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ВВЕДЕНИЕ 

В любой сфере жизнедеятельности человека имеют немаловажное 

значение различного рода словари. Мы обращаемся к словарям для поис-

ка информации, выяснения значений незнакомого нам слова, для уточне-

ния семантики или правильного написания интересующих нас слов и т. д. 

Также словари способствуют обогащению словарного запаса носителей 

языка, расширяют их кругозор, углубляют знания в тех или иных отрас-

лях. А при изучении языков словари являются незаменимым и самым 

важным средством их усвоения. В последние десятилетия лексикографы 

все чаще переключают своѐ внимание с традиционных переводных и 

толковых словарей на идеографические (в том числе и тематические) 

словари.  

На сегодняшний день в лингвистике (особенно, в русистике) накоп-

лен некоторый опыт по созданию словарей идеографического типа. При-

мером тому может служить назначение, структура и подобранный мате-

риал словаря, например, тематический словарь для учащихся и студен-

тов, слабо владеющих языком, построен по принципу запоминания и 

закрепления в памяти нужных слов и фраз, а также возможность исполь-

зования синонимических слов в изучаемом языке. Такие словари помо-

гают обучающимся расширять свой словарный запас и свободно ориен-

тироваться в нужной сфере. По такому принципу построены тематиче-

ские словари русского языка для башкирских школ Л. Г. Саяховой, 

Д. М. Хасановой [1976], Тематический словарь современного немецкого 

языка В. Е. Сальковой [2008], Русско-хантыйский тематический словарь 

(казымский диалект) С. П. Кононовой [2002] и др. Также имеются слова-

ри для детей младшего школьного возраста, где минимум слов восполня-

ется иллюстративным материалом: картинами, фотографиями. К ним от-

носятся Картинный словарь русского языка Д. В. Ванникова, А. Н. Щу-

кина [1965]; Иллюстрированный тематический словарь русского языка 

Л. Г. Саяховой, Д. М. Хасановой [1989] и др. Для обучающихся, хорошо 

владеющих языком, преподавателей, лингвистов, а также всех интере-

сующихся тем или иным языком имеются семантически более углублен-

ные словари, сопровождающиеся грамматическими характеристиками, 

например, Тематический словарь русского языка Л. Г. Саяховой, 

Д. М. Хасановой, В. В. Морковкина [2000]. Существует также словарь 

более узкой направленности по тематике Частотный тематический сло-

варь «Городской общественный транспорт» [2005; Г. А. Мартинович]. В 

целом, количественные и качественные характеристики перечисленных 

словарей объясняются различием объѐмов исходных словников, разной 

методикой их построения, а также разным уровнем развития научной 

теоретической базы создания указанных словарей.  
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В тюркской языковедческой науке, в отличие от индоевропейского и 

славянского языкознания, проблемы идеографического описания лекси-

ческой системы начинают обсуждаться лишь в последнее время. Хотя 

создаются двуязычные и толковые словари, но тюркская лексикография 

пока слабо представлена идеографическими, конкретно, тематическими, 

словарями. Здесь можно назвать «Русско-якутский тематический сло-

варь: пособие для учащихся и учителей» В. Н. Данилова [1988], «Мате-

риалы к идеографическому словарю диалектов татарского языка» 

А. Г. Шайхулова, Л. У. Бикмаевой, З. Р. Садыковой [2005] и «Тематиче-

ский словарь сибирско-татарского языка» Г. Т. Бакиевой [2017]. Авторы 

этих словарей стремились к максимально полному наполнению лексиче-

ского объѐма, необходимого для широкого использования.  

В настоящее время в хакасском языкознании ощущается недостаток 

специализированных словарей, как и в большинстве сибирских тюркских 

языков. До сих пор отсутствуют Словарь антонимов, Толковый словарь, 

Этимологический словарь, Тематический словарь, новый добротный Рус-

ско-хакасский словарь и др. Однако в последние годы изданы словари, 

фиксирующие отдельные фрагменты лексики: Лингвистика термин-

нерінің орыс-хакас сöстігі [2001; О. П. Анжиганова, М. И. Боргояков, 

Д. Ф. Патачакова, О. В. Субракова]; Словарь оронимов Хакасии [2001; 

Р. Д. Сунчугашев]; Словарь омонимов хакасского языка [2009; З. Е. Кас-

каракова]; Русско-хакасский словарь общественно-политических терми-

нов [2012; З. Е. Каскаракова]; Словарь синонимов хакасского языка 

[2014; И. Л. Кызласова, М. Д. Чертыкова]. Действует добротный Хакас-

ско-русский словарь [2006], включающий основной фонд лексического 

состава хакасского языка. Все эти издания частично покрывают лексико-

графические пробелы хакасского языка и способствуют развитию систе-

матизации хакасского лексического фонда.  

Как известно, в основе разработки материалов любого идеографиче-

ского словаря лежит классификация лексической системы языка. Со-

трудниками Института филологии Сибирского отделения РАН изданы 

«Материалы к сравнительному словарю глагольной лексики тюркских 

языков Саяно-Алтая» [2013]. Данный словарь содержат глагольные лек-

семы тюркских языков и диалектов севера Саяно-Алтая, относящиеся к 

трѐм тематическим группам: трудовая, речевая и интеллектуальная дея-

тельность. В работе представлены лексемы и варианты лексем, зафикси-

рованные в данных языках с конца XIX в. по настоящее время. Это по-

зволяет проследить развитие семантики глаголов, формирование иннова-

ционных семантических ареалов.  

В ходе создания идеографических словарей на начальном этапе вы-

делаются наиболее широкие тематические группы, которые затем дро-

бятся на более мелкие семантические группировки. В этом плане на ма-

териале глагольной лексики хакасского языка созданы словари лексико-
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семантических групп. Словарь-справочник лексико-семантических групп 

(глаголы говорения и движения) [2013; М. Д. Чертыкова, А. Н. Чугунеко-

ва] был первым опытом систематизации глагольной лексики как в хакас-

ском, так и в других тюркских языках. В 2016 году издан Словарь-

справочник «Лексико-семантические группы глаголов хакасского языка 

(глаголы со значением психической деятельности)» [М. Д. Чертыкова]. 

Названные словари представляют начальные этапы пути к созданию ква-

литативных идеографических словарей. Представление лексики в разного 

рода семантических группировках – это удобный и эффективный способ 

еѐ исследования. В 2017 году издан словарь-справочник «Глаголы со зна-

чением поведения в хакасском и тувинском языках» [2017; М. Д. Черты-

кова, А. Я. Салчак]. В целом, в названных словарях представлен в пара-

дигматической структуре фактический материал, использованный при 

исследовании семантического поля глаголов со значением психической 

деятельности хакасского языка. В них отражены результаты семантиче-

ской классификации хакасской глагольной лексики, составленной на ос-

новании семантической общности категориально-лексического и диффе-

ренциального характера. По общности дифференциальных признаков 

глаголы объединяются в микро-группы, подгруппы или синонимические 

ряды, возглавляемые базовыми глаголами.  

Предлагаемое издание включает слова (а также равные словам сло-

восочетания, идиомы и фразеологические обороты) хакасского языка, 

распределѐнные по тематическим рубрикам. В основе таксономии лежит 

принятая авторами концепция сочетания прагматических, когнитивных и 

коммуникативных основ моделирования хакасского образа мира.  

В настоящее время как в школьной, так и вузовской образовательной 

системе, также и в хакасском языкознании, ощущается острая потреб-

ность в Тематическом словаре. При создании такого словаря основным 

материалом служат имена существительные (наименования лиц, предме-

тов, явлений), выражающие наиболее распространѐнные темы, касаю-

щиеся повседневной жизни человека. По сути, Тематический словарь – 

это словарь комплексный: он строится на учѐте парадигматических от-

ношений в языке в рамках тематической (синонимической, родо-видовой, 

антонимической, гипонимической) общности и функциональных связей. 

В плане когнитивного содержания такие словари имеют эпохальное зна-

чение, поскольку транслируют зафиксированные в языке культурные 

ценности этноса в определѐнную эпоху.  

Данный словарь является первым опытом воссоздания универсалий 

тематической классификации тезаурусного типа на основании данных 

хакасского и русского языков. В нѐм выявляются и выделяются темати-

ческие классы лексики в двух разделах: «Человек» и «Флора и фауна». 

Внутри этих разделов лексический материал распределяется по таким 

подразделам (подтемам), как «Части тела человека», «Профессии. Хобби. 
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Род занятий», «Семья и родственники», «Растения», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Насекомые» и др. В подгруппе «Домашние жи-

вотные» отдельным подпунктом представлена лексика, отражающая кон-

цепт «Лошадь», поскольку в хакасском языке, как и в других тюркских 

языках, данный пласт лексики наиболее богат и разнообразен. В настоя-

щее время многие термины, обозначающие, например, детали упряжи, 

характер и масти лошади, выходят из разговорного обихода и переходят 

в разряд архаизмов. При этом лексика, представляющая данный концепт, 

является наиболее многочисленной, поэтому при подготовке Словаря 

возникла необходимость выделения отдельного подпункта Концепт «ло-

шадь». Нашей же задачей является показать всю полноту и разнообразие 

лексики, характеризующей данное информационное поле.  

Включение в словарь не только терминов определѐнных семантиче-

ских категорий, но и словосочетаний объясняется тем, что, во-первых, 

многим из них не свойственно активное употребление, что приводит к 

затруднению понимания их семантики. Во-вторых, многие языковые реа-

лии и понятия в хакасском языке выражаются только в сочетательной 

форме, например, унах сахар «сахар-песок», ах халас «сдоба», öкпе-

чÿректең иткен пÿргек «пирог с ливером», оозаан нымырха «омлет», ипчі 

кибі «женская одежда», чачахтығ хур «пояс с кисточкой», хачыр ат 

«лошадь, не идущая прямо, всѐ время сворачивающая в сторону» и т. д. 

При подаче словосочетаний помета ср. указывает на определяемое слово, 

например, ÿзÿм ат I быстрый конь; ср. ат; айғахтығ аң хищный зверь; 

ср. аң и т. д. Однако сложные слова, например, ах тӱлгӱ песец (букв. бе-

лая лиса), хара паар хомяк и др. как устойчивые термины не обозначены 

такой пометой.   

В разделе «Öзімнер» («Растения») встречаются хакасские названия, 

перевод которых на русский язык нам неизвестен, например, сылаған 

водное растение (?) хара пÿрÿг название растения (?) хызыл хамыс раз-

новидность камыша (?) и др. Такие слова мы обозначаем вопроситель-

ным знаком, также, как и в русском варианте Словаря: (?).  

Широко использованы в словаре данные хакасской диалектологии и 

фольклорных произведений. В одних случаях варианты различаются фо-

нетически, в других – это разные слова, и, будучи сведены вместе, они 

показывают сложную историю складывания и развития хакасского языка. 

Диалектные варианты слов указываются пометами: кач., кыз., саг., шор.  

Структура словаря предусматривает отражение синонимических от-

ношений в языке: в словарной статье помета см. указывает на синони-

мичные или дублетные слова. К примеру, несколькими лексемами пред-

ставлены наименования некоторых видов деятельности (профессий): 

кÿзетчi, хадарчы, хадағxы – сторож, позаxы, телбÿгеxi – кучер. В ряде 

случаев в разделах «Лошадь» и «Звери» встречаются и фольклорные опи-

сания животных, что отмечается ссылкой фолькл., например, кир пуға 
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фолькл. «огромный сказочный бык»; тулбар фолькл. «богатырский конь» 

и др.  

В данный словарь вошли около 7500 слов и словосочетаний. 

В дальнейшем планируется продолжение сбора материала и состав-

ление семантической классификации лексики хакасского языка в силу 

общности их категориально-лексических сем. Тем самым предполагают-

ся и другие разделы лексических единиц, которые будут члениться на 

более мелкие семантические группировки. При составлении предлагае-

мого Словаря в качестве фактического материала послужили данные из 

имеющихся двуязычных словарей хакасского языка, в большей части, из 

Хакасско-русского словаря [2006] и Русско-хакасского словаря [2011]. 

Также проводится самостоятельный исследовательский сбор материала и 

толкование тех или иных терминов. Также в хакасском языке имеются 

некоторые исследовательские работы, отражающие отдельные пласты 

лексической системы хакасского языка: термины родства и свойства 

[1996; А. С. Кызласов]; диалектная лексика охоты и рыболовства [2001; 

В. А. Боргояков]; лексика традиционной одежды [2009; Р. П. Абдина]; 

флористическая лексика [2018; З. Е. Каскаракова] и др. Все эти работы в 

некоторой степени послужили материальной основой для решения задачи 

создания данного Тематического словаря, где важным критерием являет-

ся выявление и разработка многоаспектных тематических групп словар-

ного состава хакасского языка.  

В данный Словарь вошли около 7500 слов и словосочетаний. В 

дальнейшем планируется продолжение сбора материала и составление 

семантической классификации лексики хакасского языка в силу общно-

сти их. 

Наш Словарь, состоящий из двух частей – хакасско-русской и рус-

ско-хакасской – и построенный по тематическому принципу, будет отве-

чать коммуникативным потребностям усвоения лексического материала 

интересующихся богатством хакасского языка и способствовать форми-

рованию их двуязычной речевой деятельности. В практическом плане 

важность таких словарей состоит в том, что они, в первую очередь, помо-

гают решать вопросы, связанные с совершенствованием обучения уча-

щейся молодѐжи родному языку. Также предлагаемый словарь станет 

хорошим подспорьем в практике обучения хакасскому языку и тех, для 

кого он является неродным, а также для углубления языковой компетен-

ции обучающихся, хорошо владеющих хакасским языком. Одновремен-

ное представление хакасско-русского и русского-хакасского вариантов 

Словаря будет удобным и эффективным способом быстро находить нуж-

ное слово как в русском, так и в хакасском языках. Тем самым данный 

Словарь будет способствовать растущим требованиям успешного обуче-

ния родному языку, а также развитию лексикографии хакасского и дру-

гих тюркских языков.   
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

бельт. – бельтирский говор 

букв. – буквальное значение 

груб. – грубое 

иноск. – иносказательно 

ист. – историческое 

кач. – качинский диалект 

койб. – койбальский говор 

кыз. – кызыльский диалект 

миф. – мифологическое 

обл. – областное 

прост. – просторечное 

разг. – разговорный стиль 

саг. – сагайский диалект  

см. – смотри 

собир. – собирательное значение 

ср. – среднее 

субст. – субстантив  

устн. – устно  

фолькл. – фольклорное  

шор. – шорский диалект  

эвф. – эвфемизм  

этн. – этническое  

ХАКАССКИЙ АЛФАВИТ 

Аа Бб Вв Гг ғ Дд Ее 

Ёѐ Жж Зз Ии Iі Йй Кк 

Лл Мм Нн ң Оо Öö Пп 

Рр Сс Тт Уу Ÿÿ Фф Хх 

Цц Чч x Шш Щщ ъ Ыы 

  ь Ээ Юю Яя  

 

  



10 

ХАКАС-ОРЫС 

ТЕМА ХООСТЫРА ПÖЛІЛГЕН СÖСТІК 

I. КIЗI 

1.1. ЧИИС 

А 

Аарчы аарчы (кисловатый, творожистый осадок, остающийся по-

сле перегонки вина из айрана). 

Аарчы седемі седем из аарчы (аарчы, разведѐнная с остужѐнной 

кипячѐной водой). 

Аарчы сÿмезі жидкость (сыворотка) на поверхности аарчы. 

Аба иді медвежатина. 

Абыртхы абыртхы (напиток, приготовленный из пророщенного 

зерна пшеницы, ячменя или овса). 

Азых продукты, припасы. 

Азых-тÿлÿк собир. продукты. 

Айран айран (кислый молочный напиток особой закваски). 

Айран арағазы вино из айрана, айранная водка. 

Айран-сухсын собир. напитки из айрана. 

Айран-сÿт собир. молочные напитки. 

Айран хордии закваска для айрана; см. кööрече. 

Анис хабах анисовая водка. 

Араға водка. 

Арачын крепкая водка. 

Арахис халвазы арахисовая халва. 

Арба жареный ячмень, пшеница (для приготовления талкана); см. 

хоорған пуғдай. 

Арыс уны ржаная мука; ср. ун. 

Ас хордии ячменный солод. 

Ас собир. пища (еда, продукты); см. ас-тамах; чиис; тамах; чіxең 

ниме. 

Ас-тамах собир. пища, еда, продукты; см. ас; чиис; тамах; чіxең 

ниме. 
Ах араға водка; ср. араға. 

Ах піxірö белое пичирѐ (сушѐное осенью); ср. піxірö. 

Ах сÿттең хайнатхан эxігей творог из цельного молока; ср. эxігей. 

Ах-сых молочные продукты; см. сÿт-сöл. 

Ах хайах сливочное масло; ср. хайах. 
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Ах халас белый хлеб, сдоба; ср. халас. 

Ах хан колбаса (приготовленная из плазмы крови животного). 

Ах хузух грецкий орех; ср. хузух. 

Ах хурут белый курут; ср. хурут. 

Ачығ пÿрÿс горький перец; ср. пÿрÿс. 

Ачығ суғ водка; см. араға; ах араға; хабах. 

Ачытхан капуста квашенная капуста; ср. капуста. 

Ачытхы дрожжи. 

Б 

Бадан чейі чай из бадана; ср. чей. 

В 

Варенье варенье. 

Вишня вареньезі вишнѐвое варенье; ср. варенье. 

Д 

Джем джем. 

И 

Изірткі алкоголь. 

Ирбен чейі чай из душнички (с молоком); ср. чей. 

Ирмек вареник. 

Ит мясо. 

Ит суххан харта харта с мясной начинкой; ср. харта. 

Иттіг чиис мясные блюда; ср. чиис. 

I 

Ізіг чиис горячая пища; ср. чиис. 

Іпек кач. хлеб; см. халас; шор. табах.  

Іреен сÿт простокваша; см. узаан сÿт; саг. прастас; кыз. пÿÿрен 

сÿт; кач. чоорт.  

Іріткі саг. творог; см. эxігей.  

Істі-харын потроха (внутренности животного). 

К 

Какао какао. 

Капуста капуста. 

Каралка саг. калач; см. ÿттіг халас; ср. халас. 

Квас квас. 
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Кетмет конфета. 

Кибірек хворост; см. халбах II. 

Кизерген халас гренки; ср. халас. 

Килкім тартылған ун мука крупного помола; ср. ун. 

Килкім сахар кусковой сахар; ср. сахар. 

Коктейль коктейль.  

Колбаса колбаса. 

Кöбіргенніг ÿгре суп из кобиргена (полевого лука); ср. eгре.  

Кöдек луковица. 

Кöдіртпек булочка; см. кöмеxек II; бельт. кÿтірпек. 

Кöк сÿт молоко, с которого сняты сливки; ср. сÿт. 

Кöмеxек I калач (из пресного теста). 

Кöмеxек II булочка; см. кöдіртпек; тертпек I; бельт. кÿтірпек.  

Кöмеxек III печенье; см. печенье. 

Кööрече закваска айрана; см. айран хордии.  

Кöптіргес I коржик. 

Кöптіргес II лепѐшка; см. чалбах. 

Кöрxік молочный коктейль. 

Кöсте сістеен хой иді баранина, приготовленная на древесных 

углях. 

Кулич (хызыл нымырхы халазы) кулич. 

Кÿрмек шор. пирог (национальное блюдо); см. пирок; пÿргек. 

Кÿстіг тамах калорийная пища; см. сиңмінніг чиис; ср. тамах. 

Кÿтірпек бельт. булочка; см. кöдіртпек; тертпек I; кöмеxек II. 

Л 

Лапша лапша. 

Лепѐшка лепѐшка; см. чалбах; ср. кöптіргес. 

М 

Май жир; см. ÿс; чағ I. 

Майонез майонез. 

Мирек мирек (национальное блюдо типа пельменей, мант). 

Миске чей (чага чейі) чай из чаги; ср. чей.  

Морча морча (национальное кушанье – порезанное на куски сушѐное 

мясо, тушѐнное с ячменной крупой). 

Мööт мѐд; см. пал. 

Мÿн бульон; см. саг. сÿме. 

Мÿнніг тамах пища, приготовленная на бульоне; ср. тамах. 

Мÿнxÿк бульон из баранины (специально приготовленный для 

роженицы). 
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Н 

Наспах наспах (блюдо из талкана, толчѐнного с сырым внутренним 

салом лошади – чылғы хазы). 

Нир седемі седем из брусники; ср. седем. 

Нымырттығ талған талкан с добавлением молотой черѐмухи; ср. 

талған. 

Нымырттығ піxірö пичирѐ с черѐмухой; ср. піxірö. 

Нымырха яйцо. 

Нымырхалығ пызырған палых омлет с рыбой.  

О 

Оозаан нымырха омлет; ср. нымырха. 

Оос желток (яйца). 

Оот солод (для приготовления абыртхы, самогона); см. хоордың II. 

Оох халас хлебобулочные изделия; ср. халас. 

Орамыс орамыс (заплетѐнные тонкие кишки барана). 

Орамxых орамчых (блюдо из тонких овечьих кишок, наполненных 

внутренним салом и мясом). 

От чей чай из лекарственных трав; ср. чей. 

Ö 

Öкпе-чÿрек ливер. 

Öкпе-чÿректең иткен пÿргек пирог с ливером; ср. пÿргек. 

Öреме пенка (на кипячѐном молоке); см. пызығ хаймах; саг. чöкей.  

Öріңме саг. сметана; см. разг. сметен; кыз. хаймах I; ср. öреме. 

Öріңмеде хаарған паар печень в сметане. 

Öріңмеде пызырған пÿгÿрек почки в сметане. 

П 

Пал мѐд; см. мööт. 

Палых ÿзі рыбий жир; ср. eс. 

Пардаа бурда. 

Пельмен пельмень. 

Перес перец; см. пÿрÿс; кыз. пÿрÿщ. 

Печенье печенье; см. кöмеxек III. 

Пирожнай пирожное. 

Пирок пирог; см. пÿргек; шор. кÿрмек. 

Пілемік пахта. 

Пілö затвердевшая часть недопечѐнного хлеба. 

Піxірö пичирѐ (сушѐные сырки из творожистой массы, 

остающейся после перегонки айрана). 
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Піxірö-хайах собир. сушѐные кислые, творожистые сырки, 

заправляемые топлѐным маслом.  

Піxірöліг ÿгре суп, заправленный пічірö; ср. ÿгре. 

Плине блины. 

Плов плов. 

Поза буза (приготовленная для последующей перегонки в араку). 

Поорсах I богурсак, баюрсак. 

Поорсах II оладьи. 

Порча вяленое мясо (кусочками, заготовленное впрок); ср. морча. 

Порчалығ ÿгре суп из вяленого мяса; ср. ÿгре. 

Поча I бурда; см. пардаа. 

Поча II кач. то же, что аарчы. 

Поча-потхы собир. молочная еда. 

Прастас саг. простокваша; см. іреен сÿт; узаан сÿт; кыз. пÿÿрен 

сÿт; кач. чоорт.  

Пуғдай уны пшеничная мука; ср. ун. 

Пуғдай чарбазы пшеничная крупа. 

Пузур ун мука крупного помола (из зерна, подмороженного инеем); 

ср. ун. 

Пузур тус крупная соль; ср. тус. 

Пузур чарба крупа крупного помола; ср. чарба. 

Пÿргек пирог; см. пирок; шор. кÿрмек. 

Пÿрÿс перец; см. перес; кыз. пÿрÿщ. 

Пÿрÿс арағазы перцовая водка; ср. араuа. 

Пÿрÿщ кыз. перец; см. пÿрÿс. 

Пÿÿрен сÿт кыз. простокваша; см. узаан сÿт; іреен сÿт; саг. пра-

стас; кач. чоорт. 

Пÿxÿрее саг. кислые сырки; см. піxірö. 

Пызығ хаймах пенка кипячѐного молока; см. öреме; саг. чöкей. 

Пызылах пызылах; сыр (вид прессованного творога из кипячѐного 

молока с добавлением простокваши). 

Пызырған хузух пареные орехи; ср. хузух. 

Пырчах ÿгре гороховый суп; ср. ÿгре. 

Р  

Рагу рагу. 

С 

Сайка сайка (булка). 

Сал хузух халвазы подсолнечная халва; ср. халва. 

Саламат саламат (каша из муки или талкана на масле). 

Салығ мясо (разрезанное на полосы и сушѐнное на солнце). 
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Салығлаан ит вяленое, сушѐное мясо; ср. ит. 

Санка шанька. 

Саңмал санмал (молодой, ещѐ не побродивший айран). 

Саңмал арағазы водка, полученная из санмала; ср. араuа. 

Саңыстаң иткен кулага кулага из калины. 

Сарғай потхызы каша из саранки; ср. потхы. 

Сардых этн. остаток поминального напитка (вино, чай, молоко, ос-

тающиеся в чашке после трѐхкратного выливания в огонь, в дни памяти 

об умершем). 

Сармай саг. иноск. масло; см. хайах. 

Сарығ суғ сыворотка (от молочных продуктов). 

Сарығ хайах топлѐное масло; ср. хайах. 

Сатран то же, что сатырма. 

Сатырма сатырма (мука, замешанная на молоке или воде с 

добавлением взбитого яйца, мелкими крупинками жарится на масле, 

свежем свином жире или сметане). 

Сахар сахар; см. кач., разг. хазарған.  

Сахар уны сахарная пудра; ср. сахар. 

Седем седем (национальный прохладительный напиток, приготов-

ленный из аарчы с холодной водой). 

Сидр сидр; см. яблоко арағазы.  

Сидр суғ сидровый напиток; ср. суғ; ср. сидр. 

Сиңмінніг чиис калорийная пища; см. кÿстіг тамах. 

Сип кöдегі луковица сараны; ср. кöдек. 

Сип потхызы каша кореньев сараны; ср. потхы. 

Сип уғбазы сушѐная сарана (провизия охотника). 

Сип чарбазы крупа из кореньев сараны; ср. чарба. 

Сироп сироп. 

Сістеен ит шашлык; см. шашлык. 

Сістеен паар печень, жаренная на древесных углях. 

Сілчең піxірö твѐрдое пичирѐ (сушѐное летом); ср. піxірö. 

Сметен разг. сметана; см. öріңме; кыз. хаймах I. 

Соймах гарнир. 

Соң ит филе; ср. ит. 

Сорғыс соргыс (отваренный курдюк овцы, выразенный в форме 

соски для младенца). 

Сосиска сосиска. 

Сосха иді свинина; ср. ит. 

Сосха ÿзі свиной жир; ср. eс. 

Сосха хуйғузы свиной холодец; ср. хуйғу. 

Сосха чаа свиное сало; ср. чағ. 

Сохачы шашлык из печени. 

Соус соус. 
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Суғ вода. 

Сула потхы геркулесовая каша; ср. потхы. 

Сула чарбазы овсяная крупа, геркулес; ср. чарба. 

Сÿзÿн сок. 

Сÿме саг. жидкость, бульон; см. мÿн. 

Сÿт молоко. 

Сÿт-айран то же, что айран-сÿт. 

Сÿт-сöл молочные продукты; ср. ах-сых. 

Сÿт тамағы молочные продукты; ср. сÿт. 

Сÿт ÿстÿ сливки; см. чіг хаймах; ср. сÿт. 

Сÿт чиизі молочное питание; ср. сÿт. 

Сымай хан колбаса (кровяная, приготовленная из жидкой крови, 

бывает беловатого цвета). 

Сыр сыр; см. пызылах. 

Сыра кыз. брага, пиво. 

Сырсығ палых вяленая рыба; см. убрах; хурутхан палых. 

Сых-сÿт собир. молочные продукты. 

Т 

Табах шор. хлеб; см. халас; кач. іпек. 

Тадылығ чиистер сладости; ср. чиис. 

Талған талкан (мелко смолотый обжаренный ячмень или пшеница, 
употребляется в пищу с молоком, маслом или абыртхы). 

Талған-хайах собир. продукты из мучных и молочных изделий. 
Талған-чарба собир. талкан и крупы. 
Талғаннығ кjмеxек печенье из талкана; см. талғаннығ халазах. 
Талғаннығ халазах печенье из талкана; см талғаннығ кjмеxек.  
Тамах собир. пища, еда; ср. ас, тамах, ас-тамах, чиис; чіxең ниме. 
Тамах пазы яства (изысканная пища); ср. тамах. 
Таңах иді курятина; ср. ит. 
Таңах мÿні куриный бульон; ср. мÿн. 
Тартхан ит фарш; ср. ит. 
Тас хайағы мумиѐ. 
Татхыннығ чиис вкусная пища. 
Тертпек I булочка, калач; см. кöдіртпек; кöмеxек II; бельт. 

кÿтірпек. 
Тертпек II комок масла (сбитое масло специально скатывают в 

комки); ср. тоғым. 
Тертпек халазахтар булочки (круглые). 

Тесте тесто. 

Тефтель тефтель. 

Тиріс хан кровяная колбаса из венозной крови; ср. хан. 

Тоғылах пÿрÿс немолотый перец-горошек.  
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Тоғырамxы соох ÿгре окрошка; ср. ÿгре. 

Толғамыс крендель. 

Тöс хара сало бараньей грудинки, жаренное со шкуркой на углях.  

Тузаан халба солѐная (консервированная) черемша; см. тустаан 

халба. 

Тулуп продукты, гостинец. 

Тун айран первый, весенний айран; ср. айран. 

Тун араға вино из первого, весеннего айрана; ср. араға. 

Тун потхы каша из первой весенней сметаны; ср. потхы. 

Тус соль. 

Тустаан миске грибы солѐные; ср. миске. 

Тустаан чиис соленья; ср. чиис. 

Тустаан ÿгÿрсÿ солѐный огурец; ср. ÿгÿрсÿ. 

Тустаан халба солѐная черемша; см. тузаан халба; ср. халба. 

Тустаан чағ солѐное сало, шпик; ср. чағ. 

Тутпас клѐцки (мелкие заварные кусочки из теста). 

Тыртпах ухсум репчатый лук; ср. ухсум. 

У 

Убрах вяленая или копчѐная рыба; см. сырсығ палых; хурутхан 

палых. 

Уғба шор. сушѐные кандык, сарана, смешанные с крупой (провизия 

охотника). 

Уғба потхы каша из сушѐного кандыка и крупы; ср. потхы. 

Узаан сÿт простокваша; см. іреен сÿт; саг. прастас; кыз. пÿÿрен 

сÿт; кач. чоорт; ср. сÿт. 

Узаан сÿттең хайнатхан эxігей творог (из простокваши); ср. эxігей. 

Улдурған ит тушѐное мясо; ср. ит. 

Ун мука. 

Унах сахар сахар-песок; ср. сахар. 

Унах (тартылған ун) мука мелкого помола; ср. ун. 

Ун-талған собир. мука и талкан. 

Уут саг. проращѐнное зерно (специально для закваски); см. оот. 

Ухсум лук. 

Ухсум кöдегі луковица лука; см. кöдек; ср. ухсум. 

Ÿ 

Ÿгре суп.  

Ÿгÿрсÿ огурец. 

Ÿгÿрсÿ суу огуречный рассол; ср. суғ; ср. eгeрсe.  

Ÿзім (хурутхан виноград) изюм. 

Ÿрім іxеге сплетѐнные кишки (для приготовления кровяной колбасы). 
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Ÿс жир; см. май; чағ I. 

Ÿстіг тамах жирная пища; ср. тамах. 

Ÿтлек калач (печѐнный в печи без листа). 

Ÿттіг халас калач; см. саг. каралка; ср. халас. 

Ÿÿче мясо, заготовленное с осени на весну (в замороженном виде). 

Ф 

Фисташка фисташка. 

Фисташка хайағы фисташковое масло; ср. хайах. 

Фрукт фрукт. 

Фрукт суу фруктовый сок; см. фрукт сÿзÿні. 

Фрукт сÿзÿні фруктовый сок; см. фрукт суу. 

Х 

Хаай айран густой айран; ср. айран. 

Хаарған ит шницель. 

Хаарған палых рыба жареная.  

Хаарған хан хан, жаренный на сковороде. 

Хаарған яблах жаренная картошка. 

Хабах водка (приготовленная на вино-водочном заводе); см. араға; 

ах араға; хабах арағазы. 
Хабах арағазы водка; см. араға; ах араға; хабах арағазы; ср. араға. 

Хадар сало на рѐбрах. 

Хазарған кач., разг. сахар; см. сахар. 

Хазах абыртхызы квас; см. квас; ср. абыртхы. 

Хазы хазы (брюшное сало молодой лошади). 

Хазың сÿзÿні берѐзовый сок; ср. сÿзÿн. 

Хазың чей чага; ср. чей. 

Хайах масло; саг. иноск. сармай. 

Хайах-піxірö собир. молочные продукты (масло и сыры из кислой 

творожистой сушѐной массы). 

Хайах суу пахта; см. пілемік. 

Хаймах I кыз. сметана; см. öріңме; сметен. 

Хаймах II каймак (блюдо из пенок молока, смешанных с талканом 

или из размочѐнного хурута со сметаной или маслом). 

Хайнатхан сÿт кипячѐное молоко; ср. сÿт. 

Хайылдырған сыр плавленый сыр; ср. сыр. 

Хайылдырған хайах топлѐное масло; см. сарығ хайах; ср. хайах. 

Халас калач, хлеб; см. iпек; шор. табах. 

Халба черемша. 

Халбах I хлебцы, печѐнные в жире. 

Халбах II хворост; см. кибірек. 
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Халва халва. 

Хан кровяная колбаса (блюдо, приготовленное из крови барана, ло-

шади). 

Хандых потхызы каша из кандыка; ср. потхы.  

Хара ит постное мясо; см. чазығ ит; ср. ит. 

Хара халас чѐрный хлеб, ржаной хлеб; ср. халас. 

Хара хурут копчѐный курут; ср. хурут. 

Хара чей чѐрный чай (без молока); ср. чей. 

Харбан I беф-строганов, харбан (национальное блюдо из филе 

говядины, разрезанного на узкие полоски, внутреннего сала и печени и 

тушѐнное в собственном соку).  

Харбан II фарш из говядины. 

Харты харта (деликатес, приготовленный из прямой кишки лошади). 

Хас иді гусятина; ср. ит. 

Хас ÿзі гусиный жир; ср. ÿс. 

Хахпах творожная масса от айрана (остающаяся после перегонки 

айрана по краям перегонного аппарата); ср. эрмек. 

Хасхах хасхах (блюдо из размолотых сырцов «хурут», смешанных с 

маслом). 

Хобылығ мööт сотовый мѐд; ср. мööт. 

Хой иді баранина; ср. ит. 

Хоймах приправа к супу (из кислых молочных продуктов). 

Хой сыры брынза; ср. сыр, пызылах. 

Хойытхан сÿт сгущѐнное молоко; ср. сÿт. 

Хоң ит мякоть (мяса); ср. ит. 

Хоң ит мясо без сала; см. чағ чох ит; ср. ит. 

Хооралығ пирог пирог с хариусом. 

Хоорған пуғдай жареная пшеница (для приготовления талкана); см. 

арба; ср. пуғдай. 

Хоорған хузух калѐные орехи; ср. хузух. 

Хоордың I дрожжи; см. ачытхы. 

Хоордың II солод; закваска; см. оот. 

Хоортпах кортпак (рыбное блюдо, готовится из филе хариуса). 

Хораxаң хорачан (арака третьей перегонки). 

Хосханах (хан) кровяная колбаса (приготовленная в толстой 

кишке). 

Хоты ханы кровяная колбаса (приготовленная из слепой кишки); 

ср. хан. 

Хузух орехи. 

Хузух хайағы ореховое масло; ср. хайах. 

Хузух халазы ореховое печенье. 

Хуйға/хуйғу студень, холодец; ср. хуйғу. 

Хурут курут (сушѐные лепѐшки из аарчы). 
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Хурутхан миске сушѐные грибы; ср. миске. 

Хурутхан ит вяленое (сушѐное) мясо; ср. ит. 

Хурутхан палых вяленая (сушѐная) рыба; см. сырсығ палых; уб-

рах; ср. палых. 

Хурутхан хузух сушѐные орехи; ср. хузух. 

Хурутхан фрукттар сушѐные фрукты; ср. фрукт. 

Хурутхан чистек сушѐные ягоды; ср. чистек. 

Хурутхан эxігей сушѐный творог; ср. эxігей. 

Хурығ-пызығ тамах сухой паѐк (в дорогу); ср. тамах. 

Хурынды сухарь. 

Хуxағас петушки (гостинцы охотников, сделанные из талкана в 

форме птичек и пропитанные медвежьим салом или маслом). 

Хыбыран сыворотка (получаемая при приготовлении творога или 

пресного сыра). 

Хызыл араға красное вино; ср. араға.  

Хыйма кыйма (колбаса – национальный пищевой продукт, 

приготовленный из рубленого мяса и сала). 

Хымырама айран бродящий айран; ср. айран. 

Хымыс кумыс. 

Хымыс арағазы кумысная водка; ср. араға. 

Хымыс хоордызы кумысная закваска; ср. хоордың II. 

Хыра чарба мелкая крупа, крупа мелкого помола; ср. чарба. 

Хыра сахар мелкий сахар; ср. сахар. 

Хырбан мясное блюдо (из мелко рубленого мяса); ср. харбан. 

Хычы горчица. 

Ц 

Цукат цукат. 

Ч 

Чағ I жир; см. ÿс; май. 

Чағ II сало (нетоплѐное). 

Чағ чох ит мясо без сала; см. хоң ит; ср. ит. 

Чағбан хайах растительное масло; ср. хайах. 

Чағлығ орамыс орамыс с салом (тонкие кишки барана, 

заполненные бараньим брюшым салом). 

Чазалған хой иді строганина из баранины; ср. ит. 

Чазығ ит постное мясо; см. хара ит; ср. ит. 

Чазығ мÿн постный бульон; ср. мÿн. 

Чазығ тамах некалорийная пища; ср. тамах. 

Чай-сахар собир. сладости к чаю. 

Чайтах сÿт парное молоко; ср. сÿт. 
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Чалбах лепѐшка; см. кöптіргес II. 

Чарба крупа. 

Чарбалығ ÿгре суп с крупой; ячменный суп (хакасский суп); ср. 

ÿгре. 
Час айран свежий айран; ср. айран. 

Чей чай. 

Чеснок чеснок. 

Чидімніг тамах этн. поминальная пища; ср. тамах. 

Чиис пища, еда; собир. ас, тамах, ас-тамах; чіxең ниме. 

Чир тамағы овощи; ср. тамах. 

Чистек ягода. 

Чіг сÿт сырое молоко; ср. сÿт. 

Чіг хаймах сливки; см. сÿт ÿстÿ. 

Чіген I кислое молоко. 

Чіген II напиток из кислого молока. 

Чімче кач. жареный ячмень, пшеница (для приготовления талкана); 

см. арба. 

Чіxең ниме продовольствие, еда, продукты, пища; см. ас, чиис, 

тамах; ср. азых-тÿлÿк. 

Чоорт кач. уст. простокваша; см. узаан сÿт; іреен сÿт; саг. прастас; 

кыз. пÿÿрен сÿт. 

Чочых хан кровяная колбаса (начинѐнная в прямую кишку коровы); 

см. хосханах; ср. хан. 

Чöкей саг. сметана, пенка на кипячѐном молоке; см. öреме; пызығ 

хаймах. 

Чуғым чох тамах непитательная, некалорийная пища; ср. тамах. 

Чулба уст. баранина (или целая туша барана), испечѐнная на углях. 

Чылғы иді конина; ср. ит. 

Чычырған облепиха. 

Чычырған хайағы облепиховое масло; ср. хайах. 

Ш 

Шаньга шаньга; ср. санка. 

Шашлык шашлык; см. сістеен ит. 

Щ 

Щербет щербет. 

Ы 

Ымыс блюдо, приготовленное из жаренных кедровых орехов. 

Ысталған (ыстаан) ит копчѐное мясо; ср. ит. 
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Ысталған (ыстаан) колбаса копчѐная колбаса; ср. колбаса. 

Ысталған (ыстаан) чағ копчѐное сало; ср. чағ. 

Э 

Элік иді мясо дикой козы; ср. ит. 

Эрмек творог (творожистая масса, остающаяся на стенках котла 

после перегонки айрана); см. эчігей. 

Эxігей творог; см. саг. iрiткi.  

Эxігей пÿргеен халас ватрушка; ср. халас. 

Эxігей чураңхайы творожная смесь; ср. эxiгей. 

Я 

Яблах картофель. 

Яблах трачоны картофельное пюре; ср. яблах. 

Яблах уны картофельная мука; ср. ун. 

Яблоко яблоко. 

Яблоко арағазы сидр; см. сидр; ср. араға. 

1.2. КІЗІНІҢ ИДІ-СÖÖГІНІҢ ЧАРДЫХТАРЫ 

А 

Аас рот. 

Азах нога. 

Азығ тіс коренной зуб; см. тÿп азығ; ср. тіс. 

Азах-хол конечности (человека). 

Айа (хол айазы) ладонь. 

Албырхай желудок; см. похча; харын II; хурсах; ööс ахсы. 

Албырхай ахсы солнечное сплетение; ср. аас; в форме принадл. ахсы. 

Алтындағы ирін нижняя губа; ср. ирін. 

Алын тістер передние зубы; ср. тіс. 

Арға спина. 

Арға сööк позвоночник; см. оорха; ср. сööк. 

Ас холға аорта, проходящая по хребту; см. хоолға тамыр. 

Ах хан плазма крови; ср. хан. 

Ахсы (в форме принадл.) рот. 

И 

Ибірбес тонкая кишка; см. суух ічеге; узун ічеге. 

Ибірінді ободочная кишка. 

Иксі угол рта.  
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Имxек грудь (у женщины). 

Иңні плечо. 

Иңні сööгі ключица; ср. сööк. 

Иргек большой палец. 

Ирін губа. 

Ит тело. 

Ит-хан собир. тело. 

I 

Іңзі надбровье; надбровные дуги.  

Iргек салаа большой палец. 

Іске гланды. 

Іспелxік кость голени. 

Істі I внутренность, нутро.  

Істі II живот; см. харын I. 

Істі-харын внутренность, потроха, требуха. 

Ічеге кишка. 

Ічеге пазы отросток слепой кишки; ср. iчеге; пас. 

К 

Качар край щеки под глазом. 
Кигене хабырға второе верхнее ребро; см. хабырға; ср. хабырға. 
Кипсö нижняя челюсть, основание нижней челюсти. 
Кир суны длина локтя (от запястья до локтя). 
Кир чілің локтевая кость; ср. чілің. 
Кирсен грудная кость; место схождения рѐбер на груди. 
Кирсен сööгі грудинка; ср. сööк. 
Киспек хан кровь со сгустками; ср. хан. 
Киxеге коса девушки. 
Кичір I хрящ. 
Кичір II саг. белок; см. ах. 
Кичір ööс трахея; ср. ööс. 
Кичірö кыз. кадык. 
Кін пуп, пуповина. 
Кін инезі послед. 
Кіндік то же, что кін. 
Кірбе сағал усы; ср. сағал. 
Кірбік ресница, ресницы. 
Кірбік сағал усы; ср. сағал. 
Кöгбе десна, дѐсны; ср. пуйла. 
Кöгдіргек кыз. нѐбо; см. хурғах. 

Кöгіс грудь, грудная клетка, туловище; см. кöксі. 

Кöгіс оорхазы грудной позвонок; ср. орха. 
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Кöксі (употр. с афф. принадлежности 3 л.) грудь; ср. кöгіс.  

Кöк тамыр вена; ср. тамыр. 

Кöк тамыр ханы венозная кровь; ср. хан. 
Кöмет/кöм ит ягодица. 
Кöміске бровь, брови. 
Кöс глаз; см. харах. 
Кöт зад, задница; см. кöтен. 
Кöтен зад, задница; см. кjт. 
Кÿрее тамыр шейная (сонная) артерия; ср. тамыр. 

М 

Мал пуды задняя нога (у животных); ср. пут. 
Матпай лодыжка; см. махайах; паuайах. 
Махайах лодыжка; см. матпай; паuайах. 
Миик сағал юношеский пушок на лице; ср. саuал. 
Миис мозг. 
Миң родинка, родимое пятно. 
Миңнік темя (ребѐнка); см. чÿлей, чулай; кыз. чöмÿк.  
Мирсі железа. 
Моғах зоб; см. поғо. 
Мойын шея. 
Мойын оорхазы шейный позвонок; ср. оорха. 
Мойын сööгі шейный позвонок, шейная кость; ср. сööк. 
Молтырых шейные позвонки. 
Момах саг. зоб; см. поғо; моғах. 
Морчах кадык. 
Мырчых саг. мошонка; см. тазах.  
Мыхты область между нижними рѐбрами и бедром. 

Н 

Наах щека. 
Нан верхняя часть бедра; бедро; бок. 
Нан пазы тазовая кость; ср. пас. 
Нан сööгі тазовая кость; ср. сööк. 

Ненее грудь кормящей женщины (в детской речи). 

Ніске пут нижняя часть бедра; ср. пут. 

Нітке затылок. 

Нітке сööгі затылочная кость; ср. сööк. 

Нохта сағал бакенбарды; ср. сағал. 

Нуңмайых кач. родинка; см. миң. 

Нымзах хурғах мягкое нѐбо; ср. хурғах. 
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О 

Омыртха позвоночная кость. 

Омырых ключица; см. jyмен; кыз. соuра; саг. соuар. 

Омых осанка. 

Оора матка; ср. пала инезі. 

Оорха позвонок.  

Оорха-сööк позвоночник; см. арuа сjjк. 

Ортымах салаа безымянный палец; см. толамыр; ср. салаа. 

Ортын салаа средний палец; ср. салаа. 

Ö 

Öдöс дыхательное горло; гортань; см. тамах. 

Öдöс пазы начало пищевода; ср. пас. 

Öзім чілии костный мозг; ср. чілің. 

Öзін иді трицепсы (мышцы предплечья). 
Öзін сööгі скелет; ср. сööк. 
Öзін чілің плечевая кость; ср. чілің. 
Öкпе лѐгкие. 
Öкпе-паар собир. ливер, потроха. 
Öкпе-пахпа собир. дыхательные пути и лѐгкое. 
Öкпе-пахпа собир. осердье. 
Öңмен ключица; см. омырых; кыз. соuра; саг. соuар.. 
Öңмен чÿзі сустав ключицы. 
Ööк грудь (животных от основании шеи до передних конечностей). 
Ööс I гортань;  
Ööс II дыхательное горло; см. öдöс; тамах. 
Ööс подложечная впадина. 
Ööс ахсы желудок; см. похча; харын II; хурсах; албырхай.  
Ööт желчь. 
Ööт хабы жѐлчный пузырь; см. ööт хооғы. 
Ööт хооғы жѐлчный пузырь; ср. хоох. 
Öстек перепонка (тонкая упругая кожа под мышками, под коленка-

ми, в паху). 

П 

Паар печень. 

Паар иді грудобрюшная преграда, диафрагма; ср. паар. 

Паар-чÿрек собир. лѐгкие, сердце, печень; ливер; осердье. 

Пағайах лодыжка, щиколотка; см. матпай; махайах. 

Падырбас фаланга. 

Пала инезі матка; см. оора. 

Пала хабы плацента. 
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Палтыр икры (ног). 

Палтыр чілің большая берцовая кость; ср. чілің. 

Пас голова. 

Пас-азах собир. голова и ноги (совокупность частей тела, кроме 

туловища). 

Пас салаа кыз. указательный палец; см. устығ салаа; ср. салаа.  

Пас сööгі черепные кости, череп, черепная коробка; ср. сööк. 

Пахлор/пархлор дыхательное горло, гортань. 

Пахло/пархлор тöзі кадык; см. кичірö; морчах; ср. тöс. 

Пепийек кач. мизинец; см. чымылxых, пебеxек. 

Пил поясница, талия; см. пилтірік. 

Пил-нан собир. и поясница, и бок. 

Пил оорхазы поясничный позвонок; ср. оорха. 

Пилтірік поясница; ср. пил. 

Пілек кисть руки. 

Поғана кач. первое короткое ребро; ложное ребро. 

Поғар кач. подколенная часть ноги (человека). 

Помах зоб; см. момах; поғо; поғах. 

Поон сустав. 

Порлазы шор. кадык. 

Похча желудок; см. харын II; хурсах; албырхай; ööс ахсы.  

Пузуған поджелудочная железа. 

Пузурған лимфатическая железа в тонких кишках. 

Пуйла десна; см. кöгбе. 

Пулчурхай I железы (лимфатические). 

Пулчурхай II миндалина. 

Пурун нос; см. тунxух; тумзух. 

Пурун ÿді ноздри; ср. пурун. 

Пурун хоолы полость носа; ср. пурун. 

Пут бедро, ляжка. 

Пуун/поон сустав. 

Пуун-саан собир. суставы; ср. поон. 

Пÿгÿрек саг. почка; см. пÿÿрек. 

Пÿÿрек почка. 

Пыхты пах. 

С 

Сағал борода, усы. 

Сағах бельт. подбородок; см. ээк. 

Сай сööк собир. все кости человека (и животного); ср. сööк. 

Салаа палец; см. саг. тарбас. 

Салынxы плацента. 
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Сан сööгі скелет; ср. сööк. 

Саңмай кач. висок; см. чыхчо. 

Сарғынxах книжка (часть желудка). 

Саро жѐлчь; см. ööт. 

Сас волос, волосы. 

Сиир жила, сухожилие. 

Сикпенек солнечное сплетение; см. албырхай ахсы. 

Силбіркей хрящевые окончания рѐбер. 

Симкі веснушки; см. сип; сипкi. 

Сип то же, что симкі. 

Сипкі то же, что симкі. 

Скелет скелет; см. öзін сööгі. 

Соға одна из сторон лодыжки; см. сына. 

Соғар саг. ключица; см. öңмен; омырых. 

Соғра кыз. ключица; см. öңмен; омырых. 

Соң ит ягодица. 

Сöкпе миизі мозжечок; ср. миис. 

Сöктÿxек саг. задняя часть головы; ср. тикчек. 

Сöктÿxек сööгі затылочная кость; см. нітке сööгі. 

Сööк кость. 

Сööк-саах собир. кости. 

Сööл бородавка. 

Сöл сыворотка крови. 

Сума хабырға нижнее хрящевое ребро; ср. хабырға. 

Суух ічеге тонкая кишка; см. ибірбес; узун ічеге; ср. ічеге. 

Сÿбе хабырға ложное (адамово) ребро; ср. хабырға. 

Сÿÿзін сукровица. 

Сÿÿл саг. бородавка; см. сööл. 

Сығанах саг. локоть; см. чығанах. 

Сығанах сööгі локтевая кость; см. кир чілің; ср. сööк. 

Сыларчых кость голени; см. сыырсах; іспелxік; сыларчых. 

Сымай хан кач. плазма крови; жидкая часть крови; ср. хан. 

Сымалчых саг. мизинец; см. чымалxых, пебейек, пебеxек. 

Сын туловище. 

Сын сööк позвоночный столб; ср. сööк. 

Сына одна из сторон лодыжки; см. соға. 

Сырай лицо. 

Сырай-пас собир. лицо (букв. лицо и голова). 

Сырғас фолькл. спина; см. сырт; уча. 

Сырт спина; см. уча; арға; фолькл. сырғас. 

Сыых бельт. нѐбо; см. хурғах. 
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Т 

Таарчых мошонка; см. тазах; саг. мырчых. 

Табан ступня, подошва (ноги). 

Тазах мошонка; таарчых; саг. мырчых. 

Тамас шор., саг. палец; пальцы; лапа (животного); см. тарбас; са-

лаа. 
Тамыр I артерия, вена, капилляр. 

Тамыр II пульс. 

Танаа полость носа; см. пурун хоолы.  

Танаа ÿді ноздря; см. пурун ÿді; ср. танаа. 

Таңнах шор. ключица. 

Тарбас саг. палец, пальцы; см. салаа. 

Тарбаш шор. палец; см. салаа. 

Тарчых то же, что таарчых; тазах. 

Теер кожа. 

Тигей макушка; см. хаңайах. 

Тигей сööгі теменная кость; ср. сööк. 

Тикчек уст. черепная коробка; см. пас сööгі. 

Тиріс хан сгустившая часть крови, свернувшаяся кровь; ср. хан. 

Тізек колено; см. устух I; тiстенек. 

Тіл язык. 

Тірсек ахиллесово сухожилие 

Тіс зуб. 

Тістенек колено; см. тізек; тiстенек; устух I. 

Толамыр безымянный палец. 

Толарсых лодыжка (часть кости ноги между стопою и голенью); 

см. чода. 

Толба пигментные пятна (на лице). 

Томых коленная чашечка. 

Томых сиирі жилы коленной чашечки; ср. сиир. 

Тöлöн селезѐнка. 

Тöс грудь. 

Туйух ічеге слепая кишка; см. туйух пööн; туйух поон; туйух ха-

рын. 

Туйух поон слепая кишка; см. туйух пööн; туйух ічеге; туйух ха-

рын. 
Туйух пööн слепая кишка; см. туйух поон; туйух ічеге; туйух ха-

рын. 
Туйух харын слепая кишка; см. туйух пööн; туйух ічеге; туйух поон. 

Тумзух нос; см. пурун; саг. тунxух. 

Тунxух саг. нос; см. пурун, тумзух. 

Туус торс. 
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Тÿбек мошонка (у животных). 

Тÿп азығ коренной зуб; см. азығ тіс. 

Тыныс дыхание. 

Тыныс органнары дыхательные органы. 

Тырғах ноготь. 

Тырғахтың ағы белая полоска (лунка) у корня ногтей; ср. тырuах. 

Тырғах сÿді саг. белые точки на ногтях; ср. тырuах. 

Тырғах чағазы остригаемая часть ногтя; ср. тырuах. 

Тырысхах морщина (на лице).  

У 

Узун ічеге тонкая кишка; см. ибірбес; суух ічеге; ср. ічеге. 

Уйа саг. сустав; см. чÿл; поон/пуун. 

Уйа-сööк собир. суставы; см. пуун-саан. 

Улуғ салаа большой палец; ср. салаа. 

Улуғ харын брюшина; ср. харын. 

Устух I колено; см. тiзек; тiстенек. 

Устух II часть ноги под коленями. 

Устығ салаа указательный палец; см. кыз. пас салаа; ср. салаа. 

Уча I крестец; разг. задок. 

Уча II спина; ср. арға. 

Ÿ 

Ÿн палғалыстары голосовые связки. 

Ÿстÿндегі ирін верхняя губа; ср. ирін. 

Ÿттіг нан таз; ср. нан. 

Ÿÿт саг. жѐлчь; см. ööт. 

Х 

Хабырға ребро. 

Хабых веко. 

Хадар жировой слой на рѐбрах, мясе (напр., животных). 

Хайы бельт. переносица; см. харых. 

Хамах лоб. 

Хамах сööгі лобная кость; ср. сööк. 

Хан кровь. 

Хандыр пах; см. пыхты. 

Хан ойлааны отток крови; ср. хан. 

Хан-сöл собир. кровь. 

Хан тамырлары кровеносные капилляры (сосуды); ср. тамыр. 

Хан чÿгÿрxең тамырлар кровеносные сосуды; ср. тамыр. 
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Хаңайах плацента, послед; см. пала хабы; салынxы. 

Хаңайах макушка головы человека; см. тигей. 

Хара хан густая часть крови; см. тиріс хан; ср. хан. 

Харах глаз; глаза; см. кjс. 

Харах ағы белок глаза; ср. харах. 

Харах ныңмағы глазное яблоко; ср. харах. 

Харах оды зрачок, зрительный нерв; см. харах олғаннағы; харах 

харазы; ср. харах. 

Харах оймағы глазница; ср. харах. 

Харах олғанағы зрачок; см. харах оды; харах харазы; ср. харах. 

Харах салы плѐнка в глазах; ср. харах. 

Харах сетчатказы сетчатка глаза; ср. харах. 

Харах харазы бельт. зрачок; см. харах оды; харах олғанағы; 

ср. харах. 

Харах харачызы зрачок глаза; см. харах оды; харах олғанағы, 

бельт. харах харазы; ср. харах. 

Харах-хулах собир. глаза и уши. 
Харах уйазы глазница; см. харах оймағы; ср. харах. 
Харах ÿстÿ веко; см. хабых; ср. харах. 
Харах чазы слеза; ср. харах. 
Харах хартхылчағы слѐзный бугорок глаза; ср. харах. 
Харачы кыз. зрачок. 
Харта-марта собир. внутренности животного после забоя на мясо. 
Хартылчах угол глаза; слизистый бугорок глаза. 
Хартынxах плѐнка на шкуре курдюка. 
Харых переносица. 
Харчаңа верхняя часть спины. 
Харчаңа сööгі позвоночный столб; см. сын сööк; ср. сööк. 
Харын I живот, брюхо; см. істі II. 
Харын II желудок; см. хурсах; албырхай; ööс ахсы; похча.  
Харын хурчузы перен. дитя в утробе; ср. харын I. 
Хас верхний край глазной орбиты. 
Хаспан желудок (птиц). 
Хатпас 1) книжка (у жвачных животных); 2) желудок (у рыб). 
Хатпас харын отдел (часть) желудка; ср.  харын I. 
Хатығ хурғах твѐрдое нѐбо; см. хурғах. 
Хахпах веко. 
Хойын место между грудью и сложенными на груди руками; пазуха. 
Хол рука, кисть руки. 
Хол сырты тыльная сторона руки; ср.  сырт. 
Хол уйазы запястье. 

Хол чÿрегі мышцы плечевой кости; бицепс; пульс; ср. чÿрек.  

Холға бронхи. 

Холға тамыр вена; ср. тамыр. 
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Холтых подмышки; см. холтых алты. 

Холтых алты подмышки; см. холтых; ср. холтых. 

Холтых хырназы кожа в местах соединения конечностей с 

туловищем; ср. холтых. 

Хол-пут собир. руки и ноги; конечности. 

Хол тамыры пульс (на руке); ср. тамыр. 

Хол чÿрегі бицепс; ср. чÿрек. 

Хоолға тамыр аорта; ср. тамыр. 

Хоолға тöзі бронхи; ср. тöс. 

Хоолға чÿрек осердие; ср. чÿрек. 

Хоох мочевой пузырь. 

Хорта глотка, гортань. 

Хорта кичірі хрящи глотки; ср. кичір. 

Хос тіл язычок; ср. тіл.  

Хос тіс зуб мудрости; ср. тіс.  

Хостырых саг. полость носа; см. пурун хоолы; тана. 

Хосханах то же, что чочых. 

Хосхын часть надтазовой области спины крупного рогатого скота. 

Хос ээк двойной подбородок; ср. ээк. 

Хоты отросток слепой кишки. 

Хоты хурузуғы аппендикс; ср. хоты. 

Хузурух арғазы хвостовой позвонок. 

Хуйға кожа головы. 

Хулах ухо.  

Хулах илгегі барабанная перепонка; ср. хулах. 

Хулах хахпағы ушная раковина; ср. хулах. 

Хулах ÿді ушное отверстие; ср. хулах. 

Хулах хултызы ушная сера; см. хулах хулхузы; ср. хулах. 

Хулах хулхузы ушная сера; ср. хулах. 

Хумулчах бельт. крестец; см. уча. 

Хурамыр переход двенадцатиперстной кишки в прямую. 

Хурғун плечевая кость (у птицы). 

Хурғах нѐбо; см. сыых; кыз. кöгдіргек. 

Хурсах желудок; см. албырхай; ööс ахсы; похча; харын II. 

Хурсах ахсы солнечное сплетение; см. албырхай ахсы; сикпенек. 

Хуруғ сööк-саах скелет; см. öзін сööгі; скелет; хуу сööк. 

Хуу пас череп; ср. пас. 

Хуу сööк скелет; см. öзін сööгі; скелет; хуруғ сööк-саах; ср. сööк. 

Хызыл тамыр артерия; ср. тамыр. 

Хырбах саг. веко; см. хабых; харах ÿстÿ; хахпах. 

Хысхан хабырға нижнее ребро; ср. хабырға. 
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Ч 

Чабанxы/чапанxы уголки рта. 

Чабых харах глаза с нависающими веками; ср. харах. 

Чарын I лопатка. 

Чарын II спина (до пояса). 

Чарын пазы предплечье; ср. пас. 

Чарын идегі подол (широкая часть) лопатки. 

Чілің I мозг. 

Чілің II мозговая кость. 
Чілің кöрі лучевая кость; ср. чiлiy I. 
Чода голень. 
Чода сööк берцовая кость; ср. сööк. 
Чода чілің малая берцовая кость; ср. чілің II. 
Чоон пут I большая бедренная кость; ср. пут. 
Чоон пут II верхняя часть бедра; ср. пут. 
Чоон чілің бедренная кость; ср. чілің II. 
Чохыр харын I сетка (название части желудка у животных); 

ср. харын. 
Чохыр харын II желудок; ср. харын. 
Чочых прямая кишка (коровы). 
Чöмÿк кыз. темя (ребѐнка); см. миңнік; чÿлей; чулай.  
Чулай темя (ребѐнка); см. чÿлей; миңнік; кыз. чöмÿк. 
Чÿл сустав; см. поон/пуун; уйа. 
Чÿлей то же, что чулай; миңнік; кыз. чöмÿк. 
Чÿлі I складки на шее (у полного человека). 
Чÿлі II затылочная впадина. 
Чÿлÿн кач. физиономия человека; см. чÿзÿн; ома; сырай. 
Чÿлÿң кыз. чюлюн (мозг); см. чілің I. 
Чÿлÿм хрящ на основании языка. 
Чÿрек сердце. 
Чÿрек иді сердечные мышцы; ср. чeрек. 
Чÿрек тамыры сердечная артерия; ср. тамыр. 
Чÿрек чібігі сердечный клапан; ср. чeрек. 

Чÿс то же, что сырай.  

Чыuанах локоть; см. сыuанах. 

Чылчых ухо; ср. хулах. 

Чымалxых мизинец; см. сымалxых; пепийек; пебеxек. 

Чыхчаа саг. висок; см. чыхчо. 

Чыхчо висок; см. кач. саңмай; саг. чыхчаа. 

Чыхчо сööктері височные кости; ср. сööк. 

Чыхчо тамырлары кровеносные сосуды у виска; ср. тамыр. 
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Ш 

Шырнах шор. локоть; см. чығанах. 

Ы 

(Ыстаан) хуйға кожа головы, покрытая волосами; ср. хуйға. 

Э 

Эмір шор. темечко (ребѐнка); см. чулай; чÿлей; миңнік; кыз. 
чöмÿк. 

Эмxек кыз. грудь; см. имxек. 
Эчек пятка. 
Ээк подбородок. 
Ээк-наах собир. щѐки и подбородок. 
Ээк сағалы борода; см. сағал. 
Ээк сööгі челюсть; ср. сööк. 
Ээн плечо. 
Ээн-мойын собир. плечи и шея. 
Ээн сööгі плечевая кость; ср. сööк. 

1.3. АҒЫРЫҒЛАР 

А 

Аалxы корь; см. кööр аалxы; кööр ағырии; кööр öрекен; эвф. 
хоочах. 

Аар чорых тяжѐлая эпидемия; см. тÿскін; хырғын.  
Ағырығ болезнь, недуг, хворь. 
Ағырығ улғаатханы осложнение болезни. 
Адай ітіскені крапивница. 
Адай кÿртеңезі волчанка. 
Азах-хол ағырии ревматизм; см. чÿл ағырии; ср. ағырығ. 
Айартым бронхиальная астма; см. тын хысханы I. 
Айланxых вертячка (болезнь преимущественно коз, овец). 
Алыныс бешенство. 
Апсыл молочница, стоматит (болезнь грудных детей); см. позыни. 
Ас инезі головня (болезнь злаковых). 
Ас ханнығ полғаны анемия. 
Ах тастаан харах бельмо на глазу. 

И 

Им лекарство. 

Им-том собир. лекарство, снадобье. 
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Иммунитет иммунитет. 

Ит ізеені температура. 

I 

Ізіг аалxы горячка; см. тума. 

Іскіт крапивница (собачий след). 

Істі ағырии кишечное заболевание; ср. ағырығ. 

Істі хатханы запор; см. тығынxах. 

Істі сÿргені понос, дизентерия; см. хычых II. 

Ітіскен крапивница (собачий след); ср. іскіт. 

Ічеге ағырии кишечное заболевание; ср. ағырығ. 

К 

Кейлең кыз. нарыв, фурункул; см. сіс. 

Кигірік отрыжка, отрыгивание. 

Кизім тиф. 

Кинег I увечье, травма.  

Кинег II порок (физический); см. киремет. 

Киремет увечье, травма, порок (физический); см. кинег. 

Кискек поветрие, простуда, грипп; см. сырың; кискек; тымо. 

Кичік ветряная болезнь (животных). 

Кінö похмель; см. пахпыр. 

Кöбіг опухоль, отѐк, припухлость. 

Кöгбе ағырии болезнь дѐсен, пародонтоз; ср. ағырығ. 

Кöдö золотуха; см. саг. салатуха. 

Кöйіг ожог. 

Кöксö I кашель, чахотка; ср. чиділ. 

Кöксö II туберкулѐз; см. бельт. тахал. 

Кööр аалxы корь; см. аалxы; кööр ағырии; кööр öрекен; эвф. 

хоочах. 

Кööр ағырии корь; см. аалxы; кööр аалxы; кööр öрекен; эвф. 

хоочах; ср. ағырығ. 

Кööр öрекен корь; см. аалxы; кööр ағырии; кööр öрекен; эвф. 

хоочах. 

Кöңні айланғаны тошнота. 

Кöртігес ногтоеда, панариций; см. хартығас. 

Кÿн астығ ағырығ лихорадка; ср. ағырығ. 

Л 

Ларингит ларингит. 
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М 

Маған харах куриная слепота. 

Мал ағырии бруцеллѐз; ср. ағырығ. 

Матпах плоскостопие. 

Менингит менингит. 

Миис тамырларының склерозы склероз сосудов головного мозга. 

Миокардит миокардит. 

Мирт твѐрдая опухоль, шишка; см. сап II. 

Мичел рахит; см. сібдік. 

Мооспа оспа. 

О 

Оғро свищь. 

Ö 

Öкпе ағырии I пневмония. 

Öкпе ағырии II плеврит. 

Öкпе ағырығлары болезни лѐгких; ср. ағырығ. 

Ööс тартхыс коклюш. 

Öс ағырығлары болезни желудка; см. хурсах ағырығлары; ср. 

ағырығ. 

П 

Паар ағырии болезнь печени; ср. ағырығ. 

Паға ағырығ кыз. жаба; ср. ағырығ. 

Палох воспаление. 

Палығ рана; см. сызырых.  

Палығ хахпазы струп раны; см. сам II. 

Пас ағырии головная боль, мигрень; ср. ағырығ. 

Пас тÿскені сотрясение головного мозга. 

Пиртік травма, вывих. 

Плеврит (öкпе ағырии) плеврит. 

Пневмония (öкпе ағырии) пневмония. 

Позыни молочница, стоматит (болезнь грудных детей); ср. апсыл. 

Поома сибирская язва (болезнь животных). 

Пöртігес кач. панараций, ногтоеда; см. хартығас; кöртігес. 

Пöртік растревоженная рана. 

Пузуған ағырии болезнь поджелудочной железы; ср. ағырығ. 

Пур глазная болезнь (типа коньюктивита). 

Пÿÿрек ағырығлары болезни почек; ср. ағырығ. 

Пэс кыз. нарост (на теле); см. пағыр. 
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Р 

Рак рак. 

С 

Cағо I свинка (болезнь у детей). 

Cағо II опухоль на горле (у жеребят). 

Салатуха саг. золотуха; см. кöдö. 

Салбы обострение болезни. 

Салғын ағырығ паралич; ср. чабал тан; ср. ағырығ. 

Сам I рана, болячка. 

Сам II струп; см. палығ хахпазы. 

Сап I выпот, подкожное нагноение. 

Сап II твѐрдая опухоль, уплотнение ткани; см. мирт. 

Саркома саркома; см. чазылбас ағырығның сізігі.  

Сарығ ағырығ гепатит; разг. желтуха; см. сарығ харан; ср. ағырығ. 

Сарығ харан разг. желтуха; см. сарығ ағырығ. 

Сепсис сепсис. 

Сим прост. сим (твѐрдая опухоль); см. сап II; мирт. 

Сиир тартханы корчи; см. хурусхах. 

Сир пневмосклероз. 
Сифилис сифилис; см. хымыл; чыл ағырии; шор. сööк палии. 
Сібдік рахит; см. мичел. 
Сізік опухоль, отѐк; см. кöбіг; сіс. 
Сіміске прыщь, прыщик. 
Сіс нарыв, фурункул, чирей, опухоль; см. кöбіг; сізіг. 
Сіс хабы оболочка фурункула. 
Склероз склероз. 
Сорғах этн. отсасывание болезни (форма шаманского лечения). 
Сорып шрам, рубец. 
Сохты острицы, глисты; см. хына. 
Сööк палии шор. сифилис; см. сифилис; хымыл; чыл ағырии; 

ср. палығ. 
Стоматит стоматит; см. апсыл; позыни.  
Суғлығ тимірö пузырьковый лишай. 
Суғлығ ходыр мокрая короста. 
Сыбырған сыпь. 
Сыбырт саг. грипп; см. кискек. 
Сызых/сымыл ағырығ неизлечимая болезнь; ср. ағырығ. 
Сызырых ссадина; см. палығ. 
Сылбах прост. трахома; см. трахома. 
Сырғай харах косоглазие. 
Сырха чума, эпидемия. 
Сырың поветрие (детские инфекционные болезни). 
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Сыстааны ломота костей. 

Сыырыхханы озноб. 

Т 

Тало косоглазие; см. хыйыр харах; сырғай харах. 

Талғах эпилепсия, припадки. 

Тамах ағырии ангина; ср. ағырығ. 

Тас ходыр сухая короста; ср. ходыр. 

Тахал бельт. туберкулѐз; см. кöксö II. 

Тахыл разг. чахотка. 

Теер ағырығлары кожные заболевания; ср. ағырығ. 

Тибірее саг. лишай; см. тимірö; см. тимірö; саг. тирбе. 

Тимірö лишай; см. саг. тибірее; саг. тирбе. 

Тирбе саг. лишай; см. тимірö. 

Тірсек ячмень (на глазу). 

Тіс ағырии зубная боль ср. ағырығ. 

Тіс чызааны кариес. 

Том лекарство; см. им. 

Торсылаң I мозоль. 

Торсылаң II волдырь. 

Торсылах то же, что и торсылаң II. 

Торшлағ кыз. мозоль; см. торсылаң I. 

Тошлаң/тошлаңа I мозоль; см. торсылаң I. 

Тошлаң/тошлаңа II волдырь; см. торсылаң II. 

Тöс кöйгені изжога. 

Тудан малярия; разг. лихорадка. 

Тума горячка; см. ізіг аалxы. 

Тусхах лихорадка; ср. тудан. 

Тутчах I приступ бешенства, припадок. 

Тутчах II приступы боли, резкие боли.  

Тÿгенек саг. желудочная болезнь животных; см. тігенек. 

Тÿкÿрчең ағырығ разг. рожа; ср. ағырығ. 

Тÿскін эпидемия; разг. поветрие; см. аар чорых; хырғын. 

Тығынxах запор; см. істі хатханы. 

Тымо простуда; см. кискек; сырың. 

Тын хысханы I бронхиальная астма; см. айартым. 

Тыны хысханы II одышка; см. кыз. хыылаy. 

Тырбах царапина. 

У 

Улуғ аалxы оспа; см. мооспа. 

Ур опухоль; см. кöбіг; сізіг; сіс. 
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Урунxах I миф. нечистая сила (от встречи с которой человек забо-

левает внезапно). 

Урунxах II приступ внезапной болезни. 

Х 

Хағырых чиділ отхаркивающий кашель; ср. чидір/чидiл. 

Хазо чидір надрывный кашель; ср. чидір. 

Хамчо стригущий лишай. 

Хан ойлааны кровоизлияние; см. хан чайылғаны. 

Хан тохтабин (тастына) ахханы кроветечение. 

Хан тÿскені кровоподтѐк; ср. хан. 

Хан чайылғаны кровоизлияние; см. хан ойлааны; ср. хан. 

Ханы пöзік высокое давление; ср. хан. 

Ханы чабыс низкое давление; ср. хан. 

Харан тиф; оспа; см. кизім. 

Харанxы чума, оспа. 

Харах ағырии глазная болезнь; ср. ағырығ. 

Харах ағырығлары глазные болезни; ср. ағырығ. 
Харах кöрбеені слепота; см. харах чох полғаны. 
Харах чох полғаны слепота; см. харах кöрбеені. 

Харо харахтар близорукость; см. ырахха хомай кӧргенi. 

Хартығас панариций, ногтоеда; ср. кöртігес. 
Харчых энцефалиді клещевой энцефалит; ср. энцефалит. 
Хатығ чидір сухой кашель; ср. чидір. 
Хапсағ сап, эпизоотия, эпидемия (у скота). 
Хахпас струп. 
Хапчы воспаление. 
Хобых тендавагинит (болезнь запястья рук). 
Ходыр парша, короста. 
Хойрых харах косоглазие; см. сырғай харах; тало. 
Холға тöзі бронхит. 
Хомай ағырығ рак, тяжѐлая болезнь; ср. ағырығ. 
Хоох ағырии болезнь мочевого пузыря; ср. ағырығ. 
Хоочах эвф. корь, сыпь (кори, оспы); см. аалxы. 
Хорғыстығ сіс злокачественная опухоль; ср. сiс. 
Хуйлаңа нарыв. 
Хулах ағырығлары ушные болезни; ср. ағырығ. 
Хулах тунғаны глухота. 
Хурсах ағырығлары болезни желудка; см. öс ағырығлары; ср. 

ағырығ. 
Хуруғ чидір сухой кашель; ср. чидір. 

Хурусхах судорога; см. сиир тартханы. 

Хус хузуруғы кач. фурункул; см. сіс; кыз. кейлең. 
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Хызамых скарлатина.  

Хыйыр харах косоглазие; см. тало; сырғай харах.  

Хымыл сифилис; см. сифилис; чыл ағырии; шор. сööк палии. 

Хына глист, солитѐр, прост. глиста; см. сохты. 

Хынчыхханы вывих; см. пиртік. 

Хырғын эпидемия; см. аар чорых; тÿскін. 

Хычыңа чесотка; см. хычытхах. 

Хычытхах чесотка; см. хычыңа. 

Хычых I кач. мор (болезнь). 

Хычых II дизентерия; см. істі сÿргені. 

Хыылаң кыз. одышка; см. тыны хысханы II. 

Ч 

Чабал ағырығлар венерические болезни; ср. ағырығ. 

Чабал тан паралич; ср. салғын ағырығ. 

Чабал харах этн. дурной глаз. 

Чағынға хомай кӧргенi дальнезоркость. 

Чазылбас ағырығ хроническая болезнь; ср. ағырығ. 

Чазылбас ағырығның сізігі саркома; см. саркома; ср. сiзiк. 

Чанчых колики. 

Чачыраах болезнь животных (чаще овец). 

Чиділ кач. кашель; см. чидір. 

Чидір кашель; см. чиділ. 

Чичек эфв. оспа; см. мооспа; улуғ аалxы. 

Чіг саг. увечье; рана, травма; см. кинег I; ср. пиртік. 

Чорых I болезнь, поветрие; ср. сырың. 

Чорых II эпидемия (гриппа и т. п.). 

Чорыхтар собир. эпидемия. 

Чуғынxах ағырығлар заразные (инфекционные) болезни; ср. ағырығ. 

Чулхум сіс сплошной нарыв; ср. сiс. 

Чÿл ағырии ревматизм; суставные заболевания; см. азах-хол 

ағырии; ср. ағырығ.  

Чÿрек-тамыр ағырии сердечно-сосудистые заболевания; ср. ағырығ. 

Чÿрек склерозы склероз сердца; ср. склероз. 

Чызығ палығ незаживающая рана, язва; ср. палыu. 

Чыл ағырии сифилис; см. сифилис; хымыл; шор. сööк палии. 

Чыртах гной (в глазах). 

Ы 

Ылбырт герпес. 

Ырахха хомай кӧргенi близорукость; см. харо харахтар. 
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Э 

Экзема экзема. 

Эмфизема эмфизема. 

Энцефалит энцефалит. 

Эпидемия аар чорых; см. тÿскін; хырғын.  

Я 

Язва язва; см. чызығ палығ. 

1.4. ТУҒАН-ЧАҒЫННАР  

А 

Ааxа кач. бабушка (по матери). 
Аба саг. отец; см. ада, паба. 
Абаа I старший брат. 
Абаа II дядя (родственники – мужчины младше отца). 
Абахай кыз. супруга, жена. 
Абыдай тѐзка. 
Абызын I невестка, свояченница (жена брата или другого родст-

венника мужа по отношению к жене другого брата или родственника). 
Абызын II обращение снох друг к другу. 
Абыла сестра матери. 
Абығ шор. брат; см. харындас. 
Абыға I сестра (женщины одного сеока). 
Абыға II сестра (обращение женщины к женщине одного сеока). 
Абыдай тѐзка; см. адас. 
Абый I устн. брат (мужчины одного сеока). 
Абый II брат (обращение друг к другу взрослых мужчин одного 

сеока). 
Абый харындастар братья, вышедшие из одного сеока; ср. 

харындас.  
Аға дед, дедушка (по отцу).  
Ағай кыз. дядя. 
Ағал саг. тѐтя (старшая сестра или старшая родственница матери). 
Ағаң дедушка (обращение к деду по отцу или старшему брату отца). 
Ада отец; см. аба, паба.  
Адас тѐзка; см. абыдай. 
Азыраан іxе приѐмная мать; ср. іxе. 

Азыраан паба приѐмный отец; ср. паба. 

Азыраан пала приѐмный ребѐнок; ср. пала. 

Ака кач. дет. дед, дедушка. 

Ана праматерь. 
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Арған худа не настоящий сват (т. е. отец невестки); ср. худа. 

Арған худағай не настоящая сватья (т. е. мать невестки); ср. 

худағай. 

Арғыxаң кізі сваха; ср. кізі. 

Апсах старик. 

Апсах-инейлер собир. старики; см. кирi-хурулар. 

Ах сағал старейшина, почтенный старец. 

Ах сарығ брат по отцу (матери разные). 

Аххай соплеменник. 

Ачаң обращение к старшему брату или брату (по отцу). 

Ачы харындас двоюродный брат.  

Аӌа I старший брат, дядя (по отцу). 

Аӌа II старший родственник (мужчина и женщина).  

Аxас обращение к старшему брату. 

Аxы двоюродный, троюродный (по линии отца). 

Аxы туңма двоюродный младший брат; ср. туңма. 

Аxы харындас двоюродный брат; ср. харындас. 

Аxы-хучу собир. родственники. 

И 

Иб иртірген ипчі вдова; ср. ипчі II. 

Игечі свояченица (старшая сестра жены, мужа). 

Ике I младший брат, младшая сестра. 

Ике II ласковое обращение к младшим. 

Ине мать; см. іxе. 

Иней I старуха; см. öрекен; саг. хуртуйах; кыз. хуртуйах. 

Иней II жена.  

Иней-хунайлар собир. старухи. 

Инейxік повитуха, повивальная бабка; см. инечі. 

Инеліг хыс мать с дочерью; ср. хыс. 

Инечі повитуха; см. инейxік. 

Ир I мужчина. 

Ир II муж. 

Ир туңма младший брат; ср. туңма. 

Ирен мужчина. 

Ирепчі муж и жена, супруги. 

Иркем-кинxем фолькл. обращение к младшему по возрасту: [моя] 

душа моя, [моѐ] дитя.  

Ипчі I женщина. 

Ипчі II жена.  

Ичірчеткен хыс устн., этн. суженая; см. ічірткен; ср. хыс I. 
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I 

Ікіс близнецы. 

Ікі тÿңес близнецы одного пола (о людях). 

Іxе мать; см. ине. 
Іxе-паба собир. родители. 
Іxек то же, что ічең. 
Іxең обращение к матери; см. ixек. 
Ічірткен этн. суженый (жених или невеста). 
Ічірткен оол этн. жених, суженый; ср. оол. 
Ічірткен хыс этн. невеста, суженая; ср. хыс. 

К 

Килін сноха, невестка. 
Кинxе пала поздний ребѐнок; см. орай пала; ср. пала. 
Кирі аба дедушка (по отцу); ср. аба. 
Кирі іxе бабушка (по отцу); ср. іxе. 
Кирі-кимдіктер собир., пренебр. старики; см. кирі-хурулар. 
Кирі-хурулар собир. старики и старухи; см. апсах-инейлер. 
Кирі хыс старая дева; см. хартаах I; ср. хыс. 
Кізі человек. 
Кізö зять (муж дочери и младший по возрасту родственниц). 
Кіндік иней (кіндік іxе) повитуха (женщина, принявшая ребѐнка 

при рождении); см. инейxік; инечі. 
Кін іxе повитуха; см. инейxік; инеxе; кіндік иней (кіндік іxе). 
Кірген (килген) кізі примак (зять, принятый в дом жены); ср. кізі. 
Кірöстеен іxе крѐстная мать; ср. іxе. 
Кічіг килін младшая невестка; см. очы килін; ср. килін. 
Кічіг тайы младший брат матери; ср. тай. 
Кічіг харындас I младший брат; ср. харындас. 
Кічіг харындас II младший родственник по отцу; ср. харындас. 
Кöйі (употр. с аф. принадл. 3 л.) тѐтя (жена брата матери). 
Кöкчін иней фолькл. старуха; ср. иней. 

Кöргенек правнук. 

Кум кум. 

Кума кума. 

Кÿзее саг. зять; см. кізö. 

Кÿнніг хыс фолькл. дева; ср. хыс. 

Кэнxі кыз. ребѐнок; см. пала; олuан. 

М 

Мыно кыз. сват; см. сват. 
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Н 

Наа пала невеста; ср. пала. 

Наа постаң жених. 

Наа хыс девушка – невеста; ср. хыс. 

Ниге невестка (жена старшего брата); см. нигеxі. 

Нигеxі невестка (жена старшего брата); см. ниге. 

О 

Оғло ипчі рано родившая женщина; ср. ипчі I. 

Оғыл кач. сын; см. оол II. 

Олған ребѐнок; см. пала; кыз. кэнxi. 

Олған-узах дети, детвора; см. падыранах. 

Олuаннар дети, детвора; см. палалар; пала-парха. 

Оол I парень, молодой человек. 

Оол II сын. 

Оол туңма младший брат; ср. туңма. 

Оол тайы сын дяди по матери; ср. тай/тайы. 

Орай пала поздний ребѐнок; см. кинxе пала; ср. пала. 

Очы младший (из детей).  

Очы килін младшая невестка; см. кічіг килін; ср. килін. 

Очы оол младший сын; ср. оол II. 

Очы пала младший ребѐнок; см. кыз. турунxы; ср. пала. 

Очы харындас младший брат; ср. харындас. 

Очы хыс младшая дочь; ср. хыс II. 

Ö 

Öбеке/öбіке устн. предок; пращур. 

Öбеке харындас брат по сеоку; ср. харындас. 

Öкіс сирота. 

Öкіс ипчі вдова; ср. ипчі II. 

Öкіс кізі вдовец; ср. кізі. 

Öктес брат по матери (отцы разные). 

Ööй неродной, сводный. 

Ööй іxе мачеха; ср. іxе. 

Ööй оол пасынок; ср. оол II. 

Ööй паба отчим; ср. паба. 

Ööй харындас сводный брат; ср. харындас I. 

Ööй хыс падчерица; ср. хыс II. 

Öрекен старушка; см. иней I; саг. хуртуйах; кыз. хуртуйах.  
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П 

Паба отец; см. ада, аба. 
Паба-іxе собир. родители. 
Падыранах малыши, ребятня; см. олған-узах. 
Пазаним кач. первый ребѐнок, первенец; см. тун. 
Пала дитя, ребѐнок; см. олuан; кыз. кэнxi. 
Палалар дети; см. олuаннар; пала-парха. 
Пала чох бездетный. 
Пала палазы внук, внучка; см. парха. 
Пала-парха собир. детвора, дети; см. палалар, олuаннар; олған-узах. 
Парха внук, внучка. 
Пас парха первый внук; ср. парха. 
Пас худағай главная сватья; ср. худағай. 
Пасты младшая сестра жены. 
Паxа свояк. 
Паxах младенец; см. час пала; хызыл пырчых; час ымай; саг. 

ыңаxах. 
Пил худағай этн. женщина, сватающая ещѐ не родившегося ребѐн-

ка; ср. худағай. 
Пиреген кач. жена старшего брата, дяди (брата отца); см. нигеxі. 
Пиxе сестра. 
Пиxек обращение к женщине. 
Пиxе-туңма собир. сѐстры (старшая и младшая сѐстры); брат и 

сестра. 
Побо кыз. отец; см. паба; ада; аба. 
Постаң холостой, неженатый; незамужняя. 
Пöле дети родных и двоюродных по крови сестѐр.  
Пöле пиxе двоюродная сестра по матери (кузина); ср. пиxе. 
Пöле харындас двоюродный брат по матери (кузен); ср. харындас. 

Пут паxа разг. любовник жены или бывший муж жены; ср. паxа.  

С 

Сарсых кізі неженатый мужчина; см. хартаах II; чалаy субай; 

чалuыс ирен; ср. кізі. 

Сбечі жена брата дедушки по отцу. 

Сват сват; см. кыз. мыно.  

Сват-худағай собир. сваты. 

Сöбіре семья. 

Сööк абаазы старейшина рода; ср. абаа II. 

Субай незамужняя женщина. 

Сыбат саг., кач. сват. 

Сыбатыйа саг., кач. сватья. 

Сын худа настоящий сват (т. е. отец зятя); ср. ööн худа; ср. худа.  

Сын худағай настоящая сватья (т. е. мать зятя); ср. худағай. 
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Т 

Таа туған близкие родственники; ср. туған. 

Тай родство (по материнской линии). 

Тай аба саг. дедушка по матери; ср. аба. 
Тай аға I кач. дед (по матери);  
Тай аға II старший родственник (по матери); ср. аuа. 
Тай ине старшая сестра матери; ср. ине. 
Тай іxе бабушка (по матери); ср. іxе. 
Тайдук саг. бабушка; см. ууxа; кирi ixе; улуu ixу; eлxе.   
Тайым теенxек подросток. 
Тей саг., шор. родственник по матери. 
Тей аба дед по материнской линии; см. тай аба; кач. тай аға; ср. аба. 
Тей іxе саг. бабушка по материнской линии; ср. іxе. 
Тейxе саг. бабушка по матери; ср. тай. 
Тööй кізі женатый человек (т. е. парный человек); ср. кізі. 
Тöкем опекун. 
Тöл потомство, потомки; см. урух. 
Тöр ээзі хозяин дома (букв. хозяин почѐтного места); см. чурт ээзі. 
Тöрелліг кізі родовитый человек; ср. кізі. 
Тиңдер одногодок; см. хурах; чазыт. 

Тізі кізі разг. женщина; ср. кізі. 
Туған родственник. 
Туғаннар родственники; см. туған-туусхан; туған-чағын. 
Туған-туусхан собир. родственники; см. туғаннар; туған-чағын. 
Туған-чағын родственники; см. туған-туусхан; туғаннар. 
Туңма младший (сестра или брат). 
Тул вдова. 
Тулбан вдова, вдовец; ср. тул. 
Тун первый ребѐнок в семье, первенец. 
Тун ипчі (ещѐ) не рожавшая женщина; см. тунғус ипчі; ср. ипчі II. 
Тун килін старшая невестка (жена старшего сына); ср. килін. 
Тун оол старший сын; ср. оол II. 
Тун пала первенец; ср. пала. 
Тун хыс старшая дочь; ср. хыс II. 
Тунғус ипчі не рожавшая женщина; ср. ипчі I. 
Туңма младший (брат, сестра). 
Тур парған ипчі женщина, переставшая рожать; ср. ипчі I. 
Турунxы кыз. прост. младший ребѐнок в семье; см. очы пала. 

У 

Уйа род, колено, поколение, члены одной семьи. 
Уйа тÿбі младший ребѐнок в семье (букв. дно гнезда). 
Улаба старший брат отца. 
Улааға дедушка (по отцу). 
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Улуғ іxе бабушка (по отцу); см. кирі іxе; улуғ іxе; eлxе; саг. 
тайдук; ср. іxе. 

Улуғ килін старшая невестка; ср. килін. 
Улуғ тайы старший брат матери; ср. тай/тайы. 
Улуғ харындас старший брат; см. абаа, аxа; ср. харындас I. 
Улуғ аба дедушка (по отцовской линии); см. аға; ака; кирі аба; 

улааға; ср. аба. 
Улус ист. люди одного рода, семьи. 
Урух потомство, потомки; см. тöл. 
Ууxа бабушка (по отцу); см. кирі іxе; улуғ іxе; ÿлxе. 

Ÿ 

Ÿлxе саг. бабушка (по отцовской линии); см. ууxа; кирі іxе; улуғ 
іxе; саг. тайдук. 

Ÿрен-тöл собир. потомки; см. урух; тöл. 
Ÿс ада кач. прадед; см. улааға; ср. ада. 

Х 

Хабырға туған дальняя родня; ср. туған. 
Хада сыххан харындас родной брат; см. хада тöреен харындас; 

ср. харындас. 
Хада тöреен харындас родной брат; см. хада сыххан харындас; 

ср. харындас. 
Хазине свекровь, тѐща. 
Хазын брачное родство (родство по мужу и жене). 
Хазын аға старший брат и старшие родственники жены (по отно-

шению к мужу), шурин; ср. аға. 
Хазынах саг. старший брат (родственник) жены. 
Хартаах I саг. уст. старая дева; см. кирі хыс. 
Хартаах II неженатый мужчина; см. сарсых кізі; чалаy субай; 

чалuыс ирен. 
Харындас I брат. 
Харындас II родственник. 
Харындас III обращение к мужчине. 
Харындас туған кровный родственник; ср. туған. 
Харындас-туңма собир. братья; кровные родственники. 
Хасты свѐкор; тесть; старший брат мужа. 
Хасты-хазине собир. свѐкор и свекровь; тесть и тѐща. 
Хасха аттығ хасха аназы фолькл. праматерь именного рода; см. 

ана. 
Хат I разг., груб. баба; см. ипчі I. 
Хат II разг., груб. жена; см. ипчі II. 
Хат (ипчі) чох ир неженатый мужчина; ср. ир I.  
Хозынды разведѐнная (брошенная) жена; см. хостырған хат. 
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Хостырған хат разведѐнная, брошенная жена; см. хозынды; ср. хат II. 
Хоxа саг. старый человек, старец. 
Худа сват; см. кыз. мыно; саг., кач. сыбат. 
Худағай сватья (мать невесты, жениха или пожилые родственники). 
Худай хосханы супруг (супруга); см. ирепчі. 
Хулбан саг. незамужняя (о женщине); см. субай. 
Хурах одногодок; см. тиңдер; чазыт. 
Хурайах кыз. старушка; см. инейек; иней; öрекен; саг. хуртуйах; 

фолькл. кöкчін иней. 
Хуртуйах саг. старуха; см. иней; öрекен; кыз. хурайах; фолькл. 

кöкчін иней. 
Хызыл пырxых новорожденный; см. час пала; паxах; час ымай; 

саг. ыңачах.  
Хыс I девушка.  
Хыс II дочь.  
Хыс тайы дочь дяди по матери; ср. хыс II. 
Хыс туңма младшая сестра; ср. туyма. 

Ч 

Чағын (туған) родственник; ср. туuан. 
Чазыт одногодок; см. хурах; тиңдер. 
Чалаң субай одинокий (о мужчине); см. чалғыс ирен; хартаах II; 

сарых кiзi. 
Чалғыс ирен одинокий мужчина; см. чалаң субай; хартаах II; сар-

сых кiзi; ср. ирен. 
Чалғыс ипчі одинокая женщина; субай; ср. ипчі I. 
Час істіліг ипчі роженица; ср. ипчі I. 
Час пала новорождѐнный, младенец; см. хызыл пырxых; паxах; 

час ымай; саг. ыңаxах; ср. пала. 
Час ымай новорожденный; см. хызыл пырxых; паxах; час пала; 

саг. ыyааxах. 
Чаxа тѐтя. 
Чаxаң обращение к старшей сестре, тѐте. 
Чеен племянник, племянница. 
Чисте зять (по отношению к младшим родственникам жены). 
Чурт ээзі хозяин дома; см. тöр ээзі. 
Чурух близкий родственник. 
Чурчу I шурин (младший брат жены). 
Чурчу II свояченица (сестра жены). 

Ы 

Ызырға кизірткен хыс обручѐнная девушка; ср. хыс. 
Ыңаxах саг. новорожденный ребѐнок, младенец; см. час пала; хы-

зыл пырxых; час ымай; паxах. 
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Ыраххы туған дальний родственник; ср. туған. 

Э 

Энес кыз. свекровь; см. хазине. 

1.5. КИП-АЗАХ, ÖДIК: ОЛАРНЫҢ ЧАРДЫХТАРЫ 

А 

Аар-пÿÿр садах фолькл. богатырский пояс.  

Адай хатанxығы тулуп из собачьей шкуры; ср. хатанxы/хатанxых. 

Азых мойдырых открытый воротник; ср. мойдырых. 

Ай ÿлгізі ÿс чалолығ пöрік фолькл. луновидная шапка с тремя 

султанчиками; ср. пjрiк. 

Алтын чағалығ кип фолькл. шуба с позолоченным воротником; ср. 

кип. 
Алын идек передняя часть подола; ср. идек. 

Амғы тонағ (тонанxых) собир. современная, модная одежда. 

Арчол фолькл. платок; см. плат. 

Арчолах платок. 

Ах арчол плат фолькл. большой платок; ср. плат. 

Ах кинxе тон шкура из белой мерлушки (шкуры ягнѐнка, 

рождѐнного осенью); ср. тон. 

Ах тас хуйах ист. защитная панцирная одежда. 

Б 

Брезент чапанxы брезентовая накидка (плащ); ср. чапанxы. 

Д 

Джемпер джемпер. 

Ж 

Жакет жакет. 

Жилет жилет; см. нині чох холтырбас. 

И 

Ибде кисчең тапочка (öдік) комнатные тапочки; ср. тапочка. 

Идек подол. 

Идек-пысхах собир. нижний край одежды. 

Идек хумазы меховая опушка подола шубы; ср. хума. 
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Идектіг тон свадебная (нарядная) шуба (сшитая по особому фасону 

и покрытая дорогим шѐлком или парчой; букв. шуба с подолом); ср. тон. 

Илтек перчатки; см. тарбастығ мелей, салаалығ мелей. 

Ипчі кибі женская одежда; ср. кип.  

Ипчі кізі станы панталоны (женские); ср. стан. 

Иргек палец рукавицы. 

I 

Ізебі чох кип одежда без кармана; ср. кип. 

Ізеп карман. 

Ізеп чабии карманный клапан; ср. iзеп. 

Ілгіс вешалка. 

Іліспеліг тон шуба с петелькой; ср. тон. 

Істі изнанка, подклад одежды. 

Істіне кисчең кип нижнее бельѐ; ср. кип I. 

Істіне кисчең кöгенек нижняя рубашка, сорочка; ср. кöгенек. 

Істіне кисчең ыстан кальсоны; ср. ыстан; стан. 

Істіндегі ізеп внутренний карман; ср. ізеп. 

К 

Камзол камзол. 

Капрон ух капроновые чулки; ср. ух. 

Капюшон капюшон. 

Картус картуз. 

Картус пöрік фуражка; см. картус; ср. пöрік. 

Катанка валенки; см. киис маймах. 

Кафтан кафтан; см. чайлых I. 

Кизек чарыннығ тон шуба с отрезной спинкой; ср. тон. 

Кизін идек задняя часть подола; ср. идек. 

Киик козлагы козлиный тулуп; ср. козлак. 

Киик теерізі хатанчығы тулуп из шкуры оленя; ср. хатанxых. 

Киис маймах валенки; см. катанка; ср. маймах. 

Киис öдік бурки; ср. jдiк. 

Киис ултурух войлочная стелька; ултурух. 

Киис чалбайах войлочная шляпа; ср. чалбайах. 

Кип I одежда; см. кип-азах; тонанxых. 

Кип II колодка (сапожная). 

Кип-азах собир. одежда; см. кип I; тонанxых. 

Киптес шапка охотника. 

Киптің оң сари лицевая сторона одежды. 

Кирза сапогтар кирзовые сапоги; ср. сапогтар.  

Кирінді вставка, клин (в одежде). 
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Кистіндегі ізеп задний карман; ср. ізеп. 

Кілің торғы тон бархатная шуба; ср. тон. 

Кіс тон соболиная шуба; ср. тон. 
Козлак тулуп; см. хатанxы/хатанxых. 
Костюм костюм. 
Кофта кофта. 
Кjбее кайма; см. хачы. 
Кöбіскек кобискек (женская шуба из летней мерлушки, с десятью 

клиньями, с прямой полой с опушками и подкладом). 
Кöгенек платье, рубашка. 
Кöгенек хузуруғы шлейф (букв. хвост) платья (задняя часть 

женского национального платья). 
Кöгенек (тон) чарны спинка платья (шубы). 
Кöгіспек I лифчик, бюстгалтер. 
Кöгіспек II телогрейка, жилетка, безрукавка.  
Кöдіртпе саг. меховая оторочка (хакасской национальной шубы). 
Кöң öдік сапоги из высококачественной юфтевой кожи; ср. öдік. 
Клѐш клѐш. 
Кубанка кубанка. 
Купайка фуфайка; см. фуфайка. 
Куртка куртка. 
Кÿм маймах устн. женская меховая обувь ворсом вовнутрь, 

окаймлѐнная кожей; ср. маймах. 

Л 

Лöн кöгенек платье из льна; ср. кöгенек.  

М 

Маймах обувь; см. jдiк. 
Маймах чÿрегі язычок (ботинка и пр.); ср. маймах. 
Майтах шабыр шор. короткая зимняя шерстяная одежда (типа ха-

лата); ср. маймах.  
Манxы манджи (свящанная лента, прикрепляемая к ритуальной 

одежде или к шаманскому жезлу). 
Маңных койб. устн. вышитый карман. 
Мелей рукавица; варежка. 
Мелей айазы внутренняя часть рукавицы; ср. мелей. 
Мелей хаxызы опушка рукавиц; ср. хаxы. 
Мешмет бешмет. 
Мойдырых ворот, воротник. 
Мойдырых чох без воротника; ср. мойдырых. 
Мойнын паа галстук; см. мончар. 
Молтырых галоши. 
Молтырыхтығ оландай сапоги с галошами. 
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Мончар галстук; см. мойнын паа. 

Моркам манжет, манжета; см. нiy ахсы. 

Н 

Намараан кип изодранная одежда; ср. кип. 

Нан ізебі боковой карман; ср. ізеп. 

Нандых вышитый карман; см. нанxых. 

Наңмырға кисчең чапанxы накидка (плащ) от дождя; ср. чапанxы. 

Наптыр-нуптыр обноски; рваньѐ. 

Ниин саг. рукав одежды; см. нің; нин. 

Нин саг. рукава; см. нің. 

Нин хумазы рукав с меховой оторочкой; ср. хума. 

Нині чох холтырбас жилетка; ср. холтырбас. 

Нің рукав одежды; см. саг. нин; ниин. 

Нің ахсы манжеты; см. моркам. 

Нің уластырии надставка рукавов; ср. нiy. 

Нің чағазы нарукавник; см. чыңмах; ср. чаға. 

Носки носки; см. чулух. 

О 

Оландай сапоги; см. сапогтар. 

Олған (пала) кибі детская одежда; ср. кип. 

Ö 

Öбÿр пола одежды. 

Öдік обувь; см. маймах. 

Öдік пазы носок обуви; ср. jдiк. 

Öң маймах унты; ср. маймах. 

Öскі хатанxығы тулуп из шкуры домашней козы; ср. хатанxых. 

П 

Паар I верхняя (внешняя) сторона полы шубы. 

Паар II прорезь на груди хакасского национального платья (рубашки). 

Пайыр баир (квадратный выступ левой полы хакасской шубы, а 

также название квадратной меры поверхности, употребляемой ранее 

при продаже тканей). 

Пала кибі «рубашка» новорождѐнного; ср. кип.  

Пала хуры детская повязка (для пеленания ребѐнка); ср. хур. 

Палғаан кофта вязаная (шерстяная) кофта; ср. кофта. 

Палғаан пöрік вязаная (шерстяная) шапка; ср. пöрік. 

Палғаан ух вязаные (шерстяные) носки; ср. ух. 
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Парчаа кöгенек парчовое платье; ср. кöгенек. 

Парчаа ээн парчовые наплечники; ср. ээн. 

Пас плады небольшой головной платок; ср. плат. 

Пеерет маймах лѐгкие сапоги (национальная обувь округлой формы 

без каблуков); ср. маймах. 

Пис пырааттығ тон шуба с пятью аппликациями (на спине); ср. 

тон. 
Плат платок; см. фолькл. арчол. 

Плащ плащ; см. чапанxы. 

Плис тон шуба, покрытая плисом; ср. тон. 

Пойтах I пойтах (кожаные или меховые чулки на подвязках). 

Пойтах II носки из овчины или собачьей шкуры шерстью внутрь. 

Пöзік тахалығ туфля туфли на высоких каблуках; ср. туфля. 

Пöзік чалаалығ пöрік шапка с высокой тульей; ср. пöрік. 

Пöрік шапка, головной убор. 

Пöрік кöбеезі опушка шапки; ср. кöбее; ср. пjрiк. 

Пöрік тигейі тулья шапки; ср. пjрiк. 

Пöрік хазы околыш шапки; ср. пjрiк. 

Пöрік хыбы подклад шапки; ср. хып; ср. пjрiк. 

Пöрік-мелей собир. шапки-рукавицы. 

Пуловер пуловер. 

Пут хабы фолькл. панталоны, штаны, шаровары. 

Пыраады чох, хумалығ суу тон шуба прямого покроя с меховой 

опушкой, без аппликаций; ср. тон. 

Пысхах шкура с лапок животных и зверей. 

Пысхах маймах меховая обувь (сшитая из лапок диких или домаш-

них животных, унты); ср. маймах. 

С 

Саал шаль; см. шаль; саал плат. 

Саал плат шаль; см. сарынxах I; ср. плат. 

Сабығ клин (вставляемый в бока или спинку платья, шубы в одежде 

национального покроя); см. кирінді. 

Сабыр шабур (халат из конопляной ткани). 

Сабыр кип-азах брезентовая одежда (для походов); ср. кип-азах. 

Сағыр маймах сагиры (сапоги, сшитые из кожи с крупа лошади, с 

однослойной толстой подошвой, с берѐзовыми шпильками, вязочками и 

пряжкой); ср. маймах. 

Сазан маймах обувь из сыромятной кожи; ср. маймах. 

Салаалығ мелей перчатки; см. илтек, тарбастығ мелей; ср. мелей. 

Сандалет сандалет. 

Сарапчы козырѐк фуражки; см. харалды. 
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Сарынxах I шаль; см. саал, саал плат. 

Сарынxах II шарф. 

Сарых чарки (вид обуви из сыромятной кожи на толстой подошве). 

Сапок сапоги; см. оландай. 

Сапыйан öдік сафьяновые сапоги; ср. öдік. 

Сахпа сахпа (свадебная шапка невесты). 

Сигедек сигедек (национальный женский жилет из тонкого каче-

ственного сукна с вышитым по подолу орнаментом, надевается поверх 

платья или свадебной шубы). 

Силтем овальный вырез (на одежде). 

Сигіс сабығлығ тон шуба (национального покроя) с восемью клинь-

ями (на спинке); ср. тон. 

Сикпен тон шуба, крытая сукном; ср. тон. 

Сілепе шляпа. 

Сілепе кÿреезі поля шляпы; ср. кÿрее. 

Сорғыс саг. язычок сапога; см. маймах чÿрегі. 

Сöкпек фуфайка; см. купайка; фуфайка; сöкпек. 

Сöргінxік портянки; см. сулғанxых. 

Стан штаны, брюки; см. пут хабы; сÿбÿр; ыстан. 

Стан тÿрейі штанины; ср. тÿрей. 

Стан чағазы брючный пояс; ср. чаға. 

Сулғанxых портянки; см. сöргінxік. 

Сÿбÿр I кач., кыз. штаны, брюки. 

Сÿбÿр II кач., кыз. женские штаны, панталоны. 

Сÿмніг кип нарядная одежда; см. чазанды; чазағлығ кип; ср. кип. 

Сÿмÿр одежда (шамана). 

Сÿрее кисчең кип повседневная одежда; ср. кип. 

Сызаан мелей сыромятные варежки; ср. мелей. 

Сызым ленты на шаманском бубне и одежде (разноцветные полоски 

из ткани, сукна, мягкой кожи). 

Сылғыр кип одежда с переливающимся цветом; ср. кип. 

Сымайлых кип праздничная одежда; ср. кип. 

Сыңмах II бельт. поперечные складки на национальном платье. 

Сыранах штанина; см. стан тÿрейі; сырғанxых. 

Сырғанxых штанина; см. стан тÿрейі; сыранах. 

Сырынды стѐганка, ватник. 

Сыын теерізі хатанxығы тулуп из шкуры марала; ср. хатанxых. 

Т 

Таар чарки суконные тапки; ср. чарки. 

Таар ыстан полушерстяные брюки; ср. ыстан. 

Табандырых стелька; см. ултурух. 
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Тағайах I тюбетейка. 

Тағайах II устн. свадебная шапочка невесты. 

Тағырандылығ кип-азах одежда с починками; ср. кип-азах. 

Тадар кöгенек хакасское национальное платье; ср. кöгенек. 

Тадар тон хакасская национальная шуба; ср. тон. 

Талбах öдік яловый сапог (из телячьей шкруы); ср. öдік. 

Талбах тон I шуба из телячьей шкуры; ср. тон. 

Талбах тон II фолькл. шуба бедных людей; ср. тон. 

Тапочка тапочки; кач., кыз. чарки. 

Тарбастығ мелей перчатки; см. салаалығ мелей, илтек. 

Тастына кисчең кип верхняя одежда; ср. кип. 

Таха I каблук. 

Таха II деревянные колодки, надеваемые чабанами на обувь весной 

в слякоть. 

Тахалығ маймах обувь на каблуках; ср. маймах. 

Теер ыстан брюки из овчины; ср. ыстан. 

Теері сÿбÿр брюки из овчины (зимние); ср. сÿбÿр. 

Тиин пысхағы хума оторочка шубы из лапок белки; см. тиин 

хубаа; ср. хума. 

Тиин хубаа оторочка (национальной шубы) из беличьих лапок; см. 

тиин пысхағы хум; ср. хубаа. 

Тоғысха кисчең кип рабочая одежда; ср. кип. 

Тон шуба. 

Тон сырты спинка шубы; ср. сырт. 

Тон хыбы облицовка шубы; ср. хып. 

Тонағ собир. одежда, верхняя одежда. 

Тонанxых собир. одежда; см. кип I; кип-азах. 

Торғы шарф шѐлковый шарф; ср. шарф. 

Торғы ээн шѐлковые наплечники; ср. ээн. 

Тöдір ээчектіг öдік обувь со сбитым назад задником; ср. öдік. 

Тöрт талаалығ пöрік шапка-тулья с четырьмя клиньями; ср. пöрік. 

Тöс ізебі внутренний карман; ср. ізеп; см. істіндегі ізеп; ср. ізеп. 

Тузалых женский праздничный халат со сборками на подоле. 

Тузамах сборка на подоле женской шубы (на уровне колен). 

Тузурка тужурка. 

Тулаға I ист. забрало. 

Тулаға II фолькл. шлем, панцырь. 

Тулуп тулуп; см. козлак; тон; хатанxых. 

Тууп маймах кожаная обувь; ср. маймах. 

Тууп мелей кожаные варежки; ср. мелей. 

Тууп чарки кожаные тапки; ср. чарки. 

Туфля туфля. 

Тÿлгÿ пöрік шапка из лисьей шкуры; ср. пöрік. 
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Тÿк ух шерстяные чулки; ср. ух. 

Тÿк хур шѐлковый пояс; ср. хур. 

Тÿктіг тон дублѐнка; ср. тон. 

Тÿрей голенище. 

Тÿрей чарығы разрез (надрез) на голенищах обуви; ср. чарых. 

Тÿрей чох маймах обувь без голенищ; ср. маймах. 

Тÿрейліг öдік обувь с длинным голенищем; ср. öдік. 

У 

Уластырылған кöгенек удлинѐнное платье; ср. кöгенек. 

Уластырылған тон надставленная шуба; ср. тон. 

Ултурух стелька; см. табандырых. 

Устығ пöрік шлем; ср. пöрік. 

Ух чулки. 

Ÿ 

Ÿлтÿрек кип ветхая одежда; ср. кип. 

Ÿрбе урбе (особый способ вышивки большого пальца руковицы, 

спинки национальной шубы, передней части сапог, сшитых из овчины). 

Ÿрбеліг маймах вышитая обувь (из овчины); ср. маймах. 

Ÿс пöрік шапка из рысьей шкурки; ср. пöрік. 

Ф 

Фата фата. 

Фетр чалбайах фетровая шляпа; ср. чалбайах. 

Фетр шляпа фетровая шляпа; ср. шляпа. 

Фуражка фуражка. 

Футболка футболка. 

Фуфайка фуфайка; см. купайка. 

Х 

Хаас кожаный ремень. 

Хаас хур ремѐнный пояс; ср. хур. 

Хадылбах саг. складки на одежде; см. чыырбас.  

Хазан пöрік тюбетейка; ср. пöрік. 

Хазырылxах отворот; пола шубы; лацканы (пиджака, халата). 

Хазырылxах мойдырых воротник с отворотом; ср. мойдырых. 

Хайрастанған тон подогнутая шуба (полы которой загнуты за по-

яс); ср. тон. 

Хамдых тон шаманский костюм; ср. тон. 

Хамзол уст. камзол. 
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Хамнос пöрік шапка из шкурки выдры; ср. пöрік. 

Хамнос хума оторочка [шубы] из шкурки выдры; ср. хума. 

Хаңах öдік уст. кожаная обувь с загнутым вверх носком; ср. öдік. 

Хара öдік I кожаная обувь без каблука; ср. öдік. 

Хара öдік II повседневная обувь; ср. öдік. 

Харалды козырѐк фуражки; см. сарапчы. 

Харсах хумалығ тон шуба, отороченная мехом из лапок соболя 

(или белки); ср. тон. 

Хастығ (хазырған) пöрік малахай; ср. пöрік. 

Хастырых öдік лапти; ср. öдік. 

Хасха чіктіг маймах сапоги с вышитым передним швом (женские, 

меховые); ср. маймах. 

Хатағ бурка. 

Хатанxы // хатанxых тулуп; накидка, доха; см. козлак; тулуп. 

Хатпар оборка. 

Хатпарлығ кöгенек платье с оборками; ср. кöгенек. 

Хатығ ээчектіг öдік обувь с твѐрдым задником; ср. öдік. 

Хатых кыз. тулуп; см. козлак; тон; тулуп; хатанxых. 

Хачалығ (хачылығ) тон шуба с пришитой каймой; ср. тон. 

Хачы кайма (из шѐлка, парчи, пришиваемая к национальной жен-

ской шубе выше меховой оторочки); ср. кöбее. 

Хачылығ хысха мешмет короткий бешмет, со сборками на спине и 

обшитый мехом мерлушки (вид одежды чулымских хакасов); ср. мешмет. 

Хозор бельт. длинный подол платья (сзади); см. хузурух. 

Хой теерізі козлак овчинный тулуп; ср. козлак. 

Хой теерізі чахы овчинная доха; ср. чахы. 

Хол плады носовой платок; ср. плат. 

Хол хабы перчатки; см. илтек, тарбастығ мелей, салаалығ мелей. 

Холай саг. карман; см. ізеп. 

Холтырбас жилет; см. жилет; кöгіспек. 

Холтырым бельт. пройма; см. холтырых. 

Холтырых пройма (платья, шубы и т. д.); см. бельт. холтырым. 

Холтых ластовица (вставка в подмышке национального хакасского 

платья). 

Хондырых надставка, нижняя часть сигедека (нарядной, вышитой 

накидки). 

Хоос арғалығ тон шуба с вышитой спинкой; ср. тон. 

Хоостаан мелей вышитые рукавицы; ср. мелей. 

Хоостаан тон чарны вышитая спинка (национальной) шубы. 

Хоостаан хапчых вышитый кисет; ср. хапчых. 

Хос мойдырых подворотничок; ср. мойдырых. 

Хубаа саг. оторочка; см. хума. 

Хубаалығ тон шуба с меховой оторочкой; ср. тон. 
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Хузурух задние пола одежды. 

Хулас плат большой шерстяной платок; ср. плат. 

Хулахтығ пöрік шапка-ушанка; ср. пöрік. 

Хумалығ пöрік шапка с меховой оторочкой; ср. пöрік. 

Хундус пöрік шапка из шкурки бобра; ср. пöрік. 

Хур I ремень. 

Хур II пояс, кусок материала, используемый вместо кушака. 

Хуранды теерлерінең тон шуба, сшитая из лоскутков овчины; ср. 

тон. 

Хурандылығ кип одежда, сшитая из лоскутков; ср. кип. 

Хурусха мерлушка. 

Хурусха пöрік I шапка из мерлушки; ср. пöрік. 

Хурусха пöрік II папаха; ср. пöрік. 

Хурусха тон I шуба из мерлушек; ср. тон. 

Хурусха тон II шуба из каракули; каракулевая шуба; ср. тон. 

Хурчағ кушак; см. хур; хурунды; хурчаңа. 

Хурчаңа пояс; см. хур; хурунды; хурчағ. 

Хуус мелей кожаные варежки; ср. мелей; см. тууп мелей. 

Хуус ыстан кожаные штаны; ср. ыстан. 

Хыл плат шерстяной платок; ср. плат. 

Хыл саал плат шерстяная шаль; ср. плат. 

Хырна тон потѐртая шуба (с которой облезла шерсть от длитель-

ной носки или с которой специально снимается шерсть для ношения в 

тѐплое время); ср. тон. 

Хыйбас сабығ клин платья (шубы), скроенный наискось. 

Хыйғыс саг. клин (напр., в платье); см. кирінді; сабығ. 

Хыл плат шерстяной платок; ср. плат. 

Хыл шарф шерстяной шарф; ср. шарф. 

Хып подкладка (одежды). 

Хырна стан ровдужные (облезлые) штаны; ср. стан. 

Хырна тон ровдужная (облезлая) шуба; ср. тон. 

Хырна ыстан штаны из потѐртой овчины или шкуры (со снятой 

шерстью); ср. ыстан. 

Хысха стан короткие штаны, бриджи; ср. стан. 

Хысха тон полушубок; ср. тон. 

Хысхаxах стан шорты; см. шорта; ср. стан. 

Хысхаxах тÿрейліг öдік обувь с коротким голенищем; ср. öдік. 

Хысхы кип I зимнее пальто; ср. кип. 

Хысхы кип II собир. зимняя одежда; ср. кип. 

Хысхы тон зимнее пальто; ср. тон. 



58 

Ц 

Цигейка тон цигейковая шуба; ср. тон. 

Цигейка пöрік цигейковая шапка; ср. пöрік. 

Цигейка мойдырых цигейковый воротник; ср. мойдырых. 

Ч 

Чааға кисчең чалаалығ пöрік фолькл. шлем; ср. пöрік. 

Чабыс тахалығ öдік обувь на низких каблуках; ср. öдік. 

Чаға пояс (брюк, юбки).  

Чаға паа тесѐмка (подвязка) для брюк. 

Чаға тартхызы уст. воротник; см. мойдырых. 

Чазағлығ тонағ нарядная одежда; см. сÿмніг кип; чазағлығ кип; 

чазанды. 

Чазанды нарядная одежда; см. чазағлығ тонағ; сÿмніг кип; 

чазағлығ кип. 
Чайғы тон летний халат; ср. тон. 

Чайлых I кафтан; см. кафтан. 

Чайлых II лѐгкая летняя одежда. 

Чайлых тонанxых летняя одежда; ср. тонанxых. 

Чалбайах разг. шляпа; см. сілепе; шляпа. 

Чало султанчик (шапки). 

Чалолығ пöрік шапка с султанчиком (военная); ср. пöрік. 

Чаңмар чембары (мужские холщовые шаровары, носимые 

навыпуск). 

Чапанxы накидка (одежда); см. плащ. 

Чапыра сборки платья (вокруг воротника). 

Чапыралығ кöгенек платье с оборками (по воротнику); 

ср. кöгенек. 

Чапых шапка (вид женской шапки с бобровой отделкой); см. пjрiк. 

Чарғах кожанка. 

Чарки обл. поршни (обувь); кач., кыз. тапки; тапочка. 

Чарых разрез (на одежде). 

Чарых öдік обл. игичи; ср. öдік. 

Чахы доха; см. хатанxы/хатанxых; козлак. 

Чачах кисть, кисточка (на одежде). 

Чачахтығ пöрік шапка с кисточкой; ср. пöрік. 

Чачахтығ хур пояс с кисточкой; ср. хур. 

Чеектіг чайлых женский кафтан, расшитый вышивкой; 

ср. чайлых I. 

Чібек хур шѐлковый пояс; см. тÿк хур; ср. хур. 

Чіскіс шнурок (обуви). 

Чоғдыр тон шуба, сшитая из недоброкачественных шкур; ср. тон. 
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Чöргек устн. комбинезон для грудного ребѐнка (из шкурки мерлу-

шек). 

Чöрі пола одежды, напр. шубы (с внутренней стороны); см. öбÿр. 

Чуға кип лѐгкая (нетѐплая) одежда; см. чайлых II; чÿгÿрбе; 

ср. кип. 

Чурухтарнаң тіккен тон шуба, сшитая из лоскутков; ср. тон. 

Чÿгÿрбе лѐгкая одежда; см. чайлых; чуға кип. 

Чÿгÿрбе кöгенек лѐгкое платье; ср. кöгенек. 

Чыңмах нарукавник; см. нің чағазы. 

Чыпча устн. суконный (шѐлковый) халат с меховой подкладкой. 

Чыырба складки в одежде; см. чыырбас. 

Чыырбалығ юбка юбка со складками; плиссированная юбка; 

ср. юбка. 

Чыырбас сборки, складки (на одежде); см. саг. хадылбах. 

Чыырбастығ кöгенек платье со складками; ср. кöгенек. 

Чыырбастығ тон (национальная) шуба со сборками на спине; 

ср. тон. 

Ш 

Шаль шаль; см. саал. 

Шаль мойдырых воротник шалью, шалевый воротник; ср. мойды-

рых. 
Шаль чачахтары бахрома шали; ср. чачахтар. 

Шарф шарф. 

Шифон шарф шифоновый шарф; ср. шарф. 

Шляпа шляпа; см. сілепе; разг. чалбайах. 

Шорта шорты; см. хысхаxах стан. 

Ы 

Ыластып ластовница (квадратная вставка между штанинами). 

Ыстан штаны; см. стан; пут хабы; кач., кыз. сÿбÿр. 

Ыстан ырындызы прореха у брюк; ср. ырынды II.  

Ыстан-кöгенек собир. одежда; см. кип-азах; кип I; тонанxых. 

Э 

Элік теерізінең хатанxы доха из шкур дикой козы; ср. хатанxы. 

Эллік кыз. рукавица; см. мелей. 

Эскі тон старая шуба; ср. тон. 

Ээкпей фартучек, разг. слюнявчик для детей. 

Ээн этн. нашивка, наплечник (на плечах национального платья). 
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Ээнніг кöгенек (национальное) платье с нашивкой на плечах; ср. 

кöгенек.  

Ээxек задник обуви. 

Ю 

Юбка юбка. 

Юбка чарығы разрез на юбке. 

1.6. КИП-АЗАХ ТIККЕНI. ХООСТААНЫ. ЧАЗАНXЫХТАР 

А 

Адым саг. нашивка на подоле национального платья; см. кöбее. 

Алтын пілектес золотой браслет; ср. пілектес. 

Алтын чÿстÿк золотое колечко; ср. чÿстÿк. 

Алтын ызырға золотые серьги; ср. ызырға. 

Арам сығ крупная строчка (шов); ср. сығ. 

Арған тана искусственный перламутр; ср. тана. 

И 

Иирген чіп пряжа; см. чіп. 

Иңмен саг. нашивка на плечах женского национального платья; см. 

ээн. 

I 

Ілбік пуговица; см. марха. 

Ілбіктес саг. петля. 

Іліспе петелька. 

К 

Капрон чіп капроновая нить; ср. чіп. 

Киден холст. 

Киндір чіп постигонки из конопли; ср. чіп. 

Кöбее кайма; см. хачы; кeрее. 

Кöтек ызырға серѐжки из пуха хвоста гуся; ср. ызырға. 

Кÿбе бляха (украшение). 

Кÿмÿс пілектес серебряный браслет (с рубчатым орнаментом); 

ср. пілектес. 
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Кÿмÿс ÿзÿрöңніг ызырға серьги с серебряными зрянами; 

ср. ызырға. 

Кÿрее кайма, каѐмка, кромка; см. кjбее; хачы. 

Л 

Лöн чіп суровые нитки; ср. чіп. 

М 

Марха пуговица; см. ілбік. 

Марха сабағы ушко пуговицы (обычно на металлической пуговице). 

Мелейнің хоостығ сырты вышитая спинка рукавицы; ср. сырты. 

Монxых бусы, ожерелье. 

Н 

Намачы заплатка. 

Нинxі I жемчуг. 

Нинxі II бисер. 

Нинxі поос накосное укрепление (из снизок бисера, привязываемое 

к девичьим косичкам); нинxі. 

Нинxідең хоостаан хайыс пілöктес браслет из дублѐной кожи, об-

шитый бисером; ср. пілöктес. 

Нің хачызы обшивка рукава; ср. хачы. 

Ö 

Öдік ÿлгÿзі выкройка для обуви; ср. ÿлгÿ. 

Öрбе обл. козлежка (вид хакасской вышивки). 

Öскі тÿгінең чіп пряжа из козлиной шерсти; см. чіп. 

П 

Пілектес браслет. 

Поғо нагрудник (расшитый бисером, серебряными монетами и пер-

ламутровыми пуговицами); нагрудное женское свадебное украшение. 

Прат прат (вышивка, аппликация на спинке хакасской женской шубы, 

немного выше талии, заканчивающаяся кисточками из тех же ниток). 

Пурба кольцо; см. чeстeк. 

Пÿÿрек хоос орнамент в виде почки (в пого); ср. хоос I. 

Пыраат аппликация. 
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С 

Сабағалығ хоос стебельчатый орнамент; ср. хоос II. 

Салбанxыхтығ ызырға серьги с подвесками; ср. ызырға. 

Силбіліг сур коралловая бусина с серебряным украшением; ср. сур. 

Силбірге силбирге (бисерная снизка с монетой на конце, пришивае-

мая в качестве украшения вокруг нагрудника «пого»). 

Силбі чазал серебряное украшение; ср. чазал. 

Сöзірт тамбур (вышивка). 
Сöзірттiг чiк тамбурный шов; ср. чiк. 
Сур кораллы. 
Сур харахтығ чÿстÿк перстень с коралловым камнем; ср. чÿстÿк. 
Сурлығ монxых ожерелье с кораллами; ср. монxых. 
Сур ызырға большие коралловые серьги; ср. ызырға. 
Сÿрбен шов при шитье через край.  
Сығ строчка (шов); см. чік. 
Сығлағ I строчка. 
Сығлағ II кыз. вышивка. 
Сын тана настоящий перламутр; ср. тана. 
Сыңмағ саг. строчки на подоле, нашивка на подоле платья; см. 

кöбее; адым. 
Сыңмах I саг. подшивка подола национального платья; см. моркам. 

Сырты спинка одежды. 

Т 

Тадар хоозы хакасская вышивка (вышивка петлѐй); ср. хоос I.   

Тана крупная перламутровая пуговица. 

Тана пос накосные подвески девушек из перламутровых пуговиц; 

ср. тана. 

Таспа бельт., саг. петля для пуговицы (сшитая из кожи); см. тарпа. 

Тарғах гребешок. 

Тарпа петля для пуговицы (шубы); см. таспа. 

Тарыспа марха кожаная пуговица; см. марха. 

Типчöс булавка; см. хазанxых; хаптырғас; кач. чачынxах. 

Тізі чіп нитка верхнего ряда (не продеваемая в нитченки); ср. чіп. 

Тоға сбруйная бляшка (украшение). 

Торғы чіп шѐлковая нить; ср. чіп. 

Торғы хаxы шѐлковая кайма; ср. хаxы. 

Ÿ 

Ÿзÿрöң зряны (серебряные пластины, окаймляющие коралловые бу-

сины в хакасских серьгах). 

Ÿлгÿ выкройка, мерка. 
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Х 

Хазанxых булавка, приколка; см. хаптырғас; типчöс; кач. 

чачынxах. 

Хазах хоозы русская вышивка (вышивка с крестом); ср. хоос I.   

Хандырға хандырга (своеобразная завязка в виде надеваемых на 

уши матерчатых петель или свитой из волос косички, к которым под-

вешиваются большие серьги). 

Хаптырғас булавка; см. хазанxых; типчöс; кач. чачынxах. 

Хачы обшивка одежды; см. кайма; кeрее. 

Хой тÿгінең чіп пряжа из овечьей шерсти; см. чіп. 

Хоос I вышивка. 

Хоос II узоры (на одежде). 

Хума меховая оторочка на полах и по низу национальной шубы. 

Хурусха хума меховая оторочка из мерлушки; ср. хума. 

Хурчу напѐрсток. 

Ч 

Чаға мархазы пуговица под воротником; ср. марха. 

Чазал украшение; см. чазанxых. 

Чазанxых украшение; см. чазал. 

Чапрах чазал висячее украшение; ср. чазал. 

Чарых тас марха фолькл. пуговица из светящегося камня; ср. 

марха. 

Чарых тас ызырға серьги с блиллиантовым камнем; ср. ызырға. 

Час пурба томпаковое кольцо; ср. пурба. 

Чачахтар бахрома.  

Чачынxах кач. булавка, приколка; см. хазанxых; хаптырғас; 

типчöс. 

Чеек чек (род вышивки из цветных ниток, сплетѐнных косичкой и 

нашитых на ткань, на спинке национальной шубы или сигедека). 

Чеек хоос вышивка из плетѐных шѐлковых шнурков; ср. хоос I.   

Чібек шѐлковые нитки. 

Чік строчка, шов; см. сығ. 

Чік чох бесшовный, без шва; ср. чік. 

Чіп I нитка; пряжа. 

Чіп II обл. постигонка (нитки домашнего изготовления).  

Чучаңа саг. вышивка, гладь. 

Чeстeк колечко; см. пурба. 

Чылаңмас каури (раковина). 

Чыы сығ мелкая строчка (шов); ср. сығ. 
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Ы 

Ызырға серѐжка, серьги. 

Ырынды I кожаная тесьма (вставляемая между клиньями лисьей 

свадебной шапки). 

Ырынды II прореха (у брюк). 

1.7. ПРОФЕССИЯЛАР; ХЫНҒАН КИРЕКНЕҢ АЙҒАСЧАТХАН  
КІЗІЛЕР АТТАРЫ 

А 

Аарчы пчеловод. 

Абыс священник, поп. 
Абыс иней попадья. 
Агроном агроном. 
Ағас узы столяр. 
Актѐр актѐр. 
Акушер акушер. 
Алтын тілегxізі золотоискатель. 
Антрополог антрополог. 
Аң öскірxең (кізі) зверовод. 
Аңчы охотник. 
Аптағxы волшебник, кудесник. 
Аптекарь аптекарь. 
Арачы советник. 
Арачылағxы адвокат. 
Артист артист. 
Археолог археолог. 
Архитектор архитектор. 
Ат кöрxең кізі конюх; см. ат хадарxаң (кізі). 
Ат öскірxең кізі коневод. 
Ат хадарxаң (кізі) конюх; см. ат кöрxең (кізі). 
Атығxы стрелок, снайпер. 

Б 

Балетмейстер балетмейстер. 
Банкир банкир. 

Библиотекарь библиотекарь. 

Биограф биограф. 

Биолог биолог. 

Бортпроводник бортпроводник. 

Бухгалтер бухгалтер; см. санxы II. 
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Г 

Географ географ 

Геолог геолог. 

Генетик генетик. 

Гидротехник гидротехник. 

Гинеколог гинеколог.  

Д 

Дефектолог дефектолог. 

Дизайнер дизайнер. 

Диктор диктор. 

Драматург драматург. 

И 

Иб ээзі домохозяйка, домохозяин; см. чурт ээзі. 

Идінxек предприниматель. 

Илxі I посол. 

Илxі II чиновник. 

Им итчең кізі фармацевт. 

Иммунолог иммунолог. 

Имxі врач, лекарь; см. токтыр. 

Инженер инженер. 

Иргектіг кізі мастер, мастерица; ср. ус. 

І 

Інек сағxаң доярка. 

Істезігxі I исследователь. 

Істезігxі II следователь; см. iстесчi. 

Iстесчi следователь; см. iстезiгxi II. 

К 

Кардиолог кардиолог. 

Кардиохирург кардиохирург. 

Кибелісчі поэт. 

Кинде сығарxаң ус издатель. 

Киндеxі книголюб. 

Киноға суурынxаң актѐр киноактѐр. 

Киноға суурxаң оператор; см. оператор. 

Конструктор конструктор. 

Кип-азах пысчаң (ус) закройщик. 
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Кип-азах тікчең (ус) швея, портной. 

Кірпис салxаң каменщик. 

Комбайнѐр комбайнѐр. 

Кондитер кондитер. 

Корабль пÿдірігxізі кораблестроитель. 

Корректор корректор. 

Косметолог косметолог. 

Космонавт космонавт; см. хантигірxі. 

Кöгxі певец; см. сарынxы, ырxы. 

Кöдесчі гончар. 

Кöрдегxі разведчик. 

Кjрiгxi I зритель. 

Кöрігчі II экстрасенс. 

Кöспекчі ясновидец. 

Критик критик. 

Кÿзетчі сторож, охранник; см. хадарчы, хадағxы. 

Кÿресчі борец; см. харбасчы. 

Л 

Лѐтчик лѐтчик; ср. учухчы. 

Литератор литератор. 

Логопед логопед. 

М 

Мал имнеxең (кізі) ветеринар. 

Мал кöрxең животновод; см. малxы. 

Мал хадарxаң (кізі) скотник. 

Малxы скотовод; см. мал кöрxең. 

Маркетолог маркетолог. 

Математик математик. 

Машина тыхтаxаң (ус) автомеханик. 

Машинист машинист. 

Н 

Нанығxы помощник шамана. 

О 

Ойынxы актѐр, артист. 

Олған кöрxең воспитатель. 

Оператор оператор; ср. киноға суурxаң. 

От сапчаң (кізі) косарь. 
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Ö 

Öрт ÿзÿрxең пожарный. 

П 

Пазырбахчы страховщик. 

Пай садығxы купец. 

Палыхчы рыбак. 

Пасчы лоцман. 

Повар повар; см. чиис итчеy. 

Позачы ист. кучер; ср. телбÿгечі. 

Полицейскай полицейский. 

Почта таратчаң почтальон. 

Программист программист. 

Прозаик прозаик. 

Психолог психолог. 

Психотерапевт психотерапевт. 

Пузур офицер. 

Пÿдірігxі строитель. 

Пызо кöрxең телятница. 

Пырғыxы трубач. 

Р 

Редактор редактор. 

Режиссѐр режиссѐр. 

С 

Сағатxы часовщик. 

Садығxы продавец. 

Санxы I счетовод. 

Санxы II бухгалтер. 

Сарынxы певец; ср. ырxы, кöгxі. 

Сас хырыхчаң ус парикмахер. 

Сахчы часовой. 

Сомға суурxаң ус фотограф. 

Сомxы фотограф; см. сомға суурxаң (ус). 

Спортсмен спортсмен. 

Стюардесса стюардесса. 

Сынағxы испытатель. 

Сыныхтағxы контролѐр. 
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Т 

Тағыранxы мастерица штопать, шить. 

Тайғаxы таѐжник. 

Талайxы моряк. 

Тандарxы танцор; см. телбекчі. 

Тархынxы историк. 

Телбекчі танцор; см. тандарчы. 

Телбÿгечі ист. кучер; ср. позаxы. 

Терапевт терапевт. 

Тимір узы кузнец. 

Тимір хабыстырxаң сварщик. 

Тимірчолxы железнодорожник. 

Тілбесчі переводчик. 

Тілxі лингвист. 

Тіс имxізі стоматолог. 

Тоғынxы работник. 

Тоғысчы рабочий. 

Токтыр доктор; см. имxi. 

Тракторист тракторист. 

Тууп итчең ус кожевник. 

Тыхтағxы ремонтник. 

У 

Узанxы плотник, ремесленник. 

Улағxы ист. ямщик. 

Ус мастер, мастерица; ср. иргектіг кізі. 

Ух саадахчын (чаа) лучник. 

Учоный учѐный. 

Учухчы лѐтчик; ср. лѐтчик. 

Ÿ 

Ÿгретчі учитель. 

Ф 

Фармацевт фармацевт. 

Физик физик. 

Философ философ. 
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Х 

Хабарxы журналист. 

Хадағxы сторож, охранник; см. хадарчы, кÿзетчі. 

Хадарчы сторож, охранник; см. хадағxы; кeзетчi. 

Хазанxы повар; ср. повар. 

Хазна илxізі государственный служащий. 

Халас итчең (ус) пекарь. 

Хам шаман. 

Хантигірxі космонавт; см. космонавт. 

Харах имxізі окулист. 

Харбасчы борец; см. кÿресчі. 

Хатчы писарь. 

Хачы секретарь. 

Хозонxы телохранитель. 

Хой хадарxаң чабан; см. чабан. 

Хоосчы художник. 

Хулғаатчы юморист. 

Хығырығxы читатель. 

Хыр чапчаң кізі кровельщик. 

Хыраxы сеятель. 

Ч 

Чааxы военный, воин. 

Чабан чабан; см. хой хадарxаy. 

Чазоол участковый полицейский. 

Чарғыxы судья. 

Чатханxы/чадығанxы чатханист. 

Чиис амзағxы дегустатор. 

Чиис итчең повар; см. повар. 

Чир кöр чöрчеткен кізі путешественник. 

Чир-суғны ÿгренxең кізі краевед. 

Чир тоғынып чуртапчатхан кізі земледелец. 

Чистек теерxең ягодник. 

Чоллағxы проводник. 

Чорыхчы путник, путешественник. 

Чöреен илxі служащий. 

Чöреен ипчі домохозяйка, стряпка. 

Чöргісчі водитель, шофѐр. 

Чурт ээзі домохозяйка, домохозяин; см. иб ээзі. 

Чÿсчі пловец. 

Чылғыxы табунщик. 
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Ш 

Шахматчы шахматист. 

Ы 

Ырxы певец; см. сарынxы; кöгxі. 

Э 

Экономист экономист 

Этнограф этнограф 

Ю 

Юрист юрист 

II. ÖЗІМНЕР ПАЗА ЧИР-ЧАЙААНДАҒЫ ТІРІГ НИМЕЛЕР 

2.1. ÖЗІМНЕР 

А 

Аарлығ от кашкара; ср. от. 

Аар оды клевер луговой, красный; ср. от. 

Аарчы от щавель; см. айран от; ачығ от; хуйаң от; поча от; саг. 

хымызых; ср. от. 

Аба малтырғаны русянка – медонос; см. азығ малтырғаны; ср. 

малтырған. 

Аба ноңнығы шор. жимолость; см. адай ызырғазы; кöк чистек; 

парчых чистегі; иркіт пазы/іскіт пазы; пÿÿр хады; ср. ноңных. 

Аба нымырты кизильник черноплодный; ср. нымырт. 

Аба хады саг. малина; см. аба чистегі; абағады; ағас чистегі; кыз. 

хозан имxегі/хозан эмxегі; абағады; ағас чистегі; саг. аба хады; ср. 

хат. 

Аба чахайағы адонис; см. ат порчозы; мохайах чахайағы; пÿÿр 

чахайағы; ср. чахайах. 

Аба чистегі малина; см. абағады; ағас чистегі; кыз. хозан 

имxегі/хозан эмxегі; саг. аба хады; ср. чистек. 

Абағады малина; ср. аба хады; аба чистегі; аuас чистегi; кыз. хо-

зан имxегi/хозан эмxегi. 

Абый хузух старый (кряжистый) кедр; ср. хузух. 

Ағас дерево.  
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Ағас чистегі малина; см. аба чистегі; абағады; саг. аба хады; кыз. 

хозан имxегі/хозан эмxегі; ср. чистек. 

Ағбах от перекати-поле; см. ÿгбек от; чил оды II; чÿгÿрxең от; 

ср. от. 

Ағолах гравилат. 

Адай ағазы бузина; см. пÿÿр чистегі; апчах устуйағы; мÿлтек; 

ÿскÿт; ср. ағас. 

Адай іңезі ковыль; см. хаал сарығ/халсарығ; сарығ сіген; адай 

тігені; öлең I. 

Адай мискезі сморчок; ср. миске. 

Адай морчозы чистотел; см. иңгіске чистотел; ср. морчо/порчо. 

Адай нымырты кизильник черноплодный; см. аба нымырты; 

ср. нымырт. 

Адай тігені ковыль; см. адай іңезі; хаал сарығ/халсарығ; сарығ 

сіген; öлең I; ср. тіген. 

Адай тумзуғы шиповник; см. ит пурун/ит пурны; тіген II; саг. 

тÿгенек. 

Адай чистегі I волчья ягода; см. пÿÿр нирі; чода устуйағы; 

ср. чистек. 

Адай чистегі II крушина; см. ÿзÿт нымырты; ср. чистек. 

Адай чистегі III собачья мята; ср. чистек. 

Адай ызырғазы жимолость; см. кöк чистек; иркіт пазы/іскіт па-

зы; парчых чистегі; пÿÿр хады; ырғай I; шор. аба ноңнығы.  

Азанат саг. потничная трава; см. озаң от; кöкпе оды; кöгбе; öлең II. 

Азығ малтырғаны русянка-медонос; см. аба малтырғаны; 

ср. малтырған. 

Айна öлеңі повилика; см. кöлей тартхыс; ср. öлең. 

Ай от койб. полевой лук; см. маңырсын; ср. от. 

Айран от щавель; см. аарчы от; ачығ от; хуйаң от; поча от; 

саг. хымызых; ср. от. 

Акация акация; см. алтын ағас; ырғай II. 

Аклай ромашка. 

Албан жарки; см. кÿн чахайағы; кÿн харағы; мал порчозы; кач. 

худай порчозы. 
Алой алоэ. 

Алтын ағас акация; см. акация; ырғай II; ср. ағас. 

Алтын тамыр родиола (букв. золотой корень).  

Алчыс анис. 

Алығ от белена; см. оолығ от; тіс оды, уғуй от; оғай от; ыраға от; 

ср. от. 

Анахтығ ағастар хвойные деревья; см. іңеліг ағастар; сабаллығ 

ағастар; ср. ағас. 
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Апчах устуйағы бузина; см. мÿлтек; адай ағазы; пÿÿр чистегі; 

ÿскÿт. 

Арба кач. ячмень; см. саг. ас. 

Арығ салғанағы крапива глухая; ср. салғанах. 

Арыс рожь, обл. ярица. 

Арыс пастығ от пырей; см. арысхан; чурт оды; ср. от. 

Арысхан пырей; см. арыс пастығ от; чурт оды. 

Арчын можжевельник, вереск. 

Ас I зерно; см. кач. арба; саг. ас. 

Ас II пшеница; см. пуғдай. 

Астра астра; см. тигір чахайағы; кöклей. 

Ат оды стародубка; см. ат порчозы; ср. от. 

Ат озырығы гриб-поганка. 

Ат порчозы I горицвет, адонис весенний; ср. порчо. 

Ат порчозы II стародубка; см. ат оды; ат порчозы; ср. порчо. 

Ат порчозы III адонис; см. аба чахайағы, мохайах чахайағы; 

пÿÿр чахайағы; ср. порчо. 

Ат салғанағы крапива двудомная; ср. салғанах. 

Ат сырылxағы репейник; см. öкпе оды; хатығ от; хундурғах; ср. 

сырылxах. 
Ах ирбен панцерия шерстистая (букв. белый чабрец); ср. ирбен. 

Ах киик оды ягель (букв. трава белого оленя); ср. от. 

Ах киндір лѐн; ср. öлең киндір, киндір; ср. киндір. 

Ах кирен разновидность лебеды (букв. белая лебеда); ср. кирен.  

Ах миске белый гриб; ср. миске.  

Ах пас от белоголовник; ср. от. 

Ах пастығ от белоголовник (букв. с белой головой трава); см. ах пас 

от; ср. от. 

Ах тал белая ива (разновидность лиственных деревьев или кустар-

ников семейства ивовых); ср. тал. 

Ах тараан рис; ср. тараан. 

Ах тирек серебристый тополь (вид хрупкого тополя); ср. тирек. 

Ачығ от щавель; см. аарчы от; айран от; хуйаң от; поча от; саг. 

хымызых; ср. от. 

Ачығ салғын редька; ср. салғын. 

Б 

Брюква брюква; см. пірÿкпэ; тадылыu салuын.  

В 

Вишня ағазы вишнѐвое дерево; ср. ағас. 
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Г 

Гвоздика гвоздика. 

Георгин георгин. 

Герань (чахайах) герань; см. хасхым. 
Гладиолус гладиолус. 
Горскок оды горлянка; ср. от. 
Гречиха гречиха. 

Д 

Дуб дуб; см. тууп. 
Дыня дыня. 

Е 

Ежевика ежевика. 

Ж 

Жасмин жасмин. 
Женьшень женьшень. 
Жмых жмых. 

З 

Зверобой зверобой; см. кÿгÿрт оды.  

И 

Изірік от термопсис ланцетный (пьяная трава); ср. от. 
Иир аир болотный, сабельник. 
Им от лекарственное растение; ср. от. 
Имзейек чертополох; см. сорокин от; ипсек I; кöксін; кыз. эпчигей. 
Имен ағас липа. 
Иңгіске чистотел; см. адай морчозы. 
Иңдірбес кач. рябина; см. мӱндӱргес; шор. шöйге. 
Ипсек чертополох; см. сорокин от; имзейек; кöксін I; кыз. эпчигей. 

Ипчі оды тысячилистник; см. чачырах; хыйдай оды; ср. от. 
Ир от полынь; см. халсарығ; інек ирбені; кирен II; ср. от. 
Ирбен богородская трава; чабрец; см. ызых от. 
Ирбен чайы душица обыкновенная; см. кöлей; кöлей чейі; кöлей оды. 
Иркіт пазы жимолость; см. іскіт пазы; парчых чистегі; адай 

ызырғазы; кöк чистек; пÿÿр хады; ырғай I; шор. аба ноңнығы.  

Ит пурны (ит пурун) плод шиповника; см. адай тумзуғы; тіген II; 

саг. тÿгенек. 
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I 

Ізіг от ковыль; ср. от. 

Інек ирбені полынь (полевая); см. ир от; халсарығ; кирен II; хара 

сіген; чыстығ сіген; кач. хой ирбені II; ср. ирбен. 

Інек маңырсыны коровий слизун (разновидность несъедобного ди-

кого чеснока); ср. маңырсын. 

Інек оды молочайник; ср. от. 

Інек порчозы одуванчик; см. пача; пöбейке; чил оды I; шор. ызы-

ра; ср. порчо. 

Інек салғыны турнепс; см. турнепс; ср. салғын.  

Інек чистегі кровохлѐбка; см. хара пастығ от; хызыл пастығ от; 

ср. чистек. 

Іңеліг ағастар хвойные деревья; см. анахтығ ағастар; сабаллығ 

ағастар; ср. ағас. 

Іргек кін оды грушанка (мужская особь травы, предназначенной 

для лечения пупа мужчины); ср. от. 

Іркіт ракита; см. хара сарып. 

Іскіт I терновник. 

Іскіт II курильский чай, лапчатка.  

Іскіт пазы жимолость; см. адай ызырғазы; парчых чистегі; иркіт 

пазы; кöк чистек; пÿÿр хады; ырғай I; шор. аба ноңнығы; ср. іскіт. 

Ітіген шиповник (куст). 

Іткіс куст, кустарник; см. сабаға. 

Іт тіген пихта; ср. тіген. 

К 

Кабачок кабачок. 

Кактус кактус. 

Капуста капуста; см. капустэ. 

Капустэ саг. капуста; см. капуста. 

Карох горох; см. пырчых; мырчах I. 

Кекÿк торсығы кукушкины башмачки; см. кjjк jдiгi; ср. торсых.  

Киик оды кипрей; ср. от.  

Киик палтырғаны козий дягиль, капустник; ср. палтырған.  

Киик порчозы баранчик; ср. порчо.  

Киик хулағы трава с широкими листьями. 

Киик чистегі земляника; см. тÿлгÿ чистегі; хозан чÿрегі; чÿрек 

чистегі; чир чистегі; кач. хусхун хады; ср. чистек.  

Киндір конопля, обл. кендырь. 

Киргейек растение, похожее на мох, и растущее в скалистых мест-

ностях. 

Кирен I лебеда; см. пора от; порот. 
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Кирен II полынь; см. ир от; інек ирбені; хара сіген; чыстығ сіген; 

кач. хой ирбені II. 

Кімел хмель; см. хубанах; хумнах. 

Кіндік оды багульник; см. харғана; ср. от. 

Кохия кохия. 

Кöбең хлопок. 

Кöбігей кыз. брусника; см. нир. 

Кӧбірген лук (полевой), дикий лук. 

Кöгбе потничная трава; см. кöкпе оды; озаң от; öлең; саг. азанат. 

Кӧдіре чистегі клюква (букв. тундровая ягода); см. торбас чистегі; 

турна азы; турна кöбігейі; ср. чистек.  

Кöзіргет костяника; см. кöзірхат; хусхаӌах чистегі. 

Кöзірхат то же, что и кöзіргет; хусхаӌах чистегі. 

Кöк кöбігей голубика; см. кöк нир; ср. кöбігей.  

Кöк нир голубика; см. кöк кöбігей; ср. нир.  

Кöк чахайах синюха голубая; ср. чахайах.  

Кöк чистек жимолость; см. адай ызырғазы; парчых чистегі; 

иркіт пазы/іскіт пазы; пÿÿр хады; ырғай I; шор. аба ноңнығы; 

ср. чистек.  

Кöкесім горец змеиный. 

Кöклей астра; см. тигір чахайағы. 

Кöкпе потничная трава. 

Кöкпе оды потничная трава; см. кöгбе; озаң от; öлең II; саг. азанат; 

ср. от. 

Кöкпірес саг. купорос; см. купорос. 

Кöксін I бодяк; см. кӧскін от. 

Кöксін I чертополох; см. имзейек; сорокин от; ипсек; кыз. эпчигей. 

Кöктарах ворсянка. 

Кöктербе зопник. 

Кöктікен козелец. 

Кöл оды хвощ; ср. от. 

Кöлей душица; см. ирбен чайы; кöлей оды. 

Кöлей оды душица; см. кöлей; ирбен чайы; кöлей чейі; ср. от. 

Кöлей тартхыс повилика; см. айна öлеңі. 

Кöлей чейі душица, иван-чай; см. кöлей; ирбен чайы; кöлей оды. 

Кööк оды медуница; ср. от.  

Кööк öдігі кукушкины сапожки; см. кекÿк торсығы. 

Кööк чахайағы медуница; ср. чахайах.  

Кöп чыллар öсчеткен öзім многолетнее растение; ср. öзім.  

Кöрең от осока; см. кÿскен от; хый от II; хыйғанах; ср. от. 

Кӧскін от I бодяк; см. кöксін; ср. от. 

Кӧскін от II осот; см. öрке хузуруғы II; хый от I; ср. от. 

Кöче ячмень; см. кач. арба; саг. ас. 
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Кукуруза кукуруза. 

Кÿгÿрт оды зверобой; см. хайа оды; хайах чей; ср. от. 

Кÿзеліг от вьюнок; ср. от. 

Кÿзергет то же, что и кöзіргет; хусхаӌах чистегі. 

Кÿн харағы жарки, огоньки; см. кÿн чахайағы, мал порчозы; ал-

бан; кач. худай порчозы. 

Кÿн чахайағы жарки, огоньки; см. мал порчозы; албан; кÿн 

харағы; кач. худай порчозы; ср. чахайах. 

Кÿңмес примула. 

Кÿрең от водоросли; см. суғ оды; палар от; суғда öсчең от; сы-

бырт; ср. от. 

Кÿрең тал бредина; ср. тал. 

Кÿске частығы болотная трава (с толстыми листьями). 

Кÿскен от осока; см. кöрең от; хый от II; хыйғанах; ср. от. 

Кÿче люцерна. 

Кÿчее мышиный горошек. 

Л 

Лавр лавр. 

Ландыш ландыш. 

Лöн лѐн. 

М 

Мак мак. 

Мал азыраxаң хызыл салғын кормовая свѐкла; ср. салғын. 

Мал порчозы жарки; см. албан; кÿн чахайағы; кÿн харағы; кач. 

худай порчозы; ср. порчо. 

Малтырған I дягиль.  

Малтырған II борщевик; см. суғ палтырғаны; саг. похтар.  

Маңырсын полевой чеснок; см. саг. махурсум; койб. ай от. 

Маркоп кач. морковь; см. морковь; саг. маркуп. 

Маркуп саг. морковь; см. морковь; кач. маркоп. 

Марха пастығ от пижма обыкновенная; обл. девясильник; см. тана 

пастығ от; паар оды; ср. от. 

Махурсум саг. полевой чеснок; см. маңырсын; койб. ай от. 

Милегір аконит; см. хығыр от; кач., кыз. колокольчик. 

Миске гриб. 

Моған чистек шор. черника; см. ноңных; кыз. хара кöбігей; кач. 

хара нир; ср. чистек. 

Морковь морковь; см. саг. маркуп; кач. маркоп. 
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Морыйах/мырыйах подснежник; см. турна порчозы; хой 

чахайағы; хой чичегі; кач. хой порчозы; саг. порчо II. 

Мохайах чахайағы адонис; ср. аба чахайағы, ат порчозы; пÿÿр 

чахайағы; ср. чахайах. 

Мöкесім горец змеиный. 

Муксун лук; см. ухсум/усхум.  

Мÿлтек бузина; см. апчах устуйағы; адай ағазы; пÿÿр чистегі; 

ÿскÿт. 

Мӱндӱргес рябина; см. кач. иңдірбес; шор. шöйге. 

Мырс саг. перец; см. пуруш  

Мырчах I горох; см. пырчых; карох. 

Мырчах II бобы; см. пырчых; пырчах II; хамыр. 

Мырыйах подснежник; см. морыйах; хой порчозы; саг. порчо. 

Н 

Наңмыр мискезі дождевой гриб; разг. дождевик; ср. миске. 

Нир брусника; см. хызыл кöбігей; саг. тиин хады. 

Ноңных черника; см. шор. моған чистек; кыз. хара кöбігей; кач. 

хара нир. 
Нымзах сыы кач. пихта; см. сыбы II. 

Нымырт черѐмуха.  

О 

Оғай от белена; см. алығ от; оолығ от; тіс оды, уғуй от; ыраға от; 

ср. от. 

Одынах оды саг. лекарственная трава от перелома; ср. от. 

Озаң от обл. потничная трава; см. кjкпе оды; кjгбе; jлеy II; 

азанат; ср. от.  

Ойаң хаал кустарник из семейства тальниковых (?). 

Оолығ от белена; см. алығ от, тіс оды, уғуй от; оғай от; ср. от. 

Ос осина. 

Ос мискезі подосиновик; ср. миске. 

Ос ойғазы волчье лыко. 

От трава, зелень.  

От киндір крапива конопляная; ср. от. 

От-нам собир. лекарственные травы. 

Ö 

Öзім растение. 

Öңніг капуста цветная капуста; ср. капуста. 
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Öкпе оды репейник, лопух, лопушник; см. хазалxых от; сырылxых 

от; хатығ от; хундурғах; хыйғот; бельт. хыңыйғах; саг. чонxаа; ср. от. 

Öкпең порчо роза; см. роза; ср. порчо. 

Öкпең чахайах первоцвет картузовидный; ср. чахайах. 

Öлең I ковыль; см. адай іңезі; хаал сарығ/халсарығ; сарығ сіген; 

адай тігені. 
Öлең II потничная трава; см. озаң от; кöгбе; кöкпе оды; саг. аза-

нат. 
Öлең киндір  лѐн; см. киндір; лöн; ах киндір; ср. киндір. 

Öрке хузуруғы I обл. соболѐк; ср. хузурух.  

Öрке хузуруғы II осот; см. кӧскін от II; хый от I; ср. хузурух. 

П 

Паар оды пижма; см. тана пастығ от; марха пастығ от; ср. от. 

Паға оды калужница большая; см. пÿк порчозы; паға чахаяғы I; 

ср. от. 

Паға чахайағы I калужница; см. пÿк порчозы; ср. чахайах. 

Паға чахайағы II куриная слепота; см. сарығ чахайах I; ср. чахайах. 

Паға чахайағы III лютик едкий; см. таңах харағы; ср. чахайах.  

Падан бадан толстолистный (камнеломка толстолистная, монголь-

ский чай, салай, чагырь); см. тасхыл чайы; хайа чайы; чöкен чей. 

Пазахтығ öзімнер злаковые растения; см. тоңастығлар; ср. öзім. 

Пайлаң кач. кедр. 

Палар от водоросли; см. суғда öсчең от; кÿрең от; сыбырт; ср. от. 

Палтырған то же, что и малтырған. 

Палых оды папоротник; ср. от. 

Парчых чистегі жимолость; см. адай ызырғазы; кöк чистек; 

иркіт пазы/іскіт пазы; ырғай I; пÿÿр хады; шор. аба ноңнығы; ср. 

чистек.  

Патиссон патиссон. 

Пача одуванчик; см. інек порчозы; пöбейке; чил оды I; шор. ызыра. 

Перес перец; см. пурущ, пуруш. 

Пион пион. 

Пиртік оды бессмертник; см. пÿÿр оды; ср. от. 

Пис бельт. кандык; см. хандых. 

Пірÿкпэ кач., саг. брюква; ср. брюква; пÿрÿкпе; тадылығ салғын. 

Пітöк кач. молодой тальник. 

Плющ плющ. 

Пора кирен разновидность лебеды, кирьян; ср. кирен I. 

Пора от лебеда; см. порот; кирен I; ср. от. 

Пора хат кач. крыжовник; см. пора чистек, тағ харағады, хайа 

харағады; кыз. хырых перста; ср. хат. 
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Пора чистек крыжовник; см. пора хат, тағ харағады, хайа 

харағады; кыз. хырых перста; ср. чистек. 

Порот лебеда; см. пора от; кирен I. 

Порчо I цветок; см. чахайах; чечек. 

Порчо II саг. подснежник; см. турна порчозы; морыйах/мырыйах; 

хой чахайағы; хой чичегі; кач. хой порчозы. 

Похтар саг. борщевик; см. малтырған II; суғ палтырғаны; тара(н) 

Поxа от щавель; см. аарчы от; айран от; ачығ от; хуйаң от; саг. 

хымызых.  

Пöбейке одуванчик; см. інек порчозы; пача; чил оды I; шор. ызы-

ра; ср. от. 

Пуғдай пшеница; см. ас II; тамах. 

Пузурған кустарник, имеющий несъедобные ягоды (?). 

Пуйған кач. ель; см. сыбы I; хара сыбы; хатығ сыы; тіген I; саг. 

сÿбе. 
Пулан оды маралий корень; см. сыын оды; ср. от. 

Пуртах от сорная трава; ср. от.  

Пуруш перец; см. пурущ, перес. 

Пуус бельт. вязь; см. поос. 

Пÿк оды луговая трава; ср. от. 

Пÿк порчозы калужница болотная; см. паға оды; паға чахаяғы I; 

ср. порчо. 

Пÿрліг ағастар лиственные деревья; ср. ағас. 

Пÿрÿкпе брюква; см. брюква; пірÿкпэ; тадылығ салғын. 

Пÿÿр нирі волчья ягода; см. адай чистегі I; чода устуйағы; ср. нир. 

Пÿÿр оды бессмертник; см. пиртік оды; ср. от. 

Пÿÿр сип волчья сарана; ср. сип. 

Пÿÿр хады шор. жимолость; см. адай ызырғазы; кöк чистек; пар-

чых чистегі; ырғай I; иркіт пазы/іскіт пазы; шор. аба ноңнығы; ср. 

хат. 

Пÿÿр чахайағы адонис; см. аба чахайағы; ат порчозы; мохайах 

чахайағы; ср. чахайах. 

Пÿÿр чистегі бузина; см. адай ағазы; апчах устуйағы; мÿлтек; 

ÿскÿт; ср. чистек. 

Пылаған плаун. 

Пырчых/пырчах I горох; см. карох; мырчых I. 

Пырчых/пырчах II бобы; см. мырчах II; хамыр. 

Пшено пшено. 

Р 

Роза роза; см. öкпең порчо. 
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С 

Саалығ тамахтар яровые; ср. тамах. 

Сабаллығ ағастар хвойные деревья; см. анахтығ ағастар; іңеліг 

ағастар; ср. ағас. 

Сабын оды мыльнянка (мыльный корень); ср. от. 

Сабырт водоросли; см. кÿрең от; суғ оды; суғда öсчең от; палар от. 

Сай оды шор. мать-и-мачеха; см. тигір торслағы, хабо оды; ср. от. 

Сайзаң обл. моховка (мелкая чѐрная смородина). 

Сайзаң харағат морошка; см. чабыс хат; ср. харағат. 

Сал хузух подсолнух; см. хазах хузуғы; хузух; ср. хузух. 

Салаа миске опята; ср. миске. 

Салғанах крапива; см. сахчаң от. 

Салғын репа. 

Салғынах редис. 

Салхузух подсолнух; см. хазах хузуuы; хузух. 

Сандал ағас сандаловое дерево; ср. ағас. 

Саң порчо колокольчик; ср. порчо I. 

Саңыс/саңас калина.  

Сарамxы ревень; см. сарапсан.  

Сарапсан ревень; см. сарамxы. 

Сарбы побег, поросль; см. хорбы. 

Сарғай сарана; см. сип. 

Сарығ киндір женская особь конопли; ср. киндір.  

Сарығ миске рыжик; см. харағай мискезі; ср. миске. 

Сарығ от горчица (дикая, полевая); ср. от. 

Сарығ сіген ковыль перистый; см. хаал сарығ/халсарығ; адай 

іңезі; адай тігені; öлең I; ср. сіген. 

Сарығ тал разновидность лиственных деревьев или кустарников 

семейства ивовых; см. хуу тал; хызыл тал; ср. тал. 

Сарығ тараан просо; ср. тараан. 

Сарығ тоо желтоплодный боярышник; ср. тоо. 

Сарығ хат облепиха; см. чычырған; ср. хат. 

Сарығ чахайах I куриная слепота; паға чахаяғы III; ср. чахайах. 

Сарығ чахайах II лютик едкий; см. паға чахаяғы III; ср. чахайах. 

Сарылxах от гречишка; ср. от. 

Сарып кач. кустарник; см. іткіс/іскіт. 

Сас оды луговая трава, осока; ср. от. 

Сахчаң от крапива жгучая; см. салғанах; ср. от. 

Свекла свѐкла; см. хызыл салғын. 

Сеек оды мухоловка; ср. от. 

Сеек öдірxең миске мухомор; ср. миске. 
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Сеел молодое хвойное дерево (лиственница, сосна); см. сит; саг. 

сыраxах. 

Сельдерей сельдерей. 

Сик саг. мох; см. торбас; чеңіс. 

Сиңне I марьин корень; см. хайың пазы. 

Сиңне II дикий пион. 

Сип обл. сарана, саранка (растение из семейства лилейных); 

см. сарғай. 

Сиргейек лекарственное растение (растущее на ветвях деревьев, 

пьют от простуды). 

Сирень сирень. 

Сит молодая лиственница; поросль лиственницы; см. сеел; саг. 

сыраxах. 
Сихтас пикулька; см. чылаңот; сымысха; хысхын I.  
Сіген мелкий кустарник. 
Сібет хазың карликовая берѐза; ср. хазың. 
Слива ағазы слива; ср. ағас. 
Созах сусак зонтичный. 
Сомзылғай/чымxылғай хлебѐнка; см. сымxылғай. 
Сорокин от чертополох; см. имзейек; ипсек; кöксін I; кыз. эпчи-

гей; ср. от. 
Сорxаң от пустырник; ср. от. 
Сосха оды мокрица; ср. от. 
Соя соя. 
Сööт ива, тальник; ср. тал. 
Сöргемxік куколь; см. хырлых I. 
Суғ ағазы ольха; см. тууп ағазы; хара хазың; ср. ағас. 
Суғ оды водокрас; ср. от. 
Суғ палтырғаны (речной) борщевик; см. малтырған II; тара(н); 

саг. похтар; ср. палтырған. 
Суғ торбазы тина; ср. торбас. 
Суғ харағады чѐрная (речная) смородина; ср. харағат. 
Суғда öсчең от водоросль; см. палар от; кÿрең от; сыбырт; ср. от. 
Сузах сусак (съедобное растение, которое в старину запасали на 

зиму, сушили, замешивали на молоке и пекли лепѐшки). 
Сула овѐс. 
Сумчулғай горная луковица, обл. хлебѐнка. 
Сÿбе саг. ель; см. сыбы I; тіген I; хатығ сыы; хара сыбы; кач. 

пуйған. 
Сÿбÿрге водное растение (?). 
Сÿне бельт. ревень черенковый. 
Сÿт миске белянка; ср. миске. 
Сÿттіг от молочай; ср. от.  
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Сыбы I ель; см. тіген I; хатығ сыы; хара сыбы; саг. сÿбе; кач. 
пуйған.  

Сыбы II пихта; кач. нымзах сыы. 

Сыбырт водоросль; см. суғда öсчең от; палар от; кÿрең от. 

Сығыртып тростник. 

Сылаған водное растение (?). 

Сымxылғай обл. хлебѐнка; см. сомзылғай/чымxылғай. 

Сымысха пикулька; см. чылаңот; сихтас; хысхын I.  
Сыра кыз. молодые побеги кедра; ср. ағас. 
Сыраxах саг. молодая поросль лиственницы; см. сит; сеел. 
Сырғай бельт. стройные молодые заросли. 
Сырылxах колючка (растение). 
Сырылxых от лопух; см. хазалxых от; öкпе оды; хатығ от; 

хыйғот; саг. чончаа; бельт. хыңыйғах; ср. от. 
Сыын оды маралий корень; см. пулан оды; ср. от. 

Т 

Табылғат то же, что табылғы. 
Табылғы таволожник; см. табылғат.  
Тағ ирбенi горный чабрец (разновидность чабреца); ср. ирбен. 
Тағ палтырғаны горный дягиль; ср. палтырған. 
Тағ ухсумы горный лук; ср. ухсум. 
Тағ харағады крыжовник; см. хайа харағады; пора чистек; пора 

хат; кыз. хырых перста; ср. харағат. 
Тадар оды петунья; ср. от. 
Тадылығ салғын брюква; см. салғын. 
Тайға мырсы таѐжный перец (красная ягода, по вкусу напоминаю-

щая перец). 
Тал ива, тальник, лоза; см. сööт. 
Тал пазы верба; ср. тал. 
Тана пастығ от пижма; ср. марха пастығ от; паар оды; ср. от. 
Таңах оды горец птичий (спорыш); ср. от. 
Таңах харағы лютик едкий; см. паға чахаяғы III.  
Тамах пшеница, зерно; см. пуғдай; ас II. 
Тара(н) борщевик; см. малтырған II; суғ палтырғаны; саг. похтар. 
Тараан просо. 
Тарам петрушка. 
Тарғай тамағы примула (первоцвет). 
Тарсылас семенник луковичных растений. 
Тартмас растения с семенами. 
Тас торбазы лишайник; ср. торбас. 
Таспас чертополох (надземная часть растения). 
Тасхыл чайы бадан; см. хайа чайы; падан; чöкен чей. 

Тебий кыз. исландский мох. 
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Тергенек кыз. барбарис. 

Тигір торслағы мать-и-мачеха; см. хабо оды; шор. сай оды. 

Тигір чахайағы астра; см. кöклей; астра; ср. чахайах.  

Тизек мискезі шампиньон; ср. миске. 

Тиин хады саг. брусника; см. нир; хызыл кöбігей; ср. хат. 

Тирек тополь. 

Тирек мискезі груздь; ср. миске. 

Тіген I ель, ѐлка; саг. сÿбе; кач. пуйған. 

Тіген II шиповник, терновник; см. адай тумзуғы; ит пурун; саг. 

тÿгенек. 
Тізі кін оды грушанка (женская особь травы, без цветов – для ле-

чения женщин); ср. от. 

Тізі порчо подснежник (разновидность); ср. порчо. 

Тіс оды белена; см. оолығ от, алығ от; уғуй от; оғай от; ыраға от; 

ср. от. 

Тоңастығлар злаковые; см. пазахтығ öзімнер. 

Тоо боярышник; см. тоо ағазы; саг. тоонах. 

Тоо ағазы боярышник; см. тоо; саг. тоонах; ср. ағас. 

Тоонах саг. боярышник; см. тоо; тоо ағазы. 

Торбас мох; см. чеңіс; саг. сик. 

Торбас чистегі клюква; см. турна азы; кӧдіре чистегі; турна 

кöбігейі; ср. чистек. 

Тудан чахайағы стародубка, адонис; ср. чахайах. 

Тулаа чахайағы лютик; ср. чахайах. 

Тунчаа бельт. репейник. 

Тунxух саг. шиповник; см. тумзух. 

Турна азы клюква; см. торбас чистегі, турна кöбігейі; кӧдіре 

чистегі. 

Турна кöбігейі клюква; см. турна азы; торбас чистегі; кӧдіре 

чистегі. 
Турна порчозы подснежник; см. морыйах/мырыйах; хой 

чахайағы; хой чичегі; кач. хой порчозы; саг. порчо II; ср. порчо. 

Турнепс турнепс; см. інек салғыны. 

Тууп дуб; см. дуб. 

Тууп ағазы ольха (дерево, применяемое для дубления); см. суғ 

ағазы; хара хазың; ср. ағас. 

Тÿгенек саг. шиповник; см. тігенек; адай тумзуғы; ит пурун/ит 

пурны; тіген II. 

Тÿлгÿ мискезі лисички; ср. миске. 

Тÿлгÿ чистегі земляника; см. киик чистегі; хозан чÿрегі; чÿрек 

чистегі; чир чистегі; кач. хусхун хады; ср. чистек.  

Тыква тыква. 
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Тыт (тыт ағас) лиственница. 

Тыт мискезі волнушка; ср. миске. 

Тюльпан тюльпан; см. чымчола. 

У 

Ултур пас шор. подорожник. 

Улуғ тал ветла; ср. тал. 

Уғуй от белена; см. алығ от, тіс оды, оолығ от; уғуй от; оғай от; 

ыраға от; ср. от. 

Усхум саг. лук; см. муксун; саг. ухсум. 

Ухсум саг. лук; см. муксун; саг. усхум. 

Ÿ 

Ÿгбек от перекати-поле; см. ағбах от; чил оды II; ср. от. 

Ÿгӱрсӱ огурец. 

Ÿзÿрöң чашелистник; см. хабдах. 

Ÿзÿт ағазы дѐрен белый; ср. ағас. 

Ÿзÿт нымырты крушина; см. адай чистегі II; ср. нымырт. 

Ÿс поонығ ах от миф. трѐхсуставная белая трава; ср. от. 

Ÿскÿт бузина. 

Ф 

Фасоль фасоль. 

Финик финик.  

Фисташка фисташка. 

Х 

Хаал сарығ/халсарығ ковыль; см. сарығ сіген, адай іңезі; адай 

тігені; öлең I. 

Хаас оды лилейник; ср. от. 

Хабдах чашелистник; см. ÿзÿрöң. 

Хабо оды мать-и-мачеха; см. тигір торслағы; шор. сай оды; ср. от. 

Хазалғах то же, что хазалxых.  

Хазалxых терновник; см. хазалғах. 

Хазалxых от лопух (репейник); см. сырылxых от; öкпе оды; 

хыйғот; бельт. хыңыйғах; саг. чончаа; ср. от. 

Хазах хузуғы подсолнух; см. хузух; сал хузух. 

Хазың берѐза.  

Хазың мискезі подберѐзовик; ср. миске. 

Хазың чайы чага, берѐзовый гриб. 

Хазырған таѐжная смородина, обл. казырган. 
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Хайа оды зверобой; см. кÿгÿрт оды; хайах чай. 

Хайа харағады крыжовник; см. тағ харағады; пора чистек; пора 

хат; кыз. хырых перста; ср. харағат.   

Хайа чайы бадан; см. падан, чöкен чей; тасхыл чайы. 

Хайах чай зверобой; см. кÿгÿрт оды; хайа оды. 

Хайың пазы марьин корень; см. сиңне. 

Халба черемша. 

Халсарығ ковыль; см. адай іңезі; хаал сарығ; сарығ сіген; адай 

тігені; öлең I. 

Халчап семерица. 

Хамыр бобы; см. мырчах; пырчых; пырчах II. 

Хамыс камыш. 

Хан тартчаң от подорожник; см. харға пÿрі; чол оды; шор. ултур 

пас; ср. от.   

Хандых обл. кандык; см. бельт. пис. 

Хара киндір мужская особь конопли; ср.  киндір. 

Хара кöбігей кыз. черника; см. ноңных, кач. хара нир; шор. моған 

чистек; ср. кöбігей.  

Хара нир кач. черника; см. ноңных; кыз. хара кöбігей; шор. моған 

чистек; ср.  нир.  

Хара от полынь – чѐрная лапка; аконит; ср. от. 

Хара пастығ от кровохлѐбка, черноголовник; см. інек чистегі; хы-

зыл пастығ от; ср. от. 

Хара пуғдай гречиха; ср. пуғдай. 

Хара пÿрÿг название растения (?). 

Хара сарып ракита; см. іркіт; ср. сарып.  

Хара сööт чернотал; см. хара сööт; ср. сööт. 

Хара сіген полынь; см. інек ирбені; кирен II; ир от; кач. хой 

ирбені II; чыстығ сіген; ср. сіген.   

Хара сыбы ель; см. тіген I; хатығ сыы; сыбы I; саг. сÿбе; кач. 

пуйған; ср. сыбы. 

Хара тал чернотал; см. хара сööт; ср. тал.  

Хара тирек осокорь; ср. тирек. 

Хара тоо черноплодный боярышник; ср. тоо. 

Хара хазың ольха; см. суғ ағазы; тууп ағазы; ср. хазың.  

Харағазы кач. сосна; см. харағай. 

Харағай сосна; см. харағазы. 

Харағай мискезі рыжик; см. сарығ миске; ср. миске.  

Хараған кизильник. 

Харағат чѐрная смородина. 

Харға пÿрі подорожник; см. хан тартчаң от; чол оды; шор. ултур 

пас. 

Харға чачағы название травы (?). 
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Харғана ракита, каргана, караганник, багульник. 

Хас оды гусиная трава; ср. от. 

Хастай разновидность дикого чеснока. 

Хастырых ағас карагана; ср. ағас. 

Хасхара рододендрон. 

Хасхым герань; см. герань (чахайах). 

Хат устн. ягода; см. чистек. 

Хатығ от репейник; см. ат сырылxағы; öкпе оды; хундурғах. 

Хатығ сыы ель; см. тіген I; сыбы I; хара сыбы; саг. сÿбе; кач. 

пуйған. 

Хаxан даа кöк ағастар вечнозелѐные деревья; ср. аuас. 

Хозан имxегі/хозан эмчегі кыз. малина; см. аба чистегі; абағады; 

ағас чистегі; саг. аба хады. 

Хозан чÿрегі земляника; см. киик чистегі; тÿлгÿ чистегі; чÿрек 

чистегі; чир чистегі; кач. хусхун хады. 

Хой ирбені I саг. незабудка; ср. ирбен. 

Хой ирбені II кач. полынь; см. ир от; халсарығ; інек ирбені; кирен 

II; хара сіген; чыстығ сіген; ср. ирбен . 

Хой ипсегі название болотного растения (?). 

Хой порчозы кач. подснежник; см. морыйах/мырыйах; турна 

порчозы; хой чахайағы; хой чичегі; саг. порчо II; ср. порчо. 

Хой хабазы лекарственное растение (применяется при золотухе). 

Хой чахайағы подснежник; см. морыйах/мырыйах; турна порчо-

зы; хой чичегі; кач. хой порчозы; саг. порчо II; ср. чахайах. 

Хой чистегі заячья капуста; ср. чистек. 

Хой чичегі подснежник; см. морыйах/мырыйах; турна порчозы; 

хой чахайағы; кач. хой порчозы; саг. порчо II; ср. чичек. 

Хой ызырғазы ромашка голубого цвета. 

Хохол оды журавельник; ср. от. 

Хризантема хризантема. 

Хубанах хмель; см. кімел; хумнах. 

Худай порчозы кач. жарки, обл. огоньки; см. албан; кÿн чахайағы; 

кÿн харағы; мал порчозы; ср. порчо. 

Хузух подсолнух; см. хазах хузуғы; сал хузух. 

Хузух ағазы кедр; ср. ағас. 

Хуйаң от щавель; см. айран от; ачығ от; аарчы от; поxа от; саг. 

хымызых; ср. от. 

Хуйған мелкий кустарник. 

Хулун хузуруғы хвощ. 

Хумнах саг. хмель; см. кімел; хубанах. 

Хундурғах репейник, лопух; см. ат сырылxағы; öкпе оды; хатығ от. 

Хураған порчозы лютик; см. хураған чахайағы; ср. порчо. 

Хураған чахайағы лютик; см. хураған порчозы; ср. чахайах. 
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Хусхаӌах чистегі костяника; см. кöзіргет; кöзірхат; ср. чистек. 

Хусхун оды хвойник; ср. от. 

Хусхун хады кач. земляника; см. киик чистегі; тÿлгÿ чистегі; хо-

зан чÿрегі; чÿрек чистегі; чир чистегі; кач. хусхун хады; ср. хат. 

Хуу тал разновидность лиственных деревьев или кустарников се-

мейства ивовых (?); см. сарығ тал; хызыл тал; ср. тал. 

Хыбырт хвощ. 

Хығыр от борец или аконит; ср. от. 

Хыдырбан фолькл. то же, что ыдырбан. 

Хызыған от лапчатка; см. іскіт; ср. от. 

Хызыл кöбігей брусника; см. тиин хады; нир; ср. кöбігей. 

Хызыл мискелер красные грибы; ср. миске. 

Хызыл нир красная брусника; ср. нир. 

Хызыл пастығ от кровохлѐбка; см. інек чистегі; хара пастығ от; 

ср. от. 

Хызыл саалығ пуғдай красная усатка (вид пшеницы) ; ср. пуғдай. 

Хызыл салғын свѐкла; см. свѐкла; ср. салғын. 

Хызыл сööт краснотал; ср. сööт. 

Хызыл тал разновидность лиственных деревьев или кустарников 

семейства ивовых; см. сарығ тал; хуу тал; ср. тал. 

Хызыл хаал красный кустарник. 

Хызыл хамыс разновидность камыша (?); ср. хамыс. 

Хызылғат красная смородина; обл. кислица. 

Хый от I осот; см. кӧскін от II; öрке хузуруғы II; ср. от. 

Хый от II осока; см. кöрең от; кÿскен от; хыйғанах; ср. от. 

Хыйғанах осока; см. кöрең от; кÿскен от; хый от II; ср. кöрең. 

Хыйғот лопух; см. хазалxых от; сырылxых от; öкпе оды; бельт. 

хыңыйғах; саг. чончаа.  

Хыйдай синюха. 

Хыйдай герань лесная. 

Хыйдай оды тысячилистник обыкновенный; см. ипчі оды; чачы-

рах хыйғанах от осока; см. кöрең от; кÿскен от; хый от II; хыйғанах; 

ср. от. 

Хыйот пырей ползучий. 

Хымызых саг. щавель; см. аарчы от; айран от; ачығ от; хуйаң от; 

поча от. 

Хыңыйғах бельт. лопух, репейник; см. хазалxых от; сырылxых 

от; хыйғот; öкпе оды; саг. чончаа. 

Хырлых I куколь (сорняк); см. сöргемxік. 

Хырлых II дикая гречиха. 
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Хырлых-кöче собир. яровые. 

Хырых перста кыз. крыжовник; см. тағ харағады; хайа харағады; 

пора чистек; пора хат; ср. харағат. 

Хысхын I пикульник; см. чылаңот; сихтас; сымысха. 

Хысхын II ирис. 

Хычыған лапчатка гусиная (серебряник). 

Ч 

Чаблах саг. картофель; см. яблах. 

Чабыс хат морошка; см. сайзаң харағат; ср. хат.  

Чағбан пағыр лиственничный кап беловатого цвета. 

Чадыған тамах озимая рожь; ср. тамах. 

Чазы оды степная трава; ср. от. 

Чазы чахайахтары полевые цветы; ср. чахайах. 

Чахаях цветок; см. порчо; чечек. 

Чай оды лабазник вязолистный; ср. от. 

Чайаң чертополох. 

Чазы салғанағы полевая крапива; ср. салғанах. 

Чазы ухсумы степной лук; см. чама; ср. ухсум. 

Чама горный (дикий) лук; см. чазы ухсумы. 

Чахайах цветок; см. чичек; порчо. 

Чачырах тысячилистник; см. ипчі оды; хыйдай оды.  

Чеңіс мох; см. торбас; саг. сик. 

Чергін от эфедра; ср. от. 

Черешня черешня. 

Чеснок чеснок; см. саг. чиснук. 

Чечевица чечевица. 

Чечек цветок; см. порчо; чахаях. 

Чил оды I одуванчик; см. інек порчозы; пача; пöбейке; шор. ызы-

ра; ср. от. 

Чил оды II перекати-поле; см. ағбах от; ÿгбек от; чÿгÿрxең от; 

ср. от. 

Чине солодка, чина луговая; см. чығырых. 

Чир чистегі клубника, земляника; ср. чистек. 

Чирлік дикорастущее растение. 

Чиснук саг. чеснок; см. чеснок. 

Чистек ягода; см. хат. 

Чичек цветок; см. чахайах; порчо. 

Чібірей чибирей. 

Чода устуйағы вольчья ягода; см. адай чистегі I; пÿÿр нирі. 

Чол оды подорожник; см. харға пÿрі, хан тартчаң от; шор. ултур 

пас; ср. от. 
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Чомчалаас бельт. гусиный лук. 

Чонxаа саг. лопух; см. öкпе оды; хазалxых от; сырылxых от; 

хыйғот; бельт. хыңыйғах. 

Чöге липа. 

Чöкен чей бадан; см. тасхыл чайы; хайа чайы; падан. 

Чöргеміс вьюн. 

Чурт оды пырей; см. арысхан; арыс пастығ от; ср. от. 

Чут мискезі поганка; ср. миске. 

Чÿгÿрxең от перекати-поле; см. ағбах от; ÿгбек от; чил оды II; ср. 

от. 

Чÿрек оды кровохлебка; ср. от. 

Чÿрек чистегі земляника; см. киик чистегі; тÿлгÿ чистегі; хозан 

чÿрегі; чир чистегі; кач. хусхун хады; ср. чистек. 

Чығырых солодка; см. чине. 

Чылан оды вьюнок полевой; ср. от. 

Чылан частых от молодило; ср. от. 

Чылаңот обл. пикулька; см. сихтас; сымысха; хысхын I. 

Чымчола тюльпан; см. тюльпан. 

Чымчолғай хлебѐнка (съедобное луковичное растение; горная луко-

вица); ср. сумчулғай. 

Чыстығ от полынь горькая; ср. кирен, чыстығ сіген; ср. от. 

Чыстығ сіген полынь; см. ир от; інек ирбені; кирен II; хара сіген; 

кач. хой ирбені II; чыстығ сіген; кирен, чыстығ от; ср. сіген. 

Чычырған облепиха крушевидная; см. сарығ хат.  

Чэліге кыз. ветвистое дерево. 

Ш 

Шалфей шалфей. 

Шöйге шор. рябина; см. мÿндÿргес; кач. иңдірбес. 

Шпинат шпинат. 

Ы 

Ыдырбан колючий кустарник. 

Ызыра шор. одуванчик; см. інек порчозы; пача; пöбейке; чил 

оды I. 

Ызырых ладан. 

Ызых от чабрец, богородская трава; см. ирбен; ср. от. 

Ыраға от белена; см. алығ от; оолығ от; тіс оды, уғуй от; оғай от; 

ср. от. 
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Ырғай I жимолость; см. адай ызырғазы; кöк чистек; парчых 

чистегі; иркіт пазы/іскіт пазы; шор. аба ноңнығы; пÿÿр хады. 

Ырғай II акация; см. акация; алтын ағас. 

Э 

Эпчигей кыз. чертополох; см. ипсек; имзейек; кöксін I; сорокин от. 

Я 

Яблах картошка; см. саг. чаблах. 

Яблах инезі старый клубень картофеля. 

Яблоко ағазы яблоня.  

2.2. ИБДЕГІ МАЛЛАР 

А 

Адай собака; см. эвф. салдама. 

Адай-хус собир. домашние животные и птицы. 

Азыр туйғахтығ маллар парнокопытные животные; ср. мал. 

Аңнаxаң адай охотничья собака; ср. адай. 

Арығ мал священная (чистая) скотина (о лошадях); ср. мал. 

Асхын-пусхун мал бродящий скот, который часто теряется; ср. мал. 

Асхыр жеребец. 

Асхыр тибе самец верблюда; ср. тибе. 

Ат лошадь, конь (свыше трѐх лет). 

Атан холощѐный верблюд. 

Ах мал фолькл. белый скот (о благополучно содержащемся бога-

тырском скоте); ср. мал. 

И 

Игер адай гончая (охотничья собака); ср. адай. 

Илчеген осѐл. 

Ине сосха свинья-матка, свиноматка; ср. сосха. 

Ине хой овцематка; ср. хой. 

Инніг мал животное с меткой (чаще на ушах) ; ср. мал. 

Ит устн. собака. 

I 

Ікі тöңейектіг тибе двугорбый верблюд; ср. тибе. 

Ікере, ікі ара двойня (о животных). 

Інек корова (свыше четырѐх лет); эвф. мeeреме.  
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Інек мал крупный рогатый скот; ср. мал. 

Іргек адай кобель; ср. адай. 

Іргек пызо телѐнок-бычок; ср. пызо. 

Іргек сосха свинья-самец, боров; ср. сосха. 

Іргек хоосха кот; ср. хоосха. 

Іргек чочха шор. боров; см. іргек сосха; ср. сосха.  

Ірік валух, кастрированный баран. 

Й 

Йаман коза. 

К 

Кинxе хураған ягнѐнок осеннего, позднего окота; ср. хураған. 

Кінxе хураған ягнѐнок второго окота; ср. хураған. 

Комолай інек безрогая корова; см. тойман інек; ср. інек. 

Кöктiр серая собака. 

Кöпчеге ягнѐнок-сирота. 

Кöрбе жеребѐнок, родившийся осенью; см. хулун. 

Кöрендегі ат лошадь, впрягаемая в оглобли, коренник; ср. ат. 

Кÿске саг. кошка; см. хоосха; кыз. мычыuаг; бельт. пырос. 

Кÿчÿк, кÿчÿгес щенок. 

М 

Мағайах козлѐнок. 

Маған хураған ягнѐнок-альбинос; ср. хураған. 

Мал скот; собир. скотина; домашнее хозяйство. 

Мал-хус собир. домашняя птица и скот. 

Мÿÿреме эвф. корова; см. інек. 

Мычығач кыз. кошка; см. хоосха; бельт. пырыс. 

Мяңнаас разг. кошка; см. хоосха. 

О 

Оғло мал молодой скот, молодняк, приплод; ср. мал. 

От кінніг мал травоядный скот; ср. мал. 

Ö 

Öгiс I вол. 

Öкÿней искусственно вскормленный ягненок. 

Öскі козѐл, коза. 

Öскі палазы козлѐнок; ср. öскі. 

Öскі хучазы козѐл-производитель; ср. хуча. 
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П 

Пии кобылица. 

Пір тöңейектіг тибе одногорбый верблюд; ср. тибе. 

Пір частығ торбах годовалый телѐнок; ср. торбах. 

Поғба I (саг. пуғба) жеребѐнок, родившийся летом. 

Поғба II шор. кобылица двух лет; см. тай. 

Поос інек стельная корова; ср. інек. 

Поос пии жеребая кобыла; ср. пии. 

Пуға бык-производитель. 

Пуға пызо телѐнок-бычок; ср. пызо. 

Пулаға соххан мал скотина, забитая для жертвоприношения; ср. 

мал. 
Пÿÿр тутчаң адай волкодав; ср. адай. 

Пызаа саг. телѐнок; см. пызо. 

Пызо телѐнок-сосунок. 

Пырыс бельт. кошка; см. хоосха; кыз. мычыuач; саг. кeске. 

С 

Саалчатхан інек дойная корова; ср. інек. 

Салдама эвф. собака; см. адай. 

Сарлых як, сарлык. 

Сарлых пуға самец сарлыка; ср. пуға. 

Сарлых тазын кастрированный сарлык; ср. тазын. 

Сахпан сакман. 

Сахсарға хураған ягнѐнок раннего весеннего окота; ср. хураған. 

Сахсах тÿктіг хой длинношѐрстная овца; ср. хой. 

Сеелей то же, что селей (порода скота). 

Сібет адай маленькая (карликовая) собака; моська; см. содаңнос 

адай; ср. адай. 

Сілеке баран (кастрированный). 

Сілöнке хой обл. шлѐнская овца; шлѐнка; ср. хой. 

Сімxеен сосха боров; ср. сосха. 

Содаңнос адай моська; ср. адай. 

Сосха свинья; шор. чочха. 

Сосха палазы поросѐнок; ср. сосха. 

Сÿскіxіл інек бодливая корова; ср. інек. 

Сып жеребѐнок (годовалый); ср. хулун. 

Т 

Тазын бык (кастрированный); вол. 

Тазын öгiс кастрированный вол; ср. öгiс. 
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Тазын сарлых кастрированный як; ср. сарлых. 

Тай жеребѐнок (от двух до трѐх лет). 

Тайлах тибе молодой верблюд; ср. тибе. 

Тай мал двухлетний жеребѐнок; ср. мал. 

Тайнанxаңнар собир. жвачные. 

Тайнанxаң маллар жвачные животные; ср. мал. 

Тибе верблюд. 

Тибе палазы верблюжонок; ср. тибе. 

Тибе хулуны верблюжонок; ср. хулун. 

Тоғ інек корова-нетель двух–трѐх лет; ср. інек. 

Тойман інек безрогая корова; см. комолай інек; ср. інек. 

Торбах телѐнок (по второму году).  

Торбах пуға бычок на втором году; ср. пуға. 

Тöгіг скотина, забитая на поминки. 

Тöл малы племенной скот; ср. мал. 

Тöлеге молодая овца; ярка (полугодовалый, годовалый ягнѐнок). 

Тöліг малы скотина, забитая на поминки; см. тöгіг; ср. мал. 

Тöлленxең мал племенной скот; ср. мал. 

Тöö шор. уст. верблюд; см. тибе. 

Тӧлӧге овца (по второму году).  

Тізі адай сука; ср. адай.  

Тоң інек кыз. первотѐлка; ср. інек. 

Туур самка крупного рогатого скота, достигшая половой зрелости; 

см. частуур. 

У 

Улуғ мал крупный скот; ср. мал. 

Х 

Хазыра тѐлка трѐх лет. 

Хазыра-пуға собир. молодняк, скот среднего возраста (букв. тѐлоч-

ка-бычок). 

Хайдол інек корова, дающая молоко без телѐнка (если пропадѐт те-

лѐнок и т. п.); ср. інек. 

Хара хой грубошѐрстная мясная порода овец (букв. чѐрная овца); ср. 

хой. 
Хой овца. 

Хоосха кошка; см. кыз. мычыuач; бельт. пырыс; саг. кeске. 

Хос туйғахтығ мал парнокопытное животное; ср. мал. 

Хосхан хой овца, отвергающая своего ягнѐнка; см. чиріккен хой; 

ср. хой. 
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Хубай хус фолькл. белая гончая собака по народному преданию, вы-

лупившаяся из яйца птицы турпан. 

Хулун жеребѐнок-сосунок. 

Хулуннығ пии кобыла с жеребѐнком; ср. пии. 

Хураған ягнѐнок. 

Хурбан жеребѐнок, рождѐнный зимой; см. хулун. 

Хуча баран. 

Хызыр інек яловая коровая, нетель; ср. інек. 

Хызыр пии нежерѐбая кобылица; ср. пии. 

Хызыр хой яловая овца; ср. хой. 

Хызырах молодая кобылица (двух лет). 

Хызыр інек яловая корова, яловица; ср. інек. 

Хырса адай дворняга; ср. адай. 

Ч 

Чабаға лошадь (по второму году); двухлетний жеребѐнок; см. ху-

лун. 

Час мал молодняк; ср. мал. 

Час тöлеге полугодовалый, годовалый ягнѐнок; ср. тöлеге. 

Частуур первотельная корова (трѐхгодовалый телѐнок). 

Чилінніг інек коровас опухшими вымя перед отѐлом; ср. інек. 

Чиріккен хой овца, отвергающая своего ягнѐнка; см. хосхан хой; 

ср. хой. 

Чімкеен хуча валух; ср. хуча. 

Чолбын (чораах) інек блудная корова, отбивающаяся от стада; 

ср. інек. 

Чоон мал крупный рогатый скот; ср. мал. 

Чораах мал блудный (бродячий) скот, отбивающийся от стада; 

ср. мал. 

Чочха кыз. свинья; см. сосха. 

Чурт хозаны кролик; ср. хозан. 

Чÿгÿрxең адай борзая; ср. адай. 

Чÿгÿрxең ат рысак; ср. ат. 

Чÿзек хой двухлетняя овца; ср. хой. 

Чылбыс тÿктіг хой порода грубошѐрстной овцы; ср. хой. 

Чысчыл адай собака-ищейка; ср. адай. 

Ш 

Шар вол. 
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Ы 

Ызырыхчы (хазыр) адай злая (сторожевая) собака; ср. адай. 

Ызых мал этн. животное (обычно лошадь), посвящѐнное духам; ср. 

мал. 

Я 

Яман разг. коза (домашняя); ср. öскі. 

Яман хучазы козѐл; ср. хуча. 

2.2.1. Ат паза аны ибiркi нимелерні таныхтапчатхан сöстер 

А 

Абра таратайка. 

Ағат сивая лошадь, сивка. 

Ағас ыңарxах деревянное вьючное седло; ср. ыңарxах. 

Адайа бельт. стрелка копыта (животных). 

Ала ат пегая лошадь; см. алат; ср. ат.  

Ала-хула ат пего-саврасая лошадь; ср. ат. 

Алат пегая лошадь; см. ала ат. 

Алтын кÿрелліг изер фолькл. седло с золотыми бляхами; ср. изер.  

Алын тиргі передние торока (у седла); ср. тиргі. 

Аран чула ат фолькл. богатырский конь-скакун; ср. ат.  

Арбын чöрістіг ат лошадь с широким шагом; ср. ат. 

Арғамах аргамак (породистый конь). 

Арығ мал этн. священная (чистая) скотина (о лошадях); ср. мал. 

Асхыр жеребец. 

Ат лошадь; см. чылғы I; чылғы мал; эвф. туюх туйғах. 

Ат азағы сахчағы щѐтка ног лошади; ср. сахчах. 

Ат иді конина; см. чылғы иді. 

Ат кöрxең кізі конюх. 

Ат öскірxең кізі коневод. 

Ат талғызы конная кожемялка; ср. талғы.  

Ат танаалары лошадиные ноздри; ср. танаа.  

Ат тириин хысчаң ағас сии деревянная спица для вешания конской 

снасти; ср. сии.  

Ат хазаазы конюшня; ср. ат.  

Ат чарызы скачки верховых лошадей; ср. ат.  

Ах белый, сивый (о масти лошади). 

Ах ат сивая лошадь; см. ағат; ср. ат. 

Ах ой ат бело-буланая лошадь; ср. ат. 

Ах маңан ат лошадь снежно-белой масти; см. хасха; ср. ат. 
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Ах пора светло-серый (о масти лошади); ср. пора I; пора II. 

Ах сабдар ат светло-игреневый конь; ср. ат. 

Ах сараат соловый (о масти лошади); см. ой II. 

Ах сарығ соловый (желтоватой масти со светлыми хвостом и 

гривой). 

Ах хамахтығ белолобый (о лошади). 

Ах хоор сиво-каурый (о масти лошади). 

Ах хула I буланый (о масти лошади); см. ой I. 

Ах хула II светло-жѐлтый (с черным хвостом и гривой). 

Ах хыр светло (бело)-чалый (о масти лошади). 

Ах чаңмыл ат лошадь белой масти, с чѐрными ноздрями, губами; 

см. маңан; ср. ат.  

Ах чилінніг сабдар ат белогривый игреневый конь; ср. ат. 

Ах ой бело-сивый (о масти лошади). 

И 

Ибек быстрый, резвый (о коне). 

Ибек пазыттығ ат конь с резвой рысью; ср. ат. 

Изер седло. 

Изер типсезі коврик (кожаный) для седла; ср. изер. 

Изер хазы лука седла; см. ыңарчы; ср. хас. 

Изер хамағы передняя лука седла; ср. изер. 

Изер чағазы ленчик седла; ср. изер. 

Изернің чабазы седельная кожа (квадрат кожи в виду чепрака, 

пришиваемый ремнями внизу деревянного седла); ср. изер. 

I 

Ізеңе стремя; см. кыз. тебінxек. 

Ізеңе табағы основание стремени (место для ступни ноги седока); 

ср. ізеңе. 

Ізенxік ат лошадь с норовом; ср. ат. 

Ікі чÿгÿрxектіг абра двухколѐсная таратайка; ср. абра. 

К 

Кер сараат тѐмно-соловый конь; ср. сарат. 
Кизек чорыхтығ ат бег со сбоем (заминка в беге лошади); ср. ат. 
Киис ÿчÿргÿ войлочный потник; ср. ÿчÿргÿ. 
Киртек норовистый (о лошади). 
Кис хулахтығ ат лошадь с тремя ушами (нарост у основания уха 

коня, напоминающий паз стрелы); ср. ат. 
Киспе бельт. подушка седла; см. типсе. 
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Кистем ат конь, бегущий на небольшие растояния, спринтер; ср. ат. 
Кичірі тыығалах ат молодой конь; ср. ат. 
Кізен путы, оковы (из железной цепи с замком); см. тузах; тузамах. 
Кізен теегі застежка на путах; ср. кізен. 
Кістег ржание. 
Кістирге ржать (о лошади). 
Кöдірткі кач. чересседельник; см. арға. 
Кöк пора голубовато-сивый, сиво-серый (о лошади); ср. пора I; 

пора II.  
Кизін тиргі задние торока; ср. тиргі. 
Кошопка кошовка; см. туйух соор. 
Кöк ат серый (мышастый) конь; ср. ат. 
Кöлген аттар чарызы гонки упряжных лошадей; ср. ат. 
Кöлерчік саг. пугливый (о лошади); см. хуйаачы. 
Кöліг I запряжка. 
Кöліг II упряжка. 
Кöме кыз. колечки на узде лошади. 
Кöмеліг чÿген уздечка с колечками; ср. чÿген. 
Кÿбе саг. кольцо на узде; см. кÿме. 
Кÿдее гриб, язва (болезнь лошади). 
Кÿме кольцо на узде; см. саг. кÿбе. 
Кÿмÿс кÿбеліг изер седло, украшенное серебряными бляхами; 

ср. кÿбе. 
Кÿмÿс типсе коврик с серебряными бляхами (для мужского седла); 

ср. типсе. 
Кÿмÿс хоостығ холлағ подпруга, украшенная серебряными 

пластинками; ср. холлағ. 
Кÿмÿс чÿген уздечка с серебряной инкрустацией; ср. чÿген. 
Кÿрелдіктіг изер седло с бронзовыми украшениями; ср. изер. 
Кÿрең ат бурая лошадь; ср. ат. 

М 

Маған ат конь-альбинос (со светлыми глазами); ср. ат. 
Майтых репица (основание хвоста лошади, хвостовой отросток, 

покрытый шерстью). 
Маңан белая масть (о лошади). 

Н 

Ниик хаңаа I дрожки; см. пистерліг хаңаа I; ср. хаңаа. 
Ниик хаңаа II повозка; см. пистерліг хаңаа II; ср. хаңаа.  
Нохта недоуздок. 
Нохта чÿген недоуздок; ср. нохта. 
Нымзах чорыхтығ ат лошадь с мягкой ходьбой; ср. ат. 
Ныңмах сағырлығ ат конь с крупным крупом; ср. ат 
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О 

Оглаба оглобля; см. остал. 

Ой I буланый (о масти лошади); см. ах хула I. 

Ой II соловый (о масти лошади); см. ах сараат. 

Ой ат буланая (соловая) лошадь; ср. ат. 

Омрых передняя часть груди лошади; см. омыр; омырых; фолькл. 

умур. 

Омыр то же, что и омырых; омрых; фолькл. умур. 

Омырых то же, что и омыр; омрых; фолькл. умур. 

Остал оглобля; см. оглаба. 

Ö 

Ööр косяк, табун; см. табун; чылғы II. 

Öчес ат строптивый конь; ср. ат. 

П 

Пайта хан дух-покровитель коневодства. 

Пазыт аллюр. 

Палбораан ат загнанный конь; ср. ат.  

Пас ат этн. лошадь, предназначенная для подарка родителям невес-

ты; ср. ат. 

Паструмка постромки. 

Паткуп саг. подкова; см. подкоп. 

Пистерліг хаңаа I дрожки; см. ниик хаңаа I; ср. хаңаа. 

Пистерліг хаңаа II повозка; см. ниик хаңаа II; ср. хаңаа. 

Подкоп подкова; см. саг. паткуп. 

Поза пағ вожжи; см. кыз. тэлбÿге. 

Позырах рыжий (о масти лошади); см. чигрен. 

Позырах ат рыжая лошадь; ср. ат. 

Пора I серый (о масти лошади). 

Пора II сивый (о масти лошади). 

Пора ат сивая лошадь; ср. ат. 

Порат сивая, серая лошадь; ср. пора. 

Потала саг. ботало (колокольчик, привязываемый к шее коровы, 

лошади). 

Пуғба стригунок (годовалый; ему подстригают гриву). 

Пурундос торба с зерном, одеваемая на морду лошади. 

Путкуп саг. подкова; см. подкоп. 

Пырғы фырканье лошади; см. пысхы. 

Пысхы фырканье лошади; см. пырғы. 

Пычылған мерин; см. сімxеен ат. 
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С 

Саба чилінніг ат конь с гривой, лежащей только в одну сторону; ср. 

ат. 

Сабдар игреневый (рыжий, со светлой, беловатой гривой и хво-

стом). 

Сабдар позырах ат светло-рыжий конь; ср. ат. 

Сабдар хулун игреневый жеребѐнок; ср. хулун. 

Сабыр раскат (от полозьев саней); см. соор чолы. 

Сағыр круп лошади. 

Сағыр чабии попона; ср. сағыр. 

Сайбыр мелкая иноходь; см. чорға. 

Сайбыр ат иноходец; см. чорға ат; ср. ат. 

Сайбыр пазыттығ ат гарцующий конь; ср. ат. 

Салбыр тін ченбур (дополнительный длинный повод к уздечке, за 

который водят коня или привязывают); ср. тін. 

Санах I санки. 

Санах II нарты. 

Санах моғазы головная часть нарты (где привязываются лямки). 

Санах тамазы полозья нарт (санок); см. соор табаны; ср. санах II. 

Санах харамазы вязы нарт (саней); см. соор харамазы; ср. санах II. 

Санахтың чыхчозы боковые стенки охотничьих нарт; ср. санах II. 

Саңмай лоб лошади. 

Сараасхыр соловый жеребец. 

Сараң ат невыносливая лошадь; ср. ат. 

Сарат соловая лошадь. 

Сарығ пии соловая кобыла; ср. пии. 

Сарчын уст. коновязь; см. теек; чечпе. 

Сарым тонкий ремешок из кожи (используемый для сшивания сбруи 

и других кожаных изделий). 

Сас ат дикая (необученная для езды) лошадь; ср. имнік; ср. ат. 

Сахчах бельт. щѐтка у лошади (пучок волос на ноге под копытами). 

Сахчах сағыр круп (лошади); ср. сағыр. 

Сидолка седѐлка; см. седолка. 

Сімxеен ат мерин; см. пычылған; ср. ат. 

Соор сани.  

Соор табаны полозья саней; см. санах тамазы; ср. соор. 

Соор халатхызы отводы саней; ср. соор. 

Соор харамазы кыз. вязы у саней; ср. соор. 

Соор чабытхызы копылья саней (верхняя часть саней над полозьями). 

Соор чолы раскат (от полозьев саней); см. сабыр. 

Сопас лошадиная поступь рысцой. 

Сопастирға бежать рысцой (о лошади). 
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Соххы саг. стук (о лошади); см. туйғах соххызы; тыбырт. 

Суғлух удила. 

Суғлух кÿмезі кольца удил; ср. кÿме. 

Сÿбÿр хрящь ноздрей (у лошади). 

Сÿнет этн. шкура коня, забитого на поминки [хозяина]. 

Сÿңÿр туйғахтығ ат конь с высокими копытами: ср. туйғах. 

Сÿрнÿкчіл ат запинающийся конь; ср. ат. 

Сыпон супонь; см. тöс пағ.  

Т 

Табун табун, отара; ср. ööр; чылғы II. 
Таңма тавро. 
Тапчор тапчор (креплѐнное лассо за седло, когда аркан пропускался 

с левой стороны между седлом и чепраком, затем шѐл под брюхом и че-
рез левое стремя выводился и натягивался на передней луке седла). 

Тарантас хаңаа тарантас; ср. хаңаа. 
Тардах хаңаа тачанка; ср. хаңаа. 
Тартынxах обоз. 
Тас чилінніг ат конь с редкой гривой; ср. ат. 
Татор татаур (обл. кожаный ремень с серебрянными бляхами для 

закрепления подушки на седле). 
Тебінxек кыз. стремя; см. ізеңе. 
Тегiлек колесо (телеги); см. терпек; кыз. чeгeрxек. 
Теек фолькл. столб-коновязь; см. сарчын; чечпе. 
Терпек колесо (телеги); см. тегiлек; кыз. чeгeрxек. 
Тиис паг саг. тяж; см. тээс пағ.  
Типсе подушечка на седле; см. бельт. киспе. 
Тиргі I вьючный ремень. 
Тиргі II торока; см. ханчағы. 
Толба пятна (яблоки) (на лошади); см. тöбел.  
Толғаас 1) вязы (саней); 2) скрученный жгут; см. санах харамазы; 

кыз. соор харамазы. 
Тораат гнедая лошадь, гнедко; см. торығ; торығ ат. 
Торығ гнедой (темно-рыжий с черным хвостом и черной гривой); 

см. тораат; торығ ат. 
Торығ ат гнедая лошадь; см. тораат; торығ; торығ ат; ср. ат. 

Торығ чабаға гнедой жеребѐнок; ср. чабаға. 

Тос туйғахтығ ат конь с берестяными (т. е. белыми) копытами; 

ср. туйғах. 

Тохыраңнас ат кляча; см. чазаң ат; чабалкай ат; ср. ат. 

Тöбел звѐздочка (на лбу лошади); см. толба. 

Тöс холлағ ремень от седла, охватывающая грудь лошади; 

ср. холлағ. 
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Тöс пағ супонь; см. сыпон. 

Тузамах путы; см. тузах; кізен. 

Тузах путы, оковы; см. кізен; тузамах. 

Туйғах копыто. 

Туйғах кöскені название болезни лошадей, когда отваливаются 

копыта; ср. туйғах. 

Туйғах мигері стрелка копыта лошади; ср. туйғах. 

Туйғах соххызы стук копыт; см. тыбырт; саг. соххы; ср. туйғах. 

Туйух соор кошовка; см. кошопка; ср. соор. 

Туйух туйғах эвф. лошадь (так называют лошадь в тайге, чтобы 

не подходили близко звери, злые духи); см. ат; чылғы I; чылғы мал; ср. 

туйғах. 

Тулбар фолькл. богатырский конь. 

Тулум туйғахтығ ат конь с монолитными копытами; ср. туйғах. 

Тураңхай ат лошадь, часто останавливающаяся (от утомления); ср. ат. 

Тÿгее кач. дуга. 

Тÿргÿн чöрістіг ат лошадь, резко берущая карьер, но потом быстро 

выдыхается; ср. ат. 

Тыбырт топот, стук копыт; см. туйғах соххызы; саг. соххы. 

Тэлбÿге кыз. вожжи; см. поза; поза пағ. 

Тээс пағ кач. тяж; см. саг. тиис паг.  

У 

Углаба саг. оглобля; см. остал. 

Умур фолькл. передняя часть груди лошади; ср. омыр; омрых; 

омырых. 

Ур ағас укрюк (длинный шест с закреплѐнной на конце петлѐй арка-

на для поимки лошадей верхом); ср. ағас. 

Ÿ 

Ÿзÿм ат I быстрый конь; ср. ат. 

Ÿзÿм ат II конь, бегающий на короткие дистанции; ср. ат. 

Ÿлгер ат фолькл. мифический двухголовый конь; ср. ат. 

Ÿңді кривой двухлезвийный нож (для подрезания копыт лошади при 

ковке). 

Ÿчÿргÿ потник (кусок войлока, подкладываемый под седло). 

Х 

Хазағ I привязь. 

Хазағ II ковка лошадей. 

Хазағлығ ат I привязанная лошадь; ср. ат. 
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Хазағлығ ат II подкованная лошадь; ср. ат. 

Хазо I сап (болезнь лошадей). 

Хазо II хромота лошади (от повреждения копыт). 

Хазы брюшное сало (лошади). 

Халтар мухортый (гнедой с желтоватыми подпалинами); см. хал-

тар ат. 
Халтар ат мухортый; см. халтар; ср. ат. 

Халых галоп. 

Хан позырах ат густо-игреневая лошадь; ср. ат. 

Хан хызыл фолькл. кроваво-красный (о лошади). 

Ханаттығ ат фолькл. крылатая лошадь; ср. ат. 

Ханчағы торока (ремни седла); см. тиргі II. 

Хаңаа телега. 

Хаңаа ідізі короб телеги; ср. хаңаа. 

Хаңаа олбызы облучок телеги; ср. хаңаа. 

Хаңаа кöнегі ступа телеги; ср. хаңаа. 

Хаңаа сыығы железный обруч ступы (телеги) ; ср. хаңаа. 

Хаңаа сÿмезі курок телеги; ср. хаңаа. 

Хаңаа сÿрткізі дѐготь; ср. хаңаа. 

Хаңаа-соор собир. средство передвижения; конная тяга (букв. теле-

га, сани); ср. хаңаа. 

Хаңаа соххызы стук колѐс телеги; ср. хаңаа. 

Хаңаа тегiлегi колесо телеги; см. хаңаа чeгeрxегi; ср. хаңаа. 

Хаңаа частығы изголовье телеги (на которое устанавливается 

круг); ср. хаңаа. 

Хаңаа чолы дорога, по которой ездят на телеге; ср. хаңаа. 

Хаңаа чÿгÿрxегі колесо телеги; см. хаyаа тегiлегi; ср. хаңаа. 

Хаңаа чыынxағы спицы колеса телеги; ср. хаңаа. 

Хаңааxах тележка. 

Хара I чѐрный (о масти лошади). 

Хара II вороной (о масти лошади) 

Хара ала пего-вороной (о масти лошади). 

Хара торығ тѐмно-гнедой (о масти лошади); ср. торығ. 

Хара халтар тѐмно-мухортый (о масти лошади); ср. халтар. 

Хара хасха чѐрнолысый (о масти лошади); ср. хасха. 

Харама вязы саней; см. санах харамазы; толғаас; кыз. соор хара-

мазы. 
Харат I вороной конь. 

Харат I чѐрный конь. 

Харой асхыр жеребец серой масти; ср. асхыр. 

Харта прямая кишка лошади (деликатес). 

Харын паа подпруга; см. холлағ; ср. харын. 
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Харын тапчаң ат лошадь, идущая впереди, добывая корм (для дру-

гих лошадей); ср. ат. 

Хас лука (седла); см. изер хазы. 

Хаспа ат буйная, норовистая лошадь; ср. ат. 
Хасха с белым пятном (о лошади). 
Хасха ат лошадь с белым пятном на лбу; ср. ат. 
Хатығ чорыхтығ ат лошадь с жѐстким ходом; ср. ат. 
Хачыр ат лошадь, не идущая прямо, всѐ время сворачивающая в 

сторону; ср. ат. 
Хаxығай ат конь, смотрящий искоса; ср. ат. 
Хозах ат припряжка (припряженная лошадь); ср. ат. 
Хойлаға I этн. жертвенная лошадь (которую закапывали вместе с 

покойником или забивали на поминки). 
Хойлаға II перен. верховая лошадь (постоянная лошадь хозяина). 
Хола хазағлығ ағас ыңарxах инкрустированная бронзой 

деревянная часть седла; ср. ыңарxах. 
Холлағ подпруга; см. харын паа. 
Хомут хомут. 
Хомут хулағы ушки хомута (гуж); ср. хомут. 
Хомут хыймазы хомутина (мягкая прокладка хомута из соломы или 

войлока, обшитая дублѐной кожей); ср. хомут. 
Хоор каурый (светло-каштановый, рыжеватый) (о лошади). 
Хоорат каурый конь. 
Хосхын подхвостник (витый из ремѐнной кожи). 
Хотха выкидыш у кобылы. 
Хуйбых ат пугливый конь; ср. ат. 
Хула саврасый (светло-гнедой с черными гривой и хвостом). 
Хулат саврасый конь. 
Хулбан хулун жеребѐнок, родившийся зимой (с коротким волося-

ным покровом); ср. хулун. 
Хур ат лошадь, которая свободно пасѐтся (напр. с весны до осени); 

ср. ат. 
Хусхун хара ат фолькл. вороной конь; ср. ат. 
Хызыл I бурый (о масти лошади); см. кÿрең ат. 
Хызыл II игреневый (о масти лошади). 
Хызыл III рыжий (о масти лошади); см. позырах. 
Хызыл сабдар красно-игреневый (о масти лошади); ср. сабдар. 
Хызыл торығ красно-гнедой (о масти лошади); ср. торығ. 
Хызыл хоор краснокаурый (о масти лошади); ср. хоор. 
Хызыл чигрен красно-рыжий (о масти лошади); ср. чигрен. 
Хызырах кобылица двух лет. 
Хыйбас ханаттығ ат фолькл. лошадь с крыльями наискось; ср. ат. 
Хылағай хузурухтығ ат длиннохвостая лошадь; ср. ат. 
Хыр ат чалая лошадь; см. чал ат; ср. ат. 
Хыпчах ат норовистая лошадь; см. киртек; ср. ат. 
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Ч  

Чаар ссадина (обычно на спине лошади, сбитая седлом, седѐлкой 

и т. п.). 

Чабал адыxах дряхлая лошадѐнка. 

Чабалкай адыxах слабенькая лошадка (от старости). 

Чабаға двухлетний жеребѐнок. 

Чабалкай ат кляча; см. тохыраңнас ат; чазаң ат; ср. ат. 

Чабас ат смирная лошадь; ср. ат. 

Чабатчы кач. уголки рта (у коня); см. чапанxы I. 

Чабдах охлябь (верхом, без седла). 

Чабдах ат неосѐдланная лошадь; ср. ат. 

Чағ іс салған ат упитанная, жирная лошадь (которая не может 

участвовать в скачках, бегах); ср. ат. 

Чазаң ленивый (о лошади). 

Чазаң ат кляча; см. тохыраңнас ат; чабалкай ат; ср. ат. 

Чал ат чалая лошадь; см. хыр ат; ср. ат. 

Чалаң верхом. 

Чалаң изер однослойное седло (без подушки); ср. изер. 

Чалаң кізі всадник; ср. чалаң. 

Чалаңнар субст. верховые, всадники. 

Чалын загривок. 

Чамдар то же, что сабдар. 

Чамдар ат игреневый конь. 

Чамсыс битьѐ передним копытом о землю (о лошади). 

Чапанxы I уголки рта коня; удила; кач. чабатчы. 

Чапанxы II намѐт, верхняя часть хомута. 

Чапрак чепрак (расшитое мягкое суконное покрывало, 

покрывающее круп лошади). 

Чапчаң ат резвая лошадь; ср. ат. 

Чараалығ чилінніг ат конь с гривой, распадающейся на обе 

стороны, как пробор; ср. ат. 

Чараах істіліг ат поджарая лошадь; ср. ат. 

Чарғах киспе кожаная подушка седла; ср. киспе. 

Чарчын то же, что сарчын. 

Чеектіг типсе коврик с радужной вышивкой (для женского седла); 

ср. типсе. 

Чигір ат рыжий конь; см. позырах ат;  чигiрен ат; ср. ат.  

Чигірен ат рыжий конь; см. позырах ат; ср. чигірен. 

Чигрен/чигiрен рыжий (о масти лошади); см. позырах. 

Чидекке чöрбес ат лошадь, не желающая идти на поводу; ср. ат. 

Чидекчі ат лошадь, хорошо приученная ходить на поводу; ср. ат. 

Чил малы одичавшие лошади; ср. мал. 
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Чилбе фолькл. летучий (о лошади) 

Чібек чилінніг ат фолькл. лошадь с шѐлковой гривой; ср. ат. 

Чібектіг типсе подушечка седла, вышитая шѐлковыми нитками; ср. 

типсе. 
Чорға иноходь; см. сайбыр. 

Чорға ат иноходец; см. сайбыр ат; ср. ат. 

Чортым конный брод, мелководье, перекат (мелкое место в реке, 

где можно переходить вброд); см. кичіг. 

Чохыр ат чубарый конь; ср. ат. 

Чöрізі чахсы ат быстрая лошадь (лошадь, у которой шаг хороший); 

ср. ат. 

Чÿген узда, уздечка. 

Чÿген харызы уздечная пядь (обозначение выигрышного расстоя-

ния на финише, когда первый конь на скачках вырвался вперѐд на длину 

уздечки, т. е. на пядь); ср. чÿген. 

Чÿгенніг ат лошадь с уздой; ср. ат. 

Чÿгелдірік затылочный ремень уздечки. 

Чÿгÿрxең ат рысак (скакун); ср. ат. 

Чÿгÿрxек кыз. колесо; см. тегiлек; терпек. 

Чылғы I лошадь; см. ат; чылғы мал; эвф. туюх туйғах. 

Чылғы II табун, косяк лошадей; см. табун; ööр. 

Чылғы иді конина; см. ат иді; ср. чылғы I. 

Чылғы мал лошадь; см. ат; чылғы I; эвф. туюх туйғах; ср. 

чылғы I. 

Чылтың хара ат вороной конь; см. харат I; ср. ат. 

Чыхталығ нохта оброть (уздечка) с псалиями; ср. нохта. 

Ы 

Ызыхтығ мал священный табун лошадей (в котором имеется жи-

вотное, посвящѐнное в ызых); ср. мал. 

Ыңарxах I кач. вьючное седло; ср. изер. 

Ыңарxах II деревянная часть седла. 

Ыңарчы лука седла; см. изер хазы; хас. 

2.3. АҢНАР 

А 

Аар кÿскезі малая бурозубка. 

Аба медведь; см. эвф. аға; талтах азах; табан; матпах чир хулах; 

тирiс тон; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; улуғ аң; чир 
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кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашхара; кыз. моғалах; 

саг., шор. азығ. 

Аба палазы медвежонок; ср. аба. 

Аға эвф. медведь; см. аба; эвф. талтах азах; табан; матпах чир ху-

лах; тирiс тон; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; улуғ аң; 

чир кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашхара; кыз. 

моғалах; саг., шор. азығ. 

Азығ саг., шор.; эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; тирiс 

тон; табан; матпах чир хулах; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаан-

чыл; улуғ аң; чир кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашха-

ра; кыз. моғалах. 

Азыр туйғахтығ аңнар парнокопытные дикие животные; см. хос 

туйғахтығ аңнар; ср. аңнар. 

Айғахтығ аңнар I животные семейства кошачьих. 

Айғахтығ аңнар II хищные звери; см. ачын аңнар; ахсылыu 

аңнар; ср. аңнар. 

Акула акула.  

Ала мойын шор. эвф. медведь (от года до двух лет); см. аба; эвф. 

аға; талтах азах; азығ; тирiс тон; табан; матпах чир хулах; улаба; 

хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; улуғ аң; чир кізізі; улаба; тайға 

ээзі; саг. апчах; шор. чамашхара; кыз. моғалах; шор. чажол. 

Ала парыс тигр. 

Албыға соболь; см. кіс; хараң; койб. алда; фолькл. пис. 

Алда койб. соболь; см. албыға; кіс; хараң; фолькл. пис. 

Аң I зверь. 
Аң II эвф. волк; см. пÿÿр; эвф. кертöң/кіртöң; узун хузурух; хатығ 

мойын; хатығ наах. 
Аң-хус собир. всякое зверьѐ; см. аyнар. 
Аң палазы зверѐныш; ср. аң. 
Аңнар звери, зверьѐ; см. аң-хус. 
Апчах эвф., саг. медведь; см. аба; эвф. ала мойын шор. медведь 

(от года до двух лет); аға; талтах азах; азығ; тирiс тон; табан; матпах 
чир хулах; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; улуғ аң; чир 
кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашхара; кыз. моғалах; 
шор. чажол.; саг., шор. эвф. азығ; чир хулах; табан; тайға ээзі. 

Ар пÿÿр бирюк; см. асхын пÿÿр. 
Арғыл архар. 
Арғылаң (ист.) мамонт; см. саг. мамыт. 
Арслан лев; см. арсыл; арсылаң. 
Арсыл лев; см. арслан; арсылаң. 
Арсылаң лев, львица; см. арслан; арсыл.  

Ас I горностай; см. хузурух; хара хузурух; саг. ах алды; кыз. саруч. 

Ас II ласка; см. тотханах; тохтанах. 
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Асхын пÿÿр бирюк; см. ар пÿÿр; ср. пÿÿр. 
Асхыр аң соболь (самец); см. асхыр албағы. 
Асхыр албағы аскыр; обл. самец соболя; см. асхыр аң. 
Асхыр тибе самец верблюда. 
Асхыр тиин самец белки; ср. тиин. 
Ат кÿскезі лошадиная мышь. 
Атысханах малый хомячок. 
Ах алды саг. горностай (букв. белый соболь); см. ас I; хара хузурух; 

хузурух; кыз. саруч. 
Ах киик северный олень (букв. белый олень); ср. киик. 
Ах табах медвежонок третьего года; см. ахпах азығ. 
Ах тӱлгӱ песец (букв. белая лиса); ср. тeлгe. 
Ах хозан заяц-беляк (букв. белый заяц); серый заяц; ср. хозан. 
Ахсылығ аңнар хищные звери; см. айғахтығ аңнар; ачын аңнар; 

ср. аңнар. 
Ахпах азығ медвежонок трехлетнего возраста; см. ах табах. 
Ачын аңнар хищные звери; см. айғахтығ аңнар; ахсылығ аңнар; 

ср. аңнар. 

Е 

Енот енот. 

И 

Илік косуля, дикая коза (самка косули); см. элік; киик I. 
Имнік чылғы I табун диких лошадей; ср. чылғы. 
Имнік чылғы II дикая лошадь; ср. чылғы. 
Ине аба медведица; см. тізі аба; ср. аба. 
Ине киик олениха; см. тізі киик; ср. киик. 
Ине пÿÿр волчица; см. тізі пÿÿр; ср. пÿÿр. 
Ине тигр тигрица; см. тізі тигр; ср. тигр. 
Ине хозан зайчиха; см. тізі хозан; ср. хозан. 
Ирлен саг. хомяк. 
Ис самка некоторых зверей (кабарги, соболя и т. д.). 
Ис тиин самка белки; ср. тиин. 

I 

Інек сыын марал-самка; ср. муйғах. 
Іңелxік порсых ѐж. 
Іргек особь мужского пола, самец. 
Іргек аба медведь (самец); см. öгіс II; саг. ÿңес; ср. аба. 
Іргек пÿÿр волк-самец; ср. пÿÿр. 
Іргек торбах бычок; ср. торбах. 
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К 

Ка койб. устн. лось; см. пулан. 

Кабан кабан; ср. сосха; см. хабан; чазы сосхазы; сас сосха. 

Камак крыса; ср. урсан. 

Кертöң эвф. волк; см. пÿÿр; эвф. аң II; кіртöң; узун хузурух; хатығ 

мойын; хатығ наах. 

Киик I косуля, дикая коза; см. илік. 

Киик II олень; см. ызых аң. 

Киик пуғазы олень-самец; ср. киик II. 

Килбі сеноставка. 

Кимірxек грызун. 

Кир пуға фолькл. огромный сказочный бык; ср. пуға. 

Кир чылан фолькл. царь змей, огромный змей; ср. чылан. 

Киске кыз. фолькл. рысь; см. чохыр аң; эвф. ÿс; харсахтығ аң. 

Кізі кирееліг мусмал человекообразная обезьяна; ср. мусмал. 

Кіртöң эвф. волк; см. пÿÿр; эвф. кертöң; аң II; узун хузурух; хатығ 

мойын; хатығ наах. 

Кіс соболь; см. албыға; койб. алда; фолькл. пис. 

Койот койот. 

Кöктір серый волк, серая собака. 

Кöнеле кыз. нырок; см. кöнем. 

Кöнем нырок; см. кыз. кöнеле. 

Кöптіргес водяная крыса; см. номан; урсан; мотан; сосханах; саг. 

чÿскен I. 
Кӧрік бурундук; см. кыз. кÿгерек; бельт. кÿрек. 

Кролик кролик. 

Кÿгерек кыз. бурундук; см. кöрік; бельт. кÿрек. 

Кӱзен I хорѐк; см. кыз. чолxанах II; шор. шарлых. 

Кÿзен II хомяк. 

Кӱлбӱс I дикий козѐл.  

Кӱлбӱс II самец косули; ср. киик. 

Кÿрек бельт. бурундук; см. кöрік; кыз. кÿгерек. 

Кÿске мышь; см. сысханах/ысханах; кыз. хулғуна; шор. 

шышханах. 

М 

Майма бельт. марал; см. сыын. 

Маймун обезьяна; см. мусмал.  

Мамыт саг. мамонт; см. арғылаң. 

Маны манул (дикий кот). 



109 

Матпах эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; табан; чир 

хулах; тирiс тон; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; саг., шор. 

азығ; улуғ аң; чир кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашха-

ра; кыз. моғалах. 

Миргеxек кыз. ѐж, ѐжик. 

Моғалах кыз., эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; тирiс 

тон; матпах; чир хулах; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; 
саг., шор. азығ; улуғ аң; чир кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. 

чамашхара; табан.  

Морсых саг. барсук; см. порсых. 

Мотан крыса водяная; см. урсан; номан; кöптіргес; сосханах; саг. 

чÿскен I. 

Муйғах/мыйғах марал-самка. 

Мусмал обезьяна; см. маймун. 

Н 

Номан водяная крыса; см. урсан; мотан; кöптіргес; сосханах; саг. 

чÿскен I. 
Норка норка. 

О 

Оглах детеныш косули (до 1 года); см. оғлах. 

Оғлах годовалый дикий козлѐнок; см. оглах. 

Ойда тамас крот; см. тискер азах; тöдір азах; кыз. чÿскен II. 

Ондатра ондатра. 

Оох аңнар мелкие звери; ср. аңнар. 

От кінніг аңнар травоядные звери; ср. аңнар.  

От тÿлгÿ лиса-огнѐвка; ср. тÿлгÿ. 

Охчылан медянка, вьюн; см. суғ чыланы.  

Ö 

Öгіс I вол.  

Öгіс II медведь-самец; см. іргек аба; саг. ÿңес. 

Öкÿней козлѐнок.  

Öрге кач. суслик; см. öрке; саг. ÿрке; чыхлаас; кач. чораха. 

Öрке суслик; см. öрге; саг. ÿрке; чыхлаас; кач. чораха. 

П 

Пабырған кыз. летяга (белка-летяга); см. табырған. 

Паға лягушка. 

Паға-палчах собир. лягушки. 
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Парс барс. 

Парханат/чарханат летучая мышь; см. хырна. 

Пис фолькл. соболь; см. албыға; кіс; хараң; койб. алда. 

Пистірік дубонос. 

Пора хозан серый заяц; ср. хозан. 

Порсых барсук.  

Пöлxек волчонок; см. пÿÿр палазы. 

Пуға аң марал-самец; см. пуға сыын; тобырға; ср. аң. 

Пуға сыын марал-самец; см. пуға аң; тобырға; ср. сыын. 

Пулан лось, обл. сохатый; см. койб. уст. ка. 

Пулан торбағы годовалый лось; ср. пулан. 

Пустаң водяной зверѐк (?). 

Пÿгÿр інек зубр. 

Пÿÿр волк; см. эвф. аң II; кертöң/кіртöң; узун хузурух; хатығ 

мойын; хатығ наах. 

Пÿÿр палазы волчонок; см. пöлxек; ср. пÿÿр. 

Р 

Рак рак. 

С 

Сағлых детѐныш оленя (до одного года). 

Сағырған пищуха (сеноставка); см. садах. 

Садах пищуха-сеноставка; см. сағырған. 

Сарас эвф. колонок; см. холанах; саг. холнах. 

Сарбах эвф. белка; см. тиин; шор. сахыл. 

Сарғылах саг. тарбаган; см. тарбаған; бельт. тоорғыxах. 

Сардах саг. зверь (молодой); см. аy. 

Саруч кыз. горностай; см. хузурух; хара хузурух; ас I; саг. ах алды. 

Сарығ хундус жѐлтый бобр (самка); ср. хундус. 

(Сас) аңнар дикие животные, звери; ср. аңнар.  

Сас сосха кабан; см. хабан; кабан; чазы сосхазы. 

Сахыл шор. белка; см. тиин; эвф. сарбах. 

Сахчаң чылан ядовитая змея, гадюка; см. хоор чылан; ср. чылан.  

Серна серна; см. табыра. 

Скорпион скорпион. 

Содаң кÿске степная пеструшка; ср. кÿске.  

Сойлаас саг. эвф. ползучий, змея; см. чылан; эвф. узун хурт; 

хойбаңнаас; бельт. чылчых; кыз. шылан. 

Сосханах водяная крыса; см. урсан; кöптіргес; номан; мотан; саг. 

чÿскен I. 

Суғ кÿскезі водяная кутора; ср. кÿске. 
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Суғ чыланы вьюн; см. охчылан. 

Сыр чылан фолькл. гремучая змея; ср. чылан. 

Сырах двухлетний дикий козѐл, косуля – двухлетка; см. хыбах; ср. 

оғлах. 
Сысханах саг. разновидность мыши; ср. кÿске; кыз. хулғуна; шор. 

шышханах. 

Сыын марал, изюбр. 

Сыын марал; см. бельт. майма. 

Т 

Табан эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; матпах; тирiс 

тон; чир хулах; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; саг., шор. 

азығ; улуғ аң; чир кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашха-

ра; кыз. моғалах. 

Табыpа серна; см. серна. 

Табырған белка-летяга; см. кыз. пабырған. 

Табысхан кач. заяц; см. хозан; тотых. 

Тазын öгіс кастрированный вол; ср. öгіс. 

Тайға ээзі эвф. медведь; см. аба; эвф. хайрахан; аға; тирiс тон; 

матпах; улуғ аң; улаба; чир кізізі; чиген частых; ухаанxыл; саг., шор. 

азығ; табан; чир хулах; улаба; талтах азах; саг. апчах; шор. чамаш-

хара; кыз. моғалах. 

Тайлах тибе молодой верблюд; ср. тибе. 

Талтах азах эвф. медведь; см. аба; эвф. хайрахан; тирiс тон; аға; 

матпах; улуғ аң; улаба; чир кізізі; чиген частых; ухаанxыл; саг., шор. 

азығ; табан; чир хулах; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашха-

ра; кыз. моғалах. 

Тарбаған сурок, тарбаган; см. саг. сарғылах; бельт. тоорғыxах. 

Таспаға черепаха; см. хуйахтығ паға. 

Тибе верблюд; см. шор. уст. тöö. 

Тибе палазы верблюжонок; ср. тибе. 

Тигр тигр. 

Тиин белка; см. эвф. сарбах; шор. сахыл. 

Тике тике (сибирский горный козел (самец). 

Тикемÿÿс то же, что тике. 

Тикалис то же, что тикемÿÿс. 

Тирiс тон эвф. медведь; см. аба; эвф. талтах азах медведь; хайра-

хан; аға; матпах; улуғ аң; улаба; чир кізізі; чиген частых; ухаанxыл; 
саг., шор. азығ; табан; чир хулах; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. 

чамашхара; кыз. моғалах. 

Тискер азах крот; см. ойда тамас; тöдір азах; кыз. чÿскен II. 

Тізі самка, особь женского пола. 
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Тізі аба медведица; см. ине аба; ср. аба. 

Тізі киик олениха; см. ине киик; ср. киик. 

Тізі пÿÿр волчица; см. ине пÿÿр; ср. пÿÿр. 

Тізі тигр тигрица; см. ине тигр; ср. тигр. 

Тізі хозан зайчиха; см. ине хозан; ср. хозан. 

Тобырға марал-самец; см. пуға аң; пуға сыын. 

Тоолай заяц (длиннохвостый); ср. хозан. 

Тоорғыxах бельт. тарбаган; см. тарбаған; саг. сарғылах. 

Торбах сыын марал годовалый; ср. сыын. 

Тос хамах лысуха. 

Тотамас то же, что и тохтанах. 

Тотханах саг. ласка; см. ас, тохтанах. 

Тотых кач. заяц; см. хозан; табысхан. 

Тохтанах ласка; см. ас, тотханах. 

Тöдір азах крот; см. ойда тамас; тискер азах; кыз. чÿскен II. 

Тöö шор. уст. верблюд; см. тибе. 

Тужах шор. барсук (до года); ср. порсых. 

Туйғахтығ аңнар копытные звери; ср. аңнар. 

Тÿлгÿ лисица; лиса. 

Тюлень тюлень. 

У 

Узун хузурух эвф. волк; см. пÿÿр; эвф. аң II; кертöң/кіртöң; хатығ 

мойын; хатығ наах. 

Узун хурт эвф. змея; см. чылан; саг. эвф. сойлаас; хойбаңнаас; 

бельт. чылчых; кыз. шылан. 

Улаба эвф. медведь; см. аба; эвф. хайрахан; аға; матпах; тирiс 

тон; улуғ аң; улаба; чир кізізі; чиген частых; ухаанxыл; саг., шор. 

азығ; табан; чир хулах; талтах азах; тайға ээзі; саг. апчах; шор. ча-

машхара; кыз. моғалах. 

Улуғ аң эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; тирiс тон; 

матпах; чир хулах; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; саг., 

шор. азығ; табан; чир кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. ча-

машхара; кыз. моғалах. 

Улуғ аңнар крупные звери; ср. аyнар. 

Улуғ кÿске крыса; см. камак; ср. кeске. 

Урсан крыса водяная; см. урсан; мотан; номан; кöптіргес; 

сосханах; саг. чÿскен I; ср. камак. 

Устан водяная крыса; см. урсан; мотан; номан; кöптіргес; 

сосханах. 

Ухаанxыл эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; тирiс тон; 

матпах; улуғ аң; улаба; хайрахан; чир кізізі; чиген частых; саг., шор. 
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азығ; табан; чир хулах; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашха-

ра; кыз. моғалах. 

Ÿ 

Ÿңес саг. медведь (самец); см. іргек аба; öгіс II; ср. аба. 

Ÿрке саг. суслик; см. öрке; кач. öрге; чораха; саг. чыхлаас. 

Ÿс эвф. рысь; см. чохыр аң; кыз. фолькл. киске; эвф. ÿс; харсахтығ 

аң. 

Ÿс пастығ сыр чылан фолькл. трѐхглавая огнедышащая змея; ср. 

чылан. 

Ÿÿгіс шор. медведь-самец; см. ÿңес; iргек аба; jгiс II. 

Х 

Хабан кабан, самец кабарги; см. чазы сосхазы; сас сосха. 

Хайрахан эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; тирiс тон; 

матпах; улуғ аң; улаба; чир кізізі; чиген частых; ухаанxыл; саг., шор. 

азығ; табан; чир хулах; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашха-

ра; кыз. моғалах. 

Хамно кыз. выдра; см. хамнос. 

Хамнос выдра; см. кыз. хамно. 

Хара паар хомяк. 

Хара тÿлгÿ чернобурка; ср. тÿлгÿ. 

Хара хузурух горностай; см. ас I; хузурух; саг. ах алды; кыз. саруч. 

Хара хундус бобр (самец); ср. хундус. 

Хараң соболь; см. албыға; кіс; койб. алда; фолькл. пис. 

Харапых молодой самец марала (от шести месяцев до двух лет). 

Харсахтығ аң рысь (букв. когтистый зверь); см. чохыр аң; кыз. 

фолькл. киске; эвф. ÿс; ср. аy. 

Хатығ мойын эвф. волк; см. пÿÿр; эвф. аң II; кертöң/кіртöң; узун 

хузурух; хатығ наах. 

Хатығ наах эфв. волк; см. пÿÿр; эвф. аң II; кертöң/кіртöң; узун 

хузурух; хатығ мойын. 

Ходыр паға жаба; ср. паuа. 

Хозан заяц; см. кач. табысхан; тотых.  

Хойбаңнаас змея; см. чылан; саг. эвф. сойлаас; узун хурт; бельт. 

чылчых; кыз. шылан. 

Холанах колонок; см. сарас; саг. холнах. 

Холнах саг. колонок; см. холанах; сарас. 

Хоор чылан гадюка; см. сахчаң чылан; ср. чылан. 

Хорымxых вальдшнеп. 

Хос туйғахтығ аңнар парнокопытное дикое животное; см. азыр 

туйғахтығ аңнар; ср. аңнар. 



114 

Хосхар горный баран-аргали (самец). 

Хуба кÿске джургарский хомячок; ср. кeске. 

Хуба сарығ пÿÿр волк серовато-рыжей масти; ср. пÿÿр. 

Хузурух горностай; см. ас I; хара хузурух; кыз. саруч; саг. ах алды. 

Хуйахтығ паға черепаха; см. таспаға. 

Хулан кулан. 

Хулғуна кыз. мышь; см. кÿске;  сысханах/ысханах; шор. 

шышханах. 

Хумдус то же, что хундус. 

Хундус бобр. 

Хуну росомаха. 

Хуу пÿÿр белый волк; ср. пÿÿр. 

Хыбах илік детѐныш самка косули (по второму году); ср. илік. 

Хызыл сарығ пÿÿр волк ярко-рыжей масти; ср. пeeр.  

Хыбах двухлетняя косуля; см. сырах. 

Ч 

Чажол шор. медведь (от года до двух лет); см. аба; эвф. ала 

мойын; хайрахан; аға; талтах азах; тирiс тон; матпах; улуғ аң; улаба; 

чир кізізі; чиген частых; ухаанxыл; саг., шор. азығ; табан; чир хулах; 

улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашхара; кыз. моғалах. 

Чазы кÿскезі полевая мышь; ср. кÿске. 

Чазы сосхазы кабан; см. хабан; кабан; сас сосха.  

Чазы хоосхазы дикая кошка; ср. хоосха. 

Чазы хулғуназы полевая мышь; ср. хулғуна. 

Чамашхара шор., эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; 

тирiс тон; матпах; улуғ аң; улаба; хайрахан; чир кізізі; ухаанxыл; 
саг., шор. азығ; табан; чир хулах; улаба; тайға ээзі; саг. апчах;  чиген 

частых; кыз. моғалах. 

Чарғын I шор. годовалый медвежонок (которого медведица пере-

стаѐт кормить и отделяет от себя). 

Чарғын II кач. крупный медведь. 

Чеергін фолькл. джейран. 

Чиген частых эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; тирiс 

тон; матпах; улуғ аң; улаба; хайрахан; чир кізізі; ухаанxыл; саг., шор. 

азығ; табан; чир хулах; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. чамашха-

ра; кыз. моғалах. 

Чил малы I як; яки. 

Чил малы II лошади (одичавшие). 

Чил öскізі горный козѐл. 

Чир кізізі эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; матпах; 

тирiс тон; улуғ аң; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; саг., 
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шор. азығ; табан; чир хулах; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. ча-

машхара; кыз. моғалах. 

Чир кÿскезі землеройка; см. чир хасчаң кÿске; ср. кÿске. 

Чир хасчаң кÿске землеройка; см. чир кÿскезі; ср. кÿске. 

Чир хулах эвф. медведь; см. аба; эвф. аға; талтах азах; матпах; 

тирiс тон; улуғ аң; улаба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; саг., 

шор. азығ; табан; чир кізізі; улаба; тайға ээзі; саг. апчах; шор. ча-

машхара; кыз. моғалах. 

Чолчанах I ласка. 

Чолчанах II кыз. хорѐк; см. кÿзен I; шор. шарлых. 

Чораха кач. суслик; см. öрке; кач. öрге; саг. ÿрке; чыхлаас. 

Чохыр аң рысь; см. эвф. ÿс; харсахтығ аң; кыз. фолькл. киске. 

Чÿскен I саг. крыса (водяная); см. номан; мотан; сосханах; урсан; 

кöптіргес. 

Чÿскен II кыз. крот; см. тöдір; ойда тамас; тискер азах. 

Чылан змея; см. саг. эвф. сойлаас; узун хурт; хойбаңнаас; бельт. 

чылчых; кыз. шылан. 

Чылuы табун лошадей. 

Чылчых бельт. змея; см. чылан; см. саг. эвф. сойлаас; узун хурт; 

хойбаңнаас; кыз. шылан. 

Чыңма козерог. 

Чыхлаас саг. суслик; см. öрке; кач. öрге; чораха; саг. ÿрке. 

Ш 

Шарлых шор. хорѐк; см. кÿзен I; кыз. чолxанах II. 

Шылан кыз. змея; см. чылан; см. саг. эвф. сойлаас; узун хурт; 

хойбаңнаас; бельт. чылчых. 

Шышханах шор. мышь; см. кÿске; сысханах/ысханах; кыз. 

хулғуна. 

Ы 

Ызых аң олень; см. киик II; ср. аy. 

Ысханах саг. шор. мышь; см. кÿске; сысханах; кыз. хулғуна; шор. 

шышханах. 

Э 

Элік дикая коза (самка); см. илік. 

Я 

Як як. 
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2.4. ХУСТАР 

А 

Аат огарь (варнавка); обл. турпан; см. хара öртек. 
Ағыйаң лунь; см. ах хулады. 
Аист аист; см. хара хорды. 
Айаға чайка; см. хайлах; бельт. хыйғаxын. 
Ала харға серая ворона; ср. харға. 
Алаңмас I кукша (таѐжная) ; ср. оғламас. 
Алаңмас II сойка; см. кöйік саасхан. 
Алартха козодой; см. алығ хартыға; хайлаxаң хус. 
Алас дятел; см. чочылас. 
Алорах лесной конѐк. 
Алығ хартыға козодой; см. алартха; хайлаxаң хус; ср. хартыuа. 
Аңалчор птенец-желторотик. 
Аптых хара I оляпка; см. суғ харачызы. 
Аптых хара II зимородок; см. суғ ирсегі; тÿтÿрис.  
Ах кӧксiн белый стриж; см. харачхай. 
Ах кӧтен птица, откладывающая яйца в норе суслика (?). 
Ах парчых I дрозд певчий; см. пÿÿр хузы; ср. парчых. 
Ах парчых II трещотка (букв. белый скворец); см. парғулах; ср. 

парчых.  
Ах сус утка-крохаль. 
Ах сым горный рябчик (белый рябчик); ср. сым.  
Ах сымна белая куропатка; см. тасхыл кÿркÿзі; ср. сымна. 
Ах пус хас кыз. гусь (белый); ср. хас. 
Ах хулады лунь; см. ағыйаң.  
Ах хыр чалығ ылачын щѐгол; см. кöктігес; ср. ылачын I. 
Ах ӱгӱ полярная сова (белая сова); ср. eгe II.  
Ачын хустар хищные птицы; ср. хустар. 

Б 

Бекас (састағы хус) бекас; см. сарачын; сас хузы. 

Г 

Гагара гагара. 

И 

Ии глухарь; см. силей; хара сабан; ырысха. 

Ине хас гусыня; ср. хас.  

Ине хус птица-самка; ср. хус I. 

Индюк индюк. 
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I 

Іргек öртек селезень; ср. öртек. 

Іргек силей самец глухаря; см. хара сабан; ср. силей. 

Іргек хас гусак; ср. хас. 

К 

Канарейка канарейка. 

Кеерген кедровка; см. саг. кииргей; бельт. хаахтас; кыз. чағырға.  

Кекрук петух; см. питук. 

Кекÿÿк саг. кукушка; см. кööк; кач. кестÿк. 

Кестÿк кач. кукушка; см. кööк; саг. кекÿÿк. 

Киикчін беркут. 

Кииргей саг. кедровка; см. кеерген; бельт. хаахтас; кыз. чағырға.  

Киреде хан хус фолькл. гаруда (сказочная двуглавая птица); см. 

киреті; хан киреде; ср. хус. 

Киреті фолькл. гаруда; см. киреде хан хус; хан киреде. 

Кичегей хохлатка. 

Колибри колибри. 

Колубок голубь; см. тигіриб хузы. 

Кӧгізек синица; см. кöктігес; ызығас I; ызыңас; кöктірім; кöк 

пас; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; бельт. чичегей. 

Кӧгілді кулик; см. титійек; тілбізек; чÿгенніг хусхаxах II. 

Кӧгін ӧртек I кряква; ср. jртек. 

Кӧгін ӧртек II сизая утка; ср. jртек. 

Кöгÿн кыз. утка-кряква; см. кöгін I. 

Кöгxіл хус певчая птица; ср. хус. 

Кöзее хузы зимняк; ср. хус. 

Кöйгенек пустельга. 

Кöйік пас ронжа; см. хуйух пас. 

Кöйік саасхан сойка; см. алаңмас II. 

Кöл пуғазы выпь. 

Кöк пас синица; см. кöгізек; кöктігес; ызығас I; ызыңас; 

кöктірім; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; бельт. чичегей. 

Кöк харға сизая ворона; ср. харuа. 

Кöкпен поползень; см. точылаxах. 

Кöктене зелѐнушка. 

Кöктіг сарығ иволга; см. оох-теек сарығ. 

Кöктігес синица; см. кӧгізек; ызығас I; ызыңас; кöктірім; кöк 

пас; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; бельт. чичегей. 

Кöктірім синица; см. кӧгізек; ызығас I; ызыңас; кöктігес; кöк 

пас; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; бельт. чичегей. 
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Кöкторғай пчелоед. 

Кӧӧк кукушка; см. кач. кестÿк; саг. кекÿÿк. 

Кööк адайы удод; см. тöдет/тÿдет; разг. чабал хус. 

Киӌегей хохлатка.  

Кукарик разг. петух; см. кекрук; питук; петук. 

Курка кач. курица; см. таңах; кач. таах; текек; кач. хус II. 

Кÿркÿ тетерев; обл. косач. 

Кÿчÿген кыз. орѐл; см. хара хус. 

М 

Майат павлин. 

Майах хус фолькл. жар-птица; ср. хус. 

Майған свиязь. 

Матар лысуха; ср. тос хамах, хасха öртек. 

Мирслек зяблик. 

Мистірік щур. 

Н 

Начын кач. сокол; см. ылачын. 

Нымырт парчығы тѐмнозобый дрозд; ср. парчых. 

О 

Оғламас кукша; см. алаңмас I. 

Оох-теек сарығ иволга; см. кöктіг сарығ. 

Ö 

Öртек утка; см. саг. ÿртек. 

Öстек ханаттығлар перепончатокрылые. 

П 

Падас птенец; см. педенек. 

Пазыңмай таѐжная птичка (?). 

Пайаңнас бельт. цыплѐнок; см. піспиxек; саг. пипеxек; чіпуска. 

Паранxых чечѐтка. 

Парғулах трещотка; см. ах парчых II. 

Парлах дрозд; см. тас парлах. 

Парчых скворец; см. саг. хара парчых; кыз. хара пахтар 

педенек птенчик, птенец; см. падас. 

Пеликан пеликан. 

Петук петух; см. кекрук; питук; разг. кукарик. 

Пигем глухарь (самка); см. силей. 
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Пилчі орѐл степной. 

Пипеxек саг. цыплѐнок; см. піспиxек, чіпуска; бельт. пайаңнас. 

Питук петух; см. кекрук; петук; разг. кукарик. 

Пичірек воробей; см. пораатай; саг. хусхаxах. 

Пиxірек пичужка. 

Пійтік снегирь; см. сыхырай; хызыл паар. 

Піспиxек саг. цыплѐнок, см. чіпуска; бельт. пайаңнас; саг. 

пипеxек.  

Попугай попугай 

Пора кÿркÿ саг. тетерка; см. кÿркÿ. 

Пора ÿгÿ неясыть бородатая; ср. eгe. 

Пора хас серый гусь; ср. хас. 

Пора ылачын кречет; ср. ылачын. 

Пораатай воробей; см. саг. хусхаxах; разг. порака; бельт. 

пораңмай. 

Порака разг. воробей; см. пораатай; саг. хусхаxах; бельт. 

пораңмай. 

Поранxых кыз. перепѐлка; см. пÿдÿрчÿн. 

Пораңмай бельт. воробей; см. пораатай; саг. хусхаxах; разг. 

порака. 

Пос парчых пѐстрый дрозд; ср. парчых. 

Постарғай жаворонок; см. торғай(ах)/тарғай; чазыңмай. 

Пÿгÿс бельт. рябчик; см. сым; сымна.  

Пÿдÿрчÿн перепѐлка, перепел; см. кыз. поранxых. 

Пÿргÿт беркут. 

Пÿÿр хузы певчий дрозд; см. ах парчых I; ср. хус I. 

С 

Саасхан сорока. 

Садах пищуха. 

Сазан сазан. 

Сай тілбізегі кулик-перевозчик. 

Сар I лунь болотный; см. хазыңала. 

Сар II орѐл-рыболов. 

Сарачын бекас; см. бекас (састағы хус); сас хузы. 

Сарғыxах трясогузка жѐлтая. 

Сарлыған сеноставка. 

Сарығ кÿркÿ тетерев-самка; ср. кeркe. 

Сарығ паар синица; см. кöгізек; кöктігес; ызығас I; ызыңас; 

кöктірім; кöк пас; саг. сырғай. 

Сарығ ÿгÿ болотная сова; ср. eгe. 

Сарыңмай I бельт. овсянка; см. хамзол. 
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Сарыңмай II зяблик; см. сығыр пуға; тубай I; тÿÿдек; хызыл 

торғай. 
Сас ӧртек дикая утка; ср. ӧртек. 

Сас хас дикий гусь; ср. хас. 

Сас хузы бекас; см. бекас (састағы хус); сарачын. 

Сасхыс бельт. скопа; см. сатхыс. 

Сатхыс скопа; см. бельт. сасхыс. 

Сахрынxых шор. небольшая птичка (?). 

Сегірxеңес королѐк; см. саг. тачыла.  

Сидірей небольшая таѐжная птичка (?). 

Силей самка глухаря; см. пигем. 

Сиргей(ек) чирок. 

Соловей соловей; см. торчых. 

Сомғы I чомга.  

Сомғы II утка (нырок); см. сыртат. 

Сопчы сыч; ӱгӱ III; ср. тасха. 

Сохсах утка-широконос. 

Страус страус; см. тибе хус. 

Суғ ирсегі зимородок; см. аптых хара II; тÿтÿрис. 

Суғ харачхайы береговая ласточка; ср. харачхай. 

Суғ харачызы оляпка; см. аптых хара I. 

Суғулух клушица. 

Сулан саг. серая цапля; см. сÿлен. 

Сус öртек крохаль; ср. jртек. 

Сӱлен цапля; см. саг. сулан; саг. хорды. 

Сығыр пуға зяблик; см. сарыңмай II; тубай I; тÿÿдек; хызыл 

торғай. 

Сым рябчик; см. саг. сымна; бельт. пeгeс.  

Сымзылых I кулик (лесной).  

Сымзылых II вальдшнеп; см. хорымxыл.  

Сымзылых III зуѐк; см. чÿгенніг хусхаxах I. 

Сымна саг. рябчик; см. сым; бельт. пÿгÿс. 

Сырах хайлах серебристая (обыкновенная) чайка. 

Сырғай саг. синица; см. кöгізек; кöктігес; ызығас I; ызыңас; 

кöктірім; кöк пас; сарығ паар; кыз. точак. 

Сыртат утка-нырок; см. сомғы II. 

Сыхырай снегирь; см. пійтік; хызыл паар. 

Т 

Таан галка.  

Таан палазы галчонок, птенец галки; ср. таан. 

Таарғай лесной дупель. 
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Таарт I коростель; см. чир тартхызы. 

Таарт II дергач.  

Таах кач. курица; см. таңах; текек; кач. курка; кач. хус II. 

Талай айағазы морская чайка. 

Талдонах свирестель. 

Тана мÿÿс название птицы (?). 

Таңах курица; см. текек; кач. курка; таах; кач. хус II. 

Таңах палазы цыплѐнок; ср. таңах. 

Тарғай жаворонок; см. торғай; постарғай. 

Тас парлах дрозд; см. парлах. 

Тас турна разновидность журавля (?); ср. турна. 

Таспарлах дрозд; см. парлах; тас парлах. 

Тасха сова; см. ÿгÿ II; эвф. хоосха хулах; бельт. хызы. 

Тасхыл кÿркÿзі белая куропатка; см. ах сымна; ср. кeркe. 

Тахырах горлица; см. чазы татырағы. 

Тачыла саг. королѐк; см. сегірxеңес. 

Теер ахсах бельт., кач. коростель; см. таарт. 

Текек курица; см. таңах; кач. курка; кач. хус II; таах. 

Тигілген коршун. 

Тибе хус страус; см. страус; ср. хус I. 

Тигір харачхайы горный стриж; ср. харачхай. 

Тигіриб хузы голубь; см. колубок. 

Тиин хузы длиннохвостая синица; ср. хус I. 

Тикемÿÿс чибис. 

Титійек кулик; см. тілбізек; кӧгілді; чÿгенніг хусхаxах II. 

Тілбізек кулик; см. титійек; кӧгілді; чÿгенніг хусхаxах II. 

Тобырғы пѐстрый дятел; ср. алас. 

Тодах дрофа; см. чазы таңағы. 

Торғай(ах) жаворонок; см. постарғай; тарғай; чазыңмай. 

Торғы ханат название таѐжной птички (?). 

Торлаған саг. куропатка; см. торлаңа. 

Торлаңа куропатка; см. саг. торлаған. 

Торчых саг. соловей; см. ыросарыu; ылаа. 

Тос хамах лысуха; ср. хасха öртек, матар. 

Точак кыз. синица; см. кӧгізек; кöктігес; ызығас I; ызыңас; 

кöктірім; кöк пас; сарығ паар; саг. сырғай.  

Точылас вид дятла (небольшого размера); ср. алас; тобырғы. 

Точылаxах поползень; см. кöкпен. 

Тöдет удод; см. кööк адайы; тÿдет; разг. чабал хус. 

Тöдöт глухая кукушка. 

Тубай I зяблик; см. сарыңмай II; сығыр пуға; тÿÿдек; хызыл 

торғай. 
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Тубай II коноплянка. 

Турна журавль. 

Туупчатхан таңах курица-несушка; ср. таyах. 

Тÿдет удод; см. кööк адайы; тöдет; разг. чабал хус. 

Тÿтÿрис зимородок; см. аптых хара II; суғ ирсегі. 

Тÿÿдек зяблик; см. сарыңмай II; сығыр пуға; тубай I; хызыл 

торғай. 

У 

Улай хус крупная птица; ср. хус I. 

Улар хус горная индейка; ср. хус I. 

Ÿ 

Ÿгӱ I филин. 

Ÿгӱ II сова; см. тасха; эвф. хоосха хулах; бельт. хызы. 

Ÿгӱ III сыч; см. сопчы; ср. тасха. 

Ÿзÿт хузы шор. стриж; см. харлығас I; хуба парчых; хуба харач-

хай; ср. хус. 

Ÿкÿйен шор. синичка; см. кӧгізек; кöктігес; ызығас I; ызыңас; 

кöктірім; кöк пас; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; бельт. чиче-

гей. 

Ÿртек саг. утка; см. öртек.  

Ф 

Фазан фазан. 

Фламинго фламинго; ср. хысхылых. 

Х 

Хаахтас бельт. кедровка; см. кеерген; саг. кииргей; кыз. чағырға. 

Хазың алазы трѐхпалый дятел; ср. алас. 

Хазыңала болотный лунь; см. сар I. 

Хайа тааны галка красноносая; ср. таан. 

Хайа торлаңазы разновидность куропатки (букв. скальная куропатка). 

Хайлах чайка; см. айаға; бельт. хыйғаxын. 

Хайлаxаң хус козодой; см. алартха; алығ хартыға; ср. хус I. 

Халбах аас утка-ширококлювка. 

Халтарнах I черныш. 

Халтарнах II пухляк. 

Хамзол овсянка; см. бельт. сарыңмай I. 

Хан кире хус фолькл. могучий (сказочный) орѐл; ср. хус I. 

Ханаттығ хус фолькл. крылатая птица; ср. хус I. 
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Ханкиреде фолькл. гриф, мифическая птица, феникс, гаруда; см. 

киреде хан хус; киреті. 

Ханкиреті то же, что ханкиреде; киреде хан хус; киреті. 

Хара кÿркÿ тетерев-самец, косач; ср. кeркe. 
Хара öртек турпан; см. аат; ср. jртек. 
Хара парчых саг. скворец; см. парчых; кыз. хара пахтар; ср. 

парчых. 
Хара пахтар кыз. скворец; см. парчых; саг. хара парчых. 
Хара сабан глухарь (самец); ср. ии; кыз., кач. ырысха. 
Хара таан ворон; см. хусхун; ср. таан. 
Хара турна чѐрный аист; ср. турна. 
Хара харға чѐрная ворона; ср. харға. 
Хара хас баклан; ср. хас. 
Хара хорды аист; см. аист. 
Хара хус орѐл; см. кыз. кÿчÿген; ср. хус I.  
Харачхай ласточка; см. харлығас II; шор. хорлығас. 
Хара чығай ласточка; см. харачхай; харлығас II; шор. хорлығас. 
Харға ворона. 
Харға-саасхан собир. вороньѐ (букв. ворона-сорока); см. хус-

хулат II. 
Харлығас I стриж; см. ÿзÿт хузы; хуба парчых; хуба харачхай. 
Харлығас II ласточка; см. харачхай; шор. хорлығас. 
Хартха саг. ястреб; см. хартыға; хырғай(ах); саг. харчығай; 

бельт. хулаада. 
Хартыға ястреб; см. хартха; хырғай(ах); саг. харчығай; бельт. 

хулаада. 
Харчығай саг. ястреб; см. хартыға; хартха; хырғай(ах); бельт. 

хулаада. 
Хас гусь.  
Хас палазы гусѐнок; ср. хас. 
Хасха öртек лысуха; см. тос хамах, матар; ср. jртек. 
Хасха хара öртек гагара; см. гагара; ср. jртек. 
Хатхырачы хус пересмешник (птица отряда воробьиных); ср. хус. 
Хачымай название таѐжной небольшой птички (?). 
Хойбат иволга. 
Хол öртегі домашняя утка; ср. öртек.  
Хоор öртек гага обыкновенная; ср. jртек. 
Хоосха хулах эвф. сова; см. тасха; ÿгÿ II; бельт. хызы. 
Хорды саг. цапля; см. сÿлен. 
Хорлығас шор. ласточка; см. харачхай; харлығас II. 
Хорымxыл вальдшнеп; см. сымзылых II. 
Хуба парчых стриж; см. харлығас I; хуба харачхай; шор. ÿзÿт хузы; 

ср. парчых. 
Хуба харачхай стриж; см. харлығас I; хуба парчых; шор. ÿзÿт хузы; 

ср. харачхай. 
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Хузыxах птичка, птенец. 
Хула парчых дрозд-белобровик; ср. парчых. 

Хулаада бельт. ястребок (птица-мышелов); см. хартыға. 

Хуйух пас ронжа; см. кöйік пас. 

Хуралдай сорокопут. 

Хулғуна канюк (птица-мышелов); см. хыза I. 

Хус I птица. 

Хус II кач. курица. 

Хус палазы птенец. 

Хус хартығазы I малый перепелятник; ср. хартыға. 

Хус хартығазы II кыз. чеглок; ср. хартыға. 

Хус-хулат I собир. птицы (мелкие). 
Хус-хулат II собир. вороньѐ; см. харға-саасхан. 
Хустар птицы. 
Хусхачах саг. воробей; см. пораатай; бельт. пораңмай; разг. 

порака. 
Хусхун ворон; см. хара таан. 
Хуу лебедь; см. хуу хус. 
Хуу парчых сибирский дрозд; ср. парчых. 
Хуу хус лебедь; ср. хуу. 
Хыза I канюк. 
Хыза II сарыч. 
Хызы бельт. сова; см. тасха; ÿгÿ II; эвф. хоосха хулах. 
Хызыл мойын соловей-красношейка. 
Хызыл паар снегирь; см. пійтік; сыхырай. 
Хызыл падас птенец (только что вылупившийся); ср. падас. 
Хызыл торғай зяблик; см. сарыңмай II; сығыр пуға; тубай I; 

тÿÿдек. 
Хызыл ÿгÿ филин; ср. eгe. 
Хыйғачын бельт. чайка; см. хайлах; айаға. 
Хыйда название таѐжной птицы (?). 
Хыл хузурух шилохвостка. 
Хыпчығай название болотной птицы (?). 
Хырғай(ах) ястреб; см. хартыға; саг. харчығай; хартха; бельт. 

хулаада. 
Хыролтай хищная птица из семейства ястребиных (?). 
Хырна ханат летучая мышь; см. чарханат. 
Хысхылых фламинго; см. фламинго. 
Хычытхачо поручейник. 

Ч 

Чаба хулах ушастая сова; см. чабылғай хулах; тасха. 
Чабал хус разг. удод; см. кööк адайы; тöдет/тÿдет; ср. хус I. 
Чабылғай кобчик. 
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Чабылғай хулах сова ушастая; см. чаба хулах. 
Чағырға кыз. кедровка; см. кеерген; саг. кииргей; бельт. хаахтас. 
Чазыңмай жаворонок; см. торғайах; постарғай; торғай/тарғай. 
Чазы ӧртегі дикая утка; ср. öртек. 
Чазы сымназы лесной рябчик; ср. сым. 
Чазы таңағы дрофа; см. тодах; ср. таyах. 
Чазы татырағы горлица; см. тахырах. 
Чазы хазы дикий гусь; ср. хас. 
Чаңғо название птицы (?). 
Чар харачхайы стриж; см. харачхай. 
Чарханат летучая мышь; ср. хырна ханат. 
Часхылых колпица. 
Чир тартхызы коростель; см. таарт I. 
Чил тартығыс название птицы (?). 
Чилбігей кыз. кобчик; см. чабылғай. 
Чипеxек цыплѐнок; ср. піспиxек; чіпуска; саг. пипеxек; бельт. 

пайаңнас. 
Чичегей бельт. синица; см. кöгізек; кöктігес; ызығас I; ызыңас; 

кöктірім; кöк пас; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; шор. ÿкÿйен. 
Чіпуска кач. цыплѐнок; см. піспиxек, чипеxек; саг. пипеxек; 

бельт. пайаңнас. 
Чойыңас зарянка. 
Чомға большая поганка (утка-нырок); см. соңма. 
Чоон пурун дубонос. 
Чотхаxах название речной птицы (?). 
Чочахтис название таѐжной маленькой птицы с красной голов-

кой (?). 
Чочылас дятел; см. алас. 
Чуғдар стрепет. 
Чÿгенніг хусхаxах I зуѐк; см. сымзылых III. 

Чÿгенніг хусхаxах II кулик; см. кӧгілді; титійек; тілбізек. 

Чыхлаxах мухоловка. 

Чыхчахай каменка (полевая птичка, занимающая норы мелких гры-

зунов). 

Ы 

Ызығас I синица; см. кӧгізек; кöктігес; ызыңас; кöктірім; кöк 

пас; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; бельт. чичегей. 

Ызығас II трясогузка.  

Ызыңас то же, что ызығас I; см. кӧгізек; кöктігес; кöктірім; кöк 

пас; сарығ паар; саг. сырғай; кыз. точак; бельт. чичегей. 

Ылаа соловей степной; ыро сарығ; саг. торчых. 

Ылачын I сокол. 
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Ылачын II сапсан.  

Ырлаxаң хустар певчие птицы; ср. хус I. 

Ыро сарығ соловей степной; см. ылаа; саг. торчых. 

Ырысха кыз., кач. глухарь; см. ии I; хара сабан. 

2.5. ХУРТ-ХООСТАР 

А 

Аар пчела. 

Ағас хандалазы древесный клоп; ср. хандала. 

Ағас хурты жук-дровосек; ср. хурт I. 

Ағас хымысхазы лесной муравей; ср. хымысха. 

Ала хурт капустница; см. капуста хурты, капуста öрбекейі; хары-

стаас. 
Ат маазы слепень, шершень, бычий слепень; ср. маас. 

Ат пазы аар шершень; ср. аар. 

Ах хурт жук-светляк (букв. белый червь); ср. хурт I. 

Г 

Головастик головастик; см. паға хулағы I. 

I 

Ірімxік паук; см. öріңмеxек. 

К 

Капуста öрбекейі капустница; см. ала хурт; капуста хурты; ка-

пуста öрбекейі; харыстаас; ср. öрбекей. 

Капуста хурты гусеница, капустница; см. ала хурт; капуста 

öрбекейі; харыстаас; ср. хурт I. 

Килескі ящерица; см. бельт. хомдал. 

Кирбе кыз. пиявка; см. кöл хурты; хан сорxаң хурт. 

Кірбе пиявка; см. кöл хурты; хан сорxаң хурт; кыз. кирбе. 

Клоп клоп; см. хандала; кач. хылоп. 

Кöген шор. комар; см. сарығ сеек; саг. тубанах. 

Кöйее хурт жук; см. хара кöйее; саг. кÿйее I; ср. хурт I. 

Кöк сеек I зелѐная мясная муха; ср. сеек. 

Кöк сеек II падальница; ср. сеек. 

Кöл хурты пиявка; см. хан сорxаң хурт; кыз. кирбе/кірбе.  

Кöö моль; см. бельт. кööре; шор. кÿйее II; саг. кÿÿ. 

Кööре бельт. моль; см. кöö; шор. кÿйее II; саг. кÿÿ. 
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Кÿл сеек I мошка, мошкара; см. теергін II; хычытхах II; унах сеек; 

тобын I; саг. тобысхах; ср. сеек. 

Кÿл сеек II гнус; см. теергін I; тобын II; ср. сеек. 

Кÿл хурт тля; ср. хурт I. 

Кÿйее I саг. жук; см. хара кöйее; кöйее хурт. 

Кÿйее II шор. моль; см. кöö; бельт. кööре. 

Кÿÿ саг. моль, мошка; см. кöö; бельт. кööре; шор. кÿйее II. 

М 

Маас овод; обл. паут; см. сасхах I; сығыр маас I; бельт. чаптыр. 

Муғай бельт. муравей; см. хымысха. 

Н 

Нандых водяной жук (бокоплав). 

Наңмыр соосханы бельт. дождевой червь; ср. сомысхан. 

О 

Оғро личинка овода; см. сасхах сіргезі. 

Оорха-сööгі чохтар беспозвоночные. 

От піді тля; см. кÿл хурт; ср. пiт. 

Ох чылан медянка, вьюн. 

Ö 

Öрбекей бабочка, мотылѐк; см. хубаған; бельт. хонах. 

Öріңмеxек паук; см. ірімxік. 

П 

Паға-палчах собир. лягушки. 

Паға кибі раковина, улитка; ср. паға. 

Паға хулағы I головастик; ср. паға. 

Паға хулағы II моллюск; ср. паға. 

Палых хурты веснянка; ср. хурт I. 

Пиявка (хан сорxаң хурт) пиявка; см. кöл хурты; кыз. кирбе/кірбе. 

Піт вошь. 

Пуғай большой, крупный муравей; см. хымысха. 

Пÿрчÿк харчығы почечный клещ; ср. харчых. 
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С 

Сағартхы овечий клещ; см. хой сағартхызы. 
Сағыртхас кобылка (разновидность саранчи); см. сарысха II; 

тырлаас II. 
Сарса саг. стрекоза; см. сарысха. 
Сарығ сеек комар; см. саг. тубанах; шор. кöген; ср. сеек. 
Сарысха I стрекоза; см. чырлаас I; саг. сарса. 
Сарысха II кобылка (разновидность саранчи); см. сағыртхас; 

тырлаас II. 
Сарысха III кузнечик; см. тырлаас I. 
Сарысха IV шор. сверчок; см. сығырxаң хурт; сығырxах; саг. 

чырлаас II. 
Сарығ сеек комар; см. шор. кöген; ср. сеек. 
Сасхах I овод; см. маас; сығыр маас I; бельт. чаптыр. 
Сасхах II слепень; см. сығыр маас II.  
Сасхах сіргезі личинка овода; см. оғро; ср. сiрге. 
Сахчаң сеек муха-жигалка; ср. сеек. 
Сахчаң чылан ядовитая змея; гадюка; ср. чылан. 
Сегірткес блоха; см. хазах хурты; кыз. сеткім/ситкім; сегірткеес; 

разг. ызыраңа хурт. 
Сеек муха. 
Сеек-маас I собир. слепень, овод, муха. 
Сеек-маас II то же, что хурт-хоос. 
Сеткім/ситкім кыз. блоха; см. сегірткеес; хазах хурты; разг. 

ызыраңа хурт. 
Сідің хурт кач. муравей; см. хымысха; бельт. муғай; ср. хурт I. 
Сірге гнида. 
Сомысхан червь (дождевой); см. бельт. наңмыр соосханы. 
Соосхан червь дождевой; сомысхан; бельт. наyмыр соосханы. 
Суғ сегірткезі дафния; ср. сегірткес. 
Суғ тазычаң аар трутень; ср. аар. 
Суғ хурты мокрица; см. хырых азах. 
Сығыр маас I овод; см. маас; сасхах I; бельт. чаптыр; ср. маас. 
Сығыр маас II слепень; см. сасхах II; ср. маас. 
Сығырxаң хурт сверчок; см. сығырxах; шор. сарысха IV; саг. 

чырлаас II; ср. хурт I.  

Сығырxах сверчок; см. сығырxаң хурт; шор. сарысха IV; саг. 

чырлаас II. 

Т 

Табылға саг. клещь; см. харчых; чил хурты. 

Таракан таракан. 

Теергін I гнус; см. кÿл сеек II; тобын II. 
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Теергін II мошкара; см. кÿл сеек I; тобын I; унах сеек; хычытхах 

II; саг. тобысхах.  

Тибе ірімxік тарантул; ср. iрiмxiк. 

Тизек хара хоос навозный жук; ср. хоос. 

Тобын I мошка; см. кÿл сеек I; теергін II; ; хычытхах II; унах се-

ек;  саг. тобысхах. 

Тобын II гнус; см. кÿл сеек II; теергін I. 

Тобынах собир. саг. мошка; комар; см. тобын. 

Тобысхах саг. мошкара; см. кÿл сеек I; теергін II; тобын I; унах 

сеек.   

Тубанах саг. комар; ср. сеек; см. сарығ сеек; шор. кöген. 

Тÿктіг аар шмель; ср. аар. 

Тырлаас I кузнечик; см. сарысха III. 

Тырлаас II кобылка. 

У 

Узун хурт эвф. змея; см. чылан; эвф. хурт III; ср. хурт I. 

Унах сеек мошка; см. кÿл сеек I; хычытхах II; теергін II; тобын I; 

саг. тобысхах; ср. сеек.  

Ухчылан саг. вьюн. 

Ÿ 

Ÿзÿт хубаған ночная бабочка (в которую по народному поверью 

превращается душа умершего человека); ср. хубаuан. 

Х 

Хазах хурты блоха; см. сегірткеес; кыз. сеткім/ситкім; разг. 

ызыраңа хурт; ср. хурт I. 

Хазың хурты точильщик (жук-вредитель на берѐзах); ср. хурт. 

Хан сорчаң хурт пиявка; см. кöл хурты; кыз. кирбе/кірбе; ср. хурт. 

Хандала клоп; см. клоп; кач. хылоп. 

Ханаттығ хымысха крылатый муравей; ср. хымысха. 

Хара кöйее жук; см. кöйее хурт; саг. кÿйее I. 

Хара сеек чѐрная муха; ср. сеек. 

Хара тобын чѐрная, мелкая и едкая мошка; ср. тобын. 

Хара хурт жук-долгоносик; ср. хурт I. 

Хара хоос майский жук; ср. хоос. 

Харыстаас гусеница; см. капуста хурты; ала хурт; капуста 

öрбекейі. 
Харыстығ землерой (червь). 
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Харчых клещ; см. чил хурты; саг. табылға.  

Хахпас хурты короед; ср. хурт I. 

Хаxыңмай/хаxыңмас мухоловка. 

Хой сағартхызы овечий клещ; см. сағартхы; ср. харчых. 

Хомдал бельт. ящерица; см. килескі. 

Хонах шор. мотылѐк; см. öрбекей; хубаған. 

Хоос жук. 

Хоочах хубанах цветастая бабочка; ср. хубанах. 

Хубаған бельт. бабочка; см. öрбекей; шор. хонах. 

Хубанах то же, что хубаған. 

Хурт I собир. червь, насекомое. 

Хурт II собир. моль; см. кöö; бельт. кööре; шор. кÿйее II; саг. кÿÿ. 

Хурт III эвф. змея; см. чылан; эвф. узун хурт. 

Хурт-хоос собир. насекомые. 

Хыбынах вошки; ср. піт. 

Хылоп кач. клоп; см. клоп; хандала. 

Хымысха муравей; см. бельт. муғай; кач. сідің хурт. 

Хырых азах мокрица; см. суғ хурты. 

Хычытхах I кыз. гнус; ср. тобын. 

Хычытхах II мошкара; см. кÿл сеек I; теергін II; тобын I; унах се-

ек; саг. тобысхах. 

Хычытхах сеек собир. комар, мошкара; ср. сеек.  

Ч 

Чалаас аар оса; ср. аар. 

Чалбах хурттар плоские черви; ср. хурт I. 

Чаптыр бельт. овод; см. маас; сасхах I; сығыр маас I. 

Чаптых маас слепень таѐжный; ср. маас. 

Чил хурты клещ; см. харчых; саг. табылға; ср. хурт I. 

Чир сегірткеезі земляная блоха; ср. сегірткес. 

Чібек иирxең öрбекей шелкопряд; ср. öрбекей. 

Чібек хурты шелковичный червь; ср. хурт I. 

Чылан змея; см. эвф. узун хурт; хурт III. 

Чылысхалар собир. насекомые ползучие. 

Чырлаас I стрекоза. 

Чырлаас II саг. сверчок.  

Ы 

Ызыраңа хурт разг. блоха; см. сегірткеес; хазах хурты; кыз. 

сеткім/ситкім; ср. хурт I. 
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2.6. ПАЛЫХТАР 

А 

Адай палығы кыз. пескарь; см. пÿдÿрее; пыра II; эмчöxек; ср. 

палых. 

Адай палых широколобка (чѐртомаз); ср. палых. 
Ала пуға окунь; см. кыз. пуға палых. 
Ах пазыр кыз. белый карась (разновидность семейства карасевых).  
Ах палых саг. елец; см. номза; кач. ойдарба; бельт. хамдых; ср. 

палых. 
Ах хоора четырѐхлетний хариус; ср. хоора. 
Ахчых саг. нельма; см. тул (палых). 
Ачын палыхтар хищные рыбы; ср. палых. 

В 

Вобла вобла 

I 

Іріңxі палых саг. ѐрш; см. тіктірбе; кыз. мерге//мэргі; ср. палых. 
Іт палых бычок-подкаменщик; см. пыра I; ср. палых. 

К 

Кир палых кит; фолькл. сказочная рыба (больших размеров); ср. 
палых. 

Кöзек кач. сорога, сорожняк; см. сарғаxах; хамнах; хызыл харах. 
Кöкче синец. 
Кöкчібер ряпуха. 
Кöл хооразы озѐрный хариус; ср. хоора. 
Кӱпскӱс кыз. ленок; см. кӱскӱс. 
Кӱскӱс ленок; см. кыз. кӱпскӱс. 

М 

Мерге/мэргі кыз. ѐрш; см. тіктірбе; саг. іріңxі палых. 
Миндір налим; ср. хорты. 
Муксун муксун (сибирский сиг). 
Мыра язь; см. порат. 

Н 

Номза елец; см. саг. ах палых; кач. ойдарба; бельт. хамдых. 

Нерге ѐрш; см. тіктірбе. 

Нымра лещ. 
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О 

Ойдар палых фолькл. сказочная рыба; ср. палых. 
Ойдарба кач. елец; см. номза; нерге; саг. ах палых. 
Омуль омуль. 
Осѐтр осѐтр; см. сарығ палых I. 
Осхай стерлядь; см. сарығ палых II; кач., кыз. тумаш. 

Ö 

Öлен малѐк; см. ÿлен; сиирес; кыз. ÿмчöö; хызыл ööк. 
Öлxес пищуга; обл. урюп. 
Öрÿм пазыр мелкий карась; ср. пазыр. 

П 

Пазыр карась. 
Палых рыба. 
Пил таймень. 
Порат язь; см. мыра. 
Пуға палых кыз. окунь; см. ала пуға; бельт. ѐрш; ср. палых. 
Пÿдÿрее пескарь; см. пыра II; кыз. адай палығы; эмчöxек. 
Пыра I бычок-подкаменщик; см. іт палых. 
Пыра II пескарь; см. пÿдÿрее; кыз. адай палығы; эмчöxек. 

С 

Сағай палығы кач. ѐрш; см. тіктірбе; ср. палых. 
Сағлах усач; см. сöлем; кыз. сыбыс; бельт. ÿлxес I. 
Сағылах то же, что и сағлах; кыз. сыбыс; бельт. ÿлxес I. 
Сайра сайра. 
Салака салака. 
Сарға I малѐк форели, хариуса. 
Сарға II трѐхлетний хариус; ср. хоора. 
Сарғаxах сорога; см. хамнах; кач. кöзек. 
Сарығ палых I осѐтр; см. осѐтр; ср. палых. 
Сарығ палых II стерлядь; см. осхай; ; кач., кыз. тумаш; ср. палых. 
Сахчығас хариус до одного года. 
Сахчых то же, что сахчығас. 
Сельдь сельдь. 
Сѐмга сѐмга. 
Сиг сиг.  
Сиирес малѐк; см. ӧлен/ÿлен; кыз. ÿмчöö; хызыл ööк. 
Сом сом. 
Сортан щука. 
Сöлем усач; см. сағлах/сағылах; кыз. сыбыс; бельт. ÿлxес I. 
Судак судак. 
Сыбыс кыз. усач; см. сағлах/сағылах; сöлем; бельт. ÿлxес I. 
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Т 

Тіктірбе ѐрш; см. саг. іріңxі палых; кач. сағай палығы; кыз. 
мерге//мэргі. 

Треска треска. 
Тул (палых) нельма; см. саг. ахчых. 
Тумаш кач., кыз. стерлядь. 

У 

Улбаң косяк рыбы. 
Устрица устрица. 

Ÿ 

Ÿлен саг. малѐк; см. öлен; сиирес; кыз. ÿмxöö; хызыл ööк.  
Ÿлxес I бельт. усач; см. сағлах/сағылах; сöлем; кыз. сыбыс. 
Ÿлxес II пищуга; см. öлчес. 
Ÿмxöö кыз. малѐк; см. сиирес; öлен/ÿлен; хызыл ööк. 

Х 

Хамдых бельт., саг. елец; см. номза; саг. ах палых; кач. ойдарба. 
Хамнах сорога; см. сарғаxах; хызыл харах; кач. кöзек. 
Хара палых линь; ср. палых. 
Хара хоора чѐрный (крупный) пяти–шестилетний хариус; ср. хоора. 
Хоғай кыз. маленькая щука, щурѐнок; ср. сортан. 
Хоора форель; обл. хариус. 
Хорты саг. налим; см. миндір. 
Хызыл ööк малѐк; см. ӧлен/ÿлен; сиирес; кыз. ÿмxöö. 
Хызыл пазыр красный карась; ср. пазыр. 
Хызыл палых балык; ср. палых. 
Хызыл ханаттығ мыра плотва; обл. сорога. 
Хызыл харах сорога; см. сарғаxах; хамнах; кач. кöзек. 

Ч  

Чабак плотва, сорога; см. хызыл ханаттығ мыра. 
Чалтаңмас бычок; обл. подкаменщик; прост. широколобка. 
Чартах то же, что чалтаңмас. 
Чылба саг. маленький ленок ср. кÿскÿс. 

Э 

Эмчöxек кыз. пескарь; см. пыра II; пÿдÿрее; кыз. адай палығы. 
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РУССКО-ХАКАССКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

I. ЧЕЛОВЕК 

1.1. ПИЩА. ПРОДУКТЫ 

А 

Аарчы (кисловатый, творожистый осадок, остающийся после 

перегонки вина из айрана) аарчы; кач. поча II. 

Абыртхы (напиток, который готовится из пророщенного зерна 

пшеницы, ячменя или овса) абыртхы. 

Айран бродящий хымырама айран. 

Айран густой хаай айран. 

Айран (кислый молочный напиток особой закваски) айран. 

Айран (первый, весенний) тун айран. 

Айран свежий час айран. 

Алкоголь изірткі. 

Б 

Баранина хой иді. 

Баранина, приготовленная на древесных углях кöсте сістеен хой 

иді.  

Баюрсак поорсах I. 

Блины плине. 

Брага кыз. сыра. 

Брынза хой сыры. 

Буза (приготовленная для последующей перегонки в араку) поза. 

Булочка кöдіртпек; тертпек I; кöмеxек II; бельт. кÿтірпек. 

Бульон мÿн; саг. сÿме. 

Бульон из баранины (приготовленный для роженицы) мÿнxÿк. 

Бульон куриный таңах мÿні. 

Бульон постный чазығ мÿн. 

В 

Вареник ирмек. 

Варенье вишнѐвое вишня вареньезі. 

Ватрушка эxігей пÿргеен халас. 

Вино из первого, весеннего айрана тун араға. 

Вино красное хызыл араға. 
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Водка араға; ах араға; хабах; ачығ суғ. 

Водка айранная айран арағазы. 

Водка анисовая анис хабах. 

Водка крепкая арачын. 

Водка кумысная хымыс арағазы. 

Водка перцовая пÿрÿс арағазы. 

Г 

Гарнир соймах. 

Горчица хычы. 

Гостинец тулуп. 

Гренки кизерген халас. 

Грибы солѐные тустаан миске. 

Грибы сушѐные хурутхан миске. 

Гусятина хас иді. 

Д 

Джем джем. 

Дрожжи ачытхы; хоордың I. 

Ж 

Желток (яйца) оос. 

Жир май; ÿс; чағ I. 

Жир гусиный хас ÿзі. 

Жир рыбий палых ÿзі. 

Жир свиной сосха ÿзі. 

З 

Закваска для айрана айран хордии; кööреxе. 

Закваска кумысная хымыс хордызы. 

Затвердевшая часть недопечѐнного хлеба пілö. 

Зерно проращѐнное (специально для закваски) оот; саг. уут. 

И 

Изюм ÿзім. 

К 

Каймак (блюдо из пенок молока, смешанных с талканом или из 

размочѐнного хурута со сметаной или маслом) хаймах II. 

Какао какао. 
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Калач ÿттіг халас; саг. каралка. 

Калач (из пресного теста) кöмеxек I. 

Калач (печѐнный в печи без листа) ÿтлек. 

Кандык, сарана сушѐные, с крупой (провизия охотника) шор. 

уғба. 

Капуста капуста; саг. капустэ. 

Капуста квашенная ачытхан капуста. 

Картофель яблах; саг. чаблах. 

Картофельная мука яблах уны. 

Картофельное пюре яблах трачоны. 

Картофель жареный хаарған яблах.  

Каша геркулесовая сула потхызы. 

Каша из кандыка хандых потхызы. 

Каша из первой весенней сметаны тун потхы. 

Каша из саранки сарғай потхызы.  

Каша из сушѐного кандыка и крупы уғба потхызы. 

Каша кореньев сараны сип потхызы. 

Квас квас; хазах абыртхызы. 

Кефир узаан сÿт; прастас; кач. чорт. 

Кишки сплетѐнные (для приготовления кровяной колбасы) ÿрім 

ічеге. 

Клѐцки тутпас. 

Коктейль коктейль. 

Коктейль молочный кöрчік. 

Колбаса колбаса. 

Колбаса копчѐная ысталған (ыстаан) колбаса.  

Колбаса кровяная (приготовленная в толстой кишке) хосханах 

(хан). 

Колбаса кровяная из венозной крови тиріс хан. 

Колбаса кровяная (приготовленная в прямой кишке коровы) 

чочых хан; хосханах. 

Колбаса кровяная (приготовленная из жидкой крови, бывает бе-

ловатого цвета) сымай хан. 

Колбаса кровяная (приготовленная из слепой кишки) хоты ханы. 

Колбаса (приготовленная из плазмы крови животного) ах хан. 

Конина чылғы иді; ат идi. 

Конфеты кетмет.  

Коржик кöптіргес I. 

Кортпак (рыбное блюдо, готовится из филе хариуса) хоортпах 

Крупа чарба. 

Крупа из кореньев сараны сип чарбазы. 

Крупа крупного помола пузур чарба. 

Крупа мелкого помола хыра чарба. 
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Крупа овсяная (геркулес) сула чарбазы. 

Крупа пшеничная пуғдай чарбазы. 

Кулага из калины саңыстаң иткен кулага. 

Кулич кулич (хызыл нымырха халазы). 

Кумыс хымыс. 

Курут (сушѐные лепѐшки из аарчы) хурут. 

Курут белый ах хурут. 

Курут копчѐный хара хурут. 

Курятина таңах иді. 

Кыйма (колбаса – национальный пищевой продукт, 

приготовленный из рубленого мяса и сала) хыйма. 

Л 

Лапша лапша. 

Лепѐшка кöптіргес II; чалбах. 

Ливер öкпе-чÿрек. 

Лук ухсум; муксун. 

Лук репчатый тыртпах ухсум. 

Луковица кöдек. 

Луковица сараны сип кöдегі. 

М 

Майонез майонез. 
Масла комок (сбитое масло специально скатывают в комки) 

тертпек II.  
Масло хайах; саг. иноск. сармай. 
Масло облепиховое чычырған хайағы. 
Масло ореховое хузух хайағы. 
Масло подсолнечное (растительное) чағбан хайах. 
Масло сливочное ах хайах. 
Масло топлѐное сарығ хайах; хайылдырған хайах. 
Масло фисташковое фисташка хайағы. 
Медвежатина аба иді. 
Мѐд мööт; пал. 
Мѐд сотовый хобылығ мööт. 
Мирек (национальное блюдо типа пельменей, мант) мирек. 
Молоко сÿт. 
Молоко кипячѐное хайнатхан сÿт. 
Молоко кислое чіген I. 
Молоко парное чайтах сÿт. 
Молоко сгущѐнное хойытхан сÿт. 
Молоко, с которого сняты сливки кöк сÿт. 
Молоко сырое чіг сÿт. 
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Молочная еда собир. поча-потхы; суттiг чиис. 

Молочные продукты собир. ах-сых; сÿт-сöл; сых-сÿт. 

Молочные продукты (масло и сыры из кислой творожистой су-

шѐной массы) собир. хайах-піxірö. 
Морча (национальное кушанье – порезанное на куски сушѐное 

мясо, тушѐнное с ячменной крупой) морча. 
Мука ун. 
Мука и талкан собир. ун-талған. 
Мука крупного помола килкім тартылған ун; пузур ун. 
Мука мелкого помола унах тартылған ун. 
Мука пшеничная пуғдай уны. 
Мука ржаная арыс уны. 
Мумиѐ тас хайаuы. 
Мякоть (мяса) хоң ит. 
Мясное блюдо (из мелко рубленого мяса) хырбан/харбан. 
Мясные блюда иттіг чиис. 
Мясо без сала чағ чох ит. 
Мясо ит. 
Мясо вяленое, сушѐное салығлаан ит. 
Мясо вяленое (кусочками, заготовленное впрок) порча/морча. 
Мясо вяленое (сушѐное) хурутхан ит. 
Мясо дикой козы элік иді. 
Мясо, заготовленное с осени на весну (в замороженном виде) 

ÿÿxе. 
Мясо копчѐное ысталған (ыстаан) ит. 
Мясо постное хара ит; чазығ ит. 

Мясо (разрезанное на полосы и сушѐнное на солнце) салығ. 
Мясо тушѐное улдурған ит. 

Н 

Напитки из айрана собир. айран-сухсын. 

Напитки молочные собир. айран-сÿт. 

Напиток из кислого молока чіген II. 

Напиток прохладительный (из аарчы с холодной водой) сеедем. 
Напиток сидровый сидр суғ. 

Наспах (блюдо, получаемое из талкана, толчѐнного с сырым 

внутренним салом лошади – чылғы хазы) наспах. 

О 

Овощи чир тамағы. 

Огурец солѐный тустаан ÿгÿрсÿ. 

Окрошка тоғырамxы соох ÿгре. 

Оладьи поорсах II. 
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Омлет оозаан нымырха. 

Омлет с рыбой нымырхалығ пызырған палых. 

Орамыс (заплетѐнные тонкие кишки барана) орамыс. 

Орамыс с салом (тонкие кишки барана, заполненные бараньим 

брюшым салом) чағлығ орамыс. 

Орамxых (национальное блюдо из тонких овечьих кишок, напол-

ненных внутренним салом и мясом) орамxых. 

Орех грецкий ах хузух. 

Орехи хузух. 

Орехи калѐные хоорған хузух. 

Орехи пареные пызырған хузух. 

Орехи сушѐные хурутхан хузух. 

П 

Паѐк сухой (в дорогу) хурығ-пызығ тамах. 

Пахта пілемік; пахта. 

Пельмень пельмен. 

Пенка (на кипячѐном молоке) öреме; пызығ хаймах; саг. чöкей. 

Перец перес; пÿрÿс; пÿрÿщ. 

Перец-горошек немолотый тоғылах пÿрÿс. 

Перец горький ачығ пÿрÿс. 

Петушки (гостинцы охотников, сделанные из талкана в форме 

птичек и пропитанные медвежьим салом или маслом) хучағас. 

Печень в сметане öріңмеде хаарған паар. 

Печень, жаренная на древесных углях сістеен паар.  

Печенье кöмеxек III; печенье. 

Печенье из талкана талғаннығ халазах. 

Печенье ореховое хузух халазы; хузухтыu кjмеxек. 

Пирог (национальное блюдо) пÿргек; пирок; шор. кÿрмек. 

Пирог с ливером öкпе-чÿректең иткен пÿргек; jкпе-чeректiг пургек. 

Пирог с хариусом хооралығ пирог. 

Пирожное пирожнай. 

Пичирѐ (сушѐные сырки из творожистой массы, остающейся 

после перегонки айрана) піxірö. 

Пичирѐ белое (сушѐное осенью) ах піxірö. 

Пичирѐ твѐрдое (сушѐное летом) сілxең піxірö. 

Пичирѐ с черѐмухой нымырттығ піxірö. 

Пища (еда, продукты) собир. ас; ас-тамах, чиис, тамах; чіxең ниме. 

Пища вкусная татхыннығ чиис. 

Пища горячая ізіг чиис. 

Пища калорийная кÿстіг тамах; сиңмінніг чиис. 

Пища некалорийная чазығ тамах, чуғым чох тамах. 
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Пища поминальная этн. чидімніг тамах. 

Пища, приготовленная на бульоне мÿнніг тамах. 

Плов плов. 

Потроха (внутренности животного) істі-харын. 

Почки в сметане öріңмеде пызырған пÿгÿрек. 

Приправа к супу (из кислых молочных продуктов) хоймах. 

Продовольствие (в дорогу) азых-тÿлÿк; тулуп. 

Продукты (припасы) азых; чиис; чixеy ниме. 

Продукты собир. азых-тÿлÿк. 

Продукты из мучных и молочных изделий собир. талған-хайах. 

Простокваша іреен сÿт; узаан сÿт; саг. прастас; кыз. пÿÿрен сÿт; 

кач. чоорт. 

Пызылах (вид прессованного творога из кипячѐнного молока с до-

бавлением простокваши) пызылах; сыр. 

Пшеница жареная (для приготовления талкана) арба; хоорған 

пуғдай. 

Р 

Рагу рагу. 

Рассол огуречный ÿгÿрсÿ суу. 

Рыба вяленая сырсығ палых; убрах; хурутхан палых. 

Рыба жареная хаарған палых. 

Рыба солѐная тустаан палых. 

С 

Сайка (булка) сайка.  
Саламат (каша из муки или талкана на масле) саламат. 
Сало бараньей грудинки (жаренное со шкуркой на углях) тöс хара. 
Сало брюшное (лошади) хазы.  
Сало на рѐбрах хадар. 
Сало (нетоплѐное) чағ II. 
Сало копчѐное ысталған (ыстаан) чағ. 
Сало свиное сосха чаа. 
Сало солѐное, шпик тустаан чағ. 
Санмал (молодой, еще не побродивший айран) саңмал. 
Сарана сушѐная (провизия охотника) сип уғбазы. 
Сатырма (мука, замешанная на молоке или воде с добавлением 

взбитого яйца, мелкими крупинками жарится на масле или сметане) 
сатырма. 

Сахар сахар; кач., разг. хазарған. 
Сахар кусковой килкім сахар. 
Сахар мелкий хыра сахар. 
Сахар-песок унах сахар. 
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Сахарная пудра сахар уны. 
Свинина сосха иді. 
Сдоба ах халас; оох халас. 
Седем из аарчы аарчы седемі. 
Седем из брусники нир седемі.  
Сидр сидр; яблоко арағазы. 
Сироп сироп. 
Сладости собир. тадылығ чиистер. 
Сладости к чаю собир. чай-сахар. 
Сливки сÿт ÿстÿ; чіг хаймах. 
Сметана öріңме; сметен; кыз. хаймах I. 
Сок сÿзÿн. 
Сок берѐзовый хазың сÿзÿні. 
Соленья тустаан чиис. 
Солод (для приготовления абыртхы, пива, самогона) оот; хоордың II. 
Солод ячменный ас хордии. 
Соль тус. 
Соль крупная пузур тус. 
Соль мелкая хыра тус. 
Соргыс (отваренный курдюк овцы, в форме соски для младенца) 

сорғыс. 
Сосиска сосиска. 
Соус соус. 
Строганина из баранины чазалған хой иді.  
Суп ÿгре. 
Суп гороховый пырчах ÿгре. 
Суп, заправленный пичирѐ піxірöліг ÿгре. 
Суп из вяленого мяса порчалығ ÿгре. 
Суп из кобиргена (полевого лука) кöбіргенніг ÿгре. 
Суп с крупой; ячменный суп чарбалығ ÿгре. 
Сухарь хурынды. 
Сушѐные кислые, творожистые сырки, заправляемые топлѐным 

маслом собир. піxірö-хайах. 
Сыворотка (при приготовлении творога или пресного сыра) 

хыбыран. 
Сыворотка (от молочных продуктов) сарығ суғ. 

Сыворотка (на поверхности аарчы) аарчы сÿмезі. 

Сыр плавленый хайылдырған сыр. 

Т 

Талкан (мелко молотый обжаренный ячмень или пшеница) 
талған. 

Талкан с добавлением молотой черѐмухи нымырттығ талған. 

Талкан и крупы собир. талған-чарба. 
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Творог эxігей; саг. іріткі. 

Творог (из цельного молока) ах сÿттең хайнатхан эxігей. 

Творог (из простокваши) узаан сÿттең хайнатхан эxігей. 

Творог сушѐный хурутхан эxігей. 
Творожная масса от айрана (остающаяся после перегонки айрана 

по краям перегонного аппарата) хахпах; эрмек. 
Творожная смесь эxігей чураңхайы. 
Тесто тесте. 
Тефтель тефтель. 
Тѐс хара (баранья грудинка, приготовленная на древесных углях) 

тöс хара. 
Тутпас (клѐцки) с гарниром из мяса баранины, конины или 

говядины иттіг тутпас.  

Ф 

Фарш тартхан ит. 
Фарш из говядины харбан II. 
Филе соң ит. 
Фрукт фрукт. 
Фруктовый сок фрукт суу; фрукт сÿзÿні. 
Фрукты сушѐные хурутхан фрукттар. 

Х 

Хазы (брюшное сало молодой лошади) хазы. 
Халва халва. 
Халва подсолнечная сал хузух халвазы. 
Халва арахисовая арахис халвазы. 
Хан (блюдо из крови барана, лошади) хан. 
Харта (деликатес, приготовленный из прямой кишки лошади) 

харты. 
Харта с мясной начинкой ит суххан харта. 
Хасхах (блюдо из размолотых сырцов «хурут», смешанных с мас-

лом) хасхах. 
Хворост кибірек; халбах II. 
Хлеб халас; шор. табах; кач. іпек. 
Хлеб чѐрный, ржаной хара халас. 

Хлебобулочные изделия оох халас. 

Хлебцы, печѐные в жире халбах I. 

Холодец хуйғу. 

Хорачан (арака третьей перегонки) хораxаң. 

Хыйма (мясная домашняя колбаса) хыйма. 
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Ч 

Чай чай, чей. 

Чай зелѐный кjк чей. 

Чай из бадана бадан чейі. 

Чай из душнички (с молоком) ирбен чейі. 

Чай из лекарственных трав от чай; им чей. 

Чай из чаги миске чей. 

Чай чѐрный (без молока) хара чей. 

Чага хазың чей. 

Черемша халба. 

Черемша солѐная (консервированная) тузаан (тустаан) халба. 

Чеснок чеснок. 

Ш 

Шаньга санка. 

Шашлык шашлык; сістеен ит. 

Шашлык из печени сохачы. 

Шницель хаарған ит. 

Щ 

Щербет щербет. 

Ы 

Ыста (набор мясных продуктов из различных частей конины или 

крупного рогатого скота) ыста. 

Я 

Яблоко яблоко. 

Ягода чистек; хат. 

Ягоды сушѐные хурутхан чистек. 

Яства тамах пазы. 

Ячмень или пшеница жареные (для приготовления талкана) 
арба. 

1.2. ЧАСТИ ТЕЛА 

А 

Аорта хоолға тамыр. 

Аорта, проходящая по хребту ас холға; хоолға тамыр. 
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Аппендикс хоты хурузуғы. 

Артерия тамыр; хызыл тамыр. 

Ахиллесово сухожилие тірсек. 

Б 

Бакенбарды нохта сағал.  

Барабанная перепонка хулах илгегі. 

Бедренная кость чоон чілің сjjк. 

Безымянный палец ортымах салаа; толамыр. 

Белок саг. кичір II; ах. 

Белок глаза харах ағы. 

Берцовая кость чода сööк. 

Бицепс хол чÿрегі. 

Бок (верхняя часть бедра) нан.  

Большая бедренная кость чоон пут. 

Большая берцовая кость палтыр чілің. 

Большой палец иргек; улуғ салаа.  

Борода сағал; ээк сағалы. 

Бородавка сööл; саг. сÿÿл. 

Бровь(-и) кöміске. 

Бронхи холға; хоолға тöзі. 

Брюшина улуғ харын. 

В 

Веко хабых; харах ÿстÿ; хахпах; саг. хырбах. 

Вена кöк тамыр; тамыр; холға тамыр. 

Верхний край глазной орбиты, бровь (в связи с особыми приме-

тами) хас. 

Верхняя часть бедра чоон пут. 

Веснушки симкі/симкі; сип. 

Висок чыхчо; кач. саңмай; саг. чыхчаа. 

Внутренности живота істі-харын. 

Волос(-ы) сас. 

Г 

Глаз кöс; харах. 

Глаз (уголки глаза) хартылxах. 

Глаза и уши собир. харах-хулах. 

Глаза с нависающими веками чабых харах. 

Глазница харах оймағы. 

Глазное яблоко харах ныңмағы. 
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Гланды іске.  

Голень чода. 

Голова пас.  

Голова и ноги собир. пас-азах. 

Гортань (дыхательное горло) öдöс; ööс; тамах. 

Грудь (женщины) I имxек; кыз. эмxек; ненее (в языке грудного 

ребѐнка). 

Грудь II кöксі употр. с афф. принадлежности 3 л.; кöгіс; тöс. 

Грудь (животных от основании шеи до передних конечностей) 

III ööк. 

Грудинка кирсен сööгі.  

Грудная клетка (туловище) кöгіс; кöксі. 

Грудная кость кирсен.  

Грудной позвонок кöгіс оорхазы.  

Грудобрюшная преграда (диафрагма) паар иді.  

Грудь кормящей женщины (в детской речи) ненее.  

Губа ирін. 

Губа (верхняя) ÿстÿндегі ирін 

Губа (нижняя) алтындағы ирін.  

Д 

Двойной подбородок хос ээк. 

Десна(-ы) кöгбе; пуйла. 

Дитя в утробе харын хурчузы. 

Длина локтя (от запястья до локтя) кир суны.  

Дыхательное горло (гортань) пахлор/пархлор.  

Дыхательные органы тыныс органнары. 

Дыхательные пути и лѐгкое собир. öкпе-пахпа.  

Ж 

Железа мирсі.  

Железы (лимфатические) пулчурхай. 

Желудок албырхай; ööс ахсы; харын; хурсах; похча; харын II; чохыр 

харын. 

Желудок (его часть, отдел) хатпас харын.  

Желудок (его часть, у животных) чохыр харын. 

Жѐлчный пузырь ööт хабы; ööт хооғы. 

Жѐлчь ööт; саро; саг. ÿÿт. 

Живот істі; харын I.  

Жидкая часть крови кач. сымай хан. 

Жила сиир. 

Жилы коленной чашечки томых сиирі. 
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З 

Зад (задница) кöтен; кöт. 

Задняя часть головы тикчек; саг. сöктÿxек. 

Запястье хол уйазы. 

Затылок нітке.  

Затылочная впадина чÿлі. 

Затылочная кость нітке сööгі; сöктÿxек сööгі. 

Зоб моғах; поғо, поғах, момах, помах. 

Зрачок харах оды; харах олғанағы; харах харачызы; бельт. харах 

харазы. 

Зрительный нерв харах оды. 

Зуб тіс. 

Зуб (коренной) тÿп азығ; азығ тіс. 

Зубы передние алын тістер. 

И 

Икры (ног) палтыр.  

К 

Кадык морчах; пахло/пархлор тöзі; кыз. кичірö; шор. порлазы.  

Капилляр тамыр. 

Кисть руки пілек.  

Кишка ічеге.  

Кишка ободочная ибірінді. 

Ключица омырых; öңмен; саг. соғар; кыз. соғра; шор. таңнах. 

Книжка (часть желудка) сарғынxах. 

Кожа теер. 

Кожа в местах соединения конечностей с туловищем холтых 

хырназы. 

Кожа головы, покрытая волосами хуйға. 

Колено тізек; тістенек; устух. 

Коленная чашечка томых. 

Конечности (человека) азах-хол.  

Коса девушки кичеге.  

Кости собир. сай сööк; сööк-саах. 

Кости височные чыхчо сööктері. 

Костный мозг öзім чілии.  

Кость сööк. 

Кость голени іспелxік; сыларxых; сыырсах. 

Край щеки под глазом качар. 

Крестец (разг. задок) уча; бельт. хумулxах. 
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Кровеносные капилляры (сосуды) хан тамырлары. 

Кровеносные сосуды хан чÿгÿрxең тамырлар. 

Кровеносные сосуды у виска чыхчо тамырлары. 

Кровь хан. 

Кровь собир. хан-сöл. 

Кровь (сгустившая, свернувшаяся часть) тиріс хан; хара хан. 

Кровь венозная кöк тамыр ханы. 

Кровь (отток крови) хан ойлааны. 

Кровь со сгустками киспек хан. 

Л 

Ладонь айа (хол айазы).  

Лѐгкие öкпе.  

Лѐгкое, сердце, печень; ливер; осердье собир. паар-чÿрек; jкпе-

чeрек.  

Лимфатическая железа в тонких кишках пузурған. 

Лицо сырай; разг. чÿс. 

Лицо (букв. лицо и голова) собир. сырай-пас. 

Лоб хамах. 

Лобная кость хамах сööгі. 

Лодыжка матпай; махайах; пағайах. 

Лодыжка (одна из сторон) сына; соға.  

Лодыжка (часть кости ноги между стопою и голенью) толарсых; 

чода. 

Ложное (адамово) ребро сÿбе хабырға. 

Локоть чығанах; саг. сығанах; шор. шырнах. 

Локтевая кость кир чілің; сығанах сööгі. 

Лопатка чарын. 

Лучевая кость чілің кöрі. 

М 

Макушка тигей; хаңайах. 

Малая берцовая кость чода чілің. 

Матка оора; пала инезі. 

Место между грудью и сложенными на груди руками (пазуха) 

хойын. 

Мизинец чымылxых/сымылxых; пебеxек; кач. пепийек. 

Миндалина пулчурхай. 

Мозг миис; чілің. 

Мозговая кость чілің. 

Мозговая оболочка миис хабы. 

Мозжечок сöкпе миизі. 
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Морщина (на лице) тырысхах. 

Мочевой пузырь хоох. 

Мошонка тазах; таарчых; саг. мырчых; (у животных) тÿбек. 

Мышцы сиир. 

Мышцы плечевой кости хол чÿрегі. 

Мягкое нѐбо нымзах хурғах; хурғах. 

Н 

Надбровье іңзі.  

Нѐбо сыых, хурғах; кыз. кöгдіргек. 

Нижнее ребро хысхан хабырға. 

Нижнее хрящевое ребро сума хабырға. 

Нижняя часть бедра ніске пут.  

Нижняя челюсть (основание нижней челюсти) кипсö.  

Нога азах.  

Ноготь тырғах. 

Ноготь (белая полоска (лунка) у корня) тырғахтың ағы. 

Ноготь (белые точки на ногтях) саг. тырғах сÿді. 

Ноготь (его остригаемая часть) тырғах чағазы.  

Ноздря(-и) пурун ÿді; танаа ÿді.  

Нос пурун; тумзух; саг. тунxух. 

О 

Область между нижними рѐбрами и бедром мыхты.  

Осанка омых.  

Осердие хоолға чÿрек.  

Осердие собир. öкпе-пахпа. 

Отросток слепой кишки іxеге пазы; хоты.  

П 

Палец салаа; тарбас; шор. тарбаш, саг. тамас.  

Палец средний ортын салаа. 

Палец указательный кыз. пас салаа; устығ салаа.  

Пах пыхты; хандыр. 

Переносица харых; бельт. хайы. 

Перепонка (тонкая упругая кожа под мышками, под коленками, в 

паху) öстек. 

Переход двенадцатиперстной кишки в прямую хурамыр. 

Печень паар. 

Пигментные пятна (на лице) толба. 

Пищевод (начало) öдöс пазы.  
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Плазма крови ах хан; кач. сымай хан.  

Плацента пала хабы; салынxы; хаңайах. 

Плечевая кость öзін чілің; ээн сööгі; хурғун (у птицы). 

Плечи и шея собир. ээн-мойын. 

Плечо иңні; ээн.  

Плѐнка в глазах харах салы. 

Подбородок ээк; бельт. сағах. 

Поджелудочная железа пузуған. 

Подколенная часть ноги кач. поғар. 

Подложечная впадина ööс.  

Подмышки холтых. 

Подол (широкая часть) лопатки чарын идегі. 

Подошва табан. 

Позвонок оорха. 

Позвонок поясничный пил оорхазы. 
Позвонок хвостовой хузурух арғазы. 

Позвоночная кость омыртха; оорха сjjгi.  
Позвоночник арға сööк; оорха; оорха-сööк. 

Позвоночный столб сын сööк; харчаңа сööгі. 

Полость носа пурун хоолы; тана; саг. хостырых. 

Послед кін инезі. 

Потроха (требуха) істі-харын.  

Потроха (ливер) собир öкпе-паар.  

Почка пÿÿрек; саг. пÿгÿрек. 

Поясница пил; пилтірік. 

Поясница и бок собир. пил-нан. 

Предплечье (часть руки от плеча до локтевого сустава) öзін хол. 

Прямая кишка (коровы) чочых. 

Пульс тамыр; хол чÿрегі; хол тамыры. 

Пуп, пуповина кін, кіндік. 

Пушок на лице (юношеский) миик сағал.  

Пятка эxек. 

Р 

Ребро хабырға. 

Ребро второе верхнее кигене хабырға; хабырға. 

Ребро (жировой слой на рѐбрах, мясе) хадар. 

Ребро первое короткое (ложное ребро) кач. поғана.  

Ресница(-ы) кірбік. 

Родинка (родимое пятно) миң; кач. нуңмайых. 

Рот аас. 

Рука хол. 
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Рука (еѐ тыльная часть) хол сырты. 

Рука (кисть) хол. 

Руки и ноги (конечности) собир. хол-пут. 

С 

Сердечная артерия чÿрек тамыры. 

Сердечные мышцы чÿрек иді. 

Сердечный клапан чÿрек чібігі. 

Сердце чÿрек. 

Сетчатка глаза харах сетчатказы. 

Скелет öзін сööгі; скелет; хуруғ сööк-саах; хуу сööк. 

Складки на шее (у полного человека) чÿлі. 

Слеза харах чазы. 

Слепая кишка туйух ічеге, туйух пööн, туйух поон; туйух харын. 

Слѐзный бугорок глаза харах хартхылxағы. 

Солнечное сплетение албырхай ахсы; сикпенек; хурсах ахсы. 

Спина арға; уча; чарын. 

Спина (еѐ верхняя часть) харчаңа. 

Ступня табан. 

Сукровица сÿÿзін. 

Сустав поон/пуун; уйа; чÿл. 

Сустав ключицы öңмен чÿзі.  

Суставы собир. пуун-саан; уйа-сööк. 

Сухожилие сиир. 

Сыворотка крови сöл. 

Т 

Таз ÿттіг нан; нан. 

Тазовая кость нан пазы, нан сööгі. 

Твѐрдое нѐбо хатығ хурғах; хурғах. 

Тело ит.  

Тело собир. ит-хан.  

Темя (ребѐнка) миңнік; чÿлей; чулай; кыз. чöмÿк; шор. эмір. 

Теменная кость тигей сööгі. 

Тонкие кишки ибірбес; суух іxеге; узун іxеге. 

Торс туус. 

Трахея кичір ööс.  

Трицепсы (мышцы предплечья) öзін иді.  
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У 

Угол рта иксі; чабанxы.  
Усы кірбе сағал; кірбік сағал; сағал. 
Ухо хулах; чылxых. 
Ушная раковина хулах хахпағы. 
Ушная сера хулах хултызы; хулах хулхузы. 
Ушное отверстие хулах ÿді. 

Ф 

Фаланга падырбас.  
Физиономия человека чÿзÿн; ома; сырай; кач. чÿлÿн. 

Х 

Хрящ кичір I. 
Хрящ на основании языка чÿлÿм. 
Хрящевые окончания рѐбер силбіркей. 
Хрящи глотки хорта кичірі. 

Ч 

Челюсть ээк сööгі. 
Череп хуу пас. 
Черепная коробка пас сööгі; тикчек. 

Ш 

Шейная (сонная) артерия кÿрее тамыр.  
Шейная кость (шейный позвонок) мойын сööгі. 
Шейные позвонки молтырых.  
Шейный позвонок мойын оорхазы.  
Шея мойын.  
Щитовидная железа халғана. 

Щ 

Щека наах.  
Щѐки и подбородок собир. ээк-наах. 

Я 

Ягодица кöмет/кöм ит.  
Язык тіл. 
Язычок хос тіл. 
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1.3. БОЛЕЗНИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕЛА 

А 

Ангина тамах ағырии. 

Анемия ас ханнығ полғаны. 

Астма айартым; тыны хысханы.  

Б 

Бельмо на глазу ах тастаан харах. 

Бешенство алыныс. 

Близорукость харо харахтар; ырахха хомай кӧргенi. 

Болезни венерические чабал ағырығлар. 

Болезни желудка хурсах ағырығлары; öс ағырығлары. 

Болезни заразные (инфекционные) чуғынxах ағырығлар. 

Болезни лѐгких öкпе ағырығлары. 

Болезни почек пÿÿрек (пÿгÿрек) ағырығлары. 

Болезни ушные хулах ағырығлары. 

Болезнь ағырығ. 

Болезнь ветряная (животных) кичік. 

Болезнь глазная харах ағырии. 

Болезнь глазная (коньюктивит) пур.  

Болезнь животных (чаще овец) чачыраах. 

Болезнь мочевого пузыря хоох ағырии. 

Болезнь неизлечимая сызых ағырығ. 

Болезнь (обострение) салбы. 

Болезнь печени паар ағырии. 

Болезнь поджелудочной железы пузуған ағырии. 

Болезнь хроническая чазылбас ағырығ. 

Боль зубная тіс ағырии. 

Бронхит холға тöзі. 

Бруцеллѐз мал ағырии. 

В 

Вертячка (болезнь преимущественно коз, овец) айланxых. 

Волдырь торсылаң II; тошлаң/тошлаңа II. 

Волчанка адай кÿртеңезі. 

Воспаление хапчы. 

Вывих пиртік; хынчыхханы. 
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Г 

Гепатит сарығ ағырығ; сарығ харан. 

Герпес ылбырт. 

Глаз дурной (может сглазить) этн. чабал харах. 

Глисты хына; сохты. 

Глухота хулах тунғаны. 

Гной (в глазах) чыртах. 

Головня (болезнь злаковых) ас инезі. 

Горячка ізіг аалxы; тума. 

Грипп кискек; тымоорааны; саг. сыбырт. 

Д 

Давление высокое ханы пöзік. 

Давление низкое ханы чабыс. 

Дальнезоркость чағынға хомай кӧргенi. 

Дизентерия істі сÿргені; хычых II. 

Ж 

Желудочная болезнь животных тігенек; саг. тÿгенек. 

З 

Заболевания кожные теер ағырығлары. 

Заболевания сердечно-сосудистые чÿрек-тамыр ағырығлары. 

Запор істі хатханы; тығынxах. 

Золотуха кöдö; саг. салатуха. 

И 

Изжога тöс кöйгені. 

Иммунитет иммунитет. 

К 

Кариес тіс чызааны. 

Кашель чиділ/чидір; кöксö I. 

Кашель надрывный хазо чидір. 

Кашель отхаркивающий хағырых чиділ/чидiр. 

Кашель сухой хуруғ чидір. 

Кашель твѐрдый хатығ чидір. 

Кишечное заболевание істі ағырии; ічеге ағырии. 

Коклюш ööс тартхыс. 

Колики чанxых. 
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Короста ходыр. 

Короста мокрая суғлығ ходыр. 

Короста сухая тас ходыр. 

Корчи сиир тартханы; хурусхах. 

Корь аалxы; кööр аалxы; кööр ағырии; кööр öрекен; эвф. хооxах. 

Косоглазие сырғай харах; тало; хыйыр/хойрых харах. 

Крапивница адай ітіскені; ітіскен; іскіт. 

Кроветечение хан тохтабин (тастына) ахханы.  

Кровоизлияние хан ойлааны; хан чайылғаны. 

Кровоподтѐк хан тÿскені. 

Куриная слепота маған харах. 

Л 

Ларингит ларингит. 

Лекарство им. 

Лекарство собир. им-том. 

Лихорадка кÿн астығ ағырығ; тусхах. 

Лишай тимірö; саг. тибірее; саг. тирбе. 

Лишай пузырьковый суғлығ тимірö. 

Лишай стригущий хамчо. 

Ломота (костей) сыстааны. 

М 

Малярия тудан. 

Менингит менингит. 

Мигрень пас ағырии. 

Миокардит миокардит. 

Мозоль торсылаң I; тошлаң/тошлаңа I. 

Мор (болезнь) кач. хычых I. 

Н 

Нарост (на теле) пағыр; кыз. пэс. 

Нарыв хуйлаңа. 

Нарыв сплошной чулхум сіс. 

О 

Оболочка фурункула сіс хабы. 
Одышка тыны хысханы; кыз. хыылаң. 
Ожог кöйіг. 

Озноб сыырыхханы. 

Опухоль кöбіг; сізіг; сіс; ур. 
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Опухоль злокачественная хорғыстығ сіс. 
Опухоль на горле (у жеребят) cағо II. 
Опухоль твѐрдая сап II; мирт; сим. 
Оспа мооспа; улуғ аалxы; эфв. чичек. 
Отрыжка кигірік. 
Отсасывание болезни (форма шаманского лечения) этн. сорғах. 

П 

Панариций кöртігес/пöртігес; хартығас. 
Паралич салғын ағырығ; чабал тан.  
Пародонтоз кöгбе ағырии. 
Плеврит öкпе ағырии II. 
Плоскостопие матпах. 
Пневмония öкпе ағырии I. 
Пневмосклероз сир. 
Поветрие (детские инфекционные болезни) сырың. 
Порок (физический) кинег II; киремет. 
Похмель пахпыр; кінö. 
Приступ внезапной болезни этн. урунxах II. 
Приступы бешенства, припадок тутчах I. 
Приступы боли, резкие боли тутчах II. 
Простуда кискек; сырың; тымо. 

Р 

Рак рак; хомай ағырығ. 
Рана палығ; сам I. 
Рана растревоженная пöртік. 
Рахит сібдік; мичел. 
Ревматизм азах-хол ағырии; чÿл ағырии. 
Рожа разг. тÿкÿрxең ағырығ. 

С 

Саркома саркома; чазылбас ағырығның сізігі. 
Свинка (болезнь у детей) cағо I. 
Свищь оғро. 
Сепсис сепсис. 
Сибирская язва (болезнь животных) поома. 
Сифилис сифилис; хымыл; чыл ағырии; шор. сööк палии. 
Скарлатина хызамых. 
Склероз склероз. 

Склероз сердца чÿрек склерозы. 

Склероз сосудов головного мозга миис тамырларының склерозы. 

Слепота харах кöрбеені; харах чох полғаны. 
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Сотрясение головного мозга пас тÿскені. 
Стоматит (болезнь грудных детей) апсыл; позыни; стоматит. 
Струп хахпас. 
Струп раны палығ хахпазы; сам II. 
Судорога хурусхах; сиир тартханы. 
Сыпь сыбырған. 

Т 

Температура ит ізеені. 
Тендавагинит хобых. 
Тиф кизім; харан; харанxы. 
Тошнота кöңні айланғаны. 
Трахома сылбах. 
Туберкулѐз кöксö II; бельт. тахал. 

У 

Увечье кинег I; киремет; саг. чіг. 

Ф 

Фурункул сіс; кыз. кейлең; кач. хус хузуруғы. 

Ц 

Царапина тырбах. 

Ч 

Чахотка разг. тахыл. 
Чесотка хычыңа; хычытхах. 
Чума сырха. 

Ш 

Шрам сорып. 

Э 

Экзема экзема. 
Эмфизема эмфизема. 
Энцефалит энцефалит. 
Эпидемия эпидемия. 

Эпидемия аар чорых; тÿскін; хырғын.  

Эпидемия (у скота) хапсағ. 

Эпилепсия талғах. 



157 

Я 

Язва чызығ палығ. 

Ячмень (на глазу) тірсек. 

1.4. СЕМЬЯ И РОДСТВЕННИКИ 

Б 

Баба груб. хат. 

Бабушка (по матери) тай іxе; тайдук; кач. ааxа; саг. тейxе. 

Бабушка (по отцу) кирі іxе; улуғ іxе; ууxа; саг. ÿлxе. 

Бездетный пала чох. 

Близнецы ікіс. 

Близнецы одного пола (о людях) ікі тÿңес. 

Брат харындас; шор. абығ. 

Брат двоюродный ачы харындас. 

Брат двоюродный, младший ачы туңма. 

Брат двоюродный по матери пöле харындас. 

Брат матери, старший улуғ тайым. 

Брат мужа, старший хасты. 

Брат (мужчины одного сеока) абый. 

Брат (обращение друг к другу взрослых мужчин одного сеока) 
абый. 

Брат отца, старший саг. улаба. 

Брат (родственник) жены, старший саг. хазынах. 

Брат по матери (отцы разные) öктес. 

Брат матери, младший кічіг тайым. 

Брат младший ир туңма; оол туңма. 

Брат младший//родственник младший по отцу кічіг харындас; 

очы харындас. 

Брат родной хада сыххан харындас; хада тöреен харындас. 

Брат по отцу (матери разные) ах сарығ. 

Брат по сеоку öбеке харындас. 

Брат и сестра, младшие туңма. 

Брат сводный ööй харындас. 

Брат старший абаа, аxа; улуғ харындас. 

Брат старший и старшие родственники жены (по отношению к 

мужу) хазын аға. 

Братья, вышедшие из одного сеока абый харындастар. 

Бывший муж жены пут пача. 



158 

В 

Вдова иб иртірген ипчі; öкіс ипчі; тул; тулбан. 

Вдовец öкіс ир (кізі); тулбан. 

Внук(-чка) пала палазы; парха. 

Внук (первый, старший) пас парха. 

Д 

Двоюродный (по линии отца) аxы. 

Дева (солнечная; т. е. относящаяся к земному миру) фолькл. 

кÿнніг хыс. 

Дева старая кирі хыс; саг. уст. хартаах. 

Деверь хасты, хазын. 

Девушка хыс. 

Девушка обручѐнная (букв. девушка, на которую надели серѐж-

ки) ызырға сасхан хыс. 

Дедушка (по отцу) аға; ака; кирі аба; улааға; улуғ аба. 

Дедушка (по матери) саг. тай/тей аба; кач. тай аға. 

Дедушка (обращение к деду по отцу или старшему брату отца) 

ағаң. 

Дети пала-парха; палалар; олғаннар; олған-узах. 

Дети родных и двоюродных по крови сестѐр пöле. 

Дочь хыс. 

Дочь дяди по матери хыс тайы. 

Дочь младшая очы хыс. 

Дочь старшая тун хыс. 

Дядя кыз. ағай. 
Дядя (родственники – мужчины младше отца) абаа. 
Дядя (по отцу) аӌа. 
Дядя [мой] (по матери) тай іӌе. 

Ж 

Жена брата дедушки по отцу сбечі. 
Жена разведѐнная (брошенная) хозынды; хостырған хат. 
Жена старшего брата, дяди (брата отца) нигечі; кач. пиреген. 
Жена (супруга) ипчі; кыз. абахай; разг. иней; груб. хат. 
Жених ічірткен оол; наа постаң; чиит оол. 
Женщина ипчі; ипчі кізі; разг. тізі кізі; груб. хат. 
Женщина, не рожавшая тун ипчі; тунғус ипчі. 
Женщина незамужняя субай ипчі; саг. хулбан. 
Женщина одинокая чалғыс ипчі. 
Женщина, переставшая рожать тур парған ипчі. 
Женщина, рано родившая оғло ипчі. 
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З 

Зять (муж дочери и младший по возрасту родственник) кізö; саг. 

кÿзее. 

Зять (по отношению к младшим родственникам жены) чисте. 

К 

Колено (род) уйа.  

Кузен пöле харындас. 

Кузина пöле пиxе. 

Кум кум.  

Кума кума. 

М 

Малыши падыранах; олған-узах. 

Мать ине; іӌе.  

Мать крѐстная кірöстеен іxе. 

Мать приѐмная (букв. вскормившая) азыраан іxе. 

Мать с дочерью инеліг хыс. 

Мачеха ööй іӌе. 

Младенец паxах; час пала; хызыл пырчых; час ымай; саг. ыyааxах. 

Младший (сестра или брат) туңма. 

Младший (из детей) очы; очы пала. 

Муж ир. 

Муж и жена ирепчі. 

Мужчина ирен, ир кізі.  

Мужчина неженатый хат (ипчі) чох ир; саг. устн. хартаах. 

Мужчина одинокий чалаң субай; чалғыс ирен.  

Н 

Невеста наа пала; наа хыс. 

Невестка, младшая кічіг килін; очы килін. 

Невестка, старшая (жена старшего сына) тун килін; улуғ килін. 

Невестка (жена брата или другого родственника мужа по отно-

шению к жене другого брата или родственника) абызын; ниге; нигеxі. 

Неродной ööй. 

О 

Обращение к матери іxек; іxең. 

Обращение к младшему по возрасту иркем-кинxем; саг. каам. 

Обращение к старшей сестре, тѐте чаxаң. 
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Обращение к старшему брату аxас. 

Обращение к старшему брату или к брату (по отцу) аxаң. 

Обращение снох друг к другу абызын. 

Одногодок хурах; тиңдер; чазыт. 

Опекун тöкем. 

Отец аба, ада, паба; кыз. побо. 

Отец приѐмный (букв. вскормивший) азыраан паба. 

Отчим ööй паба.  

П 

Падчерица ööй хыс. 

Парень оол; чиит кізі. 

Пасынок ööй оол (пала). 

Первенец тун пала; тун; кач. пазаним. 

Повитуха (повивальная бабка) инейxік; инечі; кіндік иней (кіндік 

іxе); кін іxе. 

Подросток тайым теенxек. 

Потомки урух; тöл; ÿрен-тöл. 

Племянник чеен. 

Племянница чеен. 

Правнук кöргенек. 

Прадед улааға; кач. ÿс ада. 

Праматерь ана. 

Праматерь именного рода фолькл. хасха аттығ хасха аназы; ана. 

Предок öбеке/öбіке. 

Примак (зять, принятый в дом жены) кірген (килген) кізі. 

Р 

Ребѐнок олған; пала; кыз. кэнxi. 

Ребѐнок младший в семье уйа тÿбі; кыз. прост. турунxы. 

Ребѐнок поздний кинxе пала; орай пала. 

Ребѐнок приѐмный азыраан пала. 

Родители паба-іxе. 

Родственник по матери саг., шор. тей. 

Родственник чағын (туған). 

Родственник близкий чурух; чаuын туuан; харындас. 

Родственник дальний ыраххы туған. 

Родственник кровный харындас туған. 

Родственник старший (мужчина и женщина) аӌа. 

Родственник старший (по матери) тай аға.  

Родственники собир. ачы-хучу; туған-туусхан; туuан-чаuын. 

Родственники близкие таа туғаннар. 
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Родственники кровные собир. харындас-туңма. 

Родство (по материнской линии) тай. 

Родство брачное (родство по мужу и жене) хазын. 

Родня дальняя хабырға туған. 

Роженица час істіліг/ипчi. 

С 

Сват сват; кыз. мыно; саг., кач. сыбат. 

Сват настоящий (т. е. отец зятя) сын худа; ööн худа. 

Сват не настоящий (т. е. отец невестки) арған худа. 

Сваты сват-худағай. 

Сватья худағай; саг., кач. сыбатыйа. 

Сватья главная пас худағай. 

Сватья настоящая (т. е. мать зятя) сын худағай. 

Сватья не настоящая (т. е. мать невестки) арған худағай. 

Сваха арғыxаң кізі. 

Свекровь хазине; кыз. энес. 
Свѐкор хасты. 
Свѐкор и свекровь собир. хасты-хазине. 
Свояк паxа. 
Свояченица (сестра жены) чурчу. 
Семья сöбіре. 
Сестра пиxе. 
Сестра (обращение к женщине) пиxек. 
Сестра двоюродная по матери пöле пиxе. 
Сестра (женщины одного сеока) абыға. 
Сестра жены младшая пасты. 
Сестра (обращение женщины к женщине одного сеока) абыға. 
Сестра матери абыла. 
Сестра матери старшая тай ине. 
Сестра младшая хыс туңма. 
Сѐстры (старшая и младшая сѐстры) собир. пиче-туңма. 
Сирота öкіс. 
Сноха килін. 
Соплеменник ахай. 
Старейшина рода сööк абаазы. 

Старейшина, старец почтенный ах сағал. 

Старец саг. хоча. 

Старик апсах. 

Старики собир., пренебр. кирі-кимдіктер; апсах-инейлер; кирі-

хурулар. 

Старуха иней; öрекен; кыз. хурайах; саг. уст. хуртуйах; фолькл. 

кöкчін иней. 
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Старухи собир. иней-хунайлар; jрекеннер; инейлер. 

Суженая (невеста) ичірчеткен хыс; худай хосхан.  

Супруги ирепчі; худай хосханы; см. муж и жена. 

Сын оол; кач. оғыл. 

Сын дяди по матери оол тайы. 

Сын младший очы оол. 

Сын старший тун оол. 

Т 

Тесть хасты. 

Тѐзка абыдай; адас. 

Тѐтя чаxа. 

Тѐтя (жена брата матери) кöйі (употр. с аф. принадл. 3 л.).  

Тѐтя (старшая сестра или старшая родственница матери) саг. 

ағал. 

Троюродный (по линии отца) аxы. 

Х 

Хозяин дома (букв. хозяин почѐтного места) тöр ээзі; чурт ээзі. 

Холостой (незамужняя) постаң; хоных хонмаан. 

Ч 

Человек женатый (т. е. парный человек) тööй кізі, кiзiлiг. 

Человек родовитый тöрелліг кізі. 

Члены одной семьи сöбіре; уйа. 

Ш 

Шурин хазын аға. 

Шурин (младший брат жены) чурчу. 

1.5. ОДЕЖДА, ОБУВЬ И ИХ ДЕТАЛИ 

Б 

Баир пайыр. 

Бархатная шуба кілің торғы тон. 

Бахрома шали шаль чачахтары. 

Безрукавка кöгіспек. 

Бельѐ нижнее істіне кисчең кип. 

Бешмет мешмет. 
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Бешмет короткий, со сборками на спине и обшитый мехом мер-

лушки хаxылығ хысха мешмет. 

Брезентовая накидка (плащ) брезент чапанxы. 

Брезентовая одежда сабыр кип-азах. 

Бриджи хысха стан. 

Брюки стан; пут хабы; кач., кыз. сÿбÿр. 

Брюки из овчины теер ыстан. 

Брюки из овчины (зимние) теері сÿбÿр. 

Брюки полушерстяные таар ыстан. 

Бурка хатағ; хатанxы; чапанxы. 

Бурки киис öдік. 

Бюстгалтер кöгіспек. 

В 

Валенки катанка; киис маймах. 

Варежки сыромятные сызаан мелей. 

Варежки кожаные тууп мелей; хуус мелей. 

Верхняя (внешняя) сторона полы шубы паар. 

Верхняя одежда тастына кисчең кип; собир. тонағ. 

Вешалка ілгіс. 

Внутренняя часть рукавицы мелей айазы. 

Воротник мойдырых; чаға тартхызы. 

Воротник с отворотом хазырылxах мойдырых. 

Воротник цигейковый цигейка мойдырых. 

Воротник шалевый шаль (саал) мойдырых. 

Вырез (на одежде) овальный силтем. 

Г 

Галоши молтырых. 

Галстук мойныныy паа; мончар. 

Д 

Детская повязка (для пеленания ребѐнка) пала хуры. 

Джемпер джемпер. 

Доха хатанxы//хатанxых; чахы. 

Доха овчинная хой теерізі чахы. 

Доха из шкур дикой козы элік теерізінең хатанxы. 

Ж 

Жакет жакет. 

Жилет жилет; кöгіспек; холтырбас. 
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З 

Задник обуви ээxек. 

Задняя часть подола кизін идек. 

И 

Игичи обл. чарых öдік. 

Изнанка істі. 

К 

Каблук таха I. 

Кайма хаxы; кöбее. 

Камзол камзол. 

Капюшон капюшон. 

Карман ізеп; саг. холай. 

Карман боковой нан ізебі. 

Карман внутренний істіндегі ізеп; тöс ізебі. 

Карман вышитый хоостаан ізеп; нанxых; нандых; койб. устн. 

маңных. 

Карман задний кистіндегі ізеп. 

Картуз картус.  

Кафтан кафтан; чайлых. 

Кафтан женский, расшитый вышивкой чеектіг чайлых. 

Кисет вышитый хоостаан хапчых; хоостаан нанxых. 

Кисточка (на одежде) чачах. 

Клѐш клѐш. 

Клин (в одежде) кирінді; сабығ; саг. хыйғыс. 

Клин платья (шубы), скроенный наискось хыйбас сабығ. 

Кобискек кöбіскек. 

Кожанка чарғах. 

Козырѐк фуражки харалды; сарапчы. 

Колодка (сапожная) кип II. 

Колодки деревянные (надеваемые чабанами на обувь в слякоть) 

таха II. 

Комбинезон для грудного ребѐнка (из шкурки мерлушек) чöргек. 

Костюм костюм. 

Костюм шаманский хамдых тон. 

Костюм рабочий тоғысха кисчең костюм. 

Кофта кофта. 

Кофта вязаная (шерстяная) палғаан кофта. 

Край одежды нижний собир. идек-пысхах. 

Кубанка кубанка. 
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Куртка куртка. 

Кусок материала, используемый вместо кушака хур; хурунды. 

Кушак хурчағ; хур; хурунды. 

Л 

Лапти хастырых öдік. 

Ластовица холтых. 

Ластовница (квадратная вставка между штанинами) ыластып. 

Лацканы (пиджака, халата) хазырылxах. 

Ленты на шаманском бубне и одежде сызым. 

Лицевая сторона одежды киптің оң сари. 

М 

Малахай хастығ (хазырған) пöрік. 

Манджи манxы. 

Манжета моркам; нің ахсы. 

Мерлушка хурусха. 

Н 

Надставка, нижняя часть сигедека хондырых. 

Надставка рукавов нің уластырии. 

Накидка (плащ) чапанxы; хатанxы // хатанxых.  

Накидка (плащ) от дождя наңмырға кисчең чапанxы. 

Наплечник (национального платья) ээн. 

Наплечники парчовые парчаа ээн. 

Наплечники шѐлковые торғы ээн. 

Нарукавник нің чағазы; чыңмах. 

Нашивка (на плечах национального платья) ээн хоозы. 

Нашивка на подоле национального платья саг. адым; кöбее. 

Носки носки; чулух. 

Носки вязаные (шерстяные) палғаан ух. 

Носки из овчины или собачьей шкуры шерстью внутрь пой-

тах II. 

Носок обуви öдік пазы. 

О 

Облицовка шубы тон хыбы. 

Обноски наптыр-нуптыр. 

Оборка хатпар. 

Обувь маймах; öдік. 

Обувь без голенищ (ботинки, туфли и т. д.) тÿрей чох маймах. 
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Обувь вышитая (из овчины) ÿрбеліг маймах. 
Обувь женская, меховая, с ворсом вовнутрь, окаймлѐнная кожей 

уст. кÿм маймах. 
Обувь из сыромятной кожи сазан маймах. 
Обувь меховая (сшитая из лапок диких или домашних животных, 

унты) пысхах маймах. 
Обувь на каблуках тахалығ маймах. 
Обувь на низких каблуках чабыс тахалығ öдік. 
Обувь кожаная тууп маймах. 
Обувь кожаная с загнутым вверх носком устн. хаңах öдік. 
Обувь кожаная без каблука хара öдік. 
Обувь повседневная хара öдік. 
Обувь с длинным голенищем тÿрейліг öдік. 
Обувь с коротким голенищем хысхаxах тÿрейліг öдік. 
Обувь со сбитым назад задником тöдір ээxектіг öдік. 
Обувь с твѐрдым задником хатығ ээxектіг öдік. 
Одежда кип I; собир. тонағ; тонанxых. 
Одежда (букв. штаны, рубашка) собир. кип-азах; собир. ыстан-

кöгенек. 
Одежда детская олған (пала) кибі; пала кип-азаuы. 
Одежда женская ипчі кибі. 
Одежда зимняя собир. хысхы кип. 
Одежда изодранная намараан кип. 
Одежда короткая зимняя, шерстяная (типа халата) шор. майтах 

шабыр. 
Одежда летняя чайлых тонанxых. 
Одежда лѐгкая летняя чайлых; чÿгÿрбе; чуға кип. 
Одежда мужская ир кiзiнiy кип-азаuы. 
Одежда нарядная сÿмніг кип; чазағлығ кип; чазағлығ тонағ; чазанды. 
Одежда повседневная сÿрее кисчең кип. 
Одежда праздничная сымайлых кип. 
Одежда рабочая тоғысха кисчең кип. 
Одежда с переливающимся цветом сылғыр кип. 
Одежда с починками тағырандылығ кип-азах. 
Одежда современная, модная собир. амғы тонағ, амғы тонанxых. 
Одежда, сшитая из лоскутков хурандылығ кип. 
Одежда (шамана) сÿмÿр. 
Околыш шапки пöрік хазы. 
Опушка меховая подола шубы идек хумазы. 
Опушка рукавиц мелей хачызы. 
Отворот хазырылxах. 
Оторочка хума; саг. хубаа. 
Оторочка (хакасской национальной шубы) меховая саг. кöдіртпе. 
Оторочка шубы из лапок белки тиин пысхағы хума; тиин хубаа. 
Оторочка [шубы] из шкурки выдры хамнос хума. 
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П 

Палец рукавицы иргек. 
Пальто зимнее хысхы кип; хысхы тон. 
Панталоны (женские) ипчі кізі станы; пут хабы; кач., кыз. сÿбÿр. 
Папаха хурусха пöрік. 
Перчатки илтек, тарбастығ мелей, салаалығ мелей; хол хабы. 
Платок плат; фолькл. арчол. 
Платок большой шерстяной хулас плат. 
Платок носовой хол плады. 
Платок шерстяной хыл плат. 
Платье кöгенек. 
Платье из льна лöн кöгенек. 
Платье лѐгкое чÿгÿрбе кöгенек. 
Платье с нашивкой на плечах (национальное платье) хоос ээнніг 

кöгенек. 
Платье с оборками хатпарлығ кöгенек. 
Платье с оборками (по воротнику) чапыралығ кöгенек. 
Платье со складками чыырбастығ кöгенек. 
Платье удлинѐнное уластырылған кöгенек. 
Платье хакасское национальное тадар кöгенек. 
Плащ плащ; чапанxы. 
Подворотничок хос мойдырых. 
Подклад шапки пöрік хыбы. 
Подкладка хып. 
Подол идек. 
Подол платья (сзади) длинный хузурух; бельт. хозор. 
Пойтах (кожаные или меховые чулки на подвязках) пойтах I. 
Пола одежды öбÿр; чöрі.  
Пола шубы хазырылxах. 
Полушубок хысха тон. 

Поля шляпы сілепе кÿреезі. 

Портянки сулғанxых; сöргінxік. 

Поршни (обувь) обл. чарки; кач., кыз. тапки 

Пояс хур; хурунды; хурчаңа. 

Пояс богатырский фолькл. аар-пÿÿр садах. 

Пояс с кисточкой чачахтығ хур. 

Пояс шѐлковый тÿк хур; чібек хур. 

Пройма холтырых; бельт. пройма. 

Прорезь на груди хакасского платья (рубашки) паар. 

Прореха у брюк ыстан ырындызы. 

Пряжа из овечьей шерсти хой тÿгінең чіп. 

Пуловер пуловер. 
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Р 

Разрез (на одежде) чарых. 

Разрез на юбке юбка чарығы. 

Разрез (надрез) на голенищах обуви тÿрей чарығы. 
Ремень кожаный хаас; хаас хур. 
Рубашка нижняя істіне кисчең кöгенек. 
«Рубашка» новорождѐнного пала кибі. 
Рукав с меховой оторочкой нин хумазы. 
Рукава нің; саг. нин; ниин. 
Рукавица мелей; кыз. эллік. 
Рукавицы вышитые хоостаан мелей. 

С 

Сагиры (сапоги, сшитые из кожи с крупа лошади, с однослойной 
толстой подошвой, с берѐзовыми шпильками, вязочками и пряжкой) 
сағыр маймах.  

Сандалет сандалет. 
Сапоги сапоктар, оландай. 
Сапоги из высококачественной юфтевой кожи кöң öдік. 
Сапоги кирзовые кирза сапогтар. 
Сапоги с вышитым передним швом (женские, меховые) хасха 

чіктіг маймах. 
Сапоги с галошами молтырыхтығ оландай. 
Сапоги (национальная обувь округлой формы без каблуков) пеерет 

маймах. 
Сапоги сафьяновые сапыйан öдік. 
Сахпа сахпа (свадебная шапка невесты). 
Сборки платья (вокруг воротника) чапыра. 
Сигедек (национальный женский жилет) сигедек.  
Складки на одежде чыырба/чыырбас; саг. хадылбах. 
Складки поперечные на национальном платье бельт. сыңмах. 
Слюнявчик для детей ээкпей. 
Сорочка істіне кисчең кöгенек. 
Спинка вышитая (национальной) шубы хоостаан тон чарны. 
Спинка платья (шубы) кöгенек (тон) чарны. 
Спинка шубы тон сырты. 
Стелька табандырых; ултурух. 
Стелька войлочная киис ултурух. 
Стѐганка (ватник) сырынды. 
Султанчик (шапки) чало. 
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Т 

Тапки кожаные тууп чарки. 
Тапки суконные таар чарки. 
Тапочки тапочка; ибде кисчеy jдiк. 
Тапочки комнатные ибде кисчең (öдік); тапочка. 
Телогрейка кöгіспек. 
Тесѐмка (подвязка) для брюк чаға паа. 
Тулуп козлак; тон; тулуп; хатанxых; кыз. хатых. 
Тулуп из собачьей шкуры адай хатанxығы. 
Тулуп из шкуры домашней козы öскі хатанxығы. 
Тулуп из шкуры марала сыын теерізі хатанxығы. 
Тулуп из шкуры оленя киик теерізі хатанxығы. 
Тулуп козлиный киик козлагы. 
Тулуп овчинный хой теерізі козлак. 
Тулья шапки пöрік тигейі. 
Туфли туфля. 
Тюбетейка тағайах; хазан пöрік. 

У 

Унты öң маймах. 
Урбе ÿрбе. 

Ф 

Фуфайка купайка. 

Х 

Халат женский, праздничный, со сборками на подоле тузалых. 
Халат летний чайғы тон; ниик чапанxы. 
Халат суконный (шѐлковый) с меховой подкладкой чыпча. 

Ч 

Чарки (вид обуви из сыромятной кожи на толстой подошве) сарых. 
Чембары (мужские холщовые шаровары, носимые навыпуск) 

чаңмар.  
Чулки ух. 
Чулки капроновые капрон ух. 
Чулки шерстяные тÿк ух. 

Ш 

Шабур (халат из конопляной ткани) сабыр.  
Шаль шаль; см. саал; сарынxах; саал плат.  
Шаль шерстяная хыл саал плат. 
Шапка пöрік. 
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Шапка (вид женской шапки с бобровой отделкой) чапых. 

Шапка вязаная (шерстяная) палғаан пöрік. 

Шапка из лисьей шкуры тÿлгÿ пöрік. 

Шапка из мерлушки хурусха пöрік. 

Шапка из рысьей шкурки ÿс пöрік. 

Шапка из шкурки бобра хундус пöрік. 

Шапка из шкурки выдры хамнос пöрік. 

Шапка охотника киптес. 

Шапка с высокой тульей пöзік чалаалығ пöрік. 

Шапка с кисточкой чачахтығ пöрік. 

Шапка с меховой оторочкой хумалығ пöрік. 

Шапка с султанчиком (военная) чалолығ пöрік. 

Шапка-тулья с четырьмя клиньями тöрт талаалығ чапых пöрік. 

Шапка-ушанка хулахтығ пöрік. 

Шапка цигейковая цигейка пöрік. 

Шапки-рукавицы собир. пöрік-мелей. 

Шапочка невесты (свадебная) тағайах. 

Шаровары пут хабы. 

Шарф шарф. 

Шарф шерстяной хыл шарф. 

Шарф шѐлковый торғы шарф. 

Шарф шифоновый шифон шарф. 

Шкура с лапок животных и зверей пысхах. 

Шлем устығ пöрік; фолькл. чааға кисчең чалаалығ пöрік. 

Шлѐпанцы деревянные таха I. 

Шляпа сілепе; разг. чалбайах. 

Шляпа войлочная киис чалбайах. 

Шляпа фетровая фетр чалбайах; фетр шляпа. 

Шнурок (обуви) чіскіс. 

Шорты шорта; хысхаxах стан. 

Штанины стан тÿрейі; сыранах; сырғанxых. 

Штаны стан; ыстан; пут хабы; кач., кыз. сÿбÿр. 

Штаны из потѐртой овчины/шкуры (со снятой шерстью) хырна 

ыстан. 

Штаны кожаные хуус ыстан. 

Штаны короткие хысха стан. 

Штаны ровдужные (облезлые) хырна стан. 

Шуба тон. 

Шуба бедных людей талбах тон. 

Шуба из каракули хурусха тон. 

Шуба из лоскутков чурухтарнаң тіккен тон. 

Шуба из лоскутков овчины хуранды теерлерінең тон. 

Шуба из мерлушек хурусха тон. 
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Шуба из недоброкачественных шкур чоғдыр тон.  

Шуба из телячьей шкуры талбах тон. 

Шуба, крытая сукном сикпен тон. 

Шуба надставленная уластырылған тон. 

Шуба, отороченная мехом из лапок соболя (или белки) харсах 

хумалығ тон. 

Шуба подогнутая (полы которой загнуты за пояс) хайрастанған тон. 

Шуба, покрытая плисом плис тон. 

Шуба потѐртая хырна тон. 

Шуба прямого покроя с меховой опушкой, без аппликаций пы-

раады чох, хумалығ суу тон. 

Шуба (национального покроя) с восемью клиньями (на спинке) 

сигіс сабығлығ тон.  

Шуба свадебная (нарядная) идектіг тон. 

Шуба с вышитой спинкой хоос арғалығ тон. 

Шуба с пришитой каймой хаxалығ тон. 

Шуба соболиная кіс тон. 

Шуба со сборками на спине (национальная) чыырбастығ тон. 

Шуба старая эскі тон. 

Шуба цигейковая цигейка тон. 

Ф 

Фартучек (для детей) ээкпей. 

Фата фата. 

Фуражка картус пöрік; картус. 

Футболка футболка. 

Фуфайка купайка; фуфайка; сöкпек. 

Ю 

Юбка юбка. 

Юбка плиссированная (со складками) чыырбалығ юбка. 

Я 

Язычок (ботинка и пр.) маймах чÿрегі; саг. сорғыс. 

Яловый сапог (из телячьей шкуры) талбах öдік. 
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1.6. ШИТЬЁ. ВЫШИВКА. УКРАШЕНИЯ 

А 

Аппликация пыраат. 

Б 

Бесшовный (без шва) чік чох. 
Бисер нинxі. 
Бляха (украшение) кÿбе. 
Бляшка сбруйная тоға. 
Браслет пілектöс. 
Браслет золотой алтын пілöктес. 
Браслет из дублѐной кожи, обшитый бисером нинxідең хоостаан 

хайыс пілöктес. 
Браслет серебряный (с рубчатым орнаментом) кÿмÿс пілöктес. 
Булавка типчöс; хазанxых; хаптырғас; кач. чачынxах. 
Бусина коралловая с серебряным украшением силбіліг сур. 
Бусы, ожерелье монxых. 

В 

Выкройка ÿлгÿ. 
Выкройка для обуви öдік ÿлгÿзі. 
Вышивка кыз. сығлағ; саг. чучаңа. 
Вышивка из плетѐных шѐлковых шнурков чеек хоос. 
Вышивка русская (вышивка с крестом) хазах хоозы. 
Вышивка хакасская (вышивка петлѐй) хакас хоозы. 

Г 

Гладь саг. чучаңа. 
Гребешок тарғах. 

Ж 

Жемчуг нинxі. 

З 

Завязка (в виде надеваемых на уши матерчатых петель или сви-
той из волос косички, к которым подвешиваются большие серьги) 
хандырға. 

Заплатка намачы. 

Зряны (серебряные пластины, окаймляющие коралловые бусины 

в хакасских серьгах) ÿзÿрöң. 
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К 

Кайма кöбее. 

Кайма шѐлковая торғы хача. 

Кайма, каѐмка, кромка кÿрее. 

Каури (раковина) чылаңмас. 

Козлежка (вид хакасской вышивки) обл. öрбе.  

Колечко золотое алтын чÿстÿк. 
Кольцо пурба; чeстeк. 
Кольцо томпаковое час пурба. 
Коралловые серьги большие сур ызырға. 
Кораллы сур. 

М 

Мерка ÿлгÿ. 

Н 

Нагрудник (расшитый бисером, серебряными монетами и пер-
ламутровыми пуговицами) поғо. 

Накосное укрепление (из снизок бисера, привязываемое к девичь-
им косичкам) нинxі поос. 

Напѐрсток хурчу. 
Нашивка на плечах женского национального платья иңмен; ээн. 
Нашивка на подоле национального платья адым; кöбее. 
Нитка чіп. 
Нитка верхнего ряда (не продеваемая в нитченки) тізі чіп. 
Нитки суровые лöн чіп. 
Нитки шѐлковые чібек. 
Нить капроновая капрон чіп. 
Нить шѐлковая торғы чіп. 

О 

Обшивка рукава нің хачызы. 
Ожерелье с кораллами сурлығ монxых. 
Орнамент в виде почки (в пого) пÿÿрек хоос. 
Орнамент стебельчатый (похожий на веточку берѐзы) сабағалығ 

хоос. 
Оторочка меховая из мерлушки хурусха хума. 

Оторочка меховая на полах и по низу национальной шубы хума. 
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П 

Перламутр тана. 

Перламутр искусственный арған тана. 

Перламутр настоящий сын тана. 

Перстень чÿстÿк; пурба. 

Перстень с коралловым камнем сур харахтығ чÿстÿк. 

Петелька іліспе. 

Петля ілбіктес.  

Петля для пуговицы (сшитая из кожи) бельт., саг. таспа. 

Петля для пуговицы (шубы) тарпа; таспа. 

Подвески девушек, накосные, из перламутровых пуговиц тана 

поос. 

Подшивка подола национального платья саг. сыңмах I; моркам. 

Постигонка (нитки домашнего изготовления) чіп. 

Постигонки из конопли киндір чіп. 

Прат (вышивка, аппликация на спинке хакасской женской шубы, 

немного выше талии, заканчивающаяся кисточками из тех же ни-

ток) прат. 

Приколка хазанxых; кач. чачынxах. 

Прореха (у брюк) ырынды. 

Пряжа иирген чіп. 

Пряжа из козлиной шерсти öскі тÿгінең чіп. 

Пуговица ілбік; марха. 

Пуговица кожаная тарыспа марха; см. марха. 

Пуговица крупная перламутровая тана. 

Пуговица под воротником чаға мархазы. 

С 

Серѐжка/серьги ызырға. 

Серѐжки из пуха хвоста гуся кöтек ызырға. 

Серьги золотые алтын ызырға. 

Серьги с блиллиантовым камнем чарых тас ызырға. 

Серьги с подвесками салбанxыхтығ ызырға. 

Серьги с серебряными зрянами кÿмÿс ÿзÿрöңніг ызырға. 

Снизка бисерная (с монетой на конце, пришиваемая в качестве 

украшения вокруг нагрудника «пого») силбірге. 

Спинка рукавицы вышитая мелейнің хоостығ сырты. 

Строчка мелкая (шов) чыы сығ. 

Строчка крупная (шов)  арам сығ. 

Строчка (шов) сығлағ; чік; сығ. 

Строчки на подоле, нашивка на подоле платья саг. сыңмағ; 

кöбее; адым. 
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Т 

Тамбур (вышивка) сöзірт. 

Тесьма кожаная (вставляемая между клиньями лисьей свадебной 

шапки) ырынды. 

У 

Украшение чазал; чазанxых. 

Украшение висячее чапрах чазал. 

Украшение серебряное силбі чазал. 

Ушко пуговицы (обычно на металлической пуговице) марха 

сабағы. 

Х 

Холст киден. 

Ч 

Чек (род вышивки из цветных ниток, сплетѐнных косичкой и 

нашитых на ткань – на спинке национальной шубы или сигедека) 
чеек. 

Ш 

Шкура из белой мерлушки (шкуры ягнѐнка, рождѐнного осенью) 

ах кинxе тон. 

Шов чік; сығ. 

Шов при шитьѐ через край сÿрбен. 

Шов тамбурный (которым обшивают контуры рисунков) сöзірттiг 

чiк. 

1.7. ПРОФЕССИИ. ХОББИ. РОД ЗАНЯТИЙ 

А 

Аар кöрxең пчеловод. 

Автомеханик машина тыхтаxаң (ус). 

Агроном агроном. 

Адвокат арачылағxы. 

Актѐр актѐр, ойынxы. 

Акушер акушер. 

Антрополог антрополог. 

Аптекарь аптекарь. 
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Артист артист, ойынxы. 

Археолог археолог. 

Архитектор архитектор. 

Б 

Балетмейстер балетмейстер. 

Банкир банкир. 

Библиотекарь библиотекарь. 

Биограф биограф. 

Биолог биолог. 

Борец кÿресчі; харбасчы. 

Бортпроводник бортпроводник. 

Бухгалтер бухгалтер; санxы. 

В 

Ветеринар мал имнеxең (кізі). 

Водитель чöргісчі. 

Военный чааxы. 

Воин чааxы. 

Волшебник аптағxы. 

Воспитатель олған кöрxең. 

Врач имxі. 

Г 

Генетик генетик. 

Географ географ. 

Геолог геолог. 

Гидротехник гидротехник. 

Гинеколог гинеколог.  

Гончар кöдесчі. 

Государственный служащий хазна илxізі. 

Д 

Дефектолог дефектолог. 

Дизайнер дизайнер. 

Диктор диктор. 

Доктор токтыр; имxi. 

Домохозяин иб ээзі; чурт ээзі. 

Домохозяйка иб ээзі; чурт ээзі; чöреен ипчі. 

Доярка інек сағxаң. 

Драматург драматург. 
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Ж 

Железнодорожник тимірчолxы. 

Животновод мал кöрxең; малxы. 

Журналист хабарxы. 

З 

Закройщик кип-азах пысчаң (ус). 
Зверовод аң öскірxең (кізі). 
Земледелец чир тоғынып чуртапчатхан кізі; чир тоғынxызы. 
Золотоискатель алтын тілегxізі. 

И 

Издатель кинде сығарxаң ус. 
Иммунолог иммунолог. 
Инженер инженер. 
Испытатель сынағxы. 
Исследователь істезігxі I. 

К 

Каменщик кірпис салxаң. 
Кардиолог кардиолог. 
Кардиохирург кардиохирург. 
Киноактѐр киноға суурынxаң актѐр. 
Кожевник тууп итчең ус. 
Комбайнѐр комбайнѐр. 
Кондитер кондитер. 
Коневод ат öскірxең кізі. 
Конструктор конструктор. 
Контролѐр сыныхтағxы. 
Конюх ат хадарxаң (кізі); ат кöрxең (кізі). 
Кораблестроитель корабль пÿдірігxізі. 
Корректор корректор. 
Косарь от сапчаң (кізі). 
Косметолог косметолог. 
Космонавт космонавт; хантигірxі. 
Краевед чир-суғны ÿгренxең кізі. 
Критик критик. 
Кровельщик хыр чапчаң кізі. 
Кудесник аптағxы. 
Кузнец тимір узы. 
Купец пай садығxы. 

Кучер ист. позаxы; телбÿгеxі. 
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Л 

Лекарь имxі. 

Лѐтчик лѐтчик; учухчы. 

Лингвист тілxі. 

Литератор литератор. 

Логопед логопед. 

Лоцман пасчы. 

Лучник ух саадахчын (чаа). 

М 

Маркетолог маркетолог. 

Мастер иргектіг кізі; ус. 

Мастерица иргектіг кізі; ус ипчi. 

Мастерица штопать, шить тағыранxы. 

Математик математик. 

Машинист машинист. 

Моряк талайxы. 

О 

Окулист харах имxізі. 

Оператор оператор; киноға суурxаң. 

Офицер пузур 

Охотник аңxы. 

Охранник кÿзетчі; хадарxы; хадағxы. 

П 

Парикмахер сас хырыхчаң ус. 

Певец кöгxі; сарынxы; ырxы. 

Пекарь халас итчең (ус). 

Переводчик тілбесчі. 

Писарь хатчы. 

Пловец чÿсчі. 

Плотник узанxы. 

Повар хазанxы; повар; чиис пызырxаy кiзi. 

Пожарный öрт ÿзÿрxең. 

Полицейский полицейскай. 

Помощник шамана нанығxы. 

Поп абыс. 

Попадья абыс иней. 

Портной кип-азах тікчең (ус). 

Посол илxі. 
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Почтальон почта таратчаң. 

Поэт кибелісчі. 

Проводник чоллағxы. 

Программист программист. 

Продавец садығxы. 

Прозаик прозаик. 

Психолог психолог. 

Психотерапевт психотерапевт. 

Предприниматель идінxек. 

Путешественник чир кöр чöрчеткен кізі; чорыхчы. 

Путник чорыхчы; чолдаuы кiзi. 

Пчеловод аарxы. 

Р 

Работник тоғынxы. 

Рабочий тоғысчы. 

Разведчик кöрдегxі. 

Редактор редактор. 

Режиссѐр режиссѐр. 

Ремесленник узанxы. 

Ремонтник тыхтағxы. 

Рыбак палыхчы. 

С 

Сварщик тимір хабыстырxаң. 

Священник абыс. 

Секретарь хачы. 

Сеятель хыраxы. 

Скотник мал хадарxаң (кізі). 

Скотовод малxы; мал кöрxең. 

Следователь істезігxі II. 

Служащий чöреен илxі. 

Снайпер атығxы. 

Советник арачы; чjп пирxеy (кiзi). 

Спортсмен спортсмен. 

Столяр ағас узы. 

Стоматолог тіс имxізі. 

Сторож кÿзетчі; хадарчы; хадағxы. 

Страховщик пазырбахчы. 

Стрелок атығxы. 

Строитель пÿдірігxі. 

Стряпка ист. чöреен ипчі. 
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Стюардесса стюардесса. 

Судья чарғыxы. 

Счетовод санxы. 

Т 

Табунщик чылғыxы. 

Таѐжник тайғаxы. 

Танцор тандарxы. 

Телохранитель хозонxы. 

Телятница пызо кöрxең. 

Терапевт терапевт. 

Тракторист тракторист. 

Трубач пырғыxы. 

У 

Участковый полицейский чазоол. 

Учѐный учонай. 

Учитель ÿгретчі. 

Ф 

Фармацевт фармацевт. 

Фермер пос хоныхтығ кізі. 

Физик физик. 

Философ философ. 

Фотограф сомға суурxаң ус; сомxы. 

Х 

Художник хоосчы. 

Ч 

Чабан чабан; хой хадарxаң. 

Часовой сахчы. 

Часовщик сағатчы. 

Чатханист чатханxы/чадығанxы. 

Чиновник илxі. 

Читатель хығырығxы. 
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Ш 

Шаман хам. 

Шахматист шахматчы. 

Швея кип-азах тікчең (ус). 

Шофѐр чöргісчі. 

Э 

Экономист экономист. 

Экстрасенс кöрігxі, ухаанxы. 

Этнограф этнограф. 

Ю 

Юморист хулғаатчы; ойынxы. 

Юрист юрист. 

Я 

Ягодник чистек теерxең. 

Ямщик ист. улағxы. 

Ясновидец кöспекчі. 

II. ФЛОРА И ФАУНА 

2.1. РАСТЕНИЯ 

А 

Адонис аба чахайағы; ат порчозы; мохайах чахайағы; пÿÿр чахайағы. 

Аир болотный иир. 

Акация акация; алтын ағас; ырғай II. 

Аконит милегір; хығыр от; кач., кыз. колокольчик. 

Алоэ алой. 

Анис алчыс. 

Астра астра; тигір чахайағы; кöклей. 

Б 

Багульник кіндік оды; харғана. 

Бадан тасхыл чайы; хайа чайы; падан; чöкен чей. 

Бадан толстолистный падан. 

Баранчик киик порчозы. 

Барбарис кыз. тергенек. 
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Белена алығ от; оолығ от; тіс оды, уғуй от; оғай от; ыраға от. 

Белоголовник ах пас от; ах пастығ от. 

Белянка сÿт миске. 

Берѐза хазың. 

Берѐза карликовая сібет хазың. 

Бессмертник пиртік оды; пÿÿр оды. 

Бобы мырчах; пырчых; пырчах II; хамыр. 

Бодяк кöксін; кӧскін от. 

Борец хығыр от. 

Борщевик малтырған II; суғ палтырғаны; тара(н); саг. похтар. 

Боярышник тоо; тоо ағазы; тонах. 

Боярышник желтоплодный сарығ тоо. 

Боярышник черноплодный хара тоо. 

Бредина кÿрең тал. 

Брусника нир; хызыл кöбігей; саг. тиин хады.  

Брюква брюква; пірÿкпэ; пÿрÿкпе; тадылығ салғын. 

Бузина адай ағазы; пÿÿр чистегі; апчах устуйағы; мÿлтек; ÿскÿт. 

В 

Верба тал пазы. 

Вереск арчын. 

Ветла улуғ тал. 

Водокрас суғ оды. 

Водоросль кÿрең от; суғ оды; палар от; сыбырт; суғда öсчең от. 

Волнушка тыт мискезі. 

Волчье лыко ос ойғазы. 

Волчья сарана пÿÿр сип. 

Волчья ягода адай чистегі I; пÿÿр нирі; чода устуйағы. 

Ворсянка кöктарах. 

Вьюн чöргеміс. 

Вьюнок кÿзеліг от. 

Вьюнок полевой чылан оды. 

Вязь поос; бельт. пуус. 

Г 

Гвоздика гвоздика. 

Георгин георгин. 

Герань герань (чахайах); хасхым. 

Герань лесная хыйдай. 

Гладиолус гладиолус. 

Голубика кöк кöбігей; кöк нир. 

Горец змеиный кöкесім/мöкесім. 
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Горец птичий (спорыш) таңах оды. 

Горицвет ат порчозы I. 

Горлянка горскок оды. 

Горох мырчах/пырчых; карох. 

Горошек мышиный кÿчее. 

Горчица (дикая, полевая) сарығ от. 

Гравилат ағолах. 

Гречиха сарылxах от, хара пуғдай. 

Гречиха хара пуғдай. 

Гречиха дикая хырлых II. 

Гриб миске. 

Гриб белый ах миске. 

Гриб берѐзовый хазың чайы. 

Гриб дождевой (разг. дождевик) наңмыр мискезі. 

Гриб-поганка ат озырығы. 

Груздь тирек мискезі. 

Грушанка іргек кін оды. 

Грушанка (женская особь травы) тізі кін оды. 

Д 

Девясильник обл. марха пастығ от; тана пастығ от. 

Дерево ағас. 

Дерево вишнѐвое вишня ағазы. 

Дерево молодое хвойное (лиственница, сосна) сеел; сит. 

Дерево сандаловое сандал ағас. 

Деревья вечнозелѐные хаxан даа кöк ағастар. 

Деревья лиственные пÿрліг ағастар. 

Деревья хвойные анахтығ ағастар; іңеліг ағастар; сабаллығ ағастар. 

Дѐрен белый ÿзÿт ағазы. 

Дуб дуб; тууп.  

Душица обыкновенная ирбен чайы; кöлей; кöлей чейі; кöлей оды. 

Дыня дыня. 

Дягиль малтырған. 

Дягиль козий киик палтырғаны. 

Е 

Ежевика ежевика. 

Ель тіген I; сыбы I; хатығ сыы; хара сыбы; саг. сÿбе; кач. пуйған. 
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Ж 

Жарки албан; кÿн чахайағы; кÿн харағы; мал порчозы; кач. худай 

порчозы. 

Жасмин жасмин. 

Женская особь конопли сарығ киндір.  

Женьшень женьшень. 

Жимолость адай ызырғазы; кöк чистек; парчых чистегі; иркіт па-

зы/іскіт пазы; пÿÿр хады; ырғай I; шор. аба ноңнығы.  

Жмых жмых 

Журавельник хохол оды. 

З 

Заросли стройные молодые бельт. сырғай. 

Зверобой зверобой; кÿгÿрт оды; хайа оды; хайах чай. 

Зелень от; кjк от. 

Земляника киик чистегі; тÿлгÿ чистегі; хозан чÿрегі; чÿрек чистегі; 

чир чистегі; кач. хусхун хады. 

Зопник кöктербе. 

И 

Ива сööт; тал. 

Ива белая ах тал. 

Ирис хысхын II; чылаңмот. 

К 

Кабачок кабачок. 

Кактус кактус. 

Калина саңыс/саңас. 

Калужница большая паға оды; пÿк порчозы; паға чахаяғы I. 

Камыш хамыс. 

Кандык хандых; бельт. пис. 

Капуста капуста; саг. капустэ. 

Капуста цветная öңніг капуста. 

Капустник киик палтырғаны. 

Карагана хастырых ағас. 

Карагач харағас. 

Каракумык харахумах (сас оды). 

Каргана, караганник обл. харғана. 

Картофель чаблах; яблах. 

Кашкара аарлығ от. 

Кедр хузух ағазы; кач. пайлаң. 
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Кендырь обл. киндір. 

Кизильник хараған. 

Кизильник черноплодный аба нымырты; адай нымырты. 

Кипрей киик оды. 

Кислица обл. хызылuат. 

Клевер луговой аар оды. 

Клубника чир чистегі. 

Клюква кӧдіре чистегі; торбас чистегі; турна азы; турна кöбігейі. 

Ковыль адай іңезі; хаал сарығ/халсарығ; сарығ сіген; адай тігені; 

öлең I. 

Ковыль перистый сарығ сіген; хаал сарығ, адай іңезі. 

Колокольчик саң порчо. 

Колючка (растение) сырылxах. 

Конопля киндір. 

Костяника кöзіргет; кöзірхат; хусхаӌах чистегі. 

Кохия кохия. 

Крапива салғанах; сахчаң от. 

Крапива глухая арығ салғанағы. 

Крапива двудомная ат салғанағы. 

Крапива конопляная от киндір. 

Крапива полевая чазы салғанағы. 

Краснотал хызыл сööт. 

Кровохлѐбка інек чистегі; хара пастығ от; хызыл пастығ от. 

Крушина адай чистегі II; ÿзÿт нымырты. 

Крыжовник тағ харағады; хайа харағады; пора чистек; пора хат; 

кыз. хырых перста. 

Куколь сöргемxік; хырлых I. 

Кукуруза кукуруза. 

Кукушкины башмачки; см. кекÿк торсығы; кööк öдігі.  

Купорос купорос; кöкпірес. 

Куриная слепота паға чахаяғы II; сарығ чахайах I. 

Кустарник іткіс/іскіт; кач. сарып. 

Кустарник из семейства тальниковых (?) ойаң хаал. 

Кустарник, имеющий несъедобные ягоды (?) пузурған. 

Кустарник красный хызыл хаал. 

Кустарник мелкий хуйған. 

Л 

Лабазник вязолистный чай оды. 

Лавр лавр. 

Ладан ызырых. 

Ландыш ландыш. 
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Лапчатка іскіт; хызыған от. 

Лапчатка гусиная (серебряник) хычыған. 

Лебеда кирен I; пора от; порот. 

Лекарственная трава от перелома саг. одынах оды. 

Лекарственное растение им от. 

Лекарственное растение (?) сиргейек. 

Лекарственное растение (?) (применяется при золотухе) хой ха-

базы. 

Лекарственные травы собир. от-нам. 

Лѐн ах киндір; öлең киндір; киндір; лöн. 

Лилейник хаас оды. 

Липа чöге. 

Лисички тÿлгÿ мискезі. 

Лиственница тыт; тыт ағас. 

Лиственница молодая сит; сеел. 

Лишайник тас торбазы. 

Лопух (репейник) öкпе оды; хазалxых от; сырылxых от; хыйғот; 

бельт. хыңыйғах; саг. чончаа. 

Лопушник öкпе оды; хундурғах; хатығ от. 

Лук муксун; ухсум/усхум. 

Лук горный тағ ухсумы; чама. 

Лук гусиный бельт. чомчалаас. 

Луковица горная сумчулғай. 

Лук (полевой, дикий) кӧбірген. 

Лук полевой (чеснок) маңырсын; койб. ай от; саг. махурсум. 

Лук степной чазы ухсумы. 

Лютик хураған порчозы; хураған чахайағы. 

Лютик едкий паға чахаяғы III; таңах харағы. 

Люцерна кÿче. 

М 

Мак мак. 

Малина аба чистегі; абағады; ағас чистегі; саг. аба хады; кыз. хозан 

имxегі. 

Маралий корень пулан оды; сыын оды. 

Марьин корень сиңне I; хайың пазы. 

Мать-и-мачеха тигір торслағы, хабо оды; шор. сай оды. 

Медуница кööк чахайағы. 

Можжевельник арчын. 

Мокрица сосха оды. 

Молодило чылан частых от. 

Молочай сÿттіг от. 
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Молочайник інек оды. 

Морковь морковь; кач. маркоп; саг. маркуп.  

Морошка сайзаң харағат; чабыс хат. 

Мох торбас; чеңіс; саг. сик. 

Мох исландский кыз. тебий. 

Моховка (мелкая чѐрная смородина) обл. сайзаң. 

Мужская особь конопли хара киндір. 

Мухоловка сеек оды. 

Мухомор сеек öдірxең миске. 

Мыльнянка (мыльный корень) сабын оды. 

Мята собачья адай чистегі III.  

Н 

Название болотного растения (?) хой ипсегі. 

Название растения (?) хара пÿрÿг. 

Название травы (?) харға чачағы.  

Незабудка саг. хой ирбені. 

Ноготок хырмас. 

О 

Облепиха сарығ хат; чычырған. 

Овѐс сула. 

Огоньки (то же, что и жарки); кÿн харағы; албан; кÿн чахайағы. 

Огурец ӱгӱрсӱ. 

Одуванчик інек порчозы; пача; пöбейке; чил оды I; шор. ызыра. 

Ольха суғ ағазы; тууп ағазы; хара хазың. 

Опята салаа миске. 

Осина ос. 

Осока кöрең от; кÿскен от; хый от II; хыйғанах; хыйғанах от. 

Осокорь хара тирек. 

Осот кӧскін от II; öрке хузуруғы II; хый от I. 

П 

Панцерия шерстистая (белый чабрец) ах ирбен. 

Папоротник палых оды. 

Патиссон патиссон. 

Перекати-поле ағбах от; ÿгбек от; чил оды II; чÿгÿрxең от. 

Перец пуруш; перес. 

Перец таѐжный тайға мырсы. 

Петрушка тарам. 

Петунья тадар оды. 
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Пижма паар оды; тана пастығ от; марха пастығ от. 

Пижма обыкновенная марха пастығ от; тана пастығ от. 

Пикулька сихтас; чылаңот; сымысха; хысхын I. 

Пион пион. 

Пион дикий сиңне II. 

Пихта сыбы II; кач. нымзах сыы. 

Плаун пылаған. 

Плод шиповника (ягода) ит пурны (ит пурун). 

Плющ плющ. 

Побеги кедра молодые кыз. сыра. 

Повилика айна öлеңі; кöлей тартхыс. 

Поганка (гриб) чут мискезі. 

Подберѐзовик хазың мискезі. 

Подорожник хан тартчаң от; харға пÿрі; чол оды; шор. ултур пас. 

Подосиновик ос мискезі. 

Подснежник морыйах/мырыйах; турна порчозы; хой чичегі; хой 

чахайағы; кач. хой порчозы; саг. порчо II. 

Подснежник (разновидность) тізі порчо. 

Подсолнух сал хузух; хазах хузуғы; хузух. 

Полынь ир от; інек ирбені; кирен II; хара сіген; чыстығ сіген; кач. 

хой ирбені II. 

Полынь горькая чыстығ от; кирен; чыстығ сіген. 

Полынь – чѐрная лапка хара от. 

Поросль сарбы; хорбы. 

Поросль лиственницы молодая сит; саг. сыраxах. 

Потничная трава озаң от; öлең; кöгбе; кöкпе оды; саг. азанат. 

Примула кÿңмес. 

Примула (первоцвет) тарғай тамағы. 

Просо сарығ тараан. 

Пустырник сорxаң от. 

Пшеница пуғдай; ас II; тамах. 

Пшено пшено. 

Пырей арысхан; арыс пастығ от; чурт оды. 

Пырей ползучий хыйот. 

Р 

Разновидность дикого чеснока (?) хастай. 

Разновидность камыша (?) хызыл хамыс. 

Разновидность лебеды (букв. белая лебеда) (?) ах кирен. 

Разновидность лиственных деревьев или кустарников семейства 

ивовых (?) сарығ тал; хуу тал; хызыл тал. 

Ракита іркіт; хара сарып. 
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Растение öзім. 

Растение водное (?) сÿбÿрге; сылаған. 

Растение дикорастущее чирлік; jзiм. 

Растение многолетнее кöп чыллар öсчеткен öзім. 

Растение – мох, растущее в скалистых местностях (?) киргейек. 

Растения злаковые пазахтығ öзімнер; тоңастығлар. 

Растения с семенами тартмас. 

Ревень сарамчы. 
Ревень черенковый бельт. сÿне. 
Редис салғынах. 
Редька ачығ салғын. 
Репа салғын. 
Репейник ат сырылxағы; öкпе оды; хатығ от; хундурғах. 
Родиола алтын тамыр (букв. золотой корень).  
Рододендрон хасхара. 
Рожь арыс. 
Роза öкпең порчо; роза. 
Ромашка аклай. 
Ромашка голубого цвета хой ызырғазы. 
Русянка-медонос аба малтырғаны; азығ малтырғаны. 
Рыжик сарығ миске; харағай мискезі. 

Рябина мӱндӱргес; кач. иңдірбес; шор. шöйге. 

С 

Сабельник иир. 
Сарана сарғай; сип. 
Свѐкла свекла; хызыл салғын. 
Свѐкла кормовая мал азыраxаң хызыл салғын. 
Сельдерей сельдерей. 
Семенник луковичных растений тарсылас. 
Семерица халчап. 
Синюха хыйдай. 
Сирень сирень. 
Слива слива ағазы. 
Смородина хараuат. 
Смородина красная хызылғат. 
Смородина таѐжная хазырған. 
Смородина чѐрная харағат. 
Смородина чѐрная (речная) суғ харағады. 
Сморчок адай мискезі. 
Соболѐк обл. öрке хузуруғы I. 
Солодка чине; чығырых. 
Сосна харағай; харағазы. 
Соя соя. 
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Стародубка ат порчозы; ат оды. 

Сусак сузах. 

Сусак зонтичный созах. 

Т 

Таволожник табылғы; табылғат. 
Тальник молодой кач. пітöк. 
Термопсис ланцетный изірік от. 
Терновник хазалxых; хазалғах. 
Тина суғ торбазы. 
Тополь тирек. 
Тополь серебристый ах тирек. 
Трава от. 
Трава богородская ирбен; ызых от. 
Трава болотная (с толстыми листьями) (?) кÿске частығы. 
Трава гусиная хас оды. 
Трава луговая сас оды. 
Трава сорная пуртах от. 
Трава степная чазы оды. 
Трава с широкими листьями (?) киик хулағы. 
Трава трѐхсуставная белая миф. ÿс поонығ ах от. 
Тростник сығыртып. 
Турнепс інек салғыны; турнепс. 
Тыква тыква. 
Тысячилистник ипчі оды; чачырах; хыйдай оды. 
Тюльпан тюльпан; чымчола. 

У 

Усатка красная (вид пшеницы) хызыл саалығ пуғдай. 

Ф 

Фасоль фасоль. 

Финик финик.  

Фисташка фисташка. 

Х 

Хвойник хусхун оды. 

Хвощ хулун хузуруғы. 

Хлебѐнка сомзылғай/чымxылғай; сымxылғай. 

Хлопок кöбең. 

Хмель кімел; хубанах; хумнах. 

Хризантема хризантема. 
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Ц 

Цветок чахайах; порчо; чечек. 

Цветы полевые чазы чахайахтары. 

Ч 

Чабрец ирбен; ызых от. 

Чабрец горный тағ ирбенi. 

Чага хазың чайы. 

Чай курильский іскіт. 

Чашелистник ÿзÿрöң; хабдах. 

Черемша халба. 

Черешня черешня. 

Черѐмуха нымырт. 

Черника ноңных; шор. моған чистек; кыз. хара кöбігей; кач. хара 

нир. 

Черноголовник хара пастығ от. 

Чернотал хара сööт; хара тал. 

Чертополох имзейек; ипсек; кöксін I; сорокин от; кыз. эпчигей. 

Чертополох (надземная часть растения) таспас. 

Чеснок чеснок; саг. чиснук. 

Чечевица чечевица. 

Чибирей чібірей. 

Чина луговая чине. 

Чистотел адай морчозы; иңгіске. 

Ш 

Шалфей шалфей. 

Шампиньон тизек мискезі. 

Шиповник адай тумзуғы; ит пурун; тіген II; саг. тÿгенек. 

Шпинат шпинат. 

Щ 

Щавель аарчы от; айран от; ачығ от; хуйаң от; поча от; саг. хымы-

зых. 

Э 

Эфедра чергін от. 
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Я 

Яблоня яблоко ағазы. 

Ягель ах киик оды. 

Ягода чистек. 

Ярица арыс. 

Яровые саалығ тамахтар. 

Ячмень кöче кач. арба; саг. ас. 

2.2. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Б 

Баран хуча. 

Баран (кастрированный) сілеке. 

Белый скот (о благополучно содержащемся богатырском скоте) 
ах мал. 

Борзая чÿгÿрxең адай. 

Боров сімxеен сосха; шор. іргек сосха; іргек чочха. 

Бык (кастрированный) тазын. 

Бык-производитель пуға. 

Бык сказочный фолькл. кир пуға. 

Бычок іргек торбах. 

Бычок на втором году торбах пуға. 

В 

Валух чімкеен хуча. 

Верблюд тибе; шор. уст. тöö. 

Верблюд двугорбый ікі тöңейектіг тибе. 

Верблюд молодой тайлах тибе. 

Верблюд одногорбый пір тöңейектіг тибе. 

Верблюд холощѐный атан. 

Верблюжонок тибе палазы; тибе хулуны. 

Вол öгiс; тазын; шар. 

Вол кастрированный тазын öгiс. 

Волкодав пÿÿр тутчаң адай. 

Г 

Гончая (охотничья собака) игер адай. 

Грубошѐрстная мясная порода овец (букв. чѐрная овца) хара хой. 
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Д 

Двойня (о животных) ікере, ікі ара. 

Дворняга хырса адай. 

Домашние животные и птицы; домашнее хозяйство собир. адай-

хус; мал-хус. 

Домашняя птица и скот собир. мал-хус. 

Ж 

Жвачные собир. тайнанчаңнар. 

Жвачные животные тайнанxаң маллар. 

Жеребец асхыр. 

Жеребѐнок (годовалый) сып; хулун. 

Жеребѐнок двухлетний тай мал; чабаға; см. хулун. 

Жеребѐнок (от двух до трѐх лет) тай. 

Жеребѐнок, родившийся зимой хурбан; хулун. 

Жеребѐнок, родившийся летом поғба (пуғба). 

Жеребѐнок, родившийся осенью кöрбе; хулун. 

Жеребѐнок-сосунок хулун. 

Животное мал. 

Животное парнокопытное хос (азыр) туйғахтығ мал. 

Животное (обычно лошадь), посвященное духам (с целью 

создания благополучия рода, семьи) ызых мал. 

Животное с меткой (чаще на ушах) инніг мал. 

К 

Кабан чазы сосхазы; сас сосха. 

Кобыла с жеребѐнком хулуннығ пии. 

Кобылица пии. 

Кобылица двух лет хызырах; шор. поғба; тай. 

Кобылица жеребая поос пии. 

Кобылица молодая (двух лет) хызырах. 

Кобылица нежерѐбая хызыр пии. 

Коза йаман. 

Козѐл, коза öскі. 

Козѐл яман хучазы.  

Козѐл-производитель öскі хучазы. 

Козлѐнок мағайах; öскі палазы. 

Конь (свыше трѐх лет) ат. 

Корова інек; эвф. мÿÿреме. 

Корова (свыше четырѐх лет) інек. 

Корова безрогая комолай інек; тойман інек. 
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Корова бодливая сÿскіxіл інек. 

Корова блудная, которая постоянно отбивается от стада чолбын 

інек; чораах інек. 

Корова, дающая молоко без телѐнка (если пропадѐт телѐнок и 

т. п.) хайдол інек. 

Корова дойная саалчатхан інек. 

Корова-нетель (двух–трѐх лет) тоғ інек. 
Корова первотельная (трѐхгодовалый телѐнок) частуур; кыз. тоң 

інек. 
Корова стельная поос інек. 
Корова, у которой опухло вымя перед отѐлом чилінніг інек. 
Корова яловая, нетель хызыр інек. 
Кот іргек хоосха. 
Кошка хоосха; саг. кÿске; бельт. прыс. 
Кошка хоосха; бельт. пырыс; кыз. мычығач; саг. кÿске; разг. 

мяңнаас. 
Кролик чурт хозаны; кролик. 

Л 

Лошадь ат. 
Лошадь, впрягаемая в оглобли, коренник кöрендегі ат. 
Лошадь (по второму году) чабаға; хулун. 

М 

Молодняк собир. оғло мал; см. хазыра-пуға; час мал. 
Моська содаңнос адай. 

Н 

Нетель хызыр. 

О 

Овца хой. 
Овца (грубошѐрстной породы) чылбыс тÿктіг хой. 
Овца двухлетняя чÿзек хой. 
Овца длинношѐрстная сахсах тÿктіг хой. 
Овца молодая тöлеге/тjлеге. 
Овца, отвергающая своего ягнѐнка хосхан хой; чиріккен хой. 
Овца (по второму году) тöлöге/тjлеге. 
Овца шлѐнская обл.; шлѐнка; сілöнке хой. 
Овца яловая хызыр хой. 

Овцематка ине хой. 

Осѐл илчеген. 
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П 

Первотѐлка частуур; кыз. тоң інек. 

Поросѐнок сосха палазы. 

Приплод, молодняк оғло мал. 

Р 

Рысак чÿгÿрxең ат. 

С 

Сакман сахпан. 

Самец верблюда асхыр тибе. 

Самец сарлыка сарлых пуға. 

Самка крупного рогатого скота, достигшая половой зрелости ту-

ур ср. частуур. 

Сарлык сарлых. 

Сарлык кастрированный сарлых тазын. 

Свинья сосха; кыз. чочха. 

Свинья-матка, свиноматка ине сосха. 

Свинья-самец, боров іргек сосха. 

Селей (порода скота) сеелей. 

Скот мал. 

Скот бродящий чораах мал. 

Скот бродящий, который часто теряется асхын-пусхун мал. 

Скот крупный рогатый інек мал; чоон мал. 

Скот крупный улуғ мал. 

Скот молодой оғло мал. 

Скот племенной тöл малы; тöлленxең мал. 

Скот среднего возраста собир. хазыра-пуға (букв. тѐлочка-бычок). 

Скот травоядный от кінніг мал. 

Скотина мал. 

Скотина, забитая для жертвоприношения пулаға соххан мал. 

Скотина, забитая на поминки тöгіг; тöліг малы. 

Скотина священная (чистая) (о лошадях) арығ мал. 

Собака адай; устн. ит; эвф. салдама. 

Собака белая гончая (по народному преданию, вылупившаяся из 

яйца птицы турпан) миф. хубай хус. 

Собака злая ызырыхчы адай. 

Собака-ищейка чысчыл адай. 

Собака маленькая (карликовая) (с короткими ногами) сібет адай. 

Собака мелкой породы сібет адай; содаyнос адай. 

Собака охотничья аңнаxаң адай. 
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Собака серая кöктiр. 

Сука тізі адай. 

Т 

Телѐнок пызо; саг. пызаа.  

Телѐнок-бычок іргек пызо; пуға пызо. 

Телѐнок годовалый пір частығ торбах. 

Телѐнок (по второму году) торбах. 

Телѐнок-сосунок пызо. 

Тѐлка трѐх лет хазыра. 

Щ 

Щенок кÿxÿк, кÿxÿгес. 

Я 

Ягнѐнок хураған. 

Ягнѐнок-альбинос (язык у него тоже белый) маған хураған. 

Ягнѐнок второго окота кінxе хураған. 

Ягненок искусственно вскормленный öкÿней. 

Ягнѐнок осеннего, позднего окота кинxе хураған. 

Ягнѐнок полугодовалый, годовалый час тöлеге. 

Ягнѐнок раннего весеннего окота сахсарға хураған. 

Ягнѐнок-сирота кöпчеге. 

Як сарлых. 

Як кастрированный тазын сарлых. 

Ярка (полугодовалый, годовалый ягнѐнок) тöлеге. 

2.2.1. Концепт «лошадь» 

А 

Аргамак (породистый конь) арғамах. 

Б 

Белолобый ах хамахтығ. 

Боковые стенки охотничьих нарт санахтың чыхчозы. 

Ботало (колокольчик, привязываемый к шее коровы, лошади) саг. 

потала. 

Буланый ах хула I; ой I. 

Быстрый, резвый (о коне) ибек. 
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В 

Верховые, всадники субст. чалаңнар. 

Верхом чалаң. 

Вожжи поза пағ; кыз. тэлбÿге. 

Вороной (о лошади) хара II. 
Всадник чалаң (кізі). 
Выкидыш у кобылы хотха. 
Вязы нарт (саней) санах харамазы; харама; толғаас; кыз. соор хара-

мазы. 

Г 

Галоп халых. 
Гнедко тораат; торығ ат. 
Головная часть нарты (где привязываются лямки) санах моғазы. 
Голубовато-сивый кöк пора. 
Гонки упряжных лошадей кöлген аттар чарызы. 

Д 

Дѐготь хаңаа сÿрткізі. 
Дорога, по которой ездят на телеге хаңаа чолы. 
Дрожки ниик хаңаа I; пистерліг хаңаа I. 
Дуга тÿге. 
Дух-покровитель коневодства фолькл. пайта хан. 

Ж 

Жеребец асхыр. 
Жеребец серой масти харой асхыр. 
Жеребец соловый сараасхыр. 
Жеребѐнок гнедой торығ чабаға. 
Жеребѐнок двухлетний чабаға. 
Жеребѐнок игреневый сабдар хулун. 
Жеребѐнок, родившийся зимой (с коротким волосяным покро-

вом) хулбан хулун. 
Жертвенная лошадь (которую закапывали вместе с покойником 

или забивали на поминки) этн. хойлаға I. 

З 

Загривок чалын. 

Запинающийся конь сÿрнÿкчіл ат. 

Застежка на путах кізен теегі. 

Звѐздочка (белая отметина на лбу лошади) тöбел. 



198 

И 

Игреневый (о лошади) хызыл II сабдар. 

Изголовье телеги (на которое устанавливается круг) хаңаа 

частығы. 

Иноходец сайбыр ат; чорға ат. 

Иноходь чорға; сайбыр. 

К 

Каптал (боковая часть сидельного ленчика) ыңарчахтың 

хабырғазы. 

Каурый конь хоорат. 

Каурый (светло-каштановый, рыжеватый) (о лошади) хоор. 

Кляча тохыраңнас ат; чазаң ат; чабалкай ат. 

Кобылица двух лет хызырах. 

Коврик (кожаный) для седла изер типсезі. 

Коврик с радужной вышивкой (для женского седла) чеектіг 

типсе. 

Коврик с серебряными бляхами (для мужского седла) кÿмÿс типсе. 

Кожа седельная (квадрат кожи в виду чепрака, пришиваемый 

ремнями внизу деревянного седла) изернің чабазы. 

Кожемялка конная ат талғызы. 

Колесо терпек; тегiлек; кыз. чÿгÿрxек. 

Колесо телеги хаyаа тегiлегi; кыз. хаңаа чÿгÿрxегі. 

Кольца удил суғлух кÿмезі. 

Кольцо на узде кÿме; саг. кÿбе. 

Коневод ат öскірчең кізі. 

Конина ат иді; чылғы иді. 

Конная тяга собир. хаңаа-соор. 

Конный брод, мелководье, перекат чортым. 

Коновязь устн. сарчын; теек; чечпе. 

Конь ат. 

Конь-альбинос (со светлыми глазами) маған ат. 

Конь, бегающий на короткие дистанции ÿзÿм ат II. 

Конь белогривый игреневый ах чилінніг сабдар ат. 

Конь богатырский фолькл. тулбар. 

Конь быстрый ÿзÿм ат I. 

Конь вороной харат I; чылтың хара ат. 

Конь гарцующий сайбыр пазыттығ ат. 

Конь загнанный палбораан ат. 

Конь игреневый чамдар ат. 

Конь мифический двухголовый фолькл. ÿлгер ат. 

Конь молодой кичірі тыығалах ат. 
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Конь рыжий позырах ат; чигірен ат. 

Конь с берестяными (т. е. белыми) копытами тос туйғахтығ ат. 

Конь с высокими копытами сÿңÿр туйғахтығ ат. 

Конь с гривой, лежащей только в одну сторону саба чилінніг ат. 

Конь с гривой, распадающейся на обе стороны, как пробор 

чараалығ чилінніг ат. 

Конь серый (мышастый) кöк ат. 

Конь-скакун богатырский фолькл. аран чула ат. 

Конь с крупным крупом ныңмах сағырлығ ат. 

Конь с монолитными копытами тулум туйғахтығ ат. 

Конь, смотрящий искоса хачығай ат. 

Конь-спринтер кистем ат. 

Конь с редкой гривой тас чилінніг ат. 

Конь с резвой рысью ибек пазыттығ ат. 

Конь строптивый öчес ат. 

Конь чѐрный харат I. 

Конь чубарый чохыр ат. 

Конюх ат кöрxең кізі. 

Конюшня ат хазаазы. 

Копылья саней соор чабытхызы. 

Копыто туйғах. 

Короб телеги хаңаа ідізі. 

Кошовка кошопка; туйух соор. 

Красно-гнедой (о масти лошади) хызыл торығ. 

Красно-игреневый (о масти лошади) хызыл сабдар. 

Краснокаурый (омасти лошади) хызыл хоор. 

Красно-рыжий (о масти лошади) хызыл чигрен. 

Кроваво-красный (о масти лошади) фолькл. хан хызыл. 

Круп лошади сағыр; сахчах сағыр. 

Курок телеги хаңаа сÿмезі. 

Л 

Ленивый (о коне) чазаң. 

Летучий (о лошади) фолькл. чилбе. 

Лоб лошади саңмай. 

Лошадѐнка дряхлая чабал адыxах; чабалкай ат. 

Лошади одичавшие чил малы. 

Лошадиная поступь рысцой сопас. 

Лошадка (слабенькая от старости) чабалкай адыxах. 

Лошадь ат; чылғы I; чылғы мал; эвф. туюх туйғах. 

Лошадь бело-буланая ах ой ат. 

Лошадь белой масти, с чѐрными ноздрями, губами ах чаңмыл ат. 
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Лошадь буйная, норовистая хаспа ат. 

Лошадь буланая (соловая) ой ат. 

Лошадь бурая кÿрең ат; хызыл I. 

Лошадь быстрая (лошадь, у которой шаг хороший) чöрізі чахсы ат. 

Лошадь верховая (постоянная лошадь хозяина) перен. хойлаға II. 

Лошадь гнедая торығ ат; тораат. 

Лошадь густо-игреневая хан позырах ат. 

Лошадь дикая (необученная для езды) сас ат. 

Лошадь, идущая впереди, добывая корм (для других лошадей) ха-

рын (чиис) тапчаң ат. 

Лошадь крылатая фолькл. ханаттығ ат. 

Лошадь невыносливая сараң ат. 

Лошадь, не желающая идти на поводу чидекке чöрбес ат. 

Лошадь, не идущая прямо, всѐ время сворачивающая в сторону 

хачыр ат. 

Лошадь неосѐдланная чабдах ат. 

Лошадь пегая ала ат; алат. 

Лошадь поджарая чараах істіліг ат. 

Лошадь, предназначенная для подарка родителям невесты этн. 

пас ат. 

Лошадь привязанная хазағлығ ат I. 

Лошадь резвая чапчаң ат. 

Лошадь, резко берущая карьер и быстро выдыхающаяся тÿргÿн 

чöрістіг ат. 

Лошадь с белым пятном на лбу хасха ат. 

Лошадь с жѐстким ходом хатығ чорыхтығ ат. 

Лошадь с крыльями наискось фолькл. хыйбас ханаттығ ат. 

Лошадь смирная чабас ат. 

Лошадь с мягкой ходьбой нымзах чорыхтығ ат. 

Лошадь снежно-белой масти ах маңан ат; хасха. 

Лошадь с норовом ізенxік ат. 

Лошадь с тремя ушами (нарост у основания уха коня, напоми-

нающий паз стрелы) кис хулахтығ ат. 

Лошадь с уздой чÿгенніг ат. 

Лошадь с шѐлковой гривой фолькл. чібек чилінніг ат. 

Лошадь с широким шагом арбын чöрістіг ат. 

Лошадь упитанная, жирная (которая не может участвовать 

в скачках, бегах) (фразеологизм) чағ іс салған ат. 

Лошадь, хорошо приученная ходить на поводу чидекчі ат. 

Лошадь чалая хыр ат; чал ат. 

Лошадь, часто останавливающаяся (от утомления) тураңхай ат. 

Лука седла изер хазы; хас; ыңарчы. 

Лука седла передняя изер хамағы. 
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М 

Масть белая (о лошади) маңан.  

Мелкая иноходь сайбыр; чорға. 

Мерин пычылған; сімxеен ат. 

Мухортый (гнедой с желтоватыми подпалинами) халтар; халтар 

ат. 

Н 

Название болезни лошадей, когда отваливаются копыта туйғах 

кöскені. 

Намѐт, верхняя часть хомута чапанxы II. 

Нарты санах II. 

Недоуздок нохта; нохта чÿген. 

Нож кривой двухлезвийный (для подрезания копыт коня при 

ковке) ÿңді. 

Ноздри лошадиные ат танаалары. 

Норовистая лошадь хыпчах ат. 

Норовистый (о лошади) киртек; хыпчах. 

О 

Облучок телеги хаңаа олбызы. 

Обоз тартынxах. 

Оброть (уздечка) с псалиями чыхталығ нохта. 

Обруч ступы (телеги) железный хаңаа сыығы. 

Оглобля остал; оглаба. 

Оковы (из железной цепи с замком) кізен; тузах. 

Основание стремени (место для ступни ноги седока) ізеңе табағы. 

Отводы саней соор халатхызы. 

Охлябь (верхом, без седла) чабдах. 

П 

Пего-вороной (о лошади) хара ала. 

Пего-саврасая лошадь ала-хула ат. 

Передняя часть груди лошади омрых; омыр; омырых; фолькл. 

умур. 

Повозка ниик хаңаа II; пистерліг хаңаа II. 

Подкова подкоп; саг. паткуп.  

Подкованная лошадь хазағлығ ат II. 

Подпруга харын паа; холлағ. 

Подпруга, украшенная серебряными пластинками кÿмÿс хоостығ 

холлағ. 



202 

Подушка седла типсе; бельт. киспе. 

Подушка седла (вышитая шѐлковыми нитками) чібектіг типсе. 

Подушка седла кожаная чарғах киспе. 

Подхвостник (витый из ремѐнной кожи) хосхын. 

Полозья нарт (санок) санах тамазы; соор табаны. 

Попона сағыр чабии. 

Постромки паструмка. 

Потник ÿчÿргÿ. 

Потник войлочный киис ÿчÿргÿ. 

Привязь хазағ I. 

Припряжка (припряженная лошадь) хозах ат. 

Прямая кишка лошади (деликатес) харта. 

Пугливый (о лошади) хуйаачы; саг. кöлерxік. 

Путы (чаще из железной цепи с замком) кізен; тузах; тузамах. 

Пятна (яблоки) (на лошади) толба. 

Р 

Раскат (от полозьев саней) сабыр; соор чолы. 

Ржание кістег. 

Ржать (о лошади) кістирге. 

Ремень вьючный тиргі I. 

Ремень от седла, охватывающий грудь лошади тöс холлағ. 

Ремень уздечки затылочный чÿгелдірік. 

Репица (основание хвоста лошади, хвостовой отросток, 

покрытый шерстью) майтых. 

Рыжая лошадь позырах ат. 

Рыжий (о масти лошади) позырах; хызыл III. 

Рысак (скакун) чÿгÿрxең ат. 

С 

Саврасый (светло-гнедой с черными гривой и хвостом) хула. 

Саврасый конь хулат. 

Сало брюшное (лошади) хазы. 

Сани соор. 

Санки санах I. 

Сап (болезнь лошадей) хазо I. 

Сбруя ат тирии; ат тимі. 

Светло (бело)-чалый (о масти лошади) ах хыр. 

Светло-жѐлтый (с черным хвостом и гривой) ах хула II. 

Светло-игреневый конь ах сабдар ат. 
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Светло-рыжий конь сабдар позырах ат. 

Светло-серая лошадь ах ой ат; ах пора. 

Седло изер. 

Седло (без подушки) однослойное чалаң изер. 

Седло вьючное кач. ыңарxах I. 

Седло деревянное вьючное ағас ыңарxах. 

Седло с золотыми бляхами фолькл. алтын кÿрелліг изер. 

Седло, украшенное серебряными бляхами кÿмÿс кÿбеліг изер. 

Седѐлка сидолка/седолка. 

Серый (о масти лошади) пора I. 

Сивая лошадь пора ат; порат. 

Сивка, сивая лошадь ағат; ах ат. 

Сиво-каурый ах хоор. 

Сиво-серый кöк пора. 

Сивый (о лошади) пора II. 

Скачки (верховых) лошадей ат чарызы. 

Скотина священная (чистая) (о лошадях) этн. арығ мал. 

Соловая кобыла сарығ пии. 

Соловый ах сараат; ой II. 

Соловый (желтоватой масти со светлыми хвостом и гривой) ах 

сарығ. 

Спица деревянная для вешания конской снасти ат тириин хысчаң 

ағас сии. 

Спицы колеса телеги хаңаа чыынxағы. 

Стрелка копыта (животных) бельт. адайа. 

Стрелка копыта лошади туйғах мигері. 

Стремя ізеңе; кыз. тебінxек. 

Стригунок (годовалый; ему подстригают гриву) пуғба. 

Стук колѐс телеги хаңаа соххызы. 

Стук копыт (о лошади) туйғах соххызы; тыбырт; саг. соххы. 

Ступа телеги хаңаа кöнегі. 

Супонь сыпон; тöс пағ. 

Т 

Табун табун; ööр; чылғы II. 

Тавро таңма. 

Тапчор (креплѐнное лассо за седло, когда аркан пропускался с ле-

вой стороны между седлом и чепраком, затем шѐл под брюхом и че-

рез левое стремя выводился и натягивался на передней луке седла) 
тапчор. 

Тарантас тарантас хаңаа. 

Таратайка ікі чÿгÿрxектіг абра. 
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Татаур (обл. кожаный ремень с серебрянными бляхами для 

закрепления подушки на седле) татор. 

Тачанка тардах хаңаа. 

Телега хаңаа. 

Тележка хаңааxах. 

Тѐмно-гнедой (о лошади) хара торығ. 

Тѐмно-мухортый (о лошади) хара халтар. 

Тѐмно-соловый конь кер сараат. 

Тонкий ремешок из кожи (используемый для сшивания сбруи и 

других кожаных изделий) сарым. 

Топот тыбырт. 

Торба с зерном, одеваемая на морду лошади пурундос. 

Торока тиргі II; ханxағы. 

Торока задние кизін тиргі. 

Торока (у седла) передние алын тиргі. 

Тяж тээс пағ; саг. тиис паг. 

У 

Уголки рта (у коня) чапанxы I; кач. чабатчы. 

Удила суғлух; чапанxы I.  

Узда, уздечка чÿген. 

Уздечка с колечками кöмеліг чÿген. 

Уздечная пядь (обозначение выигрышного расстояния на фини-

ше, когда первый конь на скачках вырвался вперѐд на длину уздечки, 

т. е. на пядь) чÿген харызы. 

Укрюк ур ағас. 

Упряжка кöліг II. 

Ушки хомута (гуж) хомут хулағы. 

Ф 

Фырканье лошади пырғы; пысхы. 

Х 

Ход лошади со сбоем (заминка в беге лошади) кизек чорыхтығ ат. 

Хомут хомут. 

Хомутина (мягкая прокладка хомута из соломы или войлока, 

обшитая дублѐной кожей) хомут хыймазы. 

Хромота лошади (от повреждения копыт) хазо II. 

Хрящь ноздрей (у лошади) сÿбÿр. 
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Ч 

Часть седла ыңарxах II. 

Часть седла инкрустированная бронзой (деревянная) хола 

хазағлығ ағас ыңарxах. 

Ченбур салбыр тін. 

Чересседельник арға; кач. кöдірткі. 

Чѐрнолысый (о лошади) хара хасха. 

Чѐрный (о лошади) хара I. 

Ш 

Шкура коня, забитого на поминки [хозяина] этн. сÿнет. 

Щ 

Щѐтка у лошади (пучок волос на ноге под копытами) бельт. 

сахчах. 

Я 

Язва (болезнь лошади) кÿдее. 

2.3. ЗВЕРИ 

А 

Акула акула.  

Архар арғыл. 

Б 

Барс парс. 

Барсук порсых. 

Барсук (до года) шор. тужах. 

Белка тиин; эвф. сарбах; шор. сахыл. 

Белка (самец) асхыр тиин. 

Белка-летяга табырған; кыз. пабырған. 

Белый волк хуу пÿÿр. 

Бирюк ар пÿÿр; асхын пÿÿр. 

Бобр хундус. 

Бобр жѐлтый (самка) сарығ хундус.  

Бобр (самец) хара хундус. 

Бурозубка малая аар кÿскезі. 

Бурундук кӧрік; кыз. кÿгерек; бельт. кÿрек. 
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В 

Вальдшнеп хорымxых. 

Верблюд тибе; шор. устн. тöö. 

Верблюд (молодой) тайлах тибе. 

Верблюд (самец) асхыр тибе. 

Верблюжонок тибе палазы. 

Водяная кутора суғ кÿскезі. 

Водяной зверѐк (?) пустаң. 

Вол öгіс I. 

Волк пÿÿр; эвф. аң II; кертöң/кіртöң; узун хузурух; хатығ мойын; 

хатығ наах. 

Волк-самец іргек пÿÿр. 

Волк серовато-рыжей масти (крупный волк, обитающий в горах) 

хуба сарығ пÿÿр. 

Волк ярко-рыжей масти (обитает в степях, около тасхылов) хы-

зыл сарығ пÿÿр. 

Волчица ине пÿÿр; тізі пÿÿр. 

Волчонок пöлxек; пÿÿр палазы. 

Вьюн охчылан; суғ чыланы. 

Выдра хамнос. 

Г 

Гадюка сахчаң чылан; хоор чылан. 

Горностай ас I; хузурух; хара хузурух; саг. ах алды; кыз. саруч. 

Горный баран-аргали (самец) хосхар. 

Горный козѐл чил öскізі. 

Гремучая змея фолькл. сыр чылан. 

Грызун кимірxек. 

Д 

Детеныш косули (до 1 года) оглах/оғлах. 

Детѐныш оленя (до одного года) сағлых. 

Детѐныш самка косули (по второму году) хыбах илік. 

Джейран фолькл. чеергін. 

Джургарский хомячок хуба кÿске. 

Дубонос пистірік. 

Е 

Енот енот. 
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Ж 

Жаба ходыр паға. 

Жар-птица фолькл. майах хус. 

Животные дикие, звери (сас) аңнар. 

Животные парнокопытные, дикие азыр туйғахтығ аңнар; хос 

туйғахтығ аңнар. 

Животные семейства кошачьих айғахтығ аңнар. 

З 

Зайчиха ине хозан; тізі хозын. 

Заяц хозан; кач. табысхан; тотых. 

Заяц (длиннохвостый) тоолай. 

Заяц-беляк ах хозан. 

Заяц серый пора хозан. 

Зверѐныш аң палазы. 

Звери копытные туйғахтығ аңнар. 

Звери крупные улуғ аңнар. 

Звери мелкие оох аңнар. 

Звери травоядные от кінніг аңнар. 

Зверь аң I. 

Зверь хищный айғахтығ аң; ачын аң; ахсылығ аңнар. 

Зверьѐ аңнар; собир. аң-хус. 

Землеройка чир кÿскезі; чир хасчаң кÿске. 

Змея чылан; саг. эвф. сойлаас; узун хурт; хойбаңнаас; бельт. 

чылчых; кыз. шылан. 

Змея трѐхглавая огнедышащая фолькл. ÿс пастығ сыр чылан. 

Змея ядовитая сахчаң чылан; оолыu чылан. 

Зубр пÿгÿр інек. 

Зяблик мирслек. 

И 

Иволга кöктіг сарығ; оох-теек сарығ. 

Изюбр сыын. 

К 

Кабан кабан; хабан; чазы сосхазы; сас сосха.  

Каменка чыхчахай. 

Коза дикая (самка косули) илік; элік. 

Козерог чыңма. 

Козѐл дикий кӱлбӱс I. 

Козѐл дикий (двухлетний) сырах. 
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Козлѐнок öкÿней. 

Койот койот. 

Колонок холанах; сарас; саг. холнах. 

Косуля илік; киик I. 

Косуля-двухлетка сырах; хыбах. 

Кошка дикая чазы хоосхазы. 

Кролик кролик; чурт хозаны.  

Крот ойда тамас; тискер азах; тöдір азах; кыз. чÿскен II. 

Крыса камак; улуғ кÿске. 

Крыса водяная урсан; кöптіргес; номан; мотан; сосханах; саг. 

чÿскен I 

Кулан хулан. 

Л 

Ласка ас II; тотханах/тохтанах. 

Ласточка харачхай; хара чығай. 

Лев арсыл; арсылаң; арслан. 

Летучая мышь парханат/чарханат; хырна. 

Лиса-огнѐвка от тÿлгÿ. 

Лисица тÿлгÿ. 

Лось пулан; койб. устн. ка. 

Лось (годовалый) пулан торбағы. 

Лошади (одичавшие) чил малы II. 

Лошадь дикая имнік чылғы. 

Лысуха тос хамах; хасха öртек; матар. 

Лягушка паға; собир. паға-палчах. 

М 

Мамонт ист. арғылаң; саг. мамыт. 

Манул (дикий кот) манны. 

Марал сыын; бельт. майма. 

Марал (годовалый) торбах сыын. 

Марал-самец пуға аң; пуға сыын; тобырға. 

Марал-самка інек сыын. 

Медведица ине аба; тізі аба. 

Медведь аба; см. эвф. аға; талтах азах; табан; матпах чир хулах; ула-

ба; хайрахан; чиген частых; ухаанxыл; улуғ аң; чир кізізі; улаба; тайға 

ээзі; саг. апчах; шор. чамашхара; кыз. моғалах; саг., шор. азығ. 

Медведь (крупный) кач. чарғын II. 

Медведь (от года до двух лет) шор. эвф. ала мойын; шор. чажол. 

Медведь (самец) іргек аба; öгіс II; саг. ÿңес. 

Медвежонок аба палазы. 
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Медвежонок годовалый (которого медведица перестаѐт кор-

мить и отделяет от себя) шор. чарғын I. 

Медвежонок третьего года ах табах; ахпах азығ. 

Медянка охчылан. 

Мышь кÿске; сысханах/ысханах; кыз. хулғуна; шор. шышханах. 

Мышь полевая чазы хулғуназы. 

Н 

Норка норка. 

Нырок кöнем; кыз. кöнеле. 

О 

Обезьяна маймун; мусмал. 

Обезьяна человекообразная кізі кирееліг мусмал. 

Олениха тізі киик; ине киик. 

Олень киик II; ызых аң. 

Олень-самец киик пуғазы. 

Олень (северный) ах киик. 

Ондатра ондатра. 

Особь мужского пола, самец іргек. 

П 

Павлин майат. 

Песец ах тӱлгӱ. 
Пеструшка степная содаң кÿске. 

Пищуха (сеноставка) сағырған; садах. 

Р 

Разновидность мыши саг. сысханах. 

Рак рак. 

Росомаха хуну. 

Рысь чохыр аң; кыз. фолькл. киске; эвф. ÿс; харсахтығ аң. 

С 

Самец косули кӱлбӱс II. 

Самец марала (от шести месяцев до двух лет) харапых. 

Самка белки ис тиин. 

Самка некоторых зверей (кабарги, соболя и т. д.) ис. 

Самка, особь женского пола тізі. 

Свиязь майған. 
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Сеноставка килбі. 

Серна серна; табыpа. 

Скорпион скорпион. 

Собака серая (волк) кöктір. 

Соболь албыға; кіс; хараң; койб. алда; фолькл. пис. 

Соболь (самец) асхыр аң; асхыр албағы. 

Сурок тарбаған. 

Суслик öрке; кач. öрге; чораха; саг. ÿрке; чыхлаас. 

Т 

Табун диких лошадей имнік чылғы. 

Тарбаган тарбаған; саг. сарғылах; бельт. тоорғыxах. 

Тигр ала парыс; тигр. 

Тигрица тізі тигр; ине тигр. 

Тике (сибирский горный козѐл (самец)) тике. 

Тюлень тюлень. 

Х 

Хомяк саг. ирлен. 

Хомячок малый атысханах. 

Хорѐк кÿзен I; кыз. чолчанах II; шор. шарлых. 

Ц 

Царь-змей фолькл. кир чылан. 

Ч 

Черепаха таспаға; хуйахтығ паға. 

Чернобурка хара тÿлгÿ. 

Щ 

Щур мистірік. 

Я 

Як; яки чил малы I. 

  



211 

2.4. ПТИЦЫ 

А 

Аист аист; хара хорды. 

Аист чѐрный хара турна. 

Б 

Баклан хара хас. 

Бекас бекас (састағы хус); сарачын; сас хузы. 

Беркут киикчін. 

В 

Вальдшнеп сымзылых II; хорымчыл. 

Воробей пораатай; саг. хусхачах; бельт. пораңмай; разг. порака. 

Ворон хара таан; хусхун. 

Ворона харға. 

Ворона (серая) ала харға. 

Ворона (сизая) кöк харға. 

Ворона (чѐрная) хара харға. 

Вороньѐ собир. харға-саасхан; хус-хулат II. 

Выпь кöл пуғазы. 

Г 

Гага обыкновенная хоор öртек. 

Гагара гагара; хасха хара öртек. 

Галка таан. 

Галка красноносая хайа таны. 

Гаруда (сказочная двуглавая птица) фолькл. киреде хан хус; 

киреті; ханкиреде; ханкиреті. 

Глухарь ии; силей; хара сабан; ырысха. 

Глухарь (самец) хара сабан; ср. ии; кыз., кач. ырысха. 

Глухарь (самка) пигем. 

Голубь колубок; тигіриб хузы. 

Горлица тахырах; чазы татырағы. 

Гусак іргек хас. 

Гусь хас. 

Гусь (белый) кыз. ах пус хас. 

Гусь дикий чазы хазы; сас хас. 

Гусь серый пора хас. 



212 

Д 

Дергач таарт II. 

Дрозд парлах; тас парлах. 

Дрозд-белобровик хула парчых. 

Дрозд певчий ах парчых I; пÿÿр хузы. 

Дрозд пѐстрый пос парчых. 
Дрозд тѐмнозобый нымырт парчығы. 
Дрофа тодах; чазы таңағы. 
Дубонос чоон пурун. 
Дупель лесной таарғай. 
Дятел алас; чочылас. 
Дятел (небольшого размера) точылас. 
Дятел пѐстрый тобырғы. 
Дятел трѐхпалый хазың алазы. 

Ж 

Жаворонок постарғай; чазыңмай; торғай/тарғай. 
Журавль турна. 

З 

Зарянка чойыңас. 
Зелѐнушка кöктене. 
Зимняк кöзее хузы. 

Зимородок аптых хара II; суғ ирсегі; тÿтÿрис. 

Зуѐк сымзылых III; чÿгенніг хусхаxах I. 

Зяблик сарыңмай II; сығыр пуға; тубай I; тÿÿдек; хызыл торғай.  

И 

Иволга хойбат. 

Индейка горная улар хус. 

Индюк индюк. 

К 

Каменка чыхчахай. 

Канарейка канарейка. 

Канюк хулғуна; хыза I. 

Кедровка кеерген; саг. кииргей; бельт. хаахтас; кыз. чағырға. 

Клушица суғулух. 

Кобчик чабылғай; кыз. чилбігей. 

Козодой алартха; алығ хартыға; хайлаxаң хус. 

Колибри колибри. 
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Колпица часхылых. 

Конѐк лесной алорах. 

Коноплянка тубай II. 

Королѐк сегірчеңес; саг. тачыла. 

Коростель таарт I; чир тартхызы. 

Коршун тигілген. 

Кречет пора ылачын. 

Крохаль сус öртек. 

Крупная птица улай хус. 

Крылатая птица фолькл. ханаттығ хус. 

Кряква кӧгін ӧртек I. 

Кукушка кööк; саг. кекÿÿк; кач. кестÿк. 

Кукушка глухая тöдöт. 

Кукша (таѐжная) алаңмас I; оғламас. 

Кулик кӧгілді; титійек; тілбізек; чÿгенніг хусхаxах II. 

Кулик (лесной) сымзылых I. 

Кулик-перевозчик сай тілбізегі. 

Курица таңах; текек; кач. курка; кач. хус II; таах. 

Курица-несушка туупчатхан таңах. 

Куропатка торлаңа; саг. торлаған. 

Куропатка белая ах сымна; тасхыл кÿркÿзі. 

Л 

Ласточка харачхай; хара чығай; харлығас II; шор. хорлығас. 

Ласточка береговая суғ харачхайы. 

Лебедь хуу хус. 

Летучая мышь хырна ханат; чарханат. 

Лунь ағыйаң; ах хулады. 

Лунь болотный сар I; хазыңала. 

Лысуха тос хамах; хасха öртек, матар. 

М 

Мухоловка чыхлаxах. 

Н 

Название болотной птицы (?) хыпчығай. 

Название птицы (?) тана мÿÿс. 

Название птицы (?) чаңғо. 

Название птицы (?) чил тартығыс. 

Название речной птицы (?) чотхачах. 

Название таѐжной птицы (?) хыйда. 
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Название таѐжной птички (?) торғы ханат. 

Название таѐжной маленькой птицы с красной головкой (?) чо-

чахтис. 

Название таѐжной небольшой птички (?) хачымай. 

Небольшая птичка (?) шор. сахрынxых. 

Небольшая таѐжная птичка (?) сидірей. 

Неясыть бородатая пора ÿгÿ. 

О 

Овсянка хамзол; бельт. сарыңмай I. 

Оляпка аптых хара I; суғ харачызы. 

Орѐл хара хус; кыз. кÿчÿген.  

Орѐл могучий (сказочный) фолькл. хан кире хус. 

Орѐл-рыболов сар II. 

Орѐл степной пилxі. 

П 

Пеликан пеликан. 

Перепѐлка пÿдÿрчÿн; кыз. поранчых. 

Перепелятник малый хус хартығазы I. 

Перепончатокрылые öстек ханаттығлар. 

Пересмешник хатхырачы хус. 

Петух кекрук; питук/петук; разг. кукарик. 

Пичужка пиxірек. 

Пищуха садах. 

Поганка большая (утка-нырок) чомға; соңма. 

Поползень кöкпен; точылаxах. 

Попугай попугай. 

Поручейник хычытхачо. 

Птенец падас; педенек. 

Птенец-желторотик аңалчор. 

Птенец (только что вылупившийся) хызыл падас. 

Птица хус I. 

Птица, откладывающая яйца в норе суслика (?) ах кӧтен. 

Птица-самка ине хус. 

Птица певчая кöгxіл хус. 

Птицы (мелкие) собир. хус-хулат I. 

Птицы певчие ырлаxаң хустар. 

Пустельга кöйгенек. 

Пухляк халтарнах II. 

Пчелоед кöкторғай. 
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Р 

Разновидность журавля (?) тас турна. 

Разновидность куропатки (?) хайа торлаңазы. 

Ронжа кöйік пас; хуйух пас. 

Рябчик сым; сымна; бельт. пÿгÿс. 

Рябчик горный (белый рябчик) ах сым. 

Рябчик лесной чазы сымназы. 

С 

Сазан сазан. 

Самец глухаря іргек силей; хара сабан. 

Самка глухаря пигем; силей. 

Сапсан ылачын II. 

Сарыч хыза II. 

Свирестель талдонах. 

Селезень іргек öртек. 

Сеноставка сарлыған. 

Синица кӧгізек; кöктігес; ызығас I; ызыңас; кöктірім; кöк пас; сарығ 

паар; саг. сырғай; кыз. точак; шор. ÿкÿйен; бельт. чичегей. 

Синица длиннохвостая тиин хузы. 

Скворец парчых; саг. хара парчых; кыз. хара пахтар. 

Скопа сатхыс; бельт. сасхыс. 

Снегирь пійтік; сыхырай; хызыл паар. 

Сова тасха; ÿгÿ II; эвф. хоосха хулах; бельт. хызы. 

Сова болотная сарығ ÿгÿ. 

Сова полярная (белая сова) ах ӱгӱ. 

Сова ушастая чаба хулах; чабылғай хулах. 

Сойка алаңмас II; кöйік саасхан. 

Сокол ылачын; кач. начын. 

Соловей саг. торчых. 

Соловей степной ыро сарығ. 

Соловей-красношейка хызыл мойын. 

Сорока саасхан. 

Сорокопут хуралдай. 

Страус страус; тибе хус. 

Стрепет чуғдар. 

Стриж харлығас I; хуба парчых; хуба харачхай; шор. ÿзÿт хузы. 

Стриж белый ах кӧксiн; харачхай. 

Стриж горный тигір харачхайы. 

Сыч сопчы; тасха; ӱгӱ III. 
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Т 

Таѐжная птичка (?) пазыңмай. 

Тетерев кÿркÿ. 

Тетерев-самец хара кÿркÿ. 

Тетерев-самка сарығ кÿркÿ. 

Тетерка кÿркÿ; саг. пора кÿркÿ. 

Трещотка (белый скворец) ах парчых II;  парғулах. 

Трясогузка ызығас II. 

Трясогузка жѐлтая сарғыxах. 

Турпан аат; хара öртек. 

У 

Удод кööк адайы; тöдет/тÿдет; разг. чабал хус. 

Утка öртек; саг. ÿртек. 

Утка дикая чазы ӧртегі; сас ӧртек. 

Утка домашняя хол öртегі. 

Утка-крохаль ах сус. 

Утка-кряква кыз. кöгÿн; кöгін I. 

Утка (нырок) сомғы II; сыртат. 

Утка сизая кӧгін ӧртек II. 

Утка-ширококлюква халбах аас. 

Утка-широконос сохсах. 

Ф 

Фазан фазан. 

Филин хызыл ÿгÿ. 

Фламинго фламинго; хысхылых. 

Х 

Хищная птица из семейства ястребиных (?) хыролтай. 

Хищные птицы ачын хустар. 

Хохлатка киӌегей. 

Ц 

Цапля саг. хорды; сÿлен. 

Цапля серая сÿлен; саг. сулан. 

Цыплѐнок піспиxек, чипеxек; чіпуска; саг. пипеxек; бельт. 

пайаңнас. 
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Ч 

Чайка айаға; хайлах; бельт. хыйғачын. 
Чайка морская талай айағазы. 
Чайка серебристая (обыкновенная) сырах хайлах. 
Чеглок кыз. хус хартығазы II. 
Черныш халтарнах I. 
Чечѐтка паранxых. 
Чибис тикемÿÿс; хысхыс. 
Чирок сиргей(ек). 
Чомга сомғы I. 

Ш 

Шилохвостка хыл хузурух. 

Щ 

Щѐгол ах хыр чалығ ылачын; кöктігес. 

Я 

Ястреб хартыға; хырғай(ах); саг. харчығай; хартха; бельт. хулаада. 

2.5. НАСЕКОМЫЕ 

Б 

Бабочка öрбекей. 
Бабочка ночная ÿзÿт хубаған. 
Беспозвоночные оорха-сööгі чохтар. 
Блоха сегірткеес; хазах хурты; кыз. сеткім/ситкім; разг. ызыраңа 

хурт. 
Блоха земляная чир сегірткеезі. 
Божья коровка ханхыс. 

В 

Веснянка палых хурты. 
Вошь піт; хыбынах. 
Вьюн саг. ухчылан. 

Г 

Гнида сірге. 
Гнус кÿл сеек II; теергін I; тобын II. 
Головастик головастик; паға хулағы I. 
Гусеница капуста хурты; харыстаас. 
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Д 

Дафния суғ сегірткеезі. 

Ж 

Жук кöйее хурт; хара кöйее; саг. кÿйее I. 
Жук водяной (бокоплав) нандых. 
Жук-долгоносик хара хурт. 
Жук-дровосек ағас хурты. 
Жук майский хара хоос. 
Жук навозный тизек хара хоос. 
Жук-светляк ах хурт. 

З 

Землерой (червь) харыстығ. 
Змея чылан; эвф. узун хурт; хурт III. 

К 

Капустница ала хурт; капуста хурты; капуста öрбекейі; харыстаас. 
Клещ харчых; чил хурты; саг. табылға.  
Клещ овечий сағартхы; хой сағартхызы. 
Клещ почечный пÿрчÿк харчығы. 
Клоп клоп; хандала; кач. хылоп. 
Клоп древесный ағас хандалазы. 
Кобылка сағыртхас; сарысха II; тырлаас II. 
Комар сарығ сеек; саг. тубанах; шор. кöген. 
Комар, мошкара собир. хычытхах сеек. 
Короед хахпас хурты. 
Кузнечик сарысха III; тырлаас I. 

Л 

Личинка овода оғро; сасхах сіргезі. 
Лягушка паuа. 
Лягушки собир. паға-палчах. 

М 

Медянка ох чылан. 
Мокрица суғ хурты; хырых азах. 
Моллюск паға хулағы II. 
Моль кöö; бельт. кööре; шор. кÿйее II; саг. кÿÿ; собир. хурт II. 
Мотылѐк öрбекей; хубаған; бельт. хонах. 
Мошка, мошкара кÿл сеек I; теергін II; тобын I; унах сеек; хычыт-

хах II; саг. тобысхах. 
Мошка чѐрная, мелкая и едкая собир. хара тобын. 



219 

Муравей хымысха; бельт. муғай; кач. сідің хурт. 
Муравей большой, крупный пуғай. 
Муравей крылатый ханаттығ хымысха. 
Муравей лесной ағас хымысхазы. 
Муха сеек. 
Муха-жигалка сахчаң сеек. 
Муха зелѐная мясная кöк сеек I. 
Муха чѐрная хара сеек. 
Мухоловка хачыңмай/хачыңмас. 

Н 

Насекомые собир. хурт-хоос. 
Насекомые ползучие собир. чылысхалар. 

О 

Овод маас; сасхах I; сығыр маас I; бельт. чаптыр. 
Огнѐвка ханкöбілек. 
Оса чалаас аар. 

П 

Падальница кöк сеек II. 
Паук ірімxік; öріңмеxек. 
Пиявка кöл хурты; хан сорчаң хурт; кыз. кирбе/ кірбе. 
Пчела аар. 

Р 

Раковина, улитка паға кибі. 

С 

Сверчок сығырxаң хурт; сығырxах; шор. сарысха IV; саг. чырлаас II. 
Слепень сасхах II; сығыр маас II. 
Слепень бычий ат мазы. 
Слепень таѐжный чаптых маас. 
Сороконожка хырыхазах. 
Стрекоза сарысха I; чырлаас I; саг. сарса. 

Т 

Таракан таракан. 
Тарантул тибе ірімxік. 
Тля кÿл хурт; от піді. 
Точильщик хазың хурты. 
Трутень суғ тазыxаң аар. 
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Ч 

Черви плоские чалбах хурттар. 
Червь дождевой сомысхан/соосхан; бельт. наңмыр соосханы. 
Червь (насекомое) собир. хурт I. 
Червь шелковичный чібек хурты. 
Чернотелка харахоңыс. 

Ш 

Шелкопряд чібек иирxең öрбекей. 
Шершень ат пазы аар. 
Шмель тÿктіг аар. 

Я 

Ящерица килескі; бельт. хомдал. 

2.6. РЫБЫ 

Б 

Балык хызыл палых. 
Бычок чалтаңмас; чартах. 
Бычок-подкаменщик іт палых; пыра I. 

В 

Вобла вобла. 

Е 

Елец номза; саг. ах палых; кач. ойдарба; бельт. хамдых. 

Ё 

Ёрш тіктірбе; саг. іріңxі палых;  кыз. мерге//мэргі; кач. сағай 
палығы. 

К 

Карась пазыр. 
Карась белый ах пазыр. 
Карась красный хызыл пазыр. 
Карась мелкий öрÿм пазыр. 
Кит кир палых. 
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Л 

Ленок кӱскӱс; кыз. кӱпскӱс. 

Ленок маленький саг. чылба. 
Лещ нымра. 
Линь хара палых. 

М 

Малѐк ӧлен/ÿлен; сиирес; хызыл ööк; кыз. ÿмчöö. 

Малѐк форели, хариуса сарға. 
Меч-рыба хылыс палых. 
Муксун (сибирский сиг) муксун. 

Н 

Налим миндір; хорты. 
Нельма тул (палых); саг. ахчых. 

О 

Окунь ала пуға; кыз. пуға палых. 
Омуль омуль. 
Осѐтр осѐтр; сарығ палых I. 

П 

Пескарь пÿдÿрее; пыра II; кыз. адай палығы; эмчöxек. 
Пищуга öлxес; ÿлxес II. 
Плотва, сорога хызыл ханаттығ мыра; чабак. 

Р 

Рыба палых. 
Рыба сказочная фолькл. ойдар палых. 
Рыба сказочная (больших размеров) фолькл. кир палых. 
Рыбы косяк улбаң. 
Рыбы хищные ачын палыхтар. 
Ряпуха кöкчібер. 

С 

Сайра сайра. 
Салака салака. 
Сельдь сельдь. 
Сѐмга сѐмга. 
Сиг сиг.  
Синец кöкче. 
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Сом сом. 
Сорога, сорожняк сарғаxах; хызыл харах; хамнах; кач. кöзек. 
Стерлядь осхай; сарығ палых II; кач., кыз. тумаш. 
Судак судак. 

Т 

Таймень пил. 
Треска треска. 

У 

Усач сағлах/сағылах; сöлем; кыз. сыбыс; бельт. ÿлxес I. 
Устрица устрица. 

Ф 

Форель; обл. хариус хора. 

Х 

Хариус хора. 
Хариус до одного года сахчығас/сахчых. 
Хариус озѐрный кöл хооразы. 
Хариус трѐхлетний сарға. 
Хариус четырѐхлетний ах хоора. 
Чѐрный (крупный) пяти–шестилетний хариус хара хоора.  

Ч 

Черноглазка харакöс. 

Ш 

Широколобка (чѐртомаз) адай палых. 

Щ 

Щука сортан. 
Щурѐнок кыз. хоғай. 

Я 

Язь мыра; порат. 
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