- 
рбда — П|'с харындас чон- 
нарнынъ полызиин аарлапча- 
быс.

бригада ж. р. (мн. ч.: бри
гады) бригада. На пбле рабб- 
тает первая бригада —Чазыда 
пастагы бригада тогынча.

бригадир м .р .  (мн. ч.: бри- 
гадйры) бригадир. Бригадйр
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вернулся с поля—Бригадир 
чазыданъ айланган.

бросать тастирга. Мальчик 
бросил мяч—Оолах мячты тас- 
табысхан.

брызги (ед. ч. нет) суух ниме- 
HiH'b оох тамуыхтарнанъ чач- 
рааны. Дети купаются и брыз
ги летят—Олганнар суга сом- 
чалар, суу чачрапча.

брюхо ср. р. харын. У ядо- 
вйтой змеи брюхо жёлтое — 
Оолыг чыланныиъ харны сэ
ры г.

бугор м. р. (мн. ч.: бугры) 
тонъ. Домик стоит на бугре — 
Турачах тбнъде турча.

будка ж. р. (мн. ч.: будки) 
будка (турачах). Сторож сидит 
у" будке—Хадарчы будкада 
одырча.

будущий (ая, ее) пазагы, 
полар. В будущем году я бу
ду учйтся в V  классе—Пазагы 
чылда мин V класста угре' 
нерб1н.

буран м. р. (мн. ч.: бураны) 
поран. Зимой у нас сйльные 
бураны бывают редко — ГНстшъ 
мында хысхыда улуг поран- 
нар ас поладыр.

буржуй м. р. (мн. ч.: бур
жуи) буржуй (пай). Буржуям 
нет места в нашей стране— 
Буржуйларга шстшъ странада 
орын чогыл.

бурый (ая, ое) куренъ. В 
тайге живёт бурый медведь— 
Тайгада куренъ аба чуртанча.

бывать поларга. В школе 
я бываю каждый день—Шко- 
лада мин кунншъ полчам.

В
важный (ая, ое) улуг кирек- 

Tir,  тынъ кирект1г. Сегодня 
было важное сообщение— 
Пуун улуг кирект1г HCK ip ir 
иолган.

валяться агахтанарга. Ре
бёнок валяется на постели—  
Пала тозекте агахтанча.

варёный (ая, ое) хайнатхан. 
На столе лежйт варёное мя
со— Столда хайнатхан ит чатча. 
вдали ырахта. Вдалй виднеет

ся гора—Ырахта таг кбршче.
вдаль ырада, ырах. Он смот

рит вдаль—Ол ырах корче.
вдвоём шбленъ. Мы вдвоём 

часто ходим в сад —ГИс ixo- 
ленъ удаа садсар чорчебш.

век м. р. (мн. ч.: века) век. 
Мы живём в двадцатом веке— 
nic 4a6ipriH4i векте чуртап- 
чабыс.

веко ср. р. (мн. ч.: веки)
харахтынъ хахпагы. У него 
веки болят—Анынъ харагы- 
нынъ хахпахтары згырча.

вековой (ая, ое) вековой. 
В вашей области растут веко
вые дубы— ГНстшъ областьта 
вековой дубтар бсчелер.

верить киртшерге. Я буду 
верить ему—Мин aFaa киртП 
нербш.

верх ycTi, тасты. У папы 
верх шубы новый—Пабамнынъ 
тонынынъ тасты наа.

Верховный Совёт Вер- 
ховнай Совёт. Мы слйшали 
речь председателя Верхбвного 
Совета—ГИс Верховнай Со- 
веттынъ председател!в1нъ чоо- 
гын искеб!с.

верхом, (ездить) чаланъ. У 
нас мнбго верховйх лоша-



дёй—-ГИст1нъ чаланъ чбрченъ 
аттарыбыс кбп.

вершина ж. р . ( мн. ч.: вер- 
шйны) ус, тигей. Вершйна 
этой горы голая—Пу тапшнъ 
узы чалаас.

веселиться кбглезерге. При
дёт праздник, мы будем весе- 
лйться—Улукун килзе, nic кбг- 
лезербк.

веселье ср. р. (мн. ч.: ве
селья) кбг. Дети любят ве
селье— Олганнар кбге хынча- 
лар.

весло ср. р. (мн. ч.: вёс
ла) HCKi. Ребята несут вёсла— 
Олганнар исюлер агылчалар.

веяно хачан даа. Ель—вечно
зелёное дерево—Ткен—хачан 
даа кбк полчатхан aFac.

веяный (ая, ое) вечнай, ха- 
чзн даа. В горах лежат веч
ные льды—Тагларда хачан 
даа хайылбас пустар чатча- 
лар.

вёять салбырирга. На пло
щади веял красный флаг— 
Площадьта хызыл флаг сал- 
быраан.

взгляд м. р. (мн. ч.: взглй- 
ды) Kopic. У негб острый 
взгляд—Анынъ K6pi3i бтк.

вина ж. р . про. Это не 
мой вина—Пу миншъ пром 
нимес.

виноватый (ая, ое) пролыг. 
Виноватых людей наказы- 
вают-Пролыг юзшерненъ чар- 
гы итчелер.

виновный {ая, ое) пролыг. 
Он не считает себй винба- 
ным—Ол позын пролыг Tin 
санабинча.

виноград м. р . виноград. 
Виноград растёт в тёплых 
крайх—Виноград чылыг чир- 
лерде бсче.
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винт м. р. (мн. ч.: винты) 
винт, суруп. Ты делаешь 
винтй—Син суруптар итче- 
зШъ.

висок м. р . (мн. ч.: вискй) 
чыхчо. У Клавы болйт висбк— 
Клаванынъ чыхчозы агырча.

вихрь м. р. (мн. ч.: вйхри) 
хуюн. Лётом часто подни
маются вйхри—Чайгыда хуюн 
удаа кбд1р!лед1р.

вишня ж. р. (мн. ч : вйш- 
ни) вишня. Мама купйла вйш- 
ню—(чем вишня садып алган.

вкус м. р. (мн. ч.: вкусы) 
тадии Эта булка имеет прийт- 
ный вкус—Пу булканынъ та
дии чахсы.

владёть владеть поларга, 
шлерге. Папа владёет иност
ранным языком—Пабам ино- 
траннай Нл Шлче.

влажный {ая, ое) сыхтыг. 
Влажная трйпка висйт на дос- 
кё—Сыхтыг чысхыс доскада 
хыс-салган турча.

власть ж. р. улгу. Наша 
власть совётская—niCTiHb ул- 
ry6ic советскай.

вниз тббш, ишире. Пётя 
смотрит вниз — Петя тбб1н 
корче.

внимание ср. р. хайыг. Об
ращать внимание—Хайыг ай- 
ландырарга.

внимательно чахсы иде. 
Серёжа читает внимательно— 
Серёжа чахсы иде хыгырча.

внимательный {ая, ое) вни- 
мательнай. Серёжа вниматель
ный ученйк—Серёжа внима-т 
тельнай угренч!.

водить устап пастирга, ал- 
чбрерге. Мы будем водить 
машйны—Ilic машиналарнанъ 
устап пастирбыс.
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воевать чаалазарга. Мой 
брат Володя воевал против 
немцев—Миншъ Володя ха- 
рындазым немецтерденъ тотыр 
чааласхан.

военный (ая, ое) военнай. 
Папа работает на военном за
воде—Пабам военнай заводта 
тогынча.

вожжи (ед. ч. нет) поза. 
Вожжи лежат на телеге—По
за хаиъаада чатча.

возвращаться айланарга.Се
годня я буду возвращаться 
поздно вечером—Пуун мин 
иирдс орай айланам.

возвышенность ж. р. (мн. ч.: 
возвышенности) пбз1'к чир. Не
далеко от нашего села есть 
небольшая возвышенность— 
П1ст1нъ аалданъ ырах нимес 
улут нимес пбз1к чир пар.

волгшь тартарга. Осенью мы 
будем возить дрова для шко
лы- Кускуде nic школаа одынъ 
тартарбыс.

воин м. р. (мн. ч.: воины)
чаачы. Воины возвратйлись с 
фронта—Чаацылао фронттанъ 
анланганнар.

война м. р. (мн. ч.: войны) 
чаа. Война никому не нужна— 
Чаа nip дее юзее кирек чох.

войско ср. р. (мн. ч.: вой
ска) войско. На параде про
ходят войска—Парадта войско- 
лкр иртшчелер.

волчонок м. р. (мн. ч.: 
волчата) пуур палазы. Гриша 
поймал волчонка—Гриша пуур 
палазын тудып алган.

вольно вольно, пос. Коман
дир скомандовал „Вбльно" — 
Командир .Вольно" Tin коман
довать полыбысхан.

вольный (ая, ое) пос, тус- 
хах. Этот мальчик очень вбль- 
ный-Пу утаа тусхах оолах.

ворона ж. р. (мн. ч.: воро
ны) xapFa. Вороны сидят на 
деревьях — Харгалар агаста 
одырглапчалар.

восемьсот сиНс чус. У ма
мы есть восемьсот рублей— 
1цемншъ сипе чус салковайы 
пар.

восстание ср. р. (мн. ч.: 
восстания) восстание. Папа 
участвовал в восстании про
тив царизма—Пабам царизм- 
га тогыр восстаниеде аралас- 
хан.

восточный (ая, ое) icnepKi, 
востоктагы. Мы живём в вос
точной части города—nic  го- 
родтынъ icnepKi хринда чур- 
тапчабыс.

восход м. р. кун сыплзы. 
Люблю смотреть на восход 
солнца—Кун сыгызын корерге 
хынчам.

вражеский (ая, ое) ыырцы- 
нынъ. Лётчик уничтбжил вра
жеский самолёт—Лётчик ыыр- 
чынынъ самолёдынъ чох ит- 
салган.

всемирный (ая, ое) всемир- 
най, прай чир уст1ндег1. Не
давно проходйл _всемйрный 
съезд молодёжи—$ р ниместе 
чииттерншъ всемирнай съезд! 
полган.

всенародный (ая, ое) прай 
чоннынъ. Скбро будет день 
всенародного праздника — Ур 
ниместенъ прай чоннынъ улу- 
куш полар.

всесоюзный (ая, ое) все
союзная Скбро будет все
союзная физкультурная спар
такиада— ниместенъ все-



союзнай физкультурнай спар
такиада полар.

всякий (ая, ое) полган на. 
Что волк жадный всйкий 
знает—ПуурлернШъ ачынпол- 
чатханнарын полган на Ki3l 
гплче.

выбирать узуреге, выби
рать полэрга. Мы будем вы
бирать депутата в Верховный 
Совет СССР—ГПс СССР-ншъ 
Верховнай Соведына депутат 
зыбирать поларбыс.

выбор (мн. чхвйборы) узур!г, 
выбор. 10 февраля папа и мама 
ездили на выборы—10 фев- 
ральда 1чем паза пабам Вы
борга чбргеннер.

выборный (ая, ое) узурк- 
лк, выборнай. В школе было 
выборное собрание—Школа- 
да выборнай чыылыг полган.

вызвать хыгыртып аларга, 
хыгыртыбызарга. Учйтель выз
вал дежурного—Угретч1 де- 
журнайны хыгыртып алган.

выздоравливать айдас по- 
ларга, чазылариа. Дядя выз
доравливает от болезни — 
Абаам aFupFaH соонанъ айдас. 
лолып одыр.

вылечить имнеп саларга, 
имнеб1зерге. Врач вйлечил 
больного—Врач агырыг Ki3iHi 
имнеп салган.

вымя ср. р. пис. У йтой 
корбвы вймя здорбвое—Пу 
шектгнъ пиз1 хазых.

выносить сыгарарга, сы- 
дирга. Мы будем выносйть 
нарты из класса—П1с клас- 
станъ парталарны сыгарарбыс.

выписать сниара пазыбы- 
зарга, пазып аларга. Я выпи
шу из квйги интересный рас
сказ—Мин книгаданъ хыныг 
рассказты пазып аларбын.
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выпить iai6i3epre. Онй вы
пьют чай—Олар чай i3i6i3ep- 
лер.

выполнить толдырарга. Я 
буду выполнять задание учй- 
теля—Мин угретчкшъ зада- 
ниез1н толдырарбын.

выпуклый (ая, ое) тоглах. 
Поверхность землй выпук
лая— Чирншъ уст1 тоглах.

выпустить позыдыбызар- 
га. Мы выпустим воду из 66ч- 
ки —nic сурны бочкаданъ по- 
зЫдыбызарбыс.

выставка ж. р . (мн. ч.:вйс- 
тавки) выставка. Ребята пршлй 
смотреть выставку—Олганнар 
выставка кбрерге парчалар.

выстрел м. р. (мн. ч.: выст
релы) атыс. Мы слышали вйст- 
рел из ружья —П1с мылтых.. 
атызын искебк.

выступать выступать по- 
ларга. Завтра онй будут выс
тупать на сцене — Танъда 
олар сценада выступать по- 
ларлар.

высший (ая, ее) улуг yrpej 
д к л к , высшай. Моя сестра 
Учится в высшем учебном за
ведении— Мин1нъ пячем выс
шей учебнай заведениеде уг- 
ренче.

выходить сыгарга. В школу 
я буду выходйть из дбма в 
8 ч. утра—Школазар парарга 
мин ибденъ иртен 8 часта 
сыгарбын.

выходной (ая, ое) т'ынаг, . 
тынанчанъ. Грйша и Мйша в ", 
выходнбй день хбдятвкинб— 
Гриша паза Миша тынанчанъ . 
кунде кинога чбрчелер.

выяснить п!л1п аларга. 
Нужно вйяснить, почему К6- 
ля не пришёл в шкблу—Коля
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школазар HOFa килбееншп1л1п 
аларга кирек.

вялый (ая, ое) (медлйтель-

газ м. р. газ. Из землй 
идет газ —Чирденъ газ сыхча.

гадюка ж. р. (мн. ч.: га
дюки ) с а хч-пгь чмлзн. Гадюка 
подпол <ла к дереву—Сахчанъ 
чылаи массар чыл-килген.

гайка ж. р.  (мн. ч.: гайки) 
cypvn. Я делаю гайки—Мин 
сурутар нтчем.

гаснуть узарга. Лампа гас
нет Лампа усча.

гектар м. р. (мн. ч.: гек
тары) гектар. Колхоз имеет 
много землй —Колхоз коп чир- 
лит

героизм героизм. Героизм 
нашего парода не исчерпаем — 
ГПстпгь чоннынъ героизмы 
хачан даа тоозылбас.

героиня ж. р . (мн. ч : ге
роини) героиня. Мама получй- 
ла орден „Мать геройня" —1цем 
„Героиня i4e“ орден алиан.

героический (ая ое) герои
ческий. Наш народ пережйл 
героические дни—ГПстшъ чон 
геронческай куннерш сыдап 
паргнн.

география ж.р. география. 
Мы изучаем географию—П(с 
географняны угренчебН.

гибель ж. р. 0л1м. В кино я 
видел гйбель парохода —Ки- 
нода мин нароходтынъ олГ 
м(н кбргем.
, гибкий (ая, ое) ээлчек. 

Эти прутья гйбкие —Пу сы- 
рыптар ээлчектер.

гибнуть олерге. Насеко
мые осенью гйбнут—Хуртхоос- 
тар кускуде олчелер.

ный, слабый человек) 1лч1 р. 
Этот старйк очень вялый—Пу 
апсых угаа Глч1р.

глубина ж. р. тирее. Мы. 
не знаем глубину нашей ре- 
кй — Hie ш'етшъ сугнынъ ти- 
реен шлбинчебге.

гнать сурерге. Пастух го
нит стадо овец—Пастух хот 
oopiH су pin одыр, 

гнаться cypi3epre. Мы не 
будем гнаться за ними—ПК 
оларнынъ соонанъ cypicnec- 
nic.

гнев м. р. тарыные. Я 
боюсь гнева отца—Мин пабам- 
нынъ тарынганынэнъ хорых- 
чам.

гнедой (ая, ое) торыг. Ми
ша поймал гнедбго ковй—Ми
ша торатты тудып алгав.

гнёт м. р. пазыные. Наши 
отцы и деды терпели гнёт бо
гачей— ГИстшъ пабаларыбыс 
паза аиаларыбыс пайларнынь 
пазынызын кбргеннер.

гнуть ээлд1 рерге, ээгерге. 
Не гнйге линейку™ Ливейка- 
ны ээлд1рбенъер.

гнуться ээлерге, Доска 
гнётся под этой тяжестью- 
Чарды пу нименшъ аарына 
ээлче.

годный (ая, ое) килКкек, 
кил1зер. Эта пйща гбдная для 
еды—Пу ниме чиирге юше- 
кек.

годовой (ая, ое) nip чыл- 
нынъ, nip nacTHF. Бухгалтер 
пйшет годовой отчёт—Бухгал
тер nip чылнынъ отчёдын пасча, 

голубь м. р. (мн. ч.: голу
би) голубок. На крйше ваше-
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о дома живут голуби — ГПс- 
;нъ туранынъ хырынынъ ал- 
ындэ голубоктар чуртапчалар.
г о л у б о й  (а я , о е )  ах-кбк, 

юплбей. Цветут голубые цве- 
ы—Ах кок норчолар порчо- 
шнчалар.

го р д о с т ь  ж .  р .  улугзрос, 
гордость. Советская Армия— 
аша гордость—Советский Ар
ия— гпепнъ гордозыбыс. 
горды й  ( а я ,  о е )  улугзрос. 

Баня очевь гордый— Ваня угаа 
мукзрос.

горе с р .  р .  чобаг. Мы ещё ( 
ре видели горя— ГПс ам даа 
>o6aF Kopoeeoic.

го р ет ь  кбйерге. Эти дро
ва не будут гореть— Пу одынъ- 
ьар кбйбестер.

го р и с т ы й  { а я ,  о е )  таглыг.
го р л о  с р .  р .  тамах. У На

дя болйт гордо—Надянынъ та
тары агырча.

горн ы й  ( а я ,  о е ) таглыг. 
здесь начинается горный про
ход— Мында таг бтре парчат- 
ш  чол пасталча.

гость м .  р .  (мн. ч.: гости) 
залчы. Сегодня к нам приеха
ли гости— Пуун niccep аалцы- 
лар кил ген.

гр а ж д а н и н  м .  р .  гражданин.
гр а н и ц а  ж .  р .  (мн. ч.: гра

ницы) граница. Брат служит

Д
д а в л е н и е  давление. Чем 

выше подъём на гору, тем 
.меньше давление воздуха— 
Така нинце пбзш сыхса, воз- 
Духтынъ давлениез! анчох ас 
иолы л одырча.

да з д р а в с т в у е т  изен пол
зун. Да здравствует наш велй-

на гранйце—Харындазым гра- 
вицада служить полча.

г р а ф и н  м .  р .  (мн. ч.: гра- 
фйны) графин. Графйн стойт 
на столе— Графин столда 
турча.

г р и в а  ж .  р .  (мн. ч.: грйвы) 
чилш. У некоторых лошадей 
грйвы длйнные — Хайзы аттар- 
нынъ чилшнер1 узун.

г р о з а  ж .  р .  (мн. ч.: грозы) ку- 
ryprrir нанъмыр. Гроза быва
ет в тёплое время года —Ку- 
гуртпг нанъмырлар чылыг тус- 
та полчалар.

г р о з н о  кур. Грозно дпйжет- 
ся пехота —Пехота кур парча.

г р у з  м .  р .  груз. Грузчики 
выносят груз из склада —Груз- 
чиктар грузты складтанъ сы- 
гарчалар.

г р у з о в о й  ( а я ,  о е )  груз тарт- 
чань. Пришла грузовая машй- 
на— Груз тартчанъ машина
КИЛД1. '

г р у з ч и к  м .  р .  (мн. ч.: груз
чики) грузчик. Грузчики рабо
тают на прйстани —Грузчиктар 
приставьда тогынчалар.

г р у ш а  ж .  р .  (мн. ч.: груши) 
груша. Вера купйла груши— 
Вера груша садып алган.

г у с т е т ь  хоиыг поларга. 
Каша густеет от варки— Каша 
хайнатханнанъ хойыг полча.

кий учитель товарищ Сталин— 
Изен ползын niCTinь великан 
yrpeT4i6ic Сталин аргыс.

д а л ь н и й  ( я я ,  ее ) ыраххы. 
Ребята ушлй в дальнюю ро
щу—Олганнар ыраххы арыг- 
зэр гшрыбысханнар.
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дар (подарок) м. р. сыйых. 
Эта книга-дар моего учйтеля— 
Пу книга—мияшъ угретч1 мншъ 
сыйыгы.

дар (талант) м. р. дар 
(талант). Эта девочка обладает 
даром—Пу таланттыг хызы-
чах.

дарить сыйлирга. Учйтель 
будет дарйть учащимся подар
ки—Угретчи олганнарга сыйых 
сыйлир.

девятьсот тогыс чус. У ма
мы девятьсот рублей—1чем- 
ншъ тогыс чуссалковайы пар.

двигаться хыймранарга, чб- 
рерге, парарга. Земля двйжет- 
ся вокруг солнца—Чир кунш 
ибре чбрче.

движение ср.р. хыймраныс, 
хыймранчатханы, парчатханы, 
чбрчеткеш. Учйтель рассказы
вал о движении землй вокруг 
солнца—Угретч1 чирншъ кун- 
Hi ибре чбрчегкешневъерчоох- 
таан.

депутат м. /?.(мн. ч.: депу
таты) депутат. Мой дядя депу
тат Верховного Совета СССР— 
Миншъ ачам СССР-ншъ Вер- 
ховнай Соведшшъ депутады.

диван м. р. (мн. ч.: диваны) 
диван. В комнате стойт мягкий 
диван—Комнатада нымзах ди
ван турча.

дисциплина ж. р. дисципли
на. В нашей школе хорошая 
дисциплйна—Пштшъ школада 
дисциплина чахсы,

дно ср. р. туп. Дно этого 
ведра крепкое—Пу кбнектшъ 
туб1 пик.

добавить хозыбызарга. Ма
ма добавила воды в котёл— 
1чем хазандагы суга суг хоза 
урыбысхан.

добраться чидт аларга. Щ 
рано доберёмся до села—FM 
аалга ирте чидербк.

доверие ср. р. 1 зен1 с. (Я 
оправдал доверие учйтеля—г! 
угретчш!нъ 1 зен 1 з 1 н 4  толдьЦ 
салган.

доверЛть iaeHepre. Ваня и 
веряет мне—Ваня мага i3ein) 

доктор м. р. (мн. чддокк 
ра) имч1, доктор. Больн:; 
обращаются за пбмощыо 
доктору—Агырыглар доктор 
зар полызыг сурып ,айлащ 
лар.

документ м. р .  (мн. л  
документы) документ. Он п! 
лучйл документ об ОбразоЕ|| 
нии—Ол позынынъ образов! 
ниез!ненъер документ алы! 
алган.

долг м. р. алым, до; е 
Долг каждого гражданин 
Советского Союза служи- 
в Советской Армии— Сове: 
скай Союзтынъ полган ; 
гражданинынынъ долга C.j 
ветскай Армияда служить mi 
ларга.

долгий (ая, он) узун. Эй 
машйна прошла дблгий путь| 
Пу машина узун чол иртки 

должность ж. р . (мн. ч|; 
должности) должность. Отё" 
занимает небольшую долл? 
ность—Пабам улуг' ним с
должностьта.

долина ж. р. (мн, гч:: доле*  
ны) ойым. Мы въёхайи в 
рбкую долйну—П1с улуг ойы« 
га к1р-паргабыс.

доля Ж, р. (мн. % 'р доля 
улус. Это мой дбля—Г|у мин1ня 
улУзим.

допрос м. р. (м н . ч|! допрсд 
сы) сураг. Следователь сни
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I ет допросы с преступни- 
ij )в - Следователь преступник- 

рданъ cypaF итче.
; Порожний (ая, ое) чол, 

ЗЛДЗГЫ. Мой дядя дорожный 
астер—Миншъ ачам чол ма- 
e p i .
доставить чит1рерге. Паша, 
(сьмо доставь до почты— 
аша, письмоны почтаа чит-
р-сал.
дрожать ттрирге. Щенок

J
)o;kht от холода—Кучугес 
ioxxa TiTipen4e.

'дым м. р. тудун, ыс. Дым 
зеден глазам—Тудун харахты 
здатча.Европа ж .  р. Европа. В 

i гколе висит карта Европы—
; 'коладз Европанынъ картазы
; урча.
, jединогласно ш'р чбпненъ.
| тот вопрос решйли едино- 
■ аасно—Пу сурьшны nip чбп- 
j енъ чаратсалгабыс.

единство nip чбп, nip онъ- 
!айнанъ полганы. Мы дорожйм 

1 ишим едйнством —nic ггозы- 
’ щгтынъ nip онъдайнанъ пол- 
' тхоныбысты аарлапчабыс.

ежегодно чыл сай, чылнынъ.
! ,еш, 1-го Мая трудящие- 

:я всего мйра празднуют еже- 
одно—1 Май кунн! чир устР 
пнъ прай iCTeHywepi чылнынъ 
^укуннепчелер.
! ежегодный (ая, ое) чыл сай 
голчатхан, чылнынъ полчат- 
*ан. День 1-го Мая—наш еже
годный праздник—1 Май кун— 
Нстшъ чылнынъ полчатхэн
•лукун1б1с.
‘ ежедневно кун сай, кунн{нъ, 
! пинъ сай. Мы ежедневно

дьшйть тудирге, ысталарга. 
Эта печь дымйт — Пу пес 
тудепче.

дыня ж .  р. (мн. ч.: дыни) ды
ня. В магазйне продают дыни— 
Магазинда дынялар сатчалар.

дыра ж .  р. TH3iK, ут. В этой 
шубе нет дыры —Пу тоннынъ 
TH3iri чогыл.

дыхание ср. р. тыныс. 
У больного человека частое 
дыхание— Агырыг ю'зшшъ ты- 
нызы удаа поладыр.

дятел м. р. (мн. ч : дятлы) 
тобыргы, алас. Дятел стучйт 
по дереву—Тобыргы aFac тох- 
латча.

ходим в школу—ГИс кунншъ 
сай школазар чбрчебк. Уроки 
бывают ежедневно—Уроктар 
кунншъ сай лолчалар.

ежедневный (ая, ое) nip 
кунншъ, кун сай полчатхан. 
Рабочие и работницы перевы
полняют свой ежедневные 
нормы—Тогысчылар постары- 
нынъ nip кунншъ нормаларын 
азра толдырчалар.

ежемесячно ай сай. Мы 
собрание проводим ежемесяч
но— Шс чыылыгны ай сай нр- 
Tip4e6ic.

ежемесячный (ая, ое) nip 
айнынъ, ай сай полчатхан. Мы 
слушаем ежемесячный отчёт 
пионервожатого—Шс пионер- 
вожатайнынъ nip айнынъ отчё- 
дын истшчебш.

ездить (ехать) чбрерге. Мы 
умеем ездить на лошади—nic  
аттьш чбр-гйлчебк.

естествознание ср. р . есте
ствознание.
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Ж
жабры (у рыбы) атпах. Рыбы 

дышат жабрами — Палыхтар 
■атпахнанъ тынчалар.

жаворонок м. р . (мн. ч.: 
жаворонки) пудурчун. Запели 
в поле жаворонки—Чазыда 
пудурчуннер тапсасханнар.

жадность ж. р . ачырхас. 
Жадность вредна — Ачырхас 
хомай ниме.

жалеть ачынарга, айирга. 
Она жалеет детей—Ол пала- 
ларны аяпча.

жар м. р . (мн. ч.: жара) 
i3ir.

жарить кизергерге, хаарар- 
ра. Сестра жарит мясо—Пи- 
чем ит хаарча. 

ждать сагирга. 
желание ср. р. хыныс, хын- 

чатханы. У Васи большое же
лание учйгься—Ьася угренер- 
ге тынъ хынча.

желать хынарга. Толя же- 
.лает только учиться—Толя 
угренерге ле хынча.

железнодорожный (ая, ое) 
THMip чолнынъ, THMip чол. Че
рез реку построили железно
дорожный мост—Суг киз1ре 
THMip чол тахтазы пуд1р-сал- 
*авнар.

забава ж. р. (мн. ч.: заба
вы) ойын. Этот щенбк для нас 
забава — Пу кучугес nicxe 
■ойын полча.

забавлять ойнадарга. Дё- 
вочка забавляется котёнком— 
Хызычах хоосха палазынанъ 
ойнапча.

желтеть саргаларга. Трава 
начинает желтеть—От сари- 
лып пастапча.

желудок м. р . желудок 
У него желудок здорбв- 
Анынъ желудогы хазых.

жёсткий (ая, ое) хатыг 
Там стойт жёсткий диван- 
Анда хатыр диван турча.

жечь бртирге. Эти дрова 
нужно сжечь—Пу одынънарни 
бртеп саларга кирек.

жидкий (ая, ое) су ух. Это 
молоко жйдкое—Пу сут суу.х 

жила ж. р. (мн. ч.: жйлы 
сир, тамыр. У быка крепкая 
жйла—Пуганынъ cnpi пик.

жир м. р. (мн. ч.: жиры: 
чар, CHMi3i. Сестра принесла 
жир—Пичем чаг ал-килген.

журчать солбырирра. В реч
ке журчйт вода—Ахчатхан суг 
солбырапча.

жуткий (ая, ое) 4iKdHiCTir, 
хоррысты'р. В кино мы вйдели 
жуткую картйну—Кинода nic 
xopfuctuf картина кбргеб!с 

жутко хоррыстыр. С кру- 
тбй горы спускаться жутко-  
Пбзж, ч1ким тагданъ инерге
XOpFbICTbIF.

забавный (ая, ое) хыныг, 
Этот щенбк очень забавный- 
Пу кучугес тынъ x hhhf .

забастовка ж. р. (мн. ч.: 
забастовки) забастовка. В 1905 
году были частые забастов
ки рабочих—1905 чылда то- 
гысчыларнынъ забастовкалары 
удаа полглачанъ.
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забота ж. pA’/pta.fyf: забо
ты) сарысырасрАюн ^не знаем 
заботы—nici^flp t^ 'jjpac шл- 
бинчебш. J

заботм/щ^й^Ья, ое) сары- 
сырадг to m '^тГйтель очень 
заб^*Ьь№^ИйГ|аг1 нъ угретч!- 
oic тешт/скгрысырос.

забыть ундубызарра. Шура 
забыла книгу—Шура книгазын 
ундубысхан. 1 

завещание ср. р . хумартхы 
чоох. Они слушализавещавие 
отца—Олар пабаларынынъ ху
мартхы чоорын искеннер.

завистливый (ая, ое) id i  
кбйечь Не надо быть завист
ливым— teri кбйеч1 поларга 
чарабас.

заводить (машину) заводить 
поларга. Я буду заводйгь ма- 
шйну—Мин машина заводить 
поларбын.

завоевать чаалап аларга. 
завязать палгап саларга. 

Пётя завяжет мешок—Петя 
хапты палгап салар.

загар м. р. кунге кбйгенК 
У нас на лице загар — Шстшъ 
сырайыбыс кунге кбй-парган.

заглавие ср. р. заглавие. 
Посмотрйте заглавие этой кнй- 
ги—Пу книгзнынъ заглавиезщ 
кбрнъер.

заглянуть пахлабызарра. 
Варя, заглянй в окно—Варя, 
кбзенектенъ пахлабыстах.

загнать кире сур-саларра. 
Загонйте овец в сарай-Хойлар- 
ны capaflFa кире сур-салнъар.

загон м. р . (м н.,4 .: загоны) 
мал кирченъ чир. Это м есто- 
загон для скота—Пу мал кир- 
чевъ чир.

задержать тудып аларга, 
тохтадарга. Оля, задержйте 
егб-О ля, аны тохтаттах.

зажиточный (ая, ое) пай. 
Наша жизнь стала зажйточ- 
ной—Пктшъ чуртыбыс пай 
полыбысты.

запах м. р . чыс. Этот цве
ток имеет приятный запах—Пу 
порчонынъ чызы чахсы.

заплатить тблеп саларга. 
За эту кнйгу деньги заплатй- 
ла Тоня—Пу книганынъ учун 
ахчаны Тоня тблеп салган.

запомнить ундубасха. За- 
пбмните домашнее задание— 
Ибге пигшген заданиен1 ун- 
дубанъар.

заработок м. р. заработок, 
торынып алган ниме. Онй идут 
на заработок —Олар ниме то
рынып аларга парчалар.

заседание ср. р. (мн. ч.: 
заседания) заседание. Сегодня 
заседание школьного совета— 
Пуун школьнай советтынъ за- 
седаниез1 .

заседать заседать поларга, 
одырарга. Онй будут засе
дать дблго—Олар ур заседать 
иоларлар.

застава (пограничная) ж .р. 
застава. Эта наша погранйч- 
ная застава—Пу шспнъ пог- 
раничнай заставабыс.

заставить nipee нимеш кус- 
ненъ HTTipepre. Учйтель заста
вил Ваню учйть уроки—УТрет- 
4 i Ваняны урок угренд1 рткеи.

засуха ж. р. (мн. ч.: засу
хи) xypyF чыл. Здесь засуха 
бывает редко— Мында x y p y F  
чыл арам поладыр.

засыпать {зерно) ypapFa, 
Зернб нужно засыпать в ме 
шок—Тамахты хапха ур-салар 
ра кирек.

захватить алып аларга 
Захватйте с соббй тетради—
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Позынъарнанъ хада тетрады- 
нъар алып алнъар.

защита ж. р. (мн. ч.: за
щиты) арачылас. Наша защита 
крепка — Пштшъ арачылазы- 
быс пик.

защищать арачылирга. Мы 
б^дем защищать нашу роди
ну—ГПс позыбыстынъ родина- 
бысты арачылирбыс.

здание ср р. (мн. ч.: зла- 
ния) тура. Наша школа нахо
дится в каменном здании— 
П1ст1 нъ школабыс тас ту рада.

зелёный (ая, ое) HOFan, кок.
В саду растут зеленые де
ревья—Садта кок агастар 6 с- 
челер.

землекоп м. р. (мн. ч.: зем
лекопы) чир хасчанъ Ki3i. 
Землекопы копают землю — 
Чнр хасчанъ к!31лер чир хае- 
чалар.

земной (ая, ое) чирлт, чир- 
HiH'b. Земна'я поверхность не
ровная — Чиршнъ ycTi тУс 
нимес.

зимовать хыстирга. Наша 
семья будет зимовать в горо
де— П1 ст1'нъ семьябыс городта 
хыстир.

зимовщик м. р. (мн. ч.: зи
мовщики) хыстапчатхан Ki3i.

зло ср. р. ачырганые, очес, 
сайбаг, чабалланые. Зло до 
добра не доведёт—Очес чах- 
сы нимее чигпрбес.

злобный (ая, ое) ачыргас- 
тыг, чабалланыстыг. Злобные 
враги боятся наших погранич
ников—Чабал ыырчылар nic-

и
играть ойнирга. Мы будем 

играть здесь—nic мында ой- 
нирбыс.

тшъ пограничниктарданъ хо- 
рыхчалар.

знаменитый, (ая, ое) саб- 
льш. В нашей странё мнбго 
знаменитых учёных — ГИстШъ 
странада саблыг учёнайлар коп.

значок м. р. (мн. ч : знач- 
кй) значок. У Пети звачбк на 
груди — Петянынъ кбкешде 
значок.

золотистый (ая. ое) алтын 
осхас. Степь покрыта золотис
тым ковылём-Чэзы алтын осхас 
халсарыгнанъ чабыл-парган.

зоопарк м. р. зоопарк. В 
зоопарке много зверей—Зоо- 
паркта анъ коп.

зорко 4iTir, сиргек. Погра
ничники збрко охраняют на
шу гранйцу—Пограничниктар 
шетшъ границаны сиргек ха- 
дарчалар.

зрёлый (ая, ое) пые-парган. 
На полях стоят зрелые хле
ба—Чазыда пые-парган тамах 
тар турчалар.

зрение ср. р. харах оды, ха 
рах. У дедушки зрение сла
бое—Агамнынъ харагы майынъ.

зритель м. р. (мн. ч.: зри
тели) зритель. (Hipe нимен1 кбр- 
четкен Ki3i). В зале сидйг зри
тели—Залда зрительлер одыр- 
чалар.

зябнуть тоорга. Птйчкк 
зябнут от хблода—Хузыцах- 
тар соохха тоопчалар.

зять м. р. Ki30, чисте. Наш 
зять вернулся из Советской 
Армии—П1ст1нъ Ki366ic Совет 
кай Армияданъ айланган.

. игривый (ая, ое) чил!нн1 г. 
Этот конь игрйвый—Пу ат 
чил!нн1 г.
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избавить азырарга, осхы- 
рарга. Надо избавиться от на
доедливых мух — Чархастых 
сеектерденъ азырлып аларга 
кирек.

избиратель м. р. (мн. ч.: 
избиратели) избиратель. Изби
ратели собрались в школе — 
Избирательлар школада чыы- 
лып парганнар, 

избирать избирать поларга. 
Мы избирали депутата — ГПс 
депутатты избирать полгабыс.

известить исшрерге. Извес- 
тйте всех учащихся о собра
нии—Прай угренч1лерге чыы- 
лыгданъар HCKipi6i3iHbep.

известно ще, шлд!спг. Это 
пне известно—Пу мага шл-
;u'CTir.

известный (ая, ое) шлдшНг, 
саблыг. Этот человек нам 
известный —Пу юз 1 н1 nic шл- 
4 e6 ic.

известь ж. р . известь. Ма
ма на базаре купйла йзвесть— 
Нем базарданъ известь садып 
злиан.

издалека ырахтын. Вера 
получает письмо издалека — 
Вера ырахтын письмо алча.

из-за riipe нименшъ сыл- 
таанда, nipe нименшъ кистг 
ненъ, озаринанъ. Брат вернулся

из-за гранйцы — Харындазым 
граница озаринанъ айланган.

изменить алыстырыбызарга. 
Эту фразу изменйте—Пу фра- 
заны алыстырыбызынъар.

измерять синирге. Измерь
те плбщадь пбла — Полнынъ 
площадш синеб1 з 1 нъер.

измученный (ая, ое) илеп 
парган, майых-парган, ирелен- 
парган. Вот стойт измученный 
конь—Мына майых-парган ат 
турча.

изучать угренерге. Мы изу
чаем русский язык—nic рус- 
скай тйш! угренчебщ.

имущество ср. р. ис, ниме- 
ноо. Школьное имущество на
ходится^ в складе — Школа- 
нынъ ниме-ноозы складта.

иностранный (ая, ое) ино
странная, пасха страналар- 
нынъ. Иностранные лредста- 
вйгели находятся в Москве— 
Пасха страналарнынъ предста- 
вительлер1 Москвадалар.

история ж. р. история. 
Мйша читает историю—Миша 
история хыгырча.

исчезнуть чы-парарга, чох 
пол-парарга. Перб исчезло— 
Пером чШпарган.

итог м. р. (мн. ч .: итоги) 
итог. Бухгалтер подвёл итог— 

Бухгалтер итог ит-салган.

К
казарма ж. р. (мн. ч.: ка

зармы) казарма. Красноармей
цы живут в казарце—Красно- 
армеецгер казармада чуртап-
чалар.

казённый (ая, ое) казённай. 
Там стоял казённый дом—Ан- 
*а казённай тура турган.
|7. 3448.

камыш м. р. хамыс. Камы- 
шй растут в болбтистых мес
тах—Хамыстар састыг чирде 
бсчелер

каникулы (ед. ч. нет) кани- 
куллар. Я буду отдыхать во 
время канйкул—Мин каникул 
тузында тынанам.
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к а п и т а л и з м  м. р._ капита
лизм. Капитализм идёт к упад
ку—Капитализм анъдарыла- 
рына парча.

к а р а в а н  м. р  (ми. ч .: кара
ваны) караван Караван верблю
дов направляется в город— 
Тибелерншъ караваны город- 
сар парча.

к а р а у л и т ь  хадарарга. Де
душка караулит склад—Агам 
склад хадарча.

к а р а у л ь щ и к  м. р. (мн. ч.: 
караульщики) хадарчы. Ка
раульщик охраняет амбар— 
Хадарчы анъмар хадарча.

к а р т и н н ы й  (а я , о е ) карти- 
налыг. Мы были в картйнной 
галлерёе — Flic картиналыг гал- 
лереяда полгабыс.

к в а д р а т н ы й  {а я ,  ое) квад- 
ратнай, тортшл. Эта игрушка 
квадратная—Пу ойначанъ ниме 
тортюл.

к в а р т и р а  ж .  р. (мн. ч.: 
квартйры) квартира. Наш брат 
живёт в новой квартйре—Ilic- 
пнъ харындазыбыс наа квар- 
тирада чуртапча.

к е р о с и н  м. р керосин. Ма
ма куг'йла керосйн—1 чем ке
росин садып алган.

к и л о г р а м м  м .  р. (мн. ч.: 
килограммы) килограмм. Рйта 
принесла три килограмма мя
са—Рита ус килограмм иг 
агылган.

к и л о м е т р  м  р. (мн. ч.: кило
метры) километр.От нашего се
ла до города десять километ
ров- ГПстшъ аалданъ городха 
читтре он километр.

к и п е т ь  хайнирга. Скоро во
да в чайнике будет кипеть— 
Ур ниместенъ чайниктагы суг 
хайнап cbiFap.

кипучий {ая, ее) хайнапчат- 
хан. • Вода кипучая—Хайнап- 
чатхан суг.

кипяток м. р. хайнаансуг. 
Мама принесла кипяток—(чем 
хайнаан cyF агылган.

кипячёный {ая, ое) хайнат- 
хан. В стакане кипячёная во
да -Стаканда хайнатхан суг.

кишка ж. р. i4 ere. Сестра 
моет кишку — Пичем iqere 
чуупча.

кланяться алданарга. 
клевать имдирге, сохлирра. 

Курица клюёт зерно—Танъа.х 
тамах сохлапча.

клуб м. р. (мн. ч : клубы) 
клуб. Вечером наши ребята 
ходят в пионерский клуб— 
Иирде шст1 нъ олганнар пио- 
нерлар клубына чбрчелер.

клубень м. р . { мн. ч.: клуб
ни) клубень. Здесь будут 
клубни—Мында клубеньнар 
поларлар:

ключ (родник) м. р. чир- 
денъ сыхчатхан хара суг. В 
ключе холодная вода—Чир- 
денъ сыхчатхан хара суг соох.

ковать таптирга, хазирга. 
Кузнец куёт железо— Кузнец 
THMip таптапча.

коготь м. р. (мн. ч.: когти! 
айгах. У кошки когти —Хоос- 
ханынъ айгапд пар.

кожаный {ая, ое) тууп. У 
папы кожаное пальто—Пабам- 
нынъ пальтозы тууп.

козлёнок м. р  (мн. ч. коз
лята) бск1 палазы. Козлёнок 
пьёт воду—OcKi палазы суг 
шче.

комбайн м. р. (мн. ч.: ком
байны) комбайн. В совхоз при
везли комбайны — Совхозха 
комбайннар агылганнар.
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коммунизм м. р. комму
низм. Мы идём к коммунйз- 
му—ГИс коммунизмзар пар- 
чабыс.

коммунист м. р. (мн. ч.: 
коммунйсты) коммунист. Ком- 
мунйсты—передовикй произ
водств—Комму нисттар—произ- 
водствовынъ алнында парчат- 
хан юзМерь Папа учйлся в ком- 
мунистйческом университё- 
ге—Пабам коммунистическай 
университетте угренген.

комсомол м. р . комсомол. 
Мы будем вступать в комсо
мол—n ic  комсомолга Kipep6ic.

комсомолец м. р . (мн. ч.: 
комсомольцы) комсомолец. Мы 
скоро будем комсомольцами — 
Hie урниместенъ комсомолец- 
тар поларбыс.

комсомольский (ая, ое) 
комсомольскай. Сестра рабо
тает в комсомольской органи
зации— Пичем комсомольскай 
организацияда тогынча.

кондуктор м. р . (мн. ч .: кон
дукторы) кондуктор. Кондук
тор проверяет билеты—Кон
дуктор билеттер сыныхтапча.

конечно сынап таа, конеч
но. Конечно, он придёт—Ол, 
конечно, килер.

конница (кавалерия) ж. р. 
конница. Брат служит в кон
нице— Харындазым конницада 
служить полча.

конный (ая, ое) аттыг, ат. 
В колхбзе нбвый кбнный 
двор—Колхозта нааат хазаазы 
пар.

конский (ая, ое) аттынъ. 
Щётки делают из кбнского 
волоса—Щётканы ат хылы- 
нанъ йтчелер.

Конституция ж. р . Кон
ституция. Учащиеся нашего

класса изучйли Конституцию— 
П 1 стшъ класстынъ угренчмер! 
Конституцияны угрев-салган- 
нар.

конура ж. р . (мн. ч.: кону
ры) адай уязы. Собака лежйт 
в конуре—Адай уязында чатча.

кончать тоозарга. Сёня че
рез год кончит начальную 
школу — Сеня nip чылданъ 
пасталыг школаны тоос-салар.

конюшня ж. р. (мн. ч.: ко
нюшни) ат хазаазы, конюшня. 
Лошади стоят в конюшне— 
Аттар конюшняда турчалар.

кооператив м. р . коопера
тив. Дядя служит в конторе 
кооператйва—Ачам коопера- 
тивтынъ конторазында слу
жить полча.

корабль м. р. (мн. ч.: ко- 
раблй) корабль. Корабль ушёл 
в море—Корабль талайзар 
парыбысхан.

корень м. р.(мн. ч.: корни) 
чилеге. Корни дерева глубокб 
в земле—Агастынъ чилегелер1 
чир алтында тиренънер.

корешок м. р . (мн. ч.: ко- 
решкй) чилеге. Мужйк взял 
корешкй, а медведю дал верш- 
кй—Апсах чилегелерш алып 
алган, абаа, Дзенъ, устарын 
пирген.

коридор м. р . (мн. ч.: кори
доры) коридор. Наш школь
ный коридор чйстый—П 1ст{нъ 
школанынъ коридоры арыг.

корм м. р . азрал. Ваня дал 
лошадям корм—Ваня аттарга 
азрал пирген.

коробочка ж , р. (мн. ч.: 
коробочки) коробкачах. У Лй- 
ды пустйе корббочки—Лида- 
нынъ поскоробкачахтары пар.

коршун м. /».(мн. ч.: коршу
ны) хартха, хартыга. Кбршу-
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ны нападают на цыплят—Харт- 
халар хус палаларын хаап- 
чалар.

корыто ср. р .{мн.ч.: корй- 
та) корыто. Шура бельё сти
раете корыте—Шура кип-азах- 
ты корытода чуупча.

коса (волосы) ж. р. сурбес, 
сурмес, тулунь, сапхы. У 5той 
девйпы косы длинные — Пу 
хыстынъ сУрбестер1 узун.

косарь м. р. (мн. ч.: ко
сари) от сапчанъ Ki3i. Косарй 
косят сено—От сапчанъ Ki3i- 
лер от саапчалар.

косить от сабарга. Дуня 
косит сено—Дуня от саап-
ча.

коситься хыйыстыра кбрер- 
ге, хырти кбрерге. Онй ко
сятся на вас—Олар арерзер 
хырти кбрчелер.

косоглазый (ая, ое) хыйыр 
xapaxTUF. Заяц косоглазый— 
Хозан хыйыр харахтыг.

косой {ая, ое) хыйыр ха
рахтыг. Он косой—Ол хыйыр 
харахтыг.

костёр м. р. (мн. ч.: кост
ры) от, костёр. Варя, разож- 
гй костёр—Варя, костёрны 
тамызыбыс.

кость ж. р. (мн. ч.: кости) 
сббк. Собаке дали кость— 
Адайга сббк пиргеннер.

костяной {а я, ое) сббктенъ 
иткен. Ручка этого ножа кос
тяная—Пу пычахтынъ сабы 
сббктенъ ид1 лген.

косынка ж. р, (мн. ч.: ко
сынки) косынка (плат). Маме 
дали косынку—1 чеме косынка 
пиргеннер.

котёл м, р. (мн. ч.: котлй) 
хазан. Котёл стойт на печке— 
Хазан пес устшде турча.

кофта ж. р. (мн. ч.: кбфты) 
кофта. Вера шьёт кбфгу—Ве
ра кофта тшче.

кочан м. р. тоглах капуста. 
Дуся купйла кочан капусты— 
Дуся nip тоглах капуста садып 
алган.

кочевать кбзерге. Отсюда 
онй не будут кочевать—Олар 
мыннанъ кбспестер.

кочегар м, р. (мн. ч.: коче
гары) кочегар. Кочегары топят 
печку—Кочегарлар пес одын- 
чалар.

край м. р. (мн. ч.: края; 
край. Мы живём,,в Краснояр 
ском крае—nic Красноярска) 
крайдэ чуртапчабыс.

красиво cLnir. Он умеет пи
сать красйво—Ол ciair пазыг 
ш'лче.

красивый (ая, ое) ciair, 
абахай. У подъезда школы 
есть красйвая вывеска—Шко 
ланынъ i3iri хринда сш г вы
веска пар.

красить сырлирга. Красйль- 
щики красят пол—Ниме сыр- 
лачанънар пол сырлапчалар.

крестьянский (ая, ое) кре
стьянский.

кровь ж. р. хан. У Серёжи 
из нбса идёт кровь—Серёжа- 

'■ нынъ пурнунанъ хан ахча.
кроить пызарга. Портной 

кроит костюм—Портной кос 
тюм пысча.

крутой (ая, ое) хойыг. Я 
люблю крутую к а ш у — Мин 
хойыг кашаа хынчам.

крутой (берег) туе, чшм. 
Онй живут на крутбм бере
гу—Олар 4 ixiM чар хазында 
чуртапчалар.

крылатый (ая, ое) ханаттьн, 
На рисунке крылатая птйца- 
Хооста ханаттыг хус.
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крыло ср. р. (мн.ч.: крылья) 
ханат. У птйцы крылья—Хус- 
тынъ ханаттары пар.

Крым м. р. Крым. Папа от
дыхал в Крыму —Пабам Крым- 
да тынанглн.

крыса ж р. (мн. ч.: крысы) 
улут куске. Крысы живут в 
амбаре—Кускелер анъмарда
чуртапчалар.

крыть {сараи) чабарга. Кол
хозники будут крыть сарай— 
Колхозниктар сарай чабарлар.

крыша ж. р. (мн. ч .: крыши) 
хыр, У шкблы крьипа желез
ная—Школанынъ хыры тим1 р.

кто-нибудь nipee Ki3i. Эту 
задачу кто-нибудь из вас ре- 
шйл?—Пу задачаны с!рерншъ 
аранъарданъ nipee xi3i пбк- 
хен ме?

кто-то кем-де. Кто-то сту
чит в дверь. Кем-де i3 iK 
туклетче.

кудрявый (ая, ое) кудрявай. 
У Вовы волосы кудрявые— 
Вованынъ сазы кудрявай.

лагерь м. р . (ми. ч.: лагери) 
лагерь. Лётом пионеры поедут 
в лагерь—Чайгыда пионерлар 
лагерьга парарлар.

ладонь ж. р. (мн. ч.: ладо
ни) ая.Лйда, покажй ладбнь—- 
Лида, аянъ кбзп'.

лазить сыгарга, нагарга. 
Мы не будем лазить по деревь
ям— П)С агасха сыхпаспыс. 

лакать чалгирга. 
ласкать иркеледерге, паар- 

сирга. Мать ласкает сйна— 
1 чез1 оолгын иркелетче.

ласковый (ая, ое) паарсас- 
tuf, ирке. Валя ласковая дё-

кулътура ж. р . культура. 
Сеня идёт в Дом культуры— 
Сеня культура туразынзар 
парча. .

купать чуурга. сура сом- 
дырарга. Вера будет купать 
Сашу—Вера Сашаны чуур.

курить (табак) тамкы тар- 
тарга. Я табак не курю—Мин 
тамкы тартпинчам.

кусать ызырарга, хабарга. 
Эта собака не кусается—Пу 
адай хаппинча.

кусок м. р . (мн. ч.: кускй) 
кизек. Собаке дали кусбк мй- 
са—Адайга nip ызек ит пир- 
геннер.

куст м. р . (мн. ч.: кустй) 
сабагалар (iTKiCTep). Заяц си- 
дйт за кустом—Хозан сабага- 
лар кистшде одырча.

кутать сарирга, сулгирга. 
Не кутайте ребёнка—Олганны 
сулгабанъар.

кучер м. р. (мн. ч.: кучера) 
кучер. Кучер запрягает лоша

дей—Кучер аттарны колче.

вочка—Валя ирке хызычах.
лаять (собака) урерге. Со

бака лает на прохожих—Адай 
иртш парчатхан юзее урче.

лгать чойлаварга.. Я не 
люблю лгать—Мин чойланэрга 
хынминчам.

лебедь ж. р . (мн. ч.: лебе
ди) хуу. Лебедь красивая 
птйца—Хуу chair хус.

лев м. р .* (мн. ч.: львы) 
алабарыс. В зоопарке я вйдел 
льва—Зоопаркта мин алабарыс 
кбргем.

лёгкое ср. р . (мн. ч.: лёг
кие) бкпе. У Тймы лёгкое не
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болйт—Тиманынъ бкпез1 агыр- 
бинча.

Ледовитый океан Ледови- 
тай океан. Белые медведи 
живут на Ледовйтом океане— 
Ах абалар Ледовитай океанда 
чуртапчалар.

ледяной (ая, ое) пустанъ 
путкен. Ледяная гора встре
чается в Ледовйтом океане— 
Пустанъ путкен тат Ледо
витай океанда учрапча.

лентяй м. р. (мн. ч.: лен
тяи) apFaac, эршчек. Мы не 
лентяи — nic apFaac нимесш'с.

лень ж. р. аргаас. Лень 
портит человека—ApFaac Ki- 
з1 Hi ардатча.

лесник м. р. (мн. ч : лесни- 
кй) агас хадарчызы. Лесникй 
охраняют лес—AFac хадарчы- 
лары агас хадарчалар.

лесной (ая, ое) агастагы, 
aFac аразындагы. Мйша не 
вйдел лесного пожара—Миша 
агастагы opTTi кбрбеен.

летний (яя, ее) чайгы. На
сту пйл летний день —Чайгы 
кун читть

лётчик м, р. (мн. ч.: лёт
чики) лётчик. Лётчики идут 
к самолётам—Лётчиктар само- 
лёттарынзар парчзлар.

лечь чадыбькарга, чадариа. 
Грйша и Мйша лягут здесь— 
Гриша паза Миша мында чадар- 
лар.

лизать чалгирга. Собака 
лйжет корыто—Адай корыто 
чалгапча.

литература ж .р. литерату
ра. Литература нам нужна— 
Литература nicKe кирек.

лихорадка (малярия) ж. р. 
тудан. Клава лихорадкой не 
болела—Клава туданнанъ агыр- 
баан.

лишай м. р. THMip5. У меня 
лишая нет—Минде тим1 рб чо- 
гыл.

ловкий (ая, ое) ипт!г. Лёва 
ловкий парень—Лёва ипт1 гоол.

логово (логовище) ср, р. 
анъ iHi. Медведя убили t 
логове—Абаны 1'ншде бд1 р' 
салганнар.

лодка ж .р . (мн. ч.: лбдки 
киме. Лодка отплыла от бёре̂  
га—Киме чарданъ аар иде чус- 
парыбысхан.

лодырь м. р . (мн. ч .: лодыри 
apFaac. Лодырям нет места 
в колхозе—Аргаастариа кол 
хозта орын чогыд.

ложь ж. р. чой чоох. Не 
могу терпеть всякую лож ь- 
Чой чоохха nip дее хынмин- 
чам.

луч м. р. (мн. ч.: лучй] 
луч, кун сузы. Лучй солнца 
падают на наш класс—Кун 
сузы niCTiHb классха юрче.

львёнок м. р. (мн. ч.: львя
та) алабарыс .палазы. В зоо
парке мы видели львёнка— 
Зоопаркта nic алабарыс палазы 
кбргебк.

львица ж. р . (мн. ч.: львй- 
цы) Ti3i алабарыс. Львйца 
кормит львят—Алабарыс пала- 
ларын азрапча.

льдина ж , р. (мн. ч.: льдй- 
ны) килк1 м пус. В большйх 
реках льдины бывают боль
шие—Улуг сугларда килюм 
пустар улуг полча.

лютый (ая, ое) хазыр. У 
нас лютых морбзов не быва
ет— П 1 стшъ хазыр соохтарпол- 
бинча.

лАжка ж .р . (мн. ч.: лйжки] 
чода. У бтого человека ляжка 
толстая—Пу к!з1 шнъ чодазы 
чоон.
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м
мавзолей м. р. мавзолей. 

Мы вйдели мавзолей Лёнина— 
ГИс Ленивн1 нъ мавзолейын кбр- 
геб!с.

магазин м. р . (мн. ч.: мага- 
зйны) магазин. Грузовйк отъ
ехал от магазйна—Грузовик 
магазин хринанъ парыбысхан.

магнит м. р. магнит (же
лезо).

мазать суртерге, суртклир- 
ге. Тамара мажет печку— 
Тамара пес суртШче.

мазь ж. р. (мн. ч.: мази)* 
суртку, мазь. Врач мне выпи
сал мазь—Врач мага мазь пас- 
пирген.

малограмотный (ая, ое) 
ni4iK асхынах шлчеткен Ki3i.
В колхозе малограмотных лю
дей мало — Колхозта Шч1к 
асхынах шлчеткен Ki3 i асхы
нах.

мануфактура ж. р. ману
фактура. В магазйвах продают 
мануфактуру — Магазиннарда 
мануфактура сатчалар.

мастер м. р. (мн. ч.: масте
ра) мастер, ус Ki3i. Мой брат 
хороший мастер—МиШнъ ха-» 
рындазым ус Ki3i.

мастерская ж. р. (мн. ч.: 
мастерскйе) мастерской. В го
роде раббтают мастерскйе— 
Городта мастерскойлар тогын- 
чалар.

материнский {ая, ое) ipe- 
ншъ. Нам дорога матерйнская 
люббвь—Шске iyeHiHb хын- 
чатханы аарлыг.

махать пулгирга, сабарга. 
Таня машет платком — Таня 
платнанъ пулгапча.

махнуть пулгабызарга, са- 
бызарга. Я на негб махнул

рукбй—Мин агаа хол сабыс- 
хам.

машинный {ая, ое) машйна- 
лыг. Брат раббтает в машйн- 
ном отделении—Ха рындазым 
машиналыг пбл1 кте тогынча.

мгла ж. р . харасхы. Вече
ром наступйла мгла—Иирде 
харасхы полып пастабысхав.

мёжду аразында. Мы живём 
между школой и сельсове
том— ГИс школаданъ сельсо- 
веттынъ аразында чуртапча- 
быс.

мёркнуть пурунъкуленче, 
шлестенче. Звёзды меркнут 
и гаснут—Чылтыстар, пурунъ- 
кулен!н, ананъ учуп парчалар,.

мёстность ж. р. (мн. ч.: 
местности) чир, орын. Нэша 
мёстность красйвая—Щст1 нъ 
чир1 б1 с ciair. Сг 

метла ж. р. (мн. ч.: мётлы) 
улуг сыбыргы. Двор метут 
метлой—Оградары улуг сыбыр- 
гынанъ сыбырчалар.

мента ж. р. (мн. ч.: мечтй) 
сагыс. Я мечтаю учйться на 
отлйчно—Мин отлично угре- 
нерге сагынчам.

миновать иртерге. Лёте* 
мйнуло 1 0  лет—Петяга он час 
полып ирттГ

мирный {ая, ое) мирнай, 
амыр. Совётский Сокэз заклю- 
чйл мйрный договор со мнб- 
гими капиталистйческими госу
дарствами—Советскай Союз
илееде капиталистическай го-, 
сударстволарнанъ мирнай до
говор ит-салган.

мировой (ая, ое) мировой. 
Папа уЧавствовал в мировбй 
войнё—Пабам мировой чаада 
араласхан.
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м о гу ч и й  ( а я ,  е е )  кустш. 
У орла крылья могучие — Ха- 
рахустынъ ханаттары кустш.

м о д е л ь  ж. р. (мн. ч.: моде
ли) модель. Боря делает мо
дель самолёта— Боря самолёт- 
тынъ моделш итче.

м о л е н о  чарир. Вера Павлов
на, можно войтй?— Вера Пав
ловна, Kipepre чарир ба?

м о к н у т ь  бл поларга, бНгер- 
ге. Сено мокнет под дождём—  
От наиъмырга ол полча.

м о л о т и т ь  ас сабарга. Кол
хозники молотят хлеб— Кол- 
хозниктэр ас саапчалар.

м о л о т ь  ас тартарга. Володя 
едет на мельницу молоть—  
Володя тербенге ас тартарга 
парча.

м о л ч а л и в ы й  (а я ,  о е )  тапса- 
бас.

м о р е  ср. р. (мн. ч.: моря) 
талай. Море волнуется—Талай 
салгылча.

м о р о з н ы й  {а я ,  о е )  соох. 
Наступили морозные дни—  
Соох куннер чигп'лер.

м о р с к о й  {а я ,  ое) талайнынъ. 
Морские волны высокие—Та
лай салгахчары пбзш к6д1р1л- 
челер.

м о р щ и н а  ж. р. (мн. ч.: мор
щины) тьфыс. У бабушки на 
лице морщйны—Уучамнынъ 
сырайында тырыстар.

м о р я к  м .  jо, (мн. ч.: моря- 
кй) моряк. Моряки сходят 
с корабля— Моряктар корабль- 
дань сыхчалар.

м о ст  м. р. (ми. ч.: мосты) 
тахта. Ребята строили мост— 
Олганнар тахта пудфгеннер.

м о х н а т ы й  {а я ,  ое) тугдур. 
Наша собака мохнатая—П!с- 
тшъ адайыбыс тугдур.

м о ч и т ь  бллирге. Мама мо
чит бельё — )цем кип-азах бл- 
лепче.

м о щ н ы й  { а я ,  о е )  куст1 г. 
Советский Союз имеет мощ
ный флот—Советскай Союз 
куепг флоттыг.

м о щ ь  ж. р. кус.Наша мощь 
всем известна—П1 ст1 нъ кузь 
6 ic прай Ki3ee шлдшНг.

м р а м о р  м, р. мрамор. Мра
мор—краейвый камень — Мра
мор— сш г тас.

м р а м о р н ы й  ( а я ,  о е )  мра- 
мордавъ иткен. Я вйдел мра

морные стены—Мин мрамор- 
данъ иткен стеналар кбргем.

м р а ч н ы й  (а я ,  о е )  харасхы, 
пуркек. У этой материи цвет 
мрачный—Пу товарнынъ об 
пуркек.

м у ж  м .  р. (мн. ч.: мужья) 
npi, апсагы. У тёти Клавы 
муж дома—Клава чачамнынъ 
апсагы ибде.

м у ж е с т в е н н ы й  ( а я ,  о е )  чал- 
танмас, махачы. Наши бойцы 
мужественные—П1 ст1 нъ чаа- 
чылар махачылар.

м у з е й  м .  р. (мн. ч.: музеи) 
музей. Пионеры ходйлн в му- 

. зёй Лёнина—Пионерлар Ленин- 
н1 нъ музейынзар чбргеннер.

м у з ы к а  ж. р. музыка. На 
параде музыка играла громко— 
Парадта музыка тынъ ойнаан.

м у к а  ж. р. (мн. ч.: муки) 
илег, ирелешс. Мы не вйдели 

I муку —nic илег корбеебШ.
| м у р а в е й  м. р. (мн. ч.: му- 
| равьй) хумусха. Муравей та

щится с ношей—Хумусха ниме 
апарча.

м у с к у л  м. р. (мн. ч.: муску
лы) мускул. У Сани мускулы 
крепкие—Санянынъ мускулла- 
ры тынънар.
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мускулистый (ая, ое) мус- 
хуллыг.

мучение ср.р. илег, ирелешс. 
мучить иреелирге Не мучь 

котенка, ему больно—Хоосха 
лалазын иреелебе, агаа агы-
pblCTblF.

мучиться илирге, ирееле- 
аерге. Мы не будем мучить
ся—nic иреленмесп)с.

мылить сабыннирга. Шура 
мылит бельё —Шура кип-азах 
еабыннапча.

мыслить сагынарга, Мыс
лить—не дрова рубить—Са- 
гынары—одынъ чарары ни- 
мес.

мысль ж. р. (мн. ч.: мысли) 
сагыс. Пётя сказал свою 
мысль—Петя позынынъ сапл- 
зын чоохтаан.

мычать муурирге. Корбва 
мычйг—1 нек муурепче.

мяукать майлирра. Кошка 
мяукает—Хоосха майлапча.

н
набивать тыхтирга. Пётя 

набивает мешкй сёном—Петя 
хапха от тыхтапча.

наблюдать кбрерге. Маль
чик наблюдает за полётом са
молёта— Оолах самолёт учух- 
ханын корче.

набрать чыып аларра, тее- 
pin аларра. Шура набрала яго
ды—Шура чистек теерш алган.

наверное, наверно. Паша, на
верное, придёт сегодня—Паша 
иуун килер, наверно.

навестить пол-napapFa. 
Врач каждый день навещает 
больного—Врач агырчатхан Ki- 
3 iде кунншъ сай пол-парча.

навоз м. р . тизек. Колхбз- 
ник вывез на поле навбз—Кол
хозник тизекы чазаа тартып 
салган. у

навсегда санъайра. Он приё- 
хал сюда навсегда—Ол пеер 
санъайга кшИб1 скен.

нагибаться мбкейерге. Мне 
не трудно нагибаться—Мага 
мбкейерге сид1 к нимес.

награда ж. р . (мн. ч.: наг
рады) сыйых, награда. Отёц 
получйл награду—Пабам сый
ых алган.

наградить сыйыхтап салар- 
ра, сыйых пирерге, награж
дать полыбызарра. Нашего 
учйтеля наградйли почётной 
грамотой—П1спнъ yrpeT4iH i 
почётнай грамотананъ сыйых- 
тааннар.

награждать сыйыхтирга, 
награждать поларга. Лучших 
учащихся будут награждать— 
Чахсы угренч1лерш сыйыхтир- 
лар.

надевать кизёрге. 
надёжный (ая, ое) i3ecrir. 

Этот человёк надёжный—Пу
i3ecTir Ki3i.

надеть кис-саларга. Вася 
надёл новую рубашку—Вася 
наа кбгенек кис-салган.

надеяться {зенерге. Онй 
надёятся на вас—Олар cipepre 
1 зенчелер.

назад кисНнзер, нандыра. 
Мйтя вернулся назад—Митя 
нандыра айлан-килген.

назначить nipee ниме полар
га тургыс-саларга. Меня в клас
се ^значили старостой—Мин1 
класста старостаа тургыс-сал- 
ганнар.
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наизусть наизусть. Мы зна
ем это стихотворение наи
зусть—ГПс пу стихотворениен1 
наизусть шлчеб!с.

наколоть чар саларга. Ре
бята, наколите дрова—Олган- 
нэр, одынъ чар-салнъар.

наконец тугешцзшде. Нако
нец, мы приготовили урок— 
Тугенч1зшде, nic урок тимнеи 
салгабыс.

накормить азрап саларга. 
Аня накормила щенка—Аня 
кучугест! азрап салиан.

наливать урарга. Маша на
ливает молоко в чашку—Ма
ша аяхха сут урча.

налить ур-саларга. Вера 
нальёт тебе чай—Вера caFa 
чай ур-пирер.

нанять чаллап аларга. Отец 
нанимался к кулаку в раббт- 
ники — Пабам кулакка чалцы 
поларга чалланчанъ.

нападать аблирга. Вчера 
напали на нас волки—ГПеп 
киче пуурлер аблааннар.

напиться iain аларга. Я на
пьюсь холодной воды—Мин 
соох суf i3in аларбын.

напоить сугар-салаога, су- 
гарыбызаргэ. Пастухи напоили 
овец—Пастухтар хойларны су- 
гар салганнар.

нарта ж. р, (мн. ч.: нарты) 
нарта. Народы нашего Севера 
ездят на нартах—Шстшъ Се- 
верда чуртапчатхан чоннар 
нарталыг чбрчелер.

население ср. р. чон (nip 
чирде_ чуртапчатхан). Населе
ние нашего города всё увелй- 
чивается—Пштшъ городтынъ 
чоны хозыллача.

насквозь бтре. Плохие са* 
погй промокают насквозь—

Хомай сапогтарны cyF бтре 
парыбысча.

наука ж. р. наука. Науке 
у нас все учатся—Наукаа nic- 
тшъ прай Kl3 i угренче.

научить угрет-саларга. Ма
ма научйла меня как дома 
готовить урбки—1 цем миш
ибде хайди урок тимнирше 
угрет-салган.

находить табарга. Я буд\ 
находйть вас здесь—Мин ci- 
pepHi мында табарбын.

находчивый (а я о е )  тапхы- 
чы. Лёна—нахбдчивая . девоч
ка—Лена —тапхычы хызычах 

национальный (ая, ое) на- 
циональнэй. Мы развиваем 
национальную . культуру—nic 
национальнай культураны бс- 
Kip4e6ic.

нация ж. р, нация. В нашей 
школе учатся дети разных 
наций—ГВстшъ школада пасха 
пасха нация олганнар угренче- 
лер.

нёбо ср. /^тиН р. По нёбу 
плывёт облако—ТиНрце цулут 
чылча.

небывалый (ая, ое) ха чан 
даа полбаан. У нас будет не 
бывалый урожай—П 1с"<'нъ ха- 
чан даа полбаан урожай полар.

невиданный (ая, ое) хачаг. 
даа кбршбеен. Рабочие и ра
ботницы дёлают невйданные 
успехи—Тогысчылар паза то 
гысчы ипчшер хачан даа кб- 
ршбееч чидшлерге читчелер.

невнимательный (ая, ое) 
анъмах, нимен1 чахсы испин 
чёткен, кбрбинчеткен шзй 
Клим—невнимательный маль
чик—Клим—анъмах оолах.

невозможно ит-полбас, пол- 
чаа чогыл. Этого сделать не
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возможно—Пу ни мен i итЧюл- 
ча чорыл.

невысокий (ая, ое) пбз1 к 
нимес. Дйдя Петя невысб- 
кого рбста—Петя абаам пб- 
з1к нимес сынныр.

недавно ур ниместе. Сима 
недавно от сестры получила 
письмо—Сима ур ниместе пи- 
чезшенъ письмо алган.

недёля ж р . (мн. ч.: неде
ли) неделя. На прбшлой неде
ле Грйша получал много хо
роших отметок—Ирткен неде- 
ляда Гриша чахсы отметка 
коп алган.

нежный (ая, ое) иркелесНг. 
Я никогда не забуду неж
ные ласки моей матери—Мин 
1'чемншъ иркелеепг паарсазын 
хачан даа ундубаспын.

незнакомый (ая, ое) таныс 
нимес. Этот человек для нас 
незнакомый— Пу Ki3i п1ске та
ныс нимес.

нельзя чарабас. В шкбле 
баловаться нельзя—Школада 
сохтанарга чарабас.

немножко коп нимес, кбмес- 
В чернйльницу налей немнож
ко чернйл—Чернильницазар 
кбмес чернила ур.

немой т ш  чох, чоохтанмин- 
чатхан. Раньше бывали немые 
кинокартйны—Алында чоох- 
танмачанъ кинокартиналар пол
на нъ.

ненастный [ая, ое) чут
(чут кун). Наступйли осенние 
ненастные дни—Куску чут 
куннер читт1 .

необходимый (ая, ое) кирек. 
Нужно взять необходймые 
предмёты—Кирек нимелерн1 
алып аларга кирек. 

необычайно' оланъэйданъ

пасха, ураа. В школе выпуск- 
нбй вечер прошёл необычайна 
весело—Школада выпускной, 
вечер ураа кбгл1 г ирткен.

необычайный [ая, ое) ола- 
нъайданъ пасха, пасхачыл^ 
Сегбдня произошёл необычай
ный случай—Пуун пасхачыл 
ниме пол-парган.

непобедймый (ая, ое) чинъ- 
д 1 рбес. Наша армия непобедй- 
мая—П1 стшъ армиябыс чинъ- 
д)рбес.

непогода ж . р. чут туе. 
Нёсколько дней стойг непо
года— Нинче-нинче кун чу- 
дапча.

неуклюжий (ая, ое) пыдо, 
чапчанъ нимес, колче хыймран- 
чатхан. Саша неуклюжий маль
чик—Сашачапчанъ нимес оолах~ 

нефть ж. р. нефть. На 
нефтяных промыслах добыва
ют нефть—НефтьНг промы- 
селларда нефть сыгарчалар, 

нечего nip дее ниме. Мне- 
терять нёчего—Миншъ nip дее 
чщирченъ нимем чорыл.

нижний (яя, ее) алтындары.. 
Мы живём на нйжнем этажё— 
nic  алтындары этажта чуртап- 
чабыс.

низко чабызах, чабыс. Во 
врёмя бури птйцы летйт нйз- 
ко—Хазыр чил полчагхан тус- 
та хустар чабыс учухчалар.

никто п1р дее Ki3i. Никтб- 
не приходйл—П1р дее Ki3i 
килбеен.

нитка, нить ж. р . 4 in;. 
нитка. Из ваты дёлают нйтки— 
Ватаданъ 4 in итчелер.

нищий [ая, её) к!ленч!к. 
Оля подала нйщему кусбчек 
хлёба—Оля к!ленч1 ккеп!р ки~ 
зек ineK пирген.
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новость ж. р. (мн. ч.: но
вости) наа хабар. Я слышал 
новость—Мин иаа хабар некем.

ноготь м. р .'{мн. ч.: ног
ти) тыргах. Вася, остриги 
ногти, —Вася, тыргахтарынъны 
кис-сал.

ножницы (ед. ч. нет) хыпты. 
Ножницы сделаны из стали — 
Хыпты молатнанъ идшген.

носилки (ел. ч. нет) посил- 
калар. Санитары несут ноейл- 
ки — Санитарлар носилкалар 
агылчалар.

ночной хараагы. Он ночной 
сторож—Ол хараагы хадарчы.

нужда ж. р. хызыгыс. Мы 
не знаем никакой нужды—

о, об О товарище—Арш- 
зымнанъар. О девочке—Хызы- 
чахтаньар. Об отце—Пабам- 
нанъар. Об учителе —Угретч!- 
денъер.

обещать сос пирерге, шрее 
ниме идер поларга. Учитель 
обещал мне дать книгу —У грет- 
чи мага книга пирер полган.

обжигать бртирге. В кир- 
пйчном заводе обжигают кир- 
пичй —Кирпич заводында кир
пич бртепчелер.

обжигаться бртенерге. Мй- 
ша не станет обжигаться — 
Миша бртеимес.

обида ж, р. бкпелешс, 
хыйыхтаг. Я не терплю обй- 
ду—Мин хыйыхтаанга сыдап 
полбинцам.

обижать хыйыхтирга. Га
лю не обижайте — Галяны 
хыйыхтабанъар.

обилие ср. р. илбек, коп. 
У нас во всём обйлие—Шс- 
тшъ прай ниме илбек.

ГНс nip дее хызыгыс П1 лбин- 
4 e6 ic. k

нынче пуул, пу чылда. Нын
че я учусь хорошо—Пуул мин 
чахсы угренчем.

нырнуть сомыбызарга (су
па). Утка нырнула в воду — 
Ортек cyFa сомыбысхан.

нюхать чыстирга. Старйк 
нюхает табак—Апсах тамкы 
чыстапча.

няньчить пала аларга. Ста
руха няньчила ребёнка—Инейек 
пала алган.

нАнька ж. р. (мн. ч.: нянь
ки) нянька. Нянька держит 
ребёнка—Нянька паланы тутча

обильный (ая, ое) илбек. 
Колхоз получйл обйльный уро
жай—Колхоз илбек урожай 
алган.

обламывать сыы-тударга, 
сындырарца. Дети не будут 
обламывать ветки—Олганнар 
aFac салааларын сындырбастар.

область ж. р. (м.ч.: облас
ти) область. Мы живём в ав
тономной области —flic авто- 
номнай областьта чуртапчабыс.

обложка ж. р. (мн. ч.: 
обложки) .обложка (книга 
тасты). Обложка моей книги 
синяя — Мин1 нъ книгамнынь 
тасты кбк.

обломать сындыр-саларга. 
Фёня обломала вётки—Феня 
салааларны сындырглап салган.

обман м. р. мике. Он на 
обман не пойдёт—Аны микее 
ал-полбас.

обмануть микелеп саларга, 
алаахтырыбызарга. Старого 
воробья на мякине не обма



нешь — КирГ воробейны мяки- 
нананъ алаахтыр-полбассынъ.

обманчивый, (ая, ое) мике- 
лечь Здесь погбда обманчи
вая—Мында погода микелеч!.

обманывать микелирге, 
алаахтырарга. Фома никогб не 
обманывал—Фома nip дее Ki3i- 
Hi алазхтырбаан.

обмен м. р. орнас, орна- 
зыг. Зина и 36я сделали 
обмен . книгами — Зинананъ 
Зоя книгаларын орнасхан- 
нар.

обменивать орназарга. Мй- 
ра и Миша часто обменивают 
кнйги—Мираданъ Миша кни- 
галарынанъ удаа орнасчалар.

ободрять Ri3i кбнънш кб- 
Д1 рерге (чазарга). Дядя обод
рял меня—Тайым мин1нъ кб- 
иъшм кбд1 рген.

обоз м. р . (мн. ч.: обозы)— ! 
обоз. Папа служйл в обозе— 
Пабам обозта служить полган.

обнаружить таап аларга, 
кбр-саларга. Разведка обнару
жила протйвника—Разведка 
ыырчыны кбр-салган.

обнимать хучахтирга. Юля 
обнимала куклу—Юля кукла- 
зын хучахтаан, 

оборона ж. р . оборона. 
Войска держали оборбну го
рода—Войсколар городтынъ 
обороназын тутхавнар.

обрадовать opiwiipepre. 
Нюра обрадовала маму—Нюра 
1чез1 н бршд1р-салган.
, образование ср. р . угред1г. 

Ира получйла хорбшее обра
зование—Ира чахсы Угред1г 
алып алтан.
образованный (ая,ое) угред1 г- 

air. Этот человек образбван- 
ный—Пу угред1гл1г к!з!.

— обязательно ю.9

обратно нандыра. ОнйидУг 
обратно—Олар нандыра кил- 
челер.

обувной (ая, ое) маймах- 
tuf. Сйма и Сеня были в 
обувном магазйне—Сима паза 
Сеня маймах сатчанъ магазин- 
да полганнар.

обучать угредерге. Мы 
обучаем детей—nic  олганнар- 
ны угретчебш.

обширный (ая, ое) илбек, 
чалбах. В колхбзе засеяны 
обшйрные поля — Колхозта 
чалбах чазыларга тамах таарып 
салганнар.

общественный (ая, ое) об- 
шественнай. На углу улицы 
открйта общественная сто
ловая—Улицанынъ пулиинда 
общественнай столовай азыд- 
ган.

общий (ая, ее) общай, прай 
чирде. У Жени общая тет
радь—Женянынъ общай тет
рад! пар.

объединение ср. р. nipiric, 
nipiKTipic. В селе организова
на артель „Объединение” — 
Аалда „nipiric” артель пудП 
р1лген.

объединить nipiKTipepre.
объяснить чоохтап пирерге. 

Учйтель объясняет урок— 
Угретч1 урок чоохтапча.

обязанность ж. р. (мн. ч.^ 
обязанности) обязанность. 
Обязанность дежурного—сле- 
дйть за порядком в классе— 
Дежурнайнынъ обязаннозы. 
классты чахсы тударга.

обязательно обязательно,, 
хайди даа. Лйза и Лйда обя
зательно придут—Лиза паза. 
Лида хайди даа килерлер.



а Ю овладеть —

овладеть овладеть поларга, 
угренш аларгз, альш аларга. 
Наши войска овладели горо
дом— ГНстжъ войсколар город- 
ты альш алганнар.

овчина ж. р. (мн. ч.: овчи
ны) хой Tepi3i. Мама обраба
тывает овчину—1уем хой Tepi- 
зш истепче.

огненный [ал, 0 £)оттыг. По 
нёбу пролетел огненный шар — 
Типрче оттьш шар ирт1п 
парган.

огородник м. р. (мн. ч.: ого
родники) огородник. Мой д е д -  
хоро ший огородник—Миншъ 
агам—чахсы огородник.

огромный [ал, ое) тынъ улуг. 
В нашей школе—огромный 
зал~Пш тшъ школада тынъ 
улуг зал пар.

одевать кчзерге. Яша оде
вает новые сапоги—Яша наа 
сапогтар кисче.

одежда ж. р. кип-азах. 
Одежда висйт на вешалке— 
Кип-азах вешалкада турча.

одинаково nip осхас, nip 
тинъ, nip син. Люда и Луша 
учатся одинаково—Люда паза 
Луша nip син угренчелер.

одинокий (ал, ое) чалгыс. 
Он одинокий человек —Ол 
чалгыс nisi.

однажды шрсшде. Однаж
ды я опоздал в школу—Шр
сшде мин школаа орайлат-сал- 
гам.

однако че, однако, нееке. 
Однако я сегодня не пойду в 
кино —Мин пуун кинога пар- 
баспын, нееке.

оказать (помощь) полызыг 
идерге. Лёва оказал помощь 
Лёне—Лёва Лекаа полызыг 
ят-пирген.

оказывать {помощь) полы- 
зарга. Медсёстры оказывали 
помощь раненым—Медсестра- 
лар палыглаттырганнарга по- 
лысханнар.

окоп м. р . (мн. ч.: окбпы) 
окоп. Окопы тянулись вдоль 
рёчки —Окоптар cyF хастада 
тартылганнар

окружить ибр!б1 зерге, аб- 
лабызарга. Дети окружены за
ботой— Олганнарны сагысырас 
ибрче.

октябрьский (ал, ое) ок
тябрьский. Был праздник Ок
тябрьской революции — Ок
тябрьский революциянынъ улу- 
куш полган.

олений {ья, ье) ахкииктшъ. 
Олений мох растёт на севере— 
Ахкииктшъ оды северде осче.

опасность ж. р. (мн. ч.: 
опасности) хоргыс. Мы мино
вали опасность—П1с хоргыс- 
ты иртш паргабыс.

опасный {ал, ое) хоргыстыг. 
Волк опасный зверь—П у у р  
хоргыстыг анъ.

оправдать оправдать по
ларга , пирген cocTi толдырар- 
га. Подсудимого оправдали— 
Чаргылаттырган Ki3iHi оправ
дать  п о л ы б ы сх а н н а р . .

опушка {леса) ж. р. агас 
хазы. Пушки стояли на опуш
ке леса —Пушкалар агас ха- 

I зында турганнар.
| опыт м. р. (мн. ч.: бпыты) 

опыт. Этот человек имёет 
большой бпыт в раббте—Пу 
шзшШъ топлста улуг опыды 
пар.

опять пазох, хатабох. Ваня 
опять опоздал на урок— 
Ваня урокка пазох орайлат- 
салган. »



— отходить i l l

орден м. р. (мя. чхордена) . 
орден. Мама получйла брден 
Лёнина—1цем Ленин ордены 
злган.

орлёнок м. р. (мн. ч .: орлята) 
хусхун палазы. Орлята под
няли гбловы и пищали—Хус
хун палалары, пастарын кбд1р- 
щ, тансасханнар.

освещать чарыдарга. Люба 
освещала фонарём—Люба фо- 
нарьнанъ чарытхан.

освободить позыдыбызарга. 
Мама освободйла ведро—1чем 
кбнекл позыт-салган.

освобождение ср. р. позы- 
thf, позыт-салганы. Мы празд
новали годовщину освобожде
ния своего роднбго города— 
ГПс позыбыстынъ городы по- 
зып n ip  чыл полганын улу- 
xyHHee6ic.

осёл м. р. (мн. ч .: ослы) осёл. 
Осёл кричйт громко—Осёл 
гынъ хысхырча.

осенью кускуде. Осенью 
бывают частые дождй—Кус- 
;<Уде нанъмырлар удаа полча.

осколок м. р. (мн. . ч.: ос
колки) кизек, осколок. Оско
лок попал бойцу в ногу—Ос- 
холок чаачынынъ азагына Kip- 
чарган.

осмотр м. р. Kopic, кбрг- 
лееш. Командйр произвбдит 
эембтр своей части —Коман
дир позынынъ частьтарын 
кбрглепче.

осмотреть кбрш аларга- 
Дети осмотрели музей—Ол* 
ганнар музей K6pin алганнар.

остаться чат-халарга, ха- 
лыбызарга.. Мы собираемся 
остаться здесь—П1с мында 
халыбызарга сагынчабыс. 

остров м. р. (мн. ч.: остро- |

. ва) олтырых, остров. Мы час
то ездим на острова — ГПс ол- 
тарыхгарзар удаа чбрчебк.

острый (ая, ое) 4iTir. Этот 
нбжик бстрый—Пу пычах чЬ 
Ti г.

отважный {ая, ое) туртух- 
пас.махачы. Этот боец—отваж
ный сын Родины —Пу чаацы — 
Родинанынъ махачы оолгы. • 

ответить нандыр-пирерге. 
Люся ответила правильно— 
Люся орта нандыр-пирген.

отвечать нандырарга. Ира 
отвечает на вопросы учйте- 
ля —Ира угретчш1нъ сурыгла-' 
рына нандырча.

отдать пир-саларга. Фёдя 
отдал Коле цветной каран
даш—Федя Коляга цветной 
карандаш пир-салган.

отдавать пирерге. Мйтя 
отдавал свой кнйги товари
щам—Митя арпястарына по
зынынъ книгаларын пирченъ.

откуда? хайданъ? Откуда 
ученикй выходят после уро
ка?—Урок соонда угренчшер 
хайданъ сыхчалар?

отправить ызыбызарга. На
таша отправила письмо бра
ту—Наташа харындазына пись
мо ызыбысхан.

отстать соона халарга, 
азырыл-халарга. Гёра отстала 
от свойх товарищей—Гера по
зынынъ аргысгарынанъ хал- 
ган.

отступать отступать полар- 
га, нандыра пазарга. Немёц- 
кие войска отступали в бес
порядке—Немецкай войсколар 
узу-пазы чох отступать пол- 
ганнар.

отходить нандыра„парарга, 
ортах napapFa, хыя napapFa.



112 отчаливать —

Ученик отошёл от доскй —Уг- 
ренч1 доскаданъ ортах пары- 
бысхан. Отойди от стены— 
Стенаданъ ортах парыбыс.

отчаливать (пароход) чар 
хазынанъ сутзар парарга. Па* 
рохоа отчалил от берега—Па
роход чар хазынанъ 40pi6ic- 
кен.

отчаянный (ая, ое) тынъ 
OTKin. Коля—отчаянный маль
чик— Коля—хорыхпас оолах.

отыскать таап аларга. Ню- 
ра отыскала меня —Нюра миш 
таап алган.

охотничий (ья, ье) анъчы- 
нынъ. Варя и Лиза остановй- 
лись в охотничьем доме —Ва- 
ряданъ Лиза анъчылар- 
нынъ туразында тохтааннар.

охрана ж. р. хадаг. Во 
дворе поставлена охрана—

палатка ж. р. (мн. ч.: па
латки) палатка. Во дворе пос
тавили палатку—Оградада па
латка тургые-салганнар.

пальма ж. р. (мн. ч.: паль
мы) пальма. У нас в комнате 
пальма—П)ст1нъ комнатада 
пальма пар.

парень м. р. (мн. ч.: парни) 
оол. Парень пришёл из дерев
ни—Пу оил деревняданъ кил- 
ген.

партизан м. р. (мн. ч.: пар
тизаны) партизан. Партизаны 
окружили немцев—Партизан- 
нар немецтерш ибрш алганнар.

партия ж. р. (мн. ч.: пар
тии) партия. Коммунистйческая 
партия—организатор наших
побед—Коммунистическай пар
тия—шстшъ чишыстершнъ ус- 
таг-пастагчызы.

Оградада хадаг тургызыл-пар- 
ган.

охранять хадарарга. Сто
рож охраняет склад—Хадар- 
чы скад хадарча.

очаг {в юрте) м. р . от орны. 
В средйне юрты находится 
очаг—Чайгы ибншъ ортызын- 
да от орны полча.

очки (ед. ч : нет) очки. Тё
тя купйла очкй—Чачам очки 
садып алган.

ощипать чымцылирга, чу- 
ларга. Маша ощипала кури
цу—Маша танъахты чул-сал- 
ган.

ощупать тутхлап аларга 
Врач ощупал опухоль—Врач 
Kooir чирш тутхлап кбрген.

ощупывать тутхлиргэ. Вася 
ощупывал мне карманы —Вася, 
миншъ карманнарым тутхлаан.

паспорт м. р . (мн. ч.: пас
порта) паспорт. Дядя получил 
паспорт—Ачам паспорт алган.

пасть ж. р. пасти (рот) 
аас. У волка острые зубы и 
широкая пасть—Пуурнжъ тш- 
Tepi читш, аазы улуг.

патефон м. р. (мн. ч.: па
тефоны) патефон. Мама купй
ла патефон—1чем патефон, са
дып алган.

пахать чир талирга. Кол- 
хбзники пашут поле—Колхоз- 
никтар чир талапчалар.

певец м. р . (мн. ч.: певцы) 
ырчы. В театре выступали 
местные певцй—Театрда орын- 
дагы ырчылар ырласханнар.

перевозить кбз1рерге, кизВ 
рерге. На парбмах через реку 
перевбзят людей—Паромнарда



— планировать и з

Ki3UiepHi суг KH3ipe тартыпча- 
лар.

передний (яя, ее) алнында- 
гы, алын. Передние ноги— 
Алын азахтар.

перекличка ж. р . (мн. ч.: 
переклички)перекличка. В час
тях каждый вечер делают пе
реклички—Частьтарда иир сай 
перекличка итчелер.

переплывать киз1 ре чузер- 
ге. Мы всегда переплываем 
здесь—nic хачан даа мында 
кнз1ре чусчебк.

переплыть кизще чус-пары- 
бызарга. Сёма и Федя переплы
ли речку—Сёма паза Федя сур
ны киз!ре чус-парыбысханнар.

песёц м. р. (мн. ч.: песцы) 
ах тулгу. Песцы вбдятся в 
тундре—Ах тулгулер тувдра- 
да чуртапчалар.

пёстрый (а я, ое) чохыр. 
Луша в пёстром платье—Луша 
чохыр кбгенектк.

петь ырлирга, сарнирра. Се
рёжа и Володя поют—Серёжа 
паза Володя сарнапчалар.

пехота ж. р. пехота По 
улице проходит пехбта—Ули- 
цача пехота ирттче.

печатать печатать поларра. 
Книги печатаются в типогра
фии— Книгаларны типография- 
да печатать полчалар.

печатный {ая, ое) печатнай. 
Лозунг написан печатными 
буквами—Лозунг печатнай
буквананъ пазылган.

печать ж. р . печать. На 
удостоверении поставлена пе
чать—Удостоверениеде печать 
туррызыл-парран.

печёный {ая, ое) пызырран. 
На столе свежепечёный хлеб—• 
Столда сагам наа пызырран 
Лек. *
8. 3448.

пёчень ж. р. паар. У бтого 
больного болйт пёчень—Пу 
к1зш1нъ паары агырча.

пионёрский {ая, ое) пионер- 
скай. Ваня едет в пионёрский 
лагерь—Ваня пионерскай лаге- 
рьга парча.

питание ср. р . (мн. ч. нет) 
Ч1ченъ ниме, чшчеткен ниме. 
Наше питание хорошее—Пк- 
тшъ чкчеткен нимебк чахсы.

питаться азранарга. Мйша 
и Кйра будут питаться в сто
ловой—Миша паза Кира столб- 
вайда азранарлар.

питомец м. р . (мн. ч.: пи- 
тбмцы) азраан, бсшрген пала. 
Зоя и Зйна—питомцы нашей 
школы—Зоя паза Зина шспнъ 
школа OcKipreH палалар.

питомник м. р. (мн. ч.: 
питомники) питомник. В бтом 
году организовали питомник— 
Пу чылда питомник асханнар.

пища ж. р . (мн. ч. нет) 4i- 
ченъ ниме, ас-тамах. Эта наша 
пйща—Пу пктшъ ас-тамагы- 
быс.

плавить хайылдырарга. Мы 
плавим свинёц—n ic  хоррам- 
чыл хайылдырчабыс.

пламенный {ая, ое) чалын- 
ныр. Посылаем пламенный при- 
вёт. Чалынныг привет ысчабыс.

пламя ср. р . (мн. ч. нет) 
чалын. Из трубй идёт пламя— 
Трубаданъ чалын сыхча.

план м. р . план. Волбдя и 
Мйтя пйшут план раббты — 
Володя паза Митя тогыстары- 
нынъ планын пасчалар.

планировать планйровать 
иоларга. Онй планйруют свой 
раббты—Олар постарынынъ 
торыстарыв планировать пол
чалар.
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плановый (ая, оё) планныр. 
У нас работа плановая—П1с- 
тшъ тогызыбыс планныр.

плен (мн. ч. нет) плен. Бой
ды взяли в плен группу сол
дат протйвника—Чаауылар
ыыруынынъ илееде солдатта- 
рын пленге алый алганнар.

пленный {ая, ое) пленнай. 
Пленные работают на заво
де—Пленнайлар заводта торын- 
чалар.

племенной (ая, ое) племен
ной. В совхоз поступил пле
менной скот—Совхозха пле
менной мал килген.

племянник м. р. племян
ник. К нам приехал мамин 
племянник—ПШтшъзер iyeM- 
шнъ племяннип килген. Чеен- 
оол, кил пеер.

плести палгирга, corapFa. 
Рыбакй плетут сети—Палых- 
чылар C03ip6e палрапчалар.

плеть ж. р. (мн. ч.: плети) 
хамуы. Плеть висйт на стене — 
Хамуы стенада турча.

плод м. р. (мн. ч.: плоды) 
плод, ним1с. Это дерево даёт 
плоды—Пу агас плод пирче.

плодовитый (ая, ое) тблл1г. 
Эта корова плодовйтая—Пу 
шек тблл1г.

плот м . р. (мн. ч.: плоты) 
сал. Женя и Надя сидят на 
плоту—Женя паза Надя салда 
одырчалар.

плотно чапсыра. Лёня зак- 
рыл дверь плотно—Лёня i3iKTi 
чапсыра чаап салган.

плотный (ая, ое) чапсыра. 
Эта дверь плотная—Пу 1 зш 
чапсыра турча.

площадь ж. р. (мн. ч.: пло
щади) площадь. Серёжа был

в Москве на Красной площа
ди—Серёжа Москвада Красная 
площадьта подран.

плясать плесет саларра. 
Люба умеет плясать—Люба 
плесет сал-шлче.

пляска ж. р . (мн. ч.: пля
ски) пляска, плесет салганы. 
Эта пляска мне нравится— 
Мин пу пляскаа хынчам.

победа ж. р. (мн. ч.: побе
ды) чингпс. Мы одержали по
беду над врагами—nic ыыруы- 
ны чинъ-салгабыс.

победитель м. р. (мн. ч.: 
победйтели) чинтЛсчь Наш 
народ — победитель — П1спнъ 
чон—чин-ысчь 

победить чинъ-саларга. Фе
дя победил Фому—Федя Фо- 
маны чинъ-салган.

повесть ж. р. (мн. «ч.: по
вести) повесть. Лена читает 
интересную повесть—Лена хы- 
ныр повесть хыгырча.

повод м. р. (мн. ч.: поводья) 
TiH. Коля держит пбвод ло
шади—Коля аттынъ TiHiH 
тутча.

повозка ж. р. (мн. ч.: повоз
ки) повозка. Повозка стоит 
на дворе—Повозка оградада 
турча.

поворачивать айландырар- 
ра. Лёва поворачивает коня 
направо—Лёва атты онъсарин- 
зар айландырча.

поворот айланыс. Здесь 
поворот дороги—Мында чол- 
нынъ айланызы.

повысить кбд1р1б!зерге, хо- 
зыбызарга. Дйде повысили 
зарплату—Ауамнынъ зарпла- 
тазын хозыбысханнар.

повйзка ж. р. (мн. ч .: по
вязки) повязка. У Саши на
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руке повязка—Сашанынъ хо- 
лында повязка.

поглядёть корт  аларга, 
кбрерге. Поля поглядела на 
меня—Поля минзер кбрген.

погода ж. р . погода. Стойт 
ясная погода—Аяс куннер 
турча.

погонщик м. р . (мн. ч.: 
погонщики) сурчеткен Ki3i. 
Погонщик гонит быков—Kl3i 
пугалар cypin одыр. 

погоня суpi3ir. 
пограничник м. р . (мн. ч .: 

погранйчники) пограничник. 
Погранйчники сторожат гра
ницу—Пограничниктер грани- 
даны хадарчалар.

погреб м. р. (мн. ч.: погре
ба) погреб. У них при дбме 
погреб—Оларнынъ тура хрин- 
да погреб пар.

погрузить таарлап саларга. 
Мешкй погрузйли на телегу— 
Хаптарны ханъаага таарлап 
салганнар.

подвал м. р. (мн. ч.: под
валы) подвал. В школьном 
подвале склад—Школанынъ 
подвалында склад.

подвиг м. р. (мн. ч.: подви
ги) чид!г. Боец совершил 
подвиг.—Чаады улуг чидт 
иткен.

подвйжный(ая,ое) хыймрап- 
чатхан, сым одырбас. Сйма 
подвйжная девочка—Сима сым 
одырбас хызыцах.

подводный (ая, оё) cyF ал- 
гындагы. Грйшин дедушка на 
подвбдной лодке плавал— 
Гришанынъ агазы cyF алтында 
чбрденъ кимеде чбрген.

подвозить чандн иде тар- 
TapFa. Рабочие подвбзят груз— 
Тогысчылар груз тартыпча- 
лар.

поддержать полыс-пирерге. 
Юля и Нюра поддержали то
варища—Юля паза Нюра ар- 
гыстарына полыс-пиргеннер.

поддержка ж. р. (мн. ч.: 
поддержки) полызыг. Мне 
нужна поддержка—Маиа полы- 
зыр кирек.

подземный (ая, ое) чир 
алтындагы. Здесь проходит 
подземный ход—Мында чир 
алтында чбрченъ чол пар
ча.

подметить кбр - саларга, 
кбз1т-пирерге. Учйтель подме
тил ошйбку—Угретч1 ошибка- 
ны кбз1т-пирген.

поднимать код^рерге. Я не 
буду поднимать—Мин кбд1р- 
бесшн.

поднять KOAipi6i3epre, кб- 
д1р-саларга. Нужно поднять 
этот груз—Пу грузты кбд1р- 
саларга кирек.

подождать сагып аларга. 
Дети, подождйте здесь—Ол- 
ранвар, мында сагынъар.

подозрительно чтлешсНг. 
Это подозрйтельно—Пу ч^гле- 
HiCTir ниме.

подойти чагын килерге, 
чагын napapFa._ Учйтель подо
шёл к столу—Угретч1 столзар 
чагын иде пастыр-килген.

подпись ж. р. (мн. ч.: под
писи) хол салраны, подпись. 
На документе есть подпись— 
Документта подпись пар.

подполье ср. р . пол алты. 
Онй картофель хранят в под
полье — Олар яблахты пол 
алтында тутчалар.

подпольный (ая, ое) пол 
алтындагы, подпольнай. Рань
ше ' в бтом гброде работал 
подпольный кружок—Алында
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пу городта подпольнай кру
жок тогынган.

подруга ж. р. (мн. ч.: подру
ги) бре. Ко мне пришла 
подруга—Миншъзер орем кил- 
ген.

подружиться ынархас-па- 
papFa. Лиза и Зйна подружй- 
лись—Лиза паза Зина ынархас- 
парганнар.

подсказать чоохтап пирер- 
ге. Маша подсказала Нюре — 
Маша Нюраа чохтаап пир- 
ген.

подстилать тбзирге. Поля 
подстелйла ковёр—Поля ки- 
б ic тбзеп салган.

подстилка ж. р. (мн. ч.: 
подстйлки) тбзепчеткен ниме, 
ултурух. У меня в ботйнках 
подстйлки— Миншъ ботинкам- 
да ултурухтар пар.

подстригать хырыгарга. 
Парикмахер подстрйг мне 
волосы—Парикмахер миншъ 
сазым хырых-пирген.

подтвердить подтверждать 
поларга. Это может подтвер- 
дйть Галя—Аны Галя подтвер
ждать полар.

подумать сагынып аларга. 
Надо подумать, как решйть 
эту задачу—Пу задачаны хай- 
ди пбгерш сагынып аларга 
кирек.

подушка ж. р. (мн. ч.: по
душки) подушка. Йре дали 
подушку —Ираа подушка пир- 
геннер.

подхватить хаап аларга. 
Сйма подхватйла Руфу—Сима 
Руфаны хаап алган.

подходящий (ая, ее) кил!с- 
кек. Эта кнйга для меня под
ходящая—Пу магаа кшпскек 
книга.

подчеркнуть алтынанъ сик 
тартып саларга. Вы подчерк- 
нйте бто слово—Пу сбст£ 
cipep алтынанъ сии тартып 
салнъар.

подъезжать аттыг чагын 
иде килерге, чит-килергё. 
Обоз подъехал к станции— 
Обоз станцияга чит-килген.

подъём м. р. кбд1р1г. Подъ
ём на гору крутбй—Тага 
кбд1рлер1 4iKiM.

поезд м. р . (мн. ч.: поезда' 
поезд. Пбезд подходит к 
станции — Поезд станциязар 
чагдап одыр.

пожар м. р . (мн. ч.: пожа
ры) орт. Вдалй виднеется заре
во пожара—Ырахта орт кбй- 
геш короче.
пожарный (ая, ое).Пожарнай. 

Пожарный кран работает хо
рошо—Пожарнай кран чахсы. 
тогынча.

поздний (яя, ее) орай. Позд
ние бвощи—Орай овощтар.

поздно орай. Люся пришла 
поздно—Люся орай килген.

поздравлять поздравлять 
поларга. Зоя поздравляет Са
шу с окончанием школы—Зоя 
Сашаны школатоосханынанъ 
поздравлять полча.

поймать тудып аларга. 
Варя и Вася поймали зайчон
ка—Ваня паза Вася хозан 
палазы тудып алганнар. 

показать кбз1т-пирерге. 
показывать кбз1дерге. На

таша показывает Зине карти
ны—Наташа Зинаа картина 
кбз1тче.

покидать тастап парарга. 
Мы покидаем §тот гброд—nic 
пу городты тастап парчабыс.

поклажа (кладь) ж. р. ар- 
тынцах, груз. Поклажа лежйг
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на телеге—Артынцах ханъаада 
чатча.

покорить чинъ-саларга. Мы 
покоряем природу—Шс при- 
роданы чинъчебщ.

покупатель м. р . (мн. ч.; по
купатели)— садып алчатхан
Ki3i. В магазйн зашлй покупа
тели—Магазинга ниме садып 
алар Ki3uiep юргеннер.

покупать садып аларга. 
Кнйги мы покупаем в магазй- 
не—Книганы nic магазиннанъ 
садып алчабыс.

покупка ж. р. (мн. ч.: по
купки) садып алган ниме. 
Покупка лежйт в сумке—Са- 
дып адган ниме сумкада чатча.

полгдда чарым чыл. Мы 
живём здесь уже полгбда— 
Шс мында чарым чыл чуртап 
салдыбыс. ^  

полдень чарым кун. Раньше 
полдня не приду—Чарым кун 
иртпеенде килбесшн.

поливать суглирга. В боль- 
шйх городах поливают ули
цы—Улуг городтарда улица- 
ларны суглапчалар. 
положить сал-саларга.Паша, 

положй кнйгу на стол—Паша, 
книганы столга сал-сал.

полоса ж . р . полоса. Здесь 
прохбдит красная полоса — 
Мында хызыл полоса иртшче.

полотно полотно. Белое по
лотно лежйт на столе—Ах по
лотно столда чатча.

полоть одалирга. Ученикй 
идут полбть огорбд—УгренцЬ 
лер огород одалирга парча- 
лар.

полушубок м. р .(мн. ч.: по
лушубки)—полушубок (хыс- 
хачах тон). Полушубок висйт 
на стенё—Полушубок стенада 
хыс-салган тур.

полюс м .р . полюс. Наши 
учёные были на северном по
люсе— HiCTiHb учёнайлар Се
верная полюста полганнар.

полярный (ая, ое) полярнай. 
За полярным кругом стрбятся 
города—Севернай круг озарин- 
да городтар пуд1р1лчелер.

поместить nipee нимен1 ni- 
рее чирге сыыр-саларга, кир- 
саларга. Мы здесь поместйли 
кролика—Пеер nic кроликты 
кир-салгабыс.

помещение ср. р. (мн. ч.: 
помещения) помещение. В 
помещении светло—Помеще- 
ниеде чарых.

помятый {ая, ое) уул-пар- 
ган. Коля поднял помятую бу
магу—Коля уул-парган чачын- 
ны алып алган.

поневоле ирш чох. Поневб- 
ле пришлось вернуться.—HpiK 
чохта ла айланарга кшпскен.

понравиться кболге Kipepre. 
Эта тетрадь мне понравилась— 
Пу тетрадь мин1нъ кбнън1ме 
юрче.

понАтный (ая, ое) онъары- 
лыстыг. Учйтель задавал нам 
понятные вопрбсы—Угретч! 
nicKe онъарылыстыг сурыглар 
пирген.

понАть онъарыларга. Люба 
поняла меня — Люба мин1 
онъарлып салган.

по очереди очередьненъ. 
Учащиеся дежурили в шкбле 
по бчереди—^гренч1лер шко
ла да очередьненъ дежурить 
полганнар.

поощрАть махтирга. В шкб
ле хорбших учеников и уче- 
нйц поощрйют—Школада чах- 
сы угренч^ерн! махтапча- 
лар.
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попарно параданъ. Г^си идут 
попарно—Хастар параданъ
парчалар.

попасть nipee чирге к1р-па- 
papFa. Мйша попал в чистую 
комнату—Миша арьш комна- 
тазар Kip-napFaH.

поперёк tofhp. Поперёк до
роги выкопали канаву—Чол 
TOFHp канава хас-салганннр.

поправиться онъдайланып 
аларга (агырыг соонда). Боль
ной поправляется—Агырыг 
Ki3i онъдайланча. 

поправлять онъдайлирга. 
попрёжнему алнындагызы 

чши. Мы живём попрёжнему—• 
nic алнындагызыох ч!ли чур- 
тапчабыс.

попробовать ит-кбрерге, 
сынап кбрерге. Мама попро
бовала шить—1чем ниме Tirin 
сынап кбрген.

попусту тикке ле, тик чир- 
де. Галя, попусту время не 
проводй—Галя, тик чирге вре
мя ирлрбе.

пора туе. Лёна, пора иттй 
в школу.—Лена, школазар 
парар туе чит-килдк 

порог м. р. (мн. ч.: поро
ги) ирк1н. Юра, не рубй на 
пороге,—Юра, иркшде чазан- 
ма.

порода ж. р. (мн. ч.: поро
ды) порода. Эта лошадь из 
хорошей породы—Пу ат чах- 
сы породаданъ.

породистый {ая, ое) поро
диста й. Этот бык породис
тый — Пу породистай пу- 
га.

порох м. р.(мн. ч. нет) тар. 
Порох_ нужно держать в су
хом мёсте—Тарны хуруу чир- 
де тударга кирек.

портить ардадарга. Кбля, 
не порти перо—Коля, перо 
ардатпа.

портной (мн. ч.: портнйе)— 
портной. Портной шьёт кос
тюм—Портной костюм тшче.

портрёт м. р . (мн. ч.: порт- 
рёты) портрет.. На стенё ви- 
ейт портрёт папы—Стенада 
пабамнынъ поргреды турча.

по-русски русскай т!лненъ, 
русскай онъдайынанъ. Мы 
учимся говорйть по-русски— 
ГПс русскай ллненъ чоохта- 
нарга угренчебш.

поручать чахирга.Юйма по- 
ручйла Руфе купйть ей тет
радь—Сима Руфаа тетрадь 
аларга чаххаан.

поручёние ср. р. чахыг. Она 
не выполнила поручёние—Ол 
чахыгны толдырэаан.

порядок (мн. ч.: порядки)— 
порядок. У нас в школе хо
роший порядок—Пкт1нъ шко- 
лада порядок чахсы.

посадить одыртып саларга. 
Зою посадйте за парту—Вой
ны парта кист1не одыртып 
салнъар.

посветлёть чарых пол-па- 
рарга. В комнате посветлё- 
ло—Комнатада чарых пол-пар- 
ган.

поселиться чуртирга Kipin 
аларга. Онй поселйлись в но
вую квартйру—Олар нааквар- 
тираа чуртирга Kipin алганнар.

посёлок м. р. (мн. ч.: по
сёлки) посёлок. Там рабо
чий посёлок—Анда тогысчы- 
ларнынъ посёлогы.

посещать чбрерге(п1рее чир
ге чбрерге). Лёна и Лйза по
сещают библиотеку—Лена па
за Лиза библиотеказар чбр- 
челер.
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посидеть одырып аларга. 
Здесь хочу немного посидеть— 
Мында турче одырып аларга 
хынчам.

поскользнуться тайлых- 
парарга. Маша поскользну
лась—Маша тайлых-парган.

послезавтра танъдурук. Па
ша уезжает послезавтра—Па
ша танъдурук парча.

пословица ж. р. (мн. ч.: 
пословицы) кип-чоох. Я знаю 
мнбго пословиц—Мин коп кип- 
чоох Шлчем.

послушный {ая, ое) сбс ис- 
тшчеткен, чоох исттчеткен. 
Нюра послушная девочка— 
Нюра сбс исттчеткен хызычах.

посолить тустап саларга. 
Нужно посолйть суп—Угрет 
тустирга кирек.

поспевать халбасха, пызар- 
га. В мае ягоды ещё не пос
певают—Майда чистек пыс- 
халах полча.

поспеть пыс-парарга. В тай
ге поспели орехи—Тайгада ху- 
зух пыс-парган.

поспешить манъзырабызар- 
га. Поспешйшь—людей насме- 
шйшь—Манъзыразэнъ—юзмер 
хатхыртарзынъ.

поспешный {ая, ое) манъзыт- 
тыг. Он дал поспешный ответ— 
Ол манъзыттыг нандырыг пир- 
ген.

посреди ортызында. Поля 
остановйлась посреди класса— 
Поля класс ортызында тох- 
табысхан.

поссориться хырызыбызар- 
га, тартызыбызарга. Яша и 
К)ра поссорились—Яша паза 
Юра хырызыбысханнар.

пост м. р . (стоять на пос
ту) пост. Солдат стойт на

посту—Солдат постта турча.
постепенно кбблче, агрин. 

Постепенно научйлся говорйть 
по-русски—Кбблче русскай
т1лненъ чоохтанарга yrpeHin 
алган.

посторонний {яя, ее) пасха 
Ki3i. Здесь нет посторбннего 
человека—Мында пасха юз! 
чогыл.

построить пуд!р-саларга. 
В колхозе построили нбвую 
баню — Колхозта наа мылча 
пуд1р-салганнар.

поступить Kip-napapra. Дя
дя постунйл на работу—Ачам 
тогысха Kip-парган.

посылать ызарга. Моему 
брату мы посылаем посылку— 
Харындазыма nic посылка ыс- 
чабыс.

посылка ж. р. (мн. ч.: по- 
сйлки) посылка. Мы получили 
посылку—nic  посылка алга- 
быс.

пот м. р. тир. Пбсле горя
чего чая у Вани идёт пот— 
1з!г чай соонда Ванянынъ Tapi 
сыхча.

потерЛть ч!д1рерге. Фома 
потерял карандаш—Фома ка- 
рандачын ч!д!р-салган.

потихоньку кбблче, агрин. 
Лара, идйте потихоньку—Ла
ра, кбблче парнъар.

потный {ая, ое) тирл1г. 
У него руки потные—Анынъ 
холы тирлт.

потому авнанъар. Люда не 
приходйла на собрание, пото
му что она была занята—Лю
да манънмаая, аннанъар 
чыылыга килбеен.

потягиваться кир!лерге. Л ё
ва потягивается-Лёва кир1лче.

похитить чазырып ал-па- 
рыбызарга. Кто-то у менй похй-
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тил карандаш—Кем-де миншъ 
карандачым ал-парыбыстыр.

Поход м. р. (мн. ч.: похо
ды) поход, чол парраны. Пио
неры собралйсь в поход—Пио- 
нерлар чол парарга чыылыс- 
килгеннер.

походка ж. р. хайдар онъ- 
дайнанъ чбрчеткеш (походка). 
У Лйзы быстрая походка — 
Лиза табрах nopidir.

похожий (ая, её) тббй. На 
столе лежит книга, похожая 
на мою—Столда миншъ кни
гами тббй книга ча.тча.

похолодеть сооп парарга.Ру
ки и ноги похолодели—Холла- 
рым, азахтарым сооп пардылар.

похоронить чыып саларга. 
Сегодня похоронили старуху — 
Пуун инейект! чыып сал- 
ганнар.

почёт аарлас, почёт. Ста
рикам везде почёт—Апсахтар- 
га хайда даа аарлас.

почётный (ая, ое) почёт- 
най. У конторы почётная дос
ка—Контора хринда почётнай 
доска турча.

починять чазирга,тагрирга. 
Сапожник починяет сапогй— 
Сапожник сапог таграпча.

почистить арыглап салар- 
га. Нужно почйстить сапогй— 
Сапогтарны арыглап саларга 
кирек

почка ж. р. (мн. ч.: почки) 
пуурек. У этого человека поч
ки здоровые — Пуюзшшъ пуу- 
peri хазых.

правда ж. р. (мн. ч.: нет) 
сын ниме. Я говорю всегда 
правду—Мин хачан даа сын 
ниме чоохтапчам.

правительство ср. р. (мн ч.: 
правйтельства) правительство. 
Наше правительство — Совет

Минйстров СССР — П1ст1нъ 
правительствобыс—СССР Ми- 
нистрлерн!нъ Соведы.

правление ср. р. (мн. ч.: 
правления) правление. Идёт 
заседание членов правления 
колхбза—Колхоз правлевие- 
зшшъ члевнершШъ заседа- 
ниез1 парча.

право ср. р. (мн. ч .: права)  
п р а в о .С о в е р ш е н н о л е т н и е  п оль
зу ю т с я  п р ав ам и — Ч азы  чит- 
кен Ki3biep пр ав ол ар н ан ъ  
т у зал ан ч ал ар .

праздновать улукуннирге. 
Мы будем праздновать день 
1-го Мая—Hie 1 Майны улу- 
куннирб1с.

преданный (ая, ое) пир1н- 
салган. Он человек преданный 
своему делу—Ол позынынъ 
кирепне пирш-салган к!з1.

предатель м. р . (мн. ч.: 
предатели) предатель (садын- 
салган Ki3i). Предателей унич
тожают—Предательларны чох 
итчелер.

предложёнае ср. р . (мн. ч.: 
предложения) предложение.
Я выпйсываю предложения из 
кнйги—Мин книгаданъ пред- 
ложениелер сыгара пасчам.

председатель м. р. (мн. ч.: 
председатели) председатель. 
Ваня разговаривал с предсе
дателем колхбза—Ваня кол
хоз председател1ненъ чоох- 
тасхан.

предупреждать алнынанъох 
иск1р-саларга, чоохтап салар
га. Зйна предупредила Збю 
принести кнйги—Зина Зояга 
книга агыларга алнынанъох 
чоохтап салган.

прёжний (яя, её) мынынъ 
алындагы. Этот стол стоит на
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прежнем месте —Пу стол ал- 
нындагох орнында турча. 

прекратить тохтадыбызар- 
а. Федя, работу не прекра

щайте—Фе/(я, тогысты тохтат- 
ланъар.

премировать сыйыхтирра, 
премировать поларра. В кол
хозе премировали лучших 
ударников — Колхозта чахсы 
ударниктарны сыйыхтааннар.

премия ж. р . (мн. ч.: пре
нии) сыйых, премия. Передо
викам сельского хозяйства 
дали премии—Сельскай хо- 
зяйствонынъ алнында парчау- 
ханнарына сыйых пиргеннер.

преодолеть чинъ-саларра, 
сыдап napapFa (урунган сидш- 
герш). Мы преодолеем трудно
сти— nic сидштерш сыдап 
дарыбызарбыс.

преследовать соонанъ кбр- 
дбрерге, iCTec-чбрерге, 1стенъ 
icxe cypi3epre. Бойцы пре
следовали противника—Чаа- 
шлар ыырчыны cypic-napFaH-
«ар.

преступник м. р. (мн. ч.: 
преступники) преступник, сай- 
5ар ит-салган Ki3i. 

прибавить хозыбызарга. 
прибежать чугур-килерге. 

дети прибежали домой—Ол- 
аннар ибзер чугур-килгеннер. 
приближаться чарыннирга.

Я приближался к гброду— 
Лин городха чарыннабысхам.

прибыть кил1б!зерге. Поезд 
прибывает из Москвы—Поезд 
Лоскваданъ килер.

привязать палгап саларга. 
Лошадь привязали к столбу— 
Лтты столбаа палгап салган- 
нар.

привлекать хайиин айлан- 
дырарга, ниме идерше тартар-

га. Мы привлекаем учащихся 
для работы на огороде—Ilic 
Угренч1лерн1 огород tofu- 
зында тогындырчабыс.

привыкать кбшгерге, угре- 
нерге. Мы привыкли к учё
бе—nic угренерге кбшк-пар- 
габыс.

привычный (ая, ое) , кбшк- 
napFaH, угрен-парран. Эта на
ша привычная работа—Ол nic- 
тшъ кбгцк-парран тогызыбыс.

пригласить хырырыбызар- 
га. На собрание учащихся 
пригласили учителей—У грен- 
чшерншъ чыылиина угретчЬ 
лерн1 хырырраннар.

приговор м. р. приговор. 
Осуждённым прочитали прй- 
говор—Чарглатхавнарга при
говор хыгыр-пиргеннер.

{ приготовить тимнеп салар- 
i Fa. Варя и Вера приготовили 

уроки— Варя паза Вера урок 
тимнеп салганнар.

пригоршня ж. р .  хос оос. 
Мама мне дала пригоршню 
конфет—!чем мага nip хос 
оос конфет пирген. у-

приём м. р. (мн. ч.: приё
мы) приём. Мама была на 
приёме у врача—1цем врачта 
приёмда полган.

прижать хызыбызарга. Мок) 
ногу прижали дверью—Азаам- 
ны i3iKKe хыза чабысханнар.

приз м. р. (мн. ч.: призы) 
приз. Нюра получила приз— 
Нюра приз алган.

признак м. р. (мн. ч.:прйз- 
наки) таныр.

прилежный {ая, ое) харас- 
хах. Надя прилежная ученй- 
ца—Надя харасхах угренчь 

прилететь учух-килерге. 
Юра и Люба прилетели из 
Москвй на самолёте—Юра па-
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за Люба Москваданъ самолёт- 
тань учух-килгеннер.

прилёчь чадыбызарга. Варя 
и Вера решили прилёчь и от
дохнуть—Варя паза Вера ча- 
дып, тыванып аларта чарат- 
ханнар.

приложить (печать) салы- 
бызарта. На справке директор 
школы приложил печать— 
Школанынъ директоры справ- 
каа печать салыбысхан.

пример (мн. ч.: примеры) 
кбзшм, пример. Клава напи
сала примеры —Клава пример- 
лер пас-салтан.

примерить синеп аларта. 
Мйтя примеряет костюм—Ми
тя костюмын синепче.

принимать аларта. Гриша 
принимает дежурство от Ва
си—Гриша дежурствоны Вася- 
данъ алча.

прислать ызыбызарга. Вова 
прислал Васе письмо—Вова 
Васята письмо ысхан.

присылать ызарта. За папой 
каждое утро присылают ло
шадь— Пабама кунншъ иртен 
ат ысчалар.

притащить сббртеп килер- 
ге. Дети, притащите сани сю
да—Олтаннар, соорны пеер 
сббртеп килнъер.

приход килгень Прихбд ма
мы нас обрадовал—(чемншъ 
килгешне nic брш-партабыс.

приходить килерге. Рома, 
приходи на собарние—Рома, 
чыылыга кил.

причесать тарап саларга. 
Луша, причешй волосы—Лу
ша, сазынъ тарап сал.

причина сылтат. Здесь ни
какой причйны не должнб 
быть—Мында nip дее сылтат 
чох поларта кирек.

пришивать чапсыра-Tirepre, 
хазирта. Поля пришивает пу
говицы—Поля марха хазапча.

приятель м. р . (мн. ч.: 
приятели) нанцы.

про про меня—минненъер. 
Про себя—Позым алынца, по- 
зынанъар.

пробивать тобыра сабарта, 
тобыра атарта. Плотник проби
вает стену—Плотник стенаны 
тобыра саапча.

пробка ж. р. (мн. ч.: проб
ки) пробка. Лйза, заткнй бу
тылку пробкой—Лиза, бутыл- 
канынъ пробказын сух-сал.

пробовать (пйтцу) тадиин 
кбрерге (тамахтынъ), амзирта.

пробовать сынап кбрерге. 
Повар пробовал пйщу—Повар 
иткен таматынынъ тадиин сы- 
наан.

провалиться (на льду) бт- 
ре тус-napapFa, кире тус-парар- 
та. Коля провалйлся в яму— 
Коля оймахха кире тус-партан.

проверить (работу) сыных- 
табызарта. У-чйтельница про
веряет домашние работы — 
Угретч1 ибдеН тотыстарны 
сыныхтапча.

провод м. р. (мн. ч.: прово
да) провод. Юра принёс про
вод—Юра провод атылтан .

провожать удезерге. Нюра 
провожает Любу—Нюра Лю- 
баны удесче.

проволока ж. р . эмек. 
Яша в руке держал прбволо- 
ку—Яша холында эмек тут- 
хан.

проворный (ая , ое) чапчанъ. 
Вова провбрный мальчик— 
Вова чапчанъ оолах.

проглотить азырыбызарга: 
4i6i3epre. Курица проглотила
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жука—Тавъах хара хуртты 
ч1б1скен.

прогнать cypi6i3epre. Митя 
прогнал собаку—Митя адайны 
сур1б!скен.

проданный (ая, ое) садыл- 
парган. Проданный товар ле- 
жйт на столе—Садыл-парган 
товар столда чатча.

продлить (срок) узэрады- 
бызарга. Дяде продлили срок 
командировки—Ацамнынъ ко- 
мандировказын узарадыбыс- 
ханнар.

продолжать иткен нимен1 
алай итчеткен нимеш аннанъ- 
арох идерге. Люба продолжа
ет учйться на отлйчно—Люба 
отлично угренер1н тохтатпин- 
ча.

продолжительный (ая, ое) 
ур (Уриртшчеткен ниме). Папа 
уехал в продолжйтельную ко- 
мандирбвку—Пабам команди- 
ровкаа урге парыбысхан.

продувать урд!рерге, бтре 
урерге. Здесь продувает вет
ром—Мында чил бтре урче.

проезжать ирт1ре парарга 
(аттыг). Федя и Коля проезжа
ют через мост.—Федя паза 
Коля тахта киз1ре парчалар.

проезжий {ая, ее) ирт1ре 
парчатхан к!з! (аттыг). Проез
жий товарищ у нас остано- 
вйлся—Мыннанъ ирДре пар
чатхан аргыс nicTe тохтаан.

проездом ирт1ре парирып. 
Яша заехал к вам проёздом— 
Яша cipep3ep ирДре парчадып 
к!рген.

прозрачный {ая, ое) арьш 
чуга, отре кбрШчеткен. Из род
ника течёт прозрачная вода— 
Хара-сугданъ арыг суг ахча,

прожигать бртирге. Юра 
прожигает бумагу—Юра чачык. 
бртепче.

проиграть ойнап саларга, 
утыр-саларга. Петя и Боря1 
проиграли уроки—Петя паза 
Боря уроктарны ирНре ойнап 
салганнар.

производство ср. р. произ
водство. Ваня будет работать 
на производстве—Ваня произ- 
водствода тогынар.

пройти иртерге, npTin па- 
papFa. Мне нужо пройтй через 
лес—Мага арыгны ирт!п парар
га кирек.

прокипятить хайнадыбы- 
зарга. Мама прокипятйла 
бельё—1чем кип-азахты хай- 
натхан.

проколоть бтре сазыбызар- 
га. Маша проколола палец — 
Маша салаазын бтре сазы- 
бысхан.

пролезть бтш парыбызарга. 
Вйтя пролезет в окнб—Витя 
кбзенектенъ бт!п парыбызар- 

пролетариат м. р. (мы. ч.: 
нет) пролетариат. Пролетариат 
взял власть в свой руки—Про
летариат улгункпозынынъ хо- 
лына алып алган.

пролетарий м. р. (мн. ч.г 
пролетарии) пролетарий. Про
летарии всех стран, соединяй
тесь — Прай страналарнынъ 
пролетарийлары, ШршГнъер.

пролетарский {ая, ое) про- 
летарскай. В 1917 году свер
шилась пролетарская револю
ция-1917 чылда пролетарскай 
революция пол-парган.

проливной (дождь) чузе 
нанъмыр, улуг. На дворе идёт 
проливной дождь—Тасхар чу
зе нанъмыр чаапча.
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промышленность ж. р. 
(мн. ч.: нет) промышленность. 
Наша местная промышленность 
развивается — ГПспнъ орын- 
дагы промышленность бсче.

промышленный (ая, ое) про- 
мышленнэй. В магазины посту
пают промышленные товары— 
Магазиннарга промышленнай 
товарлар юрче.

пронырливый (о человеке) 
(ая, ое) бтюн. У Наташи дядя 
человек пронырливый—Ната- 
шанынь тайызы бтюн Ki3i.

пропадать чщерге, блергё. 
У Вари пропал карандаш — 
Варянынъ карандачы ч!т-пар- 
ган.

пропуск м. р. (мн. ч.: про
пуска) пропуск. Сестра полу
чила пропуск—Пичем пропуск 
алып алгаи.

пропускать HpTipepre. С би
летами пропускают в театр— 
Балетпглерш театрзар ирНр- 
челер.

прорубить (лед) оярга, ой- 
саларга. На реке прорубили 
прорубь—Сугда тшгп ой-сал- 
ганнар.

просвещение ср. р. просве
щение. Папа работает в отде
ле просвещения—Пабам про
свещение пблшшде тогынча.

проснуться усхун-парар- 
га. Дети проснулись —Олган- 
нар усхун-парганнар.

простить прозын тастирга, 
прощать прларга. Мама лростй- 
ла меня—1чем миншъ промны 
тастаан.

просторно алльш. В нашем 
классе просторно — ПшНнъ 
класста аллыг.

просторный (ая, ое) аллыг. 
Наш класс простбрный—ПП 
CTiHb класс аллыг.

| простуда ж. р. (мн. ч. нет) 
I соох алысханы. Я боюсь 
} простуды—Мин соох ' алыза- 

рынанъ хорыхчам.
простудиться соох ал- 

дыр-саларга. В такой одежде 
я могу простудиться—Мындаг 
кипт1 г мин соохха даа алдыр- 
салам.

просушить хурут-саларга. 
Зйна, просушй валенки—Зина, 
катанкаларынъ хурут-сал.

просыпаться усхунарга. Па
ша просыпается рано—Паша 
ирте усхувча.

просьба ж. р. сурыныс. 
Сйма, выполни мою просьбу— 
Сима, мин:нъ сурынызымны 
толдыр.

протекать агарга. Там про
текает река—Анда суг ах- 
ча.

против (меня) топяр. Наш 
учйтель живёт против нас — 
Шстшъ угретч1 шстенъ тогыр 
чуртапчэ.

противник м. р. (мн. ч.: 
протйвники) ыырчы. Протйвник 
был разбйт вашими частями— 
Ыырчы шстшъ частьтарнанъ 
унада сабыл-парган полган.

протирать чахсы иде чы- 
зарга. Люба, нужно протирать 
окна—Люба, кбзенектерн! чах
сы иде чызарга кирек.

профсоюз м. р . профсоюз. 
Мама состойт членом проф
союза— 1чем профсоюзтынъ 
члеш полча.

профсоюзный (ая, ое) проф
союзная Сегбдня в школе 
состойтся профсоюзное собра
ние—Пуун школада профсо- 
юзнай чыылыг полар.

прохладно сбрбн. Вечерами 
стало прохладно—ИирНзШ сб
рбн полыбысты.
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прохладный (ая, ое) сорбн. 
Дует прохладный в^тербк— 
СОрбн чШчек тартыпча.

прохожий (человек) иртш 
париган Ki3i. Прохожий уро
нил платок—Иртш париган 
Ki3i платогын Ty3ipi6iCKeH.

прочитать хыгыр-еаларга. 
Клава прочитала письмо от 
брата-Клава харындазынанъ 
килген письмоны хыгыр-сал- 
FaH

прошедший (ая, ее) иртш 
париган, ирткен. Прошедший 
год был гбдом побёды—Ирт
кен чыл чинше чылы полган.

прошлый {ая, ое) ирткен. 
В прошлом году Варя учйлась 
в 3-м классе —Ирткен чылда 
Варя 3-4i класста угренген.

пруд м. р. туг. Галя и Саша 
купаются в пруду—Галя паза 
Саша тугда суга сомчалар.

пружина ж. р .  пружина. 
J' бтого дивана пружины хо
рошие—Пу диваннынъ пру- 
жиназы чахсы.

прут м. р. (мн. ч.: прутья) 
сымых. Дети, принесите пру
тья— Олганнар, сымыхтарны 
агыл-килнъер.

прыжок м. р . (мн. ч.: прыж
ки) ceripic. Наташа сделала 
длйнный прыжок—Наташа
ырах ceripi6icKeH.

прйжка ж. р. пряжка. Вова 
купйл пряжку—Вова пряжка 
садып алган.

прямой {ая, ое) кбн1. Про- 
ведйте прямую лйнию—Кбн1 
линия сиип салнъар.

прЛтать чазырарга. Клара, 
прячь кнйгу в сумку—Клара, 
книганы сумкаа чазыр-сал.

прЛтаться чазынарга. Лиза 
спряталась от Зйны—Лиза Зи- 
наданъ чазыныбысхан.

птица ж. р. (мн. ч.: птйцы)< 
хус.Птица поёт—Хус тапсапча.

птичий {ья, ье) хустынъ, 
хус. Птйчий помёт идёт на 
удобрение—Хус тизег! удоб- 
рениее парча.

птичка ж. р. (мн ч.: птич
ки) хузычах. Поют весёлые, 
птйчки—ОрчШг хусхачахтар 
тапсасчалар.

публика ж. р. (мн. ч. нет.)> 
публика, чон. У театра собра
лась публика—Театр хринда 
чон чыыл-парган.

пугать хоргыдарга. Не пу
гайте детей—Олганнарны хор- 
гытпанъар.

пугаться хорьшарга. Я не 
пугаюсь—Мин хорыхпинчам.

пугливый (ая, ое) хортых 
Этот конь пуглйвый—Пу хор
тых ат.

пузатый (ая, ое) педег ха- 
рынныг.

пузырь м. р. (мн. ч.: лузы- 
рй) хоох.

пулемёт м. р. (мн. ч.: пу
лемёты) пулемёт. Саня и Са
ша изучают пулемёт—Саня 
паза Саша пулемётты угрен- 
челер.

пулемётчик м. р. (мн. ч: пу
лемётчики) пулемётчик. Саня 
и Саша стали пулемётчиками— 
Саня паза Саша пулемётчик 
полыбысханнар.

пуля ж. р . (мн. ч.: пули) ух. 
Пуля попала в цель—Ух ки- 
рек чирге тееп парган.

пускать позыдарга. Папа 
пускает дым—Пабам тудун. 
позытча.

пустой (ая, ое) пос, кирек 
чох. Не люблю пустбй разго- 
вбр—Кирек чох чоохха хын- 
минчам.
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путать тузирга. Коля пу
тает коня —Коля ат тузапча.

путешествовать чбрерге, 
путешествовать поларга. Юра 
и Федя любят путешество
вать—Юра паза Федя путе
шествовать поларга хынча- 
лар.

путь м. р. (мн. ч.: пути) 
чол. Лёва отправился в путь— 
Лёва чол чбр-сыххан.

пухлый (ая, ое) K 6 6 i r .  У 
него руки пухлые —Анынъ 
холлары K 6 6 i r .

пухнуть кбберге. У дяди 
ноги стали пухнуть—Тайым- 
нынъ азахтары кббп пастаан- 
нар.

пуховый (ая, ое) нунъ. Вот 
пуховая подушка—Мына нунъ 
подушка.

пучок м. р. (мн. ч.: пучки) 
кизек, тудум. На базаре зелё
ный лук продают пучками —

равноправный (ая, ое) тинъ 
праволыг. У нас мужчйны и 
женщины равноправны—ГПс- 
т1въ ипчиер, иреннер тинъ
праволыглар.

равный (ая, ое) тинъ. Гри
ша и Миша по знанию рав
ные—Гриша паза Миша niaic- 
тершенъ тинънер.

равняться тинънезерге. Мы 
будем равняться по лучшим 
ученикам — ГИс чахсы угренчП 
лерге тинънезербк.

рад (мн. ч.: рады) бршче.
Паша рада, что она получила 
письмо от брата—Паша ха- 
рындазынанъ письмо алганга 
бршче.

Базарда кок муксунны тудум- 
нанъ сатчалар.

пушистый (ая, ое) тугдур. 
У лисы пушистый хвост—Тул- 
гуншъ хузуругы тугдур.

пушнина ж. р. пушнина. 
Охотники сдают пушнину го 
сударству—Анъчылар пушни- 
наны государствога пирчелер.

пшено ср. р  (мн. ч. нет), 
пшено. Пшено идёт на кашу— 
Пшено потхы идерше парча.

пылить тозыннирга. Луша, 
не пыли метлой—Луша, сы- 
быргынанъ тозыннаба.

пышный (ая, ое) K66ir. Бул
ки стали пышными—Булкалар 
кбпклеп парганнар.

пятиугольный (ая, ое) пис 
пулунъныг. Я ношу пятиуголь
ную звезду—Мин пис пулунъ
ныг чылтыс хазан-чбрчем.

пятьсот пис чус. У дяди 
есть пятьсот рублей—Тайым- 
нынъ пис чус салковайы пар.

радио ср. р. радио. Грйша 
слушает радио—Гриша радио 
исче.

радист м. р. (мн. ч.: радйс- 
ты) радист. Мйтя будет радйс- 
том—Митя радист полар.

радиостанция ж. р. (мн.ч,: 
радиостанции) радиостанция. 
В нашем городе есть радиостан
ция— Пштшъ городта радио
станция пар.

радуга ж. р. (мн. ч.: раду
ги) кугурт чолы. Пбсле дож
дя появйлась радуга—Нанъ- 
мыр соонда кугурт чолы пол- 
килген.

раз (однажды) nip хати. Сё
ма опоздал на урок одйн раз
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Сёма nip хати урокка орай- 
лат-салган.

разбежаться тарада чугу- 
ршклеб1 зерге. Дети разбе
жались по классам —Олганнар 
■сласстарга тарада чугуршкле- 
б1скеннер.

разбирать узурерге. Мы раз
бираем книги—П1с книгалар- 
ны узурчебш.

разбить одыбызарга. Ша
лун разбйл окно —Тусхах па
ла кбзенек одыбысхан.

разбиться одыл-napapFa. 
Стакан упал со стола и раз
бился—Стакан столданъ тузт , 
одыл парган.

разбросать тигдер-мындар 
тастаглап саларга. Дети раз
бросали игрушки—Олганнар 
ойначанъ нимелер!н т!гдер- 
мындар тастаглап салганнар.

разбудить усхурыбызарга. 
Люда, разбуди папу—Люда, 
пабанъны усхурыбыс.

развалиться изел-napapFa. 
Стол развалился—Стол изел- 
парган.

разве (правда ли) разве. 
Разве, была Зоя? —Зоя полган, 
разве?

разведка ж. р. (мн. ч.: раз
ведки) разведка. Бойцы пош
ли в разведку—Чаачылар раз- 
ведкаа парчалар.

развернуть чазыбызарра. 
Сима развернула платок—Си
ма платогын чазыбысхан.

развёртывать чазарга. Гри
ша развёртывает узелок—Гри
ша туунчект! часча.

развесить хысхлап саларра, 
артхлап саларра. Мама разве
шивает бельё—1чем кии-азах 
артхлапча.

разветвление ср. р. (мн. ч.: 
разветвления) азырланраны.

Здесь начало разветвлёния 
рекй—Мында сур азырланып 
пастапча.

развивать развивать полар- 
ра, ocKipepre. Хакассия разви
вает скотоводство—Хакассия 
мал ocKipqe.

развитие ср .р .развитие, бс- 
четкен!. Школа нам даёт все
стороннее развйтие—Школа
niCTi прай саринанъ бсюрче.

развиться развиваться пол- 
парарга, бс-парарра. Дети раз
виваются быстро —Олганнар
табрах бсчелер.

разводить бсюрерге, чарар- 
Fa. Мы разводим кур—ГИс 
танъах 6cKip4e6ic.

разгадать сис саларра, шл- 
саларра. Коля, разгадай загад
ку—Коля сиспек нымахты сис.

разгадка ж. р. (мн. ч.: раз
гадки) сискенК тапханы.

разглядеть чахсы иде кб- 
pin аларга.

разгораться кбйерге. Огонь 
начинает разгораться—От кб- 
fiin пастапча.
разграбленный (ая, ое) OFbjp- 

лап алган. Немцы разграблен
ные вещи отвозйли в Герма
нию—Немеитер огырлап алган 
вимелерш Германиязар тарт- 
чанънар.

разгребать курирге. Яша 
разгребает зерно— Яша тамах- 
ты курепче.

разгром м. р. (!лн. ч.: раз
громы) унат-салганы, чинъ- 
салганы. Разгром протйвника 
был пблный-Ыырчыны санъай- 
ра унада саап салганнар.

разгромить унат-саларрэ, 
чинъ-caaapFa. Наши войска 
разгромйли войска протйвни
ка—ГИстшъ войсколар ыыр-
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чынынъ войсколарын унат- 
салгакнар.

раздавить малчайт-саларга. 
Нюра раздавйла муху—Нюра 
ceeKTi малчайта-пазыбысхан.

раздать улеб1зерге. Детям 
раздали карандашй — Олган- 
нарга карандаш улееннер., 

раздевать чалаастирга. Ира, 
раздень сестрёнку—Ира, тунъ- 
нанъны чалааста.

раздетый (ая, ое) чалаас- 
тан-салган, чалаастап салган. 
Лёва ходит раздетый—Лёва 
чалаастан-салган чбрче.

раздеться чалзастан-салар- 
Fa, чалаастаныбызарра. Фаня, 
разденься—Фаня, чалаастан- 
сал.
раздумать сарынранын алыс- 

тырыбызарра. Люся раздума
ла ехать—Люся парарга сагын- 
ран сагызын алыстырыбысхан.

раздуть улур иде ур-салар- 
ра, урерге. Пётя, раздуй 
огонь—Петя, отты ypi6ic.

разжечь тамызыбызарга. 
Надо разжечь огонь—Отты 
тамызыбызарга кирек.

разжигать тамызарга. Пио
неры разжигают костёр—Пио- 
нерлар костёр тамысчалар.

разлив {реки) м. р. чайын.
Я вйжу широкий разлйв ре- 
кй—Мин сурнынъ тынъ чайыл- 
парганын корчем.

различать nip нимеш nip- 
сшенъ пасхалирга. Дети нау- 
чйлись различать цвета—Ол- 
ганнар бнънерш пасхалирга 
угренШ алганнар.

разложить чара салглап 
саларга. Вера разложйла по 
порядку тетради и кнйги—Ве
ра книгаларны, тетрадьтарны 
nipciH шрсшшъ соонанъ салг- 
лап салган.

разложенный чара салглап 
салган. На столе лежат разлб 
женные кнйги—Столда чара 
салглап салган книгалар чат- 
чалар.

разлука ж. р . чарылыс, 
Онй в разлуке—Олар чары- 
лыс-парганнар.

разлучать чарарга. Их не 
надо разлучать—Оларны ча- 
papFa чарабас.

разлучаться чарылызарга. 
Лйда и Лйза не хотят разлу
чаться—Лида паза Лиза чары
лызарга хынминчалар. 
размазаться суртклеп салар- 

га, п!ден саларга. Луша раз
мазала свою тетрадь—Луша 
позынынъ тетрадШ шдеп сал
ган.

размножать кбптелд1рерге, 
бсмрерге. Овцы стали быстро 
размножаться—Хойлар табрах 
бзш пастааннар. .

размочить бллеп саларга. 
Мама размочйла бельё—1чем 
кип-азах бллеп салган.

разница ж , р. пасха пол 
чатханы. Здесь никакой раз
ницы нет—Мында nip дее пас
ха полчатханы чогыл.

разносить тарадарга, тарат- 
чбрерге. Почтальон разносит 
пйсьма — Почтальон письмо 
тарат-чбрче.

разносчик м. р. (мн. ч.: 
разносчики) нимеал-чбрген Ki- 
3i, разносчик. Разносчики 
идут по улице—Разносчиктар 
улицача парчалар.

разобраться пШп аларга.
В этой тетради трудно разоб
раться—Пу тетрадьта ниме ш- 
лш аларга сид1 к.

разогнать тарада cypi6i- 
зерге. Ветер разогнал тучу —



Чил пулутты тарада саап па- 
рыбысхан.

разослать ысхлабызарга. 
Эти письма нужно разослать — 
Пу письмоларны ысхлабызар- 
ра кирек.

разрешение ср. р. чарадыг, 
разрешение. Одя получила раз
решение—Оля чарадыр алган.

разрешить чарздарра. Папе 
разрешили уехать в город— 
Пабама городха napapFa чарат- 
ханнар.

разрубить узе саап саларга, 
узе тоор-саларра. Маша, раз- 
рубй полено—Маша, поленоны 
узе тоорыбыс.

разрушать изирге, талирга. 
Вода разрушает берега— Сур 
чарларны изепче.

разрушить изеб1зерге, тала- 
бызарга. Они разрушили са
рай—Олар сарайны талап сал- 
ганнар.

разуваться маймах суурар- 
ка. Мйтя, разувайся —Митя, 
маймагынъ суур.

разукрашенный (ая , ое) 
хоостап салган. На стене ви- 
сйт разукрашенная картйна — 
Стенала хоостап салган кар
тина турча.

разыскивать к1леглирге. 
Ваня разыскивает Вову—Ваня 
Вованы юлепче.

расколоть чарыбызарга, то- 
рыбызарга, одыбызарга. Оля, 
расколй дрова —Оля одынъ 
чарыбыс.

раскрыть азыбызарга. Лёня, 
раскрой кнйги—Лёня, книга- 
ларынъ азыбыс.

распахнуть (воротнйк) ха- 
зыр-саларга. Шура распахнула 
воротнйк—Шура мойдырыгын 
хазыр-салган.
9 .  3448 • .
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распороть сбк-саларга. Ма
ма распорбла пальтб—1чем 
пальтоны сбк-салган.

расправить час-саларра. Гу
си расправляют крьглья —Хас- 
тар ханаттарын часчалар. 

распространить тарадарра. 
распустить позытхлабы- 

зарга. Ребят распустйли на 
канйкулы—Олганнарны кани- 
кулга позыдыбысханнар.

рассвет танъ чарыпчатха- 
ны, танъ. Колхбзники выеха
ли перед рассветом—Колхоз- 
никтар танъ чарир алнында 
чбр1 б1 скеннер.

рассветать чарирра, чарып 
пастирга. На дворе уже рас
светает—Тасхар чарып пастап- 
ча.

рассердиться тарыныбызар- 
ра, тарынарга. Йра рассердй- 
лась на Зйну —Ира Зинаа' 
тарыныбысхан.

рассмотреть кбрглеп алар- 
га. Яша рассматривает карти
ну—Яша картина кбрглеа-
че.

расспрашивать сурарлирга. 
Люба расспрашивает Нюру об 
уроках—Люба Нюраданъ урок- 
тарданъар сураглапча.

расспросить сураглап алар- 
ра. Варя, расспросй что нам 
делать дома—Варя ибде шске 
ниме идерге кирекыр cypaF- 
лап ал.

расставаться чарылызарра, 
чара парыбызарга. Женя не 
хочет расставаться с ма
терью—Женя (чезшенъ чары
лызарра хынминча.

расставить туррысхлап са- 
ларга. Рыбакй расставили се
ти— Палыхчылар сбз1рбелерш 
туррысхлап салганнар.
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расстояние ср. р . расстоя
ние, iKi нименшъ аразы. От 
нашего дома до школы рас
стояние небольшое —Шстшъ 
тураданъ школанынъ аразы 
ырах нимес.

рассыпать тоолат-саларга, 
тооладыбызарга. Наташа рас
сыпала сахар—Наташа сахар 
тооладыбысхан.

растаять хайыл-napapFa. 
Снег уже растаял — Хар хай- 
ыл-парган.

растворённый (ая, ое) хай- 
ылдыр салган. Вот лекарство, 
растворённое в воде —Мына 
сугда хайылдыр-салган им.,

растение ср. р. бз1 м. Это 
полезное растение—Пу туза- 
лыг бз1м.

растопить (масло) хайыл- 
дырыбызарга, хайылдыр-са- 
ларга. Маша растапливает 
масло—Маша хаях хайыл- 
дырча.

расход м. р . (мн. ч.: рас
ходы) расход, хорадыс. Мы 
делаем небольшие расходы— 
nic улуг нимес расход итче- 
6ic.

расцветать бнъненерге, 
порчоланарга. Расцветают яб
лони и груши —Яблонялар паза 
грушалар порчоланчалэр.

расчистить арыглап салар- 
га, арыглабызарга. Вася рас
чистил дорогу—Вася чолны 
арыглап салган.
, расширить алгыдыбызарга. 

Эту комнату нужно расши
рить—Пу комнатаны алгыды
бызарга кирек.

расширять алгыдарга. Чтё- | 
нием книг я буду расширять 
своё знание—Книга хыгырып, 
мин позымнынъ пшз1м алгы- 
дам.

рвать чуларга, талирга. Де
ти, не рвите бумагу—Олган- 
нар, чачын талабанъар.

ребячий (ья, ье) олганнынъ. 
Здесь слйшны звонкие ребя
чьи голоса—Мында олганнар- 
нынъ OTir уннер1 иочлче.

ревёшь хысхырарга, ахтирга. 
Медведь ревёт—Аба ахтап- 
ча.

революция ж. р . револю
ция. В нашей стране победила 
Октябрьская революция—Ш- 
стшъ странада Октябрьскай 
революция чинъ-салган.

революционный (ая, ое) ре- 
волюционнай. Пионеры поют 
революционные песни—Пио- 
нерлар революционнай ыр ыр- 
ласчалар.

редкий (ая, ое) саях, арам. 
редко саях, арам. Мйтя 

говорит редко, но метко—Ми
тя арам, че чиченъ чоохтапча. 

резвый (ая, ое) кур. 
резина ж. р. резина. Мячи 

делают из резйны—Мячиктар- 
ны резинаданъ итчелер.

резиновый -(ая, ое) резино- 
вай. Луша играет резйновым 
мячом—Луша резинавай мя- 
чикнанъ ойнанча.

рекордный (ая, ое) рекорд- 
най. У Васи был . рекордный 
прыжок— Васянынъ рекорднай 
ceripic полган.

рельса ж. р. (мн. ч.: рельсы) 
рельс. Поезд идёт по желез
ным рельсам—Поезд тим1р 
рельстерче парча.

ремень м. р . (мн. ч.: ремнй) 
хаас хур, хаас. Ремень висйг 

i на стене —Хаас хур стенада 
хыс-салган турча.

ремонт м. р . ремонт, ниме 
тыхтапчатханы. Плотники на

учали ремонт помещения—
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Плотниктар помещениеш тых- 
тап пастааннар.

ремонтировать тыхтирга, 
онъдайлирга. Плотники ремон- 
тйровали школу—Плотниктар 
школаны тыхтааннар.

ресница ж. р. Kip6iK. У 
Лёны чёрные ресницы -Л ена- 
нынъ Kip6iKTepi хара.

республика (мн. ч.: респуб
лики) республика.

речной {ая, ое) сутнынъ 
(cyF). Пароход стоит на речной 
пристани—Пароход cyF приста- 
ншда турча.

речь ж. р. (мн. ч.: речи) 
чоох. Мы читаем кнйгу „Род
ная речь1* —Шс „Пос тШ вшъ 
чооры“ книга хыгырчабыс. 
решйтельный{ая, ое)туртух- 

пас. Коля решйтельный маль
чик — Коля туртухпас оолах.

ржаной (ая , ое) арыс. Мама 
любит ржаной хлеб—1цем 
арыс текке хынча.

ржать (лошадь) к1стирге. 
Лошадь ржёт—Ат кштепче.

ровный {ая, ое) тинъ, туе. 
Грйша и Миша сделали ров
ную площадку—Гриша паза 
Миша туе площадка ит-сал- 
ганнар.

родитель м. р. (мн. ч.: ро- 
дйтели) iHe-паба. Родйтели 
пришлй на собрание—Олган- 
нарнынъ 1че-пабалары чыылы- 
га килгеннер.

родительский {ая, ое) ine- 
пабанынъ. В шкбле идёт ро- 
дйтельское собрание—Школа- 
да олганнарнынъ 1че-пабала- 
рынынъ чыылии полча.

родить тбр!дерге. Онй ро- 
дилйсь здесь—Олар мында 
тбрееннер.

родник м. р. (мн. ч.: род- 
никй) харасуг. Из родника

течёт светлая вода—Харасуг- 
данъ apbiF сур ахча.

родственник м. р . (мн. ч.: 
рбдетвенники) туган. К нему 
пришлй родственники—Анынъ- 
зар туганнары килгеннер.

розовый {ая, ое) а лай. Лбра 
держит розовый цветбк—Лора 
алай лорчо тудын-турча.

ронять Tysipepre, анъдарар- 
га. Маша роняет карандаш — 
Маша карандачын тузг'рче, 

роща ж. р. хойыг агас, 
apb iF .  В роще поют соловьй— 
Арыгда соловейлар ырласча.

рубль м. р. (мн. ч.: рублй) 
салковай У Сары три рубля— 
Саранынъ ус салковайы пар.

ругать хырызарга, кбкеирге. 
Мама, не ругайте Васю—1ченъ, 
Васяны хырыспанъар.

ружейный (ая, ое) мылтых- 
тынъ. Здесь слышен ружейный 
выстрел—Мында мылтыхтывъ 
атызы исНлче.

руководитель м. р. (мн. ч.: 
руководители) устагчы, па- 
стагчы. Яша руководйтель 
кружка юннатов—Яша юннат- 
тарнынъ кружогынынъ устаг- 
чызы.

руководить устап пастирга. 
Ира руководит художествен
ным кружком —Ира художе- 
ственнай кружокнанъ устап 
пастапча.

румяный {ая, ое) хызыл. У 
Жени лицо румяное—Женя- 
нынъ наахтары хызыл.

русый {ая, ое) capuF. У Фе
ди вблосы русые —Федянынъ 
сазы capuF.

ручей м..р. (мн ч.: ручьй) 
чул, чулдт. У школы протека
ет ручей—Школа хринда чул 
ахча.
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рысь ж. р. (лошади) чорых 
(ат чорыкы). На лошади рысью 
ехать не люблю — Агтык чорых- 
нанъ чбрерге хынминцам.

рысыо (ехать) чорыхнанъ. 
Митя и Вася ехали рысью — 
Митя паза Вася чорыхнанъ 
килгеннер.

рыхлый (а я , ое) кубур. 
Выпал рыхлый снег—Кубур 
хар чаап парды.

рябой (ая , ое) чохыр. Наша 
рябая курица несётся — Шстжъ 
чохыр танъакыбыс туупча.

рядом хости. Юля сидйт 
рядом с Валей-Ю ля Валянанъ 
хости одырча.

С
сабля ж. р. (мн. ч.: сабли)

хылыс. На стене висит острая 
сабля—Стенада ч т г  хылыс 
турча.

садиться одырарка. Онй 
садятся здесь- Олар мында 
одырчалар.

садовник м  р. (мн. ч.: са
довники)—садовник. Садовник 
выращивает фруктовые де
ревья — Садовник фруктовай 
агастар бск1рче.

сажать олыртарта. Садов
ник сажает яблоню—Садовник 
яблоня одыртыпча.

сажень (мн. ч .: сажени) — ху- 
лас. Наша школа 20 саженей 
в ширину — П1 ст1 нъ школанынъ 
чалбаты 20 хулас.

салазки (ед. ч. нет)соорах. 
Дети катаются на салазках — 
Олганнар соорахтьш чылча- 
лар.

сальный (ая. ое) чагльш. 
Мясо сальное — Чаклык ит.

самка ж. р. (мн. ч.: сам
ки) Tiai. Охотник убйл самку 
медведя—Анъчы Ti3i аба атып 
алкав.

самый (ая, ое) сах пу, инъ. 
Лена самая лучшая ученйца- 
Лена инъ чахсы угренчк 

санаторий м. р. (Мн. ч.: 
санатории)—санаторий. Папа

поедет в санаторий—Пабам са- 
наторийка парар.

санитар м. р. (мн. ч.: са
нитары)—санитар. Санитары 
носят белые халаты — Санитар- 
лар ах халаттык чбрчелер.

сантиметр м. р. санти
метр. В метре 100 сантимет
ров— Метрде 100 сантиметр.

сарай м. р. (мн ч.: сараи)— 
сарай. В сарае сложйли сено— 
Сарайда от сал-салканнар.

саранча ж. р. (мн. ч.: нет) 
сарысха. Саранча вредйт хле
бам— Сарысхалар тамахха сан- 
бак салчалар.

сахарница ж. р. сахарни
ца (сахар салчанъ). Сахарница 
стойт на столе—Сахарница 
столда турча.

сахарный (ая, ое) сахар. 
Брат работает на сахарном 
завбде — Харындазым сахар за- 
водында токынча.

сбежать тиз)п чугур1б1зер- 
ге, тиз1б1зерге, тис-парыбы- 
зарка. Наша собака сбежала— 
П1стшъ адайбыс тис-парыбыс- 
хан.

сберегательная касса сбе
регательна» касса. Лёна часто 
ходит в сберегательную кас
су—Лена сберегательна!! кас- 
сазар удаа чбрче.
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сбережение ,ср .р . сбереже
ние, 4 biFaH ис.Эго моё сбереже
ние—Пу мишнъ чыган из1 м.

сберечь хайраллап аларга. 
Ваш подарок сберегу—Cipep- 
ишъ сыйыгынъарны хайраллир- 
бын.

сбить T?3ipe сабызарга, ту- 
3 ipe атыбызарга. Наш лёт
чик сбил вражеский само
лёт— ГПстшъ лётчик ыырчы- 
нынъ самолёдын туз!ре ат- 
хан.

сближать чагыннадарга, 
чагыя иде идерге. Командйр 
сблйзил мишень —командир 
ахгы чагып иде чылдырыбыс- 
хан.

сближаться чагыннирга. 
Онй постепенно стали сбли
жаться друг с другом—Олар 
кбблче пос постарына чагын 
полый одырганнар.

сбор м. р. (мн. ч.: сборы) 
чыылызыг. Сбор пионеров наз
начен у школы—Пионерлар- 
ньшъ чыылызии школа хринда 
полар.

сборный (ая, ое) чыылчанъ. 
Здесь сборное место—мында 
Kiai чыылчанъ чир.

сборщик м. р. (мн. ч.: сбор
щики)—Ниме чыыпчатхан юзь 
Сборщикам дали листы для 
записи—ниме чыыпчатхан Ki3i- 
лерге пазарга лист пиргеннер. 

сбоку хабыргазынанъ. 
сбрасывать Ty3ipe тастирга. 

С самолёта сбрасывали лис
товки—Самолеттанъ листовка- 
лар туз1 ре тастааннар.

сбруя ж. р . (мн. ч : сбруи)— 
ат тирии. Возчик собрал 
сбрую —Возчик ат тирии чыьГп 
сальав.

свалить анъдар - саларга. 
.Мусор свалйли в яму—Сбп-

сапты оймахха анъдарыбыс- 
ханнар.

свёдение ср. р. (мн. ч.: све
дения) сведение. Счетовбд 
колхоза представил свёдение— 
Колхозтынъ санчылы сведение 
пирген.

сверкать сагыларга, чалб- 
ранарга. Молния сверкает— 
Чалын чалбрапча.

сверкающий (ая , её) чылт- 
рах, чылтраичатхан. Экскур
сия идёт к сверкающим вер- 
шйнам горы—Экскурсия raF- 
нынъ чылтрапчатхан учунзар 
парча.

сверлйть утирге. Коля 
сверлйт дерево — Коля атас 
утепче.

сверло ср. р. (мн. ч.: свёр
ла) сверло, ниме утеченъ (ни
ме). Сверло лежйт в ящике— 
Ниме утеченъ ниме харачахта 
чатча.

: свёрху устшенъ. Сверху
светит яркое солнце—устшенъ 
чарых кун чарытча.

сверять тинънест1 рерге. Са
ша и Лёня сверяли свой за
писи—Саша паза Лёня поста- 
рынынъ пасхан нимелерш тинъ- 
несЛргеннер.

свёсить саланънадыбызарга, 
саланънадарга. Ваня свесил 
ноги с табуретки—Ваня табу- 
реткаданъ азанли саланънадып 
одырча.

свеча свёчка ж. р . (мн. ч.: 
свечи, свечки) свечка. Свеча 
горйт ярко—Свечка чарых 
кбйче.

свидание ср. р. (мн. ч.: сви
дания) TOFaabiF. Онй пошлй на 
свидание с отцом —Олар па- 
базына тогазарга парчалар.

свидётель м. р. (мн. ч.: 
свидетели) киречк На суд
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пришлй свидетели—Киречшер 
чартаа килгеннер.

свинец м. р. хара хортам- 
чыл. Петя расплавляет сви
нец—Петя хара хортамчыл 
хайылдырча.

свинина ж. р. сосха идК 
Маша купйла свинйну —Маша 
сосха ид1 садып алтан.

свинцовый (ая, ое) хортам- 
цыл, хортамчылнанъ идМген. 
Эта пуля свинцовая—Пу хор
тамчыл ух.

свирепый (ая, ое) чап, ха- 
зыр. Лев--свирёпый зверь-Ала- 
барыс—чап анъ.

свист сытырыс. В роще 
слышен соловьйный свист— 
Арытда соловей хустынъ сы- 
тыртаны ист1лче.

с вис тёть сытырарта. Мйша 
свйстнул—Миша сыгырыбыс- 
хан.

свить м. р. чатарта, чазир- 
та. Ласточка свила себе гнез
до—Харачхай позына уя чазап 
алтан.
сворачивать хыя айландырар- 

та. Мйгя сворачивает коня— 
Митя адыч хыя айландырча.

связанный (ая, ое) палтап 
салтан. На полке лежат свя
занные кнйги—1 лгбрде палтап 
салтан книгалар чатчалар.

священный (ая, ое) священ
ней, (инъ артых). Наш священ
ный долг—служйть Родине— 
Родинаа служить пола рта—nic- 
тшъ инъ артых долгыбыс.

сгибать ээлд1'рерге. Яша 
сгибает гвоздь—Яша позытны 
ээлд!рче.

сгуститься хойирта. Тучи 
сгустились над горами—Тат 
устшде пулуттар хойыбысты- 
лар.

сдавать пирерге, сдавать 
поларта. Лена сдавала экза
мены—Лена экзамен сдавать 
полтан,

сдача ж. р. (мн. ч.: сдачи) 
сдача. Лйза получйла сдачу — 
Лиза сдача алтан.

сдвигать чылдыра'рта. Варя 
сдвйнула стол—Варя столны 
чылдырыбысхан.

сделать ит-саларга, ид1 б1 зер- 
ге. Коля сделал игрушку—Ко
ля ойначанъ ниме ит-салтан.

сев м. р. тарыт. Колхбз на
чал весенний сев —Колхоз час- 
хы тарытны пастабысхан, 

седой (ая, ое) м. р. хыр. 
Наш дедушка седой—Пштшъ 
атабыс хыр.

сезон м. р. сезон. Насту- 
пйл летний сезон — Чайты се
зон читть

секрет м. р. (мн. ч.: секре
ты) секрёт (чазырчатхан ниме) 
Луша сказала мне свой сек
рёт—Луша мата секредш чоох- 
табысхав.

секретарь м._ р. (мн. ч.: 
секретарй) хачы> Мой брат ра
ботает секретарём сельсовё- 
та—Миншъ харындазым сель- 
советтынъ хачызы полып то- 
тынча.

секретный (ая, ое) секрет- 
най (чазырчатхан). * В шкафу 
лежат секрётные 1цокумёнты— 
Шкафта секретнай документ- 
тар чатчалар.

секунда ж. р. (мн. , ч.: се
кунды) секунда. В минуте 60 
секунд—nip минутада 60 се
кунд.

селезёнка ж. р. тблбн. У 
меня болйт селезёнка—МиеШъ 
тблбшм атырча.

семейный (ая, ое) семья- 
нынъ, семьялыт. Дйдя Ваня
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семейный—Ваня ачам семья- 
лыг.

сёмеро читбленъ. Мы виде
ли картйну „Сёмеро смёлых"-- 
ГПс „Махачы читоленъ" кар
тина кбргеб1 с.

семья ж. р. семья. В на
шей семье 5 человек—ГИстшъ 
семьяда 5 Ki3i.

сердёчная (боль) чурект!нъ. 
У неё сердёчная болёзнь— 
Анынъ чурек агырии пар.

сердитый (ая, ое) тарынчах 
Она очень сердйтая—Ол угаа 
тарынчах.

сердиться тарынарга. Свет
лана сёрдится на Иру—Свет
лана Ираа тарынча.

серебро ср. р. кумус. Из 
серебра дёлают ложку—Ку- 
мустенъ самнах итчелер.

серёбряный (ая, ое) кумус, 
кумустенъ ид1 лген. У меня 
есть серёбряная лбжка—Ми- 
ншъ кумус самнагым пар.

середина ж. р . ортызы. В 
середйне дома стойт стол—Ту
ра ортызында стол турча.

сероватый (ая, ое) пора- 
арах. Наша кбшка сероватая— 
ГПст1нъ хоосхабыс пора- 
арах.

серьёзный (ая, ое) хатыг 
сындырлыг. Он очень серьёз
ный человёк—Ол угаа хатыг 
сындырлыг Ki3i.

сёссия ж. р. (мн. ч : сёс-
сии) сессия. В марте происхо- 
дйла сёссия Верховного Совё- 
та СССР—Март айда СССР- 
н!нъ Верховнай Соведынынъ 
сессиязы ирткен.

сесть одыр-саларга, оды- 
рыбызарга. Я хочу сёсть на 
стул—Мин стулга одырыбы- 
зарга хынчам

сжать хызыбызарга, туды- 
бызарга. Мйтя сжал свой ку
лак— Митя мунзурыгын тутча.

сжечь 6 ртеб1 зерге. Эти бу
маги мбжно сжечь—Пу чачын- 
нарны 6 ртеб1 зерге чарир.

сжимать хызарга, тударга. 
У Вани сапогй жмут—Ваня- 
нынъ сапогтары хысчалар.

сибирский (ая, ое) сибир
ский, сибирьдеп. Наша корова 
сибйрской породы— Шстшъ 
шек сибирскай породаданъ. 

Сибирь ж. р . сибирь. 
сивый (ая, ое,) ой. В кол- 

хбзе есть сйвый конь—Кол- 
хозта пора ат пар 

сигнал м. р. (мн. ч.: сигна
лы) сигнал. Кондуктор дал 
сигнал — Кондуктор сигнал 
пирген.

сиденье ср. р. одырчанъ 
чир. Есть мёсто для сидёнья— 
Одырчавъ чир пар.

синёть кбгерерге. Море си- 
нёет—Талай кбгерче.

синька ж. р . синька. Маша 
купйла сйньку—Маша синька 
садып алган.

сирота ж. р , окс1с. Дёти 
сирбты живут в детдоме — 
Oxcic олганнар детдомдачур- 
тапчалар.

ситец м. р. ситец. Сйтец 
дёлают из хлбпка—Ситеш! 
хлопоктанъ итчелер.

сито ср. р . илгек. Мы ку- 
пйли сйто — Hie илгек садып 
алгабыс. *

сияние чылтрааны, сагылга- 
ны, Вова вйдел сияние звёзд— 
Вова чилтыстар сагылганын 
кбрген.

сийть чылтырирга, сагылар- 
га. Звёзды сийют на нёбе— 
Чылтыстар тиНрде чылтрас- 
чалар.
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сияющий {а я , ее) чылтрап- 
чатхан, сагылчатхан. Мы вй- 
дим сияющие звёзды—ГПс са- 
гылчатхан чылтыстар кбрче-
бic. , -

сказка ж. р. (мн. ч.: сказ
ки) нымах. Бабушка рассказа
ла нам сказку—Уучам шске 
нымах чоохтап нирген.

скала ж. р  (мн. ч.: скалы) 
хая. чалым хая. Орёл сидит 
на скале — Хусхун хаяда одыр- 
ча.

скатерть ж. р. (мн. ч.: 
скатерти) скатерть. Стол на
крыт скатертью —Столны ска- 
тертьненъ чаап салганнар.

скачок м. р. (мн. ч.: скач
ки) ceri pic. Рекордный ска
чок- Рекорднай ceripic.

скверный (ая, ое) хомай. 
Сегодня была скверная пого
да— Пуун хомай kVh полган.

сквозняк м. р. бтре саап- 
чатхан тан. В комнате был 
сквозняк — Комнатада бтре 
саапчатхан тан полган.

сквозь бтре, тобыра. Гвоздь 
прошёл сквозь стены—Позыг 
Степаны тобыра парыбысхан.

скворечник м. р. (мн. ч.: 
скворечники) парных уязы. На 
дереве скворечник — Агаста 
парных уязы турча.

скелет- м. р. (мн. ч.: ске
леты) скелет. Зина вйдела ске
лет собаки —Зина адайнынъ 
скеледш кбрген.

скидывать туз1 ре тастирга. 
Мы с воза скйдывали сено— 
Hie ханъааданъ отты туз1 ре 
тастаабыс.

склад м. р , (мн. ч.: скла
да) склад (ниме салуанъ чир). 
В колхозном складе имеется 
мясо — Колхозтынъ складында 
ит пар.

складка ж. р. (мн. ч : склад
ки) чыырынды. Портной сшил 
платье со складками—Порт
ной чыырындылыг кбгенек тш- 
салган.

сковорода ж. р. (мн. ч.: 
сковороды) сковородка. Мама 
жарит мясо на сковородке— 
1 уем игл сковородкада хаар- 
ча.

скользить чыларга, тайлы- 
гарга. Лошадь скользйт на 
льду —Ат пуста тайлыхча.

скорость ж. р. табрагы. 
Поезд идёт со скоростью. 40 
километров в час—Поезд nip 
часта 40 километр табрахнанъ 
парча.

скорчить пугрейтерге. Со
бака скорчилась от холода — 
Адай сооха пугрейте тартып 
парган.

скосить саап саларга. Папа 
скосйл себе сено—Пабам по- 
зына от саап салган.

| скотный (ая, ое) малнынъ.
I Скотный двор—Малнынъ ха- 
| заазы.
| скрипеть ыгрирга, ыградар- 
; га. Наша дверь скрипит—ГПс- 

тшъ i3 iK ыграича.
скрывйть чазырарга. Юра 

скрывает Петю—Юра Петяны 
j чазырча.
I скрываться чазынарга. Мы 
| скрывались за амбаром— Пш 
анъмар к и с т д е  чазынгабыс.

скрытый (ая, ое) чазыр- 
салган.

скрыть чазырыбызарга, ко- 
ленд!р}б1 зерге. Солнце скры
лось за тучу—Кун пулут кис- 
TiHe кблешб1'скен.

скудный (ая, ое) хомай, 
уян. Здесь корм для скота 
скудный—Мында мал азралы 
уян.
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скука ж. р. пурыгыс. Мы 
:традали от скуки—riiCTi пу
рыгыс майыхтырган.

скупой (ая, ое) харам. Де
душка скупой на деньги—Агам 
лхчаа харам.

скучать nipe юзЦенъер са- 
hiHapFa, пурыгарга. Мы ску
пали по Вас—nic cipepHi са- 
ынгабыс.
скучный (ая, ое) пурыгыс- 

ыг, npicrir. Наступйло зим
нее скучное время—Хысхы 
ipiricrir туе чатть 

слабеть caF чохтанарга, по- 
ирга. Верёвка начинает сла- 

)ёть—Паг позып пастапча.
слава ж.р.  слава. Слава на- 

иим воинам-иобедйтелям—riic- 
мнъчины'сч! чаачыларга слава!

славный (ая, ое) славалыг. 
Воины победйтели—славные 
сыны нашей Родины—Чинъшч! 
чаачылар — шетшъ Родинанынъ 
славалыг ооллары.

слагать хозариа Мы сла
гаем эти цйфры—ГИс пу циф- 
раларны хосчабыс.

сладость ж. р. (мн. ч.: 
сладости) тадылыг нимелер. 
Галя любит сладость—Галя 
гадылыг нимее хынадыр.

слёва сол сариинанъ. Слева 
нашей школы находится ма- 
газйн — Шетшъ школанынъ сол 
ариинда магазин турча. 
слегка сала-сала. Лёва слег

ка заболел—Лёва сала-сала 
гырыбысхан.
следить кбрерге, ктезерге. 

Дежурный следйг за порядком 
з классе —Дежурнай класстагы 
порядок поларын корче. 

слёдовать соонанъ пара Fa,

слёдующий (ая, ее) соонанъ 
парчатхан, пазагы. Слёдующий 
дежурный по классу Юра — 
Класста пазагы дажурнай Юра 
полар.

слезать тузерге. Толя сле
зает с лошади—Толя аттанъ 
тусче.

слёпнуть харах уянънанар- 
га. Глаза слепнут от ейльно- 
го света—Тынъ чарыхха харах 
уянънанча.

слепой (ая, ое) харах чох. 
Наш дед слепой—Шетшъ 
агабыс харах чох.

слёсарь м. р. (мн. ч.: сле
сари) слесарь. Дядя Пётя ра
ботает слёсарем —Петя тайым 
слесарь полып тогынча.

сливки сливка. Варя любит 
слйвки—Варя сливкаа хынча.

слить nip чирге ур-саларга. 
Паша, слей воду из ведра —Па
ша, сугны кбнектенъ урыбыс.

слишком yFaa, тынъ. Коля 
уходит в школу слйшком ра
но—Коля школазар yFaa ирге 
парча.

слог (мн. ч.: слоги) слог. 
Слоги образуют слова—Слог- 
тар сбс пуд!рчелер.

сложный (ая, ое) сложнай. 
Володя решйл сложную за
дачу—Володя сложнай зада
ча пбк-салган.

слой м. р. (мн. ч.: слой) 
хадыл, слой. Мама испекла 
пирогй в два слоя—1чем iKi 
хадыл пирог пызырган.

сломанный (ая,ое) сын-пар- 
ган, талал-парган. В сарае ва
ляется сломанный стол —Са- 
райда талал-парган стол чатча.
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слуга ж. р. (мн. ч.: слуги) 
нымысчы,сумекчь Слуги при
вели коня —Нымысчыларатты 
ал-килгенер.

служащий (ая , ее) служить 
полчатхан, служащий. Мой 
отец служащий—Миншъ пабам 
служащая.

служба ж. р. служба. Папа 
находится на службе—Пабам 
службада полна.

служить служить ползрга. 
Мой брат служит в Советской 
Армии—Миншъ харнндазым 
Советский Армияда служить 
полча.

слух  (мн. ч.: слухи) чоох.
Игорь всяким слухам не ве
рит—Игорь хайдаг полза ла 
чоохтарга киртшминче.

случайно идерге сагынмин 
идшгеш, кинен. Светлана слу
чайно зашла в магазин —Свет
лана магазинге Kipepre сагын- 
маан полган, че KipreH.

случиться пол-парарга. Ва
ря, поверь мне, ничего не 
случйтся-Варя, киртш магаа, 
nip дее ниме полбас.

слюна ж. р  (мн. ч.: слю
ни) щ'легей. У него слюни 
текут—Анынъ а'легеш ахча.

слякоть ж. р. палгас. На
чалась осенняя слякоть—Кус
ку палгастар полглап паста- 
бысты.

смазывать суртклирге. Опу
холь нужно смазывать три 
раза в день—Кббп парган чи- 
piH nip кунде ус хати сурт- 
юлирге кирек.

смачивать бллирге. Сестра 
больному I олову смачивала 
водой -  Сестра агырчатхан к1- 
3iHiHb пазын сугнанъ бллеен.

смежный [ая, ое) сыежнай, 
хости турчатхан. Мы живём 
в двух смежных кбмнатах.— 
nic iKi хости комнатада чур- 
тапчабыс.

смело 6тк1н. Серёжа сме
ло шагает впередй отряда— 
Серёжа отрядтынъ алнында 
бтю'н хаалап парча.

смелость ж. р. бткш, чал- 
танмас. У Юры хватает сме
лости— Юранынъ бтюш читче.

смена смена. В школе де
журит наша смена—Школадс 
ш'епнъ смена дежурить полча 

сменить алыстырыбызарга. 
алыстыр-саларга. Дежурный 
сменил часового—Дежурнай 
часовойны алыстырыбысхан, 

смерть ж. р. бл!м. Они не 
думают о смерти—Олар бле- 
ршенъер сагынминчалар.

сметана ж. р. сметана, 
бреме. Чашка со сметаной 
стоит на столе — Сметанальп 
аях столда турча.

смех хэтхы. Мы любим 
смех—nic хатхаа хынчабыс.

смешанный [ая, ое) поралап 
салган. аралап салган. У нас 
смешанные леса растут—Пш- 
тшъ мында агастар араласты 
ра бсчелер.

смешивать поралирга. ара- 
лирга. Вы не смешивайте нас 
с нйми —Cipep nicTi оларданъ 
араластырбанъар.

смешить хатхиртариа. Мй- 
ша всегда нас смешйт—Миша 
хачан даа nicTi хатхыртча.

смешной [ая, ое) кулкуспг. 
Этот парень бчень смешной— 
Пу yFaa кулкустш оол.

смеяться хатхырарра. Мы 
смеялись очень дблго — nic 
ураа ур хатхырысхабыс.
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смирный (ая,, оё) амыр. 
Эта лошадь смирная—Пу амыр
зт.

сморкаться ciHtipepre. 
смотр KopiM, кбргеш. Зина 

ходйла на смотр кинокартй- 
ны—Зина кинокартина кбрер- 
ге чбрген

смуглый {ая, ое) куренъ, 
хара. У Наташи лицб смУг- 
,;ое—Наташанынъ сырайы ку-
ренъ.

смывать чуурга. Галя пол 
смывает водой—Галя полны 
сугнанъ чуупча.

смышлённый {ая, оё)сапяс- 
тыг. Юра очень смышлённый 
мальчик — Юра сагыстыг 
оолах.

снабжать пирерге, снабжать 
поларга. В школе нас снаб
жают тетрадями и кийгами— 
Школада шске тетрадьтар па
за книгалар пирчелер.

снаружи тастынанъ. Наша 
школа снаружи белая—Шстшъ 
школа тастынанъ ах.

сначала пастап. Сначала 
мы читали, а потом писали— 
Пастап nic хыгыргабыс, ананъ 
пасхабыс.

снести апар-килерге. Вася 
снесёт тетради учйтелю — Вася 
тетрадьтарны угретчее апар- 
килер.

снизу алтынанъ. Мы снйзу 
поднимались наверх—П!с ал
тынанъ чогар кбд!р1лгеб1с.

снимать (шапку) Суураргэ. 
Учащиеся в классе снимают 
шапки—УгренуМер класста
Норштейн суурчалар.

сниматься суурынарга. Мы 
ходйли сниматься в фотогра
фию—Пш фотографиязар суу- 
ынарра 40pre6ic.

снимок м. р . (мн. ч.: снйм- 
ки) рисунок, фотография (сни
мок). Мйше сделали снймок— 
Мишаа снимок ит-пирген- 
нер.

сниться туске Kipepre. Мне 
ничего не снится—Мин nip- 
дее ниме тузебинчем.

снова пазох, хатап. Мы 
снова вернулись в школу—Ш с 
пазсх школазар айланга- 
быс.
;; сноп м. р. (мн. ч.: снопй) 

сноп. Снопы стоят в поле— 
Сноптар чазыда турчалар.

сноха ж. р. (мн. ч.: снбхи) 
килш. Сноха зашла в кбмна- 
ту—Килн1 комнатазар Kip-nap- 
ган.

снять суурыбызарга. Они 
сняли верхнюю одежду—Олар 
тастындары киптерш суур- 
салганнар.

собачий {ья, ьё) адайнынъ. 
Охотник слышит собачий лай— 
Анъчы адай ypreHiH истшне.

собираться чыыларга, тим- 
ненерге. Сегодня мы собира
емся итти в кино—Пуун nic 
кинога парарга тимненчебтс.

соблазнить хычаландырар- 
га. Нас не соблазнйшь язы
ком— niCTi т1лденъ хыуалав- 
дыр-полбассынъ.

соболь м. р. (мн. ч.: сбболи) 
албыга. Сбболи живут в лесу— 
Албыгалар атас аразында чур- 
тапчалар.

собранный (ая, оё) чыып 
алган, чыып салган. Собран
ный хлопок отвозят на завод— 
Чыып алган хлопокты заводха 
апарчалар.
собственность хж. р.позы- 

нынъ нимез!. Эта кнйга мой. 
собственность—Пу книга ми- 
ншъ позымнии.



140 собственный —

собст вен ны й  {а я , ое) позы- 
нынъ. Наш дом собственный — 
Пшт)нъ турабыс позыбыстии.

со вест ь ж . р .  уят. Надо 
иметь совесть - ШзВп'нъ уяды 
поларта кирек.

со вет о ва т ь  чбп пирерге. 
Вера советует Клаве учить
ся— Вера Клаваа угренерге чбп 
пирче.

со вет о ва т ь ся  чбп пир1зер- 
ге. Я советуюсь с родйтеля- 
ми — Мий 1чем-пабамнанъ чбп- 
тезед1рб|'н.

совм ест н о  nipre, хада. Лйза 
и Лёна совместно готовят 
уроки—Лиза паза Лена урок- 
тарны хада тимнепчелер.

со вх о зн ы й  (а я , _ ое) совхоз- 
тынъ, совхозтии. Этот трактор 
совхозный—Пу трактор сов
хозтии.

с о гл а си е  с р . р .  чарадыс, сбс 
пирерге. Я дал согласие играть 
с Мйшей—Мин Мишаданъ ой- 
нирга сбс пиргем.

с о гл а с и т ь с я  чарадарга, nipe 
нимен1 идер поларга. Мйша 
согласйлся пойтй купаться— 
Миша суга сомарга парар пол- 
салган.

согн ат ь  nip чирге сур-салар- 
Fa. Овец согнали во двор — 
Хойларны хазаага кире сур- 
глеп сэлганнар.

со гн ут ь  ээб!зерге, ээлд1р1бР 
зерге, ээп саларга. Грйша 
согнул перо—Гриша иерозын 
ээп салган.

со гр ева т ь  чылыдарга. Маша 
согревает суп—Маша угре 
чылытча.

с о гр е в а т ь с я  чылынарга. Я 
согреваюсь у печи —Мин пес 
хринда чылынчам.

со д ер ж а н и е  с р . р .  содержа
ние. У этой кнйги интересное 

/

содержание—Пу книганыть
содержанйез! хыныг.

со д р а т ь  (кожу) сызыра та& 
тарга, соярга. Колхозник с® 
драл кожу с быка—Колхозник 
пуганынъ терз1н сой-салган.

соеди н и т ь  nipiKTipepre, х® 
зарга. Мы соединим наш» 
сйлы—nic niCTiHb куз1'бкЦ 
nipiKTipi6i3ep6ic.

со ед и н я т ься  хозыларг;| 
nipirepre. Я соединяюсь с в;| 
ми-М ин cipepre хозылчам.

со зн а н и е  с р . р .  сагыс. Ш 
Гали ясное сознание—Галт,| 
нынъ сагызы чарых.

со зн а т ел ьн о  шлше. Лйза 
сознательно не пришла к вам— 
Лиза cipepre шле-тура килр 
беен.

со зн а т ел ьн ы й  (а я , ое) пшн« 
чек, нимен1 сын итчеткен Ki3i« 
Этот человек сознательный-* 
Пу нимен1 сын итчеткен юзы, 

с о зр е л ы й  (а я , ое) пыс-пар- 
ган. Мама купйла созрелый 
яблоки—1чем пыс-парган ябло* 
колар садып алган.

созы ват ь  чыырга. Мы созы« 
ваем собрание пионеров—Пк 
пионерлерншъ чыылиин чыып- 
чабыс.

с о к  м .  р .  сок. Я люблю 
лимонный сок—Мин лимон* 
нынъ согына хынцам.

с о к о л  м . р .  (мн. ч.: сокольи, 
ылачын.Сокол—охбтничья пти
ца—Ылачын —анъчы хус.

сокраЬ гйт ь  хызырыбызарга. 
хызыра тартыбызарга. Коляк 
сократй верёвку —Коля, пагню 
хызырыбыс.

со л ён ы й  (а я , ое) тустыг, 
I тустаан. Женя любит солёный 
| огурец—Женя тустаан угур- 

сее хынча.
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рила огурцы—Поля угурсу 
кстаан.

солнечный (ая, ое) куншг, 
кШИнъ. Сегодня прекрасный 
солнечный день—Пуун чахсы 
аяс кун.

соловей м. р  (мн. ч.: со- 
ловьй) соловей (хус). Соловей 
поёт хорошо—Соловей чахсы 
тзпсанча.

солома ж. р. сызыр. Соло
мой кормят коров—Сызырнанъ 
тек азрапчалар.

соломенный (ая, ое) сызыр- 
данъ иткен. На Украине есть 
дома с соломенными крыша
ми—Украинада тураларнынъ 
хыры сызырнанъ чабылган 
молча.

солонка , ж. р. (мн. ч.: со
лонки) солонка (туе салчанъ 
киме). Солонка стойт на сто
ле—Солонка столда турча.

сомневаться шшчширге. Вы 
сомневались, что я не приеду 
учйться—Cipep миншъ угре- 
нерге килер1ме 1 юнч1 лезер.

сомнение шнчьяес. Нет сом
нения, что я приеду учйться — 
1кшч1лес чогыл, мин угренер- 
ге килерб1н.

сон м. р. (мн. ч.: сны) уйгу, 
туе. Я не верю снам—Мин 
туске киртшминчем.

сонный (ая, ое) уйгулыг. Он 
ходит, как ебнный—Ол улгу- 
лыг ла ч1ли чбрче.

соображать сагынарга. Для 
того, чтобы хорошб учйться, 
надо соображать — Чахсы 
угренер учун, сагынарга ки- 
рек.

соображение ср. р. сапли- 
чатханы, сагыс. В учёбе необ
ходимо соображение—Угредъ 
где сагыс кирек.
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сообразительный (ая, оеу 
CH3iKTir. Этот мальчик очень 
сообразйтёльный—Пу тынъ си- 
3iKTir оолах.

сообщить HCKipepre. Федя 
сообщйл, что вечером будет 
школьное собрание — Федя, 
иирде школьнай чыылыг полар 
Tin, HCKipreH.

сорвать ходыра тартарга, 
чулып аларга. Зоя,сорвй цве
ток—Зоя, порчо чулып ал.

соревнование ср. р. марыг- 
лас. Мы проводим соревнова
ния—ГНс марыглас итчебк.

соревноваться марыглазар- 
Fa. Колхозники соревнуются 
между собою—Колхозникгар 
пос постарынынъ аразында 
марыгласчалар.

сорить сбптирге (похсах 
идерге). Ребята, не сорйте на 
пол—Олгавнар полны сбптен- 
д!рбенъер.

сорока ж. р. (мн. ч.: соро
ки) саасхан. Сороки зимуют 
здесь—Саасханнар мында хыс- 
тапчалар.

сорочка ж. р. (мн. ч.: со
рочки) ктше кисченъ кбге- 
нек. Мама сшйла мне сороч
ку—1чем мага iCTiHe кисченъ 
кбгенек пк пирген.

сорт м. р . сорт. У меня, 
карандаш первого сбрта—Ми- 
ншъ карандачым пастагы сорт.

сосать сорарга, эмэрге. Те
лёнок сосёт свою мать—Пызо 
позынынъ i4e3iH эмче.

сосед м. р. (мн. ч.: соседи) 
хончых. Наш сосед агронбм— 
П1стшъ хончыгыбыс агро
ном.

соседний (яя, ее) хончых. 
В соседней деревне колхбзни- 
кй закончили сев—Хончых аал-
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да колхозниктар тарифны тоос- 
салганнар.

соска ж. р. (мн. ч.: соски), 
умчу. Сбска нужна для ребён
ка—Умчу палаа кирек 

состояние ср. р. состояние. 
Шкбльное состояние хоро
шее— Школанынъ состояниез1 
чахсы.

состязаться марыглазарга. 
Ваня и Вася состязаются в 
беге—Ваняданъ Вася чугуре- 
ршде марыгласчалар.

сосчитать санап саларга, 
санап аларга. Мы любые числа 
сосчитаем — ГПс хайдар даа 
санны санап саларбыс.

сохнуть xypnpFa.  Школьные 
де р ев ь я  не с о х н у т — Школа
нынъ агастары х у р у б и н ц а -  
лар.

сохранять хайраллирра. Мы 
сохраняем наши книги—ГНс 
книгаларыбысты хайраллапча-
быс.

сочинение ср■ р. сочинение. 
Дйза пишет сочинение—Лиза 
сочинение пасча.

сочинять сочинять поларга., 
Люба сочиняет стихи—Люба 
стихтарсочинять полча.

сочный {ая, ое) со.ктьш, сых- 
тыг, суузуншг.Весённяя трава 
сочная—Часхы от сыхтыг по
ла дыр.

союз м. р. союз. Союз 
Советских Социалистических 
Республик—Советскай Социа- 
листическай Республикалар 
нынъ Союзы.

спальня ж р. (мн. ч.: спаль
ни) узучанъ комната. Зоя на
ходится в спальне —Зоя узу
чанъ комнатада.

спасать арачылирга Девоч
ка спасла щенка—Хызычах 
,кучугест1 арачылап халган.

спасение ср. р.  арачылас 
Нам от дождя не б&ло спасе 
ния—Шске нанъмырданъ ара 
чыланар онъдай чох полган.

спелый (ая.ое) пыс-napFan 
Зина купйла спелый арбуз- 
Зина пысхан арбуз садыа ал 
ган.

сперва пастап. Сперва чи
тали, а теперь мы пишем — 
Пастап хыгыргабыс, амды nic 
пасчабыс.

спереди алнынаеъ, алнын- 
зартын. Лйда к короие подо
шла спереди—Лида iHeKcep 
алнынзартын пас-килген.

спешить манъзырирга. Кол 
хбзники спешат в поле—Кол- 
хозниктар чазаа манъзырапча- 
лар.

спешка манъзырас (манъ- 
зыт). В спешке мы забыли 
кнйги—Манъзырап, nic книга- 
ларыбыс ундубысхабыс.

спешный {ая, ое) манъзыттыг. 
Ваня брату отправил спешное 
письмо—Ваня харындазынзар 
манъзыттыг письмо ызыбыс- 
хан.

сплошной {ая, ое) тудысты- 
ра, тиксч. Здесь сплошная сте
на стойт—Мында тудыстыра 
стена турча.

спокойный {ая, ое) амыр. 
Мйра сказала: * „спокойной 
нбчи“—Мира,амыр хараананъ 
Tin, чоохтаан.

спокойствие ср. р. амыр. 
Старикам нужно спокойст
вие—Апсахтарга амыр кирек.

спор м .р .  сарыс. Этот спор 
начала Валя—Пу сарысты Валя 
пастаан.

спорить сарызарга. Яша и 
Юра спорили—Яша паза Юра 
сарысханнар.
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спорный (ая, оё) сарыстыг. 
способ ш (мн. ч.: способы) 

онъдай. Эту задачу надо ре
шать двумя способами—Пу за- 
дачаны ini онъдайн^къ пбгер- 
ге кирек.

способный [ая, оё) таланныг 
(саособнай).

справа онъ сариинда, онъ 
хринда, онъ сариинанъ. Кира 
на парте сидит справа — 
Кира партада онъ хринда 
одырча.

справедливо [а, о) сын. Га
ля говорит справедлйво—Галя 
сын чоохтапча.

справедливый [ая, ое) сын. 
Нюра справедливая девочка— 
Июра хачан даа сын нимен1 
чоохтачанъ хызычах.

спускать туз1рерге, индР 
рерге. Нам с горы спускаться 
было трудно —IliCKe тагданъ 
инерге сид1к полган.

спускаться тузерге, инерге. 
Клава спускалась с горы мед
ленно—Клава тагданъ агрин 
янген.

сравнёние ср. р. тинънес- 
TipreHi. Феня, говорй без срав
нения—Феня, нимелерш тинъ- 
нест1рбин, чоохта.

сравнивать тинънирге. Я не 
буду себя сравнивать с то
бою—Мин позымны син!ненъ 
тинънебеспш.

сравнить танънеб1зерге, 
тинънирге. Коля сравнйл себя 
с Мишей—Коля позын Миша- 
нанъ тинънеен.

сражаться курезерге, хар- 
базарга. Наши бойцы сража
лись храбро—ГПстшъ чаацы- 
лар махачы курескеннер.

срамить уяттырарга. Он 
нас не будет срамйть—Ол nic- 
Ti уяттырбас.

средина ж. р . ортызы. В 
средйне йрты очаг—Чайгы 
ибшнъ ортызында от орны.

средний [яя, её) ортын, ор- 
тызындагы. Средняя парта ка
чается— Ортызындагы парта
хыймрапча.

средство ср. р  средство. 
Мы учимся на срёдства роди
телей— nic 1 че-пабабыстынъ
средствозына угренчеб1с.

срезать узе киз1 б!'зерге. 
Вася срезал прутик—Вася хаал 
кизш алган.

срок м. р. срок. Брат при
был в назначенный срок— 
Харындазым чоохтаан срогын- 
да читкен.

срочный [ая, оё) манъзыт- 
тыг. Вера получйла срочную 
телеграмму—Вера мавъзыттыг 
телеграмма алган.

срубить узе тоор-саларга. 
Серёжа срубйл дерево—Серё
жа агасты узе тоор салгав.

ссора ж. р. хырыс. Между 
нами не было ссоры—ГПстшъ 
арабыста хырыс чох полган.

ссориться хырызарга. Юра 
не любит ссориться—Юра хы
рызарга хынминча.

ссылать (в ссылку) ызарга. 
СССР (Союз Советских Со- 

циалистйческих Республик)— 
СССР. СССР—самая большая 
страна в мйре—СССР—мирде 
инъ улуг страна.

ставень м. р. (мн. ч.: став
ни) хаалха. Ставни открыты— 
Хаалхалар азых турчалар.

сталь ж. р. молат. Этот 
нбжик из стали—Пу молот- 
танъ иткен пычах.

стальной (ая, ое) молат. 
У папы нож стальной—Пабам- 
нынъ пычагы молат.
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становиться (в ряд) турар- 
га. Он становится в ряд— Ол 
рядха турча.

станционный (ая , ое) стан- 
ционнай. Эта станционная буд
ка—Пу станционнай будка.

старание ср. р. харазын. 
У него большое старание— 
Анынъ харасчатханы улуи.

стараться харазарна. Он 
старается учиться отлично— 
Ол отлично угренерге хзрасча.

старинный (а я, ое) и or Uteri, 
иргi. У папы есть старинные 
книги — Пабамнынъ ирпдег! 
книгалары пар.

стать турарга, поларга. Он 
стал инженером—Ол инженер 
полыбысхан.

стахановский (ая, ое) ста- 
хановскай. В колхозе есть 
стахановская бригада—Кол
хоза а стахановскай бригада 
пар.

ствол м .р .  (мн. ч : стволы) 
ствол. Солдат чистит ствол 
винтовки — Солдат винтов- 
канынъ стволып арыглапча.

стебель м. р. (мн. ч.: стеб
ли) сап. У ржи стебель длйн- 
ный—Арыстынъ сабы узун.

стекать nip чнрге кире 
(чыы) arapFa, nipee чирденъ 
туз1ре arapFa. Вода стекает с 
крыши—Суг тура хырынанъ 
ахча.

стеклянный (ая, ое) сулей
ке. В кабинете школы есть 
стеклянная трубка — Школа 
кабинедшде сулейке трубка 
пар.

стелить тозирге. Плотники 
стелют под- Плотниктар пол 
тозепчелер.

степной (ая, ое) чазы. Над 
нами летит степной орёл—

: ГПстшъ уст1б1сче чазы хараху- 
зы учух-парир.

стереть чызыбызарга. Кла 
1 ва сотрёт доску—Клава дос- 

каны чыз^бызар.
стерпеть сыдирга. Я стер

пел, драться не полез —Мин 
сыдаям, харбазарга юрбеем.

стесняться уядарга, ары- 
нарга. Я стесзяюсь зайти к 
учйтелю—Мин угретч1 зер ю- 
рерге уятчам.

стирать (мыть) чуурга. 
Мама стирает бельё—1цам кип 
азах чуупча.

стихотворение ср. р  сти
хотворение. Вова учит стихот
ворение—Вова стихотворение 
угренче.

стоимость ж. р. паазы 
(нинцее турчатханы). Стои
мость карандаша 1 2  копе
ек — Карандаштынъ паазы 12 
ахча.

стойкий (ая, ое) туртухпас. 
Юра стойкий мальчик—Юра 
туртухпас оолах.

столб м. р. (мн. ч.с стол
бы) столб. У столба стойт ло
шадь—Столба хринда ат турча.

столица ж. р. (мн. ч.:сто- 
лйцы) столица. Москва—сто- 
лйца СССР—Москва—СССР 
столицазы.

столкнуть туз 1 ре сазыбы- 
зарга. Ваня столкнул котёнка 
со стула—Ваня хоосха пала- 
зын стулданъ ту&ре сазыбыс- 
хан.

столовая ж. р  столовай, 
В школе есть столбвая—Шко 
лада столовай пар.

столько анца. Дал столь
ко, сколько надо—Нинце ки- 
рек, анча пиргем.

стонать остирге. Больной 
стонет—Агырыг Kiel остепче.



• — ступёнь 145

сторона ж. р. (мн. ч.: сто
роны) сари, хри. На правой сто
роне рекй стойт школа—Суг- 
нынъ онъ саринда школа турча.

стоячий (ая, ее) турчатхан. 
Стоячую воду нельзя пить— 
Турчатхан сурны i3 epre чара- 
бас.

страдание ср. р. ирее. Мы 
пережйли страдание~Г1 1 с ирее- 
Hi сыдап паргабыс.

страдать ирееленерге. Мы 
не страдаем—flic ирееленмин- 
4 e 6 ic.

стража ж. р. (мн. ч.: стра
жи) хадаг. Погранйчники 
стоят на страже—Погранич- 
никтар хадагда турчалар.

страница ж. р. (мн.ч.: стра- 
нйцы) страница. В тетради 12 
странйц —Тетрадьта 1 2  стра
ница.

страус м. р. страус. Стра
ус живёт в Африке — Страус 
Африкада чуртапча.

страх м. р  xoptJFHC, ха- 
хас, чочыс. Я большого страха 
не переживал—Мин улуг хо- 
рыгыс кбрбеем.

страшиться хорыгарга. Фо
ма не страшйгся—Фома хо- 
рыхпинча.

стрела ж. р. (мн. ч.: стре
лы) соган. У меня есть стре
ла—Мин1 нъ соганым пар.

стрелок м. р. (мн. ч.: 
стрелкй) атыгчы. Ваня хороший 
стрелок—Ваня чахсы атыгчы.

стрелять атарга. Он стре
ляет из ружья—Ол мылтых- 
танъ атыпча.

стремиться кустенерге, ха- 
разарга. Мйтя стремйтся быть 
лётчиком—Митя лётчик по- 
ларга кустенче.

стремление ср. р. кусте- 
Hic, харазыг. У него было
10  . 3448 .

большое стремление—Анынъ 
кустен1 з1 улуг полган.

стремя ср. р. (мн. ч.: стре
мена) 1 зенъе. У седла стре
мена — Изершнъ 1зенъелер1 
пар.

стрижка ж. р. хырыхха- 
ны. В колхбзе началась стрйж- 
ка овец—Колхозта хой хыры- 
гары пасталыбысхан.

стричь хырыгарга. Колхоз
ники стригут овец—Колхоз- 
никтархой хырыхчалар., 

строгать чазирга. Игорь 
строгает палку—Игорь агас 
чазапча.

строгий {ая, ое) хатыг. 
Наш учйтель строгий—ГИс- 
тшъ yrpeT4i6ic хатыг.

строительство ср. р. пу- 
Aipir. В колхбзе идёт строй
те льство школы—Колхозта
школа пуд1 рии парча.

строка ж .р. (мн. ч.: строки) 
строка. В §том стихотворении 
трйдцать строк—Пу стихотво- 
рениеде отыс строка.

стружки стружка. Женя 
принесла стружки — Женя 
стружкалар агылган.

струна ж. р. (мн. ч.: стру
ны) струна, хыл. Наташа дала 
мне с т р у н у Н а т а ш а  мага 
струна пирген.(Балалайка хы- 
лы уз 1 л-парган).

струсить хорыгыбызарга. 
Боря не струсил собаки—Бо
ря адайданъ хорыхпаан.

студент м. р . (мн. ч.: сту
денты) студент. Мой брат сту
дент — Мин1нъ харындазым 
студент.

стужа соох. Мы ехали в 
зймнюю стужу—flic хысхы 
соохта паргабыс.

ступёнь ж. р. (мн. ч.: сту
пени) пасхынчах. Вера стойт
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на ступени крыльца —Вера Kip- 
лес иасхьгнцагында турча.

стыд уят. У него нет сты
да —Анынъ уяды 40FbL1.

стыдить уятгырарга. Лиза 
стыдила меня—Лиза миш уят- 
тырран.

стыдливый (ая, ое) уятчы. 
Зина стыдливая девочка—Зи
на уятчы хызычах.

сугроб м. р. KOpTir. Дёги 
катаются на сугробах — Олган- 
нар кбртжте чылчалар 

суд м. р. чарты. 
судить чарглирга. Сутьи 

судят -Чаргычылар чаргы.тп- 
чалар.

судья м. р. (мн. ч.: судьи) 
чаргычы. Судьи сидят за сто- 
лбvi — Чаргычылар стол кистш- 
де олырчалар.

су ста эю. р. хзрылыс. В 
классе нет суеты — Класста 
хорылыс чогыл.

суетиться хорыларга. Мы 
не суетимся —ГИс хорылбин- 
чабыс.

сузить шскередерге, тогыр- 
хызын хызырарга. Мама сузила 
мне платье—1 чем митнъ кб- 
генеемншъ торырхызын хызы- 
рыбысхан.

сук м. р. (мн. ч.: сучья) 
кбзб. У дерева сломался сук- 
Агастынъ кбзбз1 сын-парган.

сукно ср. р. сикпен. Сукно 
лежит на полке—Сикпен пол- 
када чатча.

сукасшёдший (ая , ее) caFbi- 
зы сыххан Ki3i. Он ходит как 
сумасшёдший-Ол сагызы сых- 
парган Ki3i чии чбрче.

сумерки (ед. ч нет) харас- 
хы. Наступйли сумерки —Ха- 
расхы полыбысты.

суметь nipe ниме иг-полар- 
га, ит-пГяерге. Надя сумеет

решйть §ту задачу—Надя пу 
задачаны пбк-лолар.

сундук м. р. (мн. ч : сун- 
дукй) сундук. В сундуке ле- 
жйт моё платье—Сундукта 
мишнъ кбгенеем чатча. 

сургуч м  р. сургуч. 
сутки (ед. ч.: нет) сутки. В 

сутках 24 часа—Суткада 24час.
сухарь м. р. (мн. ч.: суха- 

рй) сухарь. Маша сушит су
хари—Маша сухарь хурутча.

сушёный {ая, ое) хурутхан. 
В магазине продаются сушё
ные фрукты—Магазинда ху- 

| рутхэн фрукттар садылча- 
j лар

сушить хурударга. Зйна 
сушит бельё—Зина кип-азах 
хурутча.

существовать чуртирга. 
поларга. Наша школа сущест
вует давно—ГНстшъ школа- 
быс урденъ пеер пол-парир.

сходить пар-килерге. Свет
лана сегодня сходит в кино — 
Светлана пуун кинога пар- 
килер.

сходный {ая, ое) тббй. Брат 
и сестра сходные — Харында- 
зы пичезшенг тббйлер.

сходство тббй полчатханы. 
Мёжду Вёрой и Зйной имёет- 
ся сходство—Вераданъ Зина- 
нынъ тобйлер1 пар.

сцена ж. р. сцена. На сце
не выступали артйсты—Сцена- 
да артисттар выступать пол- 
ганнар.

счастливый {ая, ое) часка- 
лыг, opiHicTir. Мы пережи
ваем счастлйвые дни —ГИс са
гам 6 piHiCTir куннерде чур- 
талчабыс.

счастье ср. р. лус, часка. 
Это наше счастье—Пу uicmt> 
улуз1б1С.
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счёт м. р . счёт. Счетовод 
написал счёт—Санчы счёт пас
са лган.

сшибать авъдара сабарта, 
туз)ре сабарта. Володя сши
бает шишки—Володя торым- 
нарны туз1ре сапхлапча.

сшить TiK-сяларта. Люба 
сошьёт мне платье—Люба ма
ра кбгенек TiK-пирер.

съедать чш саларга. За день 
лошадь съедает много сена — 
nip  кунде ат коп от чш 
салча.

съезд м. р. (мн. ч.: съезды) 
съезд. Делегаты приехали на 
съезд — Делегат тар съездке 
килгеннер.

*

съездить пар-килерге (ат- 
тыг). Клава съездила к отцу— 
Клава пабазынзар пар-килген.

сыграть ойнабызарга. Ната
ша сыграет на гитаре—Ната
ша гитарада ойнир.

сыпать ypapFa, толадарга. 
Вйтя сыпит зерно—Ватя тамах 
урча.

сыпаться урыларга, тол ир
га. Зерно сыпится из мешка— 
Тамах хаптанъ толапча.

сырость ж. р. бл, Сых. 
Здесь пахнет сйростью—Мын- 
да сых чыстанча.

сытый (ая, оё) тох. Кол
хозные лошади сытые—Кол- 
хозтынъ аттары тохтар.

т
табак м. р. тямкы. Я табак 

не курю—Мин тамкн тартпин- 
уам.

табун м. р. (мн. ч.: табу
ны) табун. Дядя пасёт табун 
лошадей —Абаам ат табунын 
хадирча.

табунщик м. р. (мн. ч.: та
бунщики) табунщик, табун 
хадарчатхан Kisi. Табунщики 
вернулись из табуна—Табун- 
щиктар табуннанъ айланган- 
нар.

табуретка ж. р. (мн. ч.: 
табуретки) табуретка. Около 
стола стоит табуретка —Стол 
хринда табуретка турча.

тавро ср. р . танъма. Кол
хозная лбшадь имёет тавро — 
Колхоз аттары танъмалыглар.

тайком сым туюхаан. Они 
прошли тайкбм—Олар сым 
туюхаан иртш парганнар.

тайна ж. р. чазырчатхан 
ниме, гйлбинчеткен ниме. Это

для нас та'йна—Ол шс шлбин- 
четкен ниме.

тайный {ая, оё) чазырчат
хан. У Шуры тайная дума— 
Шуранынъ к!з1денъ чазырчат
хан сагызы пар, 

так щи, }ди дее, шок тее. 
Мы и так хороши —nic !дбк 
тее чахсыбыс.

также 1 дбк. Вёра также 
идёт в кино—Вера U ok кинога 
парча.

талант м. р . талант. У 
Фани большой талант—Фаня- 
нынъ талантты улуг.

талантливый {ая, оё) та
лантливей. Боря будет талант
ливым человёком —Боря та- 
лантливай Ki3i полар.

танцовать танцовать по- 
ларга. Мы любим танцовать— 
n ic  танцовать поларга хынча- 
быс.

тарёлка ж. р. (мн. ч.:,та- 
рёлки) табах. Тарёлки стойт
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на столе—Табахтар столда 
турчалар.

т а с к а т ь  тазирга. Рыбу тас
кают в склад—Палыхты склад- 
сар тазыпчалар.

т а ч а н к а  ж .  р. (ми. ч.: та
чанки) тачанка (ханъаа). Та
чанка стоит во дворе—Тачан
ка оградада турча.

т а ю щ и й  (а я ,  се) хэйылчат- 
хан. Тающий снег надает с 
крыши — Хайылчатхан хар тура 
хырынанъ тусче.

т в ё р д ы й  [ а я ,  ое) хатыг. 
Этот карандаш твёрдый—Пу 
хатыг карандаш.

т в е р ж е  хатыг арах, хатыг. 
Сталь твёрже железа—Молат 
тим!'рденъ хатыг.

т в о р о г  м .  р. эчшей, творог. 
Дети любят творог—Олгакнар 
эчireiire хынчалар.

т е л е г р а м м а  ж. р. (мн. ч.: 
телеграммы) телеграмма. Вйгя 
получйл телеграмму— Витя те
леграмма алган.

т е н ь  ж. р (мн. ч.: тени) 
колеткш Тень дерева падает 
на нас—Агастынъ кблетюз1 
шетшъзер тусче.

т е р е т ь  чызарга. Валя трёт 
пол —Валя пол чысча.

т е р п е т ь  сыдирга. Я не 
терплю лишних слов—Мин, 
кнрек чох чоохтарны чоохта- 
за. сыдап полбннчам.

т е р я т ь  чшферге. Даша 
потеряла карандаш — Даша 
карандаш чшр-салган.

т е т е р е в  м. р. (мн. ч.: тете
рева) курку. Вася увидел на 
дереве тетерева —Вася аиаста 
курку кор-салган.

т е ч е н и е  ср. р. агын. У этой 
реки течение быстрое—Пу 
сугнынъ агыны табрах.

течь ж. р. агын, агарга. 
В бочке образовалась течь — 
Бочканынъ суу агып пас- 
таан.

т и г р  м. р. (мн. ч.: тигры) 
тигр. Тигры живут в лесу— 
Тигрлер агас аразында чуртап- 
чалар.

т и г р ё н о к  м. р. (мн. ч.: ти
грята) тигр палазы. Охотник 
поймал тигрёнка — Анъчы тигр 
палазын тудып алган.

т к а т ь  палгирга, coFapFa. 
Ткачй ткутейтец па фабрике— 
Ткачтар ейтецт! фабрикада 
сохчалар.

ткач м. р. (мн. ч.: ткачй) 
товар сохчатхан Ki3i, ткач. 
Ткачам дали премии—Ткачтар- 
га премия пиргеннер.

т о в а р  м. р. (мн. ч.: товары) 
товар. Товары поступили в 
магазин—Магазинга товарлар 
киргеннер.

т о г д а  анда. Тогда здесь 
меня не было—Анда мин мын- 
да чох полгам.

т о л к а т ь  шерге, сазарга. 
Петя толкнул меня —Петя миш 
сазыбысхан.

т о л к о в а т ь  чоохтазарга. Мы 
толковали долго—Шс ур чоох- 
тасхабыс.

т о л к о в ы й  (ая, ое) сагыстьш. 
Фёдя толковый мальчик—Федя 
сагыстыг оолах.

т о л п а  ж р. кизек чыыл- 
fhh чон. Вокруг меня образо
валась толпа народа—Миш 
ибре чон чыыл-парган.

т о л ь к о  (что)ла-ле, на-не ча- 
стицанынъ полызиинанъ чоох- 
талча: только он—ол ла, толь 
ко что—ам на.

т о н у т ь  cyFa тузерге. Желе
зо тонет в воде—TnMip суг 
алтына тус-парча.
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тоньше чуга арах, чу га. 
Эта книга тоньше той —Пу 
книга ттзш ен ъ  чуга.

топать топладарга. Варя 
тблает ногами—Варя азагы- 
нанъ топлатча.

топать одынарга. Вера 
топит печку —Вера пес одын- 
ча. ‘

топливо ср. р. топливо, 
одынчанъ ниме, одынъ. Топ
ливо в сарае—Одынъ сарайда.

тополь м р. (мн. ч.: топо
ля) тирек. Ззесь растёт тб- 
поль—Мында тирек бсче.

торговать садыг идерге, 
садызарга. В магазйнах тор
гуют с утра до вечера—Мага- 
зиннарда садыгны иртенненъ 
иирге теере итчелер.

торговец м. р. (мн. ч.: тор
говцы) садыгцы. Сюда приез
жали торговцы—Пеер садьщ- 
уылар килченънер.

торговля ж. р. садыг. Тор
говля началась сутра —Садыг 
ирпекнеиъ пасталган.

торопиться манъзрирга. 
Мы не будем торопйться —flic 
макъзрабагпыс.

торопливый (ая, ое) мэнъз- 
растыг, манъзрос. Клава очень 
тороплйвая —Клава yFaa манъ
зрос.

торф м. р. торф. Торф 
идёт на топку — Торф пес 
одынарга парча.

торфяной {ая, ое) торфяной. 
Брат учится в торфяном инс
титуте—Харындазым торфя
ной институтта угренче.

торчать сораярга. В лесу 
торчат пни—Аиас аразында 
тбкпестер сорайысчалар.

тоска ж. р. пурыгыс, ирК 
ric. Ветер наводит тоску—Чил 
Ki3iHi пурыхтырча.

тосковать nypyFapFa, сагы- 
нарга. Зоя стала тосковать по 
маме—Зоя i4e3iH сагыныбыс- 
хан.

тотчас олох пуста. Тотчас 
же я сделаю это—Олох туста 
мин эны ит-саларбын.

точить чМдерге, хайырар- 
га. Мйша 1 очит нож—Миша 
пычах чгптче.

точно сах щи, олох ч1ли. 
Сестра говорйт точно как 
брат —Пичез1 харындазыох Hi- 
ли чоохтанча.

точный {ая, ое) сах андаг. 
тощий {ая, ее) чут. Эта ло

шадь тощая —Пу ат чут.
тратить уредерге, хора- 

дарга. Они не тратят бумагу — 
Олар чачын хоратпинчалар.

требование ср р. киректес, 
требование. Счетовод написал 
трёбов шие—Санчы требова
ние пас-салган.

требовательный {ая, ое) 
требовательнай. Наш учйтель 
требовательный — ГПстшъ уг- 
ретч1 требовательнай.

требовать киректирге, тре
бовать подарья. Учйгель тре
бует от нас готовить уроки— 
Угретч! гистенъ урок тимнирге 
требовать полна.

тревога ж .р . тревога. Вче
ра не было тревоги—Киче 
тревога чэх полган.

трёзвый [ая, ое) сах. Он 
трезвый—Ол сах.

трещать тырслирга. Огонь 
трещал—От тырсласхан.

трёщийа ж. р. чарых. В 
стене образовалась трещина— 
Стенала чарых пол-парган. 

трогать хыймрадарга, теер- 
I ге. Мы не трогали цветы—ГПс 
I порчоларга тенъмебш.
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тропа ж. р. чалплс азах 
чол. Эта тропа идёт по лесу— 
Пу чалило азах чол атас ара- 
зынча парча.

трудиться тогынарга. icre- 
нерге. Юля трудится—Юля 
tofmh4o.

трудодень трудодень. Кол
хозники получают зерно по 
трудодням —Колхозниктар та- 
махты трудодень хоостра алча- 
лар.

трус м. р. хортых. Андрей 
не любит труса—Андрей хор
тых к! лее хынминцэ.

трясти сшгерге, хахтирга. 
Лйда трясёт постель—Лида 
тбзеп'н хахтапча.

тугой (ая, ое) хатыт. Эта 
пружина тугая—Пу хатыг 
пружина.

тулуп м. р. (мн. ч.: тулу
пы) тулуп. Сестра одела ту
луп — Пичем тулуп кизш 
алган.

туман м .р . тубан. Сегодня 
на улице стойт туман—Пуун 
тасхар тубан турча.

туманный (ая, ое) тубан- 
HbiF. Началйсь туманные дни — 
Тубанньш куннер пасталыбы- 
сты.

тундра ж. р. тундра. В

тундре ездят на оленях—Тун- 
драда ахкииктш чбрчелер.

туннель м. р . (мн. ч.: тун
нели) туннель. Поезд прохо
дит через ту ннёль—Поезд 
туннель бтре парча.

тусклый (ая, ое) пуркек. 
На стол падает тусклый свет— 
Столга пуркек чарых тусче 

туфля ж. р. (мн. ч..‘ туфли) 
туфля. Мама купйла себе туф
ли — 1чем позына туфлялар 
садып алган.

тушь ж. р. тушь. Зйна 
рисует тушью—Зина тушнанъ 
хоостапча.

тщательно чахсы иде. Мы- 
готовим уроки тщательно— 
Урокты nic чахсы тимнепчебш.

тюлень м. р. (мн. ч.: тюле
ни) тюлень. Тюлени живут в 
воде—Тюленьнер сугда чур- 
тапчялар.

тюрьма ж. р. (мн. ч : тюрь
мы) тюрьма 1хариб). В городе 
нет тюрьмы —Городта тюрьма 
чогыл.

тягаться тартызаргэ. Мы с 
вами не можем тягаться—nic 
Щрердень тартыс-полбаспыс.

тянуться тартынарга. Нель
зя сйльно тянуться к игре — 
OflbiHFa тынъ тартынарга ча- 
рабас.

убавлЛть хызырарга. Галя 
убавляет платье—Галя кбге- 
неен хызырча.

убаюкивать пайлирга. Лена 
убаюкивает сестрёнку—Лена 
тунъмазын абытча.

убедить 1 зенд]‘р-саларга, кир- 
т1нд1рт-саларга. Этим ты нас

У
не убедйшь—Анынанъ син nic- 
Ti 1зенд1р-полбассынъ.

убеждать 1 зенд1 рерге, чбп- 
тирге. Ася убеждает Люсю— 
Ася Люсяны чбптепче.

убитый (ая, ое) OAipTin сал- 
ган, бд1р-салган. Вбзле охот
ника лежит убйтый медведь-
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Анъчынынъ хринда бд!р-сал- 
ган аба чатча.

убор м. р. (головной) пасха 
кисченъ ниме, nopiK. Коля за
шёл в магазйн головных убо
ров—Коля пбрктер садылчат- 
хан магазинзар Kip-парган.

уборка ж. р. ас кискеш, 
уборка. В колхозе идёт убор
ка хлебов—Колхозта ас KH3i3i 
парча.

увезти апарыбызарга. Мама 
увезла Лёну в город—1чем 
Ленаны городсар апарыбыс- 
хан.

увеличивать коп идерге, 
улуг идерге, хозарга. Число 
учеников нашего класса увелй- 
чилось—ГПстшъкласста угрен- 
ушерншъ саны хозыл-парган.

увеличить коп ид1 б!зерге, 
улуг ид1б1зерге. Наши уроки 
увелйчились — ГНепнъ урокта- 
рыбыс коп полыбысты.

увести апарыбызарга. Мама 
увела корову в сарай—1чем 
iHeKTi сарайзар апарыбысхан.

уверенно 1 зешспг. Онй ша
гают уверенно -О лар  iaeHicrir 
пасчалар.

увидать кбр-саларга. Онй 
увидали меня—Олар миш кор- 
салганнар.

угадать п1л-саларга, сис-са- 
ларга, таап аларга. Соня уга
дает мою мысль—Соня миншъ 
caFb№F3H нимемш шл-салар. 

угадывать шлерге. 
угаснуть учуп napapFa. Све

ча при ветре угаснет—Свеча 
чилге учуп парар.

угнетатель м. р . (мн. ч.: 
угнетатели) пазыгчы. Теперь 
мы освободйлись от угнетате
лей—Амды nic Kisi пазынчанъ- 
нарданъ позып алгабыс.

угнетать иледерге, пазы- 
нарга. Капиталйсты и помещи
ки угнетали наших отцов— 
Капиталисттар паза помещих- 
тер шстшъ пабаларыбысты 
пазынчанънар.

угнетённый (ая , ое) пззыг- 
да n<waH Угнетённые народы 
Россйи взяли власть в свой 
руки—Россиянынъ пазыгда 
полган чоннары улгуш поста- 
рынынъ холларына альт ал
кан нар.

уговор м. р. чбп, чбптес. 
Уговор дороже денег—Чбп- 
тескеш ахчаданъ даа аарлыг.

уговорить чбптеп аларга. 
Сара угоиорйла меня пойтй в 
городской сад—Сара мию го
родской садха парарга чбптеп 
алкан.

угождать кил1стгре идерге, 
подарка. Я не привык угож
дать кому-либо—Мин полар- 
полбас Kiaee K w iidipe подарка 
y iренмеем.

| угонять сур-парыбызарга. 
Онй угоняют коров на поле 
пастй—Олар шекп чазаа ха 
дарарга сурчелер.

угощать сыйлирга. Вера 
угощала меня конфетами— 
Вера мин1 конфетнанъ сый- 
лаан.

угрожать чалтрадарка, хор- 
гыдарга. Онй угрожали нам 
кулаками—Олар niCTi мунзу- 
рухтанъ хоргытханнар.

удалиться ырирга. Мы уда- 
лйлись от города—П1с город- 
танъ ырабысхабыс.

удар м. р. сабыс. Удар был 
сйльный — Сабыс тынъ пол
ган.

ударение ср. р. ударение. 
Следйте за ударением слова— 
Сбст1нъ ударениезйт кбрнъер.



152 удачливый —

удачливый _ (ая, ое) чахсы, 
часкалыг. Этот охотник удач
ливый — Пу анъчы часка- 
лыг.

удачный {ая, ое) чахсы. На 
§тот раз охота была удачная— 
Пу чбркте чахсы анънаа чбр- 
килгебк

удержать тударга. Ваня 
згу лошадь не удержит—Пу 
атгы Ваня тут-полбас.

удивительный хайхастыг. 
Серёжа удивительный маль
чик—Серёжа хайхастыг оолах.

удивить хайхадарга. Он 
удивил меня—Ол миш хай- 
хатхан.

удивлённый {ая, ое) хайхап 
парган, хайхастыг. Гриша сде
лал удивлённое лицо-Гриша 
еырайын хайхастыг иде туды- 
ныбысхан.

удивляться хайхирга. Я 
удивляюсь его уму—Мин
анынъ кулупне хайхапчам.

удила (ед. ч. нет) суглух. 
У уздечки удила железные — 
Чугеншнъ суглугы тилн'р.

удить хармахтирга. Боря 
пошёл удить рыбу—Боря хар- 
махтирта парча.

удлинить узарадыбызарга. 
Петя, удлини эту верёвку — 
Петя, пу парны узарадыбыс.

удобрять (землю) удобрять 
поларга Колхозники удобряют 
землю— Колхозннктар ч ti р н i 
удобрять полчалар.

удовлетворить чбпсшер- 
ге. Нашим ответом они удов
летворились—П'стшъ нандыр- 
таныбысха олар чбпсшген- 
кер.

удостоверение ср. р. удос
товерение. Ему дали удосто
верение—Агаа удостоверение 
пиргеннер.

удочка ж. р. (мн. ч.: Удоч
ки) хармах. Вася держит удоч
ку—Вася хармах тутча.

ужалить сагыбызарга. Змея 
чуть не ужалила меня—Чылан 
миш' сала ла сагыбыспаан.

ужас м. р. хахас. Никаких 
ужасов не было—П1р дее ха
хас чох полган.

ужасный {ая, ое) хахастыр. 
Рассказ был по содержанию 
ужа'сный—Рассказтынъ содер- 
жаниез1 хахастыр полган.

узда ж. р. (мн. ч.: узды) 
чу ген. Вйтя, бери эту узду— 
Витя, пу чугенш ал.

узелм .р . (мн. ч.: узлы) ту ун- 
чек. Я сделал крепкий узел— 
Мин пиктуунцек палгап салгам.

узелок м. р  (мн. ч.: узел- 
кй) туунчек, поончах. Сйма 
берёт этот узелок—Сима пу 
туунчект! алча.

узнавать танирга, шлерге. 
Мы узнавали о них—Пш олар- 
данъар шлгебк.

узнать танып саларра, пшп 
аларга. Мйгя узнает когда 
придёт учитель—Митя хачан 
угретч1 килерш пшп алар.

узор м. р. (мн. ч.: узоры) 
хоос. Лйза вышивала узоры — 
Лиза хоостарны чибекненъ 
хоостаан.

уйти парыбызарга. Мы из 
дома уйдём рано -Ш с кбденъ 
ирте парыбызарбыс.

указ м. р. (мн. ч.: указы) 
кбз1д! г, указ. Опубликован 
Указ Презйдиума Верховного 
Совета СССР—СССР-ншъ Вер- 
ховнзй Соведынынъ Президи- 
умынынъ указы опубликовать 
полылган.

указание ср. р. кбзШг. 
Нам дали указание —П1ске кб- 
3iAir пиргеннер.



— унести 153

указать кбз!т-пирерге. Фе
ня укажет дорогу—Феня пол
ны кбз1т-пирер.

укладывать салглирга. По
ля укладывает вещи—Поля 
нимелерш салглапча.

укладываться тимненерге. 
Нюра, пора укладываться — 
Нюра, тимненер туе чит килдк 

украшение ср. р . хоостаг. 
Варя купила разные украше
ния—Варя бнъ-пазы хоостар 
садып алган.

украшенный (ая, ое) чазап 
салган, хоостап салган. Они 
въехали в украшенный фла
гами город—Олар флаггарнанъ 
чазап салган городха Kip-nap- 
ганнар.

укрепить пиктеп саларга, 
тыыт-саларга. В школе нужно 
укрепить дисциплину—Школа- 
да дисциплинаны тыыт-саларга 
кирек.

укрепление ср. р. пиктег. 
Бойцы строят укрепление— 
Боецтар пиктег итчелер.

укрыть чабызарга, чаап са
ларга. Юля укрыла Зину — 
Юля Зинаны чаап салган.

укусить ызырыбызарга. Со
бака укуейла Пашу—Адай Па- 
шэны ызырыбысхан. 

уладить онъдайлабызарга. 
улей м. р  (мн. ч .: ульи)

аар уязы. В саду много ульев— 
Садта аар уязы коп.

улететь учух-ларыбызарга. 
Птицы улетели на юг—Хустар 
югеар учухлап парыбысхан- 
нар.

улов м. р. тутханы. У ры
баков хороший улов—Палых- 
чылар палых чахсы тутханнар.

уложить чатыр-саларга. 
Саша уложила спать Варю—

Саша Варяны узирга чатыр- 
салган.

улучшёние ср. р. чахсы по- 
лыбысханы. У больного здо
ровье идёт на улучшение— 
Агырчатхан юзшшъ хазии чах
сы полыбысты.

улыбаться кулшерге. Дети 
улыбались от радости —Олган- 
нар бршскенненъ кулштс- 
кеннер.

улыбка ж. р. кулку, кул 1 - 
M3ipec. На лице появйлась 
улыбка—(^у^айында кул!мзь 
рес пол-{шшШг. 

ум м. р. (мн. ч.: умы) сагыс. 
уменье ср. р. пшс. Во вся

ком деле нужно уменье —Пол- 
ган на киректе пш с кирек.

уменьшать хорадарга, хы- 
зырарга. Он уменьшил шаг— 
Ол хаалагын хызырыбыс- 
хан.

умереть бл парарга, уреп 
парарга. Старйк умер—Апсах 
уреп парган.

умерший (ая, ое) бл-парган, 
Уреп парган. Из больнйцы 
увезлй умершего человека— 
Больницаданъ Уреп парган Ki- 
3ini апарыбысханнар.

умный (ая, ое) хыйга. Вова 
у-мный мальчик—Вова хыйга 
оолах.

умолкнуть тапсабиныбызар- 
га. Наступйл вечер, птйцы 
умолкли—Иир пол-парды, хус
тар тапсаспиныбыстылар.

умытый (ая, ое) чуун-сал- 
ган. Он был умытый—Ол чуун- 
салган полган.

умыться чуун-саларга. Я 
Утром умылся—Мин иртен 
чуун-салгам.

унести апарыбызарга. Ма
ма унесла кнйгу —(чем книга- 
ны апарыбысхан.
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унижать пазынцыхтирга. 
Я его не унижал —Мин аны 
пазынуыхтабаам.

унимать тытарга. Мама 
унимает детей —1уем олгин- 
нарны тысча.

уничтожать чох-идерге. В‘ 
колхозе уничтожали сусли
ков—Колхоз! а бркелерш чох 
иткеняер.

уносить anapnpFa. Валя 
унесла книги в библиотеку— 
Валя книгаларны библиотекаа 
апарыбысхан.

унылый {ая, ое) чобаглыг. 
Он сидйг унылый —Ол чобаг- 
лыр одырча.

упираться cipenepre, тая- 
нзрга. Старйк упирается на 
палку—Апсах таяхха таянча.

упитанность ж. р. с и м i с, 
саглыг. Уийганность колхоз
ного скота хорошая — Колхоз- 
тынъ малы CHMic.

уплывать чус-парыбызарга. 
Мальчик уплыл далеко-Оолах 
ырах чус парыбысхан.

упорный {ая,ое) cipeHicTir. 
Идёт упорная работа—CipeHi- 
CTir TOFbic парча.

употреблять тудунарга, 
тузаланарга, 1 зерге,чирге.Папа 
употребляет лекарство—Па
бам им icne.

управлять управлять по- 
ларга, чбрп'зерге, устап пастир- 
Fa. Шофёр управляет машйяой 
— Шофер машина чбрпсче.

упражняться упражняться 
поларга. Каждый день он 
упражняется физкультурой— 
Ол кунншъ физкультураианъ 
упражняться полча.

упряжь ж. р. ат кбл1‘мь В 
колхозе есть хорошая уп
ряжь— Колхозта ат;арынынъ 
кбл1м1 чахсы.

упрямиться харызарга. Ло
шадь не идёт: упрямится—Ат 
чбрбинче: харысча.

упрямый {ая, ое)харысхах. 
Люба очень упрямая—Люба 
угаа харысхах.

уравнАть тинъеспр-салар- 
га. Вова уравнивает площад
ку—Вова площадканы тинъ- 
непче.

уродиться бс-napapFa. В 
этом году уродились хорошие 
хлеба—Пу* чылда тамахтар 
чахсы бскеннер.

усадьба ж. р .{мн. ч.: усадь
бы) усадьба. Школьная усадьба 
большая-Школанынъ усадь- 
базы улут.

ускорить табрах идерге, ай- 
ныдыбызарга. Я ускорил ша- 
гй-Мин 46pi3iM айныдыбысхам.

ускорять айныдарга. Кол
хозники ускоряют уборку хле
бов—Колхозниктар ас кизерш 
айнытчалар.

условиться чоптезшалзрга, 
чоохтазып аларм. Мы услови
лись встретиться в школе—nic 
школада учразарга чоохтас- 
салгабыс.

услышать HCTin саларга. Мы 
услышали разговор—П1с чоох 
истш салгабыс. 
уснуть узубызарга. Юра ус

нул на кровати—Юра кровать- 
та узубысхан.

успеть манънан-саларга. Я 
успел приттй во-время — Мин 
кирек туста килерге ыанънан- 
халгам.

успевать манъванарга. Валя 
успевает и уроки выучить, и 
маме помочь—Валя уроктарын 
даа угрен-саларга, 1чез1не дее 
полые пирерге манънанча.

успокоить амырат-саларга, 
тохтат-саларга, тыс-саларга.
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Папа успокоил Сёму—Пабам 
Сёманы амырат-салран.

уставать майыгарга. Когда 
я был молодым, не уставал— 
Мин чиит полганда майыхпа- 
чангмын.

усталость ж. р. майыгыс. 
Бабушка чувствует уста
лость—Ууцам майыгып пас
та пчя.

устать майых-napapFa. Оуй 
устали от работы—Одар то- 
рынып майых-парганнар.

устно устно. Пётя решил 
задачу устно—Петя вадачаны 
устно пбк-салган.

устраивать орын табарга, 
идерге. В кл^бе часто устраи
вают танцы—Клубта удна т; н- 
ца итчелер.

устроить (на работу) орын- 
надарта, кирерге. Папа ус
троил его на работу —Пабам 
аны TOFbicxa кир-салган.

устроиться орыннанарга, 
Kipepre. Дядя устроился на 
работу—'Гайым TOFucxa Kip- 
па рган.

уступить (мёсто) орын пи- 
рерге. Ученйк уступил место 
старшему — Угренч< орнын 
улуг К1'зее пирген.

усыновить пала ид|'нррге. 
Тётя усыновила Колю—Чачам 
Коляны оол ид) нген 

усыпить узут-саларга. Мама 
усыпйта Грйшу—1чем Гриша- 
ны узут-салган.

утаить чазырыбызарга. Мй- 
ша утайл от менй плохою от
метку—Миша хомай отметка- 
зын минненъ чазырыбысхан.

утащить апарыбызарга. Со
бака утащйла мясо—Адай ит- 
Ti апарыбысхан.

утвердить утвердить полар- 
Fa. Собрание утвердйло Веру

руководйтелем художествен
ного кружка — Чыылыг худо
жественней кружоктьщъ yCTaF- 
чызына Вераны утвердить пол- 
салган.

утёс м. р. (мн. ч.: утёсы) 
чалым хая. Стойт голый утёс-- 
Чалзас чалым хая турча.

утираться чызцнарга. Я 
утираюсь полотенцем— Мин 
полотенцененъ чызынчам.

утихать амырирга. Ветер 
утихает—Чил амыгапча.

утомиться майых парарга. 
Я ейльно утомйлся—Мин тынъ 
майых-иардым.

утомляться MaflbiFapFa. К 
конц^ дня мы утомлялись — 
Иирзер nic майых-парчанъмыс.

утонуть су Fa Kip napapFa. 
Мальчик чуть не утонул— 
Оолах сала ла суга Kip пар- 
баан.

утопить суга туз!pi6i3epre. 
Коля не утопйл кошку—Коля 
хоосханы суга кирбеен.

утюг м. р. (мн. ч.: утюгй) 
утюг. Нюра взяла утюг и ста
ла гладить—Нюра утюг алып- 
алып, гладить полый пастаан.

ухаживать соонанъ чбрер- 
ге, кбрерге. Пионёры ухажи
вают за кроликами—Пяонер- 
лар кроликтарны кбрчелер.

уходить парарга. Ваня ухо
дит в школу—Ваня школазар 
парча.

участвовать аралазарга. 
Мйтя участвовал на собрании- 
Митя чыылыгла араласхан.

участник м. р. (мн. ч.: 
участники) араласчы. Волбдя: 
участник собрания — Володя 
чыылыгньшь зраласчызы.

участок м. р. (мн. ч.: уча
стки) участок. Дети работают- 
на школьном участке—Олган-
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нар школанынъ участогында 
тогынчалар.

ученье ср. р. угредш. Уче
ние полезно—У гред1г тузалыг.

ущёлъе ср. р. (мн. ч.: уще
лья) таг аразы. Мы проходим

Ф

через ущелье—Flic тар аразын- 
ча ирткебш.

ущипнуть чымчылабызарра. 
Игорь Пёгю ущипнул—Игорь 
Петяны чымчылабысхан.

фартук м. р. (мн. ч.: фар
туки) фартук. У доярки есть 
фартук—Доярканынъ фартугы 
пар.

фигура ж. р. (мн. ч.: фигу
ры) фигура. Миша лепит фи
гуру лошади —Миша аттынъ 
фигуразын чахчэ.

физкультура ж. р. физ
культура. Овй занимаются 
физкультурой—Олар физкуль- 
турананъ заниматься полчалар.

филин м. р. (мн. ч.: фйли- 
йы) угу. Филин сидйт ьа ска
ле — Угу хаяда пдырча.

финиш м. р. финиш. Физ
культурники прибежали к фй- 
нии1у—Физкультурниктар фи- 
нишсер чугур-килгеннер.

характер хылых. У него 
характер хороший—Анынъхы- 
лыгы чахсы.

хвалить , махтирга. Вера 
хвалйла Яшу—Вера Яшаны 
махтаан.

хвалиться махтанарга. Вася 
любит хвалйться—Вася мах- 
танарга хынадыр.

хвастать махтанарга: Митя, 
не нужно хвастать—Митя, 
махтанарга чарабас.

хвастаться махтанарга. Мй- 
ша не любит хвастаться—Ми
ша махтанарга хынминча.

фитиль м. р . фитиль. У 
лампы есть фитйль—Лампа- 
нынъ фитил1 пар.

фонтан м. р. (мн. ч.: фон 
таны) фонтан. В парке есть 
фонтан—Пэркта фонтан пар 

фотография ж. р. фотог
рафия. Мы ходйли в фотогра
фию—ГПс фотографиязар чбр 
re6ic.

фрукты фрукттар. В мага- 
зйне продают фрукты—Мага- 
зинда фрукт сатчалар.

фуфайка ж. р. (ми .ч.: фу
файки) фуфайка. Папа олёл 
фуфайку — Пабам фуфайка 
кис салган.

фыркать пыргырарга. Лб 
шадь фыркает—Ат пыргырча,

хвастун м. р. (мн. ч.: хва 
стуны)махтанцых. Он болыпо! 
хвастун—Ол улуг махтанчых 

хватать хабзрга. К орит 
хватает цыплёнка — Типлгеь 
хус палазын хаапча.

хворать агырарга. Бабушка 
хворает давно—Уучам урденъ- 
бк агырча.

хворый (ая , ое) агырьш. Наш 
дедушка хворый—Шстшъ aFa- 
быс afырыf.

хвост м. р. (мн. ч.: хвосты) 
хузурух.У бёлки хвост пушйс- 
тый—ТииннЫъ хузурыгы туг-
дур-
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хитрить сумеленерге, кбй- 
т!ктенерге. Он вачинает хит- 
рйть—Ол кбйт1ктенш пастапчз.

хитрость ж. р. суме, кой- 
т1 к. У него хйтрости хватает— 
Анынъ сумез1 читче.

хитрый (ая, ое) сумела, кой- 
Tir. Лисица—хйтрый зверь— 
Тулгу—кбйпк анъ.

хищный (ая, ое) чап (хищный 
зверь—чаи анъ). Орёл—хйщ- 
ная птйца—Харахус—чап хус.

хлев м. р. хазаа. В хлеву 
стоят коровы—Хазаада шек- 
тер турчалар.

хлопать сшгерге, хахтир- 
га, аязын сабынарга. Мйша хло
пает в ладбши—Миша аязын 
сабынча.

хлопок м. р . хлопок.Ахмед 
поливает и собирает в поле 
хлопок—Ахмед чазыда Хло- 
покка суг урып,хлопок чыыпча.

хлопотать хлопотать по
дарка. Мама хлопочет о Васе— 
1чем Васяданъар хлопотать 
полча.

хмуриться сырайны тыры- 
стыра тударра. ВЙся хмурит
ся—Вася сырайын тырыстырча.

хныкать ылранънирра. Не 
хныкай, Вася, сейчас придёт 
мама—Вася, ылганънаба, щем 
амох килер.

хобот м. р. хобот. У слона 
есть хобот—Слоннынъ хободы 
пар.

хозяйство ср. р. хозяйство, 
хоных. В колхозе крупное 
хозяйство—Колхозтынъ хозяй- 
ствозы улур.

холм м.р. (мн. ч.: холмы)ти- 
гей.хыр.Коровы пасутся на хол
ме—1нектер хырда чбрчелер.

холмистый (ая, ое) хыр- 
льщ. Наша местность холмй- 
стая — ГПстшъ 4Hpi6ic хырлыр.

холст м. р . холст, киден. 
Раньше из холста шйли ру
башку—Алында киденненъ кб- 
генек тшченънер.

хор м. р. хор. В школе 
организован хор — Школада. 
хор организовать полганнар.

хоровой (ая, ое) хоровой. 
Эта песня хоровая—Пу хор- 
нанъ сарначанъ сарын.

хоронить кбмерге, чыырга. 
Онй будут хоронйть умершего- 
человека — Олар уреен Ki3iHf. 
чыырлар.

хотя Я знаю §тот город,, 
хотя не был здесь—Пу го- 
родта полбаан даа ползам, аны 
шлчем

хохотать хатхырарга. Дети 
хохочут—Олганнар хатхырыс- 
чалар

хранить чыырга. Оля, хра- 
нй эту кнйгу—Оля, пу книга-
НЫ 4bIF.

храпёть хорлирра. Зйна спит 
и храпйт—Зина хорлап узупча.

хребёт м. р. (мн. ч.: хреб
ты) сын. Мы поднимались на 
этот хребёт—nic пу сынра 
сыххабыс.

хромать ахсирга. Наша ло
шадь хромает—П1стшъ ады- 
быс ахсапча.

хромой (ая, ое) ахсах. Этот 
старйк хромой—Пу апсах ах
сах.

хрустеть хыцрирра, ыгрир- 
га. Снег хрустйт под ногами— 
Хар азах алтында ыграпча.

хрящ м. р. кич1р. Я хрящ, 
выбросил собаке—KanipHi мин 
адайга тастабысхам.

худеть чудирга. Весной 
скот худеет—Часхыда мад 
чудапча.

художник м. р. (мн. ч.:: 
художники) художник. Худбж-
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ник нарисовал картину—Ху
дожник картина хоостап сал- 
FaH.

худой, (ая, ое) арых, чут. 
Вот идёт худая корова— Мына 
арых шек парча.

хулиган м. р. (мя. ч.: ху
лиганы) хулиган. Мы не любим 
хулиганов — ГПс хулиганаарга 
хынминчабыс.

царапать тырбахтирга. Кош
ка царапает дверь—Хоосха i3iK 
тырбахтапча.

царский (ая, ое) ханнынъ. 
В царском дворце теперь на
ходится мутей—Ханнынъ дво- 
резшде амды музей полна.

царь м. р. хан. У царя 
были верные слуги: капитали
сты и помещики —Капиталист- 
тар паза помещиктер ханнынъ 
киртМспг cyMeKHbiepi пол- 
ганиар.

цветочный (ая, ое) порчо- 
лыг, иорчоданъ иткен. Мйра 
купила цветочный одеколон — 
Мира порчоданъ иткен одеко
лон садып алган.

цедить суурге. Лена це
дит молоко — Лена сут су- 
упче.

цел (а, о) пУдун. Тарелка 
упала со стола, но осталась 
цела—Табах столданъ тУс- 
варган, че пУдун халган.

целиться улирга. Гриша 
целится в мишень —Гриша ах- 
сар улапча.

цель ж. р. цель. Наша 
цель—хорошо учиться —Hic- 
тшъ целкою —чахсы угренерге.

цемент м. р. цемент. С 
завбда привезли цемент—За- 
водтанъ цемент агылганнар.

центнер м. р . центнер. Сей
час на §гой машине 3 центне

ра зерна—Сага"м пу машинада 
3 центнер тамах.

центр м. р. ортызы. Мы 
живём в центре города — ГПс 
городтынъ ортызында чуртап- 
чабыс.

цепкий (ая, ое) сырылчах, 
4 iTir. У орла когти цеп
кие— Хусхуннынъ айгахтары
4 iTir.

цв!гляться сырбаларга, тыы- 
нарга. Дёги цеплялись друг 
за друга—Олганнар пос-поста- 
рына тыынганнар.

цепной (ая, ое) )лч!рбеде 
турчатхан, кинуеяеп. У них 
цепная собака—Оларнынъ кин- 
чеде тутчанъ адгй.

цепь ж. р  (мн. ч.: цепи) 
1лч1рбе. Железная цепь висйт 
на стене —Тим1р 1 лч 1 рбе стена
ла турча.

цинк м. р. цинк. Из цйнка 
делают ведро —Цинктенъ ко
нек итчелер.

циркуль м. р. (мн ч.: цйр- 
кули) циркуль. Цйркули лежат 
на столе — Циркульлар столда
чатчалар.

цыган м. р. (мн. ч.: цыгане) 
цыган. Цыгане живут везде — 
Цыганнар прай чирде чуртап- 
чалар.

цынгй ж. р. цынга. Тётя 
болела цынгой—Чацам цынга- 
нанъ агырган.
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чабан м. р . (мн. ч.: чабанй) 
чабан. Чабаны пасут стадо 
овец—Чабаннар хой oopiH ха- 
дарчалар.

чайка ж. р . (мн. ч.: чайки) 
хайлаах. Чайки прилетели— 
Хайлаахтар учух-килгеннер.

чалый (ая, ое) ой. Школь
ная лошадь чалой масти — 
Школадагы ат ой.

часовой (мн. ч.: часовые) 
часовой. Часовой стойт на 
г.осгу—Часовой ността турча.

часовщик м. р. часовщик. 
Часовщйк чйнит часы—Часов
щик частар тыхтапча.

чахлый (ая, ое) агырыг, чут, 
ipir. У колбдпа чахлое дерево 
лежйт —Колодца хринда ipir 
aFac чатча.
, чаща ж. р. apbiF. Мы про

ходим через чащу—ГИс арыр 
тобыра парчабыс.

челюсть ж. р. эк cori. У 
него болйт челюсть—Анынъ 
эк cori агырчя.

чемодан м .р . (мн. ч.: чемо
даны) чемодан. Мама купйла 
чемодан—1чем чемодан садып 
алган.

червивый (ая, ое) хурттыг. 
Это мясо червйвое—Пу ит 
хурттыг.

червь м. р. (мн. ч.: черви) 
хурт. У Мйги банка с червя
ми—Митянынъ хург салган 
банказы пар.

чердак м. р . тура хыры- 
нынъ алты. На чердаке дома 
бегают кошки—Тура хыры- 
нынъ алтында хоосхалар ойлас- 
хлапчалар.

чередоваться теестезерге. 
Они чередуются между со-

ч
бою—Олар пос посгарынынъ 
аразында теестесчелер.

чёреп м  р. (мн. ч.: черепа) 
пас cori. Я вйдел чёреп чело
века—Мин nisi пазынынъ сб- 
пн коргем.

черепаха ж. р. (мн. ч.: че
репахи) черепаха. Черепаха 
ползёт медленно—Черепаха 
кбблуе чылча.

чернеть хараларга.Вдалй чер
неет гора—Ырахта thf харзлча.

чернить харалтарга. Вася 
чернйл бумагу —Вася чачынны 
харалтхан.

чернобровый (ая, ое) хара 
кбм!скел1'г. Моя сестра черно- 
брбвая—Миншь ничем хара 
KOMicKeair.

Чёрное море Хара талай. 
Лапа отдыхал на берегу Чёр
ного моря—Пабам Хара талай- 
нынъ чарында тынанган.

чернозём м. р. хара чир. 
Коля привёз с поля черно
зём—Коля чазыданъ хара чир 
тартып килген.

черпак м. р. хамыс. Вера 
черпаком черпает суп—Вера 
хамыснавъ угре сусча.

черпать сузаогз. Валя чер
пает воду ведром—Валя cyF- 
ны кбнектенъ сусча.

чертить сиирге. Саша чер
тит дом —Саша тура сиинче.

чесать (голову) таририа. 
Мама чесала мне гблову — 
iyeM мин!нъ пазым тараан.

чеснок м. р . чеснок. Нюра 
принесла чеснок—Нюра чес- 
нбк ал-килген.

чёстный (ая, ое) честный. 
Этот человек бчень честный— 
Пу тынъ честнай Ki3i.
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четыреста торт чус. В ки
нотеатре было четыреста че
ловек—Кинотеатрда торт чус 
Ki3i полган.

четырёхугольный, (ая, ое) 
торт пуаунъныг, тбртюл. Наш 
дом четырёхугольный —Пш- 
Т1нъ турабыс торт иулунъныг.

чехол м. р . (мн. ч : чехлы) 
чехол, хып. На ружьё надели 
чехол—Мылтыхха хып киз1р- 
Tin салганнар.

чешуЛ ж , р. хастырых. У 
рыбы чешуя—Палыхтынъ хас- 
тырыгы пар.

чинить тагрирга, чазирга. 
Миша чйнит карандаш—Миша 
карандаш чазапча.

чирикать хусхачахтарнынъ 
тапсасханы. Воробьи чирйкают

во дворе—Тасхар воробейлар 
тапсасчалар.

чихать апсырарга. Дядя чих
нул сйльно—Тайым тынъ апсы- 
рыбысхан.

членм .р . (комсомола) член.
• Зйна—член ВЛКСМ—Зина-ч 
ВЛКСМ член!.

чугун м. р. чугун. На за во- - 
де плавят чугун—Заводта чу
гун хайылдырчалар.

чудесный (ая, ое) угаа чах- 
сы. Вчера был чудесный ве
чер—Киче угаа чахсы иир 
нолган.

чушь чой ниме, кирек чох 
ниме. Онй говорят чушь — 
Олар кирек чох ниме чоох- 
тасчалар.

ш
шакал м. р .  (мн. ч.: шака

лы) шакал. Шакалы живут в 
лесу—Шакаллар агас аразын- 
да чургапчалар.

шалаш м. р, (мн. ч.: шала- 
шй) отах. Лётом в поле мы 
жйли в шалаше—Чайгыда nic 
чазыда отахта чуртаабыс.

шаловливый (ая, ое) тусхах. 
Игорь шаловлйвый мальчик— 
Игорь—тусхах оолах.

шаровары (ед. ч. нет) шаро
вар. Мама сшйла мне шаро
вары—1чем мага шаровар тш- 
пирген.
шатать хыймрадарга, иленъ- 

недерге. Яша, не шатай стол— 
Яша, стол хыймратпа.

шататься (качаться) хыйм- 
рирга, иленънирге. Этот стол 
шатается—Пу стол хыймрапча.

шахматы (ед. ч. нет) шах- 
маттар. Мйтя и Ваня играют 
в шахматы—Митя паза Ваня 
шахмат ойнапчалар.

шахта ж. р. шахта. Мой 
брат работает в шахте—Ми- 
ншъ харындазым шахтада то- 
гынча.
. шашки тобиттар, шашкалар. 

Оля и Вера играют в шаш
ки—Оля паза Вера шашка ой
напчалар.

швырять тастаглирга. Онй 
швыряют ломаные кирпичй — 
Олар унах кирпичтарны тас- 
таглапчалар.

шевелить хыймрадарга. Ре
бёнок шевелит руками—Пала 
холларын хыймратча.

шевелиться хыймранарга.В 
кустах шевелйтся заяц—AFac- 
тар аразында хозан хыймрапча



шёлк м. р. торгы. Зйне 
сшили платье из белого шёл
ка—Зинаа ах торгы кбгенек 
т!к пиргеннер.

шёлковый (ая, ое) торгы. 
Федя нбсит шёлковую рубаш- 
ку—Федя торгы кбгенекПг 
чбрче.

шелуха ж. р . хастырых. 
Корбва ест кортбфельную ше- 
луху-1нек яблах хастырыгын 
чшче.

шептать сыбрирга. Коля 
что-то шепчет Васе—Коля Ва- 
сяга ниме-де сыбырапча.

шеренга ж. р. (мн. ч.: ше- 
рёнги) шеренга. Пионеры по
строились в шеренгу—Пионер- 
дар nip шеренгаа турглап сал- 
ганнар.

шестьсот алты чус. В на
шей средней школе шестьсот 
учащихся— П1стшъ ортымах 
школада алты чус олган.

шинель ж. р. шинель. Брат 
хбдит в шинели —Харындазым 
шинельлш чбрче.

шипеть сыылирга. Эта Змея 
шипйт — Пу чылан сыылап- 
ча.

шлея ж. р. шлея. Коля на
дел на лошадь шлею—Коля 
атха шлея киз1рткен. !
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шлАпа ж. р. шляпа. Папа 
ходит в ш ляп еП абам  шля- 
пйлыг чбрче.

шбпот м. р. сыбырас. Я слы
шу шбпот—Мин сыбырас ис- 
ттчем.

шорох м. р. хогдрас. В лег 
су мы слышали шброх—nic  
агас аразында ниме хогдраи- 
чатханын искеб1с.

шоссе ср. р. шоссе. Из кол
хоза в город идёт хорошее 
шоссе—Колхозтанъ городсар 
чахсы шоссе парча.

шпала ж. р. (мн. ч.: шпа
лы) шпала (тогыр агас). Влбль 
железной дороги лежат шпа
лы—Тим1р чол хринда шпала- 
лар чатчалар.

шпион м. р. (мн. ч.: шпио
ны) шпион. Погранйчник за
держал шпибаа —Пограничник 
шпионны тудып алган.

штаб м. р. штаб. Коман- 
дйр вышел из штаба —Коман
дир штабтанъ сыххан.

штраф м. р. штраф. Мы 
уплатами штраф—ГИс штраф 
тблеп салгабыс.

штык м. р. (мн. ч.: штыкй) 
чыда. Красноармеец надел 
штык на винтовку—Красноар
меец винтовкаа чыда KH3ipTin 

! салган.

Щ
щавель м. р. поча от. Дети 

принеслй щавель — Олганнар 
поча от агылганнар.

щадить аирга. Мы не ща- 
дйм врагбв—nic  ыырчыларны 
аябинчабыс.

щекотать хылчыхтирга. 
Лйда щекбчет Любу—Лида 
Любаны хылчыхтапча.

щетина ж. р. щетина. У 
свиньй щетйна — Сосханынъ 
щетиназы пар.

щупать тутхлирга. Мама 
щупала кур—1чем танъахтар- 
ны тутхлаан

щурить (глаза) нуурга. 
КЭра щурит глаза-Ю ра ха- 
рахтарын .нуупча.
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э
экзамен м. р. экзамен. Скб- 

ро начнутся экзамены—Ур ни- 
местенъ экзамен пасталар 

экзаменовать экзаменовать 
поларга. Нас будут экзамено
вать учителя—riicri угретчЬ 
лер экзаменовать поларлар.

экипаж м. р . экипаж (ха- 
нъа). Экипаж подъёхал к до
му—Экипаж туразар 43fuh 
килген.

экран м. р. экран. На экра
не мы видели интересную ки
нокартину— Экранла nic хы- 
ныг кинокартина KOpre6ic.

экскаватор м. р. экскава
тор. Экскаватор черпает зем
лю—Экскаватор чир сусча.

эксплоатация ж. р. эксплоа
тация. Завод сдали в эксплоа- 
тацию—Заводты эксплоатация- 
га пир1 б1 скеннер.

электричество ср. р . элек
тричество. Электричество ос
вещает наш дом—Электриче
ство шст1нъ тураны чарытча.

юбилей м. р. юбилей. Мы 
праздновали юбилей области- 
ГИс областьтынъ юбилейш 
ул^куннееб»с.

юбка ж. р. юбка. У мамы 
шерстяная юбка — 1цемншъ 
хыл юбказы пар.

электростанция ж. р. 
электростанция. Здесь строит
ся электростанция — Мында 
электростанция пуд<р1лче. / 

эпоха ж. р. эпоха. Мы жи- , 
вём в эпоху машин —ГИс ма- 
шиналар эпохазында чуртап- 
чабыс.

эскадра ж. р. ' эскадра. 
Эскадра военных кораблей 
вйшла в море —Военнай ко- 
рабльларнынъ эскадразы та- 
лайга сыххан.

эскадрилья ж. р. эскад
рилья. Эскадрйлья самолётов 
летит над нами—Самолёттар 
эскадрильязы шстшъ yeri6ic- 
че учух-парир.

эскадрон м. р. эскадрон. 
Эскадрон кавалерии выступил 
в поход—Кавалериянынъ эс
кадроны походха чор-сыххан.

эстрада ж. р. эстрада. 
Артйсты вышли на эстраду — 
Артисттар эстрадаа сыхты- 
л а р .

юркнуть кире (сыгара) хон- 
napapFa Заяц юркнул в кус
ты —Хозан агас аразынзар ки- 
ре-чугур1 б1 скен.

Я
яблоня ж. р. яблоня В 

школьном саду растёт ябло
ня—Школанынъ садында ябло
ня бсче.

явиться килерге. Сегодня 
онй явйлись в школу—Олар 
пуун школаа килгеннер.
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являться ж. р . кил-турар- 
Fa. Онй каждый день рано яв
лялись в шкблу—Олар школа- 
зар куннШъ ирте килченънер. j 

яичница ж. р. xaapFaH 
нымырха. Мама подала на стол 
яичницу—Ьем столга xaapFaH 
нымырха туррысхан.

якорь м. р. якорь. Паро- 
хбд стоит на якоре—Пароход 
якорьда турча.

ямщик м. р . ямщик. Ям- 
щйк поёт песню—Ямщик са- 
рын сарнапча.

Аркий (ая, ое) чарых. Этот 
цвет очень йркий — Пу бнъ 
yFaa чарых.

Ар ко чарых. Сблнце све
тит ярко—Кун чарых чарыт- 
ча.

ярмарка ж. р . ярмарка. 
Грйша был на ярмарке—Гри
ша ярмаркада полган.

Астреб м . р . хартыга. 
Ястреб напал на ципляг—Хар
тыга танъах палаларын хаап- 
ча.

ячейка ж. р . ячейка.
Ащур м . р . 1нект1нъ але- 

гейлен1п агырганы. Наша ко
рова болела ящуром — nic- 
тшъ шееб1сс!легейлент аплр- 
ган.
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