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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ïðåäëàãàåìûé ðóññêî-ÿêóòñêèé, ÿêóòñêî-ðóññêèé
ñëîâàðü òåðìèíîâ èñòîðèè âêëþ÷àåò òåðìèíû è ïîíÿòèÿ, óïîòðåáëÿåìûå â øêîëüíîé ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå, â
ñîâðåìåííûõ ïîïóëÿðíûõ èçäàíèÿõ, ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Â ñëîâàðå ïðåäñòàâëåíî áîëåå 1200 ñëîâ è
ñëîâîñî÷åòàíèé. Â íåì íàøëè îòðàæåíèå êàê ïåðâîáûòíûå, òàê è ñîâðåìåííûå ðåàëèè, ñâÿçàííûå ñ ðàçíûìè
ïóòÿìè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.
Â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñëîâíèêà ïîñëóæèë «Ñëîâàðü òåðìèíîâ è ïîíÿòèé ïî êóðñó «Èñòîðèÿ»
Ê.Â.Ëîìàêèíà (2002). Â ïðîöåññå ñèñòåìàòèçàöèè è óíèôèêàöèè òåðìèíîâ ÿêóòñêîé ÷àñòè ñëîâàðÿ áûëè èñïîëüçîâàíû âûÿâëåííûå ðàíåå è òâîð÷åñêè ïåðåðàáîòàííûå
íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûå ñïîñîáû è ñðåäñòâà èõ îáðàçîâàíèÿ. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïîäáîð ÿêóòñêèõ ñîîòâåòñòâèé,
ò.å. ýêâèâàëåíòîâ, òðàíñëèòåðàöèÿ è îïèñàòåëüíûé ñïîñîá. Èñïîëüçîâàíû òàêæå óæå îñâîåííûå è àêòèâíî áûòóþùèå â ÿêóòñêîì ÿçûêå çàèìñòâîâàíèÿ.
Ïðè ïîäáîðå ÿêóòñêèõ ñîîòâåòñòâèé, ïðåæäå âñåãî,
îáðàùàëîñü âíèìàíèå íà âîçìîæíîñòü ñåìàíòè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ è òåðìèíîëîãèçàöèè ñîáñòâåííî
ÿêóòñêèõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé, íàïðèìåð: ïðîïîðöèÿ
дьμірэ; ðàñêîïêè хаґыылар; ïîãðåáåíèå кімμμ; êîâêà
таптайыы; ïîðàæåíèå кыайтарыы, хотторуу; ãðàìîòíîñòü μірэх-билии; äîñïåõè сэп-сэбиргэл; ðèòóàë
сиэр-туом è.ò.ï.
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Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ òåðìèíîëîãè÷åñêèõ òðóäíîñòåé ñîñòàâèòåëè ñòðåìèëèñü äàâàòü ðÿä ñèíîíèìè÷åñêèõ âûðàæåíèé: çíàòü μтμілэр, чімчікілір; êàðàâàí кітіл, сэтии; àëüòåðíàòèâà атына, утарыта; ïîùàäà аґыныы,
харыстааґын, харыстал; ðîäñòâåííèê уруу, аймах и.т.п.
Òðàíñëèòåðàöèÿ èñïîëüçîâàëàñü ïðè îòñóòñòâèè ÿêóòñêèõ ñîîòâåòñòâèé òåðìèíàì ðóññêîãî ÿçûêà: ñòåïü истиэп; êîíòèíåíò кэнтиниэн; êðåñò кириэс; ëàâêà лааппы; íàêàçàíèå накаастабыл; î÷àã дьиэ-уот è.ò.ï.
Îïèñàòåëüíûé ñïîñîá èñïîëüçîâàí â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåâîçìîæíî ïîäîáðàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ýêâèâàëåíò,
à òàêæå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü òðàíñëè-òåðàöèþ: ñòàäèÿ
кэрдиис кэм; àáîðèãåí тірμт олохтоох; àóêöèîí кμрэх
атыы; êîìïðîìèññ тыл тылга киирсии è.ò.ï.
Ñëîâà, êîòîðûå íå ïîääàþòñÿ íè ñåìàíòè÷åñêîìó
êàëüêèðîâàíèþ, íè ôîíåòèçèðîâàííîé ïåðåäà÷å, îñòàþòñÿ â íåèçìåííîì âèäå, íàïðèìåð: империализм, конфедерация, номенклатура è.ò.ï. Òàêèå òåðìèíû â ñëîâàðü íå âîøëè.
Ñëîâàðü îðèåíòèðîâàí â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ó÷àùèõñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, íî, áåçóñëîâíî, ìîæåò áûòü
ïîëåçåí è äëÿ ñòóäåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷èëèù,
êîëëåäæåé è âóçîâ.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñ áîëüøîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ
ïðèìåò âñå çàìå÷àíèÿ è ïîæåëàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå
óëó÷øåíèþ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî òåðìèíîëîãèè ÿêóòñêîãî ÿçûêà. Ïðîñèì íàïðàâëÿòü èõ ïî àäðåñó: 677892,
ã. ßêóòñê-27, óë. Ïåòðîâñêîãî, 1, êàá. ¹ 408, 307 èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru

Н.И.Данилова, Н.И.Попова, Ф.Н.Дьячковский
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ААН ТЫЛ
Íóó÷÷àëûû-ñàõàëûû, ñàõàëûû-íóó÷÷àëûû óñòóîðóéà
òèýðìèííýðèí òûëäüûòûãàð îñêóîëà ó÷åáíèêòàðûãàð,
àíûãû óñòóîðóéà êèíèãýëýðèãýð, è´èòèííýðýð-áèëëýðýð
ýéãý±ý μãμñòμê òóòòóëëàð òèýðìèííýð êèèðäèëýð.
Òûëäüûêêà áàðûòà 1200 òàõñà òûë óîííà òûë ñèòèìý
êèèðäý. Ìàííà òμ² áûëûðãûòòàí àíûãû êýì²ý äèýðè
êè´è-àéìàõ èñòîðè÷åñêàé ñàéäûûòûãàð ñû´ûàííààõ
³éä³áμëëýð òà²ûëëàí êèèðäèëýð.
Òûëäüûò ñμðμí î²êóëóíàí Ê.Â Ëîìàêèí «Ñëîâàðü
òåðìèíîâ è ïîíÿòèé ïî êóðñó «Èñòîðèÿ» (2002) òûëäüûòà
áóîëëà. Òèýðìèííýðè ñàõàëûû òûëáààñòûûðãà óîííà
áèèð òè´èêêý êèëëýðýðãý óðóêêóòòàí áààð òèýðìèííýðè
òó´àííûáûò, îíó òý²ý ñà²à àéûëëûáûò òèýðìèííýð ýìèý
êèèðäèëýð. Ñμðμííýýí μñ íüûìàíû òóòóñòóáóò: ñàõàëûû
ñîëáóãó áóëóó, òðàíñëèòåðàöèÿ óîííà áû´ààðàí áèýðèè.
Íóó÷÷àòòàí êèèðèè òûëëàðû ýìèý õîéóóòóê òó´àííûáûò.
Ñàõàëûû ñîëáóãó áóëàðãà òûëãà óðóêêóòòàí
îëîõñóéáóò òûëëàðû óîííà òûë ñèòèìíýðèí òèýðìèí
î²îðîðãî äüóëóñòóáóò, õîëîáóð: ïðîïîðöèÿ дьμірэ;
ðàñêîïêè хаґыылар; ïîãðåáåíèå кімμμ; êîâêà таптайыы;
ïîðàæåíèå кыайтарыы, хотторуу; ãðàìîòíîñòü μірэхбилии; äîñïåõè сэп-сэбиргэл; ðèòóàë сиэр-туом î.ä.à.
Òèýðìèíè ñèíîíèì êýêêýòèíýí μ³ñêýòýð òýíèéáèò
íüûìà ýìèý òó´àíûëûííà: çíàòü μтμілэр, чімчікілір;
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êàðàâàí кітіл, сэтии; àëüòåðíàòèâà атына, уратыта;
ïîùàäà аґыныы, харыстааґын, харыстал; ðîäñòâåííèê
уруу, аймах î.ä.à.
Òðàíñëèòåðàöèÿ íüûìàòà ñàõàëûû ñîëáóê ñóîõ
òμãýíèãýð òóòòóëóííà: ñòåïü истиэп; êîíòèíåíò
кэнтиниэн; êðåñò кириэс; ëàâêà лааппы; íàêàçàíèå
накаастабыл; î÷àã дьиэ-уот î.ä.à.
Áû´ààðàí áèýðèè íüûìàòà ñàõàëûû ñîëáóê ñóîõ, îíó
òý²ý òðàíñëèòåðàöèÿ áàðñûáàò òμáýëòýòèãýð òóòòóëóííà:
ñòàäèÿ кэрдиис кэм; àáîðèãåí тірμт олохтоох; àóêöèîí
кμрэх атыы; êîìïðîìèññ тыл тылга киирсии î.ä.à.
¥ñ íüûìàòòàí õàéàòûãàð äà±àíû áàñ áýðèììýò
òûëëàð íóó÷÷àëûû óëàðûéáàêêà õààëàëëàð, õîëîáóð:
империализм, конфедерация, номенклатура î.ä.à.
Èòèííèê òèýðìèííýð òûëäüûêêà êèèðáýòèëýð.
Òûëäüûò áàñòàòàí òóðàí, îñêóîëà î±îëîðóãàð,
ó÷óóòàëëàðãà àíàíàð, îë ýðýýðè áó òûëäüûòûíàí îðòî
àíàë, μðäμê μ³ðýõ ñòóäåííàðà ýìèý òó´àíûàõòàðûí ñ³ï.
Òûëäüûò òó´óíàí ýòèèëýðãèòèí, ñàíààëàðãûòûí
ÐÍÀ ÑÑ Ãóìàíèòàðíàé ÷èí÷èéèè óîííà õîòóãó à±ûéàõ
àõñààííààõ îìóêòàð ïðîáëåìàëàðûí èíñòèòóòóãàð
– Ïåòðîâñêàé óóë. 1, 408, 307 ¹
êàá. ýáýòýð
fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru ýëåêòðîííàé
ààäûðûñòàðãà ûûòûàõõûòûí ñ³ï.
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, Ф.Н.Дьячковскай
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Русский алфавит
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Саха алпаабыта
Аа Бб Вв Гг Ҕҕ Дд Дьдь Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Ҥҥ Ньнь Оо Өө Пп Рр Сс Һһ
Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь
Ээ Юю Яя
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ИСТОРИЯ

А

абориген

тірμт олохтоох

абсолютизм

муІур былаас

авансцена мировой
политики
автономное устройство

аан дойду бэлиитикэтин
кμінэ
аптаныамыйа тутула

агенты полиции

бэлииссийэ аа±ыннара

аграрная область

аграрнай уобалас

аграрная реформа

аграрнай уларытаан

аграрная страна

аграрнай дойду

административнодьаґалтанан, сиринэнтерриториальное деление уотунан
араарыы
административный
произвол

дьаґалта талбытынан
дьаґайыыта

акт о капитуляции

бэринии туґунан аакта

акционерная форма
собственности

бас билии аахсыйалаах
кірμІэ

акционерное общество

аахсыйалаах уопсастыба
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акционирование промыш- бырамыысыланнай тэрилленных предприятий
тэлэри аахсыйалааґын
акция

аахсыйа

альтернатива

атына; утарыта

альтернативный

атын; утары

альтернативные
кандидаты на выборах

быыбарга утарыта
хандьыдааттар

амнистия

амньыыстыйа

амулеты-обереги

харыстыыр ымыылар

антиколониальные
идеи

холуонньалааґыны утары
идиэйэлэр

антикоминтерновский
пакт

коминтерны утары
паакта

антирелигиозная
пропаганда

итэ±эли утары
бырапагаанда

антифашист

фашизмы утарааччы

античная эпоха

античнай μйэ

античный мир

античнай эйгэ, тутул

апелляция

ааґыныы

апология

арбааґын

аппарат власти

былаас аппараата
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Б

аппарат управления

дьаґалта аппараата

арабский халифат

араб халифата

аренда

куортам; тμμлээґин

аренда земли

сири тμμлээґин

арестант

хаайыылаах

артель

артыал

архитектурный шедевр

архитектура кылаан
чыпчаала

ассамблея

ассамбылыайа

ассигнация

μп; кумаа±ы харчы

ассигнование на оборону
атмосферное
электричество

дойду кімμскэлин
μбμлээґин
салгын
элэктэриичэстибэтэ

аукцион

кμрэх атыы

басмачество

басмачтар хамсааґыннара

безыдейность

идиэйэтэ суох буолуу

берестяная грамота

туос сурук
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беспризорные дети

кірμμтэ-истиитэ суох
о±олор

бесчинство

тітілі суох барыы

библейские предания

биибилийэ μґμйээннэрэ

библейские сказания

биибилийэ кэпсээннэрэ

битва

кыргыґыы

благовония

дыргыл

благосостояние
населения

нэґилиэнньэ оло±ун уйгута

благотворительная
организация

аґымал тэрилтэ

бог

таІара

богатство

баай-дуол

богатырь

бухатыыр

боги и жрецы

таІаралар уонна
дьіґμіллэр

богомолье

таІара±а μІμμ

богослужение

таІара±а сулууспалааґын

боевой порядок

бойобуой бэрээдэк

боевая шеренга

бойобуой кэккэ

11

божий суд

таІара суута

бой

охсуґуу

большевик

бассабыык

боярин

байаар

братоубийственная война бэйэ-бэйэни кыдыйсыы

В

брожение

айманыы; кμμркэйии

бронзовый век

боруонса μйэтэ

буддизм

Будда μірэ±э

буржуазия

бурсууй кылааґа

буржуи

бурсууй

быстроходные корабли

тμргэн хараабыллар

быт и обычаи

олох-дьаґах уонна μгэс

бюрократия

бμрμкμрээтийэ

валовой
национальный продукт

дойду баалабай
бородууксуйата

варвар

туора омук

ведомство

биэдэмэстибэ

век

μйэ

12

великое переселение
народов

норуоттар улуу кіґμμлэрэ

верование

итэ±эл

вероисповедание

итэ±эли тутуґуу

вероломство

уодаґын

веротерпимость

туора итэ±эли билинии

верховая езда

ыІыыр атынан айан

верховенство

баґылыыр балаґыанньа

верховный жрец

μрдμкμ дьіґμіл

верховный тайный совет

μрдμкμ кистэлэІ сμбэ

верхушка городской
интеллигенции

куорат интэлигиэнсийэтин чімчікіті

Ветхий Завет

Былыргы Кэс Тыл

взяточничество

бэриктэґии

винная монополия

арыгы монопуолуйата

витраж

битирээс

витязь

боотур

владение

баґылааґын; бас билии

власть

былаас

13

внешэкономические
связи

тас дойдулары кытта
экэниэмикэ±э сибээстэґии

внешняя политика

тас бэлиитикэ

внутренняя политика

ис бэлиитикэ

внутрипартийный

баартыйа иґинээ±и

водяной

уу иччитэ

водяные часы

уу чаґыта

воевода

бойобуода

военачальник

байыаннай начаалынньык

военная хитрость

байыаннай албас

военное искусство

байыаннай сатабыл

военно-политический
блок

байыаннай-бэлитиичэскэй
булуок

военно-промышленный

сэрии сэбин оІорор

военный специалист

байыаннай идэлээх

военный комиссар

байыаннай хамыґаар

военный совет

байыаннай сμбэ

вождь

сирдьит

воздушная
бомбардировка

салгынтан буомбалааґын

14

воин

буойун

воинская доблесть

байыаннай килбиэн

«вольные хлебопашцы»

«кіІμл бурдук
ыґааччылар»
сэбилэниилээх ірі туруу

вооруженное восстание
вооруженное
столкновение

сэбилэниилээх харсыы

восточный фронт

илиІІи боруон

вотчина

утум сир

вражеские полчища

істііх μір сэриитэ

временное
правительство
всадник

быстах
бырабыыталыстыба
аттаах киґи

всеобщая воинская
повинность
всеобщая трудовая
повинность
Всесоюзный Центральный Исполнительный
Комитет

бμттμμн байыаннай
эбээґинэс
бμттμμн μлэлиир
эбээґинэс
Бμтμн Сойуустаа±ы Киин
Ситэриилээх Кэмитиэт

выборщик

талааччы

вывоз капитала

хапытаалы таска
таґаарыы

15

Г

выплавка железа

тимири уґаарыы

высшая добродетель

μтμі быґыы бастыІа

высшая судебная
инстанция

суут μрдμкμ сμґμі±э;
инстанцията

высшее должностное
лицо
высший слой

μрдμкμ дуоґунастаах киґи
μрдμкμ араІа

гарантия

мэктиэ

генеральное сражение

быґаарыылаах кыргыґыы

гениальность

уґулуччу дьо±ур

географическое
открытие
героическая оборона

саІа сири-дойдуну арыйыы
дьоруойдуу кімμскэнии;
оборуона
баґылык

глава
главенствующее
положение
гласность

баґылыыр балаґыанньа

глиняная книга

туой кинигэ

глиняная посуда

туой иґит

аґа±астык этии

16

глобальные проблемы

глобальнай кыґал±алар

гонец

илдьити тиэрдээччи

гончар

туойдьут

гончарное производство

туойунан оІоруу

гончарный круг

туой иґит иитэ

горная промышленность

хайа бырамыысыланнаґа

горное дело

хайа дьыалата

городничий

городничай

городская власть

куорат салалтата

Городская Дума

Куорат Дуумата

горшечник

кμісчμт

государственная
независимость

судаарыстыба тутулуга
суох буолуута

Государственная Дума

Судаарыстыбаннай Дуума

Государственная Плановая Комиссия (Госплан)

Судаарыстыба Былаанныыр Хамыыґыйата
(Госплан)

государственная приемка

судаарыстыба±а
туттарыы

государственная тайна

судаарыстыба кистэлэІэ
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государственный строй

судаарыстыба тутула

государство

судаарыстыба

грабитель

халабырдьыт,
талабырдьыт

грабительский набег

халабырдаах саба тμґμμ

гражданская война

гражданскай сэрии

гражданская оборона

гражданскай кімμскэл

гражданские права

дойдулаах бырааба

гражданское общество

гражданскай уопсастыба

грамота

на±араада сурук; сурукбичик

грамотность

μірэх-билии

грандиозные сооружения

сμдμ тутуу

граница

кыраныысса

группа

біліх

группировки

біліхтіґμμ

губернатор

кμбμрμнээтэр

губерния

кμбμірμнэ
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дань

тμґээн

двоевластие

икки былаастаныы

двор (царский)

ыраахтаа±ы эргимтэтэ

дезертир

кμрμійэх

декларация прав
человека

киґи быраабын туґунан
декларация

декларация прав
трудящегося и
эксплуатируемого народа

μлэґит уонна
кіліґμннэнэр норуот
быраабын туґунан
декларация

декоративно-прикладное
искусство

киэргэл-оІоґук
урамньыта

Декрет о власти

Былаас туґунан дэкириэт

Декрет о земле

Сир туґунан дэкириэт

Декрет о роспуске
учредительного собрания

Учредительнай мунньа±ы
ыґар туґунан дэкириэт

Декрет об уничтожении
сословий, званий и
гражданских чинов

Сосулуобуйалары, сололору
уонна гражданскай
чыыннары суох оІоруу
туґунан дэкириэт

деловая записка

дьыала±а тустаах сурук

делопроизводство

дьыаланы бэрийии

19

Д

демократическая
республика

дэмэкирээтийэлээх
іріспμμбμлμкэ

демократический
социализм

дэмэкирээтийэлээх
социализм

денежная единица

харчы биирдэмэ

денежная реформа

харчыга уларытаан

денежный штраф

харчынан ыстараап

деревянные постройки

мас тутуу

держава

модунаат

десятина

дэґээтинэ

детские коммуны

о±о хомууналара

диктат

модьуйуу

диктатура

муІура суох былаас;
диктатура

дискуссия

міккμірдээх дьμμллэґии

диспут

аґа±ас міккμір

дисциплина

дьиссипилиинэ

добровольный
тутулуга суох уонна
союз суверенных и
тэІ бырааптаах ірісравноправных республик пμμбμлμкэлэр кіІμл
сойуустара
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добрососедское
отношение

μтμі ыаллыы сыґыан

договор

дуогабар

договор о дружбе и
границе

до±ордоґуу уонна
кыраныысса туґунан
дуогабар

договор об общественном
согласии

дьон-сэргэ сіпсіґμμтμн
туґунан дуогабар

документ

докумуон

долг

иэс

долговая расписка

иэс туґунан араспыыска

должник

иэстээх

должностное лицо

дуоґунастаах сирэй

должностное положение

дуоґунаґынан
балаґыанньа

доспехи

сэп-сэбиргэл

доход

дохуот; барыс

драгоценный камень

кμндμ таас

древнейшие люди

тμІ былыргы дьон

древнейшие орудия труда

тμІ былыргы μлэ тэрилэ
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Е

древние
цивилизации

былыргы μрдμк
сайдыылаах дойдулар

древний алфавит

былыргы алпаабыт

Древняя Русь

Былыргы Нуучча
Судаарыстыбата

дротики

быыра

духи, идолы и
жертвы

иччилэр, эмэгэттэр уонна
сиэртибэлэр

духовная культура

духуобунай култуура

духовность

духуобунас

духовный застой

ій-санаа улугуруута

духовный климат

μрдμк ій-санаа тыына

душа

дууґа; кут

дьякон

дьаахан

Европейская политика

Европа бэлиитикэтэ

европейское
летоисчисление

европалыы сылы аа±ыы

единая народность

биир сомо±о норуот

22

единая система обороны
границ

кыраныыссаны
кімμскээґин биир кэлим
тиґигэ

единая социальная
структура государства

судаарыстыба олохходьаґахха кэлим тутула

единобожие

биир таІараланыы

единоборство

кμін кірсμμ

единое государство

биир сомо±о
судаарыстыба

единое письменное
законодательство

сурукка киирбит
халбаІнаабат
сокуон

единонаследие

со±отохтуу утумнааґын

единый закон

биир тэІ сокуон

единый налог

биир кэлим нолуок

единый нормативный
документ

уопсай нуормалыыр
докумуон

естественная монополия

дьиІ монопуолуйа

жалоба

μІсμμ

жалованная грамота

манньалыыр сурук

железная руда

тимир уруудата

23

Ж

З

железный век

тимир μйэтэ

железнодорожное

тимир суол

жертва

сиэртибэ; толук

жертва духам

иччилэргэ толук биэрии

жертвоприношение
богам

таІара±а толук

жизнеописание
святых

сибэтиэйдэр олохторун
кэпсээнэ

жилище

олорор дьиэ

жилищная проблема

олорор дьиэ кыґал±ата

жители

олохтоохтор

житье

олох-дьаґах

завоевательная политика

сэриилээн ылар бэлиитикэ

загадки древнейших
рисунков

былыргы уруґуйдар
кистэлэІнэрэ

загадочные письмена

кистэлэІнээх суруктар

заговор I

кистэлэІ киксии

заговор II

аптаах алгыс

загробный мир

анараа дойду

24

зажиточный слой
населения
заклинание

нэґилиэнньэ кыанар
араІата
μітμμ

заключительный акт

тμмμк аак

закон

сокуон

закон о государственном
предприятии

судаарыстыба тэрилтэтин туґунан сокуон

законодательный

сокуон таґаарар

законопроект

сокуон барыла

законосовещательный
орган

сокуону ырытыґар уорган

закупка

болдьохтоох атыылаґыы

заповедь

кэс тыл

засада

тоґуур

застой

улугуруу

зачинатель

са±алааччы

звездочеты
земельная собственность

сулуґунан билгэлээччи;
звездочет
сири бас билии

земельные ресурсы

сир ірісμμрсэтэ

земельный надел

ілбμгэ сир
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земледелие

сири оІоруу

земледельцы-общинники
землепашцы

кыттыгас сири
оІорооччулар
сир хорутааччылар

землепроходец

сири арыйааччы

землетрясение

сир хамсааґына

земляной вал

буор сыІаґа

земное тяготение

сир тардыыта

зерно

туорах

зернотерка

туорах мэлийэр

зимние становища

кыстык тμґμлгэ

златокузнец

кімμс ууґа

злой дух

куґа±ан тыын

знак титло

титло бэлиэ

знатные люди

ытык дьон

знать

μтμілэр; чімчікілір

золотое руно

кыґыл кімμс руно

золотой червонец

кімμс чорбуонньук

золотые прииски

кімμс бириискэтэ

золотые рудники

кімμс хостуур сир
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идеалы социализма

социализм идеаллара

идея единства

биир сомо±о буолуу
идиэйэтэ

избиратели

быыбардааччылар

изгои (изгнанные)

кійгі дьон

измерение времени
по суткам и лунным
месяцам

кэми суукканан уонна
ыйынан аа±ыы

изобразительное
искусство

ойуулуур-дьμґμннμμр
урамньы

изоляция

туспа тутуу

икона

таІара міссμінэ

иллюстрация

ойуулаан кірдірμμ

император

ыраахтаа±ы

императорский титул

ыраахтаа±ы титула

империя

импиэрийэ

империя Чингисхана

ЧыІыс Хаан импиэрийэтэ

импорт

тастан киллэрии

имущество

баай-мал

27

И

инакомыслящий

туспа санаалаах

инвестиция

μп угуу; инвестиция

Индийские касты

Индия каасталара

инициатива

кі±μлээґин

иноземцы

туора омуктар

инородный элемент

туора элэмиэн

иностранная валюта

тас дойду білμμтэтэ

иностранная монета

тас дойду манньыата

иностранные инвестиции тас дойдуттан μбμлээґин
инспектор

иниспиэктэр

институт благородных
девиц

мааны кыргыттар
институттара

интеллигенция

интэлигиэнсийэ

интервенция

кμμґμнэн орооґуу

интервент

кμμґμнэн орооґооччу

инфляция

харчы сыаната тμґμμтэ

исполнительная власть

ситэриилээх былаас

исследователь

чинчийээччи

историческая правда

устуоруйа кырдьыга

28

исторический факт

устуоруйа чахчыта

историческое развитие

кэминэн сайдыы

кабинет министров

миниистирдэр
кэбиниэттэрэ

кадетский корпус

кадет куорпуґа

казарма

хаґаарыма

казачество

хаґаахтар

каземат

хаґымаат

казна

хааґына

казнь

буруйдаан ілірμμ

каменная резьба

тааска быґыы

каменное зодчество

тааґынан тутуу

каменное сооружение

таас тутуу

«каменные бабы»

таас эмэгэттэр

каменные зубила

таас ыґыы

каменные исполины

сμдμ таас эмэгэттэр

каменный век

таас μйэ

29

К

каменотес

тааґы суорааччы

кампания

хампаанньа

канал

ханаал

канат

ханаат

канцелярия

кэнсэлээрийэ

капитал

хапытаал

капиталист

хапыталыыс

капитуляция

бэринии

караван

кітіл; сэтии

каратель

дьакыйааччы

карательные войска

дьайар сэрии

картель

хартыал

картограф

хаарта оІорооччу;
картограф

картографирование

хаарта±а тμґэрии

карточная система

карточканан аахсыы

квалификация

идэтийии таґыма

кибитка

кибииккэ

классы

кылаастар
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клеветник

холуннарааччы

клин

килиин

клинопись

анньыы сурук

клинышки

анньыылар

ключевые министерства

сμрμн
министиэристибэлэр

клятва

анда±ар

книжная премудрость

кинигэ муудараґа

княжеская династия

кинээс утума

княжеский дружинник

кинээс дуруһуунатын
байыаґа

княжеский род

кинээс а±атын ууґа

княжеский суд

кинээс суута

княжеский съезд

кинээстэр мустуулара

княжеское усобище

кинээстэр иирсээннэрэ

князь

кинээс

коалиция

білі±μнэн холбоґуу

ковка

таптайыы

кожевники

тирииґиттэр
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коллегиальный
совещательный орган

тμмсμμлээх сμбэ
уорган

коллегия

кэллиэгийэ

коллективизация

холбоґуктааґын

коллекция

кэлиэксийэ

колониальная империя

холуонньалаах импиэрийэ

колониальное господство

холуонньалары
баґылааґын

колония

холуонньа

колонна

холуонна

кольчуга

куйах

командир

хамандыыр

комедия

кэмиэдьийэ

комитеты бедноты

дьадаІылар
кэмитиэттэрэ

коммерсант

кэмэрсээн

коммерция

кэмиэрсийэ

коммунальное хозяйство

коммунальнай
хаґаайыстыба

компенсация

толуйуу

компромисс

тыл тылга киирсии
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конная армия

аттаах сэрии

конный корпус

аттаах куорпус

конские сбруи

ат тэрилэ

консолидация белых сил

μрμІ кμμстэр тμмсμμлэрэ

конспирация

кистэнэр ньыма

Конституционное
правление

Тірμт СокуоІІа оло±урар
дьаґалта

Конституционная
демократия

Тірμт СокуоІІа оло±урар
дэмэкирээтийэ

Конституционный суд

Тірμт Сокуон суута

Конституция

Тірμт Сокуон;
Конституция

континент

кэнтиниэн

контратака

утары атаака

контрнаступление

утары кимии

контрреволюционная
деятельность

ірібілμμссμйэни
утары μлэ

конфессия

итэ±эли тутуґуу

концентрационные
лагеря

концентрационнай
лаа±ырдар

конюх

ат кірііччμ
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кооперация

кэпэрээссийэ

копье

μІμμ

кораблестроение

хараабылы тутуу

«коридорная» система

«кірμдμір» тиґигэ

коронация

хоруоналааґын

коррупция

хоруупсуйа

костяной гарпун

муос тайыы

костяные шилья

муос бμргэстэр

кочевая жизнь

кіс олох

кочевники

кіс дьон

кочевое скотоводство

кіґі сылдьан сμіґμнμ
иитии

кочевые орды

кіс сэриилэр

кочевые племена

кіс биис уустара

Красная Армия

Кыґыл Аармыйа

красная гвардия

кыґыл гвардия

кремень

чокуур

крепостное право

крепостной быраап

крепость

кириэппэс

крест

кириэс
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креститель

сμрэхтээччи

крестовый поход

кириэстээх бохуот

крестьянская община

бааґынай тμілбэнэ

крестьянский двор

бааґынай тиэргэнэ

крестьянский надел

бааґынай ілбμгэ сирэ

крестьянский союз

бааґынай сойууґа

крестьянство

бааґынай аймах

крещение

сμрэхтэнии; сμрэхтээґин

«Кровавое воскресенье»

«Хааннаах баскыґыанньа»

кровавое
жертвоприношение

хааннаах сиэртибэ

кровная месть

хаан іґμн ситиґии

кругосветная
экспедиция

сири эргийэ
экиспэдииссийэ

кровное родство

хаан уруу

кружок

куруґуок

Крымская война

Кырыымнаа±ы сэрии

кудесник

аптаах киґи

кузнечное дело

тимиринэн уґаныы

культ личности

личноска сμгμрμйμμ

35

Л

культ предков

ібμгэни ірі тутуу

культурная ценность

култуура сыаннаґа

купец

атыыґыт

купол

куупал

курган

булгунньах

лавка

лааппы

лагерь

лаа±ыр

лачуга

хаарбах дьиэ

легальная оппозиция

сокуонунан кіІμллэммит
утараан

легальный

сокуонунан кіІμллээх

легенда

номох

ледник

булуус

ледниковый период

муус μйэтэ

ледовое побоище

мууска кыдыйсыы

летопись

устуоруйаны суруйуу
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либеральное движение

кіІμлμ тутуґар
хамсааґын

лик святых

сибэтиэйдэр міссμіннэрэ

ликвидация
безграмотности

μірэ±э суох буолууну эґии

лозунг

луоґун

локальные конфликты

олохтоох иирсээннэр

лук и стрелы

ох саа уонна оно±ос

лучник

о±унан ытааччы

мамонт

мааман; сэлии

манифест

мэнипиэс

марксизм

Маркс μірэ±э

маслодеятельный артель

арыы оІорор артыал

массовые антивоенные
манифестации

сэриини утары
кμргμімμнэн хаамсыы

машиностроение

массыынаны оІорон
таґаарыы

медный век

алтан μйэтэ

37

М

межгосударственный
конфликт

судаарыстыбалар икки
ардыларыгар иирсээн

междоусобная борьба

ис иирсээн сэриитэ,
охсуґуута

международная арена

аан дойдутаа±ы тμґμлгэ

международное
положение

аан дойдутаа±ы
балаґыанньа

международные
конфликты

норуоттар икки
ардыларынаа±ы иирсээн

международный
пролетариат

аан дойду пролетариата

международный
трибунал

аан дойдутаа±ы трибунал

месть

іґμ ситиґии

метеорологическая
служба

кμнμ-дьылы кэтээн кірір
сулууспа

меч

батас

мечеть

мэчиэт

мещане

мэссээннэр

министерство

министиэристибэ

мировая держава

аан дойду модунаата

мировая экономика

аан дойду экэниэмикэтэ
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мировое господство

аан дойдуну баґылааґын

мировоззрение

аан дойдуну анаарыы

мировой рынок

аан дойду ырыынага

миссионер

итэ±эли тар±атааччы

миф

μґμйээн

мобилизация

кμμґμ тμмμμ; хомуур

могила

киґи уІуо±а

модель

торум

модернизация

тупсаран саІатытыы

моление

μІμμ

молитва

мэлииппэ

монархия

муІур былаас; монархия

монастырь

манастыыр

монгольское нашествие

монгуол сэриинэн кимэн
киириитэ

монумент

сμдμ ійдібμнньμк

мореплаватель

муоранан устааччы

мореход

муоранан сылдьааччы
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Н

морские пути

муора суола

мотыга

баґымньы

мотыжное земледелие

сири баґымньынан оІоруу

мудрец

іркін ійдііх

мудрость

муударас

музей

тμмэл

мятеж

ірі туруу

набатный колокол

дμрбμін куолакала

надел

ілбμгэ сир

надзор

кэтэбил

надпись, высеченная на
камне

таас сурук

наездник

аттаах киґи

наемное войско

наймыламмыт сэрии

наемный труд

наймы μлэтэ

наивысший расцвет

муҥутаан чэлгийии
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наказание

накаастабыл

налог

тμґээн; нолуок

наместник

олохтоох баґылык

нападение

саба тμґμμ

народная молва

дьон саІата

народное ополчение

норуот сэриигэ тμмсμμтэ

народное
представительство

норуот бэрэстэбиитэллэрэ

народное просвещение

норуот μірэ±ириитэ

народное движение

норуот хамсааґына

народный фронт

норуот фрона

народовластие

норуот былааґа

население

нэґилиэнньэ

наскальные рисунки

тааска уруґуйдар

наслег

нэґилиэк

наследник

утумнааччы, нэһилиэнньик

наследство

нэґилиэстибэ

наступление

кимэн киирии

натиск

ыган киирии

наука и просвещение

наука уонна μірэ±ирии
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национализация

судаарыстыба бас
билиитигэр киллэрии

национализм

омугумсуйуу

национальное
самосознание

омук быґыытынан бэйэни
билинии

национальный доход
государства

судаарыстыба национальнай дохуота

национальный доход на
душу населения

нэґилиэнньэ дууґа±а
тиксэр национальнай
дохуота

начальное образование

алын сμґμіх μірэхтээґин

начальный этап войны

сэрии са±аланыыта

нашествие

сэриинэн кимэн киирии

наша эра

биґиги эрабыт

нашествие

сэриинэн кимэн киирии

неверующий

таІараны итэ±эйбэт

невольник

кулут

невольничий рынок

кулут ырыынага

«негласный комитет»

«бμім кэмитиэт»

неимущий

кыаммат киґи

нейтралитет

орооспот буолуу
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некрещенные

сμрэхтэммэтэхтэр

нелегальный

сокуонунан кіІμллэммэтэх

неравенство

тэІэ суох буолуу

неолит

таас μйэ

«неприкасаемые»

«тыытыллыбаттар»

Новый Завет

СаІа Кэс Тыл

новая эра

саІа эра

ночлег

хонук сир

обвинение

буруйдааґын

обелиск

кэрэхси

обоз

обуос

оборона

кімμскэнии

обороноспособность

кімμскэнэр кыах

оборот капитала

хапытаал эргиирэ

оборотень

дьμґμн кубулуйуу

оборудование

тэрил

43

О

обострение
межнациональных
отношений

омуктар икки
ардыларынаа±ы сыґыан
сытыырхайыыта

обработка металлов

тимири таІастааґын

образ жизни

олох майгыта

образовательное
учреждение

μірэх тэрилтэтэ

обряд

туом

общественное движение

общественнай хамсааґын

общественное презрение

уопсастыба кірμμтэхарайыыта

община

тμілбэн

общинник

тμілбэ±э бииргэ олорор
киґи
холбоґуктаах
судаарыстыба

объединенное
государство
обязательная трудовая
повинность

μлэлиир эбээґинэс

овладение огнем

уоту баґылааґын

огородничество

о±уруот μμннэрии

одномандатный округ

биир мандааттаах
уокурук
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ожерелье

о±уруо симэх

оккупация

сэрилээн ылыы

оккупированная
территория

сэриилээн ылыллыбыт
сир-уот

оливковое дерево

оливка маґа

олово

хор±олдьун

ополчение

норуот сэриитэ

оппозиция

утараан

оптовая продажа

кууґунан атыы

Организация Объединенных Наций

Холбоґуктаах Наассыйалар Тэрилтэлэрэ

орден

уордьан; холбоґук

орден меченосцев
орудие

кылыстаахтар
холбоґуктара
сэп-сэбиргэл

орудие труда

μлэ тэрилэ

оружие

саа-сэп

осада

сэриинэн тігμрμйμμ

освободительная война

босхолонуулаах сэрии

освоение целинных
земель

кырыс сири туґа±а
таґаарыы

45

П

оседлость

олохсуйан олоруу

Отечественная война

А±а дойду сэриитэ

откуп

атыылаґыы быраап

отрасль

салаа

отрок

ча±ар о±о

отруб

быґыы сир

«оттепель»

«ириэрии»

отходничество

быстах тэлэґийэн
μлэлээґин

очищение огнем

уотунан ыраастааґын

охотничье оружие

булт сэбэ

очаг революции

өрөбөлүүссүйэ көрдүгэнэ

пакт о ненападении

саба тμспэт туґунан
паакта

памятник

ійдібμнньμк

паника

уолуйуу-айманыы

панцирь

куйах
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паритет (равенство)

тэІ балаґыанньа

патриархальная семья

патриархальнай дьиэкэргэн

патриотизм

тіріібμт дойдуга
таптал; патриотизм

пахотная земля

хорутуллар сир

пашенное земледелие

бааґына сирин оІоруу

пашня

бааґына

первобытная община

аан бастааІІы тμілбэн

первобытный человек

аан бастааІІы киґи

первооткрыватель

суол тэлээччи

переворот

тірдμттэн уларытыы;
ірі туруу

переговоры

кэпсэтии

пережитки

хаалынньаІ

перелом

тосту уларыйыы

перемирие

быстах эйэлэґии

перепись населения

нэґилиэнньэ биэрэпиґэ

переплет книги

кинигэ ха±а

переселенцы

кіґііччμлэр
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переселенческая
политика
перестройка

уларыта тутуу

перспектива

сайдар кэскил

пехота; пешие войска

сатыы сэрии

пехотинцы

сатыы сэрииґиттэр

пещера

хаспах

пещерная живопись

хаспах ойуута

пещерный человек

хаспах киґитэ

писцы

суруксуттар

письменность

сурук-бичик

план

барыл; торум; былаан

план «Барбаросса»

«Барбаросса» былаана

племена

биис уустара

плен

билиэн

плодородная почва

іІ буор

плуг

булуук

победный марш

кыайыы марша

повинность

тμґээн

кіґірμμ бэлиитикэтэ
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повстанец

ірі турааччы

пограничная
застава

кыраныыссаны
харабыллыыр этэрээт

пограничник

кыраныысса харабыла

погребение

кімμμ

подавление

хам баттааґын

подать

тμґээн

подвиг

хорсун быґыы

подвижник

іркінньμт

подданный

харааннаах

подоходный налог

дохуоттан нолуок

подразделение

тігμл; салаа

подросток

эрдэ±эс о±о

подушная подать

дууґанан тμґээн

поединок

кμін кірсμμ

пожертвование

сиэртибэлээґин

позорный столб

сааттаах остуолба

позиция I

тирэх санаа

позиция II

тар±анан туруу
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поклонение

μІμμ-сμгμрμйμμ

покойник

бокуонньук

поколение

кілμінэ

покушение

сорунуу (іліріргі)

покоритель вселенной

куйаары баґылааччы

поле битвы

кыргыґыы хонуута

полезные ископаемые

сир баайа

политика

бэлиитикэ

политическая
активность

бэлиитикэ±э кіхтііх
буолуу

политическая
нестабильность

бэлиитикэ туруга суох
буолуута

политическая
раздробленность

бэлиитикэнэн бытарыйыы

политические силы

политическай кμμстэр

политические
требования

бэлиитикэнэн ирдэбил

политическое устройство
государства

судаарыстыба бэлиитикэнэн тутула

поляризация

хайдыґыы
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полярный круг

хотугу эргимтэ

помилование

буруйу чэпчэтии;
буруйтан босхолооґун

поп

а±абыыт

поражение

кыайтарыы; хотторуу

порядок

бэрээдэк

поселения

олорор сир

посланец

илдьит киґи

пособничество

кімі; куомун буолуу

постановление

уураах

потоп

улахан уу; угут

пошлина

тμґээн

пощада

аґыныы; харыстааґын;
харыстал

правитель

дойду баґылыга

правитель государства

судаарыстыба баґылыга

правление

салайыы

правовое государство

сокуоІІа оло±урар
судаарыстыба
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правозащитное движение

быраабы кімμскμμр
хамсааґын

православная
церковь

православнай таІара
дьиэтэ

предание

μґμйээн

предательство

таІнарыы

предел

муІур уґук

предмет

бирэдимиэт; барамай

предсказание

іті кірμμ; билгэлээґин

предсказание судьбы

киґи дьыл±атын
билгэлээґин

преобразование

уларытыы

престол

бμрμстμіл

престолонаследие

бμрμстμілμ утумнааґын

преступление

буруйу оІоруу

преступник

буруйдаах

приватизация

бас билиигэ ылыы

приверженец

бэриниилээх батыґааччы

приключение

мμччμргэннээх сырыы

прилежание

кыґамньы
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приметы

бэлиэлэр

примитивизм

боро±ой буолуу

приоритет

ірі тутуу

природное изобилие

айыл±а быйаІа

природные богатства

айыл±а баайа

приспособление

табыгастаах оІоґук

приток капитала

μп киириитэ

приток реки

ірμс салаата

пришелец

кэлии киґи

провинция

кытыы сир

программный документ

тосхол докумуон

прогрессивная партия

чэчириир баартыйа

продналог

ас-μіл нолуога

продовольственная
разверстка

аска-μілгэ тутан ылыы

продовольственные
отряды

ас-μіл этэрээттэрэ

продукция

бородууксуйа

прожиточный минимум

айах ииттэр алын кээмэй

прозвище

хос аат
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произведения

айымньылар

промышленность

бырамыысыланнас

промышленный
подъем

бырамыысыланнас ірі
кіті±μллμμтэ

промышленный
переворот

бырамыысыланнаґы
тірдμттэн уларытыы

пропаганда

маасса±а тар±атыы

пропорция

дьμірэ

прорицатель

іті кірііччμ

пророчество

іті кірμμ

просветленный лик

сырдык міссμін

просвещение народа

норуоту сырдатыы

простолюдин

алын араІа киґитэ

пространство

куйаар

протекционизм

араІаччылааґын;
μіґэттэн ійібμл

протекционистская
политика

ійμμр бэлиитикэ

протекционистские меры ійμμр миэрэлэр
противник

утарсааччы
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профессиональная армия

идэтийбит аармыйа

профессиональный театр

идэтийбит тыйаатыр

профилактика

сэрэтэр μлэ

профсоюз

идэлээх сойуус

процент

бырыґыан

процесс

хаамыы

прядение

сабы хатыы

псевдоним

тμґμмэл аат

психологическая ломка

уйул±а алдьаныыта

психологическое
давление

сμрμ баттааґын

публичное выступление

аґа±ас тыл этии

публичное место

то±уоруґар сир

публичность

аґа±ас буолуу

пустыня

кумах куйаар

путешественник

айанньыт

путешествие

айан

путь развития

сайдыы суола

пушнина

тμμлээх
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Р

раб

кулут

рабовладельческое
общество

кулуттааґыннаах
уопсастыба

рабочий класс

оробуочай кылаас

развалины городов

куораттар урусхаллара

разгром

μлтμрμтμμ

разделение труда

μлэни тыырсыы

раздробленность

бытарыйыы

разорение

кураанахтааґын

ранг

арааІга; кэккэ

раскопки

хаґыылар

раскулачивание

кулаактааґын

распутица

суол алдьаныыта; сырыы
хаайтарыыта

расселение

тар±анан олоруу

реабилитация

чілμгэр тμґэрии

реализм

баар чахчыга оло±уруу;
реализм

революционная
пропаганда

ірібілμμссμйэ идиэйэтин
маасса±а тар±атыы
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революционное
движение

революционнай хамсааґын

революция

ірібілμμссμйэ

режим

тутул; режим

режим абсолютизма

муІур былаастаах тутул

резня

кэйгэллээґин

резчик по дереву

мас ууґа

резчик по слоновой кости муосчут
религиозно-нравственное итэ±элинэн
воспитание
иитии
религиозный обряд

итэ±эл туома

религия

итэ±эл

рельеф

сир ньуура

ремесленники

илиинэн оІорон
таґаарааччы;
ремесленник

ремесленное изделие

илиинэн оІоґук

ремесло

илиинэн оІорон таґаарыы

реформа

уларытаан
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реформы местного
самоуправления

олохтоох дьаґалта±а
уларытаан

ритуал

сиэр-туом

ритуальное
жертвоприношение

сиэрдээх-туомнаах толук

ров

хоруу

род

а±а ууґа

родовая знать

а±а ууґун μтμілэрэ

родовая община

а±а ууґунан олоруу

родовой строй

а±а ууґун тутула

родственник

уруу; аймах

розница

бытархай атыы

ростовщик

бырыґыанньыт

ростовщичество

бырыґыаннааґын

рубеж

кирбии

рубило

таас сүгэ

руины

урусхал

руководитель города

куорат баґылыга

рукопашная схватка

илиинэн киирсии

рукопашное сражение

илиинэн сэрии
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русификация

нууччатытыы

русская
государственность
рыбак

нуучча судаарыстыбата
балыксыт

рынок жилья

дьиэ ырыынага

ряса

эрээсэ

саботаж

сабатаас

самодержавие

ыраахтаа±ы былааґа

самозванец

албын ааттаах

самоопределение

бэйэни быґаарыныы

самостоятельное
государство

тутулуга суох
судаарыстыба

самосуд

суута суох накаастааґын

самоуправление

бэйэни салайыныы

сахарный тростник

саахар ото

сбор

хомуллуу; хомуур

сбор дохода

дохуот хомуура

сборщик налогов

нолуок хомуйааччы
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С

сверхдержава

сμдμ модунаат

сверхъестественные
связи
сверхъестественные
силы
свидетель

айыл±а биллибэт ситимэ

свита

арыалдьыттар

свиток

тμрбэ сурук

свобода

кіІμл

свобода личности

тус бэйэ кіІμлэ

свобода совести

итэ±элгэ кіІμл

свободный человек

кіІμл киґи

свод законов

сокуон хомуура

святой мученик

итэ±элтэн муІнаммыт

священник

таІара μлэґитэ

секретный договор

кистэлэІ дуогабар

секретный протокол

кистэлэІ боротокуол

селения, село

сэлиэнньэ

семья

дьиэ-кэргэн

сени

кμμлэ

айыл±а ураты кμμґэ
туоґу
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сепаратный договор

бμім дуогабар

серебряный век русской
культуры
середняки

нуучча култууратын
кімμс μйэтэ
орто бааґынайдар

серп и молот

сиэрпэ уонна ітμйэ

сессия

мунньах

символ

мэІэ бэлиэ; сиимбэл

система власти

былаас тиґигэ

система образования

μірэхтээґин тиґигэ

система ирригации

сири нμілсμтμμ тиґигэ

система безопасности
система космических
вооружений

куттала суох буолуу
тиґигэ
космическай сэбилэнии
тиґигэ

система письма

сурук тиґигэ

сказание

норуот сэґэнэ

сказка

остуоруйа

скорая помощь

суґал кімі

скотоводство

сμіґμ иитиитэ

скребки

кыґыах

слава

албан аат
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следствие

силиэстийэ

слиток

кутуу

слобода

солобуода

слои общества

уопсастыба араІалара

служитель бога

таІара±а сулууспалааччы

смертная казнь

іліріргі ууруу

смертный приговор

ілірір бириигэбэр

смертный грех

ыар аньыы

смерч

улахан холорук

снадобья

эмтээх састаап

собирательство

хомуйуу

собственность

бас билии

событие

тμбэлтэ, түгэн

совет знати

μтμілэр сμбэлэрэ

совет народных
комиссаров
совет рабочей и
крестьянской обороны

норуот хамыґаардарын
сэбиэтэ
μлэґит уонна бааґынай
оборуонатын сэбиэтэ

совет рабочих
депутатов

оробуочай депутаттар
сэбиэттэрэ
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совет старейшин

кырдьа±астар сμбэлэрэ

Совет Федерации

Федерация Сэбиэтэ

советские республики

сэбиэскэй іріспμμбμлμкэлэр

совещание

сμбэ мунньах

сознание

ій-санаа

солнечная система

кμн куйаара

соотечественник

биир дойдулаах

соплеменники

биир биис уустаахтар

сопредельная страна

ыаллыы дойду

сородич

уруу

сословие

араІа; біліх

Сотворение мира

Аан дойду айыллыыта

социализация земли

сири уопсастыба
туґатыгар кіґірμμ

социалистическое учение

социализм μірэ±э

социалистические
ценности

социализм сыаннастара

социалистическое
соревнование

социалистическай
куоталаґыы
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социальная база

олоххо-дьаґахха тирэх

социальная проблема

олох-дьаґах кыґал±алара

социальная структура

социальнай тутул

социальные слои
населения

нэґилиэнньэ олох-дьаґах
іттμнэн араІата

сочинения мудрецов

іркін ійдііхтір
суруйуулара

специализация

идэтийии

специальная комиссия

анал хамыыґыйа

спор

міккμір

спорные вопросы

міккμірдээх боппуруостар

способ ведения хозяйства

хаґаайыстыбаны тутуу
ньымата

сражение

кыргыґыы

срам

саат-суут

среда обитания человека

киґи олорор эйгэтэ

средние века

орто μйэлэр

сруб

дьиэ кіІдійі

срубные хоромы

охсуу уора±ай

стадо

μір
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стадия

кэрдиис кэм

старейшина

а±а баґылык

статс-секретарь

статс-сэкирэтээр

стачка

ыстаачыка

стеклоделие

істμікμлэни оІоруу

стеклодув

істμікμлэттэн μрэн
оІорооччу

степь

истиэп

столетие

сμμс сыл; μйэ

столица

киин куорат

столяр

мас ууґа

сторожевой полк

харабыл пуолка

стоянка

ордуу

стоянка кагана

кагаан ордуута

страдная пора

хомуур кэмэ; кμргμс кэмэ

стражник

харабыл

страны-агрессоры

агрессор дойдулар

стрельба из лука

о±унан ытыы

строительный лес

тутуу маґа
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судебная власть

сууттуур былаас

судебные органы

суут уорганнара

судьба

тілкі, дьыл±а

судья

судьуйа

сукно

сукуна

суровое наказание

кытаанах накаастабыл

суровые условия

тыйыс усулуобуйа

суровый климат

тыйыс килиимэт

сухопутные войска

сиринэн сылдьар сэрии

сфера влияния

сабыдыал эйгэтэ

сфера обслуживания

іІі эйгэтэ

схватка

хапсыґыы

сцена

сыана

счет лет в истории

устуоруйа±а сылы аа±ыы

съезд

сийиэс

Съезд советов

Сэбиэттэр сийиэстэрэ

сюртук

сμртμμк
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табель о рангах

арааІга таабыла

табун

μір сылгы

тайные общества

кистэлэІ уопсастыбалар

таможенная политика

таможня бэлиитикэтэ

таможенный тариф

таможня сыаната

творческая
интеллигенция

айар интэлигиэнсийэ

театр

тыйаатыр

текстильное
производство

таІаґы ірін таґаарыы

темница

хаайыы

темп

тэтим

теневая экономика

кμлμк экэниэмикэ

территория

сир-уот

технические новшества

тиэхиньикэ±э саІа кістμμ

ткачество

таІас ірμμ

ткачи

таІас ірііччμлэр

товар

табаар
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Т

товарно-денежные
отношения

табаарынан-харчынан
сыґыаннаґыы

товарное производство

табаары оІорон
таґаарыы

товарный обмен

табаары атастаґыы

товарообмен

табаары эргитии

товарооборот

табаар эргиирэ

топкое болото

оборчо; кута

традиции

μгэс

трезвый ум

илэ ій

трехпольная система

μс ілμμлээґин тиґигэ

триумф

ірігій

трудовая дисциплина

μлэ дьиссипилиинэтэ

труп

ілμк

тысячелетие

тыґыынча сыл

тысячный

тыґыынчалаах

тюркский каганат

тμμр каганаата
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убежище

хор±ойор сир

убийство

ілірμμ

убранство

ис бараан

угнетение

баттал

угодья

туґанар сир

уголовное право

холуобунай быраап

уголовное преступление

холуобунай буруй

угроза

суоґуур куттал

удел

ілбүгэ; ирээт

удельное княжество

кинээс дьаґайар ілбμгэтэ

удобрение

уо±урдуу

узник

хаайыылаах

указ

ыйаах

укрепление

бі±іргітμμ

улус

улуус

улучшение социального
положения населения

нэґилиэнньэ оло±ундьаґа±ын тупсарыы

унитарное

биир кэлим

69

У

унитарность

биир кэлим буолуу

упадок

кэхтии

уплата дани

тμґээн тілііґμн

уплата налогов

нолуок тілііґμн

уравниловка в оплате
труда
ураган

хамнаґы оло±о суох
тэІнээґин
добун тыал

уровень жизни

олох таґыма

урожай

μμнμμ

уроженец

тірμттээх

урон

хоромньу

усадьба

уґаайба

усобица
устав

бэйэ икки ардыгар
сэриилэґии
устаап

устои

μгэс буолбут

участие

кыттыы

учебное заведение

μірэх тэрилтэтэ

учебное пособие

μірэх кімі кинигэтэ
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факт

чахчы; баар чахчы

фасон

моґуон

фашисткая агентура

фашист μспμйμіннэрэ

фашистская агрессия

фашист саба тμґμμтэ

Федеральное Собрание

Федеральнай Мунньах

федеративное
государство

федеративнай
судаарыстыба

фермерское хозяйство

бааґынай хаґаайыстыба

финансовая политика

μп бэлиитикэтэ

финансово-промышленные группы

μп-бырамыысаланнас
біліхтірі

фланг

кынат

флешь

буор модьо±о

хазарский каганат

хазар каганаата

хижина

ыыспа

хищники

адьыр±алар

хозрасчет

хаґаайыстыбаннай ахсаан
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Ф

Х

Ц

«холодная война»

уота суох сэрии

храм науки

наука храма

хранение

харайыы

хранитель традиций

μгэґи харыстааччы

хранительница
домашнего очага
хроника

алаґа дьиэ араІаччыта

художественная культура

кэминэн-кэрдиинэн
сааґылааґын
уус-уран култуура

художественный стиль

уус-уран истиил

царизм

ыраахтаа±ылаах тутул

царь

ыраахтаа±ы

целина

кырыс сир

цена

сыана

ценный товар

сыаналаах табаар

ценовая политика

сыана бэлиитикэтэ

централизованное
государтво

кииннэммит
судаарыстыба
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церемония

сиэр-силик

церковная благочесть

таІара дьиэтин μтμітэ

церковно-монастырские
владения

таІара дьиэтин,
манастыырдар бас
билиилэрэ

церковный иерарх
церковь

таІара дьиэтин μрдμк
сололоо±о
таІара дьиэтэ

циновка

сірμі

цифра

сыыппара

часовня

чочуобуна

частное
предпринимательство

чааґынай урбаан

человек разумный

аныгы киґи

человечество

киґи-аймах

череп

тібі уІуо±а

черное духовенство

хара манаахтар

черный люд

кыра-хара дьон

чиновник

чунуобунньук
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Ч

Ш

Щ

численность

ахсаан

член рода

а±а ууґун чилиэнэ

чрезвычайное положение

ыксаллаах быґыы-майгы

чудеса света

аан дойду дьиктилэрэ

шалаш

отуу

шаман

ойуун

шахматы

саахымат

шедевр

кылаан чыпчаал; шедевр

шерсть

тμμ

шок

імμттμμ

шоковая терапия

імμтμннэрэр дьайыы

шрифт

сириип

щит

куйах
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экспорт

тиэйэн таґаарыы

эмиграция

тас дойдуга кіґμμ

эпидемия

дьаІ

эпоха

кэрдиис кэм

этнические меньшинства

а±ыйах ахсааннаах
омуктар

ювелир

кімμс ууґа

ядерная война

ядернай сэрии

языковая семья

тылынан біліх

языческое верование

языческай итэ±эл

якорь

дьаакыр

яма-ловушка

угаайы оІкучах

ярлык

дьаралык

яства

талбыт ас
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Э

Ю

Я

УСТУОРУЙА

А

аан бастааІІы киґи

первобытный человек

аан бастааІІы тμілбэн

первобытная община

Аан дойду айыллыыта

Сотворение мира

аан дойду бэлиитикэтин
кμінэ
аан дойду дьиктилэрэ

авансцена мировой
политики
чудеса света

аан дойду модунаата

мировая держава

аан дойду пролетариата
аан дойду ырыынага

международный
пролетариат
мировой рынок

аан дойду экэниэмикэтэ

мировая экономика

аан дойдуну анаарыы

мировоззрение

аан дойдуну баґылааґын

мировое господство

аан дойдутаа±ы
балаґыанньа
аан дойдутаа±ы
трибунал
аан дойдутаа±ы тμґμлгэ

международное
положение
международный трибунал
международная арена

ааґыныы

апелляция
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аахсыйа

акция

аахсыйалаах уопсастыба

акционерное общество

а±а баґылык

старейшина

А±а дойду сэриитэ

Отечественная война

а±а ууґа

род

а±а ууґун тутула

родовой строй

а±а ууґун μтμілэрэ

родовая знать

а±а ууґун чилиэнэ

член рода

а±а ууґунан олоруу

родовая община

а±абыыт

поп

а±ыйах ахсааннаах
омуктар
аграрнай дойду

этнические меньшинства

аграрнай уларытаан

аграрная реформа

аграрнай уобалас

аграрная область

агрессор дойдулар

страны-агрессоры

адьыр±алар

хищники

айан

путешествие

айанньыт

путешественник

аграрная страна

77

айар интэлигиэнсийэ

творческая интеллигенция

айах ииттэр алын кээмэй

прожиточный минимум

айманыы; кμμркэйии

брожение

айыл±а баайа

природные богатства

айыл±а биллибэт ситимэ

сверхъестественные связи

айыл±а быйаІа

природное изобилие

айыл±а ураты кμμґэ

сверхъестественные силы

айымньылар

произведения

алаґа дьиэ араІаччыта
албан аат

хранительница домашнего
очага
слава

албын ааттаах

самозванец

алтан μйэтэ

медный век

алын араІа киґитэ

простолюдин

алын сμґμіх μірэхтээґин

начальное образование

амньыыстыйа

амнистия

анал хамыыґыйа

специальная комиссия

78

анараа дойду

загробный мир

анда±ар

клятва

анньыы сурук

клинопись

анньыылар

клинышки

античнай μйэ

античная эпоха

античнай эйгэ, тутул

античный мир

аныгы киґи

человек разумный

аптаах алгыс

заговор

аптаах киґи

кудесник

аптаныамыйа тутула

автономное устройство

арааІга таабыла

табель о рангах

арааІга; кэккэ

ранг

араб халифата

арабский халифат

араІа; біліх

сословие

араІаччылааґын;
μіґэттэн ійібμл

протекционизм

арбааґын

апология

артыал

артель

архитектура кылаан
чыпчаала

архитектурный шедевр
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арыалдьыттар

свита

арыгы монопуолуйата

винная монополия

арыы оІорор артыал

маслодеятельный артель

ас-μіл нолуога

продналог

ас-μіл этэрээттэрэ

продовольственные
отряды

аска-μілгэ тутан ылыы

продовольственная
разверстка

ассамбылыайа

ассамблея

аґа±ас буолуу

публичность

аґа±ас міккμір

диспут

аґа±ас тыл этии

публичное выступление

аґа±астык этии

гласность

аґымал тэрилтэ

благотворительная
организация

аґыныы; харыстааґын;
харыстал

пощада

ат кірііччμ

конюх

ат тэрилэ

конские сбруи

аттаах киґи I

всадник

80

аттаах киґи II

наездник

аттаах куорпус

конный корпус

аттаах сэрии

конная армия

атын; утары

альтернативный

атына; утарыта

альтернатива

атыыґыт

купец

атыылаґыы быраап

откуп

ахсаан

численность

бааґына

пашня

бааґына сирин оІоруу

пашенное земледелие

бааґынай аймах

крестьянство

бааґынай ілбμгэ сирэ

крестьянский надел

бааґынай сойууґа

крестьянский союз

бааґынай тиэргэнэ

крестьянский двор

бааґынай тμілбэнэ

крестьянская община

бааґынай хаґаайыстыба

фермерское хозяйство

баай-дуол

богатство
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Б

баай-мал

имущество

баар чахчыга оло±уруу;
реализм
баартыйа иґинээ±и

реализм

байаар

боярин

байыаннай албас

военная хитрость

байыаннай идэлээх

военный специалист

байыаннай килбиэн

воинская доблесть

байыаннай
начаалынньык
байыаннай сμбэ

военачальник

байыаннай сатабыл

военное искусство

байыаннай хамыґаар

военный комиссар

байыаннай-бэлитиичэскэй булуок

военно-политический
блок

балыксыт

рыбак

«Барбаросса» былаана

план «Барбаросса»

барыл; торум; былаан

план

бас билии

собственность

бас билии аахсыйалаах
кірμІэ

акционерная форма
собственности

внутрипартийный

военный совет
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бас билиигэ ылыы

приватизация

басмачтар
хамсааґыннара
бассабыык

басмачество

баґылааґын; бас билии

владение

баґылык

глава

баґылыыр балаґыанньа

верховенство

баґылыыр балаґыанньа
баґымньы

главенствующее
положение
мотыга

батас

меч

баттал

угнетение

биибилийэ кэпсээннэрэ

библейские сказания

биибилийэ μґμйээннэрэ

библейские предания

биир биис уустаахтар

соплеменники

биир дойдулаах

соотечественник

биир кэлим

унитарное

биир кэлим буолуу

унитарность

биир кэлим нолуок

единый налог

биир мандааттаах
уокурук

одномандатный округ

большевик
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биир сомо±о буолуу
идеята
биир сомо±о норуот

идея единства

биир сомо±о
судаарыстыба
биир таІараланыы

единое государство
единобожие

биир тэІ сокуон

единый закон

биис уустара

племена

билиэн

плен

бирэдимиэт; барамай

предмет

биґиги эрабыт

наша эра

битирээс

витраж

биэдэмэстибэ

ведомство

бойобуода

воевода

бойобуой бэрээдэк

боевой порядок

бойобуой кэккэ

боевая шеренга

бокуонньук

покойник

болдьохтоох атыылаґыы

закупка

боотур

витязь

боро±ой буолуу

примитивизм

единая народность

84

бородууксуйа

продукция

боруонса μйэтэ

бронзовый век

босхолонуулаах сэрии

освободительная война

бі±іргітμμ

укрепление

білі±μнэн холбоґуу

коалиция

біліх

группа

біліхтіґμμ

группировки

Будда μірэ±э

буддизм

булгунньах

курган

булт сэбэ

охотничье оружие

булуук

плуг

булуус

ледник

буойун

воин

буор модьо±о

флешь

буор сыІаґа

земляной вал

бурсууй

буржуи

бурсууй кылааґа

буржуазия

буруйдааґын

обвинение

буруйдаан ілірμμ

казнь
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буруйдаах

преступник

буруйу оІоруу

преступление

буруйу чэпчэтии;
буруйтан босхолооґун

помилование

бухатыыр

богатырь

бμім дуогабар

сепаратный договор

«бμім кэмитиэт»

«негласный комитет»

бμрμкμрээтийэ

бюрократия

бμрμстμіл

престол

бμрμстμілμ утумнааґын

престолонаследие

Бμтμн Сойуустаа±ы
Киин Ситэриилээх
Кэмитиэт

Всесоюзный Центральный
Исполнительный Комитет

бμттμμн байыаннай
эбээґинэс
бμттμμн μлэлиир
эбээґинэс
быґаарыылаах
кыргыґыы
быґыы сир

всеобщая воинская
повинность
всеобщая трудовая
повинность
генеральное сражение

былаас

власть

былаас аппараата

аппарат власти

отруб
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былаас тиґигэ

система власти

Былаас туґунан
дэкириэт
былыргы алпаабыт

Декрет о власти
древний алфавит

Былыргы Кэс Тыл

Ветхий Завет

Былыргы Нуучча
Судаарыстыбата

Древняя Русь

былыргы уруґуйдар
кистэлэІнэрэ

загадки древнейших
рисунков

былыргы μрдμк
сайдыылаах дойдулар

древние
цивилизации

быраабы кімμскμμр
хамсааґын
бырамыысыланнай
тэрилтэлэри
аахсыйалааґын

правозащитное движение

бырамыысыланнас

промышленность

бырамыысыланнас ірі
кіті±μллμμтэ

промышленный
подъем

бырамыысыланнаґы
тірдμттэн уларытыы

промышленный
переворот

бырыґыан

процент

бырыґыаннааґын

ростовщичество

акционирование
промышленных
предприятий
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бырыґыанньыт

ростовщик

быстах
бырабыыталыстыба
быстах тэлэґийэн
μлэлээґин
быстах эйэлэґии

временное правительство
отходничество

бытархай атыы

розница

бытарыйыы

раздробленность

быыбарга утарыта
хандьыдааттар

альтернативные
кандидаты на выборах

быыбардааччылар

избиратели

быыра

дротики

бэйэ икки ардыгар
сэриилэґии
бэйэ-бэйэни кыдыйсыы

усобица

бэйэни быґаарыныы

самоопределение

бэйэни салайыныы

самоуправление

бэлииссийэ аа±ыннара

агенты полиции

бэлиитикэ

политика

перемирие

братоубийственная война
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бэлиитикэ туруга суох
буолуута
бэлиитикэ±э кіхтііх
буолуу
бэлиитикэнэн
бытарыйыы
бэлиитикэнэн ирдэбил

политическая
нестабильность
политическая активность

бэлиэлэр

приметы

бэриктэґии

взяточничество

бэринии

капитуляция

бэринии туґунан аакта

акт о капитуляции

бэриниилээх батыґааччы

приверженец

бэрээдэк

порядок

глобальнай кыґал±алар

глобальные проблемы

городничай

городничий

гражданскай кімμскэл

гражданская оборона

гражданскай сэрии

гражданская война

гражданскай уопсастыба

гражданское общество

политическая
раздробленность
политические требования
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Г

Д

до±ордоґуу уонна
кыраныысса туґунан
дуогабар

договор о дружбе и
границе

добун тыал

ураган

дойду баалабай
бородууксуйата

валовой
национальный продукт

дойду баґылыга

правитель

дойду кімμскэлин
μбμлээґин

ассигнование на оборону

дойдулаах бырааба

гражданские права

докумуон

документ

дохуот; барыс

доход

дохуот хомуура

сбор дохода

дохуоттан нолуок

подоходный налог

дуогабар

договор

дуоґунастаах сирэй

должностное лицо

дуоґунаґынан
балаґыанньа

должностное положение

дууґа; кут

душа

дууґанан тμґээн

подушная подать

духуобунай култуура

духовная культура
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духуобунас

духовность

дμрбμін куолакала

набатный колокол

дыргыл

благовония

дэмэкирээтийэлээх
іріспμμбμлμкэ

демократическая
республика

дэмэкирээтийэлээх
социализм

демократический
социализм

дэґээтинэ

десятина

дьаакыр

якорь

дьаахан

дьякон

дьадаІылар
кэмитиэттэрэ
дьайар сэрии

комитеты бедноты

дьакыйааччы

каратель

дьаІ

эпидемия

дьаралык

ярлык

дьаґалта аппараата

аппарат управления

карательные войска
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Дь

дьаґалта талбытынан
дьаґайыыта

административный
произвол

дьаґалтанан, сиринэнуотунан араарыы

административнотерриториальное деление

дьиІ монопуолуйа

естественная монополия

дьиссипилиинэ

дисциплина

дьиэ кіІдійі

сруб

дьиэ-кэргэн

семья

дьиэ-уот; кірдμгэн

очаг

дьиэ ырыынага

рынок жилья

дьон саІата

народная молва

дьон-сэргэ сіпсіґμμтμн
туґунан дуогабар

договор об общественном
согласии

дьоруойдуу кімμскэнии;
оборуона

героическая оборона

дьμірэ

пропорция

дьμґμн кубулуйуу

оборотень

дьыала±а тустаах сурук

деловая записка

дьыаланы бэрийии

делопроизводство
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Европа бэлиитикэтэ

Европейская политика

европалыы сылы аа±ыы

европейское
летоисчисление

идиэйэтэ суох буолуу

безыдейность

идэлээх сойуус

профсоюз

идэтийбит аармыйа

профессиональная армия

идэтийбит тыйаатыр

профессиональный театр

идэтийии

специализация

идэтийии таґыма

квалификация

икки былаастаныы

двоевластие

илдьит киґи

посланец

илдьити тиэрдээччи

гонец

илиинэн киирсии

рукопашная схватка

илиинэн оІоґук

ремесленное изделие

илиинэн оІорон таґаарааччы; ремесленник

ремесленники

илиинэн оІорон
таґаарыы
илиинэн сэрии

ремесло
рукопашное сражение

93

Е

И

илиІІи боруон

восточный фронт

илэ ій

трезвый ум

импиэрийэ

империя

Индия каасталара

Индийские касты

иниспиэктэр

инспектор

интэлигиэнсийэ

интеллигенция

«ириэрии»

«оттепель»

ис бэлиитикэ

внутренняя политика

ис иирсээн сэриитэ,
охсуґуута
ис бараан

междоусобная борьба
убранство

истиэп

степь

итэ±эл

верование

итэ±эл

религия

итэ±эл туома

религиозный обряд

итэ±элгэ кіІμл

свобода совести

итэ±эли тар±атааччы

миссионер

итэ±эли тутуґуу

вероисповедание

итэ±эли тутуґуу

конфессия
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итэ±эли утары
бырапагаанда
итэ±элинэн иитии

антирелигиозная
пропаганда
религиозно-нравственное
воспитание

итэ±элтэн муІнаммыт

святой мученик

иччилэр, эмэгэттэр уонна духи, идолы и
сиэртибэлэр
жертвы
иччилэргэ толук биэрии

жертва духам

иэс

долг

иэс туґунан араспыыска

долговая расписка

иэстээх

должник

кагаан ордуута

стоянка кагана

кадет куорпуґа

кадетский корпус

карточканан аахсыы

карточная система

кибииккэ

кибитка

киин куорат

столица

кииннэммит
судаарыстыба

централизованное
государтво
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К

килиин

клин

кимэн киирии

наступление

кинигэ муудараґа

книжная премудрость

кинигэ ха±а

переплет книги

кинээс

князь

кинээс а±атын ууґа

княжеский род

кинээс дурусуунатын
княжеский дружинник
байыаґа
кинээс дьаґайар ілбμгэтэ удельное княжество
кинээс суута

княжеский суд

кинээс утума

княжеская династия

кинээстэр иирсээннэрэ

княжеское усобище

кинээстэр мустуулара

княжеский съезд

кирбии

рубеж

кириэппэс

крепость

кириэс

крест

кириэстээх бохуот

крестовый поход

кистэлэІ боротокуол

секретный протокол

кистэлэІ дуогабар

секретный договор
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кистэлэІ киксии

заговор I

кистэлэІ уопсастыбалар

тайные общества

кистэлэІнээх суруктар

загадочные письмена

кистэнэр ньыма

конспирация

киґи-аймах

человечество

киґи быраабын туґунан
декларация

декларация прав
человека

киґи дьыл±атын
билгэлээґин
киґи олорор эйгэтэ

предсказание судьбы

киґи уІуо±а

могила

киэргэл-оІоґук
урамньыта

декоративно-прикладное
искусство

коминтерны утары
паакта
коммунальнай
хаґаайыстыба
концентрационнай
лаа±ырдар
космическай сэбилэнии
тиґигэ

антикоминтерновский
пакт
коммунальное хозяйство

система космических
вооружений

кі±μлээґин

инициатива

среда обитания человека

концентрационные лагеря
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кійгі дьон

изгои (изгнанные)

кілμінэ

поколение

кімμμ

погребение

кімμс бириискэтэ

золотые прииски

кімμс ууґа

златокузнец

кімμс ууґа

ювелир

кімμс хостуур сир

золотые рудники

кімμс чорбуонньук

золотой червонец

кімμскэнии

оборона

кімμскэнэр кыах

обороноспособность

кімі; куомун буолуу

пособничество

кіІμл

свобода

«кіІμл бурдук
ыґааччылар»
кіІμл киґи

«вольные хлебопашцы»
свободный человек

кіІμлμ тутуґар
хамсааґын
кірμμтэ-истиитэ суох
о±олор
«кірμдμір» тиґигэ

либеральное движение
беспризорные дети
«коридорная» система
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кіс биис уустара

кочевые племена

кіс дьон

кочевники

кіс олох

кочевая жизнь

кіс сэриилэр

кочевые орды

кіґі сылдьан сμіґμнμ
иитии
кіґііччμлэр

кочевое скотоводство

кіґірμμ бэлиитикэтэ

переселенческая политика

кітіл; сэтии

караван

крепостной быраап

крепостное право

куйаар

пространство

куйаары баґылааччы

покоритель вселенной

куйах I

кольчуга

куйах II

панцирь

куйах III

щит

кулаактааґын

раскулачивание

култуура сыаннаґа

культурная ценность

кулут I

невольник

кулут II

раб

переселенцы
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кулут ырыынага

невольничий рынок

кулуттааґыннаах
уопсастыба
кумах куйаар

рабовладельческое
общество
пустыня

куорат баґылыга

руководитель города

Куорат Дуумата

Городская Дума

куорат интэлигиэнсийэтин чімчікіті

верхушка городской
интеллигенции

куорат салалтата

городская власть

куораттар урусхаллара

развалины городов

куортам; тμμлээґин

аренда

кураанахтааґын

разорение

куруґуок

кружок

куґа±ан тыын

злой дух

куттала суох буолуу
тиґигэ
кутуу

система безопасности

кууґунан атыы

оптовая продажа

куупал

купол

кμбμірμнэ

губерния

слиток
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кμбμрμнээтэр

губернатор

кμлμк экэниэмикэ

теневая экономика

кμн куйаара

солнечная система

кμнμ-дьылы кэтээн
кірір сулууспа

метеорологическая
служба

кμндμ таас

драгоценный камень

кμін кірсμμ

единоборство

кμін кірсμμ

поединок

кμісчμт

горшечник

кμрμійэх

дезертир

кμрэх атыы

аукцион

кμμлэ

сени

кμμґμ тμмμμ; хомуур

мобилизация

кμμґμнэн орооґооччу

интервент

кμμґμнэн орооґуу

интервенция

кыайтарыы; хотторуу

поражение

кыайыы марша

победный марш

кыаммат киґи

неимущий

кылаан чыпчаал;
шедевр

шедевр
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кылаастар

классы

кылыстаахтар
холбоґуктара
кынат

орден меченосцев
фланг

кыраныысса

граница

кыраныысса харабыла

пограничник

кыраныыссаны кімμскээґин биир кэлим тиґигэ

единая система обороны
границ

кыраныыссаны
харабыллыыр этэрээт

пограничная
застава

кыра-хара дьон

черный люд

кыргыґыы

битва

кыргыґыы

сражение

кыргыґыы хонуута

поле битвы

кырдьа±астар сμбэлэрэ

совет старейшин

кырыс сир

целина

кырыс сири туґа±а
таґаарыы
Кырыымнаа±ы сэрии

освоение целинных земель

кыстык тμґμлгэ

зимние становища

Крымская война
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кыґамньы

прилежание

кыґыах

скребки

Кыґыл Аармыйа

Красная Армия

кыґыл гвардия

красная гвардия

кыґыл кімμс руно

золотое руно

кытаанах накаастабыл

суровое наказание

кыттыгас сири
оІорооччулар
кыттыы

земледельцы-общинники

кытыы сир

провинция

кэйгэллээґин

резня

кэлии киґи

пришелец

кэлиэксийэ

коллекция

кэллиэгийэ

коллегия

кэми суукканан уонна
ыйынан аа±ыы

измерение времени по
суткам и лунным месяцам

кэминэн сайдыы

историческое развитие

кэминэн-кэрдиинэн
сааґылааґын
кэмиэдьийэ

хроника

участие

комедия
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Л

кэмиэрсийэ

коммерция

кэмэрсээн

коммерсант

кэнсэлээрийэ

канцелярия

кэнтиниэн

континент

кэпсэтии

переговоры

кэпэрээссийэ

кооперация

кэрдиис кэм

стадия

кэрдиис кэм

эпоха

кэрэхси

обелиск

кэс тыл

заповедь

кэтэбил

надзор

кэхтии

упадок

лаа±ыр

лагерь

лааппы

лавка

личноска сμгμрμйμμ

культ личности

луоґун

лозунг
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мааман; сэлии

мамонт

мааны кыргыттар
институттара
маасса±а тар±атыы

институт благородных
девиц
пропаганда

манастыыр

монастырь

манньалыыр сурук

жалованная грамота

Маркс μірэ±э

марксизм

мас тутуу

деревянные постройки

мас ууґа

резчик по дереву

мас ууґа

столяр

массыынаны оІорон
таґаарыы

машиностроение

миниистирдэр
кэбиниэттэрэ

кабинет министров

министиэристибэ

министерство

модунаат

держава

модьуйуу

диктат

монгуол сэриинэн кимэн
киириитэ

монгольское нашествие

моґуон

фасон
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М

міккμір

спор

міккμірдээх
боппуруостар

спорные вопросы

міккμірдээх дьμμллэґии

дискуссия

мунньах

сессия

муІур былаас

абсолютизм

муІур былаас; монархия

монархия

муІур былаастаах тутул

режим абсолютизма

муІур уґук

предел

муІура суох былаас;
диктатура

диктатура

муҥутаан чэлгийии

наивысший рассвет

муора суола

морские пути

муоранан сылдьааччы

мореход

муоранан устааччы

мореплаватель

муос бμргэстэр

костяные шилья

муос тайыы

костяной гарпун

муосчут

резчик по слоновой кости

муударас

мудрость

106

муус μйэтэ

ледниковый период

мууска кыдыйсыы

ледовое побоище

мμччμргэннээх сырыы

приключение

мэктиэ

гарантия

мэлииппэ

молитва

мэнипиэс

манифест

мэІэ бэлиэ; сиимбэл

символ

мэссээннэр

мещане

мэчиэт

мечеть

на±араада сурук; сурукбичик

грамота

наймы μлэтэ

наемный труд

наймыламмыт сэрии

наемное войско

накаастабыл

наказание

наука уонна μірэ±ирии

наука и просвещение

наука храма

храм науки
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Н

нолуок тілііґμн

уплата налогов

нолуок хомуйааччы

сборщик налогов

номох

легенда

норуот былааґа

народовластие

норуот
бэрэстэбиитэллэрэ

народное
представительство

норуот сэґэнэ

сказание

норуот сэриигэ тμмсμμтэ

народное ополчение

норуот сэриитэ

ополчение

норуот μірэ±ириитэ

народное просвещение

норуот фрона

народный фронт

норуот хамсааґына

народное движение

норуот хамыґаардарын
сэбиэтэ

совет народных
комиссаров

норуоттар икки
ардыларынаа±ы иирсээн

международные
конфликты

норуоттар улуу
кіґμμлэрэ

великое переселение
народов

норуоту сырдатыы

просвещение народа

нуучча култууратын
кімμс μйэтэ

серебряный век русской
культуры
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нуучча судаарыстыбата

русская
государственность

нууччатытыы

русификация

нэґилиэк

наслег

нэґилиэнньэ

население

нэґилиэнньэ биэрэпиґэ

перепись населения

нэґилиэнньэ дууґа±а
тиксэр национальнай
дохуота

национальный доход на
душу населения

нэґилиэнньэ кыанар
араІата

зажиточный слой
населения

нэґилиэнньэ оло±ундьаґа±ын
тупсарыы

улучшение социального
положения населения

нэґилиэнньэ оло±ун
уйгута

благосостояние населения

нэґилиэнньэ олох-дьаґах
іттμнэн араІата

социальные слои
населения

нэґилиэстибэ

наследство
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О

оборчо; кута

топкое болото

обуос

обоз

общественнай
хамсааґын
о±о хомууналара

общественное движение

о±унан ытааччы

лучник

о±унан ытыы

стрельба из лука

о±уруо симэх

ожерелье

о±уруот μμннэрии

огородничество

ойуулаан кірдірμμ

иллюстрация

ойуулуур-дьμґμннμμр
урамньы

изобразительное
искусство

ойуун

шаман

оливка маґа

оливковое дерево

олорор дьиэ

жилище

олорор дьиэ кыґал±ата

жилищная проблема

олорор сир

поселения

олох-дьаґах

житье

олох-дьаґах
кыґал±алара

социальная проблема

олох-дьаґах уонна μгэс

быт и обычаи

детские коммуны

110

олох майгыта

образ жизни

олох таґыма

уровень жизни

олохсуйан олоруу

оседлость

олохтоох баґылык

наместник

олохтоох дьаґалта±а
уларытаан

реформы местного
самоуправления

олохтоох иирсээннэр

локальные конфликты

олохтоохтор

жители

олоххо-дьаґахха тирэх

социальная база

омугумсуйуу

национализм

омук быґыытынан
бэйэни билинии

национальное
самосознание

омуктар икки
ардыларынаа±ы сыґыан
сытыырхайыыта

обострение
межнациональных
отношений

ордуу

стоянка

оробуочай депутаттар
сэбиэттэрэ

совет рабочих
депутатов

оробуочай кылаас

рабочий класс

орооспот буолуу

нейтралитет

орто μйэлэр

средние века

орто бааґынайдар

середняки
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Ө

остуоруйа

сказка

отуу

шалаш

ох саа уонна оно±ос

лук и стрелы

охсуґуу

бой

охсуу уора±ай

срубные хоромы

ібμгэни ірі тутуу

культ предков

ій-санаа

сознание

ій-санаа улугуруута

духовный застой

ійдібμнньμк

памятник

ійμμр бэлиитикэ
ійμμр миэрэлэр

протекционистская
политика
протекционистские меры

ілбμгэ; ирээт

земельный надел

ілбμгэ сир

надел

ілірір бириигэбэр

смертный приговор

іліріргі ууруу

смертная казнь

ілірμμ

убийство

ілμк

труп
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ілμμ сир

удел

імμтμннэрэр дьайыы

шоковая терапия

імμттμμ

шок

іІ буор

плодородная почва

іІі эйгэтэ

сфера обслуживания

іркін ійдііх

мудрец

іркін ійдііхтір
суруйуулара

сочинения мудрецов

іркінньμт

подвижник

ірі турааччы

повстанец

ірі туруу I

мятеж

ірі тутуу II

приоритет

ірібілμμссμйэ

революция

ірібілμμссμйэ идиэйэтин
маасса±а тар±атыы

революционная
пропаганда

ірібілμμссμйэ көрдүгэнэ

очаг революции

ірібілμμссμйэни
утары μлэ

контрреволюционная
деятельность

ірігій

триумф

ірμс салаата

приток реки

істііх μір сэриитэ

вражеские полчища

113

П

Р

істμікμлэни оІоруу

стеклоделие

істμікμлэттэн μрэн
оІорооччу

стеклодув

іґμ ситиґии

месть

іті кірμμ

пророчество

іті кірμμ; билгэлээґин

предсказание

іті кірііччμ

прорицатель

патриархальнай дьиэкэргэн

патриархальная семья

политическай кμμстэр

политические силы

православнай таІара
дьиэтэ

православная
церковь

революционнай хамсааґын

революционное движение
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саа-сэп

оружие

саат-суут

срам

сааттаах остуолба

позорный столб

саахымат

шахматы

саба тμспэт туґунан
паакта

пакт о ненападении

саба тμґμμ

нападение

сабатаас

саботаж

сабы хатыы

прядение

сабыдыал эйгэтэ

сфера влияния

са±алааччы

зачинатель

сайдар кэскил

перспектива

сайдыы суола

путь развития

салаа

отрасль

салайыы

правление

салгын элэктэриичэстибэтэ
салгынтан
буомбалааґын
СаІа Кэс Тыл

атмосферное
электричество
воздушная бомбардировка
Новый Завет
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С

саІа сири-дойдуну
арыйыы
саІа эра

географическое открытие

сатыы сэрии

пехота; пешие войска

сатыы сэрииґиттэр

пехотинцы

сибэтиэйдэр міссμіннэрэ

лик святых

сибэтиэйдэр олохторун
кэпсээнэ

жизнеописание
святых

сийиэс

съезд

силиэстийэ

следствие

сир баайа

полезные ископаемые

сир ньуура

рельеф

сир ірісμμрсэтэ

земельные ресурсы

сир тардыыта

земное тяготение

Сир туґунан дэкириэт

Декрет о земле

сир хамсааґына

землетрясение

сир хорутааччылар

землепашцы

сирдьит

вождь

сири арыйааччы

землепроходец

сири баґымньынан
оІоруу

мотыжное земледелие

новая эра

116

сири бас билии

земельная собственность

сири нμілсμтμμ тиґигэ

система ирригации

сири оІоруу

земледелие

сири тμμлээґин

аренда земли

сири уопсастыба
туґатыгар кіґірμμ
сиринэн сылдьар сэрии

социализация земли

сири эргийэр
экиспэдииссийэ

кругосветная экспедиция

сир-уот

территория

сириип

шрифт

ситэриилээх былаас

исполнительная власть

сиэрдээх-туомнаах толук
сиэрпэ уонна ітμйэ

ритуальное
жертвоприношение
серп и молот

сиэр-силик

церемония

сиэр-туом

ритуал

сиэртибэ; толук

жертва

сиэртибэлээґин

пожертвование

со±отохтуу утумнааґын

единонаследие

сухопутные войска
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сокуон

закон

сокуон барыла

законопроект

сокуон таґаарар

законодательный

сокуон хомуура

свод законов

сокуону ырытыґар
уорган

законосовещательный
орган

сокуонунан кіІμллэммит легальная оппозиция
утараан
сокуонунан
кіІμллэммэтэх

нелегальный

сокуонунан кіІμллээх

легальный

сокуоІІа оло±урар
судаарыстыба

правовое государство

солобуода

слобода

сорунуу (іліріргі)

покушение

Сосулуобуйалары, сололору уонна гражданскай
чыыннары суох оІоруу
туґунан дэкириэт

Декрет об уничтожении
сословий, званий и
гражданских чинов

социализм идеаллара

идеалы социализма

социализм сыаннастара

социалистические
ценности
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социализм μірэ±э

социалистическое учение

социалистическай
куоталаґыы

социалистическое
соревнование

социальнай тутул

социальная структура

сірμі

циновка

статс-сэкирэтээр

статс-секретарь

судаарыстыба

государство

судаарыстыба баґылыга

правитель государства

судаарыстыба бас
билиитигэр киллэрии

национализация

Судаарыстыба
Былаанныыр
Хамыыґыйата (Госплан)

Государственная
Плановая Комиссия
(Госплан)

судаарыстыба бэлиитикэнэн тутула

политическое устройство
государства

судаарыстыба кистэлэІэ

государственная тайна

судаарыстыба
национальнай
дохуота

национальный доход
государства

судаарыстыба олохходьаґахха кэлим тутула

единая социальная
структура государства

судаарыстыба тутула

государственный строй
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судаарыстыба тутулуга
суох буолуута

государственная
независимость

судаарыстыба тэрилтэтин туґунан сокуон

закон о государственном
предприятии

судаарыстыба±а
туттарыы
судаарыстыбалар икки
ардыларыгар иирсээн

государственная приемка
межгосударственный
конфликт

Судаарыстыбаннай
Дуума
судьуйа

Государственная Дума

сукуна

сукно

сулуґунан билгэлээччи;
звездочет
суоґуур куттал

звездочеты

суол алдьаныыта;
сырыы хаайтарыыта

распутица

суол тэлээччи

первооткрыватель

сурук тиґигэ

система письма

сурук-бичик

письменность

сурукка киирбит
халбаІнаабат сокуон

единое письменное
законодательство

суруксуттар

писцы

судья
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угроза

суґал кімі

скорая помощь

суут μрдμкμ сμґμі±э;
инстанцията

высшая судебная
инстанция

суут уорганнара

судебные органы

суута суох накаастааґын

самосуд

сууттуур былаас

судебная власть

сμбэ мунньах

совещание

сμдμ модунаат

сверхдержава

сμдμ ійдібμнньμк

монумент

сμдμ таас эмэгэттэр

каменные исполины

сμдμ тутуу

грандиозные сооружения

сμіґμ иитиитэ

скотоводство

сμртμμк

сюртук

сμрэхтэммэтэхтэр

некрещенные

сμрэхтэнии; сμрэхтээґин

крещение

сμрэхтээччи

креститель

сμрμ баттааґын

психологическое давление

сμрμн
министиэристибэлэр
сμμс сыл; μйэ

ключевые министерства
столетие
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сыана I

сцена

cыана II

цена

сыана бэлиитикэтэ

ценовая политика

сыаналаах табаар

ценный товар

сырдык міссμін

просветленный лик

сыыппара

цифра

сэбилэниилээх ірі туруу

вооруженное восстание

сэбилэниилээх харсыы

вооруженное
столкновение
советские республики

сэбиэскэй
іріспμμбμлμкэлэр
Сэбиэттэр сийиэстэрэ

Съезд советов

сэлиэнньэ

село, селения

сэп-сэбиргэл

доспехи

сэп-сэбиргэл

орудие

сэрии са±аланыыта

начальный этап войны

сэрии сэбин оІорор

военно-промышленный

сэриилээн ылар
бэлиитикэ
сэриилээн ылыллыбыт
сир-уот

завоевательная политика
оккупированная
территория
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сэриилээн ылыы

оккупация

сэриини утары
кμргμімμнэн хаамсыы

массовые антивоенные
манифестации

сэриинэн кимэн киирии

нашествие

сэриинэн тігμрμйμμ

осада

сэрэтэр μлэ

профилактика

Т
таас сμгэ

рубило

таас сурук
таас тутуу

надпись, высеченная на
камне
каменное сооружение

таас μйэ

каменный век

таас μйэ

неолит

таас μйэтээ±и ітіх

стоянка

таас ыґыы

каменные зубила

таас эмэгэттэр

«каменные бабы»

тааска быґыы

каменная резьба

тааска уруґуйдар

наскальные рисунки

тааґы суорааччы

каменотес
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тааґынан тутуу

каменное зодчество

табаар

товар

табаар эргиирэ

товарооборот

табаары атастаґыы

товарный обмен

табаары оІорон
таґаарыы
табаары эргитии

товарное производство

табаарынан-харчынан
сыґыаннаґыы
табыгастаах оІоґук

товарно-денежные
отношения
приспособление

талааччы

выборщик

талбыт ас

яства

таможня бэлиитикэтэ

таможенная политика

таможня сыаната

таможенный тариф

таІара

бог

таІара дьиэтин,
манастыырдар бас
билиилэрэ

церковно-монастырские
владения

таІара дьиэтин μрдμк
сололоо±о
таІара дьиэтин μтμітэ

церковный иерарх

товарообмен

церковная благочесть
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таІара дьиэтэ

церковь

таІара міссμінэ

икона

таІара суута

божий суд

таІара μлэґитэ

священник

таІара±а μІμμ

богомолье

таІара±а сулууспалааґын богослужение
таІара±а сулууспалааччы служитель бога
таІара±а толук

жертвоприношение богам

таІаралар уонна
дьіґμіллэр
таІараны итэ±эйбэт

боги и жрецы
неверующий

таІас ірμμ

ткачество

таІас ірііччμлэр

ткачи

таІаґы ірін таґаарыы

текстильное производство

таІнарыы

предательство

таптайыы

ковка

тар±анан олоруу

расселение

тар±анан туруу

позиция II

тас бэлиитикэ

внешняя политика

125

тас дойду манньыата

иностранная монета

тас дойду білμμтэтэ

иностранная валюта

тас дойдуга кіґμμ

эмиграция

тас дойдулары
кытта экэниэмикэ±э
сибээстэґии

внешэкономические
связи

тас дойдуттан μбμлээґин

иностранные инвестиции

таска таһаарыы

экспорт

тастан киллэрии

импорт

тимир суол

железнодорожное

тимир уруудата

железная руда

тимир μйэтэ

железный век

тимири таІастааґын

обработка металлов

тимири уґаарыы

выплавка железа

тимиринэн уґаныы

кузнечное дело

тирииґиттэр

кожевники

тирэх санаа

позиция I

титло-бэлиэ

знак титло
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техникаҕа саІа кістμμ

технические новшества

то±уоруґар сир

публичное место

толуйуу

компенсация

торум

модель

тосту уларыйыы

перелом

тосхол докумуон

программный документ

тоґуур

засада

тібі уІуо±а

череп

тігμл; салаа

подразделение

тілкі, дьыл±а

судьба

тірдμттэн уларытыы;
ірі туруу
тіріібμт дойдуга таптал;
патриотизм

переворот

тірμт олохтоох

абориген

Тірμт СокуоІІа
оло±урар дьаґалта

Конституционное
правление

Тірμт СокуоІІа
оло±урар дэмэкирээтийэ

Конституционная
демократия

Тірμт Сокуон;
Конституция

Конституция

патриотизм
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Тірμт Сокуон суута

Конституционный суд

тірμттээх

уроженец

тітілі суох барыы

бесчинство

туой иґит

глиняная посуда

туой иґит иитэ

гончарный круг

туой кинигэ

глиняная книга

туойдьут

гончар

туойунан оІоруу

гончарное производство

туом

обряд

туора итэ±эли билинии

веротерпимость

туора омук

варвар

туора омуктар

иноземцы

туора элэмиэн

инородный элемент

туорах

зерно

туорах мэлийэр

зернотерка

туос сурук

берестяная грамота

туоґу

свидетель

тупсаран саІатытыы

модернизация
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тус бэйэ кіІμлэ

свобода личности

туспа санаалаах

инакомыслящий

туспа тутуу

изоляция

туґанар сир

угодья

тутул; режим

режим

тутулуга суох
судаарыстыба

самостоятельное
государство

тутулуга суох уонна
тэІ бырааптаах
іріспμμбμлμкэлэр кіІμл
сойуустара

добровольный
союз суверенных и
равноправных республик

тутуу маґа

строительный лес

тμбэлтэ, түгэн

событие

тμмсμμлээх сμбэ
уорган

коллегиальный
совещательный орган

тμмμк аакта

заключительный акт

тμмэл

музей

тμІ былыргы дьон

древнейшие люди

тμІ былыргы μлэ тэрилэ

древнейшие орудия труда

тμілбэ±э бииргэ олорор
киґи

общинник
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тμілбэн

община

тμрбэ сурук

свиток

тμргэн хараабыллар

быстроходные корабли

тμґμмэл аат

псевдоним

тμґээн I

дань

тμґээн II

повинность

тμґээн III

подать

тμґээн IV

пошлина

тμґээн; нолуок

налог

тμґээн тілііґμн

уплата дани

тμμ

шерсть

тμμлээх

пушнина

тμμр каганаата

тюркский каганат

тыйаатыр

театр

тыйыс килиимэт

суровый климат

тыйыс усулуобуйа

суровые условия

тыл тылга киирсии

компромисс

тылынан біліх

языковая семья
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тыґыынча сыл

тысячелетие

тыґыынчалаах

тысячный

«тыытыллыбаттар»

«неприкасаемые»

тэІ балаґыанньа

паритет (равенство)

тэІэ суох буолуу

неравенство

тэрил

оборудование

тэтим

темп

У
угаайы оІкучах

яма-ловушка

уйул±а алдьаныыта

психологическая ломка

уларыта тутуу

перестройка

уларытаан

реформа

уларытыы

преобразование

улахан уу; угут

потоп

улахан холорук

смерч

улугуруу

застой

улуус

улус

уо±урдуу

удобрение
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уодаґын

вероломство

уолуйуу-айманыы

паника

уопсай нуормалыыр
докумуон
уопсастыба араІалара

единый нормативный
документ
слои общества

уопсастыба кірμμтэхарайыыта
уордьан; холбоґук

общественное призрение

уота суох сэрии

«холодная война»

уоту баґылааґын

овладение огнем

уотунан ыраастааґын

очищение огнем

урусхал

руины

уруу

сородич

уруу; аймах

родственник

устаап

устав

устуоруйа кырдьыга

историческая правда

устуоруйа чахчыта

исторический факт

орден

устуоруйа±а сылы аа±ыы счет лет в истории
устуоруйаны суруйуу

летопись

уґаайба

усадьба
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уґулуччу дьо±ур

гениальность

утараан

оппозиция

утарсааччы

противник

утары атаака

контратака

утары кимии

контрнаступление

утум сир

вотчина

утумнааччы, нэһилиэнньик
уу иччитэ

наследник

уу чаґыта

водяные часы

уураах

постановление

уус-уран истиил

художественный стиль

уус-уран култуура

художественная культура

Учредительнай мунньа±ы ыґар туґунан дэкириэт

Декрет о роспуске
учредительного собрания

водяной

Ү
μгэс

традиции

μгэс буолбут

устои
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μгэґи харыстааччы

хранитель традиций

μйэ

век

μлтμрμтμμ

разгром

μлэ дьиссипилиинэтэ

трудовая дисциплина

μлэ тэрилэ

орудие труда

μлэґит уонна бааґынай
оборуонатын сэбиэтэ

совет рабочей и
крестьянской обороны

μлэґит уонна кіліґμннэнэр норуот быраабын
туґунан декларация

декларация прав
трудящегося и
эксплуатируемого народа

μлэлиир эбээґинэс
μлэни тыырсыы

обязательная трудовая
повинность
разделение труда

μІμμ

копье

μІμμ

моление

μІμμ-сμгμрμйμμ

поклонение

μІсμμ

жалоба

μір

стадо

μір сылгы

табун

μірэ±э суох буолууну
эґии

ликвидация безграмотности

134

μірэх-билии

грамотность

μірэх кімі кинигэтэ

учебное пособие

μірэх тэрилтэтэ
μірэх тэрилтэтэ

образовательное
учреждение
учебное заведение

μірэхтээґин тиґигэ

система образования

μітμμ

заклинание

μп-бырамыысаланнас
біліхтірі

финансово-промышленные
группы

μп бэлиитикэтэ

финансовая политика

μп киириитэ

приток капитала

μп; кумаа±ы харчы

ассигнация

μп угуу; инвестиция

инвестиция

μрдμк ій-санаа тыына

духовный климат

μрдμкμ араІа

высший слой

μрдμкμ дуоґунастаах
киґи
μрдμкμ дьіґμіл

высшее должностное лицо

μрдμкμ кистэлэІ сμбэ

верховный тайный совет

μрμІ кμμстэр тμмсμμлэрэ

консолидация белых сил

верховный жрец
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μс ілμμлээґин тиґигэ

трехпольная система

μґμйээн I

миф

μґμйээн II

предание

μтμі быґыы бастыІа

высшая добродетель

μтμі ыаллыы сыґыан

добрососедское отношение

μтμілэр сμбэлэрэ

совет знати

μтμілэр; чімчікілір

знать

μμнμμ

урожай

фашизмы утарааччы

антифашист

фашист саба тμґμμтэ

фашистская агрессия

фашист μспμйμіннэрэ

фашисткая агентура

Федеральнай Мунньах

Федеральное Собрание

федеративнай
судаарыстыба

федеративное
государство

Ф
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Федерация Сэбиэтэ

Совет Федерации

Х
хаайыы

темница

хаайыылаах

арестант

хаайыылаах

узник

хаалынньаІ

пережитки

хаамыы

процесс

хаан іґμн ситиґии

кровная месть

хаан уруу

кровное родство

«Хааннаах
баскыґыанньа»
хааннаах сиэртибэ

«Кровавое воскресенье»

хаарбах дьиэ
хаарта оІорооччу;
картограф
хаарта±а тμґэрии

кровавое жертвоприношение
лачуга
картограф
картографирование
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хааґына

казна

хазар каганаата

хазарский каганат

хайа
бырамыысыланнаґа
хайа дьыалата

горная промышленность

хайдыґыы

поляризация

халабырдаах саба тμґμμ

грабительский набег

халабырдьыт,
талабырдьыт
хам баттааґын

грабитель

хамандыыр

командир

хамнаґы оло±о суох
тэІнээґин
хампаанньа

уравниловка в оплате
труда
кампания

ханаал

канал

ханаат

канат

хапсыґыы

схватка

хапытаал

капитал

хапытаал эргиирэ

оборот капитала

хапытаалы таска
таґаарыы

вывоз капитала

горное дело

подавление
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хапыталыыс

капиталист

хара манаахтар

черное духовенство

хараабылы тутуу

кораблестроение

харааннаах

подданный

харабыл

стражник

харабыл пуолка

сторожевой полк

харайыы

хранение

хартыал

картель

харчы биирдэмэ

денежная единица

харчы сыаната тμґμμтэ

инфляция

харчыга уларытаан

денежная реформа

харчынан ыстараап

денежный штраф

харыстыыр ымыылар

амулеты-обереги

хаспах

пещера

хаспах киґитэ

пещерный человек

хаспах ойуута

пещерная живопись

хаґаайыстыбаннай
ахсаан

хозрасчет
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хаґаайыстыбаны тутуу
ньымата
хаґаарыма

способ ведения хозяйства

хаґаахтар

казачество

хаґымаат

каземат

хаґыылар

раскопки

холбоґуктааґын

коллективизация

Холбоґуктаах Наассыйалар Тэрилтэлэрэ

Организация Объединенных Наций

холбоґуктаах
судаарыстыба
холуннарааччы

объединенное государство

холуобунай буруй

уголовное преступление

холуобунай быраап

уголовное право

холуонна

колонна

холуонньа

колония

холуонньалааґыны
утары идиэйэлэр

антиколониальные
идеи

холуонньалаах
импиэрийэ
холуонньалары
баґылааґын

колониальная империя

казарма

клеветник

колониальное господство
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хомуйуу

собирательство

хомуллуу; хомуур

сбор

хомуур кэмэ; кμргμс кэмэ

страдная пора

хонук сир

ночлег

хор±ойор сир

убежище

хор±олдьун

олово

хоромньу

урон

хорсун быґыы

подвиг

хоруоналааґын

коронация

хорутуллар сир

пахотная земля

хоруу

ров

хоруупсуйа

коррупция

хос аат

прозвище

хотугу эргимтэ

полярный круг
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Ч

Ы

чааґынай урбаан

частное предпринимательство

ча±ар о±о

отрок

чахчы; баар чахчы

факт

чинчийээччи

исследователь

чокуур

кремень

чочуобуна

часовня

чілμгэр тμґэрии

реабилитация

чунуобунньук

чиновник

ЧыІыс Хаан импиэрийэтэ империя Чингисхана
чэчириир баартыйа

прогрессивная партия

ыаллыы дойду

сопредельная страна

ыар аньыы

смертный грех

ыган киирии

натиск

ыйаах

указ

ыксаллаах быґыымайгы

чрезвычайное положение
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ыІыыр атынан айан

верховая езда

ыраахтаа±ы I

император

ыраахтаа±ы II

царь

ыраахтаа±ы былааґа

самодержавие

ыраахтаа±ы титула

императорский титул

ыраахтаа±ы эргимтэтэ

двор (царский)

ыраахтаа±ылаах тутул

царизм

ыстаачыка

стачка

ытык дьон

знатные люди

ыыспа

хижина

эмтээх састаап

снадобья

эрдэ±эс о±о

подросток

эрээсэ

ряса

ядернай сэрии

ядерная война

языческай итэ±эл

языческое верование
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