
 
каабу сал- расставлять сети 
кааза кора лиственницы 
каазы внутреннее брюшное сало конины (используют для приготовления 

чокчока) 
каа-јаа изредка, редко, кое-когда 
каајы кайма, оторочка 
каајыла- окаймлять, оторачивать, опушать 
каак суша, твердый грунт 
каакта- каркать (о птицах), галдеть (о птицах), кудахтать; гоготать 
каалга ворота 
каан царь, хан 
каандык царство 
кааҥ засуха, жара 
кааҥ кӱндер ясные дни, засушливые дни 
каар- жарить (картофель, мясо и т.п.) 
каарып айткан пожурил, критиковал 
каарыш жарка, жарение 
каат женщина, жена (уст.) 
кабай колыбель, люлька 
кабайла- качать в колыбели; уложить в колыбель 
кабайлу с младенцем; родители маленького ребенка 
кабак 1.бровь; 2.кабак, трактир 
кабак аракы водка 
кабак тӱӱ- нахмуриваться, хмурить брови 
каборто половина 
кабортоло- сделать наполовину, ополовинить 
кабык скорлупа, шелуха 
кабын- карабкаться, цепляться 
кабынчак цепкий 
кабыр- пасти 
кабыра обхват 
кабырга ребро 
кабыру надзор за скотом 
кабырык помятый, гнутый (о металлической посуде) 
кабырыл- помнется (о металлической посуде) 
кабырыш пастьба 
кабыш 1.соединение, прикладывание одного предмета к другому; 

2.схватка, драка 
кабыш- схватить друг друга 
кагыл- вбиваться, вколачиваться, быть вбитым, вколоченным 
кагыш- ударять один предмет о другой; вбивать что-либо 
када- вонзать, вбивать, втыкать 
кадал- вбиваться, вонзаться 
кадалгак јер крутое место 
кадалгак кижи придира 
кадалып калды вцепился 
кадан- приколоть на себя что-либо 
кадаҥы сӧс колкое слово 
кадар 1.обложка; 2.кожура 
кадарла- сделать обложку, обернуть 



каду гвоздь, насечка на седле 
кадула- пригвоздить, прибить 
кадык 1.здоровый; 2.молоко для чая 
кадыкта забелить (чай) молоком 
кадыр- 
 

1.сушить; 2.закаливать (железо); 3.готовить спортсмена к 
соревнованию (сбросить вес) 

кадыт женщина 
кадытту женатый, имеющий жену 
кажаан, кажаган хлев, скотный двор 
кажай- седеть, делаться седым, побелеть 
кажайт- отбелить, сделать светлее 
кажаҥ ленивый, нерадивый, медлительный (о лошадях) 
кажаҥай тулуҥ женская коса 
кажат крутой берег, холм, возвышенность 
кажатта- двигаться по берегу, по холму 
кажы ла в каждой, каждый (ла – усилит. частица) 
кажы тушта? в каком месте? 
кажызы? который из них? 
кажызыныҥ? чей? 
кажык «бабочка» на ноге; «бабка» для игры 
казаладыш бег лошади иноходью; способ бега лошади, при котором 

одновременно выносятся или обе правые ноги, или обе левые 
казаладар- быстро бегать (о человеке, о лошади) 
казалада јӱгӱрди быстро побежал 
казан казан, котел 
казан-айак посуда 
казанчы повар 
казык кол (в землю) 
казынты ископаемое, раскопки  
казынты суу колодезная вода 
казыр 1.злой, свирепый, деспот, тиран; 2.гневливый, грозный, жестокий 
казырлан- гневаться 
казыш копание 
кай горловое пение 
кай- парить, скользить по воздуху, по поверхности воды, взвиться, 

взмывать, взлететь 
кай чӧрчӧк героическое сказание, эпос 
кайа, кайа таш утес, скала 
кайа кӧр- оглядываться назад 
кайа-ташту скалистый 
кайда? где? 
кайда да где-то 
кайда да анда где-то там 
кайда да мында где-то здесь 
кайда да эмес нигде 
кайдаар? куда? 
кайдаар да куда-то 
кайдаар ла куда попало 
кайдаар сукты не? куда засунул? 
кайдаар-кайдаар куда-нибудь 
кайдаартынаҥ? откуда? 



кайдаҥ? откуда? 
кайдаҥ-кайдаҥ откуда-нибудь 
кайдарга? на что? зачем? что этим хочешь делать? 
кайдӧӧн? куда? 
кайдӧӧн-кайдӧӧн куда-нибудь 
кайзырык чешуя 
кайка- удивляться 
кайкал удивление, чудо, диво 
кайкала- всплывать на поверхность, скользить по поверхности воды 
кайкалду удивительный, чудный 
кайкамчылу чудесный, удивительный 
кайкап тур- удивляться 
кайкат- удивлять 
кайла- исполнять кай 
кайлык метис 
каймак сметана, сливки 
каймакта- приправлять сливками, сметаной 
кайна- кипеть, бурлить 
кайнат- варить, готовить (еду), кипятить 
кайнаткан кипяченый 
кайра назад, обратно 
кайра ач- открыть настежь 
кайра буры- развернуть (коня, машину…) 
кайра кӧр оглянуться назад 
кайра сок- отбивать, отражать 
Кайракан Господь 
кайрал награда 
кайрала- пятиться назад, отходить 
кайралда- награждать, вручать награду 
кайралдалган награжденный 
кайран милый, дорогой, бесценный 
кайру брусок, точило 
кайтканаар? что же с вами случилось? 
кайу разведка 
кайучы разведчик 
кайчы 1.сказитель; 2. ножницы 
кайчыла- 1. резать ножницами; 2. стричь  
кайчылаш стрижка 
кайы- 1.разведать, разведывать; 2.парить, скользить по воздуху 
кайыды посмотрел, что творится; разведал   
кайык весло 
кайыкта- грести 
кайыкчы гребец 
кайыл- таять (из твердого в жидкое); плавиться, растаять, растопиться 
кайын старший родственник по мужу или жене 
кайын ада 1. тесть; 2. свекор 
кайын ака 1. старший брат мужа; 2. старший брат жены 
кайын эје 1. сестра мужа; 2. сестра жены 
кайын эне 1.свекровь; 2. теща 
кайынду имеющий родню старше себя (со стороны мужа или жены) 



кайыҥ береза, березовый 
кайыҥтос береста 
кайыҥгат костяника 
кайып кӧр- разведать, разведывать 
кайыр крутизна, крутой, отвесный 
кайыр тӱжӱт крутой спуск 
кайырчак ящик, сундук 
кайыш кур кожаный ремешок, ремень 
кајаар раздирать (зверь) 
кају косогор, крутой склон горы 
кајула- двигаться вниз по склону горы 
кајы венок 
как  сухой, песчаный 
как- бить, ударять, прибивать, вколачивать   
как куру совершенно пустой 
какай кабан, дикая свинья 
какпа закрывать крышкой (что-либо) 
какпак крышка  
какпакта- закрывать, покрывать крышкой 
какпакту имеющий крышку, с крышкой 
какпы кузнечные клещи 
какпыш 1. клещи кузнечные; 2. ухват 
каксу затхлый 
каксы- заветреть (о мясе) 
каксыган затхлый 
какта- трясти, отряхивать, встряхивать 
какша- пересыхать, рассохнуться 
какшак сухой, высохший 
какшат- засушить, высушить, пересушить 
какыр харкать, отхаркивать, выделять мокроту 
какырык мокрота 
кал человек без чувства самосохранения 
кал- 1.оставаться, отставать; 2. в значении вспомогательного глагола 

выражает совершенное действие 
кала город 
кала- пьянеть 
калай эмаль 
калайла- лудить 
калайлаган луженый 
калак! предупредительный возглас «отсторожно!»; возглас, выражающий 

испуг 
калакта- 1.восклицать, выражая испуг; 2. Кудахтать 
калан дань, подать, налог 
калама корзина 
каланчы сборщик подати 
калаҥда- висеть, качаться, шататься, болтаться 
калаҥы слегка опьяневший 
калаҥызымак слегка пьяный 
калап 1.хищный; 2. жестокий 
калаптан- свирепеть, свирепствовать; стать сильнее 



калас попусту, зря, напрасно 
калас сӧс пустые слова 
калаш хлеб 
калба черемша 
калбак ложка 
калбакта- есть ложкой 
калбаҥда- болтаться (на ветру) 
калган-аш поминки по покойнику в годовщину смерти 
калганчы последний, остальной 
калганчы согуш последний бой 
калдык 1.потомок, потомство; 2. последний из детей; 3. наследство 
калјан лысина, лысый 
калју бешеный 
калјуур- злиться, сердиться, беситься 
калјууру бешенство 
калјымак дикий, необузданный, сумасбродный, бешеный, грубый, жестокий 
калма бот. черемша 
калта кисет 
калтаҥ суетливый 
калтаҥда- суетиться, торопиться, растерянно метаться 
калтар 1.мухортый (масть лошади); 2. чернобурая лиса 
калтыра- дрожать (от холода), трястись (от страха) 
калтырак дрожь; дрожащий, трясущийся 
калтырак оору малярия 
калтырап оорып 
јаткан 

озноб 

калы- прыгать через что-то, перепрыгивать 
калык народ, население 
калык-јон народ 
калым калым – выкуп, выплачиваемый за невесту 
калыҥ 1.толстый (слой чего-либо, о бумаге, материи, доске); 2. густой, 

частый (о лесе)  
калыҥда- утолщать, уплотнять 
калып 1.форма для отливания пуль; 2. модель, колодка 
калып барала прыгнув 
калыпта- придавать форму 
калыра- 1.громыхать, греметь, звенеть; 2. перен. говорить несуразицу, 

болтать чушь 
калырат- создавать грохот, шум 
калырт-мылырт динь-динь (звукоподражание звону металла) 
калыш прыжок, скачки 
калыычы прыгающий, скачущий 
кам шаман – служитель культа в шаманизме. Ак кам (букв. белый 

шаман), совершавший призывания только к добрым духам; камлал 
без специального костюма. Мандьакту кам – шаман, имевший 
специальный костюм – шуба – манјак, шапка – ӱлбӱрек, с бубном 
– тӱҥӱр, колотушкой – орбу и т.д., камлал и злым и добрым духам. 

камаан влияние, зависимость 
камаанду зависимый 
камааны јок независимый 
камда- камлать, шаманить 



камду выдра 
камчы бич, кнут, плеть, нагайка 
камчыла- бить плетью, нагайкой 
камчылат- 1.получить удар плетью; 2. вынудить бить плеткой 
камык 1.уж;  2. уст. изображение ужа на ритуальной одежде шамана; 3.  

много, множество 
камыс поднести спичку и зажечь; зажигать, добывать огонь спичкой, 

высекать огонь 
кан кровь 
кан- удовлетворяться, утолять (жажду); макам канды – я удовлетворен 

мщением; суузыным канды – я утолил жажду 
кан тӧк- пролить кровь 
канайда да эмес никак 
канайда? канай? как? каким образом? 
канайда-канайда как-нибудь 
канайдар? как быть? 
канайып та хоть как 
канайып? как? каким образом? 
канат 1.крыло (у птиц); 2. плавник (у рыбы); 3. толстая веревка 
канаттан- окрыляться, оперяться 
канатту имеющий крылья, крылатый 
канатту сӧс крылатое слово 
кандый да кижи какой-то человек 
кандал- наливаться кровью (напр., глаза); измазаться кровью 
кандан- быть окровавленным 
канду кровавый 
канду эт мясо с кровью 
кандый бир какой-то, какой-нибудь 
кандый? какой? 
кандый да болзо как бы то ни было 
кандык бот. кандык, цикламен 
кандык ай апрель (название четвертого месяца алтайского народного 

календаря) 
канзыр- рассвирепеть, жаждать крови 
каникул каникулы 
канјаа торока, ремни у седла, которыми привязывается легкая кладь 
канјаала- приторачивать 
кан-кереде мифическая птица, царь птиц 
канча? сколько? 
канчага турат? сколько стоит? 
канчын (јиит) несовершеннолетний, юноша, молодой человек 
каныгар (ишке) углубляться, втягиваться 
канык 1.мщение, месть; 2. мстить, огорчаться, раздражаться 
каҥда- припаять, спаять 
каҥдаш сварка 
каҥза курительная трубка 
каҥкак высоко держащий голову 
каҥкылда- звенеть (о металлическом предмете) 
Каҥый Галактика 
каҥыла- скулить 
каҥылаш поскуливание 



кап 1.сума кожаная – широкий мешок с ушками по бокам; 2. чехол для 
ружья, топора; 3. футляр; 4. обложка 

кап- брать руками, хватать, хапать; хватать ртом, зубами 
кап-кара черный-черный 
кап-караҥуй темным-темно 
капкаш балу(лу) проказа, прокаженный 
капсаш- (капса-) совместно окружать, насильно удерживать 
каптал 1.халат, кафтан; 2. бок (у лошади) 
каптра маленький ларец 
каптыра патронташ, ср. јанчык 
каптырга 1.ящик для ниток, пуговиц, иголок; 2. крючок 
каптырма кожаный мешок для пуль; 2. крючок (у двери); 3. удочка 
капчал ущелье; узкое, труднопроходимое место 
капшагай  быстрый, скорый, поспешный 
капшай быстро 
капшайла- торопиться 
капшайлап торопливо, поспешно 
капшайлат- торопить, поторапливать 
капшуун быстрый, расторопный 
капылта- смыкаться и  размыкаться (о щипцах) 
кар снег 
кара 1.черный, вороной; 2. брюнет; 3. перен. зло, вина, недобрый, злой  
кара- смотреть, глядеть, наблюдать, высматривать, обращать внимание, 

заглядывать, рассматривать исподтишка, заглядывать, выглядывать 
кара балык линь (рыба) 
кара јаҥыс единственный  
кара јаҥыскан одинокий 
кара јелбис нечистый дух 
кара кас баклан 
кара сагышту злодей, злонамеренный 
кара сана- злоумышлять 
кара санаалу злоумышленник 
кара суу, карасу источник, родник, ключ; целебная вода 
кара тал черноголовник 
кара терге тӱш- изнемогать, обливаясь потом 
кара чилен аист 
кара-боро темно-серый 
кара-кӧк темно-синий 
кара-кӱреҥ темно-коричневый 
карагай сосна 
карагайдыҥ сосновый 
карагат, кара торбос черника 
карагула, кара-кула 1.лев, ср. арслан; 2. лемифическое хищное животное – царь зверей 
карадас, см. 
томыртка 

черный дятел 

каразымак черноватый 
карайла- встать на дыбы 
карак зрачок 
карала чернить, обвинять, охаивать, злодействовать, делать насилие 
каралу 1.человек,совершивший преступление; 2. перен. человек с черными 

мыслями 



карам, карамчы скупой 
карам, карамду жалко, жалкий 
карамда- скупиться, жадничать 
карамтык черноватый, темноватый; место, кажущееся издали черным 
каран оору хроническая болезнь 
карандыра втихую 
каранты проталина 
каранынаҥ исподтишка 
караҥ шкура-сырец 
караҥуй 1.темно, тьма, темный; 2. перен. неграмотный  
караҥуйла- сделаться темным, потемнеть 
караҥуйлай бер- стемнеет 
караҥуйлан- потемнеть, стемнеть 
карар- чернеть, темнеть, тускнеть 
карас чернота; дьылан каразы – нарыв-змеевик, злокачественный нарыв 
карачкы тьма, мрак, темный, мрачный; сумерки 
карачкый конусообразный 
карачкыла- темнеть, меркнуть, мрачнеть 
карачы 1.красавец, красавица; 2. разбойник; 3. обруч, скрепляющий жерди 

конусообразной юрты 
караш подглядывание 
карбылјын, чилгем папоротник 
карга- проклинать 
каргаа 1.черная ворона; ала каргаа – серая ворона  
карган старый (о живом) 
карган- произносить проклятия 
карган кижи старый человек 
карган улус старые люди 
карган эне, см. јаана бабушка 
каргана акация 
карганак старик, старичок; старуха, старушка 
карганду- јашту стар и млад 
каргат- заставить проклинать, быть проклятым кем-то 
каргычы проклинающий 
каргыш заклятие, проклятие 
карды тойбос перен. ненасытная утроба  
каркылда- каркать (о вороне) 
карла- будет идти снег 
карлагаш ласточка 
карлу снежный 
карма- зацеплять, захватывать, ловить 
кармада- вскорабкиваться, взбираться 
кармак крючок, удочка 
кармак ташта- закинуть удочку 
кармакта- удить рыбу 
карсман зоб (у птицы) 
карсылдат- раскатисто хохотать 
карта 1.прямая кишка (только у лошади); 2. деликатес из вареной прямой 

кишки с жиром 
картошко, картап картошка 



кару родной, дорогой 
карузы- заботиться, беспокиться, жалеть, питать нежные чувства 
каруу ответ 
каруу бер- дать ответ 
каруу јандыр- отвечать, дать ответ 
каруу јок безответный; нет ответа 
каруузына тур- держать ответ 
каруул 1.стража, охрана, караул; 2. мушка (на стволе ружья) 
каруулда- охранять, караулить 
каруулу ответственный 
каруулчык сторож, охранник 
карчага, картаа ястреб 
карчай- стареть, состариться; карчайган эр кижи – пожилой мужчина 
карчый 1.торчать (о костях при сильной худобе); 2. сильно похудеть 
карчый-терчий перекрещивающийся, крест-накрест 
каршу вредительство 
каршулу вредный 
каршучыл вредитель 
кары часть руки от локтя до плеча 
кары- стареть 
кары кижи чужой человек 
карыганча до старости 
карыгып јат скорбит 
карый бер- состариться 
карык тьма; кӱнди карык тутты – произошло затмение солнца  
карык- 1.затмиться; ай карыкты – луна затмилось; 2. скорбеть, скучать, 

тосковать 
карыл- подавиться, поперхнуться 
карын 1.живот, желудок; 2. взятка 
карын јакшы ну и хорошо! 
карын ји- брать взятки 
карында- 1.давать взятку; 2. вынашивать ребенка 
карындаш, ийин 1.младший брат; 2. двоюродные, троюродные братья по отцу; 3. 

представители одного рода 
карындаштык братство 
карынду беременность, беременная 
карынчы взяточник 
карып айткан пожурил 
карыт корыто, ср. тоскуур 
карыш мера длины, равная расстоянию между концами раздвинутых 

большого и среднего пальцев; четверть аршина; пядь  
карышта- мерить, измерять  
кас гусь 
кас- копать, рыть, выкапывать 
каскак крутой, обрывистый 
каскак туу, јылым скала, утес 
кастак железный наконечник у стрелы 
кастык кол, жердь, ср. казык 
кат 1. слой; 2. этаж; 3. ягода 
кат- 1. твердеть, огрубеть, засохнуть; 2. свивать, скручивать 
катай вместе 



катай кийер надеть несколько одежд  
катай-тетей подряд 
катан крепкий, прочный 
катанда- учащать 
катандап бас- учащать шаг 
катанчы кийим верхняя одежда 
катаҥы  фурункул, чирей 
катап заново, по-другому, опять, снова 
катап айт- повторять 
катап-катап повторно, часто 
катап ла келер зачастить, часто приходить 
катапта- множить, умножать 
каташ станок для скручивания веревок для аркана 
каткы смех, хохот 
каткымчылу смешной, вызывающий смех 
каткыр- смеяться, хохотать 
каткычы хохотун, охотник посмеяться 
катта- 1. свивать, скручивать (нить); 2. ходить по ягоды 
кату 1.твердый, жесткий, твердо, жестко; 2. жестокий, свирепый, 

грубый; 3. трудный 
кату айт- сказать жестко, твердо 
кату бас- образоваться (о мозоли) 
кату-јобол бедствие 
кату кӱн палящее солнце 
кату тил дерзкая, грубая речь 
кату чырайлу 1.строгий, сердитый; 2. со строгим лицом 
катулан- стать твердым, жестким 
катулап айт- приказывать 
катчы писец, писарь; грамотный 
кач- 1.убегать, удирать, скрываться; 2. уклоняться от работы 
кача бер- 1.сбежать, скрыться, убежать; 2. выйти замуж 
качажып назло 
качалаҥ резкий, пронзительный (о ветре) 
качан когда 
качан да некогда, когда-то, никогда 
качан да болзо всегда, когда бы то ни было 
качан-бирде когда-нибудь 
качангы который, какого времени 
качаннаҥ бери с давних времен, испокон веков 
качар подглазье, щека под глазом 
качаш зловредный, делающий назло 
качкыла-  часто убегать, разбегаться в разные стороны 
качкын 1.беглец; 2. беженец; 3. бегство 
качкында јӱрди находился в бегах 
качы секретарь 
качыр- 1.позволить убежать; 2. спрятать 
каш 1.рубеж, опушка (леса); 2. оторочка (одежды); 3.пояс юбки и брюк; 

4. основа шаманского бубна; 5. деревянная часть седла 
каштак недозрелый, зеленый 
кебер вид, форма 



кеберкек красивый, симпатичный 
кеберлен- принять вид, форму 
кеберлеш похожий 
кебис ковер 
кегир- отрыгивать 
кегирик отрыжка 
кеде бар- идти прочь 
кеде тур- уйти в сторону 
кеде! отойди в сторону, отойди прочь! 
кеден холст, полотно 
кедер упрямый 
кедери прочь, в сторону; наверху 
кедери бар- 1. ехать, подниматься в горы; 2. идти прочь 
кедери барган уехал, ушел в горы 
кедери тур- посторониться 
кедери чык- убираться прочь 
кедери эт- убирать прочь 
кедерле- упрямиться 
кедерлеш упрямство 
кеен прекрасный, красивый, роскошный; красиво, роскошно 
кеендик искусство 
кеерке- важничать, чваниться  
кееркедим художественный 
кееркедим чӱмдемел художественное произведение 
кееркедим эп-арга художественный прием 
кееркемел украшение 
кежик дар, дарованный; благодать, блаженство  
кежиктӱ благодатный 
кезе мойношкон наотрез отказал 
кезе кӧр- смотреть строго 
кезе сок- 1.разрезать быстро; 2. оборвал речь 
кезедиш наказание 
кезек часть, отрезок 
кезем айт- сказать грубо 
кезер 1.витязь; удалой; 2. дебошир, хулиган 
кезет- наказывать, запугивать, стращать 
кезик 1. часть; 2. некоторые 
кезикте иногда 
кезил- резаться, быть изрезанным 
кезим 1.эпидемия; кезим оорулар – эпидемические болезни, 

инфекционные болезни; 2. отрезок, кусок 
кезим оорулу больной инфекционной болезнью 
кезин- порезаться 
кезиш резка (чего-то), пиление (чего-то) 
кей воздух 
кей-кебизин лжец, лгун 
кей кижи легкомысленный человек 
кей оору вздутие живота 
кей сӧс ложь, неправда; пустое слово 
кейле- лгать 



кейлен- лгать, хвастаться, хвалиться 
кејеге коса 
кејир горло, гортань  
кекей- задирать голову; гордиться, важничать; иметь надменный вид 
кекен- угрожать мщением, затаить злобу, злобствовать 
кекениш угроза мщением 
кеки- кивать 
кел- 1.приходить, приближаться, приезжать; 2. приближаться по 

времени 
келген ошкош кажется, пришел 
келегей заика, ср. чокол, туткырылчак 
келегей- заикаться 
келеҥке ловушка, капкан 
келер болды обещал приехать 
келер кӱн 1.следующий день; 2. в день приезда 
келескен ящерица 
келижер придется, достанется 
келин сноха, невестка; молодая женщина 
келип тур- захаживать 
келиш приезд, приход  
келишкен удобный, подходящий 
келишпес не придется, не получится 
келишти пришлось, пригодилось 
келиштир- приладить одно к другому 
келиштире 
куучында- 

говорить складно, в тему 

келтегей половина, один из пары  
келтей половина, одна сторона (целого) 
келтей- наклониться на одну сторону 
келтир, чокол заика 
кем? кто? 
кем де кто-то 
кем де болзо кто бы то ни был 
кем де эмес никто 
кем јок ничего, терпимо, нормально 
кемдереер де кто из вас (много) 
кемде де у кого-то 
кемде де эмес ни у кого 
кемде-кемде у кого-нибудь 
кемдери кто из них (много людей) 
кемди де кого-то 
кемди де эмес никого 
кемди-кемди кого-нибудь 
кеме лодка 
кемелӱ на лодке 
кемечи лодочник 
кемзин- стесняться, смущаться 
кемзиниш стеснительность 
кемзинчек стеснительный 
кеми јок безмерный 



кемибистиҥ чей из нас, кому из нас принадлежит 
кемигер, кемеер кто из вас 
кемизи кто из них 
кеминде в меру 
кемир- грызть, глодать 
кемирӱ пешеходный мостик 
кемирчек хрящ 
кемји- мерять, измерять 
кемјӱ измерение, мера  
кем-кем кто-нибудь 
кемниҥ салтары 
учун 

из-за кого, кто повлиял 

кен мед. оспа 
кендир кендырь, конопля, конопляный; кендир армакчы – конопляная 

веревка  
кендир сарју конопляное масло   
кене- калечиться, изуродоваться, сохнуть (о руке или ноге) 
кенейте, кенете вдруг, внезапно, неожиданно 
кенек ущербный, инвалид, увечный 
кенетийин вдруг, нечаянно, неожиданно, мгновенно 
кеҥ широкий, просторный, обширный 
кеҥи- расширяться, делаться просторным 
кеҥит- расширять 
кеҥиткен распространенный 
кеҥиш расширение 
кеп 1.одежда, бельё; 2. форма, подобие  
кеп куучын легенда, предание, ср. озогы куучындар 
кеп сӧс пословица 
кепке базыш печатание, издание 
кепке бас- делать по форме, печатать 
кепке чык-  напечатать 
кеп-кеен очень просторный 
кеп-керсӱ очень умный 
кеп-кийим одежда, наряд 
кептӱ 1.складный, ладный, хорошей формы; 2. подобный 
кеп-чырай внешность, внешний вид 
кепше- жевать жвачку  
кер, кер ат гнедой, гнедой конь 
кербалык кит 
кербӧс чудовище 
кере алта- широко шагать 
кере алтам широкий шаг 
кере бичик свидетельство 
кере тарт- распять, растянуть 
кере тӱжине целый день, день-деньской 
кербука мамонт 
кереес 1.памятник; 2. завещание, предсмертное наставление; 3. заветный 
кереесте- завещать, оставить на память 
кереестел- остаться в памяти 
кереестен- отвиливать, отказываться под каким-л. предлогом 



керек 1.нужно, необходимо, надобно, потребно; 2. дело, нужда 
керек дезе даже 
керек-јарак дела 
керекке бодобос ставить ни во что, презирать 
керекке јӱр- быть в услужении 
керексибес не нуждаться 
керексин- иметь потребность, нуждаться 
керекте- 1.потреблять, иметь нужду в чем-то, нуждаться; 2. иметь дело к 

кому-либо 
керектиҥ аайы суть дела 
керектӱ нужный, необходимый, нужно 
кереле- свидетельствовать 
кереп корабль 
керечи свидетель 
керзеҥ мясо на грудинке овцы (блюдо) 
кери- 1.обходить (территорию); 2. натянуть шкурку   
керик скупой, скряга 
кериктен- скупиться 
керил- потягиваться, растягиваться 
кериш ссора, перебранка, препирательство 
кериш- браниться, препираться друг с другом 
кериш-согуш ссора, скандал, перебранка, драка 
кериштир- натравлять, ссорить 
керишчеҥ любитель ссор, вздорный 
керсӱ умный, мудрый 
керт- крошить, рубить   
кертеҥде- хвастаться, хвалиться 
кертик 1.зарубка; 2. объедки, огрызки 
керткин грызун 
керӱ агаш 1.крест для распятия; 2. доска, на которую натягивается шкурка 
кес- резать, отрезать 
кескиш деревянный нож (в гончарном производстве) 
кете- преследовать, подстерегать, караулить, следить 
кеткин куш перелетная птица 
кеч- переходить, переплывать 
кече вчера 
кече-башкӱн вчера-позавчера 
кечеги вчерашний 
кечедеҥ бери со вчерашнего дня 
кеченеҥ ала, 
кеченеҥ бери 

со вчерашнего дня 

кечире через, поперек 
кечирӱ переправа 
кечӱ брод, переправа 
кидим иш успешная, слаженная работа 
кижен путы, треноги, узы, оковы, кандалы 
киженде- стреножить, спутать ноги (у лошади), заковать в кандалы 
кижи человек 
кижи ал- жениться 
кижи-кийик обезьяна 



кижи кӱӱндӱ человечный, хорошо расположенный к людям 
кижи кӱӱни јок вредный, бесчеловечный 
кижилик человечество 
кижиниҥ чей-то, чужой 
кижиниҥ сагыжына 
кирбес 

уму не постижимо 

кий- надевать одежду, обувь 
кийген кийим  поношенная одежда 
кийдир- 1.ввести, внести, включить, допустить, впустить, загнать; 2. надеть 

на кого-либо, заставить надеть 
кийдирбей јат не впускает 
кийдире бас- войти 
кийдирӱ внесение 
кийик дикий зверь 
кийикси- чуждаться, дичиться 
кийим одежда 
кийим јун- 
кийим јунаачы 

стирать белье 
прачка 

кийимдӱ одетый 
кийим-тудум одежда, наряд, ср. кеп-кийим 
кийин- одеваться, надеть на себя 
кийин јаны задняя сторона 
кийниндеги задний, последний 
кийиндирӱ обмундирование 
кийинип турды одевался 
кийиниш одевание; манера одеваться 
кийис кошма, войлок 
кийис бас- валять войлок 
кийнинде после, сзади 
киле- жалеть, заботиться, беспокоиться 
килей- быть гладким 
килейте гладко; до блеска 
килемји забота, доброта 
килемкей, килеҥкей жалостливый, добрый, заботливый 
кирленчек маркий 
килеҥ гладкий, гладко (о поверхности) 
килеш жалость 
килинчек, кинчек грех 
килинчекке кийдир- вводить в грех 
килинчекке тӱш- впасть в грех 
килиҥ бархат; вельвет 
кимиректенер бормотать 
кин струя кабарги 
кин эне повитуха; та, которая режет пуповину новорожденного 
киндик пуп, пуповина 
кинчекке тӱш- согрешить, впасть в грех 
кинчекте- мучить, пытать 
кинчектӱ грешный; человек с плохим характером 
кир грязь, грязный 
кир- 1.заходить, въезжать, двигаться внутрь, поступать, вступать, 

попасть (в глаз); 2. достигать (возраста); 3. начинать что-либо, 



приступать к чему-либо 
кирбей јат- не заходит 
кирбик ресницы 
кирбиктӱ имеющий красивые, длинные ресницы 
кирдир- ввести внутрь, позволить или заставить войти 
кире сӧс предисловие, вступительное слово 
кирее пила  
кирееле- пилить, распиливать   
киреле- умерять, ограничивать, лимитировать 
кирелен- быть умеренным, знать меру 
кирелте доход, прибыль 
кирелтелӱ доходный, прибыльный 
кирип бар- заходить, побывать (недолго) 
кириш, кирӱ вход, вхождение 
кириш- 1.совместно входить, въезжать; 2. вмешиваться, соваться не в свое 

дело 
кириш сӧс  вводное слово 
киришпей отур сиди, не вмешивайся 
кирле- грязнить, пачкать, марать, мутить 
кирлен- пачкаться, мараться 
кирленчек, 
кирлеҥкей 

маркий 

кирлӱ грязный, грязно, запачканный 
кирлӱ кийим грязная одежда 
кирнесте крыльцо 
кирпи еж, ср. јарајай, јаракан 
кирсӱ затхлый 
киске, мый кот, кошка 
кискениҥ, мыйдыҥ 
балазы 

котенок 

кичее- стараться, быть прилежным, настойчивым, оберегать, хранть, 
заботиться 

кичеемел старание, прилежание, настойчивость 
кичеен- стараться, быть прилежным, настойчивым 
кичееҥкей старательный, прилежный, заботливый 
кичинек маленький, крохотный; малость, немножко 
кичинек балдар малыши 
кичинек тушта когда был маленьким 
кичинекте- уменьшаться, делаться маленьким 
кичинектеш уменьшение 
кичӱ малый, младший, маленький 
кичӱ изӱ ай июнь (название шестого месяца алтайского народного календаря) 
киш соболь, соболий 
киште- ржать (о лошади) 
киштеш ржание 
клатта- складировать 
кобы, кобы-јик ущелье, лощина, лог, ложбина 
кобышкы браслет 
когок, коок «когок» или «коок» близки к термину «кокымай». Им пугают 

детей, при этом выпучивают глаза и высовывают язык. Тем не 
менее, они не являются существами «потустороннего мира». 



Наличие данных терминов и, пугающие действия, говорят о том, 
что в старину алтайцы были знакомы с какими-то ритуально-
обрядовыми действиями (возможно, шествиями) с участием людей 
в масках, изображающих существа из низшей мифологии; ср. 
кокымай 

когыс свободный (положили свободно) 
кодор- вынимать из чего-то, выдергивать 
кодорыл- выдергиваться 
кодорыш выдергивание, вытаскивание 
кодыр 1.парша, чесотка; 2. рябой, корявый 
кодырлан- заболеть чесоткой, опаршиветь 
кодырлу паршивый 
кожо вместе 
кожо ал- взять с собой 
кожо апар- унести с собой 
кожого, кожоо суу маленькая речка 
кожондош совместное пение 
кожоҥ песня 
кожоҥдо- петь 
кожоҥчы певец 
кожор 1.прибавка, добавление; 2. сложение (мат.) 
кожоочы слагаемое 
кожук прибавка 
кожул- присоединяться 
кожулаачы присоединяющийся 
кожулмак добавочная смесь 
кожулта 1.присоединение, соединение; 2. аффикс (грам.) 
кожууш, кош ууш пригоршня 
кожыштыр- 1. прибавлять, слагать; 2. смешивать 
козыр булут кучевые облака 
козырык храп, храпение, ср. козырыкташ 
козырыкта- храпеть 
козырыкташ храп, храпение 
кой овца 
кой- вспомогательный глагол, указывающий на внезапность действия 
кой-јиилек клубника 
койдон- лечь под одно одеяло  
койдоныжар спать вместе, укрываясь одним одеялом 
койло- пасти овец 
койлу имеющий овец 
койон заяц 
койондо- охотиться на зайца 
койондый 
коркынчак 

трусливый, как заяц 

койонок зайчонок 
койрык кривой, зигзаг, зигзагообразный 
койрык-мыйрык зигзагообразный 
койрык-тейрик кривой, зигзагообразный 
койу густой 
койу кӧчӧ ритуальный праздник, когда ребенку исполняется год 
койу ӱн бас (голос) 



кой-чечек ветреница 
койчы чабан, пастух 
койы- густеть 
койыл- сгуститься 
койылт- сгущать, сделать густым 
койын пазуха 
којогор большой выступ горы 
којойым купец 
кок 1.горячий пепел; 2. парша (болезнь кожи на голове) 
кок- истлеть, обуглиться,  
коктый мелкая яма 
кокымай персонаж, имеющий страшные черты лица (в древности, возможно, 

обозначало маску, личину). Термином также обозначают человека 
преклонного возраста, но очень шустрого, неугомонного, обычно 
женского пола. 

кокыр шутка, веселый разговор 
кокыр-каткы шутка, юмор 
кокыр-каткылу шуточный, юмористический 
кокырла- шутить, подшучивать, острить 
кокырлаган айас шутя 
кокырлаш подшучивание 
кокырлу шуточный 
кокырчы шутник, остряк 
кол 1.рука; 2. передние конечности у животных 
кол алыжып рука об руку, дружно  
кол алыш- взяться за руки 
коларткыш полотенце 
колкирее ручная пила 
кол сал- расписаться, ставить подпись 
кол салынар самоубийство 
кол ужа- потирать руки 
колчабыжу аплодисменты 
кол чабыш- ударять по рукам (сделка) 
колбичимел рукопись 
колбо- связать несколько предметов в одно целое 
колболу сложный 
колболыш- соединяться, связываться 
колбоштыр- соединить вместе, связать 
колбоштыра слитно, вместе 
колбу связь 
колбулу связный 
колбус место за печкой 
кол-бут руки-ноги, конечности 
колду имеющий руку, с рукой 
колкӧрӱчи хиромант 
колмылтык пистолет 
колко 1.жена; 2. глотка 
коло бронза, олово 
колодо колода, улей 
колоҥ подпруга 
колоско впадина, прикрытая сплетением корней (в болотистом месте) 



колплат носовой платок 
колту невеста, ср. бойлу, сыргалјы 
колтык подмышка 
колтык тайак костыль 
колтыкта- взять подмышку 
колтыктан- нести подмышкой 
колтыктап апарды увел под руки 
колтыкчы слуга зайсна, поддерживающий его под руки при ходьбе 
колхозчы колхозник 
колчабыш овации, рукоплескание 
колчанак санки 
колы-буды уур беременная, беременность 
колый-телий в перемежку, смешанный 
колын мыкынданып подбоченясь 
колында јаҥду власть имеющий 
колыртаҥ- надеть обувь на босу ногу 
колыртаҥга на босу ногу 
колыш, колыш-
телиш 

смешанный 

колыштыр- смешивать, смешать 
ком волна, ср. чапкын 
комбиазырал комбикорм 
комоолу јӱстӱк перстень 
комут хомут 
комутта- охомутать 
комыда- жаловаться  
комыдал, комыдаш жалоба 
комыдалын угусты предъявил жалобу 
комыргай 1.дудка; 2. грубая сухая трава 
комыс 1.комус – национальный музыкальный инструмент; 2. варган – 

металлический музыкальный инструмент в форме небольшой 
подковки с тонким металлическим язычком, припаянным к 
середине ее; при исполнении вкладывается в рот, звуки же 
извлекаются колебанием язычка пальцами   

комыста- играть на комусе 
комыстат- попросить, заставить играть на комусе 
кон- 1.спускаться, опускаться на землю или на дерево; 2. 

останавливаться на ночлег, ночевку, ночевать 
кондыр- 1. позволить ночевать, заночевать; 2. вставить (например, раму) 
кондырт- вставить что-либо 
коногы јеткен жизнь прожита 
конок 1.сутки; 2. поминки по покойнику 
конор тура гостиница 
конорго арт- оставаться ночевать 
коно-тӱне с ночевкой 
коныч голенище  
коҥжок, коҥкок горбоносый, нос с горбинкой 
коҥжоор 1.переносица; 2. морда лошади  
коҥк звукоподражание бренчанию «бряк» 
коҥк эт- бренчать 
коҥко 1.бубенчик на шее у животных; 2. бубенцы, пришитые к поясу 



ритуальной одежды шамана 
коҥко чечек, айу 
коҥко, айуныҥ 
сыргазы 

водосбор (цветок) 

коҥылтак надеть обувь на босую ногу 
коҥыр темно-каштановый цвет 
коҥыс жук 
коо изящный, стройный 
коо сынду со стройной фигурой 
коо ӱндӱ кижи с хорошим голосом 
коозо мякина  
коол рукав (реки), ущелье 
коомой плохой, плохо 
коомойло- делать плохим, негодным 
коомойт- ухудшать 
коомойты- почувствовать себя плохо; ухудшаться 
коот 1.наслаждение, утешение, отрада; 2. мелодичный, музыкальный  
коот-јыргал праздник, развлечение 
коотто- утешать 
коп сплетня, клевета 
копто- ябедничать, доносить, клеветать, сплетничать 
коптон- жаловаться 
коптоныш жалоба 
копчы доносчик, клеветник, ябеда, сплетник 
корбо побег, веточка 
корболо- пускать побеги, разветвляться 
корголјын свинец, свинцовый 
коркой- согнуться 
коркок согнутый 
коркоҥдо- идти согнувшись 
коркышту опасный, страшный 
коркы- пугаться, бояться 
коркыбас бесстрашный 
коркыду запугивание, угроза 
коркый-коркый боясь, пугаясь 
коркымчылу страшный, страшно 
коркынчак пугливый, боязливый 
коркыра- журчать 
коркыт- заставить испугаться (пугать) 
коркыш страх, боязнь, опасность 
коркышту страшный 
коро- уменьшаться, убавляться, расходоваться напрасно 
коробой јат не убывает 
кородо- горевать, убиваться 
коројон спирт 
королто, коромјы утрата 
корон яд, отрава  
корон соок страшный мороз 
коронго тӱшти  у него беда, попал в беду 
корондо- травить, отравить 



корондон- отравиться 
коронду 1.ядовитый, отравленный; 2. перен. зловредный (язык) 
корон-сары ядовито-желтый 
короҥкой быстро заканчивающийся, убавляющийся 
корот- уменьшать, наносить вред, ущерб 
корош то, что быстро заканчивается 
корсок тиш кривой зуб 
кортон оса 
корты налим 
кортык боязливый 
кортылда- курлыкать, хрюкать 
кору 1.защита, оборона, самооборона; 2. ограждение 
корула- защищать, охранять, ограждать 
корулан- защишаться, спасаться, укрываться от преследования 
коруланары обороняться 
корулу с охраной 
коручы защитник 
корчой- согнуться, сгорбиться 
корчок 1.горбун, горбатый; 2. нарост, опухоль на теле; 3. сгорбившийся, 

сутулый 
корчоҥдо- сгорбиться, сутулиться 
коры- охранять, защищать, оберегать 
корым 1.курган из камней; 2. россыпь камней 
корымда- закладывать из камней груду, кучу 
кос красные угли 
коско- двигать, шевелить 
коскор- разорять, разрушать, копаться 
коскору, коскорыш разорение, разрушение 
кочкор дикий баран 
кочкор ай февраль (второй месяц традиционного алтайского лунного 

календаря) 
кош  груз, вьюк, тюк, кладь 
кош- прибавлять, присоединять, добавлять, смешивать 
коштой рядом, вплотную 
коштойында рядом 
коштомо 1. дополнительный материал; 2. припев песни 
кошту с грузом, с вьюком 
кӧбӧлӧк бабочка, мотылек 
кӧбӧлӧктӧ- ловить бабочек, мотыльков 
кӧбӧҥ хлопок 
кӧбӱ рыхлый 
кӧбӱк пена 
кӧбӱктен- пениться 
кӧбӱктӱ пенистый 
кӧгӧлтирим синеватый, иссиня, с просинью, голубоватый 
кӧгӧӧн овод, слепень 
кӧгӧр- 1.синеть, зеленеть; 2. прорастать, давать ростки 
кӧгӧрт- синить, зеленить 
кӧгӱс 1.грудь, грудная клетка; 2. мудрость, разум 
кӧгӱс байлык духовность, духовное богатство 



кӧгӱске алынбас бестолковый 
кӧгӱспек безрукавка 
кӧгӱстӱ разумный, понятливый 
кӧдӱр- поднимать 
кӧдӱрге уст. жертва (божеству) 
кӧдӱре все 
кӧдӱрил- 1.быть поднятым, подниматься, возноситься; 2. воспрнять духом, 

почувствовать прилив гордости 
кӧдӱртке мал скот, который от истощения не может подняться с земли 
кӧдӱриҥилӱ с энтузиазмом 
кӧдӱрӱ, кӧдӱриш поднимание, поднятие 
кӧжнӧ ревень 
кӧжӧгӧ занавес, шторы  
кӧжӧгӧлӧ- занавешивать, закрывать занавес 
кӧжӱр рычаг 
кӧзи ачылары прозрение 
кӧзи јетпес подслеповатый 
кӧс јок, сокор слепой 
кӧзи коомой с плохим зрением 
кӧзи соолып калган глаза высохли (умер) 
кӧзнӧк окно 
кӧзӧр карты игральные 
кӧзӧрлӧ- играть в карты 
кӧк 1.шитье; 2. зелень, трава; 3. синий, голубой, зеленый  
кӧк айас небосклон 
кӧк јарамас междометие удивления 
кӧк ӧлӧҥ зелень 
кӧк мӧӧн насквозь мокрый 
кӧк тенек, јӱлгек полный дурак 
Кӧк Теҥери! возглас удивления «о, Господи!» 
кӧк тӧгӱн чистая ложь 
Кӧк Чолмон, см. 
Эҥир Јылдыс 

Марс 

кӧк чыкты зелень весенняя появилась 
кӧкит- ободрять, поощрять 
кӧккат голубика 
кӧкси ойлу умный, мудрый 
кӧксиме тийген 
кижи 

человек, которого я полюбил (человек, затронувший душу) 

кӧк-таман прострел (сон-трава) 
кӧктийек синичка, синица 
кӧктӧ- шить, сшивать, подшивать 
кӧкчи портной 
кӧкӱдӱ ободрение, поощрение 
кӧл озеро 
кӧлӧткӧ(дӧ) тень (в тени) 
кӧм- 1.зарывать, загребать, закапывать; 2. хоронить 
кӧмзӧ архив 
кӧмӧ баскан окунул в воду, зарыл в землю 
кӧмӧл весенний ледоход, шуга 
кӧмӧлӧ- отчитывать (кого-то), строго  выговаривать замечания 



кӧмӱл- зарыться с головой; уйти (под воду) с головой 
кӧмӱп салды- 1.зарыли; 2. похоронили 
кӧмӱр уголь 
кӧндӱк- 1.продолжить путь; 2. продолжить действие 
кӧндӱре мимо, прямиком 
кӧндӱре ӧт- проходить мимо, миновать 
кӧнӧк ведро 
кӧнӱ прямо, напрямик 
кӧнӱк јол прямой путь 
кӧҥдӧй полый, дупло 
кӧҥдӧйлӧ- образовать дупло 
кӧҥкӧрил- опрокинуться, перевернуться вверх дном 
кӧҥкӧрӧ ничком 
кӧҥкӧрӱ перевертывание 
кӧӧ сажа 
кӧӧлмӧк лужа 
кӧӧлӧ- пачкать сажей 
кӧӧлӱ в саже, с сажей 
кӧӧркий 1.милый, дорогой; 2. несчастный, бедненький 
кӧӧрӧ- быть в эйфории 
кӧӧрӧм хвастливый, сентиментальный 
кӧӧрчӧк молочный продукт (молоко с примесью чегеня) 
кӧӧш чугунок 
кӧп много, множество 
кӧп- вздуваться, вспухать 
кӧп јаны большинство 
кӧп катап многократно 
кӧп сабазында большей частью 
кӧп тоо множественное число 
кӧптӧ- 1.умножаться, увеличиваться количественно; 2. умножение (мат.) 
кӧптӧдӧӧчи множитель (мат.) 
кӧптӧҥ кӧп многое множество 
кӧптӧгӧн Увеличивающийся 
кӧптӧт- увеличивать, прибавлять 
кӧпчит- преувеличивать 
кӧр- 1.смотреть, видеть, увидеть, осматривать; 2. присматривать 

(ухаживать); 3. в качестве вспомогательного глагола, 
показывающего, что действие совершается для пробы 

кӧргӱзе ясно, очевидно 
кӧргӱзеечи показывающий 
кӧргӱзӱ 1.показатель, указатель, образец; 2. зрелище 
кӧргӱзӱлӱ показательный, образцовый 
кӧргӱс- показать 
кӧрмӧс 1.черт, бес, дьявол, злой дух; 2. миф. духи преисподней, 

обитающие, по анимистическим представлениям шаманистов, в 
нижней сфере, т.е. под землей 

кӧрмӧстӱ бесноватый; с чертями, с нечистью 
кӧрнӧш, кӱскӱ зеркало 
кӧрӧӧчи зритель 
кӧрӱ смотр 
кӧрӱк бурундук 



кӧрӱм на взгляд; то, что можно увидеть одним взглядом 
кӧрӱмји показатель 
кӧрӱмјилӱ явный, ясный, очевидный; 2. показательный 
кӧрӱмјилӱ ал- взять открыто 
кӧрӱн- показаться, виднеться 
кӧрӱнип кел- появиться, показаться 
кӧрӱнбес невидимый, невидимка 
кӧрӱп ал- увидеть, посмотреть 
кӧрӱп бол- увидеть 
кӧрӱш видение, смотрение 
кӧрӱш- видеться 
кӧрӱшпес ненавидят друг друга 
кӧрӱш-таныш знакомый 
кӧрӱштир- помирить, примирить 
кӧс глаза, глаз, зрение  
кӧс јумыш мигание 
кӧс када- уставиться, вперить взор 
кӧс ужа- тереть глаза (когда хочет спать) 
кӧскӧ айт- говорить в глаза 
кӧскӧ илин- показаться на глаза 
кӧскӧ тий- обратить внимание, указать 
кӧспӧкчи ясновидец 
кӧстиҥ кӧскӧ с глазу на глаз 
кӧстиҥ кырыла  краешком глаза 
кӧстиҥ чогы качество зрения 
кӧстӧ- 1.разглядывать, рассматривать; 2. выбирать, выдвигать (депутата, 

директора) 
кӧстӧҥ кӧскӧ с глазу на глаз 
кӧстӧӧчи избирающий, назначающий 
кӧстӧш 1.наблюдение, смотр; 2. выдвижение; 3. очная ставка 
кӧстӱ јӱстӱк перстень 
кӧч- перекочевывать, переезжать 
кӧчкӧ лавина, обвал, сель 
кӧчкӱн кочевник, кочующий, кочевой; переезжающий 
кӧчӧ крупа из ячменного зерна; 2. суп из ячменя 
кӧчӧлӱ беременная женщина 
кӧчӱр- 1.переселять; 2. переводить (с одного языка на другой); 3. 

переносить 
кӧчӱре бичиир переписать 
кӧчӱреечи, 
ср.тилмеш 

переводчик 

кӧчӱрер темдек знак переноса  
кӧчӱриш перевод 
кӧчӱрӱ переселение, перевод 
кӧчӱш перекочевка, кочевье 
крес крест 
креске тӱжери крещение 
креске тӱш- принять православие 
кресте- крестить, окрестить 
крестен- креститься, молиться 
крестӱ крещеный 



куба бледный, бледно-желтый 
куба јылаҥаш совершенно голый 
куба чӧл пустыня 
кубады радость, веселье 
кубакай бледноватый (о лице); слегка пожелтевший (о траве), белесый 
кубакай-кызыл пурпурный 
кубал пепел (остывший пепел) 
кубар сверстник 
кубул- изменяться, переменяться, превращаться, переливаться 

различными оттенками, принимать иной вид 
кубулта, кубулту изменение 
кубулткыш падеж 
кугар- белеть, бледнеть  (о лице); желтеть (о траве) 
кугарт- довести до бледности, иссушить 
куда сват 
кудагай сватья, сваха 
Кудай 1.Бог, Божество; 2. миф. духи-небожители, обитающие, по 

анимистическим представлениям шаманистов, в верхней сфере, т.е. 
на небе 

Кудай учун ради Бога 
Кудайга баш слава Богу 
кудайзак верующий, набожный, богомольный 
кудайлык божественный, посвященный Богу 
кудала- сватать 
кудалаш сватовство 
куды чыгып сильно испугавшись, ужаснувшись 
кус- блевать 
кузук орехи 
кузукта- орешничать 
куй таш пещера 
куйак 1. раковина; 2. броня, панцирь 
куйбу кружение, бегание вокруг чего-либо 
куйбула- кружить, крутить 
куйка 1.особая крупная круглая китайская пуговица; 2. серьга из особой 

китайской красной пуговицы величиною от ореха до куриного 
яйца; 3. кожа на голове 

куйкала- палить (курицу, свинью) 
куйнында на обочине, около 
куйрук хвост, курдюк  
куйрук кымын- поджать хвост 
куйрукта- хватать за хвост 
куйрукту хвостатый 
куйу берег, край, предел, граница 
куйук гарь, запах паленого  
куйуксы- запахнуть паленым, гарью 
куйулгак водоворот 
куйун 1. вихрь; 2. смерч 
куйундал- виться вихрем 
кујур солонец, солончак 
кул слуга, раб 
кулагы јетпес недослышащий 



кулак 1.ухо, слух; 2. ушко котла; 3.курок у ружья; бот. уй кулак – 
конский щавель 

кулак кымын- шевелить ушами 
кулакта- хватать за ухо, драть за уши 
кулакту ушастый, имеющий уши, слушающий, внимающий 
кулаш 1.поленница; 2. мера длины, равная одной сажени 
кулашта- складывать поленницу 
кулда в рабстве 
кулда- делать рабом 
кулдан- эксплуатировать 
кулданаачы поработитель 
кулдук рабство, покорность, полное подчинение 
кулја узор 
кулјала- наложить узор 
култур лукавый, хитрый 
кулугур негодяй, дрянной, мерзавец 
кулузын тростник 
кулун жеребенок 
кулур мука 
кулур тут-, кулур 
јура- 

замесить тесто 

кулурла- обвалять в муке 
кумак песок 
кумакту песочный 
куманак бот. хмель  
кумдус бобер, бобровый 
кунајын телка двух лет 
кунан трехлетнее животное; уст. той кунан – «свадебная» корова четырех 

лет, которая приносилась женихом в дар зайсану 
кунугу печаль, тоска, уныние 
кунук- сокрушаться, скорбеть 
кунукчыл невеселый, грустный, печальный, тоскливый 
кур пояс 
кура- составлять из отдельных лоскутков, надставлять 
кураа сверстник 
кураан, кураган ягненок 
куран, кӱлбӱс косуля (самец) 
куран ай август (название восьмого месяца алтайского народного 

календаря) 
куранты лоскутное одеяло 
курга- сохнуть, высыхать 
кургадын- обсушиться 
кургадыш сушка, сушение 
кургак сухой 
кургат- сушить 
куркун кости крыльев; крыло 
курлаа талия, поясница 
курсак, курсак-тамак еда, пища, питание  
курсак ас- готовить пищу 
курсакта- кормить, питать 
курсак-тамакту с продуктами, с едой 



курсактан- есть, принимать пищу, трапезничать 
курсактат- накормить 
курт червяк 
курта- зачервиветь 
курт-коҥыс насекомые 
куртту червивый 
куру пустой 
куру кал- остаться ни с чем 
куру кей пустомеля 
куру кӧс пустые глаза 
куру сӧс  пустословие 
курул- корчиться от судорог 
курут сырчик (продукт из молока) 
курч острый, режущий 
курч мӱн наваристый бульон 
курча- подпоясывать; окружать 
курчал- быть окруженным; опоясанным 
курчан- подпоясаться 
курчу окружение; обруч 
курчыл- наточиться 
курчыт- точить, делать острым 
курылчак судороги 
кус- рыгать, блевать 
куску рвота, блевотина, тошнота 
кускузы кел- затошнит 
кускун ворон 
кустыр- вызвать рвоту 
кут 1.зародыш, эмбрион; 2. миф. душа, сила, поддерживающая жизнь 

человека, животного, растения 
кутук колодец 
кутук суу святой источник 
куу 1.лебедь; 2. белый, седой; бледный 
куук мочевой пузырь 
куулай ряд, вереница, шеренга 
куулайла- встать в ряд, в шеренгу, идти вереницей 
куулайлаш стоять друг за другом 
куулгазын волшебство 
куулгазынду волшебный, чудесный 
куулы желтая медь 
куур- жарить ячмень  
куурдак жаркое, жареное мясо 
куурмак обман 
куурмак акча фальшивые деньги 
куурмакчы обманщик 
куурмач, чарак жареное зерно 
куурыл- поджариваться 
куучын разговор, беседа; рассказ 
куучын ӧткӱреечи рассказчик 
куучында- говорить, разговаривать, беседовать 
куучындан- заговорить, проговориться; говорить про себя 



куучындаш повествование, рассказывание 
куучындаш- разговор друг с другом 
куучынчы разговорчивый 
куучынын улалтты он продолжал говорить 
куучын-эрмек речь, разговор 
куча баран 
кучак (одын) 1.охапка  (дров); 2. объятия 
кучакка тутты взял в объятия 
кучакта- брать в охапку, обнимать  
кучактан- взять на руки  
кучакташ обнимание 
кучакташ- обнимать друг друга 
кучкаш птичка, пичужка 
кучыйак птичка; воробей 
куш птица 
кушта!  «браво!» (подбодрение поющего) 
кӱбӱр рыхлый 
кӱбӱрет- разрыхлять 
кӱдӱ пастьба, пастбище 
кӱдӱчи  пастух 
кӱјӱре- отрицать 
кӱжӱл, см. момон крот 
кӱзедиш, кӱзедӱ пастьба ночью 
кӱзен хорек 
кӱзӱҥи 
кӱзӱҥи чечек, козо 

колокольчик, звонок 
бот. колокольчик 

кӱзӱре- греметь, стучать, звенеть, бренчать 
кӱзӱрт гром, стук, звон 
кӱй- гореть, загораться 
кӱйгек засуха 
кӱйгекчи миф. палящий (эпитет Ульгеня) 
кӱйгенек, см. 
карчага, картаа 

ястреб 

кӱйгӱр быстро возгорающийся, горючий 
кӱйдӱр- 1.зажигать, жечь, обжигать 
кӱйе моль 
кӱйиш горение 
кӱйӱ зять (муж дочери, младшей сестры, племянницы)  
кӱйӱк нагар, гарь, чад, обгорелый 
кӱйӱктӱ угарный, дымный; угарно, дымно 
кӱйӱл- обгореть, загореться 
кӱйӱн- завидовать, досадовать 
кӱйӱнип јӱрген завидовал (всегда) 
кӱйӱнип келген пришел с завистью 
кӱйӱнип кӧргӧн посмотрел с завистью 
кӱйӱнип турат завидует 
кӱйӱниш зависть, завидование 
кӱйӱнчек завистливый 
кӱјӱрен- стараться, усердствовать 
кӱјӱрениш старание, усердие 



кӱкӱр сера горючая 
кӱкӱрт гром, громыхание 
кӱл зола 
кӱлер бронза, бронзовый  
кӱли- связывать 
кӱлкӱ клюка, кочерга 
кӱлтӱр-калтыр звукоподражание треску, бренчанию 
кӱлтӱр-калтыр эт- шуметь, трещать, бренчать 
кӱлӱ путы 
кӱлӱк силач, удалец, ловкий; проворный человек, считающий себя лучше 

других 
кӱлӱктерге туттырба силачам не поддавайся 
кӱлӱлӱ связанный 
кӱлӱмзирен- улыбаться 
кӱлӱмји улыбка 
кӱлӱмјилӱ с улыбкой 
кӱлӱрт-малырт эт шуметь, стучать 
кӱмӱш серебро, серебряный 
кӱмӱште- серебрить, отделывать серебром 
кӱмӱштӱ украшенный серебром 
кӱн 1.солнце; 2. день; 3. погода 
кӱнек рубашка 
кӱн-каајы бот. купальница сибирская (жарки, огоньки) 
кӱнкузук подсолнух 
кӱн ӧрӧлӧп келди  солнце поднялось высоко 
кӱн эртеде заранее 
кӱн эртелеп заранее, пораньше 
кӱнбадыш запад, закат 
кӱнде- пожить, проводить время 
кӱнди карык тутты затмение солнца (тьма охватила солнце) 
кӱндик јол дневной путь 
кӱндӱ 1. солнечный; 2. угощение, уважение, почесть, почитание 
кӱндӱк дневной, поденный, повседневный, обычный 
кӱндӱ-кӱрее большое застолье 
кӱндӱле- угощать, почитать, чествовать, чтить, заботливо относиться 
кӱндӱлӱ уважаемый, чтимый, дорогой 
кӱнет сторона, обращенная к солнцу, солнцепек 
кӱнниҥ аайы погода 
кӱнлик дневник 
кӱнтизӱ календарь 
кӱнӱҥ ле изо дня в день, каждый день, ежедневно 
кӱнӱрке- ревновать 
кӱнӱркек ревнивый 
кӱнӱркеш ревность, соперничество 
кӱнӱс душевный, задушевный, добрый 
кӱнчыгыш восход, восток 
кӱҥзи- пахнуть затхлым 
кӱҥӱреде ыйла- громко плакать 
кӱп сосуд для хранения чегеня (напитка из молока) 
кӱр мост 



кӱргӱл баш русая голова, шатен 
кӱре 1.вал, яр, земляная насыпь; 2. околыш 
кӱре- сгребать лопатой 
кӱрее круг  
кӱреелей встать в круг 
кӱрек лопата 
кӱренти двор, ограда 
кӱреҥ 1.коричневый; 2. темнорыжий, бурый (масть лошади); 3. часто 

употребляющийся эпитет осени; кӱреҥ кӱс – золотая осень 
кӱреш борьба (спортивная) 
кӱреш- 1.совместно сгребать лопатой; 2. бороться 
кӱрешчи борец 
кӱркет вспыльчивый, несдержанный 
кӱркӱре- греметь, грохотать  
кӱркӱрек гремучий 
кӱрлен вышивка 
кӱрмек узел 
кӱрсӱлде- стучать 
кӱрт сугроб 
кӱртӱк тетерев; кара кӱртӱк – тетерев-самец, сары кӱртӱк – тетерка-

самка 
кӱрӱк петля 
кӱрӱм дьявол 
кӱрчек крючок 
кӱрчекте- закрыть на крючок 
кӱс осень 
кӱскери к осени 
кӱски осенний 
кӱскиде осенью 
кӱскӱ, см. кӧрнӧш зеркало 
кӱскӱлен- отражаться как в зеркале 
кӱсте- провести осень 
кӱт- 1.пасти; 2. заботиться, ухаживать 
кӱӱ гул; мелодия, мелодия песни 
кӱӱк кукушка 
кӱӱк ай май (название пятого месяца алтайского народного календаря) 
кӱӱк эт- куковать 
кӱӱк-таман бот. кукушкины башмачки, ирис 
кӱӱкте- куковать 
кӱӱле голубь  
кӱӱле- гудеть, звенеть 
кӱӱлт ритм 
кӱӱн желание, настроение, стремление, расположение к чему-либо 
кӱӱн-кайрал јок беспощадный 
кӱӱнге тий- надоесть 
кӱӱндӱ с желанием 
кӱӱнзе- желать, стремиться, хотеть 
кӱӱнземел пожелание 
кӱӱнзебей јат не желает; не выражает желания 
кӱӱнзек податливый, щедрый, милостивый, добрый 



кӱӱнзеп охотно, с желанием 
кӱӱним бар хочу, желаю 
кӱӱним булгал- будет тошнить 
кӱӱним јаныкты 
(јанды) 

 я охладел 

кӱӱним јетти мне понравилось 
кӱӱним сооды я охладел (желание прошло) 
кӱӱниме тийип 
барган 

мне начало надоедать 

кӱӱн-санаа желание; мысль, мысли 
кӱӱн-тап желание 
кӱӱн-тап јок без желания 
кӱч сила, мощь, усилие; трудно 
кӱч кижи человек с тяжелым характером 
кӱчи јок бессильный 
кӱчсин- тяготиться чем-то, считать это слишком трудным 
кӱчсиндир- утруждать, утомлять 
кӱчтӱ сильный 
кӱчтӱ-чакту сильный, мощный; состоятельный 
кӱчӱк щенок 
кӱчӱкте- ощениться 
кӱчӱктӱ имеет щенка 
кӱчӱрген ай ноябрь (название одиннадцатого месяца алтайского народного 

календаря) 
кӱчӱрке- 1.гордиться силой, могуществом; 2. важничать; 3. надрываться 
кыдат, кыдат кижи китаец 
Кыдат Китай 
кызалаҥ кризис, трудные времена 
кызар- краснеть, накаливаться 
кызарт- накалить, довести до красноты 
кызарыш покраснение 
кызу горячий, накаленный 
кызы- накаливаться, разгорячиться  
кызыган горячий, разгоряченный, раскаленный 
кызый берди накалилось 
кызык тесный, сжатый 
кызыл красный; румяный 
кызылгат красная смородина 
кызылда- выкрасить в красный цвет 
кызылзымак, 
кыскылтым 

красноватый 

кызын- 1.скупиться; 2. нуждаться; 3. стесняться 
кызыр яловая (ж.р.) 
кызыт- 1.нагревать, накаливать; 2. разгорячить, возбудить 
кызычак, кысчак девочка 
кыйамат вредный 
кый- 1. устраниться, уклониться, отойти; 2. резать, срезать, резать 

наискосок; 3. отделывать материей края 
кый темдек восклицательный знак 
кыйа наискось 
кыйа кӧрӧр косо смотреть 



кыйа тур- стоять вполоборота 
кыйала- двигаться наискось, по склону 
кыйалта јоктоҥ без сомнения, обязательно 
кыйгак осока 
кыйгас скупой, скряга 
кыйгас кылыкту нелюдимый; капризный 
кыйгы, кыйгы-
кышкы 

крик, восклицание, громкое слово, громкий возглас 

кыйгылу крикливый 
кыйгылу эрмек грам. восклицательное предложение  
кыйгыр- кричать, звать 
кыйгырыш- кричать вместе 
кыйкырак хриплый, скрипучий  
кыйма 1. прямая кишка; 2. кушанье из кишок, начиненных мясом  
кыймыгу движение 
кыймыкта- двигаться, шевелиться 
кыймыктанбас не могущий пошевелиться 
кыймыктат- двигать, шевелить 
кыймыра- кишеть, быть во множестве 
кыймыраш кишение (в большом количестве, суматоха) 
кыйна- мучить, пытать, издеваться, терзать, угнетать 
кыйнаачы мучитель 
кыйнал- мучиться, страдать, подвергаться пыткам, быть угнетенным 
кыйналыш мучение, испытывание муки 
кыйу кайма, край  
кыйула- оторачивать, окаймлять 
кыйын мука, мучение, страдание, гнет, насилие  
кыйын јат- лежать на боку; облокотившись, возлежать 
кыйынду мучительно, мучительный 
кыйыш упрямство 
кыйыш- 1.упрямиться, жалеть дать что-то, отказываться; 2. разминуться; 3. 

уйти (от наказания) 
кыйышчаҥ упрямый, неслух, непокорный, неуступчивый 
кыјык 1. щекотка, щекотно; 2. недомогание, болезнь 
кыјыкайлу щекотно, щекотливый 
кыјыкты- недомогать, заболеть 
кыјырт скрип 
кыл волос, волосяной; струна 
кылай- коситься, смотреть краем глаза 
кылаҥда- смотреть косо; смотреть краем глаза; бросать недобрый взгляд 
кылаҥдаба не косись 
кылбык- прищурить глаза от света 
кылбыш бадан 
кылганак ковыль 
кылду струнный, волосяной 
кылк звукоподражание бульканью, «бульк» 
кылкылда- булькать 
кылт слово, выражающее мгновенное исчезновение 
кылт этти удрал, исчез 
кылчай- посмотрел сердито 



кылчаҥда- злобно смотреть 
кылчас эткен косо посмотрел 
кылчу кислый 
кылчыр, кылыр, 
кылјыр 

косой, косоглазый 

кылыгы јакшы хорошего поведения, хорошего нрава 
кылыгы јаман скверного поведения, дурного нрава 
кылык 1.характер; поступок, проделка; 2. нрав 
кылык ташта- оставить, бросить дурную привычку 
кылык-јаҥ 1. поступок; 2. действие; 3. нрав; 4. характер 
кылыктан- 1. шалить, проказничать; 2. показывать свой норов (характер) 
кылыкту  1.с характером; 2. упрямый; 3. шаловливый 
кылын- делать что-либо, заниматься чем-либо 
кылыш меч 
кылышта- действовать мечем 
кымыкайла- экономить 
кымыс кумыс – напиток из квашеного кобыльего молока 
кымыскайак конский щавель 
кын ножны 
кындак приклад 
кынјы цепь 
кынјыла- посадить на цепь 
кынјылу цепной 
кыҥзы- скулить, визжать, визгливо плакать 
кыҥзыш поскуливание 
кыҥыра- звенеть, бренчать, звякать, лязгать, бряцать, раздаваться, 

разноситься 
кыҥырт звон, лязг 
кып 1.подкладка; 2. комната 
кып-кызыл совершенно красный, красный-красный 
кыпта- 1.сделать обложку, обвернуть; 2. делать подкладку под одежду 
кыпчы- ущемлять, зажимать в тиски, в щипцы, в пяльцы, прижимать, 

стискивать 
кыпчыл- втискиваться, втиснуться 
кыр 1. гора; 2.выступ, край, кромка, шов, грань  
кыр- 1.скоблить, соскабливать, брить; 2. уничтожать, истреблять 
кыра пашня 
кыра сӱр- пахать землю 
кыра сӱреечи пахарь 
кыракай вороватый 
кырала- пахать 
кырачы земледелец, полевод 
кыргыш скребок 
кыркы- стричь 
кыр-кыр звукоподражание крику журавля 
кыркыра- 1.издавать хрип, хрипеть, хрипло говорить; 2. курлыкать (о 

журавле) 
кырла- идти краем, лазить по (забору, крыше)  
кырлаҥ гористое место, холм  
кырлу 1.имеющий грани, граненый; 2. гористый; 3. нарезное ружье 
кырма придирка 



кырмала- задираться, придираться 
кырмачы забияка, обидчик, задира 
кырс скупой 
кырса собака маленькой породы, коротконогая собака 
кырсылда- хрустеть 
кыртыш гумус, верхний слой почвы; поверхность земли 
кыртышту вредный, упрямый, противный; противно 
кыру иней 
кыру тӱш- выпасть инею 
кыруты- покрыться инеем 
кырчаҥы лишай, парша у животных 
кырчаҥылу покрытый паршой, лишаями 
кырчын разновидность можжевельника 
кырын- бриться 
кырынаҥ с краю 
кырында на краю 
кырындагы крайний, находящийся с краю 
кырыш 1.ссора, ругань; 2. сеча, резня, уничтожение, истребление 
кырышчаҥ любящий ссориться, вздорный, грубиян 
кыс, кыс бала девушка 
кыс- сжать, сжимать, жать, теснить 
кыска короткий, коротко 
кысказымак коротковатый 
кыскан- скупиться, жалеть что-либо 
кысканбас щедрый 
кысканчак скупой 
кыскар- укорачиваться, сокращаться, убавляться (о дне) 
кыскарт- сокращать, убавлять, укорачивать 
кыскарта коротко 
кыскарта айт- говорить кратко 
кыскарту  сокращение 
кыскартыш укорачивание 
кыскачак коротенький 
кыскаш щипцы, клещи 
кыскылтым красноватый, чуть-чуть красный 
кыскылтым-сары оранжевый 
кыста- 1.притеснять, принуждать, неволить, ущемлять; 2. подтыкать, 

затыкать за что-либо 
кыстал- втискиваться, втиснуться 
кысталыш притеснение, принуждение   
кыстан- подоткнуть, засунуть что-либо (за полы одежду и т.д.) 
кыча похоть, вожделение, желание, страсть 
кычалан- увлекаться, прельщаться 
кычалу страстный 
кычкыл кислый 
кычкылзымак кисловатый 
кычы- чесаться, зудеть 
кычык щекотка, щекотливость 
кычык сӧс язвительное слово 
кычыкайла- щекотать 



кычыкайлу щекотно, щекотливый 
кычыр- читать, звать, приглашать 
кычыраачы читатель 
кычырт- 1.велеть позвать кого-то, требовать позвать; 2. заставить читать 
кычырту, кычыру 1. приглашение; 2. зов 
кычыру сӧс обращение 
кычырулу улус приглашенные люди 
кычырып ал- пригласить 
кычырып тур- приглашать, звать 
кычырыш чтение 
кычыт- вызывать зуд, чесать, чесаться 
кычыткак чесотка, зуд 
кычыш зуд, чесание, почесывание 
кыш зима 
кышкы зимний 
кышкыда зимой 
кышкыр кричать, взывать, вопить 
кышта- зимовать 
кышту зимовье, зимовка 
	  


