






УЧИТЕЛЯМ ХАКАССКИХ ШКОЛ
Выпускаемый Хакасским Научно-Исследовательским Институтом хакас

ско-русский словарь предназначен для учащихся хакасских школ, главным 
образом, для учащихся начальных классов.

Основная цель словаря—помочь детям в овладении русским языком. 
Русский язык является для нас основным языком, языком великой русской 
нации, языком великих вождей советского народа—ЛЕНИНА—СТАЛИНА, 
языком выдающихся русских мыслителей: Ломоносова, Белинского, Черны
шевского; языком великих писателей и позтов: Пушкина, Л. Тол стог*
Тургенева, Гоголя, Чехова, Горького, Маяковского, Фадеева, К. Симонова 
и других. Только глубокое знание русского языка дает возможность 
достигнуть вершины передовой советской науки, науки Сталинской эпохи.

В настоящем словаре мы старались дать переводы наиболее част* 
употребляемых слов. Поскольку в хакасском языке еще существуют неко
торые диалектальные,’лексические расхождения, мы допускаем их параллели 
по диалектам.

В тех случаях, когда хакасские слова по-русски имеют несколько пе
реводов, мы также старались отразить их.

Словарь не снабжен фразеологическим аппаратом. Такое упрощение 
объясняется тем, что словарь не является научным, а самым простым, эле
ментарным, доступным для детей начальной школы..

Мы обращаемся ко всем учителям с просьбой, чтобы они указали на 
недостатки словаря, а также указали на пути улучшений .его в последую
щих изданиях. . , ■ 4

* . iДиректор Хакасского Научно-Исследовательского 
института Н. Г. Доможаквв.
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А
аал ул£с, селение, населён

ный пункт, аал сартын —со 
стороны ул^са. Сартын—пос
лелог, показывающий направ
ление.

аалч,ы гость.
аалай розовый (ая, ое). Хы- 

зыл-аалай—бордовый(ая, ое).
ааллазарва ходить в гости 

друг к другу. 
ааллйрга гостить. 
ааллыг имеющий улус. Коп 

ааллыг район—Район, имею
щий много улусов.

аар 1. Оса, пчела. 2. тя
жело, тяжёлый (ая, ое). 3. там 
дальше, в стороне. Книга 
тетрадьтанъ аар чатча — 
Кнйга лежит дальше тетради. 
Сахчанъ аар—оса,мдтпйг аар 
пчела.

аар napaprd удаляться, отой- 
тй дальше. Аар-тур—отойдй. 

аар-пеер туда-сюда. 
аарлйрга уважать, ценйть, 

делать честь.
аарлыг 1. дорого, дорогой 

(ая, ое), 2. ценный (ая, ое).
3. имеющий пчёл, ос.

аарсйрга чувствовать уста
лость, хотеть спать. 

аархы дальний (яя, ее). 
аарынарга стесняться, сты

диться.
аас, ахсы рот. 
аастанарга говорйть, на

говаривать.

аат турпан (птйца). 
aammupFa охотиться я* 

турпана.
аахтабызарга крйкнуть. 
аахтйрга кричать. 
аба медведь. 
абачистегг малйна. 
абаа (аца) старший брат. 

Абаам—старший брат (мой), 
абаанъ—старший брат, дядя 
(твой).

абажур халпах, абажур. 
абалйрга охотиться на мед

ведя.
абахай красйвый (ая, ое). 
абдра шкатулка. 
аблаг нападение сообща. 
аблирга нападать сообща. 
абыдарга качать зыбку 

(люльку).
абызын обращение снох 

одной к другой. 
абыртхы квас из талкана. 
абыс поп, священник. 
аванс аванс.
августтагы августовский 

(ая, ое).
автобус, автобус. 
автор автор.
йвторлыг имеющий (ая, ее) 

автора.
авторитётти авторитет

ный (ая, ое).
ага дед, дедушка (по отцу), 
ага ем£, ей.
агас дерево, лес. 2. де

ревянный (ая, ое).
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агастыг лесистый (ая, ое), 
богатый (ая, ое) лесом. 

aFacHUcmezi костенйка. 
арарарга белеть. 
aFapFit течь (глагол). 
aFaptndpFd белить. 
арартыг (xa3apmbiF) по

белка.
Агбан 1. гор. Абакан, 2. река 

Абакан.
арбах 1. косматый (ая, ое). 
арбах от перекатй-пбле, 

катун.
агитатор агитатор. 
агитация агитация. 
агитировать поларра аги

тировать.
арлах 1. мало. 2. простор

ный (ая, ое). 3. просторно. 
аррйн тйхо, медленно. 
аррйнцах потихоньку. 
аррйн арах медленно, мед

леннее.
агроном агроном. 
арыларра принестй, привезтй 
арын 1. поток, 2. текучий 

(ая, ее).
арынныр имеющий (ая, ее) 

течение.
арырарра болеть. 
арырыбызарра заболеть. 
арырыр 1. болезнь. 2. боль

ной (ая, ое).
ада 1. отец, аданъ—отец 

(твой); 2. называй, присваивай 
имя, название.

ада-чйр-суу родина, родное 
место.

адай собака адайах—со
бачка.

адайль'/р шз1 человек, имею
щий собаку.

адай палых бычок-подка
менщик (рыба).

адаларрй называться, име
новаться.

адалры именйтельный (па
дёж).

адап саларра назвать, 
присвоить кому-либо ймя или 
название.

адас одноимённый (ая, ое), 
тёзка.

адрес адрес.
адресовать поларра адре

совать.
ады (анынъ) ймя (его), ло

шадь (его). 
адырдах погодй-ка 
азарра 1. открывать, 2. блу- 

дйть, 3. победйть, взять верх 
(победу).

азарттыр азартный (ая, ое) 
азах нога.
азахтазарга спать вдвоём 

в одной постели головами в 
противоположные стороны.

азахтыр имеющий (ая, ее) 
ноги.

азбука азбука. 
азмахтанарра захватывать, 

заниматься захватничеством. 
азмахчы захватчик. 
азра 1. через (послелог);

2. кормй (глагол). 
азрабызарга накормйть. 
азрас кормление, питание,

I пйща.
азрал корм, питание. Азрал- 

ра—на прокорм.
dspanapFa кушать, есть. 
азран-саларра покушать, 

поесть.
азранып аларра накушаться, 

наесться.
азрйрга кормить. 
азыбызарра 1. открыть, 2. за- 

блудйться.
азыр 1. коренной зуб, 2. пе

ревал.
азай (саг) старый. Азай та- 

м ах— старое прошлогоднее 
зерно.

азыларра открываться. 
азынарра 1. опередить*

2. перегнать, осйлить.
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азындыра раньше,, заранее, 
вперёд. Азындыра шлче — 
вперёд знает, предсказывает.

азыр вилы, 2. раздвоённый 
(ая, ое).

азырарга 1. глотать, 2. раз
нимать.

азырлыг ветвйстый (ая, ое). 
на подобие вил.

азырларга отвязаться от 
кого-лйбо, йли от чего-лйбо.

азырыбызарра 1. проглотйть, 
2. разнять.

азырых протока (рекй). 
азырыхтыр имеющий много 

притоков.
азых запас продуктов, про

довольствие.
азыхтыр с запасом, имею

щий свой запас продуктов.
ай 1. ай (междометие), 

2. луна, месяц.
айлыр лунный (ая, ое). 
ай сай ежемесячный, каждый 

месяц.
ай тдлызы полнолуние, 
айга голый, лёд (скользкий) 
айдазарра выздоравливать, 

поправляться после болезни. 
айдас здоровый (ая, ое). 
аййрра жалеть. 
айлан-килерге вернуться, 

возвратйться.
айланарра 1. возвращаться, 

2. поворачиваться, 3. крутйться, 
айландырарра 1. возвра

щать, 2. поворачивать, 3. кру- 
тйть.

айландырыбызарра 1. вер
нуть, 2. повернуть, 3. возвра- 
тйть.

айлащых водоворот. 
айланыс 1. обращение (грам. 

термин), 2. поворот рекй. 
айланыстыр возвратный 

айлахтанарра крутйться, 
вертеться.

ай чьтлама темным-темно.

аймах 1. разновйдный (ая, 
oej, разный, 2. чужой, даль
ний.

айна чорт, дьявол. Айна- 
ч,ах—чертёнок, бесёнок 

aiiHUcmuF более быстрый, 
более скорый.

айран квашеное молоко, на- 
пйгок из молока.

ай сабы  п о ры л  без извес
тий, нет известий.

ай сын тйхо, спокойно. 
айыларра приходйгь в себя 

после обморока.
айылдырарра приводйть в 

память после обморока. 
ала пегий.
аламдыр шаловлйвый, бес

шабашный (ая, ое). 
алабарыс лев. 
алай йли, лйбо. 
алапура окунь. 
аларга 1. брать, 2. вычи

тать, отнимать.
алас (тобырры) дятел.
аласым легкомысленный, 

невдумчивый (ая, ое).
алатарта быстро, момен

тально, сразу же.
алахтырарра обманывать, 

лгать.
алачых шалаш. 
албан {налог) налог. 
албаты чон народ-данник. 
албыра соболь. 
алдар уговор, утешение. 
алданарра просйть проще

ние, умолять, упрашивать.
алдандырарра заставлять 

упрашивать, просйть, умолять.
алданыс упрашивание, умо- 

лёние.
алдарра уговаривать, уте

шать.
алдырарра заставлять брать, 

взять.
алдыртарра вызывать че

рез кого-лйбо.
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алгай  котелок. Алгайлыр— 
с котелком.

алрыдарра расширять. 
алгыстйрга поздравлять. 
алебастр алебастр. 
аллыг широкий, простор

ный (ая, ое).
алны 1. перед (существ.) 

2. передняя часть (чего-либо).
алнында впередй, раньше 

мынынъ алнында. 
алнындагы передний (яя, ее). 
алай  междометие, пере

дающее удивление. 
ал-пйрдек подай-ка. 
алтйбызарга перешагнуть. 
алтадарра заставлять пе

решагивать.
алтанарга садиться вер

хом (на лошадь).
алтандырарга садйть вер

хом (когб-лйбо).
алтандырарга заставлять 

садиться верхом. 
алтында внизу. 
алтындагы нйжний (яя, ее) 
алтын 1 золото, 2. золо

той (ая, ое). 
алтынсархы  север. 
алтынсархы северный 

(ая, ое).
алфавит алфавит. 
алцаа чох непригодный 

(ая, ое) для пользования. 
алчас ошйбка, неудача. 
алчастап саларгй  оши- 

бйться, просчитаться. 
алчастирга ошйбиться. 
алчах  медлйтельный, непо

воротливый (ая, ое)._
алчи  ладыж ка (бабка), сто

ящая ровной поверхностью 
вверх.

алыбызарга отнять, взять. 
алыг ]. глупец, 2. глупый 

(ая, ое), 3. дурной (ая, ое).
алызарга меняться, изме

няться.

алызыр перемена, смена, 
изменение. 

алым долг.
алымныг должный (ая, ое);

алымныр к1з1 должнйк. V 
алын передний (яя, ее); 

алын теерпек—переднее коле
со алын mupzi— передние то
рока. 2. дури.
Альш ма—не дурй.

алынарга лишаться ума, 
сходйть с ума. 

алындыраррй лишать ума. 
йлынча 1. отдельный (ая, ое), 

2. отдельно, врозь. 
алып богатырь. 
альт аларга  взять. 
алыстырарра менять, за

менять, сменять. 
алыстырь/р смена, замена. 
алысхас переменный (ая, 

ое).
ам сейчас, в сию минуту, 

в настоящее время. Ам на— 
только теперь, вот теперь.

амахтанарра, агахтанар- 
F(i валяться.

амга теере до настоящего
времени.

амры см. амдыры. 
ам даа ещё до сего времени. 
амды сейчас, в настоящий 

момент, в настоящее врёмя)
(см, ам).

амдыры настоящий, тепе
решний (яя,ее), существующий 
(ая, ее) в настоящее время. 

Америка Америка. 
амзйрра пробовать что-лй- 

бо из жйдкостей (водку, мо
локо).

амйзе до сего времени. 
амбх сейчас же. 
амыр тйхий, спокойный, 

скромный (ая, ое), 2. тйхо, 
спокойно, скромно.

амырадарга принуждать 
утихать, заставить утихать.
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амыран-парарга утихнуть. 
амырйрга утихать. 
ана вот, вон. Аны—его, это

го, того, её.
ананъ потом, затем. Анань- 

арах—потом, немного пого
дя, спустя несколько времени. 
Ананьох потом же.

ангина ангина (болезнь). 
Англия Англия (страна). 
анда там, у него. Анддх 

там же, тогда же. 
андада тогда.
анда-мында там-сям, тут 

и там.
андар такой (ая, ое). Анда- 

f 6 x — такой же.
андар MbindcLF такой-сякой. 
андар туда, в том направ

лении.
андар тын оттуда. 

лндархы тамошний (яя, ее).
анзы тот. Анзы-мынзы— 

то-сё.
анзын того, ту. Анзынанъ 

с тем, с той. 
анис анйс, укроп. 
аннанъ от него, оттуда. 

Аннанъ андар—поэтому, пото
му что. Аннанъар—поэтому. 
Аннанъ пеер—оттуда, с тех 
пор. Аннанъ сыгара см. ан
нанъар.

антракт антракт, перерыв 
в театре между действиями.

аща  столько. Анча-мынца 
чуть-чуть. столько сколько. 
Анцох столько же.

ащада 1. тогда 2. вдруг, 
3. в то время.

анынъ его, её. Анынанъ— 
с ним. Анынъ даа—и у него. 
Анынъ даа учун—поэтому-то, 
из-за этого. Анынъ орнына — 
вместо неё, нбгб, этого. Анынъ 
учун—поэтому, из-за бтого 
из-за неё, из-за него.

анымчох до свидания. 
анымчохтазарга прощать

ся.
анъайарра разевать рот, 

прокараулить что-либо. 
анъ зверь. 
анъч,ы охотник. 
анънан охота. 
анънйрра охотиться. 
анъныр богатый зверем (лес). 

Анъныр тайна— тайга, бога
тая зверем.

анъдарарра ронять, валить, 
сваливать, сталкивать. 

аньдарларна падать. 
анъдарыбызарра уронйть, 

свалйть, столкнуть.
анъдара 1. навзничь, 2. сва

лйть.
анъдйрра смотреть в упор, 

не мигая, уставиться, глазеть. 
анъмар амбар. 
анъмарйрра принять неряш

ливый вид.
анъмах 1. невнимательный 

(ая, ое), 2. ротозей.
анъмаярга разинуть рот, 

растеряться.
Анъ-чул Анжуль (назв. 

рекй).
апарарра вестй, нестй, вез- 

тй в каком-лйбо направлении 
andp-килерге отвестй, от- 

нестй, отвезтй.
апар-саларна см. апар-ки- 

лерге.
andpdbipapFa принудйть 

вестй, нестй, везтй в каком- 
лйбо направлении.

апарыбызарра увести, унес- 
тй, увезтй.

ап частйца усиления. Ап- 
арын—1. очень чистый (ая, ое), 
2. очень чйсто. Аппанас очень 
белый (ая, ое). Ап аяс—очень 
ясный (ая, ое), очень ясно.

аплодировать поларна. ап- 
лодйровать.
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аплодисменттер аплоди
сменты.

аппарат аппарат. 
аппетит, аппетйт. 
апрель апрель (месяц). 
апсах старик. Апчах (саг ). 
апсырарга чихать. 
апсыртарга принудйть чи

хать.
аптых хара  зимородок. 
аптека аптека. 
anmtlpra привлекать, зама

нивать к себе посредством 
внушения.

ар пусть. Парзын ар—пусть 
идёт.

арадй напополам. 
араса вино, водка. 
арасалыг вйнный (ая, ое), 

с вином.
аразй 1. средйна, 2. рас

стояние между двумя предме
тами.

аразында 1. между. 2 сре- 
дй, 3. иногда, посредйне.

аразындагы находящийся 
посредйне, между чём-нибудь, 
кем-нибудь.

аразына 1. между, 2, в сре- 
дйну.

аралазарса вмешиваться, 
участвовать, принимать учас
тие в какбм-лйбо деле. Марыс- 
ласха аралазарса—участво
вать в соревновании. 

аралас смесь. 
араластырарга смешивать, 

мешать.
араластырыбызарга сме

шать, перемешать. 
аралй вперемежку. 
аралйрга см. араласты

рарга. „
арам. 1. редкий (ая, ое), 

2. редко.
арарга худеть. 
арачылйрга спасать, обе

регать.

арах (сравнйгельная,степень 
прилаг.). Табрах-арах быстрее, 
агрйн-арах медленнее.

арба жареный ячмень. См. 
ас (саг.). 

арбуз арбуз.
apra 1.спина, 2. хребет

(горный).
арсамуы аркан, верёвка. 
арсамцылйрга привязывать 

на верёвку.
аргач сари левая, обратная 

сторона материала.
аргас лодырь, лентяй, 
аргастанарса ленйться. 
арсис 1. товарищ, друг, 

2. помолвка.
аргыстазарса находйться 

в товарищеских отношениях, 
составлять компанию в путй. 

аринца совершенно, совсем. 
арифметика арифметика. 
армия армия. Советская 

армия.
армёйскай армейский (ая, ое). 
арон 1. отдельный, другой, 

иной (ая, ое) 2. отдельно.
aped 1. вопроейтельная час- 

тйца, 2. может быть. Полган 
ар с а—Был ли.

арсах горный перевал, см. 
хорсах.

артарга вьючить. Вьючить 
груз.

Артек Артек (название пио
нерского лагеря в Крыму) 

артель артель, (им. Моло
това).

артёльнии, артёльнынь— 
артельный (ая, ое).

артиллёрия артиллерия. 
Советская артиллёрия.

артиллерийская артилле- 
рййский (ая, ое). Артиллёрйй- 
ский полк.
артист, —ка артйст,артйстка.

артйнанъ слйшком. Пис ар- 
тин анб—пять слйшком.
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артызарга оставлять. 
артынарса навьючивать, 

наваливать на себя. Хап ар- 
тынарга—наваливать на се
бя мешок.

артындырарга заставлять 
навьючить на себя багаж, ко
томку.

артынцахтыс с котомкой, 
с багажбм, имеющий (ая, ое) 
котбмку или багаж. 

артыс-сйларга оставить. 
артых 1. лйшний (яя, ее),

2. лучший. Артых к1зг—лйш
ний человек, лучший чело
век.

артыхтазарса дорожить, 
уважать друг друга.

архив архив. Областной 
архйв.

аарчы осадок сыворотки пос
ле винокурения из айрана. 

арчы (саг.) роса. 
арчымах перемётная сума, { 

сумка для продуктов во вре
мя охоты.

аршин аршйн (мера длины). 
арыда дочиста. 
арыг 1. роща, лес, 2. чйс- 

тый (ая, ое), 3. чйсто.
Арыслап саларса очйстить, 

вычистить, отвеять, убрать, 
(комнату).

арыслирга очищать, чйс- 
тить, убирать, подбирать(ком
нату), веять (зерно), местность, 
на которой находится роща.

арынарга смущаться, сте
сняться, стыдйться.

арындырарга смущать, стес
нять, стыдйть.

арыс 1. _ рожь, 2. ржаной I 
(ая, ое), 3. Ярица (рожь ве
сеннего сева). 

ар истые стыдно. 
арых 1. кал, 2. тощий, ху

дой (ая, ое).

ас 1. зерно, 2. мало, от- 
крбй, 4. горностай, ас (саг)— 
ячмень.

ас тамах пйща. 
аспйх перевал. 
аспахтые таг гора, имею

щая перевал. 
acrndr голод.
астанарга предостерегаться 

от болезни.
астап чдрерге голодовать. 
ас тирса голодать. 
астысарса блуждать. 
астысыбызарса заблудйться. 

астых-чбрген блуждающий 
(ая, ое).

асхынах (асхыначах) мало. 
асхыр жеребец, асхырлыг 

чылры—табун, в котором есть 
жеребец.

Асхыс Аскйз (название се
ла, района).

am 1. лошадь 2. стреляй. 
атака атака.
атаковать поларса ата

ковать.
amapFa стрелять. 
атлас атлас (геогр. карта). 
атлас атлас (материал). 
атом атом.
атпасы (саг.) жабры (рыбы). 
аттестат аттестат. Аттес

тат зрелости.
ammbtF 1. с лошадью, на 

лошади, 2. имеющий (ая, ое) 
лошадь.

amuF стрельба. 
атысуы стрелок. Меткий 

стрелок.
атыбызарса застрелйть, 

выстрелить.
атылцанъ 1. стреляющийся 

(ая, ее), 2. атылч,анъ чылан 
змея-стрела.

атыл^ах см. атылч,анъ. 
атынарса стреляться 
атыныбызареа застрелиться
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атыс 1. стрельба, 2. помо
гай стрелять.

Африка Африка. 
ах 1. белый (ая, ое), 2. по

велит. наклон. от глагола 
агарса—течь. А х—ек—умень- 
хнит. частица: адайах—собач
ка, мёлейек — рукавичка. 

ахкиик олень. 
ахтулгу песец.
Ах талай Белое море.
Ах У ус  Белый Июс (река). 
ахсах хромой (ая, ое), 
ахсанънйрра подхрамывать 
ахсирга хромать. 
ахча 1. деньги, 2. течёт. 
ахчалыр денежный, имею

щий (ая, ее) деньги.
ахчатхан текучий (ая, ее), 

текущий (ая, ее).
ахынънйрга задыхаться. 
ачйрра киснуть, кваситься. 
ач,а (харындас) двоюродный 

(брат).
ачыр горький, кислый (ая,ое). 
ачыдарга квасить. 
ачын 1. обжора, 2. жадный, 

(ая, ое), 3. жалей, сочувствуй.
aHunapFci (саг) жалеть, со

чувствовать в горе, беде.
ачырранарра досадовать, 

переживать.
ачыррандырарра досаждать. 
ачыррастыр досадно.

багаж багаж. 
база база 
базар базар. 
бак бак.
балалайка балалайка. 
Балтййскай талай Балгйй

ское море.
барабан барабан. 
барабанщик барабанщик.

ачытхы 1. дрожжи, 2. зак
васка.

ачых 1. открытый (ая, ое), 
2. открыто.

aHbixmuF открытый (ая, ое). 
аэродром аэродром. 
аэроклуб аэроклуб. 
аэроплан аэроплан. 
аэросбор аэросани. 
ая 1. ладонь, 2. жалей, со

жалей.
oAf жалость, сожаление. 
аяр чох безжалостный (ая, 

ое).
аялыр, улур аялырк1з1—-че

ловек с большой ладонью, 
имеющий большую ладонь. 

аям моя ладонь. 
аянарра жалеть себя. 
аян-парран (K i3 i)  1. скряга, 

2. жадный (ая, ое).
аяс 1. ясный (ая, ое), 2. яс

но, 3. безоблачный, 4. безоб
лачно.

аястыр 1. жалкий, жалост
ный (ая, ое), 2. жалко.

аях столовая чашка, мйска. 
Арас аяр деревянная чашка. 
hiMip аях железная чашка. 
Той аях глиняная чашка. 
Сын аях фаянсовая чашка. 
Сулейке айх стеклянная чаш
ка.

аяхтыр с чашкой, имею
щий (ая, ее) чашку.

барак барак.
басня басня.
бассейн бассейн.
батальон батальон.
батарея батарея.
батрак батрак.
баян баян (муз. инструмент).
бензин бензин
билёт билёт.



биография биография. 
биология биология. 
библиотека библиотека. 
биллиард биллиард. 
бинокль бинокль. 
бинт бинт. 
блиндаж блиндаж. 
блокнот блокнот. 
блуза блуза. 
боец боец 
больница больница. 
большевик большевик. 
большевистская больше

вистский (ая. ое).

В
вагон вагон. 
вазелин вазелин. 
ванна ванна.
вводной сбсте'р вводные 

слова (грам. термин). 
велосипед велосипед. 
Верхдвнай Совет Верхов

ный Совет.
вершок вершок (мера длины). 
ветеринар (мал имнегчО ве

теринар.
веялка веялка. 
витрина витрина. 
воённай военный (ая, ое). 
вожатый вожатый (ая, пио

неров). '

— геология 1 ъ

ботаника ботаника. 
ботинки ботинки. 
бочка бочка. 
брезент брезент. 
бригадир бригадир. 
брюква брюква. 
буква буква. 
буксир буксир. 
буфет буфет. 
бухгалтер бухгалтер. 
бюджет бюджет. 
бюллетень бюллетень.

вокзал вокзал (желёзн. до
роги).

Волга сув река Волга. 
волейбол волейбол (игра). 
воскресенье воскресенье. 
воспитанник воспитанник. 
время (туе) время. 
Всесоюзная Всесоюзный 

(ая, ое).
вторник вторник. 
второстепенной, 1к1щ1

орьшдагы второстепенный 
(ая, ое).

вывод вывод.

Г
газета газета 
газётч1 газетчик. 
галантерёйнай галантерей

ный (магазин). 
галифе галифе. 
галоша (калоша) галоша, 

калоша. 
гараж гараж.
гардероб гардероб (для 

белья, платья).

гармоника гармоника^ (муз. 
инструмент).

гарнизон гарнизон (войск). 
гастрономия гастронбмия. 
гектар гектар (землй). 
генеральной генеральный 

(штаб).
география география. 
геодёзия геодезия. 
геология геология.
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геометрия геометрия. 
гербарий гербарий. \
герой герой (Советского Сою

за, Социалистйческого Труда). 
героизм геройзм (народа). 
гигиена гигиена. 
гимнастика гимнастика. 
гипотенуза гипотенуза. 
гитара гитара. 
глист (хна) глист. 
горизонт горизонт. 
госпиталь госпиталь (воен

ная больнйца). 
гостиница гостйница.

Д
*деепричастие деепричастие. 
дежурной дежурный (ая, ое) 

{по классу). 1
дезертир дезертйр. л
дезинфекция дезинфекция. 
декабрь декабрь. г
делегат делегат. 
деликатной деликатный ; 

(ая, ое) (человек).
дельфин дельфйн (морское 

животное).
демобилизация демобили- * 

зация.
демократия демократия. 
демонстрация демонстрация, i 
депо депо (ж. д. станции). 
депутат депутат (съезда). 
деревня деревня. 
десант десант (войск). 
деталь деталь (машйны). 
диагноз диагноз (болезни). 
диалект диалект (языка). 
диалог диалог (разговор). 
диван диван (мебель). 
дивизия дивйзия (войск). 
дизентерия дизентерия. 
дикобраз дикобраз (зверь). 
диктант диктант. 
диктатура диктатура. 
диктовка диктовка.

государственной государст
венный.

гражданин гражданин. 
грамм грамм. 
грамматика грамматика. 
грамота грамота (почётная). 
граната граната. 
гранит гранйт. 
график график. 
грим грим.
грипп грипп (болезнь). 
грузчик грузчик. 
группа группа (людей).

диплом диплом. 
дипломатической диплома- 

тйческий (ая, ое) (представи
тель).

директива директйва (ука
зание).

директор директор (учреж
дения, завода).

дирижёр дирижёр. 
дискуссия дискуссия (спор). 
диспансер диспансер (ле

чебное заведение). 
дисциплина дисциплина. 
дифтерит дифтерйт (бо

лезнь).
Днепр суг река Днепр. 
договор договор. 
доклад доклад. 
докладчик докладчик. 
документ документ. 
долото долото.
Дон сур река Дон.
Донбасс Донбасс. 
доска доска. 
драматург драматург. 
дратва дратва (нйтки). 
дрдбыпыр дробный (ая, ое). 
дрджжа дрожжи. 
дыня дыня, 
дюжина дюжина.
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Европа Европа. 
единица единйца.

жакетка жакетка. 
жилет жилет. 
жираф, жирафа жираф, жи 

рафа.

Е
| естествознание естество- 
! знание.

Ж
жнейка жнейка. 
жюри жюри.

3

завод завод. 
заём заём. 
занавес занавес. 
запонка запонка. 
запятой запятой. 
заседание заседание. 
застёжка застёжка.

зачёт зачёт. 
звено звено. 
знамя знамя. 
значок значок. 
зонтик зонтик. 
зоология зоология

И
иб, тадар иб юрта. 
ибдё дома.
ибдёг1 домашний (яя, ее). 
йбре кругом, вокруг. 
йбрерге окружать, вывора

чивать наизнанку.
ti6pic окружение, круг. 
u6piz 1. помйнки, 2. окру

жение.
йгеб1зерге распилить. 
йгезерге помогать пилить. 
игеч1 свояченица. 
игйрге пилить. 
йгip 1. кривой (ая, ое), име

ющий изгиб, извилистый 
(ая, ое), 2. криво.

игрЬленергё изгибаться, 
сгибаться.

идёк пола (шубы). 
пдергё делать. 
идтергё делать что-лйбо 

для себя.

изйрге 1. разрушать, 2. зе 
вать.

избиратель избиратель. 
извёстка извёстка. 
издательство издательство. 
изёг 1. разрушение, 2. зе

вок.
изелергё разрушаться. 
изён 1. здоровый (ая, ое), 

2. здравствуй. Изён ползын 
да здравствует. 

изе'р седло.
изёр пазы седёльная лука. 
изерлёп саларга оседлать 
изерлп  осёдланный (ая, ое). 
изерлирге седлать. 
изере друг за другом, бес

прерывно.
изертергё увлекать за со

бой.
изергё 1. черпать, набирать 

(воды), 2. (саг) зева'ть.
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impepze пьянеть.
I'mpiK пьяный (ая, oe). 
изъявйтельнай изъявитель

ное (наклонение), 
иир вечер. 
иирдё вечером. 
uupdezi вечерний (яя, ее). 
иир солбаны вечерняя зар

ница
икйрге кивать. 
ил народ.
илбёк 1. широкий (ая. ое), 

2. широко, 3. просторный 
(ая, ое), 4. просторно. 

илгёк сито, решето. 
илгйрге сеять (муку), про

пускать через сито. 
илёг мученье, страданье. 
илйрге мучиться, нуждаться. 
илеёде много. 
иленънйрге шататься, 
или  пятьдесят. 
им лекарство. 
имнёг лечение. 
имнедергё заставлять ле

чить.
имненергё лечйться. 
имнйрге лечйть 
uM4,i врач, лекарь. 
uMic зерно, плбд. 
имч,ёк грудь, сбска. 
имч,ектиргё кормйть грудью 

детёныша.
империалистическая импе- 

риалистйческий (ая, ое). 
инвалид инвалйд. 
индёйка индейка. 
инё самка. 
инёй баба, жена. 
инейёк старушка, старуха. 
инженёр инженер. 
uuicmiz пологий, имеющий 

(ая, ее) спуск.
инъ самый (ая, ое). Инъ 

у л у г —самый большой.
инъдерергё разрушать, нару

шать.
инъненергё нестй на плечах. !

инънёс коромысло. 
инъш плечб.
uctniz удобный (ая, ое), 

удобно.
unmiz аккуратный (ая, ое) 

аккуратно.
иптйрге укладывать поудоб

нее, поаккуратнее. 
unni женщина, жена. 
ипчыСг женатый. 
up муж, мужчйна. 
фгёк сосха кабан (произ- 

водйтель). 
ipzeu курку косач. 
ipz6u deni палазы козлёнок 

(самец)
ирещ 1 муж с женой. 
ирл1г замужняя женщина. 
ирбён богородская трава. 
иргёк большой палец. 
upzenmiz мастер (в пере

носном значении). 
upzi старый (ая, ое). 
ирг1ленергё стареть, изна

шиваться (в отношении вещи, 
но не человека). Пальтом 
иргЫен-парсан пальто моё 
износйлось.

йрерге прясть. Тук ирче 
шерсть прядёт.

ирёелест1г мучйтельный 
(ая, ое), мучительно.

up сели  то же, что и ирёе- 
лест1г.

иреелйрге мучить. 
upidi6i3epze растаять. Хар 

up in nap Fan снег растаял. 
tipiz талый (ая, ое). 
upizepze надоедать. 
upicmiz 1. скучный (ая, ое), 

надоедливый (ая, ое)2. скучно. 
upicmiz куску скучная осень. 

upin чох поневбле, 
upin губа.
upin гласнайлары губные 

гласные.
upin согласнайлары губные 

согласные.
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upiuniz губной (ая, ое). 
иршергё ленйться. 
иршч,ёк лодырь лентяй. 
иркё 1. нежность, ласка, 

2. нежный, ласковый (ая, ое). 
иркелйрге нежить, ласкать. 
иркеледергё см. иркелйрге. 
иркш порог (двери). 
иртё 1. рано, 2. утро. 
иртён утром. 
иртенг1зш утром. 
upmemi утренний (яя, ее). 
иртён иртбк рано утром. 
иртергё ироходйть. 
ирт1рергё 1. пропускать, 

2. проводйть
ирт1р161зергё 1. пропустйть, 

2. провестй.
ирткён туе прошедшее 

время.
upmipe 1. дальше, 2. про

пуская, 3. свыше меры, черес
чур.

ис 1. имущество, богатство, 
2. тряпка, 3. слушай, 4. чёр-

1дергё толкать. 
idu так, такйм образом. 
1д1б1зергё толкнуть. 
иЧнергё отталкиваться. 
idic 1. посуда, 2. лагушка. 
idic-хамыс посуда. 
idiemiz 1. с посудой, 2. с 

латышкой. 
iddK также.
1зенд1рергё уверять. 
iзенергё надеяться, дове

рять.
i3eHicmiz 1. надёжный (ая, 

ое,) 2. надёжно.
1зенч,ш непослушный (ая, ое) 

(лошадь).
1зенъё стремя.
iзенъели со стременем, 

имеющий стремя.

пай. Исти колхоз богатый 
колхоз. Чирдё хайдаг-да ис 
чатча — на полу какая-то 
тряпка валяется. Син угретчь- 
мнъ чооеын нс—ты слушай 
преподавателя. Сумы, кднек- 
ненъ ис— воду черпай ведром. 

иск1рергё извещать. 
ucKipiz извещение, донос. 
ucKipi6i3epze известйть. 
истергёслушать, слушаться. 
испйлдЬрё вслух. 
истйрге выделывать овчйну. 
исполком исполком (испол- 

нйтельный комитет).
истребитель истребйтель 

(самолёт).
история история. 
исторйческай исторйческий 

(уя. ое).
ummiz мясйстый, мясной 

(ая, ое).
итпурун шиповник. 
июль июль (месяц). 
июнь июнь (месяц). *

ьзергё пить. 
г'зёс надежда. 
i3ecmiz см. i3eHicrir.
Ьзееп карман. 
i3i хузу чох бёздельмик. 
шбьзергё выпить. 
i3idepгё греть, подогревать, 

согревать, калйть.
i3iz 1. жаркий, горячий 

(ая, ее), 2. жарко, горячо, /з/г 
кун — жаркий день. Пуун i3iz— 
сегодня жарко. 1зп чай— горя
чий чай. 

i3iK дверь.
i3imiiz имеющий (ая, ее) 

дверь.
1з1ргенергё чувствовать, ис

пытывать жар.
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Ьзш-салареа согреть, подо
греть, накалить.

iid-ара (мере) двойники 
(ягнята, телята). 

ini два, две.
Ш  тонка двоеточие. 
ini ле  только два, две. 
тдлень вдвоём, двое. 
iKmyi второй (ая, ое) 
Ш щ ыёс  сомнение, нереши

тельность.
iKic близнецы. 
iAzic вешалка. 
iAzicmiz с зацепкой, с ве

шалкой.
iAzdp полка, подставка для 

посуды.
т гдрли  с полкой для посу

ды, имеющий полку.
Mdipzec крючок. 
mdipzecmiz с крючком. 
1лд1рергё подвешивать, под

цеплять.
Ьлё ясно, отчётливо.
1лёс удочка.
uiecmiz с удочкой, имеющий 

(ая) удочку.
iAin-ndpapra зацепиться. 
ййнергё зацепляться. 
iA^ip 1. мягкий (ая, ое), со 

слизью, 2. непрочный (ая, ое), 
слйшком нежный.

1л<\1рбели с цепью, имею
щий (ая, ее) цепь. 

m4,ip6d цепь.
Ьмектйрге ползать на коле

нях.
in нора, берлога.

кавычкалар кавычки. 
кадка кадка. 
какао какао.
календарь календарь. Но

вый календарь. 
кальсдннар кальсоны:

тёк корова.
ineKmiz с коровой, имеющий 

(ая, ее) корову. 
шъё иголка. 
тёк хлеб.
тектгг с хлебом, имеющий 

(ая, ее) хлеб. 
ipzdK самец. 
ipzupze гнить.
ipiK 1. гниль, 2. гнилой 

(ая, ое).
ipiMH,iK паук.
ic ). след, 2. пей. 4iz cyr 

/сие—сырой воды не пей. 
Мында анъ iei кбршче—здесь 
вйден зверйный след. 

икёр  восток, на восток. 
icaepKi восточный (ая, ое). 
икёртгн с востока. 
итёг преследование. 
icmez^i преследователь. 
ттезергё преследовать. 
icmiipze то же, что и icme- 

зергё.
итенергё трудйться. 
icmenic труд.
icmenicmiz трудовой (ая, ое). 
icmeH4,i трудящийся. 
icmi живот, внутренность. 
ттшдё 1-внутрй, 2. пред

лог: в. Стол /стшдё — в столе 
icmmddzi внутренний (яя,ее). 
шггён см. итпурун. 
imKic толкач.
Ыегё кишка. 
inepze, i3epze пить. 
ineni пьяница. 
щё мать, мама.

калып пулелёйка. 
калййнай туе калййная 

соль.
камчат бобёр. Камчат 

порт—бобровая шапка. 
камыш, хамыс камыш.
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канава канава. 
канал канал. 
кандидат кандидат. 
кандидатской кандидатский 

(ая, ое).
каникулы каникулы. 
канцелярия канцелярия. 
капитализм капиталищ. 
капиталист каииталйст. 
капиталистический капи- 

талистйческий (ая, ое). 
капитан капитан. 
караван караван, караван 

верблюдов.
карандаш карандаш. 
карантин карантйн. 
каракуль каракуль. 
каракулевой каракулевый 

(ая, ое)
карман карман, см. 1зееп. 
карниз карнйз. Кэрнйз дома. 
карта карта (географйче- 

ская).
картина картйна. 
картон картон. 
карапуз картуз. Сукбнный 

картуз
качестволыг качественный 

(ая, oej.
касса касса.
кассовой кассовый (ая, ое). 
кассир кассир.
Каспийской талай Каспйй- 

ское море.
касторка касторка (лекар

ство).
кастрюля кастрюля. 
каучук каучук. 
катанка катанки, валенки. 
кашне кашне. Шерстяное 

кашне.
квалификйция квалифика

ция
квалифицированной квали- 

фицйрованный (ая, ое). 
квартал квартал. 
квартира квартйра.

2. 4200.

квартирант квартирант 
(мужчйна).

квартирантка квартирант
ка (женщина).

квас квас. Кйслый квас. 
квашня квашня. 
кем? кто? 
кём-де кто-то.
кем дёе никто. Кем дёе 

килбёен — викзб не пришёл.
кёмненъер о ком. Кёмненъ- 

ер чоохтасчазар—о ком раз
говариваете.

кёрген кедровка (птйчка). 
кёрСктп богатый бурунду

ком.
керштйрге охотиться на 

бурундука.
кеч1р (саг) хрящ. 
кибёк скорлупа (яйца). 
Kufiip обычай.
К11б1р л и  вйдный (ая, ое), 

имеющий (ая, ее) приятны 
вид. симпатйчный (ая, ое). 

кйбЬс ковёр.
кйбитп с ковром, имею

щий ковёр.
кпбрек непрочный (ая, ое). 

Кйбрёк товар—непрочный то
вар.

кидён холст. 
кидёр запад, на запад. 
кидёрк1 западный (ая, ое). 
кйзи 1. переезд, переход, 

брод, 2. отрезок.
кизёк отрез, отрезок. 
кйзш задний (яя, ее). Задние 

колёса, задние ноги (у живот
ных).

кйзш mupzi задние торока. 
кйзерге 1. одевать надевать, 

обувать 2. резать, разрешать 
'3. переправляться, неребро 
дйть.

пЫрерге 1. одевать кого- 
лйбо, 2. переправлять, пере
плавлять.
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кйз1ре через (послелог). 
Чол кйз1ре—через дорогу. Суг 
м'тре—через реку.

кйз1ртерге одевать, наде
вать, обувать кого-либо.

Kii3ipmiti саларга одеть, 
обуть кого-лйбо. 

кизертергё поджаривать. 
кии газ, воздух. 
киик косуля, дйкая коза. 
киикти тайга тайга, бога

тая косулями.
кииктйрге охотиться на 

косулю.
киикчш беркут (самка), кор

шун. см. типлген. 
киис войлок, кошма. 
киистй 1. войлочный (ая, 

ое), 2. с войлоком, имеющий 
(ая, ее) вбйлок.

киис маймах валенки. 
киис уч$ргу кошма, под

кладываемая под седло. 
килегёй зайка. 
килегейленергё заикаться. 
кил1зергё сговариваться, до

говариваться.
килж-саларга сговориться, 

договориться.
KUAicmip - саларга. сгово

рить, уговорю ь, уладить.
килергё приходйть, приез

жать.
килескЬ ящерица. 
килесшлйрге охотиться на 

ящерицу.
килкш  крупный (ая, се). 

килммгё  целиком. 
килт  сноха.
кйлшни Ki3i человек, имею

щий сноху.
килограмм килограмм. 
киломётр километр. 
килтегёй кгз1 человек, не 

участвующий в общих разго- 
вбрах, неразговорчивый, безу
частный.

Ким суг река Енисей.

кимё лодка.
кимелй с лодкой, на лбдке 

(приплыли), имеющий (ая, ее) 
лодку.

кимегё печь для винокуре
ния.

кшйрергё грызть.
KiiMipui огрызки.
Kimdip конопля. 
кинёк изъян, уродство. 
кинётш вдруг, внезапно, 

веожйданно. 
кинжал кинжал. 
кинйрге сделаться с физи

ческим недостатком, изуродо
ваться.

кино кинб.
кинотеатр кинотеатр. 
кищё цепь (для прйвязи 

собаки).
кип 1. колодка (для обуви), 

2. (саг) пальто, вообще одежда.
киптйрге натягивать на 

колодку.
кип-азах одежда. 
кип чоох легенда. * 
кипсенергё есть что-либо на 

ходу.
Kuncic некрасйвый (ая, ое), 

неуклюжий (ая, ее), бесфор
менный (ая, ое).

Kupdipepze принудить вво- 
дйть, вступать, поступать.

кирёк 1. дело, 2. нужно, 
надо, необходймо, 3. нужный, 
необходймый (ая, ое).

киректйрге нуждаться, чув
ствовать необходймость чегб- 
лйбо.

киректи деловой, нужный, 
необходймый (ая, ое). 

кирексйрге нуждаться. 
кирексшергё см кирексйрге'. 
киректелергё употреблять

ся.
киректйрге употреблять 
кйрерге вводюь, впускать, 

допускать, запускать.
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кирек1 свидетель.
Ktipi старый (ая, ое) в смыс

ле немолодой (ая, ое). 
кйр1лерге вытягиваться. 
кирпич, Kipntic кирпйч. 
киртергё рубить. 7 амкы

киртергё -рубй 'ъ  табак. Но 
ит наварна — рубйть мясо.

Kupmindipepzd убеждать, 
заставлять верить.

киртшд1р-саларга убедйть, 
заставить верить.

киртшергё надеяться, убе
ждаться, верить.

киртШс надежда, убежде
ние, вера.

Kupmic подарок в знак сог
ласия выйти замуж.

Kupmicmiz надёжный (ая, ое). 
Kupmic чох ненадёжный, без

надёжный (ая, ое) 
кис 1. накипь (в самоваре, 

в чайнике), 2. одевай, наде
вай, обувай, 3. режь но
жом).

кис-саларна 1. одеть, на
деть, обуть что-лйбо на себя 
2. отрётать, срезать. 

кисёлъ кисель. 
кислород кислород. 
кистшдё послелог, в зна- 

чёнии „сзади", „за“. Стол 
кистшдё—за столом. Анынъ 
кист1чдё— сзади него. 

кисточка кисточка. 
кит кит (рйба). 
китёг подкрадывание, 
китйрге подкрадываться, 

подсматривать.
кщегё одна коса дёвушки, 

котбрая заплетается на затыл
ке.

кичергё см. кизергё. 
кичи см. кизп.
Kiuiz min, пал md3i малень

кий язычок. 
кицё вчера.
киуёгЬ вчерашний (яя, ее).

кицегёй хохлатка. 
киу1м кожа, подкладываемая 

на кошму иод седлб. 
кич,гр хрящ. 
к1брвнергё ворчать. 
Ki6peH4,iK ворчлйвый (ая, ое). 
Ki3i челозёк.
К130 зять.
ш здли  имёющий (ая) зятя. 
кыёг поиски, просьба, розы

ски.
шлйрге искать, просйть, 

разыскивать.
кЬлещш нйщий, попрошайка. 
к1мёл хмель.
к1мелли имёющий (ая, ее) 

хмель.
Kin, KindiK пуп, пуповйна 

пупок.
кш оды богульник. 
кЫдштйрге завязывать пу- 

повйну.
кЬншг с пуповйной.
Kip 1. грязь, 2. заход 

входй.
ш рли  1. грязный (ая, ое).

2. грязно.
кipлeндipepгёзаносйть грязь, 

грязнйть
трленергё загрязнйться. 
Kip6iK реснйцы.
Kip6iK сагал (саг.) усы. 
шррргё входйть, вступать, 

поступать.
Kipndc крыльцо.
Kipic пай тетива.
Kipoc крест.
Kipocmiz с крестбм.
Kicmez ржание. 
китйрге ржать.
Kiniz малой, маленький, 

(ая, ое).
Ki4iz холан маленькая под

пруга.
класс класс.
классовой классовый (ая.ое). 
классификация классифика

ция.
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клеёнка клеёнка. 
клоун клоун. 
клус (клюя) ключ. 
клюква клюква. 
книга книга.
книга тасты обложка (кнй- 

ги).
кнопка кнопка. 
кнд похмелье. 
ковш, ковшик хамыс, ков

шик.
козырёк козырёк. 
коклюш, оде тархыс кок

люш (лётская болезнь).
коленкор коленкор (мате

риал).
коллектив коллектйв. 
коллёкция коллекция, 
колода колода (для водо

поя).
колония колония. 
колонна колонна. 
колос колос (хлебов). 
колхоз колхоз. 
колхозник колхозник. 
колхозница колхозница. 
колчедан колчедан (мине

рал).
командир командйр. 
командной командный (ая, 

ое).
командовать поларга коман

довать.
командировать поларга 

командировать. 
комедия комедия 
комета комета 
комбайн комбайн. 
комбайнер комбайнёр. 
комбинезон комбинезон. 
комиссар комиссар. 
комиссия комйссия. 
комитет комитет. 
комитётскай комитетский 

(ая, ое)
комментарий комментарий. 

Комментарий к кнйге. 
коммуна коммуна.

коммунист коммунйст. 
коммунистической комму

нистический (ая, ое). 
компания компания. 
компаньон компаньбн. 
компас компас. 
композитор композйтор. 
компот компот (пйща). 
компресс компресс. 
комсомол комсомол. 
комсомолец комсомолец. 
комсомолка комсомолка. 
комсостав комсостав. 
конверт конвёрт. 
конкуренция конкурёнция. 
конница конница. 
консерватория консерва

тория (высшее музыкальное 
учёбное завелёние). 

конспект конспёкт. 
консультация консульта

ция (консуль ■ ация по фйзике). 
конституция конституция. 
континент континёнт. 
контрамарка контрамарка. 
контролёр контролёр. 
контроль контроль. 
конфета конфёта. 
конференция конферёнция. 
концерт концёрт. 
коньки конькй. 
конюшня конюшня. 
кооператив кооператйв. 
копен копна (гена). 
косвенной чоох косвенная 

речь
костёр костёр (пионёрский) 
костюм костюм. 
косынка косынка. 
котлет котлета. 
корзина кор йна 
коридор коридор. 
корректор коррёктор. 
корреспондент корреспон- 

дёнт.
корреспонденция коррес- 

понтёнция.
корыто корыто.
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очйн кочан (капусты). 
кочегар кочегар. 
кофе кбфе
кдбее нашивка подола ха

касского платья.
кббеелйрге пришивать на

шивку к подолу хакасского 
платья.

кдби 1. опухоль, отёк,
2. опухший (ая, ее). 

кббергё отекать, пухнуть. 
кббшерге опухнуть. 
кббией (кыз ) брусника. 
кббт пена.
кбб1рген полевой лук. 
кбб1ргенни с полевым лу

ком, богатый (ая, ое) (поле), 
полевым луком.

кбг 1. веселье, 2. мотив,
3. мелодия, 4. настроение. 

кбгбё [саг.) дёсны.
кбгли  1. весёлый (ая, ое), 

2. весело.
кбглезергё веселиться, петь. 
кбглйрге, сарнйрга или 

ырлйреа петь.
кдгенёк рубашка, платье. 
кббгерге подражать. 
кбгерергё синеть (нёбо). 
кбгертергё синить. 
кббг1зерге подражать друг 

другу.
кбгыбей голубоватый (ая, ое) 

сивевашй (ая, ое). 
кбг1лд1 кулик. 
кбгт бртек серая утка. 
кдггс грудь.
Kozicrniz 1. широкогрудый 

(ая), 2. подражательный (ое,ая). 
кбдес чугунка, чугунок. 
Kodipiz подъём, взвешива

ние.
Kodipi6i3epze поднять, взве

сить.
Kodipepz6 поднимать, взве

шивать, приподнимать. 
кбдьрнерге подниматься. 
кбе сажа.

кбёли  с сажей. 
кбзенёк окно. 
кбзенъё занавеска. 
кбзйрге шуровать огонь. 
кбз1дп пример, показ, обра

зец, указание.
кбзСдерге показывать, ука

зывать.
K03idiz пирерге показать, 

указать.
к о зл и л и  показательный, 

указательный (ая, ое).
KosidiM см. K03idiz. 
кбзб гук, сучок. 
кбШ жена брата матери. 
кбШб^зерге загореть, вспых

нуть.
кбйергё гореть. 
кбШзергё зажигать, раз

жигать, поджигать.
Koiizi3i6i3epze зажечь, раз

жечь, поджечь.
кбйтт хйтрость, хит

рый (ая. ое), хитрб. 
кбйгшктенергё хитрить. 
кок синий (яя, ее), голуббй 

(ая, ое). Ибк ала —сине-пёст
рый, кбк hofclh -  сине-зелёный, 
кок am—мышастый конь, кбк 
тек—мышастая корова.

кбктй синеватый (ая, ое), 
с синим оттенком.

кбк пас синичка (птичка). 
кбкёйм зазнающийся (аяся, 

ееся).
кбкй зазнайство. 
кбклб кукла. 
кдксйрге ругать, бранйть. 
кбксерйрге покашливать. 
кбктйрге родйться похо

жим на когб-лйбо. 
кол озеро.
кблбё 1. деревянное коры

то, в котором ставили кувшйн 
(ырага) при винокурении 2. ко
лодка для водопоя, 3. ван
на.

кблёк, кблекти  тень.
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кблендсрерге укрывать, 
скрывать, прятать.

кдленергё укрываться, скры
ваться, прятаться.

кблд1рергё заставлять за
прягать лошадь. 

кдлергё запрягать. 
колли  запряжка. 
кбмергё закапывать. 
кбм-салареа закопать. 
кбмес немного.
KOMip таскбм!р -каменный 

уголь.
комике бровь. 
конёк ведро Агас конек — 

деревянное ведро TuMip ко
нёк— железное ведро. 

кбнектгг с ведром. 
кош 1. прямой (ая, ое), 

2. отвесный (ая, ое), отвесно. 
кбшлдЬрергё выпрямлять. 
кбшленергё выпрямляться. 
кош чоох прямая речь. 
кббзйрге намётывать. 
кббк кукушка. 
кббл настроение, чувство, 

любовь.
кбблли  имеющий (ая, ее) 

чувство любви к кому-либо. 
кбблешс любовь 
кббленергё любить, влюб

ляться.
кббленд1рергё заставлять 

любить.
коблов 1. медленный, ти

хий, 2. медленно, тихо, пос
тепенно (ая, ое)

коп сан множеств, число. 
коп точка многоточие. 
кбп нймес немного. 
кбптелдЬрё побольше. 
кбптелд1рергё увеличивать, 

прибавлять.
кбптелергё увелйчиваться, 

прибавляться.
кбпёнмг с копной, с коп

нами. Кбпёншг чазы,—поле, 
на котором много копён.

кбпсёг смягчение, увядание 
(овощей).

кбпсемё быстро смягчаю
щийся (аяся. ееся). (6вощи)„ 

кбпсус, кускус (шор.) ле
нок (рыба).

кбрергё смотреть, посмот
реть, присмотреть, вйдеть. 

кбр-саларга у вйдеть. 
кбр1к 1. бурундук, 2. мех 

в кузнице.
KopiM вид, взгляд.
KopiMzi винйтельный (па

дёж).
кбршдес зеркало. 
кбртдести зеркальный 

(ая, ое).
KopmiK сугроб (снежный). 
кос 1. уголь, 2. переезжай,, 

кочуй, 3. ушко иголки.
кости с углём, угольный 

(ая, ое).
кбстелергё обугливаться. 
кбстёг наводка (наводящий 

ружьём).
кбстйрге наводйть (ружьё), 

нацеливаться.
кбст1рергё заставлять ко

чевать, принуждать кочевать. 
кбчё ячмень.
кбчё чарбазы крупа из яч

меня.
краевой, крайдаеы краевой 

(ая, ое).
кран кран (подъёмный, са

моварный).
крахмал крахмал. 
крёйсер крёйсер. 
крем крем.
Кремль Кремль. 
крепостной крепостной 

(ая, ое).
крестьянин крестьянин. 
кринка крйнка (горшок). 
критиковать полареа кри

тиковать.
кровать кровать. 
крокодил крокодйл.



кускудёгЬ 2 i

кролик кролик. 
крупчатка крупчатка (му

ка).
кузница кузница. 
кукуруза кукуруза. 
кулак  кулак. 
культура культура. 
культурной культурный 

(ая, ое).
кухня  кухня.
кубур пышный (ая, ое), 

рыхлый.
кугурт гром. 
кугурт ноли радуга, 
кугурттй громовой (ая, ое), 

с грбмом.
кудур лохматый, (ая, ое). 
кудуредерге разлохматить. 
кузедергё пасти ночью (ло

шадей).
кузрйрге греметь, стучать. 
кузредергё греметь, стучать 

чем-либо.
кузурт-хазырт  1. шум, 

2. шумный (ая, ое), 3. шум
но.

к у л  1. зола, 2. смейся, улы
байся.

кулбус дикий козёл (самец). 
кулк1 улыбка, смех. 
кулкйт и  смешной (ая, ое), 

вызывающий (ая, ое) смех, 
улыбка

кулшд1рергё заставлять
улыбаться.

кулшергё улыбаться (само
му или самбй).

кулергё смеяться, улыбать 
ся (над кем-либо).

кулумз1рйрге чуть-чуть
улыбаться.

кулеш  гулянье. 
кулетйрге гулять. 
кулак умный,мудрый,(ая, ое). 
кумус 1. серебро, 2. се

ребряный (ая, ое).
кумусти 1. с серебром, 

2. серебристый (ая, ое).

кумустйрге придавать се
ребристый оттенок.

кун 1. день, 2. солнце. 
кун сыгызы восход солнца, 

восток.
кун Kipi3i заход солнца, 

запад.
кундёс днём.
куншг 1. дневной (ая, ое), 

2. солнечный (ая, ое).
кунншъ сйй ежедневно, 

каждый день.
кун сузы солнечный луч. 
кундук печная труба. 
куннёг ревность. 
куннегц1 ревнивый (ая, ое). 
куннпрге ревновать. 
кунъур 1. пустота, дупло, 

2. пустой (ая, ое).
Kynopmi днём 
кур грозный, грубый (ая, ое). 
к'ургён курган. 
курё каёмка.
курези борьба, сражение. 
курезергё бороться, сра

жаться.
куренд1 сгребание. 
курйрге сгребать. 
курёнъ коричневый (ая, ое), 

бурый. Курёнъ am бурый 
конь, курёнъ 1нёк бурая 
корова. Куренъ хызыл тём
нокрасный.

K'ypecni борец. 
курку косач
курспёк выпуклый (ая, ое), 

пышный.
курцёк лопата. 
кус сила, мощь, энергия. 
кусти сильный, мощный, 

энергичный (ая, ое).
кусгпёг насилие, принуж

дение.
кускё мышь, мышка. Чазы 

кускез! — полевая мышь.
куску 1. осень, 2. осенний 

(яя, ее).
кускудёг '1 осенний (яя, ее).
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кускузш  осенью. 
кускудё осенью. 
купсур см. кубур. 
кустенергё стремйться, ста

раться.
кустечёнъ повелйтельное 

(наклонение). 
куу моль.

лйгерь лагерь. 
лазарёт  лазарет. 
лампа лампа. 
ландшафт ландшафт. 
лапша лапша. 
лейтенант лейтенант. 
лёктор лектор. 
лёкция  лекция.
Лёна суе река Лена.

ма на (сказуемое,). Маша, 
ма пу кнйганы—Маша, на 
бту кнйгу. 

маас паут. 
мавзолёй мавзолей. 
магнит магнйт. 
мага мне. 
магазин магазйн. 
маеарга промокать (от дож

дя).
магат см. манъат. 
май май (месяц). 
майлйрга 1. блеять, 2. мяу

кать.
маймах обувь. 
майор майор. 
майыгарга уставать. 
майыгачы устающий (ая, ее). 
майынъ неважный (ая, ое), 

неважно.
майыл-парарга устать. 
мак мак.

куулйрге шуметь. 
куЧУР плутовство. 
куцурлёс плутовствб. 
кучурлезергё плутовать друг 

над другом.
кучурлйрге плутовать. 
кучугес щенок.

Ленинград город гброд Ле
нинград. 
лёнта лента. 
лепёшка лепёшка. 
лётчик лётчик. 
линёйка линейка. 
литература литератор*. 
литр литр. 
лотерёя лотерея. 
лото лотб.

макарон макароны. 
мал скот.
малеадарга куражиться 

капрйзничать.
малгатчы куражливый

(ая, ое), капризный (ая, ое).
малчайареа сплющиваться, 

помяться.
маланареа см. к1б1ренерге. 
мамонт мамонт. 
мандолина мандолйна. 
маннанареа бережно от- 

нэсйгься к себе.
маннирга бережно отно- 

сйться к кому-лйбо. 
мануфактура мануфактура. 
манъ свободный (ая, ое), 

свободно. Манъ чогыл—не
когда, нет времени. 

манъан очень белый (ая, ое). 
манъат 1. очень хороший 

(ая, ое), 2. очень хорошо.
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манъзырадарга торопйть. 
манъзырйрга торопйться,

спешйть.
манъзырос тороплйвый

(ая, ое)
мтъзытта второпях. 

манъзыттыг спешный (ая,ое).
манънанарга управляться, 

убираться (в комнате, по хо
зяйствуй

манъныг 1. свободный (ая, 
ое), 2. свободно (от слова 
,манъ“).

манъырсын полевой чеснок. 
манъырсыннйрга ходйть за 

полевым чесноком.
манъырсынныг богатый по

левым чесноком. 
марганец марганец. 
маргызарга соревноваться, 

состязаться.
маргызые соревнование, 

состязание. 
марка марка. 
маркалыг с маркой. 
маркизет маркизет (мате

риал).
марксизм марксйзм (учение 

К. Маркса). 
марля марля. 
март март.
мартышка мартышка (обе

зьяна).
марха пуговица. 
мархалйрга застёгивать пу

говицы.
маршал маршал. 
маршировать поларга мар

шировав. 
мае прямо в цель. 
мастер мастер. 
мастерской мастерская. 
масштаб масштаб. 
математик математик ( учй- 

тель математики).
математика математика 

(наука).
материк матерйк.

матрац матрац. 
матрос матрос. 
матч матч.
махачы 1. храбрый, бес

страшный, смелый (ая, ое,), 
2. храбро, бесстрашно, смело.

махачыланарга храбрйться, 
быть бесстрашным,смёлым(ой). 

махтабызарга похвалйть. 
махтаг одобрение, пох

вала.
махтавлыг хваленный (ая, 

ое).
махтазарга хвалйть друг 

друга.
MaxmanapFa хвалйгься. 
махтанцых хвастун. 
махтйреа хвалйть. 
махорка махорка. 
машина машйна. 
машинист машинйст. 
машинистка машинйстка. 
маяк маяк. 
маятник маятник. 
медуза медуза. 
межа межа.
междометие междометие. 
меньшевик меньшевик. 
мел мел. 
мёл( й рукавйца. 
меридиан меридиан. 
мёрчик, мячик мяч, мячик. 
местоимёние местоимение. 
местком местком. 
металл металл. 
металлургия металлургия. 
метеор метеор. 
метйс метис. 
мётод метод. 
методика методика. 
методист методйст. 
методический методйче- 

ский (ая, ое). 
метр метр. 
мётрика метрика. 
метро метро.
метрополитён метрополи

тен.
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мех, тук мех. Тфкти пд- 
piK—меховая шапка. 

механик механик. 
мии мозг.
миили  с мозгом, мозговой 

(ая, ое).
мике обман, ложь. 
микёледергё подвергаться 

обману, лжи. 
микелйрге обманывать. 
микелй  обманчивый (ая, ое). 
микроскоп микроскоп. 
милиционёр милиционер. 
миллиард миллиард. 
миллиграмм миллиграмм. 
миллимётр миллиметр. 
миллион миллион. 
мин я.
мина мйна (боеприпас). 
миндёг с меня, такой как я. 
Mundip налйм(рыба). 
миндЬрлйрге рыбачить на на- 

лймов.
минимум мйнимум. 
министр минйстр. 
мин1ксшергё присваивать 

что-лйбо себе.
MUHiKcinic присваивание. 
мишксшёчЬ любящий (ая) 

присваивать что-лйбо себе. 
мир мир.
миргё палка для игры в го

родки.
мировой мировой (ая, ое). 
миске' гриб.
мискелйрге собирать грибы, 

ходйть за грибами.
мискели  богатый (ая, ое) 

грибами (местность). 
мода мода. 
модёль модель. 
мойдырых ворот, воротнйк. 
мойнах белошёйка ('соба

ка).
мдйын шея.
молат сталь,стальной (ая,ое) 
молотилка молотйлка. 
молчаг косолапый (ая, ое).

молуаг уговор, договорён
ность.

мднарса душйться. 
мондыларга нежно покачи

ваться
мдндырарга лушйть. 
монгол монгол, (народ). 
монтаж монтаж. 
монтёр монтёр. 
мойных бусы. 
мордва мордва (народ). 

морж морж. 
моркам нарукавники. 
морковь морковь. 
мороженай мороженое. 
морфологической морфоло- 

гйческий (ая, ое). 
морфология морфология. 
Москва город город Москва. 
мотоциклёт мотоциклет. 
мох, торбас мох.
M o x m u p F a  ездить за мхом. 
мбкейд1рерге нагибать когб- 

лйбо.
мокейёрге нагибаться. 
мбныс 1. грусть, 2. груст

ный (ая, ое). 
мёт мёд. 
мётпаг с мёдом. 
музёй музей. 
музыка музыка. 
музыкант музыкаат. 
муксун уксум  лук (огород

ный).
мунзурух кулак. 
мунзурухпгйрса бить кула-

KOV1

мунйрса стареть (очень 
сильно). 

мунъ тысяча.
мустйрга реветь (бык ревёт.) 
мускул а тура мускулатура, 
мухананарса маяться(возвр. 

залог).
муханйрса то же, что и 

„мухананарса".
мун 1. бульон, 2. садись 

верхом.
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мундургес рябйна.
мунёрге садйться верхбм.
муурйрге мычать.
муурег мычание.
му у  с рога.
мина вот.
мында здесь
MunddF такбй (ая, ое).

мьшдаеы здешний (яя, ее). 
мын^а 1. столько, 2. по 

этой местности.
мыргы пастуший рожок. 
мылтых ружьё. 
милча баня. 
мякина мякйна.

н
наа новый, свежий (ая, ее). 
наачылап салареа обновйть. 
наачылйрга обновлять. 
наах щека.
наахтйрга дать пощёчину, 

ударить по щеке.
наахтыг щекастый (ая, ое). 
наборщик наборщик. 
наган наган. 
награда награда. 
награждать поларга наг

раждать. 
назарпх толочь. 
наизусть наизусть. 
найлаг подозрение. 
найлащых подозревающий 

(ая, ее).
найлйрга подозревать. 
наклонение наклонение 

(грам. термин.). Изъявйтель- 
ное наклонение глагола. 

налог налог.
намаг зашйвка заплаты, на

мётывание.
намачй заплата. 
намачыладарга заставлять 

зашивать заплату.
намачылйрга зашивать зап

лату.
намйрга намётывать. 
намызи послед. 
нан 1. бок, 2. прокос, 3. идй 

домой. Агам нанын тудын- 
ча~ Дедушка держится за бок. 
От саапчатханнар nip нан 
саап салдылар—косарй один

прокос закончили. Син ибтъ~ 
зер нан—ты идй домой.

nanapFa уходить, уезжать 
домой.

нандырые ответ, отбой, от
пор.

нандыра обратно. 
нандырареа 1. отправляться» 

отсылать, домой кого-лйбо. 
2. отвечать, давать ответ, от
пор, отбой.

HandbipmapFCi 1. принуж
дать отправлять, отсылать до
мой когб-лйбо. 2. принуждать 
отвечать.

наныс возвращение домой. 
нанч,ы приятель. 
нан^ылазариа находйться в 

приятельских отношениях. 
нанчыр (саг.) кисет. 
нанцых покосйвшийся (ая, 

ое) на бок. Конек нанцыл- 
парган.

нанъмыр дождь. 
нанъмырлыр дождливый 

(ая, ое).
напримёр например. 
наречие наречие.(грам. тер

мин .
нарирса притеснять. 
нарпах сказка. 
нарпахтйреа рассказывать 

сказки.
нарпахтазареа рассказы

вать сказки друг другу. 
нарпахчы, сказйтель.
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население население. 
насос насбс.
наспах сугына (одырарга) 

сидеть полобрав ноги под се
бя, по-хакасски.

настырарга заставлять то
лочь.

наука на^ка. Академия Наук 
СССР.

научная научный (ая, ое). 
нахланарга ворчать. 
нахландырарга принуждать 

ворчать.
нахланцых ворчун. 
нахланыс ворчанье. 
нация нация.
национализировать поларга 

национализировать.
национализация национали

зация.
начальник, пастых началь

ник.
начарга см. назарга. 
начыг существительное от 

глагола назарга.
нашатырь нашатырь. 
нёке однако. 
немец немец.
немёцкай немецкий (ая, ое). 
нёмецтеп по-немецки. 
нерв нерв.
нёрвнай тыртыс, нервный 
ая. ое)
нефть нефть.
нёфтьтп нефтяной (ая, ое). 
нечбпке сёльница (корыто). 
нигё невестка,тетка. 
нигёчг жена старшего брата. 
шшгезёк лёгонький (ая. ое). 
ниик 1. лёгкий (ая, ое) лег

ко, 2. дешёвый (ая, ое), дёше
во.

нииккё 1. налегке, 2. деше
вле.

нииктелергё облегчаться. 
нииктйрге облегчать 
нииктсб1зергё облегчйть. 
ниип парарга облегчиться.

нииргё см. нииктелерге. 
никель вйкель. 
нилбёк неуклюжий, непово

ротливый (ая, ое).
нилбенънйрге шагать неук

люже.
нимё что. Нимё-де—что-то 
нимеденьёр о чем. 
нимее чему. 
нимзёг подкормка. 
нимзенергё клевать, жевать 

(есть что-лйбо на ходу). 
ним и  зерно.
нймйт и  с зерном, имёю- 

щий (ая, ее) зерно.
нинцё сколько. Нинцё-нин- 

ц ё-  несколько раз. 
нинч1 бисер. 
нир бруснйка.
нирлйрге ходйть за бруснй- 

кой.
нитка нйтка.
ммектйрге ползтй на ко- 

лёнях.
нш содержание кишбк. 
ншнп (iueze) кишкй с содер- 

жймой внутрй жйдкостью. 
ншъ рукав (одежды). 
нтъдйрге обыскивать.
Hindu обыск, подвергаться 

обыску.
ншъни с рукавом. 
шскерйрге суживаться, дё-

латься тонким (ой).
никецёк тоненький, узень

кий (ая, ое). 
шткё затылок. 
шткедёгЬ затылочный (ая,ое) 
шткёлйрге толкать по за

тылку.
нога? почему?, зачем? 
наган зелёный (ая, ое). 
ноль, нуль ноль, нуль. 
номза елец (рыба). 
номер номер.
ндмерлыг номерной (ая, ое), 

с номером.
ндмерлирга нумеровать.
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нонъных чернйка. 
норма норма.
нормальной нормальный 

(ая, ое) 
носки, носкй. 
нохта узла.
нохталыр с уздой, с недо

уздком, с обротью, имеющий 
(ая, ее) узду, недоуздок, 
бброть.

нохталйрга надевать об
роть, узду.

нохта сагйл бакенбарды. 
ноябрь ноябрь (месяц). 
ндябрьскай ноябрьский 

(ая, ое).
нос неужели.
uyFapra нуурга закрывать 

глаза.
нольлыг, нульлыр нулевой 

(ая, ое).
нуубызарра закрыть глаза. 
нуг {как.) мягкая шерсть. 
нунъ то же, что и нуг. 
нунътг мягкошёрстный (ая, 

ое).
нызрадарга греметь чем- 

нибудь, стучать
нызрас шум, стук. 
нызрирга шуметь, греметь, 

стучать.
нызырт-назырт шум-гам, 

стук.
нымах сказка.

обаа курганный камень. 
обар несчастье, убыток. 
обал то же, что и обар. 

обаллыр несчастный (случай). 
обед обед. 
обезьЛна обезьяна. 
областной областной (ая.ое). 
область область. 
дбластьтары областной 

(ая, ое).
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нымах ызарга рассказывать 
сказки

нымахтые сказочный (ая,ое), 
имеющий, знающий много 
скаюк.

нымахчы сказйтель. 
нымзадарра смягчать. 
нымзанарса повелевать. 
HblM3CLF то же, что и нымыс- 
нымзах 1. мягкий (ая, oe)v. 

2. мягко.
HbiM3iipFa смягчаться. 
нымзйрга то же, что и ным- 

занарра.
нымыс повелевание. 
нымырт черёмуха. 
нымырт аразы черёмушник 

(дерево).
нымыртйрра ходйть за черё

мухой.
нымырттыр черёмушный 

(ая, ое). имеющий (ая, ее) 
черёмуху.

нымырха яйцо. 
нымырхалыр с яйцом (кури

ца), имеющий (ая, ее) яйцо.
нымысчы тот, кого посыла

ют за чем-лйбо.
нымхызарра подмйгивать. 
нынънах удобный (ая, ое) 
нынънахтй удобно. 
нынънахтйрра укладывать 

поудобнее.
ныхтйрра см. тыхтйрра.

О
облигация облигация (зай

мов).
обобщаю щай с остёр обоб

щающие слова. 
обоз обоз. 
оборона оборона. 
обырчылыр с обручем, име

ющий (ая, ее) обруч. 
общий общий (ая, ее). 
общежитие общежйтие.
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общество общество. 
общёственнай обществен

ный (ая, ое).
общественник обществен

ник.
общественность обществен

ность.
община община. 
объёздчик объездчик. 
ббырчы обруч. 
обязанность обязанность. 
Обь сур река Обь. 
овладевать поларра овладе

вать.
оглавлёние оглавление. 
огород огорбд 
ограда, хана ограда. 
брранарра ржать. 
огурёц, угурсу огурец. 
брас мелкий (ая, ое). 
брыр вор.
орырлабызарра украсть. 
орырлйрга украсть, воро- 

щагь.
одеколон одеколон. 
одеяло одеяло. 
odtipFa полбть. 
бдынареа растапливать 

(печь), разжигать.
бдындырарга принуждать, 

заставлять растапливать раз
жигать, разжечь. 

бдынъ дрова. 
одыр-саларга сесть. 
бдыоарга садиться, сидеть. 
одыртаргА садить. 
одыртып саларга посадить. 
одырчых табуретка. 
бдых разбитый, расколотый 

ая, ое).
озаринда 1. на той стороне, 

"2. послелог в значении пред
лога: „за" сур озаринда—за. 
рекой.
озйрхы потусторонний (яя,ее). 
озарых та сторона (рекй). 
ой агп буланый конь. 
ойба пепел.

ойбалыг пепельный (ая, ое). 
ойда лежать на спине. 
ойдазарра падать на спйву. 
ойдархйрга зазнаваться. 
ойладыбызарра пустйть бе

жать, дать возможность бе
жать.

ойладарга принуждать бе
жать.

ойлйрра бегать, бежать. 
оймагас ямочка. 
оймарарра углубляться 

(в яму).
о им ах яма. 
ойнабызарра сыграть. 
ойнадарра забавлять играть, 

развлекать (ребёнка).
ойнапчатхан играющий 

(ая, ее). 
ойнйрра играть. 
бйыр пологая, отлогая мест

ность
бйым чир см. бйыр. 
бйын игра.
бйыщы 1. игрок, шутнйк, 

2. игрйвый, шутлйвый (ая,ое). 
ойыс ось (телеги). 
бйых обломанный (ая, ое). 
ойыхтйрра обламывать. 
океан океан.
округ округ (админ.единйца). 
октябрёнок октябрёнок. 
октябрь октябрь (месяц). 
октябрьской октябрьский 

(ая, ое).
ол 1.он,она,оно, 2. тот,та,то. 
олар онй.
оладьи оладьи (еда). 
оланъай простбй (ая, ое). 
оланъназарра. шататься, ка

чаться.
олифа олйфа (масло). 
о л р Ан  ребёнок. 
о о л р ы  сын, мальчик. 
олдх 1. он (она, оно) же 

2. тог же, 3. всё равно. Олдх 
парарзар — всёрввно пойдё
те.
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о л ы р  к о с о г о р .  
олыглй  п о  к о с о г о р у .  
ома о б р а з ,  ф и з и о н б м и я .  
омазарра п р и т у п л я т ь с я .  
омарарра с т ы д и т ь с я ,  с м у 

щ а т ь с я .
омас т у п о й ,  н е  о с т р ы й  

( а я ,  о е ) .
омастырарра п р и т у п л я т ь .  
омастырыс п р и т у п л е н и е .  
он д е с я т ь
о н н ы р  д е с я т и ч н ы й  (ая ,  о е ) .  
онъ п р ав ы й  (ая ,  о е ) .  
онъарыларга п о н и м а т ь ,  р а з 

б и р а т ь с я .
онъарылдырарга д а т ь  в о з -  

м б ж н о с т ь  п о н я т ь ,  р а з ъ я с н я т ь ,  
п о я с н я т ь .

онъарылыстыг 1. п о н я т л и 
в ы й, п о н я т н ы й  (а я ,  о е ) ,  2 .  п о 
н я т н о .

онъдай о б ы ч а й ,  п р и в ы ч к а ,  
с п о с о б , м е т о д ;  ол онъдайнань — 
т а к и м  о б р а з о м .  Анынъ онъ- 
дайы. андаг— у  н е г о  п р и в ы ч к а  
т а к а я .

онъдайланарра п о п р а в л я т ь 
с я  ( п б с л е  б о л е з н и ) .

онъдайлйрра н а л а ж и в а т ь ,  
п о п р а в л я т ь ,  р е м о н т и р о в а т ь .  

OHbHaF  п о н я т и е .  
днънастыр п о н я т н ы й  (ая ,  о е ) .  
онънас т о  ж е ,  ч т о  и онъ- 

нар.
онънйрра п о н и м а т ь ,  у з н а 

в а т ь .
онъ хрй п р а в а я  с т о р о н а .  
о о  я д .
o o d a p F a  р у б й т ь  ( д р о в а ) ,  л о 

м а т ь ,  к о л о т ь ,  р а з б и в а т ь  ( п о с у 
ду, с т е к л о ) .

оой 1. л ё г к и й ,  н е т р у д н ы й  
(а я ,  о е ) ,  2 .  л е г к о ,  н е т р у д н о .  

оол п а р е н ь .
оолах п а р е н ё к ,  м а л ь ч и к .  
оол тунъма м л а д ш и й  б р а т .  
о о л р ы  сы н .  
оор пар.

оорланарра и с п а р й т ь с я ,  вы
п у с к а т ь  п ар .

оорладарра п р и н у ж д а т ь ,  
з а с т а в л я т ь  п л а к а т ь .  

оорлирра с м .  ы л ги р га .  
оортйрра н а б щ а т ь  в р о т  

ч т о - л и б о  и з  ж и д к о с т е й  (чай ,  
в о д у ) .

оос 1. ж е л т о к ,  м о л о з и в о ,  
2 . п р й г о р ш н я .

оостйрра б р а т ь  ч т о - н и б у д ь  
в п р й г о р ш н ю .

оостыр с ж е л т к о м ,  с  м о л о 
з и в о м .

оох 1. м е л к и й  (а я ,  о е ) ,  
2 .  м е л к о .  

опера о п е р а .
операция о п е р а ц и я  ( в о е н 

н а я ,  ф и н а н с о в а я ,  х и р у р г й ч е -  
ск а я ) .

оперировать поларра о п е -  
р й р о в а т ь .  

опыт о п ы т .
дпытнай о п ы т н ы й  (ая ,  о е ) .  
орай п о з д н и й  (я я ,  е е ) ,  

2 . п о з д н о .
орайладарра о п а з д ы в а т ь .  
орайлатсаларра о п о з д а т ь .  
орап саларра з а в е р н у т ь ,  о б 

в е р н у т ь ,  н а м о т а т ь .  
орган о р г а н  (р е ч и ) .  
организация о р г а н и з а ц и я .  
организм о р г а н й з м .  
организовать поларра о р г а 

н и з о в а т ь .
о р г а н  к р о в а т ь .  
opFax с е р п .
орда о р д а .  Чылан ордазы— 

м е с т о ,  г д е  на з й м у  с о б и р а ю т 
ся  з м е и .

орден о р д е н .
орденоносец о р д е н о н о с е ц .  
ордер о р д е р .  
ординарец о р д и н а р е ц .  
оркестр о р к е с т р .  
орйрра за в ё р т ы в а т ь ,  о б в ё р 

т ы в а т ь ,  н а м а ты в а ть .  
орнар о б м е н .
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орназарга обменивать. 
орназыр то же, что и орнаг. 
орнас то же, что и орнаг. 
орнастырарра менять. 
орта 1. правильный (ая, ое), 

2. правильно, 3. прямо, в цель 
(при стрельбе].

орта пазары правописание, 
правильное написание.

ортах в стороне, в сторону. 
ортызы середина (чего- 

лйбо).
ортымах 1. средний (яя, ее), 

2. средне. Ортынах школа— 
средняя ш к о т .

ортымахтй средне, 
ортын 1. средний (из детей) 

(яя), 2. то же, что и орты-, 
Ортын оолры—средний сын.

ортын салаа средний па
лец.

орты 1. неполный (ая, ое). 
2. непблно.

ортылйрра уменьшаться. 
орфография орфография. 
дрха (coori) позвонок, поз

воночная (кость), позвонбч 
ный столб. 

дрын место.
дрынры местный (падёж, 

соответствующий предложно
му). Столба—на столе, Г1ар- 
тада — нл парте.

брыннандырарра устанавли
вать на место. 

брчых веретено. 
ос осйна.
осетин огетйн (народность). 
осоавиахйм осоавиахйм. 
остров остров. 
ocxdc 1. похожий (ая, ое), 

2. похож (а, е), 3. послелог в 
значении „как, как будто".

Председатель чазыданъ кил- 
гён ocxdc председатель, как 
будто с поля приехал. Кролик 
хозан ocxdc— кролик похбж 
на зайца.

от 1. огонь, 2. трава, 3. сено. 
от оймазы место огня, очаг 

(в юрте).
оттадарра пастй скот на под

ножном корму. 
отах шалаш. 
omupFa пастйсь 
отлично отлйчно. 
отпуск отпуск. 
отряд отряд.
оттыр 1. сенной (ая, ое),

2. с сеном, травянйстый (ая, ое),
3. огненный (ая, ое). 

отхарарга кормйть (скот,
лошадей сеном), давать корм 
(сено).

отчёт отчёт. 
бтырба отруби. 
отыс трйдцать. 
отых огнйво. 
отых тазы кремень. 
Охотский талай Охотское 

море.
охсанарра целовать. 
охсандырарра позволять, 

принуждать целовать. 
охсанызарса целоваться. 
охсаныс поцелуй. 
бхтирра разрезать на кус- 

кй, измельчать. 
очередь очередь. 
очки очкй.
очы младший (ая, ее) (из де

тей).
очых треножник, таган. 
оянах Kiel человек, неус

тойчивый против каких-лйбо 
физйческих препятствий.
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odi'K обувь, бродни. См. май- 
мах.

ddipepze убивать. 
odip-caxaprci убйть. 
odic заём.
бдитезерге занимать, одол

жать друг у друга что-лйбо. 
odipmepze быть убйтым (ой). 
бдбс дыхательное горло. 
бдбс mapmuHapFd произво- 

дйть гортанные звуки.
бзён 1. ложбйна, лот, (саг.) 

хол, 2. сердцевйна дерева. 
бзергё растй, вырастать. 
osizepze голодать. 
63iK-napapFa умереть с го

лода.
бзбгЬс голод.
бкёрек красйвый, симпатйч- 

ный (ая, ое). 
бкпё лёгкие.
бкпеленергё гневаться, сер

диться.
бкпел1г сердйтый, гневный 

(ая, ое).
бкпе-чурёк осёрдье. . 
бкпелен^к  вспыльчивый 

(ая, ое), (человек).
бкс1с сирота, сиротский 

(ая, ое).
бл 1. сырость, мокрота,

2. сырой, мокрый (ая, ое),
3. сыро, мокро, 4 умирай. 

бл поларра мокнуть.
бл пбл-napapFd промок

нуть.
бллёб1зерге вымочить, смо- 

чйть, намочить.
бллёп саларга то же, что 

и бллёбмерге.
бллеттЬрергё заставить мо- 

чйть.
бллЬг с сыростью, имею

щий (ая, ее) сырость. 
бллйрге мочйть. 
бл-ndpapFa умереть.

3. 42СО

блергё умирать. 
бл1г мёртвый (ая, ое). 
бл1м смерть.
бл1мшг смертный (ая, ое). 
бленъ ковыль (трава). 
бмёденъ общими сйлами. 
бмелёб1зерге преодолеть ко- 

го-лйбо йли что-лйбо, общими 
сйлами.

бмелегшрергё подвергаться 
совместному нападению.

бмелйрге преодолевать ко- 
го-лйбо йли что-лйбо, общими 
сйлами,

бнетш с намерением, 
с целью.

бнённенъ ни с того,ни с чего. 
бнъ цвет. ч
бнъшг 1. цветной (ая, ое), 

2. яркий (ая, ое). ''-***|
бнъделё наклоняйся впе

рёд, заглядывай.
бнъделйрге всматриваться, 

вглядываться.
бон главный (ая, ое). 
бдй паба отчим. 
бой щё мачеха. 
бок брюшная часть шкуры 

животных.
бор стадо, стая, табун. 
oopxiz имеющий (ая, ее) 

стадо, стаю, табун.
боре (саг.) 1. вверху, наверх, 

вверх, 2. подруга.
ббрлйрге подниматься вверх 

в воздух.
ббршлЬг жизнерадостный, 

весёлый (ая, ое), жизнерадост
но, вёсело. 

бот. желчь. 
дргё, бркё суслик. 
бргё оды мираж. 
бргелйрге охотиться на сус

ликов.
бргён 1.кол, 2. икра (рыбья).
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дргеннйрге огораживать 
кольями,

дрекён. (саг.) старушка, ба
бушка.

дреме (саг.) сметана. 
дреме л и  со сметаной (чай). 
dpindip-саларра обрадовать. 
брЬноЧрергё радовать. 
дршергё радоваться. 
дрШзергё радоваться вместе 

с кем-нибудь. 
dpinic радость. 
opimcmu  1. радостный (ая, 

ое), 2. радостно. 
орт пожар. 
дртёб1зерге поджечь. 
дртёп саларга  сжечь. 
дрттетгрергё заставлять 

поджигать.
ортйрге сжигать, поджигать. 
дртёк утка. Чазы. dpmezi, 

сас дртёк—дикая утка. Kozin 
дртёк — сйзая утка. Х о л  dpme
zi— домашняя утка.

дртектйрге охотиться на 
уток.

дс 1. месть, 2. расти, 
дс нандырареа мстить. 
дс нандыр-саларга отом

стить.
deni козёл, коза. 
d a d  хучазы  козёл (произво

дитель).
deni палазы  козлёнок.

паа цена, стоимость. 
паалйрра оценйть, ценйть, 

давать цену.
паалыг ценный (ая, ое), 

имеющий (ая, ее) цену, 2. до
рогой (ая, ое). 

паар 1. печень. 
паарлй чадарра ложиться 

грудью.
паба отец, папа.

дскШ г имеющий (ая, ее) 
козу.

dcKip-саларга вырастить. 
дск1рергё рбстить, выращи

вать.
дсшренъё рослый (ая, ое). 
дсшртергё заставлять рос- 

тить, выращивать. 
дстёг стон.

* дстезергё стонать вместе с 
кем-нибудь. 

дстйрге стонать, 
дстёс см. дстёг. 
дтергё 1. пролезать, 2. про

биваться, пробираться, 3. всхо- 
дйть (хлеба).

дтпйг пронзйтельный, ост
рый (ая, ое).

дтиергё промокать, мок
нуть.

дтрё насквбзь, навйлет. 
dmin парарга 1. пролезть,

2. пробйгься, пробраться,
3. взойтй (хлеба).

дтрергё 1. продевать, 2. про
пускать насквбзь, через.

дткш  1. ббйкий (ая, ое), 
2. подражай, дразнй.

дткшергё подражать, драз- 
нйть.

дттс лазейка. 
дчезергё упрямиться. 
дчёс 1. упрямство, 2. упря

мый, непослушный (ая, ое).

пае верёвка.
пара лягушка хддыр пара — 

жаба. '
пара хулары  головастик. 
париях щйколотка. 
пагынарра лезть. 
парыр шершавый (ая, ое). 
парьсп аларра залезть. 
падёж падёж (грам. форма) 
паёк паёк.
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паза 1. соедиайт. союз в 
знач. „и", 2 усил. частй-
ца „еще". Вася паза Ваня за
дача пдккеннер — Вася и Ваня 
решали задачи. Син паза, ки- 
лёрзшъ меР—Ты ещё прие
дешь?

пазарга 1. писать, _спйсы- 
вать, 2. давйгь, сжимать. 

пазох 1.опять,снова, 2. ещё. 
пазы переда (обуви). 
пазыр эксплоатация, подав

ление.
пазынарра 1. запйсываться, 

подпйсываться (на заём), 
2 .эксплоатйровать, подавлять.

пазын^ах человек, любя
щий эксплоатйровать, обижать. 

пазыр карась.
пазырарга 1. судйть, 2. цри- 

давлять.
пазырызарра судйться. 
пазытнанъ шагом (наречие). 
пазытчы быстро ходящий 

(ая, ее) (лошадь), имёющий 
(ая, ее) быстрый шаг.

пай 1. богатый (ая, ое), бо
гато, пайы—богатство 2. бо
гач, кулак. 3. пай (коопера- 
тйвный пай).

паййрра богатеть, накапли
вать богатство.

пайдрхах зазнающийся (ая- 
ся), любящий считать себя 
богатым

пайорхйрра считать себя 
богатым, зазнаваться. 

пайрйм праздник. 
пайрамнйрга праздновать. 
пайыбызарра разбогатеть, 

накопйть богатство.
пайыдарга содействовать 

кому-нибудь богатеть, накап
ливать богатство. 

пакет пакет. 
пала ребёнок. 
палалыр имёющий (ая, ее) 

детей, детёнышей.

палар водоросль. 
палатка палатка. 
палгадарга позволить свя

зать себя, быть связанным.
палганарга завязываться, 

подвязываться.
палгалызарга связываться. 
палгалыс связь. 
палран-саларра связать, 

привязать, завязаться. 
палгас грязь.
палгастыг грязный (ая, ое). 
палгйрга вязать, связывать, 

привязывать, подвязывать. 
палты топор. 
палтыр йкра (ногй). 
палтырган пучки (расте

ние).
палыр рана.
палырлаттырарра быть 

раненым (ой).
палырлйрра ранить, пора

нить.
палырлыр раненый (ая, ое). 
палых рыба.
палыхтйрра рыбачить, 

удить.
палыхтыр богатый (ая, ое) 

рыбой, рыбный (ая, ое).
палыхчы рыбак, человёк, 

любящий рыбачить, удить, ры
болов.

пальто пальто. 
памятник памятник. 
память память. 
пар 1. есть, 2. уходй, уез

жай.
параграф параграф. 
паран место, где стоят сун- 

дукй, шкатулки (в юрте).
параллёльнай параллёль- 

ный (ая, ое).
параллёльно параллёльно. 
парасхан бедняжка, бед

ненький (ая, ое). 
паровоз паровоз. 
паровой паровой (ая, ое). 
пароход пароход.
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парсах ласковый (ая, ое). 
парсас ласка, нежность. 
парсйрга ласкать, нежить. 
парта парта. 
партизан партизан. 
партййнай партийный (ая, 

ое)
партия партия. 
парторганизация партор

ганизация.
парторг парторг. 
парус парус. 
парных скворец. 
парных уязы  скворечник. 
пас 1. голова. 2. пиши 

(письмо), 3. дави (сверху),
4. шагай 

пасека пасека. 
паспйх суеына одырарга 

сидеть поджав ноги под себя. 
паспорт паспорт. 
паспортная паспортный 

(ая, ое>
пассажир пассажйр. 
пассажирская пассажйр- 

ский (ая, ое). 
пастйбызарга начать. 
пастаг начало. 
пастаруы путеводйтель, во

жатый.
пастары первый (ая, ое), 

начальный (ая, ое).
пасталыр начальный (ая, 

ое). Пасталыр школа— на
чальная школа.

пастйрра 1. начинать, 2. ру- 
ководйть, вестй группу (иттй 
впередй группы).

пастыра через, мймо. Д е
фис пастыра—через . дефис.

пастых руководйтель, на
чальник.

пас настыхтыр подушка в 
головах.

пасхалйрра считать чужйм 
(ой), отчуждаться.

пасха 1. молоток, 2. другой, 
иной (ая, ое).

пасхауыл удивйтельный (ая, 
ое), удивйгельно. 

пасхыс лестница. 
n a m a p F a  вязнуть, тонуть. 
патефон патефон. 
патриот патриот. 
патриотизм патриотйзм. 
патрон патрон. 
патыр топкий, вязкий (ая, 

ое).
патып парарра утонуть, 

завя гнуть.
паххлйрра заглядывать, под

глядывать.
паца обращение одного зя

тя к другому. 
пая недавно.
паяттадарра отдавать за

паять, попросйть йли прину- 
дйть запаять.

паяттйрра паять. 
педагог педагог. 
пеер 1. сюда. 2. послелоге 

значении предлогов „с“, „от". 
Стдлданъ пеер ог стола. 
Иртённенъ пеер - с утра 

neepmin отсюда. 
пеертшень отсюда. 
перец перец.
пёршёрге см. Ki6ipeHepre. 
перо перо (ученйческое). 
печать печать. 
печатать поларра печатать. 
пианино пианйно. 
пида беда. 
пиджак пиджак. 
пйзж зыбка, люлька. 
пиздленъ впятером, пятеро. 
пии кобылйца, кобыла. 
пик крепкий, прочный (ая, 

ое), 2. крепко, прочно.
пиктегдё на замке, в зак

лючении.
пиктйрге замыкать, закры

вать наглухо.
пил 1. таймень (рыба), 

2. пояснйца, 3. перевал через 
гору.
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пилён 1. готовый (ая, ое), 
2. готов.

пилетедергё принуждать, 
заставлять кого-либо готовить, 
заготавливать. 

вилка  вйлка. 
пилот  пилот.
пилтЬр 1. устье (рекй), 

2. белоббкий (ая, ое). 
пионёр пионер. 
пионервожйтай пионерво

жатый (ая).
пирергё давать, отдавать, 

сдавать.
ntipiu труднопроходймый (ая, 

ое). Пйрш тайга—глухая 
тайга.

пирыгЬ дательный (падёж). 
Стблга—столу. 

пирог пирог. 
niipmiz изъян. 
nupmizmiz с изъяном. 
пис 1. пять 2. печь (кач.), 
письмо письмо. 
пистолёт  пистолет. 
пистон пистон. 
петух петух. 
пич,ё сестра.
тлд1рергё показаться, быть 

заметным (ой). 
т лёк  запястье. 
т лёрге знать. 
ш лёс  утренняя заря. 
т л и  знание.
nixizyi человек, знающий о 

многом, 2. знахарь.
ш ло  брусок (для отбйвки 

.косы).
тлчёткен знающий (ая, ее) 
nip одйн. 
nip дее вовсе. 
nip ле  едйнственный (ая, ое) 

только одйн.
nip Ki3i кто-то, одйн чело

век.
t ..nip нйме что-то, одна вещь.

т ргё  вместе, сообща, сов
местно.

тргёр в сторону, в другом 
направлении. Шргёр пар— 
отойди в сторону. 

nipeede 1. иногда, 2. редко. 
nipee Ki3i кто-нибудь. 
nipee ниме что-нибудь. 
nipee хайдае кое-какое. 
п1р1гергё объединяться, со

единяться.
nipizic объединение, соеди

нение.
nipiKmipepzd соединять, 

объединять, собирать в кучу. 
nipin%i первый. 
nip сан едйнственное число. 
nipci другой, второй, сле

дующий (ая, ее).
трстдё 1. однажды, 2. в дру

гом.
nic 1. мы, 2. шйло. 
nicminb наш, наша, наши. 
тчш  грамота.
шчшкё угредергё обучать 

грамоте.
плат  платок.
подлежащай подлежащее. 
поезд поезд. 
поздх сам же. 
позрагат  рыжка (конь). 
позрах 1. Воскресенье, ■ 

2. рыжий (ая, ее).
позрах am рыжий конь. 
пойтах носкй из овчйны 

шерстью внутрь. 
понедёльник понедельник. 
пол 1. пол (пол дома), 

2. будь. Син мында п о л—ты 
будь здесь.

пдлар туе будущее время. 
поларса быть. 
полган на каждый. 
полганы ла  всякий. 
полчатхан туе настоящее 

время.
пора серый (ая, ое). 
пора am серый конь, серая 

лошадь.
nopdm серка (серый конь).
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пора-ногам, серо-зелёный. 
поранънйреа мутйть, казать

ся мутным (ой). Суп поранъ- 
нап парран — вода помутнела. 

порсых барсук. 
порошок порошок. 
порт 1. порт (морской 

порт), 2. некрепкий (ая, ое). 
портной, портной. 
портрет портрет. 
портфель портфель. 
порчд цветок. 
порчблыр цветочный, цве

тастый (ая, oej, имеющий 
цвет.

порядок порядок. 
послелог послелог, служеб

ное слбво, употребляющееся 
вместо предлога. Стол устш- 
де—на столе.

постае, постанъ холостой 
(ая), неженатый, незамужняя. 

постыр то же, что и хыс. 
потолок потолок. 
потхй каша (из сметаны и 

мукй).
'почтальон почтальон. 
поэма поэма. 
поэт побт.
пдге ладыжка с выемкой 

вниз.
пдгергё решать. 
пбг1б1зерге решить. 
пдгшерге решать про себя, 

для себя.
nozic решение (задачи). 
пдзЫ 1. высокий (ая, ое), 

2. высоко.
пбк-салареа решйть. 
поле 1. брат или сестра по 

матери, 2. отдельно.
пдлергё отделять, отгора

живать.
поли  отделение. 
пблЫ  1. отдельно, 2. раз

дел, 3. перегородка.
пдлЫти разделйтельный 

(ая, ое) (союз).

пол салареа отделйть, раз- 
делйть.

порЫ шапка. 
правило правило. 
правительственной правй- 

тельственный (ая, ое).
правительство правйтель- 

ство.
правлёние правление. 
прай все, всё. 
прайзы все. 
практика практика. 
практикант практикант. 
практикантка практикант

ка.
предатель предатель. 
предложёние предложение. 
предмёт. предмет. 
предприятие предприятие, 
председатель председатель. 
признак прйзнак. 
прилагательной прилага

тельное.
примёр пример. 
природа природа 
пристань прйстань. 
причастие причастие. 
причастной оборот при- 

' частный оборот. 
пробка пробка. 
прожёктор прожектор. 
проза проза. 
программа программа. 
прогрёсс прогресс. 
прогул прогул. 
прогулка прогулка. 
прогульщик прогульщик. 
произведёние произведение, 
производство производст

во.
прокурор прокурбр. 
промышленность промыш

ленность.
промышленной промышлен

ный (ая, ое). 
про вина.
прдладареа подвергаться 

обвинению.
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пролйрра обвинять. 
прдлыр вынбвный (ая, ое). 
пролетариат пролетариат. 
пропаганда пропаганда. 
пропагандист пропаган

дист.
пропеллер пропеллер. 
пропорционйльнай пропор

циональный (ая, ое"). 
пропорция пропорция. 
просо просо. 
протез протез. 
протокол протокол. 
профессия профессия. 
профессор профессор. 
профсоюз профсоюз. 
процент процент. 
пружина пружйна. 
пу §то, йта, §тот. 
пуга бык.
пугдай пшенйца, пшенйч- 

ный (ая, ое).
пудургы недавний (яя, ее). 
пудурчун перепёлка. 
пуду ска подушка. 
пуйла дёсны.

. пулан лось.
пулсадарра заставлять ме

шать, месйгь, махать рукой. 
пулсап саларра смешать. 
пулранарра вертеться, вык

ручиваться.
пулрйрра мешать (что-лйбо), 

месйть, махать рукой. 
пулемёт  пулемёт. 
пулемётчик пулемётчик. 
пулунъ угол.
пулунъныр угольный (ая, 

ое). Торт пулунъныр—четы
рёхугольный (ая, ое). 

пулут  туча, облако. 
пулчурхйй железа (железа 

внутренней секреции).
пурдайарра сердйться, дуть

ся (в значении сердйться).
nypyFapFa скучать, тоско

вать.
пурурыс скука, тоска.

пурун 1. нос. 2. вперёд. 
Оля школаа Мйшаданъ пу
рун килгён. Оля в школу 
пришла вперёд Мйши. 

пурунры древний (яя, ее). 
пуртах мутный (ая, ое), 

нечйстый (ая, oej. 
пут бедро.
путешествие путешествие. 
пус лёд.
пустые со льдом. 
пустыня пустыня. 
пугергё сгибать, загибать, 

отгибать, свёртывать. 
пугрейергё горбатиться. 
пугур горбатый (ая, ое). 
пудун целый (ая, ое), нераз

рушенный (ая, ое).
nydipepze строить, творйть 
nydipiz стройтельство. „  
nydipiz творйтельный (грамм, 

падёж).
пудурчун см. пудурчун. 
пук луг.
пук-саларра свернуть, сло- 

жйть, согнуть, отогнуть. 
пур лист (дерева). 
пургенергё закрываться с 

головой.
пурек почка, почки, (живот

ных, человека).
пурнукун позавчера. 
пурунъгЬ сумерки. 
пурчук почки вербы (дере

во).
путкён производной (ая, 

ое), образованный (ая, ое), 
(от слова „образовать").

путпеён непроизводный 
(ая, ое).

пуул  нынче, в §том году. 
пуулгЬ нынешний (яя, ее). 
пуун сегодня. 
пуур волк.
пуур палазы волчонок. 
пьёса пьеса.
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пырарра рубйть, подрубать 
(платье, платок).

пызарра 1. поспевать, соз
ревать. 2. кроить.

пызб телёнок.
? пызыр I. спелый, сварёный 
(ая, ое), созревший (ая, ее), 
2. кройка, 3. аккуратный (ая, 
ое). Пызыг к1з1—аккуратный 
человек.

пызылах сыр (из молока). 
пызырарра печь, варить. 
пылазарра отбирать.

радиатор радиатор. 
радиограмма радиограмма. 
радиоприёмник радиопри

ёмник.
разведка разведка. 
разъезд разъезд. 
район район. 
ракета ракета. 
расписание расписание. 
расписка расписка. 
рассада рассада. 
растрата растрата. 
расход расход. 
расчёска расчёска. 
расчёт расчёт. 
револьвер револьвер. 
революционной революци

онный (ая, ое). 
революция революция.

пылтыр в прошлом году, 
прошлый год. 

пыр пыль.
пыррырарра фыркать. 
пырлирра пылйть. 
пырлыр 1. пыльный (ая, 

ое), 2. пыльно.
пысхах кожа с ног живот

ных.
пихты  пах. 
пычах нож, ножик. 
пычахтйрра резать ножом. 
пятилетка  пятилетка. 
пятница  пятница.

регулятор  регулятор. 
редакция редакция. 
редиска редйска. 
редька редька. 
режим режйм. 
режиссёр режиссёр. 
резина резйна. 
рекорд рекорд. 
рельс рельс. 
репетиция репетйция. 
республика  республика. 
ресторан ресторан. 
рецепт  рецепт. 
рисование рисование. 
рифма рйфма. 
роман роман. 
рояль  рояль. 
ртуть ртуть, 
рычаг рычаг.

С
саай 1. происшествие, прик

лючение, 2. беда.
саас лйственная сера. 
саасхан сорока. 
саба 1. неправильный (ая, 

ое), 2. неправильно, неверно.

сабаеа молодые кусты лй- 
ственных деревьев.

сабан кадка. Арас сабан— 
деревянная кадка.

сабарра 1. бить, ударять, 
2. косйть (сено), 3. жать (хлеб).
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сабах стебелёк. 
сабдар игрёчий (яя, ее) конь. 
сабыг клйнья хакасского 

платья или ш^бы. 
сабин мыло. 
сабис удар. 
сабыхсйрга дремать. 
сабыхсырас дрёма (от слова 

дремать).
. cap 1. настроение, 2. жир 

(у животных). 
с ар ал борода. 
сагаллыг с бородой. 
сагам сейчас, в настоящий, 

данный момент, в настоящее 
время.

сагарга трезветь. 
carapFa жалить. 
сасартхы овечий клёщ. 
сагба весть, известие. 
caFiipFa ждать. 
сарланарра жиреть. 
сарландырарра кормить до 

ожирения.
сарлыр жирный (ая, ое). 
сарол см. сарам. 
сарыбызарра подождать. 
сарыдарра заставлять ждать. 
сарыларра искрйться. 
сарын йскра, молния. 
сарынарра 1. мыслить, ду

мать, соображать, 2. скучать 
о ком-лйбо.

сарылдирарра выбивать 
йскры.

сарыс мысль, дума. 
сарысырадарра заставлять 

кого-лйбо скучать,заботиться, 
беспокойться.

сарысырас забота, беспо
койство.

сарысырйрра беспокбиться, 
заботиться.

сарыстырарра соприкасать 
какйе-лйбо два предмета меж
ду собой. 

сад сад.
садарра продавать.

садовод садовод. 
садра рябой, корявый (ая, 

ое). Садра сырай—рябое лицо. 
садранъ см. садра. 
сйдыр торговля. 
садыруы продавец. 
садызарра 1. торговаться, 

2. помогать торговать. 
садып аларра купйгь. 
садыс см. садыр. 
сазан кожа (самодельная). 
сазарра 1. толкать, 2. вты

кать 3. плескать.
сазыбызарра 1. толкнуть, 

2. воткнуть, 3. плеснуть. 
саймка, заимка займка. 
сайрра 1. см. сайбйрра 2. 

Разматывать.
сай 1. галька, 2. каждый. 

кун сай—каждый день, ежед
невно.

сайах 1. негустой (ая, ое), 
2. негусто. Сайрах сас—не
густые волосы.

сайбар нарушение, разру
шение.

сайбйрра 1. нарушать, 2. раз
рушать, 3. ломать, 4. вредйть.

сайбыр ход лошади пере
ступью.

сайрах нарушение (угово
ром между двумя лйцами).

caupaxmupFa нарушать. От 
слова „сайрах".

сайлыр с галькой. Сайлйр 
чар—берег, где много гальки. 

сайка сайка. 
сал 1 . плот, 2. кладй. 
салаа 1. палец, 2. ветка. 
салаалыр 1. с пальцем, 2. 

ветвйстый (ая, ое). 
сала чуть. 
сала ла  чуть-чуть. 
саларра складывать, укла

дывать.
сала-сула кое-как. 
салат салат.
салбах-сулбах оббрванный.
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салбрйнъ рябйстый, от сло
ва „рябить", Сур салбранъ- 
нанча — вода рябится. 

салбйх лужа. 
салгах волна. 
салгахтанарга глагол от 

сущ. „волна" Талай салгах- 
танча — качать волною • (на 
море).

салгын репа. 1нёк салрыны 
турнепс.

салда 1. плуг, 2. грызи. 
салдйрга грызть. 
сал-саларра положйть, уло- 

жйть, укласть.
салхузух  подсолнух. 
салтар am игрёнйй (конь). 
салтарат игрёнька (конь). 
салым, арчи роса. 
салымнйрга тяжелеть. 
салымныр росйстый, тяже- 

ловёсный (ая, ое).
самнах сомнах ложка. 
самовар самовар. 
самолёт самолёт. 
сан счёт, число. 
сана 1. лыжи, 2. считай. 
санап саларра подсчитать, 

сосчитать.
санаторий, санаторий. 
санаттырарра принуждать 

считать.
санах нарты. 
c a n u p F a  считать. 
санитар санитар. 
сантиметр сантиметр. 
санъ звонок, колокол. 
синъай совсем. 
санъыс калина. 
санърйрра звенеть. 
c a m u b i F  со звонком, с кбло- 

колом.
сап 1. стебель, 2. черешок, 

3. ударяй, бей.
сапхланарра бить себя. 
саплбт, заплот  заплот. 
сап-сарыр очень жёлтый 

(ая, ое), желтым-желто.

сапог сапог. 
сапхы коса, литовка. 
сарай сарай.
сарайдары находящийся ер 

сарае.
сарат соловая лошадь.
саррай (саг) саранка. 
сарраларра желтеть. 
саррал-парарра пожелтеть» 
сарралтарра красить в жёл

тый цвет.
саррах вёяльница, корытце 

для веяния на руках.
саррйрга веять на руках. 
саррдс см. саррах. 
сарйрра наматывать, обвёр

тывать.
сарлах хорёк. 
сарнйрра петь. 
сарсых непарный (ая, ое). 

Сарсых харахтыр — одногла
зый. Сарсых кбнектй—с од
ним ведром. 

сарыр жёлтый (ая, ое). 
сарырсеёк комар. 
сарызарра спорить, дискус- 

сйровать. 
сарьш песня. 
сарын сарнйры пение. 
сарыс спор, дискуссия, по

лемика.
сарысха кобылка, стрекоза. 
сарыхтырарра, выжимать 

жйдкость.
сартлада отчётливо, громко. 

Сартлада хатхырыбысхан— 
громко засмеялся.

capыпсаларра завернуть, об
вернуть, намотать. 

сарыстыр 1. спорный (ая,ое). 
сас волосы, 2. болото,

3. дйкий, необученный (ая,ое_). 
сас am — необученная лошадь.
4. толкнй,5. воткнй, 6. плеснй. 

сасхлйрра 1. толкйть, 2. вты
кать, 3. плескать.

сасхйрра сайр up Fa отгова
ривать.
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cacxAasapFd толкаться, тол
кать друг друга. 

сасхы отговор 
сасхыс см. iTKic. 
сатин сатин. 
сатира сатйра. 
сатирик сатйрик. 
сах ]. трезвый, непьяный, 

2. трезво, 3. частйца в значе
нии „йменно“ cax-auddF—ймен- 
но такой (ая, ое). сах-ол — 
йменно тот. Точно. Сах-ан- 
даг—точно такой же. 

сахар сахар. 
сахчанъ аар оса. 
саАе 1. нарушение, разру

шение, 2. разматывание.
саяелйреа 1. нарушать, раз

рушать. 2. разматывать.
саглыр разрушйтельный (ая, 

ое).
сват сват.
свёкла свёкла.
свеча, свеч1 свечка, свеча.
сдача сдача.
сеанс сеанс,
Сёвернай Ледовйтай океан 

(Неверный Ледовйтый океан. 
сёгЬрерге скакать. 
ce'zipic скок.
сёг1ртерге перескакивать 

через что-лйбо на лошади. 
сегЬрткёс блоха. 
сеек му^ха. 
сезон сезбн. 
секрёт секрет. 
секрётнай секретный (ая,ое). 
секунда секунда. 
селёдка селёдка. 
село, аал село, населённый 

пункт.
сельпо сельпо. 
семь А семья. 
сёнек сени, прихбжая. 
сентАбрь сентйбрь. 
сентАбрьскай сентябрьский 

(ая, ое).
сепаратор сепаратор.

серия серия. 
сержант сержант. 
сёесия сессия. 
сётка сетка. 
сёчка сечка. 
сёялка сеялка. 
сйбае приглаживание. 
сибёр 1. мастер, мастерство, 

мастерскй, 2. осторожный, 
осторожно.

сиберленереё быть осторбж- 
ным.

сиберлйрге осторожно обра
щаться с. чем-нибудь, осторож
но делать что-лйбо.

сыйбйреа гладить, приглажи
вать.

сибйрскай сибйрский (ая, 
ое).

сигара, сигарка сигара, си
гарка.

сйг1зшч,1 восьмой (ая, ое). 
сигЬзон вбсемьдесят. 
сигЬзбленъ собир. числйтель- 

ное от восемь, 
ctizic восемь. 
сиги чус восемьсот. 
сиглйрге подчёркивать. 
сигнал сигнал. 
сигнальщик сигнальщик. 
сидён забор.
ciidiK 1. трудный, 2. трудно, 

тяжело.
сизергё угадывать, отгады

вать.
cii3iz отгадка.
сйзшд1рерге предостерегать, 

предупреждать.
сйзшерге предостерегаться. 
сйз1кт1г осторбжный(ая.ое). 
сии иголка для вязания. 
сиилергё казаться тонкой, 

как нйтки.
сииргё 1 .зачёркивать, 2. про- 

пйтываться. 
сикпён сукно. 
силён глухарь (самка). 
силос сил6с.
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символйзн символизм. 
ctiMipepze жиреть. 
cuMipmepze кормйть до ожи

рения.
ctiMic жирный (ая, ое). 
симметричной симметрич

ный (ая, се).
симметрия симметрия. 
син 1. мера, 2. ты. 
синег мерка.
синему степенный (ая, ое). 
синйрге мерить, измерйть. 
c u h h I z имеющий (ая. ее) 

меру, смеренный (ая, ое). 
синтаксис синтаксис. 
сип саранка.
сиптедергё позволять, за

ставлять ходить за саранкой.
сиптйрге ходйть за саран

кой.
cunmiz местность, где растёт 

много саранки. 
сиир сухожйлия, жйлы. 
сиргел: чуткий (ая,ое), чутко. 
сиргектенергё быть чутким. 
сйрерге проглатывать цели

ком, не жуя. 
сирее мулйвка (рыба). 
cupi6i3epze проглатйть цели

ком. Чылан ч1ч,енъ нимем 
cupin чтче—Змея пйщу про
глатывает целиком.

сиртейергё сидеть прямо, без 
дела.

сиртёс щелчок (по лбу). 
сиртйрге щелкать (по лбу). 
сиспёк загадка. 
система система. 
систематический система- 

тйческий (вя, ое)
систергё развязывать (верёв

ку, узел).
cucmipepzd позволять, разре

шать, заставлять развязывать. 
См. cuaiudipepze. 

с1гён сухая трава. 
cizenniz чир местность, где 

много сухой травы.

сЬзергё опухать, отекать. 
ci3iz I. опухоль, отёк, 2. 

опухший, отёкший (ая, ое).
с1Л1г 1. красота, 2. краейвый 

(ая, ое), краейво.
ал1гергё трястй, вытряхи

вать, выбивать (пыль).
сы екё  баран кастрйрован- 

ный.
с1л1глйрге прикрашивать, 

придавать красоту. 
с1м1скё прыщик.
Пргё гнйда. 
cipziH питательно. 
cipee лавка, кровать (дере

вянная). 
cipep вы.
сЬрёп салареа подпереть, 

поставить подпорку.
cipupze подпирать, ставить 

подпорку.
арледергё затавлять течь 

струёй.
Прлезергё дрожать. 
йрлёс  дрожь.
с1рлёп ахча течёт струёй. 
йрлйрге  течь струей. 
тртлйрге бйться Пульс ci- 

рт лепчё—пулъс бьётся. 
cic чйрий.
Пстенергё греться у печки. 
cicmiipze 1. греть, подогре

вать, 2. печь ва пламени 
(например, мясо).

сказуемой сказуемое. 
скамёйка скамейка. 
скатерть скатерть. 
скелёт  скелет. 
скипидар скипидар. 
сковородка сковородка. 
скульптор скульптор. 
слава слава. 
слегёй слюна.
слегёйл1г слюнявый (ая, ое). 
слёсарь слесарь. 
словарь словарь. 
слог слог. 
слон слон.
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смёта смета. 
сметана сметана. 
Совётскай Советский (ая, 

ое).
Совётскай Армия Совет

ская Армия.
Совётскай Союз Советский 

Союз.
совещание совещание. 
совхоз совхоз. 
совхозной совхозный (ая,ое). 
согласной согласный (а я, 

ое). Согласной тапсар-С о г
ласный звук.

coed 1. ладыжка на бок^, 
выемкой вверх, 2. соха. 

со Fan стрела. 
coeapra 1. вязать (кружева), 

2. бить. 
сотах ступка. 
сотым убой (скота). 
cofuh 1. некрасйвый, несим

патичный (ая, ое), 2. бей себя. 
сбрынарра бить себя. 
сода сода. 
содата см. соданъ. 
соданъ куцый (ая, ое). 
сойбыртарра заставлять, 

принуждать сдирать кожу 
(живбтных).

сол левый (ая, ое). Сол 
хо л—левая рука. 

сола кличка. 
солагай левша. 
солалйрра давать клйчку. 
солалыр имеющий (ая, ое) 

клйчку.
сом рисунок, изображение. 
сомбыр шомпол. 
сомнйрра изображать. 
сдмысхан дождевой червь. 
сонъ после, позадй. Вася 

школаа Ванядгнъ сонъ кил- 
гён—Вася в школу пришёл 
пбсле (позже) Вани.

сонъар в будущий год, в 
будущем.

сонъыры будущий (ая, ое). 
сдрарра сосать (леденцы, 

конфеты).
сдодарра охлаждать. 
сооларра испаряться. 
соонда после, сзади, позадй. 
coop сани.
соорах санки, саночки. 
coox 1. мороз, холод, 2. Мо

розный, холодный (ая, ое), 
3. морозно, холодно.

сопладарра ехать рысью. 
сордл чубук. 
сортан щука.
сорыр 1. страшный (ая, ое), 

страшно.
сослагателънай сослага

тельный (ая, ое) (накловёние). 
сосха свиньй. 
cocxd udi свинйна. 
сосхалыр свиной (ая, ое), 

имеющий (ая, ее) свиней.
сох 1. шалун, шальной, ба

лованный (ая, ое) 2. бей. 
соха сора соха. 
сохтанарра баловаться. 
сохтащых см. сох. 
сохтанызарра баловаться. 
социализм социализм 
сошнёние сочинение. 
союз союз.
Соян Саян. Со ян тар ла

ры—Саянские горы.
соярра отдирать кожу (жи

вотных).
сбгергё пороть (одежду)' 
соз1рбё сеть (рыболовная), 

невод.
сбз1рергё волочйть, тащйть. 
сдзфтергё заставлять, та

щйть, волочйть.
сдклйрге бранить, ругать. 

сдкледергё подвергаться бра
ни с чьей-лйбо стороны. 

сдк-саларра распороть. 
сдлирге сказать. 
сдлшергё в значении „сдб- 

лергё“ (возвр. залог).
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сблшцёк имеющий (ая, ее) 
свойство вытягиваться. 

сбргйрге см. сарирга, орйр-
FCI.

едок кость.
еббкти костный (ая, ое), 

имеющий (ая, ее) кость.
своде тартарга вытяги

вать, растягивать.
ебблергё вытягиваться. 
еббл бородавка. 
еббргё вытягивать, растя

гивать.
еббт тальник. 
ебб тартарга см. своде 

.тартар га.
еббтти имеющий (ая, ее) 

тальник. 
сбп сор.
сбптйрге сорйть. 
сбртирге см. сбз1рерге. 
сбргёп саларга намотать, 

■обвернуть, завернуть.
сбргйрге наматывать, об

вёртывать, завёртывать.
сбрбн. 1. прохлада, 2. прох

ладный (ая, ое), 3 прохладно.
Hupzi сбрбн — Вечерняя про

хлада. Сбрбн тан прохладный 
ветерок. Пуун сбрбн—сегод
ня прохладно.

сбрбннедерге прохлаждать. 
сбрбннёт-саларга прохла- 

.дйть
сбрбннйрге прохлаждаться. 
сбс слово.
сбс алны предисловие. 
сбспёк см. с испек, 
cocndmi см. cucnemi. 
cocmiz 1. со словами, .2 уме

ющий (ая), говорйть, разгова
ривать, разговорчивый (ая). 

сбс чардыхтары части слова. 
спасибо спасйбо. 
спектакль спектакль. 
спекулянт  спекулянт. 
спекуляция спекуляция. 
специалист специалйст.

спирт спирт. 
спиртовка спиртовка. 
список слйсок. 
спица спйца (колёса). 
спйцалые со спйцами. 
спорт спорт. 
спортивной спортйвный. 
(ая, ое).
спортсмён спортсмен. 
среда среда. 
ставка — ставка. 
стадион стадион. 
стаж стаж. 
стажёр стажёр. 
стакан стакан. 
стан стан. 
станок станок. 
станция станция. 
статья статья. 
стахановец стахановец. 
стахановской стахановский 

(ая, ое). 
стачка стачка. 
стена стена. 
стёпень степень. 
стипёндия стипендия. 
стих стих.
стихотворёние стиховорё- 

ние.
стол стол. 
столб столб. 
столица столйца. 
страница странйца. 
строка строка. 
студёнт студент. 
стул стул. 
субае вытягивание. 
субйй яловый (скот). 
субалыбызарга иттй друг за 

другом.
субааран неряха, неряшли

вый (ая, ое). 
субарас неряшливость. 
субаарйрга быть неряшли

вым (ой).
субалыстыра беспрерывно, 

друг за другом. 
суббота суббота.
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субйрга разматывать, рас- I 
пускать.

субъект субъект. 
суг вода, река. 
сурарарра пойть. 
сугарра вкладывать. 
сура сомарра купаться. 
cyFam водопой. 
сур лап саларра полйть. 
сурлйрра полйвать. 
сурлух узда.
сурлыр с в,одой, водянйс- 

тый (ая, ое). 
сула овёс.
сулранарра 1. наматывать 

на ноги портянки,2. кутаться. 
сулращых портянки. 
cyAFUpFa кутать, наматы- 

аать (портянки). 
сумка сугмка. 
сумма сумма.
сунарра протягивать (руку) 

или ещё что-лйбо).
сундырарра заставлять, при

нуждать протягивать (ружу 
или ещё что-лйбо)

сур .1. бусы, 2. спрашивай. 
сурар допрос, спрос. 
сурарра спрашивать, опра

шивать, допрашивать.
сурас незаконнорожденный 

<ая, ое) (ребёнок). 
сургуч сургуч. 
суруп гайка. 
сурыр вопрос. 
сурырлыр вопросйгельный 

<(ая, ое), Сурырлыр предложе
ние—вопросительное предло
жение.

сурынарра упрашивать, от
прашиваться, спрашиваться. 

сурыныс прбсьба. 
сус 1. луч (солнца), 2. чер

пай (глагол).
сусталарра 1. блестеть,

2. испускать лучй.
сустанарра блестеть (возвр. 

залог.)

су у  лас шум. 
суулйрра шуметь. 
суурарра снимать. 
суух жйдкий (ая, ое), 

жйдко.
суух ниже жйдкость. 
суффикс суффикс. 
сухарь сухарь. 
сухсйрра хогёгь пить. 
сухсун жажда. 
существительной сущест- 

вйгельное.
субрек тряпка, тряпьё. 
сугён морда. 
сузергё бодать. 
сулёйке стекло. 
сумё хйтрость. 
сумеленергё хитрйть. 
сумелйрге обхитрйть. 
сумелп  хйтрый (ая, ое). 
сунё душа, дух. 
сусёк сусек, закрома (в ам

барах)
сурёли  см. коп. 
сурёрге гнать, гонять, про

гонять
сур1зергё гоняться, гнаться, 

догонять.
сурклйрге замазывать. 
сурку замазка, мазь. 
с'урмёс коса (девушки). 
сурнугергё спотыкаться. 
су рун см. суне. 
суртергё мазать. 
суртклвдергё быть намазан

ным (ой), принуждать, застав
лять мазать.

сурпЬкленергё мазаться. 
суртклйрге см. сурклйрге. 
суртку см. сурку, 
сут молоко.
cytnmiz молочный (ая, ое), 

имеющий (ая, ее) молоко. 
суумёк см хапчых. 
сууп саларра процедйть. 

суургё процеживать (молоко).
суурйрге промокать (от дож

дя)'
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счёт счёт.
сыбраруы волшебник, воро

жей.
сыбразарра шептаться. 
сыбрйрга шептать. 
сыбы пихта.
сыбыраргй подметать, местй. 
сыбыррас веник.* помело, 

метла.
сыбырры то же, что и сы-

6bipF(lC.
сырбаларга придираться, 

привязываться.
сыгарй послелог в значении 

предлогов „пт" и „из". Ас- 
хыстанъ сигара машиналыр 
килгеби — От Аскйза ехали 
на машйне.

сырарарра 1. выводйть, вы
ставлять, исключать, 2. под
нимать вверх, 3. вынимать.

cuFappa выходйть, выжи
мать, поднима'ться вверх.

сырйрдырарра быть выведен
ным, исключённым, (ой). 

сырйр-саларра вынести. 
cuFduptipFa брякать. 
сырдырбс бряцание. 
сырйрра мокнуть. Кип-азах 

cuFbidappd — Помочйть бельё. 
сырырарра свистеть. 
сырыртас свисток. 
сыдазыр выдержка, стой

кость.
сыдамахтыр 1. выдержан

ный, стойкий (ая, ое), 2. вы
держанно, стойко.

сыдйрра 1. выдерживать, 
2. побеждать, 3. справляться. 

сызыр 1.солома,2.выскребай. 
сызырарра выскребать. 
сызырб вйлы. 
сызыр саларра скрестй. 
сизых надтреснутый (ая, ое). 
сызыхталарра трескаться. 
сый 1. см. сыйых, 2. уго

щение.
сыйых подарок, премия.

сыйых пирергё, сыйыхтйр- 
ра—дарйть, премйровать.

сыларай высокий и стрбй- 
ный (ая, ое).

сылтйр причйна. 
сылтарлыр причйнный(ая,ое). 
сылтанарра находйть при- 

чйны, оправдывающие свой 
поступки.

сым 1. рябчик, 2. тйхо, 
3. тишина.

сымнйрра охотиться на ряб
чиков.

сым пдларра быть тйхим, 
утихать, униматься.

сымсырых 1. тишина, 2. тй- 
хий.

сымых прутик. 
сын 1. правда, 2. правдй- 

вый (ая, ое), правильный 
3. правдйво, правильно, 4 . гор
ный хребёт. 

cuhclf проверка, прбба. 
сынарра ломаться, перела

мываться.
сынйп 1. вправду, 2. союз- 

„ёсли“.
сындырарра ломать, перела

мывать.
сьшйрра пробовать, прове

рять.
синих сломанный, поломан

ный, переломанный (ая, ое). 
сыныхтйрра проверять. 
сыр краска. 
сырай лицо. 
сырйрра стежйть. 
сырлйрра красить. 
сырлыр крашеный (ая, ое). 
сырылуах репей. 
сырып хворост. 
cucmiipFa ныть, хол сыс- 

тапчй—нбет рука.
сых 1. сырость, 2. сырой 

(ая, ое). 3. выходй. 
сыхтар см. сыыт. 
сыхтйрра плакать, причи

тать.
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CUXtnUF 1. сырбй, влажный 
(ая, ое), 2. ейро, влажно. 

сыщик гйщик. 
сыылйрра шипеть. 
сыын марал (зверь). 
сыынарга лезть, надоедать 

придираться, привязываться.
сыыннйрра охотиться на ма

рала.
сыырарра вмещать.
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сыырап парарга взбухнуть 
(от воды).
сыырйрра взбухать (от воды). 
сыырырарра мёрзнуть. 
сыырыхтырарра морозить. 
сыыт плач, причитание. 
съезд съезд. 
съёмка съёмка. 
сюжет сюжет. 
сюрприз сюрпрйз. 
сюртук сюрту'К-

т
таан галка.
таап аларра найти, разы

скать, отыскать. 
таарт коростель (птйца). 
табан ступня ногй, подошва. 
табах тарелка. 
табылра, чил хурты  клещ 

(насекомое).
табанънйрра подгонять ло

шадь пятками.
табарра находйть, искать, 

разйскивать, 
табель табель. 
таблица таблйца. 
табрадарра крутить, сучйть 
таврах 1. быстрый, скорый 

(ая, of-), 2. быстро, скоро. 
табун табун, стадо* 
табуретка табуретка. 
табыларра находйгься. 
табылран нашёлся. 
табылры таволожник. 
табынарра находйть, искать 

для себя. 
табыс голос. 
тар гора.
mapAUF гористый (ая, ое). 
тар харарады, хая харара- 

ды крыжовник. 
maFiipFa выворачивать. 
тарранарра починяться. 
maFpan саларра починйть. 
таррйрра починять.

4, 4200.

тадии вкус.
тадрадарра трещать (чем- 

нибуль).
тадрас треск, трещётка. 
тадрйрра трещать. 
тадылыр 1. вкусный, слад

кий (ая, ое), 2. вкусно, слад
ко.

таз таз.
masapapFd лысеть. 
тазарра производйть навод

нение.
тазйрра таскать. 
тазладарра стучать,сту*кать. 
тазлас стук.
тазлй тузергё стукнуться. 
тазлйрра стукать, стучать. 
тазьш вол.
тазып аларра натаскать 

(себе).
тазып пирергё натаскать 

кому-лйбо).
тазып сйларра натаскать. 
тйзырадареа см. тазладар

ра.
тай жеребёнок двух с поло

виной, трёх лет (самец). 
тай ара дед по матери. 
тайга тайга.
тайлысарра поскользнуть

ся.
тайлых 1. скользкий (ая,ое) 

2. скользко.
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тайлых-парарра то же, что 
и тайлырарра.

тайма 1. неправда, ложь, 
2. ложный (ая, ое). 

тайнам жевок. 
гпайнанарра жевать (возвр. 

зал.).
тайнйрра жевать (действ, 

залог).
тайы дядя по матери. 
тайыс 1. неглубокий, мел

кий (ая, ое), 2. неглубоко, 
мелко.

тал тальнйк.
тал-парарга упасть в обмо

рок.
талазарра спорить, ссорить

ся, дискуссйровать. 
талай море.
талаларра разрушаться, на

рушаться, ломаться.
талйп саларра поломать, 

сломать, разрушить, нарушить.
талалцах легкб поддающий

ся разрушению.
талас спор, ссора, дискус

сия.
таластыр спорный (ая, ое). 
талах разбйтый, расколо

тый, разрушенный (ая, ое).
талбах необработанная шку

ра (коровья).
талбыдарра куражиться. 
талбьипчы куражливый (ая, 

ое).
талран талкан. 
талйрра разрушать, рвать 

(бумагу), нарушать, ломать. 
таллап аларра выбрать. 
таллйрра выбирать. 
талон талон.
талцахтыр припадочный 

(ая, ое).
талчырарра потерять созна

ние.
тамах 1. пйща, 2. горло. 
тамкы табак. 
тамч,ы капля.

тамуылйрра капать (возв. 
залог).

тамцыладарра капать, зас
тавлять капать (действ, залог).

тамызарра зажигать, раз
жигать.

тамыларра зажигаться. 
тамыр кровеносный сосух 

жйла.
тамырлыр жйлистый (ая,ое). 
тамыс-саларра зажечь, раз

жечь.
тан ветербк (лёгкий). 
тана крупная перламутро

вая пуговица.
танирра узнавать, призна

вать.
таныс знакомый (ая, ое). 
танцевать поларра танцо- 

вать.
тйныбас 1. незнакомый (ая, 

ое) 2. не узнает. 
таныр знак, прйзнак. 
танызарра знакомиться. 
танып саларра узнать, при

знать.
таныстыр 1. приметный (ая, 

ое), 2. имеющий много знако
мых.

manucmupapFa знакомить. 
таныт-саларра. быть узнан

ным (ой).
таныхтйрра обозначать. 
таныхтыр имеющий знак, 

обозначенный (ая, ое), примет
ный (ая, ое), имеющий (ая,ее) 
приметы.

танъ 1. заря, 2. не знаю. 
Директор килген ме? Танъ, 
килбеен,осхас—Директор при
ехал? Не знаю, кажется, не 
приехал.

танъ солбаны утренняя заря. 
танъах курица. 
танъда 1. завтра, 2. на зарё. 
танъдургуп послезавтра. 
танъма клеймо, тавро. 
танъмалйрра клеймйть.

»
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танъмалыр клеймённый, (ая, 
ое).

танънйс удивление. 
танънастыр 1. удивитель

ный (ая, ое), 2. удивйтельво. 
танънйрга удивляться. 
man, тапчых щепка. 
тапсаг звук.

тапсйрра произносить звуки. 
тапсабас к1з1 молчалйвый 

(ая) человек.
таптйрра отбивать (косу), 

точйть.
тапчанъ нымах загадка. 
тапчы узкий (ая,ое) (одежда). 
таптыр-саларга быть най

денным (ой).
тар !. порох, 2. тесный 

(ая, ое), 3 тесно.
mapadaprd 1. распространять, 

2. раздавать, 3. распускать. 
таракан таракан. 
таранарга чесать голову 

(гребнем).
таран саларга причесаться. 
таранъхай 1. распростра

нённый (ая, ое), 2. распрост
ранённо.

таранъхай ннмес 1. нерас
пространённый (ая, ое), 2. не
распространённо.

тарбайтарга растопыривать 
(пальцы).

таргах гребешок, гребень, 
гребёнка.

таргынуах 1. тесный (ая, 
ое), 2. тесно. 

тарйрга чесать. 
тарирга сеять. 
тарлаг пашня. 
тарланарга злйться. 
mapmapFa 1. возйть, 2. мо

лоть (муку), 3. тянуть, вытя
гивать, притягивать.

тартызарга 1. тянуться 
друг с другом, 2. ссориться, 
спорить.

тартыларга тянуться, при
тягиваться.

тартылгы 1. притяжатель
ный (падёж, соответствующий 
родйтельному падежу), Угрен- 
чшшъ кнйгазы—Кийга ученика. 
тартынаргатянуться (возвр. 

зал.), подтягиваться (на кбль- 
цах).

тартырарра 1. заставлять 
возйть, тянуть, 2. молбть, раз
малывать (зерно). 

тарных мешочек. 
тарыг посев.
тарыгарра рассерчать, торо- 

пйться.
тарынарга сердйться. 
тарындырарга рассердйть, 

осердйгь.
тарынызарра сердйться друг 

на друга.
тарынуах сердйтый (ая,ое). 
iпас 1. камень, 2. каменный 

(ая, ое), 3. лысина, 4. лысый 
(ая, ое).

таскдлйр каменный уголь. 
macMimdip град. Улуи мин- 

dip— крупный град. См. тонъ-
дол.

тастаглйрга бросать (мно- 
гократн. вид), разбрасывать. 

тастанды отброс. 
тастабызарга бросить, сбро

сить, выбросить, отбросить. 
тастйрра бросать, метать. 
тастй napapFd уехать, 

оставив когб-лйбо.
тасты наружность, внеш

ность, внешняя сторона. 
тастында снаружи. 
тастыр каменный (ая, ое): 
тастыр чир каменйстая 

местность.
тастых 1. далёкий (ая, ое), 

2. далеко, 3 в стороне. Стб- 
рожтынъ туразы аалдаъ тас
тых турка. — Изба стброжа 
стойт в стороне от улуса.
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macxd, тасхщах сова (птй- 
ца)

тасхар на улице, не в поме
щении, (на улицу выйти). 

тасхыл горная цепь. 
тасхын наводнение. 
тат ржавчина. 
таттйрга ржаветь. 
max ладыжка (бабка), стоя

щая ровной поверхностью 
вниз.

таха каблук. 
тахпай щепки. 
тахпайлйрга собирать щеп

ки.
тахпах тахпах (песня). 
тахпахчы певец, мастер 

петь тахпахи. 
тахта мост. 
таянарга опираться. 
таярга (кыз.) кататься (на 

коньках, на санках).
тайх трость, палка, посох. 
manxmuF с тросточкой, с 

палкой, с посохом. 
театр театр.
теерергё 1. набирать (яго

ды), 2. соприкасать. Теепчё 
соприкасается. Стол стенаеа 
теепчё —Стол соприкасается 
со стеной.

теер 1. кожа, 2. набирай 
(ягоды), 3. коснйсь (до чего- 
нибудь). 

тебергё пинать. 
теглегтенергё вертеться. 
тегленд1рергё вертеть. 
теймё, тайма ложь. 
телеграмма телеграмма. 
телеграф телеграф. 
телефон телефон. 
температура температура. 
тепле нергё ля гаться, пинать

ся.
тер ахсах см. таарт. 
тербён мельница. 
термё решётка (юрты). 
термометр термометр.

тёрпек 1. колесо, 2. круг
лый (ая, ое), 

территория территория. 
тёстес очерёдность. 
тетрадь тетрадь. 
тиин белка.
тииннйрге охотиться на бе

лок.
тиинни богатый (ая, ое) 

белками. 
тибё верблюд. 
тибредергё шевелйть. 
тибренергё шевелйться. 
тигёй 1. макушка, 2. вершй- 

на, 3 сопка.
тйгЫген коршун, ястреб.

См. КИИКЧ1Н.  
mdzip нёбо. 
тйгЬриб церковь. 
тйгыек см. тёрпек. 
тизёк назём.
тизергё 1. убегать, сбегать,, 

скрываться, 2. сверлйть отвер
стие.

тизёк 1. дыра, отвёрстие, 
2. дырявый (ая, ое). 
тизм-парран продырявился. 
тик 1. бесплатный (ая, ое),. 

2. бесплатно, даром. 
тики чирде везде, всюду. 
тилекёй, килегёй, киклос 

зайка.
тилт1 прорубь. 
тим 1. готовы (ая, ое), 

2. готово.
тимдё наготове. 
тимнйрге готовить, соби

рать.
m u M i p  1. железо, 2. желез

ный (ая, ое).
m u M i p  чол железная доро

га.
тинъ 1. ровный, 2. равный, 

(ая, ое), 3. ровно, равно. 
тинънезергё равняться. 
тинънелергё сравниваться. 
тинънёп аларка сравнйть, 

сравнять, сверить.
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тинънестЬрергё сравнивать 
взаймно- возвр. глагол), све
рять.

тинънйрге равнять, сравни
вать.

типография типография. 
типседергё быть стоптан

ным (ой), потоптанным. 
типсйрге топтать. 
munci корытце для рубки 

мяса. 
тир пот.
тирли  потный (ая, ое). 
тирлйрге потёгь. 
тираж тираж (займа). 
тйпге сказать, называть. 
mupzi торока. 
тирё тире (грам. термин). 
тирёк тополь. 
тирёнъ 1. глубокий (ая, ое), 

2. глубоко.
вооружёние вооружение. 
вооруженная вооружённый 

(ая, ое).
тис 1. накипь в чайнике, 

или самоваре, 2. сбегай, убе
гай (от глагола „тизергё" — 
скрываться, убегать). 

тискёр азах крот. 
тискёр 1. левая, обратная 

сторона (материала), 2. наобо
рот. Парта тискёр турча— 
Парта стойт обратной сторо
ной.

тискшёрге сходйть с ума, 
лишаться ума. 

тиен ель. 
тиергё шить. 
т'идё там. 
mizi тот, та, то. 
тише вон. 
тгд'шергё решаться. 
т1дш1б1зергё решйться, 
midinicmu решйтельный (ая, 

ое).
miei, самка.
mi3i курку тетерев.
тЬзёк колено.

тиёнъ противйтельный со
юз в значении а, но. Прай, 
олганнар саналые чыларга 
парганнйр, — Вася, тшенъ, 
парбаан, — Все ребята пошлй 
кататься на лыжах, а Вася не 
ходйл.

т1кт1рбё ёрш. 
ты  язык.
тыбесчЬ переводчик. 
тыбестйрге переволйть. 
тглйрге искать, просйгь. 
т1л1 чох нембй (ая, ое). 
тыленергё наговаривать. 
т1лрзергё помогать что-лйбо 

искать, находйть.
тыергё резать узкими лен

тами.
тШм ломо’ъ (хлеба). 
т1мелергё ворчать.
1тмелч,1к ворчлйвый (ая, ое). 
min повод (узды). 
тшдё жестяная банка. 
mipiz живой (ая, ое). 
т1р1лергё оживать. 
т1рг1зергё оживлять. 
т1рёг подпорка. 
mipen саларга подпереть. 
mipdpze подпирать. 
тЬрсёк ячмень (на глазу). 
mi с зуб (человека). 
гтстенектй на коленях.' 
т1стенектенергё становйть- 

ся на ко ‘ёни.
тшредергё трястй. 
mimpecmiz дрожащий (ая,ее). 
тло кочка.
шло лиг  кочковатый (ая, ое). 
то ас азы боярышник. 
тббрах земля, почва. 7об- 

рахха  на почву
тббын 1. мошка (насекомое), 

2. пыль.
тобынныг пьпьный (ая, ое). 
тобыра насквозь (после

лог) Позыг чардыны тобыра 
парыбысхан—Гвощь прошёл 
доску насквозь.
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тдбырарга 1. пробираться, 
пробиваться, 2.всходить (хлеб). 

md6upFU дятел. См. алас. 
товар товар.
тогазарга встречаться, по

ддаться. 
moFd3biF встреча. 
торыздланъ собир. числй- 

тельные от ятдрыса —девять. 
торыздн девянбсто. 
тдрызыщы девятый (ая,'ое). 
торлах крутлый (ая, ое). 
moFbiuapFa работать. 
moFpaM<ibi разрезанное на 

кускй.
moFptippa резать на мелкие 

кускй (мясо, например).
тдрын-килергё отработать, 

заработать (для себя).
тдрын-пирергё отработать, 

заработать (для когб-лйбо).
тдрыр 1. поперёк, 2. попе

речный (ая, ое).
торырлйрра ходйть, ездить 

напрямйк.
тбрыртын со стороны. 
тбрырхылыр имеющий (ая, 

ее) большею ширину.
mdFbic 1. работа, 2. девять. 
тдрысны рабочий, трудя

щийся.
тоддх дрофа.
тозарра накушаться досыта. 
тдзьш пыль
тозыннадарFa пылйгь, под

нимать пыль.
mo3biHHUF пыльный (ая, ое). 
той 1. свадьба, 2. глйна̂ , 

3. глйвяный (ая, оё). Той 
аях—глйняная чашка.

тойлйрра гулять на свадьбе. 
тойлыр беременная. 
тоймйн комолый (ая, ое). 
токарь токарь, мастер по 

железу.
толамыр безымянный палец. 
толат-саларра рассыпать, 

разбросать, раскидать.

толранарра крутйться, вер 
тёться.

толращых вертлйвый (ая,. 
ое).

толрйрра крутйть, свер- 
лйть.

толдыра 1. полный (ая, ое), 
2. полно.

толдырарра наполнять, за
полнять.

толдыр-саларра наполнить, 
заполнить. 

тдлыр выкуп. 
толйрра выкупать. 
тдлып аларра выкупить. 
толотд, долото долото. 
томйт, помидор томат, по

мидор.
томбыр тупой (ая, ое). 
томнйрра изображать. 
то мох коленная чашечка, 

колено. 
тон шуба,
moncLF одежда, одеяние. 
тонарлыр одетый (ая, ое). 
тонандырарра одевать, обу

вать.
тонанарра одеваться, обу

ваться.
тонан-саларра одеться, 

обу ться.
тонныр имеющий (ая) шубу. 
тонна тонна (мера веса). 
тонъ мёрзлый (ая, ое). 
тонъарйх складной нож. 
тонъас зерно.
тонъддл, тасминд1р град. 
тонъдырарра замораживать. 
тоньнйрра завязывать ха

касским узлом.
тонъхар вверх ногами, вниз 

головой. Конёк тунъдере тур
ка—ведро стоит вверх дном. 

тоо боярка (ягода). 
тоозарра кончать, заканчи

вать.
тооладарра рассыпать, рас- 

кйдывать, разбрасывать.
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moopapra рубить (дрова). 
mooprd мёрзнуть. 
тор млечный путь. См. хро 

ноли.
торат гнедко (гнедая лб- 

шадь).
торбах годовалый телёнок. 

Торбах пуга—бычбк 2-х лет. 
торбас мох.
торрай, торгаях жаворо

нок.
торры 1. шёлк, 2. шёлко

вый (ая, ое).
торжественнай торжест

венный (ая, ое). 
торжество торжество. 
тормоз тормоз. 
тормозтйрра тормозйть. 
торф торф. 
тбрыр гнедой (ая). 
торим кедровая шйшка. 
торымнйрра ходйть за (кед

ровыми) шйшками.
торыспах чурка (дров). 
тос 1. береста, 2. накушай

ся, 3. наледь.
тоспах см. тошпах, чоон. 
mocxbipapFa накормйть до

сыта.
тох 1. сытость, 2. сытый 

(ая, ое), 3. сыто.
тохладарра стучать, сту

кать (возвр. значение). 
тохпах колотушка. 
тохпахтйрра колотйть. 
тохтар остановка. 
тохтадарра останавливать, 

задерживать.
тохтйрра останавливаться. 
тохчах см. чоон. 
точило точйло. 
точка точка.
тдчкананъ запятой точка 

с запятой.
тошпах толстый (ая, ое). 
тббш 1. дешёвый (ая, ое), 

2. дёшево, 3. внизу, вниз. 
mo6imi нйжний (яя, ее).

тбгё бревно. 
тбгергё проливать, лить. 
тбгЫергё проливаться. 
тдгы-парарра пролйться. 
modip 1. обратный (ая, ое), 

2. обратно, назад. 
modip азах крот. 
mбdipлeнepгё пятиться 

назад, нехотёть что-лйбо де
лать.

тдзёк постель. 
тбзёп саларра постелйть, 

расстелйть.
тдзйрге стелйть. 
тбзшёе под, в корне, у ос

нования. Арас тдзшёе—под 
деревом.

тдкпёс пень.
тбкпести имеющий много 

пней.
тол порода, род. 
толе 1. беспрерывно, пос

тоянно, всё время. 
тблё плата. 
тбаёг платёж. 
тбледергё заставлять, при

нуждать платйть.
тблетт1рергё то же, что 

и тблебергё.
тблёп саларра заплатить, 
тблйрге платйть. 
тблегё полугодовалый, го

довалый ягнёнок. 
тблкё ворожба. 
тблкелйрге ворожйть. 
тблкеч,1 ворожей. 
т блли  породистый, родо- 

вйтый (ая, ое). 
тблбн селезёнок. 
тбнъ бугор. 
тбнъни бугристый. 
тббй 1. похожий, подобно 

(ая, ое). 2. похбже, йодббно_ 
тббйлйрге делать похожим 

подббным.
тор передний угол в избе- 
тбремы постоянно. 
торирге родйться.
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mdpidepze рожать. 
торт четыре. 
тбртдленъ четверо. 
mdpmiuyi четвёртый (ая, ое). 
торт чус четыреста. 
тбс 1. грудь, 2. подъём в 

гору.
тдстёг основа. 
тбстенерге укореняться, 

обосновываться, базироваться. 
mocmiK mocmiz корень. 
тбстйрге основывать,укреп

лять, закладывать основу, базу.
тбстенъ тартчанъ нагруд

ник.
трактор трактор. 
трамвай трамвай. 
транспорт транспорт. 
трахома трахома, (болезнь 

глаз).
трикотаж, соххан нимелёр 

трикотаж.
тропик тропик (географи

ческое понятие).
тропической тропический 

(ая, ое).
тротуар тротуар. 
трофёй трофей. 
тубан туман.
тубанные туманный (ая, ое). 
туберкулёз туберкулёз (бо

лезнь). 
туг пруд.
шуган 1. родня, 2. родст

венный (яя, ое).
туюхан исподтишка. 
туда, душка, скоба двери. 
тударра держать, задер

живать, ловйть. 
ту дан малярия. 
тудйг задержка. 
тудызарра бороться,драться. 
тудыс схватка, борьба. 
тудылыс препятствие, за

держка.
туза польза.
тузаланарра пользоваться, 

употреблять.

тузалыр полезный (ая, ое). 
тузамах п^ты (для ло

шадей).
тузамахтыр спутанный (ая, 

ое).
тузйрра путать (лошадь). 
тузында во время. 
туйрах копыто. 
тулрадарра быть запертым 

(ой).
тулрйрра закрывать наглухо, 

закупоривать, загораживать. 
ту лунь коса женщины. 
тулуп кожаный мешок 

для запаса.
тумзух морда, клюв. 
тун, тунарра 1. первый 

(ая, ое). Тун пала—первый 
ребёнок 2 оглохни, стано- 
вй'ься глухйм.

тундырарра оглушать, де
лать глухйм. 

тундра тушдра. 
тундра сабызарра оглушить 

(ударом).
тунух 1. глухой (ая, ое). 

2. глухо.
тунгус тунгус. 
тун-ndpappa оглохнуть. 
туннёль туннель. 
тунъдерё вниз лицом. 
тунъма младший (брат или 

сестра).
туп 1. кожа, 2. кожаный 

(ая, ое). Туп маймах—кожа
ные бродни.

тура изба, дом. 
турарра вставать, стано- 

вйгься стоять, подниматься.
тура xonapFa вскочйть, со- 

скочйть.
туррыс саларра поставить. 
туррызарра полнима>ь (с 

постели), ставить, становйть, 
заставить встать, становйться. 

турка журавль. 
mypmyxndc 1. бесстрашный 

(ая, ое), 2. бесстрашно.
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турызарса заступаться. 
ту рун головешка. 
туе 1. соль, 2. время. 
тустйрга солйть. 
m y c m u F  солёный (ая, ое). 
туста послелог, показы

вающий время или место. 
Угренчёткен туста— во вре
мя учёбы. Школа тузында-- 
около школы.

тусхах 1. шалун, 2. шалов- 
лйвый (ая, ое).

тут-саларга задержать, 
поймать.

туттырарга быть пбйман- 
ным (ой).

тутчах припадок. 
myycmuF солйдный (ая, ое), 

полный (ая. ое). 
туфля туфля. 
тухур  тупой (ая, ое). 
тушь тушь.
туюх 1. глухой (ая, ое), 

глухо.
туюх min повод (сбруя). 
туюхтйрса то же, что и 

тулсирса
туюххй втихомолку. 
тубеч пасха, бнъ-пазы 

1. разлйчный (ая, ое), 2. раз
лично

тугдур лохматый (ая, ое), 
косматый (ая, ое). 

тугё дуга
тугенёк вбкоть (болезнь ; 

животных). '
тугенч^1 последний (яя, ее). 
тугенч/1з1ндё в конце. 
тугенергё кончаться. 
тугдуредергё разлохматить. 
тудедергё дымйть. 
тудйрге дымйться, дымйть. 
ту дун ыс дым. 
тудунни дымный (ая, ое). 
тузергё слегать, спускать

ся, опускаться, снижаться (це
на).

тузйрге видеть сновидение.

тузеЫг выравнивание, ис
правление.

тузедергё выравнивать, вы
прямлять, исправлять.

тузелерге выравниваться, 
выпрямляться’, исправляться.

тузЬрерге снимать, опус
кать, снижать.

тук 1. шерсть, 2. шерстя
ной (ая, ое).

тукурук плевок, слюна. 
тукурергё плевать. 
тулг'у лига, лигйца. 
ту лгу Hiicmezi клубника. 
тулёг линька. 
тунде ночью. 
туна недавно. 
тулук дымоход, труба (у 

печи). 
туп дно.
туптйрге вставлять дно. 
турёй голенйще. 
туруб1зергё свернул-ь. 
турергё свёртывать. 
турулергё свёртываться. 
турчё недолго. 
туе 1. сновидение, 2. пря

мой (ая, ое), 3. ровный (ая, 
ое), 4. слезай (с коня). 

туунчек узел. 
туурге завязывать узелок. 
nibLFUH шуга. 
musdpFa унимать. 
тыква тыква, 
тымыларса утихнуть. 
тымых тихий (ая, ое). (по

года), 2 тйхо. 
тын душа. 
тынас бдлых. 
тыначарса отдыхать. 
тынарпг дышать. 
тыные дыхание. 
тынъ 1. ейльный, 2. сильно, 

очень. Тынъ хомай—очень 
плохой, очень плохо.

тынънйрса слушать, под
слушивать.

тырсах ноготь, коготь.
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тырбйрра грести, царапать, 
тырббс грабли. 
тырысхах морщйна (на 

лбу).
тырызарра морщиться. 
тыстанарга удерживаться, 

сдерживаться.

тыт лйственница. 
тыхтар ремонт. 
тыхтйрра ремонтйровать. 
mbLbidapFa усйливать, 
тыынарра хвататься. 
тыьшыбызарга схватйться.

У
ураа очень. Ураа чахсы— 

очень хорошо.
yrapFd (шор., кыз.) слы

шать, понимать.
удаа 1. частый (ая, ое) 

2. часто,
урарра наливать (лить, по

ливать).
ударение ударение. 
у  дур навстречу, встречный 

(ая, ое).
удурлйр встреча. 
ydypJiiipFa встречать. 
узарадарра удлинять, вы

тягивать.
узарадыбызарра удлинйть, 

вытянуть.
узах  I. щепка, 3, длинный 

(ая, ое). Кун узах полыбыс- 
ты—дна стали длиннее. 

узйрра спать.
узыдарра укладывать спать, 

усыплять.
узун  длйнный (ая, ое), 

2. долгий (ая, ое), 3. длйнно, 
узуны длина. 
уйру сон.
уйрууы сонлйвый (ая, ое), 

засбня, соня. 
улара основание юрты. 
уламдх  ещё больше, ещё 

сильнее,
улйрра 1. показывать паль

цем 2. целиться, 3. выть.
у  Аур большбй, старший (ая, 

ое), Улур т у р а —-большбй

дом. Улур харындазым—стар
ший брат. 

ултунъ подошва. 
улт урух  стелька, подстйлка 

обуви. 
ун  мука.
унах 3. мелкий (ая, ое), 

2. мелко.
унадарра разбивать на мел

кие куски, измельчать. 
ундйрра забывать. 
ундубызарра забыть. 
урок урбк.
урунарра сталкиваться, со

прикасаться.
урун-парарра столкнуться, 

коснуться. 
ус конец, остриё. 
услдвнай условное (накло

нение).
устаруы см, пастарцы. 
устйрра заострять, чинйть 

(карандаш).
устыр салаа указательный 

палец.
устыр острый, заострённый 

(ая, ое), имеющий (ая, ее) ос
триё.

усхун-napappd проснуться. 
усхунарра просыпаться. 
усхурарра будйть. 
усхурыбызарра разбудить. 
ууча бабушка по матери. 
у х  1. чулки, носкй, 2. пуля. 
у х  чылан вьюн. 
уханчы догадливый (ая, ое).



— учун  5S-

ухтйрра заряжать. 
учебник учебник. 
учрап парарга встретить, 

встретиться. 
учрйреа встречаться. 
учурарра летать. 
учурыбызарга улететь. 
учурыс полёт.
уя  1. гнездо, конура, 2. сус

тав (саг).
уядарра стыдиться, стес

няться.
уянъ слабый (ая, ое). 
уЛпг стыд, совесть. 
угбёк косматый (ая, ое). 
угерге (уурге) класть в кучу. 
угре суп. 
угреди  учёба. 
угредергё учйть. 
угренергё учйться. 
угренч,Ь ученйк, ученйца. 
угретчь учйтель, учйтель- 

ница.
угу  фйлин, сова. 
удезергё провожать. 
удёс проводы. 
узергё отрывать, рвать. 
узйрге ознобляться. 
узЫ  1. отрезок, 2. отрезан

ный, оторванный (ая, ое). 
уздленъ втроём, трое. 
узудергё озкоблять. 
узурлйрге экономить. 
улгёр (хой чылтыс) плеяда. 
у  лгу  1. власть, 2. выкройка. 

Совет улгузЬ — советская 
власть. Пальто улгузЬ—вы
кройка пальто.

улёб1зерге разделйть, раз
дать.

улирге делйть, раздавать. 
улйрЬ деление (арифм. дей

ствие).
улукун  праздник. 
устшдё наверху. 
улус  доля.
улуст и  счастливый (ая, ое).

умектйрге двйгаться на ко
ленях. 

ун  голос.
унни  1. звонкий (ая, ое), 

2. звонко, 3. голосйстый (ая ое).
ур  1. долго, 2. плетй, 3. дуй,

4. лай (повел, накл.). Пабам 
ур килбйнце—Отец долго не 
приходит. Син сурмес у р —Ты 
плетй косы. Чил урче—Ветер 
дует. Адайурчё—Собака лает.

урбезЬ вышивка большого 
пальца у рукавйцы.

уредергё тратить, растран- 
жйровать, раззорягь. 

уреди  раззорёние. 
урён семя, плод. 
урергё 1. плестй (косы), 

2. дуть, 3. лаять. См- ур.
уриргё 1. раззорйться, обед

неть, 2. умереть.
уругергё теряться, взбудо

раживаться.
ус  1. сало (топлёное), 2. три 

(число), 3. оторвй. 
ycrni верх, верхняя часть. 
устшдёг1 йрш верхняя губа. 
усттсарых юг, на юг. 
устшсархы южный (ая, ое). 
ут  1. дыра, отверстие, вту

лочное отверстие (колеса), 
2. (саг), желчь.

утертергё утешать, забав
лять.

утйрге просверлйть отвер
стие, дыру.

Уус Июс (назв. рекй). Ах 
Уус —Белый Июс.

учун  послелог в значении 
предлогов: „за“, „из-за“ Кни
га учун ус салковай тдлёп 
салрабыс.—За кнйгу заплата
ли три рубля. Вася орайлат- 
салтан у чУн> урдктынъ ма- 
териалларин гйл-полбаан.— 
Вася из-за того, что опоз
дал, не усвбил материалы 
урока.
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фабрика фабрика. 
фамилия фамилия. 
фанера фанера. 
фартук фартук. 
фарфор фарфор. 
фасоль фасоль. 
фасон фасон. 
фашист фашист. 
февраль февраль (месяц). 
фельдшер фельдшер. 
фигура фигура. 
физкультура физкультура. 
финансы финансы.

хаал прутик.
хаап аларга схватйть, под

хватить, поймать.
хаас хур ремень (пояс). 
хабазарра помогать. 
хабар известие, новость. 
хабарга схватывать, подхва

тывать, хватать, ловить, уку
сить (собака).

хабд трут (огнива). 
хабызарга сражаться, по

мочь что либо поднять. 
хабырга ребро. 
хабыргали по косогору. 
xaFaprd 1. играть (на му

зыке) 2. вытряхивать (пыль). 
хагдан перхоть, 
л'асданныг с перхотью. 
хаглйрга тесать (топо- 

рбм)
харыбызарра 1. заиграть (на, 

музыке), 2. встряхнуть. 
хада вместе. 
xaddF караул, стража. 
хадарарга ласти, оберегать, 

караулить
хадарчы пастух, карауль

щик, сторож. 
хазаа скотный двор.

фитиль фитйль. 
флаг флаг. 
фольклор фольклор. 
фонарь фонарь 
фонётика фонетика. 
фонтан фонтан. 
форма форма, 
фотография фотография. 
фрукт фрукт. 
фундамент фундамент. 
футбол футбол. 
фуфайка фуфайка.

хазан котёл, чаша. Улус 
хазан—большой котёл. Чис 
хазан—медная чаша.

хазаа саларра 1. приколоть, 
2. подковать, 3. пришйть. 

хазарарра светать, белеть. 
хазарра 1. сбегать, убегать, 

скрываться, 2. копать.
хазйрра 1. вбивать (гвоздь). 

2. прикалывать, подковывать, 
подкова'ть (лошадь), 3. приши
вать.

хазы 1. край чего-лйбо, 
2. жир, покрывающий повер
хность живота лошади. 

хазынъ асас берёза. 
хазыр жестокий, бурный 

(ая, ое), Хазыр сур—бурная 
река. Хазыр nisi — жестокий 
человек.

хазыра 1. тёлка (трёхлёт- 
няя). Хазыра пура—бычок 3-х 
лет, 2. настежь, (дверь откры
та настежь).

хазых 1. бабка, ладыжка, 
2. здоровье, 3. здорбвый 
(ая, ое).

хай пение горлом. 
хайда где.
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хайда-да где-то. 
хайда даа везде, нигде, ни

когда.
xaudaF какой (ая, ое). 
хайдаг-да какой-то. 
хайдар даа никакой. 
хайданъ откуда. 
хайдар куда. 
хайдартын откуда. 
хайдй как. 
хайда даа никак. 
хайзй  который (ая, ое). 
хайлах  чайка. 
xauAupFa петь горлом под 

чатхан.
xaanadapFa кипятйть, ва- 

рйть.
хайнйрра кипеть, варйться. 
хайшре некоторый. 
хайрйн бедный, несчастный 

(ая, ое).
хайхйрра удивляться. 
хай%а 1. сколько, почему. 
хайч,ы певец (горлом). 
хййыр обращение.
хайыларра таять. 

хайылдырара заставлять 
таять.

хайьшарра управляться у 
себя в хозяйстве, дома.

хайырарра 1. точйть, 2. 
дать пощёчину. 

хайыррас брусок. 
хаалар шаг. 
халарра оставаться. 
халас калач.
халба 1. черемша, 2. не 

оставайся.
халрах мутовка (палка для 

квашнй).
халрануызы 1. последний 

(яя, ее), 2. остаток, остав
шийся (аяся, ееся). 

халрызарра оставлять. 
халрыс саларра оставить. 
хаалйрра шагать. 
халсарыр ковыль. 
халтарат  мухортый конь.

халтырйрра дрожать. 
халыбызарра остаться. 
хальш  толстый (ая, ое). 
халых (халынъ) калым. 
хам шаман. 
хамах лоб. 
xaMHiipFa шаманить. 
хамндс выдра. 
хамуы бич, нагайка, плётка. 
хам^ылйрра стегать, пону

кать (плетью).
хамыс 1. камыш, 2. ков

шик, поварёжка. 
хан 1. кровь, 2. царь. 
ханныр кровяной, кровавый 

(ая, ое). 
хана забор. 
ханат крыло. 
ханаттыр крылатый (ая.ое), 
ханаттары отводья, крылья 

(саней).
хандых кандык, 
ханъаа телега. 
ханъза трубка. 
ханъладарра заставлять виз

жать.
ханълйрра визжать. 
хап 1 .мешок, 2. хватай, ловй. 
хап орта прямо. 
xancaF болезнь (животных). 
хапсйрра болеть. 
xanmdpFa насыпать, наби

рать в мешок. 
хапчых кошелёк. 
хар снег.
хара чёрный (зя, ое). 
хараа 1. ночь, 2. ночью. 
хараарызын ночью. 
харат карий конь. 
харасабан глухарь. 
харасеек муха. 
харасиён полынь (трава). 
Хара талаа Чёрное море. 
харатас каменный уголь. 
хараторат темногнедой 

конь.
хара-хасхат чернолысый 

конь.
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харахузурух горностай. 
харахус орёл, беркут (са- 

мёц).
харахурт  жук. 
хара чйлшшг сарат чер

ногривый соловой конь.
хара-чдхыр am черночу

барый конь.
хара-чдхыр шёк чернопёст- 

рая корова.
харасхы  темно. 
хараларга чернёть. 
харалтарга чернить. 
xapaFaii сосна. 
харагат чёрная смородина. 
харапар хамяк. 
харазарга стараться, стре

миться.
харасхах старательный (ая, 

ое).
харам 1; скупость, скряга, 

2. скупой (ая, ое). 
харамнанарра скупиться. 
харарра жарить. 
xapacyF родник, источник. 
харах глаз.
харах оды. (кач.). зрачок, 
харах cifu (саг.) белок (гла

за).
харачах ящик. 
хараачхай ласточка. 
харбазарга сражаться, сос

тязаться.
харбас сражение, состяза

ние.
харбах горсть. 
харбйрга взять в прйгорш- 

ню, щупать руками в темно
те.

харра ворона. 
харрана ракита (куст). 
харрас проклятье, проклина- 

ние.
харрап салран проклятый 

(ая, ое).
харгйрра проклинать. 
xapFammbipappd быть прок

лятым (ой).

харйрра смотреть прй- 
стально вдаль.

харлдс хрйплый (ая, ое) 
(голос).

хармах удочка. 
хармахтпрра удить. 
хорсах не имёющий перёд- 

них зубов.
хартха, харха толстая киш

ка лошади.
хатыга ястреб. 
харыр поларра мешать ко- 

му-лйбо.
харын живот (внутренность,) 

брюшйна. 
харындас брат. 
харыр переносица. 
хас 1. гусь. 2. копай, 3. сбе

гай, скрывайся. 
хазйне свекровка. 
хасты свёкор. 
хастырых 1.древёснаякора, 

2. кожура, скорлупа. 
хасха белолобый (ая, ое). 
хасхы беглёц, бандит. 
хат  баба.
хатарра отвердевать. 
xammuF женатый. 

хатабызарра умножить. 
хатап снова, раз. Flip ха- 

тап —один раз. Пис хата — 
пять раз. Хатап идерге — Сно
ва делать. 

хатйрра умножать. 
хатиры умножёние. 
хатыр 1. твёрдый, жёсткий 

(ая, ое), 2. твёрдо, жёстко. 
хатып парарра отвердеть. 
хатырарра делать твёрдым. 
хатхы смех, хохот. 
xamxbipapFa смеяться, хо

хотать.
хахас удивление. 
хахастыр 1. удивйтельный 

(ая, ое), 2. удивйтельно. 
хахпан капкан. 
хахпас кора лйственницы.
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xaxnax  1. к р ы ш к а ,  п о к р ы ш 
к а ,  2 .  в е к и  ( г л а з )  (саг) .

хахтыгарга о с т у п й т ь с я ,  
с п о т ы к а т ь с я .

хач,ан к о г д а .  ч
ха^ан даа 1 . н и к о г д а  (п р и  

о б р а щ е н и и ) ,  2 .  в с е г д а .  
хацан-да к о г д а - т о .  
ха^ан nipee к о г д а - н и б у д ь ,  
хачы с е к р е т а р ь .  
хая  ск а л а .
хаялыр с к а л й с т ы й  (ая .  о е ) .  
хаярга о б р а щ а т ь  в н и м а н и е .  
хаях  м а с л о .
хаяхтыр с м а с л о м ,  м а с л я 

н ы й , м а с л я н й с т ы й  (ая ,  о е ) .
xuiiFa 1. у м н ы й  (а я ,  о е ) ,  

2 .  ^ м н о .
химия х й м и я .
хордрб б о т а л о  ( к о л о к о л ь 

ч и к ) .
xoFdpiipFa  б р я к а т ь  ( б б т а -  

л о м ) .
хддыр 1 . ч е с о т к а ,  2 . ч е с о 

т о ч н ы й ,  п я р ш й в ы й  (ая ,  о е ) ,  
( ж и в о т н о е ) .

ходырлйрра п а р ш й в е т ь .  
хозан за я ц .
хозарра п р и б а в л я т ь ,  п р и с о е 

д и н я т ь ,  с к л а д ы в а т ь ,  с л а г а т ь .  
хозары с л о ж е н и е .  
хбзыбызарра п р и б а в и т ь ,  с о е -  

д и н й т ь ,  с л о ж и т ь  ( в м е с т е ) .
хбзыларра п р и б а в л я т ь с я ,  

п р и с о е д и н я т ь с я .
хдзыл-napapFd п р и б а в и т ь с я ,  

п р и с о е д и н й т ь с я .
хозым о к о н ч а н и е  ( г р а м м ,  

т е р м и н ) .  
хой о в ц а .
хойрых 1. к р и в о й  (а я ,  о е ) ,  

2 .  к р й в о .
xontmipFa ж а л о в а т ь с я .  
хбйыр 1. г у с т о й  (ая ,  о е ) ,  

2 .  г у т т о .
хбйыдарра м е с й т ь ,  с г у щ а т ь .  
хойын п а з у х а .  
хол  р у к а .

ХОЛЛЫР С р у к о й .  
холтых п о д м ы ш к а .  
холтыхтанарра б р а т ь  п о д -

р у к у .
' хола  1. б р о н з а ,  2 .  б р о н з о 

вы й (а я ,  о е ) .
холлах  п о д п р у г а .  
x o a o h u f  к о л о н о к  ( з в е р ё к ) .  

хбмай 1. п л о х о й  (ая ,  о е ) ,  
2 .  п л о х о .  
хомдй г р о б .
хомзынарра б ы ть  н е д о в о л ь 

ны м  (о й ) ,  с о ж а л е т ь .  
хомбт х о м у т .  
хбмыс м у з ы к а л ь н ы й  и н с т 

р у м е н т .
хонарра н о ч е в а т ь .  
хбных н о ч л е г .  
хощых  с о с е д .  
хонънахха н а е д и н е , б е з  с в и 

д е т е л е й .
хонърб см .  хордро. 
хоол д у п л о  ( д е р е в а ) .  
хоолйрра г у д е т ь .  
хоор к а у р ы й  (а я ).  Хоор am— 

к а у р ы й  к о н ь ,  хоорат—к а у р к а .
хоос 1. р и с у н о к ,  2  кра-  

с й в ы й  (м а т е р и а л ,  к а р т й н а .)
хоостйрра р и с о в а т ь ,  у к р а 

ш а т ь ,  в ы ш и в а т ь .  Хоостаан 
( м е л е й )  в ы ш и т ы е  (р у к а в й ц ы ) .  

хоос хоостйры р и с о в а н и е .  
хоостыра ч е р е з .  Дефис 

хоостыра—ч е р е з  д е ф и с .  
хоосха к о ш к а .  
хоох м о ч е в б й  п у з ы р ь .  
хоп 1. ж а л о б а ,  2 .  с к л о к а ,  

с п л е т н я ,  3 .  к л е в е т а .  
хопчы к л е в е т н и к .  
xopadapFd  т р а т и т ь ,  у м е н ь 

ш а т ь ,  у б а в л я т ь .
хорач napapFa у м е н ь ш и т ь 

с я ,  у б ы т ь .
хорат-саларра и ст р а т и т ь ,  

у м е н ь ш и т ь ,  у б а в и т ь .
хорйрра у м е н ь ш а т ь с я ,  с б ы 

вать , у б ы в а т ь .
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хорбы отава, молодой лес. 
X 0 " p F a  гоняться. 
xopFau^biA 1. свинец, 2. свин

цовый (ая, ое).
ХОрРЫСШЫР 1. ст р а ш н ы й  (ая,  

ое), 2.  с т р а ш н о .  
хоррыдарра п у г а т ь .  
XOpbLFUpFd  п у г а т ь с я .  
хоргып парарра и с п у г а т ь с я . 
хоррыт-саларра и с п у г а т ь ,  

H a n y i ать.
хортых 1. трус, 2. трусли

вый, боязливый (ая, ое). 
хорхлйрра хрюкать. 
хостй рядом. * 
хостйрга 1. подпрягать, 

2. гонять.
хосханах ("саг.) толстая киш

ка у коровы. 
хосхын подхвостник. 
хохырарра храпеть. 
хра пашня. 
хрйнда около, возле. 
хро иней.
хро чблы млечный путь. 

См. тор.
хуба тек светлокрасная 

корова.
Хубачар Белояр (назв.села). 
хубуларра маскироваться, 

видоизменяться. 
хубулыс изменение. 
хубулдырарра маскировать, 

видоизменять, изменять. 
худа сватовство. 
хударай сватья. 
худалйрра сватать. 
худай бог. 
хузарра. блевать. 
хузух  орех. 
хузух аразы кедр. 
хузухтйрра орёшничать. 
хузурух  хвост. 
хузурух coozi копчик (анат.). 

конечная кость позвоночника.
хуйгй кожа головы, пок

рытая волосами. 
хул  раб.

хулас  сажень. 
хулат  саврасый конь. 
хулах  ухо. 
хулун  жеребёнок. 
хулху  ушная сера. 
хум  песок.
xyMHiipFa тереть песком. 
хуMHbiF песчаный (ая, ое) 
хума кайма, обшйвка (одеж

ды).
хумартхы завещание. 
хуну  росомаха. 
хур пояс.
хурчанарра опоясываться. 
хурчп обхват. 
xyp4iipFa опоясывать. 
хуратан ягнёнок. Хураран 

хуча — баран до одного года. 
xypFax (саг.) нёбо. 
хурур 1. сухой, засушли

вый (ая, ое), 2. сухо. 
хурударра сушить. 
хурудынаррй сушиться. 
хурт  червь. 
хуртхоос насекомое. 
хурусха мерлушка. 
хурчу напёрсток. 
хус птица. 
хусхачах воробей 
хусхацах чистегЬ костенйка 

(ягода).
хустйрра охотиться на птйц. 
хусхун  ворона. 
хут ух  колодец. 
хуу  1. лебедь, 2. бледный 

(ая, ое).
хуун  мякйна.
хуча баран (производйтель). 
хучах охапка, объятие. 
хучахтйрра обнимать, взять 

в охапку. 
хучур солончак. 
хучурлыр солончаковый (ая.

I ое).
j хуюн вихрь. 

хыбын искра.
хырырарра 1. читать, 2. при г 

| лашать, звать.
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хыгырыбызарга 1. прочи
тать, прочесть, 2. пригласйть, 
позвать.

хырырыг 1. чтение, 2. пригла- 
шёние.

хыдыр рябой (ая, ое) 
хызарарга краснеть. 
хызартй докрасна. 
Xbi3apmapFa красить в крас

ный цвет.
хызарра теснйть, нажимать. 
xbi3UFapFa жить в нужде. 
хызырыс нужда. 
хызыларра нуждаться. 
хызыл красный (ая, ое). 
х?ызыл тек красная корова. 
хызыл сабдар am красноиг- 

рёневый конь.
хызылсарыр красножёлтый 

(ая, ое).
хызыл хоор am краснокау

рый конь.
хызылхат красная сморо

дина, кислица.
хызыр 1. нестёльный (ая, ое), 

2. убавляй, сбавляй. Хызыр 
мек—яловая корова. 

хызырарра укорачивать 
хызырыбызарра укоротить. 
хызырах кобылица 2-х лет. 
хызыуах дёвочка. 
хьшрылазарра перекликать

ся.
хыйрылйрга звать, окликать. 
хьшлах курок (ружья). 
хыйма толстая кишка у ло

шади, кишка начинённая мёл- 
ко рубленым мясом. 

хыймрадарга шевелить. 
хыймранарра шевелйться. 
хыйын набок.
хыйыр косой, кривой (ая, ое). 
хыйыхтадарра быть обй- 

женным (ой).
хыйыхтйрга обижать. 

х ы л конский р о л о с  (от хвоста.) 
хылчанънабызарра огля

нуться.
б. 420V.

хылчанънйрра оглядываться. 
хыл%ыхтйрра щекотать. 
хылыс кинжал. 
хылых характер. 
хымысха муравёй. 
хин  ножны, футляр. 
хына глист.
хынарра любйть, желать, 

хотеть.
хыныс любовь, желание. 
хыныр интерёсный, увлека

тельный (ая, ое). 
хынъзйрра пищать. 
хып подкладка (пальто). 

хьмлйрра рёзать ножницами. 
хьтты ножницы. 
хыр 1. холм, 2. седина, 3. 

крыша, 4. седой, чалый (ая,ое).
5. край чего-лйбо, 6. повелй- 
тельное наклонёние от глаго
ла „хырарра' —брить, скоб- 
лйть. Хыр am—чалый конь. 

хыраларра седёть. 
хырарра 1. брить, 2. скоб- 

лйть, 3. уничтожать.
хырбых крупа (снёжная). 
хырраях ястребок. 
хырдырарра 1. заставить 

брить, скоблйть, 2. подвер
гаться уничтожёнию. 

хырзынарра бранйться. 
хырлыр крытый (ая, ое). 
хырлых куколь-сорняк, рас

тущий средй хлёбвых злаков.
хырна кожа, с которой сбри

та шерсть.
хырна ханат летучая мышь. 

Чарханат (бельт.) то же. 
хырсирга икать. 
хырт ненавйстный (ая, ое). 
хырти косо (наречие). Хыр- 

ти кбрергё—сиогрётъ косо, 
косйться.

хырырарра стричь. 
хырызарра ссориться. 
хырых сорок.
хыс дёвушка. Хыс тунъма, 

кыиг тщё—младшая сестра.
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хыстаг зимовье. 
xbicmtipFa зимовать. 
хыстыларса тесниться. 
хысха 1.короткий, краткий 

(ая. ое). 2.коротко, кратко.
хысхацах коротенький (ая, 

ое).
хысхыс щипцы. 
хысхы 1. зима, 2. рёв, крик, 

шум, 3. зимний (яя, ее). 
хысхыда зимой. 
хысхырарра кричать. 
хысхыртарра заставлять 

кричать.

/
целлюлоза целлюлоза. 
цемент цемент. 
цензура цензура. 
цивилизованной цивилизо 

ванный (ая, ое). 
циклон циклон. 
цилиндр цилиндр.

чаа война. 
чаалазарга воевать. 
чаалйрра наступать вой

ной, завоёвывать. 
чаацы воин. 
чаацах лук.
чаба хулах, угу  фйлин. 
чабас смйрный (ая, ое), (ло

шадь).
чабдах верхом без седла. 
чабыр заключение. 
чйбызах то же, что и чабыс. 

чабыс 1. нйзкий (ая, ое), 2. низ
ко.

чабых 1. закрытый (ая, ое), 
2. закрыто.

4aF нетопленое сало, жир. 
чара пояс (штанбв). 

чарарра мазать, штукатурить, 
лепить.

хысхырым md-HUFU воскли
цательный знак.

хысхырым восклицание. 
хысхырымныр восклицатель

ный (ая. ое).
хычынъа чесотка. 
хьщалыр жадный (ая). 
хыя в стороне. 
хыян мороз с ветерком. 
хыян северный ветер (хо

лодный).
хыярра срезать сбоку, под

резывать.

цинк цинк. 
цирк цирк. 
циркуль цйркуль. 
циферблат циферблат. 
цифра цйфра. 
цыган цыгап. 
цинга цынга.

чаебан постный (ая, ое). 
чардадарра приближать. 
чардйрра приближаться. 
чарланарра жиреть. 
чарын 1. блйзкий (ая, ое) 

2. блйзко, поблйзости.
чадарра ложйться, прилечь. 
чазар 1. наряд, 2. пешком. 
чазарлыр нарядный (ая, ое). 
чазанарра наряжаться. 
чазарра стелйть, развёрты

вать.
чазйрра наряжать. 
чазйрра 1. тесать, строгать, 

2. унимать.
чазы поле, степь. 
чайры 1. лето, 2. летний 

(яя, ее).
чайрызын, чайгыда лётом.
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чайлаг дача, летнее жили
ще, (летник). 

чайник чайник. 
чайхйрга качать. 
чайын разлйв. 
чал наём.
чалаас голый (ая, ое). 
чалаастанарра раздеваться, 

разуваться.
чаланъ верхом. 
чаланъмас без головного 

убора.
чалахай слащавый (ая, ое). 
чалбах 1. широкий (ая, ое), 

2. широко.
чалбайтарга сплющивать. 
чалгйрга лизать, лакать. 
чалрыс азах чол тропа. 
чалйрра выгонять (скот). 
чалланарга наниматься. 
чаллйрга нанимать. 
чалаа гребешок (у петуха). 
чалын искра. 
чалыннанарра искрйться. 
чалыннйрра искрйть, выпус

кать йскры.
чама полевой (горный) чеснок. 
чапчанъ 1. проворный, быст

рый (ая, ое), 2. проворно, 
быстро

чапсыра 1. плотный (ая, ое), 
2. плотно

чапсйрга удивляться. 
чапсьшарга прилипать. 
чапсырарра клеить, мазать, 

заклеивать, замазывать, при
леплять.

чапсыстыр 1. удивйтельный 
(ая, ое), 2. удивйгельно. 

чапхыс покрышка. 
чапсых лакомый (ая, ое). 
чар 1. берег, 2. колй (дрова). 
чар хараачхайы стриж. 
чарабас нельзя. 
чара раздельно, врозь, от

дельно.
чарарра 1. колоть, 2. де- 

лйть, 3. разлучать.

чаразарра мирйться. 
чаразыр примирение. 
чарба 1. крупа. 2. отрица

тельная форма от глагола 
„чарарра" — колоть(повелит, 
накл.— „чар").

чаррладарра быть осуждён
ным (ой).

чаррлйрра судйть. 
чарры суд. 
чаррыцы судья. 
чаррлазарра судйться. 
чарды доска. 
чардых часть.
чарйр 1. ладно, 2. можно 

3. хватит (достаточно). 
чарыдарра освещать. 
чархандырарра надоедать. 
чархастыр 1. надоедливый 

(ая, ое), 2. надоедливо. 
чарханат летучая мышь. 
чарым половйна, пол—в 

значении „Половйна" (полпу
да, полтонны).

чарын лопатка (кость). 
чарын пазы (саг.) пред

плечье.
чарын (тоннынъ) спина (шу

бы), над лопатками.
чарых 1. щель, 2. светлый 

(ая, ое), 3. светло.
час 1. молодой (ая, ое), 

2. возраст, 3. слеза.
частица частйца (грам. тер

мин)
частур корова 4-х лет. 
частых изголовье. 
часхы 1. весна, 2. весенний 

(яя, ее).
чатхан чатхан (музыкаль

ный инструмент).
чахйрра наказывать, зака

зывать.
чахыр наказ, заказ. 
чахсы 1. хороший (ая, ее), 

хорошо.
чачах кисть (украшение). 
чацах лук.
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г чачырадарга брызгать.
чачыранъа быстрый (ая, ое), 

(в отношении характера). 
чачырйрга отскочить. 
чач,ын бумага.
чаярга рассыпать, разли

вать.
че союз в значении „но". 
чернила червйла. 
чернильница чернильница. 
четверг четверг.
4ii6ipzi двадцать. 
чидергё дойти, догнать 
чиди  достижение. 
чйдиен, 4umi чылтыс боль

шая медведица.
чйдЫерге 1 приобретать 

что-лйбо, 2. водйть за руку 
(человека) или за повод (ло
шадь).

чидт аларга дойтй 
чиит 1. молодость. 2. мо

лодой. (эя, ое).
чил ветер.Соох чил—холод

ный ветер. 
чилегё корень 
чилегеленергё распускать 

корень, укореняться. 
чйлш  грйва.
чилли  вётренный (ая, ое). 
читйс победа.
4umic4i победйтель. 
чинъд1рергё быть побеж

дённым (ой).
чинъергё побеждать. 
чир земля, почва. 
чирчистегЬ клубнйка. 
чйрге есть, кушать. 
чис 1. медь, 2. медный (ая, 

ое).
число число.
числйтельнай числйтель- 

ное (грям. термин). 
чистё зять. 
чистёк ягода.
Humi семь. 
читдленъ семеро. 
читан семьдесят.

читрё I. послелог в знач. 
„до*. Стдлеа читрё—до сто
ла, 2. доведй.

чичёнъ 1. меткий (ая, ое), 
2. метко.

ч1бёк шёлковые (нйтки). 
чи  сырой недоварёный (ая, 

ое).
чЬгленергё подозревать. 
nidiz потеря. 
ч1дергё теряться. 
ч1д1рергё терять. 
ч1зё частйца „ж“, „то“,

„а". Син ч1зё урок тимнёп 
салпхзынъ ма?—А ты-то уро
ки приготовил? 

чи< шов, щель. 
чШм 1. прямой, отвесный 

(ая, ое), 2. прямо, отвесно.
Ч1лй послелог в значении 

„как". Ылачыч чый  — как 
сокол.

ч1мкйрге кастрйровать. 
чинъленерге подозревать. 
чшълетс подозрение. 
ч1рчё чайная чашка. Хара 

ч1рчё-деревйнная чайная чаш
ка.

чишг 1. острый (ая, ое), 
2. остро

чШЬдергё точйть. 
чогар 1. запад, 2 вверх, 

вверху См. Кун Kipiei.
чоеархы верхний (яя, ее). 
чдгыл нет (сказуемое). 
чой 1. лжец, ложь, 2. лож

ный (ая, ое).
чойланарга лгать. 
чойырхйрга прислуживать

ся. подговариваться, подлй- 
зываться. 

чол дорога.
чолцанах ласка (зверёк). 
чон народ.
чоон толстый (ая, ое). 
чоох разговор, речь. 
чоох-чаах с разговорами. 
чоохтазарга разговаривать.
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чоохтйрра говорйть, ска
зать, сообщать.

чоох табыстары звуки ре
чи.

чоох чардыхтары части ре
чи.

чоохчы 1. говорун, разго
ворчивый (ая, ое), 2. любя
щий говорйть.

40pFa иноходец (конь). 
nopFan одеяло. 
чдрых 1. рысь—(лошади), 

2. болезнь.
4opmupapFd ехать рысью. 
чох 1. бедность, 2. бедный 

(ая, ое), 3. бедно, 4. отрица
тельная частйца в значении 
„нет“.

чох-чоос батрак. 
чохыр 1. пестрота, 2. пёст

рый (ая, ое).
чохыранъ рысь. Чохыр am— 

чубарый конь. Чохыр тек — 
пёстрая корова.

чдхырланарра пестреть. 
чохлйрра клевать. 
чочйрра пугаться. 
чочыс испуг. 
чдгет дёготь. 
чдгп духота, жара. 
чбрЬ пола (шубы с внут

ренней стороны). 
чбп совет, согласие. 
чбптезерге сговариваться, 

совещаться.
чдптйрге советовать, угова

ривать.
чдптм 1. дружный (ая, ое), 

2. дружно, 3. находящиеся в 
согласии.

чдрергё ходйть, ездить.
4opic ходьба.
40pic4i любящий ездить, хо

дйть.
чубанарра задерживаться. 
чурун^ах липучий (ая, ое). 
чурущах заразный, переход

чивый (ая, ое).

чу л  1. ручей, 2. рви (цветы). 
чулат ручеёк. 
чулай темя. 
чуларра рвать, драть. 
чурт 1.жилйще,2 постройка. 
чуртас жизнь.
HypmiipFa жить. 
чуунарра умываться,мыться. 
чуундырарра мыть, умывать 

кого-лйбо.
чуурра мыть, стирать. 
чуурйрра месйть. 
чух сера.
чухчлйрра ковырять. 
чуг птйчье перб. 
чу ген узда.
чугурергё бежать, бегать. 
чу гурт  бегун, бегунёц. 
чугуртергё ехать рысью. 
чузёг овца 2-х лет. 
чузергё плавать, плыть. 
чу л  сустав. 
чурёк сердце. 
чурексйрге волноваться. 
чус 1. сто, 2. плавай, лицо, 

(саг.)
чу стук кольцо.
HbiFancix локоть. 
чыда штык.
чызарра вытирать» стирать, 

подтирать, утирать. 
чызирра гнить. 
ч ы з ы р  1. гнилой (ая, ое), 

2. неповоротливый (ая, ое). 
чызынарра утираться. 
чыл 1. год, 2. катайся, 3. 

полей.
чылан змея.
чыланъот пикулька (расте

ние).
чыларра 1. кататься (на 

коньках или на санках), 2. под
вигаться, продвигаться, ползтй. 

чылбыранъ гладкий (ая, ое). 
чылраях 1. каток, 2. скольз

кий (ая, ое), 3. скользко. 
ч ы л р ы  конь. 
чылтрагы блеск.
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чылтрадарра блестеть, свер
кать чем-нибудь.

чылтрама блестящий, свер
кающий (ая, об).

чылтрах блестящий, свер
кающий (ая, ое).

чылтрйрга блестеть, свер
кать.

чылтыс звезда. 
чилтыстш  звёздный (ая,ое). 

(нёбо).
чылыр 1. тепло (существ.), 

2. тёплый (ая, ое), 3. тепло 
(наречие).

чылыдарга утеплять. 
чылыдарга греть, подогре

вать.
чыльшдырарга греть кого- 

либо.
чыльшарга греться. 
чымалчых мезйнец. 
чымуылра заноза. 
чымчылйрга щипать. 
чыргал наслаждение.

шакал шакал
шахматы шахматы.
шевиот шевиот.
шинель шинель.
шкап, шкаф шкап, шкаф.

чыртрга жить в наслажде
нии, наслаждаться.

чыртареа драть, рвать. 
чыртыбызарга порвать, на

драть.
чыртых рваный, (ая, ое). 
чыс 1. запах, 2. три (гла

гол!.
чыстадарга давать что-лйбо 

нюхать.
чыстанареа пахнуть. 
чыстйреа нюхать. 
чыстыг душйстый щя, ое). 
чысхыс тряпка, мочалка, по

ломойка.
чыхчд висок. 
чыылые собрание, сбор. 
чыылыстыг собирательный 

(ая, ое).
чыырга собирать. 
чьшрыларга см. тырызарга 
чыирынды складка.

школа школа. 
шоссе шоссе. 
шофёр шофёр. 
шпагат шпагат. 
штукатурка штукатурка.

щётка щётка.

Щ
щи—щи (капустальш УгРе)-

ы
ыдырбан колючая трава. 
ызарга посылать, отсылать, 

высылать, ссылать.
ызыбызарга послать, отос

лать, выслать, сослать.

ызылгы наиравйтельный па
дёж, соответствующий датель
ному с предлогом „к“. Стол- 
зар—к столу.

ызырга серьги, серёжка. 
ызырарга кусать.
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ызых отгороженный от вет
ра, тихий (ая, ое) местность. 
Ызых чирде одырарга—Сип.ётъ 
в тихом, безветренном месте. 

ылачын сокол. 
ылейрга плакать. 
ынаг 1. дружба, 2. дружный 

(ая, ое), 3. дружно. 
ынархазарга, дружйть. 
ыр песня. 
ырах далеко.
ыраххы дальний, далёкий 

(ая, ое).

ырлйреа петь. 
ырсаяреа скалить зубы. 
ыруы певец, любящий петь. 
ырысха глухарь. 
ыс 1. дым, 2. посылай, от

сылай, высылай. 
ыыр вражда. 
ыырас рычание. 
ыырйреа рычать. 
ыырлазарга враждовать. 
ыырчы враг.

э
эвакуировать поларга эва

куировать.
эк подбородок. 
экватор экватор. 
эгергё гнуть. 
экзамен экзамен. 
экран экран. 
экскурсия экскурсия. 
элеватор элеватор.

электричество электричест
во.

эмёк проволока. 
эпос эпос. 
эпоха эпоха. 
эра эра. 
этаж этаж. 
этажерка этажерка. 
эч,ек пятка. 
эшелон эшелон.

ю
юбилей юбилей. юбка юбка.

Я
я да.
яблах  картофель 
яблоко яблоко. 
яблоня яблоня. 
янъы эхо.

янъыланареа производить эхо 
якорь якорь. 
январь январь (месяц). 
ярмарка ярмарка. 
ясли ясли.
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