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Уважаемыи� 	пользователь	словаря!

Составление	этого	издания	началось	два	года	назад,	в	процес-
се	изучения	мною	алтаи� ского	языка.	 Сначала	 это	был	 словарь	
для	 личного	 пользования.	 Однако	 по	 мере	 изучения	 языка	 –	
удивительно	красивого,	точного	и	многогранного	–	захотелось,	
чтобы	им	смогли	воспользоваться	все	желающие.	

Данныи� 	 алтаи� ско-русскии� 	 словарь	 включает	 в	 себя	 около	
восьми	 тысяч	 слов.	 В	 словаре	 представлены	 все	 части	 речи:	
имена	 существительные	в	форме	единственного	числа	имени-
тельного	падежа,	имена	прилагательные,	наречия,	местоимения,	
основы	глаголов,	количественные	и	порядковые	числительные.	
Издание	 дополнено	 таблицами	 с	 падежными	 окончаниями	
существительных	и	примерами	использования	наиболее	употре-
бительных	послелогов.	

Ни	 в	 коеи� 	 мере	 не	 претендуя	 ни	 на	 академичность,	 ни	 на	
завершённость,	наш	словарь	остаётся,	по	сути,	открытым	рабо-
чим	 проектом,	 и	 мы	 предлагаем	 всем	 желающим	 направлять	
критические	 замечания	 и	 конструктивные	 предложения																				
на	 электронную	 почту	 lepta.ra@yandex.ru	 или	 по	 телефону																						
8	913	999	29	20.

Самая	 большая	 благодарность	 моему	 педагогу	 Валентине	
Семёновне	Дедеевои� 	за	бесценные	уроки,	за	терпение,	за	неисся-
каемую	 энергию	 и	 трудолюбие,	 а	 также	 Нине	 Александровне	
Тепуковои� 	за	филологическую	редакцию	словаря.

Выражаю	 сердечную	 благодарность	 за	 финансовую	 поддер-
жку	 миссионерскому	 отделу	 Горноалтаи� скои� 	 епархии	 и	 лично	
протоиерею	Георгию	Балакину,	 а	 также	иерею	Павлу	Таи� чена-
чеву,	В.А.	Каменеву,	Расулу	Мендешеву,	Игорю	Владимировичу	К.,	
жительнице	села	Шушенского	Юлии,	Ольге	Николаевне	З.	и	ещё	
четверым	 благотворителям,	 пожелавшим	 остаться	 аноним-
ными.

Отдельная	 благодарность	 Алексею	 Калаи� де	 за	 благотвори-
тельно	сделанныи� 	макет	и	вёрстку	словаря.

Оксана	Балакина

3ПРЕДИСЛОВИЕ

Балакина	О.Н.,	Дедеева	В.С.

Алтаи� ско-русскии� 	словарь,	1-е	издание,

–	Горно-Алтаи� ск:	РОО	«Лепта»,	2015,	–	168	с.

Памяти	тружеников	
Алтайской	Духовной	Миссии	

посвящается

Словарь	 содержит	 около	 8000	 слов	 и	 словосочетании� ,	
характерных	 как	 для	 современного	 литературного	 алтаи� с-
кого	языка,	так	и	для	разговорнои� 	речи.

Издание	 рассчитано	 на	 широкии� 	 круг	 читателеи� ,																												
в	частности,	на	преподавателеи� 	алтаи� ского	языка,	учащихся,	
переводчиков,	 журналистов;	 на	 тех,	 кто	 уже	 владеет	
алтаи� ским	языком	или	желает	его	изучить.
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Оксана	Балакина

3ПРЕДИСЛОВИЕ

Балакина	О.Н.,	Дедеева	В.С.

Алтаи� ско-русскии� 	словарь,	1-е	издание,

–	Горно-Алтаи� ск:	РОО	«Лепта»,	2015,	–	168	с.

Памяти	тружеников	
Алтайской	Духовной	Миссии	

посвящается

Словарь	 содержит	 около	 8000	 слов	 и	 словосочетании� ,	
характерных	 как	 для	 современного	 литературного	 алтаи� с-
кого	языка,	так	и	для	разговорнои� 	речи.

Издание	 рассчитано	 на	 широкии� 	 круг	 читателеи� ,																												
в	частности,	на	преподавателеи� 	алтаи� ского	языка,	учащихся,	
переводчиков,	 журналистов;	 на	 тех,	 кто	 уже	 владеет	
алтаи� ским	языком	или	желает	его	изучить.

©	О.Н	Балакина,	В.С.	Дедеева

ББК	81.	2
Б	20

Б	20



Буква	и	после	ж	и	ш	в	алтаи� ском	языке	читается	как	[и],	а	не	
как	в	русском	языке	[ы].

Буква	 о	 в	 любои� 	 позиции	 обозначает	 звук	 [о]:	тобоголор	
(кедровые	 шишки)	 –	 все	 четыре	 звука	 произносятся	 отчёт-	
ливо	[о].

Буква	л	после	переднеязычных	букв	и,	е,	ӱ,	ӧ	читается	мягко,	
как	[л']:	тил	(язык),	кел	(иди	сюда),	кӧл	(озеро),	кӱл	(зола).

После	 заднеязычных	 букв	л	 читается	 как	 твёрдое	 [л]:	 кол	
(рука),	кулур	(мука),	кыл	(струна),	калаш	(хлеб).

Буква	т	 перед	 гласными	и,	 е,	 ӱ,	 ӧ	 обозначает	 полумягкии� 	
звук	[т']:	тирӱ	(живои� ),	тил	(язык),	тиш	(зуб).	Для	правильно-
го	 произношения	 кончик	 языка	 нужно	 прижать	 к	 верхним	
зубам.

Буква	б	 читается	в	начале	 слова	как	промежуточныи� 	 звук	
между	 [б]	и	 [п]:	беш	 (пять),	бош	 (свободныи� ),	будук	 (краска),	
бӧлӱк	(отделение),	а	в	середине	слова	как	[б]:	тобого	(кедровая	
шишка),	тарбаган	(сурок).

Буква	э	в	алтаи� ском	языке	встречается	только	в	начале	слова	
и	звучит	как	промежуточныи� 	звук	между	[э]	и	[е].

Буквосочетание	не	в	вопросе	бу	не?	(что	это?)	и	в	слове	неме	
(вещь,	имущество,	нечто,	что-то)	читается	как	в	словах	нена-
висть	и	нежность.	Во	всех	остальных	случаях	оно	читается	как	
[нэ]	в	словах	кашне	и	генетика.	Например,	ийне	(иголка),	ӱрк-
ене	(икра),	эне	(мать).

В	 буквосочетании	ни	в	 алтаи� ском	 языке	 звук	 [н]	 остается	
твёрдым.	Обычно	это	существительные	в	винительном	падеже	
и	притяжательные	местоимения:	мениҥ	ийним	(мои� 	младшии� 	
брат),	тӱнин	(его	ночь),	кӱни	(его	день).

Валентина	Дедеева

54

Алтаи� ское	письмо	фонетическое	(от	греческого	слова	«фон»	–	
«звук»),	поэтому	(за	редкими	исключениями)	мы	пишем	букву,	
изображающую	тот	звук,	которыи� 	слышим:	кӧс	(глаз)	–	кӧзи	(его	
глаза),	кулак	(ухо)	–	кулагы	(его	ухо),	тиш	(зуб)	–	тижим	(мои� 	
зуб),	тут	(держи)	–	тудар	(держать).

В	алтаи� ском	алфавите	восемь	гласных	букв:	четыре	заднея-
зычные	а,	ы,	у,	о	и	четыре	переднеязычные	и,	е,	ӱ,	ӧ.

Буквы	к	и	г	читаются	по-разному:	перед	переднеязычными,	
«мягкими»	 гласными	 мы	 произносим	 мягкие	 согласные,	 как								
в	русском	языке.	Например,	кеме	(лодка),	кӧс	(глаз),	кӱс	(осень),	
киске	(кошка).

Рядом	с	заднеязычными,	«твёрдыми»	гласными	буквы	к	и	г	
произносятся	гортанно.	Например,	агаш	(дерево),	оогош	(мел-
кии� ),	куш	(птица),	кыш	(зима),	сагал	(борода),	согоно	(лук).

Буквосочетания	кё	и	кӱ	не	свои� ственны	русскому	языку,	но	
они	есть	в	заимствованных	словах.	Буква	ӱ	в	алтаи� ских	словах	–	
например,	 в	 слове	 кӱр	 (мост)	 –	 произносится	 так	 же,	 как	 ю																
в	 русских	 словах	тюль	 и	 экю.	 Буква	 ӧ	 в	 слове	 ӧркӧ	 (суслик)	
произносится	как	ё	в	слове	Кёльн.

Буква	ј	в	начале	и	в	середине	слова	после	глухих	согласных		
(ш,	с,	п,	к,	т)	обозначает	мягкии� 	звук	[т'],	как	в	русском	слове	
тётя.	 Например,	 јараш	 (красивыи� ),	 бешјылдык	 (пятилетка).							
В	других	случаях	буква	ј	передает	мягкии� 	звук	[д'],	как	в	русском	
слове	дядя.	Например,	сарјӱ	(масло),	најы	(друг).

Звук	[ч']	в	русском	языке	всегда	мягкии� ,	а	в	алтаи� ском	языке	
буква	ч	произносится	мягко	только	рядом	с	«мягкими»	гласны-
ми	 (и,	 е,	 ӧ,	 ӱ).	 Например,	 чечек	 (цветок),	 ӱредӱчи	 (учитель),	
чӧйгӧн	(чаи� ник).	А	рядом	с	«твёрдыми»	гласными	–	твёрдо:	чын	
(правда),	чачак	(кисточка),	куча	(баран).	

Буквы	ж	 и	ш	 читаются	 с	 «мягкими»	 звуками	 мягко,	 как														
во	 французском	 языке:	 кижи	 (человек),	 кӧжӧгӧ	 (занавес),	
бежен	 (пятьдесят),	 тӱжӱм	 (урожаи� ),	шил	 (стекло).	 Рядом											
с	«твёрдыми»	гласными	они	произносятся	как	в	русском	языке:	
кожо	(вместе),	шулмус	(шустрыи� ).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ
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твёрдым.	Обычно	это	существительные	в	винительном	падеже	
и	притяжательные	местоимения:	мениҥ	ийним	(мои� 	младшии� 	
брат),	тӱнин	(его	ночь),	кӱни	(его	день).

Валентина	Дедеева

54

Алтаи� ское	письмо	фонетическое	(от	греческого	слова	«фон»	–	
«звук»),	поэтому	(за	редкими	исключениями)	мы	пишем	букву,	
изображающую	тот	звук,	которыи� 	слышим:	кӧс	(глаз)	–	кӧзи	(его	
глаза),	кулак	(ухо)	–	кулагы	(его	ухо),	тиш	(зуб)	–	тижим	(мои� 	
зуб),	тут	(держи)	–	тудар	(держать).

В	алтаи� ском	алфавите	восемь	гласных	букв:	четыре	заднея-
зычные	а,	ы,	у,	о	и	четыре	переднеязычные	и,	е,	ӱ,	ӧ.

Буквы	к	и	г	читаются	по-разному:	перед	переднеязычными,	
«мягкими»	 гласными	 мы	 произносим	 мягкие	 согласные,	 как								
в	русском	языке.	Например,	кеме	(лодка),	кӧс	(глаз),	кӱс	(осень),	
киске	(кошка).
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тётя.	 Например,	 јараш	 (красивыи� ),	 бешјылдык	 (пятилетка).							
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ
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76 ПОСЛЕЛОГИ

јаны родительныи�

јетире до дательныи�

јуук около,	
примерно,	
приблизи-
тельно

дательныи�

ичинде родительныи�

ичинеҥ из
каи� даҥ?	
(откуда?)

родительныи�

керегинде о,	об,	обо

кечире через	
(поперёк)

кии� нинде за,	после;
качан?	
(когда?)
каи� да?	
(где?)

родительныи�

кожо с творительныи�

кӧрӧ дательныи�

одожы напротив родительныи�

ортодо посреди,	
между

Значение
С	каким	
падежом	

согласуется

ажыра

ала с,	от исходныи�

алдынаҥ из-под исходныи�

алдында под,	перед родительныи�

бажында родительныи�

бери начиная	с,	
от,	с,	ближе	
чем;	
не	ранее,	
чем

исходныи�

болуп ради	чего?
ради	кого?

дательныи�

дӧӧн
тӧӧн

к

,
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98 ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

в	середине,	
посредине,	
внутри	
(место),	
среди

родительныи�

вверх,	в,	по именительныи� ,	
винительныи�

через	
(сквозь)

саи� ын

тӧмӧн вниз,	с,	под именительныи� ,	
винительныи�

тужында,	
тушта

в,	во,	при,	во	
время	чего-
либо
качан?	
(когда?)

учун ради	чего

над,	по
над	чем?
по	чему?

родительныи�

на
каи� да?	
(где?)

родительныи�

на
каи� даар?	
(куда?)

родительныи�

с,	со
каи� даҥ?	
(откуда?)

родительныи�

чылап
чилеп

делает,	
деи� ствует	
как

Падеж Вопрос	
(алт.)

Вопрос	
(рус.)

Образование Пример

родительныи� кемниҥ?	
нениҥ?

чеи� ?	чья?	
чьё?
кого?	
чего?

звонк.	-дыҥ	(-диҥ)
глух.	-тыҥ	(-тиҥ)
н,	ҥ,	м	-ныҥ

кои�дыҥ	(овцы)
кастыҥ	(гуся)
аҥныҥ	(зверя)

дательныи� кемге?
неге?
каи� даар?

кому?
чему?
куда?

гласн.,	звонк.	-га	
(-ге,-го,-гӧ)
глух.	-ка	(-ке,-ко,
-кӧ)

кои� го	(овце)
тууга	(на	гору)
тытка	
(лиственнице)

винительныи� кемди?
нени?

кого?	
что?	
(вижу)

гласн.	-ны(ни)
звонк.	-ды(-ди)
глух.	-ты(-ти)

баланы	
(ребёнка)
аҥды	(зверя)
ишти	(работу)

творительныи� кемле?
неле?

кем?	
с	кем?	
чем?	
с	чем?

-ла	(-ле,	-ло,	-лӧ) слерле	(с	вами)
тошло	(льдом,	
по	льду)
малтала	
(молотком)

местныи� кемде?	
неде?
каи� да?	
качан?

у	кого?	
у	чего?	
в	чём?	
где?	
когда?

гласн.,	звонк.	-да	
(-де,	-до,-дӧ)
глух.	-та	(-те,	-то,	
-тӧ)

адада	(у	отца)
кои�до	(у	овцы)
колдо	(в	руке)
кӧлдӧ	(на	озере)

исходныи� кемнеҥ?	
недеҥ?

от	кого?	с	
кого?	из	
кого?	с	
чего?	от	
чего?	
откуда?

звонк.	-даҥ	(-деҥ,
-доҥ,	-дӧҥ)
глух.	-таҥ	(-теҥ,	
-тоҥ,	-тӧҥ)
н,	ҥ,	м	-наҥ	(-неҥ,	
-ноҥ,	-нӧҥ)

бистеҥ	(от	нас)
јердеҥ	(с	земли)
агаштаҥ	(с	
дерева)
институттаҥ	(из	
института)
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(ребёнка)
аҥды	(зверя)
ишти	(работу)

творительныи� кемле?
неле?

кем?	
с	кем?	
чем?	
с	чем?

-ла	(-ле,	-ло,	-лӧ) слерле	(с	вами)
тошло	(льдом,	
по	льду)
малтала	
(молотком)

местныи� кемде?	
неде?
каи� да?	
качан?

у	кого?	
у	чего?	
в	чём?	
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агын-чегин	айдар	чистосердечное	

признание

агырт-	громким	звуком	гнать	зверя	

на	охотника	

агыс-	лить,	пускать	воду,	цедить,	

пускать	что-то	по	течению

агыт-	отпустить	на	волю,	освобо-

дить	от	пут

ада	отец,	папа	

ада-	назвать,	дать	имя

адаан,	адаанын	алар	1.	заступни-

чество,	заступиться;	2.	защита

адаба	не	называи� 	по	имени

ада	јаштаҥ	ала	с	малых	лет,															

с	юных	лет

адай	самыи� 	старшии� 	из	родственни-

ков

адазак	любит	отца,	всегда	думает		

об	отце

адак	1.	дед	ср.	таада;	2.	меньшии� ,	

младшии� ;	3.	худшии� 	(оставшии� ся	

после	выбора)

адак	бала	последыш,	последнии� 	

ребенок	у	родителеи�

ада-кин	отцовское	начало

ада	конуш	родное	пепелище

адакыда	напоследок

адакы	сӧс	заключительное	слово,	

послесловие

адакы-учында	напоследок

адал-	именоваться,	называться,	

получать	имя

адалгыш	имя	существительное

адалу-уулду	отец	с	сыном

адалу-энелӱ	1.	имеет	родителеи� 			

(не	сирота);	2.	отец	с	матерью

адан-	называться,	присваивать	имя

ада-ӧбӧкӧ	предки	(букв.	отцы	и	деды)

адап	башта-	перечислять,	начать	

перечислять	(по	имени)

адап	бер-	назвать,	назовёт

адаркак	завистливыи�

адару	пчела

адаруныҥ	колодозы	улеи�

адаруныҥ	чагагы	жало	пчелы

адару	чаккан	пчела	ужалила

адаручы	пчеловод,	пасечник

Ада-Тӧрӧл	Родина,	Отечество,	

Отчизна

Ада-Тӧрӧл	учун	Улу	јуу	Великая	

Отечественная	вои� на

адаш	одноимённыи�

адаш	кижи	тёзка

ада-эне	родители

адучы	стрелок

ады	јок	не	имеющии� 	названия	

ады-јолы	имя,	фамилия	

адыл-	ругать,	журить

адылу	именное

адырманду	с	шипами;	шершавыи�

ады-чуузы	чыккан	известныи� ,	

прославленныи�

ады	чыккан	прославленныи�

адыш	стрельба,	перестрелка

адыш-	вести	перестрелку

ајар-	обращать	внимание,	заметить,	

наблюдать,	всматриваться

ајарба	не	обращаи� 	внимания

ајару	1.	внимание;	2.	примечание

ајаруга	албас	не	будет	обращать	

внимание

ајарулу	внимательно

ајарыҥкай	внимательныи� ,	осто-

рожныи� ,	осмотрительныи�

11АJААГЫ

аай	толк,	порядок,	система

аай-баш,	аайы-бажы	порядок,	

система

аай-коой	јок	безрассудныи�

аайла-	понять,	разобраться,	растол-

ковать,	разъяснить,	приводить				

в	порядок

аайлайт,	аайлап	јат	понимает,	

разбирается

аайлу	сносныи� ,	терпимыи� ,	нор-

мальные,	хорошие

аайлу-башту	1.	упорядоченныи� ,							

в	системе;	2.	воспитанныи�

аайы	јок,	аайы-бажы	јок	непонят-

но,	неизвестно;	беспорядочныи� ,	

неопределённыи� ,	бестолковыи�

аайынча	в	соответствии	с	чем,	

согласно	чему

аалга	јер	укромное	место,	скрытное	

место

аамай,	аамай-соксоо	ротозеи� ,	

глупец;	бестолковыи� ,	глупыи�

аарчы	1.	плотная,	однородная,	

нежная	масса,	полученная	после	

кипячения	чегеня	–	молочного	

напитка;	2.	алтаи� ское	националь-

ное	блюдо

аба	1.	старшии� 	брат	отца;	2.	стареи� -

шина	рода

аба-јыш	таи� га	с	густым	лесом

абакай	1.	супруга,	жена;	2.	знатная	

женщина;	3.	царица

абене	жена	старшего	брата	отца

абра	телега,	арба

абрала-	впрягать	в	телегу

абралу	имеет	телегу;	запряжён									

в	телегу

абы	(аракыныҥ	абына	кирген)	

стал	алкоголиком

абыдай,	см.	адаш	кижи	тёзка

абыјы	стареи�шина	рода

абызындар	жёны	братьев	

абыс	священник

агажак	деревянная	палочка,	

деревце

ага-карындаш	братья	и	сёстры

агалу-ийиндӱ	братья

агар-	1.	белеть,	становиться	белым,	

выцветать;	2.	седеть

агарт-	отбелить

агару	святои�

агарулык	святость

агарып	баштаган	начал	белеть,	

начал	седеть

агас	горностаи� ,	горностаевыи�

агаш	дерево,	деревянныи� ;	лес

агаш	аразында	в	лесу

агаш	јиилек,	уй	јиилек	малина

агаш-таш	природа	(флора)

агашту	лесистыи� ;	лесистое	место

агуна	белая	куропатка

агы-каразы,	агы-чеги	начистоту

агылтырым	беловатыи�

агын	(сууныҥ	агыны)	течение,	

быстрина,	проточныи� 	

агын-	освободиться,	распутаться				

(о	животном)

агын	суу	проточная	вода

агынча	(чынынча)	искренне,	

честно,	вправду

ААЙ АГЫ
А10
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агын-чегин	айдар	чистосердечное	

признание
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адаш	кижи	тёзка

ада-эне	родители

адучы	стрелок

ады	јок	не	имеющии� 	названия	

ады-јолы	имя,	фамилия	

адыл-	ругать,	журить

адылу	именное

адырманду	с	шипами;	шершавыи�

ады-чуузы	чыккан	известныи� ,	

прославленныи�

ады	чыккан	прославленныи�

адыш	стрельба,	перестрелка

адыш-	вести	перестрелку

ајар-	обращать	внимание,	заметить,	

наблюдать,	всматриваться

ајарба	не	обращаи� 	внимания

ајару	1.	внимание;	2.	примечание

ајаруга	албас	не	будет	обращать	

внимание

ајарулу	внимательно

ајарыҥкай	внимательныи� ,	осто-

рожныи� ,	осмотрительныи�

11АJААГЫ

аай	толк,	порядок,	система

аай-баш,	аайы-бажы	порядок,	

система

аай-коой	јок	безрассудныи�

аайла-	понять,	разобраться,	растол-

ковать,	разъяснить,	приводить				

в	порядок

аайлайт,	аайлап	јат	понимает,	

разбирается

аайлу	сносныи� ,	терпимыи� ,	нор-

мальные,	хорошие

аайлу-башту	1.	упорядоченныи� ,							

в	системе;	2.	воспитанныи�

аайы	јок,	аайы-бажы	јок	непонят-

но,	неизвестно;	беспорядочныи� ,	

неопределённыи� ,	бестолковыи�

аайынча	в	соответствии	с	чем,	

согласно	чему

аалга	јер	укромное	место,	скрытное	

место

аамай,	аамай-соксоо	ротозеи� ,	

глупец;	бестолковыи� ,	глупыи�

аарчы	1.	плотная,	однородная,	

нежная	масса,	полученная	после	

кипячения	чегеня	–	молочного	

напитка;	2.	алтаи� ское	националь-

ное	блюдо

аба	1.	старшии� 	брат	отца;	2.	стареи� -

шина	рода

аба-јыш	таи� га	с	густым	лесом

абакай	1.	супруга,	жена;	2.	знатная	

женщина;	3.	царица

абене	жена	старшего	брата	отца

абра	телега,	арба

абрала-	впрягать	в	телегу

абралу	имеет	телегу;	запряжён									

в	телегу

абы	(аракыныҥ	абына	кирген)	

стал	алкоголиком

абыдай,	см.	адаш	кижи	тёзка

абыјы	стареи�шина	рода

абызындар	жёны	братьев	

абыс	священник

агажак	деревянная	палочка,	

деревце

ага-карындаш	братья	и	сёстры

агалу-ийиндӱ	братья

агар-	1.	белеть,	становиться	белым,	

выцветать;	2.	седеть

агарт-	отбелить

агару	святои�

агарулык	святость

агарып	баштаган	начал	белеть,	

начал	седеть

агас	горностаи� ,	горностаевыи�

агаш	дерево,	деревянныи� ;	лес

агаш	аразында	в	лесу

агаш	јиилек,	уй	јиилек	малина

агаш-таш	природа	(флора)

агашту	лесистыи� ;	лесистое	место

агуна	белая	куропатка

агы-каразы,	агы-чеги	начистоту

агылтырым	беловатыи�

агын	(сууныҥ	агыны)	течение,	

быстрина,	проточныи� 	

агын-	освободиться,	распутаться				

(о	животном)

агын	суу	проточная	вода

агынча	(чынынча)	искренне,	

честно,	вправду

ААЙ АГЫ
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АЙР

айаҥ	открытое,	голое	место	на	горе	

айас	ясныи� 	(погода)

айбы	просьба

айбыла-	просить,	упрашивать	что-

то	сделать

айбыланба	прекрати	просить

айбыланчак	постоянно	просящии� 	

что-то	сделать

айбыткы	временныи� 	шалаш

айбычы	сородич,	принятыи� 	путём	

усыновления

айгыр	жеребец

айда-	1.	гнать	(животных);																		

2.	угонять	в	ссылку

айдаҥ	айга	из	месяца	в	месяц

айдап	экел-	пригнать

айдарда	итак,	следовательно

айдары	јок	сӱӱнди,	-м	несказанно	

рад	(я)

айдаш	угон

айду	изгнание,	ссылка,	заключение	

(лишение	свободы)

айдылаачы	грам.	сказуемое

айдын-	высказаться

айдыҥ	аразы	промежуток	времени	

между	исчезновением	и	появле-

нием	новои� 	луны	

айдыҥда	в	новолуние,	в	лунную	ночь

айдыҥ	јаҥызы	новолуние,	новая	

луна

айдыҥ	толуны	полнолуние

айдыҥ	тӱн	лунная	ночь

айдыҥ	эскизи	убывающая	луна,	

старая	луна

айдышкан	ӧй	назначенное	время

ай	каајы,	ай	чечек,	јыду	чечек	

cтародубка

ай-караҥуй	1.	темным-темно;										

2.	темень

ай-караҥуйда	в	кромешнои� 	тьме

ай	карыкканы	затмение	луны

ай-кӱн	погода

айла	потом	(но	сегодня),	погодя			

(но	сегодня)

айлан-	1.	кружиться,	вращаться;						

2.	объезжать,	обходить						

кругом

айландыр-	крутить,	раскрутить;	

вертеть

айландыра	вокруг,	кругом

айланчак	крутящии� ся

айланчык	1.	объезд,	окольныи� 	

путь;	2.	водоворот;	3.	остов	

юрты;	4.	анат.	двенадцати-

перстная	кишка

айланыш	1.	кружение,	поворачи-

вание;	2.	хождение	кругом	

айлык	месячник

аймак	раи� он

айрак,	см.	чеген	напиток	из	кис-

лого	молока,	чегень

айрууш	вилы

айруушта-	брать	вилами	(сено),	

втыкать	вилы	(в	сено)

айры	1.	разветвление,	раздвоение;	

раздвоенныи� ;	2.	рукав	реки;								

3.	разъезд,	перекрёсток

айры-	1.	разъединять,	разнять,	

разлучать;	2.	выручать	из	беды;	

3.	разнимать	дерущихся

айры-кӧдӧн,	айры-куйрук	дву-

хвостка

айрылан-	разветвляться,	раздваи-

ваться

АЙА 1312

ајарып	ий-	приметить,	заметить

аjый	почтительное	имя	старшеи� 	

женщины	рода

ајыкта-	смотреть	пристально,	

разглядывать

ајыкташ	разглядывание,	всматри-

вание

ажа	кон-	1.	перевалить	(через	что-

то);	2.	потерять	контроль

ажан-	есть,	питаться

ажанба	не	ешь

ажангыр	с	хорошим	аппетитом

ажанып	ал-	поесть

ажанып	бар-	иди	есть,	идти	есть

ажанып	тур-	кушать	(постоянно)

ажаныш	приём	пищи

ажар	1.	переход	через	что-то;												

2.	упасть	с	чего-то	

ажу	горныи� 	перевал

ажын-	разливаться	через	краи�

ажындыра	заранее,	заблаговременно

ажыр-	1.	проглотить;	2.	перевозить,	

переносить	через	что-то

ажыра	через,	поверх

ажыра	алта-	перешагнуть

ажыра	секирди	перескочил

ажыра	ташта-	перебросить

ажырмак	воспаление	горла

ажырып	ий-	проглотить

ажыш	(от	аш)	1.	увеличение;												

2.	переваливание	через	что-либо	

аза	злои� 	дух,	демон	(название	

группы	злых	духов	в	алтайской	

мифологии)

аза-јеткер,	см.	јеткер	беда

азатпай	цыплёнок,	птенец

азулу	клыкастыи�

азу	сагал	усы

азу	тиш	клык	(зуб)

азыбаш	карась

азый	(азыйгы)	прежнии� ,	прошлыи� ;	

несвежии� 	(продукт)

азыйда	прежде,	в	прошлом

азык	запас,	припасы	(провизия)

азыктан-	запастись	продуктами

азыктап	бар-	ехать	за	продуктами

азыкту	с	припасами

азык-тӱлӱк	запас	продуктов

азым;	бир	азым	таҥкы;	бир	азым	

чай	1.	количество	продуктов	на	

один	раз;	2.	табак	на	одну	трубку;	

3.	чаи� 	на	одну	заварку

азыра-	1.	кормить,	питать;																				

2.	растить	(ребёнка,	животных)

азыраачы	кормилец	

азыраба	не	корми

азырал	корм

азыранты	1.	приёмныи� 	ребёнок;							

2.	приёмыш,	ручнои� 	(о	животном)

азырап	ал-	вырастить,	воспитать

азырап	јат	кормит

азыраш	кормление

азыш	приготовление	пищи;	закури-

вание;	заблуждение	(в	местности)

ай	1.	астр.	месяц,	луна;	2.	календ.	

месяц;	3.	междометие	сожаления

айа-	бояться

айазып	баштаар	начнёт	прояснять-

ся	(небо)

айак	чашка,	тарелка,	блюдо

айак-казан	посуда

айалга	обстановка,	ситуация

айалу	јер	место	с	ловушками,	

капканами

АJА АЙА



АЙР

айаҥ	открытое,	голое	место	на	горе	

айас	ясныи� 	(погода)

айбы	просьба

айбыла-	просить,	упрашивать	что-

то	сделать

айбыланба	прекрати	просить

айбыланчак	постоянно	просящии� 	

что-то	сделать

айбыткы	временныи� 	шалаш

айбычы	сородич,	принятыи� 	путём	

усыновления

айгыр	жеребец

айда-	1.	гнать	(животных);																		

2.	угонять	в	ссылку

айдаҥ	айга	из	месяца	в	месяц

айдап	экел-	пригнать

айдарда	итак,	следовательно

айдары	јок	сӱӱнди,	-м	несказанно	

рад	(я)

айдаш	угон

айду	изгнание,	ссылка,	заключение	

(лишение	свободы)

айдылаачы	грам.	сказуемое

айдын-	высказаться

айдыҥ	аразы	промежуток	времени	

между	исчезновением	и	появле-

нием	новои� 	луны	

айдыҥда	в	новолуние,	в	лунную	ночь

айдыҥ	јаҥызы	новолуние,	новая	

луна

айдыҥ	толуны	полнолуние

айдыҥ	тӱн	лунная	ночь

айдыҥ	эскизи	убывающая	луна,	

старая	луна

айдышкан	ӧй	назначенное	время

ай	каајы,	ай	чечек,	јыду	чечек	

cтародубка

ай-караҥуй	1.	темным-темно;										

2.	темень

ай-караҥуйда	в	кромешнои� 	тьме

ай	карыкканы	затмение	луны

ай-кӱн	погода

айла	потом	(но	сегодня),	погодя			

(но	сегодня)

айлан-	1.	кружиться,	вращаться;						

2.	объезжать,	обходить						

кругом

айландыр-	крутить,	раскрутить;	

вертеть

айландыра	вокруг,	кругом

айланчак	крутящии� ся

айланчык	1.	объезд,	окольныи� 	

путь;	2.	водоворот;	3.	остов	

юрты;	4.	анат.	двенадцати-

перстная	кишка

айланыш	1.	кружение,	поворачи-

вание;	2.	хождение	кругом	

айлык	месячник

аймак	раи� он

айрак,	см.	чеген	напиток	из	кис-

лого	молока,	чегень

айрууш	вилы

айруушта-	брать	вилами	(сено),	

втыкать	вилы	(в	сено)

айры	1.	разветвление,	раздвоение;	

раздвоенныи� ;	2.	рукав	реки;								

3.	разъезд,	перекрёсток

айры-	1.	разъединять,	разнять,	

разлучать;	2.	выручать	из	беды;	

3.	разнимать	дерущихся

айры-кӧдӧн,	айры-куйрук	дву-

хвостка

айрылан-	разветвляться,	раздваи-

ваться

АЙА 1312

ајарып	ий-	приметить,	заметить

аjый	почтительное	имя	старшеи� 	

женщины	рода

ајыкта-	смотреть	пристально,	

разглядывать

ајыкташ	разглядывание,	всматри-

вание

ажа	кон-	1.	перевалить	(через	что-

то);	2.	потерять	контроль

ажан-	есть,	питаться

ажанба	не	ешь

ажангыр	с	хорошим	аппетитом

ажанып	ал-	поесть

ажанып	бар-	иди	есть,	идти	есть

ажанып	тур-	кушать	(постоянно)

ажаныш	приём	пищи

ажар	1.	переход	через	что-то;												

2.	упасть	с	чего-то	

ажу	горныи� 	перевал

ажын-	разливаться	через	краи�

ажындыра	заранее,	заблаговременно

ажыр-	1.	проглотить;	2.	перевозить,	

переносить	через	что-то

ажыра	через,	поверх

ажыра	алта-	перешагнуть

ажыра	секирди	перескочил

ажыра	ташта-	перебросить

ажырмак	воспаление	горла

ажырып	ий-	проглотить

ажыш	(от	аш)	1.	увеличение;												

2.	переваливание	через	что-либо	

аза	злои� 	дух,	демон	(название	

группы	злых	духов	в	алтайской	

мифологии)

аза-јеткер,	см.	јеткер	беда

азатпай	цыплёнок,	птенец

азулу	клыкастыи�

азу	сагал	усы

азу	тиш	клык	(зуб)

азыбаш	карась

азый	(азыйгы)	прежнии� ,	прошлыи� ;	

несвежии� 	(продукт)

азыйда	прежде,	в	прошлом

азык	запас,	припасы	(провизия)

азыктан-	запастись	продуктами

азыктап	бар-	ехать	за	продуктами

азыкту	с	припасами

азык-тӱлӱк	запас	продуктов

азым;	бир	азым	таҥкы;	бир	азым	

чай	1.	количество	продуктов	на	

один	раз;	2.	табак	на	одну	трубку;	

3.	чаи� 	на	одну	заварку

азыра-	1.	кормить,	питать;																				

2.	растить	(ребёнка,	животных)

азыраачы	кормилец	

азыраба	не	корми

азырал	корм

азыранты	1.	приёмныи� 	ребёнок;							

2.	приёмыш,	ручнои� 	(о	животном)

азырап	ал-	вырастить,	воспитать

азырап	јат	кормит

азыраш	кормление

азыш	приготовление	пищи;	закури-

вание;	заблуждение	(в	местности)

ай	1.	астр.	месяц,	луна;	2.	календ.	

месяц;	3.	междометие	сожаления

айа-	бояться

айазып	баштаар	начнёт	прояснять-

ся	(небо)

айак	чашка,	тарелка,	блюдо

айак-казан	посуда

айалга	обстановка,	ситуация

айалу	јер	место	с	ловушками,	

капканами

АJА АЙА



АЛГАКТ

акта-	оправдывать

актал-	быть	оправданным,	оправ-

даться

актала-	кастрировать

актанар	оправдываться

актаныш	оправдание,	средство									

к	оправданию

акту	невинныи�

актуга	безвинно,	без	вины

акча,	см.	акча-манат	деньги

акча	тӱгенди	деньги	закончились

акча-јал	оплата

акча-јӧӧжӧ	богатство,	добро,	

состояние

акча-јӧӧжӧлӱ	состоятельныи� ,	

денежныи�

акчакап	кошелёк

акчалан-	заиметь	деньги

акчалу	денежныи� ,	имеет	деньги

акча-манат	деньги

ак-чек	честныи� ,	добросовестныи�

ак	чычкан,	см.	токтонок	ласка

акшы-	громко	кричать	(о	жи-

вотных)

ал-	1.	брать,	получать,	взимать;								

2.	покупать,	приобретать

ала	начиная	с	чего-либо	(предлог	с)	

ала,	см.	ӧлӧ	пегии� ,	в	больших	белых	

пятнах	(о	масти	лошади)

алаа	1.	рассеянныи� ;	ротозеи� ,	зевака;	

2.	глуповатыи� ,	простоватыи�

алааты-	растеряться,	потерять	

ориентир,	недоумевать

алабуга	окунь

алакалу	јӱстӱк	перстень

ал-камык	множество,	много

алакан	ладонь

алаканда-	ударить	ладонью;	

jаагына	алаканда-	–	дать	

пощёчину

ала-кӧнӧ	внезапно,	неожиданно

алама	яблоко

аламыр-чикир	сладости,	лакомства

алаҥ	ачык	всё	кругом	открыто

алаҥзулу	сомнительныи�

алаҥзы-	сомневаться;	недоумевать

алаҥзыш	сомнение

алаҥзыш	(алаҥзу)	јок	несомненно

алаҥ	кайка-	удивляться

алары	јок	брать	нечего

ала-сары	иволга

аласта-	освящать,	окуривать,	

окроплять,	окуривать	дымом	

можжевельника

алатаны	то,	что	надо	взять

алаш,	см.	томыртка,	карадас	дятел

албаа	соболь

албада-	насиловать,	принуждать,	

насильно	заставлять

албадан-	постараться,	стараться,	

напрягаться

албак,	албак	оосту	толстогубыи�

албан	пóдать,	насилие,	принуждение

албан	кӱчле	через	силу

албанчы	сборщик	подати

албаты,	см.	эл-јон	1.	народ;	2.	ист.	

подданные;	3.	массы

албатылык	народныи�

алгаа	јер	пустынное	место

алгас	рассеянныи�

алгас	кӧс,	алгас	кӧстӱ	близорукии�

алгый	1.	особыи� 	прибор	для	

изготовления	водки	из	кислого	

молока;	2.	котелок

15АЙР АКС

айрылыш	1.	отделение,	разъедине-

ние;	2.	расставание,	разлука;	

развод

айры-тейри	разветвлённыи� ,														

в	разные	стороны

айса	1.	конечно;	2.	ну,	тогда	

айса	болзо	может	быть	

ай	сайын	ежемесячно

айт-	сказать,	говорить,	известить,	

указать

айтпа	да	и	не	говори

айткыла-	ругать,	браниться	

айткылаш	ругань,	ссора

айттыр-	1.	приглашать,	вызывать,	

передавать	через	кого-либо;								

2.	заставлять	сказать,	допраши-

вать,	заставлять	сознаться

айттыру	приглашение,	вызов

айу	медведь

айыл	юрта,	дом,	квартира,	жилище

айылга	јан-	возвратиться	домои�

айылда-	гостить

айылдап	кел-	приходить	в	гости

айылдаш	сосед

айылду	семеи� ныи� ,	женатыи�

айылдыҥ	улаазы	место	в	аиле	

около	порога

айыл-јурт	семеи� ныи� 	очаг,	дом,	

жилище

айыл-јуртту	семеи� ныи� ,	имеет	

семью,	женатыи�

айыл-јуртту	бол-	жениться,	выи� ти	

замуж

айылзак	любящии� 	гостить

айылчы	гость

ак	1.	белыи� ,	белизна;	2.	поле;	3.	бель-

мо;	4.	перен.	чистыи� ,	невинныи� 	

ак-	1.	течь	(струиться),	протекать;		

2.	перен.	время	течёт	быстро

ака	1.	старшии� 	брат,	2.	младшии� 	

брат	отца;	3.	дядя	по	отцу;													

4.	почтительное	обращение										

к	старшему	мужчине	

ак	айас	космос

ак-ак,	см.	ап-ак	белыи� -белыи� ,	

ослепительно	белыи�

акала-	превосходить,	опережать

акалад-	быть	опережённым,	

оказаться	сзади

акалаш	превосходство;	победа

акара	баш	јок	не	разбирающии� 	

никого	(ничего)

ак	балык	нельма

ак-баш	1.	белоголовыи� ;	2.	бот.	

белоголовник

ак-боро	бело-серыи�

ак-јарык	мир	(пространство),	

белыи� 	свет

ак-japыкта	на	белом	свете

ак	јер	безлесое	место

акка-кӧккӧ	истину,	правду,		

начистоту

ак-кийик	северныи� 	олень

ак	ӧлӧҥ	пыреи�

акса-	хромать,	прихрамывать

ак	сагышту	добрыи� ,	доброжела-

тельныи� ,	отзывчивыи� 	(букв.										

с	белои� 	(честнои� )	мыслью)

аксак	хромои�

аксаҥдап	јат	хромает

аксаш	хромота

ак-сур	светло-мышастая	(о	масти	

лошади)

аксымак	беловатыи�

14



АЛГАКТ
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ака	1.	старшии� 	брат,	2.	младшии� 	
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АМЫАЛТ

алтай	1.	алтаец,	алтаи� ка;	2.	краи� ,	

местность;	3.	нация

ал-тайга	самые	неприступные,	

дикие	горы

алтай	кижи	алтаец,	алтаи� ка	

алтай	тил	алтаи� скии� 	язык

алтайла-	говорить	по-алтаи� ски

алтайым	моя	родина

алтайына	јаҥып	келген	вернулся	

домои�

алтам	шаг

алтан	шестьдесят

алтанынчы	шестидесятыи�

алту	шестеро

алтылазы	вшестером,	все	шестеро

алты	шесть

алтыгы	нижнии�

алтыгы	ороон	нижнии� 	мир,	

преисподняя

алтыгы	учы	нижнии� 	конец

алтын	золото;	золотои�

алтында-	золотить

алтынду	позолоченныи�

алтындый	как	золото

Алтын-Казык	Полярная	Звезда

алтын-сары	золотисто-жёлтыи�

алтын	судур,	см.	судур	бичик	

фольк.	золотая	книга	с	предска-

заниями

алтын-тазыл	бот.	золотои� 	корень,	

родиола	розовая

алтын	учук	мишура

алтынчы	шестои�

алтын	ширее	фольк.	золотои� 	

престол

алчак	кривои�

алчак	бутту	колченогии� ,	косолапыи�

алчак	кӧстӱ	лупоглазыи� ;	глаза	

навыкате

алым	долг,	обязательство

алымда-	брать	долг	обратно;	

требовать	вернуть	долг

алымду	должник

алып	фольк.	силач,	герои� -богатырь

алып	ал-	взять

алыс	јер	1.	глушь,	место	затенённое,	

лишённое	света;	2.	миф.	преис-

подняя,	место	пребывания	

Эрлика

алыш-	брать,	взять	друг	у	друга

алыш-колыш	смешанныи� ,	смесь,	

вперемежку

алышпас	1.	запрет	брака	внутри	

рода;	2.	не	брать	друг	у	друга

алыштыр-	поженить

амада-	иметь	намерение,	стре-

миться

амаду	цель,	мечта,	стремление

амадулу	целевои� ,	имеющии� 	цель

амалдай,	тоскыйа	маска	из	берес-

ты.	Существует	информация									

о	том,	что	часть	алтаи� ских	

шаманов	имели	железные	маски.	

ама-томо	(сыгырган)	на	разные	

лады	(свистеть)

амза-	снимать	пробу,	пробовать				

(на	вкус)

амзап	кӧр-	пробовать	на	вкус

амтажу	привычка,	повадка

амтажы-	1.	повадиться;	2.	привыкать

амтан	вкус	(пищи)

амтанда,	-ар	определять	вкус

амтанду	вкусныи�

амыйтан	фольк.	живые	существа

1716 АЛГ АЛТ

алгыр-	очень	громко	кричать

алгырыш	громкии� 	крик,	ор

алымда-	взыскивать

алдамыш	глупыш,	глупец,	глупыи� ;	

безрассудныи�

алдас	(тенек)	глупец,	глупыи�

алдачы	миф.	злои� 	дух,	уводящии� 	

души	живых	людеи� ,	которые	

впоследствии	умирают.	Может	

привидеться	в	виде	огня,	кото-

рыи� 	залетает	через	дымоход								

в	жилище	людеи�

алды	1.	перед,	впереди;	2.	низ,	

нижняя	часть

алды-кийни	последствие

алдына	перед,	под	(куда?)

алдынаҥ	бойы	см.	таҥынаҥ	

самостоятельно

алдынаҥ	бойы	јаткан	живущии� 	

отдельно,	изолированно;	едино-

личник

алдында	1.	прежде,	раньше;															

2.	впереди,	внизу,	под

алдындагы	1.	находящии� ся	впереди;	

внизу,	нижнии� ,	находящии� ся	внизу

алдыр-	1.	вызвать;	2.	уступать,	

проигрывать

алдырбас	ничего,	ладно

алдыртпас	непобедимыи� ,	неуступ-

чивыи� ,	неподдающии� ся

алдырту,	алдыру	вызов

алдырышпас	ничего	не	случится					

(с	ними)

алка-	благословлять,	благодарить,	

восхвалять,	желать	хорошего

ал-камык	очень	много

алкы-јӧӧжӧ	утварь,	богатство

алкыш,	алкыш	сӧс	благословение,	

благопожелание

алкыш-быйан	благодарность

алкышту	благодатныи�

алмыс	мифологическое	существо	

низшего	порядка,	понимаемое					

в	нескольких	значениях:																

1.	человекоподобное	животное,	

которое	живёт	в	таи� ге,	крадёт	

детеи� ,	изводит	животных;	2.	злои� 	

дух,	причиняющии� 	вред	людям,	

может	превращаться	в	вои� лоч-

ныи� 	половик,	чёрныи� 	пень,	

жёлтую	козу	и	др.	Собственныи� 	

облик:	большое	лохматое	

существо	с	медными	когтями;						

3.	предок	родов	алмат,	јети	сары	

(јытас).	Мужчина	из	рода	тӧӧлӧс	

был	вынужден	жениться	на	

женщине-алмыске,	которая	

помогла	охотнику,	и	от	брака	

пошли	дети,	ставшие	родона-

чальниками	названных	родов.	

ал-сагыш	дума,	размышление

ал-санаа	мрачные	мысли,	пережи-

вание

ал-санаага	тӱш-,	алдырт-	сильно	

переживать,	горевать

алта-	шагать,	перешагнуть

Алтай	1.	геогр.	Алтаи� 	(от	монг.	

алтан	–	золотои� ),	горная	страна	

в	Азии,	на	тер.	России,	Казахста-

на,	Монголии	и	Китая;	2.	миф.	

высшии� 	дух,	господствующии� ,	по	

анимистическим	представлени-

ям	шаманистов,	в	среднеи� 	сфере,	

т.	е.	на	поверхности	земли



АМЫАЛТ

алтай	1.	алтаец,	алтаи� ка;	2.	краи� ,	

местность;	3.	нация

ал-тайга	самые	неприступные,	

дикие	горы

алтай	кижи	алтаец,	алтаи� ка	

алтай	тил	алтаи� скии� 	язык

алтайла-	говорить	по-алтаи� ски

алтайым	моя	родина

алтайына	јаҥып	келген	вернулся	

домои�

алтам	шаг

алтан	шестьдесят

алтанынчы	шестидесятыи�

алту	шестеро

алтылазы	вшестером,	все	шестеро

алты	шесть

алтыгы	нижнии�

алтыгы	ороон	нижнии� 	мир,	

преисподняя

алтыгы	учы	нижнии� 	конец

алтын	золото;	золотои�

алтында-	золотить

алтынду	позолоченныи�

алтындый	как	золото

Алтын-Казык	Полярная	Звезда

алтын-сары	золотисто-жёлтыи�

алтын	судур,	см.	судур	бичик	

фольк.	золотая	книга	с	предска-

заниями

алтын-тазыл	бот.	золотои� 	корень,	

родиола	розовая

алтын	учук	мишура

алтынчы	шестои�

алтын	ширее	фольк.	золотои� 	

престол

алчак	кривои�

алчак	бутту	колченогии� ,	косолапыи�

алчак	кӧстӱ	лупоглазыи� ;	глаза	

навыкате

алым	долг,	обязательство

алымда-	брать	долг	обратно;	

требовать	вернуть	долг

алымду	должник

алып	фольк.	силач,	герои� -богатырь

алып	ал-	взять

алыс	јер	1.	глушь,	место	затенённое,	

лишённое	света;	2.	миф.	преис-

подняя,	место	пребывания	

Эрлика

алыш-	брать,	взять	друг	у	друга

алыш-колыш	смешанныи� ,	смесь,	

вперемежку

алышпас	1.	запрет	брака	внутри	

рода;	2.	не	брать	друг	у	друга

алыштыр-	поженить

амада-	иметь	намерение,	стре-

миться

амаду	цель,	мечта,	стремление

амадулу	целевои� ,	имеющии� 	цель

амалдай,	тоскыйа	маска	из	берес-

ты.	Существует	информация									

о	том,	что	часть	алтаи� ских	

шаманов	имели	железные	маски.	

ама-томо	(сыгырган)	на	разные	

лады	(свистеть)

амза-	снимать	пробу,	пробовать				

(на	вкус)

амзап	кӧр-	пробовать	на	вкус

амтажу	привычка,	повадка

амтажы-	1.	повадиться;	2.	привыкать

амтан	вкус	(пищи)

амтанда,	-ар	определять	вкус

амтанду	вкусныи�

амыйтан	фольк.	живые	существа
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алгыр-	очень	громко	кричать

алгырыш	громкии� 	крик,	ор

алымда-	взыскивать

алдамыш	глупыш,	глупец,	глупыи� ;	

безрассудныи�

алдас	(тенек)	глупец,	глупыи�

алдачы	миф.	злои� 	дух,	уводящии� 	

души	живых	людеи� ,	которые	

впоследствии	умирают.	Может	

привидеться	в	виде	огня,	кото-

рыи� 	залетает	через	дымоход								

в	жилище	людеи�

алды	1.	перед,	впереди;	2.	низ,	

нижняя	часть

алды-кийни	последствие

алдына	перед,	под	(куда?)

алдынаҥ	бойы	см.	таҥынаҥ	

самостоятельно

алдынаҥ	бойы	јаткан	живущии� 	

отдельно,	изолированно;	едино-

личник

алдында	1.	прежде,	раньше;															

2.	впереди,	внизу,	под

алдындагы	1.	находящии� ся	впереди;	

внизу,	нижнии� ,	находящии� ся	внизу

алдыр-	1.	вызвать;	2.	уступать,	

проигрывать

алдырбас	ничего,	ладно

алдыртпас	непобедимыи� ,	неуступ-

чивыи� ,	неподдающии� ся

алдырту,	алдыру	вызов
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(с	ними)
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ал-камык	очень	много
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алкыш,	алкыш	сӧс	благословение,	
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алкышту	благодатныи�

алмыс	мифологическое	существо	

низшего	порядка,	понимаемое					

в	нескольких	значениях:																

1.	человекоподобное	животное,	
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детеи� ,	изводит	животных;	2.	злои� 	
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существо	с	медными	когтями;						

3.	предок	родов	алмат,	јети	сары	
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вание

ал-санаага	тӱш-,	алдырт-	сильно	

переживать,	горевать

алта-	шагать,	перешагнуть

Алтай	1.	геогр.	Алтаи� 	(от	монг.	

алтан	–	золотои� ),	горная	страна	

в	Азии,	на	тер.	России,	Казахста-

на,	Монголии	и	Китая;	2.	миф.	

высшии� 	дух,	господствующии� ,	по	

анимистическим	представлени-

ям	шаманистов,	в	среднеи� 	сфере,	

т.	е.	на	поверхности	земли



АРБАҤД

аҥдап	бар-	идти	на	охоту	(часто,	

всегда)

аҥдап	башта-	начать	охотиться

аҥдап-куштап	охотиться

аҥдаш	охота

аҥды-	см.	ӧчӧ-	дразнить,	будет	

дразнить

аҥдыш	острая	шутка,	насмешка

аҥзыра-	озвереть

аҥ-куш	звери	и	птицы,	фауна

аҥтар-	перевёртывать,	опрокиды-

вать,	переваливать	(через	край)

аҥтара	наизнанку

аҥтара	сал-	перевернуть

аҥтара-теҥтере	шиворот-навыворот

аҥтару	свержение,	переворот

аҥтарылыш	падение

аҥчы	охотник

аҥылан-	отличаться

аҥылу	отличие,	особыи� ,	особо,	

специальныи� ,	обособленныи�

аҥыр	дикая	утка,	варнавка

аҥычак	зверёк

апагаш,	ап-апагаш	белыи� ,	бело-

снежныи�

ап-ак	белыи� -белыи� ,	ослепительно	

белыи�

апар-	нести,	уносить,	вести;	везти,	

увозить

апарып	кел-	сводить,	свозить

апарып	кӧр-	попробовать	унести	

(увезти)

апарып	сал-	унести,	увезти

апсан,	аспан	кузнечик,	стрекоза

апчы-	(апшы-)	см.	јуурыл-	коро-

биться,	съёживаться

апшыйак	старик;	муж

араайла-	медлить,	притихнуть

араайынаҥ	потихоньку,	медленно

арада-	скопом	нападение	(словом	

или	делом)

арајан	спиртнои� 	напиток	(из	чегеня)

арай,	араай	тихо,	медленно,	еле-

еле,	едва,	осторожно,	постепенно

арайдаҥ	кое-как,	еле

арайлад-	сделать	потише,	помед-

леннее

арай	эрте	ещё	рановато

аракы	спиртные	напитки

аракыда-	пить	спиртное,	загулять

аракызак,	аркычы	пьяница,	

пропои� ца;	алкоголик

аракыла-	пировать,	пьянствовать

аракылат-	заставить	пить,	понуж-

дать	к	пьянству

аракылаш	пьянство

арал	1.	лес;	2.	заросли	кустарника,	

главным	образом,	по	берегам	рек	

и	озёр

ар	ӧдӱк	национальная	обувь													

(с	голенищем	из	холста)

ара	тийген	ок	недолетевшая	пуля

ара	чыккан	аракы	недозрелая	

молочная	водка

ара	чыккан	бозу	недоношенныи� 	

телёнок

арба	ячмень

арба-	ругать,	бранить

арбанчак	ворчун

арбаныш,	арбаш	ворчание,	ругань

арбап	салган	побранил

ар-бӱткен	природа

арбын	много,	множество,	больши-

нство,	большая	часть	
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амыр	1.	мир,	покои� ,	отдых,	споко-

и� ствие,	безопасность;	2.	мирныи� ,	

спокои� ныи� ,	благополучныи�

амыр	бер-	дать	покои� ,	не	тревожить

амыра-	отдыхать

амыр	јок	неугомонныи� ,	беспокои� ныи�

амыр-менди	кӱӱнзеш	пожелание	

мирнои� 	жизни

амыралта	отпуск

амырап	ий-	сделать	передышку	

амырап	кӧр-	попробовать	отдохнуть

амырат-	заставить	отдыхать,	дать	

покои� ,	отдых

амыраш	отдых,	успокоение

амыргы	рожок	(охотничий),	манок

амыру	детская	болезнь	(молочница)

амыр-энчӱ	мир,	благополучие,	

спокои� ствие;	спокои� но,	мирно

амыт	живое	существо

анаар	туда

анаар	ла	как	попало

анаар-мынаар	туда-сюда;	как	попало

анаартынаҥ	оттуда

анайда	так

анайдарда	итак,	таким	образом

анайда	эд-	сделать	таким	образом

анайда	эдерге	japaбac	так	делать	

нельзя

анайда	эт	сделаи� 	таким	образом

анайтканда	поэтому

анайып	так,	таким	образом,	итак

анайып-мынайып	таким	образом,	

так	и	эдак

анаҥ	оттуда

анаҥ-мынаҥ	со	всех	сторон

анаҥ-оноҥ	после,	потом,	оттуда

анаҥ	ӧскӧ	иначе

анартынаҥ	оттуда,	со	стороны

анда	там

анда	да	јок	как	бы	то	ни	было;										

и	там	нет;	и	у	него	нет

андагы	находящии� ся	там

анда-мында	там	и	сям,	вразброс

андый	так,	такои� ,	подобныи� 	тому

андый	болзын,	андый	болгой	

пусть	будет	так

андый	да	болзо	но,	хотя	и	так

андый-мындый	такои� -сякои�

андый	ок	так	же,	такои� 	же

андыккан	клялся

антыгарлу	верныи� ,	давшии� 	клятву	

верности

антык	клятва

анча,	анча	кире	столько

анчада	ла	особенно,	в	особенности

анча	ла	именно	столько

анча-мынча	ӧйдиҥ	бажында	через	

некоторое	время

анча-мынча	ӧй	ӧтти	прошло	

некоторое	время

аҥ	зверь,	марал,	олень

аҥда-	охотиться

аҥдайт	охотится

аҥдан-	кувыркаться;	кататься											

с	боку	на	бок	(о	лошади);				

перевёртываться,	опрокиды-

ваться

аҥдандыр-	перевёртывать,	валять,	

катать,	перекапывать

аҥдандырып	ий-	перевернуть	

(быстрое,	разовое	действие)

аҥдандырып	сал-	перевернуть

аҥданыш	перевёртывание,	кувыр-

кание
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апсан,	аспан	кузнечик,	стрекоза

апчы-	(апшы-)	см.	јуурыл-	коро-

биться,	съёживаться

апшыйак	старик;	муж

араайла-	медлить,	притихнуть

араайынаҥ	потихоньку,	медленно
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леннее

арай	эрте	ещё	рановато
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аҥдайт	охотится

аҥдан-	кувыркаться;	кататься											

с	боку	на	бок	(о	лошади);				

перевёртываться,	опрокиды-

ваться

аҥдандыр-	перевёртывать,	валять,	

катать,	перекапывать

аҥдандырып	ий-	перевернуть	

(быстрое,	разовое	действие)

аҥдандырып	сал-	перевернуть

аҥданыш	перевёртывание,	кувыр-

кание

18



АТПАРТ

артыкта-	1.	превосходить,	быть	

лучшим;	2.	иметь	что-то																				

с	избытком,	лишнее

артыкту	с	запасом

артын-	навьючить

артынчак	ноша,	лёгкии� 	вьюк	через	

седло

артыр-	оставить	

артыш,	арчын	можжевельник

ару	чистыи�

арута-	очищать,	чистить,	убирать

арутала	берди	чище	стало

арутан-	очищаться	самому

ару-чек	чистоплотныи� ,	аккурат-

ныи� ;	аккуратно

арчуул	платок

арчы-	вытирать,	стирать

арчымак	перемётные	сумы

арчында-	окуривать	можжевельником

аршамык	вред,	препятствие

аршамык	эт-	вредить,	препятствовать

ары	туда,	по	ту	сторону

ары-	уставать,	утомляться

арыбас-чылабас	неутомимыи�

ары-бери	туда-сюда

ары	да	эмес,	бери	де	эмес	ни	туда,	

ни	сюда

ары	јаны	та	сторона

ары	јӱр,	јӱр	ары	иди	прочь

арык	худои� ,	тощии�

арыкта-	худеть

арылык-берилик,	арлык-берлик	

непостоянныи� ,	непостоянство,	

непоследовательныи�

арыҥкай	быстро	устающии�

арып-чыла-	устать,	утомиться

арыскан	дремучая	чаща

арыт-	измучить,	утомить

ары	тур-	стать	туда,	стать	дальше

арыш	рожь

арыыр-јобоор	сильно	устать

ас	мало	

ас-	1.	заблудиться;	2.	готовить	или	

варить	(еду);	3.	прикуривать	

(трубку)

аскан	аракы	алтаи� ская	арачка

ас	кӧр-	считать	недостаточным

аскын-тоскын	см.	баскын-тоскын	

бродяга,	заблудившии� ся	человек

аскыр-	чихать

ас	ла	салза	по	меньшеи� 	мере

аспак	осина;	осиновыи�

аста-	становиться	меньше

астам	прибыль,	барыш,	выгода

астамда-	получать	выгоду

астат-	уменьшить

астыккан,	астыг-	отстать,	отбиться

астыкпас	непорочныи� ,	не	ошибаю-

щии� ся

ат	1.	имя,	название;	2.	лошадь,	конь

ат-	стрелять

атан-	отправиться

атаныш	отправление,	выезд

ат	бер-	дать	имя

аткак	колючии� ,	колючка

аткакту	колючии�

аткак	эмик	колючая	проволока

аткар-	посылать,	отправлять,	

провожать

аткыр,	см.	чечен	меткии� 	(стрелок)

ат-нерелӱ	известныи� ,	заслуженныи� ,	

героическии�

атпаҥда-	встрепенуться

атпас	эт-	вздрогнуть

21АРБ АРТ

арбындат-	увеличивать	(количество)

арбынду	много	

арга	средство,	способ,	выход	из	

положения,	сила,	возможность

арга	бедре-	изыскать	способ

аргада-	спасать,	помогать,	выручать

Аргадаачы	Спаситель

аргадаачы	спасатель

аргаданыш,	аргадаш	спасение

аргадап	кӧр-	попытаться	выручить,	

спасти

аргадап	сал-	спасти,	выручить

арга	јок	выхода	нет,	возможности	нет

арга-кӱч	возможность;	сила

арга-кӱч	јок	нет	возможности;				

нет	сил

аргалу	имеющии� 	возможность

аргалу-чакту	состоятельныи� ,	

зажиточныи�

арга-чак	возможность;	сила

аргачы	предприниматель

арга-чыдал	возможность,	состоя-

тельность

аргымак	аргамак	(скакун),	поро-

дистая	лошадь

аргыш	коромысло

ардак	1.	нега;	2.	неженка,	баловень

ардакта-	нежить,	баловать,	лелеять,	

холить

ар-јерде	везде

ар-јӧӧжӧ	богатство,	состояние

ар-јӧӧжӧлӱ	имеющии� 	состояние

аржан,	аржан	суу	целебныи� 	источник

арка,	1.	спина;	2.	хребет,	склон;	

тӱндӱк	арка	–	северныи� 	склон;	

северная	сторона	гор,	покрытая	

лесом

арка-меес	лесистыи� 	пригорок

аркан,	ср.	армакчы	волосяная	

верёвка

аркар	архар	(дикии� 	баран)

ар-кӱч	сила

аркыт	кожаная	ёмкость	для	молоч-

ного	напитка	(чегеня)

арла-,	арчы-	вытирать

армакчы	верёвка;	кендир	армакчы	

–	конопляная	верёвка;	ср.	аркан

армакчыла-	заарканить,	привязать	

на	верёвку

арсайт-	скалить	зубы

арсак	неровныи� ,	торчащии�

арслан	лев

арт	перевал,	седловина

арт-	1.	оставаться,	отставать;													

2.	оставаться	в	излишке;																

3.	навьючить,	класть	на	спину

арта-	преждевременно	состариться,	

стареть

арта	сал-	перекидывать	через	что-

либо

арташ	ээр	вьючное	седло

арт	јерде	на	окраине

арткан-калганы	остаток

арткандары	оставшиеся,	остальные

артпак	1.	шест	в	аиле	над	очагом;	

две	жерди,	на	которых	находится	

решётка	для	сушки	и	копчения	

сырчика

арту	речнои� 	порог

арт-учында	наконец,	в	конце,													

в	заключение,	в	завершение

артык	1.	излишек,	избыток;	боль-

ше;	лишнии� ;	2.	преимущество;				

3.	лучше

20



АТПАРТ

артыкта-	1.	превосходить,	быть	

лучшим;	2.	иметь	что-то																				

с	избытком,	лишнее

артыкту	с	запасом

артын-	навьючить

артынчак	ноша,	лёгкии� 	вьюк	через	

седло

артыр-	оставить	

артыш,	арчын	можжевельник

ару	чистыи�

арута-	очищать,	чистить,	убирать

арутала	берди	чище	стало

арутан-	очищаться	самому

ару-чек	чистоплотныи� ,	аккурат-

ныи� ;	аккуратно

арчуул	платок

арчы-	вытирать,	стирать

арчымак	перемётные	сумы

арчында-	окуривать	можжевельником

аршамык	вред,	препятствие

аршамык	эт-	вредить,	препятствовать

ары	туда,	по	ту	сторону

ары-	уставать,	утомляться

арыбас-чылабас	неутомимыи�

ары-бери	туда-сюда

ары	да	эмес,	бери	де	эмес	ни	туда,	

ни	сюда

ары	јаны	та	сторона

ары	јӱр,	јӱр	ары	иди	прочь

арык	худои� ,	тощии�

арыкта-	худеть

арылык-берилик,	арлык-берлик	

непостоянныи� ,	непостоянство,	

непоследовательныи�

арыҥкай	быстро	устающии�

арып-чыла-	устать,	утомиться

арыскан	дремучая	чаща

арыт-	измучить,	утомить

ары	тур-	стать	туда,	стать	дальше

арыш	рожь

арыыр-јобоор	сильно	устать

ас	мало	

ас-	1.	заблудиться;	2.	готовить	или	

варить	(еду);	3.	прикуривать	

(трубку)

аскан	аракы	алтаи� ская	арачка

ас	кӧр-	считать	недостаточным

аскын-тоскын	см.	баскын-тоскын	

бродяга,	заблудившии� ся	человек

аскыр-	чихать

ас	ла	салза	по	меньшеи� 	мере

аспак	осина;	осиновыи�

аста-	становиться	меньше

астам	прибыль,	барыш,	выгода

астамда-	получать	выгоду

астат-	уменьшить

астыккан,	астыг-	отстать,	отбиться

астыкпас	непорочныи� ,	не	ошибаю-

щии� ся

ат	1.	имя,	название;	2.	лошадь,	конь

ат-	стрелять

атан-	отправиться

атаныш	отправление,	выезд

ат	бер-	дать	имя

аткак	колючии� ,	колючка

аткакту	колючии�

аткак	эмик	колючая	проволока

аткар-	посылать,	отправлять,	

провожать

аткыр,	см.	чечен	меткии� 	(стрелок)

ат-нерелӱ	известныи� ,	заслуженныи� ,	

героическии�

атпаҥда-	встрепенуться

атпас	эт-	вздрогнуть

21АРБ АРТ

арбындат-	увеличивать	(количество)

арбынду	много	

арга	средство,	способ,	выход	из	

положения,	сила,	возможность

арга	бедре-	изыскать	способ

аргада-	спасать,	помогать,	выручать

Аргадаачы	Спаситель

аргадаачы	спасатель

аргаданыш,	аргадаш	спасение

аргадап	кӧр-	попытаться	выручить,	

спасти

аргадап	сал-	спасти,	выручить

арга	јок	выхода	нет,	возможности	нет

арга-кӱч	возможность;	сила

арга-кӱч	јок	нет	возможности;				

нет	сил

аргалу	имеющии� 	возможность

аргалу-чакту	состоятельныи� ,	

зажиточныи�

арга-чак	возможность;	сила

аргачы	предприниматель

арга-чыдал	возможность,	состоя-

тельность

аргымак	аргамак	(скакун),	поро-

дистая	лошадь

аргыш	коромысло

ардак	1.	нега;	2.	неженка,	баловень

ардакта-	нежить,	баловать,	лелеять,	

холить

ар-јерде	везде

ар-јӧӧжӧ	богатство,	состояние

ар-јӧӧжӧлӱ	имеющии� 	состояние

аржан,	аржан	суу	целебныи� 	источник

арка,	1.	спина;	2.	хребет,	склон;	

тӱндӱк	арка	–	северныи� 	склон;	

северная	сторона	гор,	покрытая	

лесом

арка-меес	лесистыи� 	пригорок

аркан,	ср.	армакчы	волосяная	

верёвка

аркар	архар	(дикии� 	баран)

ар-кӱч	сила

аркыт	кожаная	ёмкость	для	молоч-

ного	напитка	(чегеня)

арла-,	арчы-	вытирать

армакчы	верёвка;	кендир	армакчы	

–	конопляная	верёвка;	ср.	аркан

армакчыла-	заарканить,	привязать	

на	верёвку

арсайт-	скалить	зубы

арсак	неровныи� ,	торчащии�

арслан	лев

арт	перевал,	седловина

арт-	1.	оставаться,	отставать;													

2.	оставаться	в	излишке;																

3.	навьючить,	класть	на	спину

арта-	преждевременно	состариться,	

стареть

арта	сал-	перекидывать	через	что-

либо

арташ	ээр	вьючное	седло

арт	јерде	на	окраине

арткан-калганы	остаток

арткандары	оставшиеся,	остальные

артпак	1.	шест	в	аиле	над	очагом;	

две	жерди,	на	которых	находится	

решётка	для	сушки	и	копчения	

сырчика

арту	речнои� 	порог

арт-учында	наконец,	в	конце,													

в	заключение,	в	завершение

артык	1.	излишек,	избыток;	боль-

ше;	лишнии� ;	2.	преимущество;				

3.	лучше
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АТР АШТ

атрай-	стоять	дыбом,	торчать,	

топорщиться

атрайт-	косматить

атрак	косматыи�

атрак	чачту	с	косматыми,	вставши-

ми	торчком	волосами

атту,	атту	кижи	человек,	имеющии� 	

коня

атту-чуулу,	атту-чапту	известныи� ,	

знаменитыи� ,	прославленныи�

атыйлан-	разозлиться

ач	1.	жадныи� ;	жадность;	2.	голод-

ныи� ;	голод	

ач-	открывать,	раскрывать,			

обнажать

ач-амыр	покои� ,	спокои� ствие

ач-амыр	јок	беспокои� ныи�

ачана,	ачана-торо	ӧй	голод,	

голодное	время

ачап	жадныи�

ачап-сыйап	жадныи� ,	прожорливыи� ;	

обжора

ачаптан-	жадничать

ачка-јутка	алдыртпас	неподдаю-

щии� ся,	стои� кии�

ач	кӧс	алчныи� ,	ненасытныи� ,	

жадныи�

ач-куу	бледныи�

ач	ӧзӧккӧ	на	голодныи� 	желудок

ачу	1.	горько,	горькии� ;	2.	горе,	

печаль,	неприятность;	3.	боль;	

больно

ачу	аракы	крепкое	вино

ачу	чалкан	редька

ачуркан-	тужить,	грустить,	сильно	

горевать,	сердиться

ачы	младшии� 	брат	отца,	племянник

ачы-	1.	киснуть;	2.	будет	больно

ачый,	ачый-течий	крест-накрест

ачык	открытыи� ,	открыто

ачык-јарык	откровенныи� ;	откры-

тая	душа	(о	характере)

ачыл-	открываться

ачылта	открытие

ачылып-јабылып	то	открываясь,	

то	закрываясь

ачымчылу	жалко,	обидно

ачын-	сердиться

ачына	ненасытныи�

ачындыр-	огорчить,	опечалить,	

оскорблять,	злить

ачынчак	обидчивыи�

ачынчылу	оскорбительныи� ;	обидно

ачыныш	гнев,	огорчение,	ссора,	

размолвка

ачырка-	жадничать,	скупиться

ачыт-	заквасить

ачыткы	закваска

ачыш	открывание

аш	зерно;	пища

аш-	1.	увеличиваться,	повышаться;			

2.	закатываться	(о	солнце);											

3.	пере-ходить	через	верх,							

через	краи�

ашкана	столовая

ашкар-	кормить

ашкарыш	кормление

аш-курсак	еда,	пища

ашта-	захотеть	есть,	проголодаться

аштаҥкай	быстро	чувствует	голод

аш-тус	продукты;	хлеб-соль

ашту-тусту	с	едои� ,	с	продуктами

22

А

БАЗ

ба	(бе,	бо,	бӧ)	вопросительная	

частица	ли

баа	цена,	ценность,	стоимость

баай,	баабый	маленькии� 	ребёнок

баазы	јаан	дорогои�

баазын	кӧдӱр-	повысить	цену,	

стоимость

баазын	тӱжӱр-	снизить	цену,	

стоимость

баала-	оценивать,	давать	оценку,	

определять	стоимость

баалан-	подорожает

баалу	дорого;	дорогои� ,	ценныи�

баалузымак	дороговато,	дорого-

ватыи�

бааны	бийиктет-	повысить	цену

бааны	јабызат-	снизить	стоимость

баарчыгаш	скворушка

баарчык	скворец

баатыр	богатырь

баатырлык	богатырскии�

бабырган	белка-летяга	

багай	дурнои� ,	плохои� ,	негодныи�

багай	сӧс	сквернословие,	скверное	

слово

багана	столб

багын-	быть	покорённым,	подчи-

няться

багыр-	громко	кричать,	орать

багырай-	вытаращить	глаза

багырыш	крик,	рёв

бадай	бас-	вдавить

бадал-	застрять	на	топком	месте,					

в	грязи

бадалгак	топкое	место

баду	вместимыи�

бадып	јат	входит

бадыр-	вместить,	поместить

бажа-	вершить	стог

бажалык	заглавие,	оглавление

бажында	1.	в	голове;	2.	вначале,	

впереди;	бир	кӱнниҥ	бажында	-	

через	день

бажы	оору	кижи	душевнобольнои� 	

человек

бажыр-	поклоняться

бажыру	поклонение

база	ещё,	тоже,	больше,	опять,	снова	

база	катап	ещё	раз

база	ла	и	ещё,	и	тоже,	и	снова,			

опять	же

базала-	постоянно	приходить,	

надоедать

базар-баспас	неизвестно,	будет	

ходить	или	нет

база	такып	ещё	раз,	повторно

базыл-	быть	сдавленным,	спрессо-

ванным;	кепке	базылар	–	быть	

напечатанным

базын-	унижать

базынаачы	покоритель;	унижаю-

щии� 	(властью)	

базынчык	унижение,	угнетение

базып	јӱр-	ходить

базыр-	давить,	придавить,	прессо-

вать

базыру	давление,	придавливание,	

прессование

базырыл-	придавливаться,	сжи-

маться
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АТР АШТ

атрай-	стоять	дыбом,	торчать,	

топорщиться

атрайт-	косматить

атрак	косматыи�

атрак	чачту	с	косматыми,	вставши-

ми	торчком	волосами

атту,	атту	кижи	человек,	имеющии� 	

коня

атту-чуулу,	атту-чапту	известныи� ,	

знаменитыи� ,	прославленныи�

атыйлан-	разозлиться

ач	1.	жадныи� ;	жадность;	2.	голод-

ныи� ;	голод	

ач-	открывать,	раскрывать,			

обнажать

ач-амыр	покои� ,	спокои� ствие

ач-амыр	јок	беспокои� ныи�

ачана,	ачана-торо	ӧй	голод,	

голодное	время

ачап	жадныи�

ачап-сыйап	жадныи� ,	прожорливыи� ;	

обжора

ачаптан-	жадничать

ачка-јутка	алдыртпас	неподдаю-

щии� ся,	стои� кии�

ач	кӧс	алчныи� ,	ненасытныи� ,	

жадныи�

ач-куу	бледныи�

ач	ӧзӧккӧ	на	голодныи� 	желудок

ачу	1.	горько,	горькии� ;	2.	горе,	

печаль,	неприятность;	3.	боль;	

больно

ачу	аракы	крепкое	вино

ачу	чалкан	редька

ачуркан-	тужить,	грустить,	сильно	

горевать,	сердиться

ачы	младшии� 	брат	отца,	племянник

ачы-	1.	киснуть;	2.	будет	больно

ачый,	ачый-течий	крест-накрест

ачык	открытыи� ,	открыто

ачык-јарык	откровенныи� ;	откры-

тая	душа	(о	характере)

ачыл-	открываться

ачылта	открытие

ачылып-јабылып	то	открываясь,	

то	закрываясь

ачымчылу	жалко,	обидно

ачын-	сердиться

ачына	ненасытныи�

ачындыр-	огорчить,	опечалить,	

оскорблять,	злить

ачынчак	обидчивыи�

ачынчылу	оскорбительныи� ;	обидно

ачыныш	гнев,	огорчение,	ссора,	

размолвка

ачырка-	жадничать,	скупиться

ачыт-	заквасить

ачыткы	закваска

ачыш	открывание

аш	зерно;	пища

аш-	1.	увеличиваться,	повышаться;			

2.	закатываться	(о	солнце);											

3.	пере-ходить	через	верх,							

через	краи�

ашкана	столовая

ашкар-	кормить

ашкарыш	кормление

аш-курсак	еда,	пища

ашта-	захотеть	есть,	проголодаться

аштаҥкай	быстро	чувствует	голод

аш-тус	продукты;	хлеб-соль

ашту-тусту	с	едои� ,	с	продуктами

22

А

БАЗ

ба	(бе,	бо,	бӧ)	вопросительная	

частица	ли

баа	цена,	ценность,	стоимость

баай,	баабый	маленькии� 	ребёнок

баазы	јаан	дорогои�

баазын	кӧдӱр-	повысить	цену,	

стоимость

баазын	тӱжӱр-	снизить	цену,	

стоимость

баала-	оценивать,	давать	оценку,	

определять	стоимость

баалан-	подорожает

баалу	дорого;	дорогои� ,	ценныи�

баалузымак	дороговато,	дорого-

ватыи�

бааны	бийиктет-	повысить	цену

бааны	јабызат-	снизить	стоимость

баарчыгаш	скворушка

баарчык	скворец

баатыр	богатырь

баатырлык	богатырскии�

бабырган	белка-летяга	

багай	дурнои� ,	плохои� ,	негодныи�

багай	сӧс	сквернословие,	скверное	

слово

багана	столб

багын-	быть	покорённым,	подчи-

няться

багыр-	громко	кричать,	орать

багырай-	вытаращить	глаза

багырыш	крик,	рёв

бадай	бас-	вдавить

бадал-	застрять	на	топком	месте,					

в	грязи

бадалгак	топкое	место

баду	вместимыи�

бадып	јат	входит

бадыр-	вместить,	поместить

бажа-	вершить	стог

бажалык	заглавие,	оглавление

бажында	1.	в	голове;	2.	вначале,	

впереди;	бир	кӱнниҥ	бажында	-	

через	день

бажы	оору	кижи	душевнобольнои� 	

человек

бажыр-	поклоняться

бажыру	поклонение

база	ещё,	тоже,	больше,	опять,	снова	

база	катап	ещё	раз

база	ла	и	ещё,	и	тоже,	и	снова,			

опять	же

базала-	постоянно	приходить,	

надоедать

базар-баспас	неизвестно,	будет	

ходить	или	нет

база	такып	ещё	раз,	повторно

базыл-	быть	сдавленным,	спрессо-

ванным;	кепке	базылар	–	быть	

напечатанным

базын-	унижать

базынаачы	покоритель;	унижаю-

щии� 	(властью)	

базынчык	унижение,	угнетение

базып	јӱр-	ходить

базыр-	давить,	придавить,	прессо-

вать

базыру	давление,	придавливание,	

прессование

базырыл-	придавливаться,	сжи-

маться
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БАС

бала	тап-	родить	ребёнка

бала	тужы	детство

балбайып	калган	раскис,	размяк

балбак	грузныи� ,	толстыи�

балбар-	раздавить,	сплюснуть

балбарыл-	стать	приплюснутым,	

плоским

балкаш	слякоть

балкашту	грязныи� 	(с	комом	земли)

балтыр	мышца

балтырган	борщевик,	пучка

балу	рана,	болячка,	язва

балула-	ранить

балулаш	ранение

балуты-	покрыться	язвами,	боляч-

ками

балыгаш	рыбка

балык	рыба

балыкта-	рыбачить

балыкташ	рыбалка

балыкту	рыбныи� ,	имеющии� 	рыбу

балыкчы	рыбак

балыр	вульгарныи�

балыр	тил	сквернословие

балырууш	говорливыи� ,	болтливыи�

бапылда-	квакать	

бар	1.	есть,	имеется;	2.	тигр

бар-,	алып	бар-	идти,	отправ-

ляться,	уходить,	поехать,	плыть;	

уносить

бараксан	бедняжка,	бедненькии�

барар-барбас	неизвестно,	пои� дёт	

или	нет

барбай-	распушиться

барбак	1.	пушистыи� 	(хвост);													

2.	раскидистое	(дерево)

баргаа,	маргаа	полынь

барка,	баркы	1.	внук,	внуки;													

2.	подарок	дяди	по	матери	

племяннику;	приданое

баркыра-,	бортылда-	бурлить								

(о	кипящей	воде)

баркыраш	бурление

барлу	беременная

барлык	наличие,	существование,	

сущность,	бытие

барчактал-	собраться	в	кучу

бары-јогы	всё	имущество

барынтычы	хищник,	хищныи�

барыҥкый	тёмныи�

барып	кел-	съездить,	сходить

барыш	1.	барыш,	прибыль;																	

2.	хождение,	поездка

барышту	бай	ростовщик

бас-	1.	шагать,	идти,	ходить,		

ступать,	становиться	на	что-то,	

наступать;	2.	давить,	надавли-

вать;	3.	печатать,	фотографи-

ровать

баскын,	баскын-тоскын	бродяга

баскында-	ходить	(туда-сюда),	

слоняться	без	дела

баскындаш	хождение

баскыш	гнёт,	груз	для	придавлива-

ния,	пресс

басма	личная	печать

баспак	1.	приспособление	для	

раздавливания	ячменя	в	талкан;	

2.	ловушка

баспакта-	ловить	на	мышеловку

баспактап	койды	придавил,	

раздавил

бастыра	весь,	все,	всё

бастырателекейлик	всемирныи�
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базыт	ходьба,	шаг,	ход,	походка,	

поступь

базыткыр	с	твёрдои� 	поступью

базыш	хождение,	шагание

бай	баи� ,	богатыи� ;	обильныи� 	

(урожай)

байа	недавно,	незадолго	до	момен-

та	чего-либо,	но	сегодня

байагы	тот,	которыи� 	был	недавно

байадаҥ	бери	с	тех	пор	(сегодня)

байа	јуукта	только	что,	недавно

байа	келип	барган	недавно		

(сегодня)	приходил

байаназы	бек	крепкии� 	духом

байбак	раскидистыи�

байбаҥ	невоспитанныи�

байга	конные	скачки

байгыс-	обогащать

байдастан-	сидеть,	поджав	под			

себя	ноги

бай	јок	1.	бесцеремонныи� ;	невежа;	

невежливо;	2.	непритязатель-

ныи� ,	простои� ,	нетребователь-

ныи� ,	неприхотливыи� 	

байзыҥ	дворец	

байкан	1.	палатка;	2.	попона;													

3.	полог

байку	баи� ховыи� 	чаи�

байла,	билер	наверное,	видимо	

байла-	соблюдая	обычаи,	запре-

щать,	предостерегать	

байлан-	соблюдать	обычаи																				

и	традиции

байланчак,	байчыл	соблюдающии� 	

обычаи	и	обряды

байланыш	соблюдение	обычаев												

и	обрядов

байлу	заповедныи� ,	священныи�

байлу	јер	1.	священное	место;										

2.	заповедник

байлу	сӧстӧр	священные	слова

байлык	богатство,	достояние,	

ресурсы

байрам	праздник,	веселье

байрамда-	праздновать,	развле-

каться

байрамду	кӱн	праздничныи� 	день

байрамдый	как	праздник

байтал	не	жеребившаяся	кобылица

байчыл	соблюдающии� 	обычаи									

и	обряды

байы-	богатеть

байырка-	хвастаться	богатством

баја	свояк;	муж	сестры	жены

бајыра-	хрустеть

бајырт	хруст

бак,	-кан	покориться,	принять	

подданство

бака	лягушка

бакпыр,	см.	кејир	горло

бакрас	небольшои� 	казан

бактыр-	покорить

бакшы,	см.	башчы	вождь

бал	мёд

бала	ребёнок	

бала	азыра-	растить,	воспитать	

ребёнка

бала-барка,	балдар	дети

бала	јок	бездетныи�

балазын-	считать	своим	ребёнком

балалу	имеющии� 	ребёнка

балан	калина

баланаҥ	ары	хуже	ребёнка

балар	тина
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БАС

бала	тап-	родить	ребёнка

бала	тужы	детство

балбайып	калган	раскис,	размяк

балбак	грузныи� ,	толстыи�

балбар-	раздавить,	сплюснуть

балбарыл-	стать	приплюснутым,	

плоским

балкаш	слякоть

балкашту	грязныи� 	(с	комом	земли)

балтыр	мышца

балтырган	борщевик,	пучка

балу	рана,	болячка,	язва

балула-	ранить

балулаш	ранение

балуты-	покрыться	язвами,	боляч-

ками

балыгаш	рыбка

балык	рыба

балыкта-	рыбачить

балыкташ	рыбалка

балыкту	рыбныи� ,	имеющии� 	рыбу

балыкчы	рыбак

балыр	вульгарныи�

балыр	тил	сквернословие

балырууш	говорливыи� ,	болтливыи�

бапылда-	квакать	

бар	1.	есть,	имеется;	2.	тигр

бар-,	алып	бар-	идти,	отправ-

ляться,	уходить,	поехать,	плыть;	

уносить

бараксан	бедняжка,	бедненькии�

барар-барбас	неизвестно,	пои� дёт	

или	нет

барбай-	распушиться

барбак	1.	пушистыи� 	(хвост);													

2.	раскидистое	(дерево)

баргаа,	маргаа	полынь

барка,	баркы	1.	внук,	внуки;													

2.	подарок	дяди	по	матери	

племяннику;	приданое

баркыра-,	бортылда-	бурлить								

(о	кипящей	воде)

баркыраш	бурление

барлу	беременная

барлык	наличие,	существование,	

сущность,	бытие

барчактал-	собраться	в	кучу

бары-јогы	всё	имущество

барынтычы	хищник,	хищныи�

барыҥкый	тёмныи�

барып	кел-	съездить,	сходить

барыш	1.	барыш,	прибыль;																	

2.	хождение,	поездка

барышту	бай	ростовщик

бас-	1.	шагать,	идти,	ходить,		

ступать,	становиться	на	что-то,	

наступать;	2.	давить,	надавли-

вать;	3.	печатать,	фотографи-

ровать

баскын,	баскын-тоскын	бродяга

баскында-	ходить	(туда-сюда),	

слоняться	без	дела

баскындаш	хождение

баскыш	гнёт,	груз	для	придавлива-

ния,	пресс

басма	личная	печать

баспак	1.	приспособление	для	

раздавливания	ячменя	в	талкан;	

2.	ловушка

баспакта-	ловить	на	мышеловку

баспактап	койды	придавил,	

раздавил

бастыра	весь,	все,	всё

бастырателекейлик	всемирныи�
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базыт	ходьба,	шаг,	ход,	походка,	

поступь

базыткыр	с	твёрдои� 	поступью

базыш	хождение,	шагание

бай	баи� ,	богатыи� ;	обильныи� 	

(урожай)

байа	недавно,	незадолго	до	момен-

та	чего-либо,	но	сегодня

байагы	тот,	которыи� 	был	недавно

байадаҥ	бери	с	тех	пор	(сегодня)

байа	јуукта	только	что,	недавно

байа	келип	барган	недавно		

(сегодня)	приходил

байаназы	бек	крепкии� 	духом

байбак	раскидистыи�

байбаҥ	невоспитанныи�

байга	конные	скачки

байгыс-	обогащать

байдастан-	сидеть,	поджав	под			

себя	ноги

бай	јок	1.	бесцеремонныи� ;	невежа;	

невежливо;	2.	непритязатель-

ныи� ,	простои� ,	нетребователь-

ныи� ,	неприхотливыи� 	

байзыҥ	дворец	

байкан	1.	палатка;	2.	попона;													

3.	полог

байку	баи� ховыи� 	чаи�

байла,	билер	наверное,	видимо	

байла-	соблюдая	обычаи,	запре-

щать,	предостерегать	

байлан-	соблюдать	обычаи																				

и	традиции

байланчак,	байчыл	соблюдающии� 	

обычаи	и	обряды

байланыш	соблюдение	обычаев												

и	обрядов

байлу	заповедныи� ,	священныи�

байлу	јер	1.	священное	место;										

2.	заповедник

байлу	сӧстӧр	священные	слова

байлык	богатство,	достояние,	

ресурсы

байрам	праздник,	веселье

байрамда-	праздновать,	развле-

каться

байрамду	кӱн	праздничныи� 	день

байрамдый	как	праздник

байтал	не	жеребившаяся	кобылица

байчыл	соблюдающии� 	обычаи									

и	обряды

байы-	богатеть

байырка-	хвастаться	богатством

баја	свояк;	муж	сестры	жены

бајыра-	хрустеть

бајырт	хруст

бак,	-кан	покориться,	принять	

подданство

бака	лягушка

бакпыр,	см.	кејир	горло

бакрас	небольшои� 	казан

бактыр-	покорить

бакшы,	см.	башчы	вождь

бал	мёд

бала	ребёнок	

бала	азыра-	растить,	воспитать	

ребёнка

бала-барка,	балдар	дети

бала	јок	бездетныи�

балазын-	считать	своим	ребёнком

балалу	имеющии� 	ребёнка

балан	калина

баланаҥ	ары	хуже	ребёнка

балар	тина
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БЕРБАШ

баштап	тарый	вначале,	в	первое	

время

баштапкы	первыи� ,	первичныи� ,	

вначале,	сначала

баштапкызынаҥ	ала	с	самого	

начала

баштапкызында	во-первых

башту	с	головои� ,	умныи�

баштык	1.	мешочек,	кошелёк,	

сумка,	торба;	2.	анат.	мошонка

башчы	вождь;	вожак

бедре-	искать

бедрен-	искать,	копаться

бедреш	поиски

бедреш-	помогать	искать

бее	кобыла

бежен	пятьдесят

бежен	јашту	пятидесятилетнии�

беженинчи	пятидесятыи�

бежинчи	пятыи�

бежӱ	пятеро

бежӱлебис	все	пятеро	(мы)

бежӱлези	все	пятеро	(они)

бежӱлеп	впятером

бейин,	бери	сюда

бек	крепкии� ,	прочныи� ;	крепко,	

прочно	

бекен	1.	бок	(у	животных);	2.	филе

бекте-	1.	крепить,	укреплять,	

закреплять,	утверждать;																

2.	санкционировать,	3.	закрывать	

бектеш	укрепление,	скрепление

бел	1.	спина,	поясница;	2.	хребет	

снежнои� 	горы;	3.	лосось,		

таи� мень;	4.	подвеска	к	женскои� 	

косе

белбек	јӱстӱ	широколицыи�

белге	гадание,	ворожба

белгеле-	ворожить,	угадывать											

по	приметам

белгечи	гадалка,	ворожея,	угадыва-

ющии� 	по	приметам

белдӱӱш	подвеска	к	чегедеку,	

пряжка	(женская)

беле	рябина

белек	подарок	невесты	жениху

белен	готовыи� ,	готов

белен	бе?	готовы?	готово	ли?

белеҥир,	телеҥир	алюминии�

белете-	готовить,	приготовлять

белетен-	готовиться

белетениш	подготовка

белиҥде-	при	сильном	испуге	

безотчётно	произносить	неприс-

тои� ные	слова

белкенчек	1.	тазовая	часть	скелета;	

2.	обрядовыи� 	праздник	у	родите-

леи� 	невесты

белтир	1.	устье,	соединение	двух	

рек;	2.	перекрёсток

бер-	давать,	задавать

бер	бери	(бери	бер)	даваи� 	сюда

бери	1.	сюда,	по	эту	сторону,	ближе;	

2.	послелог	с	тех	пор,	по	эту	

сторону

бериги	ближаи�шии� ,	находящии� ся	

по	эту	сторону,	ближнии�

бери	кел	иди	сюда

берил-	быть	данным,	переданным,	

отдаваться

беринген	кижи	преданныи� 	человек

бериш	подача,	отдача

бериш-	дразнить,	мешать

беришпе	не	связываи� ся,	не	дразнись

27БАТ БАШ

бат	вот

бат-	1.	вместиться	во	что-либо;										

2.	закатиться	(о	солнце)

батка	1.	изжога;	2.	прыщ

баткак	топь,	вязкое	место;	топкии� ,	

вязкии�

батпанак	коренастыи� ,	призе-

мистыи�

бачым	быстрыи� ,	быстро;	торопли-

выи� ,	торопливо

бачымда-	торопиться,	спешить

бачымдат-	поторапливать,					

ускорять

баш	1.	голова;	2.	верхняя	часть,	

вершина;	3.	начало

баш	айас	заодно

баш	билиниш	самоуправство

баш	болзын	выражение	просьбы,	

бью	челом

башбилин-	своевольничать

башка	1.	другои� ,	инои� ,	прочии� ;								

2.	чужои� ,	постороннии� ;	3.	кроме;	

оноҥ	башка	–	кроме	того,	кроме	

него,	4.	отдельно,	в	отдельности;	

5.	особо,	особыи�

башка-башка	разные-разные,	

разнообразные

башка	јат-	жить	врозь

башказы	јок	без	разницы

башка	кижи	другои� 	человек

башка	куучын	болор	разговор	

будет	особыи�

башкала-	1.	переменять,	сделать	

по-другому;	2.	отделять,	считать	

чужим

башкалан-	измениться,	сделаться	

другим,	отличаться,	выделяться

башкалап	айтса	иначе	говоря,	

говоря	другими	словами

башкалат-	делать	чужим,	от-

чуждать

башкар-	управлять,	руководить,	

ведать,	возглавлять,	заве-	

довать

башкараачы	руководитель

башкарту	руководство,	правит-

ельство

башкару	управление,	заведо-	

вание

башкарын-	руководствоваться	

башка	сал-	положить	отдельно

башкӱн	позавчера

башкӱнги	позавчерашнии�

башкы	прежнии� ,	которыи� 	был	

раньше

башкыда	раньше,	прежде,	сначала,	

вначале,	которыи� 	был	раньше;	

ср.	озо

башкы	јыл	позапрошлыи� 	год

башлык	капюшон

башта-	начинать,	приступать,	

руководить,	возглавлять,	вести	

за	собои�

баштаачы	грам.	подлежащее

баштак	шаловливыи� 	(ребёнок)

баштактан-	шалить,	баловаться

баштал-	начинаться

баштамы	школ	начальная	школа

баштан-	обращаться

баштану	обращение

баштаҥкай	зачин,	начинание,	

инициатива

баштаҥы	учуры	исходное	зна-

чение
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БЕРБАШ

баштап	тарый	вначале,	в	первое	

время

баштапкы	первыи� ,	первичныи� ,	

вначале,	сначала

баштапкызынаҥ	ала	с	самого	

начала

баштапкызында	во-первых

башту	с	головои� ,	умныи�

баштык	1.	мешочек,	кошелёк,	

сумка,	торба;	2.	анат.	мошонка

башчы	вождь;	вожак

бедре-	искать

бедрен-	искать,	копаться

бедреш	поиски

бедреш-	помогать	искать

бее	кобыла

бежен	пятьдесят

бежен	јашту	пятидесятилетнии�

беженинчи	пятидесятыи�

бежинчи	пятыи�

бежӱ	пятеро

бежӱлебис	все	пятеро	(мы)

бежӱлези	все	пятеро	(они)

бежӱлеп	впятером

бейин,	бери	сюда

бек	крепкии� ,	прочныи� ;	крепко,	

прочно	

бекен	1.	бок	(у	животных);	2.	филе

бекте-	1.	крепить,	укреплять,	

закреплять,	утверждать;																

2.	санкционировать,	3.	закрывать	

бектеш	укрепление,	скрепление

бел	1.	спина,	поясница;	2.	хребет	

снежнои� 	горы;	3.	лосось,		

таи� мень;	4.	подвеска	к	женскои� 	

косе

белбек	јӱстӱ	широколицыи�

белге	гадание,	ворожба

белгеле-	ворожить,	угадывать											

по	приметам

белгечи	гадалка,	ворожея,	угадыва-

ющии� 	по	приметам

белдӱӱш	подвеска	к	чегедеку,	

пряжка	(женская)

беле	рябина

белек	подарок	невесты	жениху

белен	готовыи� ,	готов

белен	бе?	готовы?	готово	ли?

белеҥир,	телеҥир	алюминии�

белете-	готовить,	приготовлять

белетен-	готовиться

белетениш	подготовка

белиҥде-	при	сильном	испуге	

безотчётно	произносить	неприс-

тои� ные	слова

белкенчек	1.	тазовая	часть	скелета;	

2.	обрядовыи� 	праздник	у	родите-

леи� 	невесты

белтир	1.	устье,	соединение	двух	

рек;	2.	перекрёсток

бер-	давать,	задавать

бер	бери	(бери	бер)	даваи� 	сюда

бери	1.	сюда,	по	эту	сторону,	ближе;	

2.	послелог	с	тех	пор,	по	эту	

сторону

бериги	ближаи�шии� ,	находящии� ся	

по	эту	сторону,	ближнии�

бери	кел	иди	сюда

берил-	быть	данным,	переданным,	

отдаваться

беринген	кижи	преданныи� 	человек

бериш	подача,	отдача

бериш-	дразнить,	мешать

беришпе	не	связываи� ся,	не	дразнись

27БАТ БАШ

бат	вот

бат-	1.	вместиться	во	что-либо;										

2.	закатиться	(о	солнце)

батка	1.	изжога;	2.	прыщ

баткак	топь,	вязкое	место;	топкии� ,	

вязкии�

батпанак	коренастыи� ,	призе-

мистыи�

бачым	быстрыи� ,	быстро;	торопли-

выи� ,	торопливо

бачымда-	торопиться,	спешить

бачымдат-	поторапливать,					

ускорять

баш	1.	голова;	2.	верхняя	часть,	

вершина;	3.	начало

баш	айас	заодно

баш	билиниш	самоуправство

баш	болзын	выражение	просьбы,	

бью	челом

башбилин-	своевольничать

башка	1.	другои� ,	инои� ,	прочии� ;								

2.	чужои� ,	постороннии� ;	3.	кроме;	

оноҥ	башка	–	кроме	того,	кроме	

него,	4.	отдельно,	в	отдельности;	

5.	особо,	особыи�

башка-башка	разные-разные,	

разнообразные

башка	јат-	жить	врозь

башказы	јок	без	разницы

башка	кижи	другои� 	человек

башка	куучын	болор	разговор	

будет	особыи�

башкала-	1.	переменять,	сделать	

по-другому;	2.	отделять,	считать	

чужим

башкалан-	измениться,	сделаться	

другим,	отличаться,	выделяться

башкалап	айтса	иначе	говоря,	

говоря	другими	словами

башкалат-	делать	чужим,	от-

чуждать

башкар-	управлять,	руководить,	

ведать,	возглавлять,	заве-	

довать

башкараачы	руководитель

башкарту	руководство,	правит-

ельство

башкару	управление,	заведо-	

вание

башкарын-	руководствоваться	

башка	сал-	положить	отдельно

башкӱн	позавчера

башкӱнги	позавчерашнии�

башкы	прежнии� ,	которыи� 	был	

раньше

башкыда	раньше,	прежде,	сначала,	

вначале,	которыи� 	был	раньше;	

ср.	озо

башкы	јыл	позапрошлыи� 	год

башлык	капюшон

башта-	начинать,	приступать,	

руководить,	возглавлять,	вести	

за	собои�

баштаачы	грам.	подлежащее

баштак	шаловливыи� 	(ребёнок)

баштактан-	шалить,	баловаться

баштал-	начинаться

баштамы	школ	начальная	школа

баштан-	обращаться

баштану	обращение

баштаҥкай	зачин,	начинание,	

инициатива

баштаҥы	учуры	исходное	зна-

чение
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БОДБИР

бирге	вместе,	заодно,	совместно

бирде	иногда,	временами

бир	де	амыр	jok	никакого	покоя	

нет

бирдеҥ	по	одному

бир	јылдыҥ	годичныи�

биригер	соединяться,	объеди-

няться

биригӱ	объединение,	соединение;	

общество

бирик-	соединиться,	становиться	

единым,	объединяться

бириктиреечи	объединяющии� ,	

соединяющии�

биринчи	первыи�

бирлик	единство;	единыи�

бир	канча	несколько

бир	катап	однажды

бир	кижи	некто,	некии� 	человек,	

кто-то

бир	ле	болгон	заодно

бир	ле	катап	всего	один	раз

бир	тӱҥей	одинаковыи� ,															

похожии�

бир	уунда	одновременно

бир	ууш	горсточка,	горсть

бирӱзи	один	из	них

бир	эмеш	немного

бир	эмештеҥ	понемножку,																

по	частям

бис	мы

бистиҥ	наш

битӱрген,	бӱтӱргӱ,	см.	боскос	

пескарь

бичи-	писать,	вписывать,	запи-

сывать

бичиичи	писатель

бичик	грамота,	книга,	писание

бичик	билбес	неграмотныи�

бичик-билик	грамота

бичик	чыгар-	издавать	книгу

бичик	чык-	книга	выи� дет

бичиктӱ	с	письменностью,																									

с	письменами,	с	записью

бичикчи	грамотныи�

бичилген	эди	написано	(же!)

бичимел	записи	(рукопись)

бичит-	записаться,	подписаться

бичиш	писание,	надпись,	пере-

писка;	почерк,	манера	письма

блаа-	отбирать

блаап	ал-	отобрать

блааш-тартыш	спор,	дискуссия,	

полемика,	диспут

блааш-тартышту,	блаашту	спор-

ныи�

бого	сюда,	этому

богок	кадык

богоно	кабырга	анат.	ребро

богоно	сӧӧктӱ	низкорослыи� ,	

карлик

богыстак	зоб

бодо-	решать	задачу,	предполагать,	

высказывать	предположение

бодолго	мат.	пример

бодон-	сожалеть,	мучиться	из-за	

чего-то

бодонорыҥ	ты	пожалеешь	об	этом,	

когда	будет	плохо

бодоп	ло	наугад,	просто	так

бодош	мат.	решение

бодоштыр-	предполагать

бодоштыра,	бодоштыру	предпо-

ложение

29БЕР БИР

бертик	увечье

бертик	кижи	травмированныи� 	

человек,	калека

бертин-	травмироваться,	получить	

травму

беске	весы,	вес

бескези	канча?	сколько	весит?	

какои� 	вес?

бескеле-	взвешивать

бескелӱ	имеет	вес

беш	пять

беш	јӱс	пятьсот

бешјылдык	пятилетка

бешпек-сары	хомяк

бештеҥ	по	пять

бије	пляска,	танец

бијеле-	плясать,	танцевать

бијечи	плясун,	танцор

бий	чиновник,	господин

бийик	высота;	высокии�

бийиксӱ	высоковато;	высоко-

ватыи�

бийикте-	возвышаться,	повышать-

ся,	увеличиваться	в	росте

бийирке-	гордиться	своим	поло-

жением

бийиркек	надменныи� ,	власто-

любивыи�

бийле-	владеть,	овладевать,	

управлять,	повелевать

бийлеш	господство,	властвование

бийт	вошь

бийтте-	обовшиветь

бийттӱ	вшивыи�

бил-	знать,	узнавать,	уметь

билгир	знание,	умение

билдирбей	незаметно,	таи� ком

билдире	понятно,	ясно,	откровенно,	

открыто	

билдирер-билдирбес	еле-еле	

заметныи�

билгири	тереҥ	обладает	глубоки-

ми	знаниями

билди	знамение

билдирлӱ	заметно;	заметныи� ,	

узнаваемыи�

билдиртпезинеҥ	незаметно	

(сделать	незаметно)

билдиртпес	незаметно;	неза-

метныи�

биле	семья

билелӱ	семеи� ныи�

билеркек,	билечиркек	ирон.	

всезнаи� ка

биле	тура	зная,	сознательно

билик	знание,	познание

билим	наука

билимчи	учёныи�

билин-	чувствовать,	опомниться,	

быть	в	сознании

билинбес	без	ума,	без	сознания

билинер-билинбес	1.	в	восторге			

от	чего-то;	2.	в	бессознательном	

состоянии

билинип	кел-	прии� ти	в	себя

билиш-	знаться	с	кем-то,	быть	

знакомым

бир,	бирӱ	один,	единица

бир	аай	все	(вместе),	за	раз,	за	один	

раз;	попутно,	заодно

бир-бир	кижи	кто-нибудь

бир-бир	неме	что-нибудь,	что-то	

одно

бир	болчок	одна	штука
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БОДБИР

бирге	вместе,	заодно,	совместно

бирде	иногда,	временами

бир	де	амыр	jok	никакого	покоя	

нет

бирдеҥ	по	одному

бир	јылдыҥ	годичныи�

биригер	соединяться,	объеди-

няться

биригӱ	объединение,	соединение;	

общество

бирик-	соединиться,	становиться	

единым,	объединяться

бириктиреечи	объединяющии� ,	

соединяющии�

биринчи	первыи�

бирлик	единство;	единыи�

бир	канча	несколько

бир	катап	однажды

бир	кижи	некто,	некии� 	человек,	

кто-то

бир	ле	болгон	заодно

бир	ле	катап	всего	один	раз

бир	тӱҥей	одинаковыи� ,															

похожии�

бир	уунда	одновременно

бир	ууш	горсточка,	горсть

бирӱзи	один	из	них

бир	эмеш	немного

бир	эмештеҥ	понемножку,																

по	частям

бис	мы

бистиҥ	наш

битӱрген,	бӱтӱргӱ,	см.	боскос	

пескарь

бичи-	писать,	вписывать,	запи-

сывать

бичиичи	писатель

бичик	грамота,	книга,	писание

бичик	билбес	неграмотныи�

бичик-билик	грамота

бичик	чыгар-	издавать	книгу

бичик	чык-	книга	выи� дет

бичиктӱ	с	письменностью,																									

с	письменами,	с	записью

бичикчи	грамотныи�

бичилген	эди	написано	(же!)

бичимел	записи	(рукопись)

бичит-	записаться,	подписаться

бичиш	писание,	надпись,	пере-

писка;	почерк,	манера	письма

блаа-	отбирать

блаап	ал-	отобрать

блааш-тартыш	спор,	дискуссия,	

полемика,	диспут

блааш-тартышту,	блаашту	спор-

ныи�

бого	сюда,	этому

богок	кадык

богоно	кабырга	анат.	ребро

богоно	сӧӧктӱ	низкорослыи� ,	

карлик

богыстак	зоб

бодо-	решать	задачу,	предполагать,	

высказывать	предположение

бодолго	мат.	пример

бодон-	сожалеть,	мучиться	из-за	

чего-то

бодонорыҥ	ты	пожалеешь	об	этом,	

когда	будет	плохо

бодоп	ло	наугад,	просто	так

бодош	мат.	решение

бодоштыр-	предполагать

бодоштыра,	бодоштыру	предпо-

ложение

29БЕР БИР

бертик	увечье

бертик	кижи	травмированныи� 	

человек,	калека

бертин-	травмироваться,	получить	

травму

беске	весы,	вес

бескези	канча?	сколько	весит?	

какои� 	вес?

бескеле-	взвешивать

бескелӱ	имеет	вес

беш	пять

беш	јӱс	пятьсот

бешјылдык	пятилетка

бешпек-сары	хомяк

бештеҥ	по	пять

бије	пляска,	танец

бијеле-	плясать,	танцевать

бијечи	плясун,	танцор

бий	чиновник,	господин

бийик	высота;	высокии�

бийиксӱ	высоковато;	высоко-

ватыи�

бийикте-	возвышаться,	повышать-

ся,	увеличиваться	в	росте

бийирке-	гордиться	своим	поло-

жением

бийиркек	надменныи� ,	власто-

любивыи�

бийле-	владеть,	овладевать,	

управлять,	повелевать

бийлеш	господство,	властвование

бийт	вошь

бийтте-	обовшиветь

бийттӱ	вшивыи�

бил-	знать,	узнавать,	уметь

билгир	знание,	умение

билдирбей	незаметно,	таи� ком

билдире	понятно,	ясно,	откровенно,	

открыто	

билдирер-билдирбес	еле-еле	

заметныи�

билгири	тереҥ	обладает	глубоки-

ми	знаниями

билди	знамение

билдирлӱ	заметно;	заметныи� ,	

узнаваемыи�

билдиртпезинеҥ	незаметно	

(сделать	незаметно)

билдиртпес	незаметно;	неза-

метныи�

биле	семья

билелӱ	семеи� ныи�

билеркек,	билечиркек	ирон.	

всезнаи� ка

биле	тура	зная,	сознательно

билик	знание,	познание

билим	наука

билимчи	учёныи�

билин-	чувствовать,	опомниться,	

быть	в	сознании

билинбес	без	ума,	без	сознания

билинер-билинбес	1.	в	восторге			

от	чего-то;	2.	в	бессознательном	

состоянии

билинип	кел-	прии� ти	в	себя

билиш-	знаться	с	кем-то,	быть	

знакомым

бир,	бирӱ	один,	единица

бир	аай	все	(вместе),	за	раз,	за	один	

раз;	попутно,	заодно

бир-бир	кижи	кто-нибудь

бир-бир	неме	что-нибудь,	что-то	

одно

бир	болчок	одна	штука
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БӦЛБОЛ

болчой-	округлиться,	надуваться

болчок	1.	круглыи� ;	2.	пухленькии� ,	

полненькии� ;	3.	бугорок

болчокто-	округлить,	сделать	

комок;	скомкать	в	шарик

болчом	малыш

боожо	вожжи

боом	бом	–	крутои� 	скалистыи� 	

выступ

бооро	давно	(но	нынче)

боорогы	давнишнии� 	(но	нынче)

боорсок	национальное	мучное	

изделие	круглои� 	формы

боос	беременная	(о	животном),	

стельная

боочы	горныи� 	перевал

ботпыш	курятник

бор-ботко	рухлядь,	хлам,	барахло

борјоҥ	солончак,	солонцы

боркыра-	бурлить

борло-	кипеть	(о	чае),	бить	ключом

борлот-	довести	до	кипения

боро	серыи� ,	сивыи�

боро	кушкаш,	боро	кучыйак	

воробеи�

борогон	метель,	вьюга

борозымак	сероватыи� ;	серовато

боромты-	тускнеть

боромтык,	бозомтык	тусклыи�

бороҥот	чёрная	смородина

бороҥотто-	собирать	чёрную	

смородину

борор-	сереть

борсык	барсук

борсыкта-	охотиться	на	барсука

бортык	непрочныи� ,	хрупкии�

босбаарчык,	см.	јелечи	трясогузка

боскос	пескарь

босторой,	талеҥко,	талаҥ-келеҥ	

жаворонок

ботко	еда	из	смеси	толокна																	

и	молока

бош	свободныи� ;	пустои� ,	порожнии� ,	

незанятыи�

бош	јок	несвободен,	недосуг,	

некогда

бош	ӧй	свободное	время;	досуг

бошпок	пухлыи�

бош	эмес	занято,	не	свободно

бӧбӧлјин	удод

бӧднӧ	перепёлка

бӧк	пробка,	затвор

бӧкӧ,	бӧкӧ	кижи	силач;	сильныи� 	

человек

бӧкӧзире-	хвастаться	силои�

бӧкӧй-	гнуться,	нагибаться,	накло-

няться

бӧкӧйт-	нагибать,	гнуть

бӧкӧнӧк,	см.	томонок	комар

бӧктӧ-	закрывать,	запирать

бӧктӧл-	быть	закрытым

бӧктӧн-	закрываться

бӧктӧр-	приторочить

бӧктӱ	закрыто,	закрытыи� ,	имею-

щии� 	пробку

бӧкчӧй-	ёжиться,	корчиться,	

сутулиться

бӧкчӧйип	отур-	сидеть,	съёжив-

шись

бӧкчӧк	скорченныи� ,	сутулыи� ,	

горбатыи� ,	согнутыи�

бӧли-	делить,	разделять,	отделять

бӧлин-	отделяться,	разделяться

бӧлиш	деление,	раздача,	раскол

31БОД БОЛ

боду	медлительныи� ,	увалень,	

неповоротливыи�

бојо	брага	

божо-	1.	кончаться,	заканчиваться,	

освобождаться,	пустеть;																			

2.	скончаться;	3.	ослабевать

божоду	освобождение,	увольнение,	

отпуск

божон-	отвязаться,	уи� ти,	освобо-

диться

божот-	закончить,	отпустить

бозого	порог

бозокой	клятвенное	заверение,	

честное	слово

бозом	(эҥир)	сумерки,	потёмки,	

мгла

бозомтык	мутныи� ,	сумрачныи�

бозор-	бледнеть,	сереть,	смер-

каться

бозу	телёнок

бой-бойлоры	сами,	между	собои�

бой-бойы	сами,	между	собои�

бойго	јеткен	возмужалыи� ,	достиг-

шии� 	зрелого	возраста

бойдоҥ	холостяк,	холостои�

бойлоры	сами

бойлу,	колту	невеста

бойсын	ну	ладно	(не	надо),	пусть	

так	остается

бойы	сам,	он	сам	

бойы	ла	только	сам

бойымда	во	мне	самом,	воля	моя;						

у	меня	самого

бойынаҥ	бойы	сам	у	себя

бойыныҥ	свои�

бойыҥда	воля	твоя,	сам	смотри,		

сам	решаи�

бок	кал	

бокты-,	тӱдӱ-	заплесневеть

бокчый	цветоножка	ревеня

бокырыла	берди	подкосились	

(ноги)

бол-	быть,	становиться,	делаться;	

кожо	бол-	участвовать,	быть	

вместе

болбойсын,	болбой	кайтсын	

видимо

болгобой,	болгобос	јанынаҥ	

нечаянно,	непреднамеренно

болгой	пусть	будет	(выражение	

согласия)

болгон	ло	всякии�

болгообос	невнимательныи� ,	

ненаблюдательныи�

болды!	довольно!	будет!	хватит!

болдыр-	соглашаться,	совершать,	

заставить	согласиться

болдырба	не	соглашаи� ся,	не	

позволяи�

болзо	болор	возможно	будет,		

может	быть

боло	берген	стал

болор	хватит,	будет

болор-болбос	очень	мало;	то	ли	

будет,	то	ли	нет

болот	сталь

болуп	бар-	сделаться,	стано-	

виться

болуш	1.	помощь,	содеи� ствие,	

поддержка;	2.	пособие	

болуш-	помогать

болуш	јок	нет	помощи,	поддержки;	

бесполезныи�

болушчы	помощник
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БӦЛБОЛ

болчой-	округлиться,	надуваться

болчок	1.	круглыи� ;	2.	пухленькии� ,	

полненькии� ;	3.	бугорок

болчокто-	округлить,	сделать	

комок;	скомкать	в	шарик

болчом	малыш

боожо	вожжи

боом	бом	–	крутои� 	скалистыи� 	

выступ

бооро	давно	(но	нынче)

боорогы	давнишнии� 	(но	нынче)

боорсок	национальное	мучное	

изделие	круглои� 	формы

боос	беременная	(о	животном),	

стельная

боочы	горныи� 	перевал

ботпыш	курятник

бор-ботко	рухлядь,	хлам,	барахло

борјоҥ	солончак,	солонцы

боркыра-	бурлить

борло-	кипеть	(о	чае),	бить	ключом

борлот-	довести	до	кипения

боро	серыи� ,	сивыи�

боро	кушкаш,	боро	кучыйак	

воробеи�

борогон	метель,	вьюга

борозымак	сероватыи� ;	серовато

боромты-	тускнеть

боромтык,	бозомтык	тусклыи�

бороҥот	чёрная	смородина

бороҥотто-	собирать	чёрную	

смородину

борор-	сереть

борсык	барсук

борсыкта-	охотиться	на	барсука

бортык	непрочныи� ,	хрупкии�

босбаарчык,	см.	јелечи	трясогузка

боскос	пескарь

босторой,	талеҥко,	талаҥ-келеҥ	

жаворонок

ботко	еда	из	смеси	толокна																	

и	молока

бош	свободныи� ;	пустои� ,	порожнии� ,	

незанятыи�

бош	јок	несвободен,	недосуг,	

некогда

бош	ӧй	свободное	время;	досуг

бошпок	пухлыи�

бош	эмес	занято,	не	свободно

бӧбӧлјин	удод

бӧднӧ	перепёлка

бӧк	пробка,	затвор

бӧкӧ,	бӧкӧ	кижи	силач;	сильныи� 	

человек

бӧкӧзире-	хвастаться	силои�

бӧкӧй-	гнуться,	нагибаться,	накло-

няться

бӧкӧйт-	нагибать,	гнуть

бӧкӧнӧк,	см.	томонок	комар

бӧктӧ-	закрывать,	запирать

бӧктӧл-	быть	закрытым

бӧктӧн-	закрываться

бӧктӧр-	приторочить

бӧктӱ	закрыто,	закрытыи� ,	имею-

щии� 	пробку

бӧкчӧй-	ёжиться,	корчиться,	

сутулиться

бӧкчӧйип	отур-	сидеть,	съёжив-

шись

бӧкчӧк	скорченныи� ,	сутулыи� ,	

горбатыи� ,	согнутыи�

бӧли-	делить,	разделять,	отделять

бӧлин-	отделяться,	разделяться

бӧлиш	деление,	раздача,	раскол

31БОД БОЛ

боду	медлительныи� ,	увалень,	

неповоротливыи�

бојо	брага	

божо-	1.	кончаться,	заканчиваться,	

освобождаться,	пустеть;																			

2.	скончаться;	3.	ослабевать

божоду	освобождение,	увольнение,	

отпуск

божон-	отвязаться,	уи� ти,	освобо-

диться

божот-	закончить,	отпустить

бозого	порог

бозокой	клятвенное	заверение,	

честное	слово

бозом	(эҥир)	сумерки,	потёмки,	

мгла

бозомтык	мутныи� ,	сумрачныи�

бозор-	бледнеть,	сереть,	смер-

каться

бозу	телёнок

бой-бойлоры	сами,	между	собои�

бой-бойы	сами,	между	собои�

бойго	јеткен	возмужалыи� ,	достиг-

шии� 	зрелого	возраста

бойдоҥ	холостяк,	холостои�

бойлоры	сами

бойлу,	колту	невеста

бойсын	ну	ладно	(не	надо),	пусть	

так	остается

бойы	сам,	он	сам	

бойы	ла	только	сам

бойымда	во	мне	самом,	воля	моя;						

у	меня	самого

бойынаҥ	бойы	сам	у	себя

бойыныҥ	свои�

бойыҥда	воля	твоя,	сам	смотри,		

сам	решаи�

бок	кал	

бокты-,	тӱдӱ-	заплесневеть

бокчый	цветоножка	ревеня

бокырыла	берди	подкосились	

(ноги)

бол-	быть,	становиться,	делаться;	

кожо	бол-	участвовать,	быть	

вместе

болбойсын,	болбой	кайтсын	

видимо

болгобой,	болгобос	јанынаҥ	

нечаянно,	непреднамеренно

болгой	пусть	будет	(выражение	

согласия)

болгон	ло	всякии�

болгообос	невнимательныи� ,	

ненаблюдательныи�

болды!	довольно!	будет!	хватит!

болдыр-	соглашаться,	совершать,	

заставить	согласиться

болдырба	не	соглашаи� ся,	не	

позволяи�

болзо	болор	возможно	будет,		

может	быть

боло	берген	стал

болор	хватит,	будет

болор-болбос	очень	мало;	то	ли	

будет,	то	ли	нет

болот	сталь

болуп	бар-	сделаться,	стано-	

виться

болуш	1.	помощь,	содеи� ствие,	

поддержка;	2.	пособие	

болуш-	помогать

болуш	јок	нет	помощи,	поддержки;	

бесполезныи�

болушчы	помощник
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БӰДБУР

буры-	возвратиться,	поворачивать

бурылчык	поворот

бус-	разрушать,	ломать,	разбирать	

на	части

бускалаҥ	разруха,	разрушение,	

порча,	нарушение

бускалаҥду	ӧй	тяжёлые,	трудные	

времена;	разруха

бускан	пурга

буста-	реветь	(о	быке,	о	лосе,															

о	марале)

бусташ	рёв

бут	1.	нога;	2.	подставка,	ножка

бут	бажына	1.	на	минутку;	2.	стоя	

на	ногах	(ехать	в	автобусе)

буу	1.	верёвка;	2.	пар

буу-	1.	запрудить;	2.	задушить,	

удавить

буубай	1.	колыбель,	люлька;														

2.	кукла,	ср.	наадай

бууга	салын-	удавиться,	пове-

ситься

буудак	препятствие,	преграда

буудакта-	препятствовать,	пре-

граждать	путь

буудай	пшеница

буудайдыҥ	кулуры	пшеничная	

мука

буук,	буунты	пруд

буул,	бугул	копна

буула-	завязывать,	привязывать,	

прикреплять

буулам	связка,	охапка,	вязанка

буулаш	завязывание,	связывание	

буун-	удавиться,	задушиться

буур	1.	печень;	2.	задушить,		

удавить

буурай-	седеть

буурсак	которыи� 	жалеет,	добрыи�

буурыл	чалыи� 	(масть);	седои�

буу	чеч-	развязать	верёвку

бууш	завязка	для	мешка,	обуви

бӱгӱл-	быть	согнутым,	загнутым,	

гнутым

бӱгӱн	сегодня

бӱгӱнге	јетире	до	сегодняшнего	

дня

бӱгӱнги	сегодняшнии�

бӱгӱннеҥ	ала	с	сегодняшнего											

дня

бӱгӱн-эртен	сегодня-завтра,												

на	днях

бӱде	бер-	сбыться;	срастётся

бӱдӱжи	его	(её)	лицо

бӱдӱжи	јараш	у	него	(у	неё)	кра-

сивое	лицо

бӱдӱжи	тӱҥей	похожии� 	лицом,	

внешностью

бӱдӱм	зоол.	вид

бӱдӱмде-	уверять

бӱдӱмји	јок	неверныи� ,	нечестныи�

бӱдӱмји	вера;	доверие

бӱдӱмјиле-	обнадёживать,	вои� ти							

в	доверие

бӱдӱмчилӱ,	бӱдӱмјилӱ	верныи� ,	

честныи� ,	благонадёжныи� ,	

платёжеспособныи�

бӱдӱн	целыи� ,	неповреждённыи� ;	

целиком,	сполна

бӱдӱн-јарым	полтора

бӱдӱҥкей	доверчивыи�

бӱдӱр-	исполнять,	выполнять,	

завершать,	окончить,	приводить	

в	исполнение
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бӧлӧ	двоюродныи� 	брат,	двоюродная	

сестра

бӧлтӧк	опушка	леса

бӧлӱгеш	грам.	частица

бӧлӱгин	чыгар-	выделять	часть	

чего-то

бӧлӱк	отделение,	часть,	отдел,	

раздел,	филиал

бӧлӱктерлӱ	с	отделениями

бӧӧрӧк	почка

бӧртӧн	импотент

бӧртӧҥ	грыжа

бӧрӱ	волк

бӧрӱк	шапка,	головнои� 	убор

бӧрӱктӱ	имеющии� 	шапку,																							

в	шапке

бӧс	ткань	(материя)

бу	это,	этот,	вот	этот,	эта

бугул	копна

бугулда-	копнить

бугулдаш	метание	копен

буда-	обрубать	сучья	у	деревьев

будак	ветка,	сук

будакта-	собирать	сучья,	хворост

будакту	с	сучьями

будук	краска

будук	јок	неокрашенныи� ,	бес-

цветныи�

будукташ	окраска,	крашение

будукту	крашеныи� ,	покрашеныи�

будукчы	маляр

буды-	красить

буды-колы	каймыктабас	кижи	

расслабленныи� 	(руки-ноги									

не	шевелятся)

будын-	краситься,	наносить	

макияж

бузул-	разрушаться,	нарушаться

бузуш	разрушение,	развал,	повреж-

дение,	порча

бузык	разрушенное,	не	целое,	

повреждённое

бука	бык

бу	кандый	алтайдыҥ	кижизи?	из	

каких	краёв	этот	человек?

булан	лось

буланат	иван-чаи� ,	кипреи�

булга-	1.	мешать,	смешивать,	

взбалтывать;	2.	путать,	перепу-

тывать

булгакту	запутанныи� ,	вводящии� 								

в	заблуждение

булдыр	неровныи� ,	кочкообразныи�

бултаарта	иносказательно

бултый-	надуться,	надуть	щеки

бултык	надутыи�

булуҥ	1.	угол,	поворот,	грань;												

2.	залив	реки

булут	облако,	туча

булутта-	затянуть	тучами

булуттана	берген	затянулось	

облаком;	заволокло	тучами

булутту	облачныи� ,	пасмурныи�

бура	1.	верблюд	(самец);	2.	уст.	

рисунок	верблюда	на	шаманском	

бубне

буркура-	разлететься,	рассеяться,	

распылиться

буру	вина,	преступление

буру	јок	невинныи� ,	нет	вины

бурула-	винить,	обвинять

бурулаачы	обвинитель

бурулу	виновныи� ,	виноватыи� ,	

обвиняемыи�
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буры-	возвратиться,	поворачивать

бурылчык	поворот

бус-	разрушать,	ломать,	разбирать	

на	части

бускалаҥ	разруха,	разрушение,	

порча,	нарушение

бускалаҥду	ӧй	тяжёлые,	трудные	

времена;	разруха

бускан	пурга

буста-	реветь	(о	быке,	о	лосе,															

о	марале)

бусташ	рёв

бут	1.	нога;	2.	подставка,	ножка

бут	бажына	1.	на	минутку;	2.	стоя	

на	ногах	(ехать	в	автобусе)

буу	1.	верёвка;	2.	пар

буу-	1.	запрудить;	2.	задушить,	

удавить

буубай	1.	колыбель,	люлька;														

2.	кукла,	ср.	наадай

бууга	салын-	удавиться,	пове-

ситься

буудак	препятствие,	преграда

буудакта-	препятствовать,	пре-

граждать	путь

буудай	пшеница

буудайдыҥ	кулуры	пшеничная	

мука

буук,	буунты	пруд

буул,	бугул	копна

буула-	завязывать,	привязывать,	

прикреплять

буулам	связка,	охапка,	вязанка

буулаш	завязывание,	связывание	

буун-	удавиться,	задушиться

буур	1.	печень;	2.	задушить,		

удавить

буурай-	седеть

буурсак	которыи� 	жалеет,	добрыи�

буурыл	чалыи� 	(масть);	седои�

буу	чеч-	развязать	верёвку

бууш	завязка	для	мешка,	обуви

бӱгӱл-	быть	согнутым,	загнутым,	

гнутым

бӱгӱн	сегодня

бӱгӱнге	јетире	до	сегодняшнего	

дня

бӱгӱнги	сегодняшнии�

бӱгӱннеҥ	ала	с	сегодняшнего											

дня

бӱгӱн-эртен	сегодня-завтра,												

на	днях

бӱде	бер-	сбыться;	срастётся

бӱдӱжи	его	(её)	лицо

бӱдӱжи	јараш	у	него	(у	неё)	кра-

сивое	лицо

бӱдӱжи	тӱҥей	похожии� 	лицом,	

внешностью

бӱдӱм	зоол.	вид

бӱдӱмде-	уверять

бӱдӱмји	јок	неверныи� ,	нечестныи�

бӱдӱмји	вера;	доверие

бӱдӱмјиле-	обнадёживать,	вои� ти							

в	доверие

бӱдӱмчилӱ,	бӱдӱмјилӱ	верныи� ,	

честныи� ,	благонадёжныи� ,	

платёжеспособныи�

бӱдӱн	целыи� ,	неповреждённыи� ;	

целиком,	сполна

бӱдӱн-јарым	полтора

бӱдӱҥкей	доверчивыи�

бӱдӱр-	исполнять,	выполнять,	

завершать,	окончить,	приводить	

в	исполнение
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бӧлӧ	двоюродныи� 	брат,	двоюродная	

сестра

бӧлтӧк	опушка	леса

бӧлӱгеш	грам.	частица

бӧлӱгин	чыгар-	выделять	часть	

чего-то

бӧлӱк	отделение,	часть,	отдел,	

раздел,	филиал

бӧлӱктерлӱ	с	отделениями

бӧӧрӧк	почка

бӧртӧн	импотент

бӧртӧҥ	грыжа

бӧрӱ	волк

бӧрӱк	шапка,	головнои� 	убор

бӧрӱктӱ	имеющии� 	шапку,																							

в	шапке

бӧс	ткань	(материя)

бу	это,	этот,	вот	этот,	эта

бугул	копна

бугулда-	копнить

бугулдаш	метание	копен

буда-	обрубать	сучья	у	деревьев

будак	ветка,	сук

будакта-	собирать	сучья,	хворост

будакту	с	сучьями

будук	краска

будук	јок	неокрашенныи� ,	бес-

цветныи�

будукташ	окраска,	крашение

будукту	крашеныи� ,	покрашеныи�

будукчы	маляр

буды-	красить

буды-колы	каймыктабас	кижи	

расслабленныи� 	(руки-ноги									

не	шевелятся)

будын-	краситься,	наносить	

макияж

бузул-	разрушаться,	нарушаться

бузуш	разрушение,	развал,	повреж-

дение,	порча

бузык	разрушенное,	не	целое,	

повреждённое

бука	бык

бу	кандый	алтайдыҥ	кижизи?	из	

каких	краёв	этот	человек?

булан	лось

буланат	иван-чаи� ,	кипреи�

булга-	1.	мешать,	смешивать,	

взбалтывать;	2.	путать,	перепу-

тывать

булгакту	запутанныи� ,	вводящии� 								

в	заблуждение

булдыр	неровныи� ,	кочкообразныи�

бултаарта	иносказательно

бултый-	надуться,	надуть	щеки

бултык	надутыи�

булуҥ	1.	угол,	поворот,	грань;												

2.	залив	реки

булут	облако,	туча

булутта-	затянуть	тучами

булуттана	берген	затянулось	

облаком;	заволокло	тучами

булутту	облачныи� ,	пасмурныи�

бура	1.	верблюд	(самец);	2.	уст.	

рисунок	верблюда	на	шаманском	

бубне

буркура-	разлететься,	рассеяться,	

распылиться

буру	вина,	преступление

буру	јок	невинныи� ,	нет	вины

бурула-	винить,	обвинять

бурулаачы	обвинитель

бурулу	виновныи� ,	виноватыи� ,	

обвиняемыи�
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бӱдӱреечи	исполнитель

бӱдӱрерге	молјонгон	обязался	

выполнить

бӱдӱрил-	запнуться,	спотыкаться

бӱдӱрилчек	спотыкающии� ся

бӱдӱш	наружныи� 	вид,	внешность

быйан	благодарность

бӱдӱш-бадыш	лицо,	внешнии� 					

вид

бӱдӱштеш	сходныи� ,	похожии�

бӱк	1.	страница;	2.	поворот	реки

бӱк-	сгибать,	гнуть

бӱкте-	сложить,	согнуть,	загнуть

бӱктелчек	гнущии� ся,	складываю-

щии� ся,	гибкии�

бӱктелчик	место	сгиба,	сгиб

бӱр	листва,	ботва

бӱрке-	накрывать,	покрывать,	

закрывать

бӱркӱ	1.	покров	–	верхнии� 	наруж-

ныи� 	слои� ,	покрывающии� 	что-то;	

2.	устар.	то,	чем	покрывают;	

покрывало,	одежда

бӱркӱк	кӱн	пасмурныи� ,	хмурыи� ,	

облачныи� 	день

бӱркӱк	теҥери	пасмурное,	мрачное	

небо

бӱркӱк	чырай	мрачное	лицо

бӱрлен-	покрываться	листьями

бӱрлӱ	покрытыи� 	молодыми	лис-

тьями

бӱрме	складка,	сборка	на	платье

бӱрмеле-	делать	складки,	сборки

бӱрмелӱ	имеющии� 	складки,		

оборки

бӱрӱҥкӱй	сумерки,	потёмки

бӱрчӱк	бот.	почка

бӱт-	1.	верить,	доверять;	2.	уродить-

ся	(об	урожае,	человеке);																

3.	заживать

бӱткӱл	полныи� ,	целыи� 	(день,	месяц);	

полностью,	сполна,	целиком

бӱткӱлинче	целиком

бӱӱле	десна

быјар	скверныи� ,	нечистыи� ,										

поганыи�

быјарзы-	оскверняться,	делаться	

нечистым

быјарлу	скверныи� ,	нечистыи� ,	

вульгарныи�

быјыл	этот	год,	в	этом	году,	нынче

быјылгы	относящии� ся	к	этому	году,	

нынешнии�

быкыр-	опрыскать	ртом

быјыра-	трещать,	хрустеть

быјырайт-	делать	кудри,	за-			

виться

быјыраш	вьющии� ся,	волнистыи� ,	

кудрявыи�

быјырт	треск;	хруст

быжу	надёжныи� ,	надёжно

быжула-	делать	надёжно

быжу	ла	келерим	наверняка	

приеду

быжып	калган	1.	испечённыи� ;									

2.	созревшии�

быжыр-	печь,	жарить

быжырт-	приказать	печь	или	

жарить

быжырыш	печение,	жарение

быйан	благодарность,	добро,	

милость;	спасибо,	благодарю

быйан	болзын	спасибо,	благо-

дарю
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быйанду	милостивыи� 	от	Бога

быйанын	јетир-	отблагодарить

былјырак	1.	полужидкии� ,	липкии� ;	

2.	растяпа,	размазня

былтыр	прошлыи� 	год,	в	прошлом	

году

былтыргы	прошлогоднии�

былчы-	придавить,	раздавить,	

приплюснуть,	давить

Быркан	јаҥ	Бурханизм	–	рели-

гиозная	идеология	алтаи� -			

кижи,	выраженная	в	религи-

ознои� 	форме	их	этнического	

сознания

быркыра-	рассеяться,	разбросаться,	

разлететься	в	стороны

быркырат-	рассеять,	разбросать,	

опрыскивать

бырчыт	крепкии�

бырыксы-	слабо	тлеть;	не	разго-

раться	(об	огне)

бычак	нож

бычакта-	ударять	ножом,												

наносить	раны	ножом

бычкак	ӧдӱк	обувь	из	лапок																			

с	мехом

бычы-	резать,	кроить

бычык	клочок	земли

быш-	1.	поспеть	(о	ягоде),																	

испечься,	созреть,	свариться,	

изжариться;	2.	мешать,	взбал-

тывать	кислое	молоко;											

взбивать	масло

бышкалак	недозрелыи� ,	неспелыи� ,	

недоваренныи�

бышкан	зрелыи� ,	спелыи� ,	испечён-

ныи� ,	сваренныи�

бышкы	взбивалка

бышкыр-	фыркать	(о	лошади)

бышкырыш	фырканье

быштак	сыр

35

Г

газет	газета

гран	граница

гран	ары	јаны	за	границеи�

Д
да	(де,	до,	дӧ)	союз	и

де,	-ер	говорить,	сказать

деди,	деген	сказал

дезе	1.	если	скажет;	2.	союз,	

сказуемое,	частица	а

дейле	сказав,	говоря

дейт	говорят

деп	союз

деремне	деревня
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бӱдӱреечи	исполнитель

бӱдӱрерге	молјонгон	обязался	

выполнить

бӱдӱрил-	запнуться,	спотыкаться

бӱдӱрилчек	спотыкающии� ся

бӱдӱш	наружныи� 	вид,	внешность

быйан	благодарность

бӱдӱш-бадыш	лицо,	внешнии� 					

вид

бӱдӱштеш	сходныи� ,	похожии�

бӱк	1.	страница;	2.	поворот	реки

бӱк-	сгибать,	гнуть

бӱкте-	сложить,	согнуть,	загнуть

бӱктелчек	гнущии� ся,	складываю-

щии� ся,	гибкии�

бӱктелчик	место	сгиба,	сгиб

бӱр	листва,	ботва

бӱрке-	накрывать,	покрывать,	

закрывать

бӱркӱ	1.	покров	–	верхнии� 	наруж-

ныи� 	слои� ,	покрывающии� 	что-то;	

2.	устар.	то,	чем	покрывают;	

покрывало,	одежда

бӱркӱк	кӱн	пасмурныи� ,	хмурыи� ,	

облачныи� 	день

бӱркӱк	теҥери	пасмурное,	мрачное	

небо

бӱркӱк	чырай	мрачное	лицо

бӱрлен-	покрываться	листьями

бӱрлӱ	покрытыи� 	молодыми	лис-

тьями

бӱрме	складка,	сборка	на	платье

бӱрмеле-	делать	складки,	сборки

бӱрмелӱ	имеющии� 	складки,		

оборки

бӱрӱҥкӱй	сумерки,	потёмки

бӱрчӱк	бот.	почка

бӱт-	1.	верить,	доверять;	2.	уродить-

ся	(об	урожае,	человеке);																

3.	заживать

бӱткӱл	полныи� ,	целыи� 	(день,	месяц);	

полностью,	сполна,	целиком

бӱткӱлинче	целиком

бӱӱле	десна

быјар	скверныи� ,	нечистыи� ,										

поганыи�

быјарзы-	оскверняться,	делаться	

нечистым

быјарлу	скверныи� ,	нечистыи� ,	

вульгарныи�

быјыл	этот	год,	в	этом	году,	нынче

быјылгы	относящии� ся	к	этому	году,	

нынешнии�

быкыр-	опрыскать	ртом

быјыра-	трещать,	хрустеть

быјырайт-	делать	кудри,	за-			

виться

быјыраш	вьющии� ся,	волнистыи� ,	

кудрявыи�

быјырт	треск;	хруст

быжу	надёжныи� ,	надёжно

быжула-	делать	надёжно

быжу	ла	келерим	наверняка	

приеду

быжып	калган	1.	испечённыи� ;									

2.	созревшии�

быжыр-	печь,	жарить

быжырт-	приказать	печь	или	

жарить

быжырыш	печение,	жарение

быйан	благодарность,	добро,	

милость;	спасибо,	благодарю

быйан	болзын	спасибо,	благо-

дарю
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быйанду	милостивыи� 	от	Бога

быйанын	јетир-	отблагодарить

былјырак	1.	полужидкии� ,	липкии� ;	

2.	растяпа,	размазня

былтыр	прошлыи� 	год,	в	прошлом	

году

былтыргы	прошлогоднии�

былчы-	придавить,	раздавить,	

приплюснуть,	давить

Быркан	јаҥ	Бурханизм	–	рели-

гиозная	идеология	алтаи� -			

кижи,	выраженная	в	религи-

ознои� 	форме	их	этнического	

сознания

быркыра-	рассеяться,	разбросаться,	

разлететься	в	стороны

быркырат-	рассеять,	разбросать,	

опрыскивать

бырчыт	крепкии�

бырыксы-	слабо	тлеть;	не	разго-

раться	(об	огне)

бычак	нож

бычакта-	ударять	ножом,												

наносить	раны	ножом

бычкак	ӧдӱк	обувь	из	лапок																			

с	мехом

бычы-	резать,	кроить

бычык	клочок	земли

быш-	1.	поспеть	(о	ягоде),																	

испечься,	созреть,	свариться,	

изжариться;	2.	мешать,	взбал-

тывать	кислое	молоко;											

взбивать	масло

бышкалак	недозрелыи� ,	неспелыи� ,	

недоваренныи�

бышкан	зрелыи� ,	спелыи� ,	испечён-

ныи� ,	сваренныи�

бышкы	взбивалка

бышкыр-	фыркать	(о	лошади)

бышкырыш	фырканье

быштак	сыр

35

Г

газет	газета

гран	граница

гран	ары	јаны	за	границеи�

Д
да	(де,	до,	дӧ)	союз	и

де,	-ер	говорить,	сказать

деди,	деген	сказал

дезе	1.	если	скажет;	2.	союз,	

сказуемое,	частица	а

дейле	сказав,	говоря

дейт	говорят

деп	союз

деремне	деревня
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јаа	лук,	стрела

јаа-	идти	(о	дожде,	снеге,	граде)

јаак	1.	щека;	2.	косяк	(у	двери,	окна)

јаак	сагал	борода

јаак	сӧӧк	челюсть,	скула

јаакта-,	јаакташ-	громко	говорить

јаан	1.	большои� ,	громадныи� ,	

крупныи� ;	2.	старшии� ,	почтен-

ныи� ;	3.	величина,	размер;													

4.	степень,	важность,	солид-

ность

јаана,	карган	эне	бабушка	по	отцу	

јаана-	расти,	увеличиваться

јаанааркаш	гордость,	величавость

јаанаарка-	важничать,	гордиться

јаанак	бабушка

јаанда-	подрастать;	увеличиваться

јаандада	азыра-	выкормить,	

воспитать

јаандар	1.	предки;	2.	руководители

јаандат-	1.	увеличить,	расширить;			

2.	вырастить

јаанду-јашту,	јааны-јажы	и	стар,				

и	млад;	и	взрослые,	и	дети

јаан	изӱ	ай	июль	(название	седьмо-

го	месяца	алтайского	народного	

календаря)

јаан	кара	адару,	айу	адару	шер-

шень

јаан	сабар	см.	эргек	большои� 	

палец

јаан	суруда	в	большом	спросе

јаантайын	всегда,	непрерывно

јаан	удабай	вскоре

јаан	улус	взрослые

јаар	1.	послелог	к,	на;	2.	по	направ-

лению	к	чему-то

јаарзу	с	запахом	(вонючии� )

јаарзып	јат	исходит	запах,	неприят-

но	пахнет

јааш	дождь

јааштабас,	јаабас	дождя	не	будет

јаашту	дождливыи�

јаба,	кожо,	катай	вместе	

јабаа,	јабага	жеребёнок	до	двух		

лет

јаба	једер	догнать

јаба	карыш,	см.	јабызак	сынду	

низкорослыи� ,	маленькии� 		

ростом

јаба	тудар	прижимать	к	себе;	

держать	вместе

јабатуткыш	вор,	карманник

јабарла-	оговорить,	оклеветать,	

обвинить

јабарлаш	оговор,	клевета,	обви-

нение

јабу	покрытие,	крыша

јабызак	низенькии�

јабызак	сынду	низкого	роста,	

низкорослыи�

јабызат-	понижать	(в	должности);	

снижать	(полку)

јабык	1.	ставни;	2.	нависшие	брови;	

3.	закрытыи�

јабыл-	закрываться

јабылу	покрытыи� ,	закрытыи�

јабылу	јуун	закрытое	собрание

јабын-	накрываться

јабынты	крыша

J
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јабынчы	покрывало,	одеяло

јабынчылу	имеет	покрывало,	

укрытыи�

јабыс	низкии� ,	низко

јабыс	јер	низменность

јабыс	кӧр-	унижать,	смотреть	

свысока

јабыс	тӱшкен	низко	опустился

јабыссу	низковатыи� ;	низковато

јадагай	јер	открытое	место

јадаган	озимые

јада	тӱш-	быстро	прилечь

јадачы	гадальщик,	предсказы-

вающии� 	погоду

јадык	валежина,	валежник;				

бревно

јадын	1.	матка,	послед,	детское	

место;	2.	место	лежания;																

3.	житьё,	образ	жизни

јадын-јӱрӱм	жизнь,	житьё-бытьё

јадыш	оору,	см.	изӱ	оору	тиф

јажа-	жить,	существовать,	здрав-

ствовать

јажаҥты-	зазеленеть	(о	траве)

јажар-	зеленеть

јажарт-	окрашивать	в	зелёныи� 		

цвет

јажу	нежныи� ,	нежно

јажы-,	јажырка-	нежиться,	лас-

каться

јажык	1.	недокалёныи� 	(о	стали);	

худои� 	(о	мясе)

јажыл	зелёныи�

јажыл	бӱр	зелёная	листва

Јажыл	Бӱр	праздник	в	честь	лета

јажылзымак	зеленоватыи� ,	зеле-

новато

јажын-	прятаться,	скрываться,	

укрываться

јажына	всю	жизнь,	навеки,			

навсегда

јажын-чакка	навеки,	навсегда

јажынып	кел-	прии� ти	таи� ком

јажыныш	прятание,	прятки

јажыр-	скрывать,	покрывать,	

спрятать,	упрятать,	утаивать

јажыркак	изнеженныи�

јажыркат-,	јажыт-нежить,	ласкать

јажырт-	заставить	скрыть,	укрыть,	

припрятать

јажырыш	сокрытие,	укрытие,	

прятание

јажыт	таи� на,	секрет	

јажыт	(бала,	кижи)	ровесник,	

одногодка

јажытту	секретныи� ,	таи� ныи� ,	

скрытыи� ,	спрятанныи� ,	подполь-

ныи� ;	таинственно,	секретно

јаза-	устраивать,	украшать;	исправ-

лять,	ремонтировать

јазал	1.	наряд,	украшение,	декора-

ция;	2.	оборудование,	снаряже-

ние,	приспособление

јазалду	нарядныи� ,	украшенныи�

јаза	мойно-	отказаться	наотрез

јазан-	наряжаться,	хорошо	оде-

ваться,	прихорашиваться

јазанчык	франт,	любящии� 	хорошо	

одеваться,	прихорашиваться

јазаныш	процесс	наряжения,	сборы,	

прихорашивание	

јазап	айт-	говорить	членораздельно

јазап	кӧр-	внимательно	смотреть

jaзап	санан-	хорошо	подумать
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јаа	лук,	стрела

јаа-	идти	(о	дожде,	снеге,	граде)

јаак	1.	щека;	2.	косяк	(у	двери,	окна)

јаак	сагал	борода

јаак	сӧӧк	челюсть,	скула

јаакта-,	јаакташ-	громко	говорить

јаан	1.	большои� ,	громадныи� ,	

крупныи� ;	2.	старшии� ,	почтен-

ныи� ;	3.	величина,	размер;													

4.	степень,	важность,	солид-

ность

јаана,	карган	эне	бабушка	по	отцу	

јаана-	расти,	увеличиваться

јаанааркаш	гордость,	величавость

јаанаарка-	важничать,	гордиться

јаанак	бабушка

јаанда-	подрастать;	увеличиваться

јаандада	азыра-	выкормить,	

воспитать

јаандар	1.	предки;	2.	руководители

јаандат-	1.	увеличить,	расширить;			

2.	вырастить

јаанду-јашту,	јааны-јажы	и	стар,				

и	млад;	и	взрослые,	и	дети

јаан	изӱ	ай	июль	(название	седьмо-

го	месяца	алтайского	народного	

календаря)

јаан	кара	адару,	айу	адару	шер-

шень

јаан	сабар	см.	эргек	большои� 	

палец

јаан	суруда	в	большом	спросе

јаантайын	всегда,	непрерывно

јаан	удабай	вскоре

јаан	улус	взрослые

јаар	1.	послелог	к,	на;	2.	по	направ-

лению	к	чему-то

јаарзу	с	запахом	(вонючии� )

јаарзып	јат	исходит	запах,	неприят-

но	пахнет

јааш	дождь

јааштабас,	јаабас	дождя	не	будет

јаашту	дождливыи�

јаба,	кожо,	катай	вместе	

јабаа,	јабага	жеребёнок	до	двух		

лет

јаба	једер	догнать

јаба	карыш,	см.	јабызак	сынду	

низкорослыи� ,	маленькии� 		

ростом

јаба	тудар	прижимать	к	себе;	

держать	вместе

јабатуткыш	вор,	карманник

јабарла-	оговорить,	оклеветать,	

обвинить

јабарлаш	оговор,	клевета,	обви-

нение

јабу	покрытие,	крыша

јабызак	низенькии�

јабызак	сынду	низкого	роста,	

низкорослыи�

јабызат-	понижать	(в	должности);	

снижать	(полку)

јабык	1.	ставни;	2.	нависшие	брови;	

3.	закрытыи�

јабыл-	закрываться

јабылу	покрытыи� ,	закрытыи�

јабылу	јуун	закрытое	собрание

јабын-	накрываться

јабынты	крыша

J
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јабынчы	покрывало,	одеяло

јабынчылу	имеет	покрывало,	

укрытыи�

јабыс	низкии� ,	низко

јабыс	јер	низменность

јабыс	кӧр-	унижать,	смотреть	

свысока

јабыс	тӱшкен	низко	опустился

јабыссу	низковатыи� ;	низковато

јадагай	јер	открытое	место

јадаган	озимые

јада	тӱш-	быстро	прилечь

јадачы	гадальщик,	предсказы-

вающии� 	погоду

јадык	валежина,	валежник;				

бревно

јадын	1.	матка,	послед,	детское	

место;	2.	место	лежания;																

3.	житьё,	образ	жизни

јадын-јӱрӱм	жизнь,	житьё-бытьё

јадыш	оору,	см.	изӱ	оору	тиф

јажа-	жить,	существовать,	здрав-

ствовать

јажаҥты-	зазеленеть	(о	траве)

јажар-	зеленеть

јажарт-	окрашивать	в	зелёныи� 		

цвет

јажу	нежныи� ,	нежно

јажы-,	јажырка-	нежиться,	лас-

каться

јажык	1.	недокалёныи� 	(о	стали);	

худои� 	(о	мясе)

јажыл	зелёныи�

јажыл	бӱр	зелёная	листва

Јажыл	Бӱр	праздник	в	честь	лета

јажылзымак	зеленоватыи� ,	зеле-

новато

јажын-	прятаться,	скрываться,	

укрываться

јажына	всю	жизнь,	навеки,			

навсегда

јажын-чакка	навеки,	навсегда

јажынып	кел-	прии� ти	таи� ком

јажыныш	прятание,	прятки

јажыр-	скрывать,	покрывать,	

спрятать,	упрятать,	утаивать

јажыркак	изнеженныи�

јажыркат-,	јажыт-нежить,	ласкать

јажырт-	заставить	скрыть,	укрыть,	

припрятать

јажырыш	сокрытие,	укрытие,	

прятание

јажыт	таи� на,	секрет	

јажыт	(бала,	кижи)	ровесник,	

одногодка

јажытту	секретныи� ,	таи� ныи� ,	

скрытыи� ,	спрятанныи� ,	подполь-

ныи� ;	таинственно,	секретно

јаза-	устраивать,	украшать;	исправ-

лять,	ремонтировать

јазал	1.	наряд,	украшение,	декора-

ция;	2.	оборудование,	снаряже-

ние,	приспособление

јазалду	нарядныи� ,	украшенныи�

јаза	мойно-	отказаться	наотрез

јазан-	наряжаться,	хорошо	оде-

ваться,	прихорашиваться

јазанчык	франт,	любящии� 	хорошо	

одеваться,	прихорашиваться

јазаныш	процесс	наряжения,	сборы,	

прихорашивание	

јазап	айт-	говорить	членораздельно

јазап	кӧр-	внимательно	смотреть

jaзап	санан-	хорошо	подумать
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јазат-	заставлять	ремонтировать,	

устраивать

јазык	преступление,	ошибка,	

погрешность

јазыкту	порочныи� ,	преступныи�

јазыл-	1.	распуститься,	растре-

паться	(о	волосах),	развя-		

заться,	разъединиться;																		

2.	выздороветь

јазым	промах;	ошибочно,							

нечаянно

јазым	јок,	јазымы	јоктоҥ	навер-

няка,	непременно,	несомненно,	

без	сомнения

јазым	учурал	несчастныи� 	случаи�

јазыра-	потрескивать	(о	кипящем	

сале,	горящих	дровах)

јай	лето

јай-	стелить,	расстилаться,	распро-

странять	(слух),	развёртывать,	

полоскать,	ополаскивать	(посу-

ду),	разливаться	(о	реке),	распус-

кать	(волосы)

јайа-	создавать	(Богом),	творить

јайаан	творчество

јайаандык	иш	творческии� 	труд,	

творческая	работа

Јайаачы	Создатель

јайалта	талант

јай	бер-	дать	свободу,	волю

јайгы	летнии�

јайгыда	летом

јайгыдагы	то,	что	было	летом

јайдак	1.	широкии� ,	гладкии� ;														

2.	неоседланная	лошадь	

јайдакка	без	седла

јайзаҥ	заи� сан

јайка-	качать,	колебать,	приводить	

в	движение

јайкал-	раскачиваться	из	стороны			

в	сторону,	качаться,	колебаться

јайкалчак	нетвёрдыи� ,	колеблю-

щии� ся

јайкан-	качаться

јайкаш	качание,	кивание,	коле-

бание

јайку	качание,	колебание,	зыбь

јайкууш	качели

јайкылчак	нетвёрдыи� ,	шаткии�

јайкын	наледь,	разлив	реки

јайла-	проводить	лето,	летовать

јайладыл-	освобождаться

јайлат-	отводить	в	сторону,	осво-

бождать	(место)

јайлаш	пребывать	на	летнем	

пастбище

јайлу	летнее	пастбище,	летняя	

стоянка

јайна-	1.	умолять,	просить,	упраши-

вать,	2.	томиться,	изнывать

јайнаачы	умоляющии� ,	упраши-

вающии�

јайнай	берген	стал	умолять

јайналганду	умоляюще,	с	мольбои�

јайнаш	томление,	упрашивание

јайну	мольба

јайрадылыш	разруха

јайрат-	развалить	(что-то),	

разрушить

јайтыш	пологии�

јайык	оберег	(у	язычников)

јайыкта-	наводнять,	потоплять

јайы-кыжы	зимои� 	и	летом,			

круглыи� 	год

JАЗ JАЙ38 JАЛ

јайыл-	1.	разливаться;	распростра-

няться,	расселяться;	2.	распус-

каться	(о	растении)

јайыла	берди	распространилось

јайым	свобода,	свободныи� ,	воля

јайым	бер-	дать	свободу,	волю

јайымда-	освобождать

јайымдаачы	освободитель

јайым	јӱрген	свободныи� ,	незави-

симыи�

јака	воротник;	краи� ;	сторона;	берег

јаказы	место	рядом	(с	морем,	рекой)

јакала-	взять	за	ворот

јакалай	идти	по	краю,	по	берегу

јакалаш	драться,	хватать	друг	

друга	за	ворот

јакалу	с	воротником,	имеющии� 	

воротник

јакар-	повелевать,	приказывать

јакару	наказ,	приказ,	задание,	

повеление

јакарулу	ӱнле	приказным	тоном

јакару	сӧс	наставление

јакарыш	дать	приказ,	указ

јакшы	хорошо;	хорошии� ,	добрыи�

јакшы	ба!	здравствуи� ,	здравствуи� те!

јакшыдаҥ	јакшы	лучшии� 	из	

лучших,	очень	хорошии�

јакшы-јакшы	очень	хорошо,	

прекрасно,	великолепно

јакшы-јакшы	ба!	здравствуи� ,	

здравствуи� те!	(ответ	на	привет-

ствие	јакшы	ба)

јакшызын-	почувствовать	преиму-

щество,	удобство,	получать	

удовольствие,	чувствовать	себя	

хорошо

јакшы	кӧр-	любить,	питать	симпа-

тию,	хорошо	относиться

јакшылажала	поздоровавшись,	

попрощавшись

јакшылан-	улучшаться,	стать	

лучше

јакшылар	здравствуи� те

јакшылаш-	здороваться

јакшылык	доброта,	благодать,	

благодатныи� ,	улучшение

јакшылыкту	содержащии� 	в	себе	

добро

јакшылыкту	кӱнле	добрыи� 	день

јакшылыкту	таҥла	с	добрым	утром

јакшылыкту	эҥирле	добрыи� 	вечер

јакшынак	добренькии� ,	хоро-

шенькии�

јакшыркак	важныи� ,	гордыи� ,	

высокомерныи�

јакы	меховая	шуба,	доха

јакы-	наказать	(что-то),	зака-

зывать,	приказывать	через		

кого-то

јакылта	наказ,	поручение,	заказ

јакылталу	с	заданием

јакыт-	заказать,	поручить

јал	1.	оплата;	2.	грива,	загривок

јал-	работать	по	наи� му;	зарплата,	

оплата,	вознаграждение

јала	пеня,	штраф

јала-	лизать

јалаа	1.	хохолок,	гребешок	у	петуха;	

2.	украшение

јалакай	ласковыи� ,	ласково,	добро-

душныи�

јалама	ритуальная	светлая	полоска	

ткани,	лента
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јазат-	заставлять	ремонтировать,	

устраивать

јазык	преступление,	ошибка,	

погрешность

јазыкту	порочныи� ,	преступныи�

јазыл-	1.	распуститься,	растре-

паться	(о	волосах),	развя-		

заться,	разъединиться;																		

2.	выздороветь

јазым	промах;	ошибочно,							

нечаянно

јазым	јок,	јазымы	јоктоҥ	навер-

няка,	непременно,	несомненно,	

без	сомнения

јазым	учурал	несчастныи� 	случаи�

јазыра-	потрескивать	(о	кипящем	

сале,	горящих	дровах)

јай	лето

јай-	стелить,	расстилаться,	распро-

странять	(слух),	развёртывать,	

полоскать,	ополаскивать	(посу-

ду),	разливаться	(о	реке),	распус-

кать	(волосы)

јайа-	создавать	(Богом),	творить

јайаан	творчество

јайаандык	иш	творческии� 	труд,	

творческая	работа

Јайаачы	Создатель

јайалта	талант

јай	бер-	дать	свободу,	волю

јайгы	летнии�

јайгыда	летом

јайгыдагы	то,	что	было	летом

јайдак	1.	широкии� ,	гладкии� ;														

2.	неоседланная	лошадь	

јайдакка	без	седла

јайзаҥ	заи� сан

јайка-	качать,	колебать,	приводить	

в	движение

јайкал-	раскачиваться	из	стороны			

в	сторону,	качаться,	колебаться

јайкалчак	нетвёрдыи� ,	колеблю-

щии� ся

јайкан-	качаться

јайкаш	качание,	кивание,	коле-

бание

јайку	качание,	колебание,	зыбь

јайкууш	качели

јайкылчак	нетвёрдыи� ,	шаткии�

јайкын	наледь,	разлив	реки

јайла-	проводить	лето,	летовать

јайладыл-	освобождаться

јайлат-	отводить	в	сторону,	осво-

бождать	(место)

јайлаш	пребывать	на	летнем	

пастбище

јайлу	летнее	пастбище,	летняя	

стоянка

јайна-	1.	умолять,	просить,	упраши-

вать,	2.	томиться,	изнывать

јайнаачы	умоляющии� ,	упраши-

вающии�

јайнай	берген	стал	умолять

јайналганду	умоляюще,	с	мольбои�

јайнаш	томление,	упрашивание

јайну	мольба

јайрадылыш	разруха

јайрат-	развалить	(что-то),	

разрушить

јайтыш	пологии�

јайык	оберег	(у	язычников)

јайыкта-	наводнять,	потоплять

јайы-кыжы	зимои� 	и	летом,			

круглыи� 	год

JАЗ JАЙ38 JАЛ

јайыл-	1.	разливаться;	распростра-

няться,	расселяться;	2.	распус-

каться	(о	растении)

јайыла	берди	распространилось

јайым	свобода,	свободныи� ,	воля

јайым	бер-	дать	свободу,	волю

јайымда-	освобождать

јайымдаачы	освободитель

јайым	јӱрген	свободныи� ,	незави-

симыи�

јака	воротник;	краи� ;	сторона;	берег

јаказы	место	рядом	(с	морем,	рекой)

јакала-	взять	за	ворот

јакалай	идти	по	краю,	по	берегу

јакалаш	драться,	хватать	друг	

друга	за	ворот

јакалу	с	воротником,	имеющии� 	

воротник

јакар-	повелевать,	приказывать

јакару	наказ,	приказ,	задание,	

повеление

јакарулу	ӱнле	приказным	тоном

јакару	сӧс	наставление

јакарыш	дать	приказ,	указ

јакшы	хорошо;	хорошии� ,	добрыи�

јакшы	ба!	здравствуи� ,	здравствуи� те!

јакшыдаҥ	јакшы	лучшии� 	из	

лучших,	очень	хорошии�

јакшы-јакшы	очень	хорошо,	

прекрасно,	великолепно

јакшы-јакшы	ба!	здравствуи� ,	

здравствуи� те!	(ответ	на	привет-

ствие	јакшы	ба)

јакшызын-	почувствовать	преиму-

щество,	удобство,	получать	

удовольствие,	чувствовать	себя	

хорошо

јакшы	кӧр-	любить,	питать	симпа-

тию,	хорошо	относиться

јакшылажала	поздоровавшись,	

попрощавшись

јакшылан-	улучшаться,	стать	

лучше

јакшылар	здравствуи� те

јакшылаш-	здороваться

јакшылык	доброта,	благодать,	

благодатныи� ,	улучшение

јакшылыкту	содержащии� 	в	себе	

добро

јакшылыкту	кӱнле	добрыи� 	день

јакшылыкту	таҥла	с	добрым	утром

јакшылыкту	эҥирле	добрыи� 	вечер

јакшынак	добренькии� ,	хоро-

шенькии�

јакшыркак	важныи� ,	гордыи� ,	

высокомерныи�

јакы	меховая	шуба,	доха

јакы-	наказать	(что-то),	зака-

зывать,	приказывать	через		

кого-то

јакылта	наказ,	поручение,	заказ

јакылталу	с	заданием

јакыт-	заказать,	поручить

јал	1.	оплата;	2.	грива,	загривок

јал-	работать	по	наи� му;	зарплата,	

оплата,	вознаграждение

јала	пеня,	штраф

јала-	лизать

јалаа	1.	хохолок,	гребешок	у	петуха;	

2.	украшение

јалакай	ласковыи� ,	ласково,	добро-

душныи�

јалама	ритуальная	светлая	полоска	

ткани,	лента
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јалан-	облизываться

јалаҥ	поле,	равнина,	долина;	

открытое,	голое	место

јалаҥ	ла	сплошь

јалаш	облизывание,	лизание

јалбагаш	доска

јалбагынаҥ	лёжа

јалбайт-	расширять,	сделать	шире;	

разгладить

јалбак	1.	широкии� ;	2.	плоскии�

јалбаҥ	пологии�

јалбыра-	1.	пламенеть;	2.	разго-

реться	(о	костре)

јалбырак	лист	растения

јалбырактан-	покрываться	лис-

тьями

јалбыракту	лиственныи� ,	покрытыи� 	

листвои�

јалбыраш	горение	с	пламенем

јалбыш	пламя,	вспышка

јалбышка	алдыр-	быть	охвачен-

ным	пламенем

јалбыштан-	быть	охваченным	

пламенем,	воспламеняться

јалбышту	пламенныи�

јалбышту	эзен	пламенныи� 	привет

јалбыш	чыккан	вспыхнуло	пламя

јалда-	нанимать,	нанять	(за	деньги)	

јалдаачы	наниматель

јалду	наёмныи�

јалканчы-	подлизываться,	подха-

лимничать

јалканчык	подлиза,	подхалим

јалку	лентяи� ,	лень,	ленивыи� ,	

лодырь,	разгильдяи�

јалкуур-	лениться

јалкуурыш	лень,	лентяи� ство

јалкы-	бояться	совершить																	

во	второи� 	раз	

јалкын	молния

јалкында-	сверкать,	ударять															

(о	молнии)

јалкыт-	смирять,	укрощать,	запуги-

вать,	отбивать	желание

јалма-	подметать,	мести

јалмаш	ляжка

јалмуур,	јалмууш	веник,	метла

јалмуурла-,	јалма-	подметать,	

мести

јалтан-	остерегаться,	пугаться

јалтанбас	неустрашимыи� ,	

бесстрашныи� ,	смелыи� ,	храбрыи�

јалтанчак	боязливыи� ,	трусливыи� ,	

запуганныи�

јалтаныш	боязнь,	испуг

јалтыра-	блестеть,	сверкать

јалтырат-	довести	до	блеска,	

заставить	сверкать,	блестеть

јылтыркай,	јылтырууш	блестя-

щии� ,	сверкающии�

јалчы	слуга,	наёмныи� 	работник,	

батрак

јалчылан-	служить,	прислуживать

јалын-	умолять,	упрашивать

јалынчак	часто	упрашивающии�

јалыныш	мольба,	просьба

јама-	штопать,	латать

јаман	зло,	несчастье,	порок;	плохо;	

плохои�

јаманда-	говорить	(отзываться)	

плохо,	чернить,	порочить	

јамандал-	почувствовать	себя	

плохо

јамандаш-	порочить	друг	друга
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јамандыра	кое-как,	потихоньку

јаман-јакшы	и	плохое,	и	хорошее

јаман-јаман	очень	плохо,	очень	

дурно,	очень	скверно

јаманзын-	считать,	признавать		

(для	себя)	плохим

јаман	кӧр-	ненавидеть,	плохо	

относиться

јаманнаҥ	јаман	худшие	из				

худших

јаман	сананба	не	держи	зла,														

не	поминаи� 	лихом

јаман	чырайлу	с	некрасивым	

лицом

јаманымды	таштагар	простите,	

извините

јамачы	заплата

јамачыла-	штопать,	чинить

јамачылаш	починка,	латание,	

штопание

јамачылу	с	заплаткои�

јамда-	мести

јамы	чин,	звание,	должность

јамылу	начальник,	чиновник

јамырка-	важничать,	гордиться	

властью

јамыркак	властолюбивыи�

јамыркаш	властолюбие,	гордели-

вость

јан	бок,	сторона,	фланг

јан-	идти	домои� ,	возвращаться	

јана	болгон	1.	пятиться;	2.	отка-

заться	от	своих	слов,	не	сдер-

жать	слово

јанаш	1.	параллельныи� ;	2.	стоять	

рядом,	двигаться	бок	о	бок

јангак	трус

јанда-	обтёсывать	с	боков

јандыра	бас-	идти	назад

јандыр-	вернуть	назад	

јандыра	обратно,	назад

јандырма	склон	горы

јандыру	1.	отражение;	2.	сдача

јантый-	покоситься,	покривиться

јантык	кривои� ,	кособокии� ,	покосив-

шии� ся,	однобокии�

јантык	јер	неровная	земля

јанчак	смычок

јанчык	колчан,	сумка	для	пуль

јаны	послелог	место	у,	около,	возле

јаныксаш	тоска	по	роднои� 	земле,		

по	дому

јаныла	послелог	рядом	с	чем-то

јанында	рядом

јанып	кел-	возвратиться	домои�

јаныш	возвращение,	приход

јаҥ	закон,	власть,	обычаи� ,	вера,	

канон,	совокупность	правил

јаҥалбай,	јалбай	чиж

јаҥар	народная	песня

јаҥарла-	петь	народные	песни

јаҥда-	веровать,	соблюдать	обычаи

јаҥду	законныи� 	

јаҥжыгу	традиция,	обычаи�

јаҥмыр,	см.	јааш	дождь

јаҥмырла-	лить	(о	дожде)

јаҥмырлу	дождливыи� ,	проливнои�

јаҥу	см.	кайру	брусок,	точило

јаҥы	новыи�

јаҥы-	жестикулировать,	махать	

руками

јаҥыдаҥ	по-новому,	заново

јаҥыдаҥ	јаҥы	новыи� -новыи� ,	

совершенно	новыи�
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јалан-	облизываться

јалаҥ	поле,	равнина,	долина;	

открытое,	голое	место

јалаҥ	ла	сплошь

јалаш	облизывание,	лизание

јалбагаш	доска

јалбагынаҥ	лёжа

јалбайт-	расширять,	сделать	шире;	

разгладить

јалбак	1.	широкии� ;	2.	плоскии�

јалбаҥ	пологии�

јалбыра-	1.	пламенеть;	2.	разго-

реться	(о	костре)

јалбырак	лист	растения

јалбырактан-	покрываться	лис-

тьями

јалбыракту	лиственныи� ,	покрытыи� 	

листвои�

јалбыраш	горение	с	пламенем

јалбыш	пламя,	вспышка

јалбышка	алдыр-	быть	охвачен-

ным	пламенем

јалбыштан-	быть	охваченным	

пламенем,	воспламеняться

јалбышту	пламенныи�

јалбышту	эзен	пламенныи� 	привет

јалбыш	чыккан	вспыхнуло	пламя

јалда-	нанимать,	нанять	(за	деньги)	

јалдаачы	наниматель

јалду	наёмныи�

јалканчы-	подлизываться,	подха-

лимничать

јалканчык	подлиза,	подхалим

јалку	лентяи� ,	лень,	ленивыи� ,	

лодырь,	разгильдяи�

јалкуур-	лениться

јалкуурыш	лень,	лентяи� ство

јалкы-	бояться	совершить																	

во	второи� 	раз	

јалкын	молния

јалкында-	сверкать,	ударять															

(о	молнии)

јалкыт-	смирять,	укрощать,	запуги-

вать,	отбивать	желание

јалма-	подметать,	мести

јалмаш	ляжка

јалмуур,	јалмууш	веник,	метла

јалмуурла-,	јалма-	подметать,	

мести

јалтан-	остерегаться,	пугаться

јалтанбас	неустрашимыи� ,	

бесстрашныи� ,	смелыи� ,	храбрыи�

јалтанчак	боязливыи� ,	трусливыи� ,	

запуганныи�

јалтаныш	боязнь,	испуг

јалтыра-	блестеть,	сверкать

јалтырат-	довести	до	блеска,	

заставить	сверкать,	блестеть

јылтыркай,	јылтырууш	блестя-

щии� ,	сверкающии�

јалчы	слуга,	наёмныи� 	работник,	

батрак

јалчылан-	служить,	прислуживать

јалын-	умолять,	упрашивать

јалынчак	часто	упрашивающии�

јалыныш	мольба,	просьба

јама-	штопать,	латать

јаман	зло,	несчастье,	порок;	плохо;	

плохои�

јаманда-	говорить	(отзываться)	

плохо,	чернить,	порочить	

јамандал-	почувствовать	себя	

плохо

јамандаш-	порочить	друг	друга
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јамандыра	кое-как,	потихоньку

јаман-јакшы	и	плохое,	и	хорошее

јаман-јаман	очень	плохо,	очень	

дурно,	очень	скверно

јаманзын-	считать,	признавать		

(для	себя)	плохим

јаман	кӧр-	ненавидеть,	плохо	

относиться

јаманнаҥ	јаман	худшие	из				

худших

јаман	сананба	не	держи	зла,														

не	поминаи� 	лихом

јаман	чырайлу	с	некрасивым	

лицом

јаманымды	таштагар	простите,	

извините

јамачы	заплата

јамачыла-	штопать,	чинить

јамачылаш	починка,	латание,	

штопание

јамачылу	с	заплаткои�

јамда-	мести

јамы	чин,	звание,	должность

јамылу	начальник,	чиновник

јамырка-	важничать,	гордиться	

властью

јамыркак	властолюбивыи�

јамыркаш	властолюбие,	гордели-

вость

јан	бок,	сторона,	фланг

јан-	идти	домои� ,	возвращаться	

јана	болгон	1.	пятиться;	2.	отка-

заться	от	своих	слов,	не	сдер-

жать	слово

јанаш	1.	параллельныи� ;	2.	стоять	

рядом,	двигаться	бок	о	бок

јангак	трус

јанда-	обтёсывать	с	боков

јандыра	бас-	идти	назад

јандыр-	вернуть	назад	

јандыра	обратно,	назад

јандырма	склон	горы

јандыру	1.	отражение;	2.	сдача

јантый-	покоситься,	покривиться

јантык	кривои� ,	кособокии� ,	покосив-

шии� ся,	однобокии�

јантык	јер	неровная	земля

јанчак	смычок

јанчык	колчан,	сумка	для	пуль

јаны	послелог	место	у,	около,	возле

јаныксаш	тоска	по	роднои� 	земле,		

по	дому

јаныла	послелог	рядом	с	чем-то

јанында	рядом

јанып	кел-	возвратиться	домои�

јаныш	возвращение,	приход

јаҥ	закон,	власть,	обычаи� ,	вера,	

канон,	совокупность	правил

јаҥалбай,	јалбай	чиж

јаҥар	народная	песня

јаҥарла-	петь	народные	песни

јаҥда-	веровать,	соблюдать	обычаи

јаҥду	законныи� 	

јаҥжыгу	традиция,	обычаи�

јаҥмыр,	см.	јааш	дождь

јаҥмырла-	лить	(о	дожде)

јаҥмырлу	дождливыи� ,	проливнои�

јаҥу	см.	кайру	брусок,	точило

јаҥы	новыи�

јаҥы-	жестикулировать,	махать	

руками

јаҥыдаҥ	по-новому,	заново

јаҥыдаҥ	јаҥы	новыи� -новыи� ,	

совершенно	новыи�
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јаҥы-јаҥы	ла	только-только;	

только	что

јаҥы	јыл	новыи� 	год

јаҥы	ла	только	что

јаҥылан-	отзываться	эхом

јаҥылга	эхо

јаҥыр-	обновляться	(о	луне)

јаҥырт-	обновить

јаҥырту	обновление,	ожив-					

ление

јаҥыс	один,	одинокии� ,	единст-

венныи�

јаҥыс	бойы	только	сам

јаҥыскан	один,	в	одном	лице	

јаҥыскандыра	в	одиночку

јаҥысканзыра-	чувствовать	

одиночество

јаҥыстаҥ	по	одному

јап-	закрывать,	покрывать,				

затворять

јапаш	шалаш

јап-јаҥы	совершенно	новыи�

јап-јарт	совершенно	ясно,						

понятно

јап-јаш	юныи� ,	очень	молодои�

јапсы-	испытывать	тёплые			

чувства,	привязанность

јапсык	бала	ласковыи� ,	льнущии� 	

ребёнок

јапшан,	јыду	маргаа,	ачу	маргаа	

полынь

јапшык,	кӧгӧӧн	овод

јапшын-	приклеиваться

јапшынчак	прилипчивыи� ,				

липкии�

јапшыныш	приклеивание,	при-

липание

јапшыр-	клеить,	приклеивать,	

прилеплять

јапшыра	плотно

јапшыра	бас-	надавить

јапылда-	мигать	(о	свете)

јапылдат-	мигать	(ресницами,	

фарами)

јапылдаш	мигание

јапырык	козырёк

јар	1.	весть,	объявление,	проповедь,	

извещение,	объявление,	клич;				

2.	овраг,	крутои� 	яр

јар-	колоть,	раскалывать,	разбивать,	

раздирать

јара-	1.	нравиться,	быть	полезным,	

годным;	2.	быть	к	лицу,	под-

ходить

јараа,	јаракан	ёж

јарабас	негодныи� ,	недостои� ныи� ,	

неприличныи�

јарагадый	подходящии�

јарайт	ладно,	согласен

јарамас	беззаконие

јарамзы-	подхалимничать,	подли-

зываться

јарамзыш	подхалимство

јарамыкту	подходящии� ,	достои� ныи� ,	

приличныи�

јаран-	1.	становится	лучше,	мужать;	

2.	наряжаться,	прихорашиваться

јарандыр-	украшать

јара	сок-	раскалывать

јарат	берег

јарат-	одобрять,	считать	подходя-

щим,	пригодным,	удовлетворять	

кого-либо,	считать	приличным

јараттай	по	берегу
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јараш	красивыи� ,	нарядныи�

јараш-	взаимно	нравиться	друг	

другу

јарашпай	турган	не	в	ладу

јараштыра	красиво

јарбы-	свалить	вину	на	кого-нибудь

јарбыныш	обидчивость

јарганат	летучая	мышь

јаргы	суд

јаргыла-	судить

јаргылат-	довести	до	суда,	осудить

јаргычы	судья

јардак	бодрыи� ,	живои�

јардыр-	заставить	расколоть

јаркын	луч,	сияние,	лучезарныи� 	

свет

јаркында-	светить,	освещать

јаркындал-	ярко	светиться

јаркынду	яркии�

јарла-	объявить,	объявлять,	издать	

указ,	обнародовать

јарлат-	быть	опубликованным,	

быть	объявленным,	быть	

обнародованным

јарлу	известныи�

јарлык,	јарлыкчы	проповедник,	

пророк

јарма	1.	крупа;	2.	отруби

јарт	ясно	(что-то),	истинно

јарт	бил-	точно	знать

јарт	ӱндӱ	с	внятнои� 	дикциеи�

јарта-	объяснять,	растолковывать,	

выяснять

јартамал	объяснение,	толкование,	

пояснение

јартамалду	пояснительныи�

јарты	јок	неизвестно;	непонятныи�

јартык	полка	для	вещеи�

јарчаа	щепа

јарчага	полено

јарчы	пророк,	посыльныи� ,	гонец,	

глашатаи�

јары-	освещать,	осветить

јарык	1.	свет;	2.	треснутыи� ;	трещи-

на,	раскол

јарылчаҥ	колкии�

јарым	половина

јарымда	в	половине	(о	времени)

јарымда-	сделать	наполовину

јарымјылдык	полугодие

јарым	саат	полчаса

јарымтык	половина

јарым	тынду	полуживои�

јарын	лопатка,	плечевая	кость

јарынду	крепкии� ,	плечистыи� ,	

коренастыи�

јарынчы	дьарынчы	(предсказа-

тель),	гадающии� 	на	лопатке	

барана

јарыҥгыр	хорошо	колющии� ся

јарыт-	светить,	осветить

јарыткыш	светильник

јарыш	состязания	(конные	бега)

јас	весна

јас-	1.	лечить,	исцелять;	2.	распус-

кать,	расплетать	косы;	3.	промах-

нуться,	ошибиться,	заблуждаться

јасак	1.	закон;	2.	устар.	пóдать,	ясак

јасакчы	законодатель,	законода-

тельныи�

јаска-	взбивать	масло

јаскы	весеннии� ,	яровои�

јаскыда	веснои�

јаскыдагы	происходящии� 	веснои�
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јаҥы-јаҥы	ла	только-только;	

только	что

јаҥы	јыл	новыи� 	год

јаҥы	ла	только	что

јаҥылан-	отзываться	эхом

јаҥылга	эхо

јаҥыр-	обновляться	(о	луне)

јаҥырт-	обновить

јаҥырту	обновление,	ожив-					

ление

јаҥыс	один,	одинокии� ,	единст-

венныи�

јаҥыс	бойы	только	сам

јаҥыскан	один,	в	одном	лице	

јаҥыскандыра	в	одиночку

јаҥысканзыра-	чувствовать	

одиночество

јаҥыстаҥ	по	одному

јап-	закрывать,	покрывать,				

затворять

јапаш	шалаш

јап-јаҥы	совершенно	новыи�

јап-јарт	совершенно	ясно,						

понятно

јап-јаш	юныи� ,	очень	молодои�

јапсы-	испытывать	тёплые			

чувства,	привязанность

јапсык	бала	ласковыи� ,	льнущии� 	

ребёнок

јапшан,	јыду	маргаа,	ачу	маргаа	

полынь

јапшык,	кӧгӧӧн	овод

јапшын-	приклеиваться

јапшынчак	прилипчивыи� ,				

липкии�

јапшыныш	приклеивание,	при-

липание

јапшыр-	клеить,	приклеивать,	

прилеплять

јапшыра	плотно

јапшыра	бас-	надавить

јапылда-	мигать	(о	свете)

јапылдат-	мигать	(ресницами,	

фарами)

јапылдаш	мигание

јапырык	козырёк

јар	1.	весть,	объявление,	проповедь,	

извещение,	объявление,	клич;				

2.	овраг,	крутои� 	яр

јар-	колоть,	раскалывать,	разбивать,	

раздирать

јара-	1.	нравиться,	быть	полезным,	

годным;	2.	быть	к	лицу,	под-

ходить

јараа,	јаракан	ёж

јарабас	негодныи� ,	недостои� ныи� ,	

неприличныи�

јарагадый	подходящии�

јарайт	ладно,	согласен

јарамас	беззаконие

јарамзы-	подхалимничать,	подли-

зываться

јарамзыш	подхалимство

јарамыкту	подходящии� ,	достои� ныи� ,	

приличныи�

јаран-	1.	становится	лучше,	мужать;	

2.	наряжаться,	прихорашиваться

јарандыр-	украшать

јара	сок-	раскалывать

јарат	берег

јарат-	одобрять,	считать	подходя-

щим,	пригодным,	удовлетворять	

кого-либо,	считать	приличным

јараттай	по	берегу
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јараш	красивыи� ,	нарядныи�

јараш-	взаимно	нравиться	друг	

другу

јарашпай	турган	не	в	ладу

јараштыра	красиво

јарбы-	свалить	вину	на	кого-нибудь

јарбыныш	обидчивость

јарганат	летучая	мышь

јаргы	суд

јаргыла-	судить

јаргылат-	довести	до	суда,	осудить

јаргычы	судья

јардак	бодрыи� ,	живои�

јардыр-	заставить	расколоть

јаркын	луч,	сияние,	лучезарныи� 	

свет

јаркында-	светить,	освещать

јаркындал-	ярко	светиться

јаркынду	яркии�

јарла-	объявить,	объявлять,	издать	

указ,	обнародовать

јарлат-	быть	опубликованным,	

быть	объявленным,	быть	

обнародованным

јарлу	известныи�

јарлык,	јарлыкчы	проповедник,	

пророк

јарма	1.	крупа;	2.	отруби

јарт	ясно	(что-то),	истинно

јарт	бил-	точно	знать

јарт	ӱндӱ	с	внятнои� 	дикциеи�

јарта-	объяснять,	растолковывать,	

выяснять

јартамал	объяснение,	толкование,	

пояснение

јартамалду	пояснительныи�

јарты	јок	неизвестно;	непонятныи�

јартык	полка	для	вещеи�

јарчаа	щепа

јарчага	полено

јарчы	пророк,	посыльныи� ,	гонец,	

глашатаи�

јары-	освещать,	осветить

јарык	1.	свет;	2.	треснутыи� ;	трещи-

на,	раскол

јарылчаҥ	колкии�

јарым	половина

јарымда	в	половине	(о	времени)

јарымда-	сделать	наполовину

јарымјылдык	полугодие

јарым	саат	полчаса

јарымтык	половина

јарым	тынду	полуживои�

јарын	лопатка,	плечевая	кость

јарынду	крепкии� ,	плечистыи� ,	

коренастыи�

јарынчы	дьарынчы	(предсказа-

тель),	гадающии� 	на	лопатке	

барана

јарыҥгыр	хорошо	колющии� ся

јарыт-	светить,	осветить

јарыткыш	светильник

јарыш	состязания	(конные	бега)

јас	весна

јас-	1.	лечить,	исцелять;	2.	распус-

кать,	расплетать	косы;	3.	промах-

нуться,	ошибиться,	заблуждаться

јасак	1.	закон;	2.	устар.	пóдать,	ясак

јасакчы	законодатель,	законода-

тельныи�

јаска-	взбивать	масло

јаскы	весеннии� ,	яровои�

јаскыда	веснои�

јаскыдагы	происходящии� 	веснои�
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јастан-	положить	под	голову																	

в	качестве	подушки

јастыгылу	опасныи�

јастык	подушка

јастык-	сбиться	с	правильного	

пути

јастыр-	ошибиться;	сбить	с	толку,	

ввести	в	заблуждение

јастыра	ошибка;	мимо;	непра-

вильно

јастыра-мыстыра	сделать	кое-как,	

с	ошибками

јат-	лежать,	находиться;	жить,	

обитать;	размещаться	

јатпак,	јатпанак	низкорослыи�

јаш	1.	молодои� ,	маленькии� 				

(ребёнок);	год,	лет	(о	воз-				

расте);	сырои� 	(дрова);																			

2.	слеза

јаш	бала	младенец

јашкан,	јашкан	кар	мокрыи� 	снег

јаш	корбо	поросль

јашӧскӱрим	молодёжь

јаштаҥ	ала	с	самого	детства

Јаш	Тура	Бии� ск

јаш	туш	детство,	юность,	молодые	

годы

јаш	тыму	грипп

је	выражение	согласия	да;	союз	но,		

а,	да;	ну,	довольно

јебе	1.	стрела,	наконечник	стрелы;	

2.	деталь	очага

јe,	бойыҥда	ну,	как	хочешь	(посту-

паи� 	как	хочешь)

јебрен	древнии�

јегичек,	чоҥчой	пятка

јегиш	запрягание

једек	ат	повод;	лошадь,	которая	

идёт	только	на	поводу

једек	кижи	поводырь

једер	достаточно,	довольно

једикпес	недостаток,	нехватка

једим	достижение,	успех

једимде-	оснащать,	снабжать

једимдӱ	успешно,	с	успехом,	резуль-

тативно,	с	достижениями

једин-	вести	(за	руку);	достигать	

желаемого;	иметь	достаток

једип	кел-	приходить,	приезжать

једиш-	1.	догнать,	догонять;															

2.	достаться

јe,	jакшы	jӱp	ну,	будь	здоров

јеезелен-	обосноваться

јеек	1.	мерзость;	отвратительныи� ;		

2.	бес;	3.	жадныи� ;	обжора

јеек	апсан,	јутпа	апсан	саранча

јеек-јимекей	пожиратель,	обжора

јеек	јылан	миф.	отвратительныи� ,	

мерзкии� 	змеи�

јеекен	1.	росомаха;	2.	камыш

јеен	племянница,	племянник

јеерен	1.	джеи� ран,	антилопа,	

косуля;	2.	рыжии�

језе,	јеҥес	мох

јек	брак

јек-	запрягать

је,	карын	1.	выражает	удов-

ольствие;	2.	слава	Богу;	3.	хорошо

јек	јок	без	изъяна

јекте-	браковать,	опровергать

јектеш	браковка

јел-	ехать	рысью

јелбеҥ	вислоухии�

јелбис	развратныи�
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јелбӱ	веяние,	дух

јелде-	набирать	вымя	(о	корове	

перед	отёлом)

јеле	1.	привязь;	2.	щетина

је	ле	деген	большого	роста,	огром-

ныи�

је	ле	је!	ну	и	ну!

јелек,	јелиш	рысь	(коня);	бег,	при	

котором	лошадь	ставит	на	землю	

одновременно	одну	переднюю									

и	одну	заднюю	ногу

јелечи	трясогузка

јели	вымя

јелим	клеи�

јелимде-	клеить,	смазывать	клеем,	

склеивать

јелимдеш	склеивание,	смазывание	

клеем

јелимдӱ	смазанныи� 	клеем,	клеи� кии� ,	

липкии�

јелимчи	мошкара

јелмер	пышныи� ,	пушистыи� ,	лох-

матыи�

јел-салкын	ветер

јелте-	колебаться

јелтек	косматыи� ,	лохматыи�

јем	корм,	добыча,	приманка

јеме	угроза,	брань

јемеле-	грозить,	бранить,	журить,	

упрекать

јемир-	разрушать,	коверкать,	

ломать

јемирил-	разрушаться,	развали-

ваться

јемириш	разрушение

јемит	1.	плодородие;	2.	злак,	

злаковые

јеҥ	рукав

јеҥ-	побеждать,	одолевать

јеҥдир-	быть	побеждённым,	

поддаться

јеҥдирбес	непобедимыи�

јеҥдӱ	с	рукавами

јеҥ	јок	без	рукавов,	безрукавка

јеҥе	1.	жена	старшего	брата;																

2.	жена	младшего	брата	отца;												

3.	жена	дяди

јеҥесте-	затыкать	мхом,	собирать	

мох

јеҥестӱ	покрытыи� 	мхом

јеҥижӱ	борьба

јеҥил	лёгкии� ,	легко;	дешёвыи�

јеҥил	санаа	легкомыслие,	неосмот-

рительность

јеҥилдет-	1.	заставить	облегчить;		

2.	удешевить

јеҥилинче	проще

јеҥилт-	облегчить,	упрощать,	дать	

льготу

јеҥилте,	јеҥилтиш	облегчение,	

льгота,	льготныи�

јеҥилтелӱ	льготныи�

јеҥилтиш	облегчение

јеҥилчек	лёгонькии� ,	лёгкии�

јеҥиш-	состязаться	в	чём-то,	

спорить

јеҥӱ	победа,	завоевание

јеҥӱчи	победитель

јепсе-	снаряжать,	снабжать,	обору-

довать;	вооружать

јепсел	утварь,	инвентарь,	набор	

инструментов,	снаряжение,	

доспехи,	приспособление,	

оборудование
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јастан-	положить	под	голову																	

в	качестве	подушки

јастыгылу	опасныи�

јастык	подушка

јастык-	сбиться	с	правильного	

пути

јастыр-	ошибиться;	сбить	с	толку,	

ввести	в	заблуждение

јастыра	ошибка;	мимо;	непра-

вильно

јастыра-мыстыра	сделать	кое-как,	

с	ошибками

јат-	лежать,	находиться;	жить,	

обитать;	размещаться	

јатпак,	јатпанак	низкорослыи�

јаш	1.	молодои� ,	маленькии� 				

(ребёнок);	год,	лет	(о	воз-				

расте);	сырои� 	(дрова);																			

2.	слеза

јаш	бала	младенец

јашкан,	јашкан	кар	мокрыи� 	снег

јаш	корбо	поросль

јашӧскӱрим	молодёжь

јаштаҥ	ала	с	самого	детства

Јаш	Тура	Бии� ск

јаш	туш	детство,	юность,	молодые	

годы

јаш	тыму	грипп

је	выражение	согласия	да;	союз	но,		

а,	да;	ну,	довольно

јебе	1.	стрела,	наконечник	стрелы;	

2.	деталь	очага

јe,	бойыҥда	ну,	как	хочешь	(посту-

паи� 	как	хочешь)

јебрен	древнии�

јегичек,	чоҥчой	пятка

јегиш	запрягание

једек	ат	повод;	лошадь,	которая	

идёт	только	на	поводу

једек	кижи	поводырь

једер	достаточно,	довольно

једикпес	недостаток,	нехватка

једим	достижение,	успех

једимде-	оснащать,	снабжать

једимдӱ	успешно,	с	успехом,	резуль-

тативно,	с	достижениями

једин-	вести	(за	руку);	достигать	

желаемого;	иметь	достаток

једип	кел-	приходить,	приезжать

једиш-	1.	догнать,	догонять;															

2.	достаться

јe,	jакшы	jӱp	ну,	будь	здоров

јеезелен-	обосноваться

јеек	1.	мерзость;	отвратительныи� ;		

2.	бес;	3.	жадныи� ;	обжора

јеек	апсан,	јутпа	апсан	саранча

јеек-јимекей	пожиратель,	обжора

јеек	јылан	миф.	отвратительныи� ,	

мерзкии� 	змеи�

јеекен	1.	росомаха;	2.	камыш

јеен	племянница,	племянник

јеерен	1.	джеи� ран,	антилопа,	

косуля;	2.	рыжии�

језе,	јеҥес	мох

јек	брак

јек-	запрягать

је,	карын	1.	выражает	удов-

ольствие;	2.	слава	Богу;	3.	хорошо

јек	јок	без	изъяна

јекте-	браковать,	опровергать

јектеш	браковка

јел-	ехать	рысью

јелбеҥ	вислоухии�

јелбис	развратныи�
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јелбӱ	веяние,	дух

јелде-	набирать	вымя	(о	корове	

перед	отёлом)

јеле	1.	привязь;	2.	щетина

је	ле	деген	большого	роста,	огром-

ныи�

је	ле	је!	ну	и	ну!

јелек,	јелиш	рысь	(коня);	бег,	при	

котором	лошадь	ставит	на	землю	

одновременно	одну	переднюю									

и	одну	заднюю	ногу

јелечи	трясогузка

јели	вымя

јелим	клеи�

јелимде-	клеить,	смазывать	клеем,	

склеивать

јелимдеш	склеивание,	смазывание	

клеем

јелимдӱ	смазанныи� 	клеем,	клеи� кии� ,	

липкии�

јелимчи	мошкара

јелмер	пышныи� ,	пушистыи� ,	лох-

матыи�

јел-салкын	ветер

јелте-	колебаться

јелтек	косматыи� ,	лохматыи�

јем	корм,	добыча,	приманка

јеме	угроза,	брань

јемеле-	грозить,	бранить,	журить,	

упрекать

јемир-	разрушать,	коверкать,	

ломать

јемирил-	разрушаться,	развали-

ваться

јемириш	разрушение

јемит	1.	плодородие;	2.	злак,	

злаковые

јеҥ	рукав

јеҥ-	побеждать,	одолевать

јеҥдир-	быть	побеждённым,	

поддаться

јеҥдирбес	непобедимыи�

јеҥдӱ	с	рукавами

јеҥ	јок	без	рукавов,	безрукавка

јеҥе	1.	жена	старшего	брата;																

2.	жена	младшего	брата	отца;												

3.	жена	дяди

јеҥесте-	затыкать	мхом,	собирать	

мох

јеҥестӱ	покрытыи� 	мхом

јеҥижӱ	борьба

јеҥил	лёгкии� ,	легко;	дешёвыи�

јеҥил	санаа	легкомыслие,	неосмот-

рительность

јеҥилдет-	1.	заставить	облегчить;		

2.	удешевить

јеҥилинче	проще

јеҥилт-	облегчить,	упрощать,	дать	

льготу

јеҥилте,	јеҥилтиш	облегчение,	

льгота,	льготныи�

јеҥилтелӱ	льготныи�

јеҥилтиш	облегчение

јеҥилчек	лёгонькии� ,	лёгкии�

јеҥиш-	состязаться	в	чём-то,	

спорить

јеҥӱ	победа,	завоевание

јеҥӱчи	победитель

јепсе-	снаряжать,	снабжать,	обору-

довать;	вооружать

јепсел	утварь,	инвентарь,	набор	

инструментов,	снаряжение,	

доспехи,	приспособление,	

оборудование
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јепселген	оборудованныи� ,	осна-

щённыи�

јепселдӱ	со	снаряжением,	обеспе-

чен	снаряжением

јепсен-	1.	собираться;	2.	вооружать-

ся,	быть	вооружённым

јер	земля;	место,	местность;					

почва	

Јер	Земля	(планета)

јер-башка	в	разные	стороны

јер-бойында	на	местном	уровне,			

на	месте

јер-бойыныҥ	улузы,	бу	јердиҥ	

улузы	местное	население

јергеле-	располагаться	рядами,	

образовывать	ряд

јергелей	рядом,	рядами

јергелей	отурды	сели	рядом													

(о	нескольких	людях)

јердиҥ	койыны	недра	земные

јер-јиилек	земляника

јери-	отказаться	от	своего	детё-

ныша

јериҥкей	животное,	отказавшееся	

от	детёныша

јерле-	обитать,	проживать																			

в	определённом	месте

јерлик	дикии�

јерлӱ	имеющии� 	землю,	местныи� 	

јер	сайын	повсюду,	по	всеи� 								

земле

јерсилкиниш	землетрясение

јерсӱ	запах	земли,	с	запахом	земли	

(отсыревшии� )

јер-телекей	белыи� 	свет,	мир

јер	тура	землянка

јер	ӱстинде	на	земле

јес	медь,	медныи�

јескин-	брезговать,	пренебрегать,	

гнушаться	

јескиндир-	вызывать	брезгливость

јескиниш	брезгование,	отвращение,	

брезгливость

јескинчек	брезгливыи�

јескинчилӱ	противныи� ,	отвра-

тительныи� ,	ненавистныи� ,	

мерзкии�

јесте	1.	муж	старшеи� 	сестры;	2.	муж	

тёти

јет-	1.	достигать	(чего-либо),	дохо-

дить,	быть	достаточным;															

2.	приходить	вовремя,										

успевать

јетен	семьдесят

јетенинчи	семидесятыи�

јетенјылдык	семидесятилетие

јети	семь

јетинчи	седьмои�

јетир-	доводить,	доставлять

јетире	послелог	до

јетире	кылыкту	кижи	человек									

с	плохим	характером

јетириш	доставка

јетирӱ	сообщение,	донесение;	

сигнал,	донос

јеткер	1.	беда,	напасть,	опасность,	

гибель;	2.	дьявол,	бес,	нечистая	

сила

јеткерлӱ	опасныи� ,	гибельныи�

јеткил	достаточно,	в	достатке	

јеткилдеш	снабжение

јетпезине	к	тому	же

јетӱ	семеро

јетӱлези	семеро,	всемером
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ји-	есть,	пожирать

јибе	ладно,	хорошо	(просьба)

јиби-	мокнуть,	размокать,	стано-

виться	влажным

јибидиш	мочение,	размокание

јидир-	кормить,	заставлять	есть

јизирт	звукоподражание	грому

јиидирке-	молодиться;	стараться	

быть	молодым

јиилек	ягода,	клубника

јиилексӱ	пахнет	ягодои�

јиилекте-	собирать	клубнику,	

землянику

јиит	молодои� ,	юноша

јиит	туш,	јиит	ӧй	юность,	моло-

дость	(период	жизни)

јиит	улус	молодые	люди,	молодёжь

јик	шов,	трещина

јик-ойдык	ложбина

јикпе	юбка

јиктел-	расходиться	по	швам,	

расслаиваться

јилби	увлечение,	страсть,	претен-

зия

јилбилӱ	1.	интересныи� ;	интересно;	

2.	увлекающии� ся,	страстныи� ;						

3.	с	претензиеи�

јилбиркет-	заинтересовать

јилбирке-	увлекаться,	пристрас-

титься,	интересоваться,	любо-

пытствовать

јилбиркек	любознательныи� ,	

любопытныи� ,	увлекающии� ся	

јилбиркеп	охотно,	с	желанием

јилик	костныи� 	мозг

јимекей	обжора

јимекчи	1.	прожорливыи� ;	2.	мироед

јин	содержимое	желудка	и	кишеч-

ника

јинји	бусы

јип	сал-	съесть,	скушать

јиркиреш	беспорядочные	голоса	

людеи�

јирме	двадцать

јирмејылдык	двадцатилетие

јирмезинчи	двадцатыи�

јитке	затылок

јиткеле-	дать	подзатыльник

јиткелет-	получить	подзатыльник,	

заставить	дать	подзатыльник

јитке-мойны	шеи� ная	область

јобо-	хворать,	болеть,	изнемогать,	

изнуряться

јобобо-	не	стараи� ся,	не	мучаи� ся

јобожо-	присмиреть,	стать	смир-

ным,	тихим

јобожыт-	укрощать,	смирять

јобол	1.	длительная	хроническая	

болезнь;	2.	трата	энергии,	

времени	на	пустые	хлопоты

јоболго	туттыр-	подвергнуться	

болезни

јоболт-,	јобот-	изнурять,	утруж-

дать

јобош	тихии� ,	кроткии� ,	смирныи� 	

јобош-	присмиреть,	стать	тихим

јогол-	исчезнуть,	потеряться,	

погибнуть,	пропасть,	убраться	

вон,	ликвидироваться

јоголо	берген	исчез,	быстро	ушёл

јоголт-	терять,	утрачивать,	уничто-

жать

јоголыш	исчезновение,	потеря

јогор	ледянои� 	затор
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јепселген	оборудованныи� ,	осна-

щённыи�

јепселдӱ	со	снаряжением,	обеспе-

чен	снаряжением

јепсен-	1.	собираться;	2.	вооружать-

ся,	быть	вооружённым

јер	земля;	место,	местность;					

почва	

Јер	Земля	(планета)

јер-башка	в	разные	стороны

јер-бойында	на	местном	уровне,			

на	месте

јер-бойыныҥ	улузы,	бу	јердиҥ	

улузы	местное	население

јергеле-	располагаться	рядами,	

образовывать	ряд

јергелей	рядом,	рядами

јергелей	отурды	сели	рядом													

(о	нескольких	людях)

јердиҥ	койыны	недра	земные

јер-јиилек	земляника

јери-	отказаться	от	своего	детё-

ныша

јериҥкей	животное,	отказавшееся	

от	детёныша

јерле-	обитать,	проживать																			

в	определённом	месте

јерлик	дикии�

јерлӱ	имеющии� 	землю,	местныи� 	

јер	сайын	повсюду,	по	всеи� 								

земле

јерсилкиниш	землетрясение

јерсӱ	запах	земли,	с	запахом	земли	

(отсыревшии� )

јер-телекей	белыи� 	свет,	мир

јер	тура	землянка

јер	ӱстинде	на	земле

јес	медь,	медныи�

јескин-	брезговать,	пренебрегать,	

гнушаться	

јескиндир-	вызывать	брезгливость

јескиниш	брезгование,	отвращение,	

брезгливость

јескинчек	брезгливыи�

јескинчилӱ	противныи� ,	отвра-

тительныи� ,	ненавистныи� ,	

мерзкии�

јесте	1.	муж	старшеи� 	сестры;	2.	муж	

тёти

јет-	1.	достигать	(чего-либо),	дохо-

дить,	быть	достаточным;															

2.	приходить	вовремя,										

успевать

јетен	семьдесят

јетенинчи	семидесятыи�

јетенјылдык	семидесятилетие

јети	семь

јетинчи	седьмои�

јетир-	доводить,	доставлять

јетире	послелог	до

јетире	кылыкту	кижи	человек									

с	плохим	характером

јетириш	доставка

јетирӱ	сообщение,	донесение;	

сигнал,	донос

јеткер	1.	беда,	напасть,	опасность,	

гибель;	2.	дьявол,	бес,	нечистая	

сила

јеткерлӱ	опасныи� ,	гибельныи�

јеткил	достаточно,	в	достатке	

јеткилдеш	снабжение

јетпезине	к	тому	же

јетӱ	семеро

јетӱлези	семеро,	всемером
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ји-	есть,	пожирать

јибе	ладно,	хорошо	(просьба)

јиби-	мокнуть,	размокать,	стано-

виться	влажным

јибидиш	мочение,	размокание

јидир-	кормить,	заставлять	есть

јизирт	звукоподражание	грому

јиидирке-	молодиться;	стараться	

быть	молодым

јиилек	ягода,	клубника

јиилексӱ	пахнет	ягодои�

јиилекте-	собирать	клубнику,	

землянику

јиит	молодои� ,	юноша

јиит	туш,	јиит	ӧй	юность,	моло-

дость	(период	жизни)

јиит	улус	молодые	люди,	молодёжь

јик	шов,	трещина

јик-ойдык	ложбина

јикпе	юбка

јиктел-	расходиться	по	швам,	

расслаиваться

јилби	увлечение,	страсть,	претен-

зия

јилбилӱ	1.	интересныи� ;	интересно;	

2.	увлекающии� ся,	страстныи� ;						

3.	с	претензиеи�

јилбиркет-	заинтересовать

јилбирке-	увлекаться,	пристрас-

титься,	интересоваться,	любо-

пытствовать

јилбиркек	любознательныи� ,	

любопытныи� ,	увлекающии� ся	

јилбиркеп	охотно,	с	желанием

јилик	костныи� 	мозг

јимекей	обжора

јимекчи	1.	прожорливыи� ;	2.	мироед

јин	содержимое	желудка	и	кишеч-

ника

јинји	бусы

јип	сал-	съесть,	скушать

јиркиреш	беспорядочные	голоса	

людеи�

јирме	двадцать

јирмејылдык	двадцатилетие

јирмезинчи	двадцатыи�

јитке	затылок

јиткеле-	дать	подзатыльник

јиткелет-	получить	подзатыльник,	

заставить	дать	подзатыльник

јитке-мойны	шеи� ная	область

јобо-	хворать,	болеть,	изнемогать,	

изнуряться

јобобо-	не	стараи� ся,	не	мучаи� ся

јобожо-	присмиреть,	стать	смир-

ным,	тихим

јобожыт-	укрощать,	смирять

јобол	1.	длительная	хроническая	

болезнь;	2.	трата	энергии,	

времени	на	пустые	хлопоты

јоболго	туттыр-	подвергнуться	

болезни

јоболт-,	јобот-	изнурять,	утруж-

дать

јобош	тихии� ,	кроткии� ,	смирныи� 	

јобош-	присмиреть,	стать	тихим

јогол-	исчезнуть,	потеряться,	

погибнуть,	пропасть,	убраться	

вон,	ликвидироваться

јоголо	берген	исчез,	быстро	ушёл

јоголт-	терять,	утрачивать,	уничто-

жать

јоголыш	исчезновение,	потеря

јогор	ледянои� 	затор
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јодро,	јодра	черёмуха

јожоҥ,	боду	медлительныи�

јозок	пример,	образец

јозокто-	делать	что-либо	по	обы-

чаю,	подражать

јозокту	примерныи� ,	исправныи� ,	

образцовыи� 	

јойгон	пихта,	пихтовыи�

јойгонду	арка	пихтач

јой	(кей)	кижи	легкомысленныи� 	

человек

јойу	пешком,	пешии� 	

јок	нет,	не	существует,	не	имеется	

јок	јердеҥ	ниоткуда

јок	ошкош	кажется,	нет

јок	по?	не	так	ли?

јоксын-	чувствовать	потерю	чего-

либо,	тужить	о	потере,						

тосковать

јоксыра-	обеднеть,	разориться,	

обнищать,	нуждаться

јоксырат-	разорить,	довести												

до	нищеты

јокто-	проверять	целостность

јокту	бедняк,	неимущии�

јокту-јойу	бедняк,	бедныи�

јок	эт-	уничтожить

јок	эткен	удалил,	уничтожил

јол	1.	путь,	дорога;	2.	строка

јол	айас	по	пути,	по	дороге

јол	ал-	направляться,	идти																

не	сбиваясь

јол	баштаачы	путеводитель;	

проводник;	сопровождающии�

јолдо-	1.	делать	дорожки;	2.	про-

водить	линию

јолдош	спутник,	попутчик

јолду	1.	место,	где	есть	дорога;									

2.	вполне	оправдано,	правильно

јолдык	строфа.	В	стихотворном	

произведении	часть	текста,	

объединяющая	ритмически	и				

по	содержанию	несколько	стихов

јоло	белоголовыи� 	орёл

јолой	по	пути,	на	пути

јолчы	дорожник

јолыгыш	встречать

јолык-	встречаться,	видеться

јолыктыр-	организовать	встречу,	

содеи� ствовать	встрече

јолычак	дорожка,	дороженька

јон	1.	народ;	2.	общество

јон-	обтёсывать,	обстругивать,	

строгать

јондык	биригӱ	общественное	

объединение

јонјолой	гусиныи� 	лук	(растение)

јоныш	строгание

јоҥ	обуза

јоо!	междометие,	выражающее	

чувство	боли

јоон	1.	толстыи� 	(о	круглых	предме-

тах),	крупныи� ,	большои� ,	объё-

мистыи� ;	јоон	мол	–	взрослая	

особь	скота;	2.	низкии� 	(голос)

јоонмойын	хорёк

јооно-	толстеть,	раздаться																			

в	ширину;	стать	большим

јорго	(јорго	ат)	1.	иноходец;																

2.	иноходь,	способность	ходить	

иноходью

јоргой	ёж

јорголо-	ползать	(на	лапках	–														

о	насекомых)
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јорт-	идти	иноходью,	ехать	мелкои� 	

рысью

јорык	1.	езда,	путешествие,	путь;					

2.	способ	ходьбы	лошади

јорыкта-	путешествовать,	ездить

јорыкташ	путешествие,	путь,	

поездка

јорыкчы	путешественник,										

странник

јоткон	буря,	ураган

јошкын	бродяга

јӧдӱл	кашель

јӧдӱлде-	кашлять

јӧй	распутныи�

јӧлӧ-	прислонять	к	чему-либо,	

подпирать

јӧлӧк	трость,	костыль

јӧлӧн-	прислоняться,	опираться

јӧмӧ-	поддержать

јӧмӧлтӧ	поддержка

јӧмӧӧчи	поддерживающии�

јӧҥ	1.	перо	у	стрелы;	2.	дёрн

јӧӧ-	копить

јӧӧжӧ	имущество

јӧӧжӧлӱ	имущии�

јӧп,	јӧптӧжӱ	согласие,	соглашение;	

примирение,	перемирие;							

уговор

јӧп	јок	нет	согласия

јӧпсин-	согласиться,	соглашаться

јӧптӧ-	советовать,	уговаривать

јӧп-шӱӱлте	рекомендация

јӧп	эмес	не	согласен,	не	согласны	

(против)

јӧргӧм	блюдо	из	овечьих	или	

козьих	кишок,	брюшины																						

и	желудка

јӧргӧмӧш	паук	

јӧргӧмӧштиҥ	учугы,	кермешке-

йек	паутина

јӧткӱр,	јӧдӱл	кашель

јӧткӱр-,	јӧдӱлде-	кашлять

југуйлан-	подхалимничать,	ста-

раться	стать	ближе

југуш-	заражаться

југуш	оору	заразная	болезнь

јуда-	1.	бедствовать,	терпеть		

нужду;	обрастать	грязью;																	

2.	сделаться	ненастным																			

(о	погоде)

јудрук	кулак	

јудрук	ји-	получить	удар	кулаком,	

получить	тумак

јудрукта-	ударять	кулаком,	коло-

тить

јудрукташ	кулачныи� 	бои� ;	драка

јудун-	1.	наглотаться	(воды);													

2.	груб.	напиться,	быть							

пьяным

јук-	прилипать,	приставать,										

заражаться

јука	тонкии� 	(о	плоских	предметах)	

јуказымак	немного	тонкии� ;	

тонковато

јукачак	тоненькии�

јул-	вырывать,	выщипывать,	

выдёргивать

јула	душа

јулда-	1.	вырывать,	выдёргивать;			

2.	тесать,	обтёсывать;																					

3.	крушить

јулдаш	скобление,	обтёсывание

јулук	сок	растении�

јулуш	выдёргивание
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јодро,	јодра	черёмуха

јожоҥ,	боду	медлительныи�

јозок	пример,	образец

јозокто-	делать	что-либо	по	обы-

чаю,	подражать

јозокту	примерныи� ,	исправныи� ,	

образцовыи� 	

јойгон	пихта,	пихтовыи�

јойгонду	арка	пихтач

јой	(кей)	кижи	легкомысленныи� 	

человек

јойу	пешком,	пешии� 	

јок	нет,	не	существует,	не	имеется	

јок	јердеҥ	ниоткуда

јок	ошкош	кажется,	нет

јок	по?	не	так	ли?

јоксын-	чувствовать	потерю	чего-

либо,	тужить	о	потере,						

тосковать

јоксыра-	обеднеть,	разориться,	

обнищать,	нуждаться

јоксырат-	разорить,	довести												

до	нищеты

јокто-	проверять	целостность

јокту	бедняк,	неимущии�

јокту-јойу	бедняк,	бедныи�

јок	эт-	уничтожить

јок	эткен	удалил,	уничтожил

јол	1.	путь,	дорога;	2.	строка

јол	айас	по	пути,	по	дороге

јол	ал-	направляться,	идти																

не	сбиваясь

јол	баштаачы	путеводитель;	

проводник;	сопровождающии�

јолдо-	1.	делать	дорожки;	2.	про-

водить	линию

јолдош	спутник,	попутчик

јолду	1.	место,	где	есть	дорога;									

2.	вполне	оправдано,	правильно

јолдык	строфа.	В	стихотворном	

произведении	часть	текста,	

объединяющая	ритмически	и				

по	содержанию	несколько	стихов

јоло	белоголовыи� 	орёл

јолой	по	пути,	на	пути

јолчы	дорожник

јолыгыш	встречать

јолык-	встречаться,	видеться

јолыктыр-	организовать	встречу,	

содеи� ствовать	встрече

јолычак	дорожка,	дороженька

јон	1.	народ;	2.	общество

јон-	обтёсывать,	обстругивать,	

строгать

јондык	биригӱ	общественное	

объединение

јонјолой	гусиныи� 	лук	(растение)

јоныш	строгание

јоҥ	обуза

јоо!	междометие,	выражающее	

чувство	боли

јоон	1.	толстыи� 	(о	круглых	предме-

тах),	крупныи� ,	большои� ,	объё-

мистыи� ;	јоон	мол	–	взрослая	

особь	скота;	2.	низкии� 	(голос)

јоонмойын	хорёк

јооно-	толстеть,	раздаться																			

в	ширину;	стать	большим

јорго	(јорго	ат)	1.	иноходец;																

2.	иноходь,	способность	ходить	

иноходью

јоргой	ёж

јорголо-	ползать	(на	лапках	–														

о	насекомых)
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јорт-	идти	иноходью,	ехать	мелкои� 	

рысью

јорык	1.	езда,	путешествие,	путь;					

2.	способ	ходьбы	лошади

јорыкта-	путешествовать,	ездить

јорыкташ	путешествие,	путь,	

поездка

јорыкчы	путешественник,										

странник

јоткон	буря,	ураган

јошкын	бродяга

јӧдӱл	кашель

јӧдӱлде-	кашлять

јӧй	распутныи�

јӧлӧ-	прислонять	к	чему-либо,	

подпирать

јӧлӧк	трость,	костыль

јӧлӧн-	прислоняться,	опираться

јӧмӧ-	поддержать

јӧмӧлтӧ	поддержка

јӧмӧӧчи	поддерживающии�

јӧҥ	1.	перо	у	стрелы;	2.	дёрн

јӧӧ-	копить

јӧӧжӧ	имущество

јӧӧжӧлӱ	имущии�

јӧп,	јӧптӧжӱ	согласие,	соглашение;	

примирение,	перемирие;							

уговор

јӧп	јок	нет	согласия

јӧпсин-	согласиться,	соглашаться

јӧптӧ-	советовать,	уговаривать

јӧп-шӱӱлте	рекомендация

јӧп	эмес	не	согласен,	не	согласны	

(против)

јӧргӧм	блюдо	из	овечьих	или	

козьих	кишок,	брюшины																						

и	желудка

јӧргӧмӧш	паук	

јӧргӧмӧштиҥ	учугы,	кермешке-

йек	паутина

јӧткӱр,	јӧдӱл	кашель

јӧткӱр-,	јӧдӱлде-	кашлять

југуйлан-	подхалимничать,	ста-

раться	стать	ближе

југуш-	заражаться

југуш	оору	заразная	болезнь

јуда-	1.	бедствовать,	терпеть		

нужду;	обрастать	грязью;																	

2.	сделаться	ненастным																			

(о	погоде)

јудрук	кулак	

јудрук	ји-	получить	удар	кулаком,	

получить	тумак

јудрукта-	ударять	кулаком,	коло-

тить

јудрукташ	кулачныи� 	бои� ;	драка

јудун-	1.	наглотаться	(воды);													

2.	груб.	напиться,	быть							

пьяным

јук-	прилипать,	приставать,										

заражаться

јука	тонкии� 	(о	плоских	предметах)	

јуказымак	немного	тонкии� ;	

тонковато

јукачак	тоненькии�

јул-	вырывать,	выщипывать,	

выдёргивать

јула	душа

јулда-	1.	вырывать,	выдёргивать;			

2.	тесать,	обтёсывать;																					

3.	крушить

јулдаш	скобление,	обтёсывание

јулук	сок	растении�

јулуш	выдёргивание
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јум-	жмурить,	закрывать	глаза	

јум	јер	плодородная	земля

јум	ӧлӧҥ	густая	трава

јумук	закрытыи� 	(глаз)

јун-	мыть,	стирать,	купать

јунгур,	јунгыр	быстро	мою-			

щии� ся,	быстро	отстирываю-

щии� ся

јунул-	отмываться,	смываться

јунун-	мыться,	умываться

јунунар	јер	место	для	умывания

јунуш	мытьё,	купание,	стирка

јуҥ	перо	птицы

јура-	1.	рисовать;	2.	замесить,	

развести	в	воде,	молоке

јуракай	звездочёт

јурамал	описание,	зарисовка	

(письменная)

јурт	село,	посёлок

јурта-	жить,	поживать,	жить																	

в	браке

јурт	улус	сельское	население

јурт	ээлем	сельское	хозяи� ство

јурук	картина,	рисунок,	иллюс-

трация

јурукчы	художник

јурун	тряпка,	лохмотья,									

отрепье

јурчы	шурин	–	брат	жены	

јут	1.	дождливая	погода,	когда									

на	улице	грязь;	2.	грязнуля,	

неряха	

јут-	груб.	сожрать,	глотать,	прогла-

тывать,	поглощать

јут-јулакай	ненастье,	дождливая	

погода

јут	кижи	неряшливыи� 	человек

јуу	1.	вои� на,	сражение,	бои� ,	битва;									

2.	сало

јуу-	собирать

јуугаш	близкии� ,	ближаи�шии�

јуугаштыра	алза	приблизительно

јуугында	близко,	на	близком	

расстоянии,	поблизости,	неда-

леко

јуу-јепсел	вооружение,	оружие

јуу-јепселдӱ	вооружённыи�

јуу-јепселдӱ	ийде	кӱчтер	воору-

жённые	силы

јуук	близкии� ,	близко

јуук	тӧрӧгӧн	близкии� 	родственник

јуука	овраг,	ров

јуукта	1.	поблизости,	вблизи;												

2.	недавно

јуукта-	приближаться,	сближаться,	

подходить	близко

јуукта	јаҥы	недавно,	на	днях

јуукташ	приближение,	сближение;	

ближаи�шии�

јуул-	собираться	в	единое	целое

јуула-	завоёвывать

јуулаш-	1.	воевать,	сражаться;											

2.	враждовать

јуулыш-	собираться,	скопиться

јуун	собрание

јуунада	аккуратно

јуунак	аккуратныи�

јуунат-	собирать,	прибирать,	

собирать	в	одно	место,	привести	

в	систему

јуунда-	совещаться

јуунты	сборник

јууныҥ	јылдары	годы	вои� ны,	

военные	годы
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јууныҥ	ӧйи	военное	время

јууныҥ	туружаачызы	участник	

вои� ны

јууркан	одеяло	из	шкур

јуурык	с	морщинками,	морщи-

нистыи� ;	со	складками

јуурыл-	коробиться,	съёжи-				

ваться

јуу-чак	вои� на

јуу-чакту	јылдар	годы	вои� ны,	

военные	годы

јуу-чакту	ӧй	военное	время

јуучы	сборщик

јуучыл	воин,	боец,	солдат

јууш	сбор,	накопление

јӱгӱр-	бежать,	бегать

јӱгӱриш	бег

јӱгӱрт-	заставить	бежать,	пробе-

жать,	сбегать

јӱгӱрӱк	прыткии� ,	проворныи� ,	

быстрыи� ,	быстроходныи�

јӱде-	болеть	с	похмелья

јӱдек	плохои� ,	нехорошии� ,	про-

тивныи�

јӱзеечи	пловец

јӱзӱн-базын	разнообразныи�

јӱзӱн-башка	разныи�

јӱзӱндеш	сообразныи� ,	похожии�

јӱзӱн-јӱӱр	всякии� ,	разнообразныи� ,	

разные-разные

јӱзӱн-јӱрле-	разнообразить,	по-

всякому

јӱзӱш	плавание

јӱк	1.	ноша,	вьюк,	груз;	2.	тяжесть,	

бремя	

јӱк	арай,	јӱк	арайдаҥ	кое-как,	

через	силу,	еле-еле

јӱкеште-	садиться	на	спину																								

(о	ребёнке),	нести	(кого-то)															

на	спине

јӱк	ле	только

јӱкте-	нагрузить,	навалить,	навью-

чить

јӱктен-	взвалить	на	спину,	посадить	

на	спину

јӱктенчик	груз,	ноша	(на	спине)

јӱктенчиктӱ	с	грузом,	с	ношеи� 									

(на	спине)

јӱктӱ	нагруженныи� ,	навью-		

ченныи�

јӱлгек	дурак

јӱли-	брить

јӱлин-	бриться

јӱлӱн	спиннои� 	мозг	

јӱр-	1.	жить,	ходить,	двигаться;									

2.	в	качестве	вспомогательного	

глагола	обозначает	эпизодич-

ность	действия

јӱргеери	постепенно

јӱргечи	прислуга	заи� сана

јӱрек	сердце

јӱрексире-	волноваться,																				

пред-чувствовать	беду,											

несчастье

јӱрӱк	см.	мӧш	диал.	кедр,	кедровая	

сосна

јӱрӱк	байрам	праздник	кедра

јӱрӱм	1.	жизнь;	2.	житие,	био-

графия

јӱрӱм	судалы	древо	жизни

јӱрӱмдик	жизненныи�

јӱрӱмин	килебей	не	жалея						

жизни

јӱрӱш	ход,	хождение,	движение
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јум-	жмурить,	закрывать	глаза	

јум	јер	плодородная	земля

јум	ӧлӧҥ	густая	трава

јумук	закрытыи� 	(глаз)

јун-	мыть,	стирать,	купать

јунгур,	јунгыр	быстро	мою-			

щии� ся,	быстро	отстирываю-

щии� ся

јунул-	отмываться,	смываться

јунун-	мыться,	умываться

јунунар	јер	место	для	умывания

јунуш	мытьё,	купание,	стирка

јуҥ	перо	птицы

јура-	1.	рисовать;	2.	замесить,	

развести	в	воде,	молоке

јуракай	звездочёт

јурамал	описание,	зарисовка	

(письменная)

јурт	село,	посёлок

јурта-	жить,	поживать,	жить																	

в	браке

јурт	улус	сельское	население

јурт	ээлем	сельское	хозяи� ство

јурук	картина,	рисунок,	иллюс-

трация

јурукчы	художник

јурун	тряпка,	лохмотья,									

отрепье

јурчы	шурин	–	брат	жены	

јут	1.	дождливая	погода,	когда									

на	улице	грязь;	2.	грязнуля,	

неряха	

јут-	груб.	сожрать,	глотать,	прогла-

тывать,	поглощать

јут-јулакай	ненастье,	дождливая	

погода

јут	кижи	неряшливыи� 	человек

јуу	1.	вои� на,	сражение,	бои� ,	битва;									

2.	сало

јуу-	собирать

јуугаш	близкии� ,	ближаи�шии�

јуугаштыра	алза	приблизительно

јуугында	близко,	на	близком	

расстоянии,	поблизости,	неда-

леко

јуу-јепсел	вооружение,	оружие

јуу-јепселдӱ	вооружённыи�

јуу-јепселдӱ	ийде	кӱчтер	воору-

жённые	силы

јуук	близкии� ,	близко

јуук	тӧрӧгӧн	близкии� 	родственник

јуука	овраг,	ров

јуукта	1.	поблизости,	вблизи;												

2.	недавно

јуукта-	приближаться,	сближаться,	

подходить	близко

јуукта	јаҥы	недавно,	на	днях

јуукташ	приближение,	сближение;	

ближаи�шии�

јуул-	собираться	в	единое	целое

јуула-	завоёвывать

јуулаш-	1.	воевать,	сражаться;											

2.	враждовать

јуулыш-	собираться,	скопиться

јуун	собрание

јуунада	аккуратно

јуунак	аккуратныи�

јуунат-	собирать,	прибирать,	

собирать	в	одно	место,	привести	

в	систему

јуунда-	совещаться

јуунты	сборник

јууныҥ	јылдары	годы	вои� ны,	

военные	годы
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јууныҥ	ӧйи	военное	время

јууныҥ	туружаачызы	участник	

вои� ны

јууркан	одеяло	из	шкур

јуурык	с	морщинками,	морщи-

нистыи� ;	со	складками

јуурыл-	коробиться,	съёжи-				

ваться

јуу-чак	вои� на

јуу-чакту	јылдар	годы	вои� ны,	

военные	годы

јуу-чакту	ӧй	военное	время

јуучы	сборщик

јуучыл	воин,	боец,	солдат

јууш	сбор,	накопление

јӱгӱр-	бежать,	бегать

јӱгӱриш	бег

јӱгӱрт-	заставить	бежать,	пробе-

жать,	сбегать

јӱгӱрӱк	прыткии� ,	проворныи� ,	

быстрыи� ,	быстроходныи�

јӱде-	болеть	с	похмелья

јӱдек	плохои� ,	нехорошии� ,	про-

тивныи�

јӱзеечи	пловец

јӱзӱн-базын	разнообразныи�

јӱзӱн-башка	разныи�

јӱзӱндеш	сообразныи� ,	похожии�

јӱзӱн-јӱӱр	всякии� ,	разнообразныи� ,	

разные-разные

јӱзӱн-јӱрле-	разнообразить,	по-

всякому

јӱзӱш	плавание

јӱк	1.	ноша,	вьюк,	груз;	2.	тяжесть,	

бремя	

јӱк	арай,	јӱк	арайдаҥ	кое-как,	

через	силу,	еле-еле

јӱкеште-	садиться	на	спину																								

(о	ребёнке),	нести	(кого-то)															

на	спине

јӱк	ле	только

јӱкте-	нагрузить,	навалить,	навью-

чить

јӱктен-	взвалить	на	спину,	посадить	

на	спину

јӱктенчик	груз,	ноша	(на	спине)

јӱктенчиктӱ	с	грузом,	с	ношеи� 									

(на	спине)

јӱктӱ	нагруженныи� ,	навью-		

ченныи�

јӱлгек	дурак

јӱли-	брить

јӱлин-	бриться

јӱлӱн	спиннои� 	мозг	

јӱр-	1.	жить,	ходить,	двигаться;									

2.	в	качестве	вспомогательного	

глагола	обозначает	эпизодич-

ность	действия

јӱргеери	постепенно

јӱргечи	прислуга	заи� сана

јӱрек	сердце

јӱрексире-	волноваться,																				

пред-чувствовать	беду,											

несчастье

јӱрӱк	см.	мӧш	диал.	кедр,	кедровая	

сосна

јӱрӱк	байрам	праздник	кедра

јӱрӱм	1.	жизнь;	2.	житие,	био-

графия

јӱрӱм	судалы	древо	жизни

јӱрӱмдик	жизненныи�

јӱрӱмин	килебей	не	жалея						

жизни

јӱрӱш	ход,	хождение,	движение
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јӱс	1.	лицо;	2.	сто,	сотня

јӱс-	передвигаться	в	воде	(о	лодке,	

птице)

јӱстӱк	кольцо,	перстень

јӱткимел	стремление

јӱтки-	рваться	вперёд,	стремиться

јӱӱл-	сходить	с	ума

јӱӱлгек	бесноватыи� ,	сумасшед-

шии� ,	подверженныи� 	падучеи� 	

болезни	

јӱӱлгекси-	сходить	с	ума;	дура-

читься

јӱӱлгексимек	дураковатыи� ,	глупо-

ватыи� ,	туповатыи�

јӱӱлт-	1.	сознательно	сводить	с	ума;	

2.	вводить	в	заблуждение

јыбар	холодныи� 	ветер	с	реки

јыга	сок-	1.	сбить	с	ног,	свалить;							

2.	убить

јыгыл-	падать,	упасть,	свалиться

јыгылыш	падение

јыгын	сваленное	дерево,	бурелом,	

валежник

јыда	копьё,	пика,	штык

јыду	вонючии�

јыду	санаа	злои� 	умысел

јыду	сарас	хорёк

јыды-	гнить	

јыдып	кал-	сгниёт

јыдын-	тереться

јыдыт-	сгноить

јыжыш	трение

јык-	валить,	повалить

јыкпык	веко

јыл	год,	лет

јыл-	ползать,	ползти

јылан	змея

јылаҥаш	раздетыи� ,	голыи� ,	обна-

жённыи� ,	нагои�

јылаҥашта-	раздевать,	обна-				

жать

јылаҥаштан-	раздеваться,											

обнажаться

јылбас	неповоротливыи� ,	неподат-

ливыи�

јылбас	иш	работа,	которая	медлен-

но	продвигается

јылбас	чана	некаткие	лыжи

јылбыҥда-	подлизываться																						

(о	человеке);	вилять	хвостом												

(о	собаке)

јылбыҥдууш	подлиза

јылбырат-	скользить

јылбыркай	скользкии�

Јылгайак	1.	ритуальныи� 	праздник		

в	честь	прихода	весны;	2.	каток,	

жёлоб

јылгайакту	сары	ойык	фольк.	

жёлтая	впадина	с	жёлобом	–	

место	пребывания	дочереи� 	

Эрлика

јылгыр	быстро,	поспешно;	хорошо	

двигающии� ся

јылдык	1.	годовщина;	2.	коли-

чество	чего-либо,	достаточное	

на	год

јылдыр-	двигать,	передвигать

јылдырма	задвижка

јылдыру	передвижение

јылдыс	звезда

јылдыстык	созвездие

јылјырык	слякоть

јылкы	табун;	лошадь,	конь	

јылкычы	табунщик

JЫШJЫЛ

J

јыл	сайын	каждыи� 	год,	еже-									

годно

јылтоолош	летоисчисление

јыл	туркунына	в	течение	года

јылтырат-	довести	до	блеска

јылтыраш	блеск

јылу	тепло;	тёплыи�

јылузымак	чуть	тёплыи� ,	тепло-

ватыи�

јылула-	утеплять

јылулан-	одеваться	тепло;	укры-

ваться	потеплее

јылы-	согреется

јылый-	исчезать,	теряться

јылыйту	урон,	потеря

јылым,	јылым	таш	скала;	гладкии� 	

утес

јылын-	греться

јылыт-	греть

јымжа-	размягчаться,	смягчиться,	

стать	мягче

јымжак	мякоть;	мягкии� ;	мягко

јымжак	кижи	человек	с	мягким	

характером

јымжак	сӧс	доброе	слово

јымжат-	смягчать

јыму	энергия

јымыраш	мурашки

јымыртка	яи� цо

јымырткала-	снести	яичко

јыҥыла-	кататься	по	льду,																	

по	снегу

јыҥыра-	звенеть

јыпшык	иссохшии� ся

јыраа	кустарник

јырга-	веселиться,	ликовать,	

торжествовать,	пировать

јыргал	пиршество,	веселье,	лико-

вание,	торжество

јыргалду	с	весельем,	торжеством

јырт-	рвать,	разрывать,	раз-						

дирать

јыртык	1.	дырка;	2.	рваныи� ,									

порванныи� ,	разорванныи�

јыртыкту	с	дыркои� ,	порванныи�

јыртыл-	разорваться,	порваться

јыртылчак	легко	рвущии� ся	

(ткань)

јырык	разрез

јыт	запах

јыта-	1.	обонять,	нюхать;	2.	поль-

зоваться	чутьём,	следить																

по	запаху

јытан-	пахнуть

јытандыр-	издавать	запах,	распрос-

транять	запах

јыткар-	нюхать,	принюхиваться

јыткыр	чуткии� 	к	запаху,	имеющии� 	

нюх

јытту	имеющии� 	запах,	душистыи� ,	

вонючии� ,	затхлыи�

јыш	густои� 	лес,	таи� га

јыш-	тереть,	натирать,	сечь		

(саблей)

јышкыш	вехотка,	мочалка
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јӱс	1.	лицо;	2.	сто,	сотня

јӱс-	передвигаться	в	воде	(о	лодке,	

птице)

јӱстӱк	кольцо,	перстень

јӱткимел	стремление

јӱтки-	рваться	вперёд,	стремиться

јӱӱл-	сходить	с	ума

јӱӱлгек	бесноватыи� ,	сумасшед-

шии� ,	подверженныи� 	падучеи� 	

болезни	

јӱӱлгекси-	сходить	с	ума;	дура-

читься

јӱӱлгексимек	дураковатыи� ,	глупо-

ватыи� ,	туповатыи�

јӱӱлт-	1.	сознательно	сводить	с	ума;	

2.	вводить	в	заблуждение

јыбар	холодныи� 	ветер	с	реки

јыга	сок-	1.	сбить	с	ног,	свалить;							

2.	убить

јыгыл-	падать,	упасть,	свалиться

јыгылыш	падение

јыгын	сваленное	дерево,	бурелом,	

валежник

јыда	копьё,	пика,	штык

јыду	вонючии�

јыду	санаа	злои� 	умысел

јыду	сарас	хорёк

јыды-	гнить	

јыдып	кал-	сгниёт

јыдын-	тереться

јыдыт-	сгноить

јыжыш	трение

јык-	валить,	повалить

јыкпык	веко

јыл	год,	лет

јыл-	ползать,	ползти

јылан	змея

јылаҥаш	раздетыи� ,	голыи� ,	обна-

жённыи� ,	нагои�

јылаҥашта-	раздевать,	обна-				

жать

јылаҥаштан-	раздеваться,											

обнажаться

јылбас	неповоротливыи� ,	неподат-

ливыи�

јылбас	иш	работа,	которая	медлен-

но	продвигается

јылбас	чана	некаткие	лыжи

јылбыҥда-	подлизываться																						

(о	человеке);	вилять	хвостом												

(о	собаке)

јылбыҥдууш	подлиза

јылбырат-	скользить

јылбыркай	скользкии�

Јылгайак	1.	ритуальныи� 	праздник		

в	честь	прихода	весны;	2.	каток,	

жёлоб

јылгайакту	сары	ойык	фольк.	

жёлтая	впадина	с	жёлобом	–	

место	пребывания	дочереи� 	

Эрлика

јылгыр	быстро,	поспешно;	хорошо	

двигающии� ся

јылдык	1.	годовщина;	2.	коли-

чество	чего-либо,	достаточное	

на	год

јылдыр-	двигать,	передвигать

јылдырма	задвижка

јылдыру	передвижение

јылдыс	звезда

јылдыстык	созвездие

јылјырык	слякоть

јылкы	табун;	лошадь,	конь	

јылкычы	табунщик

JЫШJЫЛ

J

јыл	сайын	каждыи� 	год,	еже-									

годно

јылтоолош	летоисчисление

јыл	туркунына	в	течение	года

јылтырат-	довести	до	блеска

јылтыраш	блеск

јылу	тепло;	тёплыи�

јылузымак	чуть	тёплыи� ,	тепло-

ватыи�

јылула-	утеплять

јылулан-	одеваться	тепло;	укры-

ваться	потеплее

јылы-	согреется

јылый-	исчезать,	теряться

јылыйту	урон,	потеря

јылым,	јылым	таш	скала;	гладкии� 	

утес

јылын-	греться

јылыт-	греть

јымжа-	размягчаться,	смягчиться,	

стать	мягче

јымжак	мякоть;	мягкии� ;	мягко

јымжак	кижи	человек	с	мягким	

характером

јымжак	сӧс	доброе	слово

јымжат-	смягчать

јыму	энергия

јымыраш	мурашки

јымыртка	яи� цо

јымырткала-	снести	яичко

јыҥыла-	кататься	по	льду,																	

по	снегу

јыҥыра-	звенеть

јыпшык	иссохшии� ся

јыраа	кустарник

јырга-	веселиться,	ликовать,	

торжествовать,	пировать

јыргал	пиршество,	веселье,	лико-

вание,	торжество

јыргалду	с	весельем,	торжеством

јырт-	рвать,	разрывать,	раз-						

дирать

јыртык	1.	дырка;	2.	рваныи� ,									

порванныи� ,	разорванныи�

јыртыкту	с	дыркои� ,	порванныи�

јыртыл-	разорваться,	порваться

јыртылчак	легко	рвущии� ся	

(ткань)

јырык	разрез

јыт	запах

јыта-	1.	обонять,	нюхать;	2.	поль-

зоваться	чутьём,	следить																

по	запаху

јытан-	пахнуть

јытандыр-	издавать	запах,	распрос-

транять	запах

јыткар-	нюхать,	принюхиваться

јыткыр	чуткии� 	к	запаху,	имеющии� 	

нюх

јытту	имеющии� 	запах,	душистыи� ,	

вонючии� ,	затхлыи�

јыш	густои� 	лес,	таи� га

јыш-	тереть,	натирать,	сечь		

(саблей)

јышкыш	вехотка,	мочалка
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игис	близнецы,	двои� ня

игистиҥ	келтейи	один	из	близ-

нецов

идирген	гумно

ижемји	надежда

ижемјилӱ	надёжныи� ,	надёжно

ижен-	надеяться,	верить,	пола-

гаться	на	кого-либо

иженбес	не	надеяться

ижендирӱ	обнадёживание

ижениш	надежда

изи-	греться,	согреваться

изий	берди	стал	горячим

изит-	греть

изӱ	жар,	жарко;	горячии� ,	горячо;	

знои� ныи�

изӱ	оору	тиф

изӱркен-	почувствовать	жар

изӱ	тарый	сгоряча

иир-	прясть

ий-	посылать,	отправлять

ийде	мощь

ийде-кӱч	сила

ийде-кӱчтӱ	сильныи� ,	могучии�

ийделӱ	мощныи�

ийдин-	1.	отталкиваться;	2.	ёрзать,	

двигаясь	то	вперёд,	то	назад

ийдичек	собачка

ийдиш	толкание,	отталкивание,	

толкотня

ийе	бер-	послать,	отправить

ийик	веретено

ийин	плечо

ийле-,	иле-	дубить,	выделывать	

кожу,	мять	овчину

ийне	иголка

ийнелик	1.	вязальные	спицы;																			

2.	игольник

ийт	1.	собака;	2.	междометие,	

выражающее	недовольство	

ийт-	толкать,	отталкивать

ийт-балык	налим

ийт	тут-	собака	укусит

икили	икили	(национальныи� 	

музыкальныи� 	инструмент)

икре,	игис	двои� ня,	близнецы

икреле-,	игисте-	принести	двои� ню

ил-	1.	повесить;	2.	подцепить

илби	колдовство,	волшебство,	

чародеи� ство

илбизиндӱ	колдовскои� ,	волшеб-

ныи�

илбис	духи	воды	и	земли

илбичи	колдун,	волшебник,	

чародеи�

илгин	замша,	замшевыи�

илјирме	цепь,	цепочка	(украшение)

иле	явно,	ясно,	понятно,	отчётливо,	

разборчиво

илин-	1.	зацепиться,	задеть;																

2.	повиснуть;	3.	споткнулся

илиниш	зацепка

илмек	крючок,	вешалка

илӱ	вешалка

им	метка,	тавро,	знак,	намётка

имде-	1.	делать	знаки,	жестикули-

ровать;	2.	подмигивать

имдӱ	с	меткои� ,	с	отметинои�

инје	приданое,	надел

ине	усил.	частица	же

И
ИГИ ИНЕ
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И

ИШЧ

ирбис	барс

ирге	место	в	юрте	между	дверью						

и	женскои� 	половинои�

иргилјин	мираж

ири-	прокисать,	свёртываться	

(молоко)

ириген	подонки	от	чегеня,	остав-

шиеся	на	дне	котла	после	вы-

курки	араки

ирик	кастрированныи� 	баран

ирим	водоворот,	омут,	пучина

ириҥ	гнои�

ириҥдӱ	гнои� ныи� ,	с	гноем

ириҥти-	гноиться

иртпек	кушанье	из	кислого	молока,	

смешанного	со	свежим	кипячё-

ным	молоком

ис	след

исте-	1.	идти	по	следу,	преследовать;	

2.	искать,	разыскивать

истежӱ	юрид.	следствие

истел-	разыскиваться

истеш	слежка

истеш-	преследовать

итатай!	междометие	отвращения,	

страха,	ужаса	

ич	живот

ич-	пить	

ич	јаны	1.	изнанка,	подкладка;									

2.	внутренность	чего-либо

ичеге,	ичее	кишки,	кишечник

ичегениҥ	оорузы	болезни	кишеч-

ника

ичеен,	ичеген	нора,	берлога

ичеендӱ,	ичегендӱ	с	норои� ,	иметь	

нору

ичикей!	междометие,	выражаю-

щее	ощущение	холода

ичил-	быть	выпитым

ичине	кир-	нравится

ичине	кирбей	јат	не	нравится

ичир-	заставлять	пить,	поить

ичи-тышты	и	внешняя,	и	внутрен-

няя	сторона

ичиш	выпивка,	питьё	

ич-карын	брюшная	полость

ич-карынныҥ	оорузы	болезни	

брюшнои� 	полости

ичкери	вперёд

ичкери	бас-	двигаться	вперёд

ичкерле-	наступать	вперёд

ичкерлет-	(отты)	подправить		

дрова	в	костре

ичкерлеш	наступление

ичкертинеҥ	издали,	издалека,						

из	дальнеи� 	стороны,	из					

впереди	находящегося											

места	(села)

ичтӱ	ёмкии�

иш	работа,	дело

ишјал	зарплата

ишјок	безработныи�

ишмекчи	рабочии�

иште-	работать

иштеҥкей	работящии� ,	трудолю-

бивыи� ;	деятель	

иштеҥ	чыгар-	уволить	с	работы

иштет-	заставлять	работать,	

обрабатывать

иш-тош	работа,	дела

ишчи	работник,	служащии�
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игис	близнецы,	двои� ня

игистиҥ	келтейи	один	из	близ-

нецов

идирген	гумно

ижемји	надежда

ижемјилӱ	надёжныи� ,	надёжно

ижен-	надеяться,	верить,	пола-

гаться	на	кого-либо

иженбес	не	надеяться

ижендирӱ	обнадёживание

ижениш	надежда

изи-	греться,	согреваться

изий	берди	стал	горячим

изит-	греть

изӱ	жар,	жарко;	горячии� ,	горячо;	

знои� ныи�

изӱ	оору	тиф

изӱркен-	почувствовать	жар

изӱ	тарый	сгоряча

иир-	прясть

ий-	посылать,	отправлять

ийде	мощь

ийде-кӱч	сила

ийде-кӱчтӱ	сильныи� ,	могучии�

ийделӱ	мощныи�

ийдин-	1.	отталкиваться;	2.	ёрзать,	

двигаясь	то	вперёд,	то	назад

ийдичек	собачка

ийдиш	толкание,	отталкивание,	

толкотня

ийе	бер-	послать,	отправить

ийик	веретено

ийин	плечо

ийле-,	иле-	дубить,	выделывать	

кожу,	мять	овчину

ийне	иголка

ийнелик	1.	вязальные	спицы;																			

2.	игольник

ийт	1.	собака;	2.	междометие,	

выражающее	недовольство	

ийт-	толкать,	отталкивать

ийт-балык	налим

ийт	тут-	собака	укусит

икили	икили	(национальныи� 	

музыкальныи� 	инструмент)

икре,	игис	двои� ня,	близнецы

икреле-,	игисте-	принести	двои� ню

ил-	1.	повесить;	2.	подцепить

илби	колдовство,	волшебство,	

чародеи� ство

илбизиндӱ	колдовскои� ,	волшеб-

ныи�

илбис	духи	воды	и	земли

илбичи	колдун,	волшебник,	

чародеи�

илгин	замша,	замшевыи�

илјирме	цепь,	цепочка	(украшение)

иле	явно,	ясно,	понятно,	отчётливо,	

разборчиво

илин-	1.	зацепиться,	задеть;																

2.	повиснуть;	3.	споткнулся

илиниш	зацепка

илмек	крючок,	вешалка

илӱ	вешалка

им	метка,	тавро,	знак,	намётка

имде-	1.	делать	знаки,	жестикули-

ровать;	2.	подмигивать

имдӱ	с	меткои� ,	с	отметинои�

инје	приданое,	надел

ине	усил.	частица	же

И
ИГИ ИНЕ
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И

ИШЧ

ирбис	барс

ирге	место	в	юрте	между	дверью						

и	женскои� 	половинои�

иргилјин	мираж

ири-	прокисать,	свёртываться	

(молоко)

ириген	подонки	от	чегеня,	остав-

шиеся	на	дне	котла	после	вы-

курки	араки

ирик	кастрированныи� 	баран

ирим	водоворот,	омут,	пучина

ириҥ	гнои�

ириҥдӱ	гнои� ныи� ,	с	гноем

ириҥти-	гноиться

иртпек	кушанье	из	кислого	молока,	

смешанного	со	свежим	кипячё-

ным	молоком

ис	след

исте-	1.	идти	по	следу,	преследовать;	

2.	искать,	разыскивать

истежӱ	юрид.	следствие

истел-	разыскиваться

истеш	слежка

истеш-	преследовать

итатай!	междометие	отвращения,	

страха,	ужаса	

ич	живот

ич-	пить	

ич	јаны	1.	изнанка,	подкладка;									

2.	внутренность	чего-либо

ичеге,	ичее	кишки,	кишечник

ичегениҥ	оорузы	болезни	кишеч-

ника

ичеен,	ичеген	нора,	берлога

ичеендӱ,	ичегендӱ	с	норои� ,	иметь	

нору

ичикей!	междометие,	выражаю-

щее	ощущение	холода

ичил-	быть	выпитым

ичине	кир-	нравится

ичине	кирбей	јат	не	нравится

ичир-	заставлять	пить,	поить

ичи-тышты	и	внешняя,	и	внутрен-

няя	сторона

ичиш	выпивка,	питьё	

ич-карын	брюшная	полость

ич-карынныҥ	оорузы	болезни	

брюшнои� 	полости

ичкери	вперёд

ичкери	бас-	двигаться	вперёд

ичкерле-	наступать	вперёд

ичкерлет-	(отты)	подправить		

дрова	в	костре

ичкерлеш	наступление

ичкертинеҥ	издали,	издалека,						

из	дальнеи� 	стороны,	из					

впереди	находящегося											

места	(села)

ичтӱ	ёмкии�

иш	работа,	дело

ишјал	зарплата

ишјок	безработныи�

ишмекчи	рабочии�

иште-	работать

иштеҥкей	работящии� ,	трудолю-

бивыи� ;	деятель	

иштеҥ	чыгар-	уволить	с	работы

иштет-	заставлять	работать,	

обрабатывать

иш-тош	работа,	дела

ишчи	работник,	служащии�
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каабу	сал-	расставлять	сети

каа-јаа	изредка,	редко,	кое-когда

каајы	каи� ма,	оторочка

каајыла-	окаи� млять,	оторачивать,	

опушать

кааза	кора	лиственницы

каазы	внутреннее	брюшное	сало	

конины	(используют	для	приго-

товления	чокчока)

каак	суша,	твёрдыи� 	грунт

каакта-	каркать,	галдеть,	кудахтать	

(о	птицах);	гоготать

каалга	ворота

каан	царь,	хан

каандык	царство

кааҥ	засуха,	жара

кааҥ	кӱндер	ясные	дни,	засуш-

ливые	дни

каар-	жарить	(картофель,	мясо)

каарып	айткан	пожурил,	крити-

ковал

каарыш	жарка,	жарение

каат	уст.	женщина,	жена	

кабай	колыбель,	люлька

кабайла-	качать	в	колыбели;	

уложить	в	колыбель

кабайлу	с	младенцем;	родители	

маленького	ребёнка

кабак	1.	бровь;	2.	кабак,	трактир

кабак	аракы	водка

кабак	тӱӱ-	нахмуриваться,	хмурить	

брови

каборто	половина

кабортоло-	сделать	наполовину,	

ополовинить

кабык	скорлупа,	шелуха

кабын-	карабкаться,	цепляться

кабынчак	цепкии�

кабыр-	пасти

кабыра	обхват

кабырга	ребро

кабыру	надзор	за	скотом

кабырык	помятыи� ,	гнутыи� 	(метал-

лический	предмет)

кабырыл-	помнётся	(о	металли-

ческих	предметах)

кабырыш	пастьба

кабыш	1.	соединение,	прикладыва-

ние	одного	предмета	к	другому;	

2.	схватка,	драка

кабыш-	схватить	друг	друга

кагыл-	вбиваться,	вколачиваться,	

быть	вбитым,	вколоченным

када-	вонзать,	вбивать,												

втыкать

кадал-	вбиваться,	вонзаться

кадалгак	јер	крутое	место

кадалгак	кижи	придира

кадалып	калды	вцепился

кадан-	приколоть	на	себя	что-		

либо

кадаҥы	сӧс	колкое	слово

кадар	1.	обложка;	2.	кожура

кадарла-	сделать	обложку,	обер-

нуть

каду	гвоздь,	насечка	на	седле

кадула-	пригвоздить,	прибить

кадык	1.	здоровыи� ;	2.	молоко										

для	чая

кадыкта	забелить	(чай)	молоком
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кадыр-	1.	сушить;	2.	закаливать	

(железо);	3.	готовить	спортсмена	

к	соревнованию	(сбросить	вес);		

4.	готовить	коня	для	поездки						

на	охоту

кадыт	простореч.	женщина	

кадытту	женатыи� ,	имеющии� 	жену

кајаар	раздирать	(о	животных)

кају	косогор,	крутои� 	склон	горы

кајула-	двигаться	вниз	по	склону	

горы

кајы	венок

кажаан,	кажаган	хлев,	скотныи� 	двор

кажай-	седеть,	делаться	седым,	

побелеть

кажайт-	отбелить,	сделать	светлее

кажаҥ	ленивыи� ,	нерадивыи� ,	

медлительныи� 	(конь)

кажаҥай	тулуҥ	женская	коса

кажат	крутои� 	берег,	холм,	возвы-

шенность

кажатта-	двигаться	по	берегу,														

по	холму

кажызы?	которыи� 	из	них?

кажызыныҥ?	чеи� 	из	них?

кажык	1.	лодыжка;	2.	«бабка»	для	

игры

кажы	ла	в	каждои� ,	каждыи� 	(ла	–	

усилит.	частица)

кажы	тушта?	в	каком	месте?

казаладар-	быстро	бегать																		

(о	человеке,	лошади)

казалада	јӱгӱрди	быстро	побежал

казаладыш	бег	лошади	иноходью;	

способ	бега	лошади,	при	котором	

одновременно	выносятся	или	обе	

правые	ноги,	или	обе	левые

казан	казан,	котёл

казан-айак	посуда

казанчы	повар

казык	кол	(в	землю)

казынты	ископаемое,	раскопки	

казынты	суу	колодезная	вода

казыр	1.	злои� ,	свирепыи� ;	деспот,	

тиран;	2.	гневливыи� ,	грозныи� ,	

жестокии�

казырлан-	гневаться

казыш	копание

кай	горловое	пение

кай-	парить,	скользить	по	воздуху,	

по	поверхности	воды,	взвиться,	

взмывать,	взлететь

кайа,	кайа	таш	утёс,	скала

кайа	кӧр-	оглядываться	назад

кайа-ташту	скалистыи�

кайда?	где?

кайдаар?	куда?

кайдаар	да	куда-то

кайдаар	ла	куда	попало

кайдаар	сукты	не?	куда	засунул?

кайдаар-кайдаар	куда-нибудь

кайдаартынаҥ?	откуда?

кайда	да	где-то

кайда	да	анда	где-то	там

кайда	да	мында	где-то	здесь

кайда	да	эмес	нигде

кайдаҥ?	откуда?

кайдаҥ-кайдаҥ	откуда-нибудь

кайдарга?	на	что?	зачем?	что	этим	

хочешь	делать?

кайдӧӧн?	разг.	куда?	

кайдӧӧн-кайдӧӧн	разг.	куда-

нибудь

кайзырык	чешуя
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каабу	сал-	расставлять	сети

каа-јаа	изредка,	редко,	кое-когда

каајы	каи� ма,	оторочка

каајыла-	окаи� млять,	оторачивать,	

опушать

кааза	кора	лиственницы

каазы	внутреннее	брюшное	сало	

конины	(используют	для	приго-

товления	чокчока)

каак	суша,	твёрдыи� 	грунт

каакта-	каркать,	галдеть,	кудахтать	

(о	птицах);	гоготать

каалга	ворота

каан	царь,	хан

каандык	царство

кааҥ	засуха,	жара

кааҥ	кӱндер	ясные	дни,	засуш-

ливые	дни

каар-	жарить	(картофель,	мясо)

каарып	айткан	пожурил,	крити-

ковал

каарыш	жарка,	жарение

каат	уст.	женщина,	жена	

кабай	колыбель,	люлька

кабайла-	качать	в	колыбели;	

уложить	в	колыбель

кабайлу	с	младенцем;	родители	

маленького	ребёнка

кабак	1.	бровь;	2.	кабак,	трактир

кабак	аракы	водка

кабак	тӱӱ-	нахмуриваться,	хмурить	

брови

каборто	половина

кабортоло-	сделать	наполовину,	

ополовинить

кабык	скорлупа,	шелуха

кабын-	карабкаться,	цепляться

кабынчак	цепкии�

кабыр-	пасти

кабыра	обхват

кабырга	ребро

кабыру	надзор	за	скотом

кабырык	помятыи� ,	гнутыи� 	(метал-

лический	предмет)

кабырыл-	помнётся	(о	металли-

ческих	предметах)

кабырыш	пастьба

кабыш	1.	соединение,	прикладыва-

ние	одного	предмета	к	другому;	

2.	схватка,	драка

кабыш-	схватить	друг	друга

кагыл-	вбиваться,	вколачиваться,	

быть	вбитым,	вколоченным

када-	вонзать,	вбивать,												

втыкать

кадал-	вбиваться,	вонзаться

кадалгак	јер	крутое	место

кадалгак	кижи	придира

кадалып	калды	вцепился

кадан-	приколоть	на	себя	что-		

либо

кадаҥы	сӧс	колкое	слово

кадар	1.	обложка;	2.	кожура

кадарла-	сделать	обложку,	обер-

нуть

каду	гвоздь,	насечка	на	седле

кадула-	пригвоздить,	прибить

кадык	1.	здоровыи� ;	2.	молоко										

для	чая

кадыкта	забелить	(чай)	молоком
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кадыр-	1.	сушить;	2.	закаливать	

(железо);	3.	готовить	спортсмена	

к	соревнованию	(сбросить	вес);		

4.	готовить	коня	для	поездки						

на	охоту

кадыт	простореч.	женщина	

кадытту	женатыи� ,	имеющии� 	жену

кајаар	раздирать	(о	животных)

кају	косогор,	крутои� 	склон	горы

кајула-	двигаться	вниз	по	склону	

горы

кајы	венок

кажаан,	кажаган	хлев,	скотныи� 	двор

кажай-	седеть,	делаться	седым,	

побелеть

кажайт-	отбелить,	сделать	светлее

кажаҥ	ленивыи� ,	нерадивыи� ,	

медлительныи� 	(конь)

кажаҥай	тулуҥ	женская	коса

кажат	крутои� 	берег,	холм,	возвы-

шенность

кажатта-	двигаться	по	берегу,														

по	холму

кажызы?	которыи� 	из	них?

кажызыныҥ?	чеи� 	из	них?

кажык	1.	лодыжка;	2.	«бабка»	для	

игры

кажы	ла	в	каждои� ,	каждыи� 	(ла	–	

усилит.	частица)

кажы	тушта?	в	каком	месте?

казаладар-	быстро	бегать																		

(о	человеке,	лошади)

казалада	јӱгӱрди	быстро	побежал

казаладыш	бег	лошади	иноходью;	

способ	бега	лошади,	при	котором	

одновременно	выносятся	или	обе	

правые	ноги,	или	обе	левые

казан	казан,	котёл

казан-айак	посуда

казанчы	повар

казык	кол	(в	землю)

казынты	ископаемое,	раскопки	

казынты	суу	колодезная	вода

казыр	1.	злои� ,	свирепыи� ;	деспот,	

тиран;	2.	гневливыи� ,	грозныи� ,	

жестокии�

казырлан-	гневаться

казыш	копание

кай	горловое	пение

кай-	парить,	скользить	по	воздуху,	

по	поверхности	воды,	взвиться,	

взмывать,	взлететь

кайа,	кайа	таш	утёс,	скала

кайа	кӧр-	оглядываться	назад

кайа-ташту	скалистыи�

кайда?	где?

кайдаар?	куда?

кайдаар	да	куда-то

кайдаар	ла	куда	попало

кайдаар	сукты	не?	куда	засунул?

кайдаар-кайдаар	куда-нибудь

кайдаартынаҥ?	откуда?

кайда	да	где-то

кайда	да	анда	где-то	там

кайда	да	мында	где-то	здесь

кайда	да	эмес	нигде

кайдаҥ?	откуда?

кайдаҥ-кайдаҥ	откуда-нибудь

кайдарга?	на	что?	зачем?	что	этим	

хочешь	делать?

кайдӧӧн?	разг.	куда?	

кайдӧӧн-кайдӧӧн	разг.	куда-

нибудь

кайзырык	чешуя
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кайка-	удивляться

кайкал	удивление,	чудо,	диво

кайкала-	всплывать	на	повер-

хность,	скользить	по	поверх-

ности	воды

кайкалду	удивительныи� ,	чудныи�

кайкамчылу	чудесныи� ,	удиви-

тельныи�

кайкап	тур-	удивляться

кайкат-	удивлять

кайла-	исполнять	каи�

кайлык	метис

каймак	сметана,	сливки

каймакта-	приправлять	сливками,	

сметанои�

кайна-	кипеть,	бурлить

кайнат-	варить,	готовить	(еду),	

кипятить

кайнаткан	кипячёныи�

кайра	назад,	обратно

кайра	ач-	открыть	настежь

кайра	буры-	развернуть	(коня,	

машину,	человека)

Кайракан	Господь

кайра	кӧр-	оглянуться	назад

кайрал	награда

кайрала-	пятиться	назад,	отходить

кайралда-	награждать,	вручать	

награду

кайралдалган	награждённыи�

кайралдаш	награждение

кайран	милыи� ,	дорогои� ,	бес-

ценныи�

кайра	сок-	отбивать,	отражать

кайру	брусок,	точило

кайтканаар?	что	же	с	вами	случи-

лось?

кайу	разведка

кайучы	разведчик

кай	чӧрчӧк	героическое	сказание,	

эпос

кайчы	1.	сказитель;	2.	ножницы

кайчыла-	1.	резать	ножницами;							

2.	стричь	

кайчылаш	стрижка

кайы-	1.	разведать,	разведывать;				

2.	парить,	скользить	по	воздуху

кайыды	посмотрел,	что	творится;	

разведал	

кайык	весло

кайыкта-	грести

кайыкчы	гребец

кайыл-	таять	(из	твёрдого	в	жид-

кое);	плавиться,	растаять,	

растопиться

кайын	старшии� 	родственник	по	

мужу	или	жене

кайын	ада	1.	тесть;	2.	свёкор

кайын	ака	1.	старшии� 	брат	мужа;				

2.	старшии� 	брат	жены

кайынду	имеющии� 	родню	старше	

себя	(со	стороны	мужа	или	

жены)

кайын	эје	1.	сестра	мужа;	2.	сестра	

жены

кайын	эне	1.	свекровь;	2.	тёща

кайыҥ	берёза,	берёзовыи�

кайыҥгат	костяника	

кайыҥтос	береста

кайып	кӧр-	разведать,	разведывать

кайыр	крутизна;	крутои� ,	отвесныи�

кайыр	тӱжӱт	крутои� 	спуск

кайырчак	ящик,	сундук

кайыш	кур	кожаныи� 	ремень,	пояс

как	сухои� ,	песчаныи�

как-	бить,	ударять,	прибивать,	

вколачивать	

какай	кабан,	дикая	свинья

как	куру	совершенно	пустои�

какпа-	закрывать	крышкои� 	(что-то)

какпак	крышка	

какпакта-	закрывать,	покрывать	

крышкои�

какпакту	имеющии� 	крышку,															

с	крышкои�

какпы	кузнечные	клещи

какпыш	1.	кузнечные	клещи;																	

2.	ухват

каксу	затхлыи�

каксы-	заветреть	(о	мясе)

каксыган	затхлыи�

какта-	трясти,	отряхивать,	встря-

хивать

какша-	пересыхать,	рассохнуться

какшак	сухои� ,	высохшии�

какшат-	засушить,	высушить,	

пересушить

какыр-	харкать,	отхаркивать,	

выделять	мокроту

какырык	мокрота

кал	человек	без	чувства	самосо-

хранения

кал-	1.	оставаться,	отставать;													

2.	в	значении	вспомогательного	

глагола	выражает	совершённое	

действие

кала	город

кала-	пьянеть

калай	эмаль

калайла-	лудить

калайлаган	лужёныи�

калак!	предупредительный	возглас	

осторожно!;	возглас,	выражаю-

щий	испуг

калакта-	1.	восклицать,	выражая	

испуг;	2.	кудахтать

калама	корзина

калан	дань,	пóдать,	налог

каланчы	сборщик	подати

калаҥда-	висеть,	качаться,	шатать-

ся,	болтаться

калаҥы	слегка	опьяневшии�

калаҥызымак	слегка	пьяныи�

калап	1.	хищныи� ;	2.	жестокии�

калаптан-	свирепеть,	свирепство-

вать;	стать	сильнее

калас	попусту,	зря,	напрасно

калас	сӧс	пустые	слова

калаш	хлеб

калба	черемша

калбак	ложка

калбакта-	брать	ложкои�

калбактап	jи-	есть	ложкои�

калган-аш	поминки	по	покои� нику		

в	годовщину	смерти

калганчы	последнии�

калганчы	согуш	последнии� 	бои�

калбаҥда-	болтаться	

калдык	1.	потомок,	потомство;										

2.	последнии� 	из	детеи�

калјан	лысина,	лысыи�

калју	бешеныи�

калјуур-	злиться,	сердиться,	

беситься

калјууру	бешенство

калјымак	дикии� ,	необузданныи� ,	

сумасбродныи� ,	бешеныи� ,	грубыи� ,	

жестокии�
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кайка-	удивляться

кайкал	удивление,	чудо,	диво

кайкала-	всплывать	на	повер-

хность,	скользить	по	поверх-

ности	воды

кайкалду	удивительныи� ,	чудныи�

кайкамчылу	чудесныи� ,	удиви-

тельныи�

кайкап	тур-	удивляться

кайкат-	удивлять

кайла-	исполнять	каи�

кайлык	метис

каймак	сметана,	сливки

каймакта-	приправлять	сливками,	

сметанои�

кайна-	кипеть,	бурлить

кайнат-	варить,	готовить	(еду),	

кипятить

кайнаткан	кипячёныи�

кайра	назад,	обратно

кайра	ач-	открыть	настежь

кайра	буры-	развернуть	(коня,	

машину,	человека)

Кайракан	Господь

кайра	кӧр-	оглянуться	назад

кайрал	награда

кайрала-	пятиться	назад,	отходить

кайралда-	награждать,	вручать	

награду

кайралдалган	награждённыи�

кайралдаш	награждение

кайран	милыи� ,	дорогои� ,	бес-

ценныи�

кайра	сок-	отбивать,	отражать

кайру	брусок,	точило

кайтканаар?	что	же	с	вами	случи-

лось?

кайу	разведка

кайучы	разведчик

кай	чӧрчӧк	героическое	сказание,	

эпос

кайчы	1.	сказитель;	2.	ножницы

кайчыла-	1.	резать	ножницами;							

2.	стричь	

кайчылаш	стрижка

кайы-	1.	разведать,	разведывать;				

2.	парить,	скользить	по	воздуху

кайыды	посмотрел,	что	творится;	

разведал	

кайык	весло

кайыкта-	грести

кайыкчы	гребец

кайыл-	таять	(из	твёрдого	в	жид-

кое);	плавиться,	растаять,	

растопиться

кайын	старшии� 	родственник	по	

мужу	или	жене

кайын	ада	1.	тесть;	2.	свёкор

кайын	ака	1.	старшии� 	брат	мужа;				

2.	старшии� 	брат	жены

кайынду	имеющии� 	родню	старше	

себя	(со	стороны	мужа	или	

жены)

кайын	эје	1.	сестра	мужа;	2.	сестра	

жены

кайын	эне	1.	свекровь;	2.	тёща

кайыҥ	берёза,	берёзовыи�

кайыҥгат	костяника	

кайыҥтос	береста

кайып	кӧр-	разведать,	разведывать

кайыр	крутизна;	крутои� ,	отвесныи�

кайыр	тӱжӱт	крутои� 	спуск

кайырчак	ящик,	сундук

кайыш	кур	кожаныи� 	ремень,	пояс

как	сухои� ,	песчаныи�

как-	бить,	ударять,	прибивать,	

вколачивать	

какай	кабан,	дикая	свинья

как	куру	совершенно	пустои�

какпа-	закрывать	крышкои� 	(что-то)

какпак	крышка	

какпакта-	закрывать,	покрывать	

крышкои�

какпакту	имеющии� 	крышку,															

с	крышкои�

какпы	кузнечные	клещи

какпыш	1.	кузнечные	клещи;																	

2.	ухват

каксу	затхлыи�

каксы-	заветреть	(о	мясе)

каксыган	затхлыи�

какта-	трясти,	отряхивать,	встря-

хивать

какша-	пересыхать,	рассохнуться

какшак	сухои� ,	высохшии�

какшат-	засушить,	высушить,	

пересушить

какыр-	харкать,	отхаркивать,	

выделять	мокроту

какырык	мокрота

кал	человек	без	чувства	самосо-

хранения

кал-	1.	оставаться,	отставать;													

2.	в	значении	вспомогательного	

глагола	выражает	совершённое	

действие

кала	город

кала-	пьянеть

калай	эмаль

калайла-	лудить

калайлаган	лужёныи�

калак!	предупредительный	возглас	

осторожно!;	возглас,	выражаю-

щий	испуг

калакта-	1.	восклицать,	выражая	

испуг;	2.	кудахтать

калама	корзина

калан	дань,	пóдать,	налог

каланчы	сборщик	подати

калаҥда-	висеть,	качаться,	шатать-

ся,	болтаться

калаҥы	слегка	опьяневшии�

калаҥызымак	слегка	пьяныи�

калап	1.	хищныи� ;	2.	жестокии�

калаптан-	свирепеть,	свирепство-

вать;	стать	сильнее

калас	попусту,	зря,	напрасно

калас	сӧс	пустые	слова

калаш	хлеб

калба	черемша

калбак	ложка

калбакта-	брать	ложкои�

калбактап	jи-	есть	ложкои�

калган-аш	поминки	по	покои� нику		

в	годовщину	смерти

калганчы	последнии�

калганчы	согуш	последнии� 	бои�

калбаҥда-	болтаться	

калдык	1.	потомок,	потомство;										

2.	последнии� 	из	детеи�

калјан	лысина,	лысыи�

калју	бешеныи�

калјуур-	злиться,	сердиться,	

беситься

калјууру	бешенство

калјымак	дикии� ,	необузданныи� ,	

сумасбродныи� ,	бешеныи� ,	грубыи� ,	

жестокии�
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калма	бот.	черемша

калта	кисет

калтаҥ	суетливыи�

калтаҥда-	суетиться,	торопиться,	

растерянно	метаться

калтар	1.	мухортыи� 	(масть	лоша-

ди);	2.	чёрно-бурая	лиса

калтыра-	дрожать	(от	холода),	

трястись	(от	страха)

калтырак	дрожь;	дрожащии� ,	

трясущии� ся

калтырак	оору	малярия

калтырап	оорып	јаткан	лежал								

в	ознобе

калы-	прыгать	через	что-то,	

перепрыгивать

калык	народ,	население

калык-јон	народ

калым	калым	–	выкуп,	выплачивае-

мыи� 	за	невесту

калыҥ	1.	толстыи� 	(слой	чего-либо,			

о	бумаге,	материи,	доске);	2.	гус-

тои� ,	частыи� 	(о	лесе,	волосах)	

калыҥда-	утолщаться

калыҥдат-	утолщать,	уплотнять

калып	1.	форма	для	отливания	

пуль;	2.	модель,	колодка

калып	барала	прыгнув

калыпта-	придавать	форму

калыра-	1.	громыхать,	греметь,	

звенеть;	2.	перен.	говорить	

несуразицу,	болтать	чушь

калырат-	создавать	грохот,	шум

калырт-мылырт	звукоподражание	

звону	металла	динь-динь

калыш	прыжок,	скачки

калыычы	прыгающии� ,	скачущии�

кам	шаман	–	служитель	культа										

в	шаманизме.	Ак	кам	(букв.	

белыи� 	шаман),	совершавшии� 	

призывания	только	к	добрым	

духам,	камлал	без	специального	

костюма.	Манjакту	кам	–	шаман,	

имевшии� 	специальныи� 	костюм	

(манјак	–	шубу,	ӱлбӱрек	–	шапку,	

тӱҥӱр	–	бубен,	орбу	–	колотушку	

и	т.	д.),	камлал	и	злым,	и	добрым	

духам.	

камаан	влияние,	зависимость

камаанду	зависимыи�

камааны	јок	независимыи�

камда-	камлать,	шаманить

камду	выдра

камчы	бич,	кнут,	плеть,	нагаи� ка

камчыла-	бить	плетью,	нагаи� кои�

камчылат-	1.	получить	удар	

плетью;	2.	вынудить	бить	

плёткои�

камык	1.	уж;	2.	уст.	изображение	

ужа	на	ритуальнои� 	одежде	

шамана;	3.		много,	множество

камыс-	поднести	спичку	и	зажечь;	

зажигать,	добывать	огонь	

спичкои� ,	высекать	огонь

кан	кровь;	кан	тӧк-	–	пролить	

кровь

кан-	удовлетворяться,	утолять	

(жажду);	макам	канды	–														

я	удовлетворён	мщением;	

суузыным	канды	–	я	утолил	

жажду

канайда?	канай?	как?	каким	

образом?

канайда	да	эмес	никак

канайда-канайда	как-нибудь

канайдар?	как	быть?

канайып	та	хоть	как

канайып?	как?	каким	образом?

канат	1.	крыло	(у	птиц);	2.	плав-

ник	(у	рыбы);	3.	толстая					

верёвка

канаттан-	окрыляться,	оперяться

канатту	имеющии� 	крылья,	кры-

латыи�

канатту	сӧс	крылатое	слово

кандал-	наливаться	кровью														

(о	глазах);	измазаться	кровью

кандан-	быть	окровавленным

канду	кровавыи�

канду	эт	мясо	с	кровью

кандый?	какои� ?

кандый	бир	какои� -то,	какои� -

нибудь

кандый	да	болзо	как	бы	то	ни	

было

кандый	да	кижи	какои� -то	человек

кандык	бот.	кандык,	цикламен

кандык	ай	апрель	(название	

четвёртого	месяца	алтайского	

народного	календаря)

канјаа	торока,	ремни	у	седла,	

которыми	привязывается	лёгкая	

кладь

канјаала-	приторачивать

канзыра-	рассвирепеть,	-аар	

жаждать	крови

каникул	каникулы

кан-кереде	мифическая	птица,	царь	

птиц

канча?	сколько?

канчага	турат?	сколько	стоит?

канчын	(јиит)	несовершенно-

летнии� ,	юноша,	молодои� 		

человек

каныгар	(ишке)	углубляться,	

втягиваться

каҥда-	припаять,	спаять

каҥдаш	сварка

каҥза	курительная	трубка

каҥкак	высоко	держащии� 	голову

каҥкылда-	звенеть	(о	металли-

ческом	предмете)

каҥый	галактика

каҥыла-	скулить

каҥылаш	поскуливание

кап	1.	сума	кожаная	–	широкии� 	

мешок	с	ушками	по	бокам;																

2.	чехол	для	ружья,	топора;												

3.	футляр;	4.	обложка

кап-	брать	руками,	хватать,	хапать;	

хватать	ртом,	зубами

кап-кара	чёрныи� -чёрныи�

кап-караҥуй	темным-темно

капкаш	балу(лу)	проказа,	прока-

жённыи�

капсаш-	(капса-)	совместно	

окружать,	насильно	удерживать

каптал	1.	халат,	кафтан;	2.	бок										

(у	лошади)

каптра	маленькии� 	ларец

каптыра	патронташ,	ср.	јанчык

каптырга	1.	ящик	для	ниток,	

пуговиц,	иголок;	2.	крючок

каптырма	1.	кожаныи� 	мешок	для	

пуль;	2.	крючок	(у	двери);															

3.	удочка

капчал	ущелье;	узкое,	труднопрохо-

димое	место
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калма	бот.	черемша

калта	кисет

калтаҥ	суетливыи�

калтаҥда-	суетиться,	торопиться,	

растерянно	метаться

калтар	1.	мухортыи� 	(масть	лоша-

ди);	2.	чёрно-бурая	лиса

калтыра-	дрожать	(от	холода),	

трястись	(от	страха)

калтырак	дрожь;	дрожащии� ,	

трясущии� ся

калтырак	оору	малярия

калтырап	оорып	јаткан	лежал								

в	ознобе

калы-	прыгать	через	что-то,	

перепрыгивать

калык	народ,	население

калык-јон	народ

калым	калым	–	выкуп,	выплачивае-

мыи� 	за	невесту

калыҥ	1.	толстыи� 	(слой	чего-либо,			

о	бумаге,	материи,	доске);	2.	гус-

тои� ,	частыи� 	(о	лесе,	волосах)	

калыҥда-	утолщаться

калыҥдат-	утолщать,	уплотнять

калып	1.	форма	для	отливания	

пуль;	2.	модель,	колодка

калып	барала	прыгнув

калыпта-	придавать	форму

калыра-	1.	громыхать,	греметь,	

звенеть;	2.	перен.	говорить	

несуразицу,	болтать	чушь

калырат-	создавать	грохот,	шум

калырт-мылырт	звукоподражание	

звону	металла	динь-динь

калыш	прыжок,	скачки

калыычы	прыгающии� ,	скачущии�

кам	шаман	–	служитель	культа										

в	шаманизме.	Ак	кам	(букв.	

белыи� 	шаман),	совершавшии� 	

призывания	только	к	добрым	

духам,	камлал	без	специального	

костюма.	Манjакту	кам	–	шаман,	

имевшии� 	специальныи� 	костюм	

(манјак	–	шубу,	ӱлбӱрек	–	шапку,	

тӱҥӱр	–	бубен,	орбу	–	колотушку	

и	т.	д.),	камлал	и	злым,	и	добрым	

духам.	

камаан	влияние,	зависимость

камаанду	зависимыи�

камааны	јок	независимыи�

камда-	камлать,	шаманить

камду	выдра

камчы	бич,	кнут,	плеть,	нагаи� ка

камчыла-	бить	плетью,	нагаи� кои�

камчылат-	1.	получить	удар	

плетью;	2.	вынудить	бить	

плёткои�

камык	1.	уж;	2.	уст.	изображение	

ужа	на	ритуальнои� 	одежде	

шамана;	3.		много,	множество

камыс-	поднести	спичку	и	зажечь;	

зажигать,	добывать	огонь	

спичкои� ,	высекать	огонь

кан	кровь;	кан	тӧк-	–	пролить	

кровь

кан-	удовлетворяться,	утолять	

(жажду);	макам	канды	–														

я	удовлетворён	мщением;	

суузыным	канды	–	я	утолил	

жажду

канайда?	канай?	как?	каким	

образом?

канайда	да	эмес	никак

канайда-канайда	как-нибудь

канайдар?	как	быть?

канайып	та	хоть	как

канайып?	как?	каким	образом?

канат	1.	крыло	(у	птиц);	2.	плав-

ник	(у	рыбы);	3.	толстая					

верёвка

канаттан-	окрыляться,	оперяться

канатту	имеющии� 	крылья,	кры-

латыи�

канатту	сӧс	крылатое	слово

кандал-	наливаться	кровью														

(о	глазах);	измазаться	кровью

кандан-	быть	окровавленным

канду	кровавыи�

канду	эт	мясо	с	кровью

кандый?	какои� ?

кандый	бир	какои� -то,	какои� -

нибудь

кандый	да	болзо	как	бы	то	ни	

было

кандый	да	кижи	какои� -то	человек

кандык	бот.	кандык,	цикламен

кандык	ай	апрель	(название	

четвёртого	месяца	алтайского	

народного	календаря)

канјаа	торока,	ремни	у	седла,	

которыми	привязывается	лёгкая	

кладь

канјаала-	приторачивать

канзыра-	рассвирепеть,	-аар	

жаждать	крови

каникул	каникулы

кан-кереде	мифическая	птица,	царь	

птиц

канча?	сколько?

канчага	турат?	сколько	стоит?

канчын	(јиит)	несовершенно-

летнии� ,	юноша,	молодои� 		

человек

каныгар	(ишке)	углубляться,	

втягиваться

каҥда-	припаять,	спаять

каҥдаш	сварка

каҥза	курительная	трубка

каҥкак	высоко	держащии� 	голову

каҥкылда-	звенеть	(о	металли-

ческом	предмете)

каҥый	галактика

каҥыла-	скулить

каҥылаш	поскуливание

кап	1.	сума	кожаная	–	широкии� 	

мешок	с	ушками	по	бокам;																

2.	чехол	для	ружья,	топора;												

3.	футляр;	4.	обложка

кап-	брать	руками,	хватать,	хапать;	

хватать	ртом,	зубами

кап-кара	чёрныи� -чёрныи�

кап-караҥуй	темным-темно

капкаш	балу(лу)	проказа,	прока-

жённыи�

капсаш-	(капса-)	совместно	

окружать,	насильно	удерживать

каптал	1.	халат,	кафтан;	2.	бок										

(у	лошади)

каптра	маленькии� 	ларец

каптыра	патронташ,	ср.	јанчык

каптырга	1.	ящик	для	ниток,	

пуговиц,	иголок;	2.	крючок

каптырма	1.	кожаныи� 	мешок	для	

пуль;	2.	крючок	(у	двери);															

3.	удочка

капчал	ущелье;	узкое,	труднопрохо-

димое	место
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капшагай	быстрыи� ,	скорыи� ,	

поспешныи�

капшай	быстро

капшайла-	торопиться

капшайлап	торопливо,										

поспешно

капшайлат-	торопить,	пото-								

рапливать

капшуун	быстрыи� ,	расторопныи�

капылта-	смыкаться	и	размыкаться	

(о	щипцах)

кар	снег

кара	1.	чёрныи� ,	воронои� ;	2.	брюнет;	

3.	перен.	зло,	вина,	недобрыи� ,	

злои� 	

кара-	смотреть,	глядеть,	наблю-

дать,	высматривать,	обращать	

внимание,	заглядывать,					

рассматривать	исподтишка,	

заглядывать,	выглядывать

кара	балык	линь	(рыба)

кара-боро	тёмно-серыи�

карагай	сосна

карагайдыҥ	сосновыи�

карагат,	кара	торбос	черника

карагула,	кара-кула	1.	лев,	ср.	

арслан;	2.	мифическое	хищное	

животное	–	царь	звереи�

карадас,	см.	томыртка	чёрныи� 	

дятел

кара	јаҥыс	единственныи� 	

кара	јаҥыскан	одинокии�

кара	јелбис	нечистыи� 	дух

каразымак	черноватыи�

карайла-	встать	на	дыбы

карак	зрачок

кара	кас	баклан

кара-кӧк	тёмно-синии�

кара-кӱреҥ	тёмно-коричневыи�

карала-	чернить,	обвинять,	оха-

ивать,	злодеи� ствовать,	делать	

насилие

каралу	1.	человек,	совершившии� 	

преступление;	2.	перен.	человек			

с	чёрными	мыслями

карам,	карамчы	скупои�

карам,	карамду	жалко;	жалкии�

карамда-	скупиться,	жадничать

карамтык	1.	черноватыи� ,	темнова-

тыи� ;	2.	место,	кажущееся	издали	

чёрным

каран	оору	хроническая	болезнь

карандыра	втихую

каранты	проталина

каранынаҥ	исподтишка

караҥ	шкура-сырец

караҥуй	1.	темно;	тьма;	тёмныи� ;				

2.	перен.	неграмотныи� 	

караҥуйла-	сделаться	тёмным,	

потемнеть

караҥуйлай	бер-	стемнеет

караҥуйлан-	потемнеть,								

стемнеть

карар-	чернеть,	темнеть,	тускнеть

карас	чернота;	jылан	каразы	–	

нарыв-змеевик,	злокачествен-

ныи� 	нарыв

кара	сагышту	злодеи� ;	злонаме-

ренныи�

кара	сана-	злоумышлять

кара	санаалу	злоумышленник

кара	суу,	карасу	источник,	родник,	

ключ;	целебная	вода

кара	тал	черноголовник

кара	терге	тӱш-	изнемогать,	

обливаясь	потом

кара	чилен	аист

карачкы	тьма,	мрак;	тёмныи� ,	

мрачныи� ;	сумерки

карачкый	конусообразныи�

карачкыла-	темнеть,	меркнуть,	

мрачнеть

карачы	1.	красавец,	красавица;								

2.	разбои� ник;	3.	обруч,	скрепляю-

щии� 	жерди	конусообразнои� 	

юрты

караш	подглядывание

карбылјын	папоротник

карга-	проклинать

каргаа	1.	чёрная	ворона;	ала	каргаа	

–	серая	ворона	

карган	старыи� 	(о	живом)

карган-	произносить	проклятия

карган	кижи	старыи� 	человек

карган	улус	старые	люди

карган	эне,	см.	јаана	бабушка

каргана	акация

карганак	старик,	старичок;	старуха,	

старушка

карганду-	јашту	стар	и	млад

каргат-	заставить	проклинать,	

быть	проклятым																										

кем-то

каргычы	проклинающии�

каргыш	заклятие,	проклятие

карды	тойбос	перен.	ненасытная	

утроба	

каркылда-	каркать	(о	вороне)

карла-	будет	идти	снег

карлагаш	ласточка

карлу	снежныи�

карма-	зацеплять,	захватывать,	

ловить

кармада-	вскарабкиваться,	взби-

раться

кармак	крючок,	удочка

кармакта-	удить	рыбу

кармак	ташта-	закинуть	удочку

карсман	зоб	(птицы)

карсылдат-	раскатисто	хохотать

карта	1.	прямая	кишка	(только											

у	лошади);	2.	деликатес																	

из	варёнои� 	прямои� 	кишки																

с	жиром

картошко,	картап	картошка

кару	роднои� ,	дорогои�

карузы-	заботиться,	беспо-		

коиться,	жалеть,	питать			

нежные	чувства

каруу	ответ

каруу	бер-	дать	ответ

каруу	јандыр-	отвечать,	дать	ответ

каруу	јок	безответныи� ;	нет	ответа

каруузына	тур-	держать	ответ

каруул	1.	стража,	охрана,	караул;							

2.	мушка	(на	стволе	ружья)

каруулда-	охранять,	караулить

каруулу	ответственныи�

каруулчык	сторож,	охранник

карчага,	картаа	ястреб

карчай-	стареть,	состариться;	

карчайган	эр	кижи	–	пожилои� 	

мужчина

карчый-	1.	торчать	(о	костях									

при	сильной	худобе);	2.	сильно	

похудеть

карчый-терчий	перекрещиваю-

щии� ся,	крест-накрест
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капшагай	быстрыи� ,	скорыи� ,	

поспешныи�

капшай	быстро

капшайла-	торопиться

капшайлап	торопливо,										

поспешно

капшайлат-	торопить,	пото-								

рапливать

капшуун	быстрыи� ,	расторопныи�

капылта-	смыкаться	и	размыкаться	

(о	щипцах)

кар	снег

кара	1.	чёрныи� ,	воронои� ;	2.	брюнет;	

3.	перен.	зло,	вина,	недобрыи� ,	

злои� 	

кара-	смотреть,	глядеть,	наблю-

дать,	высматривать,	обращать	

внимание,	заглядывать,					

рассматривать	исподтишка,	

заглядывать,	выглядывать

кара	балык	линь	(рыба)

кара-боро	тёмно-серыи�

карагай	сосна

карагайдыҥ	сосновыи�

карагат,	кара	торбос	черника

карагула,	кара-кула	1.	лев,	ср.	

арслан;	2.	мифическое	хищное	

животное	–	царь	звереи�

карадас,	см.	томыртка	чёрныи� 	

дятел

кара	јаҥыс	единственныи� 	

кара	јаҥыскан	одинокии�

кара	јелбис	нечистыи� 	дух

каразымак	черноватыи�

карайла-	встать	на	дыбы

карак	зрачок

кара	кас	баклан

кара-кӧк	тёмно-синии�

кара-кӱреҥ	тёмно-коричневыи�

карала-	чернить,	обвинять,	оха-

ивать,	злодеи� ствовать,	делать	

насилие

каралу	1.	человек,	совершившии� 	

преступление;	2.	перен.	человек			

с	чёрными	мыслями

карам,	карамчы	скупои�

карам,	карамду	жалко;	жалкии�

карамда-	скупиться,	жадничать

карамтык	1.	черноватыи� ,	темнова-

тыи� ;	2.	место,	кажущееся	издали	

чёрным

каран	оору	хроническая	болезнь

карандыра	втихую

каранты	проталина

каранынаҥ	исподтишка

караҥ	шкура-сырец

караҥуй	1.	темно;	тьма;	тёмныи� ;				

2.	перен.	неграмотныи� 	

караҥуйла-	сделаться	тёмным,	

потемнеть

караҥуйлай	бер-	стемнеет

караҥуйлан-	потемнеть,								

стемнеть

карар-	чернеть,	темнеть,	тускнеть

карас	чернота;	jылан	каразы	–	

нарыв-змеевик,	злокачествен-

ныи� 	нарыв

кара	сагышту	злодеи� ;	злонаме-

ренныи�

кара	сана-	злоумышлять

кара	санаалу	злоумышленник

кара	суу,	карасу	источник,	родник,	

ключ;	целебная	вода

кара	тал	черноголовник

кара	терге	тӱш-	изнемогать,	

обливаясь	потом

кара	чилен	аист

карачкы	тьма,	мрак;	тёмныи� ,	

мрачныи� ;	сумерки

карачкый	конусообразныи�

карачкыла-	темнеть,	меркнуть,	

мрачнеть

карачы	1.	красавец,	красавица;								

2.	разбои� ник;	3.	обруч,	скрепляю-

щии� 	жерди	конусообразнои� 	

юрты

караш	подглядывание

карбылјын	папоротник

карга-	проклинать

каргаа	1.	чёрная	ворона;	ала	каргаа	

–	серая	ворона	

карган	старыи� 	(о	живом)

карган-	произносить	проклятия

карган	кижи	старыи� 	человек

карган	улус	старые	люди

карган	эне,	см.	јаана	бабушка

каргана	акация

карганак	старик,	старичок;	старуха,	

старушка

карганду-	јашту	стар	и	млад

каргат-	заставить	проклинать,	

быть	проклятым																										

кем-то

каргычы	проклинающии�

каргыш	заклятие,	проклятие

карды	тойбос	перен.	ненасытная	

утроба	

каркылда-	каркать	(о	вороне)

карла-	будет	идти	снег

карлагаш	ласточка

карлу	снежныи�

карма-	зацеплять,	захватывать,	

ловить

кармада-	вскарабкиваться,	взби-

раться

кармак	крючок,	удочка

кармакта-	удить	рыбу

кармак	ташта-	закинуть	удочку

карсман	зоб	(птицы)

карсылдат-	раскатисто	хохотать

карта	1.	прямая	кишка	(только											

у	лошади);	2.	деликатес																	

из	варёнои� 	прямои� 	кишки																

с	жиром

картошко,	картап	картошка

кару	роднои� ,	дорогои�

карузы-	заботиться,	беспо-		

коиться,	жалеть,	питать			

нежные	чувства

каруу	ответ

каруу	бер-	дать	ответ

каруу	јандыр-	отвечать,	дать	ответ

каруу	јок	безответныи� ;	нет	ответа

каруузына	тур-	держать	ответ

каруул	1.	стража,	охрана,	караул;							

2.	мушка	(на	стволе	ружья)

каруулда-	охранять,	караулить

каруулу	ответственныи�

каруулчык	сторож,	охранник

карчага,	картаа	ястреб

карчай-	стареть,	состариться;	

карчайган	эр	кижи	–	пожилои� 	

мужчина

карчый-	1.	торчать	(о	костях									

при	сильной	худобе);	2.	сильно	

похудеть

карчый-терчий	перекрещиваю-

щии� ся,	крест-накрест
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каршу	вредительство

каршулу	вредныи�

каршучыл	вредитель

кары	кисть	руки

кары-	стареть

карыганча	до	старости

карыгып	јат	скорбит

карый	бер-	состариться

карык	тьма;	кӱнди	карык	тутты	–	

произошло	затмение	солнца	

карык-	1.	затмиться;	ай	карыкты	–	

луна	затмилась;	2.	скорбеть,	

скучать,	тосковать

кары	кижи	чужои� 	человек

карыл-	подавиться,	поперхнуться

карын	1.	живот,	желудок;	2.	взятка

карында-	1.	давать	взятку;																	

2.	вынашивать	ребёнка

карындаш,	ийин	1.	младшии� 	брат;	

2.	двоюродные,	троюродные	

братья	по	отцу;	3.	представители	

одного	рода

карындаштык	братство

карынду	беременность,	беременная

карын	јакшы	ну	и	хорошо!

карын	ји-	брать	взятки

карынчы	взяточник

карып	айткан	пожурил

карыт	корыто,	ср.	тоскуур

карыш	мера	длины,	равная	расстоя-

нию	между	концами	раздвину-

тых	большого	и	среднего	

пальцев;	четверть	аршина;	пядь	

карышта-	мерить,	измерять	

кас	гусь

кас-	копать,	рыть,	выкапывать

каскак	крутои� ,	обрывистыи�

каскак	туу,	јылым	скала,	утёс

кастак	железныи� 	наконечник												

у	стрелы

кастык	кол,	жердь,	ср.	казык

кат	1.	слои� ;	2.	этаж;	3.	ягода

кат-	1.	твердеть,	огрубеть,	засох-

нуть;	2.	свивать,	скручивать

катай	вместе

катай	кийер	надеть	несколько	

одежд	

катай-тетей	подряд

катан	крепкии� ,	прочныи�

катанда-	учащать

катандап	бас-	учащать	шаг

катанчы	кийим	верхняя	одежда

катаҥы	фурункул,	чиреи�

катап	заново,	опять,	снова

катап	айт-	повторять

катап-катап	повторно,	часто

катап	ла	кел-	зачастить,	часто	

приходить

катапта-	мат.	множить,	умножать	

каташ	станок	для	скручивания	

верёвок	для	аркана

каткы	смех,	хохот

каткымчылу	смешнои� ,	вызываю-

щии� 	смех

каткыр-	смеяться,	хохотать

каткычы	хохотун,	охотник	посмеяться

катта-	1.	свивать,	скручивать	

(нить);	2.	ходить	по	ягоды

кату	1.	твёрдыи� ,	жёсткии� ;	твёрдо,	

жёстко;	2.	жестокии� ,	свирепыи� ,	

грубыи� ;	3.	трудныи�

кату	айт-	сказать	жёстко,	твёрдо

кату	бас-	образоваться	(о	мозоли)

кату-јобол	бедствие

кату	кӱн	палящее	солнце

катулан-	стать	твёрдым,	жёстким

катулап	айт-	приказывать

кату	тил	дерзкая,	грубая	речь

кату	чырайлу	1.	строгии� ,	сердитыи� ;	

2.	со	строгим	лицом

катчы	писец,	писарь;	грамотныи�

кач-	1.	убегать,	удирать,	скрывать-

ся;	2.	уклоняться	от	работы

кача	бер-	1.	сбежать,	скрыться,	

убежать;	2.	выи� ти	замуж

качажып	назло

качалаҥ	резкии� ,	пронзительныи� 	

(ветер)

качан	когда

качан-бирде	когда-нибудь

качан	да	некогда,	когда-то,	никогда

качан	да	болзо	всегда,	когда	бы	то	

ни	было

качангы	которыи� ,	какого	времени

качаннаҥ	бери	с	давних	времён,	

испокон	веков

качар	подглазье,	щека	под	глазом

качаш	1.	зловредныи� ,	делающии� 	

назло;	2.	закон	подлости

качиш	бегство

качкыла-	убегать,	разбегаться												

в	разные	стороны

качкын	1.	беглец;	2.	беженец

качкында	јӱрди	находился	в	бегах

качы	секретарь

качыр-	1.	позволить	убежать;												

2.	спрятать

каш	1.	рубеж,	опушка	(леса);	2.	ото-

рочка	(одежды);	3.	пояс	юбки										

и	брюк;	4.	основа	шаманского	

бубна;	5.	деревянная	часть	седла

каштак	недозрелыи� ,	зелёныи�

кебер	вид,	форма

кеберкек	красивыи� ,	симпатичныи�

кеберлен-	принять	вид,	форму

кеберлеш	похожии�

кебис	ковёр

кегир-	отрыгивать

кегирик	отрыжка

кеде!	отои� ди	в	сторону,	отои� ди	

прочь!

кеде	бар-	идти	прочь

кеден	холст,	полотно

кедер	упрямыи�

кедери	прочь,	в	сторону;	наверху

кедери	бар-	1.	ехать,	подниматься			

в	горы;	2.	идти	прочь

кедери	барган	уехал,	ушёл																	

в	горы

кедери	тур-	посторониться

кедери	чык-	убираться	прочь

кедери	эт-	убирать	прочь

кедерле-	упрямиться

кедерлеш	упрямство

кеде	тур-	уи� ти	в	сторону

кејеге	коса

кејир	горло,	гортань	

кеен	прекрасныи� ,	красивыи� ,	

роскошныи� ;	красиво,													

роскошно

кеендик	искусство

кеерке-	важничать,	чваниться	

кееркедим	художественныи�

кееркедим	чӱмдемел	художест-

венное	произведение

кееркедим	эп-арга	художествен-

ныи� 	приём

кееркемел	украшение
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каршу	вредительство

каршулу	вредныи�

каршучыл	вредитель

кары	кисть	руки

кары-	стареть

карыганча	до	старости

карыгып	јат	скорбит

карый	бер-	состариться

карык	тьма;	кӱнди	карык	тутты	–	

произошло	затмение	солнца	

карык-	1.	затмиться;	ай	карыкты	–	

луна	затмилась;	2.	скорбеть,	

скучать,	тосковать

кары	кижи	чужои� 	человек

карыл-	подавиться,	поперхнуться

карын	1.	живот,	желудок;	2.	взятка

карында-	1.	давать	взятку;																	

2.	вынашивать	ребёнка

карындаш,	ийин	1.	младшии� 	брат;	

2.	двоюродные,	троюродные	

братья	по	отцу;	3.	представители	

одного	рода

карындаштык	братство

карынду	беременность,	беременная

карын	јакшы	ну	и	хорошо!

карын	ји-	брать	взятки

карынчы	взяточник

карып	айткан	пожурил

карыт	корыто,	ср.	тоскуур

карыш	мера	длины,	равная	расстоя-

нию	между	концами	раздвину-

тых	большого	и	среднего	

пальцев;	четверть	аршина;	пядь	

карышта-	мерить,	измерять	

кас	гусь

кас-	копать,	рыть,	выкапывать

каскак	крутои� ,	обрывистыи�

каскак	туу,	јылым	скала,	утёс

кастак	железныи� 	наконечник												

у	стрелы

кастык	кол,	жердь,	ср.	казык

кат	1.	слои� ;	2.	этаж;	3.	ягода

кат-	1.	твердеть,	огрубеть,	засох-

нуть;	2.	свивать,	скручивать

катай	вместе

катай	кийер	надеть	несколько	

одежд	

катай-тетей	подряд

катан	крепкии� ,	прочныи�

катанда-	учащать

катандап	бас-	учащать	шаг

катанчы	кийим	верхняя	одежда

катаҥы	фурункул,	чиреи�

катап	заново,	опять,	снова

катап	айт-	повторять

катап-катап	повторно,	часто

катап	ла	кел-	зачастить,	часто	

приходить

катапта-	мат.	множить,	умножать	

каташ	станок	для	скручивания	

верёвок	для	аркана

каткы	смех,	хохот

каткымчылу	смешнои� ,	вызываю-

щии� 	смех

каткыр-	смеяться,	хохотать

каткычы	хохотун,	охотник	посмеяться

катта-	1.	свивать,	скручивать	

(нить);	2.	ходить	по	ягоды

кату	1.	твёрдыи� ,	жёсткии� ;	твёрдо,	

жёстко;	2.	жестокии� ,	свирепыи� ,	

грубыи� ;	3.	трудныи�

кату	айт-	сказать	жёстко,	твёрдо

кату	бас-	образоваться	(о	мозоли)

кату-јобол	бедствие

кату	кӱн	палящее	солнце

катулан-	стать	твёрдым,	жёстким

катулап	айт-	приказывать

кату	тил	дерзкая,	грубая	речь

кату	чырайлу	1.	строгии� ,	сердитыи� ;	

2.	со	строгим	лицом

катчы	писец,	писарь;	грамотныи�

кач-	1.	убегать,	удирать,	скрывать-

ся;	2.	уклоняться	от	работы

кача	бер-	1.	сбежать,	скрыться,	

убежать;	2.	выи� ти	замуж

качажып	назло

качалаҥ	резкии� ,	пронзительныи� 	

(ветер)

качан	когда

качан-бирде	когда-нибудь

качан	да	некогда,	когда-то,	никогда

качан	да	болзо	всегда,	когда	бы	то	

ни	было

качангы	которыи� ,	какого	времени

качаннаҥ	бери	с	давних	времён,	

испокон	веков

качар	подглазье,	щека	под	глазом

качаш	1.	зловредныи� ,	делающии� 	

назло;	2.	закон	подлости

качиш	бегство

качкыла-	убегать,	разбегаться												

в	разные	стороны

качкын	1.	беглец;	2.	беженец

качкында	јӱрди	находился	в	бегах

качы	секретарь

качыр-	1.	позволить	убежать;												

2.	спрятать

каш	1.	рубеж,	опушка	(леса);	2.	ото-

рочка	(одежды);	3.	пояс	юбки										

и	брюк;	4.	основа	шаманского	

бубна;	5.	деревянная	часть	седла

каштак	недозрелыи� ,	зелёныи�

кебер	вид,	форма

кеберкек	красивыи� ,	симпатичныи�

кеберлен-	принять	вид,	форму

кеберлеш	похожии�

кебис	ковёр

кегир-	отрыгивать

кегирик	отрыжка

кеде!	отои� ди	в	сторону,	отои� ди	

прочь!

кеде	бар-	идти	прочь

кеден	холст,	полотно

кедер	упрямыи�

кедери	прочь,	в	сторону;	наверху

кедери	бар-	1.	ехать,	подниматься			

в	горы;	2.	идти	прочь

кедери	барган	уехал,	ушёл																	

в	горы

кедери	тур-	посторониться

кедери	чык-	убираться	прочь

кедери	эт-	убирать	прочь

кедерле-	упрямиться

кедерлеш	упрямство

кеде	тур-	уи� ти	в	сторону

кејеге	коса

кејир	горло,	гортань	

кеен	прекрасныи� ,	красивыи� ,	

роскошныи� ;	красиво,													

роскошно

кеендик	искусство

кеерке-	важничать,	чваниться	

кееркедим	художественныи�

кееркедим	чӱмдемел	художест-

венное	произведение

кееркедим	эп-арга	художествен-

ныи� 	приём

кееркемел	украшение
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кежик	дар;	дарованныи� ;	благодать,	

блаженство	

кежиктӱ	благодатныи�

кезедиш	наказание

кезек	часть,	отрезок

кезе	кӧр-	смотреть	строго

кезем	айт-	сказать	грубо

кезе	мойношкон	наотрез							

отказал

кезер	1.	витязь;	удалои� ;																									

2.	дебошир,	хулиган

кезе	сок-	1.	разрезать	быстро;													

2.	оборвать	речь

кезет-	наказывать,	запугивать,	

стращать

кезик	1.	часть;	2.	некоторые

кезикте	иногда

кезил-	резаться,	быть	изре-	

занным

кезим	1.	эпидемия;	кезим	оорулар	

–	эпидемические	болезни,	

инфекционные	болезни;																

2.	отрезок,	кусок

кезим	оорулу	больнои� 	инфекци-

оннои� 	болезнью

кезин-	порезаться

кезиш	резка	(чего-то),	пиление	

(чего-то)

кей	воздух

кей-кебизин	лжец,	лгун

кей	кижи	легкомысленныи� 	человек

кейле-	лгать

кейлен-	лгать,	хвастаться,	хва-

литься

кей	оору	вздутие	живота

кей	сӧс	ложь,	неправда;	пустое	

слово

кекей-	задирать	голову;	гордиться,	

важничать;	иметь	надменныи� 	

вид

кекен-	угрожать	мщением,	затаить	

злобу,	злобствовать

кекениш	угроза	мщением

кеки-	кивать

кел-	1.	приходить,	приближаться,	

приезжать;	2.	приближаться										

по	времени

келген	ошкош	кажется,	пришёл

келегей	заика,	ср.	чокол,	туткы-

рылчак

келегейле-	заикаться

келеҥке	ловушка,	капкан

келер	болды	обещал	приехать

келер	кӱн	1.	следующии� 	день;										

2.	в	день	приезда

келескен	ящерица

келин	сноха,	невестка;	молодая	

женщина

келип	тур-	захаживать

келиш	приезд,	приход	

келиш-	придётся,	достанется

келишкен	удобныи� ,	подходящии�

келишпес	не	придётся,	не	получится

келишти	пришлось,	пригодилось

келиштир-	приладить	одно																	

к	другому

келиштире	куучында-	говорить	

складно,	в	тему

келтегей	половина,	один	из	пары	

келтей	половина,	одна	сторона	

(целого)

келтей-	наклониться	на	одну	

сторону

келтир,	чокол	заика

кем?	кто?

кем	де	кто-то

кем	де	болзо	кто	бы	то	ни	был

кемде	де	у	кого-то

кемде	де	эмес	ни	у	кого

кемде-кемде	у	кого-нибудь

кемдереер	де	кто	из	вас	(много)

кемдери	кто	из	них	(много	людей)

кем	де	эмес	никто

кемди	де	кого-то

кемди	де	эмес	никого

кемди-кемди	кого-нибудь

кем	јок	ничего,	терпимо,	нормально

кеме	лодка

кемелӱ	1.	прибыл	на	лодке;	2.	имеет	

лодку

кемечи	лодочник

кемзин-	стесняться,	смущаться

кемзиниш	стеснительность

кемзинчек	стеснительныи�

кемибистиҥ	чеи� 	из	нас,	кому	из	нас	

принадлежит

кемигер,	кемеер	кто	из	вас

кеми	јок	безмерныи�

кемизи	кто	из	них

кеминде	в	меру

кемир-	грызть,	глодать

кемирӱ	пешеходныи� 	мостик

кемирчек	хрящ

кемји-	мерять,	измерять

кемјӱ	измерение,	мера	

кем-кем	кто-нибудь

кемниҥ	салтары	учун	из-за	кого,	

кто	повлиял

кен	мед.	оспа

кендир	конопля;	конопляныи� ;	кендир	

армакчы	–	конопляная	верёвка	

кендир	сарју	конопляное	масло	

кене-	калечиться,	изуродоваться,	

сохнуть	(о	руке	или	ноге)

кенейте,	кенете	вдруг,	внезапно,	

неожиданно

кенек	ущербныи� ,	инвалид,	увечныи�

кенетийин	вдруг,	нечаянно,	

неожиданно,	мгновенно

кеҥ	широкии� ,	просторныи� ,	обшир-

ныи�

кеҥи-	расширяться,	делаться	

просторным

кеҥит-	расширять

кеҥиткен	распространённыи�

кеҥиш	расширение

кеп	1.	одежда,	бельё;	2.	форма,	

подобие	

кепке	базыш	печатание,	издание

кепке	бас-	делать	по	форме,	печа-

тать

кеп-кеен	очень	просторныи�

кеп-керсӱ	очень	умныи�

кепке	чыгар-	напечатать

кепке	чык-	выи� дет	в	печать

кеп-кийим	одежда,	наряд

кеп	куучын	легенда,	предание,											

ср.	озогы	куучындар

кеп	сӧс	пословица

кептӱ	1.	складныи� ,	ладныи� ,	хоро-

шеи� 	формы;	2.	подобныи�

кеп-чырай	внешность,	внешнии� 	

вид

кепшен-	жевать	жвачку	

кер,	кер	ат	гнедои� ,	гнедои� 	конь

кербалык	кит

кербӧс	чудовище

кербука	мамонт
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кежик	дар;	дарованныи� ;	благодать,	

блаженство	

кежиктӱ	благодатныи�

кезедиш	наказание

кезек	часть,	отрезок

кезе	кӧр-	смотреть	строго

кезем	айт-	сказать	грубо

кезе	мойношкон	наотрез							

отказал

кезер	1.	витязь;	удалои� ;																									

2.	дебошир,	хулиган

кезе	сок-	1.	разрезать	быстро;													

2.	оборвать	речь

кезет-	наказывать,	запугивать,	

стращать

кезик	1.	часть;	2.	некоторые

кезикте	иногда

кезил-	резаться,	быть	изре-	

занным

кезим	1.	эпидемия;	кезим	оорулар	

–	эпидемические	болезни,	

инфекционные	болезни;																

2.	отрезок,	кусок

кезим	оорулу	больнои� 	инфекци-

оннои� 	болезнью

кезин-	порезаться

кезиш	резка	(чего-то),	пиление	

(чего-то)

кей	воздух

кей-кебизин	лжец,	лгун

кей	кижи	легкомысленныи� 	человек

кейле-	лгать

кейлен-	лгать,	хвастаться,	хва-

литься

кей	оору	вздутие	живота

кей	сӧс	ложь,	неправда;	пустое	

слово

кекей-	задирать	голову;	гордиться,	

важничать;	иметь	надменныи� 	

вид

кекен-	угрожать	мщением,	затаить	

злобу,	злобствовать

кекениш	угроза	мщением

кеки-	кивать

кел-	1.	приходить,	приближаться,	

приезжать;	2.	приближаться										

по	времени

келген	ошкош	кажется,	пришёл

келегей	заика,	ср.	чокол,	туткы-

рылчак

келегейле-	заикаться

келеҥке	ловушка,	капкан

келер	болды	обещал	приехать

келер	кӱн	1.	следующии� 	день;										

2.	в	день	приезда

келескен	ящерица

келин	сноха,	невестка;	молодая	

женщина

келип	тур-	захаживать

келиш	приезд,	приход	

келиш-	придётся,	достанется

келишкен	удобныи� ,	подходящии�

келишпес	не	придётся,	не	получится

келишти	пришлось,	пригодилось

келиштир-	приладить	одно																	

к	другому

келиштире	куучында-	говорить	

складно,	в	тему

келтегей	половина,	один	из	пары	

келтей	половина,	одна	сторона	

(целого)

келтей-	наклониться	на	одну	

сторону

келтир,	чокол	заика

кем?	кто?

кем	де	кто-то

кем	де	болзо	кто	бы	то	ни	был

кемде	де	у	кого-то

кемде	де	эмес	ни	у	кого

кемде-кемде	у	кого-нибудь

кемдереер	де	кто	из	вас	(много)

кемдери	кто	из	них	(много	людей)

кем	де	эмес	никто

кемди	де	кого-то

кемди	де	эмес	никого

кемди-кемди	кого-нибудь

кем	јок	ничего,	терпимо,	нормально

кеме	лодка

кемелӱ	1.	прибыл	на	лодке;	2.	имеет	

лодку

кемечи	лодочник

кемзин-	стесняться,	смущаться

кемзиниш	стеснительность

кемзинчек	стеснительныи�

кемибистиҥ	чеи� 	из	нас,	кому	из	нас	

принадлежит

кемигер,	кемеер	кто	из	вас

кеми	јок	безмерныи�

кемизи	кто	из	них

кеминде	в	меру

кемир-	грызть,	глодать

кемирӱ	пешеходныи� 	мостик

кемирчек	хрящ

кемји-	мерять,	измерять

кемјӱ	измерение,	мера	

кем-кем	кто-нибудь

кемниҥ	салтары	учун	из-за	кого,	

кто	повлиял

кен	мед.	оспа

кендир	конопля;	конопляныи� ;	кендир	

армакчы	–	конопляная	верёвка	

кендир	сарју	конопляное	масло	

кене-	калечиться,	изуродоваться,	

сохнуть	(о	руке	или	ноге)

кенейте,	кенете	вдруг,	внезапно,	

неожиданно

кенек	ущербныи� ,	инвалид,	увечныи�

кенетийин	вдруг,	нечаянно,	

неожиданно,	мгновенно

кеҥ	широкии� ,	просторныи� ,	обшир-

ныи�

кеҥи-	расширяться,	делаться	

просторным

кеҥит-	расширять

кеҥиткен	распространённыи�

кеҥиш	расширение

кеп	1.	одежда,	бельё;	2.	форма,	

подобие	

кепке	базыш	печатание,	издание

кепке	бас-	делать	по	форме,	печа-

тать

кеп-кеен	очень	просторныи�

кеп-керсӱ	очень	умныи�

кепке	чыгар-	напечатать

кепке	чык-	выи� дет	в	печать

кеп-кийим	одежда,	наряд

кеп	куучын	легенда,	предание,											

ср.	озогы	куучындар

кеп	сӧс	пословица

кептӱ	1.	складныи� ,	ладныи� ,	хоро-

шеи� 	формы;	2.	подобныи�

кеп-чырай	внешность,	внешнии� 	

вид

кепшен-	жевать	жвачку	

кер,	кер	ат	гнедои� ,	гнедои� 	конь

кербалык	кит

кербӧс	чудовище

кербука	мамонт
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кере	алта-	широко	шагать

кере	алтам	широкии� 	шаг

кере	бичик	свидетельство

кереес	1.	памятник;	2.	завещание,	

предсмертное	наставление;									

3.	заветныи�

кереесте-	завещать,	оставить											

на	память

кереестел-	остаться	в	памяти

кереестен-	отвиливать,	отказы-

ваться	под	каким-либо	пред-

логом

керек	1.	нужно,	надо,	необходимо,	

надобно,	потребно;	2.	дело,	

нужда

керек	дезе	даже

керек-јарак	дела

керекке	бодобос	ставить	ни	во	что,	

презирать

керекке	јӱр-	быть	в	услужении

керексибес	не	нуждаться

керексин-	иметь	потребность,	

нуждаться

керекте-	1.	потреблять,	иметь	

нужду	в	чём-то,	нуждаться;												

2.	иметь	дело	к	кому-либо

керектиҥ	аайы	суть	дела

керектӱ	нужныи� ,	необходимыи� ;	

нужно

кереле-	свидетельствовать

кереп	корабль

кере	тарт-	распять,	растянуть

кере	тӱжине	целыи� 	день,	день-

деньскои�

керечи	свидетель

керзеҥ	мясо	на	грудинке	овцы	

(блюдо)

кери-	1.	обходить	(территорию);				

2.	натянуть	шкурку	

керик	скупои� ,	скряга

кериктен-	скупиться

керил-	потягиваться,	растягиваться

кериш	ссора,	перебранка,	препират-

ельство

кериш-	браниться,	препираться	

друг	с	другом

кериш-согуш	ссора,	скандал,	

перебранка,	драка

кериштир-	натравлять,	ссорить

керишчеҥ	любитель	ссор,	вздор-

ныи�

керсӱ	умныи� ,	мудрыи�

керт-	крошить,	рубить	

кертеҥде-	хвастаться,	хвалиться

кертик	1.	зарубка;	2.	объедки,	

огрызки

керткин	грызун

керӱ	агаш	1.	крест	для	распятия;				

2.	доска,	на	которую	натягива-

ется	шкурка

кес-	резать,	отрезать

кескиш	деревянныи� 	нож	(в	гончар-

ном	производстве)

кете-	преследовать,	подстерегать,	

караулить,	следить

кеткин	куш	перелётная	птица

кеч-	переходить,	переплывать

кече	вчера

кече-башкӱн	вчера-позавчера

кечеги	вчерашнии�

кечедеҥ	бери	со	вчерашнего							

дня

кеченеҥ	ала,	кеченеҥ	бери	со	

вчерашнего	дня

кечире	через,	поперёк

кечирӱ	переправа

кечӱ	брод,	переправа

кидим	иш	успешная,	слаженная	

работа

кижен	путы,	треноги,	узы,	оковы,	

кандалы,	вериги

киженде-	стреножить,	спутать	ноги	

(лошади),	заковать	в	кандалы

кижи	человек

кижи	ал-	жениться

кижи-кийик	обезьяна

кижи	кӱӱндӱ	человечныи� ,	хорошо	

расположенныи� 	к	людям

кижи	кӱӱни	јок	вредныи� ,	бесчело-

вечныи�

кижилик	человечество

кижиниҥ	чеи� -то,	чужои�

кижиниҥ	сагыжына	кирбес	уму	

непостижимо

кий-	надевать	одежду,	обувь

кийген	кийим	поношенная	одежда

кийдир-	1.	ввести,	внести,	вклю-

чить,	допустить,	впустить,	

загнать;	2.	надеть	на	кого-то,	

заставить	надеть

кийдирбей	јат	не	впускает

кийдире	бас-	вои� ти

кийдирӱ	внесение

кийик	дикии� 	зверь

кийикси-	чуждаться,	дичиться

кийим	одежда

кийимдӱ	одетыи�

кийим	јун-	стирать	бельё

кийим	јунаачы	прачка

кийим-тудум	одежда,	наряд,	ср.	

кеп-кийим

кийин-	одеваться,	надеть	на	себя

кийиндеги	заднии� ,	последнии�

кийиндирӱ	обмундирование

кийин	јаны	задняя	сторона

кийинип	турды	одевался

кийиниш	одевание;	манера	оде-

ваться

кийис	кошма,	вои� лок

кийис	бас-	валять	вои� лок

кийнинде	после,	сзади

киле-	жалеть,	заботиться,	беспоко-

иться

килей-	быть	гладким

килейте	гладко;	до	блеска

килемји	забота,	доброта

килемкей,	килеҥкей	жалостливыи� ,	

добрыи� ,	заботливыи�

кирленчек	маркии�

килеҥ	гладкии� ;	гладко	(о	поверх-

ности)

килеш	жалость

килинчек,	кинчек	грех

килинчекке	кийдир-	вводить												

в	грех

килинчекке	тӱш-	впасть	в	грех

килиҥ	бархат,	вельвет

кимиректен-	бормотать

кин	струя	кабарги

киндик	пуп,	пуповина

кинчекке	тӱш-	согрешить,	впасть				

в	грех

кинчекте-	мучить,	пытать

кинчектӱ	1.	грешныи� ;	2.	человек							

с	плохим	характером

кин	эне	повитуха;	та,	которая	

режет	пуповину	новорож-

дённого
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кере	алта-	широко	шагать

кере	алтам	широкии� 	шаг

кере	бичик	свидетельство

кереес	1.	памятник;	2.	завещание,	

предсмертное	наставление;									

3.	заветныи�

кереесте-	завещать,	оставить											

на	память

кереестел-	остаться	в	памяти

кереестен-	отвиливать,	отказы-

ваться	под	каким-либо	пред-

логом

керек	1.	нужно,	надо,	необходимо,	

надобно,	потребно;	2.	дело,	

нужда

керек	дезе	даже

керек-јарак	дела

керекке	бодобос	ставить	ни	во	что,	

презирать

керекке	јӱр-	быть	в	услужении

керексибес	не	нуждаться

керексин-	иметь	потребность,	

нуждаться

керекте-	1.	потреблять,	иметь	

нужду	в	чём-то,	нуждаться;												

2.	иметь	дело	к	кому-либо

керектиҥ	аайы	суть	дела

керектӱ	нужныи� ,	необходимыи� ;	

нужно

кереле-	свидетельствовать

кереп	корабль

кере	тарт-	распять,	растянуть

кере	тӱжине	целыи� 	день,	день-

деньскои�

керечи	свидетель

керзеҥ	мясо	на	грудинке	овцы	

(блюдо)

кери-	1.	обходить	(территорию);				

2.	натянуть	шкурку	

керик	скупои� ,	скряга

кериктен-	скупиться

керил-	потягиваться,	растягиваться

кериш	ссора,	перебранка,	препират-

ельство

кериш-	браниться,	препираться	

друг	с	другом

кериш-согуш	ссора,	скандал,	

перебранка,	драка

кериштир-	натравлять,	ссорить

керишчеҥ	любитель	ссор,	вздор-

ныи�

керсӱ	умныи� ,	мудрыи�

керт-	крошить,	рубить	

кертеҥде-	хвастаться,	хвалиться

кертик	1.	зарубка;	2.	объедки,	

огрызки

керткин	грызун

керӱ	агаш	1.	крест	для	распятия;				

2.	доска,	на	которую	натягива-

ется	шкурка

кес-	резать,	отрезать

кескиш	деревянныи� 	нож	(в	гончар-

ном	производстве)

кете-	преследовать,	подстерегать,	

караулить,	следить

кеткин	куш	перелётная	птица

кеч-	переходить,	переплывать

кече	вчера

кече-башкӱн	вчера-позавчера

кечеги	вчерашнии�

кечедеҥ	бери	со	вчерашнего							

дня

кеченеҥ	ала,	кеченеҥ	бери	со	

вчерашнего	дня

кечире	через,	поперёк

кечирӱ	переправа

кечӱ	брод,	переправа

кидим	иш	успешная,	слаженная	

работа

кижен	путы,	треноги,	узы,	оковы,	

кандалы,	вериги

киженде-	стреножить,	спутать	ноги	

(лошади),	заковать	в	кандалы

кижи	человек

кижи	ал-	жениться

кижи-кийик	обезьяна

кижи	кӱӱндӱ	человечныи� ,	хорошо	

расположенныи� 	к	людям

кижи	кӱӱни	јок	вредныи� ,	бесчело-

вечныи�

кижилик	человечество

кижиниҥ	чеи� -то,	чужои�

кижиниҥ	сагыжына	кирбес	уму	

непостижимо

кий-	надевать	одежду,	обувь

кийген	кийим	поношенная	одежда

кийдир-	1.	ввести,	внести,	вклю-

чить,	допустить,	впустить,	

загнать;	2.	надеть	на	кого-то,	

заставить	надеть

кийдирбей	јат	не	впускает

кийдире	бас-	вои� ти

кийдирӱ	внесение

кийик	дикии� 	зверь

кийикси-	чуждаться,	дичиться

кийим	одежда

кийимдӱ	одетыи�

кийим	јун-	стирать	бельё

кийим	јунаачы	прачка

кийим-тудум	одежда,	наряд,	ср.	

кеп-кийим

кийин-	одеваться,	надеть	на	себя

кийиндеги	заднии� ,	последнии�

кийиндирӱ	обмундирование

кийин	јаны	задняя	сторона

кийинип	турды	одевался

кийиниш	одевание;	манера	оде-

ваться

кийис	кошма,	вои� лок

кийис	бас-	валять	вои� лок

кийнинде	после,	сзади

киле-	жалеть,	заботиться,	беспоко-

иться

килей-	быть	гладким

килейте	гладко;	до	блеска

килемји	забота,	доброта

килемкей,	килеҥкей	жалостливыи� ,	

добрыи� ,	заботливыи�

кирленчек	маркии�

килеҥ	гладкии� ;	гладко	(о	поверх-

ности)

килеш	жалость

килинчек,	кинчек	грех

килинчекке	кийдир-	вводить												

в	грех

килинчекке	тӱш-	впасть	в	грех

килиҥ	бархат,	вельвет

кимиректен-	бормотать

кин	струя	кабарги

киндик	пуп,	пуповина

кинчекке	тӱш-	согрешить,	впасть				

в	грех

кинчекте-	мучить,	пытать

кинчектӱ	1.	грешныи� ;	2.	человек							

с	плохим	характером

кин	эне	повитуха;	та,	которая	

режет	пуповину	новорож-

дённого
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кир	грязь;	грязныи�

кир-	1.	заходить,	въезжать,	дви-

гаться	внутрь,	поступать,	

вступать,	попасть	(в	глаз);												

2.	достигать	(возраста);																	

3.	начинать	что-либо,	присту-

пать	к	чему-либо

кирбей	јат	не	заходит

кирбик	ресницы

кирбиктӱ	имеющии� 	красивые,	

длинные	ресницы

кирдир-	ввести	внутрь,	позволить	

или	заставить	вои� ти

кире	сӧс	предисловие,	вступитель-

ное	слово

кирее	пила	

кирееле-	пилить,	распиливать	

киреле-	умерять,	ограничивать,	

лимитировать

кирелен-	быть	умеренным,	знать	

меру

кирелте	доход,	прибыль

кирелтелӱ	доходныи� ,	при-

быльныи�

кирип	бар-	заходить,	побывать	

(недолго)

кириш,	кирӱ	вход,	вхождение

кириш-	1.	совместно	входить,	

въезжать;	2.	вмешиваться,	

соваться	не	в	своё	дело

киришпей	отур	сиди,	не	вмеши-

ваи� ся

кириш	сӧс	вводное	слово

кирле-	грязнить,	пачкать,	марать,	

мутить

кирлен-	пачкаться,	мараться

кирленчек,	кирлеҥкей	маркии�

кирлӱ	грязныи� ,	грязно,	запачкан-

ныи�

кирлӱ	кийим	грязная	одежда

кирнесте	крыльцо

кирпи	ёж,	ср.	јарајай,	јаракан

кирсӱ	затхлыи�

киске,	мый	кот,	кошка

кискениҥ,	мыйдыҥ	балазы	

котёнок

кичее-	стараться,	быть	прилежным,	

настои� чивым,	оберегать,	хра-

нить,	заботиться

кичеемел	старание,	прилежание,	

настои� чивость

кичеен-	стараться,	быть	прилеж-

ным,	настои� чивым

кичееҥкей	старательныи� ,	прилеж-

ныи� ,	заботливыи�

кичинек	маленькии� ,	крохотныи� ;	

малость,	немножко

кичинек	балдар	малыши

кичинекте-	уменьшаться,	делаться	

маленьким

кичинектеш	уменьшение

кичинек	тушта	когда	был	малень-

ким

кичӱ	малыи� ,	младшии� ,	маленькии�

кичӱ	изӱ	ай	июнь	(название	шесто-

го	месяца	алтайского	народного	

календаря)

киш	соболь;	соболии�

киште-	ржать	(о	лошади)

киштеш	ржание

клатта-	складировать

кобы,	кобы-јик	ущелье,	лощина,	

лог,	ложбина

кобышкы	браслет

когок,	коок	близки	к	термину	

«кокымаи� ».	Ими	пугают	детеи� ,	

при	этом	выпучивают	глаза												

и	высовывают	язык.	Тем	не	

менее,	они	не	являются	сущес-

твами	потустороннего	мира.	

Наличие	данных	терминов												

и	пугающие	деи� ствия	говорят						

о	том,	что	в	старину	алтаи� цы	

были	знакомы	с	какими-то	

ритуально-обрядовыми	деи� стви-

ями	(возможно,	шествиями)												

с	участием	людеи� 	в	масках,	

изображающих	существа	из	

низшеи� 	мифологии;	ср.	кокымай

когыс	свободныи� 	(положили	

свободно)

кодор-	вынимать	из	чего-то,	

выдёргивать

кодорыл-	выдёргиваться

кодорыш	выдёргивание,	вытаски-

вание

кодыр	1.	парша,	чесотка;	2.	рябои� ,	

корявыи�

кодырлан-	заболеть	чесоткои� ,	

опаршиветь

кодырлу	паршивыи�

кожо	вместе

кожо	ал-	взять	с	собои�

кожо	апар-	унести	с	собои�

кожого,	кожоо	суу	маленькая	

речка;	приток

кожоҥ	песня

кожоҥдо-	петь

кожоҥдош	совместное	пение

кожоҥчы	певец

кожоочы	слагаемое

кожук	прибавка

кожул-	присоединяться

кожулаачы	присоединяющии� ся

кожулмак	добавочная	смесь

кожулта	1.	присоединение,	соедине-

ние;	2.	грам.	аффикс

кожууш,	кош	ууш	пригоршня

кожыштыр-	1.	прибавлять,	слагать;	

2.	смешивать

козыр	булут	кучевые	облака

козырык	храп,	храпение,	ср.	

козырыкташ

козырыкта-	храпеть

козырыкташ	храп,	храпение

кой	овца

кой-	вспомогательный	глагол,	указы-

вающий	на	внезапность	действия

койдон-	лечь	под	одно	одеяло	

койдоныжар	спать	вместе,	укрыва-

ясь	одним	одеялом

кой-јиилек	клубника

койло-	пасти	овец

койлу	имеющии� 	овец

койон	заяц

койондо-	охотиться	на	заи� ца

койондый	коркынчак	трусливыи� ,	

как	заяц

койонок	заи� чонок

койрык	кривои� ,	зигзагообразныи� ;	

зигзаг

койрык-мыйрык	зигзагообразныи�

койрык-тейрик	кривои� ,	зигзаго-

образныи�

койу	густои�

койу	кӧчӧ	ритуальныи� 	праздник,	

когда	ребенку	исполняется	год

койу	ӱн	бас	(голос)
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кир	грязь;	грязныи�

кир-	1.	заходить,	въезжать,	дви-

гаться	внутрь,	поступать,	

вступать,	попасть	(в	глаз);												

2.	достигать	(возраста);																	

3.	начинать	что-либо,	присту-

пать	к	чему-либо

кирбей	јат	не	заходит

кирбик	ресницы

кирбиктӱ	имеющии� 	красивые,	

длинные	ресницы

кирдир-	ввести	внутрь,	позволить	

или	заставить	вои� ти

кире	сӧс	предисловие,	вступитель-

ное	слово

кирее	пила	

кирееле-	пилить,	распиливать	

киреле-	умерять,	ограничивать,	

лимитировать

кирелен-	быть	умеренным,	знать	

меру

кирелте	доход,	прибыль

кирелтелӱ	доходныи� ,	при-

быльныи�

кирип	бар-	заходить,	побывать	

(недолго)

кириш,	кирӱ	вход,	вхождение

кириш-	1.	совместно	входить,	

въезжать;	2.	вмешиваться,	

соваться	не	в	своё	дело

киришпей	отур	сиди,	не	вмеши-

ваи� ся

кириш	сӧс	вводное	слово

кирле-	грязнить,	пачкать,	марать,	

мутить

кирлен-	пачкаться,	мараться

кирленчек,	кирлеҥкей	маркии�

кирлӱ	грязныи� ,	грязно,	запачкан-

ныи�

кирлӱ	кийим	грязная	одежда

кирнесте	крыльцо

кирпи	ёж,	ср.	јарајай,	јаракан

кирсӱ	затхлыи�

киске,	мый	кот,	кошка

кискениҥ,	мыйдыҥ	балазы	

котёнок

кичее-	стараться,	быть	прилежным,	

настои� чивым,	оберегать,	хра-

нить,	заботиться

кичеемел	старание,	прилежание,	

настои� чивость

кичеен-	стараться,	быть	прилеж-

ным,	настои� чивым

кичееҥкей	старательныи� ,	прилеж-

ныи� ,	заботливыи�

кичинек	маленькии� ,	крохотныи� ;	

малость,	немножко

кичинек	балдар	малыши

кичинекте-	уменьшаться,	делаться	

маленьким

кичинектеш	уменьшение

кичинек	тушта	когда	был	малень-

ким

кичӱ	малыи� ,	младшии� ,	маленькии�

кичӱ	изӱ	ай	июнь	(название	шесто-

го	месяца	алтайского	народного	

календаря)

киш	соболь;	соболии�

киште-	ржать	(о	лошади)

киштеш	ржание

клатта-	складировать

кобы,	кобы-јик	ущелье,	лощина,	

лог,	ложбина

кобышкы	браслет

когок,	коок	близки	к	термину	

«кокымаи� ».	Ими	пугают	детеи� ,	

при	этом	выпучивают	глаза												

и	высовывают	язык.	Тем	не	

менее,	они	не	являются	сущес-

твами	потустороннего	мира.	

Наличие	данных	терминов												

и	пугающие	деи� ствия	говорят						

о	том,	что	в	старину	алтаи� цы	

были	знакомы	с	какими-то	

ритуально-обрядовыми	деи� стви-

ями	(возможно,	шествиями)												

с	участием	людеи� 	в	масках,	

изображающих	существа	из	

низшеи� 	мифологии;	ср.	кокымай

когыс	свободныи� 	(положили	

свободно)

кодор-	вынимать	из	чего-то,	

выдёргивать

кодорыл-	выдёргиваться

кодорыш	выдёргивание,	вытаски-

вание

кодыр	1.	парша,	чесотка;	2.	рябои� ,	

корявыи�

кодырлан-	заболеть	чесоткои� ,	

опаршиветь

кодырлу	паршивыи�

кожо	вместе

кожо	ал-	взять	с	собои�

кожо	апар-	унести	с	собои�

кожого,	кожоо	суу	маленькая	

речка;	приток

кожоҥ	песня

кожоҥдо-	петь

кожоҥдош	совместное	пение

кожоҥчы	певец

кожоочы	слагаемое

кожук	прибавка

кожул-	присоединяться

кожулаачы	присоединяющии� ся

кожулмак	добавочная	смесь

кожулта	1.	присоединение,	соедине-

ние;	2.	грам.	аффикс

кожууш,	кош	ууш	пригоршня

кожыштыр-	1.	прибавлять,	слагать;	

2.	смешивать

козыр	булут	кучевые	облака

козырык	храп,	храпение,	ср.	

козырыкташ

козырыкта-	храпеть

козырыкташ	храп,	храпение

кой	овца

кой-	вспомогательный	глагол,	указы-

вающий	на	внезапность	действия

койдон-	лечь	под	одно	одеяло	

койдоныжар	спать	вместе,	укрыва-

ясь	одним	одеялом

кой-јиилек	клубника

койло-	пасти	овец

койлу	имеющии� 	овец

койон	заяц

койондо-	охотиться	на	заи� ца

койондый	коркынчак	трусливыи� ,	

как	заяц

койонок	заи� чонок

койрык	кривои� ,	зигзагообразныи� ;	

зигзаг

койрык-мыйрык	зигзагообразныи�

койрык-тейрик	кривои� ,	зигзаго-

образныи�

койу	густои�

койу	кӧчӧ	ритуальныи� 	праздник,	

когда	ребенку	исполняется	год

койу	ӱн	бас	(голос)
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кой-чечек	ветреница

койчы	чабан,	пастух

койы-	густеть

койыл-	сгуститься

койылт-	сгущать,	сделать	густым

койын	пазуха

којогор	большои� 	выступ	горы

којойым	купец

кок	1.	горячии� 	пепел;	2.	парша	

(болезнь	кожи	на	голове)

кок-	истлеть,	обуглиться

коктый	мелкая	яма

кокымай	1.	персонаж,	имеющии� 	

страшные	черты	лица	(в	древ-

ности,	возможно,	это	слово	

обозначало	маску,	личину).											

2.	человек	преклонного	воз-

раста,	но	очень	шустрыи� ,	

неугомонныи� ,	обычно							

женского	пола;	3.	человек,	

кликающии� 	беду

кокыр	шутка,	весёлыи� 	разговор

кокыр-каткы	шутка,	юмор

кокыр-каткылу	шуточныи� ,		

юмористическии�

кокырла-	шутить,	подшучивать,	

острить

кокырлаган	айас	шутя

кокырлаш	подшучивание

кокырлу	шуточныи�

кокырчы	шутник,	остряк

кол	1.	рука;	2.	передние	конечности	

у	животных

кол	алыжып	рука	об	руку,	дружно	

кол	алыш-	взяться	за	руки

коларткыш	полотенце

колбичимел	рукопись

колбо-	связать	несколько	предме-

тов	в	одно	целое

колболу	сложныи�

колболыш-	соединяться,	связы-

ваться

колбоштыр-	соединить	вместе,	

связать

колбоштыра	слитно,	вместе

колбу	связь

колбулу	связныи�

колбус	место	за	печкои�

кол-бут	руки-ноги,	конечности

колду	имеющии� 	руку,	с	рукои�

колкирее	ручная	пила

колко	1.	жена;	2.	глотка

колкӧрӧчи	хиромант

колмылтык	пистолет

коло	бронза,	олово

колодо	колода,	улеи�

колоҥ	подпруга

колоско	впадина,	прикрытая	

сплетением	корнеи� 	(в	боло-

тистом	месте)

колплат	носовои� 	платок

кол	сал-	расписаться,	ставить	

подпись

кол	салын-	самоубии� ство

колту	невеста,	ср.	бойлу,	сыргалјы

колтык	подмышка

колтык	тайак	костыль

колтыкта-	взять	подмышку

колтыктан-	нести	подмышкои�

колтыктап	апарды	увёл	под	руки

колтыкчы	слуга	заи� сана,	поддержи-

вающии� 	его	под	руки	при	ходьбе

кол	ужа-	потирать	руки

колхозчы	колхозник

колчабыжу	аплодисменты

кол	чабыш-	ударять	по	рукам	

(сделка)

колчабыш	овации,	рукоплескание

колчанак	санки

колы-буды	уур	беременная;	

беременность

колый-телий	вперемежку,	сме-

шанныи�

колын	мыкынданып	подбоченясь

колында	јаҥду	власть	имеющии�

колыртаҥ	надел	обувь	на	босу	ногу

колыртаҥга	на	босу	ногу

колыш,	колыш-телиш	смешанныи�

колыштыр-	смешивать,	смешать

ком	волна,	ср.	чапкын

комбиазырал	комбикорм

комоолу	јӱстӱк	перстень

комут	хомут

комутта-	охомутать

комыда-	жаловаться	

комыдал,	комыдаш	жалоба

комыдалын	угус-	предъявить	

жалобу

комыргай	1.	дудка;	2.	грубая	сухая	

трава

комыс	1.	комус	–	национальныи� 	

музыкальныи� 	инструмент;											

2.	варган	–	металлическии� 	

музыкальныи� 	инструмент														

в	форме	небольшои� 	подковки								

с	тонким	металлическим	языч-

ком,	припаянным	к	её	середине;	

при	исполнении	вкладывается				

в	рот,	звуки	же	извлекаются	

колебанием	язычка	пальцами	

комыста-	играть	на	комусе

комыстат-	попросить,	заставить	

играть	на	комусе

кон-	1.	спускаться,	опускаться										

на	землю	или	на	дерево;																

2.	останавливаться	на	ночлег,	

ночёвку,	ночевать

кондыр-	вставить	что-то	

кондырта	всю	ночь

кондырт-	1.	позволить	ночевать,	

заночевать;	2.	вставить	(раму)

коногы	јеткен	жизнь	прожита

конок	1.	сутки;	2.	поминки																

по	покои� нику

конор	тура	гостиница

конорго	арт-	оставаться	ночевать

коно-тӱне	1.	весь	день	и	всю	ночь;	

2.	сутками	напролёт	(что-то	

делать)

коныч	голенище	

коҥжок,	коҥкок	горбоносыи� ,	нос				

с	горбинкои�

коҥжоор	1.	переносица;	2.	морда	

лошади	

коҥк	звукоподражание	бренчанию,	

бряк

коҥко	1.	бубенчик	на	шее	у	живот-

ных;	2.	бубенцы,	пришитые											

к	поясу	ритуальнои� 	одежды	

шамана

коҥко	чечек	водосбор	(цветок)

коҥк	эт-	бренчать

коҥылтак	надеть	обувь	на	босу	

ногу

коҥыр	тёмно-каштановыи� 	цвет

коҥыс	жук

коо	изящныи� ,	строи� ныи�

коозо	мякина	
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кой-чечек	ветреница

койчы	чабан,	пастух

койы-	густеть

койыл-	сгуститься

койылт-	сгущать,	сделать	густым

койын	пазуха

којогор	большои� 	выступ	горы

којойым	купец

кок	1.	горячии� 	пепел;	2.	парша	

(болезнь	кожи	на	голове)

кок-	истлеть,	обуглиться

коктый	мелкая	яма

кокымай	1.	персонаж,	имеющии� 	

страшные	черты	лица	(в	древ-

ности,	возможно,	это	слово	

обозначало	маску,	личину).											

2.	человек	преклонного	воз-

раста,	но	очень	шустрыи� ,	

неугомонныи� ,	обычно							

женского	пола;	3.	человек,	

кликающии� 	беду

кокыр	шутка,	весёлыи� 	разговор

кокыр-каткы	шутка,	юмор

кокыр-каткылу	шуточныи� ,		

юмористическии�

кокырла-	шутить,	подшучивать,	

острить

кокырлаган	айас	шутя

кокырлаш	подшучивание

кокырлу	шуточныи�

кокырчы	шутник,	остряк

кол	1.	рука;	2.	передние	конечности	

у	животных

кол	алыжып	рука	об	руку,	дружно	

кол	алыш-	взяться	за	руки

коларткыш	полотенце

колбичимел	рукопись

колбо-	связать	несколько	предме-

тов	в	одно	целое

колболу	сложныи�

колболыш-	соединяться,	связы-

ваться

колбоштыр-	соединить	вместе,	

связать

колбоштыра	слитно,	вместе

колбу	связь

колбулу	связныи�

колбус	место	за	печкои�

кол-бут	руки-ноги,	конечности

колду	имеющии� 	руку,	с	рукои�

колкирее	ручная	пила

колко	1.	жена;	2.	глотка

колкӧрӧчи	хиромант

колмылтык	пистолет

коло	бронза,	олово

колодо	колода,	улеи�

колоҥ	подпруга

колоско	впадина,	прикрытая	

сплетением	корнеи� 	(в	боло-

тистом	месте)

колплат	носовои� 	платок

кол	сал-	расписаться,	ставить	

подпись

кол	салын-	самоубии� ство

колту	невеста,	ср.	бойлу,	сыргалјы

колтык	подмышка

колтык	тайак	костыль

колтыкта-	взять	подмышку

колтыктан-	нести	подмышкои�

колтыктап	апарды	увёл	под	руки

колтыкчы	слуга	заи� сана,	поддержи-

вающии� 	его	под	руки	при	ходьбе

кол	ужа-	потирать	руки

колхозчы	колхозник

колчабыжу	аплодисменты

кол	чабыш-	ударять	по	рукам	

(сделка)

колчабыш	овации,	рукоплескание

колчанак	санки

колы-буды	уур	беременная;	

беременность

колый-телий	вперемежку,	сме-

шанныи�

колын	мыкынданып	подбоченясь

колында	јаҥду	власть	имеющии�

колыртаҥ	надел	обувь	на	босу	ногу

колыртаҥга	на	босу	ногу

колыш,	колыш-телиш	смешанныи�

колыштыр-	смешивать,	смешать

ком	волна,	ср.	чапкын

комбиазырал	комбикорм

комоолу	јӱстӱк	перстень

комут	хомут

комутта-	охомутать

комыда-	жаловаться	

комыдал,	комыдаш	жалоба

комыдалын	угус-	предъявить	

жалобу

комыргай	1.	дудка;	2.	грубая	сухая	

трава

комыс	1.	комус	–	национальныи� 	

музыкальныи� 	инструмент;											

2.	варган	–	металлическии� 	

музыкальныи� 	инструмент														

в	форме	небольшои� 	подковки								

с	тонким	металлическим	языч-

ком,	припаянным	к	её	середине;	

при	исполнении	вкладывается				

в	рот,	звуки	же	извлекаются	

колебанием	язычка	пальцами	

комыста-	играть	на	комусе

комыстат-	попросить,	заставить	

играть	на	комусе

кон-	1.	спускаться,	опускаться										

на	землю	или	на	дерево;																

2.	останавливаться	на	ночлег,	

ночёвку,	ночевать

кондыр-	вставить	что-то	

кондырта	всю	ночь

кондырт-	1.	позволить	ночевать,	

заночевать;	2.	вставить	(раму)

коногы	јеткен	жизнь	прожита

конок	1.	сутки;	2.	поминки																

по	покои� нику

конор	тура	гостиница

конорго	арт-	оставаться	ночевать

коно-тӱне	1.	весь	день	и	всю	ночь;	

2.	сутками	напролёт	(что-то	

делать)

коныч	голенище	

коҥжок,	коҥкок	горбоносыи� ,	нос				

с	горбинкои�

коҥжоор	1.	переносица;	2.	морда	

лошади	

коҥк	звукоподражание	бренчанию,	

бряк

коҥко	1.	бубенчик	на	шее	у	живот-

ных;	2.	бубенцы,	пришитые											

к	поясу	ритуальнои� 	одежды	

шамана

коҥко	чечек	водосбор	(цветок)

коҥк	эт-	бренчать

коҥылтак	надеть	обувь	на	босу	

ногу

коҥыр	тёмно-каштановыи� 	цвет

коҥыс	жук

коо	изящныи� ,	строи� ныи�

коозо	мякина	
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коол	рукав	(реки),	ущелье

коомой	плохои� ;	плохо

коомойло-	делать	плохим,	негод-

ным

коомойт-	ухудшать

коомойты-	почувствовать	себя	

плохо;	ухудшаться

коо	сынду	со	строи� нои� 	фигурои�

коот	1.	наслаждение,	утешение,	

отрада;	2.	мелодичныи� ,	музы-

кальныи� 	

коот-јыргал	праздник,	развле-

чение

коотто-	утешать

коо	ӱндӱ	кижи	с	хорошим	голосом

коп	сплетня,	клевета

копто-	ябедничать,	доносить,	

клеветать,	сплетничать

коптон-	жаловаться

коптоныш	жалоба

копчы	доносчик,	клеветник,	ябеда,	

сплетник

корбо	побег,	веточка

корболо-	пускать	побеги,	развет-

вляться

корголјын	свинец,	свинцовыи�

коркой-	согнуться

коркок	согнутыи�

коркоҥдо-	идти	согнувшись

коркышту	опасныи� ,	страшныи�

коркы-	пугаться,	бояться

коркыбас	бесстрашныи�

коркыду	запугивание,	угроза

коркый-коркый	боясь,	пугаясь

коркымчылу	страшныи� ,	страшно

коркынчак	пугливыи� ,	боязливыи�

коркыра-	журчать

коркыт-	заставить	испугаться,	

напугать

коркыш	страх,	боязнь,	опасность

коркышту	страшныи�

коро-	уменьшаться,	убавляться,	

расходоваться	напрасно

коробой	јат	не	убывает

кородо-	горевать,	убиваться

коројон	спирт

королто,	коромјы	утрата

корон	яд,	отрава	

коронго	тӱшти	у	него	беда,	попал			

в	беду

корондо-	травить,	отравить

корондон-	отравиться

коронду	1.	ядовитыи� ,	отравленныи� ;	

2.	перен.	зловредныи� 	(язык)

корон-сары	ядовито-жёлтыи�

корон	соок	страшныи� 	мороз

короҥкой	быстро	заканчивающии� -

ся,	убавляющии� ся

корот-	уменьшать,	наносить	вред,	

ущерб

корош	то,	что	быстро	заканчивается

корсок	тиш	кривои� 	зуб

кортон	оса

корты	налим

кортык	боязливыи�

кортылда-	курлыкать,	хрюкать

кору	защита,	оборона,	самооборона

корула-	защищать,	охранять,	

ограждать

корулан-	защищаться,	спасаться,	

укрываться	от	преследования

коруланары	обороняться

корулу	с	охранои�

коручы	защитник

корчой-	согнуться,	сгорбиться

корчок	1.	горбун,	горбатыи� ;																		

2.	нарост,	опухоль	на	теле;																		

3.	сгорбившии� ся,	сутулыи�

корчоҥдо-	горбиться,	сутулиться

коры-	охранять,	защищать,	обе-

регать

корым	1.	курган	из	камнеи� ;																

2.	россыпь	камнеи�

корымда-	складывать	из	камнеи� 	

груду,	кучу

кос	красные	угли

коскор-	разорять,	разрушать,	

копаться

коскору,	коскорыш	разорение,	

разрушение

кочкор	дикии� 	баран

кочкор	ай	февраль	(название	

второго	месяца	алтайского	

народного	календаря)

кош	груз,	вьюк,	тюк,	кладь

кош-	1.	прибавлять,	присоединять,	

добавлять,	смешивать;	2.	мат.	

складывать

коштой	рядом,	вплотную

коштойында	рядом

коштомо	1.	дополнительныи� 	

материал;	2.	припев	песни

кошту	с	грузом,	с	вьюком

кӧбӧлӧк	бабочка,	мотылёк

кӧбӧлӧктӧ-	ловить	бабочек,	

мотыльков

кӧбӧҥ	хлопок

кӧбӱ	рыхлыи�

кӧбӱк	пена

кӧбӱктен-	пениться

кӧбӱктӱ	пенистыи�

кӧгӧлтирим	синеватыи� ,	иссиня,										

с	просинью,	голубоватыи�

кӧгӧӧн	овод,	слепень

кӧгӧр-	1.	синеть,	зеленеть;																				

2.	прорастать,	давать	ростки

кӧгӧрт-	синить,	зеленить

кӧгӱс	1.	грудь,	грудная	клетка;															

2.	мудрость,	разум

кӧгӱс	байлык	духовность,	духовное	

богатство

кӧгӱске	алынбас	бестолковыи�

кӧгӱспек	безрукавка

кӧгӱстӱ	разумныи� ,	понятливыи�

кӧдӱр-	поднимать

кӧдӱрге	уст.	жертва	(божеству)

кӧдӱре	все

кӧдӱрил-	1.	быть	поднятым,	

подниматься,	возноситься;												

2.	воспрянуть	духом,	почувство-

вать	прилив	гордости

кӧдӱриҥилӱ	с	энтузиазмом

кӧдӱртке	мал	скот,	которыи� 	от	

истощения	не	может	подняться										

с	земли

кӧдӱрӱ,	кӧдӱриш	поднимание,	

поднятие

кӧжнӧ	ревень

кӧжӧгӧ	занавес,	шторы	

кӧжӧгӧлӧ-	занавешивать,	закры-

вать	занавес

кӧжӱр	рычаг

кӧзи	ачылары	прозрение

кӧзи	јетпес	подслеповатыи�

кӧзи	коомой	с	плохим	зрением

кӧзи	соолып	калган	глаза	высохли	

(умер)

кӧзнӧк	окно
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коол	рукав	(реки),	ущелье

коомой	плохои� ;	плохо

коомойло-	делать	плохим,	негод-

ным

коомойт-	ухудшать

коомойты-	почувствовать	себя	

плохо;	ухудшаться

коо	сынду	со	строи� нои� 	фигурои�

коот	1.	наслаждение,	утешение,	

отрада;	2.	мелодичныи� ,	музы-

кальныи� 	

коот-јыргал	праздник,	развле-

чение

коотто-	утешать

коо	ӱндӱ	кижи	с	хорошим	голосом

коп	сплетня,	клевета

копто-	ябедничать,	доносить,	

клеветать,	сплетничать

коптон-	жаловаться

коптоныш	жалоба

копчы	доносчик,	клеветник,	ябеда,	

сплетник

корбо	побег,	веточка

корболо-	пускать	побеги,	развет-

вляться

корголјын	свинец,	свинцовыи�

коркой-	согнуться

коркок	согнутыи�

коркоҥдо-	идти	согнувшись

коркышту	опасныи� ,	страшныи�

коркы-	пугаться,	бояться

коркыбас	бесстрашныи�

коркыду	запугивание,	угроза

коркый-коркый	боясь,	пугаясь

коркымчылу	страшныи� ,	страшно

коркынчак	пугливыи� ,	боязливыи�

коркыра-	журчать

коркыт-	заставить	испугаться,	

напугать

коркыш	страх,	боязнь,	опасность

коркышту	страшныи�

коро-	уменьшаться,	убавляться,	

расходоваться	напрасно

коробой	јат	не	убывает

кородо-	горевать,	убиваться

коројон	спирт

королто,	коромјы	утрата

корон	яд,	отрава	

коронго	тӱшти	у	него	беда,	попал			

в	беду

корондо-	травить,	отравить

корондон-	отравиться

коронду	1.	ядовитыи� ,	отравленныи� ;	

2.	перен.	зловредныи� 	(язык)

корон-сары	ядовито-жёлтыи�

корон	соок	страшныи� 	мороз

короҥкой	быстро	заканчивающии� -

ся,	убавляющии� ся

корот-	уменьшать,	наносить	вред,	

ущерб

корош	то,	что	быстро	заканчивается

корсок	тиш	кривои� 	зуб

кортон	оса

корты	налим

кортык	боязливыи�

кортылда-	курлыкать,	хрюкать

кору	защита,	оборона,	самооборона

корула-	защищать,	охранять,	

ограждать

корулан-	защищаться,	спасаться,	

укрываться	от	преследования

коруланары	обороняться

корулу	с	охранои�

коручы	защитник

корчой-	согнуться,	сгорбиться

корчок	1.	горбун,	горбатыи� ;																		

2.	нарост,	опухоль	на	теле;																		

3.	сгорбившии� ся,	сутулыи�

корчоҥдо-	горбиться,	сутулиться

коры-	охранять,	защищать,	обе-

регать

корым	1.	курган	из	камнеи� ;																

2.	россыпь	камнеи�

корымда-	складывать	из	камнеи� 	

груду,	кучу

кос	красные	угли

коскор-	разорять,	разрушать,	

копаться

коскору,	коскорыш	разорение,	

разрушение

кочкор	дикии� 	баран

кочкор	ай	февраль	(название	

второго	месяца	алтайского	

народного	календаря)

кош	груз,	вьюк,	тюк,	кладь

кош-	1.	прибавлять,	присоединять,	

добавлять,	смешивать;	2.	мат.	

складывать

коштой	рядом,	вплотную

коштойында	рядом

коштомо	1.	дополнительныи� 	

материал;	2.	припев	песни

кошту	с	грузом,	с	вьюком

кӧбӧлӧк	бабочка,	мотылёк

кӧбӧлӧктӧ-	ловить	бабочек,	

мотыльков

кӧбӧҥ	хлопок

кӧбӱ	рыхлыи�

кӧбӱк	пена

кӧбӱктен-	пениться

кӧбӱктӱ	пенистыи�

кӧгӧлтирим	синеватыи� ,	иссиня,										

с	просинью,	голубоватыи�

кӧгӧӧн	овод,	слепень

кӧгӧр-	1.	синеть,	зеленеть;																				

2.	прорастать,	давать	ростки

кӧгӧрт-	синить,	зеленить

кӧгӱс	1.	грудь,	грудная	клетка;															

2.	мудрость,	разум

кӧгӱс	байлык	духовность,	духовное	

богатство

кӧгӱске	алынбас	бестолковыи�

кӧгӱспек	безрукавка

кӧгӱстӱ	разумныи� ,	понятливыи�

кӧдӱр-	поднимать

кӧдӱрге	уст.	жертва	(божеству)

кӧдӱре	все

кӧдӱрил-	1.	быть	поднятым,	

подниматься,	возноситься;												

2.	воспрянуть	духом,	почувство-

вать	прилив	гордости

кӧдӱриҥилӱ	с	энтузиазмом

кӧдӱртке	мал	скот,	которыи� 	от	

истощения	не	может	подняться										

с	земли

кӧдӱрӱ,	кӧдӱриш	поднимание,	

поднятие

кӧжнӧ	ревень

кӧжӧгӧ	занавес,	шторы	

кӧжӧгӧлӧ-	занавешивать,	закры-

вать	занавес

кӧжӱр	рычаг

кӧзи	ачылары	прозрение

кӧзи	јетпес	подслеповатыи�

кӧзи	коомой	с	плохим	зрением

кӧзи	соолып	калган	глаза	высохли	

(умер)

кӧзнӧк	окно

КОО КОР74 КӦЗКОР 75



кӧзӧр	карты	игральные

кӧзӧрлӧ-	играть	в	карты

кӧк	1.	шитьё;	2.	зелень,	трава;											

3.	синии� ,	голубои� 	

кӧк	айас	небосклон

кӧк	јарамас	междометие											

удивления

кӧк	ӧлӧҥ	зелень

кӧк	мӧӧн	насквозь	мокрыи�

кӧк	тенек,	јӱлгек	полныи� 	дурак

Кӧк	Теҥери!	возглас	удивления											

о,	Господи!

кӧк	тӧгӱн	чистая	ложь

Кӧк	Чолмон,	см.	Эҥир	Јылдыс	

Венера

кӧк	чыкты	зелень	весенняя	

появилась

кӧкит-	ободрять,	поощрять

кӧккат	голубика

кӧксиме	тийген	кижи	человек,	

которого	я	полюбил	(человек,	

затронувшии� 	душу)

кӧкси	ойлу	умныи� ,	мудрыи�

кӧк-таман	прострел	(сон-трава)

кӧктийек	синичка,	синица

кӧктӧ-	шить,	сшивать,	под-			

шивать

кӧкчи	портнои�

кӧкӱдӱ	ободрение,	поощрение

кӧл	озеро

кӧлӧткӧ(дӧ)	тень	(в	тени)

кӧм-	1.	зарывать,	загребать,	закапы-

вать;	2.	хоронить

кӧмзӧ	архив

кӧмӧ	баскан	окунул	в	воду,	зарыл							

в	землю

кӧмӧл	весеннии� 	ледоход,	шуга

кӧмӧлӧ-	отчитывать	(кого-то),	

строго	выговаривать,	делать	

замечания

кӧмӱл-	зарыться	с	головои� ;	уи� ти	

(под	воду)	с	головои�

кӧмӱп	сал-	1.	зарыть;	2.	похоронить

кӧмӱр	уголь

кӧндӱк-	1.	продолжить	путь;													

2.	продолжить	деи� ствие

кӧндӱре	мимо,	прямиком

кӧндӱре	ӧт-	проходить	мимо,	

миновать

кӧнӧк	ведро

кӧнӱ	прямо,	напрямик

кӧнӱк	јол	прямои� 	путь

кӧҥдӧй	полыи� ,	дупло

кӧҥдӧйлӧ-	образовать	дупло

кӧҥкӧрил-	опрокинуться,	перевер-

нуться	вверх	дном

кӧҥкӧрӧ	ничком

кӧҥкӧрӱ	перевёртывание

кӧӧ	сажа

кӧӧлмӧк	лужа

кӧӧлӧ-	пачкать	сажеи�

кӧӧлӱ	в	саже,	с	сажеи�

кӧӧркий	1.	милыи� ,	дорогои� ;														

2.	несчастныи� ,	бедненькии�

кӧӧрӧ-	быть	в	эи� фории

кӧӧрӧм	хвастливыи� ,	сентимен-

тальныи�

кӧӧрчӧк	молочныи� 	продукт	

(молоко	с	примесью	чегеня)

кӧӧш	чугунок

кӧп	много,	множество

кӧп-	вздуваться,	вспухать

кӧп	јаны	большинство

кӧп	катап	многократно

кӧп	сабазында	большеи� 	частью

кӧп	тоо	множественное	число

кӧптӧ-	умножаться,	увеличиваться	

количественно

кӧптӧгӧн	увеличивающии� ся

кӧптӧдӧӧчи	мат.	множитель

кӧптӧҥ	кӧп	многое,	множество

кӧптӧт-	увеличивать,	прибавлять

кӧпчит-	преувеличивать

кӧр-	1.	смотреть,	видеть,	увидеть,	

осматривать;	2.	присматривать	

(ухаживать);	3.	в	качестве	

вспомогательного	глагола,	

показывающего,	что	действие	

совершается	для	пробы

кӧргӱзе	ясно,	очевидно

кӧргӱзеечи	показывающии�

кӧргӱзӱ	1.	показатель,	указатель,	

образец;	2.	зрелище

кӧргӱзӱлӱ	показательныи� ,	образ-

цовыи�

кӧргӱс-	показать

кӧрмӧс	1.	чёрт,	бес,	дьявол,									

злои� 	дух;	2.	миф.	духи	преиспод-

неи� ,	обитающие,	по	анимисти-

ческим	представлениям	шама-

нистов,	в	нижнеи� 	сфере,																	

т.	е.	под	землеи�

кӧрмӧстӱ	1.	бесноватыи� ;																						

2.	с	чертями,	с	нечистью

кӧрнӧш,	кӱскӱ	зеркало

кӧрӧӧчи	зритель

кӧрӱ	смотр

кӧрӱк	бурундук

кӧрӱм	на	взгляд;	то,	что	можно	

увидеть	одним	взглядом

кӧрӱмји	показатель

кӧрӱмјилӱ	1.	явныи� ,	ясныи� ,	оче-

видныи� ;	2.	показательныи�

кӧрӱмјилӱ	ал-	взять	открыто

кӧрӱн-	показаться,	виднеться

кӧрӱнбес	невидимыи� ,	невидимка

кӧрӱнип	кел-	появиться,	пока-

заться

кӧрӱп	ал-	увидеть,	посмотреть

кӧрӱп	бол-	увидеть

кӧрӱш	видение,	смотрение

кӧрӱш-	видеться

кӧрӱшпес	ненавидят	друг	друга

кӧрӱш-таныш	знакомыи�

кӧрӱштир-	помирить,	примирить

кӧс	глаза,	глаз,	зрение;	кӧс	ужа-	–	

тереть	глаза	(когда	хочется	

спать)

кӧс	јок,	сокор	слепои�

кӧс	јумыш	мигание

кӧс	када-	уставиться,	вперить			

взор

кӧскӧ	айт-	говорить	в	глаза

кӧскӧ	илин-	показаться	на	глаза

кӧспӧкчи	ясновидец

кӧскӧ	тий-	обратить	внимание

кӧстиҥ	кӧскӧ	с	глазу	на	глаз

кӧстиҥ	кырыла	краешком	глаза

кӧстиҥ	чогы	качество	зрения

кӧстӧ-	1.	разглядывать,	рассматри-

вать;	2.	выбирать,	выдвигать	

(депутата,	директора)

кӧстӧҥ	кӧскӧ	с	глазу	на	глаз

кӧстӧӧчи	избирающии� ,	назначаю-

щии�

кӧстӧш	1.	наблюдение,	смотр;																

2.	выдвижение;	3.	очная	ставка

кӧстӱ	јӱстӱк	перстень
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кӧзӧр	карты	игральные

кӧзӧрлӧ-	играть	в	карты

кӧк	1.	шитьё;	2.	зелень,	трава;											

3.	синии� ,	голубои� 	

кӧк	айас	небосклон

кӧк	јарамас	междометие											

удивления

кӧк	ӧлӧҥ	зелень

кӧк	мӧӧн	насквозь	мокрыи�

кӧк	тенек,	јӱлгек	полныи� 	дурак

Кӧк	Теҥери!	возглас	удивления											

о,	Господи!

кӧк	тӧгӱн	чистая	ложь

Кӧк	Чолмон,	см.	Эҥир	Јылдыс	

Венера

кӧк	чыкты	зелень	весенняя	

появилась

кӧкит-	ободрять,	поощрять

кӧккат	голубика

кӧксиме	тийген	кижи	человек,	

которого	я	полюбил	(человек,	

затронувшии� 	душу)

кӧкси	ойлу	умныи� ,	мудрыи�

кӧк-таман	прострел	(сон-трава)

кӧктийек	синичка,	синица

кӧктӧ-	шить,	сшивать,	под-			

шивать

кӧкчи	портнои�

кӧкӱдӱ	ободрение,	поощрение

кӧл	озеро

кӧлӧткӧ(дӧ)	тень	(в	тени)

кӧм-	1.	зарывать,	загребать,	закапы-

вать;	2.	хоронить

кӧмзӧ	архив

кӧмӧ	баскан	окунул	в	воду,	зарыл							

в	землю

кӧмӧл	весеннии� 	ледоход,	шуга

кӧмӧлӧ-	отчитывать	(кого-то),	

строго	выговаривать,	делать	

замечания

кӧмӱл-	зарыться	с	головои� ;	уи� ти	

(под	воду)	с	головои�

кӧмӱп	сал-	1.	зарыть;	2.	похоронить

кӧмӱр	уголь

кӧндӱк-	1.	продолжить	путь;													

2.	продолжить	деи� ствие

кӧндӱре	мимо,	прямиком

кӧндӱре	ӧт-	проходить	мимо,	

миновать

кӧнӧк	ведро

кӧнӱ	прямо,	напрямик

кӧнӱк	јол	прямои� 	путь

кӧҥдӧй	полыи� ,	дупло

кӧҥдӧйлӧ-	образовать	дупло

кӧҥкӧрил-	опрокинуться,	перевер-

нуться	вверх	дном

кӧҥкӧрӧ	ничком

кӧҥкӧрӱ	перевёртывание

кӧӧ	сажа

кӧӧлмӧк	лужа

кӧӧлӧ-	пачкать	сажеи�

кӧӧлӱ	в	саже,	с	сажеи�

кӧӧркий	1.	милыи� ,	дорогои� ;														

2.	несчастныи� ,	бедненькии�

кӧӧрӧ-	быть	в	эи� фории

кӧӧрӧм	хвастливыи� ,	сентимен-

тальныи�

кӧӧрчӧк	молочныи� 	продукт	

(молоко	с	примесью	чегеня)

кӧӧш	чугунок

кӧп	много,	множество

кӧп-	вздуваться,	вспухать

кӧп	јаны	большинство

кӧп	катап	многократно

кӧп	сабазында	большеи� 	частью

кӧп	тоо	множественное	число

кӧптӧ-	умножаться,	увеличиваться	

количественно

кӧптӧгӧн	увеличивающии� ся

кӧптӧдӧӧчи	мат.	множитель

кӧптӧҥ	кӧп	многое,	множество

кӧптӧт-	увеличивать,	прибавлять

кӧпчит-	преувеличивать

кӧр-	1.	смотреть,	видеть,	увидеть,	

осматривать;	2.	присматривать	

(ухаживать);	3.	в	качестве	

вспомогательного	глагола,	

показывающего,	что	действие	

совершается	для	пробы

кӧргӱзе	ясно,	очевидно

кӧргӱзеечи	показывающии�

кӧргӱзӱ	1.	показатель,	указатель,	

образец;	2.	зрелище

кӧргӱзӱлӱ	показательныи� ,	образ-

цовыи�

кӧргӱс-	показать

кӧрмӧс	1.	чёрт,	бес,	дьявол,									

злои� 	дух;	2.	миф.	духи	преиспод-

неи� ,	обитающие,	по	анимисти-

ческим	представлениям	шама-

нистов,	в	нижнеи� 	сфере,																	

т.	е.	под	землеи�

кӧрмӧстӱ	1.	бесноватыи� ;																						

2.	с	чертями,	с	нечистью

кӧрнӧш,	кӱскӱ	зеркало

кӧрӧӧчи	зритель

кӧрӱ	смотр

кӧрӱк	бурундук

кӧрӱм	на	взгляд;	то,	что	можно	

увидеть	одним	взглядом

кӧрӱмји	показатель

кӧрӱмјилӱ	1.	явныи� ,	ясныи� ,	оче-

видныи� ;	2.	показательныи�

кӧрӱмјилӱ	ал-	взять	открыто

кӧрӱн-	показаться,	виднеться

кӧрӱнбес	невидимыи� ,	невидимка

кӧрӱнип	кел-	появиться,	пока-

заться

кӧрӱп	ал-	увидеть,	посмотреть

кӧрӱп	бол-	увидеть

кӧрӱш	видение,	смотрение

кӧрӱш-	видеться

кӧрӱшпес	ненавидят	друг	друга

кӧрӱш-таныш	знакомыи�

кӧрӱштир-	помирить,	примирить

кӧс	глаза,	глаз,	зрение;	кӧс	ужа-	–	

тереть	глаза	(когда	хочется	

спать)

кӧс	јок,	сокор	слепои�

кӧс	јумыш	мигание

кӧс	када-	уставиться,	вперить			

взор

кӧскӧ	айт-	говорить	в	глаза

кӧскӧ	илин-	показаться	на	глаза

кӧспӧкчи	ясновидец

кӧскӧ	тий-	обратить	внимание

кӧстиҥ	кӧскӧ	с	глазу	на	глаз

кӧстиҥ	кырыла	краешком	глаза

кӧстиҥ	чогы	качество	зрения

кӧстӧ-	1.	разглядывать,	рассматри-

вать;	2.	выбирать,	выдвигать	

(депутата,	директора)

кӧстӧҥ	кӧскӧ	с	глазу	на	глаз

кӧстӧӧчи	избирающии� ,	назначаю-

щии�

кӧстӧш	1.	наблюдение,	смотр;																

2.	выдвижение;	3.	очная	ставка

кӧстӱ	јӱстӱк	перстень
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кӧч-	перекочёвывать,	переезжать

кӧчкӧ	лавина,	обвал,	сель

кӧчкӱн	кочевник,	кочующии� ,	

кочевои� ;	переезжающии�

кӧчӧ	крупа	из	ячменного	зерна;							

2.	суп	из	ячменя

кӧчӧлӱ	беременная	женщина

кӧчӱр-	1.	переселять;	2.	переводить	

(с	одного	языка	на	другой);												

3.	переносить

кӧчӱрип	бичи-	переписать

кӧчӱреечи,	ср.	тилмеш	переводчик

кӧчӱрер	темдек	знак	переноса	

кӧчӱриш	перевод

кӧчӱрӱ	переселение,	перевод

кӧчӱш	перекочёвка,	кочевье

крес	крест

креске	тӱжери	крещение

креске	тӱш-	принять	православие

кресте-	крестить,	окрестить

крестен-	креститься,	молиться

крестӱ	крещёныи�

кубакай	бледныи� ,	бледно-жёлтыи� ,	

бледноватыи� 	(лицо);	слегка	

пожелтевшии� 	(трава),	белёсыи�

кубады	радость,	веселье

куба	јылаҥаш	совершенно	голыи�

кубакай-кызыл	пурпурныи�

кубал	пепел	(остывшии� 	пепел)

кубар	сверстник

куба	чӧл	пустыня

кубул-	изменяться,	переменяться,	

превращаться,	переливаться	

различными	оттенками,	прини-

мать	инои� 	вид

кубулта,	кубулту	изменение

кубулткыш	падеж

кугар-	белеть,	бледнеть	(о	лице);	

желтеть	(о	траве)

кугарт-	довести	до	бледности,	

иссушить

куда	сват

кудагай	сватья,	сваха

Кудай	1.	Бог,	Божество;	2.	миф.	духи-

небожители,	обитающие,													

по	анимистическим	представле-

ниям	шаманистов,	в	верхнеи� 	

сфере,	т.	е.	на	небе

Кудайга	баш	слава	Богу

кудайзак	верующии� ,	набожныи� ,	

богомольныи�

кудайлык	божественныи� ,	посвя-

щённыи� 	Богу

Кудай	учун	ради	Бога

кудала-	сватать

кудалаш	сватовство

куды	чыгып	сильно	испугавшись,	

ужаснувшись

кујур	солонец,	солончак

кузук	орехи

кузукта-	орешничать

куйак	1.	щит;	2.	раковина;	3.	броня,	

панцирь

куйбу	кружение,	бег	вокруг	чего-

либо

куйбула-	кружить,	крутить

куйка	1.	особая	крупная	круглая	

китаи� ская	пуговица;	2.	серьга							

из	особои� 	китаи� скои� 	краснои� 	

пуговицы,	величиною	от	ореха	

до	куриного	яи� ца;	3.	кожа														

на	голове

куйкала-	палить	(курицу,	свинью)

куйнында	на	обочине,	около

куйрук	хвост,	курдюк	

куйрук	кымын-	поджать	хвост

куйрукта-	хватать	за	хвост

куйрукту	хвостатыи�

куй	таш	пещера

куйу	берег,	краи� ,	предел,							

граница

куйук	гарь,	запах	палёного	

куйуксы-	запахнуть	палёным,	

гарью

куйулгак	водоворот

куйун	1.	вихрь;	2.	смерч

куйундал-	виться	вихрем

кул	раб

кулагы	јетпес	недослышащии�

кулак	1.	ухо,	слух;	2.	ушко	котла;						

3.	курок	у	ружья;	уй	кулак	–	бот.	

конскии� 	щавель

кулак	кымын-	шевелить	ушами

кулакта-	хватать	за	ухо,	драть									

за	уши

кулакту	ушастыи� ,	имеющии� 	уши;	

слушающии� ,	внимающии�

кулаш	1.	поленница;	2.	мера	длины,	

равная	однои� 	сажени

кулашта-	складывать	поленницу

кулда	в	рабстве

кулда-	делать	рабом

кулдан-	эксплуатировать

кулданаачы	поработитель

кулдук	рабство,	покорность,	полное	

подчинение

кулја	узор

кулјала-	наложить	узор

култур	лукавыи� ,	хитрыи�

кулугур	негодяи� ,	дряннои� ,							

мерзавец

кулузын	тростник

кулун	жеребёнок

кулур	мука

кулурла-	обвалять	в	муке

кулур	тут-,	кулур	јура-	замесить	

тесто

кумак	песок

кумакту	песочныи�

куманак	бот.	хмель

кумдус	бобёр,	бобровыи�

кунајын	тёлка	двух	лет

кунан	трёхлетнее	животное;												

той	кунан	–	«свадебная»	корова	

четырёх	лет,	которая	при-

носилась	женихом	в	дар				

заи� сану

кунугу	печаль,	тоска,	уныние

кунук-	сокрушаться,	скорбеть

кунукчыл	невесёлыи� ,	грустныи� ,	

печальныи� ,	тоскливыи�

кур	пояс

кура-	составлять	из	отдельных	

лоскутков,	надставлять

кураа	сверстник

кураан,	кураган	ягнёнок

куран,	кӱлбӱс	самец	косули

куран	ай	август	(название	восьмого	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

куранты	лоскутное	одеяло

курга-	сохнуть,	высыхать

кургадын-	обсушиться

кургадыш	сушка,	сушение

кургак	сухои�

кургат-	сушить

куркун	кости	крыльев;	крыло

курлаа	талия,	поясница
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кӧч-	перекочёвывать,	переезжать

кӧчкӧ	лавина,	обвал,	сель

кӧчкӱн	кочевник,	кочующии� ,	

кочевои� ;	переезжающии�

кӧчӧ	крупа	из	ячменного	зерна;							

2.	суп	из	ячменя

кӧчӧлӱ	беременная	женщина

кӧчӱр-	1.	переселять;	2.	переводить	

(с	одного	языка	на	другой);												

3.	переносить

кӧчӱрип	бичи-	переписать

кӧчӱреечи,	ср.	тилмеш	переводчик

кӧчӱрер	темдек	знак	переноса	

кӧчӱриш	перевод

кӧчӱрӱ	переселение,	перевод

кӧчӱш	перекочёвка,	кочевье

крес	крест

креске	тӱжери	крещение

креске	тӱш-	принять	православие

кресте-	крестить,	окрестить

крестен-	креститься,	молиться

крестӱ	крещёныи�

кубакай	бледныи� ,	бледно-жёлтыи� ,	

бледноватыи� 	(лицо);	слегка	

пожелтевшии� 	(трава),	белёсыи�

кубады	радость,	веселье

куба	јылаҥаш	совершенно	голыи�

кубакай-кызыл	пурпурныи�

кубал	пепел	(остывшии� 	пепел)

кубар	сверстник

куба	чӧл	пустыня

кубул-	изменяться,	переменяться,	

превращаться,	переливаться	

различными	оттенками,	прини-

мать	инои� 	вид

кубулта,	кубулту	изменение

кубулткыш	падеж

кугар-	белеть,	бледнеть	(о	лице);	

желтеть	(о	траве)

кугарт-	довести	до	бледности,	

иссушить

куда	сват

кудагай	сватья,	сваха

Кудай	1.	Бог,	Божество;	2.	миф.	духи-

небожители,	обитающие,													

по	анимистическим	представле-

ниям	шаманистов,	в	верхнеи� 	

сфере,	т.	е.	на	небе

Кудайга	баш	слава	Богу

кудайзак	верующии� ,	набожныи� ,	

богомольныи�

кудайлык	божественныи� ,	посвя-

щённыи� 	Богу

Кудай	учун	ради	Бога

кудала-	сватать

кудалаш	сватовство

куды	чыгып	сильно	испугавшись,	

ужаснувшись

кујур	солонец,	солончак

кузук	орехи

кузукта-	орешничать

куйак	1.	щит;	2.	раковина;	3.	броня,	

панцирь

куйбу	кружение,	бег	вокруг	чего-

либо

куйбула-	кружить,	крутить

куйка	1.	особая	крупная	круглая	

китаи� ская	пуговица;	2.	серьга							

из	особои� 	китаи� скои� 	краснои� 	

пуговицы,	величиною	от	ореха	

до	куриного	яи� ца;	3.	кожа														

на	голове

куйкала-	палить	(курицу,	свинью)

куйнында	на	обочине,	около

куйрук	хвост,	курдюк	

куйрук	кымын-	поджать	хвост

куйрукта-	хватать	за	хвост

куйрукту	хвостатыи�

куй	таш	пещера

куйу	берег,	краи� ,	предел,							

граница

куйук	гарь,	запах	палёного	

куйуксы-	запахнуть	палёным,	

гарью

куйулгак	водоворот

куйун	1.	вихрь;	2.	смерч

куйундал-	виться	вихрем

кул	раб

кулагы	јетпес	недослышащии�

кулак	1.	ухо,	слух;	2.	ушко	котла;						

3.	курок	у	ружья;	уй	кулак	–	бот.	

конскии� 	щавель

кулак	кымын-	шевелить	ушами

кулакта-	хватать	за	ухо,	драть									

за	уши

кулакту	ушастыи� ,	имеющии� 	уши;	

слушающии� ,	внимающии�

кулаш	1.	поленница;	2.	мера	длины,	

равная	однои� 	сажени

кулашта-	складывать	поленницу

кулда	в	рабстве

кулда-	делать	рабом

кулдан-	эксплуатировать

кулданаачы	поработитель

кулдук	рабство,	покорность,	полное	

подчинение

кулја	узор

кулјала-	наложить	узор

култур	лукавыи� ,	хитрыи�

кулугур	негодяи� ,	дряннои� ,							

мерзавец

кулузын	тростник

кулун	жеребёнок

кулур	мука

кулурла-	обвалять	в	муке

кулур	тут-,	кулур	јура-	замесить	

тесто

кумак	песок

кумакту	песочныи�

куманак	бот.	хмель

кумдус	бобёр,	бобровыи�

кунајын	тёлка	двух	лет

кунан	трёхлетнее	животное;												

той	кунан	–	«свадебная»	корова	

четырёх	лет,	которая	при-

носилась	женихом	в	дар				

заи� сану

кунугу	печаль,	тоска,	уныние

кунук-	сокрушаться,	скорбеть

кунукчыл	невесёлыи� ,	грустныи� ,	

печальныи� ,	тоскливыи�

кур	пояс

кура-	составлять	из	отдельных	

лоскутков,	надставлять

кураа	сверстник

кураан,	кураган	ягнёнок

куран,	кӱлбӱс	самец	косули

куран	ай	август	(название	восьмого	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

куранты	лоскутное	одеяло

курга-	сохнуть,	высыхать

кургадын-	обсушиться

кургадыш	сушка,	сушение

кургак	сухои�

кургат-	сушить

куркун	кости	крыльев;	крыло

курлаа	талия,	поясница
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курсак,	курсак-тамак	еда,	пища,	

питание	

курсак	ас-	готовить	пищу

курсакта-	кормить,	питать

курсак-тамакту	с	продуктами,													

с	едои�

курсактан-	есть,	принимать	пищу,	

трапезничать

курсактат-	позволять;	заставлять

курт	червяк

курта-	зачервиветь

курт-коҥыс	насекомые

куртту	червивыи�

куру	пустои�

куруга	1.	с	пустыми	руками	(идти				

в	гости);	2.	на	голодныи� 	желудок	

(сдавать	кровь,	идти	на	работу)

куру	кал-	остаться	ни	с	чем

куру	кей	пустомеля

куру	кӧс	пустые	глаза

курул-	корчиться	от	судорог

куру	сӧс	пустословие

курут	сырчик	(продукт	из	молока)

курч	острыи� ,	режущии�

курча-	1.	подпоясывать;	2.	окружать

курчал-	1.	быть	окружённым;												

2.	быть	опоясанным

курчан-	подпоясаться

курч	мӱн	наваристыи� 	бульон

курчу	1.	окружение;	2.	обруч

курчыл-	наточиться

курчыт-	точить,	делать	острым

курылчак	судороги

кус-	рыгать,	блевать

куску	рвота,	блевотина,	тошнота

кускузы	кел-	затошнит

кускун	ворон

кустыр-	вызвать	рвоту

кут	1.	зародыш,	эмбрион;	2.	миф.	

душа,	сила,	поддерживающая	

жизнь	человека,	животного,	

растения

кутук	колодец

кутук	суу	святои� 	источник

куу	1.	лебедь;	2.	белыи� ,	седои� ;	

бледныи�

куук	мочевои� 	пузырь

куулай	ряд,	вереница,	шеренга

куулайла-	встать	в	ряд,	в	шеренгу,	

идти	вереницеи�

куулайлаш-	стоять	друг	за	другом

куулгазын	волшебство

куулгазынду	волшебныи� ,	чудесныи�

куулы	жёлтая	медь

куур-	жарить	ячмень	

куурдак	жаркое,	жареное	мясо

куурмак	обман

куурмак	акча	фальшивые	деньги

куурмакчы	обманщик

куурмач,	чарак	жареное	зерно

куурыл-	поджариваться

куучын	разговор,	беседа;	рассказ

куучында-	говорить,	разговари-

вать,	беседовать

куучындан-	заговорить,	прогово-

риться;	говорить	про	себя

куучындаш	повествование,	расска-

зывание

куучындаш-	разговор	друг	с	другом

куучын	ӧткӱреечи	рассказчик

куучынчы	разговорчивыи�

куучынын	улалтты	он	продолжал	

говорить

куучын-эрмек	речь,	разговор

куча	баран

кучак	(одын)	1.	охапка	(дров);										

2.	объятия

кучакка	тутты	взял	в	объятия

кучакта-	брать	в	охапку,	обнимать	

кучактан-	взять	на	руки	

кучакташ	обнимание

кучакташ-	обнимать	друг	друга

кучкаш	птичка,	пичужка

кучыйак	птичка;	воробеи�

куш	птица

кушта!	подбодрение	поющего,	браво!

кӱбӱр	рыхлыи�

кӱбӱрет-	разрыхлять

кӱдӱ	пастьба,	пастбище

кӱдӱчи	пастух

кӱјӱре-	отрицать

кӱјӱрен-	стараться,	усердствовать

кӱјӱрениш	старание,	усердие	

кӱжӱл,	см.	момон	крот

кӱжӱрке-	бояться	чужих	людеи� 									

(о	маленьких	детях)

кӱжӱркек	ребёнок,	которыи� 	боится	

чужих	людеи�

кӱзедиш,	кӱзедӱ	пастьба	ночью

кӱзен	хорёк

кӱзӱҥи	колокольчик,	звонок

кӱзӱҥи	чечек	бот.	колокольчик

кӱзӱре-	греметь,	стучать,	звенеть,	

бренчать

кӱзӱрт	гром,	стук,	звон

кӱй-	гореть,	загораться

кӱйгек	засуха

кӱйгекчи	миф.	палящии� 	(эпитет	

Ульгеня)

кӱйгенек,	см.	карчага,	картаа	

ястреб

кӱйгӱр	быстро	возгорающии� ся,	

горючии�

кӱйдӱр-	зажигать,	жечь,	обжигать

кӱйе	моль

кӱйиш	горение

кӱйӱ	зять	(муж	дочери,	младшеи� 	

сестры,	племянницы)	

кӱйӱк	нагар,	гарь,	чад,	обгорелыи�

кӱйӱктӱ	угарныи� ,	дымныи� ;	угарно,	

дымно

кӱйӱл-	обгореть,	загореться

кӱйӱн-	завидовать,	досадовать

кӱйӱнип	јӱрген	завидовал	(всегда)

кӱйӱнип	келген	пришёл	с	за-

вистью

кӱйӱнип	кӧргӧн	посмотрел																	

с	завистью

кӱйӱнип	турат	завидует

кӱйӱниш	зависть,	завидование

кӱйӱнчек	завистливыи�

кӱкӱр	сера	горючая

кӱкӱрт	гром,	громыхание

кӱл	зола

кӱлер	бронза,	бронзовыи� 	

кӱли-	связывать

кӱлкӱ	клюка,	кочерга

кӱлтӱр-калтыр	звукоподражание	

треску,	бренчанию

кӱлтӱр-калтыр	эт-	шуметь,	тре-

щать,	бренчать

кӱлӱ	путы

кӱлӱк	силач,	удалец,	ловкии� ;	

проворныи� 	человек,	считающии� 	

себя	лучше	других

кӱлӱктерге	туттырба	силачам									

не	поддаваи� ся

кӱлӱлӱ	связанныи�
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курсак,	курсак-тамак	еда,	пища,	

питание	

курсак	ас-	готовить	пищу

курсакта-	кормить,	питать

курсак-тамакту	с	продуктами,													

с	едои�

курсактан-	есть,	принимать	пищу,	

трапезничать

курсактат-	позволять;	заставлять

курт	червяк

курта-	зачервиветь

курт-коҥыс	насекомые

куртту	червивыи�

куру	пустои�

куруга	1.	с	пустыми	руками	(идти				

в	гости);	2.	на	голодныи� 	желудок	

(сдавать	кровь,	идти	на	работу)

куру	кал-	остаться	ни	с	чем

куру	кей	пустомеля

куру	кӧс	пустые	глаза

курул-	корчиться	от	судорог

куру	сӧс	пустословие

курут	сырчик	(продукт	из	молока)

курч	острыи� ,	режущии�

курча-	1.	подпоясывать;	2.	окружать

курчал-	1.	быть	окружённым;												

2.	быть	опоясанным

курчан-	подпоясаться

курч	мӱн	наваристыи� 	бульон

курчу	1.	окружение;	2.	обруч

курчыл-	наточиться

курчыт-	точить,	делать	острым

курылчак	судороги

кус-	рыгать,	блевать

куску	рвота,	блевотина,	тошнота

кускузы	кел-	затошнит

кускун	ворон

кустыр-	вызвать	рвоту

кут	1.	зародыш,	эмбрион;	2.	миф.	

душа,	сила,	поддерживающая	

жизнь	человека,	животного,	

растения

кутук	колодец

кутук	суу	святои� 	источник

куу	1.	лебедь;	2.	белыи� ,	седои� ;	

бледныи�

куук	мочевои� 	пузырь

куулай	ряд,	вереница,	шеренга

куулайла-	встать	в	ряд,	в	шеренгу,	

идти	вереницеи�

куулайлаш-	стоять	друг	за	другом

куулгазын	волшебство

куулгазынду	волшебныи� ,	чудесныи�

куулы	жёлтая	медь

куур-	жарить	ячмень	

куурдак	жаркое,	жареное	мясо

куурмак	обман

куурмак	акча	фальшивые	деньги

куурмакчы	обманщик

куурмач,	чарак	жареное	зерно

куурыл-	поджариваться

куучын	разговор,	беседа;	рассказ

куучында-	говорить,	разговари-

вать,	беседовать

куучындан-	заговорить,	прогово-

риться;	говорить	про	себя

куучындаш	повествование,	расска-

зывание

куучындаш-	разговор	друг	с	другом

куучын	ӧткӱреечи	рассказчик

куучынчы	разговорчивыи�

куучынын	улалтты	он	продолжал	

говорить

куучын-эрмек	речь,	разговор

куча	баран

кучак	(одын)	1.	охапка	(дров);										

2.	объятия

кучакка	тутты	взял	в	объятия

кучакта-	брать	в	охапку,	обнимать	

кучактан-	взять	на	руки	

кучакташ	обнимание

кучакташ-	обнимать	друг	друга

кучкаш	птичка,	пичужка

кучыйак	птичка;	воробеи�

куш	птица

кушта!	подбодрение	поющего,	браво!

кӱбӱр	рыхлыи�

кӱбӱрет-	разрыхлять

кӱдӱ	пастьба,	пастбище

кӱдӱчи	пастух

кӱјӱре-	отрицать

кӱјӱрен-	стараться,	усердствовать

кӱјӱрениш	старание,	усердие	

кӱжӱл,	см.	момон	крот

кӱжӱрке-	бояться	чужих	людеи� 									

(о	маленьких	детях)

кӱжӱркек	ребёнок,	которыи� 	боится	

чужих	людеи�

кӱзедиш,	кӱзедӱ	пастьба	ночью

кӱзен	хорёк

кӱзӱҥи	колокольчик,	звонок

кӱзӱҥи	чечек	бот.	колокольчик

кӱзӱре-	греметь,	стучать,	звенеть,	

бренчать

кӱзӱрт	гром,	стук,	звон

кӱй-	гореть,	загораться

кӱйгек	засуха

кӱйгекчи	миф.	палящии� 	(эпитет	

Ульгеня)

кӱйгенек,	см.	карчага,	картаа	

ястреб

кӱйгӱр	быстро	возгорающии� ся,	

горючии�

кӱйдӱр-	зажигать,	жечь,	обжигать

кӱйе	моль

кӱйиш	горение

кӱйӱ	зять	(муж	дочери,	младшеи� 	

сестры,	племянницы)	

кӱйӱк	нагар,	гарь,	чад,	обгорелыи�

кӱйӱктӱ	угарныи� ,	дымныи� ;	угарно,	

дымно

кӱйӱл-	обгореть,	загореться

кӱйӱн-	завидовать,	досадовать

кӱйӱнип	јӱрген	завидовал	(всегда)

кӱйӱнип	келген	пришёл	с	за-

вистью

кӱйӱнип	кӧргӧн	посмотрел																	

с	завистью

кӱйӱнип	турат	завидует

кӱйӱниш	зависть,	завидование

кӱйӱнчек	завистливыи�

кӱкӱр	сера	горючая

кӱкӱрт	гром,	громыхание

кӱл	зола

кӱлер	бронза,	бронзовыи� 	

кӱли-	связывать

кӱлкӱ	клюка,	кочерга

кӱлтӱр-калтыр	звукоподражание	

треску,	бренчанию

кӱлтӱр-калтыр	эт-	шуметь,	тре-

щать,	бренчать

кӱлӱ	путы

кӱлӱк	силач,	удалец,	ловкии� ;	

проворныи� 	человек,	считающии� 	

себя	лучше	других

кӱлӱктерге	туттырба	силачам									

не	поддаваи� ся

кӱлӱлӱ	связанныи�
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кӱлӱмји	улыбка

кӱлӱмјилӱ	с	улыбкои�

кӱлӱмзирен-	улыбаться

кӱлӱрт-малырт	эт	шуметь,	стучать

кӱмӱш	серебро,	серебряныи�

кӱмӱште-	серебрить,	отделывать	

серебром

кӱмӱштӱ	украшенныи� 	серебром

кӱн	1.	солнце;	2.	день;	3.	погода

кӱнбадыш	запад,	закат

кӱнде-	пожить,	проводить	время

кӱнди	карык	тутты	затмение	

солнца	(тьма	охватила	солнце)

кӱндик	јол	дневнои� 	путь

кӱндӱ	1.	солнечныи� ;	2.	угощение,	

уважение,	почесть,	почитание

кӱндӱк	дневнои� ,	подённыи� ,	повсед-

невныи� ,	обычныи�

кӱндӱ-кӱрее	большое	застолье

кӱндӱле-	угощать,	почитать,	

чествовать,	чтить,	заботливо	

относиться

кӱндӱлӱ	уважаемыи� ,	чтимыи� ,	

дорогои�

кӱнек	рубашка

кӱнет	сторона,	обращённая																			

к	солнцу,	солнцепёк

кӱн-каајы	бот.	купальница	сибир-

ская,	жарки,	огоньки

кӱнкузук	подсолнух

кӱнлик	дневник

кӱнниҥ	аайы	погода

кӱн	ӧрӧлӧп	келди	солнце	подня-

лось	высоко

кӱнтизӱ	календарь

кӱнӱҥ	ле	изо	дня	в	день,	каждыи� 	

день,	ежедневно

кӱнӱрке-	ревновать

кӱнӱркек	ревнивыи�

кӱнӱркеш	ревность,	соперничество

кӱнӱс	душевныи� ,	задушевныи� ,	

добрыи�

кӱнчыгыш	восход,	восток

кӱн	эртеде	заранее

кӱн	эртелеп	заранее,	пораньше

кӱҥзи-	пахнуть	затхлым

кӱҥӱреде	ыйла-	громко	плакать

кӱп	сосуд	для	хранения	чегеня	

(напитка	из	молока)

кӱр	мост

кӱргӱл	баш	русая	голова,	шатен

кӱре	1.	вал,	яр,	земляная	насыпь;					

2.	околыш

кӱре-	сгребать	лопатои�

кӱрее	круг	

кӱреелей	встать	в	круг

кӱрек	лопата

кӱренти	двор,	ограда

кӱреҥ	1.	коричневыи� ;	2.	тёмно-

рыжии� ,	бурыи� 	(масть	лошади);		

3.	часто	употребляющийся	

эпитет	осени;	кӱреҥ	кӱс	–	

золотая	осень

кӱреш	борьба	(спортивная)

кӱреш-	1.	совместно	сгребать	

лопатои� ;	2.	бороться

кӱрешчи	борец

кӱркет	вспыльчивыи� ,	несдержан-

ныи� ,	горячии� 	(человек)

кӱркӱре-	греметь,	грохотать	

кӱркӱрек	гремучии�

кӱрлен	вышивка

кӱрмек	узел

кӱрсӱлде-	стучать

кӱрт	сугроб

кӱртӱк	тетерев;	кара	кӱртӱк	–	

тетерев-самец,	сары	кӱртӱк	–	

тетёрка-самка

кӱрӱк	петля

кӱрӱм	дьявол

кӱрчек	крючок

кӱрчекте-	закрыть	на	крючок

кӱс	осень

кӱскери	к	осени

кӱски	осеннии�

кӱскиде	осенью

кӱскӱ,	см.	кӧрнӧш	зеркало

кӱскӱлен-	отражаться	как																			

в	зеркале

кӱсте-	провести	осень

кӱт-	1.	пасти;	2.	заботиться,	уха-

живать

кӱӱ	1.	гул;	2.	мелодия,	мелодия	

песни

кӱӱк	кукушка

кӱӱк	ай	маи� 	(название	пятого	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

кӱӱк	эт-	куковать

кӱӱк-таман	бот.	кукушкины	

башмачки,	ирис

кӱӱкте-	куковать

кӱӱле	голубь	

кӱӱле-	гудеть,	звенеть

кӱӱлт	ритм

кӱӱн	желание,	настроение,	стремле-

ние,	расположение	к	чему-то

кӱӱн-кайрал	јок	беспощадныи�

кӱӱнге	тий-	надоесть

кӱӱндӱ	с	желанием

кӱӱнзе-	желать,	стремиться,	хотеть

кӱӱнзебей	јат	не	желает,	не	выра-

жает	желания

кӱӱнзек	податливыи� ,	щедрыи� ,	

милостивыи� ,	добрыи�

кӱӱнземел	пожелание

кӱӱнзеп	охотно,	с	желанием

кӱӱним	бар	хочу,	желаю

кӱӱним	булгал-	будет	тошнить

кӱӱниме	тийип	барган	мне	начало	

надоедать

кӱӱним	јаныкты	(јанды)	я	охладел

кӱӱним	јетти	мне	понравилось

кӱӱним	сооды	я	охладел	(желание	

прошло)

кӱӱн-санаа	1.	желание;	2.	мысль,	

мысли

кӱӱн-тап	желание

кӱӱн-тап	јок	без	желания

кӱч	1.	сила,	мощь,	усилие;	2.	трудно

кӱчи	јок	бессильныи�

кӱч	кижи	человек	с	тяжёлым	

характером

кӱчсин-	тяготиться	чем-то,	считать	

это	слишком	трудным

кӱчсиндир-	утруждать,	утомлять

кӱчтӱ	сильныи�

кӱчтӱ-чакту	сильныи� ,	мощныи� ;	

состоятельныи�

кӱчӱк	щенок

кӱчӱкте-	ощениться

кӱчӱктӱ	имеет	щенка

кӱчӱрген	ай	ноябрь	(название	

одиннадцатого	месяца	алтайс-

кого	народного	календаря)

кӱчӱрке-	1.	гордиться	силои� ,	

могуществом;	2.	важничать;																

3.	надрываться
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кӱлӱмји	улыбка

кӱлӱмјилӱ	с	улыбкои�

кӱлӱмзирен-	улыбаться

кӱлӱрт-малырт	эт	шуметь,	стучать

кӱмӱш	серебро,	серебряныи�

кӱмӱште-	серебрить,	отделывать	

серебром

кӱмӱштӱ	украшенныи� 	серебром

кӱн	1.	солнце;	2.	день;	3.	погода

кӱнбадыш	запад,	закат

кӱнде-	пожить,	проводить	время

кӱнди	карык	тутты	затмение	

солнца	(тьма	охватила	солнце)

кӱндик	јол	дневнои� 	путь

кӱндӱ	1.	солнечныи� ;	2.	угощение,	

уважение,	почесть,	почитание

кӱндӱк	дневнои� ,	подённыи� ,	повсед-

невныи� ,	обычныи�

кӱндӱ-кӱрее	большое	застолье

кӱндӱле-	угощать,	почитать,	

чествовать,	чтить,	заботливо	

относиться

кӱндӱлӱ	уважаемыи� ,	чтимыи� ,	

дорогои�

кӱнек	рубашка

кӱнет	сторона,	обращённая																			

к	солнцу,	солнцепёк

кӱн-каајы	бот.	купальница	сибир-

ская,	жарки,	огоньки

кӱнкузук	подсолнух

кӱнлик	дневник

кӱнниҥ	аайы	погода

кӱн	ӧрӧлӧп	келди	солнце	подня-

лось	высоко

кӱнтизӱ	календарь

кӱнӱҥ	ле	изо	дня	в	день,	каждыи� 	

день,	ежедневно

кӱнӱрке-	ревновать

кӱнӱркек	ревнивыи�

кӱнӱркеш	ревность,	соперничество

кӱнӱс	душевныи� ,	задушевныи� ,	

добрыи�

кӱнчыгыш	восход,	восток

кӱн	эртеде	заранее

кӱн	эртелеп	заранее,	пораньше

кӱҥзи-	пахнуть	затхлым

кӱҥӱреде	ыйла-	громко	плакать

кӱп	сосуд	для	хранения	чегеня	

(напитка	из	молока)

кӱр	мост

кӱргӱл	баш	русая	голова,	шатен

кӱре	1.	вал,	яр,	земляная	насыпь;					

2.	околыш

кӱре-	сгребать	лопатои�

кӱрее	круг	

кӱреелей	встать	в	круг

кӱрек	лопата

кӱренти	двор,	ограда

кӱреҥ	1.	коричневыи� ;	2.	тёмно-

рыжии� ,	бурыи� 	(масть	лошади);		

3.	часто	употребляющийся	

эпитет	осени;	кӱреҥ	кӱс	–	

золотая	осень

кӱреш	борьба	(спортивная)

кӱреш-	1.	совместно	сгребать	

лопатои� ;	2.	бороться

кӱрешчи	борец

кӱркет	вспыльчивыи� ,	несдержан-

ныи� ,	горячии� 	(человек)

кӱркӱре-	греметь,	грохотать	

кӱркӱрек	гремучии�

кӱрлен	вышивка

кӱрмек	узел

кӱрсӱлде-	стучать

кӱрт	сугроб

кӱртӱк	тетерев;	кара	кӱртӱк	–	

тетерев-самец,	сары	кӱртӱк	–	

тетёрка-самка

кӱрӱк	петля

кӱрӱм	дьявол

кӱрчек	крючок

кӱрчекте-	закрыть	на	крючок

кӱс	осень

кӱскери	к	осени

кӱски	осеннии�

кӱскиде	осенью

кӱскӱ,	см.	кӧрнӧш	зеркало

кӱскӱлен-	отражаться	как																			

в	зеркале

кӱсте-	провести	осень

кӱт-	1.	пасти;	2.	заботиться,	уха-

живать

кӱӱ	1.	гул;	2.	мелодия,	мелодия	

песни

кӱӱк	кукушка

кӱӱк	ай	маи� 	(название	пятого	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

кӱӱк	эт-	куковать

кӱӱк-таман	бот.	кукушкины	

башмачки,	ирис

кӱӱкте-	куковать

кӱӱле	голубь	

кӱӱле-	гудеть,	звенеть

кӱӱлт	ритм

кӱӱн	желание,	настроение,	стремле-

ние,	расположение	к	чему-то

кӱӱн-кайрал	јок	беспощадныи�

кӱӱнге	тий-	надоесть

кӱӱндӱ	с	желанием

кӱӱнзе-	желать,	стремиться,	хотеть

кӱӱнзебей	јат	не	желает,	не	выра-

жает	желания

кӱӱнзек	податливыи� ,	щедрыи� ,	

милостивыи� ,	добрыи�

кӱӱнземел	пожелание

кӱӱнзеп	охотно,	с	желанием

кӱӱним	бар	хочу,	желаю

кӱӱним	булгал-	будет	тошнить

кӱӱниме	тийип	барган	мне	начало	

надоедать

кӱӱним	јаныкты	(јанды)	я	охладел

кӱӱним	јетти	мне	понравилось

кӱӱним	сооды	я	охладел	(желание	

прошло)

кӱӱн-санаа	1.	желание;	2.	мысль,	

мысли

кӱӱн-тап	желание

кӱӱн-тап	јок	без	желания

кӱч	1.	сила,	мощь,	усилие;	2.	трудно

кӱчи	јок	бессильныи�

кӱч	кижи	человек	с	тяжёлым	

характером

кӱчсин-	тяготиться	чем-то,	считать	

это	слишком	трудным

кӱчсиндир-	утруждать,	утомлять

кӱчтӱ	сильныи�

кӱчтӱ-чакту	сильныи� ,	мощныи� ;	

состоятельныи�

кӱчӱк	щенок

кӱчӱкте-	ощениться

кӱчӱктӱ	имеет	щенка

кӱчӱрген	ай	ноябрь	(название	

одиннадцатого	месяца	алтайс-

кого	народного	календаря)

кӱчӱрке-	1.	гордиться	силои� ,	

могуществом;	2.	важничать;																

3.	надрываться
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кыдат,	кыдат	кижи	китаец

Кыдат	Китаи�

кызалаҥ	кризис,	трудные	времена

кызар-	краснеть,	накаливаться

кызарт-	накалить,	довести															

до	красноты

кызарыш	покраснение

кызу	горячии� ,	накалённыи�

кызы-	накаливаться,	разгорячиться	

кызыган	горячии� ,	разгорячённыи� ,	

раскалённыи�

кызый	берди	накалилось

кызык	тесныи� ,	сжатыи�

кызыл	красныи� ;	румяныи�

кызылгат	красная	смородина

кызылда-	выкрасить	в	красныи� 	

цвет

кызылзымак,	кыскылтым	красно-

ватыи�

кызын-	1.	скупиться;	2.	нуждаться;	

3.	стесняться

кызыр	ж.	р.	яловая

кызыт-	1.	нагревать,	накаливать;							

2.	разгорячить,	возбудить

кызычак,	кысчак	девочка

кый-	1.	устраниться,	уклониться,	

отои� ти;	2.	резать,	срезать,	резать	

наискосок;	3.	отделывать	

материеи� 	края

кыйа	наискось

кыйа	кӧрӧр	косо	смотреть

кыйала-	двигаться	наискось,											

по	склону

кыйалта	јоктоҥ	без	сомнения,	

обязательно

кыйамат	вредныи�

кыйа	тур-	стоять	вполоборота

кыйгак	осока

кыйгас	скупои� ,	скряга

кыйгас	кылыкту	1.	нелюдимыи� ;				

2.	капризныи�

кыйгы,	кыйгы-кышкы	крик,	

восклицание,	громкое	слово,	

громкии� 	возглас

кыйгылу	крикливыи�

кыйгылу	эрмек	грам.	восклица-

тельное	предложение	

кыйгыр-	кричать,	звать

кыйкырак	хриплыи� ,	скрипучии� 	

кыйгырыш-	кричать	вместе

кыйма	1.	прямая	кишка;	2.	кушанье	

из	кишок,	начинённых	мясом	

кыймыгу	движение

кыймыкта-	двигаться,	шевелиться

кыймыктанбас	не	способныи� 	

пошевелиться

кыймыктат-	двигать,	шевелить

кыймыра-	кишеть,	быть	во	мно-

жестве

кыймыраш	кишение	(в	большом	

количестве,	суматоха)

кыйна-	мучить,	пытать,	издеваться,	

терзать,	угнетать

кыйнаачы	мучитель

кыйнал-	мучиться,	страдать,	

подвергаться	пыткам,	быть	

угнетённым

кыйналыш	мучение,	испытывание	

муки

кый	темдек	восклицательныи� 	знак

кыйу	каи� ма,	краи� 	

кыйула-	оторачивать,	окаи� млять

кыйын	мука,	мучение,	страдание,	

гнёт,	насилие	

кыйынду	мучительно;	мучитель-

ныи�

кыйын	јат-	лежать	на	боку;	облоко-

тившись,	возлежать

кыйыш	упрямство

кыйыш-	1.	упрямиться,	жалеть	

дать	что-то,	отказываться;												

2.	разминуться;	3.	уи� ти																	

(от	наказания)

кыйышчаҥ	упрямыи� ,	неслух,	

непокорныи� ,	неуступчивыи�

кыјык	1.	щекотка,	щекотно;																	

2.	недомогание,	болезнь

кыјыкайлу	щекотно,	щекотливыи�

кыјыкты-	недомогать,	заболеть

кыјырт	скрип

кыл	волос,	волосянои� ;	струна

кылай-	коситься,	смотреть	краем	

глаза

кылаҥда-	смотреть	косо;	смотреть	

краем	глаза;	бросать	недобрыи� 	

взгляд

кылаҥдаба	не	косись

кылбык-	прищурить	глаза	от	света

кылбыш	бадан

кылганак	ковыль

кылду	струнныи� ,	волосянои�

кылк	звукоподражание	бульканью,	

бульк

кылкылда-	булькать

кылт	слово,	выражающее	мгновен-

ное	исчезновение

кылт	этти	удрал,	исчез

кылчай-	посмотрел	сердито

кылчаҥда-	злобно	смотреть

кылчас	эткен	косо	посмотрел

кылчу	кислыи�

кылчыр,	кылыр,	кылјыр	косои� ,	

косоглазыи�

кылыгы	јакшы	хорошего	поведе-

ния,	хорошего	нрава

кылыгы	јаман	скверного	поведе-

ния,	дурного	нрава

кылык	1.	характер,	нрав;	2.	посту-

пок,	проделка

кылык-јаҥ	1.	поступок,	деи� ствие;		

2.	нрав,	характер

кылыктан-	1.	шалить,	проказни-

чать;	2.	показывать	свои� 	норов	

(характер)

кылык	ташта-	оставить,	бросить	

дурную	привычку

кылыкту	1.	с	характером;	2.	упря-

мыи� ;	3.	шаловливыи�

кылын-	делать	что-либо,	зани-

маться	чем-либо

кылыш	меч

кылышта-	деи� ствовать	мечом

кымыкайла-	экономить

кымыс	кумыс	–	напиток	из	кваше-

ного	кобыльего	молока

кымыскайак	конскии� 	щавель

кын	ножны

кындак	приклад

кынјы	цепь

кынјыла-	посадить	на	цепь

кынјылу	цепнои�

кыҥзы-	скулить,	визжать,	визгливо	

плакать

кыҥзыш	поскуливание

кыҥыра-	звенеть,	бренчать,	

звякать,	лязгать,	бряцать;	

раздаваться,	разноситься

кыҥырт	звон,	лязг

КЫД КЫЙ84 КЫҤКЫЙ 85



кыдат,	кыдат	кижи	китаец

Кыдат	Китаи�

кызалаҥ	кризис,	трудные	времена

кызар-	краснеть,	накаливаться

кызарт-	накалить,	довести															

до	красноты

кызарыш	покраснение

кызу	горячии� ,	накалённыи�

кызы-	накаливаться,	разгорячиться	

кызыган	горячии� ,	разгорячённыи� ,	

раскалённыи�

кызый	берди	накалилось

кызык	тесныи� ,	сжатыи�

кызыл	красныи� ;	румяныи�

кызылгат	красная	смородина

кызылда-	выкрасить	в	красныи� 	

цвет

кызылзымак,	кыскылтым	красно-

ватыи�

кызын-	1.	скупиться;	2.	нуждаться;	

3.	стесняться

кызыр	ж.	р.	яловая

кызыт-	1.	нагревать,	накаливать;							

2.	разгорячить,	возбудить

кызычак,	кысчак	девочка

кый-	1.	устраниться,	уклониться,	

отои� ти;	2.	резать,	срезать,	резать	

наискосок;	3.	отделывать	

материеи� 	края

кыйа	наискось

кыйа	кӧрӧр	косо	смотреть

кыйала-	двигаться	наискось,											

по	склону

кыйалта	јоктоҥ	без	сомнения,	

обязательно

кыйамат	вредныи�

кыйа	тур-	стоять	вполоборота

кыйгак	осока

кыйгас	скупои� ,	скряга

кыйгас	кылыкту	1.	нелюдимыи� ;				

2.	капризныи�

кыйгы,	кыйгы-кышкы	крик,	

восклицание,	громкое	слово,	

громкии� 	возглас

кыйгылу	крикливыи�

кыйгылу	эрмек	грам.	восклица-

тельное	предложение	

кыйгыр-	кричать,	звать

кыйкырак	хриплыи� ,	скрипучии� 	

кыйгырыш-	кричать	вместе

кыйма	1.	прямая	кишка;	2.	кушанье	

из	кишок,	начинённых	мясом	

кыймыгу	движение

кыймыкта-	двигаться,	шевелиться

кыймыктанбас	не	способныи� 	

пошевелиться

кыймыктат-	двигать,	шевелить

кыймыра-	кишеть,	быть	во	мно-

жестве

кыймыраш	кишение	(в	большом	

количестве,	суматоха)

кыйна-	мучить,	пытать,	издеваться,	

терзать,	угнетать

кыйнаачы	мучитель

кыйнал-	мучиться,	страдать,	

подвергаться	пыткам,	быть	

угнетённым

кыйналыш	мучение,	испытывание	

муки

кый	темдек	восклицательныи� 	знак

кыйу	каи� ма,	краи� 	

кыйула-	оторачивать,	окаи� млять

кыйын	мука,	мучение,	страдание,	

гнёт,	насилие	

кыйынду	мучительно;	мучитель-

ныи�

кыйын	јат-	лежать	на	боку;	облоко-

тившись,	возлежать

кыйыш	упрямство

кыйыш-	1.	упрямиться,	жалеть	

дать	что-то,	отказываться;												

2.	разминуться;	3.	уи� ти																	

(от	наказания)

кыйышчаҥ	упрямыи� ,	неслух,	

непокорныи� ,	неуступчивыи�

кыјык	1.	щекотка,	щекотно;																	

2.	недомогание,	болезнь

кыјыкайлу	щекотно,	щекотливыи�

кыјыкты-	недомогать,	заболеть

кыјырт	скрип

кыл	волос,	волосянои� ;	струна

кылай-	коситься,	смотреть	краем	

глаза

кылаҥда-	смотреть	косо;	смотреть	

краем	глаза;	бросать	недобрыи� 	

взгляд

кылаҥдаба	не	косись

кылбык-	прищурить	глаза	от	света

кылбыш	бадан

кылганак	ковыль

кылду	струнныи� ,	волосянои�

кылк	звукоподражание	бульканью,	

бульк

кылкылда-	булькать

кылт	слово,	выражающее	мгновен-

ное	исчезновение

кылт	этти	удрал,	исчез

кылчай-	посмотрел	сердито

кылчаҥда-	злобно	смотреть

кылчас	эткен	косо	посмотрел

кылчу	кислыи�

кылчыр,	кылыр,	кылјыр	косои� ,	

косоглазыи�

кылыгы	јакшы	хорошего	поведе-

ния,	хорошего	нрава

кылыгы	јаман	скверного	поведе-

ния,	дурного	нрава

кылык	1.	характер,	нрав;	2.	посту-

пок,	проделка

кылык-јаҥ	1.	поступок,	деи� ствие;		

2.	нрав,	характер

кылыктан-	1.	шалить,	проказни-

чать;	2.	показывать	свои� 	норов	

(характер)

кылык	ташта-	оставить,	бросить	

дурную	привычку

кылыкту	1.	с	характером;	2.	упря-

мыи� ;	3.	шаловливыи�

кылын-	делать	что-либо,	зани-

маться	чем-либо

кылыш	меч

кылышта-	деи� ствовать	мечом

кымыкайла-	экономить

кымыс	кумыс	–	напиток	из	кваше-

ного	кобыльего	молока

кымыскайак	конскии� 	щавель

кын	ножны

кындак	приклад

кынјы	цепь

кынјыла-	посадить	на	цепь

кынјылу	цепнои�

кыҥзы-	скулить,	визжать,	визгливо	

плакать

кыҥзыш	поскуливание

кыҥыра-	звенеть,	бренчать,	

звякать,	лязгать,	бряцать;	

раздаваться,	разноситься

кыҥырт	звон,	лязг
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кып	1.	подкладка;	2.	комната

кып-кызыл	совершенно	красныи� ,	

красныи� -красныи�

кыпта-	1.	сделать	обложку,	обвер-

нуть;	2.	делать	подкладку	под	

одежду

кыпчы-	ущемлять,	зажимать														

в	тиски,	в	щипцы,	в	пяльцы,	

прижимать,	стискивать

кыпчыл-	втискиваться,	втиснуться

кыр	1.	гора;	2.	выступ,	краи� ,	кромка,	

шов,	грань	

кыр-	1.	скоблить,	соскабливать,	

брить;	2.	уничтожать,																							

истреблять

кыра	пашня

кыракай	вороватыи�

кырала-	пахать

кыра	сӱр-	пахать	землю

кыра	сӱреечи	пахарь

кырачы	земледелец,	полевод

кыргыш	скребок

кыркы-	стричь

кыр-кыр	звукоподражание	крику	

журавля

кыркыра-	1.	издавать	хрип,	хри-

петь,	хрипло	говорить;	2.	кур-

лыкать	(о	журавле)

кырла-	идти	краем,	лазить	по	чему-

либо	(забору,	крыше)	

кырлаҥ	гористое	место,	холм	

кырлу	1.	имеющии� 	грани,	гранё-

ныи� ;	2.	гористыи� ;	3.	нарезное	

ружьё

кырма	придирка

кырмала-	задираться,	придираться

кырмачы	забияка,	обидчик,	задира

кырс	скупои�

кырса	собака	маленькои� 	породы,	

коротконогая	собака

кырсылда-	хрустеть

кыртыш	гумус,	верхнии� 															

слои� 	почвы;	поверхность																		

земли

кыртышту	вредныи� ,	упрямыи� ,	

противныи� ;	противно

кыру	инеи�

кыру	тӱш-	выпасть	инею

кыруты-	покрыться	инеем

кырчаҥы	лишаи� ,	парша	у	жи-

вотных

кырчаҥылу	покрытыи� 	паршои� ,	

лишаями

кырчын	разновидность	можже-

вельника

кырын-	бриться

кырынаҥ	с	краю

кырында	на	краю

кырындагы	краи� нии� ,	находящии� ся	

с	краю

кырыш	1.	ссора,	ругань;	2.	сеча,	

резня,	уничтожение,	истре-

бление

кырышчаҥ	любящии� 	ссориться,	

вздорныи� ,	грубиян

кыс,	кыс	бала	девушка

кыс-	сжать,	сжимать,	жать,			

теснить

кыска	короткии� ;	коротко

кысказымак	коротковатыи�

кыскан-	скупиться,	жалеть	что-

либо

кысканбас	щедрыи�

кысканчак	скупои�

кыскар-	1.	укорачиваться,	сокра-

щаться,	убавляться	(о	солнечном	

дне);	2.	садиться	(об	одежде	после	

стирки)

кыскарт-	сокращать,	убавлять,	

укорачивать

кыскарта	коротко

кыскарта	айт-	говорить	кратко

кыскарту	сокращение

кыскартыш	укорачивание

кыскачак	коротенькии�

кыскаш	щипцы,	клещи

кыскылтым	красноватыи� ,	чуть-

чуть	красныи�

кыскылтым-сары	оранжевыи�

кыста-	1.	притеснять,	принуждать,	

неволить,	ущемлять;	2.	подты-

кать,	затыкать	за	что-либо

кыстадар	быть	притеснённым

кыстал-	втискиваться,	втиснуться

кысталыш	притеснение,	принуж-

дение	

кыстан-	подоткнуть,	засунуть	что-

либо	(за	полы	одежды)

кыча	похоть,	вожделение,	желание,	

страсть

кычалан-	увлекаться,	прельщаться

кычалу	страстныи�

кычкыл	кислыи�

кычкылзымак	кисловатыи�

кычы-	чесаться,	зудеть

кычык	щекотка,	щекотливость

кычыкайла-	щекотать

кычыкайлу	щекотно,	щекотливыи�

кычык	сӧс	язвительное	слово

кычыр-	читать,	звать,	приглашать

кычыраачы	читатель

кычырт-	1.	велеть	позвать	кого-то,	

требовать	позвать;	2.	заставить	

читать

кычырту	1.	приглашение;	2.	зов

кычыру	воззвание

кычырулу	улус	приглашённые	

люди

кычыру	сӧс	обращение

кычырып	ал-	1.	пригласить;																			

2.	прочитать

кычырып	тур-	приглашать,	звать

кычырыш	чтение

кычыт-	вызывать	зуд,	чесать,	

чесаться

кычыткак	чесотка,	зуд

кычыш	зуд,	чесание,	почёсывание

кыш	зима

кышкы	зимнии�

кышкыда	зимои�

кышкыр-	кричать,	взывать,	

вопить

кышта-	зимовать

кышту	зимовье,	зимовка
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кып	1.	подкладка;	2.	комната

кып-кызыл	совершенно	красныи� ,	

красныи� -красныи�

кыпта-	1.	сделать	обложку,	обвер-

нуть;	2.	делать	подкладку	под	

одежду

кыпчы-	ущемлять,	зажимать														

в	тиски,	в	щипцы,	в	пяльцы,	

прижимать,	стискивать

кыпчыл-	втискиваться,	втиснуться

кыр	1.	гора;	2.	выступ,	краи� ,	кромка,	

шов,	грань	

кыр-	1.	скоблить,	соскабливать,	

брить;	2.	уничтожать,																							

истреблять

кыра	пашня

кыракай	вороватыи�

кырала-	пахать

кыра	сӱр-	пахать	землю

кыра	сӱреечи	пахарь

кырачы	земледелец,	полевод

кыргыш	скребок

кыркы-	стричь

кыр-кыр	звукоподражание	крику	

журавля

кыркыра-	1.	издавать	хрип,	хри-

петь,	хрипло	говорить;	2.	кур-

лыкать	(о	журавле)

кырла-	идти	краем,	лазить	по	чему-

либо	(забору,	крыше)	

кырлаҥ	гористое	место,	холм	

кырлу	1.	имеющии� 	грани,	гранё-

ныи� ;	2.	гористыи� ;	3.	нарезное	

ружьё

кырма	придирка

кырмала-	задираться,	придираться

кырмачы	забияка,	обидчик,	задира

кырс	скупои�

кырса	собака	маленькои� 	породы,	

коротконогая	собака

кырсылда-	хрустеть

кыртыш	гумус,	верхнии� 															

слои� 	почвы;	поверхность																		

земли

кыртышту	вредныи� ,	упрямыи� ,	

противныи� ;	противно

кыру	инеи�

кыру	тӱш-	выпасть	инею

кыруты-	покрыться	инеем

кырчаҥы	лишаи� ,	парша	у	жи-

вотных

кырчаҥылу	покрытыи� 	паршои� ,	

лишаями

кырчын	разновидность	можже-

вельника

кырын-	бриться

кырынаҥ	с	краю

кырында	на	краю

кырындагы	краи� нии� ,	находящии� ся	

с	краю

кырыш	1.	ссора,	ругань;	2.	сеча,	

резня,	уничтожение,	истре-

бление

кырышчаҥ	любящии� 	ссориться,	

вздорныи� ,	грубиян

кыс,	кыс	бала	девушка

кыс-	сжать,	сжимать,	жать,			

теснить

кыска	короткии� ;	коротко

кысказымак	коротковатыи�

кыскан-	скупиться,	жалеть	что-

либо

кысканбас	щедрыи�

кысканчак	скупои�

кыскар-	1.	укорачиваться,	сокра-

щаться,	убавляться	(о	солнечном	

дне);	2.	садиться	(об	одежде	после	

стирки)

кыскарт-	сокращать,	убавлять,	

укорачивать

кыскарта	коротко

кыскарта	айт-	говорить	кратко

кыскарту	сокращение

кыскартыш	укорачивание

кыскачак	коротенькии�

кыскаш	щипцы,	клещи

кыскылтым	красноватыи� ,	чуть-

чуть	красныи�

кыскылтым-сары	оранжевыи�

кыста-	1.	притеснять,	принуждать,	

неволить,	ущемлять;	2.	подты-

кать,	затыкать	за	что-либо

кыстадар	быть	притеснённым

кыстал-	втискиваться,	втиснуться

кысталыш	притеснение,	принуж-

дение	

кыстан-	подоткнуть,	засунуть	что-

либо	(за	полы	одежды)

кыча	похоть,	вожделение,	желание,	

страсть

кычалан-	увлекаться,	прельщаться

кычалу	страстныи�

кычкыл	кислыи�

кычкылзымак	кисловатыи�

кычы-	чесаться,	зудеть

кычык	щекотка,	щекотливость

кычыкайла-	щекотать

кычыкайлу	щекотно,	щекотливыи�

кычык	сӧс	язвительное	слово

кычыр-	читать,	звать,	приглашать

кычыраачы	читатель

кычырт-	1.	велеть	позвать	кого-то,	

требовать	позвать;	2.	заставить	

читать

кычырту	1.	приглашение;	2.	зов

кычыру	воззвание

кычырулу	улус	приглашённые	

люди

кычыру	сӧс	обращение

кычырып	ал-	1.	пригласить;																			

2.	прочитать

кычырып	тур-	приглашать,	звать

кычырыш	чтение

кычыт-	вызывать	зуд,	чесать,	

чесаться

кычыткак	чесотка,	зуд

кычыш	зуд,	чесание,	почёсывание

кыш	зима

кышкы	зимнии�

кышкыда	зимои�

кышкыр-	кричать,	взывать,	

вопить

кышта-	зимовать

кышту	зимовье,	зимовка
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маажы	спусковои� 	курок	ружья

маала	огород

маала	аш	овощи

маалкат-	важничать,	заставить	себя	

упрашивать,	превозносить	себя	

перед	кем-то

мааны	знамя

маара-	блеять	(об	овце,	козе);	

мяукать	(о	кошке)

маараш	блеяние;	мяуканье

маат	јок	безусловно,	несомненно

магат	условие,	договор

магат-	делать	что-то	хорошо

магат	акчадаҥ	баалу	уговор	

дороже	денег

магат	јок	безусловно,	обязательно,	

возможно

магы	чык-	прославляться

мадак	строфа

мадакта-,	мадактап	айт-	говорить	

складно

мајалай	медведь

мажак	колос

мажакта-	собирать	колосья

май	жир

майла-	мазать	жиром,	маслить

майрык	кривои� 	

майчыйта	бас-	стоптать	обувь										

на	один	бок

майчык	бутту	косолапыи�

мак	слава,	хвала,	похвала;	похваль-

ныи�

маказыра-	чувство	мести,	злобы

макалу!	макалду!	как	хорошо!	как	

здорово!	(и	радость,	и	злорадство)

макам	канды	я	удовлетворён,											

я	отомстил

макаты-	получать	удовольствие,	

удовлетворение,	злорадст-

вовать

макка	чык-	прославиться

мак	(мактулу)	кожоҥ	гимн,	

хвалебная	песня

мак	сӧс	похвальное	слово

макта-	превозносить,	прославлять,	

хвалить

мактан-	хвалиться,	хвастаться

мактанчак	хвастун,	самохвал,	

тщеславныи�

мактаныш	хвастовство

мактат-	заставить	хвалить,	про-

славлять

макташ-	хвалить	друг	друга

мактулу	прославленныи� ,	славныи� ,	

хвалебныи�

мактулу	грамота	похвальная	

грамота

мак	(мактулу)	ӱлгер	ода

мал	скот,	скотина;	домашние	

животные

мал-аш	скот,	хозяи� ство

малда-	пасти	скот

малзак	любитель	скота

малта	топор

малчы	скотовод,	скотник

мамак	материнская	грудь

ман	изгородь,	городьба,	частокол

мана-	городить,	огораживать

манакай	охот.	скрадок,	засидка,	

засада	на	зверя	

М88

МАА МАН

МЕН

мандык	шёлковая	материя																			

с	вытканными	на	неи� 	изображе-

ниями,	панбархат

манјы	богатая	шуба

маны	манул	–	дикая	кошка

маҥ	1.	галоп,	бег;	2.	успех	

маҥ	бажына	на	скаку,	на	ходу

маҥдай	лоб

маҥдай	јок	бессовестныи�

маҥзаар-	1.	суетиться,	засуетиться;	

2.	торопиться,	спешить

маҥзаарыҥкай	суетливыи�

маҥзаарыш	суета,	суетливость,	

спешка

маҥзыра-	растеряться,	суетиться,	

торопиться

маҥзырак	растерянныи� ,	торопли-

выи� ,	суетливыи�

маҥзыру	растерянность,	торопли-

вость,	суета

маҥла	галопом

маҥла	чап-	скакать	галопом

маҥта-	1.	бежать	на	четырёх	ногах	

(о	животном);	2.	ездить	(транс-

порт)

маҥыр	слизун	(лук)

маҥырла-	собирать	слизун

марал	1.	бот.	маральник;	2.	круп-

ныи� 	олень-самец	с	большими	

рогами

маргаан,	маргыжу,	маргыш	

соревнование,	состязание;	

заклад;	пари

марган	заклад,	пари

маргыш-	биться	об	заклад

марын	тап-	наи� ти	хорошии� 	способ

маска	молоток

маскала-	ударять	молотком

мач	звукоподражание	падению	чего-

то	грузного

ме	на

мее	мозг

меелей	рукавицы,	варежки

меелейлӱ	в	варежках

меес	открытая,	пологая,	южная,	

солнечная	сторона	горы

межелик	холм,	сопка

межик	гроб

меке	обман,	хитрость,	лукавство

меке	болбозын	чтобы	это	не	было	

обманом,	лукавством

мекеле-	обманывать,	врать,	хит-

рить,	обольщать,	соблазнять

мекелен-	обольщаться,	соблаз-

няться

мекелет-	заставить	обмануть,	

соблазнить

меке-сӱме	ловкии� 	приём,	обман

мекечи	обманщик,	льстец,	лукавыи� ,	

льстивыи�

мелтире-	1.	сверкать,	блестеть;										

2.	блистать	красотои� ;	кӧзи	

мелтиреп	jат	–	глаза,	полные	слёз

мелтиреген	коо	писаная	красавица

мен	я

мензин	считать	своим,	присваивать,	

владеть	чем-либо

мензинген	присвоил

мензинген	јӧӧжӧ	присвоенное	

имущество

мензинеечи	собственник,	владелец	

чего-либо

мензинӱ	собственность,	присваи-

вание
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маажы	спусковои� 	курок	ружья

маала	огород

маала	аш	овощи

маалкат-	важничать,	заставить	себя	

упрашивать,	превозносить	себя	

перед	кем-то

мааны	знамя

маара-	блеять	(об	овце,	козе);	

мяукать	(о	кошке)

маараш	блеяние;	мяуканье

маат	јок	безусловно,	несомненно

магат	условие,	договор

магат-	делать	что-то	хорошо

магат	акчадаҥ	баалу	уговор	

дороже	денег

магат	јок	безусловно,	обязательно,	

возможно

магы	чык-	прославляться

мадак	строфа

мадакта-,	мадактап	айт-	говорить	

складно

мајалай	медведь

мажак	колос

мажакта-	собирать	колосья

май	жир

майла-	мазать	жиром,	маслить

майрык	кривои� 	

майчыйта	бас-	стоптать	обувь										

на	один	бок

майчык	бутту	косолапыи�

мак	слава,	хвала,	похвала;	похваль-

ныи�

маказыра-	чувство	мести,	злобы

макалу!	макалду!	как	хорошо!	как	

здорово!	(и	радость,	и	злорадство)

макам	канды	я	удовлетворён,											

я	отомстил

макаты-	получать	удовольствие,	

удовлетворение,	злорадст-

вовать

макка	чык-	прославиться

мак	(мактулу)	кожоҥ	гимн,	

хвалебная	песня

мак	сӧс	похвальное	слово

макта-	превозносить,	прославлять,	

хвалить

мактан-	хвалиться,	хвастаться

мактанчак	хвастун,	самохвал,	

тщеславныи�

мактаныш	хвастовство

мактат-	заставить	хвалить,	про-

славлять

макташ-	хвалить	друг	друга

мактулу	прославленныи� ,	славныи� ,	

хвалебныи�

мактулу	грамота	похвальная	

грамота

мак	(мактулу)	ӱлгер	ода

мал	скот,	скотина;	домашние	

животные

мал-аш	скот,	хозяи� ство

малда-	пасти	скот

малзак	любитель	скота

малта	топор

малчы	скотовод,	скотник

мамак	материнская	грудь

ман	изгородь,	городьба,	частокол

мана-	городить,	огораживать

манакай	охот.	скрадок,	засидка,	

засада	на	зверя	

М88

МАА МАН

МЕН

мандык	шёлковая	материя																			

с	вытканными	на	неи� 	изображе-

ниями,	панбархат

манјы	богатая	шуба

маны	манул	–	дикая	кошка

маҥ	1.	галоп,	бег;	2.	успех	

маҥ	бажына	на	скаку,	на	ходу

маҥдай	лоб

маҥдай	јок	бессовестныи�

маҥзаар-	1.	суетиться,	засуетиться;	

2.	торопиться,	спешить

маҥзаарыҥкай	суетливыи�

маҥзаарыш	суета,	суетливость,	

спешка

маҥзыра-	растеряться,	суетиться,	

торопиться

маҥзырак	растерянныи� ,	торопли-

выи� ,	суетливыи�

маҥзыру	растерянность,	торопли-

вость,	суета

маҥла	галопом

маҥла	чап-	скакать	галопом

маҥта-	1.	бежать	на	четырёх	ногах	

(о	животном);	2.	ездить	(транс-

порт)

маҥыр	слизун	(лук)

маҥырла-	собирать	слизун

марал	1.	бот.	маральник;	2.	круп-

ныи� 	олень-самец	с	большими	

рогами

маргаан,	маргыжу,	маргыш	

соревнование,	состязание;	

заклад;	пари

марган	заклад,	пари

маргыш-	биться	об	заклад

марын	тап-	наи� ти	хорошии� 	способ

маска	молоток

маскала-	ударять	молотком

мач	звукоподражание	падению	чего-

то	грузного

ме	на

мее	мозг

меелей	рукавицы,	варежки

меелейлӱ	в	варежках

меес	открытая,	пологая,	южная,	

солнечная	сторона	горы

межелик	холм,	сопка

межик	гроб

меке	обман,	хитрость,	лукавство

меке	болбозын	чтобы	это	не	было	

обманом,	лукавством

мекеле-	обманывать,	врать,	хит-

рить,	обольщать,	соблазнять

мекелен-	обольщаться,	соблаз-

няться

мекелет-	заставить	обмануть,	

соблазнить

меке-сӱме	ловкии� 	приём,	обман

мекечи	обманщик,	льстец,	лукавыи� ,	

льстивыи�

мелтире-	1.	сверкать,	блестеть;										

2.	блистать	красотои� ;	кӧзи	

мелтиреп	jат	–	глаза,	полные	слёз

мелтиреген	коо	писаная	красавица

мен	я

мензин	считать	своим,	присваивать,	

владеть	чем-либо

мензинген	присвоил

мензинген	јӧӧжӧ	присвоенное	

имущество

мензинеечи	собственник,	владелец	

чего-либо

мензинӱ	собственность,	присваи-

вание

МАН 89

АЛТАЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬРОО «ЛЕПТА»2015



меҥ	родинка,	родимое	пятно

меҥде-	торопиться,	спешить

меҥдебес	медлительныи� ,	нетороп-

ливыи�

меҥдеш	спешка,	торопливость

меҥдештӱ	торопливо;	торопливыи�

менди	благо

меҥдӱ	с	родинкои�

мергеде-	швырнуть,	кидать,	бросать	

мерген	меткии� ,	ловкии� ;	проворно,	

метко,	ловко

мергенде-	быть	проворным,	

ловким

мергендӱ	ударныи�

мечин	обезьяна

мечиртке	сова

мешке	гриб,	берёзовыи� 	нарост

мешкеле-	собирать	грибы,	ходить	

за	грибами

мешкелӱ	грибнои�

мин-	сесть	на	коня	(верхом)

миндир-	посадить	верхом																	

на	лошадь

минер	ат	верховая	лошадь

минут	минута

мис	остриё,	лезвие

мойно-	артачиться,	отказываться

мойнок	ошеи� ник

мойнош	отказ

мойын	шея

мойынга	отур-	перен.	сесть	на	шею

мойынга	тӱшкен	растрата

моко	тупои� 	(о	режущем	инструмен-

те);	моко	бычак	–	тупои� 	нож	

моко-	1.	притупиться,	затупиться;		

2.	потерять	силу,	изнемочь,	быть	

безуспешным	(о	деле)

мокот-	1.	затупить,	сделать	тупым;	

2.	обидеться

молјо,	молју	условие,	обязат-

ельство

молјолу	обусловленныи�

молјон-	обязаться

молју	обязательство,	условие

момон,	см.	кӱжӱл	крот

моҥус	миф.	грозные	чудовища	

вражескои� 	страны.	Типологи-

чески	близок	к	термину			

«шулмус».	Моҥус-каан	–	

грозныи� 	царь,	имеющии� 	злые	

помыслы,	состоит	в	родстве									

с	Эрлик-ханом.	В	настоящее	

время	–	персонаж	эпическои� 	

традиции

моркоп	морковь

мӧлтӱҥде-	мерцать

мӧлтӱҥдеш	мерцание

мӧлтӱре-	блестеть	(о	слёзах														

на	глазах)

мӧндӱр	град

мӧҥкӱ	ледник

мӧҥкӱлик	вечность

мӧҥкӱлӱ	покрытыи� 	вечным	снегом

мӧҥкӱлӱ	туулар	ледниковые	горы

мӧҥӱн,	кӱмӱш	серебро

мӧҥӱн	суу	ртуть

мӧҥӱнде-	серебрить

мӧӧн	двенадцатиперстная	кишка

мӧӧрӧ-	мычать	(о	корове)

мӧӧрӧк	корова	или	бык,	которые	

часто	мычат

мӧр,	мӧрлӱ	удача,	победа;	удачныи�

мӧрлӱ	кижи	преуспевающии� 	

человек

МЕҤ МӦР90 МЫР

мӧрӧй	1.	результат	одержаннои� 	

победы,	удовлетворение	побе-

дои� ;	2.	соревнование;	3.	то,	что	

является	призом	

мӧрӧй	ал-	выиграть	пари,	состязание

мӧрӧй	алдыр-	проиграть	состяза-

ние,	пари

мӧрӧйлӧш-	соревноваться,	состя-

заться

мӧт,	бал	мёд

мӧш	кедр;	кедровыи�

мӧштӱ	кедровыи�

мукан-	пытаться	что-то	делать	

(неудачно)

муҥ	тысяча	

муҥкан-	мучиться,	маяться

муҥканыш	огорчение,	печаль,	

мучение

мӱн	бульон	(только	жидкость													

со	специями)

мӱрги-	молиться,	просить,	молить,	

упрашивать	Бога

мӱргӱӱл	молитва

мӱркӱт,	тарбалјын	беркут

мӱӱс	рог

мӱӱстӱ	рогатыи�

мызылда-	блестеть,	сверкать

мызылдууш	блестящии� ,	сверкающии�

мый	кошка

мыйгак	самка	марала

мыйрык	извилистыи� ,	изогнутыи� ,	

кривои�

мыйрыл-	скривиться,	изогнуться

мыйрыҥда-	извиваться	

мыйрыҥдаш	вертлявость

мыйрыҥдууш	вертлявыи�

мыкын	бок	(человека),	поясница

мыкындан-	подбочениться

мыкынданып	подбоченясь

мылтык	ружьё

мылтыкту	с	ружьём

мылтыкчы	оружеи� ник

мылча	баня

мылчала-	мыть	в	бане

мылчалан-	мыться	в	бане

мынаар	в	эту	сторону,	сюда

мынайда,	мынайып	вот	так,	так,	

таким	образом

мынайда	айтканда	собственно	

говоря

мынайып	таким	образом,	так,	вот	так

мынаҥ	ары	отсюда,	дальше

мында	здесь,	тут

мындагы	здешнии�

мында	ла	тут	же

мындый	вот	такои� ,	такои� ,	подо-

бныи� 	этому

мындый	болзо	в	таком	случае,	если	

так

мынча	вот	столько,	столько

мынчачак	столечко,	вот	столечко

мыны	этого

мынызы	этот

мыныйт-,	мынайт-	так	сделать,	так	

поступить

мырч	перец

мырчак	горох

мырчак	ӧлӧҥ	мышиныи� 	горошек
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меҥ	родинка,	родимое	пятно

меҥде-	торопиться,	спешить

меҥдебес	медлительныи� ,	нетороп-

ливыи�

меҥдеш	спешка,	торопливость

меҥдештӱ	торопливо;	торопливыи�

менди	благо

меҥдӱ	с	родинкои�

мергеде-	швырнуть,	кидать,	бросать	

мерген	меткии� ,	ловкии� ;	проворно,	

метко,	ловко

мергенде-	быть	проворным,	

ловким

мергендӱ	ударныи�

мечин	обезьяна

мечиртке	сова

мешке	гриб,	берёзовыи� 	нарост

мешкеле-	собирать	грибы,	ходить	

за	грибами

мешкелӱ	грибнои�

мин-	сесть	на	коня	(верхом)

миндир-	посадить	верхом																	

на	лошадь

минер	ат	верховая	лошадь

минут	минута

мис	остриё,	лезвие

мойно-	артачиться,	отказываться

мойнок	ошеи� ник

мойнош	отказ

мойын	шея

мойынга	отур-	перен.	сесть	на	шею

мойынга	тӱшкен	растрата

моко	тупои� 	(о	режущем	инструмен-

те);	моко	бычак	–	тупои� 	нож	

моко-	1.	притупиться,	затупиться;		

2.	потерять	силу,	изнемочь,	быть	

безуспешным	(о	деле)

мокот-	1.	затупить,	сделать	тупым;	

2.	обидеться

молјо,	молју	условие,	обязат-

ельство

молјолу	обусловленныи�

молјон-	обязаться

молју	обязательство,	условие

момон,	см.	кӱжӱл	крот

моҥус	миф.	грозные	чудовища	

вражескои� 	страны.	Типологи-

чески	близок	к	термину			

«шулмус».	Моҥус-каан	–	

грозныи� 	царь,	имеющии� 	злые	

помыслы,	состоит	в	родстве									

с	Эрлик-ханом.	В	настоящее	

время	–	персонаж	эпическои� 	

традиции

моркоп	морковь

мӧлтӱҥде-	мерцать

мӧлтӱҥдеш	мерцание

мӧлтӱре-	блестеть	(о	слёзах														

на	глазах)

мӧндӱр	град

мӧҥкӱ	ледник

мӧҥкӱлик	вечность

мӧҥкӱлӱ	покрытыи� 	вечным	снегом

мӧҥкӱлӱ	туулар	ледниковые	горы

мӧҥӱн,	кӱмӱш	серебро

мӧҥӱн	суу	ртуть

мӧҥӱнде-	серебрить

мӧӧн	двенадцатиперстная	кишка

мӧӧрӧ-	мычать	(о	корове)

мӧӧрӧк	корова	или	бык,	которые	

часто	мычат

мӧр,	мӧрлӱ	удача,	победа;	удачныи�

мӧрлӱ	кижи	преуспевающии� 	

человек

МЕҤ МӦР90 МЫР

мӧрӧй	1.	результат	одержаннои� 	

победы,	удовлетворение	побе-

дои� ;	2.	соревнование;	3.	то,	что	

является	призом	

мӧрӧй	ал-	выиграть	пари,	состязание

мӧрӧй	алдыр-	проиграть	состяза-

ние,	пари

мӧрӧйлӧш-	соревноваться,	состя-

заться

мӧт,	бал	мёд

мӧш	кедр;	кедровыи�

мӧштӱ	кедровыи�

мукан-	пытаться	что-то	делать	

(неудачно)

муҥ	тысяча	

муҥкан-	мучиться,	маяться

муҥканыш	огорчение,	печаль,	

мучение

мӱн	бульон	(только	жидкость													

со	специями)

мӱрги-	молиться,	просить,	молить,	

упрашивать	Бога

мӱргӱӱл	молитва

мӱркӱт,	тарбалјын	беркут

мӱӱс	рог

мӱӱстӱ	рогатыи�

мызылда-	блестеть,	сверкать

мызылдууш	блестящии� ,	сверкающии�

мый	кошка

мыйгак	самка	марала

мыйрык	извилистыи� ,	изогнутыи� ,	

кривои�

мыйрыл-	скривиться,	изогнуться

мыйрыҥда-	извиваться	

мыйрыҥдаш	вертлявость

мыйрыҥдууш	вертлявыи�

мыкын	бок	(человека),	поясница

мыкындан-	подбочениться

мыкынданып	подбоченясь

мылтык	ружьё

мылтыкту	с	ружьём

мылтыкчы	оружеи� ник

мылча	баня

мылчала-	мыть	в	бане

мылчалан-	мыться	в	бане

мынаар	в	эту	сторону,	сюда

мынайда,	мынайып	вот	так,	так,	

таким	образом

мынайда	айтканда	собственно	

говоря

мынайып	таким	образом,	так,	вот	так

мынаҥ	ары	отсюда,	дальше

мында	здесь,	тут

мындагы	здешнии�

мында	ла	тут	же

мындый	вот	такои� ,	такои� ,	подо-

бныи� 	этому

мындый	болзо	в	таком	случае,	если	

так

мынча	вот	столько,	столько

мынчачак	столечко,	вот	столечко

мыны	этого

мынызы	этот

мыныйт-,	мынайт-	так	сделать,	так	

поступить

мырч	перец

мырчак	горох

мырчак	ӧлӧҥ	мышиныи� 	горошек
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наадай	кукла

најы	товарищ,	друг,	приятель

најылажалы(к)	даваи� 	подру-

жимся

најылаш-	дружить

најылаштыр	подружить

најылык,	најылаш	дружба

найрат-	ослабить

нак	дружно

накташ-	питать	дружеские	чувства,	

жить	дружно

не	что;	бу	не?	–	это	что?;	не	керек?	

–	что	нужно?	

не	де	болзо	что	бы	то	ни	было

неделе	неделя

неде-неде	в	чём-либо

недеҥ-недеҥ	от	чего-либо

не	де	эмес	ничего

неке-	требовать,	взыскивать

некей	доха,	шуба,	тулуп

некелте	иск,	требование

некеш-	требовать,	взыскивать

нек-сак	то,	сё,	кое-что

не	ле	всякии�

неле?	чем?

неле-неле	чем-нибудь

неме	1.	вещь,	предмет;																									

2.	имущество;	3.	тип,	штука,	

нечто

неме	де	эмес	1.	ничто;	2.	ерунда,	

пустяк

неме	ле	болбос	ничего	не	полу-

чится

неме-неме,	не-не,	нени-нени	что-

нибудь

не	неме	всякая	вещь

нениҥ	учун?	почему?	за	что?	из-за	

чего?

нере	героизм;	заслуга

нерелӱ	1.	героическии� ;	2.	заслу-

женныи�

ногон	тёмно-зелёныи� ,	бирю-		

зовыи�

нойон	князь

нокто	недоуздок

ноктоло-	надеть	недоуздок

ном	миф.	книга	мудрости,																						

по	которои� ,	по	преданию,	

Ульгень	творил	Землю	

номчы	книжник

ноојо	очень	медлительныи�

ноокы	пух	(козий)

нӧкӧр	друг,	приятель

нӧкӧрлик,	нӧкӧрлӧш	товари-

щество,	дружба;	товари-			

щескии�

нӧкӧрлӧш-	подружиться,	завести	

дружбу

нургулай	сплошь,	большеи� 	частью;	

сплошнои�

ныкта,	ныкталап	плотно;	плотныи�

ныкы-	с	силои� 	надавливать,	давить,	

мять	(тесто)

ныкыш	сильное	надавливание													

на	что-то
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обоо	1.	стог	сена;	2.	груда	жерт-

венных	камнеи� 	в	честь	духа	

горы

обооло-	1.	метать	сено;	2.	скла-

дывать	что-либо	в	кучу

обор	фигура	человека,	тело-

сложение

обызын	фокус,	превращение;	

способность	превра-											

щаться

обызынду	притворство

ого	ӱзеери	сверх	того,	к	тому	же

огурчын	огурец

огурыш	рёв

огыр-	реветь	(о	животном)

огырыш	реветь,	рычать	сов-

местно

одо-	полоть

одожында	напротив

одор	пастбище

одорлу	изобилующии� 	паст-

бищами

одош	прополка

одоштой	напротив,	противо-

стоящии� ,	противоположныи�

оду	стоянка,	место	для	ночлега,	

стан

одузынчы	тридцатыи�

одулан-	располагаться	станом;	

разжечь	костёр	на	том	месте,				

где	остановились	(для	ночлега)

одус	тридцать

одусјылдык	тридцатилетие

одын	дрова

одында-	собирать,	заготовлять	

дрова

одын	јар-	раскалывать	дрова

одын	кес-	распиливать	брёвна															

на	дрова

одын-суулу	имеющии� 	рядом	

водопои� 	и	дрова

одыр-	разводить	огонь,	разжигать	

костёр,	топиться	(дровами,	

углём)

одыру	топливо

одычак	огонёк

озо,	озодо	1.	давно,	прежде;																		

2.	впереди,	вперёд,	перед

озо	баштап	сперва,	сначала

озогы	1.	прежнии� ,	былои� ,	древ-

нии� ,	стародавнии� ;	2.	нахо-

дящии� ся	впереди,																							

переднии�

озогы	куучын	предание

озогыда	раньше

озо	(болгон,	эткен)	кижи	пред-

шественник

озоло-	1.	опередить;	2.	продви-

гаться	вперёд,	улучшаться,	

прогрессировать;	3.	делать	

успехи,	преуспевать

озолоп	1.	опережая;	2.	вначале,	

сначала

озолот-	продвигать	вперёд,		

улучшать

озочыл	передовик,	опережающии� ,	

передовои�

ой	1.	ум,	смысл,	понятие;	2.	воскли-

цание	ои� !	

ой-	продырявить,	выдалбливать,	

делать	углубление,	протыкать,	

пробивать
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наадай	кукла

најы	товарищ,	друг,	приятель

најылажалы(к)	даваи� 	подру-

жимся

најылаш-	дружить

најылаштыр	подружить

најылык,	најылаш	дружба

найрат-	ослабить

нак	дружно

накташ-	питать	дружеские	чувства,	

жить	дружно

не	что;	бу	не?	–	это	что?;	не	керек?	

–	что	нужно?	

не	де	болзо	что	бы	то	ни	было

неделе	неделя

неде-неде	в	чём-либо

недеҥ-недеҥ	от	чего-либо

не	де	эмес	ничего

неке-	требовать,	взыскивать

некей	доха,	шуба,	тулуп

некелте	иск,	требование

некеш-	требовать,	взыскивать

нек-сак	то,	сё,	кое-что

не	ле	всякии�

неле?	чем?

неле-неле	чем-нибудь

неме	1.	вещь,	предмет;																									

2.	имущество;	3.	тип,	штука,	

нечто

неме	де	эмес	1.	ничто;	2.	ерунда,	

пустяк

неме	ле	болбос	ничего	не	полу-

чится

неме-неме,	не-не,	нени-нени	что-

нибудь

не	неме	всякая	вещь

нениҥ	учун?	почему?	за	что?	из-за	

чего?

нере	героизм;	заслуга

нерелӱ	1.	героическии� ;	2.	заслу-

женныи�

ногон	тёмно-зелёныи� ,	бирю-		

зовыи�

нойон	князь

нокто	недоуздок

ноктоло-	надеть	недоуздок

ном	миф.	книга	мудрости,																						

по	которои� ,	по	преданию,	

Ульгень	творил	Землю	

номчы	книжник

ноојо	очень	медлительныи�

ноокы	пух	(козий)

нӧкӧр	друг,	приятель

нӧкӧрлик,	нӧкӧрлӧш	товари-

щество,	дружба;	товари-			

щескии�

нӧкӧрлӧш-	подружиться,	завести	

дружбу

нургулай	сплошь,	большеи� 	частью;	

сплошнои�

ныкта,	ныкталап	плотно;	плотныи�

ныкы-	с	силои� 	надавливать,	давить,	

мять	(тесто)

ныкыш	сильное	надавливание													

на	что-то
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обоо	1.	стог	сена;	2.	груда	жерт-

венных	камнеи� 	в	честь	духа	

горы

обооло-	1.	метать	сено;	2.	скла-

дывать	что-либо	в	кучу

обор	фигура	человека,	тело-

сложение

обызын	фокус,	превращение;	

способность	превра-											

щаться

обызынду	притворство

ого	ӱзеери	сверх	того,	к	тому	же

огурчын	огурец

огурыш	рёв

огыр-	реветь	(о	животном)

огырыш	реветь,	рычать	сов-

местно

одо-	полоть

одожында	напротив

одор	пастбище

одорлу	изобилующии� 	паст-

бищами

одош	прополка

одоштой	напротив,	противо-

стоящии� ,	противоположныи�

оду	стоянка,	место	для	ночлега,	

стан

одузынчы	тридцатыи�

одулан-	располагаться	станом;	

разжечь	костёр	на	том	месте,				

где	остановились	(для	ночлега)

одус	тридцать

одусјылдык	тридцатилетие

одын	дрова

одында-	собирать,	заготовлять	

дрова

одын	јар-	раскалывать	дрова

одын	кес-	распиливать	брёвна															

на	дрова

одын-суулу	имеющии� 	рядом	

водопои� 	и	дрова

одыр-	разводить	огонь,	разжигать	

костёр,	топиться	(дровами,	

углём)

одыру	топливо

одычак	огонёк

озо,	озодо	1.	давно,	прежде;																		

2.	впереди,	вперёд,	перед

озо	баштап	сперва,	сначала

озогы	1.	прежнии� ,	былои� ,	древ-

нии� ,	стародавнии� ;	2.	нахо-

дящии� ся	впереди,																							

переднии�

озогы	куучын	предание

озогыда	раньше

озо	(болгон,	эткен)	кижи	пред-

шественник

озоло-	1.	опередить;	2.	продви-

гаться	вперёд,	улучшаться,	

прогрессировать;	3.	делать	

успехи,	преуспевать

озолоп	1.	опережая;	2.	вначале,	

сначала

озолот-	продвигать	вперёд,		

улучшать

озочыл	передовик,	опережающии� ,	

передовои�

ой	1.	ум,	смысл,	понятие;	2.	воскли-

цание	ои� !	

ой-	продырявить,	выдалбливать,	

делать	углубление,	протыкать,	

пробивать
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ойгон-	проснуться

ойгоныш	пробуждение

ойгор	мудрыи�

ойгорчы	мудрец

ойгос-	будить,	разбудить

ойгу	неспящии� ,	бодрствующии�

ойдык,	ойык	дыра,	отверстие,		

яма,	котловина,	углубление;	

дырявыи�

ойдыкта-	делать	углубление,	

выемку,	дыру

ойло-	убежать	в	сторону																								

(о	коне)

ойлон-	возвр.	от	ойло	понимать,	

разуметь

ойлот-	отогнать	кого-то,	выпро-

водить

оймок	напёрсток

оймокту	с	напёрстком

ойно-	1.	играть,	забавляться,	

резвиться;	2.	шутить;																									

3.	быть	в	интимных																						

отношениях

ойнол-	быть	разыгрываемым

ойноочы	играющии� ,	игрок

ойноткы	музыкальныи� 	инс-

трумент

ойнош	любовник,	любовница

ойношту	имеет	любовницу,	лю-

бовника

ойношчы	склонныи� 	к	любовным	

похождениям

ойто	обратно,	назад,	снова,										

вновь

ойто	катап	заново,	повторно,							

ещё	раз

ойтоноҥ	ещё	раз,	повторно

ойто	такып	снова,	опять

ойто	эт-	сделать	заново,	пере-

делать

ойын	игра,	забава,	утеха

ойынзак	шаловливыи� ,	шутник,	

забавник

ойын-каткы,	ойын-кокыр	шутка,	

игра

ойын-кӧргӱзӱ	концерт

ойынчы	шаловливыи� ,	шутник,	

забавныи�

ойынчык	игрушка

ойышкак	выгнутыи� ;	выдолб-

ленныи�

ок	1.	пуля;	2.	частица	же

ок-јаа	лук	(оружие)

ок-саадакту	с	луком	и	колчаном

оксалгыш,	јанчык,	каптырга	

патронташ

ок-таары	боеприпасы

окто-	заряжать

октол-	1.	быть	заряженным;														

2.	лететь	стрелои� ,	мчаться

окту	заряженныи�

окшо-	целовать

окшоп	койды	поцеловал

окшоп	сал-	поцеловать

окшош	поцелуи� ,	целование

окшош-	целоваться

окылу	официально,	офици-	

альныи�

окылу	мар	официально-деловои� 	

стиль

ол	он,	она,	тот,	оно

олдой-солдой	и	левои� ,	и	правои�

ол	јаны	та	сторона

олјо	плен,	неволя

олјого	кир-	попасть	в	плен

олјоло-	1.	взять	в	плен;	2.	окку-

пировать

олјолоткон	кижи	пленныи�

олјочы	оккупант,	захватчик

ол	ло	бойы	всё	так	же,	всё										

такои� 	же

ол	ло	тарый	немедленно,	тотчас

ол	ок	тот	же,	та	же,	то	же

оломо	оглобля

олордыҥ	бирӱзине	на	одного											

из	них,	одному	из	них

олут	место,	где	можно	сесть

ол	тушта	тогда,	в	том	месте,															

в	то	время

ол	туштагы	тогдашнии�

олут	јок	без	отдыха

олый-солый	меняя	попере-				

менно

омок,	омок-јардак	бодрыи� ,	живои� ,	

бои� кии� ;	бодро,	бои� ко

омок-седеҥ	бодро,	бодрыи� ,	весё-

лыи� ,	жизнерадостныи�

омоксыра-	бодриться,	быть																

в	хорошем	состоянии

омок-шулмус	бои� кии� ,	бои� ко;	

шустрыи� ,	шустро

оморко-	гордиться

оморкоду,	оморкош	гордость

оморкот-	ободрять,	воодушевлять	

словом

омуртка	позвонок,	позвоночник

он	десять

ондо	у	него

онјылдык	десятилетие

онойдо,	онойып	так

онойдо	ок	также

оноҥ	потом,	оттуда,	затем,																

от	него

оноҥ	ары	затем,	после,	дальше

оноҥ	башка	кроме	того

оноҥ	бери	с	тех	пор

оноҥ	ӧскӧ	и	другие,	в	противном	

случае,	иначе

оноор	туда

онто-	стонать

онтоп	-сыктап	стеная	и	плача

онтош,	онту	стон

онту-калак	стенание

онту-сыгыт	нытьё,	стон	с	плачем

ончо,	ончозы	все,	всё,	весь

онынчы	десятыи�

оныҥ	его,	её

оныҥ	кийнинде	потом,	за	ним

оныҥ	учун	ради	чего,	поэтому

оныҥ	учун	дезе	потому	что

оныҥ	ӱстине	сверх	того,	кроме	

того

оҥ	правыи� 	

оҥ-	линять,	выцветать,	выгорать						

(о	ткани)

оҥгыр	линючии� ,	быстро	теряющии� 	

цвет

оҥдо-	1.	понимать,	усваивать;													

2.	исправлять,	налаживать

оҥдол-	1.	улучшаться;	2.	попра-

виться	(о	здоровье)

оҥдомол	понятие

оҥдон-	очнуться

оҥдоп	јат	понимает,	разбира-						

ется

оҥду	лучше,	чем	раньше,										

исправныи� ,	сносныи� ,	под-

ходящии�
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ойгон-	проснуться

ойгоныш	пробуждение

ойгор	мудрыи�

ойгорчы	мудрец

ойгос-	будить,	разбудить

ойгу	неспящии� ,	бодрствующии�

ойдык,	ойык	дыра,	отверстие,		

яма,	котловина,	углубление;	

дырявыи�

ойдыкта-	делать	углубление,	

выемку,	дыру

ойло-	убежать	в	сторону																								

(о	коне)

ойлон-	возвр.	от	ойло	понимать,	

разуметь

ойлот-	отогнать	кого-то,	выпро-

водить

оймок	напёрсток

оймокту	с	напёрстком

ойно-	1.	играть,	забавляться,	

резвиться;	2.	шутить;																									

3.	быть	в	интимных																						

отношениях

ойнол-	быть	разыгрываемым

ойноочы	играющии� ,	игрок

ойноткы	музыкальныи� 	инс-

трумент

ойнош	любовник,	любовница

ойношту	имеет	любовницу,	лю-

бовника

ойношчы	склонныи� 	к	любовным	

похождениям

ойто	обратно,	назад,	снова,										

вновь

ойто	катап	заново,	повторно,							

ещё	раз

ойтоноҥ	ещё	раз,	повторно

ойто	такып	снова,	опять

ойто	эт-	сделать	заново,	пере-

делать

ойын	игра,	забава,	утеха

ойынзак	шаловливыи� ,	шутник,	

забавник

ойын-каткы,	ойын-кокыр	шутка,	

игра

ойын-кӧргӱзӱ	концерт

ойынчы	шаловливыи� ,	шутник,	

забавныи�

ойынчык	игрушка

ойышкак	выгнутыи� ;	выдолб-

ленныи�

ок	1.	пуля;	2.	частица	же

ок-јаа	лук	(оружие)

ок-саадакту	с	луком	и	колчаном

оксалгыш,	јанчык,	каптырга	

патронташ

ок-таары	боеприпасы

окто-	заряжать

октол-	1.	быть	заряженным;														

2.	лететь	стрелои� ,	мчаться

окту	заряженныи�

окшо-	целовать

окшоп	койды	поцеловал

окшоп	сал-	поцеловать

окшош	поцелуи� ,	целование

окшош-	целоваться

окылу	официально,	офици-	

альныи�

окылу	мар	официально-деловои� 	

стиль

ол	он,	она,	тот,	оно

олдой-солдой	и	левои� ,	и	правои�

ол	јаны	та	сторона

олјо	плен,	неволя

олјого	кир-	попасть	в	плен

олјоло-	1.	взять	в	плен;	2.	окку-

пировать

олјолоткон	кижи	пленныи�

олјочы	оккупант,	захватчик

ол	ло	бойы	всё	так	же,	всё										

такои� 	же

ол	ло	тарый	немедленно,	тотчас

ол	ок	тот	же,	та	же,	то	же

оломо	оглобля

олордыҥ	бирӱзине	на	одного											

из	них,	одному	из	них

олут	место,	где	можно	сесть

ол	тушта	тогда,	в	том	месте,															

в	то	время

ол	туштагы	тогдашнии�

олут	јок	без	отдыха

олый-солый	меняя	попере-				

менно

омок,	омок-јардак	бодрыи� ,	живои� ,	

бои� кии� ;	бодро,	бои� ко

омок-седеҥ	бодро,	бодрыи� ,	весё-

лыи� ,	жизнерадостныи�

омоксыра-	бодриться,	быть																

в	хорошем	состоянии

омок-шулмус	бои� кии� ,	бои� ко;	

шустрыи� ,	шустро

оморко-	гордиться

оморкоду,	оморкош	гордость

оморкот-	ободрять,	воодушевлять	

словом

омуртка	позвонок,	позвоночник

он	десять

ондо	у	него

онјылдык	десятилетие

онойдо,	онойып	так

онойдо	ок	также

оноҥ	потом,	оттуда,	затем,																

от	него

оноҥ	ары	затем,	после,	дальше

оноҥ	башка	кроме	того

оноҥ	бери	с	тех	пор

оноҥ	ӧскӧ	и	другие,	в	противном	

случае,	иначе

оноор	туда

онто-	стонать

онтоп	-сыктап	стеная	и	плача

онтош,	онту	стон

онту-калак	стенание

онту-сыгыт	нытьё,	стон	с	плачем

ончо,	ончозы	все,	всё,	весь

онынчы	десятыи�

оныҥ	его,	её

оныҥ	кийнинде	потом,	за	ним

оныҥ	учун	ради	чего,	поэтому

оныҥ	учун	дезе	потому	что

оныҥ	ӱстине	сверх	того,	кроме	

того

оҥ	правыи� 	

оҥ-	линять,	выцветать,	выгорать						

(о	ткани)

оҥгыр	линючии� ,	быстро	теряющии� 	

цвет

оҥдо-	1.	понимать,	усваивать;													

2.	исправлять,	налаживать

оҥдол-	1.	улучшаться;	2.	попра-

виться	(о	здоровье)

оҥдомол	понятие

оҥдон-	очнуться

оҥдоп	јат	понимает,	разбира-						

ется

оҥду	лучше,	чем	раньше,										

исправныи� ,	сносныи� ,	под-

ходящии�
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оҥ	јаны	правая	сторона;	лицевая	

сторона

оҥ	јанынаҥ	с	правои� 	стороны

оҥ	јанында	на	правои� 	стороне

оҥкок-теҥкек	неровность

оҥор,	оҥор	кижи	русскии�

оҥоры-тескери	шиворот-

навыворот

оогош	мелкии� ,	маленькии�

оогоштоҥ	ала	сызмальства

оодоочы	дробильщик

оодык	1.	осколок;	2.	разбитыи� ;									

3.	крошка

оодыл-	разбиваться,	ломаться

оодылчак,	оодылчаҥ	хруп-								

кии� ,	быстро	бьющии� ся,											

колкии�

оозы	кат-	испытает	голод

оозынаҥ	кей	чыкпас	молчун	

(перен.	изо	рта	воздух																						

не	выходит)

оозын	кадыр-	морить	голодом

оок	1.	мелкии� ,	мелко;	2.	звук	–			

позыв	к	рвоте

оок-оок	мелкии� -мелкии�

оокто-	размельчить,	крошить

оок-тобыр	всякая	мелочь

оору,	оору-јобол	болезнь

оору	кижи	больнои� 	человек

ооруларга	бастырып	болезнями	

придавленныи�

оорулу	с	болезнью

ооры-	заболеть

оорыҥкай	болезненныи� ;	чувстви-

тельныи� 	к	боли;	часто	болею-

щии�

оос	1.	рот;	2.	отверстие;	3.	устье

оот-	разбивать,	ломать,	раз-	

рушать

оошкы	розовыи�

оп	ветреность

опту	несерьёзныи� ,	ветреныи� ,	

безответственныи�

оптон-	притворяться,	лицемерить,	

лукавить

орды	место

ордына	на	место,	вместо

ордынчы	заместитель

орныктыр-	привести	в	порядок,	

восстановить

орныктыру	возрождение

оро	яма,	ров

оро-	заворачивать,	обматывать,	

обвязывать,	опутывать,										

пеленать

орозо	религ.	пост	

орозоло-	поститься

орой	позднии� ,	поздно

оройты-	опаздывать

оройтыган	запоздалыи� ,	опоз-

давшии�

орол-	быть	завёрнутым,	быть	

обвитым	(верёвкой,																				

пуповиной)

оролчык	закрученныи� ,	винто-

образныи� ,	спиральныи� ,										

вьющии� ся

оролыш	спутывание,	обви-					

вание

ором	улица

оромыш	портянка,	онуча

орон-	завернуться,	закутаться,	

намотать	на	себя

ороон	государство,	страна

орочы	1.	наследник;	2.	младшии� 	

сын

орто	половина,	середина,								

среднии�

орток	сообща,	общии�

орток	куучын	диалог

ортокко	взятое	вскладчину

ортоктош-	пользоваться	сообща,	

вместе

ортолот-	сделать	наполовину,	

ополовинить

ортолык	остров

ортон	среднии� ;	середина,															

среди

ортон	сабар	среднии� 	палец

орто	тоо	среднее	число

орус	русскии�

оруста-,	орустап	говорить	по-

русски

орчылаҥ	Вселенная

орык	јол	тропа

орыкта-	ехать	тропои�

орын	кровать,	кои� ка

орынык-	1.	водрузиться,										

поместиться;	утвердиться;																	

2.	прии� ти	в	прежнее															

положение

от	огонь,	костёр;	жар	

от-алыш	самопроизвольныи� 	

выстрел,	возгорание

От	Јалар	Дух	Огня

от-јалбыш	пламя	

от-јалбышту	пламенныи�

от-јалбышту	эзен	пламенныи� 	

привет

от-калап,	от-калапту	боевои� ,	

шустрыи� ,	бесстрашныи�

откор-	пасти,	выпускать	на																					

пастбище

ото-	пастись	на	пастбище

оток	родовые	деления															

алтаи� цев

от-ӧлӧҥ	сорная	трава

отту	огненныи� ,	жгучии� 	

оттыҥ	јалары	языки																						

пламени

оттыҥ	јалбыжы	пламя	

отур-	1.	сидеть,	садиться;																										

2.	находиться,	пребывать

отургыс-	заставить	сидеть,										

посадить,	усадить

отургыш	сидение	(стул,	табу-

ретка)

отурып	кал-	сесть,	остаться		

сидеть

отык	огниво

отык	таш	кремень

очок	очаг,	таган

очокту	имеющии� 	свои� 	очаг;													

свои� 	дом

очы	бала	младшая	дочь

очы	уул	младшии� 	сын

ошкош	1.	похожии� ,	подоб-											

ныи� ;	похоже,		2.	как,																					

кажется

О
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оҥ	јаны	правая	сторона;	лицевая	

сторона

оҥ	јанынаҥ	с	правои� 	стороны

оҥ	јанында	на	правои� 	стороне

оҥкок-теҥкек	неровность

оҥор,	оҥор	кижи	русскии�

оҥоры-тескери	шиворот-

навыворот

оогош	мелкии� ,	маленькии�

оогоштоҥ	ала	сызмальства

оодоочы	дробильщик

оодык	1.	осколок;	2.	разбитыи� ;									

3.	крошка

оодыл-	разбиваться,	ломаться

оодылчак,	оодылчаҥ	хруп-								

кии� ,	быстро	бьющии� ся,											

колкии�

оозы	кат-	испытает	голод

оозынаҥ	кей	чыкпас	молчун	

(перен.	изо	рта	воздух																						

не	выходит)

оозын	кадыр-	морить	голодом

оок	1.	мелкии� ,	мелко;	2.	звук	–			

позыв	к	рвоте

оок-оок	мелкии� -мелкии�

оокто-	размельчить,	крошить

оок-тобыр	всякая	мелочь

оору,	оору-јобол	болезнь

оору	кижи	больнои� 	человек

ооруларга	бастырып	болезнями	

придавленныи�

оорулу	с	болезнью

ооры-	заболеть

оорыҥкай	болезненныи� ;	чувстви-

тельныи� 	к	боли;	часто	болею-

щии�

оос	1.	рот;	2.	отверстие;	3.	устье

оот-	разбивать,	ломать,	раз-	

рушать

оошкы	розовыи�

оп	ветреность

опту	несерьёзныи� ,	ветреныи� ,	

безответственныи�

оптон-	притворяться,	лицемерить,	

лукавить

орды	место

ордына	на	место,	вместо

ордынчы	заместитель

орныктыр-	привести	в	порядок,	

восстановить

орныктыру	возрождение

оро	яма,	ров

оро-	заворачивать,	обматывать,	

обвязывать,	опутывать,										

пеленать

орозо	религ.	пост	

орозоло-	поститься

орой	позднии� ,	поздно

оройты-	опаздывать

оройтыган	запоздалыи� ,	опоз-

давшии�

орол-	быть	завёрнутым,	быть	

обвитым	(верёвкой,																				

пуповиной)

оролчык	закрученныи� ,	винто-

образныи� ,	спиральныи� ,										

вьющии� ся

оролыш	спутывание,	обви-					

вание

ором	улица

оромыш	портянка,	онуча

орон-	завернуться,	закутаться,	

намотать	на	себя

ороон	государство,	страна

орочы	1.	наследник;	2.	младшии� 	

сын

орто	половина,	середина,								

среднии�

орток	сообща,	общии�

орток	куучын	диалог

ортокко	взятое	вскладчину

ортоктош-	пользоваться	сообща,	

вместе

ортолот-	сделать	наполовину,	

ополовинить

ортолык	остров

ортон	среднии� ;	середина,															

среди

ортон	сабар	среднии� 	палец

орто	тоо	среднее	число

орус	русскии�

оруста-,	орустап	говорить	по-

русски

орчылаҥ	Вселенная

орык	јол	тропа

орыкта-	ехать	тропои�

орын	кровать,	кои� ка

орынык-	1.	водрузиться,										

поместиться;	утвердиться;																	

2.	прии� ти	в	прежнее															

положение

от	огонь,	костёр;	жар	

от-алыш	самопроизвольныи� 	

выстрел,	возгорание

От	Јалар	Дух	Огня

от-јалбыш	пламя	

от-јалбышту	пламенныи�

от-јалбышту	эзен	пламенныи� 	

привет

от-калап,	от-калапту	боевои� ,	

шустрыи� ,	бесстрашныи�

откор-	пасти,	выпускать	на																					

пастбище

ото-	пастись	на	пастбище

оток	родовые	деления															

алтаи� цев

от-ӧлӧҥ	сорная	трава

отту	огненныи� ,	жгучии� 	

оттыҥ	јалары	языки																						

пламени

оттыҥ	јалбыжы	пламя	

отур-	1.	сидеть,	садиться;																										

2.	находиться,	пребывать

отургыс-	заставить	сидеть,										

посадить,	усадить

отургыш	сидение	(стул,	табу-

ретка)

отурып	кал-	сесть,	остаться		

сидеть

отык	огниво

отык	таш	кремень

очок	очаг,	таган

очокту	имеющии� 	свои� 	очаг;													

свои� 	дом

очы	бала	младшая	дочь

очы	уул	младшии� 	сын

ошкош	1.	похожии� ,	подоб-											

ныи� ;	похоже,		2.	как,																					

кажется
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ӧбӧгӧн	старик,	аксакал	–	почти-

тельное	обращение	к	стар-			

шему	мужчине	

ӧбӧкӧ	фамилия;	предок;	семеи� -

ство

ӧбӧӧн	мужчина,	мужик;	старик

ӧбӧӧндӱ,	ӧгӧӧндӱ	имеет	мужа,	

замужем,	замужняя

ӧгӧӧн	(и)	муж

ӧдӧ	бер-	прои� ти,	проехать

ӧдӱ	острыи�

ӧдӱк	обувь

ӧдӱш	1.	заём;	2.	прохождение,	

проход,	переход

ӧдӱшке	ал-	взял	взаи� мы

ӧжӱн	предплечье

ӧзӧк	1.	долина	реки,	низина;																

2.	стержень,	внутренность,	

сердцевина

ӧзӧктӧй	по	низовью

ӧзӧктӱ	имеющии� 	сердцевину

ӧзӱм	растение;	рост

ӧзӱмниҥ	ӱзи	растительное	масло

ӧзӱҥир	хорошо	растущии�

ӧй	1.	время,	пора,	срок,	свое-

временныи� ;	2.	мера;	впору,														

в	меру	

ӧйи-кеми	мера

ӧйинде	вовремя,	в	срок,	в	своё	

время

ӧйинде	кел-	приходить	своевре-

менно

ӧйинеҥ	ӧдӱп	јат-	выи� ти	за	рамки	

(чрезмерно)

ӧйинеҥ	ӧткӱре	слишком,	чересчур

ӧйкӧ-	мозолить,	натирать	болячку;	

мешает,	причиняет	боль,	неудо-

бство

ӧйлӱ	располагает	свободным	

временем

ӧй	ӧткӱр-	проводить	время

ӧкӧр	симпатичныи� ,	хорошенькии� 	

(ребёнок)

ӧкпӧ	1.	лёгкие	(орган	дыхания)

ӧкпӧӧр-	1.	говорить	с	воодушевле-

нием;	2.	волноваться

ӧксӧ-,	ӧксӧп	ыйла-	горько	плакать,	

плакать	всхлипывая

ӧксӧп	айт-	говорить	всхлипывая

ӧктӧм	активныи� ,	пробивнои�

ӧл-	умереть,	погибнуть	(о	человеке);	

издохнуть,	пропасть	(о	живот-

ном)

ӧлбӧзӧӧс	–	кӧрӱжерис	не	умрём	–	

увидимся

ӧлбӧс	не	умрёт

ӧлгӧндӧрдиҥ	кӱни	родительскии� 	

(поминальныи� )	день

ӧлӧ	пёстрыи�

ол	ӧйдӧ	в	то	время

ӧлӧҥ,	ӧлӧҥ-чӧп	трава,	сено

ӧлӧҥ	белетеш	заготовка	сена													

на	зиму

ӧлӧҥдӧ-	дать	сена	животным

ӧлӧҥ	салгыш	кормушка,	ясли

ӧлӧҥчи	сенозаготовитель

ӧлӧрдиҥ	ӧлгӧнчӧ	до	самои� 	смерти

ӧлӧ-тала	через	силу;	на	грани	

смерти

ӧлӧ-чоокыр	пёстро;	пёстрыи�

Ӧ98

ӦБӦ ӦЛӦ

ӦРӦ

ӧлтӱр-	убивать,	умерщвлять

ӧлтӱреечи	убии� ца

ӧлтӱриш	убии� ство

ӧлӱ	1.	пустои� 	орех,	недозрелыи� 	

хлеб;	2.	омертвевшии� ,														

мёртвыи� ;	3.	измерение																								

на	ширину	пальцев

ӧлӱм	смерть,	падёж,	гибель

ӧлӱмдӱ	губительныи� ,	смерто-

носныи�

ӧлӱм	јок	бессмертныи�

ӧлӱмтик	безжизненность,	слабость,	

вялость

ӧлӱш-	биться	насмерть

ӧмӧ,	ӧмӧ-јӧмӧ,	ӧмӧлӱ	совмест-	

ныи� ,	коллективныи� ;	совет,	

помощь

ӧмӧлик	коллектив

ӧмӧлӧ-	нападать	группои� ;	коллек-

тивно

ӧмӧчи	см.	болушчы	помощник

ӧмӱр	пола,	передняя	сторона	

(одежды);	ич	ӧмӱр	–	внутрен-			

няя	пола;	ал	ӧмӱр	–	наружная	

пола

ӧн	1.	ствол,	стебель;	2.	русло								

реки

ӧнӧтийин	нарочно,	специально

ӧҥ	цвет,	окраска,	оттенок	

ӧҥдӧ-	наводить	глянец,	лоск

ӧҥдӧй-	приподниматься,	подни-

мать	голову

ӧҥдӧйт-	приподнимать	кого-то

ӧҥдӱ	цвет,	цветнои�

ӧҥ	јаны,	јӱс	јаны	лицевая	сторона	

(материи)

ӧҥ	јок	бесцветныи� ,	невзрачныи�

ӧҥжӱк	хорошо,	мощно	растущии� 	

(животное,	растение)

ӧҥзӱре	боль

ӧҥӧлӧ-	подкрадываться

ӧҥӧлӧп	келди	подкрался

ӧҥӧр-	посадить	впереди	себя											

на	седло

ӧӧй	нероднои�

ӧӧй	ада	отчим

ӧӧй	кыс	падчерица

ӧӧй	уул	пасынок

ӧӧй	эне	мачеха

ӧӧн	1.	лоскут,	обрезок	(кожи,	

материи);	2.	гнев,	зло

ӧӧн-бӧкӧн	ссора,	непонимание

ӧӧндӧ-	резать	лоскутками	

ӧӧркӧ-	сердиться,	гневаться,	быть	

недовольным,	обижаться

ӧӧркӧт-	рассердить,	разгневать

ӧӧркӧш-	скандалить,	ругаться

ӧӧч	дыхательное	горло

ӧӧш	предплечье

ӧп-ӧй	впору,	как	раз	(по	размеру)

ӧр-	заплетать,	вить,	плести

ӧргӧӧ	дворец

ӧркӧ	суслик

ӧркӧлӧ-	охотиться	на	сусликов

ӧркӧш	горб	(верблюда)

ӧркӧштӱ	с	горбом

ӧрӧ	вверх,	наверху,	сверху

ӧрӧги	верхнии�

ӧрӧкӧ	1.	двор;	2.	клан;	3.	семеи� ство

ӧрӧкӧн	старец;	вежливое	обраще-

ние	к	старшим

ӧрӧлӧ-	подниматься	вверх,	идти	

вверх

ӧрӧмӧ	блюдо	из	молока
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ӧбӧгӧн	старик,	аксакал	–	почти-

тельное	обращение	к	стар-			

шему	мужчине	

ӧбӧкӧ	фамилия;	предок;	семеи� -

ство

ӧбӧӧн	мужчина,	мужик;	старик

ӧбӧӧндӱ,	ӧгӧӧндӱ	имеет	мужа,	

замужем,	замужняя

ӧгӧӧн	(и)	муж

ӧдӧ	бер-	прои� ти,	проехать

ӧдӱ	острыи�

ӧдӱк	обувь

ӧдӱш	1.	заём;	2.	прохождение,	

проход,	переход

ӧдӱшке	ал-	взял	взаи� мы

ӧжӱн	предплечье

ӧзӧк	1.	долина	реки,	низина;																

2.	стержень,	внутренность,	

сердцевина

ӧзӧктӧй	по	низовью

ӧзӧктӱ	имеющии� 	сердцевину

ӧзӱм	растение;	рост

ӧзӱмниҥ	ӱзи	растительное	масло

ӧзӱҥир	хорошо	растущии�

ӧй	1.	время,	пора,	срок,	свое-

временныи� ;	2.	мера;	впору,														

в	меру	

ӧйи-кеми	мера

ӧйинде	вовремя,	в	срок,	в	своё	

время

ӧйинде	кел-	приходить	своевре-

менно

ӧйинеҥ	ӧдӱп	јат-	выи� ти	за	рамки	

(чрезмерно)

ӧйинеҥ	ӧткӱре	слишком,	чересчур

ӧйкӧ-	мозолить,	натирать	болячку;	

мешает,	причиняет	боль,	неудо-

бство

ӧйлӱ	располагает	свободным	

временем

ӧй	ӧткӱр-	проводить	время

ӧкӧр	симпатичныи� ,	хорошенькии� 	

(ребёнок)

ӧкпӧ	1.	лёгкие	(орган	дыхания)

ӧкпӧӧр-	1.	говорить	с	воодушевле-

нием;	2.	волноваться

ӧксӧ-,	ӧксӧп	ыйла-	горько	плакать,	

плакать	всхлипывая

ӧксӧп	айт-	говорить	всхлипывая

ӧктӧм	активныи� ,	пробивнои�

ӧл-	умереть,	погибнуть	(о	человеке);	

издохнуть,	пропасть	(о	живот-

ном)

ӧлбӧзӧӧс	–	кӧрӱжерис	не	умрём	–	

увидимся

ӧлбӧс	не	умрёт

ӧлгӧндӧрдиҥ	кӱни	родительскии� 	

(поминальныи� )	день

ӧлӧ	пёстрыи�

ол	ӧйдӧ	в	то	время

ӧлӧҥ,	ӧлӧҥ-чӧп	трава,	сено

ӧлӧҥ	белетеш	заготовка	сена													

на	зиму

ӧлӧҥдӧ-	дать	сена	животным

ӧлӧҥ	салгыш	кормушка,	ясли

ӧлӧҥчи	сенозаготовитель

ӧлӧрдиҥ	ӧлгӧнчӧ	до	самои� 	смерти

ӧлӧ-тала	через	силу;	на	грани	

смерти

ӧлӧ-чоокыр	пёстро;	пёстрыи�

Ӧ98

ӦБӦ ӦЛӦ

ӦРӦ

ӧлтӱр-	убивать,	умерщвлять

ӧлтӱреечи	убии� ца

ӧлтӱриш	убии� ство

ӧлӱ	1.	пустои� 	орех,	недозрелыи� 	

хлеб;	2.	омертвевшии� ,														

мёртвыи� ;	3.	измерение																								

на	ширину	пальцев

ӧлӱм	смерть,	падёж,	гибель

ӧлӱмдӱ	губительныи� ,	смерто-

носныи�

ӧлӱм	јок	бессмертныи�

ӧлӱмтик	безжизненность,	слабость,	

вялость

ӧлӱш-	биться	насмерть

ӧмӧ,	ӧмӧ-јӧмӧ,	ӧмӧлӱ	совмест-	

ныи� ,	коллективныи� ;	совет,	

помощь

ӧмӧлик	коллектив

ӧмӧлӧ-	нападать	группои� ;	коллек-

тивно

ӧмӧчи	см.	болушчы	помощник

ӧмӱр	пола,	передняя	сторона	

(одежды);	ич	ӧмӱр	–	внутрен-			

няя	пола;	ал	ӧмӱр	–	наружная	

пола

ӧн	1.	ствол,	стебель;	2.	русло								

реки

ӧнӧтийин	нарочно,	специально

ӧҥ	цвет,	окраска,	оттенок	

ӧҥдӧ-	наводить	глянец,	лоск

ӧҥдӧй-	приподниматься,	подни-

мать	голову

ӧҥдӧйт-	приподнимать	кого-то

ӧҥдӱ	цвет,	цветнои�

ӧҥ	јаны,	јӱс	јаны	лицевая	сторона	

(материи)

ӧҥ	јок	бесцветныи� ,	невзрачныи�

ӧҥжӱк	хорошо,	мощно	растущии� 	

(животное,	растение)

ӧҥзӱре	боль

ӧҥӧлӧ-	подкрадываться

ӧҥӧлӧп	келди	подкрался

ӧҥӧр-	посадить	впереди	себя											

на	седло

ӧӧй	нероднои�

ӧӧй	ада	отчим

ӧӧй	кыс	падчерица

ӧӧй	уул	пасынок

ӧӧй	эне	мачеха

ӧӧн	1.	лоскут,	обрезок	(кожи,	

материи);	2.	гнев,	зло

ӧӧн-бӧкӧн	ссора,	непонимание

ӧӧндӧ-	резать	лоскутками	

ӧӧркӧ-	сердиться,	гневаться,	быть	

недовольным,	обижаться

ӧӧркӧт-	рассердить,	разгневать

ӧӧркӧш-	скандалить,	ругаться

ӧӧч	дыхательное	горло

ӧӧш	предплечье

ӧп-ӧй	впору,	как	раз	(по	размеру)

ӧр-	заплетать,	вить,	плести

ӧргӧӧ	дворец

ӧркӧ	суслик

ӧркӧлӧ-	охотиться	на	сусликов

ӧркӧш	горб	(верблюда)

ӧркӧштӱ	с	горбом

ӧрӧ	вверх,	наверху,	сверху

ӧрӧги	верхнии�

ӧрӧкӧ	1.	двор;	2.	клан;	3.	семеи� ство

ӧрӧкӧн	старец;	вежливое	обраще-

ние	к	старшим

ӧрӧлӧ-	подниматься	вверх,	идти	

вверх

ӧрӧмӧ	блюдо	из	молока
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ӦРӦ ӦШТ

ӧрӧртӧҥ	сверху

ӧрӧ-тӧмӧн	вверх-вниз

Ӧрӧ	Турган	Всевышнии�

ӧрт	пожар

ӧртӧ-	жечь,	сжигать

ӧртӧк	селезень	

ӧртӧл-	быть	сожжённым

ӧртӧш	сжигание

ӧрӱм	сверло,	буравчик

ӧрӱмде-	сверлить

ӧрӱш	плетение,	заплетание

ӧс-	расти,	вырасти,	подрастать

ӧс	калык	кореннои� 	народ

ӧскӧ	другои� ,	кроме,	особыи� ,	инои� ,	

прочии�

ӧскӧлӧ-	считать	чужим

ӧскӧр-	меняться,	изменяться

ӧскӧртӱ	по-другому

ӧскӧртӱ	изменение

ӧскӱзире-	осиротеть

ӧскӱлеҥ	рослыи� ,	высокии�

ӧскӱр-	растить,	выращивать

ӧскӱрим	ростки,	поросль

ӧскӱс,	ӧскӱс-јабыс	сирота

ӧскӱс	арт-	остаться	сиротои�

ӧскӱс	болуп	арт-	осиротеть

ӧт	желчь,	желчныи� 	пузырь

ӧт-	проходить,	миновать,	про-

бираться,	проникать,										

пролезать

ӧткӧн-	подражать

ӧткӱн	пронзительныи� 	(голос);	

пронизывающии� 	(ветер)

ӧткӱн	бычак	острыи� 	нож

ӧткӱр-	проводить	(что-то	или	кого-

то),	пропускать

ӧткӱре	1.	насквозь,	мимо;																						

2.	слишком,	чересчур;	3.	после-

лог	через

ӧткӱре	ат-	прострелить	насквозь

ӧткӱреечи	ведущии�

ӧткӱӱл	вход,	проход

ӧткӱш	1.	пролив;	2.	ворота;																					

3.	солнцестояние

ӧтӧк	навоз

ӧтпӧк	хлеб

ӧтпӧс	тупои� 	(нож)

ӧч	месть,	мщение	

ӧч-	гаснуть,	погаснуть

ӧч	ал-	мстить,	взять	реванш

ӧчин	ал-	отомстить

ӧч	куры-	замышлять	месть

ӧчӧ-	насмешничать,	дразнить,	

издеваться	(словами)

ӧчӧмик	тускло,	тусклыи�

ӧчӧмиктел-	потускнеть

ӧчӧп	унижая

ӧчӧш	упрямыи� ,	зловредныи�

ӧчӧштир-	сердить,	дразнить

ӧчтӱ	мстительныи� ,	злобныи�

ӧчӱр-	гасить,	погашать

ӧчӱркек,	ӧштӧҥкӧй	мстительныи�

ӧчӱш	погасание,	угасание

ӧштӧ-	мстить,	преследовать,	питать	

злобу,	враждовать

ӧштӧш	месть

ӧштӧӧчи	мститель

ӧштӱ	враг

Ӧ
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саа	шелуха	зерна,	мякина

саа-	доить

саадабай	немедленно,	незамедли-

тельно

саадак	лук	(оружие)

саам	удои�

саамай	1.	висок;	2.	волосы	на	

висках;	3.	баки,	бакенбарды

саар	уй	дои� ная	корова

саат	час	

сааш	доение,	дои� ка

саба	1.	кожаныи� 	бурдюк	для	

кумыса;	2.	берестяная	посуда;						

3	часть,	доля

саба-	бить,	колотить,	хлестать,	

взбивать	шерсть

сабак	1.	ветка,	стебель;	2.	петля,	

проволока

сабал-	быть	битым

сабар	палец

сабардыҥ	бажы	кончик	(голова)	

пальца

сабат,	см.	кӧнӧк	ведро

сагал	борода

сагал	божот-	отпустить	бороду

сагалду	бородатыи�

сагыжы	јетпес	умственно	непол-

ноценныи�

сагыжы	јок	безумныи�

сагыш	1.	ум,	мысль,	дума;	2.	распо-

ложение	к	чему-либо

сагышка	алын-	понимать,	раз-

уметь,	догадываться

сагышка	алынбаган	не	подумал,		

не	придал	значения

сагышту	умныи� ,	смышлёныи�

саду,	садыш	торговля,	продажа

садулу	торговыи�

садучы	продавец

садын-	продаться,	быть	преда-

телем

садынчак	продажныи�

садып	ал-	покупать

садып	ий-	продать

сазы-	пахнуть	мочои� 	

садыш-	торговать

сай	скорлупа	(ореха),	шелуха	

сай-	колоть,	вонзить,	втыкать

сайгак	слепень

сайгак	кижи	подстрекатель,	

задира,	забияка

сайгакта-	клеветать,	подстрекать

сайгакташтыр-	поссорить

сайла-	отбирать,	отсеивать,	чис-

тить,	шелушить

сайлу	песчаныи� ,	галечныи� 	

сайма	вышивка	на	одежде

саймала-	расшивать
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печке	печка

планда-	планировать

плат,	см.	арчуул	платок

пӧтӱк	петух

почто	почта

пыйма	валенки
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ӦРӦ ӦШТ

ӧрӧртӧҥ	сверху

ӧрӧ-тӧмӧн	вверх-вниз

Ӧрӧ	Турган	Всевышнии�

ӧрт	пожар

ӧртӧ-	жечь,	сжигать

ӧртӧк	селезень	

ӧртӧл-	быть	сожжённым

ӧртӧш	сжигание

ӧрӱм	сверло,	буравчик

ӧрӱмде-	сверлить

ӧрӱш	плетение,	заплетание

ӧс-	расти,	вырасти,	подрастать
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прочии�
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саа	шелуха	зерна,	мякина
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тельно

саадак	лук	(оружие)

саам	удои�
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висках;	3.	баки,	бакенбарды
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сагышка	алын-	понимать,	раз-

уметь,	догадываться
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садып	ал-	покупать

садып	ий-	продать

сазы-	пахнуть	мочои� 	

садыш-	торговать

сай	скорлупа	(ореха),	шелуха	

сай-	колоть,	вонзить,	втыкать

сайгак	слепень

сайгак	кижи	подстрекатель,	

задира,	забияка
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сайла-	отбирать,	отсеивать,	чис-
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плат,	см.	арчуул	платок

пӧтӱк	петух
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СЕКСАН

санан-	предаваться	раздумью,	

задумываться	

сананып	ал-	запомнить

санап	кал-	соскучиться

сандыра-	суетиться

саҥ	башка	странно;	странныи� ,	

интересныи� ,	особенныи�

саҥ	ӧрӧ	вверх

саҥ	тескери	совсем	наоборот,														

в	обратную	сторону

саҥ	тӧмӧн	вниз

саҥыс	сера	(жевательная),	лис-

твенная	смола

саҥыскан	сорóка

саҥыт	место	под	ухом,	где	оканчи-

вается	челюсть

сап	1.	черенок,	рукоятка,	ручка;									

2.	сукровица

сапта-	1.	насаживать	на	рукоятку;	

2.	вдевать	нитку	в	иголку;											

3.	насаживать	наживку																						

на	крючок

сарам,	карам	скупои� ,	скряга

сарамда-	скупиться,	быть										

скупым

сарас	колонок

сарбай-	разветвляться,	растопы-

риваться

сарбак	разветвившии� ся,	торчащии� ,	

щетинистыи�

саргар-	1.	желтеть;	2.	вянуть,	

стареть

саргару,	саргарыш	пожелтение,	

увядание

сарју	масло

сарјула-	смазать	маслом

сарлык	як,	сарлык

сарсу	1.	сыворотка;	2.	ревматизм	

(болезнь)

сарсу-сап	болезнь	суставов

сары	1.	жёлтыи� ;	2.	блондин,	рыжии�

Сары	Бӱр	Жёлтая	Листва	–	празд-

ник	в	честь	осени

сарызымак	желтоватыи�

сарын,	см.	кожоҥ	песня

сарында-,	см.	кожоҥдо-	петь

сарынчы,	см.	кожоҥчы	певец

сары	ӧҥдӱ	рыжего,	жёлтого	цвета

сас	болото

састу	болотистыи�

сат-	продавать

себиске,	см.	аспан	стрекоза

сегизен	восемьдесят

сегизенинчи	восьмидесятыи�

сегизинчи	восьмои�

сегирткиш	кузнечик;	блоха

сегисјылдык	восьмилетка

седеҥ	1.	франт,	щёголь;	2.	бодрыи�

седерке-	щеголять,	франтить

сее-	сеять,	подсыпать

сезик	догадка,	подозрение

сезиктӱ	догадливыи�

сезим	чувство,	догадливость,	

понятливость

сезимдӱ	чувствительныи� ,	догадли-

выи� ,	сознательныи�

сезин-	чувствовать,	догадываться,	

подозревать

сезӱ	восприятие,	ощущение,	

чувствование

сек	труп	животного,	падаль	

секир-	подпрыгивать,	скакать

секиреечи	прыгающии� ,	скачущии�

секириш	прыжок,	скачок

103САЙ САН

сайра-	пировать

сайрам	кокетливыи� ,	вертлявыи�

сайрап	јат-	жить	праздно

сайраш	вечныи� 	праздник	(образ	

жизни)

сай	таш	гравии� ,	галька

сайын	послелог	каждыи� ,	всякии� ,	

еже-

сайырка-	гордиться	положением,	

богатством,	важничать

сайыркак	1.	гордец;	2.	гордыи� ,	

важныи�

сайыт	господин,	вельможа,	при-

дворныи� ,	чиновник

сакы-	ждать,	ожидать

сакылта,	сакыш	ожидание

сал	плот

сал-	1.	класть,	положить,	возложить;	

2.	бить,	ударять;	3.	в	качестве	

вспомогательного	глагола	

выражает	окончание	или	

совершение	действия;	чечип	сал	

–	развязать	

салаа	1.	приток	(реки);	2.	развет-

вление	(дерева,	дороги);																		

3.	промежуток	между	паль-	

цами,	перепонка	между											

пальцами

салам	солома

салбак	отвислыи� ,	повисшии� ,	

болтающии� ся

салгыш	1.	ясли	(для	сена);	2.	челнок	

в	ткацком	станке;	ок	салгыш	–	

патронташ

салда	плуг,	соха

салја	клещ

салкобой,	салкай	рубль

салкын	ветер

салкында-	будет	ветер

салкынду	ветреныи� 	(день,	погода)

салтар	влияние

салым	1.	судьба,	участь;	2.	количес-

тво	чего-то	на	один	приём

салып	ий-	выпускать,	опускать,	

выронить

самара	письмо

самтар	1.	лохмотья,	рубище;														

2.	неряха,	растрёпа,	оборванец;	

неряшливыи� ,	растрёпанныи� ,	

оборванныи�

самтара-	растрепаться,	разорваться	

в	клочья

самтар-сумтар	лохматыи� 	(лох-

мотья,	рваньё)

самын	мыло

самында-	мылить,	намыливать

сан	конечности	(руки,	ноги,	лапы)

санаа	1.	мысль,	дума,	сознание,	

размышление;	2.	печаль,	забота;	

3.	настроение

санаазы	јарый	берди	гора	с	плеч,	

букв.	думы	просветлели

санаазы	једикпес	слабоумныи�

санаазы	тутак	скудныи� 	умом,	

слабоумныи�

санаалу	умныи� ,	мыслящии�

санаарка-	переживать,	печалиться,	

унывать,	тосковать,	грустить

санааркаш	грусть,	печаль,	тоска,	

уныние

санаа-укаа,	санаа-укаалу	ум,	

мудрость;	умныи� ,	мудрыи�

санаа-шӱӱлте	мысль,	сознание,	

дума,	размышление
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СЕКСАН

санан-	предаваться	раздумью,	

задумываться	

сананып	ал-	запомнить

санап	кал-	соскучиться

сандыра-	суетиться

саҥ	башка	странно;	странныи� ,	

интересныи� ,	особенныи�

саҥ	ӧрӧ	вверх

саҥ	тескери	совсем	наоборот,														

в	обратную	сторону

саҥ	тӧмӧн	вниз

саҥыс	сера	(жевательная),	лис-

твенная	смола

саҥыскан	сорóка

саҥыт	место	под	ухом,	где	оканчи-

вается	челюсть

сап	1.	черенок,	рукоятка,	ручка;									

2.	сукровица

сапта-	1.	насаживать	на	рукоятку;	

2.	вдевать	нитку	в	иголку;											

3.	насаживать	наживку																						

на	крючок

сарам,	карам	скупои� ,	скряга

сарамда-	скупиться,	быть										

скупым

сарас	колонок

сарбай-	разветвляться,	растопы-

риваться

сарбак	разветвившии� ся,	торчащии� ,	

щетинистыи�

саргар-	1.	желтеть;	2.	вянуть,	

стареть

саргару,	саргарыш	пожелтение,	

увядание

сарју	масло

сарјула-	смазать	маслом

сарлык	як,	сарлык

сарсу	1.	сыворотка;	2.	ревматизм	

(болезнь)

сарсу-сап	болезнь	суставов

сары	1.	жёлтыи� ;	2.	блондин,	рыжии�

Сары	Бӱр	Жёлтая	Листва	–	празд-

ник	в	честь	осени

сарызымак	желтоватыи�

сарын,	см.	кожоҥ	песня

сарында-,	см.	кожоҥдо-	петь

сарынчы,	см.	кожоҥчы	певец

сары	ӧҥдӱ	рыжего,	жёлтого	цвета

сас	болото

састу	болотистыи�

сат-	продавать

себиске,	см.	аспан	стрекоза

сегизен	восемьдесят

сегизенинчи	восьмидесятыи�

сегизинчи	восьмои�

сегирткиш	кузнечик;	блоха

сегисјылдык	восьмилетка
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седерке-	щеголять,	франтить

сее-	сеять,	подсыпать

сезик	догадка,	подозрение

сезиктӱ	догадливыи�

сезим	чувство,	догадливость,	

понятливость

сезимдӱ	чувствительныи� ,	догадли-

выи� ,	сознательныи�

сезин-	чувствовать,	догадываться,	

подозревать

сезӱ	восприятие,	ощущение,	

чувствование

сек	труп	животного,	падаль	

секир-	подпрыгивать,	скакать

секиреечи	прыгающии� ,	скачущии�
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санаазы	јарый	берди	гора	с	плеч,	

букв.	думы	просветлели

санаазы	једикпес	слабоумныи�

санаазы	тутак	скудныи� 	умом,	

слабоумныи�

санаалу	умныи� ,	мыслящии�

санаарка-	переживать,	печалиться,	

унывать,	тосковать,	грустить

санааркаш	грусть,	печаль,	тоска,	

уныние

санаа-укаа,	санаа-укаалу	ум,	

мудрость;	умныи� ,	мудрыи�
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СОКСЕР

серӱӱн	прохладныи� ,	прохладно

серӱӱнде-	охлаждать,	делать	

прохладным

сес-	чувствовать,	догадываться

сескир	чуткии� ,	догадливыи� ,	

проницательныи�

сибир-	подметать

сибирги	метла,	веник

сий-	мочиться

сидик	моча

силки-	трясти,	вытрясать	(человека,	

землю)

силкин-	стряхнуть	с	себя,	отрях-

нуться,	трястись

силкиниш	тряска

силкинчек	трясущии� ся

силкиш	сотрясение,	тряска

сирей-	вытягиваться

сирке	гнида

сиркире-	дрожать,	испытывать	

дрожь

сиркирек	дрожащии�

слер	1.	вы	(мн.	от	сен	–	ты);																		

2.	вежл.	вы

собыр-	1.	смешивать,	размешивать,	

перемешивать;	2.	веять,	раз-

веивать

собыру,	собырыш	перемешивание,	

размешивание

собырыш-	перемешиваться,	

веяться	

согоно	бот.	лук

согоон	стрела

согу	1.	удар;	2.	ковка,	битьё	молотом

согул-	биться,	ударяться

согулта	1.	удар,	наступление;												

2.	грам.	ударение	

согуш	драка,	битва	

согуш-	драться,	сражаться

согушчак,	согушчаҥ	драчун,	

забияка

согым	запас	мяса	на	зиму	

согымтык	старыи� ,	дряхлыи� ;	худои� ,	

слабыи�

содон	остроконечныи�

сой-	1.	снимать,	сдирать	шкуру;	

зарезать	животное;	2.	выпороть	

человека	

сойок	возвышенное	место,	неболь-

шая	гора

сойыш	1.	порка;	2.	драка

сок	усилительная	частица	

сок-	1.	ударять,	бить,	дуть	(о	ветре);	

толочь,	молотить	(зерно);	ткать,	

фотографировать;	2.	в	качестве	

вспомогательного	глагола,	

выражающего	решительность	

действий	

сок	јаҥыс	единственныи� ,	совсем	

один

сокол	указательныи� 	палец

сокор	слепои�

сокор-	ослепнуть

сокорок	игра	в	жмурки

соксогой	торчащии� ,	выпи-			

рающии�

соксой-	быть	прямым,	вытяги-

ваться

соксойып	калган	торчащии�

соксойып	отур-	сидеть	прямо

соксоо,	соксоо-аамай	глупыи� ,	

недалёкии� ,	бестолковыи�

сокы	ступа

сокы	бала	пестик

СЕК СЕР

сексей-	1.	иметь	важныи� ,	независи-

мыи� 	вид;	2.	изумлённо	выпу-

читься

сексек	лохматыи� ,	косматыи�

сексеҥде-	1.	колебаться,	разве-

ваться,	трястись;	2.	злиться,	

злобно	набрасываться;																						

3.	делать	важные,	напыщенные	

движения

селбек	качели

селбектен-	качаться,	колебаться,	

трястись,	повиснуть,	бол-		

таться

селбектеш	качание,	колебание

селби	бельмо	на	радужке	глаза

селбик	уст.	дань

селескелей	сал-	положить	друг							

на	друга	свободно,	неплотно	

(дрова	в	печке,	пиломатериал)

сели-	менять	что-то	(бельё,	одежду);	

менять	кого-то	(в	дежурстве,										

в	дозоре)

селиш	смена,	перемена

селиштирӱ	смена,	перемена,	

замена,	изменение

селт	подражательное	слово,	

выражающее	моментальное	

действие

семир-	набирать	вес	(о	животных);	

полнеть	(о	человеке)

семириш	полнота,	тучность,	

ожирение

семирт-	откармливать	

семиртӱ	откармливание

семис	жирныи� ,	толстыи� ,	сытыи�

семтей-	косматиться

семтек	косматыи�

сен	ты;	сен	ошкош	–	подобно	тебе,	

как	ты

сенек	сени

сенийи	твои� ,	принадлежащии� 	

только	тебе

сениҥ	твои�

сеп	1.	приданое	(украшения,	одежда,	

утварь,	но	не	скот);	2.	наряд,	

украшение	невесты

сепсӱн	ветер

септе-	1.	исправлять,	налаживать;		

2.	наряжать,	украшать;	3.	снаб-

жать	приданым

септен-	наряжаться,	украшаться

септӱ	с	приданым

септӱ	кыс	девушка	с	приданым

сергек	бодрыи� ,	бодрствующии� ,	

чуткии� ,	бдительныи�

сергелеҥ	бодрость,	бдительность,	

внимательность

сере	вилка,	острога

сереле-	тыкать	острогои� ,							

вилкои�

серемји,	серениш	подозрение,	

подозрительность

серемјилӱ	подозрительныи�

серен-	подозревать

серенип	тур-	подозревать

сереҥке	спички

сери-	протрезветь

серип	серп

сериткиш	вытрезвитель

серке	кастрированныи� 	козёл

серкпе	церковь

серпи-	дёргать,	трясти

серт-	дрогнуть,	насторожиться

сертеш	кокетство,	флирт
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человека	
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полнеть	(о	человеке)

семириш	полнота,	тучность,	

ожирение

семирт-	откармливать	

семиртӱ	откармливание

семис	жирныи� ,	толстыи� ,	сытыи�

семтей-	косматиться

семтек	косматыи�

сен	ты;	сен	ошкош	–	подобно	тебе,	

как	ты

сенек	сени

сенийи	твои� ,	принадлежащии� 	

только	тебе

сениҥ	твои�

сеп	1.	приданое	(украшения,	одежда,	

утварь,	но	не	скот);	2.	наряд,	

украшение	невесты

сепсӱн	ветер

септе-	1.	исправлять,	налаживать;		

2.	наряжать,	украшать;	3.	снаб-

жать	приданым

септен-	наряжаться,	украшаться

септӱ	с	приданым

септӱ	кыс	девушка	с	приданым

сергек	бодрыи� ,	бодрствующии� ,	

чуткии� ,	бдительныи�

сергелеҥ	бодрость,	бдительность,	

внимательность

сере	вилка,	острога

сереле-	тыкать	острогои� ,							

вилкои�

серемји,	серениш	подозрение,	

подозрительность

серемјилӱ	подозрительныи�

серен-	подозревать

серенип	тур-	подозревать

сереҥке	спички

сери-	протрезветь

серип	серп

сериткиш	вытрезвитель

серке	кастрированныи� 	козёл
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сол	левыи�

сол	јаны	левая	сторона

сол	јанында	на	левои� 	стороне

сологой	левша

сологойло-	делать	левои� 	рукои�

солок	целина

солоҥы	радуга

солоҥылу	радужныи�

солоон	стрелок

солузакта-,	солыкта-	запы-			

хаться

солума	местоимение

солун	1.	новость,	необычныи� ,	

интересныи� ,	неслыханныи� ,	

странныи� ,	удивительныи� ;													

2.	чужои� ,	незнакомыи�

солун	кижи	новыи� ,	ранее	незна-

комыи� 	человек

солун-собыр	новость

солун	табыш	свежая	весть,	вес-

точка,	новость

солун	улус	новые,	ранее	незна-

комые	люди

солы-	менять,	сменять,	заменять,	

обменивать

солый	крест-накрест,	кресто-

образно

солын-	меняться,	сменяться,	

обменяться,	обмениваться

солынты	замена,	смена

солыш	смена,	обмен

солыш-	сменять,	обменять

сом	1.	силуэт,	форма,	контур,	

контурныи� ;	2.	статуя	

сомдо-	1.	соображать,	понимать;						

2.	придавать	форму

сомокто-	закрыть	на	замок

сонырка-	интересоваться	(праз-

дный	интерес)

соныркак	любопытныи� ,	интересу-

ющии� ся

соныркат-	1.	удивлять,	поражать;			

2.	заинтересовывать

соныркаш	любопытство;	интерес

соҥдо-	опаздывать,	запаздывать

соҥдогон	отстающии� ;	запоздалыи�

соҥзынга	јетире	до	послезавтра

соҥзыннаҥ	ала	с	послезавтраш-

него	дня

соҥзын	послезавтра

соҥзынгы	послезавтрашнии�

соҥоо	долг

соҥоого	ал-	брать	в	долг

соҥоого	бер-	дать	в	долг

соҥы	јыл	через	год

соҥында	потом,	после,	позднее

соо-	остывать,	охладеть,	разоча-

роваться

соодот-	развлекать	(ребёнка)

сооду	отдых	лошади	после	езды

соодыш	охлаждение

соојын	миф

соой	берди	остыл

соок	холодно,	холодныи� ;	мороз,	

морозныи�

соок	ал-,	соок	ӧт-	простыть,	

простудиться

соок	кӧр-	смотреть	строго,	холодно

сооксымак	холодноватыи�

сооксын-	мёрзнуть,	зябнуть

соокчыл	не	терпящии� 	холода,	

мерзляк

соол-	испаряться,	усыхать,				

убывать

соондо	1.	после	того,	как;	2.	позднее,	

потом

соор-	сосать,	высасывать

соормок	ил,	топкое	место,	топь

соот-	охлаждать,	остудить

сооткыш	холодильник

соотту	развлекательныи� ,	забавныи�

сопок	сапоги

сопокту	в	сапогах

сорбы	рубец,	шрам	

сорбылу	со	шрамом	

соргуул	мундштук,	чубук

сорто-	сортировать

сӧгӱл-	распороться,	разои� тись										

по	швам

сӧгӱш	1.	порка,	распарывание;										

2.	критика;	

сӧгӱш	сӧс	дразнилки

сӧзинеҥ	чыкпас	верныи� 	своему	

слову

сӧзлик	словарь

сӧйкӧн-	тереться	обо	что-либо

сӧйкӧнчӧк	любящии� 	тереться						

обо	что-нибудь

сӧлӧм	угорь	(рыба)

сӧлӱзин	питательность

сӧлӱзиндӱ	питательныи�

сӧӧк	1.	кость;	2.	род	(майманы,	

иркиты,	тодоши);	3.	могила;						

4.	останки	усопшего;	5.	кладби-

ще;	6.	шелуха	от	табака																			

и	конопли

сӧӧк	кат,	см.	кайыҥгат	костяника

сӧӧксалгыш,	сӧӧктӧр	кладбище

сӧӧк-тайак	1.	скелет;	2.	кости

сӧӧктӧн-	костенеть

сӧӧл	бородавка

сӧӧм	четверть	(мера	длины,	равная	

расстоянию	между	концами	

вытянутых	большого	и	указа-

тельного	пальцев),	ср.	карыш

сӧс	слово,	речь,	разговор

сӧс	бер-	дать	слово,	обещать

сӧс	бербей	не	дав	слова

сӧс	блааш-	спорить

сӧскӧ	кир-	соглашаться

сӧсколбу	грамм.	словосочетание

сӧстиҥ	учуры	смысл	сказанного,	

смысл	слова

сӧстӧ-	сговорить;	сосватать,	сделать	

предложение

сӧстӧҥ	кыйбады	1.	он	сдержал	

слово;	2.	он	не	отказался

сӧстӧҥ	чык-	не	слушать,	не	согла-

шаться

сӧстӧш	сватовство

сӧс	уккур	послушныи�

сӧс	укпас	непослушныи�

спортчы	спортсмен

стене,	керем	стена

столмо	столб

суак,	субак	канал	для	орошения	

полеи� ,	огорода

суалгыш	водоём,	место,	где	берут	

воду

суаткыш	фонтан

субай	яловая,	без	детёныша

суббот	суббота

сугар-	поить	(скот),	орошать	землю

сугарыш	полив,	поливание,	оро-

шение

сугат	место	водопоя

сугун-	прятать	для	себя

сугуш	засовывание,	прятание
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СУГСООСОЛ СОО

сол	левыи�

сол	јаны	левая	сторона

сол	јанында	на	левои� 	стороне

сологой	левша

сологойло-	делать	левои� 	рукои�

солок	целина

солоҥы	радуга

солоҥылу	радужныи�

солоон	стрелок

солузакта-,	солыкта-	запы-			

хаться

солума	местоимение

солун	1.	новость,	необычныи� ,	

интересныи� ,	неслыханныи� ,	

странныи� ,	удивительныи� ;													

2.	чужои� ,	незнакомыи�

солун	кижи	новыи� ,	ранее	незна-

комыи� 	человек

солун-собыр	новость

солун	табыш	свежая	весть,	вес-

точка,	новость

солун	улус	новые,	ранее	незна-

комые	люди

солы-	менять,	сменять,	заменять,	

обменивать

солый	крест-накрест,	кресто-

образно

солын-	меняться,	сменяться,	

обменяться,	обмениваться

солынты	замена,	смена

солыш	смена,	обмен

солыш-	сменять,	обменять

сом	1.	силуэт,	форма,	контур,	

контурныи� ;	2.	статуя	

сомдо-	1.	соображать,	понимать;						

2.	придавать	форму

сомокто-	закрыть	на	замок

сонырка-	интересоваться	(праз-

дный	интерес)

соныркак	любопытныи� ,	интересу-

ющии� ся

соныркат-	1.	удивлять,	поражать;			

2.	заинтересовывать

соныркаш	любопытство;	интерес

соҥдо-	опаздывать,	запаздывать

соҥдогон	отстающии� ;	запоздалыи�

соҥзынга	јетире	до	послезавтра

соҥзыннаҥ	ала	с	послезавтраш-

него	дня

соҥзын	послезавтра

соҥзынгы	послезавтрашнии�

соҥоо	долг

соҥоого	ал-	брать	в	долг

соҥоого	бер-	дать	в	долг

соҥы	јыл	через	год

соҥында	потом,	после,	позднее

соо-	остывать,	охладеть,	разоча-

роваться

соодот-	развлекать	(ребёнка)

сооду	отдых	лошади	после	езды

соодыш	охлаждение

соојын	миф

соой	берди	остыл

соок	холодно,	холодныи� ;	мороз,	

морозныи�

соок	ал-,	соок	ӧт-	простыть,	

простудиться

соок	кӧр-	смотреть	строго,	холодно

сооксымак	холодноватыи�

сооксын-	мёрзнуть,	зябнуть

соокчыл	не	терпящии� 	холода,	

мерзляк

соол-	испаряться,	усыхать,				

убывать

соондо	1.	после	того,	как;	2.	позднее,	

потом

соор-	сосать,	высасывать

соормок	ил,	топкое	место,	топь

соот-	охлаждать,	остудить

сооткыш	холодильник

соотту	развлекательныи� ,	забавныи�

сопок	сапоги

сопокту	в	сапогах

сорбы	рубец,	шрам	

сорбылу	со	шрамом	

соргуул	мундштук,	чубук

сорто-	сортировать

сӧгӱл-	распороться,	разои� тись										

по	швам

сӧгӱш	1.	порка,	распарывание;										

2.	критика;	

сӧгӱш	сӧс	дразнилки

сӧзинеҥ	чыкпас	верныи� 	своему	

слову

сӧзлик	словарь

сӧйкӧн-	тереться	обо	что-либо

сӧйкӧнчӧк	любящии� 	тереться						

обо	что-нибудь

сӧлӧм	угорь	(рыба)

сӧлӱзин	питательность

сӧлӱзиндӱ	питательныи�

сӧӧк	1.	кость;	2.	род	(майманы,	

иркиты,	тодоши);	3.	могила;						

4.	останки	усопшего;	5.	кладби-

ще;	6.	шелуха	от	табака																			

и	конопли

сӧӧк	кат,	см.	кайыҥгат	костяника

сӧӧксалгыш,	сӧӧктӧр	кладбище

сӧӧк-тайак	1.	скелет;	2.	кости

сӧӧктӧн-	костенеть

сӧӧл	бородавка

сӧӧм	четверть	(мера	длины,	равная	

расстоянию	между	концами	

вытянутых	большого	и	указа-

тельного	пальцев),	ср.	карыш

сӧс	слово,	речь,	разговор

сӧс	бер-	дать	слово,	обещать

сӧс	бербей	не	дав	слова

сӧс	блааш-	спорить

сӧскӧ	кир-	соглашаться

сӧсколбу	грамм.	словосочетание

сӧстиҥ	учуры	смысл	сказанного,	

смысл	слова

сӧстӧ-	сговорить;	сосватать,	сделать	

предложение

сӧстӧҥ	кыйбады	1.	он	сдержал	

слово;	2.	он	не	отказался

сӧстӧҥ	чык-	не	слушать,	не	согла-

шаться

сӧстӧш	сватовство

сӧс	уккур	послушныи�

сӧс	укпас	непослушныи�

спортчы	спортсмен

стене,	керем	стена

столмо	столб

суак,	субак	канал	для	орошения	

полеи� ,	огорода

суалгыш	водоём,	место,	где	берут	

воду

суаткыш	фонтан

субай	яловая,	без	детёныша

суббот	суббота

сугар-	поить	(скот),	орошать	землю

сугарыш	полив,	поливание,	оро-

шение

сугат	место	водопоя

сугун-	прятать	для	себя

сугуш	засовывание,	прятание
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СУД СУС

судур	предсказание,	предугадыва-

ние;	судур	бичик	фолк.	заветная	

грамота,	по	которои� 	богатыри	

узнают	своё	будущее

судурла-	предсказывать,	пред-

угадывать

судурчы	предсказатель,	мудрец

сузар	куница

сузуш	черпание,	вычерпывание

суй	буквально;	суй	учур	–	букваль-

ныи� 	смысл

суйман	продолговатыи� ,										

овальныи�

суйук	1.	жидкии� ;	2.	редкии� 																			

(негустои� )

суйуксу	жидковатыи�

суйы-	становиться	жидким

суйыл-	разжижаться;	редеть

суйыт-	разбавить,	сделать									

жидким

сук-	1.	вкладывать,	прятать,	засо-

вывать;	2.	загонять	куда-либо;												

3.	посадить	в	тюрьму

су-кадык	здоровье;	здоровыи�

сукайры	сухари

сула	овёс

сулалу	овсяныи� ,	с	овсом

суланты-	мокнуть,	не	заживая										

(о	болячке)

сулук	удила

сулукта-	обуздать,	взнуздать	коня

сумал,	см.	таар	мешок

сун-	1.	протягивать,	простирать	

(руку);	2.	сновать

супсак	развратник

сур	1.	прозрачныи� ;	2.	блеск;																						

3.	светло-серыи� 	(масть	лошади)

сура-	спрашивать,	просить

сурак	1.	вопрос;	2.	просьба,	хода-

таи� ство

сурак	бер-	задавать	вопрос

сурак-некелте	вопрос-требование

суракту	имеющии� 	вопрос,	с	вопро-

сом,	вопросительныи�

суралта	прощение

суран-	проситься,	испрашивать	

разрешение,	отпрашиваться;	

попрошаи� ничать

суранчак	всегда	просящии� ,	упра-

шивающии�

суранчык	попрошаи� ка

суранчыктан-	попрошаи� ничать

сурас	устар.	незаконнорождённыи� ;	

прост.	безотцовщина

сураш	выпрашивание,	спрос

сургулјын	сияние

суркура-	блестеть,	сверкать,	ярко	

гореть

суркурак	блеск,	блестящии� ,	свер-

кающии�

суркураш	сверкание,	блистание

суркурууш	сверкающии� ,	блес-

тящии�

суру	1.	адрес;	2.	извещение

сурула-	узнавать,	интересоваться				

о	местонахождении

сурулаш	узнавание	вестеи�

суру-чап	известие

сус	благо,	удача	

сус-	черпать

суску	1.	поварёшка,	ковш,	черпак;			

2.	уст.	ковш,	которым	разбрасы-

валось	жертвенное	мясо															

во	время	жертвоприношения

СӰРСУС

сускуш	бредень	–	небольшои� 	невод,	

которым	ловят	рыбу	вдвоём,	идя	

бродом

суу	вода,	река;	суу	кирди	–	разли-

лась	река;	суу	соолып	калган	–	

река	высохла

суу-балтырган	пучка

суу	бер-	поить,	давать	воду

суугуш,	суукуш	утка

сууза-	хотеть	пить,	жаждать

суузаҥкай	имеющии� 	потребность	

часто	и	много	пить,	жаждущии�

суузап	тур-	хотеть	пить	постоянно

суузымак	влажныи� ,	водянистыи�

суузын	напиток

суула-	1.	намочить;	2.	идти	за	водои�

суулан-	намочиться,	намокнуть

суулу	мокрыи�

сууныҥ	кирӱзи	наводнение,	

половодье,	разлив	реки

сууныҥ	чыгыды	исток

суур-	снимать,	вытягивать,	выдёр-

гивать,	обнажать	(саблю)

суучак	речка,	родник

суу-чычкан	водяная	крыса

сӱзеген	бодливыи�

сӱзӱл-	удариться	обо	что-то

сӱзӱш	бодание

сӱлтер	положительныи� 	заряд

сӱлӱк,	шӱлӱк	пиявка

сӱме	1.	хитрость,	лукавство;																

2.	изобретение,	выдумка;																		

3.	совет,	уговор

сӱмеле-	1.	дать	совет,	уговорить;					

2.	хитрить,	лукавить

сӱмелен-	выдумать,	умудриться,	

хитрить

сӱмелӱ	хитрыи� ,	умныи� ,	изобрета-

тельныи� ,	выдумщик

сӱмер	высокая	остроконечная	гора

сӱне,	кут	см.	сӱр	1.	душа	человека;		

2.	сӱне	и	кут	–	двои� ники	челове-

ка	в	бестелеснои� 	форме.	Кут										

и	сӱне	могут	выи� ти	из	тела	

человека,	находиться	где-то	

рядом	или	быть	похищенными,	

при	этом	человек	начинает	

болеть	или	умирает,	в	то	время	

как	сӱр	–	это	сама	сущность,	

энергия	человека,	очень	близко	

по	значению	слову	«здоровье»

сӱр	1.	изображение,	рисунок,	

портрет;	2.	образ,	вид,	лицо;									

3.	красота,	солидность;																		

4.	сверхъестественное	олицет-

ворение	жизненнои� 	энергии	

человека,	его	воли.	В	сочетании	

с	кут	означает	совокупность	

психическои� 	сущности	челове-

ка.	Лишение	сӱр	приводит															

к	болезни	и	смерти

сӱр-	1.	гнать,	выгонять;	2.	пахать	

пашню

сӱр-јурук	фото,	портрет

сӱреен,	сӱрекей	очень,	весьма	

сӱр-кебер	образ

сӱркӱш,	сӱрткӱш	мазь,	крем

сӱре	ле	часто,	всё	время

сӱрлӱ	1.	видныи� ,	красивыи� ,	вели-

чественныи� ,	солидныи� ,	прилич-

ныи� ;	2.	разнообразныи� ,	разно-

цветныи�

сӱрлӱ	1.	образно,	образныи� ;																

2.	красиво,	красивыи�
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СУД СУС

судур	предсказание,	предугадыва-

ние;	судур	бичик	фолк.	заветная	

грамота,	по	которои� 	богатыри	

узнают	своё	будущее

судурла-	предсказывать,	пред-

угадывать

судурчы	предсказатель,	мудрец

сузар	куница

сузуш	черпание,	вычерпывание

суй	буквально;	суй	учур	–	букваль-

ныи� 	смысл

суйман	продолговатыи� ,										

овальныи�

суйук	1.	жидкии� ;	2.	редкии� 																			

(негустои� )

суйуксу	жидковатыи�

суйы-	становиться	жидким

суйыл-	разжижаться;	редеть

суйыт-	разбавить,	сделать									

жидким

сук-	1.	вкладывать,	прятать,	засо-

вывать;	2.	загонять	куда-либо;												

3.	посадить	в	тюрьму

су-кадык	здоровье;	здоровыи�

сукайры	сухари

сула	овёс

сулалу	овсяныи� ,	с	овсом

суланты-	мокнуть,	не	заживая										

(о	болячке)

сулук	удила

сулукта-	обуздать,	взнуздать	коня

сумал,	см.	таар	мешок

сун-	1.	протягивать,	простирать	

(руку);	2.	сновать

супсак	развратник

сур	1.	прозрачныи� ;	2.	блеск;																						

3.	светло-серыи� 	(масть	лошади)

сура-	спрашивать,	просить

сурак	1.	вопрос;	2.	просьба,	хода-

таи� ство

сурак	бер-	задавать	вопрос

сурак-некелте	вопрос-требование

суракту	имеющии� 	вопрос,	с	вопро-

сом,	вопросительныи�

суралта	прощение

суран-	проситься,	испрашивать	

разрешение,	отпрашиваться;	

попрошаи� ничать

суранчак	всегда	просящии� ,	упра-

шивающии�

суранчык	попрошаи� ка

суранчыктан-	попрошаи� ничать

сурас	устар.	незаконнорождённыи� ;	

прост.	безотцовщина

сураш	выпрашивание,	спрос

сургулјын	сияние

суркура-	блестеть,	сверкать,	ярко	

гореть

суркурак	блеск,	блестящии� ,	свер-

кающии�

суркураш	сверкание,	блистание

суркурууш	сверкающии� ,	блес-

тящии�

суру	1.	адрес;	2.	извещение

сурула-	узнавать,	интересоваться				

о	местонахождении

сурулаш	узнавание	вестеи�

суру-чап	известие

сус	благо,	удача	

сус-	черпать

суску	1.	поварёшка,	ковш,	черпак;			

2.	уст.	ковш,	которым	разбрасы-

валось	жертвенное	мясо															

во	время	жертвоприношения

СӰРСУС

сускуш	бредень	–	небольшои� 	невод,	

которым	ловят	рыбу	вдвоём,	идя	

бродом

суу	вода,	река;	суу	кирди	–	разли-

лась	река;	суу	соолып	калган	–	

река	высохла

суу-балтырган	пучка

суу	бер-	поить,	давать	воду

суугуш,	суукуш	утка

сууза-	хотеть	пить,	жаждать

суузаҥкай	имеющии� 	потребность	

часто	и	много	пить,	жаждущии�

суузап	тур-	хотеть	пить	постоянно

суузымак	влажныи� ,	водянистыи�

суузын	напиток

суула-	1.	намочить;	2.	идти	за	водои�

суулан-	намочиться,	намокнуть

суулу	мокрыи�

сууныҥ	кирӱзи	наводнение,	

половодье,	разлив	реки

сууныҥ	чыгыды	исток

суур-	снимать,	вытягивать,	выдёр-

гивать,	обнажать	(саблю)

суучак	речка,	родник

суу-чычкан	водяная	крыса

сӱзеген	бодливыи�

сӱзӱл-	удариться	обо	что-то

сӱзӱш	бодание

сӱлтер	положительныи� 	заряд

сӱлӱк,	шӱлӱк	пиявка

сӱме	1.	хитрость,	лукавство;																

2.	изобретение,	выдумка;																		

3.	совет,	уговор

сӱмеле-	1.	дать	совет,	уговорить;					

2.	хитрить,	лукавить

сӱмелен-	выдумать,	умудриться,	

хитрить

сӱмелӱ	хитрыи� ,	умныи� ,	изобрета-

тельныи� ,	выдумщик

сӱмер	высокая	остроконечная	гора

сӱне,	кут	см.	сӱр	1.	душа	человека;		

2.	сӱне	и	кут	–	двои� ники	челове-

ка	в	бестелеснои� 	форме.	Кут										

и	сӱне	могут	выи� ти	из	тела	

человека,	находиться	где-то	

рядом	или	быть	похищенными,	

при	этом	человек	начинает	

болеть	или	умирает,	в	то	время	

как	сӱр	–	это	сама	сущность,	

энергия	человека,	очень	близко	

по	значению	слову	«здоровье»

сӱр	1.	изображение,	рисунок,	

портрет;	2.	образ,	вид,	лицо;									

3.	красота,	солидность;																		

4.	сверхъестественное	олицет-

ворение	жизненнои� 	энергии	

человека,	его	воли.	В	сочетании	

с	кут	означает	совокупность	

психическои� 	сущности	челове-

ка.	Лишение	сӱр	приводит															

к	болезни	и	смерти

сӱр-	1.	гнать,	выгонять;	2.	пахать	

пашню

сӱр-јурук	фото,	портрет

сӱреен,	сӱрекей	очень,	весьма	

сӱр-кебер	образ

сӱркӱш,	сӱрткӱш	мазь,	крем

сӱре	ле	часто,	всё	время

сӱрлӱ	1.	видныи� ,	красивыи� ,	вели-

чественныи� ,	солидныи� ,	прилич-

ныи� ;	2.	разнообразныи� ,	разно-

цветныи�

сӱрлӱ	1.	образно,	образныи� ;																

2.	красиво,	красивыи�
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сӱрт-	мазать,	намазывать	

сӱр-темдек	символ

сӱрткӱште-	намазывать

сӱртӱл-	намазываться

сӱртӱн-	мазаться,	краситься

сӱртӱш-	совместно	мазаться,	

втираться

сӱрӱш	1.	преследование,	гонение;										

2.	пахота

сӱрӱш-	гоняться,	преследовать

сӱс-	бодать

сӱскенек	шеи� ные	позвонки

сӱт	молоко

сӱт-ӧлӧҥ	молочаи�

сӱттеҥир	молочная	(корова)

сӱттӱ	молочныи� ,	имеющии� 								

молоко

сӱӱ-	любить

сӱӱгени	возлюбленныи� ,	любимыи� ,	

милыи�

сӱӱген	любящии�

сӱӱмјилӱ,	сӱӱнчилӱ	весело,	радос-

тно;	весёлыи� ,	радостныи� 	

сӱӱн-	радоваться

сӱӱнчи	радость

сӱӱрей-	заостряться

сӱӱри	острыи� ,	конусообразныи� ,	

остроконечныи� ,	продолговатыи�

сӱӱрте-	тащить,	волочить

сӱӱчи	любитель

сӱӱш	любовь

сӱӱш-	любить	друг	друга

сыбыскы	дудка,	пастушии� 	рожок	

сыгыл-	сдавливаться,	сжиматься,	

выдавливаться

сыгылыш	сжатие,	сдавливание,	

давка

сыгын	самец	марала

сыгын-	жаться

сыгын	ай	сентябрь	(название	

девятого	месяца	алтайского	

народного	календаря)

сыгыр-	свистеть

сыгырган	сеноставка

сыгырткыш	свисток

сыгырчык	сверчок

сыгырыш	свист,	насви-												

стывание

сыгыт	1.	плач,	рыдание,	причи-

тание;	2.	плач	по	покои� нику

сыгыш-	выжимание,																		

сжимание

сыза	кӱндер	весенние	дни																			

с	холодными	ветрами

сый	подарок,	премия

сый	ал-	получить	подарок,										

премию

сыйзак	любящии� 	подарки

сыйла-	дарить

сыйлаш	дарение

сыйлу	с	подарком

сыйма-	гладить,	массировать

сыйман-	поглаживать	себя

сыймаш	глажение,	поглаживание,	

массирование

сыйму	массаж

сыймучы	массажист

сыйры-	сдирать,	снимать,	обдирать	

(кожу,	кору)

сыйрык	ободранныи�

сыйса	ситец

сый	соккон	ударил,	чтобы											

сломать

сыйын	младшая	сестра	

сык-	жать,	сжимать,	выжи-												

мать

сыксы-	подтыкать,	затыкать

сыкта-	1.	рыдать,	горько										

плакать;	причитать;																									

2.	ныть,	горевать,	выражать	

недовольство	

сыкташ	1.	рыдание,	плач;																								

2.	нытьё,	недовольство

сыкык	прищуренныи�

сыкык	кӧстӱ	узкоглазыи�

сылт	эт-	мелькать

сымда	рябчик

сымдала-	охотиться																															

на	рябчиков

сын	1.	рост,	стан;	2.	ствол	(расте-

ния);	3.	хребет	(горный)

сын-	ломаться,	коверкаться,	

разбиваться

сынгыр	высокии�

сынду	статныи�

сындыр-	ломать,	разбивать

сындырым	кусок,	обломок

сындырыш	выламывание,	ковер-

кание,	разбивание

сын	јок	невысокого	роста

сынчак	быстро	ломающии� ся

сынык	1.	сломанныи� ,	разбитыи� ;										

2.	лом,	обломок;	3.	перелом	

кости,	надлом

сынык-бычык	с	переломами,																			

с	переломом

сыныкту	надломленныи� ,																

имеющии� 	трещину

сыным	уур	тяжесть	в	теле											

(моём)

сыны	узун	кижи	высокии� 												

человек

сыҥар	один	из	пары

сыҥар	кӧстӱ	одноглазыи�

сыра	1.	пиво;	2.	жердь,	шест

сырай-	1.	торчать,	высовы-							

ваться	вверх;	2.	выделяться;																												

3.	вынырнуть

сырала-	бражничать,	пить	пиво

сыранак	тазовая	кость

сыраҥай	совсем,	совершенно,	

вовсе

сырга	серьги

сыргалјы,	см.	бойлу,	колту		

невеста

сырмак	ковёр	из	вои� лока	

сырмал	мелкие	косички																								

(у	девочки)

сырт	јаны	1.	внешняя	сторона;									

2.	кижиниҥ	сырты	–	спина

сыртындагы	внешнии�

сыры-	прошивать,	стегать,															

простёгивать

сырыган	стёганыи�

сырыган	јууркан	стёганое												

одеяло

сыс	ломота,	боль	в	костях

сыс-	сочиться,	просачи-												

ваться

сыскыру	давильня

сыста-	ныть	(болеть),																		

ломить
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сӱрт-	мазать,	намазывать	

сӱр-темдек	символ

сӱрткӱште-	намазывать

сӱртӱл-	намазываться

сӱртӱн-	мазаться,	краситься

сӱртӱш-	совместно	мазаться,	

втираться

сӱрӱш	1.	преследование,	гонение;										

2.	пахота

сӱрӱш-	гоняться,	преследовать

сӱс-	бодать

сӱскенек	шеи� ные	позвонки

сӱт	молоко

сӱт-ӧлӧҥ	молочаи�

сӱттеҥир	молочная	(корова)

сӱттӱ	молочныи� ,	имеющии� 								

молоко

сӱӱ-	любить

сӱӱгени	возлюбленныи� ,	любимыи� ,	

милыи�

сӱӱген	любящии�

сӱӱмјилӱ,	сӱӱнчилӱ	весело,	радос-

тно;	весёлыи� ,	радостныи� 	

сӱӱн-	радоваться

сӱӱнчи	радость

сӱӱрей-	заостряться

сӱӱри	острыи� ,	конусообразныи� ,	

остроконечныи� ,	продолговатыи�

сӱӱрте-	тащить,	волочить

сӱӱчи	любитель

сӱӱш	любовь

сӱӱш-	любить	друг	друга

сыбыскы	дудка,	пастушии� 	рожок	

сыгыл-	сдавливаться,	сжиматься,	

выдавливаться

сыгылыш	сжатие,	сдавливание,	

давка

сыгын	самец	марала

сыгын-	жаться

сыгын	ай	сентябрь	(название	

девятого	месяца	алтайского	

народного	календаря)

сыгыр-	свистеть

сыгырган	сеноставка

сыгырткыш	свисток

сыгырчык	сверчок

сыгырыш	свист,	насви-												

стывание

сыгыт	1.	плач,	рыдание,	причи-

тание;	2.	плач	по	покои� нику

сыгыш-	выжимание,																		

сжимание

сыза	кӱндер	весенние	дни																			

с	холодными	ветрами

сый	подарок,	премия

сый	ал-	получить	подарок,										

премию

сыйзак	любящии� 	подарки

сыйла-	дарить

сыйлаш	дарение

сыйлу	с	подарком

сыйма-	гладить,	массировать

сыйман-	поглаживать	себя

сыймаш	глажение,	поглаживание,	

массирование

сыйму	массаж

сыймучы	массажист

сыйры-	сдирать,	снимать,	обдирать	

(кожу,	кору)

сыйрык	ободранныи�

сыйса	ситец

сый	соккон	ударил,	чтобы											

сломать

сыйын	младшая	сестра	

сык-	жать,	сжимать,	выжи-												

мать

сыксы-	подтыкать,	затыкать

сыкта-	1.	рыдать,	горько										

плакать;	причитать;																									

2.	ныть,	горевать,	выражать	

недовольство	

сыкташ	1.	рыдание,	плач;																								

2.	нытьё,	недовольство

сыкык	прищуренныи�

сыкык	кӧстӱ	узкоглазыи�

сылт	эт-	мелькать

сымда	рябчик

сымдала-	охотиться																															

на	рябчиков

сын	1.	рост,	стан;	2.	ствол	(расте-

ния);	3.	хребет	(горный)

сын-	ломаться,	коверкаться,	

разбиваться

сынгыр	высокии�

сынду	статныи�

сындыр-	ломать,	разбивать

сындырым	кусок,	обломок

сындырыш	выламывание,	ковер-

кание,	разбивание

сын	јок	невысокого	роста

сынчак	быстро	ломающии� ся

сынык	1.	сломанныи� ,	разбитыи� ;										

2.	лом,	обломок;	3.	перелом	

кости,	надлом

сынык-бычык	с	переломами,																			

с	переломом

сыныкту	надломленныи� ,																

имеющии� 	трещину

сыным	уур	тяжесть	в	теле											

(моём)

сыны	узун	кижи	высокии� 												

человек

сыҥар	один	из	пары

сыҥар	кӧстӱ	одноглазыи�

сыра	1.	пиво;	2.	жердь,	шест

сырай-	1.	торчать,	высовы-							

ваться	вверх;	2.	выделяться;																												

3.	вынырнуть

сырала-	бражничать,	пить	пиво

сыранак	тазовая	кость

сыраҥай	совсем,	совершенно,	

вовсе

сырга	серьги

сыргалјы,	см.	бойлу,	колту		

невеста

сырмак	ковёр	из	вои� лока	

сырмал	мелкие	косички																								

(у	девочки)

сырт	јаны	1.	внешняя	сторона;									

2.	кижиниҥ	сырты	–	спина

сыртындагы	внешнии�

сыры-	прошивать,	стегать,															

простёгивать

сырыган	стёганыи�

сырыган	јууркан	стёганое												

одеяло

сыс	ломота,	боль	в	костях

сыс-	сочиться,	просачи-												

ваться

сыскыру	давильня

сыста-	ныть	(болеть),																		

ломить
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та	1.	союз	и;	2.	отрицательный	

ответ,	не	знаю

таада,	таадак	дед,	дедушка

таай	дядя	по	матери

таай	јесте	муж	тёти	по	матери

таай	эје	тётя	по	матери

таакы	козии� 	пух

таакылан-	скататься	(о	шерсти)

таан	грач,	галка

таап,	табып	находя

таар	мешок,	куль

таарла-	расфасовывать	в	мешки

табак	большое	блюдо,	тазик

табар-	намеренная	встреча;	задеть,	

напасть

табарба!	не	задень,	не	столкнись!

табару	нападение,	атака,	набег

табарыш	нападение,	столкновение,	

удар

табыл-	быть	наи� денным,									

наи� тись

табылан-	медлить,	быть	медли-

тельным,	неторопливым

табыланчак	медлительныи�

табыланып	медленно

табылу	спокои� но,	спокои� ныи�

табылу	эрмек	повествовательное	

предложение

табын-	зачать	ребёнка

табынты	нахождение,	находка

табынча	погодя,	позднее

табынча	келерим	приду	позднее,	

погодя

табыҥыр	находчивыи� ,	изобрета-

тельныи�

табыш	шум,	звук,	известие,												

слух

табыш	јетир-	известить

табышкак	загадка

табышкак	айт-	загадать	загадку

табыштан-	издавать	звук,	шуметь,	

кричать,	окрикивать

табышту	шумныи� ;	шумно

табыштыр-	1.	сдавать	(экзамен,	

книгу);	2.	доставить	до	места

табыштырыш	сдача;	сдавать,	

вручать	что-либо

табыш	угулат	слышен	шум;	

новость

табыш	чыкты	прошёл	слух

тагыл	жертвенник

тажу	переноска,	перевозка

тажуур	сосуд	для	вина

тажучы	перевозчик,	переносчик,	

носильщик

тажы-	1.	ударять	ладонью,	шлёпать;	

2.	таскать,	носить,	перевозить	

(вещи)

тажылган	шлепок	ладонью

тажын-	хлопать,	хлопнуть																			

(в	ладоши)

тажыш	перетаскивание

таза-	лысеть,	плешиветь

тазада	наголо,	налысо	

тазыктыр-	тренировать

тазыктыраачы	тренер

тазыктыру	1.	закалка;	2.	развитие,	

тренировка

тазыктырыш	тренировка									

(кого-то)

Т
ТА ТАЗ тазыл	корень

тазылда-	укореняться;	собирать	

(выкапывать)	коренья

тазылдат-	укоренять

тазылду	с	корнем,	имеющии� 	корни

тазыл-тамыр	корни

тазымай	табакерка,	нюхательныи� 	

табак

тазыра-	трещать	(о	дереве)

тазырай-	вытаращить	глаза

тазыраткыш	трещотка

тазырт	треск

тай-	приносить	жертву

тай	жеребёнок	от	двух	лет;	тай	ат	–	

трёхлетнии� 	конь

тайа	жимолость

тайак	трость,	посох,	костыль

тайак	ји-	быть	побитым	костылем

тайактан-	опираться	на	трость,	палку

тайакту	с	палкои� ,	с	посохом,	с	опорои�

тайан-	опираться

тайаныш	опора

тайаныш-	опираться	друг	на	друга

тайга	гора,	покрытая	лесом

тайгала-	ездить	по	горе,	по	таи� ге;	

подниматься	в	горы	

тайга-таш	таи� га,	горы

тайгыл	1.	собака	из	породы	борзых,	

местн.	чуйка;	2.	миф.	огромная	

собака	

тайда	дедушка	по	матери,	от	таай	

ада	

тайкак	скользкии� ;	скользко

тайкыл-	скользить,	поскользнуться

тайкылчак	скользкии�

тайна	бабушка	по	матери,	от	таай	

эне

тайыза-	мельчать	(о	реке,	озере)

тайылга	жертвоприношение,	

жертва

тайыс	мель;	мелкии�

тайыс	кечу	мелкии� 	брод

так-	приколоть,	пришивать,	на-

цепить,	повесить

така	подкова

такаа	курица

такаа	јыл	год	курицы	(название	

десятого	года	двенадцатилетне-

го	животного	цикла)

такала-	подковать

такалаган	подкованныи� ,	с	подковои�

такалу	подкованныи�

такпай	щепка

такпайла-	собирать	щепки,	рас-

щепать,	делать	щепы

такта	стул,	скамья

такта-	трамбовать,	вытоптать

тактак	гладкое	место,	утоптанная	

площадка

так	так	јер	голая	земля,	земля	без	

травы

такталган	утрамбованныи�

тактат-	заставить	трамбовать

такым	анат.	подколенная	впадина;	

обратная	сторона	коленки

такып	заново,	повторно,	ещё	раз,	

снова

такып	айт-	повторить

такып-такып	повторно;	несколько	

раз

такып-такып	сура-	снова	и	снова	

(ещё	и	ещё)	спрашивать

такыр	голыи� ,	без	растительности;	

мелкотравныи�
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та	1.	союз	и;	2.	отрицательный	

ответ,	не	знаю

таада,	таадак	дед,	дедушка

таай	дядя	по	матери

таай	јесте	муж	тёти	по	матери

таай	эје	тётя	по	матери

таакы	козии� 	пух

таакылан-	скататься	(о	шерсти)

таан	грач,	галка

таап,	табып	находя

таар	мешок,	куль

таарла-	расфасовывать	в	мешки

табак	большое	блюдо,	тазик

табар-	намеренная	встреча;	задеть,	

напасть

табарба!	не	задень,	не	столкнись!

табару	нападение,	атака,	набег

табарыш	нападение,	столкновение,	

удар

табыл-	быть	наи� денным,									

наи� тись

табылан-	медлить,	быть	медли-

тельным,	неторопливым

табыланчак	медлительныи�

табыланып	медленно

табылу	спокои� но,	спокои� ныи�

табылу	эрмек	повествовательное	

предложение

табын-	зачать	ребёнка

табынты	нахождение,	находка

табынча	погодя,	позднее

табынча	келерим	приду	позднее,	

погодя

табыҥыр	находчивыи� ,	изобрета-

тельныи�

табыш	шум,	звук,	известие,												

слух

табыш	јетир-	известить

табышкак	загадка

табышкак	айт-	загадать	загадку

табыштан-	издавать	звук,	шуметь,	

кричать,	окрикивать

табышту	шумныи� ;	шумно

табыштыр-	1.	сдавать	(экзамен,	

книгу);	2.	доставить	до	места

табыштырыш	сдача;	сдавать,	

вручать	что-либо

табыш	угулат	слышен	шум;	

новость

табыш	чыкты	прошёл	слух

тагыл	жертвенник

тажу	переноска,	перевозка

тажуур	сосуд	для	вина

тажучы	перевозчик,	переносчик,	

носильщик

тажы-	1.	ударять	ладонью,	шлёпать;	

2.	таскать,	носить,	перевозить	

(вещи)

тажылган	шлепок	ладонью

тажын-	хлопать,	хлопнуть																			

(в	ладоши)

тажыш	перетаскивание

таза-	лысеть,	плешиветь

тазада	наголо,	налысо	

тазыктыр-	тренировать

тазыктыраачы	тренер

тазыктыру	1.	закалка;	2.	развитие,	

тренировка

тазыктырыш	тренировка									

(кого-то)

Т
ТА ТАЗ тазыл	корень

тазылда-	укореняться;	собирать	

(выкапывать)	коренья

тазылдат-	укоренять

тазылду	с	корнем,	имеющии� 	корни

тазыл-тамыр	корни

тазымай	табакерка,	нюхательныи� 	

табак

тазыра-	трещать	(о	дереве)

тазырай-	вытаращить	глаза

тазыраткыш	трещотка

тазырт	треск

тай-	приносить	жертву

тай	жеребёнок	от	двух	лет;	тай	ат	–	

трёхлетнии� 	конь

тайа	жимолость

тайак	трость,	посох,	костыль

тайак	ји-	быть	побитым	костылем

тайактан-	опираться	на	трость,	палку

тайакту	с	палкои� ,	с	посохом,	с	опорои�

тайан-	опираться

тайаныш	опора

тайаныш-	опираться	друг	на	друга

тайга	гора,	покрытая	лесом

тайгала-	ездить	по	горе,	по	таи� ге;	

подниматься	в	горы	

тайга-таш	таи� га,	горы

тайгыл	1.	собака	из	породы	борзых,	

местн.	чуйка;	2.	миф.	огромная	

собака	

тайда	дедушка	по	матери,	от	таай	

ада	

тайкак	скользкии� ;	скользко

тайкыл-	скользить,	поскользнуться

тайкылчак	скользкии�

тайна	бабушка	по	матери,	от	таай	

эне

тайыза-	мельчать	(о	реке,	озере)

тайылга	жертвоприношение,	

жертва

тайыс	мель;	мелкии�

тайыс	кечу	мелкии� 	брод

так-	приколоть,	пришивать,	на-

цепить,	повесить

така	подкова

такаа	курица

такаа	јыл	год	курицы	(название	

десятого	года	двенадцатилетне-

го	животного	цикла)

такала-	подковать

такалаган	подкованныи� ,	с	подковои�

такалу	подкованныи�

такпай	щепка

такпайла-	собирать	щепки,	рас-

щепать,	делать	щепы

такта	стул,	скамья

такта-	трамбовать,	вытоптать

тактак	гладкое	место,	утоптанная	

площадка

так	так	јер	голая	земля,	земля	без	

травы

такталган	утрамбованныи�

тактат-	заставить	трамбовать

такым	анат.	подколенная	впадина;	

обратная	сторона	коленки

такып	заново,	повторно,	ещё	раз,	

снова

такып	айт-	повторить

такып-такып	повторно;	несколько	

раз

такып-такып	сура-	снова	и	снова	

(ещё	и	ещё)	спрашивать

такыр	голыи� ,	без	растительности;	

мелкотравныи�
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тал	тальник,	ива,	ракита

тал-	упасть	в	обморок,	терять	

сознание

тала	1.	жесть,	листовое	железо;													

2.	сторона,	часть	света;																			

3.	грань

тала-	1.	ругать,	оскорблять;																		

2.	разрушать,	разбивать,	ломать;	

3.	грабить;	4.	спорить

талай	море;	морскои�

талай-	замахиваться

талайга	јет-	добраться	до	моря

талайга	чык-	выи� ти	в	море

талайчы	моряк

талаҥ-келеҥ,	талеҥко	жаворонок

таларкак	коренастыи� 	(человек)

талаш-	1.	препираться;	спорить,	

оспаривать;	претендовать;											

2.	грабёж,	захват,	расширение

талбак	кулакту	лопоухии�

талбаҥда-	махать	крыльями;	

болтаться	на	ветру

талбы-	трепыхаться,	стремиться	

вырваться;	лететь,	вспорхнуть,	

взлететь

талбыра-	порхать

талгак	оору	падучая	болезнь,	

эпилепсия

талда-	тщательно	отбирать,	

выбирать,	сортировать;											

избирать

талдабас	неприхотливыи�

талдаганы	–	таш	выбранное	

оказалось	плохим	(букв.	камнем,	

булыжником)

талдал-	быть	выбранным,	из-

бранным

талдама	отборныи� ,	лучшии� ,	один	

из	лучших;	великолепно,	велико-

лепныи�

талдаҥкай	любящии� 	выбирать

талдат-	заставить	выбирать,	избирать

талдаш	выбор,	подбор

талдыр-	утомить,	довести																			

до	обморока

талкан	талкан	(еда)

талку	мялка	для	обработки	кожи

талкула-	мять,	обрабатывать	кожу

тал-орто	середина,	половина

тал-табыш	1.	звук;	2.	шум,	шум-гам

тал-табыш	кӧдӱр-	поднимать	шум

тал-табышту	шумныи� ,	шумно

талтай-	стоять,	широко	расставив	

ноги,	раскорячиться

талтак	бутту	кижи	косолапыи� ,	

раскоряка;	колченогии� ,	кривоно-

гии� 	человек

талтаҥда-	ходить	нараскоряку;	

ковылять;	ковылять,	махая	

ручонками	(о	ребёнке)

талтар	коростель

тал-тӱш	полдень

талымзыра-	впасть	в	обморочное	

состояние

там	усилительная	частица;	там	

јаранган	–	ещё	краше	стало;	там	

оорый	берди	–	сильнее	заболел

там-	капать

тамак	горло

тамакта-	взять	за	горло,	душить

таман	1.	подошва	обуви,	стопа	ноги;	

2.	полозья	(саней)

таманда-	пришить	подошву

тамаш	лапа

тамзыкта-	есть	со	смаком

тамзык	курсак	деликатес

там	ла	там	(јаман,	јакшы)	всё	

(хуже	и	хуже,	лучше	и	лучше)

тамчы	капля

тамчыла-	капать	(кран,	дождь,	

дырявая	крыша)

тамчылаш	капание

тамы	устр.	преисподняя

тамыр	1.	вена,	кровеносныи� ,	сосуд;	

пульс;	2.	корень

тамырла-	пульсировать,	биться												

(о	пульсе)

тамырлан-	1.	расходиться	в	разные	

стороны	(лучи)	как	вены;															

2.	пускать	корни

тамыр-ӧлӧҥ	подорожник

тамыр	тут-	щупать	пульс

тамыс-	капать	(лекарство)

тамыскы	пипетка,	капельница

тана	перламутр,	перламутровыи�

танак	внутренность	носа

танак	ӱйди	ноздря

тана	топчы	1.	перламутровая	

пуговица;	2.	пуговица,	которая	

привязывается	к	концу	женскои� 	

косы

танчыл-	1.	капризничать,	желая	

чего-либо	добиться;	2.	ждать	

ласки,	приглашения,	почёта

таны-	узнать,	узнавать,	при-

знавать

таныбас	неузнаваемыи� ,	неразлича-

емыи�

таныжу	знакомство,	ознакомление

таныжып	јӱр-	знакомиться

танык	буква

танылу	1.	узнаваемыи� ,	известныи� ,	

знакомыи� ;	2.	имеющии� 	приметы,	

приметныи�

таныш	знакомыи� ,	приятель

таныш-	знакомиться

таныштыр-	знакомить,	ознакомить,	

познакомить

таныштыру	ознакомление,	пред-

ставление	(кого-либо)

таныш	эмес	незнакомыи�

таҥ	раннее	утро;	сары	таҥ	–	рань,	

букв.	четыре	часа	утра	

таҥ-	завязывать,	привязывать,	

наложить	повязку

таҥ	ажыра,	таҥ	атканча	до	зари,	

до	утра

таҥ	алдында	перед	рассветом

таҥарка-	удивляться

таҥары	јуук	под	утро,	перед	

рассветом

таҥ	атту	верхом

таҥ	атты	рассвело

таҥдай	нёбо

таҥдак	1.	рассвет,	заря;	2.	время	

перед	восходом	солнца

таҥдалай	эдельвеи� с

таҥдыр-	заставить	перевязать,	

сделать	перевязку

таҥ	јарыды	забрезжил	рассвет

таҥ	ла	атса	как	только	рассветёт

таҥзырка-	ехидничать

таҥкы	табак

таҥкызак	любитель	курить

таҥкыла-	курить

таҥкылаш	курение

таҥкы	тарт-	курить

таҥкычы	курильщик

ТАЛ ТАМ114 ТАҤТАМ 115



тал	тальник,	ива,	ракита

тал-	упасть	в	обморок,	терять	

сознание

тала	1.	жесть,	листовое	железо;													

2.	сторона,	часть	света;																			

3.	грань

тала-	1.	ругать,	оскорблять;																		

2.	разрушать,	разбивать,	ломать;	

3.	грабить;	4.	спорить

талай	море;	морскои�

талай-	замахиваться

талайга	јет-	добраться	до	моря

талайга	чык-	выи� ти	в	море

талайчы	моряк

талаҥ-келеҥ,	талеҥко	жаворонок

таларкак	коренастыи� 	(человек)

талаш-	1.	препираться;	спорить,	

оспаривать;	претендовать;											

2.	грабёж,	захват,	расширение

талбак	кулакту	лопоухии�

талбаҥда-	махать	крыльями;	

болтаться	на	ветру

талбы-	трепыхаться,	стремиться	

вырваться;	лететь,	вспорхнуть,	

взлететь

талбыра-	порхать

талгак	оору	падучая	болезнь,	

эпилепсия

талда-	тщательно	отбирать,	

выбирать,	сортировать;											

избирать

талдабас	неприхотливыи�

талдаганы	–	таш	выбранное	

оказалось	плохим	(букв.	камнем,	

булыжником)

талдал-	быть	выбранным,	из-

бранным

талдама	отборныи� ,	лучшии� ,	один	

из	лучших;	великолепно,	велико-

лепныи�

талдаҥкай	любящии� 	выбирать

талдат-	заставить	выбирать,	избирать

талдаш	выбор,	подбор

талдыр-	утомить,	довести																			

до	обморока

талкан	талкан	(еда)

талку	мялка	для	обработки	кожи

талкула-	мять,	обрабатывать	кожу

тал-орто	середина,	половина

тал-табыш	1.	звук;	2.	шум,	шум-гам

тал-табыш	кӧдӱр-	поднимать	шум

тал-табышту	шумныи� ,	шумно

талтай-	стоять,	широко	расставив	

ноги,	раскорячиться

талтак	бутту	кижи	косолапыи� ,	

раскоряка;	колченогии� ,	кривоно-

гии� 	человек

талтаҥда-	ходить	нараскоряку;	

ковылять;	ковылять,	махая	

ручонками	(о	ребёнке)

талтар	коростель

тал-тӱш	полдень

талымзыра-	впасть	в	обморочное	

состояние

там	усилительная	частица;	там	

јаранган	–	ещё	краше	стало;	там	

оорый	берди	–	сильнее	заболел

там-	капать

тамак	горло

тамакта-	взять	за	горло,	душить

таман	1.	подошва	обуви,	стопа	ноги;	

2.	полозья	(саней)

таманда-	пришить	подошву

тамаш	лапа

тамзыкта-	есть	со	смаком

тамзык	курсак	деликатес

там	ла	там	(јаман,	јакшы)	всё	

(хуже	и	хуже,	лучше	и	лучше)

тамчы	капля

тамчыла-	капать	(кран,	дождь,	

дырявая	крыша)

тамчылаш	капание

тамы	устр.	преисподняя

тамыр	1.	вена,	кровеносныи� ,	сосуд;	

пульс;	2.	корень

тамырла-	пульсировать,	биться												

(о	пульсе)

тамырлан-	1.	расходиться	в	разные	

стороны	(лучи)	как	вены;															

2.	пускать	корни

тамыр-ӧлӧҥ	подорожник

тамыр	тут-	щупать	пульс

тамыс-	капать	(лекарство)

тамыскы	пипетка,	капельница

тана	перламутр,	перламутровыи�

танак	внутренность	носа

танак	ӱйди	ноздря

тана	топчы	1.	перламутровая	

пуговица;	2.	пуговица,	которая	

привязывается	к	концу	женскои� 	

косы

танчыл-	1.	капризничать,	желая	

чего-либо	добиться;	2.	ждать	

ласки,	приглашения,	почёта

таны-	узнать,	узнавать,	при-

знавать

таныбас	неузнаваемыи� ,	неразлича-

емыи�

таныжу	знакомство,	ознакомление

таныжып	јӱр-	знакомиться

танык	буква

танылу	1.	узнаваемыи� ,	известныи� ,	

знакомыи� ;	2.	имеющии� 	приметы,	

приметныи�

таныш	знакомыи� ,	приятель

таныш-	знакомиться

таныштыр-	знакомить,	ознакомить,	

познакомить

таныштыру	ознакомление,	пред-

ставление	(кого-либо)

таныш	эмес	незнакомыи�

таҥ	раннее	утро;	сары	таҥ	–	рань,	

букв.	четыре	часа	утра	

таҥ-	завязывать,	привязывать,	

наложить	повязку

таҥ	ажыра,	таҥ	атканча	до	зари,	

до	утра

таҥ	алдында	перед	рассветом

таҥарка-	удивляться

таҥары	јуук	под	утро,	перед	

рассветом

таҥ	атту	верхом

таҥ	атты	рассвело

таҥдай	нёбо

таҥдак	1.	рассвет,	заря;	2.	время	

перед	восходом	солнца

таҥдалай	эдельвеи� с

таҥдыр-	заставить	перевязать,	

сделать	перевязку

таҥ	јарыды	забрезжил	рассвет

таҥ	ла	атса	как	только	рассветёт

таҥзырка-	ехидничать

таҥкы	табак

таҥкызак	любитель	курить

таҥкыла-	курить

таҥкылаш	курение

таҥкы	тарт-	курить

таҥкычы	курильщик
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таҥма	1.	тавро,	клеи� мо,	тамга;										

2.	мишень;	3.	перен.	нехорошие	

люди,	сволочи

таҥмала-,	таҥма	сал-	делать	метку,	

наложить	пятно,	клеи� мо

таҥмалаш	обозначение	знаком,	

наложение	тамги

таҥмалу	меченыи� ,	с	меткои�

таҥманы,	сени!	да	ну	тебя,	окаян-

ного!

таҥу	связка,	повязка

Таҥ-Чолмон	Утренняя	Звезда	–	

Венера

таҥыл-	быть	привязанным,	быть	

забинтованным

таҥын-	привязать	(к	себе),	прико-

лоть	(к	себе)

таҥынаҥ	самостоятельно

таҥыш	связка,	вязанка

таҥышкак	повязка

таҥ	эртен	рано	утром

тап	воля,	желание	

тап-	1.	находить;	2.	родить;																								

3.	отгадывать	загадку;																							

4.	изобретать

тапкыр	находчивыи� ,	изобрета-

тельныи�

тапта-	1.	отбивать	(литовку);												

2.	усыплять	ребёнка,	похлопывая	

ладошками

таптан-	причмокивать	языком,	

пробуя	пищу

тап-тас	лысыи� -лысыи�

тапту	(ажандым)	с	удовольст-		

вием	ел

тапту	јаан	довольно	большои�

таптыр-	заставить	наи� ти

тапчы,	см.	тар	тесныи� ,	тесно;	узкии�

тапчыла-	пришпорить

тап-эрик	юр.	право	

тап	эт-	кинуться,	наброситься

тар	узкии� ,	тесныи�

тара-	1.	расчёсывать	(волосы);	

чесать	(коз);	2.	расходиться,	

разбрестись;	3.	распростра-

няться,	размножаться

тараан	пшено,	просо

тарак	гребень,	расчёска

таракай	голые	скалы	на	вершинах	гор

тарал	кедровка

таралјы	сои� ка

таралјы-	шататься

таран-	причёсываться,	расчёсывать	

волосы

тараҥкай	имеющии� 	способность	

быстро	распространяться

тарап	сал-	расчёсывать	(кого-то),	

причёсывать	(кого-то)

тарбаган	сурок

тарбаганда-	охотиться	на	сурков

тарбазан,	уй-мылтык	пушка

тарка-	разои� тись,	рассеяться

таркадаачы	распространитель

таркадыш	распространение

таркат-	распространять,	рассеи-

вать,	распускать

таркаш	разои� тись	

тарлак	разныи� ,	различныи�

тарлак	ӱндӱ	разноголосыи�

тарма	колдовство,	чародеи� ство

тармага	алдырар	быть	околдо-

ванным

тармада-	наговаривать,	нашёпты-

вать,	колдовать

тармала-	колдовать,	наговаривать

тармалу	заколдованныи�

тармачы	колдун,	чародеи� ,	волшеб-

ник

тарс	звукоподражание	треску

тарсылда-	трещать,	щёлкать,	

издавать	стук

тарсылдак	трещотка

тарсылдаш	трескотня

тарс	эт-	сильно	стукнуть

тарт-	1.	тянуть;	вытягивать,	натя-

гивать;	2.	возить;	3.	курить;										

4.	свить	гнездо

тартыжаачы	борец	(политический,	

не	спортивный)

тартыжу	борьба	(соперничество,	

конкуренция)	

тартыл-	дёргаться,	тащиться,	

тянуться

тартылыш	1.	тяга	к	чему-либо;										

2.	подёргивание

тартын-	1.	подтягиваться,	натя-

гивать,	втянуть	в	себя;	захлеб-

нуться;	2.	упираться,	тянуть	

назад

тартып	апар-	везти

тартып	јетир-	довезти

тартыш	1.	вытаскивание;	2.	куре-

ние;	3.	спор,	тяжба;	4.	перетяги-

вание	каната	(игра)

тартыш-	спорить,	тягаться

тарылга	1.	большая	пуговица,	

бляха;	2.	уст.	большая	металли-

ческая	бляха	на	заднеи� 	части	

ритуальнои� 	одежды	шамана,	

изображавшая	солнце	и	луну;							

3.	лишаи�

тарын-	обидеться,	обижаться,	

сердиться

тарыныш	обида

тарыска	1.	праща	для	метания	

камнеи� ;	2.	лыко	для	связывания	

жердеи� ;	3.	перен.	очень	тощее	

животное

тас	1.	голая	(местность);	2.	гриф	

(птица);	3.	лысыи�

таска-	получать	навык,	упраж-

няться,	тренироваться

таскабаган	непривычныи�

таскаган	кижи	воспитанныи� ,	

тренированныи� 	человек	

таскадаачы	воспитатель,	на-

ставник

таскаду	упражнение

таскак	хлев	для	скота	

таскамал	навык

таскат-	упражнять,	трени-									

ровать

таскыл	ровная,	плоская	вер-					

шина	горы	без	расти-									

тельности

тастай-	вспухнуть,	вздуться,	

вспучиться	

тастайт-	надувать

тастак	надутыи�

тат	ржавчина

тата-	ржаветь

тату	сладкии�

татузымак	сладковатыи�

татузын!	как	сладко!

татулан-	сделаться	сладким

татулат-	сделать	сладким,	под-

сластить

тату	чалкан	репа
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таҥма	1.	тавро,	клеи� мо,	тамга;										

2.	мишень;	3.	перен.	нехорошие	

люди,	сволочи

таҥмала-,	таҥма	сал-	делать	метку,	

наложить	пятно,	клеи� мо

таҥмалаш	обозначение	знаком,	

наложение	тамги

таҥмалу	меченыи� ,	с	меткои�

таҥманы,	сени!	да	ну	тебя,	окаян-

ного!

таҥу	связка,	повязка

Таҥ-Чолмон	Утренняя	Звезда	–	

Венера

таҥыл-	быть	привязанным,	быть	

забинтованным

таҥын-	привязать	(к	себе),	прико-

лоть	(к	себе)

таҥынаҥ	самостоятельно

таҥыш	связка,	вязанка

таҥышкак	повязка

таҥ	эртен	рано	утром

тап	воля,	желание	

тап-	1.	находить;	2.	родить;																								

3.	отгадывать	загадку;																							

4.	изобретать

тапкыр	находчивыи� ,	изобрета-

тельныи�

тапта-	1.	отбивать	(литовку);												

2.	усыплять	ребёнка,	похлопывая	

ладошками

таптан-	причмокивать	языком,	

пробуя	пищу

тап-тас	лысыи� -лысыи�

тапту	(ажандым)	с	удовольст-		

вием	ел

тапту	јаан	довольно	большои�

таптыр-	заставить	наи� ти

тапчы,	см.	тар	тесныи� ,	тесно;	узкии�

тапчыла-	пришпорить

тап-эрик	юр.	право	

тап	эт-	кинуться,	наброситься

тар	узкии� ,	тесныи�

тара-	1.	расчёсывать	(волосы);	

чесать	(коз);	2.	расходиться,	

разбрестись;	3.	распростра-

няться,	размножаться

тараан	пшено,	просо

тарак	гребень,	расчёска

таракай	голые	скалы	на	вершинах	гор

тарал	кедровка

таралјы	сои� ка

таралјы-	шататься

таран-	причёсываться,	расчёсывать	

волосы

тараҥкай	имеющии� 	способность	

быстро	распространяться

тарап	сал-	расчёсывать	(кого-то),	

причёсывать	(кого-то)

тарбаган	сурок

тарбаганда-	охотиться	на	сурков

тарбазан,	уй-мылтык	пушка

тарка-	разои� тись,	рассеяться

таркадаачы	распространитель

таркадыш	распространение

таркат-	распространять,	рассеи-

вать,	распускать

таркаш	разои� тись	

тарлак	разныи� ,	различныи�

тарлак	ӱндӱ	разноголосыи�

тарма	колдовство,	чародеи� ство

тармага	алдырар	быть	околдо-

ванным

тармада-	наговаривать,	нашёпты-

вать,	колдовать

тармала-	колдовать,	наговаривать

тармалу	заколдованныи�

тармачы	колдун,	чародеи� ,	волшеб-

ник

тарс	звукоподражание	треску

тарсылда-	трещать,	щёлкать,	

издавать	стук

тарсылдак	трещотка

тарсылдаш	трескотня

тарс	эт-	сильно	стукнуть

тарт-	1.	тянуть;	вытягивать,	натя-

гивать;	2.	возить;	3.	курить;										

4.	свить	гнездо

тартыжаачы	борец	(политический,	

не	спортивный)

тартыжу	борьба	(соперничество,	

конкуренция)	

тартыл-	дёргаться,	тащиться,	

тянуться

тартылыш	1.	тяга	к	чему-либо;										

2.	подёргивание

тартын-	1.	подтягиваться,	натя-

гивать,	втянуть	в	себя;	захлеб-

нуться;	2.	упираться,	тянуть	

назад

тартып	апар-	везти

тартып	јетир-	довезти

тартыш	1.	вытаскивание;	2.	куре-

ние;	3.	спор,	тяжба;	4.	перетяги-

вание	каната	(игра)

тартыш-	спорить,	тягаться

тарылга	1.	большая	пуговица,	

бляха;	2.	уст.	большая	металли-

ческая	бляха	на	заднеи� 	части	

ритуальнои� 	одежды	шамана,	

изображавшая	солнце	и	луну;							

3.	лишаи�

тарын-	обидеться,	обижаться,	

сердиться

тарыныш	обида

тарыска	1.	праща	для	метания	

камнеи� ;	2.	лыко	для	связывания	

жердеи� ;	3.	перен.	очень	тощее	

животное

тас	1.	голая	(местность);	2.	гриф	

(птица);	3.	лысыи�

таска-	получать	навык,	упраж-

няться,	тренироваться

таскабаган	непривычныи�

таскаган	кижи	воспитанныи� ,	

тренированныи� 	человек	

таскадаачы	воспитатель,	на-

ставник

таскаду	упражнение

таскак	хлев	для	скота	

таскамал	навык

таскат-	упражнять,	трени-									

ровать

таскыл	ровная,	плоская	вер-					

шина	горы	без	расти-									

тельности

тастай-	вспухнуть,	вздуться,	

вспучиться	

тастайт-	надувать

тастак	надутыи�

тат	ржавчина

тата-	ржаветь

тату	сладкии�

татузымак	сладковатыи�

татузын!	как	сладко!

татулан-	сделаться	сладким

татулат-	сделать	сладким,	под-

сластить

тату	чалкан	репа
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таш	камень,	каменныи�

таш	кӧмӱр	каменныи� 	уголь

ташта-	бросать,	кидать,														

покидать

таштал-	быть	оставленным,	

брошенным

таштанчы	подкидыш,	брошенныи� ,	

отброс

ташташ	бросание,	метание

ташту	имеющии� 	камень,	каме-

нистыи�

тебеге,	тебее	подножныи� 	корм,	

зимнее	пастбище

тебеген,	тебеен	лягающии� ся

тебеелӱ	на	выпасе,	на	пастбище

тебек	спортивная	игра

тебене,	темене	большая	игла

тебин-	лягаться,	бить	копытами,	

пинаться,	отталкиваться

тебиниш	отталкивание	ногами

тебиски,	тепшӱӱр	булавка

тебиш	лягание,	битьё	копы-									

тами	

тебӱ	1.	давление,	удар	ногои� ;											

напор	воды;	2.	темп

тегек	крюк	для	ловли	рыбы

тегеле-	подставить	ногу,	чтобы	

человек	упал;	сделать										

подножку

тегелеш	подножка;	приём	борьбы				

с	подножкои�

тегелик,	тегерик	круг;	круглыи� 	

тегенек	заноза,	шипы

тегенектӱ	покрытыи� 	колючками,	

тернистыи�

тегерийт-	округлять,	придать	

форму	круга

тегин	1.	просто,	простои� ;	даром,		

зря;	2.	обыкновенно

тегин	бар-	пропасть	зря,	пои� ти	

прахом

тегин	барды	1.	зря	пошёл;	2.	даром	

ушло	(бесплатно)

тегинге	зря,	даром,	напрасно

тегин	де	берзеҥ	-албазым	если									

и	даром	дашь,	не	возьму

тегиндӱ	эмес	не	просто,																												

не	просто	так

тегин	јерге	попусту,	зря

тегине	ле	просто	так

тегиннеҥ	тегин	понапрасну,	

совершенно	без	причины,							

проще	простого

тедӱ	довольныи� ,	спокои� ныи� ;											

не	имеющии� 	печали

теек	подстрекательство

тееп	јат	пинает

теермен	мельница

теерменде-	молоть

теерменчи	мельник

теертпек	теертпек	(пресная	

лепёшка,	испечённая																							

в	золе)

тежик	дыра,	отверстие,	щель

тежикте-	делать	отверстие

тежиктӱ	с	отверстием

тежил-	продырявиться,	просвер-

литься,	проноситься

тезек	кизяк,	сухои� 	помёт

тезекте-	собирать	кизяк																					

(для	топлива)

тейлеген,	телген	коршун

теке	козёл

текпиш	лестница

текши	везде,	сплошь,	целиком;	

ровныи� ,	одинаковыи�

текшилей	в	общем

телбек	толстыи� ,	толстяк

телди	вымя

телеберилте	телепередача

телекей	пространство,	мир

телекейлик	всемирныи�

телеҥир,	см.	белеҥир	алюминии�

телкем	просторныи� ;	прос-					

транство

телӱӱн	селезёнка

телчи-	учиться	ходить																									

(о	животных)

телчит-	выхаживать	(молодняк),	

помогать	начинать	ходить

тем	пример;	тем	ал-	–	брать		

пример;	тем	кӧргӱс-	–	пока-

зывать	пример

темдек	метка,	оценка,	знак;		

пятнышко,	крапинка

темдекте-	отмечать,	отме-									

тить;	определять,																								

устанавливать;	положить															

мету,	делать	пятно,																								

оставлять	след

темдектезе	например

темдектӱ	имеющии� 	знак

темден-	1.	приноравливаться,	

привыкать;	2.	спотыкаться,	

кидаться	вперёд

темей	напрасно,	бесполезно,	

попусту,	зря

темей	кижи	пустои� 	человек

темей	сӧс	пустое	слово

темеш	подражать	друг	другу,	

содеи� ствовать

темигӱ	навык,	привыкание

темик-	развиваться,	налаживаться,	

привыкать

темиктир-	прививать	навык

темир	железо;	железныи�

темир	јол	железная	дорога

темир	јолчы	железнодорожник

темирле-	заковать	в	железо,	

оковывать	железом

темир	согор	ус,	темир	сулаачы	

кузнец

темирӱ	пятна	на	теле,	лишаи�

темичи	уст.	феодальныи� 	чиновник,	

подчинённыи� 	заи� сану

тенек	1.	идиот,	глупыи� ,	дурень;								

2.	шалун,	шаловливыи�

тенекси-	дурачиться,	шалить;	

глупеть

тенексӱ	глуповатыи�

тенер-	шалить,	баловаться

тени-	скитаться,	бродить

тенибер	бродяга,	бродяжни-

чающии�

тенип-телип	јӱр-	скитаться

тенӱ	от	тени	скитание,	бродяж-

ничество

теҥ,	теҥ-тай	наравне,	одинаково;	

равныи� ,	равноправныи�

теҥде-	равнять,	подравнять,	

уравновешивать

теҥдежӱ	выравнивание,	подравни-

вание;	сравнение

теҥдел-	от	теҥде	быть	равным,	

сравняться,	уравняться,	прирав-

ниваться

теҥдеш	от	теҥде	уравниловка,	

равнение
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таш	камень,	каменныи�

таш	кӧмӱр	каменныи� 	уголь

ташта-	бросать,	кидать,														

покидать

таштал-	быть	оставленным,	

брошенным

таштанчы	подкидыш,	брошенныи� ,	

отброс

ташташ	бросание,	метание

ташту	имеющии� 	камень,	каме-

нистыи�

тебеге,	тебее	подножныи� 	корм,	

зимнее	пастбище

тебеген,	тебеен	лягающии� ся

тебеелӱ	на	выпасе,	на	пастбище

тебек	спортивная	игра

тебене,	темене	большая	игла

тебин-	лягаться,	бить	копытами,	

пинаться,	отталкиваться

тебиниш	отталкивание	ногами

тебиски,	тепшӱӱр	булавка

тебиш	лягание,	битьё	копы-									

тами	

тебӱ	1.	давление,	удар	ногои� ;											

напор	воды;	2.	темп

тегек	крюк	для	ловли	рыбы

тегеле-	подставить	ногу,	чтобы	

человек	упал;	сделать										

подножку

тегелеш	подножка;	приём	борьбы				

с	подножкои�

тегелик,	тегерик	круг;	круглыи� 	

тегенек	заноза,	шипы

тегенектӱ	покрытыи� 	колючками,	

тернистыи�

тегерийт-	округлять,	придать	

форму	круга

тегин	1.	просто,	простои� ;	даром,		

зря;	2.	обыкновенно

тегин	бар-	пропасть	зря,	пои� ти	

прахом

тегин	барды	1.	зря	пошёл;	2.	даром	

ушло	(бесплатно)

тегинге	зря,	даром,	напрасно

тегин	де	берзеҥ	-албазым	если									

и	даром	дашь,	не	возьму

тегиндӱ	эмес	не	просто,																												

не	просто	так

тегин	јерге	попусту,	зря

тегине	ле	просто	так

тегиннеҥ	тегин	понапрасну,	

совершенно	без	причины,							

проще	простого

тедӱ	довольныи� ,	спокои� ныи� ;											

не	имеющии� 	печали

теек	подстрекательство

тееп	јат	пинает

теермен	мельница

теерменде-	молоть

теерменчи	мельник

теертпек	теертпек	(пресная	

лепёшка,	испечённая																							

в	золе)

тежик	дыра,	отверстие,	щель

тежикте-	делать	отверстие

тежиктӱ	с	отверстием

тежил-	продырявиться,	просвер-

литься,	проноситься

тезек	кизяк,	сухои� 	помёт

тезекте-	собирать	кизяк																					

(для	топлива)

тейлеген,	телген	коршун

теке	козёл

текпиш	лестница

текши	везде,	сплошь,	целиком;	

ровныи� ,	одинаковыи�

текшилей	в	общем

телбек	толстыи� ,	толстяк

телди	вымя

телеберилте	телепередача

телекей	пространство,	мир

телекейлик	всемирныи�

телеҥир,	см.	белеҥир	алюминии�

телкем	просторныи� ;	прос-					

транство

телӱӱн	селезёнка

телчи-	учиться	ходить																									

(о	животных)

телчит-	выхаживать	(молодняк),	

помогать	начинать	ходить

тем	пример;	тем	ал-	–	брать		

пример;	тем	кӧргӱс-	–	пока-

зывать	пример

темдек	метка,	оценка,	знак;		

пятнышко,	крапинка

темдекте-	отмечать,	отме-									

тить;	определять,																								

устанавливать;	положить															

мету,	делать	пятно,																								

оставлять	след

темдектезе	например

темдектӱ	имеющии� 	знак

темден-	1.	приноравливаться,	

привыкать;	2.	спотыкаться,	

кидаться	вперёд

темей	напрасно,	бесполезно,	

попусту,	зря

темей	кижи	пустои� 	человек

темей	сӧс	пустое	слово

темеш	подражать	друг	другу,	

содеи� ствовать

темигӱ	навык,	привыкание

темик-	развиваться,	налаживаться,	

привыкать

темиктир-	прививать	навык

темир	железо;	железныи�

темир	јол	железная	дорога

темир	јолчы	железнодорожник

темирле-	заковать	в	железо,	

оковывать	железом

темир	согор	ус,	темир	сулаачы	

кузнец

темирӱ	пятна	на	теле,	лишаи�

темичи	уст.	феодальныи� 	чиновник,	

подчинённыи� 	заи� сану

тенек	1.	идиот,	глупыи� ,	дурень;								

2.	шалун,	шаловливыи�

тенекси-	дурачиться,	шалить;	

глупеть

тенексӱ	глуповатыи�

тенер-	шалить,	баловаться

тени-	скитаться,	бродить

тенибер	бродяга,	бродяжни-

чающии�

тенип-телип	јӱр-	скитаться

тенӱ	от	тени	скитание,	бродяж-

ничество

теҥ,	теҥ-тай	наравне,	одинаково;	

равныи� ,	равноправныи�

теҥде-	равнять,	подравнять,	

уравновешивать

теҥдежӱ	выравнивание,	подравни-

вание;	сравнение

теҥдел-	от	теҥде	быть	равным,	

сравняться,	уравняться,	прирав-

ниваться

теҥдеш	от	теҥде	уравниловка,	

равнение
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теҥдеш-	равняться	друг	на	друга

теҥдештир-	уравнивать	друг	друга,	

сравнивать

теҥдештирӱ	приравнивание,	

сравнивание

теҥери	небо

теҥериниҥ	койны	небесныи� 	свод

теҥериниҥ	тӱбинде	очень	высоко	

в	небе

теҥис	океан

теп-	пинать,	попирать,	лягать

тепкир	умеющии� 	ловко	бить	ногои�

тепсе-	топтать,	попирать	ногами

тепсел-	быть	вытоптанным

тепсеҥ	1.	площадь;	2.	ровное	место	

на	горе

тепсеш	вытаптывание,	топтание

теп-тегерик	круглыи� -круглыи�

теп-тегин	просто,	просто	так

теп-темей	совершенно	напрасно

теп-теҥ	очень	ровныи� ,	поровну;	

одинаковые

тепши	выдолбленное	деревянное	

корытце;	большая	чашка,	в	

которую	кладётся	варёное	мясо

тер	пот,	испарина

тер-	собирать	(ягоду),	подбирать

тербезен,	см.	тенибер	бродяга

терге	регион

тергелик	региональныи�

тергиш,	см.	калама	корзина,	кузов

тере	шкура,	кожа

терек	тополь

теректиҥ	јуҥы	тополиныи� 	пух

тереҥ	глубокии� ;	глубоко

тереҥде-	углубляться

тереҥдет-	углублять

тереҥжиде	кӧр-	смотреть	глубже

терепчиле-	привязывать	к	седлу						

и	тянуть;	приторачивать

тере	тон	шуба

териш	сбор,	собирание

терле-	потеть

терлеген-бурлаган	вспотевшии� ,	

запыхавшии� ся

терлеҥкей	потливыи�

терлеш	потение

терлӱ	потныи�

терси-	пахнуть	потом,	испаринои�

терс	кан,	терстӱ	кан	сгусток	крови

терс	салкын	противныи� 	ветер

тес-кара	чёрныи� -чёрныи�

тескери	1.	наоборот,	задом	наперёд	

(надеть);	2.	упрямыи�

тескери	бар-	идти	в	противополож-

ную	сторону

тескери	кӧр	оглянуться

тескерле-	1.	пятиться;	2.	извратить;	

3.	упрямиться

тескерлен-	повернуться,	отвер-

нуться,	попятиться

тескерлет-	1.	заставить	попятиться;	

2.	вредничать

тескерлеш	1.	отход	назад;	2.	каприз

тибирт	топот

тидим	смелость,	отважность

тидимдӱ	смелыи� ,	отважныи�

тидин-	набраться	смелости,	отва-

житься,	осмелиться

тижеҥ	возраст	выпадения	молоч-

ных	зубов

тижи	самка

тижи	ийт	сука,	самка	домашнеи� 	

собаки

тижик	опухоль,	отёк

тижиксимек	припухшии�

тижиктӱ	опухшии� ,	с	опухолью

тизе	колено

тизеле-	давить	коленом,	подтолк-

нуть	коленом

тизелен-	стоять	на	коленях

тизил-	нанизываться

тизилиш-	нанизываться;	идти	

чередои� ,	друг	за	другом

тизим	шнур,	на	котором	что-либо	

нанизано

тизирт	топот,	грохот

тизирт	эт-	грохотать

тизиш	нанизывание

тизӱ	1.	цикл;	2.	цепочка,	череда;							

3.	связка,	вязанка

тий-	1.	касаться,	трогать;																							

2.	попадать

тийгизӱ	касательство,	отно-		

шение

тийгис-	коснуться,	задеть

тийдир-	1.	заставить,	позволить;				

2.	коснуться,	задеть

тийдире	ат-	попасть	в	цель

тийил-	быть	задетым

тийинчек	задира

тийиҥ,	чырбык	белка

тийиҥгат	брусника

тийиҥде-	охотиться	на	белку

тийиш-	задираться,	при-								

дираться

тийишпе	не	лезь!	(к	человеку)

тил	язык,	речь

тилбек	чаазын	кусок	бумаги

тилгерек	языкастыи�

тилдӱ	с	языком,	языкастыи�

тили-	разрезать,	разделывать									

на	мелкие	полоски

тилим	полоска,	кусок	

тили	туктурылды	он	заикался

тилмеш,	кӧчӱреечи	переводчик

тилмеште-	переводить	устно

тил-оос	сплетня,	разговоры

тинти-	обыскивать

тинтил-	подвергнуться	обыску

тинтит-	заставить	обыскать

тинтӱ	обыск

тинтӱ	бӧлӱк	уголовныи� 	розыск

тинтӱчи	обыскивающии� ;	сыщик

тиргизӱ	оживление,	воскрешение

тиргис-	оживлять,	воскрешать

тирил-	ожить,	воскреснуть

тирилт-	оживлять

тирсек	1.	ячмень	на	глазу;																			

2.	недоваренные	овощи

тирсилде-	раздаваться	громко

тирӱ	живои� 	

тирӱге	живьём,	заживо

тирӱге	кӧмгӧн	заживо	погре-

бённыи�

тис-	нанизывать

тискин	поводья

тисме	список

тиш	зуб;	шампур	–	заострённая	

палка	

тиш-	опухать,	опухнуть,	отекать

тиште-	1.	кусать,	брать	зубами;										

2.	нанизывать	на	шампур

тиштеген	эт	шашлык

тиштен-	стиснуть	зубы,	прикусить	

(язык,	губу)

тиштеҥкей	кусачии�

тиштӱ	имеющии� 	зубы;	зубастыи�
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теҥдеш-	равняться	друг	на	друга

теҥдештир-	уравнивать	друг	друга,	

сравнивать

теҥдештирӱ	приравнивание,	

сравнивание

теҥери	небо

теҥериниҥ	койны	небесныи� 	свод

теҥериниҥ	тӱбинде	очень	высоко	

в	небе

теҥис	океан

теп-	пинать,	попирать,	лягать

тепкир	умеющии� 	ловко	бить	ногои�

тепсе-	топтать,	попирать	ногами

тепсел-	быть	вытоптанным

тепсеҥ	1.	площадь;	2.	ровное	место	

на	горе

тепсеш	вытаптывание,	топтание

теп-тегерик	круглыи� -круглыи�

теп-тегин	просто,	просто	так

теп-темей	совершенно	напрасно

теп-теҥ	очень	ровныи� ,	поровну;	

одинаковые

тепши	выдолбленное	деревянное	

корытце;	большая	чашка,	в	

которую	кладётся	варёное	мясо

тер	пот,	испарина

тер-	собирать	(ягоду),	подбирать

тербезен,	см.	тенибер	бродяга

терге	регион

тергелик	региональныи�

тергиш,	см.	калама	корзина,	кузов

тере	шкура,	кожа

терек	тополь

теректиҥ	јуҥы	тополиныи� 	пух

тереҥ	глубокии� ;	глубоко

тереҥде-	углубляться

тереҥдет-	углублять

тереҥжиде	кӧр-	смотреть	глубже

терепчиле-	привязывать	к	седлу						

и	тянуть;	приторачивать

тере	тон	шуба

териш	сбор,	собирание

терле-	потеть

терлеген-бурлаган	вспотевшии� ,	

запыхавшии� ся

терлеҥкей	потливыи�

терлеш	потение

терлӱ	потныи�

терси-	пахнуть	потом,	испаринои�

терс	кан,	терстӱ	кан	сгусток	крови

терс	салкын	противныи� 	ветер

тес-кара	чёрныи� -чёрныи�

тескери	1.	наоборот,	задом	наперёд	

(надеть);	2.	упрямыи�

тескери	бар-	идти	в	противополож-

ную	сторону

тескери	кӧр	оглянуться

тескерле-	1.	пятиться;	2.	извратить;	

3.	упрямиться

тескерлен-	повернуться,	отвер-

нуться,	попятиться

тескерлет-	1.	заставить	попятиться;	

2.	вредничать

тескерлеш	1.	отход	назад;	2.	каприз

тибирт	топот

тидим	смелость,	отважность

тидимдӱ	смелыи� ,	отважныи�

тидин-	набраться	смелости,	отва-

житься,	осмелиться

тижеҥ	возраст	выпадения	молоч-

ных	зубов

тижи	самка

тижи	ийт	сука,	самка	домашнеи� 	

собаки

тижик	опухоль,	отёк

тижиксимек	припухшии�

тижиктӱ	опухшии� ,	с	опухолью

тизе	колено

тизеле-	давить	коленом,	подтолк-

нуть	коленом

тизелен-	стоять	на	коленях

тизил-	нанизываться

тизилиш-	нанизываться;	идти	

чередои� ,	друг	за	другом

тизим	шнур,	на	котором	что-либо	

нанизано

тизирт	топот,	грохот

тизирт	эт-	грохотать

тизиш	нанизывание

тизӱ	1.	цикл;	2.	цепочка,	череда;							

3.	связка,	вязанка

тий-	1.	касаться,	трогать;																							

2.	попадать

тийгизӱ	касательство,	отно-		

шение

тийгис-	коснуться,	задеть

тийдир-	1.	заставить,	позволить;				

2.	коснуться,	задеть

тийдире	ат-	попасть	в	цель

тийил-	быть	задетым

тийинчек	задира

тийиҥ,	чырбык	белка

тийиҥгат	брусника

тийиҥде-	охотиться	на	белку

тийиш-	задираться,	при-								

дираться

тийишпе	не	лезь!	(к	человеку)

тил	язык,	речь

тилбек	чаазын	кусок	бумаги

тилгерек	языкастыи�

тилдӱ	с	языком,	языкастыи�

тили-	разрезать,	разделывать									

на	мелкие	полоски

тилим	полоска,	кусок	

тили	туктурылды	он	заикался

тилмеш,	кӧчӱреечи	переводчик

тилмеште-	переводить	устно

тил-оос	сплетня,	разговоры

тинти-	обыскивать

тинтил-	подвергнуться	обыску

тинтит-	заставить	обыскать

тинтӱ	обыск

тинтӱ	бӧлӱк	уголовныи� 	розыск

тинтӱчи	обыскивающии� ;	сыщик

тиргизӱ	оживление,	воскрешение

тиргис-	оживлять,	воскрешать

тирил-	ожить,	воскреснуть

тирилт-	оживлять

тирсек	1.	ячмень	на	глазу;																			

2.	недоваренные	овощи

тирсилде-	раздаваться	громко

тирӱ	живои� 	

тирӱге	живьём,	заживо

тирӱге	кӧмгӧн	заживо	погре-

бённыи�

тис-	нанизывать

тискин	поводья

тисме	список

тиш	зуб;	шампур	–	заострённая	

палка	

тиш-	опухать,	опухнуть,	отекать

тиште-	1.	кусать,	брать	зубами;										

2.	нанизывать	на	шампур

тиштеген	эт	шашлык

тиштен-	стиснуть	зубы,	прикусить	

(язык,	губу)

тиштеҥкей	кусачии�

тиштӱ	имеющии� 	зубы;	зубастыи�
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тобого	шишка	(кедра)

тобоголо-	собирать	шишки

тобоголу	с	шишками

тобрак	сухая	почва

тобраксу	отдающии� 	землёи� ,	

пропитавшии� ся	запахом	пыли

тобракта-	соединить	с	землёи� ,	

пачкать	землёи�

тобракту	с	землёи�

тоголок	1.	шар;	круглыи� ,	шарооб-

разныи� ;	2.	комок,	клубок

тоголокто-	округлять,	сматывать									

в	клубок

тоголон-	катиться	кувырком,	

скатываться,	кувыркаться

тоголончок	скатывающии� ся	

(круглои� 	формы)

тоголоныш	кувыркание

тоголот-	катить

тогузон	девяносто

тогузынчы	девятыи�

тогус	девять

тожоҥ	гололёд,	гололедица

тожыла	крыжовник

тозу,	тозуул	засада

тозыл-	рассеиваться,	разбегаться

той	свадьба,	пир

той-	насыщаться

той	балкаш	глина

тойбозок	ненасытныи�

тойбозым	не	наемся

тойгыс-	насытить

тойдыр-	накормить,	насытить

тойдыра	сытно,	досыта

тойдыру	насыщение

той-јыргал	веселье,	праздник,	пир,	

торжество

тойло-	быть	на	свадьбе,	пировать,	

ездить	по	пирам	

тойлош	пиршество,	празднование,	

гуляние

тойлу	имеющии� 	свадьбу,												

свадебныи�

тойлу	кӱн	в	день	свадьбы

тоймок	безрогии� ,	комолыи�

тойо	досыта

тойу	сытыи�

тойын-	наесться,	насытиться

тойынбас	не	насытится;	нена-

сытныи�

тойынгыр	упитанныи� 																											

(о	животном)

ток	курсак	сытная	еда

ток,	тойу-ток	сытныи�

токой	полуостров;	берег	реки,	

выдающии� ся	полукругом

токпок	колотушка

токпокто-	бить	колотушкои� ,	

дубинои�

токто-	остановиться,	причалить,	

задерживаться

токтобос	непрерывныи�

токтоду	1.	остановка;	2.	запрет

токтодын-	воздерживаться,		

владеть	собои� ,	сдерживать										

себя

токтой	бер-	остановиться

токтомыр	покои�

токтомыр	јок	беспокои� ныи�

токтонбос	неугомонныи� ,	неудер-

жимыи�

токтонок	ласка

токтот-	остановить,	запретить,	

унять

токылда-	издавать	частыи� ,	отры-

вистыи� 	стук;	стучать

токылдат-	стучаться

токылдаш	стук,	стучание

токым	потник	(под	седлом)

токына-	успокоиться,	успока-

иваться

токынал	успокоение,	спо-	

кои� ствие

токыналу	спокои� но;	спокои� ныи�

токына	успокои� ся

токынап	калган	успокоившии� ся,	

успокоился

токынат-	успокоить,	успокаивать

токынаш	успокоение,	смирение

тол-	наполняться	

толго-	1.	крутить,	вращать,	прикру-

чивать;	2.	завить	(волосы)

толгойок	загиб	реки

толгок	извилистыи� ,	перепле-

тённыи�

толгол-	вращаться,	извиваться,	

крутиться

толголыш	кручение

толгош	переплетение

толку	волна

толкулан-	волноваться,	покры-

ваться	волнами

толкулу	покрытыи� 	волнами

толмон	пигментные	пятна

толо	полныи� ;	толо	эмес	–	непол-

ныи�

толо	кемдӱ	совершенныи�

толоно	боярышник

толтыр-	наполнять	(что-то)	

толтыра	полно	(чего-то),	в	дос-

татке

толтыраачы	грамм.	дополнение

толтыру	наполнение

толтырыл-	быть	наполненным

толун	ай	полнолуние

толы-	менять

толык	угол

толыкту	имеющии� 	угол,																									

с	углом

толынты	обмен,	размен

толыш	обмен	(чем-либо)

том,	эм-том	лекарство

томдо-	лечить	заговором,																		

без	лекарства

томдош	обрезание

томду	лекарственныи�

томого	шлем

томонок	комар

Том	Тура	Томск

томык	1.	анат.	коленная	чашечка;	

2.	бабка	(кость)

томыр-	колоть	(дрова);	рубить	

(дерево)

томыра	поперёк	(чего-либо)

томырак	складень	(нож)

томыртка	дятел

томырыл-	быть	отрезанным												

(о	рогах),	быть	укороченным													

(о	хвосте)

тон	пальто

тонду	в	пальто,	имеющии� 												

пальто	

тоно-	грабить

тонок,	тонош,	тону	грабёж

тонокчы,	тонокчыл	грабитель

тонол-	быть	ограбленным

тоноттырып	койды	ограблен

тон-ӧдӱк	одежда
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тобого	шишка	(кедра)

тобоголо-	собирать	шишки

тобоголу	с	шишками

тобрак	сухая	почва

тобраксу	отдающии� 	землёи� ,	

пропитавшии� ся	запахом	пыли

тобракта-	соединить	с	землёи� ,	

пачкать	землёи�

тобракту	с	землёи�

тоголок	1.	шар;	круглыи� ,	шарооб-

разныи� ;	2.	комок,	клубок

тоголокто-	округлять,	сматывать									

в	клубок

тоголон-	катиться	кувырком,	

скатываться,	кувыркаться

тоголончок	скатывающии� ся	

(круглои� 	формы)

тоголоныш	кувыркание

тоголот-	катить

тогузон	девяносто

тогузынчы	девятыи�

тогус	девять

тожоҥ	гололёд,	гололедица

тожыла	крыжовник

тозу,	тозуул	засада

тозыл-	рассеиваться,	разбегаться

той	свадьба,	пир

той-	насыщаться

той	балкаш	глина

тойбозок	ненасытныи�

тойбозым	не	наемся

тойгыс-	насытить

тойдыр-	накормить,	насытить

тойдыра	сытно,	досыта

тойдыру	насыщение

той-јыргал	веселье,	праздник,	пир,	

торжество

тойло-	быть	на	свадьбе,	пировать,	

ездить	по	пирам	

тойлош	пиршество,	празднование,	

гуляние

тойлу	имеющии� 	свадьбу,												

свадебныи�

тойлу	кӱн	в	день	свадьбы

тоймок	безрогии� ,	комолыи�

тойо	досыта

тойу	сытыи�

тойын-	наесться,	насытиться

тойынбас	не	насытится;	нена-

сытныи�

тойынгыр	упитанныи� 																											

(о	животном)

ток	курсак	сытная	еда

ток,	тойу-ток	сытныи�

токой	полуостров;	берег	реки,	

выдающии� ся	полукругом

токпок	колотушка

токпокто-	бить	колотушкои� ,	

дубинои�

токто-	остановиться,	причалить,	

задерживаться

токтобос	непрерывныи�

токтоду	1.	остановка;	2.	запрет

токтодын-	воздерживаться,		

владеть	собои� ,	сдерживать										

себя

токтой	бер-	остановиться

токтомыр	покои�

токтомыр	јок	беспокои� ныи�

токтонбос	неугомонныи� ,	неудер-

жимыи�

токтонок	ласка

токтот-	остановить,	запретить,	

унять

токылда-	издавать	частыи� ,	отры-

вистыи� 	стук;	стучать

токылдат-	стучаться

токылдаш	стук,	стучание

токым	потник	(под	седлом)

токына-	успокоиться,	успока-

иваться

токынал	успокоение,	спо-	

кои� ствие

токыналу	спокои� но;	спокои� ныи�

токына	успокои� ся

токынап	калган	успокоившии� ся,	

успокоился

токынат-	успокоить,	успокаивать

токынаш	успокоение,	смирение

тол-	наполняться	

толго-	1.	крутить,	вращать,	прикру-

чивать;	2.	завить	(волосы)

толгойок	загиб	реки

толгок	извилистыи� ,	перепле-

тённыи�

толгол-	вращаться,	извиваться,	

крутиться

толголыш	кручение

толгош	переплетение

толку	волна

толкулан-	волноваться,	покры-

ваться	волнами

толкулу	покрытыи� 	волнами

толмон	пигментные	пятна

толо	полныи� ;	толо	эмес	–	непол-

ныи�

толо	кемдӱ	совершенныи�

толоно	боярышник

толтыр-	наполнять	(что-то)	

толтыра	полно	(чего-то),	в	дос-

татке

толтыраачы	грамм.	дополнение

толтыру	наполнение

толтырыл-	быть	наполненным

толун	ай	полнолуние

толы-	менять

толык	угол

толыкту	имеющии� 	угол,																									

с	углом

толынты	обмен,	размен

толыш	обмен	(чем-либо)

том,	эм-том	лекарство

томдо-	лечить	заговором,																		

без	лекарства

томдош	обрезание

томду	лекарственныи�

томого	шлем

томонок	комар

Том	Тура	Томск

томык	1.	анат.	коленная	чашечка;	

2.	бабка	(кость)

томыр-	колоть	(дрова);	рубить	

(дерево)

томыра	поперёк	(чего-либо)

томырак	складень	(нож)

томыртка	дятел

томырыл-	быть	отрезанным												

(о	рогах),	быть	укороченным													

(о	хвосте)

тон	пальто

тонду	в	пальто,	имеющии� 												

пальто	

тоно-	грабить

тонок,	тонош,	тону	грабёж

тонокчы,	тонокчыл	грабитель

тонол-	быть	ограбленным

тоноттырып	койды	ограблен

тон-ӧдӱк	одежда
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тоҥ	мёрзлыи� ,	мерзлота,	замёрзшии� 	

тоҥ-	мёрзнуть,	замёрзнуть

тоҥ	болгондо	по	краи� неи� 	мере,					

на	худои� 	конец

тоҥдок,	см.	тожоҥ	гололёд,	голо-

ледица,	мёрзлая	земля

тоҥдокто	в	гололедицу

тоҥдыр-	заморозить,	застудить

тоҥдырма	мороженое

тоҥкой-	1.	встать	на	карачки,	

нагнуться	рукои� 	до	земли;												

2.	свалиться	на	одну	сторону;							

3.	наклоняться	вперёд

тоҥкос	этти	кувыркнулся,	упал	

вниз	головои�

тоҥкыр,	тоймок	безрогии� ,	комолыи�

тоҥкылда-	издавать	шум,	гром

тоҥмок	суу	незамерзающии� 	

родник,	ключ

тоҥ	ӧткӱре	слишком,	чересчур

тоҥ	тобого	незрелая	шишка

тоҥурак,	томырак	перочинныи� 	

нож,	бритва	

тоҥыл	агаш	высокое	дерево,	внизу	

без	сучьев

тоҥыр-	замораживать

тоскуур	корыто

тоо	число,	цифра,	количество

тоо-	почитать,	уважать

тообос	неуважительныи�

тоозын,	тоозын-тобрак	пыль

тоозындал-	пылиться,	запылиться

тоозынду	пыльныи� ,	пыльно

тооло-	считать,	сосчитать

тооломо	имя	числительное

тоолош	1.	счёт;	2.	совместно	

считать

тоолу	считанныи�

тоолу	ла	всего	лишь	несколько

тоомјы	авторитет,	уважение,	почёт,	

почитание

тоомјыла-	уважать,	почитать

тоомјылу	достопочтенныи� ,	ува-

жаемыи�

тооргы	кабарга

тооргыныҥ	кини	струя	кабарги

тоормош	бревно

тоорчык	соловеи�

тооры-	обтесать,	обстричь,	под-

резать

топсу	подсохшии�

топсы-	подсыхать

топчы	пуговица

топчыла-	застегивать																											

на	пуговицы

топчылан-	застегиваться																		

на	пуговицу

топчылу	на	пуговице,	имеющии� 	

пуговицы

топшуур	топшуур	(национальныи� 	

музыкальныи� 	инструмент)

топшуурла-	играть	на	топшууре

торбок	двухлетнии� 	бычок	

торбос	клюква

торгы	отзвук,	раскат

торгылан-	вибрировать	от	чего-то	

(землетрясения,	поезда,	большой	

машины);	раздаваться

тордо	тордо	–	деликатес,	подонки	

топлёного	масла	

торјына	почки	(растения)

торко	шёлк,	шёлковыи�

торко-сары	иволга

торлоо	бородатая	куропатка	

торнык-	подрасти	(стать	крепче)

торо	голодныи� ,	голодно,	жадныи� 	

торо	јыл	голодныи� 	год

тороло-	голодать

торолот-	морить	голодом

торолош	1.	голодание;	2.	совмест-

ное	голодание

торос	мамонт

торсо-	покрыться	мозолями

торсой-	вспучиваться,	вздуваться	

мозолью

торсок	1.	мозоль;	2.	бузиновая	

дудка

торсокту	мозолистыи�

торсот-	натереть	мозоль

торсык	1.	бурдюк;	2.	место	повыше	

пятки;	3.	полá,	фалда	шубы

торт	1.	частица	уж,	уже;	2.	словно,	

как	будто,	прямо,	лучше	

тос	береста,	берестянои�

тос-	1.	подкарауливать,	перехваты-

вать,	преграждать	путь,	задержи-

вать;	2.	блудить

тоскыр-	разгонять	в	разные	

стороны,	рассеивать,	разбрасы-

вать,	рассыпать

тоскыру	разгон

тостой	быть	выпученными																			

(о	глазах)

тосток	1.	выпуклыи� ,	выпученныи� ;		

2.	крупные	выпуклые	украшения	

сбруи	(медные,	латунные)

тосток	кӧстӱ	пучеглазыи�

тостоҥ	из	бересты,	берестянои�

тот	загар	

тотко	кӱй-	загореть	от	солнца													

и	ветра	в	холодное	время	года

тош	лёд,	ледянои�

тоштол-	покрыться	льдом,												

обледенеть

тошту	ледянои� ,	со	льдом

Тошту	теҥис	Ледовитыи� 	океан

тӧбӧ	1.	темя,	макушка;																												

2.	обух

тӧбӧлӧ-	ударить	по	макушке

тӧгӧ-	подставлять,	под-										

ставить

тӧгӱл-	рассыпаться,	проливаться,	

разливаться

тӧгӱн	обман,	ложь

тӧгӱнде-	обманывать,	лгать

тӧгӱнден-	притвориться,															

прикинуться

тӧгӱндет-	быть	обманутым

тӧгӱндеш	обман,	обманывание,	

ложь

тӧгӱнчи	лгун,	лжец

тӧжӧ-	стелить

тӧжӧк	постель

тӧжӧк-јастык	постель,	постельные	

принадлежности

тӧжӧн-	стелить	под	себя																				

что-либо,	использовать														

как	постель

тӧжӱ	наковальня

тӧзӧ-	основать,	утверждать

тӧзӧк	устав

тӧзӧгӧ	основание,	стержень

тӧзӧлгӧ	основа

тӧзӧмӧл	основа,	база

тӧзӧӧчи	основатель

тӧк-	высыпать,	выливать	не-

нужное,	сливать,	пролить	

нечаянно
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тоҥ	мёрзлыи� ,	мерзлота,	замёрзшии� 	

тоҥ-	мёрзнуть,	замёрзнуть

тоҥ	болгондо	по	краи� неи� 	мере,					

на	худои� 	конец

тоҥдок,	см.	тожоҥ	гололёд,	голо-

ледица,	мёрзлая	земля

тоҥдокто	в	гололедицу

тоҥдыр-	заморозить,	застудить

тоҥдырма	мороженое

тоҥкой-	1.	встать	на	карачки,	

нагнуться	рукои� 	до	земли;												

2.	свалиться	на	одну	сторону;							

3.	наклоняться	вперёд

тоҥкос	этти	кувыркнулся,	упал	

вниз	головои�

тоҥкыр,	тоймок	безрогии� ,	комолыи�

тоҥкылда-	издавать	шум,	гром

тоҥмок	суу	незамерзающии� 	

родник,	ключ

тоҥ	ӧткӱре	слишком,	чересчур

тоҥ	тобого	незрелая	шишка

тоҥурак,	томырак	перочинныи� 	

нож,	бритва	

тоҥыл	агаш	высокое	дерево,	внизу	

без	сучьев

тоҥыр-	замораживать

тоскуур	корыто

тоо	число,	цифра,	количество

тоо-	почитать,	уважать

тообос	неуважительныи�

тоозын,	тоозын-тобрак	пыль

тоозындал-	пылиться,	запылиться

тоозынду	пыльныи� ,	пыльно

тооло-	считать,	сосчитать

тооломо	имя	числительное

тоолош	1.	счёт;	2.	совместно	

считать

тоолу	считанныи�

тоолу	ла	всего	лишь	несколько

тоомјы	авторитет,	уважение,	почёт,	

почитание

тоомјыла-	уважать,	почитать

тоомјылу	достопочтенныи� ,	ува-

жаемыи�

тооргы	кабарга

тооргыныҥ	кини	струя	кабарги

тоормош	бревно

тоорчык	соловеи�

тооры-	обтесать,	обстричь,	под-

резать

топсу	подсохшии�

топсы-	подсыхать

топчы	пуговица

топчыла-	застегивать																											

на	пуговицы

топчылан-	застегиваться																		

на	пуговицу

топчылу	на	пуговице,	имеющии� 	

пуговицы

топшуур	топшуур	(национальныи� 	

музыкальныи� 	инструмент)

топшуурла-	играть	на	топшууре

торбок	двухлетнии� 	бычок	

торбос	клюква

торгы	отзвук,	раскат

торгылан-	вибрировать	от	чего-то	

(землетрясения,	поезда,	большой	

машины);	раздаваться

тордо	тордо	–	деликатес,	подонки	

топлёного	масла	

торјына	почки	(растения)

торко	шёлк,	шёлковыи�

торко-сары	иволга

торлоо	бородатая	куропатка	

торнык-	подрасти	(стать	крепче)

торо	голодныи� ,	голодно,	жадныи� 	

торо	јыл	голодныи� 	год

тороло-	голодать

торолот-	морить	голодом

торолош	1.	голодание;	2.	совмест-

ное	голодание

торос	мамонт

торсо-	покрыться	мозолями

торсой-	вспучиваться,	вздуваться	

мозолью

торсок	1.	мозоль;	2.	бузиновая	

дудка

торсокту	мозолистыи�

торсот-	натереть	мозоль

торсык	1.	бурдюк;	2.	место	повыше	

пятки;	3.	полá,	фалда	шубы

торт	1.	частица	уж,	уже;	2.	словно,	

как	будто,	прямо,	лучше	

тос	береста,	берестянои�

тос-	1.	подкарауливать,	перехваты-

вать,	преграждать	путь,	задержи-

вать;	2.	блудить

тоскыр-	разгонять	в	разные	

стороны,	рассеивать,	разбрасы-

вать,	рассыпать

тоскыру	разгон

тостой	быть	выпученными																			

(о	глазах)

тосток	1.	выпуклыи� ,	выпученныи� ;		

2.	крупные	выпуклые	украшения	

сбруи	(медные,	латунные)

тосток	кӧстӱ	пучеглазыи�

тостоҥ	из	бересты,	берестянои�

тот	загар	

тотко	кӱй-	загореть	от	солнца													

и	ветра	в	холодное	время	года

тош	лёд,	ледянои�

тоштол-	покрыться	льдом,												

обледенеть

тошту	ледянои� ,	со	льдом

Тошту	теҥис	Ледовитыи� 	океан

тӧбӧ	1.	темя,	макушка;																												

2.	обух

тӧбӧлӧ-	ударить	по	макушке

тӧгӧ-	подставлять,	под-										

ставить

тӧгӱл-	рассыпаться,	проливаться,	

разливаться

тӧгӱн	обман,	ложь

тӧгӱнде-	обманывать,	лгать

тӧгӱнден-	притвориться,															

прикинуться

тӧгӱндет-	быть	обманутым

тӧгӱндеш	обман,	обманывание,	

ложь

тӧгӱнчи	лгун,	лжец

тӧжӧ-	стелить

тӧжӧк	постель

тӧжӧк-јастык	постель,	постельные	

принадлежности

тӧжӧн-	стелить	под	себя																				

что-либо,	использовать														

как	постель

тӧжӱ	наковальня

тӧзӧ-	основать,	утверждать

тӧзӧк	устав

тӧзӧгӧ	основание,	стержень

тӧзӧлгӧ	основа

тӧзӧмӧл	основа,	база

тӧзӧӧчи	основатель

тӧк-	высыпать,	выливать	не-

нужное,	сливать,	пролить	

нечаянно
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тӧлгӧ	1.	рогатка	для	опреде-				

ления	влажности	воздуха;																		

2.	рогатка	или	лук	(для												

ворожбы)

тӧлгӧчи	ворожея

тӧлдӧ-	оплодотворять																											

(о	животных)	

тӧлдӧт-	случать	животных

тӧлӧ-	платить

тӧлӧл-	выплачиваться

тӧлӱ	1.	уплата,	выплата,	плата;									

2.	долг,	заём

тӧлӱге	в	долг

тӧлӱге	тӱш-	оказаться	в	долгу

тӧлӱлен-	залезать	в	долги,	брать							

в	долг

тӧлӱлӱ	имеющии� 	долг,	должник

тӧмӧн	вниз,	внизу

тӧмӧнги	нижнии�

тӧмӧндӧ-	снижаться,	двигаться	

вниз

тӧмӧн	тӱш-	спуститься,	слезть

тӧмӧртинде	внизу,	в	нижнеи� 	

стороне

тӧмӧртинеҥ	снизу,	с	нижнеи� 	

стороны

тӧнӧн,	тӧнӧјин	животное	четырёх	

лет

тӧҥ	горка,	холмик,	возвышение

тӧҥӧ	ярмо

тӧҥдӱ	холмистыи� ,	бугристыи�

тӧҥичек	пригорок,	небольшая	

горка

тӧҥкӧк	бугристыи� ,	выпуклыи�

тӧҥмӧк	берцовая	кость

тӧҥӧзӧк	кочка	(болотная)

тӧҥӧш	1.	пень;	2.	перен.	олух

тӧӧ	верблюд

тӧӧлӱ	1.	имеющии� 	верблюда;													

2.	приехавшии� 	на	верблюде

тӧӧн	1.	трут	из	сердцевины	бузины;	

2.	берёзовая	губа,	нарост															

на	березе	–	чага

тӧӧчинек,	тӧӧ-чычкан	мышь-

бурозубка

тӧп	степенныи� ,	серьёзныи�

тӧпшӱ	подпорка

тӧрзӧк	стремящии� ся	к	почётному	

месту	

тӧрӧ-	родить	(о	животных)

тӧрӧгӧн,	тӧрӧӧн	родственник

тӧрӧгӧндӱ	имеющии� 	родствен-

ников

тӧрӧгӧнзӧк,	тӧрӧӧнзӧк	охотно	

признающии� 	родство,	любящии� 	

родниться

тӧрӧгӧн-тууган	родственник,	

родственники

тӧрӧл	родина,	отчизна,	роднои�

тӧрӧлзӧк	патриот

тӧрӧлзӧк	кӱӱн	патриотическое	

чувство

тӧрӧӧн	родственник,	родственники;	

родственныи�

тӧрӧӧндӱ	имеющии� 	родствен-

ников

тӧрӧӧнзи-	родниться

тӧрӧт-	держать	животных														

для	приплода

тӧрт	четыре

тӧрттолык	четырёхугольник

тӧртинчи	четвёртыи�

тӧртӧн	сорок

тӧртӧнинчи	сороковои�

тӧртӱ	четверо

тӧртӱзи	четверо	из	них

тӧртӱлези	все	четверо

тӧртӱлеп	вчетвером

тӧс	1.	главныи� ,	основнои� ,	основа-

ние,	опора,	начало;	2.	ставка,	

резиденция;	3.	куст	(когда	

указывается	количество	–								

эки	тӧс,	ӱч	тӧс)

тӧстӧк	пригорок,	холм,	бугор,	

возвышенность

тӧстӱ	имеющии� 	основание,	корен-

нои�

тӧстӱ	јуртыбыс	наше	постоянное	

место	жительства

тӧш	грудь,	грудинка

тӧштӱк	нагрудник

тӧштӧ-	хватать	за	грудь

тудаачы	1.	ловец;	2.	строитель

тудаган	ийт	злая	собака

тудам	пучок

туду	1.	задержка,	препятствие;										

2.	запрет,	запретныи�

туду	јогынаҥ	без	запрета

тудул-	1.	быть	пои� манным,	задер-

жанным;	2.	быть	избранным

тудулу	запретныи� ,	запрещённыи�

тудум	скупои�

тудун-	1.	воздерживаться,	держать-

ся,	крепиться,	владеть	собои� ;							

2.	пользоваться

тудунар-кабынар	немелер	утварь

тудунчак	ручная	кладь,	ноша

тудучы	костоправ

тудуш	1.	сплошнои� ;	сплошь,	слитно,	

нераздельно,	плотно;	2.	схватка	

(спортивная)

тужак	путы,	оковы

тужакта-	спутать	(коня)

тужакту	спутанныи� ,	связанныи�

тужар	нижняя	часть	переднеи� 	ноги	

лошади	(место,	на	которое	

налагаются	путы)

тужу	путание,	спутывание	лошадеи�

тужында,	тужындагы	в	то	время,	

на	том	месте

туза	польза

туза-	солить	

туза	јетир-	приносить	пользу

туза	јок,	тузазы	јок	нет	пользы,	

бесполезныи�

тузак	силок,	петля	для	ловли	птиц,	

зверьков

тузакта-	ловить	на	петлю	(птиц,	

зверей)

тузакчы	охотник,	ловец

тузал-	засолиться,	быть	посо-

ленным

тузалан-	пользоваться,	извлекать	

пользу

тузалу	полезныи� ,	выгодныи�

тузаш	засолка

тузурка-	испытывать	потребность		

в	соли

тузуркак	испытывающии� 	голод	

соли

туй	1.	сплошнои� ;	2.	ровно	(ровно	

девять	часов)

туйгак	копыто

туйгакту	копытные

туйка	таи� ком,	таи� ныи�

туйла-	прыгать,	биться,	брыкаться	

(о	животных)

туйлак	неспокои� ныи� 	(конь)
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тӧлгӧ	1.	рогатка	для	опреде-				

ления	влажности	воздуха;																		

2.	рогатка	или	лук	(для												

ворожбы)

тӧлгӧчи	ворожея

тӧлдӧ-	оплодотворять																											

(о	животных)	

тӧлдӧт-	случать	животных

тӧлӧ-	платить

тӧлӧл-	выплачиваться

тӧлӱ	1.	уплата,	выплата,	плата;									

2.	долг,	заём

тӧлӱге	в	долг

тӧлӱге	тӱш-	оказаться	в	долгу

тӧлӱлен-	залезать	в	долги,	брать							

в	долг

тӧлӱлӱ	имеющии� 	долг,	должник

тӧмӧн	вниз,	внизу

тӧмӧнги	нижнии�

тӧмӧндӧ-	снижаться,	двигаться	

вниз

тӧмӧн	тӱш-	спуститься,	слезть

тӧмӧртинде	внизу,	в	нижнеи� 	

стороне

тӧмӧртинеҥ	снизу,	с	нижнеи� 	

стороны

тӧнӧн,	тӧнӧјин	животное	четырёх	

лет

тӧҥ	горка,	холмик,	возвышение

тӧҥӧ	ярмо

тӧҥдӱ	холмистыи� ,	бугристыи�

тӧҥичек	пригорок,	небольшая	

горка

тӧҥкӧк	бугристыи� ,	выпуклыи�

тӧҥмӧк	берцовая	кость

тӧҥӧзӧк	кочка	(болотная)

тӧҥӧш	1.	пень;	2.	перен.	олух

тӧӧ	верблюд

тӧӧлӱ	1.	имеющии� 	верблюда;													

2.	приехавшии� 	на	верблюде

тӧӧн	1.	трут	из	сердцевины	бузины;	

2.	берёзовая	губа,	нарост															

на	березе	–	чага

тӧӧчинек,	тӧӧ-чычкан	мышь-

бурозубка

тӧп	степенныи� ,	серьёзныи�

тӧпшӱ	подпорка

тӧрзӧк	стремящии� ся	к	почётному	

месту	

тӧрӧ-	родить	(о	животных)

тӧрӧгӧн,	тӧрӧӧн	родственник

тӧрӧгӧндӱ	имеющии� 	родствен-

ников

тӧрӧгӧнзӧк,	тӧрӧӧнзӧк	охотно	

признающии� 	родство,	любящии� 	

родниться

тӧрӧгӧн-тууган	родственник,	

родственники

тӧрӧл	родина,	отчизна,	роднои�

тӧрӧлзӧк	патриот

тӧрӧлзӧк	кӱӱн	патриотическое	

чувство

тӧрӧӧн	родственник,	родственники;	

родственныи�

тӧрӧӧндӱ	имеющии� 	родствен-

ников

тӧрӧӧнзи-	родниться

тӧрӧт-	держать	животных														

для	приплода

тӧрт	четыре

тӧрттолык	четырёхугольник

тӧртинчи	четвёртыи�

тӧртӧн	сорок

тӧртӧнинчи	сороковои�

тӧртӱ	четверо

тӧртӱзи	четверо	из	них

тӧртӱлези	все	четверо

тӧртӱлеп	вчетвером

тӧс	1.	главныи� ,	основнои� ,	основа-

ние,	опора,	начало;	2.	ставка,	

резиденция;	3.	куст	(когда	

указывается	количество	–								

эки	тӧс,	ӱч	тӧс)

тӧстӧк	пригорок,	холм,	бугор,	

возвышенность

тӧстӱ	имеющии� 	основание,	корен-

нои�

тӧстӱ	јуртыбыс	наше	постоянное	

место	жительства

тӧш	грудь,	грудинка

тӧштӱк	нагрудник

тӧштӧ-	хватать	за	грудь

тудаачы	1.	ловец;	2.	строитель

тудаган	ийт	злая	собака

тудам	пучок

туду	1.	задержка,	препятствие;										

2.	запрет,	запретныи�

туду	јогынаҥ	без	запрета

тудул-	1.	быть	пои� манным,	задер-

жанным;	2.	быть	избранным

тудулу	запретныи� ,	запрещённыи�

тудум	скупои�

тудун-	1.	воздерживаться,	держать-

ся,	крепиться,	владеть	собои� ;							

2.	пользоваться

тудунар-кабынар	немелер	утварь

тудунчак	ручная	кладь,	ноша

тудучы	костоправ

тудуш	1.	сплошнои� ;	сплошь,	слитно,	

нераздельно,	плотно;	2.	схватка	

(спортивная)

тужак	путы,	оковы

тужакта-	спутать	(коня)

тужакту	спутанныи� ,	связанныи�

тужар	нижняя	часть	переднеи� 	ноги	

лошади	(место,	на	которое	

налагаются	путы)

тужу	путание,	спутывание	лошадеи�

тужында,	тужындагы	в	то	время,	

на	том	месте

туза	польза

туза-	солить	

туза	јетир-	приносить	пользу

туза	јок,	тузазы	јок	нет	пользы,	

бесполезныи�

тузак	силок,	петля	для	ловли	птиц,	

зверьков

тузакта-	ловить	на	петлю	(птиц,	

зверей)

тузакчы	охотник,	ловец

тузал-	засолиться,	быть	посо-

ленным

тузалан-	пользоваться,	извлекать	

пользу

тузалу	полезныи� ,	выгодныи�

тузаш	засолка

тузурка-	испытывать	потребность		

в	соли

тузуркак	испытывающии� 	голод	

соли

туй	1.	сплошнои� ;	2.	ровно	(ровно	

девять	часов)

туйгак	копыто

туйгакту	копытные

туйка	таи� ком,	таи� ныи�

туйла-	прыгать,	биться,	брыкаться	

(о	животных)

туйлак	неспокои� ныи� 	(конь)
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туйук	закрытыи� ,	безвыходныи� ,	

закупоренныи�

туйуксын-	оказаться	в	безвыход-

ном	положении

туйуксыныш	тупиковая	ситуация

туйукта-	загородить,	сделать	

непроходимым,	загнать	в	тупик

туйук	табыш	согласныи� 	звук

туйуктал-	оказаться	в	безвыходном	

положении,	быть	заключенным	

во	что-то,	упереться	в	тупик,	

заи� ти	в	непроходимую	чащу

туйуктан-	быть	в	безвыходном	

положении,	затрудняться															

в	ответе,	не	находить	слов									

для	разговора

туйуктандыр-	поставить	человека	

в	безвыходное	положение

туктурыл-	заикаться,	запинаться

туктурылчаҥ	заикающии� ся,	

запинающии� ся

туктурылыш	заикание

туку	1.	вон,	вон	тот;	2.	давно	

туку	бооро	давно,	давненько												

(но	нынче)

туку	качан	давно

туку	мында	на	днях

туку	ол	вон,	вон	тот

тукур-	натравить	собак,	наусь-

кивать

тул	вдова	

тулаан	корова,	лошадь	пятилетнего	

возраста

тулаан	ай	март	(название	второго	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

тулай	заяц

тулда-	горевать	об	умершем				

муже,	остаться	вдовои� ,														

носить	траур

тулдат-	оставить	вдовои�

тулду	траурныи� ,	в	трауре

тулку	цилиндрическии� ,															

круглыи�

тулуҥ	косы	(женщины)

тулуш	мешок	без	швов																									

из	цельнои� 	выделаннои� 												

зверинои� 	кожи

тумала-	душить,	давить

тумалан-	задыхаться

тумалат-	быть	удавленным

туманда-	покрываться	туманом,	

мглою

туманду,	тумантык	туманныи�

тумчук	1.	нос,	морда,	рыло,	хобот;			

2.	мыс,	выступ	горы

тумчук	бажы	кончик	носа

тумчуктыҥ	ӱйди	ноздря

тун	1.	женщина,	ещё	не	рожавшая	

детеи� ;	2.	первенец

тун-	глохнуть,	закладывать	(о	носе,	

горле)

тун	бала	первенец;	тун	уулым	–	

мои� 	первыи� 	сын;	тун	кызым	–	

моя	перворождённая	дочь

тунгак	глухои� 	(голос)

тунгаксу	хрипловатыи� ,	хрипловато;	

глуховатыи� ,	глуховато

тунгаксы-	осипнуть,	охрипнуть;	

стать	хрипловатым

тунгак	табыш	глухои� 	согласныи�

тундыр-	оглушать

тунук	охрипшии�

ту	ол	анда	вон	там

тур-	1.	стоять,	вставать,	находиться,	

пребывать;	2.	состоять	из	чего-

то;	3.	быть	в	услужении,	работать	

по	наи� му;	4.	вспомогательный	

глагол,	указывающий	на	длитель-

ность	или	постоянство	

действия

тура	1.	дом,	изба;	2.	город

тура	тӱш-	остановиться

турачак	домик

турбай	вспомогательный	глагол	–	

оказывается

турган	баазы	себестоимость

тургузаачы	постановщик;	соста-

витель

тургуза	ла!	сеи� час	же!

тургуза	ӧй	настоящее	время

тургун	кореннои� ;	постоянныи�

тургус-	1.	поставить,	воздвигнуть,	

расставить;	2.	поднять,	разбудить

туркары	постоянно

туркунына	в	продолжение	опреде-

лённого	времени,	в	течение

турлу	стоянка	(чабанская)	

турна	журавль

турнабай	подзорная	труба,	бинокль

туружаачы	участник

турум	устои� ;	подставка

турумкай	стои� кии� ,	стои� ко

турумкайы	стои� кость

турун	головня

туруп	јат	встаёт

туруш	стояние

туруш-	участвовать	(в	собрании,	

соревновании,	субботнике)

тус	соль

тусту	солёныи�

тут-	1.	держать,	ловить,	назначать;	

2.	управлять;	3.	выбирать;														

4.	кусать	(о	собаке)

тутак	1.	недостаток;	2.	задержка

тутакту	1.	имеющии� 	недостаток,									

с	недостатком;	2.	с	задержкои� ,	

имеющии� 	задержку

тутка	скоба,	рукоятка,	ручка	

(дверная)

туткак	приступ,	припадок

туткак	оору	эпилепсия

туткакту	затянутая	тинои� 	вода

туткалу	имеющии� 	ручку,	скобу

туткыш	прихватка

туттыр-	1.	заставить	схватить;											

2.	допускать,	поддаваться,	

подвергаться	чему-либо;	3.	быть	

уличённым	(в	воровстве)

туттырбас	неуловимыи�

туу	гора

туу-	1.	нестись	(о	курице);																			

2.	родить

туубас	бесплодныи�

тууган,	тӧрӧӧн-тууган	родня	

туујы	поэма

туузыл-	закончиться

туузылбас-барбас	нескончаемое,	

бесконечное

туул-	родиться

туулак	невыделанная	шкура,											

на	которои� 	сидели	в	юрте,	

катались	с	горы

туулган	рождённыи�

туулу	гористыи�

Туулу	Алтай	Горныи� 	Алтаи�

туулы	ускуч	(рыба)

туулык	горныи� ,	гористыи�
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туйук	закрытыи� ,	безвыходныи� ,	

закупоренныи�

туйуксын-	оказаться	в	безвыход-

ном	положении

туйуксыныш	тупиковая	ситуация

туйукта-	загородить,	сделать	

непроходимым,	загнать	в	тупик

туйук	табыш	согласныи� 	звук

туйуктал-	оказаться	в	безвыходном	

положении,	быть	заключенным	

во	что-то,	упереться	в	тупик,	

заи� ти	в	непроходимую	чащу

туйуктан-	быть	в	безвыходном	

положении,	затрудняться															

в	ответе,	не	находить	слов									

для	разговора

туйуктандыр-	поставить	человека	

в	безвыходное	положение

туктурыл-	заикаться,	запинаться

туктурылчаҥ	заикающии� ся,	

запинающии� ся

туктурылыш	заикание

туку	1.	вон,	вон	тот;	2.	давно	

туку	бооро	давно,	давненько												

(но	нынче)

туку	качан	давно

туку	мында	на	днях

туку	ол	вон,	вон	тот

тукур-	натравить	собак,	наусь-

кивать

тул	вдова	

тулаан	корова,	лошадь	пятилетнего	

возраста

тулаан	ай	март	(название	второго	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

тулай	заяц

тулда-	горевать	об	умершем				

муже,	остаться	вдовои� ,														

носить	траур

тулдат-	оставить	вдовои�

тулду	траурныи� ,	в	трауре

тулку	цилиндрическии� ,															

круглыи�

тулуҥ	косы	(женщины)

тулуш	мешок	без	швов																									

из	цельнои� 	выделаннои� 												

зверинои� 	кожи

тумала-	душить,	давить

тумалан-	задыхаться

тумалат-	быть	удавленным

туманда-	покрываться	туманом,	

мглою

туманду,	тумантык	туманныи�

тумчук	1.	нос,	морда,	рыло,	хобот;			

2.	мыс,	выступ	горы

тумчук	бажы	кончик	носа

тумчуктыҥ	ӱйди	ноздря

тун	1.	женщина,	ещё	не	рожавшая	

детеи� ;	2.	первенец

тун-	глохнуть,	закладывать	(о	носе,	

горле)

тун	бала	первенец;	тун	уулым	–	

мои� 	первыи� 	сын;	тун	кызым	–	

моя	перворождённая	дочь

тунгак	глухои� 	(голос)

тунгаксу	хрипловатыи� ,	хрипловато;	

глуховатыи� ,	глуховато

тунгаксы-	осипнуть,	охрипнуть;	

стать	хрипловатым

тунгак	табыш	глухои� 	согласныи�

тундыр-	оглушать

тунук	охрипшии�

ту	ол	анда	вон	там

тур-	1.	стоять,	вставать,	находиться,	

пребывать;	2.	состоять	из	чего-

то;	3.	быть	в	услужении,	работать	

по	наи� му;	4.	вспомогательный	

глагол,	указывающий	на	длитель-

ность	или	постоянство	

действия

тура	1.	дом,	изба;	2.	город

тура	тӱш-	остановиться

турачак	домик

турбай	вспомогательный	глагол	–	

оказывается

турган	баазы	себестоимость

тургузаачы	постановщик;	соста-

витель

тургуза	ла!	сеи� час	же!

тургуза	ӧй	настоящее	время

тургун	кореннои� ;	постоянныи�

тургус-	1.	поставить,	воздвигнуть,	

расставить;	2.	поднять,	разбудить

туркары	постоянно

туркунына	в	продолжение	опреде-

лённого	времени,	в	течение

турлу	стоянка	(чабанская)	

турна	журавль

турнабай	подзорная	труба,	бинокль

туружаачы	участник

турум	устои� ;	подставка

турумкай	стои� кии� ,	стои� ко

турумкайы	стои� кость

турун	головня

туруп	јат	встаёт

туруш	стояние

туруш-	участвовать	(в	собрании,	

соревновании,	субботнике)

тус	соль

тусту	солёныи�

тут-	1.	держать,	ловить,	назначать;	

2.	управлять;	3.	выбирать;														

4.	кусать	(о	собаке)

тутак	1.	недостаток;	2.	задержка

тутакту	1.	имеющии� 	недостаток,									

с	недостатком;	2.	с	задержкои� ,	

имеющии� 	задержку

тутка	скоба,	рукоятка,	ручка	

(дверная)

туткак	приступ,	припадок

туткак	оору	эпилепсия

туткакту	затянутая	тинои� 	вода

туткалу	имеющии� 	ручку,	скобу

туткыш	прихватка

туттыр-	1.	заставить	схватить;											

2.	допускать,	поддаваться,	

подвергаться	чему-либо;	3.	быть	

уличённым	(в	воровстве)

туттырбас	неуловимыи�

туу	гора

туу-	1.	нестись	(о	курице);																			

2.	родить

туубас	бесплодныи�

тууган,	тӧрӧӧн-тууган	родня	

туујы	поэма

туузыл-	закончиться

туузылбас-барбас	нескончаемое,	

бесконечное

туул-	родиться

туулак	невыделанная	шкура,											

на	которои� 	сидели	в	юрте,	

катались	с	горы

туулган	рождённыи�

туулу	гористыи�

Туулу	Алтай	Горныи� 	Алтаи�

туулы	ускуч	(рыба)

туулык	горныи� ,	гористыи�
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тӱймечи	мятежник,	восставшии�

тӱймеш	волнение,	смятение

тӱйӱн,	кӱрмек	узел

тӱйӱндӱ	узловатыи� ,	с	узлами

тӱйӱнчек	узелок,	связочка

тӱйӱш,	тӱӱш	вязание,	вязка

тӱк	шерсть,	шерстянои� ;	волос										

(на	теле)

тӱктен-	покрыться	волосами,	

шерстью

тӱктӱ	с	шерстью

тӱктӱ	адару,	айу	адару	шершень

тӱкӱр-	плевать

тӱкӱрин-	плеваться

тӱкӱрӱк	плевок

тӱкӱрӱн-	молча,	в	мыслях	плеваться

тӱле-	линять	(о	животных),	лысеть	

(о	меховых	вещах)

тӱлей	глухои�

тӱленти	1.	сброшенная	кожа	змеи;	

2.	выпавшая	шерсть

тӱлкӱ	лиса

тӱлкӱ	бычкак	бӧрӱк	алтаи� ская	

шапка	из	лисьих	лапок

тӱлкӱӱр	ключ

тӱлтӱй-	надуться,	набычиться

тӱлтӱк	надувшии� ся,	набычившии� ся

тӱмен	легион,	несметное	количес-

тво,	тьма,	множество

тӱн	ночь

тӱнде	ночью

тӱндеги	ночнои�

тӱндӱк	1.	север,	северныи� ;																			

2.	ночнои� ,	продолжающии� ся										

в	течение	однои� 	ночи

тӱндӱк	тала	Северныи� 	полюс

тӱндӱ-тӱштӱ	и	день,	и	ночь

тӱне-	провести	ночь,																				

ночевать

тӱнек	ночлег,	место	ночлега

тӱни-тӱжи	и	ночью,	и	днём;		

круглые	сутки

тӱни-тӱжиле	днём	и	ночью

тӱн	ортозы	полночь

тӱнӱ	насест

тӱнӱк,	тӱндӱк	дымовое	отверстие			

в	юрте,	аиле

тӱҥде-	сравнивать	(с	чем-то)

тӱҥдештирӱ	сравнение,	сопостав-

ление

тӱҥей	1.	похожии� ,	одинаковыи� ;								

2.	всё	равно

тӱҥейле-	сравнивать	

тӱҥейлеш	сравнение,	равнение

тӱҥейлик	похожии� ,	схожии� ,		

сходныи�

тӱҥзӱй-	набычиться,	упрямиться,	

смотреть	исподлобья

тӱҥзӱк	несговорчивыи� ,	замкнутыи� ,	

упрямыи�

тӱҥӱр	бубен	(шамана)

тӱп	1.	дно,	днище;	2.	основание,	

основа

тӱпилде-	издавать	глухои� 	звук;	

стучать,	постукивать

тӱпте-	сделать	дно,	заложить	

основу

тӱп	тиш	кореннои� 	зуб

тӱптӱ	имеющии� 	дно

тӱп-тӱҥей	точь-в-точь

тӱп-тӱс	совершенно	прямои� ,	

ровныи� ,	прямо-прямо

тӱп	шӱӱлте	главная	(основная)	

мысль

туура	в	сторону

тууразы	ширина

тууразынаҥ	со	стороны

тууразында	в	стороне,	с	краю

туура	кӧр-	смотреть	в	сторону

туурала-	отои� ти	в	сторону,	сторо-

ниться

тууралай	сторонои� ,	сторонкои�

тууралан-	сторониться,	идти	

боком

тууралат-	отстранять,	отводить									

в	сторону

туурартынаҥ	со	стороны

туурартынаҥ	келген	кижи	чужои� 	

человек;	человек,	приехавшии� 			

со	стороны

туура	салбас	неотложное

туура	секир-	отскочить,	отпрыг-

нуть	в	сторону

туура	секирип	ийди	отскочил

туу-чаначы	горнолыжник

туш	время,	пора,	момент

туш-башка	в	разные	стороны

тушта,	тужында	в	то	время,	на	том	

месте

тушта-	встретить	(случайно)

тушташ,	туштажу	встреча

тӱбек	беда,	несчастье,	

тӱбекке	тӱш-	попасть	в	беду

тӱбектӱ	опасныи� ,	гибельныи� ;														

с	бедои� ,	с	несчастьем

тӱбиле	по	дну,	по	днищу

тӱбинде	1.	на	дне,	на	днище;																

2.	в	конце

тӱбине	јет-	достать	дно	

тӱгезе	весь,	целиком,	сполна

тӱгезе	бер-	отдать	всё

тӱген-	кончаться,	иссякать,	исто-

щаться,	оскудевать

тӱгенбес,	тӱгенбес-барбас	нескон-

чаемое,	бесконечное

тӱгес-	заканчивать

тӱдек,	јӱдек	1.	удушье,	спазмы													

в	горле;	2.	плохои� ,	нехорошии� ,	

противныи� 	

тӱдӱн	дым

тӱдӱнде-	дымиться

тӱдӱндет-	дымить,	застилать	дымом

тӱдӱндӱ	дымныи� ,	продымлённыи�

тӱдӱскек	мгла,	дымка

тӱжен-	присниться,	видеть	во	сне

тӱжениш	сновидение

тӱжиле,	тӱжине	целыи� 	день

тӱжинде	во	сне

тӱжӱм	урожаи� ,	сбор	

тӱжӱмдӱ	урожаи� ныи�

тӱжӱр-	1.	опускать,	спускать,	

снимать;	2.	терять,	ронять

тӱжӱрил-	быть	опущенным	(сверху)

тӱжӱт	спуск	с	горы

тӱзедӱ	исправление,	поправка,	

выравнивание	

тӱзел-	исправляться

тӱзеҥ	равнина,	ровная	площадь

тӱзет-	исправить,	выправить,	

равнять

тӱйме-	тревожиться,	прии� ти														

в	смятение

тӱймеен	волнение	(народное),	

суматоха,	сутолока,	беспорядок,	

распря,	замешательство	

тӱймеендӱ	тревожныи� ,	мятежныи�

тӱймет-	заставить	волноваться,	

тревожиться
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тӱймечи	мятежник,	восставшии�

тӱймеш	волнение,	смятение

тӱйӱн,	кӱрмек	узел

тӱйӱндӱ	узловатыи� ,	с	узлами

тӱйӱнчек	узелок,	связочка

тӱйӱш,	тӱӱш	вязание,	вязка

тӱк	шерсть,	шерстянои� ;	волос										

(на	теле)

тӱктен-	покрыться	волосами,	

шерстью

тӱктӱ	с	шерстью

тӱктӱ	адару,	айу	адару	шершень

тӱкӱр-	плевать

тӱкӱрин-	плеваться

тӱкӱрӱк	плевок

тӱкӱрӱн-	молча,	в	мыслях	плеваться

тӱле-	линять	(о	животных),	лысеть	

(о	меховых	вещах)

тӱлей	глухои�

тӱленти	1.	сброшенная	кожа	змеи;	

2.	выпавшая	шерсть

тӱлкӱ	лиса

тӱлкӱ	бычкак	бӧрӱк	алтаи� ская	

шапка	из	лисьих	лапок

тӱлкӱӱр	ключ

тӱлтӱй-	надуться,	набычиться

тӱлтӱк	надувшии� ся,	набычившии� ся

тӱмен	легион,	несметное	количес-

тво,	тьма,	множество

тӱн	ночь

тӱнде	ночью

тӱндеги	ночнои�

тӱндӱк	1.	север,	северныи� ;																			

2.	ночнои� ,	продолжающии� ся										

в	течение	однои� 	ночи

тӱндӱк	тала	Северныи� 	полюс

тӱндӱ-тӱштӱ	и	день,	и	ночь

тӱне-	провести	ночь,																				

ночевать

тӱнек	ночлег,	место	ночлега

тӱни-тӱжи	и	ночью,	и	днём;		

круглые	сутки

тӱни-тӱжиле	днём	и	ночью

тӱн	ортозы	полночь

тӱнӱ	насест

тӱнӱк,	тӱндӱк	дымовое	отверстие			

в	юрте,	аиле

тӱҥде-	сравнивать	(с	чем-то)

тӱҥдештирӱ	сравнение,	сопостав-

ление

тӱҥей	1.	похожии� ,	одинаковыи� ;								

2.	всё	равно

тӱҥейле-	сравнивать	

тӱҥейлеш	сравнение,	равнение

тӱҥейлик	похожии� ,	схожии� ,		

сходныи�

тӱҥзӱй-	набычиться,	упрямиться,	

смотреть	исподлобья

тӱҥзӱк	несговорчивыи� ,	замкнутыи� ,	

упрямыи�

тӱҥӱр	бубен	(шамана)

тӱп	1.	дно,	днище;	2.	основание,	

основа

тӱпилде-	издавать	глухои� 	звук;	

стучать,	постукивать

тӱпте-	сделать	дно,	заложить	

основу

тӱп	тиш	кореннои� 	зуб

тӱптӱ	имеющии� 	дно

тӱп-тӱҥей	точь-в-точь

тӱп-тӱс	совершенно	прямои� ,	

ровныи� ,	прямо-прямо

тӱп	шӱӱлте	главная	(основная)	

мысль

туура	в	сторону

тууразы	ширина

тууразынаҥ	со	стороны

тууразында	в	стороне,	с	краю

туура	кӧр-	смотреть	в	сторону

туурала-	отои� ти	в	сторону,	сторо-

ниться

тууралай	сторонои� ,	сторонкои�

тууралан-	сторониться,	идти	

боком

тууралат-	отстранять,	отводить									

в	сторону

туурартынаҥ	со	стороны

туурартынаҥ	келген	кижи	чужои� 	

человек;	человек,	приехавшии� 			

со	стороны

туура	салбас	неотложное

туура	секир-	отскочить,	отпрыг-

нуть	в	сторону

туура	секирип	ийди	отскочил

туу-чаначы	горнолыжник

туш	время,	пора,	момент

туш-башка	в	разные	стороны

тушта,	тужында	в	то	время,	на	том	

месте

тушта-	встретить	(случайно)

тушташ,	туштажу	встреча

тӱбек	беда,	несчастье,	

тӱбекке	тӱш-	попасть	в	беду

тӱбектӱ	опасныи� ,	гибельныи� ;														

с	бедои� ,	с	несчастьем

тӱбиле	по	дну,	по	днищу

тӱбинде	1.	на	дне,	на	днище;																

2.	в	конце

тӱбине	јет-	достать	дно	

тӱгезе	весь,	целиком,	сполна

тӱгезе	бер-	отдать	всё

тӱген-	кончаться,	иссякать,	исто-

щаться,	оскудевать

тӱгенбес,	тӱгенбес-барбас	нескон-

чаемое,	бесконечное

тӱгес-	заканчивать

тӱдек,	јӱдек	1.	удушье,	спазмы													

в	горле;	2.	плохои� ,	нехорошии� ,	

противныи� 	

тӱдӱн	дым

тӱдӱнде-	дымиться

тӱдӱндет-	дымить,	застилать	дымом

тӱдӱндӱ	дымныи� ,	продымлённыи�

тӱдӱскек	мгла,	дымка

тӱжен-	присниться,	видеть	во	сне

тӱжениш	сновидение

тӱжиле,	тӱжине	целыи� 	день

тӱжинде	во	сне

тӱжӱм	урожаи� ,	сбор	

тӱжӱмдӱ	урожаи� ныи�

тӱжӱр-	1.	опускать,	спускать,	

снимать;	2.	терять,	ронять

тӱжӱрил-	быть	опущенным	(сверху)

тӱжӱт	спуск	с	горы

тӱзедӱ	исправление,	поправка,	

выравнивание	

тӱзел-	исправляться

тӱзеҥ	равнина,	ровная	площадь

тӱзет-	исправить,	выправить,	

равнять

тӱйме-	тревожиться,	прии� ти														

в	смятение

тӱймеен	волнение	(народное),	

суматоха,	сутолока,	беспорядок,	

распря,	замешательство	

тӱймеендӱ	тревожныи� ,	мятежныи�

тӱймет-	заставить	волноваться,	

тревожиться

ТУУ ТӰЙ130 ТӰПТӰЙ 131



тыгыл-	быть	набитым

тыгын	затор	льда

тыгын-	грубо	наесться,	напиться	

тыгыш	тесныи� ,	плотныи�

тыгыштал-	стать	тесным

тызыра-	трещать,	потрескивать	

(огонь,	мороз)

тызырт	треск

тыйрык	кривои� ,	загнутыи� ,	изогну-

тыи� 	(хвост)

тыйрык-мыйрык	кривои� ;	криво

тыйрыкта-	искривить,	сделать	

кривым

тыйрыҥда-	кривляться,	изви-

ваться

тыйрыҥдууш	кривляющии� ся,	

извивающии� ся

тык-	груб.	насыщаться,	набивать	

брюхо

тыкта-	сильно	придавливать,	

набивать	чем-то

тылыра-	хлопать,	шуршать										

(крыльями)

тылыраба	не	шурши,	не	болтаи�

тылырт	этти	внезапно	зашуршал

тым,	тымык	тишина,	спокои� ствие;	

тихо,	тишь

тыму	болезнь,	нездоровье

тымула-	болеть,	занемочь,	заболеть,	

недомогать

тымулу	больнои�

тымы-	стихать,	утихать,	утихнуть,	

молчать

тымык	1.	тишина,	спокои� ствие,	

безмолвие;	2.	тихии� ,	спокои� ныи� ,	

безмолвныи� ;	безмолвие,	

затишье;	3.	тихо,	спокои� но	

Тымык	теҥис	Тихии� 	океан

тымыт-	утихомирить,	убавить	

(звук)

тын	миф.	душа,	способность					

жизни	(дыхания,	роста);								

тыны	ӱзӱлди	–	дыхание	его	

прервалось	

тын-	дышать

тынар-тынду	всё	живое

тынаста-	тяжело,	с	трудом	дышать;	

задыхаться,	запыхаться

тынбай	јат	не	дышит

тындан-	ожить

тындат-	оживить

тынду	живои� ;	живое

тынчу	душно

тынчы-	портиться,	сделаться	

несвежим

тыны	кыйыл-	умирать;	перен.	душа	

оборвётся

тыны	садынчак	продажная	душа

тыны	ӱзӱлди	умер	

тыны	чыкты	устал	

тыныш	дыхание

тыҥ	крепкии� ,	сильныи� ,	громкии� ;	

сильно,	громко;	мощныи� ,	

упругии�

тыҥ	базыр	дави	сильнее

тыҥда-	прислушиваться,	слушать,	

подслушивать	

тыҥдаачы	подслушивающии� ,	

прислушивающии� ся

тыҥдат-	заставить	слушать,	

подслушать

тыҥзын-	высокомерничать

тыҥзынчак	высокомерныи� ,	

надменныи�

тӱр-	сворачивать	(что-то)

тӱрбек	свёрток;	рулон,																			

свиток

тӱргек	моток,	клубок,																			

катушка

тӱргекте-	сматывать	в	моток,	

клубок

тӱргектел-	свёртываться	кала-

чиком

тӱргектӱ	1.	смотанныи� 	на	катушку,	

в	моток,	в	клубок;	2.	имеющии� 	

моток,	клубок

тӱрген	быстро;	спешныи� ,	экс-

тренныи� ,	скорыи�

тӱргенде-	спешить,	торо-										

питься

тӱргендеп	торопясь,	торопливо;	

спеша,	спешно

тӱргендет-	заставить	спешить,	

торопиться,	ускорить

тӱрген-тӱкей	быстро-быстро

тӱре-	разоряться,	обнищать,	

бедствовать

тӱреген	обнищал

тӱрелте	разорение

тӱреҥи	нищии� ,	разорённыи� ,	

убогии� ;	разорение,	обнищание,	

бедствование;	убожество,	

бедность

тӱреп	кал-	разориться

тӱрет-	разорять

тӱреш	разорение,	обнищание

тӱркӱште-	подпирать

тӱрме	тюрьма

тӱрмеле-	посадить,	заключить												

в	тюрьму

тӱрмечи	тюремщик

тӱрт-	1.	рыть	землю	мордои� 																					

(о	животном);	2.	стукнуть	

сильно

тӱрткӱш	1.	землерои� ка;	2.	предмет	

для	рытья

тӱртӱ	удар,	толчок

тӱртӱл-	стукнуться	(обо	что-то)

тӱрӱк	свёрнутыи� ,	смотанныи� 													

в	клубок

тӱрӱлгек	способныи� 	сворачиваться,	

свёртываться,	подворачиваться

тӱрӱш	свёртывание

тӱс	1.	ровно,	прямо;	гладкии� ;													

2.	строи� ныи� ;	3.	вертикальныи�

тӱӱ-	вязать

тӱӱки	история

тӱӱнти	лужа

тӱӱнчек	свёрток

тӱӱнчекте-	завязать	в	узелок

тӱӱс	туесок

тӱӱш	вязание

тӱш	1.	день;	2.	сон	(сновидение)

тӱш-	1.	слезть,	спуститься,	падать	

откуда-то	вниз;	2.	служит									

для	подчёркивания	внезапности	

или	силы	действия

тӱш	јеринде	в	сновидениях,	во	сне

тӱшке	јетире	до	обеда

тӱшкӱн	тушкин	(о	кедровых	шиш-

ках-падалицах)

тӱшкӱнде-	собирать	опавшие	

шишки

тӱшкӱр	хорошо	заваривающии� ся	

(чай,	трава)

тӱште	днём

тӱштеги	дневнои�

тӱштӱк	юг	
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тыгыл-	быть	набитым

тыгын	затор	льда

тыгын-	грубо	наесться,	напиться	

тыгыш	тесныи� ,	плотныи�

тыгыштал-	стать	тесным

тызыра-	трещать,	потрескивать	

(огонь,	мороз)

тызырт	треск

тыйрык	кривои� ,	загнутыи� ,	изогну-

тыи� 	(хвост)

тыйрык-мыйрык	кривои� ;	криво

тыйрыкта-	искривить,	сделать	

кривым

тыйрыҥда-	кривляться,	изви-

ваться

тыйрыҥдууш	кривляющии� ся,	

извивающии� ся

тык-	груб.	насыщаться,	набивать	

брюхо

тыкта-	сильно	придавливать,	

набивать	чем-то

тылыра-	хлопать,	шуршать										

(крыльями)

тылыраба	не	шурши,	не	болтаи�

тылырт	этти	внезапно	зашуршал

тым,	тымык	тишина,	спокои� ствие;	

тихо,	тишь

тыму	болезнь,	нездоровье

тымула-	болеть,	занемочь,	заболеть,	

недомогать

тымулу	больнои�

тымы-	стихать,	утихать,	утихнуть,	

молчать

тымык	1.	тишина,	спокои� ствие,	

безмолвие;	2.	тихии� ,	спокои� ныи� ,	

безмолвныи� ;	безмолвие,	

затишье;	3.	тихо,	спокои� но	

Тымык	теҥис	Тихии� 	океан

тымыт-	утихомирить,	убавить	

(звук)

тын	миф.	душа,	способность					

жизни	(дыхания,	роста);								

тыны	ӱзӱлди	–	дыхание	его	

прервалось	

тын-	дышать

тынар-тынду	всё	живое

тынаста-	тяжело,	с	трудом	дышать;	

задыхаться,	запыхаться

тынбай	јат	не	дышит

тындан-	ожить

тындат-	оживить

тынду	живои� ;	живое

тынчу	душно

тынчы-	портиться,	сделаться	

несвежим

тыны	кыйыл-	умирать;	перен.	душа	

оборвётся

тыны	садынчак	продажная	душа

тыны	ӱзӱлди	умер	

тыны	чыкты	устал	

тыныш	дыхание

тыҥ	крепкии� ,	сильныи� ,	громкии� ;	

сильно,	громко;	мощныи� ,	

упругии�

тыҥ	базыр	дави	сильнее

тыҥда-	прислушиваться,	слушать,	

подслушивать	

тыҥдаачы	подслушивающии� ,	

прислушивающии� ся

тыҥдат-	заставить	слушать,	

подслушать

тыҥзын-	высокомерничать

тыҥзынчак	высокомерныи� ,	

надменныи�

тӱр-	сворачивать	(что-то)

тӱрбек	свёрток;	рулон,																			

свиток

тӱргек	моток,	клубок,																			

катушка

тӱргекте-	сматывать	в	моток,	

клубок

тӱргектел-	свёртываться	кала-

чиком

тӱргектӱ	1.	смотанныи� 	на	катушку,	

в	моток,	в	клубок;	2.	имеющии� 	

моток,	клубок

тӱрген	быстро;	спешныи� ,	экс-

тренныи� ,	скорыи�

тӱргенде-	спешить,	торо-										

питься

тӱргендеп	торопясь,	торопливо;	

спеша,	спешно

тӱргендет-	заставить	спешить,	

торопиться,	ускорить

тӱрген-тӱкей	быстро-быстро

тӱре-	разоряться,	обнищать,	

бедствовать

тӱреген	обнищал

тӱрелте	разорение

тӱреҥи	нищии� ,	разорённыи� ,	

убогии� ;	разорение,	обнищание,	

бедствование;	убожество,	

бедность

тӱреп	кал-	разориться

тӱрет-	разорять

тӱреш	разорение,	обнищание

тӱркӱште-	подпирать

тӱрме	тюрьма

тӱрмеле-	посадить,	заключить												

в	тюрьму

тӱрмечи	тюремщик

тӱрт-	1.	рыть	землю	мордои� 																					

(о	животном);	2.	стукнуть	

сильно

тӱрткӱш	1.	землерои� ка;	2.	предмет	

для	рытья

тӱртӱ	удар,	толчок

тӱртӱл-	стукнуться	(обо	что-то)

тӱрӱк	свёрнутыи� ,	смотанныи� 													

в	клубок

тӱрӱлгек	способныи� 	сворачиваться,	

свёртываться,	подворачиваться

тӱрӱш	свёртывание

тӱс	1.	ровно,	прямо;	гладкии� ;													

2.	строи� ныи� ;	3.	вертикальныи�

тӱӱ-	вязать

тӱӱки	история

тӱӱнти	лужа

тӱӱнчек	свёрток

тӱӱнчекте-	завязать	в	узелок

тӱӱс	туесок

тӱӱш	вязание

тӱш	1.	день;	2.	сон	(сновидение)

тӱш-	1.	слезть,	спуститься,	падать	

откуда-то	вниз;	2.	служит									

для	подчёркивания	внезапности	

или	силы	действия

тӱш	јеринде	в	сновидениях,	во	сне

тӱшке	јетире	до	обеда

тӱшкӱн	тушкин	(о	кедровых	шиш-

ках-падалицах)

тӱшкӱнде-	собирать	опавшие	

шишки

тӱшкӱр	хорошо	заваривающии� ся	

(чай,	трава)

тӱште	днём

тӱштеги	дневнои�

тӱштӱк	юг	
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Т

тыҥы-	укрепляться,	окрепнуть,	

улучшиться;	набирать																			

силу

тыҥыда	крепко,	крепче;	сильно,	

сильнее;	громче

тыҥыда	айт-	говорить	громче

тыҥыда	тут-	сильнее																			

держать

тыҥыт-	усилить,	укреплять,	

улучшать;	сделать	громче

тыркыра-	дрожать,	трепетать,	

трепыхаться,	дребезжать

тыркырак,	тыркыраш	дрожь,	

дрожащии� ;	озноб

тыркырууш	дрожащии�

тырлаҥ,	тырлаҥдаш	трепыхание,	

возня,	дрыгание

тырма-	1.	царапать,	чесать;																

2.	боронить

тырмак	ноготь,	коготь

тырмактан-	карабкаться

тырмакту	с	ногтями,	когтистыи�

тырман-	чесаться

тырмат-	попросить	или	заставить	

поцарапать

тырмаш	чесание,	царапание,	

боронование

тырмууш	борона,	грабли

тырмуушта-	боронить,	грести

тырс	звукоподражание	треску,	

хрусту

тырс-тарс	эт-	трещать,	хрустеть

тырсылда-	трещать,	потрескивать,	

хрустеть

тыртыйт-	искривить,	сделать	

криво

тыртыйта	криво	сделать

тыртык	кривои� 	(нос,	палка)

тыртыҥда-	кривляться

тыртыҥдаш	каприз

тыртыҥдууш	кривляка,	вздорныи� ,	

капризныи� 	

тырык	мед.	запор	

тырыкта-	страдать	запором

тыт	лиственница

тыт-	теребить	шерсть

тытпакта-	приставать,	теребить

тытпактан-	хвататься	за	что-

нибудь

тыш	1.	внешность,	наружность;							

2.	внешнии� ,	наружныи� ;	3.	отдых,	

передышка

тыш	бӱдӱми	1.	внешнии� 	вид;												

2.	лицевая	сторона

тыш	јаны	наружная	сторона

тыш	јанында	снаружи;	на	внешнеи� 	

стороне

тыш	кебери	внешнии� 	вид

тышкары	1.	на	улице	(вне	дома);										

2.	наружу,	наружныи�

тыштан-	отдыхать	(короткое	

время)	

тыштаныш	передышка,	перемена,	

отдых

тышты	1.	внешняя,	наружная	часть;	

2.	обложка,	лицевая	сторона

тыштында	снаружи

тыыдын	съёжиться,	сжаться
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У
уак,	убак	репеи� ,	репеи� ник

угаачы	слушатель

угар-укпас	непослушныи� ;	послуша-

ется	или	нет

угуза	вслух

угузаачы	заявитель,	доносчик

угузу	заявление,	донесение,	донос

угул-	слышаться,	быть	слышимым

угулар-угулбас	очень	тихо

угуп	тур-	слушать

угуп-укпай	плохо	слушая,	не	расслышав

угус-	1.	заставить	слушать;																	

2.	доводить	до	сведения,	заяв-

лять,	докладывать	

угуш	подслушивание,	слушание

угы-тӧзи	родословная,	род

уда-	быть	долго,	задержаться,	

медлить,	запаздывать

удаан	долго,	медленно,	медленныи�

удабай,	удабай	ла	вскоре

удабас	скоро

удабастаҥ	ла	скоро,	вскоре,	быстро

удаган	1.	продолжительныи� ;																		

2.	давнишнии� ,	давно

удаган	јок	недавно,	прошло	мало	

времени

удай	бер-	задерживаться

удат-	задерживать

удура	айт-	возражать

удура-тедире	лицом	друг	к	другу,	

встречныи� ,	навстречу,	напротив

удурлаш-	сопротивляться,	восставать,	

идти	против,	вести	борьбу	против

удурум	временно,	на	временное	

пользование

удурумга	на	время,	ненадолго

ужы-	обморозиться

ужык	обмороженное	место

ужыт-	обморозиться,	допустить	

обморожение

уза-	отдаляться,	удлиняться

узагына	надолго,	вдалеке

узада	послелог	вдоль,	подальше	

(брось)

узадыш	удлинение,	протягивание	

узак	далеко;	долгии� ,	продолжи-

тельныи�

узакка	надолго,	на	продолжи-

тельное	время

узактаҥ	издалека

узактаҥ	бери	издавна

узак-узак	долго-долго

узан-	мастерить

узанчак	любитель	мастерить

узаныш	мастерство

узат-	удлинять,	протягивать,	

продолжать	

узун	длинныи� ,	длина,	высота	(рост)

узунда-	удлиняться,	стать	длинным

узундадыш	удлинение;	совместное	

удлинение

узунзымак	длинноватыи� ;	длинновато

узун	кулакту	длинноухии�

уй	корова

уйа	гнездо

уйада-	ослабевать,	терять	силу;	

истощаться

уйадат-	губить

уйал-	стыдиться

уйала-	гнездиться,	вить	гнездо

уйалан-	гнездиться,	свить	гнездо

уйалаш	из	одного	гнезда
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Т

тыҥы-	укрепляться,	окрепнуть,	

улучшиться;	набирать																			

силу

тыҥыда	крепко,	крепче;	сильно,	

сильнее;	громче

тыҥыда	айт-	говорить	громче

тыҥыда	тут-	сильнее																			

держать

тыҥыт-	усилить,	укреплять,	

улучшать;	сделать	громче

тыркыра-	дрожать,	трепетать,	

трепыхаться,	дребезжать

тыркырак,	тыркыраш	дрожь,	

дрожащии� ;	озноб

тыркырууш	дрожащии�

тырлаҥ,	тырлаҥдаш	трепыхание,	

возня,	дрыгание

тырма-	1.	царапать,	чесать;																

2.	боронить

тырмак	ноготь,	коготь

тырмактан-	карабкаться

тырмакту	с	ногтями,	когтистыи�

тырман-	чесаться

тырмат-	попросить	или	заставить	

поцарапать

тырмаш	чесание,	царапание,	

боронование

тырмууш	борона,	грабли

тырмуушта-	боронить,	грести

тырс	звукоподражание	треску,	

хрусту

тырс-тарс	эт-	трещать,	хрустеть

тырсылда-	трещать,	потрескивать,	

хрустеть

тыртыйт-	искривить,	сделать	

криво

тыртыйта	криво	сделать

тыртык	кривои� 	(нос,	палка)

тыртыҥда-	кривляться

тыртыҥдаш	каприз

тыртыҥдууш	кривляка,	вздорныи� ,	

капризныи� 	

тырык	мед.	запор	

тырыкта-	страдать	запором

тыт	лиственница

тыт-	теребить	шерсть

тытпакта-	приставать,	теребить

тытпактан-	хвататься	за	что-

нибудь

тыш	1.	внешность,	наружность;							

2.	внешнии� ,	наружныи� ;	3.	отдых,	

передышка

тыш	бӱдӱми	1.	внешнии� 	вид;												

2.	лицевая	сторона

тыш	јаны	наружная	сторона

тыш	јанында	снаружи;	на	внешнеи� 	

стороне

тыш	кебери	внешнии� 	вид

тышкары	1.	на	улице	(вне	дома);										

2.	наружу,	наружныи�

тыштан-	отдыхать	(короткое	

время)	

тыштаныш	передышка,	перемена,	

отдых

тышты	1.	внешняя,	наружная	часть;	

2.	обложка,	лицевая	сторона

тыштында	снаружи

тыыдын	съёжиться,	сжаться
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У
уак,	убак	репеи� ,	репеи� ник

угаачы	слушатель

угар-укпас	непослушныи� ;	послуша-

ется	или	нет

угуза	вслух

угузаачы	заявитель,	доносчик

угузу	заявление,	донесение,	донос

угул-	слышаться,	быть	слышимым

угулар-угулбас	очень	тихо

угуп	тур-	слушать

угуп-укпай	плохо	слушая,	не	расслышав

угус-	1.	заставить	слушать;																	

2.	доводить	до	сведения,	заяв-

лять,	докладывать	

угуш	подслушивание,	слушание

угы-тӧзи	родословная,	род

уда-	быть	долго,	задержаться,	

медлить,	запаздывать

удаан	долго,	медленно,	медленныи�

удабай,	удабай	ла	вскоре

удабас	скоро

удабастаҥ	ла	скоро,	вскоре,	быстро

удаган	1.	продолжительныи� ;																		

2.	давнишнии� ,	давно

удаган	јок	недавно,	прошло	мало	

времени

удай	бер-	задерживаться

удат-	задерживать

удура	айт-	возражать

удура-тедире	лицом	друг	к	другу,	

встречныи� ,	навстречу,	напротив

удурлаш-	сопротивляться,	восставать,	

идти	против,	вести	борьбу	против

удурум	временно,	на	временное	

пользование

удурумга	на	время,	ненадолго

ужы-	обморозиться

ужык	обмороженное	место

ужыт-	обморозиться,	допустить	

обморожение

уза-	отдаляться,	удлиняться

узагына	надолго,	вдалеке

узада	послелог	вдоль,	подальше	

(брось)

узадыш	удлинение,	протягивание	

узак	далеко;	долгии� ,	продолжи-

тельныи�

узакка	надолго,	на	продолжи-

тельное	время

узактаҥ	издалека

узактаҥ	бери	издавна

узак-узак	долго-долго

узан-	мастерить

узанчак	любитель	мастерить

узаныш	мастерство

узат-	удлинять,	протягивать,	

продолжать	

узун	длинныи� ,	длина,	высота	(рост)

узунда-	удлиняться,	стать	длинным

узундадыш	удлинение;	совместное	

удлинение

узунзымак	длинноватыи� ;	длинновато

узун	кулакту	длинноухии�

уй	корова

уйа	гнездо

уйада-	ослабевать,	терять	силу;	

истощаться

уйадат-	губить

уйал-	стыдиться

уйала-	гнездиться,	вить	гнездо

уйалан-	гнездиться,	свить	гнездо

уйалаш	из	одного	гнезда
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УНЧУКТ

укту-тӧстӱ	1.	породистыи� 																			

(о	животных);	2.	родовитыи� ,	

благородныи� ;	3.	наследственныи� 	

укумал	глупыи� ,	тупои� ,	бестолковыи�

ула-	надставлять,	удлинять,	связы-

вать	концы

улаа	основание	юрты

улаар-	говорить	вслух	во	время	сна,	

бредить,	говорить	со	сне

улаарчаҥ	кижи	лунатик

улаарыҥкай	говорящии� 	во	сне

улаарыш	бред,	говорение	во	сне

улай	кряду,	один	за	другим

улай	ла	всегда,	часто

улай-телей	чередои� ,	друг	за	

другом

улай	тут-	соединить

улалт-	продолжать

улалыштырган	надставленныи� 										

(из	нескольких	частей)

улам	в	связи

уламда-	зачастить,	часто	ходить

улам	ла	часто

улам-сайын	всегда,	часто

уланты	1.	надставка,	удлинение;									

2.	грам.	послелог	

улантылу	надставнои�

улаш	связывание,	соединение,	

надставка

улаштыр-	связывать,	соединять	

концы	с	концами

улу	1.	великии� ;	2.	вои� ,	завывание

улу	башчы	великии� 	вождь

улу	јаана	прабабушка	по	отцу

улузы	јок	безлюдныи�

улурка-	считать	себя	великим,	

важным

улуркак	1.	величественныи� ,	важныи� ;	

2.	мнящии� 	себя	великим,	важным

улуркан-	гордиться,	важничать,	

считать	себя	большим	человеком

улус	люди

улусту	людныи�

улу	тайда	прадед	по	матери

улу	тайна	прабабушка	по	матери

улу	тамыр	аорта

улу	тын-	тяжело	вздыхать

улуу	дракон

улу	улда	прадед	по	отцу

улуш	вои� ,	завывание

улы-	выть

ума	јок	очень	много

умзан-	1.	иметь	намерение;																

2.	пытаться,	делать	попытки

умзаныш	1.	попытка,	старание;										

2.	совместное	старание,	попытка

умчы	соска

умчыла-	кормить	из	соски

унаа	1.	подвода;	2.	рабочая	лошадь

унала-	ехать	на	подводе

уначы	извозчик,	возница

унды-	забывать

ундыл-	забудется,	быть	забытым,	

забываться

ундылбас	1.	не	забудется;	2.	неза-

бываемыи�

ундылчак	забывчивыи�

ундып	сал-	забыть

унут	забвение

унчук-	подать	голос,	издавать	звук,	

говорить

унчукпа!	молчи!

унчукпай	молча,	молчаливо

унчукпас	молчаливыи�
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уйалбас	бессовестныи�

уйалт-	пристыдить,	ставить																	

в	неловкое	положение

уйалу	имеющии� 	гнездо

уйалчак,	уйалчаҥ	стеснительныи� ,	

застенчивыи� ,	совестливыи�

уйалып	стесняясь

уйалыш	стыдливость,	застенчивость

уйат	стыд,	срам,	позор;	совесть

уйат	јок	бессовестныи� ,	бесстыдник

уйатка	сал-	опозорить

уйатка	тӱш-	опозориться

уйатта-	стыдить,	срамить

уйатту	стыдно

уйгаштыр-	рифмовать

уйгаштыру	рифма

уй	јиилек	малина

уй	кабыраачы	пастух	коров

уйку	сон

уйкузак,	уйкучы	соня,	засоня;	

любящии� 	поспать

уйкузыра-	хотеть	спать

уйкузырат-	наводить	сон

уйкузыраш	дрёма,	дремота;	

сильное	желание	сна

уйкулу	сонныи� ,	заспанныи�

уйлу	имеющии� 	корову

уйлу-малду	имеющии� 	в	хозяи�стве	скот

уйма-	мазать,	пачкать

уймал-	измазаться,	вымазаться

уй-мылтык	пушка

уй	саачы	доярка,	дояр

уйукта-	спать

уйуктаарга	јат-	лечь	спать

уйуктай	берди	заснул,	уснул

уйуктап	кал-	уснуть

уйуктат-	усыпить,	уложить	спать

ук	1.	род,	порода,	племя;	2.	вои� лоч-

ная	вставка	в	сапоги

ук-	слышать,	слушать

укаа	поучение

укаалу	поучительныи� ,	назидательныи�

укаалу	сӧс	поучительное	слово,	

умное	слово;	притча

укаарка-	поучать,	назидать,	вмеши-

ваться;	перен.	совать	нос														

не	в	свои	дела	

укааркак	любящии� 	поучать,	

надоедливыи� ;	перен.	сующии� 	нос	

не	в	свои	дела

укааркаш	назидание,	поучение

укаа	сӧс	поговорка

укала-	говорить	назидательно,	

притчами

укалу	обладающии� 	даром	слова

укканча	да	болбоды	не	успел	

услышать

укканыла	понаслышке

уккур	послушныи�

укпаачы	нарочно	не	слышащии� ;	

притворяющии� ся,	что	не	слышит

укпаачы	болды	притворился	

неслышащим

укта-	1.	унаследовать	(внешний	вид,	

какие-либо	черты	характера);				

2.	производить	потомство,	

продолжать	род

уктаҥ	укка	из	рода	в	род,																					

из	поколения	в	поколение

укташ	1.	совокупность	отношении� ,	

связанных	с	родовым	строем;							

2.	грам.	однородные	члены	

укту	породистыи� 	(о	животных);	

наследственныи�
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укту-тӧстӱ	1.	породистыи� 																			

(о	животных);	2.	родовитыи� ,	

благородныи� ;	3.	наследственныи� 	

укумал	глупыи� ,	тупои� ,	бестолковыи�

ула-	надставлять,	удлинять,	связы-

вать	концы

улаа	основание	юрты

улаар-	говорить	вслух	во	время	сна,	

бредить,	говорить	со	сне

улаарчаҥ	кижи	лунатик

улаарыҥкай	говорящии� 	во	сне

улаарыш	бред,	говорение	во	сне

улай	кряду,	один	за	другим

улай	ла	всегда,	часто

улай-телей	чередои� ,	друг	за	

другом

улай	тут-	соединить

улалт-	продолжать

улалыштырган	надставленныи� 										

(из	нескольких	частей)

улам	в	связи

уламда-	зачастить,	часто	ходить

улам	ла	часто

улам-сайын	всегда,	часто

уланты	1.	надставка,	удлинение;									

2.	грам.	послелог	

улантылу	надставнои�

улаш	связывание,	соединение,	

надставка

улаштыр-	связывать,	соединять	

концы	с	концами

улу	1.	великии� ;	2.	вои� ,	завывание

улу	башчы	великии� 	вождь

улу	јаана	прабабушка	по	отцу

улузы	јок	безлюдныи�

улурка-	считать	себя	великим,	

важным

улуркак	1.	величественныи� ,	важныи� ;	

2.	мнящии� 	себя	великим,	важным

улуркан-	гордиться,	важничать,	

считать	себя	большим	человеком

улус	люди

улусту	людныи�

улу	тайда	прадед	по	матери

улу	тайна	прабабушка	по	матери

улу	тамыр	аорта

улу	тын-	тяжело	вздыхать

улуу	дракон

улу	улда	прадед	по	отцу

улуш	вои� ,	завывание

улы-	выть

ума	јок	очень	много

умзан-	1.	иметь	намерение;																

2.	пытаться,	делать	попытки

умзаныш	1.	попытка,	старание;										

2.	совместное	старание,	попытка

умчы	соска

умчыла-	кормить	из	соски

унаа	1.	подвода;	2.	рабочая	лошадь

унала-	ехать	на	подводе

уначы	извозчик,	возница

унды-	забывать

ундыл-	забудется,	быть	забытым,	

забываться

ундылбас	1.	не	забудется;	2.	неза-

бываемыи�

ундылчак	забывчивыи�

ундып	сал-	забыть

унут	забвение

унчук-	подать	голос,	издавать	звук,	

говорить

унчукпа!	молчи!

унчукпай	молча,	молчаливо

унчукпас	молчаливыи�
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уйалбас	бессовестныи�

уйалт-	пристыдить,	ставить																	

в	неловкое	положение

уйалу	имеющии� 	гнездо

уйалчак,	уйалчаҥ	стеснительныи� ,	

застенчивыи� ,	совестливыи�

уйалып	стесняясь

уйалыш	стыдливость,	застенчивость

уйат	стыд,	срам,	позор;	совесть

уйат	јок	бессовестныи� ,	бесстыдник

уйатка	сал-	опозорить

уйатка	тӱш-	опозориться

уйатта-	стыдить,	срамить

уйатту	стыдно

уйгаштыр-	рифмовать

уйгаштыру	рифма

уй	јиилек	малина

уй	кабыраачы	пастух	коров

уйку	сон

уйкузак,	уйкучы	соня,	засоня;	

любящии� 	поспать

уйкузыра-	хотеть	спать

уйкузырат-	наводить	сон

уйкузыраш	дрёма,	дремота;	

сильное	желание	сна

уйкулу	сонныи� ,	заспанныи�

уйлу	имеющии� 	корову

уйлу-малду	имеющии� 	в	хозяи�стве	скот

уйма-	мазать,	пачкать

уймал-	измазаться,	вымазаться

уй-мылтык	пушка

уй	саачы	доярка,	дояр

уйукта-	спать

уйуктаарга	јат-	лечь	спать

уйуктай	берди	заснул,	уснул

уйуктап	кал-	уснуть

уйуктат-	усыпить,	уложить	спать

ук	1.	род,	порода,	племя;	2.	вои� лоч-

ная	вставка	в	сапоги

ук-	слышать,	слушать

укаа	поучение

укаалу	поучительныи� ,	назидательныи�

укаалу	сӧс	поучительное	слово,	

умное	слово;	притча

укаарка-	поучать,	назидать,	вмеши-

ваться;	перен.	совать	нос														

не	в	свои	дела	

укааркак	любящии� 	поучать,	

надоедливыи� ;	перен.	сующии� 	нос	

не	в	свои	дела

укааркаш	назидание,	поучение

укаа	сӧс	поговорка

укала-	говорить	назидательно,	

притчами

укалу	обладающии� 	даром	слова

укканча	да	болбоды	не	успел	

услышать

укканыла	понаслышке

уккур	послушныи�

укпаачы	нарочно	не	слышащии� ;	

притворяющии� ся,	что	не	слышит

укпаачы	болды	притворился	

неслышащим

укта-	1.	унаследовать	(внешний	вид,	

какие-либо	черты	характера);				

2.	производить	потомство,	

продолжать	род

уктаҥ	укка	из	рода	в	род,																					

из	поколения	в	поколение

укташ	1.	совокупность	отношении� ,	

связанных	с	родовым	строем;							

2.	грам.	однородные	члены	

укту	породистыи� 	(о	животных);	

наследственныи�
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уурт	эт-	сделает	глоток,	глотнёт;	

отведает

уурчы	вор

ууры	воровство;	уурыга	туттурды	

–	он	был	уличён	в	воровстве

ууры	эт-	совершить	кражу,	воровство

уут	солод

уутта-	проращивать

уутту	хмельнои�

ууш	горсть

уушта-	набрать	в	горсть,	брать	

горстью

ууштам	количество	чего-то;	то,	что	

можно	взять	пригоршнеи� 	за	раз

уч	конец,	остриё

уч-	лететь,	вспорхнуть,	отлететь

уча	1.	бедро,	поясница;	2.	мясо	

заднеи� 	части	животных;																

3.	обрядовыи� 	праздник	у	родите-

леи� 	невесты

уча-	заострять,	очинять	(карандаш)	

уча	бер-,	учуп	бар-	улететь

учазына	кыстап	сал-	заткнуть	за	пояс

учал-	заостриться

учалан-	лежать	на	боку

учар	суу	водопад	

уч-баш	конец	и	начало	(концы)

учкаш-	садиться	вместе	на	одно	жи-

вотное,	садиться	позади	всадника

учкашту	два	ездока	на	одном	коне

учкур	1.	быстролётныи� ;	2.	заос-

трённыи�

учту	остроконечныи�

уч-тӱбинде	в	конце

уч-тӱп	конец,	финал,	концовка

учук	нитки

учукта-	распускать	нить

учун	послелог	за,	из-за,	ради,	для,		

по	причине,	чтобы	

учуп	кел-	прилететь

учур	значение,	смысл,	содержание;	

учур	јок	–	бессмысленныи�

учура-	встретиться,	натолкнуться,	

попасться

учурал	случаи� ,	событие

учураш	встреча

учурла-	1.	посвящать;	2.	обосновывать

учурлаш	1.	одинаковыи� 	по	содержа-

нию;	2.	объяснение,	обоснование

учурлу	имеет	значение,	имеющии� 	

смысл,	справедливо,	законно

учурт-	1.	развеивать;	2.	мчаться;													

3.	заставить	взлететь

учурын	чыгар-	пояснить	смысл	

сказанного

учуш	полёт,	взлёт

учы	конец

учы-бажы	конец	и	начало

учы-бажы	јок,	учы-куйузы	јок	

конца-края	нет

учы-бажына	јетире	бил-	знать	

досконально

учында	в	конце,	на	конце

учындагы	конечныи�

учы-тӱби	конец,	финал,	концовка

учы-учында	в	конце	концов

уштук,	сӱӱри	уштук	обшлаг;	

язычок	рукава	шубы,	закрываю-

щии� 	руку

уштулчак	легко	выдёргивающии� ся,	

снимающии� ся

ушты-	снимать,	выдёргивать,	

стаскивать

уштылчаҥ	снимающии� ся
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ур	нарост,	наплыв	на	дереве

ур-	наливать,	сыпать,	лить,	перелить

ургун	јааш	ливень

урмады	јок	несчастныи� ,	горемыка

урмат	счастье

урматту	счастливыи� ;	счастливо

урул-	насыпаться,	наливаться

уруп	сал-	насыпать,	наливать

уруш	1.	драка,	ссора,	скандал;												

2.	насыпание,	наливание,	литьё

уруш-	1.	драться,	ссориться;																	

2.	связываться,	возиться

урушпа!	не	связываи� ся!

урушчаҥ	драчун,	скандалист,	

задира,	забияка

ус	мастер,	искусник;	искусныи�

ускум	чеснок

ус	сабар,	сокол	указательныи� 	палец

уткала-	говорить	складно,	метко

уткары	встречныи� ,	противополож-

ныи� ;	навстречу

утка	сӧс	меткое	слово

уткуул	1.	приветствие;	2.	встреча;					

3.	поздравление

уткуул	сӧс	приветственное	слово

уткы-	1.	встречать,	выи� ти	навстре-

чу;	2.	приветствовать

уткыш	встреча,	поздравление,	

приветствие

утык	парчовыи� 	шнур,	которыи� 	

нашивался	в	качестве	украшения	

на	шапку	шамана

уужа-	мять	кожу

уужал-	быть	измятым,	растёртым

уужалчак	мнущии� ся

уужалык	измятыи� ,	помятыи� ;	

выделанная	кожа

уул,	уулы	парень,	сын

уула-	указывать	направление,	

направлять

уулай	тутты	связал

уулак	козлёнок

ууламјы	направление

уулан	юноша

уулан-	отправляться,	направляться

ууландыраачы	направляющии�

ууланты	удлинение	(верёвка,	

канат,	пристройка)

ууланыш	направление

уул	бала	–	мальчик,	подросток

уулду	имеющии� 	сына,	с	сыном

уулу	дракон

уулчак	мальчик

уур	тяжёлыи� ,	трудныи� ;	уур	иш	–	

тяжёлая	работа;	уур	кош	–	

тяжёлыи� 	груз

уурак	молозиво,	первое	молоко

уурда-	воровать,	красть;	заниматься	

воровством

уурдан-	делать	что-то	таи� ком,	

крадучись,	красть

уурданып	бар-	1.	идти	воровать;								

2.	пои� ти	таи� ком,	крадучись

уурданыш	воровство,	разворовывание

уурзын-	тяготиться,	считать	

трудным

уурландыр-	обременять,	отягощать

уурлат-	сделать	тяжелее,	сложнее

уурт	глоток	(чего-либо)

уурта-	глотнуть,	пить,	набрать	воду	

в	рот,	отведать

ууртам	глоток

ууртан-	1.	набрать	в	рот	(жид-

кость);	2.	слегка	напиться
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уурт	эт-	сделает	глоток,	глотнёт;	

отведает

уурчы	вор

ууры	воровство;	уурыга	туттурды	

–	он	был	уличён	в	воровстве

ууры	эт-	совершить	кражу,	воровство

уут	солод

уутта-	проращивать

уутту	хмельнои�

ууш	горсть

уушта-	набрать	в	горсть,	брать	

горстью

ууштам	количество	чего-то;	то,	что	

можно	взять	пригоршнеи� 	за	раз

уч	конец,	остриё

уч-	лететь,	вспорхнуть,	отлететь

уча	1.	бедро,	поясница;	2.	мясо	

заднеи� 	части	животных;																

3.	обрядовыи� 	праздник	у	родите-

леи� 	невесты

уча-	заострять,	очинять	(карандаш)	

уча	бер-,	учуп	бар-	улететь

учазына	кыстап	сал-	заткнуть	за	пояс

учал-	заостриться

учалан-	лежать	на	боку

учар	суу	водопад	

уч-баш	конец	и	начало	(концы)

учкаш-	садиться	вместе	на	одно	жи-

вотное,	садиться	позади	всадника

учкашту	два	ездока	на	одном	коне

учкур	1.	быстролётныи� ;	2.	заос-

трённыи�

учту	остроконечныи�

уч-тӱбинде	в	конце

уч-тӱп	конец,	финал,	концовка

учук	нитки

учукта-	распускать	нить

учун	послелог	за,	из-за,	ради,	для,		

по	причине,	чтобы	

учуп	кел-	прилететь

учур	значение,	смысл,	содержание;	

учур	јок	–	бессмысленныи�

учура-	встретиться,	натолкнуться,	

попасться

учурал	случаи� ,	событие

учураш	встреча

учурла-	1.	посвящать;	2.	обосновывать

учурлаш	1.	одинаковыи� 	по	содержа-

нию;	2.	объяснение,	обоснование

учурлу	имеет	значение,	имеющии� 	

смысл,	справедливо,	законно

учурт-	1.	развеивать;	2.	мчаться;													

3.	заставить	взлететь

учурын	чыгар-	пояснить	смысл	

сказанного

учуш	полёт,	взлёт

учы	конец

учы-бажы	конец	и	начало

учы-бажы	јок,	учы-куйузы	јок	

конца-края	нет

учы-бажына	јетире	бил-	знать	

досконально

учында	в	конце,	на	конце

учындагы	конечныи�

учы-тӱби	конец,	финал,	концовка

учы-учында	в	конце	концов

уштук,	сӱӱри	уштук	обшлаг;	

язычок	рукава	шубы,	закрываю-

щии� 	руку

уштулчак	легко	выдёргивающии� ся,	

снимающии� ся

ушты-	снимать,	выдёргивать,	

стаскивать

уштылчаҥ	снимающии� ся
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ур	нарост,	наплыв	на	дереве

ур-	наливать,	сыпать,	лить,	перелить

ургун	јааш	ливень

урмады	јок	несчастныи� ,	горемыка

урмат	счастье

урматту	счастливыи� ;	счастливо

урул-	насыпаться,	наливаться

уруп	сал-	насыпать,	наливать

уруш	1.	драка,	ссора,	скандал;												

2.	насыпание,	наливание,	литьё

уруш-	1.	драться,	ссориться;																	

2.	связываться,	возиться

урушпа!	не	связываи� ся!

урушчаҥ	драчун,	скандалист,	

задира,	забияка

ус	мастер,	искусник;	искусныи�

ускум	чеснок

ус	сабар,	сокол	указательныи� 	палец

уткала-	говорить	складно,	метко

уткары	встречныи� ,	противополож-

ныи� ;	навстречу

утка	сӧс	меткое	слово

уткуул	1.	приветствие;	2.	встреча;					

3.	поздравление

уткуул	сӧс	приветственное	слово

уткы-	1.	встречать,	выи� ти	навстре-

чу;	2.	приветствовать

уткыш	встреча,	поздравление,	

приветствие

утык	парчовыи� 	шнур,	которыи� 	

нашивался	в	качестве	украшения	

на	шапку	шамана

уужа-	мять	кожу

уужал-	быть	измятым,	растёртым

уужалчак	мнущии� ся

уужалык	измятыи� ,	помятыи� ;	

выделанная	кожа

уул,	уулы	парень,	сын

уула-	указывать	направление,	

направлять

уулай	тутты	связал

уулак	козлёнок

ууламјы	направление

уулан	юноша

уулан-	отправляться,	направляться

ууландыраачы	направляющии�

ууланты	удлинение	(верёвка,	

канат,	пристройка)

ууланыш	направление

уул	бала	–	мальчик,	подросток

уулду	имеющии� 	сына,	с	сыном

уулу	дракон

уулчак	мальчик

уур	тяжёлыи� ,	трудныи� ;	уур	иш	–	

тяжёлая	работа;	уур	кош	–	

тяжёлыи� 	груз

уурак	молозиво,	первое	молоко

уурда-	воровать,	красть;	заниматься	

воровством

уурдан-	делать	что-то	таи� ком,	

крадучись,	красть

уурданып	бар-	1.	идти	воровать;								

2.	пои� ти	таи� ком,	крадучись

уурданыш	воровство,	разворовывание

уурзын-	тяготиться,	считать	

трудным

уурландыр-	обременять,	отягощать

уурлат-	сделать	тяжелее,	сложнее

уурт	глоток	(чего-либо)

уурта-	глотнуть,	пить,	набрать	воду	

в	рот,	отведать

ууртам	глоток

ууртан-	1.	набрать	в	рот	(жид-

кость);	2.	слегка	напиться
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ӱлеш-	делить	между	собои� ,	делить-

ся	с	кем-либо

ӱлештиреечи	делитель

ӱлештирӱ	распределение

ӱлкер	украшения,	рисунки	на	

шаманском	бубне,	выполненные	

белои� 	и	краснои� 	краскои�

Ӱлкер	Плеяды	(созвездие)

ӱлтӱре-	обветшать,	износиться,	

истлевать

ӱлтӱрет-	износить

ӱлтӱркей	неплотныи� ,	редкии�

ӱлӱ	доля,	часть,	надел

ӱлӱлӱ	с	долеи� ,	с	наделом

ӱлӱрген	ай	октябрь	(название	

десятого	месяца	алтайского	

народного	календаря)

ӱлӱш	мокрыи� ,	сырои�

ӱлӱшсимек	влажноватыи� ;	влажно-

вато

ӱлӱште-	мочить

ӱлӱштен-	вымокнуть

ӱн	голос,	звук,	тон

ӱн	бер-	отдать	голос;	голосовать

ӱн	бериш	голосование

ӱнгӱр	звонкии� ,	голосистыи�

ӱнгӱр	табыш	звонкии� 	согласныи� 	

звук

ӱнгӱр	ӱндӱ	звонкоголосыи�

ӱнде-	озвучивать

ӱнден-	1.	отзываться	на	голос,	

откликаться;	2.	подать	голос,	

заговорить,	издавать	звук

ӱндеш	созвучие,	гармония	звуков

ӱндӱ	голосистыи� ,	с	голосом

ӱндӱ	табыш	гласныи� 	звук

ӱн-тӱн	јок	безмолвно

ӱп	1.	драгоценности;	2.	драгоценная	

часть	домашнеи� 	утвари,	одежды

ӱпек	потолок

ӱр-	1.	дуть	(на	что-то);	2.	лаять							

(о	собаке)	

ӱргӱ,	ӱргӱлеш	дремота

ӱргӱлји	вечность

ӱргӱлјиге	навечно

ӱргӱлјик	вечныи� ,	вечно

ӱргӱле-	дремать;	быть	в	полусон-

ном	состоянии

ӱре	кашица	из	толчёнои� 	крупы										

и	молока

ӱре-	портить,	расточать,	тратить

ӱредирке-	поучить

ӱредиркек	любящии� 	поучать

ӱредиш	поучение

ӱредӱ	учёба,	учение;	обучение;	

привычка

ӱредӱлик	1.	учебныи� ;	2.	образова-

ние	(отдел	образования),	образо-

вательныи�

ӱредӱлӱ	1.	учебныи� ;	2.	с	образова-

нием

ӱредӱчи	учитель

ӱрел-	1.	испортиться,	прии� ти													

в	негодность	(о	машине);	2.	быть	

истраченным

ӱрелчек,	ӱрелчеҥ	скоропортя-

щии� ся;	быстро	приходящии� 													

в	негодность

ӱрен	семя,	зёрнышки,	плод,	зерно	

ӱрен-	учиться,	научиться,	обучать-

ся,	привыкать

ӱрен	аш	семенное	зерно

ӱренде-	сеять,	осеменять,	снабжать	

семенами
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ӱделик,	ӱдеш	провожание,	проводы

ӱдӱреш	осложнение	после	болезни

ӱжи-	обморозить,	быть	обмороженным

ӱзе	всё

ӱзеери	сверх,	вдобавок

ӱзеҥи	стремя

ӱзӱ	срыв

ӱзӱги	јогынаҥ	беспрестанно

ӱзӱк	обрывок,	отрывок	(фрагмент)	

ӱзӱк	јок	беспрерывно

ӱзӱктел-	прерываться,	обрываться

ӱзӱктеп	по	частям,	с	перерывами;	

обрывками

ӱзӱл-	обрываться;	тыны	ӱзӱл-	–	

умереть,	скончаться

ӱзӱлбес-барбас	нескончаемое,	

бесконечное

ӱзӱлиш	прерывание

ӱзӱлчек,	ӱзӱлчеҥ	рвущии� ся	(нитка,	

верёвка)

ӱзӱт	миф.	душа,	дух	умершего	чело-

века	в	виде	ветра,	воздуха,	пара

ӱй	дом,	жилище,	юрта

ӱйген	узда

ӱйгенде-	обуздать,	надеть	узду

ӱйгендеш	обуздывание,	надевание	

узды

ӱйде	дома

ӱйде	отур-	сидеть	дома

ӱйдеги	находящии� ся	дома

ӱйдежӱ	проводы

ӱйделе-	1.	провожать;	2.	останавли-

ваться	в	дороге,	для	корма	

лошадеи�

ӱйдеш	проводы

ӱйе	1.	поколение,	род;	2.	сустав;								

3.	грам.	слог	

ӱйедеҥ	ӱйеге	из	рода	в	род,													

из	поколения	в	поколение

ӱйеле-	1.	различать	родство;														

2.	расчленять,	разделять	на	части

ӱйелеп	кычыр-	читать	по	слогам

ӱйелик	поколение

ӱйе-сӧӧк	суставы,	сгиб

ӱй	кижи	женщина;	ӱй	улус	–	женщины

ӱйлӱ	имеющии� 	юрту,	дом;	женатыи� ,	

семеи� ныи�

ӱйт	узкое	отверстие,	дыра

ӱйтте-	просверлить,	сделать	

отверстие	

ӱйттей	насквозь	(сделав	отверстие,	

дыру)

ӱйттӱ	с	отверстием

ӱкпек	крытая	землёи� 	построи� ка

ӱкӱ	филин

ӱкӱсте-	запыхаться

ӱлгер	1.	стихотворение;	2.	притча,	

изречение,	мудрое	слово	

ӱлгерлик	стихотворныи�

ӱлгерчи	поэт

ӱлгӱ	образец;	выкрои� ка

ӱлгӱлӱ	с	выкрои� кои� ,	выкроенныи�

ӱлдӱ	сабля,	шашка	

ӱлји	трясина,	топкое	место

ӱлји	сас	болото

ӱле-	делить

ӱлекер	проект

ӱлел-	делиться,	разделяться,	быть	

делимым

ӱлелеечи	делимое
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ӱлеш-	делить	между	собои� ,	делить-

ся	с	кем-либо

ӱлештиреечи	делитель

ӱлештирӱ	распределение

ӱлкер	украшения,	рисунки	на	

шаманском	бубне,	выполненные	

белои� 	и	краснои� 	краскои�

Ӱлкер	Плеяды	(созвездие)

ӱлтӱре-	обветшать,	износиться,	

истлевать

ӱлтӱрет-	износить

ӱлтӱркей	неплотныи� ,	редкии�

ӱлӱ	доля,	часть,	надел

ӱлӱлӱ	с	долеи� ,	с	наделом

ӱлӱрген	ай	октябрь	(название	

десятого	месяца	алтайского	

народного	календаря)

ӱлӱш	мокрыи� ,	сырои�

ӱлӱшсимек	влажноватыи� ;	влажно-

вато

ӱлӱште-	мочить

ӱлӱштен-	вымокнуть

ӱн	голос,	звук,	тон

ӱн	бер-	отдать	голос;	голосовать

ӱн	бериш	голосование

ӱнгӱр	звонкии� ,	голосистыи�

ӱнгӱр	табыш	звонкии� 	согласныи� 	

звук

ӱнгӱр	ӱндӱ	звонкоголосыи�

ӱнде-	озвучивать

ӱнден-	1.	отзываться	на	голос,	

откликаться;	2.	подать	голос,	

заговорить,	издавать	звук

ӱндеш	созвучие,	гармония	звуков

ӱндӱ	голосистыи� ,	с	голосом

ӱндӱ	табыш	гласныи� 	звук

ӱн-тӱн	јок	безмолвно

ӱп	1.	драгоценности;	2.	драгоценная	

часть	домашнеи� 	утвари,	одежды

ӱпек	потолок

ӱр-	1.	дуть	(на	что-то);	2.	лаять							

(о	собаке)	

ӱргӱ,	ӱргӱлеш	дремота

ӱргӱлји	вечность

ӱргӱлјиге	навечно

ӱргӱлјик	вечныи� ,	вечно

ӱргӱле-	дремать;	быть	в	полусон-

ном	состоянии

ӱре	кашица	из	толчёнои� 	крупы										

и	молока

ӱре-	портить,	расточать,	тратить

ӱредирке-	поучить

ӱредиркек	любящии� 	поучать

ӱредиш	поучение

ӱредӱ	учёба,	учение;	обучение;	

привычка

ӱредӱлик	1.	учебныи� ;	2.	образова-

ние	(отдел	образования),	образо-

вательныи�

ӱредӱлӱ	1.	учебныи� ;	2.	с	образова-

нием

ӱредӱчи	учитель

ӱрел-	1.	испортиться,	прии� ти													

в	негодность	(о	машине);	2.	быть	

истраченным

ӱрелчек,	ӱрелчеҥ	скоропортя-

щии� ся;	быстро	приходящии� 													

в	негодность

ӱрен	семя,	зёрнышки,	плод,	зерно	

ӱрен-	учиться,	научиться,	обучать-

ся,	привыкать

ӱрен	аш	семенное	зерно

ӱренде-	сеять,	осеменять,	снабжать	

семенами
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ӱделик,	ӱдеш	провожание,	проводы

ӱдӱреш	осложнение	после	болезни

ӱжи-	обморозить,	быть	обмороженным

ӱзе	всё

ӱзеери	сверх,	вдобавок

ӱзеҥи	стремя

ӱзӱ	срыв

ӱзӱги	јогынаҥ	беспрестанно

ӱзӱк	обрывок,	отрывок	(фрагмент)	

ӱзӱк	јок	беспрерывно

ӱзӱктел-	прерываться,	обрываться

ӱзӱктеп	по	частям,	с	перерывами;	

обрывками

ӱзӱл-	обрываться;	тыны	ӱзӱл-	–	

умереть,	скончаться

ӱзӱлбес-барбас	нескончаемое,	

бесконечное

ӱзӱлиш	прерывание

ӱзӱлчек,	ӱзӱлчеҥ	рвущии� ся	(нитка,	

верёвка)

ӱзӱт	миф.	душа,	дух	умершего	чело-

века	в	виде	ветра,	воздуха,	пара

ӱй	дом,	жилище,	юрта

ӱйген	узда

ӱйгенде-	обуздать,	надеть	узду

ӱйгендеш	обуздывание,	надевание	

узды

ӱйде	дома

ӱйде	отур-	сидеть	дома

ӱйдеги	находящии� ся	дома

ӱйдежӱ	проводы

ӱйделе-	1.	провожать;	2.	останавли-

ваться	в	дороге,	для	корма	

лошадеи�

ӱйдеш	проводы

ӱйе	1.	поколение,	род;	2.	сустав;								

3.	грам.	слог	

ӱйедеҥ	ӱйеге	из	рода	в	род,													

из	поколения	в	поколение

ӱйеле-	1.	различать	родство;														

2.	расчленять,	разделять	на	части

ӱйелеп	кычыр-	читать	по	слогам

ӱйелик	поколение

ӱйе-сӧӧк	суставы,	сгиб

ӱй	кижи	женщина;	ӱй	улус	–	женщины

ӱйлӱ	имеющии� 	юрту,	дом;	женатыи� ,	

семеи� ныи�

ӱйт	узкое	отверстие,	дыра

ӱйтте-	просверлить,	сделать	

отверстие	

ӱйттей	насквозь	(сделав	отверстие,	

дыру)

ӱйттӱ	с	отверстием

ӱкпек	крытая	землёи� 	построи� ка

ӱкӱ	филин

ӱкӱсте-	запыхаться

ӱлгер	1.	стихотворение;	2.	притча,	

изречение,	мудрое	слово	

ӱлгерлик	стихотворныи�

ӱлгерчи	поэт

ӱлгӱ	образец;	выкрои� ка

ӱлгӱлӱ	с	выкрои� кои� ,	выкроенныи�

ӱлдӱ	сабля,	шашка	

ӱлји	трясина,	топкое	место

ӱлји	сас	болото

ӱле-	делить

ӱлекер	проект

ӱлел-	делиться,	разделяться,	быть	

делимым

ӱлелеечи	делимое
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ӱрендел-	быть	посеянным,	засеян-

ным;	сеять	семена;	осеменять

ӱрендеш	осеменение,	сеяние,	посев

ӱрендӱ	с	семенами,	имеющии� 	

семена

ӱрене	бер-	привыкнет

ӱренеечи	обучающии� ся,	ученик,	

студент

ӱренер	бичик	учебник

ӱренип	кал-	привыкать

ӱренчи	синица

ӱренчик	ученик,	учащии� ся

ӱрет-	учить,	обучить

ӱркене	1.	икра	(рыбы);	2.	мелкие	

бусы

ӱркене	чач-	метать	икру

ӱркенелӱ	с	икрои�

ӱрки-	испугаться	(о	животных)

ӱркинчек	пугливыи� 	(животное)

ӱркит-	испугать,	напугать;	отгонять	

(животных)

ӱркиш	пугливость

ӱрӱш	1.	лаи� ;	2.	надувание	(шаров);		

3.	дуновение;	4.	выдыхание

ӱс	жир

ӱс-	рвать	(нитки,	цветы)

ӱскер	глухои�

ӱсте-	намазывать	маслом,	жиром,	

салом

ӱстелчеҥ	быстро	засаливающии� ся

ӱсти	верх

ӱстиги	верхнии�

ӱстиле	поверху

ӱстинде	наверху	(местоположение)

ӱстиндеги	верхнии�

ӱстине	на

ӱстине	бас-	наступать	на	что-то

ӱстинеҥ	сверху	(исходное	поло-

жение)

ӱстӱ	жирныи� ,	засаленныи�

ӱстӱ-јуулу	жирныи� ;	содержащии� 	

жир,	масло

ӱӱле,	ӱӱле-конок	рок,	судьба

ӱӱр	стадо,	стая,	косяк,	табун

ӱӱре,	ӱӱре-јеле	подруга,	подруга-

ровесница

ӱӱрелеш-	подружиться,	дружить

ӱӱрелӱ	имеющии� 	подругу

ӱӱрле-	собирать	в	группу,	стаю,	

стадо

ӱӱрлеш-	группироваться,	разде-

ляться	на	группы	(табун,	стадо,	

отара)

ӱӱрлӱ	имеющии� 	свои� 	косяк,	стадо,	

отару,	табун

ӱӱче	замороженныи� 	мяснои� 	про-

дукт

ӱӱчеле-	замораживать	свежее	мясо	

на	длительное	хранение

ӱч	три

ӱч	башка	троякии�

ӱчинчи	третии�

ӱч	кат	трои� нои� 	слои�

ӱч	катап	трижды,	втрое

ӱчтолык	треугольник

ӱчӱ	трое

ӱчӱзи	трое	из	них

ӱчӱлези	все	трое

ӱчӱлеп	втроём

ӱшкен	оттепель

ӱшкенти-	быть	оттепели

ӱшкӱр-	вздыхать

ӱшкӱриш	вздыхание,	глубокии� 	

вздох
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чаазын	бумага

чаал	молодое	дерево

чаап	детёныш	косули

чабак	чебак

чабдар	игреневыи� 	(о	масти		

лошади)

чабыжу	рубка	

чабын-	1.	париться	в	бане,	бить	себя	

чем-то;	2.	сокрушаться,	всплески-

вать	руками

чабыш	1.	скачки,	бега;	2.	драка;									

3.	косьба

Чага	байрам	праздник	Нового	года	

по	лунному	календарю

чагак	жало

чагала-	праздновать	в	честь	

восточного	Нового	года

чагана	смола	хвои� ных	деревьев

чаган	ай	январь	(название	первого	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

чаганала-	смолить,	вымазать													

в	смоле,	измазать	смолои�

чагыл-	зажечься

чагылыш	зажжение

чагыш	1.	перен.	говорить	друг	другу	

колкости;	2.	ссора,	препират-

ельство;	3.	высекание	огня

чагыштан-	скрываться	в	толпе,	

пробираться,	пролезать;	перен.	

мелькать

чагыштыр-	поссорить

чадан	слеги	для	сушки	сена

чадыр	(айыл)	1.	шатёр;	2.	юрта,	

покрытая	корои� 	деревьев	

чай	1.	чаи� ;	2.	глухарь

чайба-	плескать,	полоскать,		

ополаскивать

чайбал-	расплескаться,	всплески-

вать,	взбалтывать	

чайбу	полоскание;	плескание;	

колебание

чайдам	распутныи� ,	раз-									

вратныи�

чайкал-	качаться,	раскачиваться,	

кружиться	(о	голове)

чайла-	пить	чаи�

чайлат-	угощать	чаем,	поить					

чаем

чайлаш	чаепитие

чайна-	жевать

чайнам	порция	пищи,	еды							

(достаточное	для	разжёвы-

вания	в	один	приём	–	жевок)

чайнаныш,	чайнаш	1.	пережё-

вывание;	2.	жевание

чайрам	мелководныи�

чайрам	кечӱ	мелкии� 	брод

чайык	наводнение,	потоп

чак	1.	век;	2.	вои� на;	3.	бедствие,	

беда;	4.	сила,	мощь

чак-	высекать	огонь,	жалить

чаканак	локоть

чаканакта-	толкаться,	расталки-

вать	локтями	

чаканакташ	расталкивать	локтями;	

расталкивание,	отталкивание	

локтями

чакпы	капкан	

чакпыла-	ловить	капканом
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ӰРЕ ӰШК

ӱрендел-	быть	посеянным,	засеян-

ным;	сеять	семена;	осеменять

ӱрендеш	осеменение,	сеяние,	посев

ӱрендӱ	с	семенами,	имеющии� 	

семена

ӱрене	бер-	привыкнет

ӱренеечи	обучающии� ся,	ученик,	

студент

ӱренер	бичик	учебник

ӱренип	кал-	привыкать

ӱренчи	синица

ӱренчик	ученик,	учащии� ся

ӱрет-	учить,	обучить

ӱркене	1.	икра	(рыбы);	2.	мелкие	

бусы

ӱркене	чач-	метать	икру

ӱркенелӱ	с	икрои�

ӱрки-	испугаться	(о	животных)

ӱркинчек	пугливыи� 	(животное)

ӱркит-	испугать,	напугать;	отгонять	

(животных)

ӱркиш	пугливость

ӱрӱш	1.	лаи� ;	2.	надувание	(шаров);		

3.	дуновение;	4.	выдыхание

ӱс	жир

ӱс-	рвать	(нитки,	цветы)

ӱскер	глухои�

ӱсте-	намазывать	маслом,	жиром,	

салом

ӱстелчеҥ	быстро	засаливающии� ся

ӱсти	верх

ӱстиги	верхнии�

ӱстиле	поверху

ӱстинде	наверху	(местоположение)

ӱстиндеги	верхнии�

ӱстине	на

ӱстине	бас-	наступать	на	что-то

ӱстинеҥ	сверху	(исходное	поло-

жение)

ӱстӱ	жирныи� ,	засаленныи�

ӱстӱ-јуулу	жирныи� ;	содержащии� 	

жир,	масло

ӱӱле,	ӱӱле-конок	рок,	судьба

ӱӱр	стадо,	стая,	косяк,	табун

ӱӱре,	ӱӱре-јеле	подруга,	подруга-

ровесница

ӱӱрелеш-	подружиться,	дружить

ӱӱрелӱ	имеющии� 	подругу

ӱӱрле-	собирать	в	группу,	стаю,	

стадо

ӱӱрлеш-	группироваться,	разде-

ляться	на	группы	(табун,	стадо,	

отара)

ӱӱрлӱ	имеющии� 	свои� 	косяк,	стадо,	

отару,	табун

ӱӱче	замороженныи� 	мяснои� 	про-

дукт

ӱӱчеле-	замораживать	свежее	мясо	

на	длительное	хранение

ӱч	три

ӱч	башка	троякии�

ӱчинчи	третии�

ӱч	кат	трои� нои� 	слои�

ӱч	катап	трижды,	втрое

ӱчтолык	треугольник

ӱчӱ	трое

ӱчӱзи	трое	из	них

ӱчӱлези	все	трое

ӱчӱлеп	втроём

ӱшкен	оттепель

ӱшкенти-	быть	оттепели

ӱшкӱр-	вздыхать

ӱшкӱриш	вздыхание,	глубокии� 	

вздох
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чаазын	бумага

чаал	молодое	дерево

чаап	детёныш	косули

чабак	чебак

чабдар	игреневыи� 	(о	масти		

лошади)

чабыжу	рубка	

чабын-	1.	париться	в	бане,	бить	себя	

чем-то;	2.	сокрушаться,	всплески-

вать	руками

чабыш	1.	скачки,	бега;	2.	драка;									

3.	косьба

Чага	байрам	праздник	Нового	года	

по	лунному	календарю

чагак	жало

чагала-	праздновать	в	честь	

восточного	Нового	года

чагана	смола	хвои� ных	деревьев

чаган	ай	январь	(название	первого	

месяца	алтайского	народного	

календаря)

чаганала-	смолить,	вымазать													

в	смоле,	измазать	смолои�

чагыл-	зажечься

чагылыш	зажжение

чагыш	1.	перен.	говорить	друг	другу	

колкости;	2.	ссора,	препират-

ельство;	3.	высекание	огня

чагыштан-	скрываться	в	толпе,	

пробираться,	пролезать;	перен.	

мелькать

чагыштыр-	поссорить

чадан	слеги	для	сушки	сена

чадыр	(айыл)	1.	шатёр;	2.	юрта,	

покрытая	корои� 	деревьев	

чай	1.	чаи� ;	2.	глухарь

чайба-	плескать,	полоскать,		

ополаскивать

чайбал-	расплескаться,	всплески-

вать,	взбалтывать	

чайбу	полоскание;	плескание;	

колебание

чайдам	распутныи� ,	раз-									

вратныи�

чайкал-	качаться,	раскачиваться,	

кружиться	(о	голове)

чайла-	пить	чаи�

чайлат-	угощать	чаем,	поить					

чаем

чайлаш	чаепитие

чайна-	жевать

чайнам	порция	пищи,	еды							

(достаточное	для	разжёвы-

вания	в	один	приём	–	жевок)

чайнаныш,	чайнаш	1.	пережё-

вывание;	2.	жевание

чайрам	мелководныи�

чайрам	кечӱ	мелкии� 	брод

чайык	наводнение,	потоп

чак	1.	век;	2.	вои� на;	3.	бедствие,	

беда;	4.	сила,	мощь

чак-	высекать	огонь,	жалить

чаканак	локоть

чаканакта-	толкаться,	расталки-

вать	локтями	

чаканакташ	расталкивать	локтями;	

расталкивание,	отталкивание	

локтями

чакпы	капкан	

чакпыла-	ловить	капканом
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ЧЕГ

чаҥкыр	голубои�

чап-	1.	косить;	2.	ударить,	рубить	

топором;	3.	ехать	карьером								

(на	лошади)

чапкан	ӧлӧҥ	скошенная	трава

чапта-	разглашать,	объявлять,	

обнародовать

чаптык	надоедливыи� ,	неловкии� ,	

неудобныи�

чаптыксын-	раздражаться,	сердить-

ся	на	кого-то	или	на	что-то

чаптыкта-	мешаться,	делать	

помехи,	надоедать

чапчак	кадка,	кадушка

чапчы-	бить	копытом	(о	животных)

чар	1.	вол,	кастрированныи� 	бык;						

2.	точильныи� 	камень	

чара	большая	чаша

чараан,	чараган	хариус

чарак	1.	мелкии� 	град	в	виде	крупы;	

2.	жареныи� 	ячмень

чарбай-	1.	раздуваться,	выпячивать-

ся	(о	животе);	2.	отрастить	

брюхо,	пузо

чарбайт-	выставить	вперёд	тол-

стыи� 	живот,	пузо

чарбак	раздувшии� ся,	выпятившии� -

ся,	с	толстым	животом;	пузатыи� ,	

толстобрюхии�

чардаш	точило,	точильныи� 	камень

чарга	тарт-	точить	на	камне

чарча-	1.	замерзнуть	насмерть;								

2.	отлететь;	3.	отскакивать,	

чарчал-	1.	отлететь,	отскочить;								

2.	биться	(трястись,	дрожать)							

в	лихорадке

чарчат-	заморозить	(о	живом)

чары-	шить	(обувь)

чарык	ӧдӱк	кожаная	обувь	(сапоги)	

с	длинным	голенищем

чарым	наст

чарыпта-	1.	обмотать,	замотать;						

2.	прошить	особым	швом

чарыптал-	1.	обмотаться,	замотать-

ся;	2.	быть	прошитым

час	жесть,	жестянои�

час-темир	кровельное	железо

чатпак	приземистыи� ,	низкорослыи�

чач	волосы	(на	голове)

чач-	кидать,	бросать,	сеять	

чачак	кисточка,	кисть,	бахрома

чачкылан-	швыряться

чачта-	драть	за	волосы,	таскать									

за	волосы

чачту	волосатыи�

чачыл-	рассыпаться,	разбрызги-

ваться,	распадаться

чачылга,	чачылгы	1.	жертвенное	

кропление;	2.	поминальныи� 	обряд	

у	алтаи� цев	на	сороковои� 	день

чачылт-	рассыпать,	разбрызгивать

чачыҥы	вразброс

чачыш	брызгание,	разбрызгивание

чебер	бережно,	осторожно;	береж-

ливость,	осторожность

чеберле-	беречь,	хранить

чеберлен-	1.	беречь	себя,	остере-

гаться;	2.	быть	опрятным

чебер	тут-	1.	беречь;	2.	содержать						

в	опрятности

чегедек	чегедек	(верхняя	одежда	

замужнеи� 	женщины)

чеген	чегень	(напиток	из	кислого	

молока)

ЧАҤ 145

чакпын	1.	волна	(речная);	2.	порог;	

быстрина

чакпынду	суу	быстрая	река																

с	порогами

чакпырт	суета,	смятение,	тревога

чаксыра-	беспокоиться,	суетиться,	

волноваться	из-за	внезапного	

бедствия

чаксырай	бер-	попасть	в	трудное	

положение

чаксыраш	беспокои� ство,	суета,	

волнение	из-за	внезапного	

бедствия

чактаҥ	чакка	из	века	в	век

чакту	мощныи� ,	сильныи�

чактырма	1.	затвор	у	ружья;															

2.	жало;	3.	ложе	у	лука

чакы	коновязь

чакырым	1.	верста;	2.	расстояние,	

на	которое	можно	слышать	крик

чал	седои�

чала	не	до	конца	что-то	сделать

чала	бичикчи	полуграмотныи�

чала-была	кое-как,	наполовину,	

наспех,	недоделка;	на	скорую	

руку;	не	совсем,	не	вполне

чала	кӧп	многовато

чалаҥ	1.	неосторожныи� ,	рассеян-

ныи� ;	2.	шаткии� ,	нетвёрдыи�

чала	тынду	полуживои�

чала	эдилген	иш	недоделанная	

работа

чала	эткен	не	доделал

чалба	неспокои� ныи�

чал	башту	седовласыи�

чалгы	коса	(литовка)

чалдаҥ	без	штанов

чалдык-	вянуть

чалкан	крапива

чалканак	репка

чалкойто	навзничь,	на	спину	(лечь)

чалма	аркан	для	ловли	лошадеи� ,	

петля	накидная

чалмада-	арканить

чалмачы	арканщик

чалу	1.	кумир,	идол,	изображение	

духа;	2.	рукоятка	бубна	шамана,	

изображающая	дух	умершего	

шамана

чалчы-	буянить,	дебоширить,	

горячиться	(в	пьяном	состоянии)

чалчык	буи� ныи� ,	невыдержанныи� ,	

горячии� 	(в	пьяном	состоянии)

чалчыш	буи� ство,	дебоширство

чалы-	светить,	освещать,	греть,	

сиять	(о	звёздах)

чалый	крест-накрест

чалык	горячии� 	(конь)

чалык	оору	горячка

чалын	роса

чалында-	падать	(о	росе)

чамча	рубашка,	рубаха

чамчачаҥ	в	рубашке;	легко	одетыи�

чамчыл	ласковыи� ,	нежныи�

чамык-	воспаляться,	опухать

чамырка-	1.	воспалиться,	опухнуть;	

2.	обидчивыи� 	человек

чамыш,	чандыр	анат.	пах

чана	лыжи

чанак	сани

чаналу	на	лыжах

чаначы	лыжник

чаны	троюродныи� 	брат,	троюрод-

ная	сестра

ЧАК ЧАН144



ЧЕГ

чаҥкыр	голубои�

чап-	1.	косить;	2.	ударить,	рубить	

топором;	3.	ехать	карьером								

(на	лошади)

чапкан	ӧлӧҥ	скошенная	трава

чапта-	разглашать,	объявлять,	

обнародовать

чаптык	надоедливыи� ,	неловкии� ,	

неудобныи�

чаптыксын-	раздражаться,	сердить-

ся	на	кого-то	или	на	что-то

чаптыкта-	мешаться,	делать	

помехи,	надоедать

чапчак	кадка,	кадушка

чапчы-	бить	копытом	(о	животных)

чар	1.	вол,	кастрированныи� 	бык;						

2.	точильныи� 	камень	

чара	большая	чаша

чараан,	чараган	хариус

чарак	1.	мелкии� 	град	в	виде	крупы;	

2.	жареныи� 	ячмень

чарбай-	1.	раздуваться,	выпячивать-

ся	(о	животе);	2.	отрастить	

брюхо,	пузо

чарбайт-	выставить	вперёд	тол-

стыи� 	живот,	пузо

чарбак	раздувшии� ся,	выпятившии� -

ся,	с	толстым	животом;	пузатыи� ,	

толстобрюхии�

чардаш	точило,	точильныи� 	камень

чарга	тарт-	точить	на	камне

чарча-	1.	замерзнуть	насмерть;								

2.	отлететь;	3.	отскакивать,	

чарчал-	1.	отлететь,	отскочить;								

2.	биться	(трястись,	дрожать)							

в	лихорадке

чарчат-	заморозить	(о	живом)

чары-	шить	(обувь)

чарык	ӧдӱк	кожаная	обувь	(сапоги)	

с	длинным	голенищем

чарым	наст

чарыпта-	1.	обмотать,	замотать;						

2.	прошить	особым	швом

чарыптал-	1.	обмотаться,	замотать-

ся;	2.	быть	прошитым

час	жесть,	жестянои�

час-темир	кровельное	железо

чатпак	приземистыи� ,	низкорослыи�

чач	волосы	(на	голове)

чач-	кидать,	бросать,	сеять	

чачак	кисточка,	кисть,	бахрома

чачкылан-	швыряться

чачта-	драть	за	волосы,	таскать									

за	волосы

чачту	волосатыи�

чачыл-	рассыпаться,	разбрызги-

ваться,	распадаться

чачылга,	чачылгы	1.	жертвенное	

кропление;	2.	поминальныи� 	обряд	

у	алтаи� цев	на	сороковои� 	день

чачылт-	рассыпать,	разбрызгивать

чачыҥы	вразброс

чачыш	брызгание,	разбрызгивание

чебер	бережно,	осторожно;	береж-

ливость,	осторожность

чеберле-	беречь,	хранить

чеберлен-	1.	беречь	себя,	остере-

гаться;	2.	быть	опрятным

чебер	тут-	1.	беречь;	2.	содержать						

в	опрятности

чегедек	чегедек	(верхняя	одежда	

замужнеи� 	женщины)

чеген	чегень	(напиток	из	кислого	

молока)

ЧАҤ 145

чакпын	1.	волна	(речная);	2.	порог;	

быстрина

чакпынду	суу	быстрая	река																

с	порогами

чакпырт	суета,	смятение,	тревога

чаксыра-	беспокоиться,	суетиться,	

волноваться	из-за	внезапного	

бедствия

чаксырай	бер-	попасть	в	трудное	

положение

чаксыраш	беспокои� ство,	суета,	

волнение	из-за	внезапного	

бедствия

чактаҥ	чакка	из	века	в	век

чакту	мощныи� ,	сильныи�

чактырма	1.	затвор	у	ружья;															

2.	жало;	3.	ложе	у	лука

чакы	коновязь

чакырым	1.	верста;	2.	расстояние,	

на	которое	можно	слышать	крик

чал	седои�

чала	не	до	конца	что-то	сделать

чала	бичикчи	полуграмотныи�

чала-была	кое-как,	наполовину,	

наспех,	недоделка;	на	скорую	

руку;	не	совсем,	не	вполне

чала	кӧп	многовато

чалаҥ	1.	неосторожныи� ,	рассеян-

ныи� ;	2.	шаткии� ,	нетвёрдыи�

чала	тынду	полуживои�

чала	эдилген	иш	недоделанная	

работа

чала	эткен	не	доделал

чалба	неспокои� ныи�

чал	башту	седовласыи�

чалгы	коса	(литовка)

чалдаҥ	без	штанов

чалдык-	вянуть

чалкан	крапива

чалканак	репка

чалкойто	навзничь,	на	спину	(лечь)

чалма	аркан	для	ловли	лошадеи� ,	

петля	накидная

чалмада-	арканить

чалмачы	арканщик

чалу	1.	кумир,	идол,	изображение	

духа;	2.	рукоятка	бубна	шамана,	

изображающая	дух	умершего	

шамана

чалчы-	буянить,	дебоширить,	

горячиться	(в	пьяном	состоянии)

чалчык	буи� ныи� ,	невыдержанныи� ,	

горячии� 	(в	пьяном	состоянии)

чалчыш	буи� ство,	дебоширство

чалы-	светить,	освещать,	греть,	

сиять	(о	звёздах)

чалый	крест-накрест

чалык	горячии� 	(конь)

чалык	оору	горячка

чалын	роса

чалында-	падать	(о	росе)

чамча	рубашка,	рубаха

чамчачаҥ	в	рубашке;	легко	одетыи�

чамчыл	ласковыи� ,	нежныи�

чамык-	воспаляться,	опухать

чамырка-	1.	воспалиться,	опухнуть;	

2.	обидчивыи� 	человек

чамыш,	чандыр	анат.	пах

чана	лыжи

чанак	сани

чаналу	на	лыжах

чаначы	лыжник

чаны	троюродныи� 	брат,	троюрод-

ная	сестра

ЧАК ЧАН144



ЧИМ

чет	агаш	молодая	поросль	хвои� ных	

деревьев

чеч-	развязать,	распутывать,	

освобождать

чечегеш	цветочек

чечек	цветок

чечекте-	цвести

чечектеш	цветение

чечен	меткии�

чечен	тилдӱ	красноречивыи� ,	

речистыи�

чечерке-	острить,	спорить,	гово-

рить	остроты

чечеркек	любитель	острить,	

спорить,	говорить	остроты

чечил-	развязываться,	быть	

развязанным

чечин-	раздеваться

чечип	сал-	развязать,	отвязать

чечиш	развязывание,	распутыва-

ние

чечке	сечка

чечкеле-	сечь,	рубить	на	кусочки

чиби	ель

чибирек,	чеберек	тряпка	для	

стирания	со	стола

чииш	деревянныи� 	гвоздь,	клин

чий	1.	высокая	жёсткая	трава	для	

приготовления	циновок;															

2.	сырои� ,	недоваренныи� ,	недос-

пелыи� ;	3.	крупы

чий-	1.	провести	черту,	линию,	

чертить;	2.	писать

чийе	тарт-	черкнуть

чийик	черта

чийим	1.	черта,	чертёж;	что-либо	

начертанное;	2.	написанное,	

писание

чийиш	письмо,	почерк,	черчение,	

писание,	переписка

чийме-	спутать	(нитки,	верёвку)

чиймел-	спутаться	(о	нитках,	

верёвках)

чиймелчеҥ	легко	спутывающиеся	

чийӱ	линия,	черта,	чёрточка

чийӱле-	провести	линию,	прочер-

тить

чийӱлӱ	подчёркнутыи� ,	с	линиеи� ,							

с	чёрточкои�

чийӱчек	грам.	чёрточка,	линия,	

дефис	

чийӱчи	1.	чертёжник;	2.	писарь

чике	прямо,	прямои� ;	точно,	точныи� ;	

конкретныи�

чике	айт-	говорить	прямо

чикезинче	напрямик

чике	куучын-эрмек	грам.	прямая	

речь

чикир	сахар

чилекей	слюна

чилеп	подобныи� ,	подобно,	как

чилме	петля	для	пуговицы

чиме,	чӱме	резьба,	украшение,	

насечка

чимеле-	украшать,	делать	насечки	

на	седло

чимерке-	гордиться,	важничать,	

смотреть	с	пренебрежением

чимеркек	важныи� ,	гордыи� ,	самодо-

вольныи�

чимир-	сморкаться

чимирик	сопли

чимириктӱ	сопливыи�

чимирт-	заставить	высморкаться

ЧЕТ 147

чеден	ограда,	забор,	плетень

чеденде-	городить,	огораживать,	

загораживать

чедирген	искра

чедиргенти-	искриться

чей-	растворять,	делать	раствор	

чейдем	толокно,	заваренное	

кипятком

чейилчек,	чейилчеҥ	быстрорас-

творяющии� ся

чейинти	раствор,	жидкая	смесь

чейне	марьин	корень,	пион

чек	1.	аккуратныи� ,	чистыи� ,	опрят-

ныи� ;	чистота,	опрятность;												

2.	совсем,	совершенно

чек	неме	болбоды	совершенно	

ничего	не	вышло

чек	неме	јок	совсем	ничего	нет

чекпен	1.	чекмень	–	суконныи� 	халат	

без	подкладки;	2.	холст;	холщо-

выи�

чекте-	убирать,	очистить,	наводить	

порядок,	чистоту

чекчил	аккуратныи�

чекчирке-	брезговать

чекчиркек	брезгливыи�

чел	1.	плёнка	на	мясе;	плёнка	на	

внутреннеи� 	стороне	шкуры	

животных;	2.	бельмо	(на	глазу)

чел	булут	перистые	облака

челде-	глодать	кость

челдӱ	мясо	с	плёнкои� ,	с	сухожилия-

ми;	имеющии� 	плеву

чели-	ударить	рогом

чемене	бот.	потничная	трава,	упо-

требляемая	вместо	онуч,	портянок

чемет	оору	туберкулёз,	чахотка

чемиш	кулик

чене-	испытывать,	искушать

ченелте	испытание,	проверка

ченелте	иш	контрольная,	прове-

рочная	работа

ченелтелӱ	испытательныи� ,	прове-

рочныи� ,	контрольныи�

ченемел	испытание,	опыт

ченемелдӱ	опытныи� ,	имеющии� 	

опыт,	с	опытом

ченеечи	испытатель

ченеш	испытание,	проверка;	пытка	

ченеш-	пытаться

чеп-чек	аккуратно

чербей-	1.	быть	вздутым	(о	живо-

те);	2.	идти,	выпятив	живот

чербек	пузатыи� ,	раздувшии� ся

чергей	ловушка	для	небольших	

зверьков

черет	известь

черетте-	белить

череттеш	побелка

черт	клятва,	присяга

черт-	1.	делать	топором	зарубки;						

2.	рубить	лес	на	дом,	баню;											

3.	щёлкать	(по	лбу);	4.	грызть	

орехи

черт	бер-	дать	клятву,	клясться

чертек	щелчок

чертен-	давать	клятву,	клясться,	

божиться

чертик	орнамент

чертиш	щёлкание,	игра	в	щелчки

чертӱ	зарубка

черӱ	армия,	вои� ско	

черӱчи	воин,	боец,	солдат

чет	молодая	лиственница
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ЧИМ

чет	агаш	молодая	поросль	хвои� ных	

деревьев

чеч-	развязать,	распутывать,	

освобождать

чечегеш	цветочек

чечек	цветок

чечекте-	цвести

чечектеш	цветение

чечен	меткии�

чечен	тилдӱ	красноречивыи� ,	

речистыи�

чечерке-	острить,	спорить,	гово-

рить	остроты

чечеркек	любитель	острить,	

спорить,	говорить	остроты

чечил-	развязываться,	быть	

развязанным

чечин-	раздеваться

чечип	сал-	развязать,	отвязать

чечиш	развязывание,	распутыва-

ние

чечке	сечка

чечкеле-	сечь,	рубить	на	кусочки

чиби	ель

чибирек,	чеберек	тряпка	для	

стирания	со	стола

чииш	деревянныи� 	гвоздь,	клин

чий	1.	высокая	жёсткая	трава	для	

приготовления	циновок;															

2.	сырои� ,	недоваренныи� ,	недос-

пелыи� ;	3.	крупы

чий-	1.	провести	черту,	линию,	

чертить;	2.	писать

чийе	тарт-	черкнуть

чийик	черта

чийим	1.	черта,	чертёж;	что-либо	

начертанное;	2.	написанное,	

писание

чийиш	письмо,	почерк,	черчение,	

писание,	переписка

чийме-	спутать	(нитки,	верёвку)

чиймел-	спутаться	(о	нитках,	

верёвках)

чиймелчеҥ	легко	спутывающиеся	

чийӱ	линия,	черта,	чёрточка

чийӱле-	провести	линию,	прочер-

тить

чийӱлӱ	подчёркнутыи� ,	с	линиеи� ,							

с	чёрточкои�

чийӱчек	грам.	чёрточка,	линия,	

дефис	

чийӱчи	1.	чертёжник;	2.	писарь

чике	прямо,	прямои� ;	точно,	точныи� ;	

конкретныи�

чике	айт-	говорить	прямо

чикезинче	напрямик

чике	куучын-эрмек	грам.	прямая	

речь

чикир	сахар

чилекей	слюна

чилеп	подобныи� ,	подобно,	как

чилме	петля	для	пуговицы

чиме,	чӱме	резьба,	украшение,	

насечка

чимеле-	украшать,	делать	насечки	

на	седло

чимерке-	гордиться,	важничать,	

смотреть	с	пренебрежением

чимеркек	важныи� ,	гордыи� ,	самодо-

вольныи�

чимир-	сморкаться

чимирик	сопли

чимириктӱ	сопливыи�

чимирт-	заставить	высморкаться

ЧЕТ 147

чеден	ограда,	забор,	плетень

чеденде-	городить,	огораживать,	

загораживать

чедирген	искра

чедиргенти-	искриться

чей-	растворять,	делать	раствор	

чейдем	толокно,	заваренное	

кипятком

чейилчек,	чейилчеҥ	быстрорас-

творяющии� ся

чейинти	раствор,	жидкая	смесь

чейне	марьин	корень,	пион

чек	1.	аккуратныи� ,	чистыи� ,	опрят-

ныи� ;	чистота,	опрятность;												

2.	совсем,	совершенно

чек	неме	болбоды	совершенно	

ничего	не	вышло

чек	неме	јок	совсем	ничего	нет

чекпен	1.	чекмень	–	суконныи� 	халат	

без	подкладки;	2.	холст;	холщо-

выи�

чекте-	убирать,	очистить,	наводить	

порядок,	чистоту

чекчил	аккуратныи�

чекчирке-	брезговать

чекчиркек	брезгливыи�

чел	1.	плёнка	на	мясе;	плёнка	на	

внутреннеи� 	стороне	шкуры	

животных;	2.	бельмо	(на	глазу)

чел	булут	перистые	облака

челде-	глодать	кость

челдӱ	мясо	с	плёнкои� ,	с	сухожилия-

ми;	имеющии� 	плеву

чели-	ударить	рогом

чемене	бот.	потничная	трава,	упо-

требляемая	вместо	онуч,	портянок

чемет	оору	туберкулёз,	чахотка

чемиш	кулик

чене-	испытывать,	искушать

ченелте	испытание,	проверка

ченелте	иш	контрольная,	прове-

рочная	работа

ченелтелӱ	испытательныи� ,	прове-

рочныи� ,	контрольныи�

ченемел	испытание,	опыт

ченемелдӱ	опытныи� ,	имеющии� 	

опыт,	с	опытом

ченеечи	испытатель

ченеш	испытание,	проверка;	пытка	

ченеш-	пытаться

чеп-чек	аккуратно

чербей-	1.	быть	вздутым	(о	живо-

те);	2.	идти,	выпятив	живот

чербек	пузатыи� ,	раздувшии� ся

чергей	ловушка	для	небольших	

зверьков

черет	известь

черетте-	белить

череттеш	побелка

черт	клятва,	присяга

черт-	1.	делать	топором	зарубки;						

2.	рубить	лес	на	дом,	баню;											

3.	щёлкать	(по	лбу);	4.	грызть	

орехи

черт	бер-	дать	клятву,	клясться

чертек	щелчок

чертен-	давать	клятву,	клясться,	

божиться

чертик	орнамент

чертиш	щёлкание,	игра	в	щелчки

чертӱ	зарубка

черӱ	армия,	вои� ско	

черӱчи	воин,	боец,	солдат

чет	молодая	лиственница
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чолтык	куцыи� 	(без	хвоста);	корот-

кии�

чомыр	саранка,	лилия	кудреватая

чончы-	обижаться

чончыҥкай	обидчивыи�

чоҥ	качество

чоҥ	(эт)	мякоть	(мясо)

чоҥчой	пятка

чоокыр	пёстрыи�

чоокырай-	запестреть

Чоокырак	кличка	пёстрых	коров;	

пеструшка,	пёстрыи�

чоокырла-	сделать	пёстрым

чоокырлан-	пестреть

чорбо	намордник	для	лошади

чорго	жёлоб,	носик	чаи� ника,	кран

чоркыра-	журчать	(о	ручье)

чортон	щука

чортондо-	ловить	(рыбачить)	щуку

чот	счёты,	счёт

чотто-	считать

чоттоҥкой	любящии� 	вести	учёт,		

все	подсчитывать,	заранее	

просчитывать

чочко	свинья

чочконыҥ	свинои�

чочогой	шишка	(хвойных	деревьев,	

кроме	кедра)

чочогойло-	собирать	шишки

чочы-	вздрогнуть	от	испуга,	

пугаться,	бояться

чочыду	страх,	запугивание,	тревога

чочыҥкай	трусливыи� ,	боязливыи�

чочыт-	неожиданно	напугать,	

вспугнуть,	заставить	вздрогнуть

чочыш	испуг,	боязнь,	пугливость,	

вздрагивание

чӧгӧдӧ-	1.	опуститься	на	одно	

колено	(целуют	знамя);																	

2.	сидеть,	поджав	ногу;	сидеть						

на	однои� 	поджатои� 	ноге

чӧгӧдӧп	отур-	сидеть,	поджав	ногу	

в	особых	случаях

чӧй-	тянуть,	растягивать

чӧйбӧк	продолговатыи� ,	вытянутыи� ,	

длинныи�

чӧйгӧн	чаи� ник

чӧйил-	тянуться,	вытягиваться,	

быть	вытянутым

чӧйилчек	тянущии� ся,	растягиваю-

щии� ся;	легко	тянущии� ся,	растя-

гивающии� ся;	тягучии�

чӧйиш	вытягивание;	вместе	тянуть

чӧкӧ-,	чӧкӧн-	перестать	верить,	

перестать	надеяться,	отчаяться,	

разочароваться

чӧкӧмјик,	чӧкӧмтик	не	вызываю-

щии� 	доверия,	не	вызывающии� 	

уверенности;	сомнительныи�

чӧкӧндир-	разочаровывать,	

приводить	в	отчаяние

чӧкӧниш	отчаяние,	разочарование

чӧл	степь

чӧлдӧ-	ехать	степью

чӧлдӱ	степнои�

чӧл	јер	степь,	равнина

чӧлӧӧ	досуг

чӧлӧӧ	јок	некогда,	нет	свободного	

времени

чӧҥ-	тонуть,	пои� ти	ко	дну,	нырять,	

погружаться

чӧҥӱ	погружение

чӧҥӱл-	быть	погружённым	в	воду

чӧҥӱр-	топить	(в	воде)

ЧИН ЧОЛ

чине	сила

чинези	јок	(чинем	јок)	сил	нет,	

обессилел,	бессильныи� ,	мало-

сильныи�

чинези	чыккан	кижи	обессилен-

ныи� 	человек

чинелӱ	мощныи� ,	крепкии� ,	сильныи�

чиҥмери	парча

чип-чике	прямо-прямо

чирей-	вытягиваться,	вытянуть	

ноги

чиректе-	тянуть	с	усилием,	с	силои�

чирен-	упираться,	не	хотеть	идти,	

упрямиться

чири-	гнить,	преть,	портиться,	

разлагаться	(о	дереве)

чирик	гнилои� ,	гнилушки,	испорчен-

ныи� 	(дерево)

чириксӱ	с	гнилью,	с	запахом	гнили

чириктӱ	с	трухои� ,	с	гнилью

чирит-	гноить,	довести	до	гниения,	

портить	(дерево)

чичке	тонкии� ;	тонко;	узкии� 	

чичкеер-	перен.	скромничать	

чичкезимек	узковатыи� ,	тонко-

ватыи�

чичкер-	стать	тоньше,	сузиться

чичкерил-	утончаться,	делаться	

тонким

чичкир-	чихать

чичкириш	чихание

чобра,	чӧбрӧ	кора	(дерева)

чого	сал-	собрать	в	кучу

чогу(м)	куча

чогул-	собираться	(в	кучу,	группу),	

толпиться,	сгрудиться

чогунты	куча,	кучка;	груда

чодомык	косуля

чодра	веснушки

чодралу	веснушчатыи� ,	пятнистыи�

чодыр	корявыи� ,	рябои�

чой	чугун

чойлошкон	дождевои� 	червь

чойлошкондо-	искать	дождевых	

червеи�

чок	1.	восклицание	во	время	жер-

твенного	кропления;	2.	окрик					

на	верблюда,	заставляющий	его	

опуститься	на	колени;	3.	междо-

метие,	выражающее	злобную	

радость;	4.	луч;	5.	горящие	угли;	

6.	зрение;	блеск	глаз	

чок-	собирать	в	кучу,	складывать					

в	одно	место

чокол	заика

чоколдо-	заикаться

чокондой,	см.	шӱлӱзин	рысь

чокту	огненныи� ,	с	жаром,	лучис-

тыи� ;	лучисто

чокчойто	в	кучу,	горочкои�

чокы-	клевать	(о	птицах)

чокым	внятно,	точно,	точныи� ;	ясно,	

ясныи� ;	конкретно,	конкретныи� ;	

определённо

чокымда-	уточнять

чокым-јарт	выразительно,	внятно

чокыш	клюв

чокыш-	клевать	друг	друга

чолмон	звезда

чоло,	чоло	ат	прозвище

чололо-	1.	давать	прозвище;																

2.	сделать	пёстрым

чолтый-	стать	куцым;	быть	укоро-

ченным,	обрезанным

148
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чолтык	куцыи� 	(без	хвоста);	корот-

кии�

чомыр	саранка,	лилия	кудреватая

чончы-	обижаться

чончыҥкай	обидчивыи�

чоҥ	качество

чоҥ	(эт)	мякоть	(мясо)

чоҥчой	пятка

чоокыр	пёстрыи�

чоокырай-	запестреть

Чоокырак	кличка	пёстрых	коров;	

пеструшка,	пёстрыи�

чоокырла-	сделать	пёстрым

чоокырлан-	пестреть

чорбо	намордник	для	лошади

чорго	жёлоб,	носик	чаи� ника,	кран

чоркыра-	журчать	(о	ручье)

чортон	щука

чортондо-	ловить	(рыбачить)	щуку

чот	счёты,	счёт

чотто-	считать

чоттоҥкой	любящии� 	вести	учёт,		

все	подсчитывать,	заранее	

просчитывать

чочко	свинья

чочконыҥ	свинои�

чочогой	шишка	(хвойных	деревьев,	

кроме	кедра)

чочогойло-	собирать	шишки

чочы-	вздрогнуть	от	испуга,	

пугаться,	бояться

чочыду	страх,	запугивание,	тревога

чочыҥкай	трусливыи� ,	боязливыи�

чочыт-	неожиданно	напугать,	

вспугнуть,	заставить	вздрогнуть

чочыш	испуг,	боязнь,	пугливость,	

вздрагивание

чӧгӧдӧ-	1.	опуститься	на	одно	

колено	(целуют	знамя);																	

2.	сидеть,	поджав	ногу;	сидеть						

на	однои� 	поджатои� 	ноге

чӧгӧдӧп	отур-	сидеть,	поджав	ногу	

в	особых	случаях

чӧй-	тянуть,	растягивать

чӧйбӧк	продолговатыи� ,	вытянутыи� ,	

длинныи�

чӧйгӧн	чаи� ник

чӧйил-	тянуться,	вытягиваться,	

быть	вытянутым

чӧйилчек	тянущии� ся,	растягиваю-

щии� ся;	легко	тянущии� ся,	растя-

гивающии� ся;	тягучии�

чӧйиш	вытягивание;	вместе	тянуть

чӧкӧ-,	чӧкӧн-	перестать	верить,	

перестать	надеяться,	отчаяться,	

разочароваться

чӧкӧмјик,	чӧкӧмтик	не	вызываю-

щии� 	доверия,	не	вызывающии� 	

уверенности;	сомнительныи�

чӧкӧндир-	разочаровывать,	

приводить	в	отчаяние

чӧкӧниш	отчаяние,	разочарование

чӧл	степь

чӧлдӧ-	ехать	степью

чӧлдӱ	степнои�

чӧл	јер	степь,	равнина

чӧлӧӧ	досуг

чӧлӧӧ	јок	некогда,	нет	свободного	

времени

чӧҥ-	тонуть,	пои� ти	ко	дну,	нырять,	

погружаться

чӧҥӱ	погружение

чӧҥӱл-	быть	погружённым	в	воду

чӧҥӱр-	топить	(в	воде)

ЧИН ЧОЛ

чине	сила

чинези	јок	(чинем	јок)	сил	нет,	

обессилел,	бессильныи� ,	мало-

сильныи�

чинези	чыккан	кижи	обессилен-

ныи� 	человек

чинелӱ	мощныи� ,	крепкии� ,	сильныи�

чиҥмери	парча

чип-чике	прямо-прямо

чирей-	вытягиваться,	вытянуть	

ноги

чиректе-	тянуть	с	усилием,	с	силои�

чирен-	упираться,	не	хотеть	идти,	

упрямиться

чири-	гнить,	преть,	портиться,	

разлагаться	(о	дереве)

чирик	гнилои� ,	гнилушки,	испорчен-

ныи� 	(дерево)

чириксӱ	с	гнилью,	с	запахом	гнили

чириктӱ	с	трухои� ,	с	гнилью

чирит-	гноить,	довести	до	гниения,	

портить	(дерево)

чичке	тонкии� ;	тонко;	узкии� 	

чичкеер-	перен.	скромничать	

чичкезимек	узковатыи� ,	тонко-

ватыи�

чичкер-	стать	тоньше,	сузиться

чичкерил-	утончаться,	делаться	

тонким

чичкир-	чихать

чичкириш	чихание

чобра,	чӧбрӧ	кора	(дерева)

чого	сал-	собрать	в	кучу

чогу(м)	куча

чогул-	собираться	(в	кучу,	группу),	

толпиться,	сгрудиться

чогунты	куча,	кучка;	груда

чодомык	косуля

чодра	веснушки

чодралу	веснушчатыи� ,	пятнистыи�

чодыр	корявыи� ,	рябои�

чой	чугун

чойлошкон	дождевои� 	червь

чойлошкондо-	искать	дождевых	

червеи�

чок	1.	восклицание	во	время	жер-

твенного	кропления;	2.	окрик					

на	верблюда,	заставляющий	его	

опуститься	на	колени;	3.	междо-

метие,	выражающее	злобную	

радость;	4.	луч;	5.	горящие	угли;	

6.	зрение;	блеск	глаз	

чок-	собирать	в	кучу,	складывать					

в	одно	место

чокол	заика

чоколдо-	заикаться

чокондой,	см.	шӱлӱзин	рысь

чокту	огненныи� ,	с	жаром,	лучис-

тыи� ;	лучисто

чокчойто	в	кучу,	горочкои�

чокы-	клевать	(о	птицах)

чокым	внятно,	точно,	точныи� ;	ясно,	

ясныи� ;	конкретно,	конкретныи� ;	

определённо

чокымда-	уточнять

чокым-јарт	выразительно,	внятно

чокыш	клюв

чокыш-	клевать	друг	друга

чолмон	звезда

чоло,	чоло	ат	прозвище

чололо-	1.	давать	прозвище;																

2.	сделать	пёстрым

чолтый-	стать	куцым;	быть	укоро-

ченным,	обрезанным
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чӱм-јаҥ	обычаи� ,	традиции,	обряды

чӱме,	чиме	резьба,	украшение

чӱрекей	1.	зимородок	;	2.	утка-

чирок

чӱрмеш	чуб	(волосы),	чёлка

чӱрче	быстро,	скоро

чӱрче	(ле)	минуточку!	(моментом!)

чӱш	моча

чӱште-	мочиться

чыбык	прут

чыбыкта-	бить	(прутом)

чыбырткан	сыпь,	прыщ

чыга	конды	быстро	вышел

чыгар-	выносить	(на	улицу),	выта-

щить,	выпустить

чыгара	јалма-	выметать

чыгара	јӱгӱр-	выбежать

чыгара	сӱр-	выгонять

чыгарту	1.	выведение,	извлечение;	

2.	продукция;	3.	опубликовать,	

выдвинуть;	4.	отчисление

чыгартулу	избранныи�

чыгарыл-	быть	исключённым,	

уволенным

чыгарыш	выпуск	продукции

чыгым	расход,	убыль

чыгымда-	расходовать,	нести	

расходы

чыгымду	в	убытке

чыгып	ал-	подняться,	взобраться

чыгып	келеткен	восходящии� 	

(солнце),	выходящии� 	(о	живом)

чыгыт	выход,	подъём	(в	горы)

чыгытту	имеющии� 	выход	(исходное	

положение)

чыгыш	1.	выход,	выпуск;	2.	восхож-

дение;	3.	вылазка,	восход

чыда-	1.	терпеть,	выдерживать,	

выносить;	2.	быть	в	состоянии	

сделать	что-то,	справляться

чыдабас	1.	невыносливыи� ,	нетерпе-

ливыи� ;	2.	непрочныи� ,	неноскии�

чыдал	терпение

чыдалду	терпеливыи� ,	сдержанныи� ,	

сильныи�

чыдам,	чыдамал	выносливость,	

выдержка,	стои� кость,	терпение

чыдамалду	с	терпением,	с	силои�

чыдамкай	терпеливыи� ,	вынос-

ливыи�

чыданыкпас	несдержанныи� ,	

неудержимыи�

чыдат-	растить,	воспитывать

чыду,	чыдажу	терпение,	выносли-

вость

чыдым	могучии� ,	крепкии�

чыдыра-	трещать	(о	горящих	

поленьях)

чыдырман	1.	перистые	облака;							

2.	чаща	деревьев

чый	сырои�

чыйкылда-	щебетать

чыйкылдаш	щебет

чыйрак	1.	быстрыи� 	(человек,	конь);	

2.	работящии� ;	3.	плотно	скручен-

ныи� 	(нитки,	пряжа)	

чык	влага,	влажность,	сырость

чык-	выходить,	появляться,	родить-

ся,	взбираться	

чыккан	кӱн	день	рождения

чыккан	ла	бойынча	как	только	

вышел

чыкта-	смачивать,	увлажнять

чыкту	сырои� ,	влажныи� ,	мокрыи�

151ЧӦӦ ЧӰМ

чӧӧчӧй	1.	маленькая	пиала,	стопка;	

2.	угощение	аракои�

чӧӧчӧйзӧк	любитель	угощаться	

аракои�

чӧӧчӧйлӧ-	предлагать	чашку																

с	аракои� ,	угощать	аракои� ,	водкои�

чӧӧчӧйчи	держащии� 	чашку	с	

аракои� 	во	время	церемонии

чӧп	1.	мусор,	сор;	2.	ӧлӧҥ-чӧп	–	трава,	

сено;	3.	послед,	детское	место

чӧп	ӧлӧҥ	сорная	трава

чӧптӧ-	мусорить,	сорить

чӧптӧл-	быть	засорённым

чӧптӱ	с	мусором

чӧркӧлиш-	тянуться	(идти)	друг			

за	другом;	идти	вереницеи�

чӧрчӧк	1.	сказка;	2.	каприз	

чӧрчӧктӧ-	капризничать

чӧрчӧкчи	1.	сказочник;	2.	капризныи�

чу!	возглас	понукания	лошади,	но!	

чуба	одежда	вдовы

чуба-	идти,	двигаться,	лететь	

вереницеи� ,	один	за	другим

чубажып	бар-	двигаться	друг												

за	другом

чубаш	движение	вереницеи�

чугаан	ссора,	склока

чугаанда-	ссориться,	скандалить

чугул,	чугулдаш	1.	гнев,	раздраже-

ние;	2.	ругань

чугулда-	ругать,	строго	выговаривать

чугулдан-	сердиться,	гневаться,	

ругаться

чугулдат-	рассердить,	разгневать

чугулчы	1.	гневныи� ,	раздражитель-

ныи� ,	вспыльчивыи� ,	сердитыи� ;				

2.	строгии� ,	резкии�

чук	густои� ,	скученныи�

чулан	скотныи� 	двор,	двор

чуланда-	загонять	во	двор,	в	загон

чулгак,	чуу	пелёнка

чулгамыш	портянка,	онуча

чулук	чулок,	чулки

чулум	цельныи� ,	неподдельныи�

чулум	таш	гранит

чупчы-	снимать,	снять,	стянуть

чупчын-	раздеваться

чура-	наброситься,	накинуться

чурана	гармонь

чураначы	гармонист

чуркураш	1.	ссора,	скандал;	2.	гвалт,	

шумиха

чур-чуманак	шум;	шумно

чуула-	пеленать,	запеленать

чуулу	в	пелёнках

чуучак	половник,	поварёшка

чуучакта-	наливать,	черпать	

поварёшкои�

чучура-	мучиться	(меньше,	чем	

шыра),	испытывать	нужду,	

неудобство,	муку

чучураш	неудобство

чӱм	1.	наряд;	2.	мода

чӱмде-	1.	наряжать,	украшать;												

2.	создавать,	творить

чӱмдеечи	1.	автор,	творец;	2.	мастер

чӱмделге	творчество

чӱмдемел	создание,	творчество,	

произведение

чӱмдемел	иш	1.	сочинение;																		

2.	творческая	работа

чӱмдеш	творчество

чӱмдӱ	1.	узорчатыи� ;	2.	нарядныи� ,		

со	вкусом;	3.	модныи� ,	нарядныи�
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ЧЫКЧӰМ

чӱм-јаҥ	обычаи� ,	традиции,	обряды

чӱме,	чиме	резьба,	украшение

чӱрекей	1.	зимородок	;	2.	утка-

чирок

чӱрмеш	чуб	(волосы),	чёлка

чӱрче	быстро,	скоро

чӱрче	(ле)	минуточку!	(моментом!)

чӱш	моча

чӱште-	мочиться

чыбык	прут

чыбыкта-	бить	(прутом)

чыбырткан	сыпь,	прыщ

чыга	конды	быстро	вышел

чыгар-	выносить	(на	улицу),	выта-

щить,	выпустить

чыгара	јалма-	выметать

чыгара	јӱгӱр-	выбежать

чыгара	сӱр-	выгонять

чыгарту	1.	выведение,	извлечение;	

2.	продукция;	3.	опубликовать,	

выдвинуть;	4.	отчисление

чыгартулу	избранныи�

чыгарыл-	быть	исключённым,	

уволенным

чыгарыш	выпуск	продукции

чыгым	расход,	убыль

чыгымда-	расходовать,	нести	

расходы

чыгымду	в	убытке

чыгып	ал-	подняться,	взобраться

чыгып	келеткен	восходящии� 	

(солнце),	выходящии� 	(о	живом)

чыгыт	выход,	подъём	(в	горы)

чыгытту	имеющии� 	выход	(исходное	

положение)

чыгыш	1.	выход,	выпуск;	2.	восхож-

дение;	3.	вылазка,	восход

чыда-	1.	терпеть,	выдерживать,	

выносить;	2.	быть	в	состоянии	

сделать	что-то,	справляться

чыдабас	1.	невыносливыи� ,	нетерпе-

ливыи� ;	2.	непрочныи� ,	неноскии�

чыдал	терпение

чыдалду	терпеливыи� ,	сдержанныи� ,	

сильныи�

чыдам,	чыдамал	выносливость,	

выдержка,	стои� кость,	терпение

чыдамалду	с	терпением,	с	силои�

чыдамкай	терпеливыи� ,	вынос-

ливыи�

чыданыкпас	несдержанныи� ,	

неудержимыи�

чыдат-	растить,	воспитывать

чыду,	чыдажу	терпение,	выносли-

вость

чыдым	могучии� ,	крепкии�

чыдыра-	трещать	(о	горящих	

поленьях)

чыдырман	1.	перистые	облака;							

2.	чаща	деревьев

чый	сырои�

чыйкылда-	щебетать

чыйкылдаш	щебет

чыйрак	1.	быстрыи� 	(человек,	конь);	

2.	работящии� ;	3.	плотно	скручен-

ныи� 	(нитки,	пряжа)	

чык	влага,	влажность,	сырость

чык-	выходить,	появляться,	родить-

ся,	взбираться	

чыккан	кӱн	день	рождения

чыккан	ла	бойынча	как	только	

вышел

чыкта-	смачивать,	увлажнять

чыкту	сырои� ,	влажныи� ,	мокрыи�
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чӧӧчӧй	1.	маленькая	пиала,	стопка;	

2.	угощение	аракои�

чӧӧчӧйзӧк	любитель	угощаться	

аракои�

чӧӧчӧйлӧ-	предлагать	чашку																

с	аракои� ,	угощать	аракои� ,	водкои�

чӧӧчӧйчи	держащии� 	чашку	с	

аракои� 	во	время	церемонии

чӧп	1.	мусор,	сор;	2.	ӧлӧҥ-чӧп	–	трава,	

сено;	3.	послед,	детское	место

чӧп	ӧлӧҥ	сорная	трава

чӧптӧ-	мусорить,	сорить

чӧптӧл-	быть	засорённым

чӧптӱ	с	мусором

чӧркӧлиш-	тянуться	(идти)	друг			

за	другом;	идти	вереницеи�

чӧрчӧк	1.	сказка;	2.	каприз	

чӧрчӧктӧ-	капризничать

чӧрчӧкчи	1.	сказочник;	2.	капризныи�

чу!	возглас	понукания	лошади,	но!	

чуба	одежда	вдовы

чуба-	идти,	двигаться,	лететь	

вереницеи� ,	один	за	другим

чубажып	бар-	двигаться	друг												

за	другом

чубаш	движение	вереницеи�

чугаан	ссора,	склока

чугаанда-	ссориться,	скандалить

чугул,	чугулдаш	1.	гнев,	раздраже-

ние;	2.	ругань

чугулда-	ругать,	строго	выговаривать

чугулдан-	сердиться,	гневаться,	

ругаться

чугулдат-	рассердить,	разгневать

чугулчы	1.	гневныи� ,	раздражитель-

ныи� ,	вспыльчивыи� ,	сердитыи� ;				

2.	строгии� ,	резкии�

чук	густои� ,	скученныи�

чулан	скотныи� 	двор,	двор

чуланда-	загонять	во	двор,	в	загон

чулгак,	чуу	пелёнка

чулгамыш	портянка,	онуча

чулук	чулок,	чулки

чулум	цельныи� ,	неподдельныи�

чулум	таш	гранит

чупчы-	снимать,	снять,	стянуть

чупчын-	раздеваться

чура-	наброситься,	накинуться

чурана	гармонь

чураначы	гармонист

чуркураш	1.	ссора,	скандал;	2.	гвалт,	

шумиха

чур-чуманак	шум;	шумно

чуула-	пеленать,	запеленать

чуулу	в	пелёнках

чуучак	половник,	поварёшка

чуучакта-	наливать,	черпать	

поварёшкои�

чучура-	мучиться	(меньше,	чем	

шыра),	испытывать	нужду,	

неудобство,	муку

чучураш	неудобство

чӱм	1.	наряд;	2.	мода

чӱмде-	1.	наряжать,	украшать;												

2.	создавать,	творить

чӱмдеечи	1.	автор,	творец;	2.	мастер

чӱмделге	творчество

чӱмдемел	создание,	творчество,	

произведение

чӱмдемел	иш	1.	сочинение;																		

2.	творческая	работа

чӱмдеш	творчество

чӱмдӱ	1.	узорчатыи� ;	2.	нарядныи� ,		

со	вкусом;	3.	модныи� ,	нарядныи�
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чыкыр-	сплюнуть	сквозь	зубы

чыкыра-	скрипеть,	хрустеть	(о	снеге)

чыкырт,	чыкыраш	скрип

чыкырууш	скрипучии�

чыла-	утомиться,	изнемочь

чылабас	неутомимыи� ,	энергичныи�

чылазынду	утомительныи� ,	утоми-

тельно

чылап	подобно,	как

чылат-	измучить,	утомить

чылбыр	повод	(коня),	поводок

чылбырла-	1.	надеть	повод	на	

лошадь;	2.	ударить,	подстегнуть	

поводком

чым	тихо,	тише

чымалы	муравеи�

чымдык,	кара	таан	галка

чымчы-	щипать,	брать	щепоткои�

чымчым	щепоть	(чего-либо)

чымчып	ји-	есть,	отщипывая

чымчыш	щипание

чымыл,	чымын	муха

чын	правда,	истина;	истинныи�

чынааркак	высокомерныи� ,	воображала

чынааркаш	высокомерие

чын	айт-	говорить	правду

чынарка-	важничать

чындаптаҥ	правдиво,	верно,	

всерьёз,	деи� ствительно

чынду-тӧгӱндӱ	правдои� -неправдои�

чындык	правда;	правдивыи� ,	

правдивость;	справедливость	

чындык	учун	за	справедливость,		

за	истину,	за	правду

чыныкта-	укреплять,	ремонтировать

чынынча	вправду

чын	эмеш	пе?	неужели	правда?

чыҥдый	качество

чыҥыр-	визжать,	пронзительно	

кричать

чыҥыру	крик,	визг

чыҥырууш	визгливыи� ,	визжащии�

чып	ла	чын	сущая	правда;	правильно

чып-чын	сущая	правда	(как	есть)

чыпылда-	говорить	очень	быстро

чырай	выражение	лица,	черты	

лица,	лицо

чырайлаш	похожии� 	лицом,	внешне	

похожии� ,	схожии�

чырайлу	красивыи� ,	миловидныи� ,	

симпатичныи�

чырайы	јарыыр	приобретать	

приветливыи� ,	ласковыи� 	вид

чырбагал	сухая	ветка,	хворост

чырбагалду	с	хворостом

чыркыра-	1.	журчать;	2.	верещать;	

3.	чирикать

чырмай-	стараться

чырчык	сморщенныи�

чырчый-	сморщиться

чырык,	чырыш	морщина

чырыкту,	чырышту	морщинистыи� ,	

с	морщинами

чыткыт	висок

чыч-	испражняться

чычай-	стоять	торчком	(о	пальце)

чычак	торчащии�

чычакай	мизинец

чычаҥда-	трясти	пальцем

чычкак	понос

чычкакта-	страдать	поносом

чычкан	мышь

чычканда-	ловить	мышеи�

чычрана	облепиха
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шаа-	1.	вбить	клин;	2.	забивать,	

затолкать,	втискивать;	3.	опреде-

лить,	назвать	выкуп	за	невесту

шаајыҥ	фарфор

шаал-	набиться,	втиснуться,	

толпиться

шаалта	выкуп	за	невесту

шаашкак,	шаашпак	клин,	кли-

нышек

шабы	1.	щелчок,	рогатка;	2.	женская	

подпруга

шабыла-	щёлкать	пальцем,	играть		

в	щелчки

шадыр	фляга

шайрак	1.	неплотныи� ,	редкии� 	

(материя);	2.	высокии� 	(рост)

шайтан	сатана,	нечистыи� 	дух

шайы-	привыкать	(к	плохому,	злу,	

боли)

шак	1.	именно,	точно;	2.	остатки					

от	чаи� нои� 	заварки,	чаи� ные	

выварки;	3.	вощина

шак	андый	в	точь	такои�

шак	андый	болды	было	именно	

так

шак	ла	андый	именно,	именно			

так

шак	ол	именно	он,	тот

шакпыра-	быть	в	смятении;	

суетиться,	беспокоиться

шакпырт,	шакпыраш	суматоха,	

суета,	назои� ливость,	паника

шакпыртту	1.	суетливыи� ,	надоед-

ливыи� ,	назои� ливыи� ;	2.	пани-

ческии�

шакпырт	этпе	не	надоедаи� ;													

не	суетись

шакшакта-	вбивать	клин

шакылда-	стучать,	постукивать

шакылдаш	стучание,	постукивание

шалбыр,	шалыр	1.	беспечныи� ;									

2.	неосмотрительныи� ,	невнима-

тельныи� ;	3.	неопрятныи� ,	неряш-

ливыи� ;	неряха

шалдаҥ	1.	голыи� ,	нагои� ;	2.	без	

трусов

шалдаҥда-	раздеть	догола

шалја,	салја	клещ

шалмар	штаны,	шаровары

шалпык	обвисшии� ,	повисшии�

шалтыра-	износиться,	устареть

шалтырада-	износить	до	негод-

ности

шаны	внуки	и	внучки	двух	сестёр

шаҥ	колокол;	шаҥ	сок-	–	ударить			

в	колокол,	звонить	в	колокол

шаҥда	1.	кора	лиственницы	(для	

покрытия	аила);	2.	кора	берёзы	

под	берестои� 	(употребляется	

вместо	чая)

шаҥда-	издавать	звон,	звенеть

шаҥк	звукоподражание	бряцанию;	

издавать	металлический	звук

шаҥкы	1.	девичья	причёска,	

состоящая	из	нескольких	кос;					

2.	головное	украшение	из	

раковин,	вплетённых	в	косу

шаҥкылу	кыс	молодая	девушка		

(на	выданье)

шаҥтып	јат	изморозь
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чыкыр-	сплюнуть	сквозь	зубы

чыкыра-	скрипеть,	хрустеть	(о	снеге)

чыкырт,	чыкыраш	скрип

чыкырууш	скрипучии�

чыла-	утомиться,	изнемочь

чылабас	неутомимыи� ,	энергичныи�

чылазынду	утомительныи� ,	утоми-

тельно

чылап	подобно,	как

чылат-	измучить,	утомить

чылбыр	повод	(коня),	поводок

чылбырла-	1.	надеть	повод	на	

лошадь;	2.	ударить,	подстегнуть	

поводком

чым	тихо,	тише

чымалы	муравеи�

чымдык,	кара	таан	галка

чымчы-	щипать,	брать	щепоткои�

чымчым	щепоть	(чего-либо)

чымчып	ји-	есть,	отщипывая

чымчыш	щипание

чымыл,	чымын	муха

чын	правда,	истина;	истинныи�

чынааркак	высокомерныи� ,	воображала

чынааркаш	высокомерие

чын	айт-	говорить	правду

чынарка-	важничать

чындаптаҥ	правдиво,	верно,	

всерьёз,	деи� ствительно

чынду-тӧгӱндӱ	правдои� -неправдои�

чындык	правда;	правдивыи� ,	

правдивость;	справедливость	

чындык	учун	за	справедливость,		

за	истину,	за	правду

чыныкта-	укреплять,	ремонтировать

чынынча	вправду

чын	эмеш	пе?	неужели	правда?

чыҥдый	качество

чыҥыр-	визжать,	пронзительно	

кричать

чыҥыру	крик,	визг

чыҥырууш	визгливыи� ,	визжащии�

чып	ла	чын	сущая	правда;	правильно

чып-чын	сущая	правда	(как	есть)

чыпылда-	говорить	очень	быстро

чырай	выражение	лица,	черты	

лица,	лицо

чырайлаш	похожии� 	лицом,	внешне	

похожии� ,	схожии�

чырайлу	красивыи� ,	миловидныи� ,	

симпатичныи�

чырайы	јарыыр	приобретать	

приветливыи� ,	ласковыи� 	вид

чырбагал	сухая	ветка,	хворост

чырбагалду	с	хворостом

чыркыра-	1.	журчать;	2.	верещать;	

3.	чирикать

чырмай-	стараться

чырчык	сморщенныи�

чырчый-	сморщиться

чырык,	чырыш	морщина

чырыкту,	чырышту	морщинистыи� ,	

с	морщинами

чыткыт	висок

чыч-	испражняться

чычай-	стоять	торчком	(о	пальце)

чычак	торчащии�

чычакай	мизинец

чычаҥда-	трясти	пальцем

чычкак	понос

чычкакта-	страдать	поносом

чычкан	мышь

чычканда-	ловить	мышеи�

чычрана	облепиха
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шаа-	1.	вбить	клин;	2.	забивать,	

затолкать,	втискивать;	3.	опреде-

лить,	назвать	выкуп	за	невесту

шаајыҥ	фарфор

шаал-	набиться,	втиснуться,	

толпиться

шаалта	выкуп	за	невесту

шаашкак,	шаашпак	клин,	кли-

нышек

шабы	1.	щелчок,	рогатка;	2.	женская	

подпруга

шабыла-	щёлкать	пальцем,	играть		

в	щелчки

шадыр	фляга

шайрак	1.	неплотныи� ,	редкии� 	

(материя);	2.	высокии� 	(рост)

шайтан	сатана,	нечистыи� 	дух

шайы-	привыкать	(к	плохому,	злу,	

боли)

шак	1.	именно,	точно;	2.	остатки					

от	чаи� нои� 	заварки,	чаи� ные	

выварки;	3.	вощина

шак	андый	в	точь	такои�

шак	андый	болды	было	именно	

так

шак	ла	андый	именно,	именно			

так

шак	ол	именно	он,	тот

шакпыра-	быть	в	смятении;	

суетиться,	беспокоиться

шакпырт,	шакпыраш	суматоха,	

суета,	назои� ливость,	паника

шакпыртту	1.	суетливыи� ,	надоед-

ливыи� ,	назои� ливыи� ;	2.	пани-

ческии�

шакпырт	этпе	не	надоедаи� ;													

не	суетись

шакшакта-	вбивать	клин

шакылда-	стучать,	постукивать

шакылдаш	стучание,	постукивание

шалбыр,	шалыр	1.	беспечныи� ;									

2.	неосмотрительныи� ,	невнима-

тельныи� ;	3.	неопрятныи� ,	неряш-

ливыи� ;	неряха

шалдаҥ	1.	голыи� ,	нагои� ;	2.	без	

трусов

шалдаҥда-	раздеть	догола

шалја,	салја	клещ

шалмар	штаны,	шаровары

шалпык	обвисшии� ,	повисшии�

шалтыра-	износиться,	устареть

шалтырада-	износить	до	негод-

ности

шаны	внуки	и	внучки	двух	сестёр

шаҥ	колокол;	шаҥ	сок-	–	ударить			

в	колокол,	звонить	в	колокол

шаҥда	1.	кора	лиственницы	(для	

покрытия	аила);	2.	кора	берёзы	

под	берестои� 	(употребляется	

вместо	чая)

шаҥда-	издавать	звон,	звенеть

шаҥк	звукоподражание	бряцанию;	

издавать	металлический	звук

шаҥкы	1.	девичья	причёска,	

состоящая	из	нескольких	кос;					

2.	головное	украшение	из	

раковин,	вплетённых	в	косу

шаҥкылу	кыс	молодая	девушка		

(на	выданье)

шаҥтып	јат	изморозь
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ШЫЙ

шоодыҥкай	любитель	язвить,	

высмеивать,	издеваться

шоодыш	ирония

шоор	шоор	(национальныи� 	музы-

кальныи� 	инструмент)

шоорло-	играть	на	шооре

шоот-	делать	язвительные	намёки,	

насмехаться,	иронизировать

шор	неудача

шоркыра-	журчать	(о	ручейке)

шоркырак,	шоркырууш	журчащии�

шоркыраш	журчание	

шорлонып	кал-	плохои� 	удел,	

остаться	в	беде

шӧлӱзин	питательные	соки

шулмузак	шустрыи� ,	бои� кии� 	малыи�

шулмус	1.	шустрыи� ,	бои� кии� 	чело-

век;	2.	миф.	злое	существо,	

вредящее	человеку;	злои� 	дух,	

демон.	В	отличие	от	алмысов	–	

злых	духов	среднего	мира,	

шулмусы	обычно	представляют	

существа	нижнего	мира.																		

В	эпическои� 	традиции	–	подруч-

ные	Эрлика,	выполняющие	его	

поручения	

шулмустан-	шустрить,	быть	бои� -

ким,	подвижным

шулура-	лепетать	(о	ребёнке)

шулурт	лепет

шуҥ	эт-	носиться	быстро	(туда-

сюда)

шуу	звукоподражание	ветру

шуула-	шуметь	(о	деревьях	при	

ветре,	о	закипающей	воде)

шуулт	шум	деревьев

шуултту	шумныи� ,	с	шумом

шуурган	метель,	буран,	снежная	

вьюга

шуурганда-	вьюжить,	завьюжить

шуурмак	шуга	(снег,	которыи� 	идёт	

по	реке	осенью	перед	замерза-

нием	воды)

шӱлгӱн	папоротник

шӱлеҥи	сборщик	подати

шӱлӱ	кар	мокрыи� 	снег

шӱлӱзин	рысь

шӱлӱзин	бӧрӱк	национальная	

шапка	из	шкурок	рысьих	лап

шӱлӱк	пиявка

шӱӱ-	1.	размышлять,	мыслить,	

решать	(проблему),	выносить	

решение;	2.	цедить;	3.	ловить	

неводом	рыбу	

шӱӱжӱ	обсуждение

шӱӱл-	1.	быть	процеженным;	2.	быть	

обсуждённым

шӱӱлте	мысль,	мысли;	значение;	

мнение,	соображение

шӱӱлтеечи	мыслитель,	философ

шӱӱлтелӱ	имеющии� 	смысл,	значе-

ние,	мнение

шӱӱн	сеть,	невод

шӱӱнде-	ловить	рыбу,	неводить

шыба-	замазывать	(глиной),	штука-

турить

шыбага	жребии�

шыбала-	кидаться	(чем-то)	

шыгала-	подглядывать,	подсма-

тривать

шыдар	около,	приблизительно,	

примерно

шыйдам	длинныи� 	гибкии� 	прут,	

палка,	шест
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шапшык	клещ

шапылда-	груб.	болтать

шапылдууш	болтливыи�

шатра	алтаи� ские	шашки

шатрала-	играть	в	шатра	(нацио-

нальная	игра	в	шашки)

шатрачы	игрок	в	национальную	

игру	шатра

шелкек	дряблая	кожа

шибеей,	шибегей	шило

шибегейле-	протыкать	шилом,	

пользоваться	шилом

шибее	крепость

шибеелен-	1.	укрепиться	в	крепос-

ти,	укрыться	в	крепости;																

2.	отгородиться	стенои�

шиде-	шить,	намётывать	крупными	

стежками

шиден-	заниматься	шитьём

шидӱ	шитьё

шидӱле-	намётывать,	шить	крупны-

ми	стежками

шидӱлӱ	сшитыи� ,	зашитыи�

шил	стекло,	стеклянныи� ;							

бутылка

шилби	1.	тесёмка,	шнур;	2.	петля		

(на	одежде)

шилде-	стеклить

шилемир	миф.	нечистыи� 	дух,	бес

шили	шеи� ное	сухожилие

шил	кӧс	очки

шилте	1.	берёзовыи� 	сок;	2.	непро-

печённыи� 	хлеб

шилтеҥ	некрепкое,	слабое	телосло-

жение	(о	человеке)

шилти-	затвердеть	(как	стекло)

шимелтек	поджарки	(от	сала)

шиҥ-	проникать,	пропитывать,	

впитать

шиҥде-	рассматривать,	наблюдать,	

исследовать

шиҥдеечи	наблюдатель,	проверяю-

щии� ,	исследователь

шиҥдемел	исследование

шиҥдеп	кӧр-	проверить,	иссле-

довать

шиҥдеш	наблюдение,	иссле-

дование

шиҥжӱ	проверка,	испытание,	

исследование,	расследование,	

следствие

шиҥжӱле-	исследовать,	проверять

шиҥжӱлӱ	исследовательскии�

шиҥжӱчи	исследователь,	проверя-

ющии�

ширдек	вои� лочная	подстилка									

на	кровать	или	предмет	такого	

же	назначения

ширее	трон,	престол

ширте-	наблюдать

ширтеечи	наблюдатель

шодомык,	чодомык	косуля

шок	вред,	злодеяние,	злоумы-

шление

шокто-	насмешничать,	вредить									

с	умыслом,	делать	зло

шоктон-	озорничать,	шалить

шокчы,	шокчыл	злодеи� ,	вредитель

шок	эт-	вредить,	причинять	вред

шолјыр	1.	косоротыи� ;	2.	кривои�

шоҥкор	сокол

шоодылган	насмешка

шоодылганду	с	ирониеи� ,	с	насмеш-

кои� ;	ироничныи�
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ШЫЙ

шоодыҥкай	любитель	язвить,	

высмеивать,	издеваться

шоодыш	ирония

шоор	шоор	(национальныи� 	музы-

кальныи� 	инструмент)

шоорло-	играть	на	шооре

шоот-	делать	язвительные	намёки,	

насмехаться,	иронизировать

шор	неудача

шоркыра-	журчать	(о	ручейке)

шоркырак,	шоркырууш	журчащии�

шоркыраш	журчание	

шорлонып	кал-	плохои� 	удел,	

остаться	в	беде

шӧлӱзин	питательные	соки

шулмузак	шустрыи� ,	бои� кии� 	малыи�

шулмус	1.	шустрыи� ,	бои� кии� 	чело-

век;	2.	миф.	злое	существо,	

вредящее	человеку;	злои� 	дух,	

демон.	В	отличие	от	алмысов	–	

злых	духов	среднего	мира,	

шулмусы	обычно	представляют	

существа	нижнего	мира.																		

В	эпическои� 	традиции	–	подруч-

ные	Эрлика,	выполняющие	его	

поручения	

шулмустан-	шустрить,	быть	бои� -

ким,	подвижным

шулура-	лепетать	(о	ребёнке)

шулурт	лепет

шуҥ	эт-	носиться	быстро	(туда-

сюда)

шуу	звукоподражание	ветру

шуула-	шуметь	(о	деревьях	при	

ветре,	о	закипающей	воде)

шуулт	шум	деревьев

шуултту	шумныи� ,	с	шумом

шуурган	метель,	буран,	снежная	

вьюга

шуурганда-	вьюжить,	завьюжить

шуурмак	шуга	(снег,	которыи� 	идёт	

по	реке	осенью	перед	замерза-

нием	воды)

шӱлгӱн	папоротник

шӱлеҥи	сборщик	подати

шӱлӱ	кар	мокрыи� 	снег

шӱлӱзин	рысь

шӱлӱзин	бӧрӱк	национальная	

шапка	из	шкурок	рысьих	лап

шӱлӱк	пиявка

шӱӱ-	1.	размышлять,	мыслить,	

решать	(проблему),	выносить	

решение;	2.	цедить;	3.	ловить	

неводом	рыбу	

шӱӱжӱ	обсуждение

шӱӱл-	1.	быть	процеженным;	2.	быть	

обсуждённым

шӱӱлте	мысль,	мысли;	значение;	

мнение,	соображение

шӱӱлтеечи	мыслитель,	философ

шӱӱлтелӱ	имеющии� 	смысл,	значе-

ние,	мнение

шӱӱн	сеть,	невод

шӱӱнде-	ловить	рыбу,	неводить

шыба-	замазывать	(глиной),	штука-

турить

шыбага	жребии�

шыбала-	кидаться	(чем-то)	

шыгала-	подглядывать,	подсма-

тривать

шыдар	около,	приблизительно,	

примерно

шыйдам	длинныи� 	гибкии� 	прут,	

палка,	шест
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шапшык	клещ

шапылда-	груб.	болтать

шапылдууш	болтливыи�

шатра	алтаи� ские	шашки

шатрала-	играть	в	шатра	(нацио-

нальная	игра	в	шашки)

шатрачы	игрок	в	национальную	

игру	шатра

шелкек	дряблая	кожа

шибеей,	шибегей	шило

шибегейле-	протыкать	шилом,	

пользоваться	шилом

шибее	крепость

шибеелен-	1.	укрепиться	в	крепос-

ти,	укрыться	в	крепости;																

2.	отгородиться	стенои�

шиде-	шить,	намётывать	крупными	

стежками

шиден-	заниматься	шитьём

шидӱ	шитьё

шидӱле-	намётывать,	шить	крупны-

ми	стежками

шидӱлӱ	сшитыи� ,	зашитыи�

шил	стекло,	стеклянныи� ;							

бутылка

шилби	1.	тесёмка,	шнур;	2.	петля		

(на	одежде)

шилде-	стеклить

шилемир	миф.	нечистыи� 	дух,	бес

шили	шеи� ное	сухожилие

шил	кӧс	очки

шилте	1.	берёзовыи� 	сок;	2.	непро-

печённыи� 	хлеб

шилтеҥ	некрепкое,	слабое	телосло-

жение	(о	человеке)

шилти-	затвердеть	(как	стекло)

шимелтек	поджарки	(от	сала)

шиҥ-	проникать,	пропитывать,	

впитать

шиҥде-	рассматривать,	наблюдать,	

исследовать

шиҥдеечи	наблюдатель,	проверяю-

щии� ,	исследователь

шиҥдемел	исследование

шиҥдеп	кӧр-	проверить,	иссле-

довать

шиҥдеш	наблюдение,	иссле-

дование

шиҥжӱ	проверка,	испытание,	

исследование,	расследование,	

следствие

шиҥжӱле-	исследовать,	проверять

шиҥжӱлӱ	исследовательскии�

шиҥжӱчи	исследователь,	проверя-

ющии�

ширдек	вои� лочная	подстилка									

на	кровать	или	предмет	такого	

же	назначения

ширее	трон,	престол

ширте-	наблюдать

ширтеечи	наблюдатель

шодомык,	чодомык	косуля

шок	вред,	злодеяние,	злоумы-

шление

шокто-	насмешничать,	вредить									

с	умыслом,	делать	зло

шоктон-	озорничать,	шалить

шокчы,	шокчыл	злодеи� ,	вредитель

шок	эт-	вредить,	причинять	вред

шолјыр	1.	косоротыи� ;	2.	кривои�

шоҥкор	сокол

шоодылган	насмешка

шоодылганду	с	ирониеи� ,	с	насмеш-

кои� ;	ироничныи�
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шыйдамда-	бить,	ударять	длиннои� 	

палкои�

шыйдамду	имеющии� 	длинную	

палку,	с	длиннои� 	палкои�

шыйдын-	снаряжаться,	собираться	

(куда-то)

шыйдыныш	приготовление,	сборы	

в	дорогу

шыйман-	махать	хвостом,	отбива-

ясь	от	насекомых

шыйра	1.	опора	для	ружья;	2.	рожки	

у	теленка

шыйрак	бабка	(кость,	нижнии� 	

сустав	ноги	скота)

шыйык	железныи� 	обруч,	приспо-

собление	для	гончарного	

производства

шык	1.	смирныи� ,	скромныи� ;																

2.	глухо,	тихо

шыка-	прицеливаться

шыкаш	прицеливание,	прицел	

шыкпа-	выдоить,	слить	до	конца,		

до	последнеи� 	капли

шыла-	допрашивать,	расспраши-

вать,	вести	дознание	

шылаш,	шылу	допрос,	дознание

шылтак	причина,	повод

шылтак	болуп	под	предлогом

шылтактан-	находить	причину,	

повод,	отговорку

шылтактаныш	поиск	причины,	

повода,	отговорки

шылтакту	имеющии� 	причину,	

повод,	отговорку

шылту	придирка,	повод,	причина

шылтузында,	шылтуунда	ради,		

из-за,	вследствие	чего-то

шылты	осадок,	отстои�

шылучы	допрашивающии� ,		

расспрашивающии� ;													

дознаватель

шылы-	обрезать	с	костеи� 	мясо

шылыра-	шелестеть,	журчать,	

булькать

шылыраш	шорох,	шуршание,	

шелест

шымды	разумныи�

шымыран-	шептаться,	перешёп-

тываться

шымыраныш,	шымыраш	шёпот,	

шептание	друг	с	другом

шыҥк-шыҥк	звук	динь-динь

шыҥкылдак	звонкии�

шыҥкыра-,	шыҥыра-	звенеть,	

бренчать

шыҥк	эт-	звенеть

шыҥырт	бряцание,	звон	

шыпылдаар	1.	болтать,	много	

говорить;	2.	говорить	льстиво

шыра	мука,	мучение,																	

страдание	

шырала-	мучиться,	страдать

шыралаш	мучение,	страдание

шыралу	мучительно,	тяжело

шыраҥкай	работящии� ,	стара-

тельныи�

шырка	ранение,	рана

шыркала-	ранить

шыркалу	раненыи�

шыркыра-	шипеть

шыркыраш	шипение

шыркырууш	шипящии�
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Ш

ыжык	место,	защищённое																

от	ветра

ыжыкта-	защищать,	отгораживать	

(от	ветра)

ый	плач,	рыдание,	причитание

ыйла-	плакать

ыйлак	плакса,	нюня,																								

плаксивыи�

ыйламзыра-	прослезиться,							

быть	готовым	вот-вот												

расплакаться

ыйламзырак	слезливыи�

ыйлат-	заставить	плакать,									

довести	до	слёз

ыйлаш	плач,	рыдание

ыйлаш-сыкташ	горькии� 	плач

ый-сыгыт	плач,	рыдание,								

причитание

ый-сыгытта-	быть	заплаканным;	

плакать,	причитая

ыйык	1.	мифические	духи	рек,						

гор	и	долин;	2.	фетиш,							

предмет	преклонения,	почита-

ния	(гора,	дерево,	животное,	

посвящённое	в	жертву);																

3.	священныи� ,	приносящии� 	

счастье

ыйыкта-	освящать,	почитать

ыксы-	икать

ыксыш	икота

ыкча-	кряхтеть

ылбыра-	развариваться	(о	про-

дукте)	

ылбыраҥкай	быстро	развари-

вающии� ся

ылга-	перебирать,	выбирать,	

сортировать

ылгал-	быть	отобранным,	отсорти-

рованным,	разобранным

ылгамал	грамм.	разбор	

ылганаачы	грамм.	деепричастие

ылгаш	1.	грамм.	разбор;																					

2.	сортировка;	совместно	

сортировать

ылгу	отбор,	выбор,	сортировка

ылгый,	ылгый	ла	сплошь,	исклю-

чительно

ылгым	1.	шустрыи� ;	2.	отборныи�

ылјыр	гнои� ,	слизь

ылтам	1.	срочно,	скоро,	быстро;										

2.	подошва,	подмётка

ылтамдат-	ускорять

ылтамдаш	быстрота

ылтамду	ускоренныи� ,	ускоренно

ылтармыш	стелька	(обуви)

ылтару	шитьё	(обуви)

ымда-,	имде-	мигать,	подавать			

знак	мимикои� ,		подмигивать

ымдаш-	объясняться	друг	с	другом	

мимикои�

ымзу	украшение	женскои� 	одежды	

из	кожи	с	металлическими	

подвесками

ымтак	мелкии� 	(порошко-

образныи� )

ына	лошадь,	букв.	подвода

ынаар	дымка,	марево

ынаарлу	в	дымке,	с	пеленои�

ынаарты-	затянуться	пеленои� ,	

дымкои�

Ы

АЛТАЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 2015

ЫНАЫЖЫ

157



ШЫЙ ШЫР
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ынаачы	устар.	ухаживающии� 										

за	лошадьми	

ыҥ-шыҥ	тишь,	тишина

ыҥырчак	вьючное	седло	для	

перевозки	грузов

ыҥырчакту	с	вьючным	седлом

ыра	предчувствие	плохого

ыра-	удаляться,	отъехать,					

отходить

ыраак	далеко,	даль,	дальнии� ,	

вдали

ыраак	алтай	далёкии� 	краи�

ыраакта	вдалеке

ыраактаҥ	издалека

ыраат-	отдалять	

ырада	подальше

ыражып	калар,	ыраш	отдалиться	

друг	от	друга

ыралан-	кликать	беду,	навлекать	

беду

ыралу	навлекающии� 	беду

ырба-	убегать,	удаляться,	стать	

беженцем

ыргай,	тайа	бот.	жимолость

ыркыра-	рычать

ыркыран-	рычать	(о	животных)

ыркыраныш	рычание,	рык

ырсай-	1.	выпячиваться,	торчать;			

2.	скалить	зубы,	улыбаться	во	

весь	рот

ырызы	тартса	если	повезёт

ырызы	тартты	повезло

ырыл-	раздираться	(о	материи)

ырым	предчувствие,	предсказание

ырымда-	предчувствовать,	пред-

угадывать

ырымчы	предсказатель,	прозор-

ливец

ырыс	счастье

ырыс	болуп	к	счастью

ырысту	счастливыи�

ычкын-	уронить	(нечаянно),	

упустить	(что-то)	

ычкынып	койды	обронил

ычкыр	шнурок	(завязка)											

штанов

ыш	дым,	копоть

ышсу	пахнущии� 	дымом,	пропи-

тавшии� ся	запахом	дыма

ышта-	дымить,	коптить

ышташ	копчение,	окуривание	

дымом

ышту	дымныи� ,	копчёныи�
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э!	междометие	сожаления	о!	эх!

эбел-	внушать

эбелӱ	1.	внушение,	внушённыи� ;								

2.	привычка,	привычныи�

эби	јок	неловко,	неловкии� ;	неудоб-

но,	неудобныи� ;	чувствовать	

неловкость,	неудобство

эбир-	обходить	кругом,	вернуться,	

возвратиться

эбире	вокруг,	кругом

эбиреде	кругом,	вокруг

эбире	тур-	встать	в	круг

эбире	турган	јер	окрестности

эбирил-	кружиться,	вертеться,		

быть	окружённым,														

обои� дённым

эбирилчик	поворот

эбириш	поворачивание	назад

эге-	точить

эгис,	игис	близнецы,	двои� ня

эгӱ	напильник

эдеги	бош	женщина	легкого	

поведения

эдегиле	двигаться	вдоль	горы

эдек	подол;	подошва	горы

эдектен-	взять	что-то	в	подол	

эди	бы

эдил	звонкии� ,	мелодичныи�

эдил-	сделаться

эдилге	деи� ствие

эдилӱ	сделанныи� ,	выполненныи�

эдим	изделие

эдим,	эдиҥ,	эдис	я	бы,	ты	бы,								

мы	бы

эдимдер	поделки

эдин-	пользоваться

эдип	сал-	сделать

эдиске	свисток

эдиш	делание

эдре-	бредить

эдреҥкей	кижи	человек,											

высказывающии� 	бредовые	

мысли

эдреш	бред

эдӱ	наведена	сильная	порча;	

нечистая	сила,	нечисть;														

тёмная	сила

эје	старшая	сестра,	тётка

эјегей	блюдо	из	молока

эјек	1.	ласкат.	от	эје	тётушка;									

2.	пятка

эје-сыйын	сёстры

эжер	парныи�

эжерле-	подбирать	пару

эжерлӱ	парныи� ,	имеющии� 													

пару

эжик	дверь,	двернои� 	проём

эжикте	на	улице,	вне	дома

эжикте-	крутиться	около										

порога,	зачастить

эжиктиҥ	јаагы	косяк	двери

эжин-	купаться,	плавать

эжиниш	купание

эзе-	припоминать,	помнить,		

вспоминать

эзебес-оҥдобос	не	вспомнит,											

не	пои� мёт

эзедӱ	напоминание

эзем	воспоминание;	память

эземге	берген	ат	данная	на	память	

лошадь

эземдӱ	памятныи�
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ыраакта	вдалеке

ыраактаҥ	издалека

ыраат-	отдалять	

ырада	подальше

ыражып	калар,	ыраш	отдалиться	

друг	от	друга

ыралан-	кликать	беду,	навлекать	

беду

ыралу	навлекающии� 	беду

ырба-	убегать,	удаляться,	стать	

беженцем

ыргай,	тайа	бот.	жимолость

ыркыра-	рычать

ыркыран-	рычать	(о	животных)

ыркыраныш	рычание,	рык

ырсай-	1.	выпячиваться,	торчать;			

2.	скалить	зубы,	улыбаться	во	

весь	рот

ырызы	тартса	если	повезёт
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158

Ы
АЛТАЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬРОО «ЛЕПТА»2015

э!	междометие	сожаления	о!	эх!

эбел-	внушать

эбелӱ	1.	внушение,	внушённыи� ;								
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порога,	зачастить

эжиктиҥ	јаагы	косяк	двери

эжин-	купаться,	плавать

эжиниш	купание

эзе-	припоминать,	помнить,		

вспоминать

эзебес-оҥдобос	не	вспомнит,											

не	пои� мёт

эзедӱ	напоминание

эзем	воспоминание;	память

эземге	берген	ат	данная	на	память	

лошадь

эземдӱ	памятныи�

Э
ЭЗЕЭ

159
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элек	насмешка

электе-	1.	насмехаться,	осмеять,	

надругаться;	2.	стыдить

электеечи	насмешник

элентизи	износ,	обветшание

элентизи	јет-	износиться,	обвет-

шать

элес	миг,	секунда;	мельком,	проме-

лькнуть;	мгновенно	

элесте-	мерещиться,	смутно	

виднеться

элик	косуля

эликте-	охотиться	на	косуль

элип-селип	меняя	друг	друга,										

по	очереди

Эл	Курултай	Государственное	

собрание

элчи	гонец,	посол,	посланник,	

вестник

элчиле-	1.	отправлять	посыль-

ного,	вестника;	2.	приглашать,	

звать

эм,	эм-тус,	эм-том	лекарство

эм-	сосать	

эмде-	лечить

эмдеечи	лечащии� ,	лекарь

эмден-	лечиться

эмдениш	лечение	

эмдеш	лечение	(лечение	врача,	

лечение	больного)

эмди	теперь,	сеи� час;	эмди	ле	–	

сеи� час	же

эмдиге	јетире	до	сего	времени

эмдиги	современныи�

эмдигинче	ле	все	ещё,	до	сих	пор

эмдиги	ӧй	нынешнее	время,	

современность

эмдик	дикии� 	(конь),	необъезжен-

ныи�

эмдик	ат	необъезженная	лошадь

эмдикчи	обучающии� 	необъезжен-

ных	лошадеи�

эмдӱ-тусту	имеющии� 	лекарство;	

лечебныи� ,	целебныи�

эмеген	старуха

эмегензек,	эмеензек	любящии� 	

жену,	женщин;	бабник

эмеген	сӧӧк,	ӱзӱт	агаш	бузина

эмезе	или,	если	так,	в	таком	случае,	

в	противном	случае

эмей	ведь,	разве,	точно	это

эмес	не

эмеш	немного,	чуть

эмеш	оройтыган	немного	опоздал

эмештеҥ	понемногу,	помаленьку

эмеш-эмеш	чуть-чуть,	немножко,	

немного

эмик	проволока,	провод

эмиктӱ	с	проволокои� ,	с	проводом

эмил	ядрышко	ореха

эмис-	кормить	грудью,	дать	сосать	

(грудному	ребёнку)

эмискек	1.	соска	(у	курительной	

трубки);	2.	мундштук

эмиш	сосание	

эм	ӧлӧҥ	лекарственная	трава

эмтир	оказывается

эм	тура	пока

эмчек	грудь,	вымя

эмчек	бала	груднои� 	ребёнок

эмчекте-	кормить	грудью

эмчектеҥ	айры-	отнимать	от	груди

эмчектеҥ	чыккан	бала	ребёнок,	

отнятыи� 	от	груди

ЭЛЕ160

эзен	1.	живои� ,	здравствующии� ;	

живы-здоровы;	2.	приветствие	

здравствуи� ,	привет

эзен-амыр	1.	здоров,	живы-

здоровы;	2.	благополучно,	мирно,	

спокои� но

эзен	болзын	до	свидания

эзенде	на	будущии� 	год

эзендеги	которые	будут	в	том	году	

(ягоды)

эзендеш	приветствие;	приветство-

вать,	здороваться

эзендик	здоровье,	благополучие

эзендик	болзын!	да	здравствует!

эзеп	туруҥ	ба?	вспоминаешь	ли?

эзин	лёгкии� 	ветерок	

эзиндӱ	с	ветерком,	с	лёгким	

ветром

эзир-	пьянеть,	опьянеть

эзиргенче	ич-	напиться	допьяна

эзирик	пьяныи�

эзирт-	пьянеть,	опьянять

эзиш	совместно	просеивать

эзлик	почка	кедрового	ореха,	

которая	на	будущии� 	год	будет	

орехоноснои� ;	зародыш	кедровои� 	

шишки

эйе	знак	согласия	да

эйт!	(итатай!)	фу!	(фу-ты!)

экел-	приносить

экелеечи	болгон	обещавшии� 	

принести

экелип	бер-	принести

эки	два

эки	башка	разные

эки	бойы	между	собои�

экидеҥ	по	два

эки-јаҥыс	один-два

эки	јӱстӱ	двуличныи�

эки	кат	двои� нои�

эки	катап	дважды,	два	раза

экилен-	двоиться

экилениш	раздвоение

экинчи	второи�

экинчи	јанынаҥ	с	другои� 										

стороны

экинчизинде	во-вторых

экпинделет	набирает	обороты

экӱ	двое,	вдвоём

экӱзи	двое	из	них

экӱлези	оба	из	них

экӱлеп	вдвоём

экче	квадрат,	квадратныи�

экче-	качать,	слегка	встряхивать

эл	племеннои� 	союз;	род,	племя;	

народ	

элбе-	расширяться,	распростра-

няться

элбеде	кӧр-	смотреть	шире

элбек	широкии� ,	просторныи� 	

элбеҥде-	болтаться,	мелькать

элбет-	расширять,	распро-				

странять

элбире-	развеваться	(на	ветру)

элге-	просеять	(через	сито)

элгек	сито,	решето

элгеш	просеивание

эл-јон	народ

эл-јондык	народныи�

эле-	изнашиваться,	износиться

элебес	нетленныи� ,	крепкии� ,	

прочныи�

элегенче	до	обветшания

элезин	речнои� 	песок

ЭЗЕ ЭЛЕ
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элек	насмешка

электе-	1.	насмехаться,	осмеять,	

надругаться;	2.	стыдить

электеечи	насмешник

элентизи	износ,	обветшание

элентизи	јет-	износиться,	обвет-

шать

элес	миг,	секунда;	мельком,	проме-

лькнуть;	мгновенно	

элесте-	мерещиться,	смутно	

виднеться

элик	косуля

эликте-	охотиться	на	косуль

элип-селип	меняя	друг	друга,										

по	очереди

Эл	Курултай	Государственное	

собрание

элчи	гонец,	посол,	посланник,	

вестник

элчиле-	1.	отправлять	посыль-

ного,	вестника;	2.	приглашать,	

звать

эм,	эм-тус,	эм-том	лекарство

эм-	сосать	

эмде-	лечить

эмдеечи	лечащии� ,	лекарь

эмден-	лечиться

эмдениш	лечение	

эмдеш	лечение	(лечение	врача,	

лечение	больного)

эмди	теперь,	сеи� час;	эмди	ле	–	

сеи� час	же

эмдиге	јетире	до	сего	времени

эмдиги	современныи�

эмдигинче	ле	все	ещё,	до	сих	пор

эмдиги	ӧй	нынешнее	время,	

современность

эмдик	дикии� 	(конь),	необъезжен-

ныи�

эмдик	ат	необъезженная	лошадь

эмдикчи	обучающии� 	необъезжен-

ных	лошадеи�

эмдӱ-тусту	имеющии� 	лекарство;	

лечебныи� ,	целебныи�

эмеген	старуха

эмегензек,	эмеензек	любящии� 	

жену,	женщин;	бабник

эмеген	сӧӧк,	ӱзӱт	агаш	бузина

эмезе	или,	если	так,	в	таком	случае,	

в	противном	случае

эмей	ведь,	разве,	точно	это

эмес	не

эмеш	немного,	чуть

эмеш	оройтыган	немного	опоздал

эмештеҥ	понемногу,	помаленьку

эмеш-эмеш	чуть-чуть,	немножко,	

немного

эмик	проволока,	провод

эмиктӱ	с	проволокои� ,	с	проводом

эмил	ядрышко	ореха

эмис-	кормить	грудью,	дать	сосать	

(грудному	ребёнку)

эмискек	1.	соска	(у	курительной	

трубки);	2.	мундштук

эмиш	сосание	

эм	ӧлӧҥ	лекарственная	трава

эмтир	оказывается

эм	тура	пока

эмчек	грудь,	вымя

эмчек	бала	груднои� 	ребёнок

эмчекте-	кормить	грудью

эмчектеҥ	айры-	отнимать	от	груди

эмчектеҥ	чыккан	бала	ребёнок,	

отнятыи� 	от	груди

ЭЛЕ160

эзен	1.	живои� ,	здравствующии� ;	

живы-здоровы;	2.	приветствие	

здравствуи� ,	привет

эзен-амыр	1.	здоров,	живы-

здоровы;	2.	благополучно,	мирно,	

спокои� но

эзен	болзын	до	свидания

эзенде	на	будущии� 	год

эзендеги	которые	будут	в	том	году	

(ягоды)

эзендеш	приветствие;	приветство-

вать,	здороваться

эзендик	здоровье,	благополучие

эзендик	болзын!	да	здравствует!

эзеп	туруҥ	ба?	вспоминаешь	ли?

эзин	лёгкии� 	ветерок	

эзиндӱ	с	ветерком,	с	лёгким	

ветром

эзир-	пьянеть,	опьянеть

эзиргенче	ич-	напиться	допьяна

эзирик	пьяныи�

эзирт-	пьянеть,	опьянять

эзиш	совместно	просеивать

эзлик	почка	кедрового	ореха,	

которая	на	будущии� 	год	будет	

орехоноснои� ;	зародыш	кедровои� 	

шишки

эйе	знак	согласия	да

эйт!	(итатай!)	фу!	(фу-ты!)

экел-	приносить

экелеечи	болгон	обещавшии� 	

принести

экелип	бер-	принести

эки	два

эки	башка	разные

эки	бойы	между	собои�

экидеҥ	по	два

эки-јаҥыс	один-два

эки	јӱстӱ	двуличныи�

эки	кат	двои� нои�

эки	катап	дважды,	два	раза

экилен-	двоиться

экилениш	раздвоение

экинчи	второи�

экинчи	јанынаҥ	с	другои� 										

стороны

экинчизинде	во-вторых

экпинделет	набирает	обороты

экӱ	двое,	вдвоём

экӱзи	двое	из	них

экӱлези	оба	из	них

экӱлеп	вдвоём

экче	квадрат,	квадратныи�

экче-	качать,	слегка	встряхивать

эл	племеннои� 	союз;	род,	племя;	

народ	

элбе-	расширяться,	распростра-

няться

элбеде	кӧр-	смотреть	шире

элбек	широкии� ,	просторныи� 	

элбеҥде-	болтаться,	мелькать

элбет-	расширять,	распро-				

странять

элбире-	развеваться	(на	ветру)

элге-	просеять	(через	сито)

элгек	сито,	решето

элгеш	просеивание

эл-јон	народ

эл-јондык	народныи�

эле-	изнашиваться,	износиться

элебес	нетленныи� ,	крепкии� ,	

прочныи�

элегенче	до	обветшания

элезин	речнои� 	песок

ЭЗЕ ЭЛЕ



163ЭРК

эптел-	1.	приноравливаться,	

приспосабливаться;	2.	попадать		

в	цель

эптен-	приспосабливаться,	устраи-

ваться	поудобнее

эптеп	айт-	сказать	дельно,	умно

эптеп-септеп	всякими	уловками						

и	способами	улаживать

эптеш	приспосабливание,	ловкость

эптеш-	изловчиться,	сделать	что-то	

ловко,	умело

эптешпес	не	поладят

эптештир-	1.	сделать	аккуратно,	

подправить,	устроить,	уладить;		

2.	наи� ти	подходящее

эптӱ	удобныи� ,	удобно

эптӱ-јоптӱ	в	согласии,	в	мире

эптӱ	ӧй	удобныи� 	момент

эпчи	миротворец,	примиритель

эпчил	ловкии� ,	расторопныи� ,	

увёртливыи� ,	умелыи� 	

эпши	женщина

эр,	эр	кижи	мужчина;	эр	улус	–	

мужчины

эргек	большои� 	палец

эргис-	оттаивать,	дать	оттаять,	

разморозить

эргиш,	см.	эне	кат	рябина

эр-јажына	на	всю	жизнь,	навечно

эрјине	1.	драгоценность,	драго-

ценныи� ;	2.	сокровенное,		

сокровище

эрјине	мал	1.	конь,	лошадь;	конь	

особои� 	породы;	2.	драгоценное	

животное

эрјинелӱ	сокровенныи� ,	с	благосло-

вением	от	Бога

эре-	1.	умолять,	неотступно	про-

сить;	2.	прикручивать	болт,	

шуруп;	винтить,	ввинчивать

эрезин	винт,	винтовои�

эрекен	1.	крупные	бусы;	2.	чётки

эреҥис	1.	сомнение;	сомнительныи� ;	

2.	ни	туда,	ни	сюда

эреҥистел-	сомневаться

эреҥистелиш	сомнение

эрзе-	распутничать	(о	женщине)

эрзек	распутная

эри-	оттаивать	(из	твёрдого																

в	мягкое	–	о	ягодах,	мясе)

эрий	бер-	оттаять

эрик	1.	воля;	2.	скука,	тоска,		

томление	

эрик-	скучать,	тосковать,											

томиться

эрик	јокто	против	воли,										

поневоле

эрикчел	грусть,	тоска

эрикчелдӱ	тоскливо,	грустно

эрин	губа,	губы

эрин	ӱндӱ	грамм.	губная	гласная

эрке	баловень,	неженка,	любимец;	

милыи�

эрке	бала	избалованныи� ;	баловень,	

неженка

эркек	самец	

эркелет-	ласкать,	баловать,	нежить

эрке-менди	1.	приветствие;	2.	

пожелание	блага	

эр	кемине	јеткен	возмужал

эр	кижилӱ	имеет	мужа;	имеет	

мужчину

эркин	1.	свобода,	воля,	свободныи� ,	

вольныи� ;	2.	активность

ЭПТ162

эмчи	доктор,	врач,	лекарь

эмчилик	больница

эмчи-томчы	лекарь,	знахарь

эн	ширина	ткани

энде-	1.	скинуть;	2.	преждевре-

менные	роды

эндӱ	широкии� ,	имеющии� 										

ширину

эне	мать,	мама

энеем!	межд.	мамочки	мои!	

эне	кат,	беле	рябина

энеке	матушка

эне-кин	материнское	начало

энелик	материнство

энелӱ	имеющии� 	мать,																												

с	матерью

энелӱ-кысту	мать	с	дочерью,									

мама		с	дочкои�

энелӱ-уулду	мать	с	сыном

эн	учук	сухожилие

энчи	наследство

энчигер	эмес	не	выдержать,													

не	сдержаться

энчик-	устоять	перед	соблазном,	

привыкать

энчикпес	не	устоит	перед	со-

блазном

энчиле-	оставить	в	наследство

энчилеечи	родительныи� 	падеж

энчилен-	унаследовать

энчилеш	наследование

энчилӱ	1.	имеющии� 	наследство;						

2.	наследие,	наследст-								

венность

энчи	уул	наследник

энчӱ	спокои� ныи� ,	спокои� ствие,									

мир

эҥ	самыи� ,	очень

эҥ-	наклонять,	нагибать

эҥ	артык	наилучшии� ,	самыи� 	

лучшии�

эҥ	јакшы	самыи� 	хорошии�

эҥ	јараш	самыи� 	красивыи�

эҥил-	нагибаться,	быть																	

согнутым

эҥилт-	наклонять

эҥилчек	гибкии�

эҥир	вечер

эҥиргери	под	вечер

эҥирги	вечернии�

эҥирде	вечером

эҥке	менди	пожелание	благо-

денствия

эҥмек	бала	ребёнок-ползунок

эҥмекте-	ползать	(о	ребёнке),	

ходить	на	четвереньках

эҥмектет-	заставить																					

ползти,	идти	на																												

четвереньках

эҥ	озо	прежде	всего,	самыи� 			

первыи� ,	раньше	всех

эҥ	тӱбинде	на	самом	дне

эҥ	учында	в	самом	конце

эҥчей-	гнуться,	наклоняться

эҥчейип	наклонясь

эп	способ	

эп-арга	выход	из	создавшегося	

положения;	приём,	способ,	

метод

эпјоксын-	чувствовать	неловкость,	

неудобство

эп-сӱме	способ,	метод

эпте-	приноравливать,	приспо-

сабливать
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эптел-	1.	приноравливаться,	

приспосабливаться;	2.	попадать		

в	цель

эптен-	приспосабливаться,	устраи-

ваться	поудобнее

эптеп	айт-	сказать	дельно,	умно

эптеп-септеп	всякими	уловками						

и	способами	улаживать

эптеш	приспосабливание,	ловкость

эптеш-	изловчиться,	сделать	что-то	

ловко,	умело

эптешпес	не	поладят

эптештир-	1.	сделать	аккуратно,	

подправить,	устроить,	уладить;		

2.	наи� ти	подходящее

эптӱ	удобныи� ,	удобно

эптӱ-јоптӱ	в	согласии,	в	мире

эптӱ	ӧй	удобныи� 	момент

эпчи	миротворец,	примиритель

эпчил	ловкии� ,	расторопныи� ,	

увёртливыи� ,	умелыи� 	

эпши	женщина

эр,	эр	кижи	мужчина;	эр	улус	–	

мужчины

эргек	большои� 	палец

эргис-	оттаивать,	дать	оттаять,	

разморозить

эргиш,	см.	эне	кат	рябина

эр-јажына	на	всю	жизнь,	навечно

эрјине	1.	драгоценность,	драго-

ценныи� ;	2.	сокровенное,		

сокровище

эрјине	мал	1.	конь,	лошадь;	конь	

особои� 	породы;	2.	драгоценное	

животное

эрјинелӱ	сокровенныи� ,	с	благосло-

вением	от	Бога

эре-	1.	умолять,	неотступно	про-

сить;	2.	прикручивать	болт,	

шуруп;	винтить,	ввинчивать

эрезин	винт,	винтовои�

эрекен	1.	крупные	бусы;	2.	чётки

эреҥис	1.	сомнение;	сомнительныи� ;	

2.	ни	туда,	ни	сюда

эреҥистел-	сомневаться

эреҥистелиш	сомнение

эрзе-	распутничать	(о	женщине)

эрзек	распутная

эри-	оттаивать	(из	твёрдого																

в	мягкое	–	о	ягодах,	мясе)

эрий	бер-	оттаять

эрик	1.	воля;	2.	скука,	тоска,		

томление	

эрик-	скучать,	тосковать,											

томиться

эрик	јокто	против	воли,										

поневоле

эрикчел	грусть,	тоска

эрикчелдӱ	тоскливо,	грустно

эрин	губа,	губы

эрин	ӱндӱ	грамм.	губная	гласная

эрке	баловень,	неженка,	любимец;	

милыи�

эрке	бала	избалованныи� ;	баловень,	

неженка

эркек	самец	

эркелет-	ласкать,	баловать,	нежить

эрке-менди	1.	приветствие;	2.	

пожелание	блага	

эр	кемине	јеткен	возмужал

эр	кижилӱ	имеет	мужа;	имеет	

мужчину

эркин	1.	свобода,	воля,	свободныи� ,	

вольныи� ;	2.	активность
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эмчи	доктор,	врач,	лекарь

эмчилик	больница

эмчи-томчы	лекарь,	знахарь

эн	ширина	ткани

энде-	1.	скинуть;	2.	преждевре-

менные	роды

эндӱ	широкии� ,	имеющии� 										

ширину

эне	мать,	мама

энеем!	межд.	мамочки	мои!	

эне	кат,	беле	рябина

энеке	матушка

эне-кин	материнское	начало

энелик	материнство

энелӱ	имеющии� 	мать,																												

с	матерью

энелӱ-кысту	мать	с	дочерью,									

мама		с	дочкои�

энелӱ-уулду	мать	с	сыном

эн	учук	сухожилие

энчи	наследство

энчигер	эмес	не	выдержать,													

не	сдержаться

энчик-	устоять	перед	соблазном,	

привыкать

энчикпес	не	устоит	перед	со-

блазном

энчиле-	оставить	в	наследство

энчилеечи	родительныи� 	падеж

энчилен-	унаследовать

энчилеш	наследование

энчилӱ	1.	имеющии� 	наследство;						

2.	наследие,	наследст-								

венность

энчи	уул	наследник

энчӱ	спокои� ныи� ,	спокои� ствие,									

мир

эҥ	самыи� ,	очень

эҥ-	наклонять,	нагибать

эҥ	артык	наилучшии� ,	самыи� 	

лучшии�

эҥ	јакшы	самыи� 	хорошии�

эҥ	јараш	самыи� 	красивыи�

эҥил-	нагибаться,	быть																	

согнутым

эҥилт-	наклонять

эҥилчек	гибкии�

эҥир	вечер

эҥиргери	под	вечер

эҥирги	вечернии�

эҥирде	вечером

эҥке	менди	пожелание	благо-

денствия

эҥмек	бала	ребёнок-ползунок

эҥмекте-	ползать	(о	ребёнке),	

ходить	на	четвереньках

эҥмектет-	заставить																					

ползти,	идти	на																												

четвереньках

эҥ	озо	прежде	всего,	самыи� 			

первыи� ,	раньше	всех

эҥ	тӱбинде	на	самом	дне

эҥ	учында	в	самом	конце

эҥчей-	гнуться,	наклоняться

эҥчейип	наклонясь

эп	способ	

эп-арга	выход	из	создавшегося	

положения;	приём,	способ,	

метод

эпјоксын-	чувствовать	неловкость,	

неудобство

эп-сӱме	способ,	метод

эпте-	приноравливать,	приспо-

сабливать
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эскирген	старенькии� ,	поно-

шенныи�

эскиргени	ветхость,	изно-

шенность

эски-саскы	старьё,	хлам

эсте-	зевать,	позёвывать	

эстеш	зевание,	зевота

эт	мясо

эт-	делать,	строить,	свить,										

сделать

эт-кан	1.	тело;	2.	организм										

человека

этсек	любящии� 	мясо

этсире-	сильно	желать	есть	мясо

эттеҥир	полнотелыи� ,	крепкого	

телосложения,	полныи� ,										

тучныи�

эттир-	заставить	делать,	совершать

эттирген	сделанное	по	заказу

эттӱ	мясистыи� ,	с	мясом

эттӱ-канду	крепкого	телосложения

эчеҥи	второстепенныи�

эчи-	следовать,	гнаться,	идти												

за	кем-то

эчки	коза

эш	1.	товарищ,	друг,	спутник,	

последователь;	2.	один	из	пары;	

3.	супруг	(жена,	муж)	

эш-	грести

эш-кереги	јок	совершенно	ненуж-

ныи�

эш-неме	билбес	совершенно	

ничего	не	знает

эш-неме	јок	совершенно	ничего	нет

эш-нӧкӧр	супруг,	супруга

эш-нӧкӧрлӱ	имеет	супруга,																								

с	супругом

эште-	подбирать	пару

эштек	осёл

эштӱ	1.	парныи� ,	имеющии� 	пару;													

2.	имеет	супруга,	супругу;														

3.	женатыи� ,	замужем

э-э,	эйе	утвердительный	ответ,	да

ээ,	ээзи	хозяин

ээ-	гнуть

ээжи	правило

ээк	подбородок

ээк	сӧӧк	челюсть

ээл-	гнуться,	нагибаться

ээле-	овладеть,	завладеть,	занять	

что-то,	сделать	своим

ээлт-	согнуть,	гнуть

ээлӱ	имеющии� 	хозяина

ээлчек	гнущии� ся,	гибкии� ,	поворот-

ливыи�

ээн	нежилои� ,	пустои� ,	необи-	

таемыи�

ээнзире-,	ээн	болуп	арт-	опустеть

ээр	седло

ээрлӱ	осёдланныи� ,	имеющии� 	седло,	

с	седлом

ээрте-	оседлать

ээчи-	ходить	следом

ээчиде	вслед,	следом

ээчий	вслед

ээчий-деечий	друг	за	другом

ээчит-	взять	с	собои� ,	идти														

вместе
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эр	киндиктӱ	мужского	пола

эрките-	одолеть

эрлен	крыса

Эрлик	владыка	царства	мёртвых								

и	нижнего	мира

эрлӱ	с	мужем,	замужняя

эрмеги	эптӱ	складная	речь	(его)

эрмек	1.	разговор,	беседа;																						

2.	нарекание;	3.	грамм.										

предложение	

эрмекке	кирди	сделался	предме-

том	разговора

эрмек-куучын	1.	разговор,	беседа;	

2.	речь

эрмек-куучынду	договорив-	

шии� ся

эрмектен-	говорить,	бормотать

эрмектеш	собеседование,												

разговор

эрмектеш-	беседовать,	гово-							

рить,	рассказывать,													

разговаривать

эрмен	дуб

эрте	рано;	раннии�

эртеги	древнии�

эртеги	чак	минувшие	века,										

минувшее	время

эртезинде	наутро,	назавтра,													

на	другои� 	день

эртен	завтра

эртен-бӱгӱн	сегодня-завтра

эртенге	јетире	до	завтра;	до	

завтрашнего	дня

эртенги	завтрашнии�

эртенгизинде	на	следующии� 	день

эртенги	кӱн	завтрашнии� 	день

эртеннеҥ	с	завтрашнего	дня

эртен	тура	утро,	утром

эртен	туранаҥ	с	утра

эртен-эҥир	утро-вечер

эртечи	рано	встающии�

эрӱ	талыи� ,	размороженныи� ;		

расплавленныи�

эрӱӱл	трезвыи� ,	трезвость;	отрез-

вившии� ся

эрӱ	чырайлу	с	добрым	выражением	

лица

эрчим	результативныи� ;	результа-

тивно	(качественно)

эрчимдӱ	напряжённыи� ,	качест-

венныи�

эс	память,	чувство,	ум,	сознание,	

воображение

эс-	высеивать,	просеивать,	про-

веивать

эс	билинер	бала	ребёнок,											

начинающии� 	думать,												

понимать	

эс	јок	бессознательно;	бес-

сознательныи�

эске	наизусть

эске	ал-	вспомнить

эске	алын-	вспомнить,	вспоминать

эски	старыи� 	(о	вещах),	ветхии� ,	

изношенныи�

эски	јаҥ	1.	старые	обычаи;																	

2.	старая	власть

эскиде	в	старину

эскин	веялка

эскинде-,	эзер	веять

эскир-	стареть,	изнашиваться										

(о	вещах)	

эскирбес	неизнашиваемыи� ,														

не	стареющии� 	(вещь)
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последователь;	2.	один	из	пары;	
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эш-кереги	јок	совершенно	ненуж-
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эш-неме	билбес	совершенно	
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