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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------дышать;
ААВ отец, папа;
ААШ: ааш зан авир характер, поведение,
ААГИМ душный, знойный, пылающий жаром
нрав, повадки;
(зноем);
муухай ааш гаргах проявлять / выказывать
ААГТАЙ крепкий, горький, острый;
дурные повадки;
ААДАР ливень, проливной дождь;
хYYхэд ааш / зан гаргах ребячиться;
ААЖИМ медленный, спокойный, постепенный;
олон ааштай хYн человек непостоянного
медленно, спокойно, постепенно;
характера.
ААЖИМДАА 1) медленно, постепенно; 2) потом,
ААШЛАХ 1) сердиться, ругать; 2) вести себя;
после, впоследствии, в дальнейшем, в ходе / в
АВ I отец, папа.
процессе чего-либо;
АВААЧИХ брать с собой, уносить, увозить,
ААЖУУ, ААЖУУХАН медленный, тихий,
уводить, относить, отводить, ответить;
спокойный; неторопливый, медлительный тихо,
гартаа аваачих уносить домой;
медленно, не торопясь;
зайдуухан / хажуу тийш аваачих отвести /
ААЖУУРАХ 1) медлить, замедляться, убавляться;
отводить в сторону;
2) успокаиваться;
урьж аваачих приглашать к себе;
ААЛЗ паук;
хавж аваачих угонять;
ААЛИГYЙ 1) кокетливый, жеманный; 2)
АВАГЧ: покупатель;
шаловливый;
АВАЛЦАА согласованность, гармония,
ААЛИГYЙТЭХ 1) быть кокетливым, кокетничать,
логичность, связь;
жеманничать; 2) шалить;
АВАНГАРД авангард;
ААЛЬ характер, нрав, поведение;
АВАХ 1) брать, взять получить, принимать;
ААНАЙ опять, опять-таки, снова, все еще, всё тот
АВААД с тех пор как, с того времени, с тоге
же;
момента, начиная с;
ААНДАА просто так, без особой определённой
АВГА дядя;
цели, вообще;
АВГАЙ 1) жена 2) женщина;
ААР: аар саар мелкий, мелочный, пустяковый;
АВДАР сундук, ящик;
аар саар юм / зYйл пустяки, мелочи, кое-что;
АВИА звук, шум;
аар саар юмаар / юмнаас болж маргалдах спорить АВИР характер, нрав, поведение;
из-за пустяков;
АВИРАХ лезть, подниматься, карабкаться;
аар саар юманд цаг Yрэх тратить время по
АВЛАГА 1) долг; 2) учебное пособие,
пустякам;
руководство.
аар саар юм / зYйл авах купить кое-что;
АВРАГА 1) гигант, исполин, гигантский,
аар саар юм сурах научиться кое-чему.
исполинский; 2) чемпион;
ААРУУЛ арул, сушёный творог.
АВРАХ 1) спасать, избавлять, выручать; 2)
ААРХАГ, ААРХУУ надменный, высокомерный,
спасательный;
самонадеянный, гордый;
АВСААР, АВСААРХАН портативный;
ААРЦАГ таз, промежность.
АВТАХ, АВТАГДАХ 1) быть взятым, быть
ААХАР: аахар шаахар см. Аар саар.
захваченным, выниматься, вытаскиваться; 2)
ААХИЛАХ пыхтеть, кряхтеть, задыхаться, тяжело
быть охваченным; 3) попадать под действие
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кого- чего-либо;
АВТОБУС автобус ;
АВТОМАТ 1) автомат; 2) автоматический;
АВТОМАТЧИЛАХ автоматизировать.
АВХААЛЖ сметливость, любознательность;
АВЦАЛДАА контакт, взаимодействие, увязка;
АВЧ но, однако, хоти;
АВЧРАХ приносить, привозить, приводить;
АВЬЯАС талант, способность, дар, склонность;
АГААР воздух, атмосфера;
АГЕНТЛАГ агентство;
АГЛАГ уединённый; отдалённый;
АГНАХ охотиться, промышлять;
АГРОНОМ агрономия;
АГСАМНАХ, АГСАГНАХ скандалить, буянить,
дебоширить.
АГСАН I буйный, вспыльчивый, горячий;
АГСАН II бывший, экс-;
АГУЙ пещера, грот.
АГУУ великий, грандиозный, огромный, могучий;
АГУУЛАХ помещать, класть, вкладывать, хранить;
АГУУЛГА содержание;
АГШААХ сгущать, делать густым;
АГШИН мгновение, миг;
АГШИХ 1) стягиваться, сжиматься, сокращаться,
садиться; 2) становиться густым, сгущаться;
АДАГ 1) конец; 2) последний, плохой; 3) устье;
АДАГЛААД сожалению, по крайней мере, к тому
же,;
АДАЙР капризный, прихотливый;
АДАЙРЛАХ капризничать;
АДАР потолок.
АДРАХ 1) упрямиться; 2) притворяться;
АДАРМАА 1) притворство, симуляция, прихоть; 2)
сложность, трудность, запутанность;
АДГУУ очень торопливый;
АДИЛ (ХАН) одинаковый, равный, подобный,
похожий, аналогичной;
АДИЛТГАХ уподоблять, проводить аналогию,
сравнивать, рассматривать как одинаковое.
АДТАЙ сметливый, хитроватый, шустрый;
АДУУ лошадь, лошади, табун;
АДУУЧИН табунщик, конюх;
АЖИГЛАГЧ наблюдатель.
АЖИГЛАХ наблюдать, замечать, примечать;
АЖИГЧ наблюдательный, внимательный.
АЖИЛ работа, труд;
АЖИЛЛАГАА работа, деятельность;
АЖИЛЛАХ работать, трудиться;

АЖИЛСАГ трудолюбивый, умелый в работе,
работоспособный;
АЖИЛТАН работник;
АЖИЛЧИН рабочий, труженик;
АЗ счастье, удача;
АЗАЙ: азай буурал серебристая седина,
седой;
АЗНАХ подождать, помедлить, отложить на
время;
АЙДАС страх, боязнь, ужас;
АЙЛ семейство, семья, группа юрт, дом;
АЙЛГАХ наводить страх, устрашать, пугать;
АЙЛЧИН гость, гости;
АЙЛЧЛАЛ визит;
АЙЛЧЛАХ гостить, ходить / ездить в гости,
быть в гостях;
АЙМАГ 1) аймак (административная единица
МНР); 2) раздел, вид, мир; 3) части речи
(лингв.);
АЙМТГАЙ, АЙМХАЙ боязливый, трусливый,
пугливый, робкий;
АЙМШИГ страх, ужас;
АЙМШИГТАЙ страшный, странный, ужасный,
жуткий, грозный;
АЙХ бояться, пугаться, страшиться,
опасаться;
АЙХТАР, АЙХАВТАР страшный, ужасный;
страшно, ужасно, очень, чрезвычайно;
АЛАГ пёстрый, полосатый, разноцветный,
пегий;
АЛАХ убивать, умерщвлять, колоть, резать,
забивать (скот);
АЛБА 1) служба, обязанность; 2) налог,
повинность;
АЛГА I ладонь;
АЛГА II нет, отсутствует;
АЛГАСАХ миновать, пропускать;
АЛГУУР постепенно, медленно; тихо,
спокойно.
АЛД(АД) примерно, около;
АЛДАА ошибка, погрёшность, вина, промах,
опечатка;
АЛДАР слава, известность, популярность,
честь, репутация;
АЛДАРТ известный, знаменитый, славный,
прославленный;
АЛДАХ 1) лишаться; утрачивать терять,
упускать, ронять; 2) едва было не ..., чутьчуть..., почты, чуть ли не...,;
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АЛИАЛАХ шутить, смешить;
АЛИВАА всякий, каждый, любой, какой бы ни был;
АЛИМ яблоко;
АЛС даль, вдали; далекий, дальний;
АЛТ / АЛТАН золото;
АЛХАМ / АЛХАА шаг, походка;
АЛХАХ шагать, ступать, идти, переступать;
АЛЧУУР платок, тряпка, салфётка, полотенце;
АЛЬ I какой, который, любой;
АЛЬ II дай, дай-ка;
АМ 1) рот, уста пасть 2) слово, язык 3) едок,
иждивенец;
АМАР 1) спокойный; спокойно благополучный;
благополучно; 2) лёгкий; нетрудный; легко,
нетрудно;
АМАРХАН простой, легкий;
АМГАЛАН 1) мир, спокойствие, благополучие; 2)
мирный, спокойный; мирно, спокойно;
АМЖИЛТ успех, достижение, прогресс;
АМЛАХ обещать, дать слово;
АМРАЛТ отдых, отпуск, каникулы;
АМРАХ отдыхать, быть / находиться в отпуске
АМСАХ 1) пробовать, отведывать; 2) испытывать,
переживать;
АМТ вкус, привкус;
АМЬ жизнь, дыхание;
АМИНЫ личный, собственный;
АМЬД живой, одушевлённый;
АМЬДРАЛ жизнь;
АМЬДРАХ жить, сущёствовать;
АМЬСГАА дыхание, вздох;
АМЬСГАЛ дыхание;
АМЬСГАЛАХ дышать;
АМЬТАН живое существо, животное;
АНАГААХ лечить;
АНГИ 1) класс, курс; 2) другой;
АНГИЖРАХ избавляться, освобождаться,
спасаться;
АНД друг;
АНДУУРАХ ошибаться, путать обознаваться.
АНЗААРАХ замечать примечать, обращать
внимание;
АНХ первый, первоначальный; сперва, вначале,
впервые;
АНХААРАЛ внимание;
АНХААРАХ обращать внимание, внимательно
относиться;
АРАВ девять;
АРГА способ, средство, метод, возможность приём,
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методика, выход, образ, тактика;
АРД арат, трудящийся, народ;
АРИЛАХ чиститься, очищаться, проясняться,
рассеиваться, исчезать, искореняться,
переставать, удаляться, убираться;
АРИЛГАХ чистить, очищать, искоренять,
выводить;
АРИУН чистый, священный, святой, честный;
АРХИ водка, вино;
АРЧАА забота, уход;
АРЧЛАХ заботиться, ухаживать;
АРЧИХ чистить, очищать, стирать, вытирать;
АРЬС 1) шкура, кожа; 2) раса;
АСААХ 1) зажигать, разжигать; 2) заводить,
пускать;
АСУУДАЛ вопрос, проблема;
АСУУЛТ вопрос, опрос;
АСУУХ спрашивать, задавать вопрос;
АТАР целина;
АТГАХ зажимать в кулак, пожимать, держать
в зажатой руке;
АУГАА великий, могущественный, гигантский,
грандиозный;
АХ 1) старший брат; 2) старше; старший; 3) (в
обращении к пожилому человеку) дядя;
АХИХ I повышаться, увеличиваться,
продвигаться (вперёд); повыситься по службе;
АХИХ II повторять, делать ещё раз;
АХЛАГЧ 1) старший; староста; 2) старшина;
АХМАД 1) старший; 2) капитан;
АЧ I услуга, заслуга, благодеяние;
АЧ II внук; внук;
АЧ III: почти наравне, примерно равный,
одинаковый.
АЧАА груз, вьюк, ноша, поклажа, багаж;
АШИГ выгода, польза, доход, прибыль,
интерес;
АШИГЛАЛТ использование, эксплуатация;
АШИГЛАХ использовать, эксплуатировать,
извлекать выгоду, присваивать,
воспользоваться;
АЮУЛ опасность, угроза, беда, несчастье;
АЯАРХАН тихо, негромко, медленно;
АЯЛАХ I путешествовать, отправляться в
путь;
АЯЛАХ II напевать;
АЯН путешествие; поездка;
АЯНДАА само собой, непроизвольно,
автоматически;
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АЯТАЙ, АЯТАЙХАН приятный, удобный, уютный,
хороший, миловидный;
БА и;
БААВГАЙ медведь;
БААЗ база;
БААСАН пятница;
БААТАР герой, богатырь;
БААТАРЛАГ героический, мужественный;
БААХАН довольно, достаточно, значительно,
много, куча;
БАГ I команда, экипаж;
БАГ II маска;
БАГА 1) небольшой, малый, маленький; 2)
младший; 3) немного, слегка, несколько, мало;
БАГАЖ орудие, инструмент, инвентарь, прибор,
снасть;
БАГАЧУУД, БАГАЧУУЛ дети, детвора, малыши;
БАГС кисть, кисточка;
БАГТААМЖ вместительность, вместимость,
емкость;
БАГТАХ помещаться, вмещаться, входить,
влезать;
БАГЦ пачка, кипа, свёрток;
БАГЦАА приблизительность.
БАГЦААЛАХ измерять приблизительно, исчислять
приблизительно, знать приблизительно, знать в
общих чертах;
БАГШ учитель, преподаватель;
БАГШЛАХ учительствовать, работать учителем,
быть учителем;
БАДРАХ пролетать, развиваться,
распространяться;
БАЙГАЛЬ природа;
БАЙГУУЛАГЧ создатель, организатор, основатель,
строитель;
БАЙГУУЛАЛТ организация, структура, строй,
строительство, стройка;
БАЙГУУЛАМЖ строительство, вооружение,
устройство, структура;
БАЙГУУЛАХ 1) строить, сооружать,
организовывать, создавать, учреждать,
формировать; 2) заключать, устанавливать;
БАЙГУУЛЛАГА организация, учреждение;
БАЙДАЛ 1) состояние, положение, обстановка,
ситуация; 2) вид, наружность;
БАЙЗ постой! погоди! минуточку!
БАЙЗНАХ подождать, ожидать, откладывать
временно;
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БАЙЛГАХ заставлять быть где-либо, держать
кого-либо где-либо; держать что-либо гделибо;
БАЙЛДАХ сражаться, вести бой, воевать;
БАЙЛЦАХ присутствовать, быть вместе,
участвовать;
БАЙН: быть;
БАЙНГА всегда, часто, постоянно, регулярно;
БАЙР 1) положение, позиция; 2) помещение,
квартира, место;
БАЙТАЛ (союз) когда, между тем как;
БАЙТУГАЙ (союз) не только... но и;
БАЙХ находиться, быть, существовать,
иметься;
БАЙШИН дом, здание;
БАЛАГ вина, причина, вред;
БАЛАР темный, мрачный, густой, дремучий;
непонятный;
БАЛГА глоток;
БАЛИАР грязный, неряшливый;
БАЛМАД жестокий, грубый, сумасбродный,
зверский, авантюрный;
БАЛЧИР 1) малолетний; 2) неопытный;
БАР тигр;
БАРАА I товар, ткань;
БАРАА II очертание, силуэт, видимость;
БАРААН тёмный, тёмного цвета;
БАРАГ почти, около, приблизительно;
БАРАГДАШГYЙ нескончаемый,
неиссякаемый, неисчерпаемый, бесконечный;
БАРАГТАЙ, БАРАГТАЙХАН сносный,
неважный, посредственный;
БАРАЙХ затемняться, стать мрачным, стать
хмурым;
БАРАХ кончать, исчерпывать;
БАРДАМ, БАРДАН чванливый, кичливый
гордый, горделивый, хвастливый;
БАРДАХ, БАРДАМНАХ чваниться, кичиться,
гордиться, хвастаться, зазнаваться.
БАРИВЧЛАХ арестовывать, задерживать.
БАРИГДАХ быть пойманным, быть
схваченным, быть арестованным;
БАРИЛГА строительство, стройка, постройка;
БАРИМЖАА приблизительность,
ориентировка.
БАРИМТ основание, доказательство, довод,
аргумент;
БАРИМТАТ документальный;
БАРИХ 1) держать, хватать, ловить, поймать;
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2) строить, ставить; 3) преподносить, подавать; 4)
управлять, контролировать;
БАРУУН правый, западный;
БАРХИРАХ кричать, орать, реветь;
БАРЬЦАА залог, заклад;
БАС опять, ещё, также, тоже;
БАТ твёрдый, крепкий, прочный, надёжный;
БАТАЛГАА подтверждение, доказательство,
заверение, гарантия;
БАТАТГАХ укреплять, закреплять, упрочивать;
БАТЛАГДАХ утверждаться, приниматься, быть
утвержденным, быть принятым.
БАТЛАХ утверждать, подтверждать, доказывать,
аргументировать, ратифицировать;
БАХАРХАЛ, БАХДАЛ восторг, восхищение,
радость, гордость;
БАХАРХАХ восторгаться, восхищаться, быть очень
довольным, гордиться;
БАЯЖИХ богатеть, обогащаться.
БАЯЛАГ 1) богатство, сокровище; 2) богатый,
обильный;
БАЯН богатый, обильный, имущий, состоятельный;
БАЯР 1) радость; 2) привет, приветствие; 3)
праздник, торжество;
БАЯРЛАЛАА спасибо, благодарю вас;
БАЯРЛАХ радоваться, веселиться, придавать;
БАЯРТ, БАЯРТАЙ радостный;
БАЯРТАЙ до свидания.
БАЯСАХ радоваться, восторгаться.
БАЯСГАЛАН радость, веселье, удовольствие;
БИ я;
БИД мы;
БИЕ 1) тело, организм, здоровье; 2) личность;
лично, сам; 3) сторона;
БИЕЛYYЛЭХ выполнять, исполнять;
БИЕЛЭЛТ выполнение, осуществление;
БИЕЛЭХ осуществляться, выполняться;
БИЗ (модальная частица) наверное, пожалуй,
видимо;
БИЙ есть, имеется, находится;
БИЛЧЭЭР пастбище;
БИТГИЙ не;
БИЧИГ 1) письмо, письменность, записка; 2)
удостоверение, документ; 3) книга;
БИЧГИЙН письменный;
БИЧИХ писать;
БИЧМЭЛ гар бичмэл рукопись, манускрипт
БИШ (частица) не, не..., а;;
БИШГYЙ сколько угодно, везде, часто, много;
5

БОГ мелкий скот.
БОГИНО, БОГИНОХОН короткий,
коротенький;
БОГИНОСОХ укорачиваться, сокращаться;
БОД крупный скот.
БОДИС предмет, вещь, тело, материя;
БОДИТ действительный, реальный,
объективный материальный фактический;
БОДЛОГО 1) рассуждение, обдумывание,
соображение, мнение; 3) решение, задача; 3)
политика;
БОДОГДОХ думаться.
БОДОЛ мысль, дума, мнение;
БОДОХ 1) думать, размышлять, обдумывать;
2) решать, исчислять;
БОЙЖИХ расти, развиваться, вырастать.
БОЙЖУУЛАХ выращивать, сохранять,
воспитывать;
БОЛ 1) показатель подлежащего; 2) (союз)
если;
БОЛГОН каждый, еже;
БОЛГОХ как, в качестве;
БОЛГООМЖ предосторожность,
осмотрительность, внимательность;
БОЛГООМЖЛОХ быть осторожным,
остерегаться, опасаться, быть внимательным;
БОЛГОХ позволять, давать возможность
кому-либо делать что-либо; делать так, чтобы
согласился на что-либо, превращать что-либо
во что-либо;
БОЛЗОЛ условие;
БОЛЗОХ уславливаться, договариваться,
назначать срок;
БОЛИХ переставать делать что-либо,
прекращаться;
БОЛОВСОН культурный, образованный,
цивилизованный;
БОЛОВСРОЛ образование, образованность,
просвещение;
БОЛОВСРОХ 1) развиваться,
совершенствоваться, просвещаться, получать
образование; 2) созревать, поспевать; 3)
перевариваться;
БОЛОВСРУУЛАХ 1) обрабатывать,
разрабатывать, возделывать; 2) просвещать,
обучать; 3) обдумывать;
БОЛОЛТОЙ видимо; возможно, кажется;
БОЛОЛЦОО возможность, условие;
БОЛОМЖ возможность, подходящий случай;
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БОЛОХ 1) становиться кем-либо (чей-либо), стать
каким-либо; делаться кем-либо (чем-либо)
превратиться в кого-либо (во что-либо); 2)
происходить, случаться, состояться, быть,
находиться; 3) созревать, поспевать, вариться; 4)
можно, разрешается; 5) скоро, в скором времени,
пора; 6) из-за, вследствие;
БОЛОХГYЙ нельзя, невозможно, воспрещено;
БОЛТОЛ до, пока;
БООХ 1) завязывать, завёртывать, обвязывать,
обвертывать, упаковывать, бинтовать; 2)
преграждать, препятствовать, загородить;
БОР серый, сивый, смуглый, коричневый;
БОРДОО 1) удобрение; 2) корм, фураж;
БОРОО дождь;
БОСГОХ поднимать, заставлять вставать, ставить
в вертикальное положение, воздвигать,
восстанавливать;
БОСОХ вставать, подниматься;
БОТЬ том.
БОХИР грязный, нечистый;
БØГЖ кольцо, перстень;
БØГЛØØ пробка;
БØГØØД (союз) да, и.
БØМБØГ 1) мяч; 2) бомба;
БØМБØГДØХ бомбардировать, бомбить.
БØМБØРЦØГ шар;
БØØН, БØØГД куча, комок;
БØØРØНХИЙ круглый, шарообразный,
сферический;
БØС текстильный товар, материал,
хлопчатобумажная ткань;
БØХ I борец;
БØХ II прочный, крепкий, твёрдый;
БØХИЙХ сгибаться, наклоняться, склонять голову,
горбиться;
БУДАА крупа, каша;
БУДАГ краска, краситель, окраска;
БУДАН туман, мгла;
БУДАХ красить, окрашивать;
БУДЛИАН 1) конфликт, инцидент; 2) путаница,
беспорядок;
БУЗАРЛАХ загрязнять, засорять, осквернять,
бесчестить;
БУЛААХ отнимать, захватывать;
БУЛАГ родник, ключ, источник;
БУЛАН 1) угол, уголок; 2) залив, бухта;
БУЛАХ засыпать, закапывать, маскировать,
скрывать;

БУЛБАРАЙ нежный, мягкий;
БУЛХАЙ мошенничество, жульничество;
БУЛЧИН мускул, мышца.
БУРТАГ грязь, нечистоты;
БУРУУ 1) вина, ошибка, заблуждение; 2)
неверный, неправильный, ошибочный,
ложный; 3) неправильно, неверно, ошибочно;
БУРУУДАХ быть неправым, ошибаться,
заблуждаться, совершить ошибку.
БУРУУШААХ порицать, осуждать, обвинять,
винить, считать, неправильным;
БУС 1) другой, иной, прочий, кроме; 2)
(частица) не;
БУСАД 1) прочие, другие остальные, иные; 2)
кроме, за исключением;
БУТАРХАЙ разбитый раздробленный,
дробный, мелкий;
БУУ ружьё;
БУУДАЙ пшеница;
БУУДАЛ 1) остановка, стоянка; 2) гостиница;
БУУДАХ стрелять, обстреливать;
БУУЛГАХ 1) опускать, спускать; 2) разгружать,
выгружать, высаживать; 3) копировать,
снимать копию, списывать сору, серу;
БУУРАЙ слабый, хилый, неразвитый; бедный;
БУУРАЛ седой, седина;
БУУРАХ снижаться, уменьшаться,
убавляться, спадать, ослабевать, утихать,
приходить в упадок;
БУУХ 1) спускаться, сходить, слезать,
понижаться, идти вниз; 2) останавливаться,
располагаться на жительство, оседать;
БУЦААХ вернуть, возвращать, посылать
назад, отправлять обратно;
БУЦАЛГАХ кипятить, давать кипеть;
БУЦАЛТГYЙ безвозвратный; безвозвратно;
БУЦАХ возвращаться, вернуться, идти
обратно;
БУЦЛАХ кипеть;
БУШУУ быстрый, скорый; быстро, скоро;
БУШУУЛАХ спешить, делать быстро.
БУЮУ (союз) или, либо;
БYГД 1) всего, итого; 2) все;
БYГЧИМ душный, знойный;
БYДYYЛЭГ некультурный, невежественный,
грубый, отсталый, примитивный;
БYДYYН толстый, простой, грубый;
БYЖИГ танец, пляска, балет;
БYЛ члены семьи, семья;
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БYЛЭГ 1) раздел, глава; 2) группа;
БYЛЭЭН тёплый;
БYР 1) каждый, всякий, ещё, каждый раз; 2) ещё,
даже, совсем, совершенно;
БYРМØСØН совсем, навсегда, полностью,
целиком;
БYРТГЭХ проверять наличие, регистрировать,
брать на учёт;
БYРХYYЛ покров, покрытие, тент;
БYРХЭГ пасмурный, облачный;
БYРЭЛДЭХ формироваться, образовываться,
составляться.
БYРЭЛДЭХYYН состав, структура;
БYРЭН всё, полностью, полный, целиком;
БYС 1) пояс; 2) зона, пояс;
БYСГYЙ девушка, женщина;
БYСЛЭХ 1) опоясывать, надеть пояс; 2) окружать,
осаждать, блокировать.
БYСТЭЙ юноша, мужчина;
БYТЭН целый, весь;
БYТЭЦ строение, устройство, структура;
БYТЭЭГДЭХYYН продукция, фабрикат, продукт;
БYТЭЭЛ произведение, создание, творение;
БYТЭЭХ 1) творить, создать, выполнять,
осуществлять; 2) покрывать, накрывать;
БYY (частица) не;
БYХ весь, вся, все, всё;
БYХЭЛ целый, весь;
БYХЭН весь, все, всё, каждый, всякий;
БЭЛТГЭЛ 1) подготовка, приготовление;
подготовительный; 2) заготовка, снабжение; 3)
резерв, запасы;
БЭЛТГЭХ готовить, подготовить, заготавливать,
готовиться;
БЭЛХЭН готовый, готов;
БЭЛЭГ подарок, дар;
БЭЛЭГЛЭХ дарить, преподносить в подарок,
сделать подарок.
БЭЛЭН готовый, приготовленный, наличный;
БЭРХ 1) трудный, тяжелый, тяжкий, сложный; 2)
трудность, тяжесть, сложность;
БЭРХШЭЭЛ трудность, затруднение;
БЭХЖИХ крепнуть, укрепляться, становиться
крепким, упрочиваться.
БЭХЖYYЛЭХ укреплять, упрочивать, усиливать;
БЭЭЛИЙ перчатки, рукавицы, варежки;
БЯМБА суббота;
БЯР сила, мощь;

БЯЦХАН маленький;
ВААР ваза;
ВАГОН вагон;
ВАЛЮТ валюта;
ВОКЗАЛ вокзал;
ГААНС трубка;
ГААТАЙ мятный;
ГАВШГАЙ 1) ударный; 2) проворный,
быстрый;
ГАВЬЯА подвиг, заслуга;
ГАВЬЯАТ заслуженный;
ГАГНААС спайка;
ГАГНАГДАХ быть спаянным.
ГАГНАХ паять, спаивать.
ГАДАА вне, снаружи, на улице, на воздухе;
ГАДААД наружный, внешний, иностранный,
заграничный;
ГАДАГШ наружу;
ГАДАРГУУ, ГАДАРГА поверхность;
ГАДАРЛАХ 1) покрывать, обернуть,
облицовывать; 2) догадываться,
предполагать, понимать в общих чертах,
представлять во общем;
ГАДНА 1) снаружи, вне чего-либо; 2) кроме,
помимо, сверх того;
ГАДУУР 1) по наружной стороне, по внешней
стороне, вне чего-либо, вне; 2) верхний,
наружный;
ГАЗАР 1) земля, почва, грунт; 2) Земля, мир;
3) местность, место, территория, пункт; 4)
учреждение, управление, орган, заведение; 5)
пространство, дистанция;
ГАЗАРДАХ приземляться, касаться до земли.
ГАЙ беда, горе, бедствие, несчастье,
страдание, зло;
ГАЙХАЛТАЙ, ГАЙХАМШИГТАЙ
удивительный, замечательный, дивный,
прекрасный;
ГАЙХАХ удивляться, изумляться, поражаться;
ГАЙХУУЛАХ 1) удивлять, изумлять, поражать;
2) хвастаться, гордиться;
ГАЛ огонь, пожар;
ГАЛЗУУ 1) бешеный, сумасшедший; 2)
яростный, неистовый, неукротимый;
ГАЛЗУУРАХ беситься, сойти с ума;
ГАЛЛАХ 1) топить печку, разводить огонь; 2)
открывать огонь, стрелять;
ГАМ 1) экономность, бережливость; 2)
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осторожность, режим;
ГАМГYЙ небережливый, небрежный; небережливо,
небрежно;
ГАМТАЙ бережливый, осторожный;
ГАМНАХ беречь, экономить, оберегать;
ГАМШИГ бедствие, несчастье;
ГАН засуха;
ГАН сталь;
ГАНДАХ страдать от засухи, засыхать, выгорать,
линять.
ГАНТИГ мрамор.
ГАНХАХ качаться, шататься, колебаться;
ГАНХУУЛАХ качать, шатать, колебать, колыхать;
ГАНЦ только одни, единственный, одинокий,
только;
ГАНЦААРАА един, одиноко, в одиночестве;
ГАР рука, руки; ручной;
ГАРАА старт.
ГАРАГ планета.
ГАРИГ 1) день недели; 2) планета;
ГАРАЛ возникновение, происхождение;
ГАРАМГАЙ выдающийся, замечательный;
ГАРАХ 1) выходить, выезжать, уходить, уезжать; 2)
выходить, выделяться, появляться; случаться,
произойти, вспыхнуть; 3) выходить, переходить,
проходить, влезать, подниматься;
ГАРГАХ 1) выпускать, выносить, вытаскивать,
выводить, проявлять, выявлять; 2) допускать,
написать, заявлять, появляться, случаться,
издавать, отстранять, принимать;
ГАРДАХ делать что-либо своими руками, брать
рукой;
ГАРДУУЛАХ вручать;
ГАРЗ убыток, ущерб, потеря;
ГАРУЙ свыше, более;
ГАРЧИГ оглавление, заголовок.
ГАСЛАН горе, скорбь, несчастье;
ГАТЛАХ 1) переправляться, форсировать (реку); 2)
преодолеть;
ГАХАЙ свинья, кабан;
ГАЧИГДАЛ нужда, недостатки, затруднение;
ГАЧИГДАХ терпеть нужду, испытывать недостатки,
быть в затруднительном положении;
ГАШУУДАЛ траур, печаль;
ГАШУУН горький, печальный;
ГИЖИГ чувствительность к щекотке;
ГИЖИГДЭХ щекотать;
ГИЙГYYЛЭГЧ согласный.
ГИНЖ цепь;
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ГИШГЭХ ступать, наступать;
ГИШYYН член;
ГИШYY ветка, ветвь.
ГОВЬ гоби, пустыня;
ГОГЦОО петля.
ГОЁ красивый, чудесный, нарядный,
элегантный, прекрасный;
ГОЁЛ наряд, украшение;
ГОЁХ наряжаться, украшать;
ГОЙД весьма, чрезвычайно, очень, намного;
ГОЙМОН вермишель;
ГОЛ I река;
ГОЛ II середина, центр, стержень, ось;
ГОЛ III основной, центральный, главный;
ГОЛДУУ главным образом, в основном, в
большинстве, чаще.
ГОЛОГДОЛ брак, дефект;
ГОЛОГДОХ быть забракованным, быть
отвергаемым, быть пренебрегаемым;
ГОЛОМТ очаг;
ГОЛОХ считать плохим, браковать, отвергать,
пренебрегать;
ГОМДОЛ жалоба, апелляция;
ГОМДОЛТОЙ обидный, досадный; обидно,
досадно;
ГОМДООХ обижать;
ГОМДОХ обижаться, жаловаться;
ГООЖИХ течь, литься, вытекать, сыпаться;
ГООЖУУЛАХ проливать, лить, сыпать;
ГОРЬДЛОГО надежда, ожидание, желание,
чаяние;
ГОРЬДОХ надеяться, ожидать.
ГОЦ отличный, особый, особенный;
ГОЦЛОХ отличаться, выделяться.
ГØЛГØР гладкий, ровный, скользкий;
ГØЛИЙХ становиться гладким, становиться
скользким; быть неподвижным, быть не
активным, оцепенеть.
ГØЛРØХ обомлеть, уставиться глазами;
ГØРДØХ клеветать.
ГØРØØЛØХ охотиться.
ГРАДУС градус;
ГРАММ грамма.
ГУА I красивый, прекрасный;
ГУА II бахчевые культуры;
ГУАНЗ столовая.
ГУАНЗДАХ питаться в столовой.
ГУДАМЖ улица;
ГУЙВАХ колебаться, качаться, шататься;
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ГУЙВУУЛАХ 1) переводить (деньги); 2) искажать,
извращать;
ГУЙЛТ просьба;
ГУЙХ просить, выпрашивать, умолять;
ГУЛГАХ кататься, скользить;
ГУЛГАЛТ катание;
ГУНИГ печаль, грусть, тоска;
ГУНИГЛАХ грустить, печалиться, тосковать,
унывать.
ГУНШИХ гнусавить, гнусить.
ГУНШАА гнусавый;
ГУРАВ, ГУРВАН три;
ГУРАВДУГААР третий;
ГУРВУУЛ втроём, все три;
ГУРИЛ мука;
ГУТААХ портить, позорить, порочить, срамить;
ГУТАЛ обувь, сапоги;
ГУТАМШИГ позор, стыд, срам, пошлость.
ГУТАХ огорчаться, омрачаться;
ГУТРАХ падать духом, тосковать, огорчаться,
омрачаться;
ГУЧ, ГУЧИН тридцать;
ГУЧДУГААР тридцатый.
ГYЖИРДYYЛЭХ быть оклеветанным.
ГYЖИРДЭХ клеветать, оговаривать, порочить,
хулить.
ГYЙДЭЛ 1) течение, циркуляция; 2) ток;
ГYЙЛГЭЭ обращение, оборот;
ГYЙХ бежать, бегать;
ГYЙЦЭТГЭХ выполнять, исполнять;
ГYЙЦЭХ 1) догонять, нагонять; 2) завершаться,
оканчиваться;
ГYЙЦЭЭХ заканчивать, завершать;
ГYН 1) глубина; 2) глубокий;
ГYНЗГИЙ глубокий, глубокомысленный;
ГYРЭН держава, государство;
ГYY кобыла, кобылица;
ГYYР мост;
ГЭВ 1) частица; 2) см. Гэх.
ГЭВЧ (союз) хотя, однако, но.
ГЭВЭЛ (союз) если;
ГЭГДЭХ называться, именоваться, считаться;
ГЭГЧ некто, некий, так называемый;
ГЭГЭЭ свет, заря, рассвет;
ГЭГЭЭРЭЛ просвещение, образование;
ГЭДРЭГ обратно, назад;
ГЭДЭГ называется, обычно называют, носит
название;
ГЭДЭС живот, брюхо, кишка;

ГЭМ 1) порок, недостаток, повреждение; 2)
вина, виновность;
ГЭМТ, ГЭМТЭЙ виновный, преступный,
опасный, вредный;
ГЭМТЭЛ повреждение, дефект;
ГЭМТЭХ получать повреждение;
ГЭМТЭЭХ повреждать, наносить
повреждение.
ГЭМШИХ раскаиваться, сожалеть о
совершившемся;
ГЭНЭН наивный, легковерный, доверчивый,
простодушный, неосторожный, неопытный;
ГЭНЭТ вдруг, неожиданно, внезапно;
ГЭР I дом, юрта, семья, жилище;
ГЭР II чехол, футляр;
ГЭРГИЙ жена, супруга;
ГЭРЛЭХ жениться, вступать в брак;
ГЭРЛЭЛТ женитьба;
ГЭРЧ свидетель;
ГЭРЧЛЭХ свидетельствовать, подтверждать.
ГЭРЧИЛГЭЭ свидетельство;
ГЭРЭЛ свет, освещение, луч;
ГЭРЭЛТЭХ быть освещенным, светиться,
сиять, озаряться, сверкать.
ГЭРЭЭ договор, пакт, контракт;
ГЭРЭЭС завет, завещание;
ГЭТЭЛ (союз) но, однако.
ГЭХ 1) говорить, сказать; 2) намереваться,
хотеть, решать;
ГЭЭГДЭХ теряться, потеряться, быть
оставленным, быть затерянным;
ГЭЭХ терять, утрачивать, оставлять;
ГЯЛАЙХ I обрадоваться, быть радостным,
просиять от радости;
ГЯЛАЙХ II, ГЯЛАЛЗАХ блестеть, ярко
светиться;
ДААВУУ, ДААВУУН хлопчатобумажная ткань,
ткань, материя;
ДААЖИГНАХ подшучивать, шутить;
ДААЛГАВАР поручение, задание;
ДААЛГАХ поручать, возлагать;
ДААНЧ слишком, чересчур;
ДААРАХ зябнуть, мерзнуть, ощущать холод;
ДААТГАЛ страхование, страховка;
ДААТГАХ страховать;
ДААХ I 1) быть в состоянии поднимать чтолибо; 2) выносить, терпеть, выдерживать,
переносить;
ДААХ II брать на себя, принимать на себя,
9
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ручаться, гарантировать, отвечать;
ДААХ III резать, быть острым;
ДАВАА I понедельник.
ДАВАА II 1) горный перевал; 2) препятствие,
трудность;
ДАВАХ 1) переходить через что-либо; 2)
преодолевать, побеждать, превышать;
ДАВС соль;
ДАВСЛАХ 1) солить, класть соль; 2)
преувеличивать;
ДАВТАГДАХ повторяться;
ДАВТАХ повторять;
ДАВУУ 1) превосходящий, превышающий,
превосходный; 2) лучше;
ДАВУУЛАХ 1) превышать; 2) перебрасывать; 3)
преувеличивать;
ДАВХАР слой, ряд, этаж, ярус; двойной,
сложенный в несколько рядов; многорядный;
ДАВХИХ скакать, мчаться;
ДАВШИЛТ наступление;
ДАВШИХ продвигаться вперёд, наступать;
ДАГАВАР 1) суффикс; 2) результат, последствие;
ДАГАЛДАХ следовать за кем-либо,
присоединяться к кому-либо.
ДАГАХ следовать за кем-либо (за чем-либо),
сопутствовать кому-либо, сопровождать кого-либо;
преследовать кого-либо; подчиняться;
ДАГЖИХ дрожать;
ДАГУУ вдоль;
ДАГУУЛ сопровождающий;
ДАГУУЛАХ вести за собой, заставлять следовать
за кем-либо.
ДАДАХ привыкать, приобретать навык;
ДАДЛАГА навык, опыт, умение;
ДАЙЛАХ угощать, устраивать банкет, давать обед.
ДАЙЛЛАГА приём, банкет, угощение;
ДАЙН война;
ДАЙРАЛДАХ встречаться, попадаться;
ДАЙРАХ 1) нападать, атаковать, задевать, толкать;
2) заходить, заезжать попутно; 3) оскорблять,
задевать (словами);
ДАЙСАГНАХ враждовать, питать вражду,
ненавидеть;
ДАЙСАН враг, противник;
ДАЙЧИН боевой, воинствующий, воинственный;
ДАЙЧЛАХ мобилизовать;
ДАЙЧЛАГДАХ быть мобилизованным.
ДАЛ I лопатка.
ДАЛ II, ДАЛАН 1) семьдесят; 2) большое
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количество, множество;
ДАЛААД около семидесяти;
ДАЛАВЧ крыло;
ДАЛАЙ океан;
ДАЛАЙХ размахиваться, замахнуться,
размахнуть;
ДАЛАЙЦ размах;
ДАЛБАА флаг;
ДАЛД тайный, скрытый; тайно, скрыто;
ДАЛДЛАХ скрывать, прятать, укрывать;
ДАЛИМ подходящий случай, удобный момент;
ДАМ посредством, при посредстве, через
посредство;
ДАМЖИГ сомнение;
ДАМЖИХ переходить, перебираться,
передвигаться;
ДАМЖУУЛАХ передавать, передавать через
кого-либо;
ДАНДАА всё время, всегда, постоянно,
подряд, сплошь;
ДАНС счётная книга, журнал, список, счёт,
ведомость;
ДАНХ чайник.
ДАРАА после, затем, потом, позже;
ДАРААЛАЛ порядок, последовательность,
очередь;
ДАРААЛАХ делать по порядку, размещать в
определенном порядке;
ДАРААХ, ДАРААЧ следующий, будущий;
ДАРАГДАХ быть подавленным, быть
покрытым чем-либо, находиться под чемлибо;
ДАРАЛТ давление;
ДАРАХ 1) давить, жать, придавливать,
прижимать; 2) подавлять, побеждать,
укрощать, преодолевать, обуздывать; 3)
прятать, скрывать, утаивать, покрывать,
высиживать (яйца); 4) мариновать,
консервировать;
ДАРГА председатель, начальник, командир;
ДАРГАЛАХ председательствовать,
возглавлять;
ДАРЛАГДАХ быть угнетённым;
ДАРЛАГЧ угнетатель;
ДАРЛАЛ гнёт, угнетение, иго;
ДАРЛАХ угнетать, эксплуатировать, унижать,
оскорблять;
ДАРУЙ, ДАРУЙХАН немедленно, тут же,
сразу же;
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ДАРУУ скромный, сдержанный;
ДАРХАН I мастер, кузнец;
ДАРХАН II священный, неприкосновенный,
заповедный;
ДАСАЛ привычка, привязанность;
ДАСАХ привыкать, привязываться;
ДАСГАЛ упражнение, тренировка;
ДАСГАХ приучать, заставлять привыкнуть,
упражнять, тренировать;
ДАСГАЛЖУУЛАХ тренирован.
ДАСГАЛЖУУЛАГЧ тренер.
ДАХИАД, ДАХИН опять, снова, повторно, ещё раз;
ДАХИХ повторять;
ДАШРАМ, ДАМРАМД см. Далим, Далимд.
ДАЯАР весь;
ДИЙЛЭГДЭХ, ДИЙЛДЭХ быть побеждённым,
терпеть поражение, поддаваться;
ДИЙЛЭНХ большинство, преобладающий,
превосходящий;
ДИЙЛЭХ побеждать, одолевать;
ДОВТОЛГОО нападение, атака, вторжение, налёт;
ДОВТЛОХ нападать, атаковать, вторгаться;
ДОГДЛОХ волноваться, биться (о сердце);
ДОГШИН дикий, норовистый, резвый;
ДОЛГИОН волна;
ДОЛДУГААР, ДОЛООДУГААР седьмой;
ДОЛОО, ДОЛООН семь;
ДОЛООХ лизать, облизывать;
ДОМОГ легенда, сказание;
ДОНГОСОХ болтать, пустословить;
ДОНСЛОХ 1) трясти, подбрасывать; 2)
беспокоиться;
ДОНСОЛГОО тряска, потрясение;
ДООГ насмешка, шутка;
ДООГЛОХ насмехаться, подшучивать.
ДООГУУР (послелог) ниже, низко, под;
ДООД нижний;
ДООШ, ДООШОО вниз, ниже;
ДООШЛОХ 1) идти вниз, спускаться, опускаться; 2)
приходить в упадок, ухудшаться, деградировать.
ДООШЛУУЛАХ снижать, понижать, спускать.
ДОР 1) под; 2) внизу, вниз, ниже; 3) хуже;
ДОРДОХ 1) ухудшаться; 2) становиться слишком
низким, быть низким;
ДОРДУУЛАХ 1) ухудшать; 2) делать слишком
низким.
ДОРИУН хороший, положительный;
ДОРНО восток, восточный;
ДОРНОД восточный, находящийся на востоке;
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ДОРОЙ слабый, хилый, неспособный,
неразвитой;
ДОРОЙТОХ ослабевать, ухудшаться,
приходить в упадок;
ДОРОЙТУУЛАХ ухудшать.
ДОРОМЖЛОЛ унижение, оскорбление,
пренебрежение, издевательство.
ДОРОМЖЛОХ унижать, оскорблять,
издеваться, поносить;
ДОРОМЖЛУУЛАХ быть оскорбленным.
ДОРОО мгновенно, немедленно, сразу же, тут
же;
ДОТНО 1) близкий, родной, интимный; 2)
внутренний;
ДОТОГШ, ДОТОГШОО внутрь;
ДОТООД внутренний;
ДОТОР 1) внутренности, потроха, внутренняя,
часть, внутренняя сторона чего-либо; 2)
внутренний, внутри (в, во); 3) среди, между; 4)
в течение;
ДОТРООС изнутри;
ДОТУУР нижний, внутренний;
ДОХИО сигнал, знак, жест;
ДОХИХ кивать головой, давать знак рукой;
ДØЖРØХ 1) относиться безразлично; 2)
перестать воспринимать что-либо;
ДØЛГØØН тихий, спокойный, мягкий;
ДØЛØХ робеть, не осмеливаться;
ДØМØГ 1) довольно хороший; 2)
удовлетворительный;
ДØНГØХ едва сплавляться, делать с трудом,
преодолеть кое-как;
ДØРØВ, ДØРВØН четыре;
ДØРØВДYГЭЭР четвертый;
ДØРØØ стремя, педаль.
ДØТ ближайший, кратчайший, прямой;
ДØХØХ приближаться, приблизиться;
ДØЧ сорок;
ДØЧØØД около сорока;
ДØЧДYГЭЭР сороковой.
ДУГААР номер;
ДУГААРЛАХ нумеровать;
ДУГАРАХ 1) издавать звук, звучать; 2)
говорить;
ДУГТРАХ трясти, встряхивать.
ДУГТУЙ конверт;
ДУГУЙ 1) круглый; 2) круг, колесо, шина;
ДУГУЙЛАН кружок;
ДУГУЙЛАХ делать круг;
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ДУГХИЙХ вздремнуть.
ДУЛААЛАХ 1) утеплять, отеплять; 2) одеваться
потеплее;
ДУЛААН тёплый; тепло;
ДУЛААРАХ теплеть;
ДУЛААЦАХ греться, согреваться;
ДУЛААЦУУЛАХ нагревать, согревать;
ДУЛИМАГ недостаточный, неполный.
ДУНД 1) средний; 2) середина, центр; 3) неполный;
4) (послелог) среди, между, в середине;
ДУНДАЖ средний;
ДУНДАЖ средняя величина, среднее число,
средний;
ДУНДУУР 1) через, сквозь, посередине, среди,
между; 2) пополам; 3) неполный,
неудовлетворительный;
ДУР воля, желание, охота, склонность;
ДУРАЙХ виднеться отчётливо, представляться
образно.
ДУРАМЖХАН неохотно;
ДУРАН бинокль;
ДУРГYЙЦЭЛ недовольство;
ДУРГYЙЦЭХ быть недовольным, проявлять
недовольство, возражать, не желать;
ДУРДАХ 1) упоминать, вспоминать; 2) говорить,
касаться;
ДУРДАТГАЛ воспоминание, упоминание;
ДУРЛАЛ любовь, склонность;
ДУРЛАМ очаровательный, восхитительный.
ДУРЛАХ любить;
ДУРСАХ вспоминать о чём-либо, упоминать,
напоминать;
ДУРСГАЛ память, воспоминание;
ДУРСГАХ подарить, дарить;
ДУРТАЙ 1) охотно, с удовольствием; 2) любой; 3)
любящий, любимый, желаемый, желательный;
ДУТАГДАЛ недостаток, дефект, изъян;
ДУТАГДАХ не хватать, недоставать;
ДУТАХ см. Дутагдах.
ДУТУУ 1) недостача; недостаток; 2) недостающий,
не хватающий, недостаточный; 3) без;
ДУТУУДАХ оказываться недостающим, не хватать,
недоставать;
ДУТАМ каждый, еже-;
ДУУ, ДУУН 1) звук, звон, голос; 2) песня;
ДУУДАХ 1) звать, вызывать; 2) произносить, читать
громко;
ДУУДЛАГА произношение;
ДУУДУУЛАХ велеть вызвать, приказать позвать.
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ДУУЛАХ I петь;
ДУУЛАХ II слышать, слушать;
ДУУЛАЛ гимн;
ДУУЛГАВАРТАЙ послушный;
ДУУЛГАХ ставить в известность, сообщать,
информировать;
ДУУЛДАХ быть слышным, слышаться,
доноситься;
ДУУРИАЛ пример, образец, подражание;
ДУУРИАХ брать за образец, подражать,
следовать примеру, следовать кому-либо
(чему-либо);
ДУУРЬ опера;
ДУУСАХ кончаться, завершаться, кончать,
завершать;
ДУУСГАХ кончать, завершать;
ДYГНЭЛТ вывод, заключение;
ДYГНЭХ 1) суммировать, подытоживать,
подводить итоги; 2) делать заключение,
делать вывод, оценивать.
ДYЙ умение, сноровка, навык, ловкость;
ДYН 1) итог, сумма; 2) результат;
ДYНС трубочный табак.
ДYНСГЭР угрюмый, мрачный, безотрадный,
печальный;
ДYНСИЙХ мрачнеть, быть угрюмым.
ДYР образ, облик, вид, фигура;
ДYРВЭХ эвакуироваться, убегать, быть в
панике.
ДYРС изображение, форма;
ДYРСЛЭХ изображать;
ДYРЭМ устав, положение, правило;
ДYРЭХ 1) окунать, макать; 2) вонзать,
втыкать;
ДYY 1) младший брат, младшая сестра; 2)
моложе;
ДYYЖЛЭХ повесить, подвешивать,
привешивать;
ДYYРГЭХ 1) наполнять, заполнять пополнять;
2) выполнять, заканчивать, завершать;
ДYYРЭН полный, наполненный;
ДYYРЭХ 1) наполняться, заполняться; 2)
кончаться, завершаться.
ДЭВСГЭР 1) подстилка, постилка, расстилка;
2) бумажный денежный знак, купюра; 3) фон;
4) территория;
ДЭВСЭХ настилать, постилать, расстилать;
ДЭВТЭР 1) тетрадь; 2) книга, том;
ДЭВТЭХ пропитываться, промокать,
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размягчаться.
ДЭВТЭЭХ пропитывать, размачивать, размягчать;
ДЭВХРЭХ спрыгивать, соскакивать;
ДЭВШИЛ прогресс;
ДЭВШИЛТ, ДЭВШИЛТЭТ прогрессивный;
ДЭВШИХ возвышаться, выдвигаться,
прогрессировать, продвигаться вперёд;
ДЭВШYYЛЭХ возвышать, выдвигать, продвигать
вперёд;
ДЭВЭХ махать, размахивать;
ДЭГДЭХ 1) подниматься, взлетать, прыгать; 2)
случиться, внезапно произойти;
ДЭГДЭЭХ поднимать, начинать;
ДЭГЖИН элегантный, модно одетый;
ДЭГЖИХ улучшаться, развиваться, расти,
увеличиваться;
ДЭГЛЭМ порядок, распорядок, режим;
ДЭГЭЭ крюк;
ДЭГЭЭДЭХ хватать / за цеплять крючком.
ДЭД 1) второй, следующий; 2) заместитель, вице-;
ДЭЛБЭЛЭХ взрывать;
ДЭЛБЭРЭХ 1) взрываться; 2) распускаться;
ДЭЛГYYР магазин;
ДЭЛГЭР обширный, пространный, широкий,
обильный;
ДЭЛГЭРYYЛЭХ распространять, расширять,
развивать;
ДЭЛГЭРЭНГYЙ пространный, развёрнутый,
подробный;
ДЭЛГЭРЭХ 1) расширяться, распространяться,
развертываться, развиваться; 2) распускаться,
цвести;
ДЭЛГЭХ расстилать, развёртывать, раскладывать,
раскрывать;
ДЭЛХИЙ мир, земля, свет;
ДЭМЖИХ поддерживать, помогать, оказывать
поддержку;
ДЭМЖЛЭГ поддержка, помощь;
ДЭМИЙ 1) зря, попусту, напрасно, бесцельно, бес
толку; 2) ненужный, никчемный, бестолковый,
пустой, бесцельный, вздорный;
ДЭНДYY чрезмерно, чересчур, слишком;
ДЭНДЭХ переходить меру;
ДЭР подушка;
ДЭРГЭД около, возле, при, у, рядом;
ДЭРГЭДЭХ находящийся возле, соседний.
ДЭСЛЭГЧ лейтенант;
ДЭЭВЭР крыша, кровля;
ДЭЭГYYР высоко, поверх, над, на, по, на
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поверхности;
ДЭЭД верхний, высший, верховный, лучший;
ДЭЭЛ дэли, шуба, тулуп, халат;
ДЭЭР (послелог) 1) на, в, над, при; 2) наверху,
наверх, вверх; 3) лучше; 4) сверх, креме; 5)
пока;
ДЭЭРДЭХ 1) оказываться выше, чем нужно; 2)
улучшаться;
ДЭЭРЭЛХYY, ДЭЭРЭНГYЙ гордый,
высокомерный, заносчивый, надменный;
ДЭЭРЭЛХЭХ считать себя лучшим, вести
себя высокомерно, быть надменным,
зазнаваться.
ДЭЭРЭМ грабёж, разбой;
ДЭЭРЭМДЭХ грабить.
ДЭЭРЭЭС 1) сверху; 2) из-за, вследствие, так
как, потому что;
ДЭЭШ, ДЭЭШЭЭ выше, вверх, наверх,
свыше;
ДЭЭШЛYYЛЭХ поднимать, повышать,
улучшать;
ДЭЭШЛЭХ подниматься, повышаться,
улучшаться;
ЕГØØДØХ иронизировать, насмехаться.
ЕГØØТЭЙ иронический.
ЕР 1) совсем, абсолютно, никогда; 2) обычно,
вообще; 3) обычный, обыкновенный;
ЕРДИЙН обычный, обыкновенный, простой;
ЕРДØØ 1) вообще; 2) только, всего, никогда;
ЕРØНХИЙ общий, генеральный, главный;
ЕРØНХИЙДØØ в общем и целом вообще.
ЕРØНХИЙЛØГЧ президент;
ЕРØНХИЙЛØХ делать в общих чертах,
обобщать.
ЕРØØЛ пожелание, желание блага;
ЕРТØНЦ мир, свет, вселенная;
ЕС, ЕСØН девять;
ЕСДYГЭЭР девятый;
ЕСYYЛ девятеро, все девять;
ЁВРОХ подталкивать;
ЁГТ иносказательный;
ЁГТЛОХ говорить иносказательно.
ЁЖТОЙ ехидный, язвительный, едкий;
ЁЗООР основание;
ЁОЛОХ стонать.
ЁОТОН сахар-рафинад.
ЁР предзнаменование, плохой признак, знак;
ЁРДОЙХ торчать, высовываться.
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ЁРООЛ дно;
ЁРООЛГYЙ бездонный;
ЁС общепринятое правило, обычай, традиция;
ЁСЛОЛ церемония, обряд;
ЁСЛОХ отдавать честь, приветствовать;
ЁСТОЙ 1) должен, должно, надо; 2) настоящий,
действительный;
ЖААХАН 1) маленький; 2) немного;
ЖАВХЛАН, ЖАВХАА величие, великолепие,
величавость, грандиозность;
ЖАВШААН удача, успех, удобный случай, хороший
повод;
ЖАВШИХ 1) присваивать; 2) становиться
выгодным, воспользоваться случаем, приносить
пользу;
ЖАГСААЛ демонстрация, шествие, строй, ряд,
линейка;
ЖАГСААЛТ список;
ЖАГСААХ 1) построить в ряд, выстраивать в ряды,
ставить в строй; 2) составлять список;
ЖАГСАХ выстраиваться, строиться в ряд, стоять в
строю, образовывать строй / колонну.
ЖАД копьё, пика, штык;
ЖАДЛАХ пронзать копьём / штыком;
ЖАМ закон;
ЖАНЖИН 1) главнокомандующий, полководец; 2)
генеральный, главный;
ЖАНЧИХ бить, избивать;
ЖАР, ЖАРАН шестьдесят;
ЖАРААД около шестидесяти.
ЖАРГААХ делать счастливым, осчастливить.
ЖАРГАЛ счастье, блаженство, наслаждение;
ЖАРГАЛТАЙ, ЖАРГАЛАНТ счастливый,
радостный;
ЖАРГАХ быть счастливым; наслаждаться.
ЖИВYYЛЭХ топить, потопить;
ЖИВЭХ тонуть.
ЖИГД ровный, равномерный одинаковый; ровно,
одинаково;
ЖИГДЛЭХ делать ровными, выравнивать;
ЖИГДРYYЛЭХ см. Жигдлэх.
ЖИГДРЭХ выравниваться, становиться ровными.
ЖИГНЭХ I взвешивать.
ЖИГНЭХ II варить на пару, тушить, парить.
ЖИГТЭЙ, ЖИГТЭЙХЭН странный,
необыкновенная, необычный, смешной;
ЖИГYYР 1) крылья, крыло; 2) сторона;
ЖИГYYРТЭН пернатые, птицы.
ЖИГШИЛ, ЖИГШYYР отвращение, омерзение,
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презрение;
ЖИГШИХ питать отвращение, не любить,
презирать;
ЖИГШYYРТ, ЖИГШYYРТЭЙ отвратительный;
противный, мерзкий;
ЖИЖИГ, ЖИЖИГХЭН маленький, мелкий;
ЖНЖИГДЭХ быть слишком мелким, быть
маловатым;
ЖИЖИГЛЭХ размельчать, раздроблять,
делить на мелкие части;
ЖИЖYYР дежурный;
ЖИЖYYРЛЭХ дежурить.
ЖИЙХ вытягивать, протягивать;
ЖИЛ год;
ЖИМС плоды, фрукты, ягоды;
ЖИН вес;
ЖИНГYЙДЭЛ невесомость.
ЖИНГЭНЭХ звенеть.
ЖИНХЛЭХ становиться настоящим, стать
действительным.
ЖИНХЭНЭ настоящий, действительный,
подлинный;
ЖИР, ЖИРИЙН обыкновенный, простой,
обычный, рядовой;
ЖИРГЭХ чирикать, щебетать.
ЖИРЭЛЗЭХ мерцать, мелькать, мчаться.
ЖИРЭМСЛЭХ забеременеть.
ЖИРЭМСЭН беременная;
ЖИХYYН прохладный, свежий;
ЖИХYYЦЭХ продрогнуть, озябнуть.
ЖИЧ особый, отдельный; особо, отдельно;
ЖИШИХ сравнить, сопоставлять.
ЖИШЭЭ пример, образец;
ЖОЛОО повод, вожжи, руль;
ЖОЛООДЛОГО управление, вождение,
водительство;
ЖОЛООДОГЧ вождь;
ЖОЛООДОХ 1) править, управлять;
руководить, направлять; 2) водить, управлять;
ЖОЛООЧ водитель;
ЖОР рецепт;
ЖОРЛОН туалет;
ЖØТØØ зависть;
ЖØТØØРХØХ завидовать, ревновать;
ЖУРАМ порядок, распорядок, режим,
правило;
ЖУРАМТ пристойный, приличный, верный,
лояльный;
ЖУРАМТАЙ упорядоченный, организованный,
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с соблюдением порядка;
ЖУУЛЧЛАЛ путешествие;
ЖУУЛЧЛАХ путешествовать;
ЖУУЛЧИН путешественник, турист;
ЖYЖИГ спектакль, пьеса;
ЖYЖИГЧИН актер, актриса, артист;
ЗАА ладно, хорошо;
ЗААВАЛ непременно, обязательно, во что бы то ни
стало;
ЗААВАР инструкция, указание, руководство;
ЗААВАРЛАХ инструктировать, давать указания,
советовать, наставлять.
ЗААГ рубеж, стык, граница;
ЗААГЛАХ разграничивать, отмежевывать,
дифференцировать.
ЗААДАЛ, ЗААДАС шов, паз, соединение;
ЗААЛГАХ обучаться у кого-либо, учиться у коголибо.
ЗААЛТ указание, решение, резолюция;
ЗААН слон;
ЗААХ 1) указывать, показывать; 2) преподавать,
обучать, учить;
ЗАВ досуг, свободное время;
ЗАВААН грязный, неряшливый, безвкусный;
ЗАВААРАХ становиться грязным; быть
безвкусным.
ЗАВДАХ 1) успевать, улучать время; 2) собираться,
готовиться, намереваться;
ЗАВОД завод;
ЗАВСАР 1) щель, промежуток, интервал; 2)
перерыв, пауза, момент; 3) между;
ЗАВСАРДАХ оказываться ни там ни сям.
ЗАВСАРЛАГА перерыв, пауза, антракт, перемена;
ЗАВСАРЛАХ делать перерыв, отдыхать, делать
паузу;
ЗАВХАЙ распущенный, распутный, извращенный,
развратный;
ЗАВХАЙРАХ развратничать, распутничать.
ЗАВХРАЛ уклон, отклонение, искажение;
ЗАВХРАХ теряться, пропадать, искажаться,
развращаться.
ЗАВХРУУЛАХ терять, искажать / развращать.
ЗАВШААН см. Жавшаан.
ЗАВШИХ см. Жавших.
ЗАВЬ лодка;
ЗАГАС рыба;
ЗАГАСЧИН рыбак.
ЗАГАТНАХ зудеть, чесаться;
ЗАГВАР модель, образец, форма;
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ЗАГНАХ 1) ругать, кричать; 2) вести себя,
поступать;
ЗАДГАЙ 1) открытый, раскрытый; 2)
заброшенный, бесконтрольный;
ЗАДЛАХ раскрывать, вскрывать,
развертывать, распечатывать;
ЗАДРАХ раскрываться, развязываться,
распечатываться;
ЗАЖЛАХ жевать, разжёвывать;
ЗАЙ I пространство, промежуток, интервал,
расстояние, дистанция;
ЗАЙ II элемент, батарея;
ЗАЙДАН без седла, не осёдланный;
ЗАЙДЛАХ ехать верхом без седла;
ЗАЙДУУ, ЗАЙДУУХАН на некотором
расстоянии.
ЗАЙЛАХ I полоскать;
ЗАЙЛАХ II освобождать место, сторониться,
отходить, отстраняться;
ЗАЙЛСХИЙХ уклоняться, удаляться, избегать;
ЗАЙЛУУЛАХ устранить, отстранять, удалять;
ЗАЙЛШГYЙ непременный, неизбежный;
непременно, неизбежно;
ЗАЛГАА, ЗАЛГААС 1) соединение, связь,
сцепление; 2) соседство, соседний;
ЗАЛГАМЖЛАГЧ продолжатель, наследник,
преемник;
ЗАЛГАМЖЛАХ продолжать, наследовать,
преемствовать;
ЗАЛГАХ соединять, связывать, сцеплять;
ЗАЛГАГДАХ соединяться, связываться.
ЗАЛГИЛАХ пить большими глотками.
ЗАЛГИХ глотать, проглатывать.
ЗАЛГУУР штепсель.
ЗАЛИЛАХ обманывать, хитрить;
ЗАЛИЛУУЛАХ быть обманутым.
ЗАЛРУУЛАХ исправлять;
ЗАЛРУУЛГА исправление, поправка;
ЗАЛУУ молодой, юный;
ЗАЛУУДАХ оказываться слишком молодым.
ЗАЛУУЖИХ становиться молодым, молодеть,
омолаживаться.
ЗАЛУУС молодые, юные;
ЗАЛУУЧУУД молодёжь;
ЗАЛХААХ наказывать;
ЗАЛХАХ утомляться.
ЗАЛХУУ ленивый, лень;
ЗАЛХУУРАХ лениться.
ЗАЛЬ хитрость, уловка, обман;
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ЗАМ 1) дорога, путь, трасса; 2) способ, пути,
средство;
ЗАМБАРАА порядок;
ЗАМХРАХ исчезать, пропадать.
ЗАН характер, нрав, поведение; повадки, замашки;
ЗАНАЛ угроза;
ЗАНАЛТ ненавистный, злейший;
ЗАНАХ, ЗАНАЛХИЙЛЭХ грозить, угрожать,
ненавидеть;
ЗАНГИА узел, галстук;
ЗАНГИДАХ завязывать узел, связывать узлом;
ЗАНГИЛАА узел;
ЗАНГИРАХ завязываться в узел, запутываться,
скручиваться узлом;
ЗАНДРАХ кричать на кого-либо, ругать, бранить.
ЗАНШИЛ 1) обычай, традиция; 2) привычка, навык;
ЗАНШИХ войти в обычай, стать обычаем,
привыкать.
ЗАР объявление; весть;
ЗАРАГДАХ растрачивался, расходовался;
распродаваться; быть продаваемым;
ЗАРАХ расходовать; продавать;
ЗАРГА жалоба, иск, тяжба;
ЗАРГАЛДАХ жаловаться, судиться, вести тяжбу;
ЗАРДАЛ расход, затрата, издержки;
ЗАРИМ некоторый, частичный;
ЗАРИМДАА иногда, порой, временами, частично,
отчасти;
ЗАРЛАГА расход, издержки;
ЗАРЛАЛ объявление, извещение, публикация,
афиша; аншлаг;
ЗАРЛАХ объявлять оповещать, извещать;
ЗАРЛИГ указ.
ЗАРЦ слуга, лакей;
ЗАРЦЛАХ 1) закабалять; 2) держать в качестве
слуги.
ЗАРЧИМ принцип;
ЗАСАГ власть, правительство;
ЗАСАХ исправлять, поправлять, корректировать,
налаживать, ремонтировать;
ЗАСВАР исправление, поправка, корректура,
ремонт;
ЗАСВАРЛАХ исправлять, поправлять,
ремонтировать.
ЗАСРАХ исправляться, улучшаться;
ЗАХ 1) край, окраина, кончик; 2) ворот, воротник;
ЗАХ II рынок, базар;
ЗАХИА, ЗАХИДАЛ письмо;
ЗАХИАЛАХ заказывать, выписывать;
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ЗАХИАЛГА заказ, заявка, подписка;
ЗАХИРАГДАХ подчиняться, быть
подчинённым, быть управляемым;
ЗАХИРАЛ директор, ректор;
ЗАХИРАХ 1) подчинять, командовать; 2)
управлять, заведовать, руководить;
ЗАХИРГАА управление, администрация,
дирекция;
ЗАХИХ 1) заказывать, давать заказ,
выписывать; 2) просить, наставлять;
ЗАЯА судьба, рок;
ЗОВЛОН мучение, мука, страдание, печаль;
ЗОВООХ мучить, терзать, причинять
страдание; беспокоить;
ЗОВОХ мучиться, страдать; горевать,
терзаться;
ЗОГСОЛТ остановка;
ЗОГСОНГИ застойный;
ЗОГСООЛ место стоянки, стоянка, остановка;
ЗОГСООХ останавливать, приостанавливать,
прекращать, прерывать;
ЗОГСОХ 1) стоять, торчать; 2)
останавливаться; приостанавливаться,
прекращаться; переставать;
ЗОГТУСАХ вдруг остановиться.
ЗОГЬСОХ икать.
ЗОДООН драка;
ЗОДОЛДОХ драться;
ЗОДОХ бить, избивать, колотить;
ЗОЛ счастье, удача;
ЗОЛБИН бродячий;
ЗОЛБОО великолепие, сияние, красота,
бодрость; удачливость;
ЗОЛГОХ приветствовать; встречаться,
встречать.
ЗОНХИЛОХ преобладать, доминировать;
ЗООГ еда, кушанье;
ЗООГЛОХ кушать.
ЗООРИЛОХ хранить что-либо в подвое.
ЗООРЬ погреб, подвал.
ЗООС монета;
ЗООХ вкапывать, закапывать, врывать;
вбивать, всаживать, посадить;
ЗОРГО своеволие, произвол;
ЗОРИГ смелость, храбрость, сила воли;
ЗОРИЛГО цель, намерение, задача;
ЗОРИЛТ см. Зорилго.
ЗОРИМОГ смелый, отважный, решительный.
ЗОРИУД намеренно, нарочно, с целью,
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умышленно, специально;
ЗОРИУЛАГДАХ посвящаться, быть посвященным.
ЗОРИУЛАХ 1) посвящать, предназначать; 2)
направлять, устремлять;
ЗОРИХ 1) стремиться, намереваться; 2)
направляться;
ЗОРОХ строгать, обстругивать;
ЗОРЧИХ шествовать, идти, ехать.
ЗОРЧИГЧ пассажир.
ЗОХИОГЧ создатель, творец, автор;
ЗОХИОЛ сочинение, произведение, создание,
творение;
ЗОХИОЛЧ писатель, автор, составитель;
ЗОХИОХ сочинять, создавать, творить,
конструировать;
ЗОХИОМОЛ искусственный;
ЗОХИС подходящий случай, уместность,
приспособляемость;
ЗОХИХ соответствовать, подходить, годиться;
ЗОХИЦОХ соответствовать, совпадать,
согласовываться, быть в согласий.
ЗОХИРУУЛАХ приводить в соответствие.
ЗОЧИН, ЗОЧИД гость, гости;
ЗОЧЛОМТГОЙ гостеприимный;
ЗОЧЛОХ 1) гостить, быть в гостях; 2) принимать
гостей, угощать гостей.
ЗОЧЖОГ внезапно, вдруг;
ЗØВ 1) правильный, верный, справедливый,
точный; 2) правый;
ЗØВДØХ, ЗØВТØХ быть правильным, оказываться
верным, оправдываться.
ЗØВЛØГЧ советник, консультант, советчик;
ЗØВЛØЛ Совет;
ЗØВЛØЛГØØН, ЗØВЛØГØØ совещание, совет,
консультация;
ЗØВЛØЛДØХ 1) совещаться, консультироваться; 2)
совещательный, консультативный;
ЗØВЛØЛТ советский;
ЗØВЛØМЖ рекомендация.
ЗØВЛØХ 1) советовать, рекомендовать,
советоваться; 2) консультант, советник;
ЗØВТГØХ делать правильным, исправлять,
оправдывать;
ЗØВХØН только, лишь;
ЗØВШØØРØЛ разрешение, согласие, санкция;
ЗØВШØØРØХ разрешать, санкционировать,
соглашаться;
ЗØГИЙ пчела;
ЗØГНØХ предчувствовать, предвидеть;
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ЗØН предчувствие, предвидение,
предзнаменование, чутьё;
ЗØНДØØ очень много, большое количество,
уйма;
ЗØØГ остывший;
ЗØØГЧ носильщик, возчик;
ЗØØЛØН мягкий, нежный, тихий;
ЗØØЛРØХ смягчаться, размягчаться,
становиться мягким, становиться тихим /
слабым.
ЗØØЛРYYЛЭХ смягчать, размягчать,
ослаблять;
ЗØØЛХØН мягкий; мягче, нежный, тихонький;
ЗØØХ таскать, возить, транспортировать;
ЗØØХИЙ сметана, сливки.
ЗØРЛØГ перекресток;
ЗØРØГ тропа, тропинка;
ЗØРØЛДØØН противоречие, разногласие;
ЗØРØЛДØХ 1) перемещаться друг около
друга, передвигаться друг мимо друга; 2)
противоречить, иметь разногласие;
ЗØРØØ разница, разногласие;
ЗØРØХ 1) разъехаться, разминуться; 2) не
соответствовать, противоречить, возражать,
не подчиняться;
ЗØРYY см. Зøрøє.
ЗØРYYД упрямый;
ЗØРЧИГЧ нарушитель;
ЗØРЧИЛ противоречие, конфликт;
ЗØРЧИЛДØХ противоречить друг другу;
ЗØРЧИХ нарушать, не соблюдать,
беспокоить;
ЗУГАА развлечение, веселье, забава;
ЗУГААЛАХ гулять, развлекаться, заявляться,
веселиться;
ЗУГААЛГА прогулка, гулянье, пикник.
ЗУГТАХ бежать, обращаться в бегство,
удирать.
ЗУЗААН толстый; толщина;
ЗУЛГААХ теребить, выдёргивать, рвать,
выдирать, полоть;
ЗУЛЗАГА детёныш животных.
ЗУН лето;
ЗУРААС черта, линия, тире;
ЗУРААЧ художник, рисовальщик, чертёжник;
ЗУРАГ рисунок, картина, снимок, фотография,
протрет, чертёж;
ЗУРАГЧИН фотограф.
ЗУРАХ рисовать;
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ЗУРВАС 1) полоса; 2) записка;
ЗУРГААН шесть;
ЗУСАРДАХ льстить, подхалимствовать.
ЗУСАРЧ подхалим, льстец, льстивый.
ЗУСАХ проводить лето.
ЗУУ, ЗУУН 1) сто; 2) век, столетие;
ЗУУВАН овальный.
ЗУУР 1) дорогой, по пути; 2) во время, когда, между
тем как, при;
ЗУУРАЛДАХ не отделаться друг от друга.
ЗУУРАХ I месить, мешать;
ЗУУРАХ II цепляться; сжимать, зацепившись,
держаться, непроизвольно стискивать;
ЗУУРД промежуточный, средний,
преждевременный;
ЗУУХ I печь, печка;
ЗУУХ II держать в зубах, схватывать зубами.
ЗУУЧЛАХ посредничать.
ЗУУШ закуска;
ЗYГ сторона, направление;
ЗYГГYЙ шаловливый, проказливый;
ЗYГЛYYЛЭХ направлять.
ЗYГЛЭХ держать направление, направляться;
ЗYГЭЭР 1) обыкновенный, простой, обычный;
сносный; 2) ничего, так себе; просто так; 3)
бесплатно, даром, безвозмездно;
ЗYГЭЭРГYЙ необыкновенный, необычный;
ЗYДРЭХ изнуряться, изматываться, изнемогать,
утомляться;
ЗYДРЭЭХ изнурять, изматывать утомлять.
ЗYДYY бедный, нищий;
ЗYДYYР изнурение, изнеможение, усталость;
ЗYДЭРГЭЭ утомление, изнеможение;
ЗYЙ сущность; принцип, приличие, пристойность;
ЗYЙЛ 1) сорт, род, разряд, категория, вид; 2)
статья, пункт, параграф; вопрос; 3) вещь, предмет;
4) явление, случай;
ЗYЙМЭЛ составленный из отдельных кусков,
составной;
ЗYЙРЛЭЛ сравнение.
ЗYЙРЛЭХ сравнивать, сопоставлять;
ЗYЙРЛЭШГYЙ, ЗYЙРГYЙ несравнимо,
несравненно;
ЗYЙТЭЙ верный, правильный, целесообразный,
справедливый;
ЗYЙХ составлять из отдельных частей.
ЗYЛГЭХ тереть, обтирать, чистить, полировать;
ЗYЛЭГ луг, мурава.
ЗYРХ 1) сердце; 2) храбрость, смелость;
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ЗYРХЛЭХ набраться смелости, отважиться;
рисковать.
ЗYРХШИХ, ЗYРХШЭЭХ робеть, не решаться,
трусить, бояться.
ЗYС внешность, внешний вид, цвет кожи,
лицо; масть;
ЗYСЭМ кусок, ломоть;
ЗYСЭХ резать ломтями, разрезать в длину,
нарезать;
ЗYТГЭЛ усилие, усердие, старание;
ЗYТГЭЛТЭЙ усердный, старательный.
ЗYТГЭЛТЭН деятель;
ЗYТГЭХ тянуть, тащить, напрягаться,
стараться, усердствовать, стремиться;
ЗYY игла, иголка, стрелка;
ЗYYД сон, сновидение;
ЗYYДЛЭХ сниться, видеть сон.
ЗYYН восток, восточный, левый;
ЗYYРМЭГЛЭХ вздремнуть, дремать.
ЗYYХ привешивать, пристегивать, нацеплять,
носить, надевать;
ЗYХЭЛ проклятие, брань.
ЗYХЭХ проклинать, ругать, бранить.
ЗЭВ ржавчина;
ЗЭВРYYН прохладный;
ЗЭВРЭХ ржаветь.
ЗЭВСЭГ 1) оружие; 2) орудие, инструмент,
приспособление, инвентарь;
ЗЭВСЭГЛЭЛ вооружение;
ЗЭВСЭГЛЭХ вооружаться, вооружать,
снабжаться вооружением;
ЗЭВСЭГТ вооружённый;
ЗЭВYY, ЗЭВYYЦЭЛ возмущение,
негодование, отвращение, омерзение;
ЗЭВYYН возмутительный; отвратительный,
отталкивающий, омерзительный, странный;
ЗЭВYYЦЭХ испытывать отвращение,
негодовать.
ЗЭВХИЙ бледный; бескровный.
ЗЭЛЛЭХ привязать к протянутой верёвке;
ЗЭЛYYД безлюдный;
ЗЭМЛЭЛ порицание, наказание, обвинение,
замечание;
ЗЭМЛЭХ порицать, винить, осуждать,
упрекать делать замечание;
ЗЭРГЭЛДЭЭ соседний; по соседству;
параллельный;
ЗЭРЛЭГ 1) дикий; 2) зверский, варварский,
жестокий;
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ЗЭРЛЭГШИХ дичать, становиться диким.
ЗЭРЭГ 1) звание, степень, чин, титул; 2) уровень,
сорт, степень, категория; 3) как только,
одновременно, в тот же момент, сразу; и так далее,
и прочие;
ЗЭРЭГЛЭЭ мираж.
ЗЭРЭГЦYYЛЭХ сравнивать, сопоставлять, ставить
рядом;
ЗЭРЭГЦЭХ идти рядом, выстраиваться в ряд,
равняться, приравняться;
ЗЭРЭГЦЭЭ 1) рядом; соседний; параллельный; 2)
одновременно, наряду;
ЗЭС медь;
ЗЭХЭХ приготовить, подготовить.
ЗЭЭЛ I кредит, заём, бес долг;
ЗЭЭЛ II рынок, базар;
ЗЭЭЛДЭХ, ЗЭЭЛЭХ брать взаймы, брать в долг,
занимать;
ЗЭЭЛYYЛЭХ, ЗЭЭЛДYYЛЭХ давать в кредит,
давать в долг, ссужать.
ЗЭЭЛЛЭГ заем, ссуда;
ЗЭЭР антилопа.
ЗЭЭРД рыжий.
ИВЭХ подкладывать;
ИВЭЭЛ покровительство, эгида, защита, забота,
попечение;
ИДЭВХ активность;
ИДЭВХЖИХ активизироваться, становиться
активнее.
ИДЭВХЖYYЛЭХ активировать, стимулировать;
ИДЭВХТЭН активист; актив.
ИДЭР молодой, возмужалый;
ИДЭХ 1) есть, кушать, съедать; 2) разъедать,
подтачивать, кариоз; 9) присваивать, похищать,
растрачивать;
ИДЭЭ I еда, пища, кушанье;
ИДЭЭ II гной;
ИДЭЭЛЭХ нагнаиваться.
ИДЭЭШИХ приучиться, привыкать,
акклиматизироваться.
ИЖИЛ одинаковый, равный, подобный; привыкший;
ИЖИЛГYЙ бесподобный, беспримерный,
несравненный;
ИЖИЛДЭХ привыкать друг к другу; стать близкими
друзьями.
ИЖИЛСЭХ быть похожим друг на друга, походить
друг на друга.
ИЙМ такой, подобный;
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ИЙМЭРХYY вот такой, такой же, вот так.
ИЙНХYY таким образом, вот так.
ИЙШ, ИЙШЭЭ сюда, в эту сторону;
ИЛ 1) явный, ясный, открытый, легальный; 2)
явно, ясно; открыто, легально;
ИЛБЭ фокус;
ИЛБЭЧИН фокусник.
ИЛГЭЭЛТ 1) посылка, отправка; 2) послание;
ИЛГЭЭХ посылать, отправлять, направлять;
ИЛЖИГ осёл.
ИЛРYYЛЭХ разоблачать, обличать, выявлять,
обнаруживать;
ИЛРЭХ выявляться, обнаруживаться,
раскрываться; стать очевидным.
ИЛТГЭГЧ докладчик.
ИЛТГЭЛ доклад, речь;
ИЛТГЭХ докладывать, делать доклад;
ИЛYY 1) лишний, запасный, излишний,
ненужный; 2) свыше, более, больше;
ИЛYYДЭХ быть лишним, оказываться
излишним; превышать;
ИЛYYДЭЛ излишек, остаток.
ИЛЧ теплота, жар;
ИЛЧИТ тепловой;
ИЛЧЛЭХ разоблачать, выявлять, выяснять,
обнаруживать, делать известным.
ИЛЭГ замша;
ИЛЭРХИЙ ясный, явный, понятный,
известный, очевидный;
ИЛЭРХИЙЛЭЛ, ИЛЭРХИЙЛЭЛТ заверение,
обещание / рапорт.
ИЛЭРХИЙЛЭХ высказываться, объявлять,
заявлять, обещать, заверять;
ИЛЭХ 1) гладить, ласкать; 2) массировать,
делать массаж.
ИНГЭ верблюдица.
ИНГЭХ делать так, делать таким образом;
ИНДYY утюг;
ИНДYYДЭХ утюжить, гладить;
ИНДЭР трибуна;
ИНЭЭД, ИНЭЭДЭМ смех, хохот;
ИНЭЭЛГЭХ смешить, вызывать смех.
ИНЭЭМСЭГЛЭЛ улыбка;
ИНЭЭМСЭГЛЭХ улыбаться.
ИНЭЭХ смеяться, хохотать;
ИР лезвие, остриё;
ИРГЭН гражданин, народ, люди;
ИРЛЭХ точить, делать острым;
ИРМЭГ острый край, ребро грани;

20

ИРМЭХ мигать, моргать;
ИРYYЛЭХ заставлять приходить велеть прийти,
присылать;
ИРЭХ приходить, приезжать, прибывать, являться,
идти;
ИРЭЭДYЙ будущий, будущее;
ИСГЭРЭХ свистеть.
ИТГYYЛЭХ убеждать, уверять вызывать: доверие;
ИТГЭГДЭХ пользоваться доверием, войти в
доверие.
ИТГЭЛ доверие, вера, надежда уверенность;
ИТГЭМЖЛЭХ оказывать доверие, вверять;
ИТГЭХ 1) верить, доверять, оказывать доверие; 2)
надеяться, полагаться;
ИХ 1) большой, великий, грандиозный; 2) старший;
3) очень, весьма, сильно;
ИХЭВЧЛЭН в большей части, в основном, главным
образом.
ИХЭД много, весьма, очень, сильно;
ИХЭНХ большая часть, большинство;
ИХЭР близнецы, двойня;
ИХЭРХЭХ важничать, чваниться.
ИХЭЭХЭН значительный, довольно большой,
довольно много.
ИЧГYYР стыд, позор, срам;
ИЧИМТГИЙ, ИЧИМХИЙ стыдливый, застенчивый;
ИЧИХ стыдиться;
ИЧЭЭХ стыдить.
ИШ I 1) ручка, рукоятка, черенок; 2) ствол, стебель;
ИШ II источник, основа; начало;
ИШИГ козлёнок.
ИШЛЭХ приделать рукоятку, прикреплять рукоятку.
ИШЛЭЛ цитата, цитирование.
КАБИН кабина.
КАБИНЕТ кабинет.
КАМПАНИ кампания;
КАПИТАЛ капитал;
КАПИТАЛИЗМ капитализм;
КАПИТАЛИСТ капиталистический;
КАСС касса;
КАТАЛОГ каталог.
КВАДРАТ квадрат;
КИЛОВАТТ киловатт;
КИЛОГРАММ килограмм.
КИЛОМЕТР километр.
КИНО кино, фильм;
КЛУБ клуб.
КОЛОНИ колония;
КОЛОНИЧЛОГДОХ становиться чьей-либо
20

колонией.
КОЛОНИЧЛОГЧ колонизатор.
КОЛОНЧЛОХ колонизировать.
КОМАНДЛАХ командовать.
КОМБИНАТ комбинат;
КОМИСС комиссия;
КОММУНИЗМ коммунизм;
КОММУНИСТ 1) коммунист; 2)
коммунистический;
КОМПАНИ компания;
КОМПАС компас.
КОМПОТ компот.
КОНСЕРВ консервы;
КОНСПЕКТ конспект;
КОНСПЕКТЛОХ конспектировать.
КОНСУЛ консул;
КОНТОР контора.
КОНТОРЛОХ заниматься в конторе, работать
в конторе.
КОНЦЕРТ концерт;
КОНЬЯК коньяк.
КОРРИДОР коридор.
КОСТЮМ костюм;
КОЭФФИЦИЕНТ коэффициент;
КУРС курс;
ЛАА свеча;
ЛААЗ банка; бак;
ЛАБОРАНТ лаборант, лаборантка.
ЛАБОРАТОРИ лаборатория;
ЛАВ точно, верно, достоверно, основательно,
надёжно;
ЛАВЛАХ удостоверять, уточнять,
осведомляться, справляться разузнавать;
ЛАВШРАХ продвигаться вперёд постепенно;
прогрессировать.
ЛАГЕРЬ лагерь;
ЛАГЕРИЛАХ 1) располагаться лагерем; 2)
жить на даче.
ЛАГС грузный, тяжелый; толстый, громоздкий;
ЛАГШИН здоровье, самочувствие;
ЛАЗАГНАХ лениться; бездельничать,
лодырничать;
ЛАЗАН лентяй, бездельник, лодырь;
ЛАЙ напасть, беда;
ЛАНГУУ прилавок;
ЛАНТУУ кувалда.
ЛАТИН латинский;
ЛАЦ сургуч.
ЛАЦДАХ опечатывать сургучом.
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ЛЕКТОР лектор;
ЛЕКЦ лекция;
ЛЕНИНИЙ ленинский;
ЛИТР литр;
ЛОМБО пломба;
ЛОМБОДОХ пломбировать, опечатывать пломбой;
ЛОНХ бутылка, флакон.
ЛООВУУЗ монгольская национальная меховая
шапка.
ЛООЖ ложа;
ЛООЗОН лозунг;
ЛООМ лом.
ЛУГШИХ биться, пульсировать;
ЛУЖГАР полный, тучный, толстый.
ЛУЙВАР мошенничество, жульничество.
ЛУЙВАРДАХ мошенничать, жульничать.
ЛУЙВАРЧИН мошенник, жулик.
ЛУТ 1) громадный, гигантский, грандиозный,
великий; 2) весьма, очень;
ЛУУВАН морковь;
ЛУХГАР толстый, грузный, коренастый.
ЛХАГВА среда;
ЛЯНХУА лотос.
МААЖИХ чесать, царапать.
МААМУУ ребёнок.
МААНАГ глупый.
МААНЬ наш, мой;
МААСГАНАХ соблазнять, обольщать.
МАГАД 1) возможно, может быть; 2)
определённый, достоверный, несомненный;
МАГАДГYЙ может быть, возможно, вероятно, по
всей вероятности;
МАГАДЛАХ проверять, удостоверять, определять,
вделать достоверным;
МАГНАЙ 1) лоб, чело; 2) авангард, передовой;
МАГТААЛ хвала, восхваление, прославление;
МАГТАГДАХ быть восхвалённым, восхваляться.
МАГТАХ хвалить, восхвалять, славить,
превозносить;
МАДАГ опечатка; ошибка;
МАЙ I возьми, на, нате;
МАЙ II май;
МАЙГА кривоногий косолапый;
МАЙЖИГ, МАЙЖГИЙ стоптанный на одну сторону,
скривленный на одну сторону (об обуви).
МАЙЛАХ блеять, блеяние.
МАЙХАН шатёр, палатка;
МАЛ скот;
МАЛГАЙ шапка, головной убор;
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МАЛЛАХ 1) заниматься скотоводством,
ухаживать за скотом; 2) ухаживать за кемлибо, заботиться о ком-либо; 3) обманывать,
подводить;
МАЛТАХ копать, рыть, раскапывать;
МАЛТМАЛ ископаемый;
МАЛЧИН скотовод, пастух;
МАНАА стража, караул, охрана;
МАНААЧ сторож, караульный;
МАНАЙ наш, наша, наше, наши;
МАНАЙХ наша семья, мы, что-либо
принадлежащее нам;
МАНАЙХАН наши;
МАНАН туман;
МАНАНТАХ застилаться, обволакиваться,
туманиться.
МАНАРАХ 1) клубиться, подниматься;
туманиться; 2) затуманиться, кружиться;
МАНАХ стереть, караулить, охранять,
сторожить;
МАНГАР глуповатый, малосообразительный.
МАНГУУ глупый, тупой;
МАНГУУРАХ глупеть, тупеть, становиться
глупым.
МАНДАЛ I возрождение, расцвет;
МАНДАЛ II поверхность, сфера;
МАНДАХ восходить, возвышаться,
подниматься, возрождаться, расцветать;
МАНДТУГАЙ да здравствует;
МАНДУУЛАХ поднимать, развивать;
МАНЖИН брюква;
МАНЛАЙ 1) глава, вождь; лидер; 2) авангард;
авангардный, передовой, главенствующий;
МАНЛАЙЛАХ первенствовать, лидировать,
главенствовать, быть в авангарде.
МАНХАН бархан;
МАНЦУЙ пелёнка.
МАНЦУЙЛАХ пеленать;
МАРГААН спор, дискуссия, диспут; конфликт;
МАРГААШ завтра;
МАРГАЛДАХ спорить, дискутировать;
МАРГАХ см. Маргалдах.
МАРЗАГНАХ дурачиться, забавляться
шутками, вести себя несерьёзно, делать
глупости;
МАРИА полнота;
МАРК марка;
МАРКСИЗМ марксизм;
МАРТАМТГАЙ, МАРТАМХАЙ забывчивый,
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рассеянный, беспамятный;
МАРТАГДАХ забываться; сглаживаться, исчезать
из памяти.
МАРТАХ забывать, позабывать;
МАСТЕР 1) мастер; 2) знаток;
МАТАХ I сгибать, искривлять, гнуть.
МАТАХ II интриговать, донести, заниматься
доносами.
МАТЕМАТИК математика;
МАТЕРИАЛ материал;
МАТЕРИАЛИЗМ материализм;
МАТЕРИАЛЛАГ материальной, денежный;
МАХ, МАХАН 1) мясо; 2) мясной; 3) кровный;
МАХАРХАГ, МАХАРХУУ мясистый.
МАХБОД 1) элемент; 2) тело, организм;
МАХЛАХ I толстеть, тучнеть, полнеть.
МАХЛАХ II мучить, пытать, терзать; изнурять.
МАХРАХ стараться, усердствовать, проявлять
усердие;
МАХРУУ старательный, прилежный усердный,
рьяный;
МАХСАХ хотеть есть мясо, любить мясо, желать
мясо.
МАХТАЙ мясной, содержащий мясо;
МАЦАХ карабкаться, подниматься вверх.
МАШ очень, совсем, весьма;
МАШИН машина, автомобиль; машинка;
МАШИНДАХ работать на машине.
МАЯГ 1) вид, форма, тип, образец, образ; 2)мода,
фасон;
МАЯГЛАХ жеманничать, манерничать, кривляться;
капризничать;
МЕДАЛЬ медаль;
МЕТАЛЛ металл;
МЕТР метр;
МЕХАНИЗМ механизм;
МЕХАНИКЖИХ механизироваться;
МЕХАНИКЖУУЛАХ механизировать.
МЕХАНИКЖУУЛАГЧ механизатор;
МИНА мина;
МИНЖ, МИНЖИН бобр, бобровый.
МИНИЖYYЛЭХ минировать, заминировать.
МИНИЙ мой, моя, моё, мой;
МИНИЙХ мой, моя, мое, принадлежащее мне;
МИНУТ минута;
МИНЧГЭР темно-красный; багровый.
МИНЧИЙХ багроветь краснеть;
МОГОЙ змея;
МОД, МОДОН I дерево; лес; дрова, деревянный;
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МОД II метр, верста;
МОДОРХОГ лесистый;
МОДЧИН столяр, плотник.
МОЙЛ черемуха.
МОЛТОГЧИН кролик.
МОНГОЛ монгол, монголка; Монголия;
монгольский;
МОНГОЛЧ монголист, монголовед.
МОНГОЛЧЛОХ переводить на монгольский
язык.
МОНТАЖ монтаж.
МОНТАЖЧИН монтажник.
МОНТЁР монтёр;
МОНХОР горбатый;
МОРДОХ 1) садиться на лошадь; 2)
отправляться в дорогу, пускаться в путь,
уезжать;
МОРДУУЛАХ 1) посадить верхом, помогать
садиться на лошадь; 2) провожать,
отправлять.
МОРИЛОХ пожаловать, посетить, прийти;
МОРЬ, МОРИН конь, лошадь; конный,
лошадиный;
МОТОР мотор;
МОТОРЧИН моторист.
МОХОО тупой;
МОХООХ тупить, притуплять;
МОХОХ тупиться, тупеть, сделайся тупым,
обессилить.
МОХОШГYЙ несгибаемый, непреклонный;
МØД, МØДХØН скоро, в скором времени,
сейчас;
МØЛЖИГДØХ эксплуатироваться, быть
эксплуатируемым.
МØЛЖИГЧ эксплуататор;
МØЛЖИХ 1) эксплуатировать; 2) обгладывать,
обгрызать;
МØЛЖЛØГ эксплуатация.
МØЛИЙЛГØХ делать гладким; полировать,
обтачивать, шлифовать.
МØЛИЙХ становиться гладким, обтачиваться,
полироваться.
МØЛТ: ХАЛЬТ МØЛТ кое-как, второпях,
вскользь, поверхностно;
МØЛТЛØХ вывихнуть;
МØЛТРØХ вывих, вывихнуться.
МØЛХØХ ползать, ползти;
МØН 1) тот же, такой же; 2) да, правильно,
действительно;
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МØНГØ, МØНГØН 1) серебро; серебряный; 2)
деньги, денежный; мунгу;
МØНГØЛØХ серебрить, покрывать серебром.
МØНГØЖИХ копить деньги; зарабатывать деньги,
разбогатеть.
МØНДØР град;
МØНХ вечный, вековечный, бессмертный; вечно,
навеки;
МØНХЖИХ становиться вечным, увековечиваться,
сохранять навеки.
МØНХЖYYЛЭХ увековечивать, делать вечным,
закреплять навечно;
МØНХРØХ см. Мøнхжих.
МØØГ гриб.
МØР I 1) след; путь; 2) строка;
МØР, МØРØН II плечо;
МØРГØЛДØØ:Н столкновение, конфликт;
МØРГØЛДØХ 1) сталкиваться, столкнуться; 2)
бодаться;
МØРГØХ I бодать, бодаться;
МØРГØХ II молиться; низко кланяться.
МØРГØХ III удариться о что-либо;
МØРДЛØГ 1) руководство, инструкция; 2)
следствие, расследование;
МØРДØГДØХ быть преследуемым, подвергаться
следственному разбору.
МØРДØХ 1) выслеживать, преследовать; идти по
следам; 2) следовать, придерживаться; 3) вести
следствие;
МØРИЙ ставка, заклад, пари;
МØРИЙДØХ, МØРИЙЦØХ заключить пари, держать
пари.
МØРØВЧ подтяжка; наплечный ремень; лямка;
МØРØН река.
МØРØØДØЛ мечта, страстное желание, сильная
тоска, жажда;
МØРØØДØХ мечтать, жаждать, тосковать;
МØРТØØ, МØРТЛØØ хотя.
МØС, МØСØН I лёд, льдина ледяной;
МØХØС слабый, слабосильный;
МØХØХ гибнуть, уничтожаться, вымирать.
МØЧИД, МØЧИДХØН поверхностный, неглубокий,
несознательный;
МØЧИР ветка, сук;
МУЖ область, провинция;
МУЖААН столяр, плотник;
МУЗЕЙ музей;
МУЛГУУ глупый, бестолковый, несообразительный.
МУНДАГ мощный, грандиозный, большущий.
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МУНДАХГYЙ много, довольно много,
достаточно, обильно;
МУНХАГ неразумный, невежественный,
глупый;
МУРУЙ кривой;
МУРУЙХ привиться, становиться кривым;
уклоняться в сторону;
МУУ плохой, плохо, дурной, слабый; больной
МУУДАХ FONT
COLOR="#000080">ухудшаться, портиться,
становиться плохим;
МУУДУУЛАХ, МУУТГАХ ухудшать, портить,
порочить;
МУУЖРАХ падать в обморок, потерять
сознание.
МУУЛАХ хулить, отзываться плохо;
сплетничать;
МУУР кошка.
МУУСАЙН плохой, негодяй, недостойный,
всякий;
МУУХАЙ грязный, запачканный; некрасивый,
дурной, гадкий, скверный, противный,
безобразный, отвратительный;
МУХАР 1) комолый, куцый,
короткостриженый; 2) тупой, слепой;
МУХАРДАХ зайти в тупик; попасть в тупик,
оказываться в безвыходном положении;
МУХАРЛАХ притуплять, делать, тупым,
лишать, возможности; доводить до крайности;
МУХАРДАЛ тупик, безвыходное положение;
МУХЛАГ лавка, ларёк, киоск;
МУШГИХ крутить, вертеть; скручивать,
сучить;
МЭДЛЭГ знание;
МЭДРЭЛ нервная система, чувство, сознание;
МЭДРЭХ ощущать, чувствовать;
МЭДРЭХYЙ чувство, ощущение;
МЭДYYЛЭГ показание; заявка; заявление;
МЭДYYЛЭХ сообщать, информировать,
ставить в известность; докладывать, давать
показания;
МЭДЭГДЭХ 1) становиться известным;
сообщать, извещать, информировать, ставить
в известность; 2) ощущаться, чувствоваться;
МЭДЭЛ ведение, власть, компетенция,
распоряжение;
МЭДЭМХИЙРЭХ кичиться знаниями,
хвастаться знанием, считать себя
всезнающим.

24

МЭДЭХ знать; узнавать о чем-либо; понимать;
ведать, управлять;
МЭДЭЭ I новости, сообщение, известие;
информация; сведения;
МЭДЭЭ II сознание, чувство;
МЭДЭЭЖ то, что общеизвестно;
МЭДЭЭЛЭЛ сообщение, информация;
МЭДЭЭЛЭХ сообщать, информировать;
МЭЛЗЭХ отпираться, отказываться, не признавать;
МЭЛХИЙ лягушка;
МЭНГЭ родинка, родимое пятно;
МЭНД 1) здоровье; благополучие; 2) благополучно;
счастливо;
МЭНДЛЭХ I здороваться.
МЭНДЛЭХ II рождаться;
МЭНДЧИЛГЭЭ приветствие, поздравление;
МЭРГЭЖИЛ специальность, профессия;
МЭРГЭЖИЛТЭЙ специалист;
МЭРГЭЖИХ специализироваться.
МЭРГЭЛЭХ гадать, предсказывать;
МЭРГЭН 1) мудрый, разумный; 2) меткий;
МЭРИЙХ стараться, стремиться;
МЭРГЭШИЛ квалификация;
МЭРГЭШИХ квалифицироваться.
МЭРЭХ грызть.
МЭС холодное оружие;
МЭТ подобный, похожий; подобно, словно, как
будто;
МЭХ 1) хитрость, обман, надувательство; 2)
приёмы борьбы;
МЭХЛЭХ обманывать, хитрить, вводить в
заблуждение.
МЭХЛYYЛЭХ, МЭХЛЭГДЭХ быть обманутым.
МЭХИЙХ кланяться.
МЯГМАР вторник.
МЯНГА, МЯНГАН тысяча;
МЯТРАШГYЙ непоколебимый, непреклонный;
НААГУУР по эту сторону; на этой стороне; ближе,
поближе;
НААД находящийся на этой стороне, находящийся
поближе; это, этот;
НААДАМ 1) торжество; празднество; фестиваль,
игра, развлечение; 2) надом;
НААДАХ играть; развлекаться, забавляться;
НААЛДАХ приклеиваться, прилипать;
прижиматься;
НААЛДУУЛАХ приклеивать, склеивать.
НААЛТ склейка, приклейка.
НААНА 1) по эту сторону, на этой стороне, ближе к
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этой стороне; 2) ранее, до;
НААХ клеить, приклеивать, заклеивать;
НААШ сюда, поближе, в эту сторону; до тех
пор пока, пока не;
НААШЛАХ приближаться сюда; улучшаться,
поправляться.
НААШЛУУЛАХ приближать;
НААШТАЙ положительный, удачный,
удачливый;
НАВТГАР низкий, невысокий.
НАВЧ лист, листья.
НАВЧГАР приплюснутый;
НАГАЦ родные по матери;
НАД корень косвенных падежей от би кроме
родительного;
НАЗГАЙ беспечный; беззаботный; халатный,
небрежный;
НАЙГАХ качаться, шататься, колыхаться.
НАЙГУУЛАХ качать, шатать.
НАЙДАХ надеяться, полагаться,
рассчитывать, доверять, верить;
НАЙДВАР надежда; доверие, уверенность;
НАЙДЛАГА надежда, упование;
НАЙЗ друг, приятель, подруга;
НАЙЗЛАХ дружить.
НАЙМ, НАЙМАН восемь;
НАЙМАА торговля;
НАЙМУУЛАА ввосьмером, все восемь.
НАЙР I празднество, пир, веселье;
НАЙР II любезность, вежливость;
НАЙРАГЛАЛ поэма.
НАЙРАЛ гармония, согласованность,
согласие.
НАЙРАМДАЛ дружба;
НАЙРАМДАХ быть в согласии; ладить,
мириться.
НАЙРЛАГА состав;
НАЙРЛАХ пировать, веселиться, устраивать
пир.
НАЙРСАГ, НАЙРТАЙ дружественный,
дружеский, любезный, вежливый;
НАЙРУУЛАГЧ составитель;
НАЙРУУЛАЛ очерк;
НАЙРУУЛАХ 1) составлять; 2) режиссировать,
ставить;
НАЙРУУЛГА стиль;
НАЙТААХ чихать.
НАЛАХ прислоняться, опираться.
НАЛУУ отлогий, наклонный.
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НАМ I партия;
НАМ II низкий, низменный, тихий, спокойный;
НАМАГ болото.
НАМАЙГ винительный падеж от би;
НАМАР осень;
НАМАРЖАА осеннее стойбище.
НАМАРЖИН вею осень; в течение осени.
НАМАРЖИХ проводить осень.
НАМДАХ I утихать, стихать, успокаиваться;
НАМДАХ II быть чрезмерно низким.
НАМЖИХ утихать, стихать, утихомириваться.
НАМЖААХ утихомиривать; смягчать, ослаблять;
НАМИЛЗАХ развеваться, реять.
НАМИРАХ см. Намилзах.
НАМТАР биография;
НАМУУН, НАМУУХАН тихий, спокойный; нежный
calm, quiet, gentle;
НАНДИН священный, честный; редкий;
НАР I, НАРАН солнце;
НАР II показатель множественности;
НАРГИАН веселье, развлечение.
НАРГИХ устраивать гулянку, веселиться,
наслаждаться, развлекаться.
НАРИЙВЧЛАХ уточнять, вникать, детализировать,
тщательно рассматривать;
НАРИЙЛАХ скупиться.
НАРИЙН, НАРИЙХАН 1) тонкий, узкий; 2) тонкий,
изящный, изысканный, лучший; точный, аккуратней;
подробный, детальный;
НАРИЙСАХ суживаться, становиться узким.
НАРИЙСГАХ, НАРИЙТГАХ суживать, делать
узким, делать тонким.
НАРС сосна;
НАС возраст; годы, лета: жизнь;
НАХИА росток, почки.
НАХИЛЗАХ сгибаться, склоняться.
НАЯ, НАЯН восемьдесят;
НАЯАД около восьмидесяти;
НИЖИГНЭХ греметь, грохотать;
НИЖГЭЭД по одному.
НИЙГЭМ общество;
НИЙГЭМЛЭГ общество, ассоциация;
НИЙЛБЭР сумма;
НИЙЛМЭЛ сложный;
НИЙЛYYЛЭХ соединять, присоединять,
объединять;
НИЙЛЭГ синтетический;
НИЙЛЭХ соединяться, объединяться; сливаться;
собираться вместе;
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НИЙСЛЭЛ столица;
НИЙТ весь, все, всего;
НИЙТЛYYЛЭХ опубликовать, печатать,
издавать.
НИЙТЛЭХ печатать, издавать.
НИЙЦЭХ соответствовать, быть в
соответствии; согласовываться; соглашаться;
НИМГЭН, НИНГЭН тонкий;
НИМГЭРЭХ, НИНГЭРЭХ становиться тонким.
НИНГЭЛЭХ делать тонким, утончать.
НИРГЭХ громить; ударить;
НИСЛЭГ полёт;
НИСГЭГЧ лётчик, пилот, авиатор;
НИСЭХ лететь, летать;
НОГОО 1) зелень, трава; 2) овощи;
НОГООН зелёный;
НОГООРОХ зеленеть, покрываться зеленью.
НОГООЧИН огородник, овощевод.
НОГТ недоуздок.
НОГТЛОХ надеть недоуздок.
НОДНИН прошлый;
НОЁРХОХ господствовать.
НОЙР сон;
НОЙРМОГ сонный, заспанный, сонливый.
НОЙРМОГЛОХ быть сонным, дремать.
НОЙРСОХ спать;
НОЙТОН мокрый, влажный.
НОМ книга;
НОМХОН смирный, спокойный, тихий,
покорный;
НОМХРОХ усмиряться, становиться смирным,
успокаиваться, укрощаться.
НОМХРУУЛАХ усмирять, успокаивать,
укрощать.
НОГДОХ распределяться, доставаться,
облагаться;
НОГДУУЛАХ распределять, облагать;
НООЛУУР пух;
НООРОГ набросок, черновик.
НООС, НООСОН шерсть, шерстяной;
НОРГОХ мочить, смочить, промачивать.
НОРМ норма;
НОРОХ мокнуть, промокать, намокнуть;
НОТ нота;
НОТЛОГДОХ подтверждаться,
устанавливаться.
НОТЛОХ доказывать, подтверждать;
НОТОЛГОО доказательство, подтверждение.
НОХОЙ 1) собака, пёс; 2) хитрый, лукавый,
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плутовской;
НОЦОЛДОХ схватываться, бороться.
НОЦООХ зажигать, разжигать;
НОЦОХ I гореть; зажигаться, загораться.
НОЦОХ II схватывать, набрасываться.
НОЦТОЙ важный, особенный, особый; серьёзный;
НØГØØ 1) другой иной; второй; 2) тот, тот самый;
НØГØØДØР послезавтра;
НØГØØДYYЛ другие, иные, остальные, те самые;
НØЛØØ влияние;
НØЛØØЛØХ влиять, воздействовать. оказывать
влияние.
НØØХ запасаться, экономить, сберегать, копить;
НØØЦ запасы, резерв;
НØØЦЛØХ запасаться, делать запасы, держать в
запасе.
НØХØД товарищи, друзья;
НØХØР товарищ, друг; муж;
НØХØРЛØХ дружить, стать друзьями, быть
товарищем.
НØХØРСØГ дружественный, дружеский,
товарищеский;
НØХЦØЛ условие, обстоятельство;
НУГА луга.
НУГАЛАА сгиб, складка; загиб;
НУГАЛАХ сгибать, перегибать; складывать;
НУГАРАХ сгибаться, перегибаться.
НУГАС утка.
НУДАРГА кулак;
НУДРАХ тыкать, толкать, ударять;
НУЛИМАХ плевать, плюнуть.
НУЛИМС слеза;
НУНТАГ порошок;
НУНТАГЛАХ превращать в порошок.
НУРААХ обваливать, обрушивать.
НУРАХ обваливаться, обрушиваться.
НУРУУ I спина, спинной хребет, позвоночник;
НУРУУ II 1) хребет; 2) общее состояние;
НУС сопли;
НУТАГ родное место, родина, родное кочевье,
родной край;
НУТАГЛАХ обитать, жить.
НУТАГШИХ осваиваться; привыкать к новому
местожительству, акклиматизироваться.
НУУГДАХ прятаться, скрываться;
НУУР озеро;
НУУХ прятать; скрывать; секретничать;
НУУЦ 1) тайна, секрет; 2) тайный, секретный,
конспиративный, подпольный;
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НУУЦЛАХ засекречивать, делать тайным.
НУХАХ мять, разминать; тереть,
размешивать;
НYГЭЛ грех, прегрешение;
НYД глаз, око;
НYДЛЭХ запоминать, замечать.
НYДЭХ толочь; избивать, колотить;
НYРГЭЭН рёв; сенсация.
НYСЭР тяжёлый, громоздкий; гигантский,
грандиозный.
НYYДЭЛ 1) кочевка, перекочёвка; 2) ход;
НYYДЭЛЧИН кочевник;
НYYЛГЭХ переселять, эвакуировать;
НYYР 1) лицо; 2) лицевая сторона, фасад;
НYYРС уголь;
НYYХ кочевать, перекочевывать;
передвигаться, переселяться;
НYХ отверстие, дыра; яма;
НYХЛЭХ делать отверстие.
НYЦГЭН голый, нагой, обнаженный,
раздетый;
НYЦГЭЛЭХ снимать всю одежду, обнажать,
раздевать догола.
НYЦГЭРЭХ становиться голым, обнажаться.
НЭВТ сквозь, насквозь;
НЭВТЛЭХ пронизывать, проходить насквозь;
промачивать насквозь.
НЭВТРYYЛЭГ передача;
НЭВТРYYЛЭХ внедрять, вводить; пропускать;
распространять;
НЭВТРЭЛЦЭХ сообщаться, быть в контакте;
НЭВТРЭХ внедряться, проникать; промокать
насквозь, впитываться;
НЭВТЭРХИЙ в совершенстве, досконально;
НЭВЧИХ просачиваться.
НЭГ, НЭГЭН один;
НЭГДYГЭЭР первый;
НЭГДЭЛ объединение, единство;
НЭГДЭХ объединяться, соединяться.
НЭГЖ единица;
НЭГЖИХ обыскать, производить обыск.
НЭГЖЛЭГ, НЭГЖИЛТ обыск;
НЭГТГЭХ объединять, соединять, сплачивать;
НЭГЭНТ раз, уже, поскольку, так как;
НЭЛЭЭД, НЭЛЭЭН значительно; порядочно,
довольно;
НЭМНЭЭ попона.
НЭМЭГДYYЛЭХ прибавлять, дополнять,
увеличивать, усиливать;

27

НЭМЭГДЭЛ добавка, дополнение; добавочный,
дополнительный;
НЭМЭГДЭХ добавляться, прибавляться.
НЭМЭР добавка, дополнение; вклад, помощь,
содействие;
НЭМЭРЛЭХ добавлять, дополнять; вносить вклад.
НЭМЭХ добавлять, прибавлять, дополнять;
НЭН еще более, более всего, весьма, особенно,
чрезвычайно;
НЭР имя, название, наименование; честь,
репутация, авторитет известность, престиж;
НЭРВЭГДЭХ страдать, терпеть урон, подвергаться;
НЭРЛЭГДЭХ называться, именоваться, носить
имя.
НЭРЛЭХ называть, именовать, знать по имени;
НЭРМЭЛ дистиллированный;
НЭРТ знаменитый, известный, выдающийся;
НЭРЭЛХЭХ церемониться, стесняться;
НЭРЭМЖИТ имени;
НЭРЭХ гнать, курить; дистиллировать;
НЭХИЙ овчина;
НЭХМЭЛ ткань, тканый, сотканный; вязанный;
НЭХМЭЛЧИН ткач, ткачиха.
НЭХЭМЖЛЭГ запрос; требование; взыскание.
НЭХЭМЖЛЭХ затребовать, взыскивать.
НЭХЭХ I ткать, вязать;
НЭХЭХ II требовать, взыскивать; преследовать,
гнаться;
НЭЭГДЭХ открываться;
НЭЭЛТ открытие;
НЭЭРЭЭ действительно, в самом деле, вправду;
НЭЭХ открывать;
НЯБО (нягтлан бодогч) бухгалтер, цицник,
цицодържател;
НЯГТ 1) плотный, тесный; 2) аккуратный,
тщательный;
НЯГТЛАХ уточнять, проверять.
НЯГТРАХ уплотняться, сплачиваться, становиться
прочным.
НЯГТРУУЛАХ уплотнять, сплачивать;
НЯЛУУН слащавый, приторный;
НЯЛХ новорождённый;
НЯМ воскресенье.
НЯМБАЙ аккуратный, опрятный, пунктуальный;
НЯРАЙ новорождённый;
НЯРАЙЛАХ рожать;
НЯСЛАХ щёлкать, давать щелчок;
НЯЦААХ отражать, давать отпор, отбивать,
опровергать;
27

НЯЦАХ отступать, отрекаться.
НЯЦАШГYЙ неотразимый.
НЯЦРАХ раздробляться, измельчаться.
ОВ хитрость, уловка.
ОВЖИН хитрый, хитроумный.
ОВОГ фамилия;
ОВОО I куча, груда, насыпь.
ОВОО II неплохо, довольно;
ОВООЛОХ нагромождать, сваливать грудой,
собирать в кучу;
ОВООРОХ собираться толпой, толпиться,
скапливаться.
ОВОР облик, внешность, вид;
ОГОТНО мышь.
ОГОТОР короткий.
ОГТ, ОГТХОН Ч совсем, совершенно, отнюдь,
вовсе;
ОГТЛОХ 1) резать, рубить; 2) пересекать,
переходить;
ОГТЛОЛЦОХ пересекаться;
ОГТОРГУЙ небо, небосвод;
ОГЦОМ крутой, резкий;
ОГЦРОХ увольняться, освободиться, уходить
в отставку;
ОГЦРУУЛАХ увольнять, смещать,
освободить;
ОД звезда;
ОДОН орден;
ОДОО сейчас, теперь, ныне, настоящее
время;
ОДООХОН сейчас, сию минуту, только что;
скоро;
ОДОХ идти, отправляться, уходить, уезжать.
ОЁДОЛ шов; шитьё;
ОЁДОЛЧИН портной, швей.
ОЁХ шить;
ОЙ I годовщина; юбилей;
ОЙ II лес;
ОЙ III память, разум, ум;
ОЙЛГОЛТ понятие, понимание;
ОЙЛГОЛЦОХ понимать друг друга.
ОЙЛГОМЖ понятие; понятливость,
понятность, ясность;
ОЙЛГОХ понимать, разуметь, разбираться;
осознать;
ОЙЛГУУЛАХ давать понять, делать
понятным.
ОЙМС чулки, носки;
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ОЙР близкий, ближний; ближайший; близко
поблизости;
ОЙРОЛЦОО близкий, соседний; сходный;
поблизости, по соседству;
ОЙРТОХ близиться, приближаться, подходить
поближе;
ОЙРТУУЛАХ приближать, подпускать; сближать.
ОЙЧИХ падать.
ОЙШООХ обращать внимание, принимать во
внимание, относиться положительно.
ОЛГОХ выдавать, отпускать; предоставлять;
ОЛДОХ находиться, обнаруживаться, быть
найденным;
ОЛЗ находка;
ОЛЗЛОГДОХ попадать в плен.
ОЛЗЛОХ брать в плен, захватывать.
ОЛОЛТ достижение, успех, прогресс;
ОЛОН много, множество;
ОЛОНХИ большинство, большая часть;
ОЛОХ находить, обнаруживать, доставать,
добывать, получать, приобретать;
ОЛШРОХ увеличиваться, умножаться, возрастать.
ОЛШРУУЛАХ увеличивать, умножать.
ОН год;
ОНГИРОО хвастливый, зазнайка, зазнающийся.
ОНГИРОХ хвастаться, зазнаваться.
ОНГОЙЛГОХ открывать, раскрывать;
ОНГОЙХ 1) открываться, раскрываться,
отворяться; 2) проясняться;
ОНГОРХОЙ 1) открытый, распахнутый; 2) щель,
дыра, отверстие;
ОНДОО другой, иной, отличный, разный;
ОНОВЧТОЙ конкретны, определённый; точный,
правильный, удачный, рациональный;
ОНОГДОХ попадаться; доставаться.
ОНОЛ теория;
ОНОЛЧ теоретик.
ОНОХ попадать в цель; разгадывать, угадывать,
предвидеть.
ОНОШ диагноз;
ОНХОЛДОХ перевёртываться, опрокидываться.
ОНЦ особый, особенный; отличный, лучший;
чрезвычайный, исключительный;
ОНЦГОЙ особенный, специфический;
исключительный, чрезвычайный;
ОНЦЛОГ особенность, специфика;
ОНЦЛОХ обособлять, выделять, подчёркивать.
ОНЬСОГО загадка;
ОО порошок; пудра;
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ООСОР шнур, верёвка, тесьма;
ООСОРЛОХ подвязывать; привязывать
шпагатом.
ООЧИР очередь;
ООЧИРЛОХ стоять в очереди.
ОР I кровать, койка, постель;
ОР II след, отпечаток;
ОРГИЛ вершина, пик;
ОРГОХ сбежать, убежать, удрать;
дезертировать;
ОРД месторождение;
ОРДОН дворец;
ОРИЛОХ кричать, орать; плакать, реветь;
ОРЛОГО доход, приход, прибыль;
ОРЛОГЧ заместитель;
ОРЛОХ замещать;
ОРОЙ I вечер, вечером; поздно;
ОРОЙ II вершина, верхушка, верх;
ОРОЙТОХ запаздывать, опаздывать;
ОРОЙТУУЛАХ затягивать, задерживать.
ОРОЛДЛОГО старание, стремление, усилие,
попытка;
ОРОЛДОХ 1) стараться, стремиться;
пытаться, пробовать; 2) трогать;
ОРОЛЦОХ 1) участвовать, принимать
участие, включаться; 2) вмешиваться;
ОРОЛЦУУЛАХ включать, вовлекать,
привлекать.
ОРОН I страна, государство; край;
ОРОН II жилище, кров;
ОРОН III место, вакансия;
ОРОНД вместо, взамен;
ОРООЛТ обёртка, обмотка;
ОРООХ завёртывать, обвертывать,
окутывать;
ОРОС русский;
ОРОХ 1) входить, въезжать, заходить,
заезжать; направляться, идти, ехать кудалибо; 2) вступать, поступать, входить; 3)
проникать, попадать; залезать во вкус чеголибо, пристраститься; 4) заходить,
скрываться, забираться; 5) подчиняться,
повиноваться, слушаться; подвергаться,
попадаться; начинать;
ОРУУЛАХ 1) вводить, вносить, впускать,
пропускать; 2) вносить, попадать; включать;
ОРХИХ 1) оставлять, покидать; 2)
употребляется в роли вспомогательного
глагола;
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ОРЧИМ около, возле, поблизости;
приблизительно;
ОРЧИН окрестность; окружение, среда;
ОРЧЛОН мир, вселенная.
ОРЧУУЛАГДАХ быть переведённым;
ОРЧУУЛАГЧ переводчик.
ОРЧУУЛГА перевод;
ОРЧУУЛАХ переводить;
ОРШИХ 1) находиться, существовать,
располагаться; 2) заключаться в чём-либо, состоять
в чём-либо;
ОРШИЛ предисловие.
ОРШУУЛАХ хоронить.
ОТГОН самый, младший;
ОТОР выпас скота на отгонных пастбищах.
ОТОРЛОХ выгонять скот на отгонные пастбища.
ОХИН дочь; девочка.
ОЧ искра;
ОЧИХ 1) идти, ехать, отправляться; 2)
употребляется в роли вспомогательного глагола;
ОЮУН ум, разум, интеллект;
ОЮУТАН студент, студентка;
ØВ наследство; наследие;
ØВГØН старик, старец; старый;
ØВГØРØХ постареть.
ØВДØГ колено;
ØВДØХ болеть, хворать;
ØВØГ предок.
ØВØЛ зима;
ØВØЛЖИН в течение всей зимы.
ØВØЛЖИХ зимовать.
ØВØЛЖØØ зимовка, зимняя стоянка.
ØВØР 1) южный склон, южная сторона, внутренняя
сторона; 2) пазуха, колени;
ØВØРМØЦ своеобразный, особенный,
самобытный, специфический;
ØВØРТЛØХ класть за пазуху, держать за пазухой.
ØВС трава, сено;
ØВЧИН болезнь, заболевание; боль;
ØВЧЛØЛТ заболеваемость.
ØВЧТЭЙ больной, нездоровый; болезненный;
ØВЧТØН больной, пациент.
ØГЛØØ утро; утром;
ØГØХ 1) давать; отдавать; подавать; 2)
употребляется в роли вспомогательного глагола;
ØГСØХ идти вверх; ехать вверх; подниматься;
ØГYYЛБЭР предложение;
ØГУYЛБЭРЗYЙ синтаксис.
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ØГYYЛЛЭГ рассказ.
ØГYYЛЭГДЭХYYН подлежащее.
ØГYYЛЭЛ статья;
ØГYYЛЭХ говорить, сказать, рассказывать.
ØГYYЛЭХYYН сказуемое.
ØДИЙ не скоро, ещё не; столько;
ØДØØХ побуждать; затевать, начинать;
ØДØР день;
ØЛГИЙ колыбель;
ØЛГØХ вешать, подвешивать;
ØЛГYYР вешалка.
ØЛØН неевший, голодный.
ØЛСØХ голодать;
ØМГØØЛØГЧ защитник; адвокат.
ØМГØØЛØХ защищать, заступаться.
ØМД штаны, брюки;
ØМНØ 1) юг, южный; 2) до, раньше; перед,
впереди;
ØМНØØС от имени; за, вместо, напротив,
против;
ØМØØРØХ защищать, заступаться.
ØМСГØХ надевать, одевать;
ØМСØХ надевать; одеваться, носить;
ØМХИЙ вонючий, тухлый;
ØМЧ собственность;
ØНГØ 1) цвет, окраска; 2) тембр, тон;
ØНГØЛØХ полировать, придавать блеск.
ØНГØРØГЧ минувший, прошлый, прошедший;
ØНГØРØХ проходить мимо, миновать;
умереть, скончаться;
ØНГØРØØХ, ØНГØРYYЛЭХ проводить,
пропускать;
ØНГØТ, ØНГØТЭЙ цветной; цвет;
ØНДИЙХ приподниматься.
ØНДØГ яйцо;
ØНДØР 1) высокий, высоко; 2) высота;
ØНØØ I сегодня; сейчас;
ØНØØ II, ØНØØХ тот самый, этот самый;
ØНØØДØР сегодня;
ØНØР многодетный, многочисленный;
ØНХРØХ катиться; валяться.
ØНХРYYЛЭХ заставлять катиться; валять;
ØНЦØГ угол;
ØНЧИН сирота; осиротелый;
ØНЧРØХ осиротеть.
ØØ 1) неровность, шероховатость; 2) ошибка,
недостаток, дефект;
ØØД(ØØ) вверх, кверху, к, по, на, в;
ØØДЛØХ улучшаться, укрепляться,

30

поправляться; подниматься.
ØØДØØС навстречу, напротив;
ØØДØС лоскуты, обрезки, обрывки, куски, клочки;
ØØР I свой; себя;
ØØР II другой, иной, ещё, кроме, помимо;
ØØРГYЙ, ØØРЦГYЙ безразлично, всё равно.
ØРЧЛØГДØХ изменяться, меняться,
преобразовываться;
ØØРЧЛØЛТ изменение, преобразование,
перемена;
ØРЧЛØХ изменять, переменять, преобразовывать,
по-другому делать;
ØØХ жир, сало;
ØР долг, задолженность;
ØРГØДØЛ заявление;
ØРГØМØЛ приёмный;
ØРГØН 1) широкий; 2) ширина;
ØРГØТГØХ расширять, ширить;
ØРГØХ поднимать, повышать;
ØРНØХ развиваться, развёртываться.
ØРНYYЛЭХ развёртывать, развивать,
стимулировать;
ØРØВДØХ сочувствовать, жалеть.
ØРØМДØХ сверлить, буравить.
ØРØØ комната, отделение;
ØРØØСØН один, один из пары;
ØРСØЛДØХ конкурировать, соперничать.
ØРСØЛДØГЧ конкурент, соперник.
ØРСØХ опережать.
ØРТØГ стоимость;
ØРШØØЛ амнистия, пощада, милость;
ØРШØØХ помиловать, пощадить, извинять,
прощать;
ØС месть, ненависть;
ØСГИЙ пятка, каблук;
ØСГØХ выращивать, растить, увеличивать,
размножать.
ØСØЛТ рост, увеличение, подъём;
ØСØХ расти, подрастать, увеличиваться.
ØТ черви.
ØТГØН густой, крепкий;
ØТГØРØХ густеть, сгущаться.
ØТГØРYYЛЭХ сгущать, конденсировать.
ØЧИГ показание, обещание;
ØЧНØØН столько, так много.
ØЧYYХЭН маленький, незначительный, ничтожный;
ØШИГЛØХ ударить ногой, пинать, лягать.
ØШИХ возненавидеть, ненавидеть, питать
отвращение.
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ØШØØ I месть, злоба, вражда, ненависть;
ØШØØ II другой, иной, ещё; ПААЛАН эмаль;
ØШØØТ, ØШØØТØН ненавистный,
враждебный;
ПААЛАНДАХ эмалировать, покрывать
эмалью.
ПАГДГАР приземистый.
ПАЛЬТО пальто;
ПАМБАГАР мягкий и толстый.
ПАНЗ спекуляция;
ПАНЗЧИН спекулянт.
ПАРТИЗАН партизан;
ПАСПОРТ паспорт;
ПИВО пиво;
ПИОНЕР пионер;
ПЛИТК плита;
ПØМБØГØР округлый, куполообразный.
ПРАКТИК практика;
ПРОГРАММ программа;
ПРОЛЕТАРИ пролетарий;
ПРОТОКОЛ протокол;
ПРОФЕССОР профессор.
ПУУЖИН ракета;
ПУУЖИНТ ракетный;
ПYНЗ хлев; амбарчик;
ПYРШ пружина.
ПYРЭВ четверг;
ПЯЛ тарелка.
ПЯНЗ пластинка;
РАДИО радио;
РАЙОН район.
РАПОРТ рапорт;
РАШААН целебная минеральная вода;
РЕДАКТОР редактор;
РЕЗИН резина.
РЕКОРД рекорд;
РЕКТОР ректор.
РЕСТОРАН ресторан.
РЕФЛЕКС рефлекс;
РОЛЬ роль.
РОМАН роман.
СААД препятствие, тормоз; барьер;
СААЛЬ молоко; удойность;
СААЛЬЧИН доярка;
СААМ удой;
СААРАЛ серый; пепельный.
СААРАХ ослабевать; ухудшаться;
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уменьшаться.
СААТАЛ задержка;
СААТАХ задерживаться; развлекаться;
СААТУУЛАХ препятствовать, мешать,
задерживать; развлекать;
СААХ доить;
САВ посуда, сосуд; хранилище, контейнер,
вместилище;
САВАА палка, прут.
САВААГYЙ любопытный;
САВАН мыло;
САВАНДАХ мылить.
САВАР лапа.
САВЛАХ наливать в посуду; вкладывать в мешок.
САВХИ, САВХИН сафьян, кожа; кожаный;
САГЛАГАР развесистый, косматый, мохнатый;
САГС корзинка;
САГСАЙХ быть косматым, взъерошиться.
САГСГАР см. Саглагар.
САГСУУ кичливый, хвастливый, заносчивый;
САГСУУРАХ хвастаться, кичиться.
САДАА см. Саад.
САДАН родня, родственник;
САЙД министр;
САЙЖРАХ улучшаться, совершенствоваться,
поправляться;
САЙЖРУУЛАХ улучшать, совершенствовать,
повышать;
САЙН 1) хороший, добрый; 2) хорошо,
благополучно;
САЙТАЙ имеющий что-либо хорошее;
САЙТАР хорошо, хорошенько, как следует: как
подобает;
САЙХАН красивый, прекрасный, прелестный;
САЙЧУУД передовики, лучшие люди,
правофланговые;
САЙШААГДАХ одобряться, встречать одобрение,
заслуживать одобрение, быть одобренным.
САЙШААЛ одобрение, похвала;
САЙШААХ одобрять, хвалить;
САЛ плот.
САЛАА ветвь, разветвление; отрасль;
САЛААЛАХ ветвиться, разветвляться;
САЛАН неаккуратный, неопрятный, неряшливый,
небрежный;
САЛАХ расходиться, разлучаться, расставаться,
избавиться, отделяться; лишаться;
САЛБАР отрасль, отделение, часть, секция,
филиал;
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САЛБАРЛАХ ответвляться, отделяться.
САЛГАЛАХ дрожать, трястись.
САЛГАХ отделять, разделять, разъединять;
разлучать;
САЛХИ, САЛХИН ветер; ветряной, ветреный;
САЛХИСЧ форточка.
САЛХИЛАХ дуть (о ветре);
САЛШГYЙ неотделимый, неразлучный,
неразрывный;
САМ гребень, расчёска.
САМАР орех, орехи;
САМБАА находчивость, сообразительность;
подходящий момент, удобны случай;
САМБАР доска;
САМГАРДАХ терять самообладание, впадать
в панику, суетиться.
САМГАРДУУ суетливый, торопливый;
САМНАХ чесать, перечёсывать;
САМПИН счёты;
САМРАХ мешать, перемешивать.
САМУУН беспорядок, смута;
САМУУРАХ ошибаться, путаться, сбиваться с
толку.
САМУУРУУЛАХ запутывать, сбивать с толку.
САН казна; хранилище, сокровищница;
САНАА мысль, дума, намерение,
размышление; идея;
САНААЧИЛГА инициатива, почин;
САНААЧЛАГЧ инициатор;
САНААЧЛАХ проявлять инициативу, быть
инициатором.
САНАГДАХ вспоминаться, припоминаться;
представляться, казаться;
САНАЛ мнение, предложение,
предположение, голосование;
САНАМЖ 1) замечание, заметка;
рекомендация; 2) урок;
САНАМСАРГYЙ случайный, нечаянный,
неожиданный; случайно, нечаянно;
неожиданно;
САНАХ 1) думать, мыслить, размышлять; 2)
помнить, припоминать, вспоминать; 3)
намереваться; планировать, считать; 4)
скучать, тосковать;
САНДААХ разбрасывать, раскидывать;
приводить в беспорядок.
САНДАЛ стул, скамейка;
САНДРААХ, САНДАРГАХ беспокоить,
заставлять беспокоиться, вызывать тревогу,
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тревожить.
САНДРАХ беспокоиться, тревожиться;
растеряться;
САНСАР космос;
САНУУЛАХ напоминать, предупреждать; наводить
на какую-либо мысль;
САНУУЛГА напоминание, предупреждение;
САНХYY финансы;
САР луна, месяц;
САРААЛЖ, САРААЛЖИН решётка; решётчатый;
САРАВЧ навес; сарай, хлев; козырёк;
САРИМСАГ чеснок.
САРЛАГ як.
САРМАГЧИН обезьяна, мартышка.
САРНАЙ роза.
САРНИХ рассеиваться, разлагаться, распадаться;
САРНИУЛАХ рассеивать, разгонять, разлагать,
разбрасывать.
САРУУЛ, САРУУЛХАН светлый, ясный;
САХАЛ борода; усы
САХИЛГА дисциплина;
САХИЛГАГYЙДЭХ выть недисциплинированным.
САХИХ охранять, караулить, стеречь; соблюдать;
САХЛАГ густой;
САЯ I миллион.
САЯ II только что, не так давно;
САЯТАН миллионер.
САЯХАН только что, недавно;
СИЙЛБЭР резьба.
СИЙЛЭХ резать по дереву; гравировать.
СИЙРЭГ редкий, негустой;
СИЙРЭХ разрежаться, становиться негустым.
СИСТЕМ система;
СОГОГ 1) дефект, изъян, недостаток; 2) травма;
СОГТООХ пьянить.
СОГТОХ пьянеть;
СОГТУУ пьяный;
СОД выдающийся, великий;
СОДОН необычайный, странный, эксцентричный.
СОЁЛ культура;
СОЁЛЖИХ быть культурным.
СОЁО клык.
СОЙЗ щётка;
СОЙЗДОХ чистить щёткой.
СОЙХ туго натягивать и закреплять; привязывать.
СОЛГОЙ левый;
СОЛИГДМОЛ переменный;
СОЛИЛЦОХ обмениваться;
СОЛИХ менять, сменять, обменивать;
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СОНГИНО лук.
СОНГОГДОХ избираться, быть избранным.
СОНГОДОГ избранный, классический;
СОНГОХ выбирать, избирать; голосовать;
отобрать;
СОНГУУЛЬ выборы, голосование;
СОНДГОЙ нечётный.
СОНИН 1) газета; 2) новость; 3) интересный,
новее;
СОНИРХОЛ интерес;
СОНИРХОХ интересоваться, проявлять
интерес;
СОНИРХУУЛАХ заинтересовывать.
СОНИУЧ, СОНИУЧХАН любопытный;
любознательный;
СОНОР слух;
СОНСГОЛ сообщение, информация,
выступление;
СОНСОГДОХ слышаться, быть слышимым;
СОНСОГЧ слушатель.
СОНСОХ слушать; услышать, слышать;
СООД сода.
СОРВИ шрам, рубец;
СОРГОГ чуткий; чувствительный;
бдительный;
СОРИХ испытывать, пробовать, проверять;
СОРМУУС ресницы.
СОРОГЧ сосущий;
СОРОНЗОН магнит; магнитный;
СОРОХ втягивать в себя; сосать, высасывать,
тянуть;
СОХЛОХ ослеплять, делать слепым.
СОХОР слепой, незрячий;
СОХРОХ ослепнуть, потерять зрение.
СОЦИАЛИЗМ социализм;
СОЦИАЛИСТ социалистический;
СØГДØХ вставать на колени.
СØНØØГЧ истребляющий;
СØНØØХ уничтожать, истреблять;
ликвидировать;
СØНØХ гибнуть, уничтожаться, истребляться.
СØØНГØ, СØØНГØДYY хриплый, сиплый;
хрипловатый, сипловатый;
СØØХ хрипнуть.
СØРØХ идти против направления чего-либо;
СØХØХ приподнимать, приоткрывать;
СПОРТ спорт; спортивный;
СТАНЦ станция;
СУВАГ канал; канава;
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СУВД жемчуг.
СУВИЛАГЧ медицинская сестра.
СУВИЛАЛ уход;
СУВИЛАХ ухаживать, нянчить, опекать.
СУГА подмышка;
СУГАВЧЛАХ держать под мышкой.
СУГАДАХ брать под мышки (-у), брать под руку.
СУГАЛАА жребий; лотерея;
СУГАЛАХ выдёргивать, вытаскивать, вырывать.
СУГАРАХ ускользнуть, выскальзывать,
вырываться.
СУДАЛ полоса;
СУДАС кровеносный сосуд; пульс;
СУДЛАЛ, СУДАЛГАА изучение, исследование;
СУДЛАХ изучать, исследовать;
СУЛ 1) пустой, свободный, вакантный; 2) слабый,
вялый, хилый;
СУЛЛАГДАХ освобождаться, быть
освобождённым.
СУЛЛАХ 1) освобождать; 2) освобождать;
опорожнять;
СУЛРАХ 1) освобождаться; делаться свободным;
становиться пустым; 2) ослабевать;
СУЛРУУЛАХ ослаблять;
СУЛТГАХ освободить; ослаблять.
СУЛХАН слабый, слабенький, хилый;
СУЛЬДАХ уставать, утомляться, истощаться.
СУМ I сомон (административная единица в МНР).
СУМ II 1) патрон; пуля, снаряд; 2) стрела; стрелка;
СУМЛАХ заряжать ружьё.
СУНАХ тянуться; вытягиваться, растягиваться;
СУНГАХ 1) тянуть, вытягивать, растягивать; 2)
удлинять;
СУНЖРАХ длиться слишком долго, становиться
бесконечным.
СУР, СУРАН ремень, ремешок; ремённый,
кожаный;
СУРАГ весть, известие, слух;
СУРАГЛАХ спрашивать, расспрашивать,
справляться, осведомляться.
СУРАГЧ учащийся, ученик, ученица;
СУРАЛЦАХ учиться, обучаться;
СУРАМГАЙ опытный, умелый, привычный;
натренированный.
СУРАХ I 1) учиться, обучаться; 2) привыкать,
приучаться;
СУРАХ II спрашивать, осведомляться;
СУРВАЛЖ корень, источник;
СУРВАЛЖЛАГА интервью.
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СУРВАЛЖЛАГЧ корреспондент;
СУРВАЛЖЛАХ брать интервью; запрашивать.
СУРГААЛ учение;
СУРГАЛТ обучение, учёба;
СУРГАМЖ поучение, наставление; урок;
СУРГАХ учить, обучать; приучать;
воспитывать;
СУРГУУЛЬ 1) школа; 2) учеба, занятие,
обучение;
СУРЛАГА учёба.
СУРТАЛ идея, доктрина; пропаганда;
СУРТАЛЧЛАХ пропагандировать,
популяризовать, популяризировать.
СУРТАЛЧИЛГАА пропаганда, популяризация.
СУРТАХУУН мораль;
СУУДАЛ сиденье;
СУУЛГАХ 1) заставлять сидеть; сажать; 2)
сажать; 3) селить, поселить;
СУУЛЦАХ сидеть вместе; присутствовать;
СУУРИН 1) поселение, посёлок, село; 2)
постоянный; постоянно;
СУУРЬ 1) база, основа, основание,
фундамент; 2) место; 3) подставка; пьедестал
;
СУУРЬШИЛ оседлая жизнь.
СУУРЬШИХ оседать, вести оседлый образ
жизни.
СУУТ гениальный, великий;
СУУТГАХ вычитать; удерживать;
СУУХ 1) сидеть, садиться; 2) присутствовать,
участвовать; 3) жить, проживать; 4) жениться,
выходить замуж;
СУУЦ жилище;
СYВ дырочка, ушко;
СYЙД беда, несчастье; вред, ущерб;
СYЙДЭХ терпеть ущерб, попасть в беду,
потерпеть крушение;
СYЙРЭЛ крах, разорение, катастрофа;
банкротство.
СYЙРЭХ терпеть крах, разоряться.
СYЙТГЭГЧ расточитель, разоритель;
СYЙТГЭЛ расточительность; разорение,
расхищение.
СYЙТГЭХ уничтожать, разрушать; разорять;
СYЛБЭХ вкалывай, закаливать;
СYЛБЭЭ связи, взаимоотношение.
СYЛД символ, эмблема, герб;
СYЛЖИХ плести; вязать;
СYЛЖМЭЛ трикотажный, вязанный,
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плетёный;
СYЛЖЭЭ сплетение;
СYМ храм, церковь;
СYР величие, мощь, могущество;
СYРДYYЛЭГ угроза, устрашение, запугивание;
СYРДYYЛЭХ угрожать, устрашать, пугать, наводить
страх;
СYРДЭХ трусить, робеть, бояться, пугаться.
СYРЖИН преувеличивающий.
СYРЛЭГ величавый, величественный, великий.
СYРХИЙ чрезвычайный, исключительный;
серьёзный;
СYРЭГ стадо, стая; толпа;
СYРЭЛ солома, соломинка.
СYСЭГ вера, религиозность;
СYY молоко;
СYYДЭР тень;
СYYДЭРЛЭХ затенять.
СYYЛ 1) хвост; 2) конец, окончание;
СYYЛД потом, после; в конце.
СYYЛДЭХ быть последним, оставаться.
СYYЛЧ конец, окончание; последние;
СYYЛЭЭР потом, в конце.
СYYМГЭР тусклый, неясный;
СYYМИЙХ тускнеть, становиться тусклым.
СYYМЭЛЗЭХ мерцать.
СYХ топор;
СЭВ дефект, изъян, недостаток;
СЭВСГЭР рыхлый;
СЭВХ веснушка;
СЭВЭЛЗYYР свежий, прохладный, легкий;
СЭВЭХ махать, помахивать, обмахивать, веять.
СЭГСГЭР торчащий, взъерошенный; косматый
лохматый.
СЭГСРЭХ трясти, вытряхивать, отряхивать.
СЭДЭВ тема; тезис;
СЭЖИГ 1) сомнение, подозрение, недоверие; 2)
отвращение, омерзение;
СЭЖИГЛЭХ 1) сомневаться, подозревать; 2)
брезгать, чувствовать отвращение;
СЭЖYYР конец, край.
СЭЛБЭГ запас, резерв, замена;
СЭЛБЭХ чинить, ремонтировать, исправлять;
СЭЛГYYЦЭХ бродить, прогуливаться,
странствовать, бездельничать;
СЭЛГЭХ менять, сменять, переменять;
СЭЛYYН свободный, безлюдный.
СЭЛЭХ плавать, плыть;
СЭМ, СЭМХЭН тихо, крадучись, осторожно, тайком;
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СЭНЖ ушко, петля, крючок, дужка;
СЭНС винт; вентилятор.
СЭНХРЭХ разуметь, осознавать, понимать.
СЭРГИЙЛЭХ оберегать, остерегаться;
СЭРГИЙЛЭГЧ милиционер.
СЭРГЭЛЭН бодрый, живой, весёлый;
СЭРГЭХ пробуждаться, оживляться,
бодрствовать, возрождаться;
СЭРГЭЭХ 1) пробуждать, будить; 2)
восстанавливать, возобновлять;
реставрировать;
СЭРДЭХ подозревать.
СЭРЖИГНЭХ дрожать, шелестеть, трепетать.
СЭРYYДЭХ оказываться более прохладным.
СЭРYYН прохладный, свежий;
СЭРYYЦYYЛЭХ освежать, охлаждать;
проветривать.
СЭРYYЦЭХ освежаться, охлаждаться;
проветриваться.
СЭРЭМЖ бдительность;
СЭРЭМЖЛЭХ быть настороже, проявлять
бдительность.
СЭРЭХ просыпаться, пробуждаться;
СЭРЭЭ вилка.
СЭРЭЭХ будить, разбудить;
СЭТГYYЛ журнал;
СЭТГYYЛЧ журналист.
СЭТГЭГДЭЛ впечатление;
СЭТГЭГЧ мыслитель.
СЭТГЭЛ мысль, дума, сердце, душа, психика;
СЭТГЭЛЧЛЭН по желанию, согласно
желанию.
СЭТГЭХ мыслить, думать, размышлять.
СЭТГЭХYЙ мышление.
СЭХЭХ выздоравливать; улучшаться.
СЭХЭЭ ум, разум, интеллект;
сообразительность, догадливость;
СЭХЭЭРЭХ разуметь, опомниться, начинать
понимать.
СЭХЭЭТЭН интеллигент; интеллигенции;
ТА вы;
ТААВАР отгадка, загадка; предположение.
ТААВАРЛАХ отгадывать, разгадывать,
догадываться; предполагать.
ТААЗ потолок;
ТААЛАГДАХ нравиться.
ТААЛАМЖ удовольствие, удовлетворение;
ТААЛАХ ласкать, нежить, любить;
ТААМАГЛАХ догадываться, предполагать,
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смутно представлять себе.
ТААРАЛДАХ встречаться, попадаться;
ТААРАМЖ согласие, соответствие, годность;
ТААРАХ 1) соответствовать, годиться, подходить;
2) совпадать; 3) встречаться;
ТААРУУ 1) вполне соответствующий, вполне
годный, подходящий;
ТААРУУЛАХ приводить в соответствие с чем-либо;
приспосабливать, прилаживать, подгонять,
настраивать.
ТААТАЙ приятный, благоприятный; годный,
подходящий;
ТААХ 1) отгадывать, разгадывать; предполагать; 2)
предсказывать, предугадывать;
ТАВ I спокойствие, покой; удовольствие, уют;
ТАВ II, ТАВАН пять;
ТАВААР товар;
ТАВАГ блюдо, тарелка;
ТАВАГЛАХ класть в тарелки, наливать в тарелки.
ТАВИАД около пятидесяти;
ТАВИЛАН судьба, участь;
ТАВИЛГА мебель.
ТАВИУР подставка, полка;
ТАВИХ 1) класть, ставить; 2) ставить, выставлять,
выдвигать; 3) выпускать, освобождать, отпускать;
ТАВЦАН 1) платформа; 2) арена;
ТАВЬ, ТАВИН пятьдесят;
ТАГ I крышка.
ТАГ II совсем, совершенно, абсолютно;
ТАГДГАР короткий; низкорослый, низкий;
ТАГЛАА см. Таг.
ТАГЛАРАХ закупориваться, затыкаться.
ТАГЛАХ закупоривать, затыкать, закрывать;
ТАГНАЙ нёбо;
ТАГНАХ разведывать, шпионить.
ТАГНУУЛ 1) разведка, шпионаж; 2) разведчик,
шпион, агент;
ТАГНУУЛЧ см. Тагнуул.
ТАГТАА голубь;
ТАЙВАН 1) мир, спокойствие; 2) мирный,
спокойный;
ТАЙВШРАХ успокаиваться;
ТАЙВШРУУЛАХ успокаивать.
ТАЙЗ сцена;
ТАЙЛАГДАХ открываться, раскрываться;
развязываться, распутываться.
ТАЙЛАН отчёт; отчётный;
ТАЙЛАХ 1) развязывать, отвязывать; расстёгивать,
расшнуровывать; 2) снимать, раздеваться; 3)
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разгадывать, разбирать, отгадывать; 4)
открывать, отворять;
ТАЙЛБАР объяснение, разъяснение,
комментарий, толкование, примечание;
ТАЙЛБАРЛАГЧ комментатор.
ТАЙЛБАРЛАХ объяснять, разъяснять,
толковать, комментировать;
интерпретировать;
ТАЙРАХ отрезать, отпиливать, обрезать;
ТАЙТГАРАХ утешаться, успокаиваться;
ТАЙТГАРУУЛАХ успокаивать, утешать;
ТАКСИ такси;
ТАЛ I поле, степь, открытое пространство;
ТАЛ II сторона, место; часть, направление;
ТАЛ III половина;
ТАЛ IV друг, приятель; симпатия;
ТАЛААР I в отношении, по отношению,
относительно, в области;
ТАЛААР II зря, напрасно, впустую,
бесполезно;
ТАЛАРХАЛ благодарность;
ТАЛАРХАХ благодарить.
ТАЛБАЙ 1) площадь; 2) поле;
ТАЛБАР поле;
ТАЛИЙГААЧ 1) покойник, покойница; 2)
покойный, умерший;
ТАЛЛАХ делить пополам.
ТАЛХ хлеб;
ТАМГА 1) печать, штемпель, штамп; 2) туз;
ТАМГАЛАХ ставить печать.
ТАМИР сила, энергия;
ТАМИРДАХ ослабевать, изнемогать.
ТАМИРЧИН физкультурник, спортсмен.
ТАМХИ табак;
ТАНА перламутр;
ТАНАЙ ваш.
ТАНАЙХ ваше; ваш дом, ваша семья;
ТАНГАРАГ клятва, присяга;
ТАНГАРАГЛАХ клясться, давать клятву,
присягать.
ТАНИГДАХ быть опознанным, узнаваться;
ТАНИГДАШГYЙ неузнаваемый;
ТАНИЛ знакомый, приятель.
ТАНИЛЦАХ знакомиться, представляться,
ознакомляться;
ТАНИЛЦУУЛАХ знакомить, представлять;
ознакомлять;
ТАНИУЛАХ объяснять, разъяснять.
ТАНИУЛГА разъяснение, ознакомление.
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ТАНИХ узнавать, распознавать;
ТАНХАЙ распущенный, безалаберный,
беспорядочный.
ТАНХАЙРАХ распускаться, распоясываться.
ТАНХИМ зал;
ТАРААХ 1) распускать, закрывать; 2)
разбрасывать, раскидывать; 8) разгонять; 4)
распространять;
ТАРАХ 1) расходиться, разъезжаться,
рассеиваться; 2) распространяться; 3) кончаться,
заканчиваться;
ТАРГА упитанность, тучность, жирность;
ТАРГАЛАХ жиреть, тучнеть, полнеть.
ТАРГАН полный, тучный, жирный, упитанный.
ТАРИА I хлеб, зерно, урожай;
ТАРИА II инъекция, прививка, укол;
ТАРИАЛАН земледелие; пашня, поле;
ТАРИАЧИН крестьянин, земледелец, хлебороб.
ТАРИХ I сеять, засевать, сажать;
ТАРИХ II делать укол прививку.
ТАРМУУР грабли.
ТАРУУ разбросанный.
ТАРХАЙ разбросанный, рассеянный;
ТАРХИ головной мозг.
ТАРЧИГ скудный, бедный.
ТАРЧЛАХ мучиться, страдать;
ТАС орёл, кондор.
ТАСАГ отдел, секция, цех, отделение;
ТАСАЛБАР I отрывной листок, купон, квитанция.
ТАСАЛБАР II конец;
ТАСАЛГАА комната;
ТАСАЛДАХ прерываться, быть прерванным.
ТАСАРХАЙ 1) обрывок; 2) оторванный,
разорванный;
ТАСДАХ разрывать.
ТАСЛАЛ запятая;
ТАСЛАХ 1) отрывать, разрывать; 2) пропускать,
прогуливать, не являться; 3) прерывать,
прекращать, срывать;
ТАСРАЛТГYЙ беспрерывный, непрерывный,
бесперебойный.
ТАСРАХ 1) отрываться, рваться; 2) прерываться,
прекращаться; 3) отделяться;
ТАТАГДАХ 1) тянуться, натягиваться; 2)
призываться, мобилизоваться;
ТАТАХ 1) тянуть, тащить, дёргать, вытягивать; 2)
привлекать, манить к себе; 3) призывать,
мобилизовать; 4) покрываться, затягиваться; 5)
взимать, облагать, собирать; 6) рубить; крошить; 7)
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закуривать; 8) проводить, прорывать;
ТАТВАР взнос, налог;
ТАТГАЛЗАХ возражать, отказаться, не
соглашаться, воздерживаться;
ТАХИА курица, куры;
ТАХИЙХ искривляться, сгибаться.
ТАХИЙЛГАХ искривлять, сгибать.
ТАХИР кривой, изогнутый;
ТАЧИГНАХ трещать, греметь, грохотать.
ТАШААРАЛ заблуждение, ошибка;
ТАШААРАХ заблуждаться ошибаться;
ТАШИХ шлёпать, ударять;
ТАШУУР кнут, плеть, бич.
ТАЯГ трость, посох, костыль;
ТЕАТР театр;
ТИВ континент, материк.
ТИЙМ 1) да, так; 2) такой, подобный;
ТИЙНХYY так, таким образом.
ТИЙШ к, по направлению;
ТОВХИМОЛ брошюра.
ТОВЧ I краткий, сокращённый;
ТОВЧ II пуговица;
ТОВЧЛОЛ конспект; резюме;
ТОВЧЛОХ I сокращать.
ТОВЧЛОХ II застёгивать.
ТОВЧОО бюро;
ТОГЛОЛТ представление, игра;
ТОГЛООМ 1) игра, забава, развлечение;
игрушка; 2) шутка, насмешка;
ТОГЛОХ 1) играть, забавляться,
развлекаться; 2) шутить, насмехаться;
ТОГОО котёл;
ТОГСОЧ повар;
ТОГТВОР устойчивость, стабильность
стойкость, твёрдость; постоянство;
ТОГТМОЛ постоянный, регулярный,
постоянно, регулярно, всегда;
ТОГТНОХ устанавливаться, утверждаться;
ТОГТООЛ постановление, решение,
резолюция;
ТОГТОЛЦОО система, системность;
соотношение;
ТОГТООХ 1) устанавливать, образовывать,
учреждать; 2) постановлять утверждать,
определять; 3) останавливать, задерживать,
преграждать путь; 4) усваивать, выучить
наизусть;
ТОГТОХ 1) устанавливаться, образовываться,
утверждаться; 2) решать; договариваться; 3)
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останавливаться, переставать, прекращаться;
ТОГШИХ стучать.
ТОД отчётливый, ясный, очевидный, отчётливо,
ясно очевидно;
ТОДОРХОЙ 1) ясный, очевидный ясно очевидно; 2)
определённый, конкретный;
ТОДОРХОЙЛОЛТ 1) определение; 2)
характеристика;
ТОДОРХОЙЛОХ определять, устанавливать;
выяснять.
ТОДОТГОХ выяснять, уточнять.
ТОДРОХ выявляться, обнаруживаться, выясняться,
делаться ясным.
ТОДРУУЛАХ выяснять; определять, устанавливать;
ТОЙМ обзор, обозрение; представление;
ТОЙМТОЙ упорядоченный; упорядочение.
ТОЙРОГ 1) орбита; 2) округ;
ТОЙРОН вокруг, около, окрестность;
ТОЙРОХ обходить, объехать; окружать, идти
кругом;
ТОЙРУУ дальний, окружной;
ТОЛБО пятно;
ТОЛГОЙ I 1) голова; 2) ум; 3) головка;
ТОЛГОЙ II пачка, коробка;
ТОЛГОЙЛОГЧ глава, лидер, руководитель.
ТОЛГОЙЛОХ возглавлять, руководить.
ТОЛЬ I зеркало;
ТОЛЬ II словарь;
ТОЛЬДОХ смотреть в зеркало; отражаться.
ТОМ большой, крупный; взрослый;
ТОМДОХ оказаться слишком большим, быть очень
крупным.
ТОМИЛОГДОХ быть назначенным.
ТОМИЛОЛТ назначение; командировка;
ТОМИЛОХ назначать, отправлять; командировать.
ТОМООГYЙ несерьёзный; шаловливый, озорной,
игривый;
ТОМООТОЙ серьёзный, выдержанный,
воспитанный.
ТОМРОХ становиться большим, увеличиваться.
ТОМЬЁО формула;
ТОНГОЙХ наклоняться, нагибаться; наклонять
голову.
ТОНОГ снаряжение, оборудование;
ТОНОГЛОХ снаряжать, оборудовать.
ТОНОХ грабить, втравлять.
ТОНШИХ дробно стучать; клевать.
ТОНШУУЛ дятел.
ТОО количество, число, цифра;
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ТООЛЛОГО учёт;
ТООЛОХ считать, пересчитывать,
подсчитывать;
ТООМСОРЛОХ уважать, оказывать уважение,
почтительно относиться;
ТООС пыль, пылинки;
ТООСГО кирпич;
ТООЦОО счёт, расчёт;
ТООЦООЛОХ вычислять, исчислять,
рассчитывать;
ТООЦОХ считать, полагать;
ТООЧИХ перечислять; рассказывать;
ТОР 1) сетка, сеть; 2) решётка;
ТОРГО шёлк;
ТОРГОХ штрафовать;
ТОРГУУЛЬ штраф;
ТОРДОХ кормить, ухаживать; опекать.
ТОРОХ натыкаться, спотыкаться, задевать;
ТОС, ТОСОН масло, топлёный жир;
масляный;
ТОСГОН село, деревня;
ТОСЛОХ смазывать
ТОСОХ 1) подставлять; подхватывать; 2)
встречать, подстерегать;
ТОХИЖУУЛАХ благоустраивать.
ТОХИОЛДОХ случаться, происходить;
встречаться;
ТОХИОЛДОЛ случай, возможность, шанс;
ТОХИОЛДУУЛАН по случаю чего-либо, в
связи с чем-либо.
ТОХИРОЛЦОХ договариваться, соглашаться;
ТОХИРОХ 1) соответствовать; 2) годиться,
подходить;
ТОХИРУУЛАХ приспособлять, подгонять,
регулировать, гармонировать.
ТОХОЙ локоть.
ТОХОХ седлать; сваливать;
ТОХУУ забава, шутка;
ТОХЬ удобство, благоустройство;
ТØВ I центр; центральный;
ТØВ II честный, прямой, спокойный.
ТØВЛØРØХ централизоваться,
сосредоточиваться.
ТØВЛØРYYЛЭХ централизовать,
сосредоточивать;
ТØГØЛДØР полный, преисполненный;
ТØГС законченный, совершенный.
ТØГСГØЛ конец, завершение, заключение;
ТØГСØЛТ окончание, завершение.
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ТØДИЙ столько.
ТØЛ приплод, молодняк;
ТØЛБØР платёж, плата, оплата.
ТØЛØВ вид, облик, форма;
ТØЛØВЛØГØØ план, проект;
ТØЛØВЛØГØØТ плановый, планомерный;
ТØЛØВЛØХ планировать, намечать.
ТØЛØØ за, ради, для, вместо;
ТØЛØØЛØГЧ делегат, представитель.
ТØЛØØЛØХ представлять.
ТØЛØХ платить, оплачивать;
ТØМØР железо, металл;
ТØМС картофель;
ТØØ пядь.
ТØØРØГДØЛ заблуждение;
ТØØРØХ заблуждаться, потерять дорогу.
ТØР строй, режим, государство;
ТØРØЛ 1) родство, родня; 2) вид, род, сорт;
ТØРØЛЖИХ специализироваться.
ТØРØЛТ рождаемость.
ТØРØЛХ родной, врождённый;
ТØРØХ рожать, рождаться;
TØРYYЛЭХ рожать;
ТØСØВ бюджет, смета;
ТØСØЛ проект;
TØСØØ, ТØС сходство, подобие;
ТØСØØЛØЛ представление, понятие;
ТØСØØЛØХ 1) представлять, воображать, иметь
представление, предполагать; 2) понимать,
разбирать.
ТØХØØРØМЖ снасти, оборудование.
ТØЧНØØН столько;
ТУГ знамя, флаг;
ТУГАЛ телёнок.
ТУГАЛГА свинец, олово.
ТУЖ всё время, всегда;
ТУЙЛ 1) конец, предел, абсолютность; 2) полюс;
ТУЙЛДАХ уставать, утомляться, истощаться.
ТУЙПУУ кирпич.
ТУЛ, ТУЛД так, как; потому что; для, ради, за,
чтобы;
ТУЛАЛДААН бой, битва, сражение;
ТУЛАЛДАХ сражаться.
ТУЛАХ 1) опираться на что-либо; 2) сражаться,
биться;
ТУЛГАРАХ встречаться внезапно;
ТУЛГУУР опора, упор;
ТУЛГУУРЛАХ опираться, подпирать.
ТУН совсем, весьма, очень, совершенно;

ТУНГАЛАГ прозрачный, ясный;
ТУНДАС осадок.
ТУНХАГ манифест;
ТУНХАГЛАЛ декларация, воззвание;
ТУНХАГЛАХ декларировать, возвещать.
ТУРААХ доводить до истощения.
ТУРАНХАЙ худой, тощий.
ТУРАХ худеть, тощать, становиться худым.
ТУРШ в течение, в продолжение, на
протяжении;
ТУРШИЛТ испытание, проба; эксперимент;
ТУРШИХ пробовать, испытывать,
экспериментировать;
ТУРШЛАГА опыт, эксперимент, проба,
практика;
ТУРШЛАГАЖИХ приобретать опыт.
ТУС I польза, интерес, помощь, услуга;
ТУС II данный, этот;
ТУСАХ попадать; падать; капать; отражаться;
освещать.
ТУСГААР отдельный, самостоятельный;
отдельно, самостоятельно;
ТУСГААРЛАГДАХ обособляться, отделяться,
изолироваться.
ТУСГААРЛАХ отделять, выделять,
обособлять, изолировать, разъединять;
ТУСГАЙ особый, отдельный, специальный;
ТУСЛАГЧ помощник.
ТУСЛАМЖ помощь, содействие;
ТУСЛАХ 1) помогать, содействовать; 2)
помощник;
ТУТАМ см. Дутам.
ТУУЖ повесть, повествование;
ТУУЗ лента.
ТУУЛАЙ заяц, кролик.
ТУУЛАХ переходить, идти; проходить
насквозь, преодолевать, переносить;
ТУУРАЙ копыто;
ТУУРВИХ писать, сочинять.
ТУУХ гнать, погонять, перегонять;
ТУУШТАЙ последовательный;
последовательно.
ТУХ см. Тохь.
ТУХАЙ о, об, про, по поводу, относительно;
ТУХАЙЛАХ выделять, подчёркивать.
ТУШАА у, около, возле, при;
ТУШААЛ 1) приказ; 2) должность, служебный
пост;
ТУШААХ I приказывать, распоряжаться.
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ТУШААХ II сдавать, вручать, доставлять;
ТУЯА сияние, заря, лучи;
ТУЯАРАХ сиять.
ТYВШИН I уровень;
ТYВШИН II мирный, спокойный, тихий;
ТYГДРЭХ запинаться, делать запинку;
ТYГЖИГДЭХ запираться, быть замкнутым, быть
закрытым.
ТYГЖИХ запирать, закрывать;
ТYГЖЭЭ затвор, засов.
ТYГШИХ беспокоиться, тревожиться;
ТYГШYYР тревога, беспокойство, волнение;
ТYГЭХ распространяться, расходиться.
ТYГЭЭМЭЛ всеобщий, универсальный.
ТYГЭЭХ распространять, распределять, раздавать.
ТYДГЭЛЗЭХ воздерживаться.
ТYЙВЭЭХ дезорганизовать, переполошить,
беспокоить.
ТYЙМЭР пожар;
ТYЙМЭРДЭХ поджигать жечь.
ТYЛХYYР ключ;
ТYЛХЭХ толкать;
ТYЛЭГДЭХ гореть; обжигаться.
ТYЛЭНХИЙ обгорелый.
ТYЛЭХ жечь, обжечь; утопить, разводить;
ТYЛЭЭ дрова.
ТYМЭН I десять тысяч, бесчисленное множество.
ТYМЭН II масса;
ТYР временный; временно, миг;
ТYРГЭН быстрый, скорый; вспыльчивый; быстро,
скоро;
ТYРYY, ТYРYYН недавно; раньше, прежде.
ТYРYYЛЭХ опередить; победить, занять первое
место;
ТYРХЭХ смазывать, намазывать;
ТYРЭМГИЙ властный, агрессивный,
захватнический;
ТYРЭМГИЙЛЭГЧ агрессор, захватчик.
ТYРЭМГИЙЛЭЛ агрессия, захват.
ТYРЭМГИЙЛЭХ захватывать, действовать
агрессивно.
ТYРЭХ теснить, толкать;
ТYYВЭР сборник, коллекция;
ТYYНИЙ его, её;
ТYYНЧЛЭН точно так же, так же.
ТYYХ I ТYYХЭН история; исторический;
ТYYХ II собирать; рвать;
ТYYХИЙ сырой, недоваренный;
ТYYХТ исторический;
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ТYYХЧ историк.
ТYШИГ опора;
ТYШИГТЭЙ надёжный.
ТYШИХ опираться: поддерживать, полагаться.
ТЭВДYY торопливый, спешащий.
ТЭВДЭХ торопиться, спешить.
ТЭВРЭЛДЭХ обниматься.
ТЭВРЭХ обнимать, брать в охапку.
ТЭВЧИХ воздерживаться, терпеть.
ТЭВЧЭЭР выдержка, терпение;
ТЭВЭР охапка; объятие.
ТЭГ ноль.
ТЭГШ равный, ровный;
ТЭГШИТГЭЛ уравнение;
ТЭГШИТГЭХ равнять; сравнивать,
выравнивать.
ТЭГШЛЭХ делать ровным, ровнять;
ТЭГШРЭХ становиться ровным;
выпрямляться.
ТЭГЭХ делать так, делать таким образом;
ТЭГЭЭД затем, а потом.
ТЭД они;
ТЭДГЭЭР те.
ТЭЖЭЭВЭР вскормленный, приручённый,
домашний;
ТЭЖЭЭЛ корм, пища, питание;
ТЭЖЭЭМЭЛ см. Тэжээвэр.
ТЭЖЭЭХ кормить, вскармливать.
ТЭЛЭХ растягивать, распяливать.
ТЭМДЭГ 1) примета, признак, знак; 2) значок;
штамп, печать; симптом;
ТЭМДЭГЛЭГДЭХ отмечаться, быть
отмеченным.
ТЭМДЭГЛЭЛ заметка, запись;
ТЭМДЭГЛЭЛТ знаменательный;
ТЭМДЭГЛЭХ отмечать, обозначать, ставить
знак; регистрировать, фиксировать;
ТЭМТРЭХ нащупывать, ощупывать;
ТЭМYYЛЭХ рваться, устремляться,
стремиться.
ТЭМЦЭЛ борьба;
ТЭМЦЭХ бороться;
ТЭМЦЭЭН матч, соревнование, состязание;
ТЭМЭЭ, ТЭМЭЭН верблюд, верблюжий;
ТЭНГЭР небо; погода;
ТЭНГИС море;
ТЭНД там;
ТЭНДЭХ находящийся там, из тех мест;
ТЭНИЙЛГЭХ расправлять, выпрямлять,
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разгибать, растягивать;
ТЭНИЙХ расправляться, выпрямляться,
разгибаться, растягиваться;
ТЭНХРЭХ поправляться, набираться сил.
ТЭНХЭЭ сила, мощь;
ТЭНЦYY равный, одинаковый, адекватный;
ТЭНЦЭХ 1) уравновешиваться, становиться
равным; 2) соответствовать, подходить, годиться;
ТЭНЦYYЛЭХ уравновешивать, делать равным.
ТЭНЭГ 1) глупый, неумный, дурацкий; 2) глупость;
ТЭНЭГЛЭХ глупеть, вести себя глупо.
ТЭНЭХ бродить, шататься;
ТЭР 1) он, она, оно; 2) тот, та, то;
ТЭРГYYЛЭГЧ 1) глава; 2) член;
ТЭРГYYЛЭГЧИД президиум;
ТЭРГYYЛЭХ возглавлять;
ТЭРГYYН 1) глава; 2) первый, главный, лучший;
ТЭРГYYТЭН и другие;
ТЭРТЭЭ на той стороне, по ту сторону;
ТЭРХYY тот самый.
ТЭРЭГ телега, повозка;
ТЭСВЭР терпение, выносливость, стойкость;
ТЭСВЭРЛЭХ терпеть, выносить, выдержать.
ТЭСГЭЛГYЙ нетерпеливо; нестерпимо,
невыносимо; чрезвычайно;
ТЭСРЭЛТ взрыв.
ТЭСРЭХ взрывать.
ТЭСРЭМТГИЙ взрывчатый;
ТЭСРЭХ взрываться, разрываться.
ТЭСЭХ терпеть, переносить, выносить;
ТЭТГЭВЭР пособие, пенсия;
ТЭТГЭМЖ пособие; помощь, поддержка.
ТЭТГЭХ оказывать помощь, поддерживать,
помогать.
ТЭШYYР коньки;
ТЭШYYРЧИН конькобежец.
ТЭЭВЭР перевозка, транспортировка, транспорт;
ТЭЭВЭРЧИН транспортник, перевозчик.
ТЭЭВЭРЛЭХ транспортировать, перевозить;
ТЭЭГЛЭХ зацепляться.
ТЭЭР обуза, помеха;
ТЭЭРЭМ мельница;
ТЭЭШ багаж, груз;
УГ I основание, корень;
УГ II 1) начало, происхождение, источник; 2)
начальный, исходный;
УГААГУУР умывальник.
УГААХ мыть, обмывать; стирать;
УГСАА происхождение;
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УГСРАХ собирать, монтировать.
УГТАХ встречать;
УДАА раз;
УДААН медлительный, длительный,
продолжительный, медленно;
УДАЛГYЙ вскоре, скоро.
УДААХ медлить, задерживать.
УДАХ I длиться, задерживаться,
продолжаться.
УДАХ II затеять, задумать.
УДИРДАГЧ, УДИРДААЧ руководитель; лидер;
вождь;
УДИРДАМЖ директива.
УДИРДЛАГА руководство;
УДИРТГАЛ введение, предисловие.
УДИРДАХ руководить;
УЖИГ хронический, долгий, длительный;
УЙГАГYЙ неутомимый; неутомимо.
УЙДАХ скучать; надоедать.
УЙЛАМТГАЙ плаксивый;
УЙЛАХ плакать;
УЙЛУУЛАХ доводить до слез.
УЙМРАХ быть рассеянным, путаться;
беспокоиться, волноваться.
УЙТГАР грусть, тоска; скука;
УЙТГАРЛАХ грустить, печалиться; скучать,
тосковать.
УЛ подошва, подмётка;
УЛААН красный, алый, румяный;
УЛАВЧ стелька, подстилка.
УЛАЙЛГАХ делать красным;
УЛАЙРАХ стараться, стремиться;
УЛАЙХ краснеть, становиться красным;
УЛАМ ещё (более), всё больше, ещё, всё;
УЛАМЖЛАЛ традиция;
УЛАМЖЛАЛТ традиционный;
УЛАМЖЛАХ продолжать; унаследовать.
УЛАНГАСАХ становиться свирепым, звереть.
УЛБАГАР слабый, вялый.
УЛИГ назойливость; домогательство;
УЛИРАЛ 1) период, сезон; 2) квартал,
семестр;
УЛИРАХ отсрочиваться, отлагаться;
проходить, изменяться;
УЛС государство, страна, народ, люди;
УМАР север;
УМАРД северный;
УНАА 1) верховое животное, верховая
лошадь; 2) средства передвижения.
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УНАГА жеребёнок.
УНАГААХ, УНАГАХ 1) сваливать, сбрасывать,
свергать; 2) ронять;
УНАХ I падать, сваливаться;
УНАХ II садиться верхом, ездить верхом;
УНГАС шерсть.
УНД, УНДАА напиток, питьё;
УНДРАХ бить ключом;
УНЖИХ свисать, отвисать, болтаться, висеть.
УНЖРАХ долго длиться, затягиваться,
задерживаться;
УНИАР дымка, мгла;
УНИАРТАХ покрываться дымкой.
УНТАХ спать;
УНТРААЛГА электрический выключатель.
УНТРААХ тушить, гасить;
УНТРАХ гаснуть, потухать;
УНТУУЛАХ укладывать спать;
УНШИГЧ читатель;
УНШИХ читать;
УНШЛАГА чтение;
УР мастерство; художество, умение, изящество;
УРАГ родственник, родня.
УРАГДАХ рваться, разрываться.
УРАГШ 1) вперед; на юг; 2) успех, удача,
продвижение;
УРАГШАА вперед;
УРАЛДААН соревнование, состязание;
УРАЛДАХ соревноваться, состязаться.
УРАМ вдохновение, ободрение, воодушевление;
УРАМШУУЛАХ поощрять, стимулировать.
УРАМШУУЛАЛТ стимулирование;
УРАН 1) искусный, мастерский, изящный; 2)
художественный; 3) хитрый;
УРАНХАЙ разорванный, порванный;
УРАХ разорвать, порвать; царапать;
УРВАГЧ изменник, предатель.
УРВАХ 1) поворачиваться, оборачиваться; 2)
изменять, предавать.
УРГАМАЛ растение, растительность;
УРГАХ расти, всходить, давать ростки.
УРГАЦ урожай; урожайность;
УРГУУЛАХ 1) выращивать; растить; 2) быть
причиной, причинять;
УРД южный; передний, лицевой;
УРДААС с южной стороны, с юга; спереди;
навстречу;
УРДУУР южной стороной; по передней стороне;
УРЖИГДАР, УРЖДАР позавчера.

УРЖНАН позапрошлый год.
УРИА призыв;
УРИАЛАГХАН отзывчивый, любезный.
УРИАЛГА обращение, воззвание;
УРИЛГА приглашение;
УРИХ приглашать;
УРЛАГ искусство;
УРЛАХ мастерить, искусно делать.
УРСАХ течь, протекать;
УРСГАЛ 1) течение, поток; 2) течение,
направление;
УРСГАХ лить, проливать;
УРТ длинный; долгий;
УРТААШ, УРТААШАА по длине, в длину.
УРТАСГАХ удлинять.
УРТДАХ быть слишком длинным, оказываться
длиннее.
УРУУ вниз, книзу;
УРУУДАХ спускаться;
УРУУЛ губа, губы;
УРШИГ плохие последствия; беспокойство.
УРЬ оттепель;
УРЬД раньше, прежде; заранее, в прошлом;
УРЬДЧИЛАХ делать заранее; делать вперед;
УРЬДЧИЛГАА аванс;
УС, УСАН вода; водный, водяной;
УСЖУУЛАГЧ мелиоратор, ирригатор.
УСЖУУЛАЛТ ирригация.
УСЖУУЛАХ обводнять;
УСЛАХ 1) орошать, поливать водой; 2) поить
водой;
УСТАХ уничтожаться, ликвидироваться.
УСТГАХ уничтожать, ликвидировать,
упразднять;
УСЧИН 1) водовоз, водонос; 2) пловец.
УТАА дым;
УТАС 1) нитка; 2) проволока, провод кабель;
3) телефон; 4) телеграмма; 5) струна;
УТАСДАХ звонить, разговаривать по
телефону;
УТАХ дымить, окуривать; коптить;
УТГА смысл, значение, содержание;
УУГАН старший, старейший; первый;
УУДАМ обширный, необъятный.
УУДЛАХ рыться, копаться; искать,
раскрывать;
УУЖИМ широкий, просторный.
УУЖРАХ успокаиваться.
УУЖУУ, УУЖУУХАН 1) просторный,
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свободный; 2) спокойно.
УУЛ I гора;
УУЛ II основной, коренной, исконный, данный, тот
самый;
УУЛАРХАГ горный, гористый;
УУЛЗАЛТ встреча, свидание;
УУЛЗВАР стык, перекрёсток;
УУЛЗАХ встречаться, видеться;
УУР I пар, испарение;
УУР II гнев, ярость;
УУРАГ 1) молозиво; 2) белок;
УУРЛАХ сердиться, гневаться;
УУРЛУУЛАХ сердить, гневить, злить.
УУРХАЙ 1) рудник, шахта; 2) источник, кузница;
УУРХАЙЧИН шахтёр;
УУСАХ растворяться;
УУСМАЛ раствор.
УУТ мешок;
УУХ пить;
УУХИЛАХ пыхтеть, задыхаться;
УУЧЛАЛ прощение, извинение;
УУЧЛАМААР простительный, извинительный.
УУЧЛАХ прощать, извинять;
УУЧЛАШГYЙ непростительный.
УУШИГ лёгкие, легкое;
УХААЛАГ умный, разумный;
УХААН 1) ум, разум, рассудок; 2) сознание; 3)
наука, учение;
УХААРАХ понимать, постигать, осознавать;
УХАГДАХУУН понятие.
УХАМСАР сознание;
УХАМСАРЛАХ понимать, сознавать.
УХАСХИЙХ вскакивать с места, рвануться.
УХАХ копать, рыть;
УХВАР понимание, рассудительность,
сознательность;
УХУУЛАГЧ агитатор;
УХУУЛАХ агитировать, пропагандировать;
разъяснять, объяснять;
УХУУЛГА агитация, пропаганда;
УЦААР раздражение.
УЦААРЛАХ раздражаться;
УЧИР I причина, основание; случай,
обстоятельство;
УЧИР II так как, потому что; ввиду того, что;
УЧРАЛ встреча, случай.
УЧРАХ 1) встречаться; встречать; 2) случаться,
приключаться;
УЧРУУЛАХ причинять, наносить, подвергать;

УЯА завязка, верёвка; привязь;
УЯЛДАХ связываться, увязываться,
согласовываться.
УЯЛДУУЛАХ согласовывать, координировать,
увязывать.
УЯН гибкий, эластичный, упругий, мягкий;
УЯНГА лиричность, мелодичность;
УЯНГАЛАХ звучать мелодично.
УЯРАХ растрогаться, умиляться: делаться
мягким;
УЯРААХ, УЯРУУЛАХ трогать, умилять;
делать мягким;
УЯХ 1) привязывать, завязывать; 2)
задерживать
YГ слово, речь;
YГДРЭХ осложняться.
YГЛЭХ ворчать;
YГYЙ, -ГYЙ не, нет; отсутствие, неимение;
YГYЙСГЭХ отрицать.
YГЭЭГYY бедный, нищий, неимущий.
YД полдень;
YДЛЭХ делать полуденный отдых.
YДЭЛТ проводы, провожание.
YДЭХ I провожать.
YДЭХ II простёгивать, шнуровать.
YДЭШ вечер; вечером;
YДЭШЛЭГ вечер, вечеринка;
YЕ I сустав;
YЕ II 1) период, эпоха, момент; 2) поколение;
3) слог;
YЕЛЭХ делить на периоды.
YЕР наводнение;
YЕРЛЭХ разливаться, наводнять, затоплять.
YЕРХЭХ дружить, сдружиться.
YЕЧЛЭЛ периодизация.
YЗВЭР зрелище, представление;
YЗЛЭГ смотр, осмотр, проверка;
YЗМЭР экспонат.
YЗYYЛЭЛТ показатель;
YЗYYЛЭХ 1) показывать, демонстрировать; 2)
оказывать;
YЗYYР остриё, конец, копчик;
YЗYYРЛЭХ заострять, оттачивать;
YЗЭГ перо, ручка;
YЗЭГДЭЛ явление;
YЗЭГДЭХ быть видимым, виднеться,
наблюдаться; показываться.
YЗЭГЧ зритель.
YЗЭЛ взгляд, точка зрения, воззрение,
42
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мировоззрение;
YЗЭМ виноград, изюм.
YЗЭМЖ 1) вид, наружность; 2) усмотрение;
YЗЭСГЭЛЭН 1) красота, прелесть; 2) выставка;
YЗЭХ 1) смотреть, видеть; 2) проверять, пробовать;
испытывать; 3) считать, рассматривать, думать; 4)
изучать, учить; 5) читать, просматривать;
YЙЛ 1) деяние, дело, действие, поступок; 2) рок,
судьба; 3) шитьё;
YЙЛДВЭР промышленность, индустрия;
YЙЛДВЭРЛЭЛ производство;
YЙЛДВЭРЛЭХ производить, изготовлять, делать;
YЙЛДЭХ делать, производить, совершать.
YЙЛЧИЛГЭЭ обслуживание, услуги;
YЙЛЧЛЭГЧ обслуживающий;
YЙМYYЛЭХ мешать, беспокоить, вызывать
переполох, приводить в замешательство.
YЙМЭХ суетиться, толкаться, беспокоиться.
YЙМЭЭН паника, суета, смятение;
YЙРМЭГ крошки, мелкие куски;
YЙРYYЛЭХ рассыпать; крошить, размельчать.
YЙРЭХ раздробляться, измельчаться.
YЛ не;
YЛГЭР I пример, образец; модель, форма;
YЛГЭР II сказка; сказание;
YЛГЭРЛЭХ приводить пример; сравнивать;
YЛДЭГДЭЛ 1) остаток, излишек; 2) пережиток;
YЛДЭХ оставаться быть излишним;
YЛДЭЭХ оставлять, покидать, сохранять;
YЛЭМЖ, YЛЭМЖХЭН значительный, большой;
значительно, очень, весьма;
YЛЭЭХ дуть, раздувать;
YМХ кусочек;
YНГЭХ мять;
YНДЭС, YНДСЭН 1) корень; 2) основа, основание,
базис, источник, начало, происхождение; 3)
национальность; национальный; 4) коренной,
основной;
YНДЭСЛЭГЧ основатель, основоположник.
YНДЭСЛЭЛ обоснование, основа, аргументация;
YНДЭСЛЭХ 1) основать, обосновать,
основываться; обосновываться; 2) пускать корни;
YНДЭСТЭН нация, национальность;
YНС, YНСЭН пепел; пепельный;
YНСЭЛДЭХ, YНСЭЛЦЭХ целоваться.
YНСЭХ целовать;
YНЭ цена;
YНЭГ лиса, лисица;
YНЭЛЭЛТ оценка;
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YНЭЛЭХ 1) оценивать; 2) ценить, дорожить;
YНЭМЛЭХ удостоверение, свидетельство,
пропуск;
YНЭМЛЭХYЙ абсолютный.
YНЭМШИХ убеждаться, верить;
YНЭН правда, истина;
YНЭНЧ честный, верный, преданный,
правдивый;
YНЭР запах;
YНЭРЛЭХ нюхать, обнюхивать.
YНЭРТЭН парфюмерия.
YНЭРТЭХ 1) пахнуть; 2) нюхать.
YНЭТ, YНЭТЭЙ ценный, дорогой;
YНЭХЭЭР действительно, поистине, в самом
деле.
YНЭЭ корова;
YР I 1) плод, семя, зерно; 2) результат,
следствие, плоды;
YР II ребёнок, дитя;
YРГЭЛЖ всегда, постоянно, все время.
YРГЭЛЖЛYYЛЭХ продолжать;
YРГЭЛЖЛЭЛ продолжение.
YРГЭЛЖЛЭХ продолжаться, длиться;
YРГЭХ пугаться, шарахаться.
YРГЭЭХ пугать, отпугивать.
YРЖИЛ размножение; плодородие; рост;
YРЖИХ умножаться, размножаться,
плодиться.
YРЖYYЛЭХ множить; размножать, плодить,
разводить;
YРТЭС опилки; осколки; обрезки;
YРЧГЭР морщинистый; мятый, помятый;
YРЧЛЭХ усыновлять, удочерять.
YРЧЛЭЭ, YРЧЛЭЭС морщина; складка.
YРЭВСЭЛ воспаление;
YРЭВСЭХ воспаляться.
YРЭГДYYЛЭХ расхищать; уничтожать.
YРЭМТГИЙ расточительный;
YРЭХ I тратить, растрачивать; мотать;
YРЭХ II 1) тереть, растирать; 2) рассыпать,
просыпать.
YС 1) волосы; 2) мех;
YСЛЭГ волосатый, пушистый;
YСРЭХ 1) прыгать; 2) брызгать.
YСЭГ буква;
YСЭГЛЭЛ букварь.
YСЭГЛЭХ читать по буквам.
YYГЭЭР здесь, по этой стороне, в этой
местности.

44

YYД дверь, ворота, вход;
YYЛ облако, туча;
YYЛДЭР порода;
YYНЧЛЭН подобно этому, таким образом, так же.
YYР I рассвет, утренняя заря;
YYР II гнездо;
YYР III ячейка;
YYРГЭВЧ рюкзак.
YYРД навеки, навсегда, вечно;
YYРЭГ 1) ноша; 2) долг, обязанность,
обязательство; 3) функция, роль;
YYРЭГЛЭХ дремать.
YYРЭХ нести на себе, носить на спине;
YYСВЭР начало, зачаток, происхождение;
YYСГЭХ начинать, делать почин, положить начало;
YYСЭХ начинаться, образоваться, возникать.
YХШИРТЭЛ сильно, крепко, глубоко;
YХЭЛ смерть, кончина; смертность;
YХЭР 1) крупный рогатый скот; 2) большой,
крупный;
YХЭРЧИН пастух крупного рогатого скота.
YХЭХ умирать, скончаться, гибнуть, лишиться
жизни;
YХЭЭНЦ слабый, бессильный.
ФАБРИК фабрика;
ФАКУЛЬТЕТ факультет;
ФЕОДАЛ феодал;
ФЕРМ ферма;
ФОНД фонд;
ФРОНТ фронт;
ХАА где; куда;
ХААГДАХ закрывайся, захлопнуться;
ХААЛГА дверь, ворота;
ХААЛТ 1) преграда, барьер, заграждение; 2)
скобка.
ХААЛТТАЙ закрытый;
ХААНА см. Хаа.
ХААНААС откуда;
ХААХ 1) закрывать; 2) преграждать, заграждать; 3)
прекращать, закрывать; 4) нести;
ХААЦАЙЛАХ защищать, покровительствовать.
ХААШ, ХААШАА куда, в каком направлении.
ХААЯА иногда, изредка.
ХАВАР весна; весной;
ХАВАРЖАА весеннее стойбище.
ХАВАРЖИХ проводить весну.
ХАВАХ стегать.
ХАВДАР опухоль, отёк.
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ХАВДАХ опухать, отекать.
ХАВИРАХ тереть одно другое, производить
трение, скрипеть;
ХАВИРГА ребро;
ХАВСАРГАХ прилагать, приложить.
ХАВСРАЛТ приложение, вкладыш;
ХАВСРАХ присоединять, прилагать;
ХАВТАЙ приятный, радостный.
ХАВТАС 1) папка; 2) переплёт.
ХАВТАСЛАХ переплетать.
ХАВТГАЙ I плоский; плоскость;
ХАВТГАЙ II дикий верблюд.
ХАВТГАЙЛАХ делать плоским, сплющивать.
ХАВТГАЙРАХ 1) делаться плоским,
становиться плоским, сплющиваться; 2)
распространяться, делаться повсеместным,
охватывать массы.
ХАВХ капкан;
ХАВХАГ крышка.
ХАВЦАЛ ущелье.
ХАВЧИГ узкий;
ХАВЧИХ 1) ущемлять, жать, зажимать; 2)
притеснять, зажимать;
ХАВЧЛАГА нажим, притеснение,
принуждение;
ХАВЧУУЛАХ сдавливать, зажимать,
прижимать; втискивать, всовывать;
ХАВЬ окрестность, поблизость, вокруг, около;
ХАВЬЦАА поблизость, окрестность;
ХАГАЛАХ 1) раскалывать, разламывать;
оперировать; 2) пихать, вспахивать;
ХАГАРАХ разбиваться, раскалываться,
разрываться;
ХАГАРАЛ раскол; фракция;
ХАГАРХАЙ 1) трещина; осколок; 2) разбитый,
расколотый;
ХАГАС половина, пол-, полу-;
ХАГАСЛАХ делить пополам.
ХАГАЦАЛ разлука; расставание.
ХАГАЦАХ расставаться, разлучаться,
лишаться; избавляться.
ХАГАЦАШГYЙ неразлучный.
ХАД, ХАДАН скала, утес, каменная гора;
ХАДААС гвоздь;
ХАДАЛТ жатва.
ХАДАМ родня по мужу / жене;
ХАДАХ I косить, жать;
ХАДАХ II 1) прибивать, вбивать; 2)
пришивать;
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ХАДГАЛАГДАХ сохраняться;
ХАДГАЛАЛТ хранение, сохранение.
ХАДГАЛАХ хранить, сохранять, беречь;
ХАДГАЛУУЛАХ давать на хранение.
ХАДЛАН покос, сенокос.
ХАДУУР коса;
ХАЖУУ бок; боковой;
ХАЗААР узда, уздечка.
ХАЗААРЛАХ обуздывать, надеть узду.
ХАЗАЙЛГАХ наклонять.
ХАЗАЙХ наклоняться набок;
ХАЗАХ кусать; кусаться;
ХАЗГАЙ кривой, косой; криво, косо;
ХАЗГАНАХ хромать, ковылять.
ХАЗГАР хромой;
ХАЙГУУЛ разведка, разведывание, поиск;
ХАЙЛАХ плавиться, расплавиться, растапливаться;
таять.
ХАЙЛШ сплав.
ХАЙНГА небрежный, неаккуратный,
невнимательный;
ХАЙР любовь;
ХАЙРАН жалкий, хороший, ценный;
ХАЙРАХ 1) жарить; 2) прижигать.
ХАЙРЛАХ любить, жалеть;
ХАЙРТ любимый, дорогой;
ХАЙРЦАГ ящик, коробка;
ХАЙХРАМЖ внимание, забота;
ХАЙХРАХ обращать внимание, уделять внимание.
ХАЙЧ ножницы, щипцы;
ХАЙЧЛАХ стричь, резать ножницами.
ХАЛ опыт; трудность, безжалостность, тяжёлое
испытание;
ХАЛАА смена, замена;
ХАЛААХ греть, подогреть, нагревать; накаливать;
ХАЛАГДАХ увольняться; демобилизоваться;
ХАЛАЛЦАХ сменяться.
ХАЛАМЖ забота, внимание, уход;
ХАЛАМЖЛАХ заботиться, окружать заботой,
проявлять заботу.
ХАЛАМЦАХ слегка пьянеть.
ХАЛАХ I греться, нагреваться; накаливаться.
ХАЛАХ II увольнять, сменять, демобилизовать;
ХАЛАХ III сближаться, подходить ближе.
ХАЛБАГА ложка;
ХАЛГАА 1) вредность, опасность; риск; 2)
скользкие места.
ХАЛГАЙ крапива.
ХАЛДААХ заражать;
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ХАЛДАХ 1) заражаться; 2) покушаться,
посягать; 3) подходить вплотную;
ХАЛДАШГYЙ неприкосновенный;
ХАЛДВАР 1) инфекция, зараза; 2) дурной
пример, вредное влияние.
ХАЛДВАРЛАХ 1) заражаться; 2) оказаться
под дурным влиянием.
ХАЛДВАРТ инфекционный, заразный;
ХАЛЗАН лысый, плешивый.
ХАЛТАР грязный, запачканный;
ХАЛУУН 1) жара, жар, зной; 2) жар,
температура; 3) жаркий знойный; горячий;
ХАЛУУРАХ иметь повышенную температуру,
температурить, лихорадить;
ХАЛУУЦАХ чувствовать жару, страдать от
жары;
ХАЛХ I халха;
ХАЛХАВЧ прикрытие, заслон, шарма.
ХАЛХАВЧЛАХ прикрывать, пользоваться
прикрытием, заслоняться, маскировать.
ХАЛХЛАХ заслонять, загораживать,
прикрывать;
ХАЛШРАХ не решаться приступать к чемулибо, не осмеливаться, робеть;
ХАЛЬС оболочка, кожица, кожуха, корка,
шелуха, скорлупа;
ХАЛЬТРАХ поскользнуться, скользить;
ХАМАА отношение, касательство,
принадлежность;
ХАМААРАХ 1) касаться, относиться,
принадлежать, иметь отношение; 2) замещать
кого-либо, выполнять обязанность;
ХАМААТАН родственник;
ХАМАГ все, всё;
ХАМАР 1) нос; 2) носок; 3) холм, возвышение;
ХАМАХ загребать, сгребать; подбирать,
собирать ;
ХАМГААЛАГЧ защитник;
ХАМГААЛАХ защищать, оборонять, охранять;
ХАМРАХ охватывать, вовлекать.
ХАМТ вместе;
ХАМТАТГАХ объединять, соединять,
присоединять.
ХАМТЛАГ коллектив.
ХАМТРАЛ колхоз.
ХАМТРАХ объединяться;
ХАМХИХ прикрывать;
ХАНА стена, решётчатая стенка юрты;
ХАНАГАР большой, крупный, широкий;

46

ХАНАХ быть довольным, быть удовлетворенным;
ХАНГАГДАХ обеспечиваться, удовлетворяться.
ХАНГАЛТ удовлетворение; обеспечение;
ХАНГАЛУУН довольный, удовлетворенный.
ХАНГАМЖ обеспеченность;
ХАНГАХ удовлетворять, исполнять; обеспечивать,
снабжать;
ХАНГИНАХ звенеть; звучать, раздаваться.
ХАНДАХ обращаться; подходить; направляться;
ХАНДЛАГА обращение, отношение, тенденция,
направление;
ХАНДУУЛАХ обращать, направлять;
ХАНЗЛАХ пороть, распаривать.
ХАНИАД грипп, кашель;
ХАНИАХ кашлять.
ХАНИЛАХ сходиться; дружить, сожительствовать;
ХАНХАЙ пустой, свободный;
ХАНХЛАХ пахнуть, благоухать;
ХАНЦУЙ рукав;
ХАНШ курс.
ХАНЬ друг, подруга; муж, жена;
ХАР I 1) чёрный, темный; 2) простои, обычный,
физический, грубый; 3) злой, коварный;
ХАР II ревность; подозрение;
ХАРАА зрение;
ХАРААЛ проклятие, ругательство, брань;
ХАРААТ зависимый.
ХАРААХАН ещё не ..., пока что;
ХАРААЦАЙ ласточка.
ХАРАВТАР черноватый.
ХАРАГДАХ виднеться, показываться;
ХАРАЙЛТ прыжок;
ХАРАЙХ прыгать;
ХАРАМ скупой, жадный;
ХАРАМЛАХ скупиться, жадничать.
ХАРАМСАЛ сожаление, досада;
ХАРАМСАХ сожалеть, вызвать досаду;
ХАРАНДАА карандаш;
ХАРАНХУЙ 1) темнота, тьма, мрак; 2) темный;
невежественный;
ХАРАХ 1) видеть, смотреть, глядеть; 2) смотреть,
присматривать, ухаживать;
ХАРВАХ стрелять, пускать;
ХАРГАЛЗАХ учитывать, принимать во внимание;
присматривать надзирать;
ХАРГИС 1) жестокий, свирепый, лютый, зверский;
2) реакционный;
ХАРГИСЛАЛ реакция.
ХАРГУЙ путь, дорога.
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ХАРДАХ ревновать; подозревать.
ХАРИЛЦАА отношение, связь,
взаимоотношение, контакт;
ХАРИЛЦАХ иметь связь, иметь контакты,
быть в связи, сноситься;
ХАРИН однако, только, но.
ХАРИУ ответ; ответный;
ХАРИУЛАХ I 1) отвечать; 2) возвращать,
давать обратно;
ХАРИУЛАХ II пасти;
ХАРИУЛТ I ответ;
ХАРИУЛТ II сдача;
ХАРИУЦАХ нести ответственность, отвечать;
ХАРИУЦЛАГА ответственность;
ХАРИХ возвращаться, вернуться;
ХАРЛАХ чернеть.
ХАРУУЛ караул, стража, охрана;
ХАРУУЛАХ показывать, заставлять смотреть.
ХАРУУЛДАХ ожидать, сторожить, поджидать
с нетерпением.
ХАРЦ взгляд, взор;
ХАРЦУУЛ мужчины, мужики.
ХАРШ дворец.
ХАРШ 1) чуждый, враждебный; 2)
несовместимый, противоположный, анти-;
ХАРЬ чужой, чуждый; иноземный;
ХАРЬЦАА 1) отношение, связь; 2)
соотношение, пропорция;
ХАРЬЦАНГУЙ относительный,
сравнительный; относительно, сравнительно;
ХАРЬЦАХ 1) относиться, иметь отношение; 2)
обращаться, относиться;
ХАРЬЦУУЛАХ сравнивать, сопоставлять;
ХАРЬЯА подчинённый подведомственный,
находящийся в ведении.
ХАРЬЯАЛАГДАХ быть подведомственным,
быть подчинённым.
ХАРЬЯАЛАХ иметь отношение, ведать.
ХАРЬЯАТ 1) подданный; 2) подчинённый;
ХАСАХ I 1) убавлять, уменьшать, сокращать;
2) вычитать, отнимать; 3) исключать,
отчислять; 4) лишать;
ХАСАХ II 1) отрицательный; 2) минус;
ХАТААХ I сушить, высушивать;
ХАТААХ II закаливать.
ХАТАХ сохнуть, высыхать, засыхать; увядать.
ХАТГАЛГА 1) подстрекательство; 2)
воспаление, пневмония; колющая боль;
ХАТГАМАЛ вышивание, вышивка.
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ХАТГАХ 1) колоть, уколоть; 2) вышивать; 3)
кусать, жалить; 4) подстрекать, инспирировать; 5)
втыкать, вонзать; водружать;
ХАТУУ твёрдый, крепкий, прочный, жёсткий;
суровый, строгий;
ХАТУУЖИЛ закалка; стойкость, выносливость;
ХАТУУЖИХ закаляться, становиться стойким.
ХАТУУРАХ затвердевать, становиться твердым.
ХАТУУРХАХ стараться быть строгим; быть
чересчур требовательным.
ХАХАХ подавиться, поперхнуться.
ХАХУУЛ взятка, подкуп;
ХАЦАР щека;
ХАЧИН интересный, необыкновенный, странный;
ХАЧИР гарнир.
ХАШАА забор, загон, ограда; двор;
ХАШГИРАЛДАХ кричать (о многих).
ХАШГИРАХ кричать, орать.
ХАШИН ленивый, медлительный;
ХАШИР бывалый, опытный;
ХАШИРЛАХ осторожничать, проявлять
осторожность.
ХАШИХ загораживать, преграждать.
ХАЯА край, нижний край;
ХАЯГ адрес;
ХАЯГДАЛ отбросы;
ХАЯГДАХ теряться, быть потерянным; быть
покинутым.
ХАЯГЛАХ адресовать.
ХАЯХ 1) бросать, кидать; 2) покидать; 3) терять; 4)
переставать, бросать;
ХИАМ колбаса.
ХИВС ковёр;
ХИЙ 1) воздух; газ; 2) зря, впустую;
бессодержательный, пустой;
ХИЙД монастырь.
ХИЙЛ скрипка.
ХИЙЛДЭХ играть на скрипке.
ХИЙЛГЭХ заставить делать, дать делать, побудить
делать.
ХИЙЛЦЭХ делать вместе.
ХИЙЛЭХ накачивать воздух, надувать воздух;
ХИЙМОРЬ: хий морьтой удачливый, счастливый;
ХИЙМЭЛ искусственный;
ХИЙСВЭР абстрактный, отвлеченный;
ХИЙСВЭРЛЭЛ абстракция.
ХИЙСВЭРЛЭХ абстрагировать.
ХИЙСГЭХ развеять; сдувать.
ХИЙСЭХ нестись, развеваться.
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ХИЙХ 1) делать, производить; 2) класть,
наливать; 3) носить;
ХИЛ граница, рубеж;
ХИЛС ложный, несправедливый,
клеветнический;
ХИЛЧИН пограничник.
ХИЛЭГНЭХ гневаться, сердиться.
ХИЛЭН I бархат, вельвет.
ХИЛЭН II гнев, ярость.
ХИЛЭНЦ грех.
ХИЛЭНЦЭТ грешный, греховный.
ХИНШYY гарь.
ХИР I 1) мера, предел; способность,
возможность; 2) около, приблизительно; 3)
как, каким образом, в какой степени;
ХИР II грязь;
ХИРИЙН заурядный, обыкновенный,
обычный;
ХИРТЭХ загрязняться, пачкаться.
ХИРТYYЛЭХ делать грязным, запачкать,
испачкать.
ХИРТЭЛТ затмение;
ХИЧНЭЭН сколько;
ХИЧЭЭЛ I старание, усердие, прилежание,
активность.
ХИЧЭЭЛ II занятие, урок;
ХИЧЭЭЛЛЭХ заниматься, учиться;
ХИЧЭЭНГYЙ старательный, аккуратный.
ХИЧЭЭНГYЙЛЭХ усердствовать, быть
старательным.
ХИЧЭЭХ стараться, усердствовать, пытаться;
ХОВ сплетня;
ХОВДОГ жадный, алчный.
ХОВДОГЛОХ жадничать, быть жадным.
ХОВОР, ХОВОРХОН редкий, скудный; редко;
ХОВОРДОХ редеть, становиться редким.
ХОВХЛОХ сдирать, отдирать.
ХОВХРОХ отдираться, срываться.
ХОГ сор, отбросы, мусор.
ХОГШИЛ имущество.
ХОДООД желудок;
ХОЁР два;
ХОЁРХОН только два.
ХОЁУЛ вдвоём, оба, обе;
ХОЖДОХ опаздывать; отставать;
ХОЖИГДОХ проигрывать;
ХОЖИМ потом, впоследствии, после;
ХОЖИХ выиграть, выигрывать;
ХОЖУУ позднее, попозже.
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ХОЖИМДОХ см. Хождох.
ХОЙГ полуостров.
ХОЙГУУР севернее; на севере; сзади, позади;
ХОЙНО 1) север, на севере; 2) сзади, позади, за; 3)
после, потом, спустя;
ХОЙНООС 1) с севера; 2) сзади;
ХОЙТ 1) северный; 2) задний; 3) следующий,
будущий;
ХОЙЧ будущее;
ХОЙШ 1) на север, к северу; 2) назад; 3) после;
ХОЙШГYЙ не позднее, не позже.
ХОЙШЛОГДОХ откладываться, отсрочиваться.
ХОЙШЛОХ откладываться, отсрочиваться.
ХОЙШЛУУЛАХ откладывать, отсрочивать;
ХОЙШЛУУЛШГYЙ неотложный;
ХОЛ 1) даль; далеко; 2) гораздо, несравненно;
ХОЛБОГДОЛ причастность, отношение;
ХОЛБОГДОХ быть связанным, иметь отношение,
относиться связываться;
ХОЛБОО связь, контакт, союз; ассоциация,
федерация;
ХОЛБООТ союзный, федеративный;
ХОЛБООТОН союзник.
ХОЛБООЧИН связист.
ХОЛБОХ соединять, связывать;
ХОЛДОХ 1) удаляться, отдаляться, отстраняться;
2) быть слишком далеким;
ХОЛДУУЛАХ удалять, отдалять.
ХОЛИЛДОХ смешиваться, перемешиваться.
ХОЛИХ смешивать, перемешивать, подмешивать.
ХОЛЬЦ, ХОЛЬЦОО примесь, смесь.
ХОМС, ХОМСХОН скудно, маловата.
ХОМХОЙ жадный, алчный.
ХОНГИЛ дупло; пещера;
ХОНГИО гильза.
ХОНГОР простодушный, добродушный; милый.
ХОНЖВОР выигрыш, выгода;
ХОНЖОО выгода, прибыль;
ХОНЗОГНОХ мстить, отомстить.
ХОНЗОН месть.
ХОНОГ сутки;
ХОНОГЛОХ оставаться на ночь.
ХОНОГШИХ запечатлеваться в памяти оставаться
в памяти.
ХОНОХ ночевать, проводить ночь;
ХОНХ звонок; колокол;
ХОНХОЙХ иметь ямку, иметь углубление.
ХОНХОЙЛГОХ делать углубление, делать ямку.
ХОНХОР углубление, выбоина, впадина;
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ХОНШООР морда, рыло; носок;
ХОНЬ овца;
ХОНЬЧИН чабан, пастух, овец.
ХООЛ еда, пища, кушанье, блюдо;
ХООЛЛОХ питаться, обедать;
ХООЛОЙ 1) горло; 2) голос; 3) труба;
ХООРОНД 1) между; 2) между тем, как, в то
время как; пока;
ХООСОН 1) пустой, порожний; 2) бедный,
нищий;
ХООСРОХ 1) становиться пустым,
опоражниваться; 2) беднеть, разорять,
нищать.
ХОР 1) яд, отрава; 2) вред, зло; 3) зависть;
ХОРВОО вселенная, земля.
ХОРГОДОХ укрываться, прятаться, находить
убежище;
ХОРГООХ задерживать, не пускать.
ХОРДЛОГО отравление;
ХОРДОХ 1) отравляться; 2) завидовать.
ХОРДУУЛАХ отравлять.
ХОРИГ запрет, препятствие, вето;
ХОРИГДОЛ узник, заключенный;
ХОРИГДОХ 1) быть преграждённым; 2) быть
заключенным.
ХОРИГЛОХ запрещать, воспрещать;
ХОРИО запрет, запрещение, воспрещение;
ХОРИХ 1) запрещать, воспрещать; 2)
отговорить; 3) заключать в тюрьму, бросить в
тюрьму.
ХОРОГДОЛ убыль, потеря;
ХОРОГДОХ уменьшаться, убавляться;
сокращаться.
ХОРОГДУУЛАХ уменьшать, убавлять,
сокращать;
ХОРОМХОН моментально, мгновенно.
ХОРОН ядовитый; язвительный, колкий;
ХОРОО 1) комитет; 2) полк; 3) район, квартал;
ХОРООЛОЛ район, квартал;
ХОРООХ 1) убавлять, уменьшать, сокращать;
2) казнить;
ХОРОХ убавляться, сокращаться.
ХОРСОЛ ненависть, злоба, отвращение;
ХОРСОХ I ненавидеть, таить злобу.
ХОРСОХ II чувствовать жгучую боль.
ХОРТ, ХОРТОЙ 1) ядовитый, токсичный; 2)
вредный, злостный;
ХОРХОЙ I насекомое, червь, моль;
ХОРХОЙ II аппетит, желание, охота;
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ХОРШОО 1) кооперация, кооператив; 2) магазин;
ХОРШООЛОЛ кооперирование, кооперация;
ХОРШООЛОХ кооперировать.
ХОРЬ, ХОРИН двадцать;
ХОС пара; парный;
ХОСЛОЛ сочетание, комбинация.
ХОСЛОХ сочетаться, комбинировать.
ХОСЛУУЛАХ сочетать;
ХОТ 1) город; 2) группа юрт;
ХОХИРОЛ убыток, ущерб, урон;
ХОХИРОХ терпеть ущерб, нести урон;
ХОХЬ 1) утрата, неудача; 2) бедный.
ХОЦРОГДМОЛ отсталый;
ХОЦРОХ 1) отставать; оставаться позади; 2)
оставаться; 3) отставать;
ХОЧ прозвище, кличка.
ХОШИГНОХ шутить.
ХОШИГНОЛ шутка, юмор.
ХОШИН шутливый, юмористический, шуточный,
комический;
ХОШОЙ дважды;
ХОШУУ 1) клюв; 2) заостренная часть чего-либо,
наконечник;
ХОШУУЧ майор.
ХОШУУЧЛАХ быть в авангарде, лидировать.
ХØВГYYН юноша.
ХØВØН вата, хлопок;
ХØВØØ 1) набережная, побережье, берег; 2) край.
ХØВØХ плавать, дрейфовать.
ХØВСГØР рыхлый.
ХØВЧ лес.
ХØВЧИН весь, целый, все;
ХØГ I гармония; настройка.
ХØГ II: хøгийн, хøгтэй смешной, забавный;
ХØГЖИЛ 1) развитие, прогресс, расцвет, рост; 2)
веселье;
ХØГЖИЛТ развитие, прогресс.
ХØГЖИЛДØХ веселиться, забавляться,
развлекаться.
ХØГЖИМ 1) музыка; 2) музыкальный инструмент;
ХØГЖИМДØХ играть на музыкальном инструменте.
ХØГЖИМЧИН музыкант.
ХØГЖИНГYЙ развитой;
ХØГЖИХ развиваться, прогрессировать,
процветать.
ХØГЖØØН веселье, забава, развлечение;
ХØГЖYYЛЭХ, ХØГЖØØХ развивать.
ХØГЛØРØХ валяться.
ХØГШИД старцы, старики.
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ХØГШИН старый;
ХØГШРØХ стареть.
ХØДЛØХ двигаться, трогаться, шевелиться;
ХØДØЛГØХ приводить в движение, двигать;
трогать, шевельнуть;
ХØДØЛГØØН 1) движение; 2) езда, ходьба;
ХØДØЛГYYР двигатель;
ХØДØЛМØР труд;
ХØДØЛМØРЛØХ трудиться, работать;
ХØДØЛМØРЧ трудолюбивый.
ХØДØЛМØРЧИН трудящийся;
ХØДØØ 1) худон, сельская местность, степь;
2) сельский, деревенский, провинциальный;
ХØЗØР игральные карты, козырь;
ХØЛ 1) нога; лапа; 2) ножка, ножки; дно; 3)
суета, суматоха, переполох;
ХØЛДØХ замерзать, мёрзнуть;
ХØЛДYY мёрзлый, замороженный;
ХØЛЛØХ запрягать, впрягать;
ХØЛØГ I судно, корабль;
ХØЛØГ II лошадь;
ХØЛРØХ потеть, покрываться испариной.
ХØЛС I плата, оплата, заработок,
вознаграждение;
ХØЛС II пот, испарение;
ХØЛСДØХ нанимать.
ХØМРØХ перевертываться, опрокидываться.
ХØМСØГ бровь;
ХØНГØВЧЛØХ облегчать, делать легче.
ХØНГØДØХ быть слишком легким.
ХØНГØЛØЛТ облегчение; льгота;
ХØНГØЛØХ облегчать, делать легким.
ХØНГØМСØГ легкомысленный;
ХØНГØН легкий, нетяжелый, нетрудный;
ХØНГØРØХ облегчаться, становиться легким.
ХØНДИЙ I 1) полый, пустой; 2) полость,
пустота;
ХØНДИЙ II долина.
ХØНДИЙ III поодаль, не прикасаясь;
ХØНДИЙРØХ 1) отделяться, отслаиваться; 2)
отчуждаться, охладевать к кому-либо,
отходить от кого-либо;
ХØНДЛØН 1) поперек, через; 2) поперечный,
горизонтальный;
ХØНЖИЛ одеяло, покрывало.
ХØНØØЛ вред, ущерб;
ХØØ сажа.
ХØØГДØХ выгоняться, изгоняться,
исключаться;
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ХØØЛØХ очищать от сажи.
ХØØР радость;
ХØØРГØХ запускать;
ХØØРØХ I подниматься, повышаться; кипеть;
ХØØРØХ II беседовать, разговаривать.
ХØØРØХ III возбуждаться, радоваться; хвастаться.
ХØØРYY нервный, легко возбудимый; хвастливый.
ХØØРХИЙ бедный;
ХØØРХØН милый, миловидный, хорошенький.
ХØØС пена;
ХØØСРØХ пениться, покрываться пеной.
ХØØХ 1) прогонять, выгонять, изгонять; исключать;
2) преследовать, гнаться за кем-либо;
ХØРГØГЧ холодильник;
ХØРГØХ охлаждать, остужать, давать остывать.
ХØРØГ портрет;
ХØРØНГØ 1) имущество, средства, достояние; 2)
капитал, фонд, средства;
ХØРØНГØТ капиталистический;
ХØРØНГØТØН 1) капиталист; буржуазия; 2)
капиталистический, буржуазный;
ХØРØØ пила;
ХØРØØДØХ пилить.
ХØРØХ охлаждаться, остывать;
ХØРС почва;
ХØРШ сосед; соседний;
ХØСØГ транспорт, перевозочные средства;
перевозка;
ХØТЛØХ вести, водить;
ХØТØЛБØР руководство, программа.
ХØХ I синий, голубой;
ХØХ II женская грудь;
ХØХØØ кукушка.
ХØХØХ сосать;
ХØХРØХ I хохотать;
ХØХРØХ II синеть.
ХØХYYЛ грудной;
ХØХYYЛЭХ кормить грудью;
ХØХYYР бурдюк для кумыса.
ХØШИГ занавес, занавеска, штора;
ХØШИГЛØХ крошить, рубить, мелко резать;
ХØШИХ коченеть, цепенеть, деревенеть,
окостенеть; застывать, замирать.
ХØШØØ памятник;
ХØШYYРЭГ рычаг.
ХУАРАН казарма.
ХУВ, ХУВАН янтарь, янтарный.
ХУВААГДАХ делиться, разделяться, подвергаться
дележу;
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ХУВААГДАГЧ делимое.
ХУВААГЧ распределитель, делитель.
ХУВААЛЦАХ делить между собой.
ХУВААХ делить, распределять;
ХУВААРИЛАГДАХ распределяться, быть
распределяемым.
ХУВИАРИЛАЛТ распределение.
ХУВИАРЛАХ делить, разделять,
распределять.
ХУВААРЬ деление, разделение,
распределение; назначение;
ХУВИЛАХ I превращаться, меняться, принять
другой вид.
ХУВИЛАХ II размножать; копировать, делать
копию.
ХУВИЛГАХ изменять, менять, превращать.
ХУВИН ведро;
ХУВИРАЛ изменение, перемена.
ХУВИРАХ изменяться, трансформироваться;
ХУВЦАС одежда, платье;
ХУВЦАСЛАХ одеваться; одевать;
ХУВЬ I: хувь хн индивид;
ХУВЬ II доля, акционерный капитал, акции;
ХУВЬ III: хувь заяа судьба, участь.
ХУВЬ IV процент;
ХУВЬ V экземпляр, тираж.
ХУВЬСГАЛ революция;
ХУВЬСГАЛТ революционный;
ХУГАЛАХ ломать, переламывать;
ХУГАРАХ ломаться, переламываться;
ХУГАЦАА срок;
ХУДАГ колодец;
ХУДАЛ 1) ложь, неправда, вранье; 2)
неправдивый, ложный;
ХУДАЛДАА торговля, продажа;
ХУДАЛДААЧИН торговец, купец.
ХУДАЛДАГЧ продавец.
ХУДАЛДАХ торговать; продавать.
ХУДАЛЧ лгун.
ХУЖИР солончак.
ХУЙВАЛДААН заговор;
ХУЙВАЛДАГЧ заговорщик.
ХУЙВАЛДАХ вступить в заговор, быть в
заговоре.
ХУЙЛАХ завёртывать, свёртывать в рулон;
ХУЙЛРАХ клубиться, кружиться.
ХУЛАН кулан, дикая лошадь.
ХУЛГАЙ воровство, кража;
ХУЛГАЙЛАХ воровать, красть, похищать.
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ХУЛГАЙЧ вор, хищник;
ХУЛГАНА мышь;
ХУЛГАР корноухий.
ХУЛГАХ пятиться; не решаться, не осмеливаться.
ХУЛДААС клеёнка;
ХУЛС бамбук; бамбуковый.
ХУЛХИ ушная сера, внутреннее ухо.
ХУЛЧГАР робкий, трусливый.
ХУЛЧИЙХ робеть, трусить.
ХУМИХ складывать, свертывать; собирать,
подбирать;
ХУМС ноготь; коготь;
ХУМСЛАХ 1) щипать ногтями; 2) воровать
понемножку.
ХУН лебедь.
ХУНГАР сугроб.
ХУНДАГА рюмка, бокал;
ХУНИАС складки, сборки.
ХУР дождь;
ХУРААЛТ уборка;
ХУРААНГУЙ краткий, сокращенный;
ХУРААНГУЙЛАХ сокращать.
ХУРААХ 1) взимать, взыскивать, собирать; 2)
складывать, убирать; 3) накапливать, скапливать;
4) останавливать, запрещать;
ХУРАЛ собрание, заседание;
ХУРАЛДАХ собираться; заседать.
ХУРАЛДААН заседание, собрание.
ХУРАЛДУУЛАХ собирать, созывать собрание,
заставлять собираться.
ХУРАНДАА полковник;
ХУРАХ собираться, накапливаться.
ХУРГА ягнёнок.
ХУРД скорость, быстрота;
ХУРДАВЧЛАХ ускорять.
ХУРДАН быстрый, скорый; быстро, скоро;
ХУРДАСГАХ ускорять, торопить.
ХУРДДАХ быть, слишком быстрым / скорым.
ХУРДЛАХ делать быстро, ускорять; торопить,
скакать, мчаться.
ХУРИМ свадьба;
ХУРИМТЛАЛ накопление.
ХУРИМТЛАХ накопляться, собираться.
ХУРИМТЛАГДАХ накопляться, собираться.
ХУРИМТЛУУЛАХ накоплять, собирать.
ХУРУУ палец;
ХУРУУВЧ напёрсток.
ХУРЦ 1) острый, наточенный; 2) резкий, яркий,
сильный; зоркий; 3) жирный;

ХУРЦДАХ становиться острым; обостряться;
ХУРЦАДМАЛ: хурцадмал байдал
напряжённость;
ХУРЦЛАХ заострять; точить.
ХУС береза.
ХУСАХ 1) скоблить, очищать; 2) брить;
ХУТГА нож;
ХУТГАЛДАХ смешиваться.
ХУТГАХ мешать, перемешивать, смешивать.
ХУУДАС лист; страница;
ХУУЛАХ 1) списывать, копировать; 2) сдирать,
срывать;
ХУУЛБАР копия, выписка.
ХУУЛЬ закон, кодекс, декрет;
ХУУРАЙ I сухой, засушливый;
ХУУРАЙ II напильник, подпилок.
ХУУРАЙЛАХ осушать, делать сухим.
ХУУРАМЧ ложный, фальшивый, фиктивный;
ХУУРАХ I обманывать, надувать.
ХУУРАХ II отдираться, шелушиться.
ХУУРАХ III жарить, поджаривать;
ХУУРМАГ ложный, фальшивый.
ХУУЧИН 1) старый ветхий, старинный; 2)
поношенный; 3) бывший прежний, прошлый;
ХУУЧРАХ 1) устареть, отживать, становиться
устаревшим; 2) изнашиваться;
ХУЦАХ лаять.
ХУЧИГДАХ покрываться, быть покрытым.
ХУЧИХ покрывать, накрывать.
ХУЯГ панцирь; броня.
ХYДЭР I руда;
ХYДЭР II сильный, здоровый.
ХYЗYY шея, шейные позвонки;
ХYЗYYВЧ 1) ошейник; 2) перешеек.
ХYЗYYДЭХ держать за шею; обнимать за
шею.
ХYЙС пол.
ХYЙТ холод, мороз.
ХYЙТРЭХ холодать, морозить.
ХYЙТЭН 1) холод, мороз, стужа; 2) холодный,
морозный;
ХYЛЦЭНГYЙ терпеливый;
ХYЛЦЭХ терпеть, сносить.
ХYЛЭХ связывать, стягивать.
ХYЛЭЭГДЭХ ожидаться, быть ожидаемым.
ХYЛЭЭЛГЭХ заставлять ждать, держать в
ожидании;
ХYЛЭЭЛТ, ХYЛЭЭЛЭГ ожидание; терпение;
ХYЛЭЭХ 1) ждать, ожидать; 2) получать,
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принимать; признавать, сознавать;
ХYМYYЖИЛ воспитание; воспитанность;
ХYМYYЖИХ воспитываться.
ХYМYYЖYYЛЭГЧ воспитатель, воспитательница.
ХYМYYЖYYЛЭХ воспитывать;
ХYМYYС люди, население; лица;
ХYН человек, люди;
ХYНГЭНЭХ гудеть, издавать гул; грохотать.
ХYНД I 1) тяжёлый; 2) трудный, утомительный;
серьёзный; 3) тяжесть;
ХYНД II честь, достоинство; почет, уважение;
ХYНДЛYYЛЭХ быть уважаемым.
ХYНДЛЭГДЭХ быть уважаемым, быть почитаемым.
ХYНДЛЭЛ уважение, почтение, почет.
ХYНДЛЭХ уважать, почитать;
ХYНДРYYЛЭХ осложнять, ухудшать, делать более
тяжёлым.
ХYНДРЭХ становиться тяжелым, тяжелеть;
осложняться;
ХYНДЭТ почётный, уважаемый;
ХYНДЭТГЭХ уважать, почитать;
ХYНС продовольствие;
ХYРГYYЛЭХ доставляться, быть доставленным.
ХYРГЭН зять.
ХYРГЭХ 1) доставлять, посылать; 2) доводить;
провожать, сопровождать; 3) дотрагиваться,
прикасаться;
ХYРЗ лопата.
ХYРЗДЭХ копать лопатой.
ХYРТЭЛ до, вплоть до;
ХYРТЭХ 1) доставать, хватать; 2) удостаиваться; 3)
получать, принимать;
ХYРТЭЭЛ достояние;
ХYРХРЭХ рычать.
ХYРХРЭЭ водопад.
ХYРЭЛ бронза;
ХYРЭЛЦЭХ быть достаточным, хватать;
ХYРЭЛЦЭЭ достаточность, достаток;
ХYРЭН коричневый, бурый.
ХYРЭХ 1) доходить, доезжать; добираться,
достигать; 2) трогать, касаться, дотрагиваться; 3)
быть в достатке, быть достаточным;
ХYРЭЭ рама, круг, кайма;
ХYРЭЭЛYYЛЭХ сплотить вокруг себя.
ХYРЭЭЛЭГДЭХ окружаться, быть окруженным.
ХYРЭЭЛЭН 1) исследовательский институт; 2)
стадион; сад;
ХYРЭЭЛЭХ окружать; окаймлять;
ХYСЛЭН желание, стремление;
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ХYСНЭГ графа;
ХYСНЭГТ таблица, диаграмма, схема.
ХYСЭЛ желание, охота, стремление;
ХYСЭЛТ желание, просьба, мнение.
ХYСЭХ 1) желать, хотеть, стремиться; 2)
просить;
ХYY I сын, мальчик.
ХYY II процент;
ХYYДИЙ мешок, мешочек.
ХYYР труп;
ХYYРНЭХ повествовать, разговаривать.
ХYYХЭД дети, ребята; ребёнок;
ХYYХЭЛДЭЙ кукла;
ХYYХЭН девушка, женщина;
ХYЧ, ХYЧИН сила, мощь;
ХYЧДЭЛ напряжение;
ХYЧИЛ кислота.
ХYЧИР: хнд хчир ажил тяжёлая работа,
изнурительная работа.
ХYЧИРХЭГ мощный, могучий,
могущественный.
ХЭВ I порядок, правило, нормальное
состояние;
ХЭВ II форма, образец, модель, фасон;
шаблон, печать;
ХЭВЛЭГДЭХ печататься, издаваться;
ХЭВЛЭЛ печать, издание; пресса;
ХЭВЛЭХ печатать, издавать;
ХЭВРЭГ хрупкий, ломкий, непрочный.
ХЭВТYYЛЭХ укладывать, заставлять лечь;
ХЭВТЭХ ложиться, лежать;
ХЭВШИЛ уклад, обычай;
ХЭВШИХ становиться традицией, стать
привычкой.
ХЭД, ХЭДЭН 1) сколько; 2) больше, более,
свыше; 3) несколько;
ХЭДДYГЭЭР который, какой;
ХЭДГЭНЭ шмель.
ХЭДИЙ 1) сколько, как много, в какой мере, в
какой степени; 2) хотя, хоть, несмотря на то,
что;
ХЭДИЙД когда, какого числа;
ХЭДИЙН, ХЭДИЙНЭЭ давно, уже давно.
ХЭДИЙНЭЭС с давних пор, издавна;
ХЭДYYЛ сколько; несколько.
ХЭДYYЛ та гэртээ хэдYл суудаг вэ? сколько у
вас человек дома? сколько у вас членов в
семье?
ХЭЗЭЭ когда;
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ХЭЗЭЭД всегда, постоянно, в любое время.
ХЭЛ 1) язык; 2) язык, речь; 3) сообщение, известие;
ХЭЛБЭР форма, вид.
ХЭЛБЭРЭЛТГYЙ неуклонный.
ХЭЛТЭС отдел, отделение;
ХЭЛХЭХ нанизывать.
ХЭЛХЭЭ связка, связь;
ХЭЛYYЛЭХ давать высказываться, заставлять,
сказать, позволять, говорить;
ХЭЛЭЛЦYYЛЭХ ставить на обсуждение, вносить на
рассмотрение.
ХЭЛЭЛЦЭХ обсуждать; разговаривать;
ХЭЛЭЛЦЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР 1) переговоры; 2)
соглашение, договор;
ХЭЛЭХ говорить, сказать, рассказывать;
ХЭМ мера; пределы, рамки.
ХЭМЖИХ измерять, мерить.
ХЭМЖYYР 1) измеритель, измерительный прибор;
2) критерий;
ХЭМЖЭЭ 1) мера, размер, объем; 2) уровень,
норма;
ХЭМЖЭЭГYЙ, ХЭМЖЭЭЛШГYЙ неизмеримый,
безграничный, неограниченный.
ХЭМНЭГДЭХ быть сэкономленным.
ХЭМНЭЛТ: арвилан хэмнэлт сбережение,
экономия.
ХЭМНЭХ экономить;
ХЭМХ: хэмх цохих разбивать, раздроблять.
ХЭМХЛЭХ разбивать, раздроблять, разрушать.
ХЭМХРЭХ разбиваться, раздробляться.
ХЭМХЭРХИЙ разбитый, сломанный.
ХЭН кто;
ХЭР см. Хир.
ХЭРВЭЭ, ХЭРЭВ если, в случае;
ХЭРYYЛ ссора;
ХЭРХЭВЧ ни в коем случае, никак;
ХЭРХЭН как, каким образом;
ХЭРХЭХ как поступить, как делать, как быть.
ХЭРЦГИЙ жестокий, свирепый.
ХЭРЧИХ нарезать, разрезать;
ХЭРЭГ 1) дело; 2) нужда, необходимость;
ХЭРЭГЖИХ реализоваться, осуществляться,
претворяться.
ХЭРЭГЖYYЛЭХ реализовать, осуществлять,
претворять;
ХЭРЭГЛYYР средство;
ХЭРЭГЛЭГДЭХ использоваться, применяться,
употребляться.
ХЭРЭГЛЭХ применять, употреблять, использовать;
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ХЭРЭГСЭЛ средства; оборудование;
ХЭРЭГСЭХ принимать во внимание,
учитывать.
ХЭРЭГТЭЙ 1) нужный, необходимый; 2) надо,
нужно, необходимо, должно;
ХЭРЭГЦЭЭ нужда, потребность,
необходимость;
ХЭРЭГЧ: ажил хэрэгч деловой, деловитый;
ХЭРЭЛДЭХ ссориться, ругаться, скандалить.
ХЭРЭМ белка.
ХЭРЭХ 1) бродить, скитаться;
ХЭРЭЭ ворон.
ХЭСЭГ 1) часть; кусок; 2) группа;
ХЭСЭГЛЭХ разделять на части, разрезать на
куски.
ХЭСЭХ бродить, шляться, слоняться.
ХЭТ I 1) будущее; 2) начало, основание;
ХЭТ II чрезмерно, слишком, чересчур; ультра;
ХЭТРYYЛЭХ завышать; превышать;
ХЭТРЭХ превышать, превосходить;
переступать меру.
ХЭТЭРХИЙ чрезвычайно; чересчур, очень,
слишком;
ХЭЦYY трудный, тяжелый сложный;
ХЭЭ узор, орнамент, рисунок;
ХЭЭЛ I зародыш, плод в утробе.
ХЭЭЛ II: хээл хахуул взятка;
ХЭЭЛТYYЛЭГ случка;
ХЭЭЛТYYЛЭХ случать (животных).
ХЭЭЛТЭХ беременеть (о животных).
ХЭЭР I 1) степь, поле; 2) необжитые места;
ХЭЭР II: хээр морь гнедой конь.
ХЯДАХ убивать, истреблять, уничтожать.
ХЯЗГААР граница, предел, рубеж; край;
ХЯЗГААРЛАГДАХ быть ограниченным,
ограничиваться.
ХЯЗГААРЛАХ ограничивать, ограничиваться.
ХЯЗГААРЛАШГYЙ неограниченный,
безграничный.
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ограниченный.
ХЯЛАЙХ косить.
ХЯЛАР косой.
ХЯЛБАР лёгкий, нетрудный; легко, нетрудно;
ХЯЛБАРЧЛАХ упрощать; популяризовать.
ХЯЛГАС волос, волосы.
ХЯМД дешёвый, недорогой; дешево;
ХЯМДРАХ снижаться, дешеветь.
ХЯМРАЛ кризис.
ХЯМДРУУЛАХ снижать, удешевлять, уценить;
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ХЯНАЛТ контроль; наблюдение;
ХЯНАХ контролировать, проверять, наблюдать,
следить.
ХЯНУУР осторожный.
ХЯР гребень; хребет.
ХЯРГАХ стричь;
ХЯРС корсак.
ХЯРУУ иней;
ХЯТАД Китай; китайский.
ХЯХАХ притеснять, ограничивать в действиях.
ХЯХТНАХ скрипеть.
ЦААГУУР за; подальше; глубже;
ЦААД противоположный, тот; дальний;
ЦААЗ 1) закон; 2) запрет, запрещение; 3) казнь;
ЦААЗЛАХ 1) казнить; 2) запрещать.
ЦААНА дальше; подальше; за, позади;
ЦААС, ЦААСАН 1) бумага; бумажный; 2) бумажные
деньги;
ЦААШ, ЦААШАА далее, дальше, подальше;
ЦААШЛАХ идти дальше, удаляться, отодвигаться.
ЦАВУУ клей;
ЦАВЧИХ 1) рубить; 2) моргать;
ЦАГ 1) время, пора, период; 2) час; 3) часы; 4)
погода, климат;
ЦАГААН 1) белый; 2) незлопамятный,
добродушный, добрый; 3) ровный, гладкий;
ЦАГАРИГ обруч; кольцо.
ЦАГДАА милиционер; полицейский;
ЦАГЧИН часовщик.
ЦАДАХ наедаться, насыщаться;
ЦАЙ чай;
ЦАЙВАР светлый, беловатый.
ЦАЙЗ крепость.
ЦАЙЛГАН чистосердечный, добродушный.
ЦАЙЛЛАГА банкет, приём;
ЦАЙХ становиться белым, белеть; бледнеть;
седеть;
ЦАЛГАР небрежный, неаккуратный.
ЦАЛГАРДАХ быть небрежным.
ЦАЛГИХ плескаться; брызгать.
ЦАЛИН зарплата, жалованье; стипендия;
ЦАМХАГ башня; вышка;
ЦАМЦ рубашка, сорочка;
ЦАНА лыжи;
ЦАНАЧИН лыжник, лыжница.
ЦАНГАА жажда;
ЦАНГАХ испытывать жажду, томиться жаждой.
ЦАРАЙ лицо, физиономия; облик;
ЦАРДУУЛ крахмал.
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ЦАРС дуб;
ЦАС, ЦАСАН 1) снег; 2) снежный;
ЦАСТ, ЦАСТАЙ снежный;
ЦАТГАЛАН сытый.
ЦАХИЛГААН 1) электричество;
электрический; 2) молния; 3) телеграмма;
ЦАХИЛГААНЖИХ становиться
электрифицированным.
ЦАХИЛГААНЖУУЛАХ электрифицировать.
ЦАХЛАЙ чайка.
ЦАЦАХ брызгать, опрыскивать;
ЦАЦРАХ излучаться.
ЦЕМЕНТ цемент;
ЦЕХ цех;
ЦИРК цирк;
ЦОВОО бойкий, ловкий, проворный.
ЦОВХРОХ прыгать, попрыгивать,
подскакивать.
ЦОГ I жар, тлеющие угли.
ЦОГ II величие, великолепие.
ЦОГТ, ЦОГТОЙ пламенный, горячий;
блестящий;
ЦОГЦОЛБОР комплексный;
ЦОЛ звание, чин;
ЦОЛМОН утренняя звезда, Венера;
ЦОМ кубок;
ЦОМОРЛИГ 1) букет; 2) сборник, антология;
ЦОНХ окно;
ЦОНХИГОР бледный.
ЦОНХИЙХ побледнеть.
ЦОО: цоо шинэ совсем новый, с иголочки;
ЦООЖ замок;
ЦООЖЛОХ замыкать, запирать на замок.
ЦООЛОХ пробивать, прокалывать,
просверливать.
ЦООРОХ пробиваться, прокалываться.
ЦООРХОЙ 1) дыра, отверстие; 2) дырявый;
ЦООХОР пёстрый, пятнистый.
ЦОР: цор ганц, цорын ганц совершенно один,
единственный, только один.
ЦОРГО горлышко; труба; кран;
ЦОХИЛТ удар, отпор;
ЦОХИХ бить, ударять, колотить;
ЦОЧИР внезапный; внезапно, вдруг.
ЦОЧИРДОХ быть внезапным, быть
неожиданным.
ЦОЧИХ вздрагивать от испуга, пугаться.
ЦОЧМОГ неожиданный, внезапный;
ЦОЧООХ пугать.
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ЦØЛ пустыня.
ЦØЛØХ ссылать.
ЦØМ I ядро;
ЦØМ II все; всё;
ЦØМЛØХ пробивать, прорывать.
ЦØМРØХ пробиваться, прорываться,
проваливаться; вторгаться.
ЦØØН мало, немного;
ЦØØНХ: ндэсний цøєнх национальное
меньшинство.
ЦØØРØМ пруд.
ЦØØРØХ численно сокращаться, уменьшаться.
ЦØХØХ, ЦØХРØХ отчаиваться, впадать в отчаяние;
удручаться.
ЦØЦГИИ сливки, сметана;
ЦУВ плащ.
ЦУВАА колонна; вереница;
ЦУВАН: уван цуван по одиночке, один за другим.
ЦУВАХ идти гуськом; идти по одиночке;
ЦУГ вместе, совместна;
ЦУГЛААН митинг, собрание, сбор;
ЦУГЛАРАЛТ сбор, собрание.
ЦУГЛАРАХ собирайся, сходиться, съезжаться;
ЦУГЛУУЛАХ собирать; коллекционировать;
ЦУГЛУУЛАГЧ коллекционер.
ЦУГЛУУЛГА коллекция;
ЦУЛ сплошной, чистый;
ЦУЛГУЙ голый, непокрытый; гладкий, пустынный;
ЦУЛХГАР пухлый.
ЦУЛЦГАР пухлый.
ЦУРХИРАХ рыдать.
ЦУС кровь;
ЦУТГАХ 1) лить, обливать, отливать; 2) чеканить;
ЦУУ I уксус;
ЦУУ II слава, известие;
ЦУУ III молва, слухи;
ЦУУЛАХ разрезать на двое; раскалывать надвое.
ЦУУРАЙ эхо, отзвук.
ЦУХАЛДАХ нервничать, раздражать.
ЦУХАЛЗАХ временами показываться и исчезать.
ЦУХАС: цухас дурдах слегка коснуться.
ЦУХУЙХ торчать, высовываться.
ЦУЦАЛТГYЙ неустанный; неустанно.
ЦУЦАХ уставать, утомляться, изнуряться.
ЦУЦЛАХ аннулировать;
ЦYНХ сумка;
ЦYYЦ долото.
ЦЭВДЭГ 1) мерзлота; 2) мёрзлый, оледенелый;
ЦЭВЭР чистый, опрятный, красивый; чисто;
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ЦЭВЭРЛЭГЭЭ уборка, чистка;
ЦЭВЭРЛЭГЧ уборщица.
ЦЭВЭРЛЭХ чистить, убирать;
ЦЭВЭРЧ чистый, опрятный.
ЦЭВЭРШИХ становиться чистым, очищаться.
ЦЭГ I точка;
ЦЭГ II пункт, место;
ЦЭГЛЭХ ставить точку; прекратить, кончить.
ЦЭГЦ порядок.
ЦЭГЦЛЭХ упорядочивать, приводить в
порядок.
ЦЭГЦРЭХ упорядочиваться.
ЦЭЛ: цэл залуу совсем молодой;
ЦЭЛГЭР 1) обширный, широкий; 2) светлый;
ЦЭЛИЙХ 1) становиться обширным; 2) быть
светлым.
ЦЭЛМЭГ ясный, чистый;
ЦЭЛМЭХ проясняться (о небе).
ЦЭМБЭ сукно.
ЦЭМЦГЭР аккуратный, подобранный.
ЦЭНГЭЛ веселье, развлечение, забава.
ЦЭНГЭЛДЭХ веселиться, развлекаться,
забавляться.
ЦЭНГЭХ см. Цэнгэлдэх.
ЦЭНХЭР светло-голубой, светло-синий.
ЦЭНЭГ заряд;
ЦЭНЭГЛЭХ заряжать.
ЦЭРД мел.
ЦЭРЭГ солдат; войско, армия;
ЦЭС список;
ЦЭХ прямой; прямо;
ЦЭЦЭГ цветок;
ЦЭЦЭГЛЭЛТ расцвет, процветание.
ЦЭЦЭГЛЭХ цвести, расцветать.
ЦЭЦЭН мудрый, умный;
ЦЭЦЭРЛЭГ сад, парк;
ЦЭЦЭРЛЭГЧ садовник, садовод.
ЦЭЭЖ 1) грудь; 2) память;
ЦЭЭЖЛЭХ выучивать наизусть, запоминать.
ЦЭЭР запрет, запрещение;
ЦЭЭРЛYYЛЭХ наказывать;
ЦЭЭРЛЭЛ наказание, запрещение;
ЦЭЭРЛЭХ 1) налагать запрет на что-либо,
запрещать; воздерживаться; 2) брезгать.
ЧАВГА: хар чавга чернослив.
ЧАГНАХ слушать, прислушиваться,
подслушивать.
ЧАДАЛ мощь, сила; мощность;
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ЧАДАМГАЙ 1) ловкий, умелый, искусный; 2)
ловко, умело, искусно;
ЧАДАХ мочь, уметь, быть в состоянии;
ЧАДВАР умение, способность;
ЧАДМАГ см. Чадамгай.
ЧАЛЧАА болтливый, многословный;
ЧАЛЧИХ болтать, пустословить;
ЧАМ основа косвенных падежей личного
местоимения чи (ты);
ЧАМАЙ: арай чамай, чуу чамай еле-еле, с трудом.
ЧАМЛАХ не удовлетворяться, быть недовольным;
хотеть еще больше, требовать еще больше.
ЧАМИН шикарный, курьёзный.
ЧАНАМАЛ варёный;
ЧАНАР качество, свойство;
ЧАНАРЖУУЛАХ качественно улучшать, сделать
лучшим.
ЧАНАХ варить;
ЧАНГА 1) сильный, громкий, крепкий, строгий; 2)
сильно, крепко, громко, строго;
ЧАНГААХ натягивать, тянуть, тащить.
ЧАНГАДАХ становиться более строгим,
оказываться слишком сильным.
ЧАНГАЛАХ укреплять, усиливать, делать строгим;
затянуть натягивать;
ЧАНГАРАХ укрепляться, натягиваться,
становиться строгим, становиться сильным.
ЧАНД строго, твердо;
ЧАНДЛАХ укреплять, усиливать; вводить строгое
правило.
ЧАНХ прямо;
ЧАРАЙ см. Чамай.
ЧАРГА сани, санки, салазки;
ЧАРЛАХ кричать, орать, реветь;
ЧАРМАА: чармаа нцгэн совершенно голый, совсем
нагой.
ЧАРМАЙХ стараться, прилагать усилие;
ЧАЦГА понос;
ЧАЦУУ 1) равный, одинаковый; 2) ровесник,
ровесница;
ЧАЦУУЛАХ делать равным; уравнивать.
ЧИ ты;
ЧИВ: гэрт чив чимээгй байв в доме было совсем
тихо.
ЧИГ направление, курс, тенденция;
ЧИГЛYYЛЭХ направлять;
ЧИГЛЭЛ направление; тенденция, течение;
ЧИГЛЭХ направляться, двигаться по направлению.
ЧИЙГ влага, влажность, сырость;
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ЧИЙГЛЭХ увлажнять делать влажным.
ЧИЙДЭН электрическая лампа;
ЧИЙРЭГ крепкий, сильный, здоровый;
ЧИЙРЭГЖИХ становиться крепким.
ЧИЙРЭГЖYYЛЭХ делать сильным крепким.
ЧИЛЭХ уставать, утомляться; неметь,
вызывать онемение.
ЧИМХ щепотка;
ЧИМХЭХ щипать, пощипывать.
ЧИМЭГ украшение, наряд, убранство;
ЧИМЭГЛЭЛ украшение; декорация;
иллюстрация, оформление;
ЧИМЭГЛЭХ украшать; оформлять;
ЧИМЭХ украшать.
ЧИМЭЭ 1) шум, звук; 2) молва, слух; весть,
известие, сообщение;
ЧИН: чин нэнч преданный, верный, честный;
ЧИНИЙ твой, твоя, твоё, твои;
ЧИНИЙХ что-либо твоё;
ЧИНЭЭ I хøрøнгø чинээ имущество;
ЧИНЭЭ II величиной с;
ЧИНЭЭЛЭГ зажиточный;
ЧИРГYYЛ прицеп;
ЧИРЭГДЭЛ волокита; беспокойство;
неприятность;
ЧИРЭГДЭХ быть волочимым, волочиться.
ЧИРЭХ тащить, волочить;
ЧИХ ухо, уши;
ЧИХЭЛДЭХ толкаться, тесниться, толпиться.
ЧИХЭР сахар, конфеты;
ЧИХЭХ набивать, совать, вталкивать, пихать.
ЧИЧИГНЭХ дрожать, трястись.
ЧИЧИРХИЙЛЭХ дрожать.
ЧИЧИХ тыкать, колоть, пронизывать;
ЧИЧРЭХ трепетать, дрожать; содрогаться;
ЧОНО волк;
ЧØДØР путы, тренога.
ЧØЛØØ свободное время, досуг;
ЧØЛØØЛØГЧ освободитель.
ЧØЛØØЛØЛТ освобождение.
ЧØЛØØЛØГДØХ освобождаться, быть
освобожденным.
ЧØЛØØЛØХ освобождать, увольнять;
ЧØЛØØТ: чøлøєт бøх борьба вольного стиля,
вольная борьба.
ЧØМØГ костный мозг.
ЧØТГØР черт, дьявол;
ЧУЛУУ, ЧУЛУУН 1) камень; 2) каменный;
ЧУЛУУДАХ бросать, кидать.
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ЧУЛУУЖИХ окаменеть.
ЧУУЛГА ансамбль;
ЧУУЛГАН сессия;
ЧУХАЛ важный, существенный, актуальный,
необходимый;
ЧУХАЛЧЛАХ считать важным, придавать особое
значение.
ЧУХАМ, ЧУХАМДАА в действительности, на самом
деле.
ЧYДЭНЗ спичка;
ШААЗАН фарфор, фаянс; фарфоровый;
ШААЗГАЙ сорока.
ШААР чаинки; подонки, остатки;
ШААРДАГДАХ требоваться;
ШААРДАХ требовать;
ШААРДЛАГА требование;
ШААХ вбивать, забивать; ударять, бить;
ШААХАЙ тапочка; ботинки, туфли;
ШАВАР грязь, слякоть;
ШАВАХ обмазывать.
ШАВХАХ черпать до дна; исчерпывать.
ШАВХРУУ остатки, подонки; объедки.
ШАВШИХ брызгать.
ШАВЬ ученик.
ШАВЬЖ насекомое.
ШАГНАГДАХ награждаться, быть награжденным.
ШАГНАЛ награда, премия;
ШАГНАЛТ лауреат;
ШАГНАХ наградить, премировать.
ШАГНУУЛАХ награждаться, быть награждённым.
ШАДАР близкий.
ШАЖИГНАХ шелестеть, хрустеть; шипеть.
ШАЛ I пол.
ШАЛ II совершенно, совсем;
ШАЛАВ, ШАЛАВХАН быстро;
ШАЛАМГАЙ быстрый, проворный; ловкий.
ШАЛАХ упрашивать; настойчиво спрашивать,
настаивать.
ШАЛБААГ лужа.
ШАЛБАЛАХ сдирать, царапать.
ШАЛБАРАХ сдираться, оцарапываться.
ШАЛБАРХАЙ царапина, ссадина.
ШАЛГАЛТ 1) проверка, испытание, контроль; 2)
экзамен, зачёт;
ШАЛГАРАХ отличаться, выделяться среди других;
ШАЛГАРУУЛАХ отбирать, выбирать, подбираться.
ШАЛГАХ 1) проверять, испытывать; 2)
экзаменовать;
ШАЛГУУЛАХ проверяться, быть проверенным,
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подвергаться проверке; сдавать экзамен.
ШАЛДАН голый, обнаженный, раздетый.
ШАЛДЛАХ оголять, обнажать, раздевать.
ШАЛИГ легкомысленный; развратный.
ШАЛИГYЙ ничтожный, незначительный,
несущественный;
ШАЛТАГ повод, предлог;
ШАЛТАГЛАХ находить повод;
отговариваться;
ШАЛТГААЛАХ зависеть от чего-либо,
служить причиной;
ШАЛТГААН причина, основание;
ШАМДАХ усердствовать, стараться,
стремиться;
ШАМШИГДУУЛАХ растрачивать, расхищать,
расточать;
ШАН награда, премия.
ШАНАА скула.
ШАНАЛАХ скорбеть, печалиться, страдать;
ШАНАЛГАТАЙ мучительный.
ШАНТГАР курносый, вздёрнутый;
ШАНТРАХ робеть, бояться; осмеливаться;
ШАР жёлтый; рыжий; русый;
ШАРАХ 1) жарить; 2) загорать;
ШАРГУУ 1) упорный; 2) упорно;
ШАРЛАХ желтеть.
ШАРХ рана, язва;
ШАРХДАХ быть раненый, получать ранение.
ШАРХДУУЛАХ ранить, наносить ранение.
ШАТ 1) лестница; 2) ступень, этап, фаза,
стадия;
ШАТААХ поджигать, сжигать.
ШАТАР шахматы;
ШАТАХ гореть, сгорать;
ШАХАГДАХ быть прижатым, быть
придавленным, прижаться.
ШАХАЛДАХ тесниться, толпиться.
ШАХАЛТ сжатие; давление;
ШАХАМ около, почти.
ШАХАХ 1) жать, прижимать, выжимать,
прессовать; 2) приближаться;
ШАХУУ см. Шахам.
ШАШИН религия;
ШИВНЭХ шептать;
ШИВШИГ срам, позор, стыд;
ШИВШИГТЭЙ, ШИВШИГТ позорный,
постыдный, мерзкий, гнусный;
ШИВЭР I: шивэр авир хийх перешёптываться.
ШИВЭР II пот, потливость ног.
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ШИВЭРТЭХ страдать потливостью, потеть (о
ногах).
ШИВРЭЭ: шиврээ бороо моросящий дождь.
ШИВЭХ колоть; прокалывать;
ШИГ как, словно, точно;
ШИГДЭХ погрязать, увязать, застревать;
ШИГYY плотный; густой;
ШИГШИХ отбираться, выбирать;
ШИГШЭЭ сборный; отборный;
ШИДЭХ кидать, бросать, швырять, метать;
ШИЖИР чистый, червонный;
ШИЙДВЭР решение, резолюция;
ШИЙДВЭРЛЭХ решать, разрешать;
ШИЙДВЭРЛЭГДЭХ решаться.
ШИЙДЭМГИЙ решительный;
ШИЙДЭХ решаться, решать;
ШИЙТГYYЛЭХ подвергаться наказанию.
ШИЙТГЭЛ наказание, приговор.
ШИЙТГЭХ наказывать; приговаривать.
ШИЛ, ШИЛЭН I стекло; стеклянный;
ШИЛЭН II: шилэн хзY затылок.
ШИЛБЭ: хøлийн шилбэ голень.
ШИЛДЭГ лучший, отборный; избранный;
ШИЛЖИЛТ переход;
ШИЛЖИХ переходить, переезжать, переводиться
куда-либо;
ШИЛЖYYЛЭХ переводить; передать;
ШИЛЛЭХ застеклять;
ШИЛЭЛТ выбор, отбор.
ШИЛЭХ отбирать выбирать.
ШИМ сок, питательность;
ШИМЭХ сосать, высасывать.
ШИНГЭЛЭХ разбавлять, разводить, разжижать;
ШИНГЭН 1) жидкий, водянистый; 2) редкий;
ШИНГЭРЭХ 1) становиться жидким; 2) становиться
редким, редеть.
ШИНГЭХ 1) впитываться, всасываться,
пропитываться; 2) растворяться; 3)
перевариваться; 4) заходить (о солнце);
ШИНГЭЭХ впитывать, всасывать; пропитывать.
ШИНЖ признак, примета; свойство;
ШИНЖИЛГЭЭ исследование, изучение; анализ;
ШИНЖЛЭХ наследовать, изучать;
ШИНЭ новый, свежий;
ШИНЭЧЛЭХ обновлять;
ШИР, ШИРЭН кожа, шкура; кожаный.
ШИРГЭХ испаряться, высыхать.
ШИРТЭХ устремлять глаза, уставиться глазами,
всматриваться.
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ШИРYYН 1) шершавый, шероховатый; 2)
строгий, суровый, сильный; 3) грубый,
ожесточенный;
ШИРYYСЭХ ожесточаться; усиливаться;
ШИРХЭГ 1) штука, экземпляр; 2) волокно;
ШИРЭЭ стол;
ШОВГОР остроконечный; конусообразный.
ШОВХ острый.
ШОГ 1) шутка; юмор, насмешка; 2) шуточный,
комический, юмористический;
ШОН столб;
ШООВДОР нелюбимый;
ШООЛОХ насмехаться; издеваться.
ШОРВОГ слишком соленый.
ШОРЖИГНОХ журчать.
ШОРОН тюрьма;
ШОРОО земля; пыль, почва;
ШОХОЙ мел; известь;
ШОХОЙДОХ белить.
ШØВГØР острый, остроконечный;
ШØЛ суп, бульон;
ШØНØ ночь;
ШУВТАРГА конец;
ШУВТРАХ заканчиваться, завершаться;
ШУВУУ птица;
ШУГАМ 1) линия, черта; 2) линейка;
ШУГАМДАХ линовать, проводить линию.
ШУГУЙ роща.
ШУДАРГА 1) честный, справедливый,
преданный; 2) прогрессивный;
ШУЛУУН прямой;
ШУМБАХ нырять.
ШУМУУЛ комар.
ШУНАЛ 1) страсть, сильное желание; 2)
алчность, жадность, корыстолюбие.
ШУНАХАЙ алчный, жадный;
ШУНАХ, ШУНАХАЙРАХ быть алчным,
жадничать;
ШУРГУУ упорный.
ШУУГИАН шум;
ШУУГИХ шуметь.
ШУУД 1) прямой, непосредственный; 2)
прямо, непосредственно;
ШУУДАЙ мешок;
ШУУДАН почта;
ШУУРГА метель, пурга, буран.
ШУУРХАЙ 1) быстрый, оперативный,
интенсивный; 2) быстро, оперативно,
интенсивно;
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ШYД 1) зуб; 2) зубец;
ШYЛС слюна;
ШYЛЭГ стих, стихотворение;
ШYЛЭГЧ поэт.
ШYРГЭХ касаться, задевать.
ШYРШИХ опрыскивать, брызгать;
ШYТЛЭГ верование, вера;
ШYТЭХ веровать.
ШYYГЧ судья; член жюри.
ШYYГЭЭ шкаф;
ШYYМЖ рецензия.
ШYYМЖЛЭГДЭХ критиковаться, подвергаться
критике.
ШYYМЖЛЭГЧ критик;
ШYYМЖЛЭЛ критика;
ШYYМЖЛЭХ критиковать;
ШYYР: хогийн шYр веник, метла.
ШYYРДЭХ мести метлой.
ШYYРЭХ хватать; хвататься; цепляться.
ШYYС сок;
ШYYХ 1) производить разбор дела, расследовать,
судить; 2) суд; юстиция;
ШYХЭР I зонт, зонтик.
ШYХЭР II парашют;
ШYХЭРЧИН парашютист.
ШЭЭЗГИЙ корзинка.
ШЭЭС моча;
ШЭЭХ мочиться, испускать мочу.
ЭВ дружба; мир, согласие;
ЭВДЛЭХ ломать, разбивать, разрушать.
ЭВДРЭЛ развал, разрушение, разруха;
ЭВДРЭЛЦЭХ рассориться, порвать дружеские
отношения.
ЭВДРЭХ ломаться, разбиваться, разваливать,
рушиться;
ЭВДЭРШГYЙ нерушимый, несокрушимый, крепкий,
прочный;
ЭВДЭРХИЙ 1) обломок, развалина, руина; 2)
разрушенный, сломанный, развалившийся.
ЭВДЭХ ломать, разбивать, разрушать;
ЭВЛYYЛЭХ 1) приводить в порядок, улаживать; 2)
собирать, составлять, соединять.
ЭВЛЭЛ союз;
ЭВЛЭРШГYЙ непримиримый, бескомпромиссный;
ЭВЛЭРЭХ мириться;
ЭВЛЭРYУЛЭХ мирить.
ЭВСЭЛ блок, коалиция;
ЭВСЭЛДЭХ образовать в блок.
ЭВСЭХ соглашаться, сговариваться.
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ЭВТ, ЭВТЭЙ дружный, дружественный,
мирный;
ЭВХМЭЛ складной, раздвижной, свёрнутый;
ЭВХРЭХ свёртываться, сворачиваться,
складываться.
ЭВХЭХ свёртывать; складывать; сматывать;
ЭВШЭЭХ зевать.
ЭВЭР I рог, рога;
ЭВЭР II мозоль;
ЭГДYYНЭХ негодовать, возмущаться,
раздражаться;
ЭГДYYЦЭЛ, ЭГДYY негодование,
возмущение;
ЭГЗЭГ сложность, запутанность; критический
момент.
ЭГНЭГТ навсегда, вечно, всегда;
ЭГНЭЭ ряды, шеренга;
ЭГЦ крутой, отвесный; прямой;
ЭГЧ сестра, старшая сестра; старше;
ЭГШИГ 1) мелодия, музыкальный звук; 2)
гласный звук;
ЭГЭЛ простой, рядовой, обыкновенный;
ЭД вещь, имущество;
ЭДИЙН эдийн засаг экономика;
ЭДГЭРЭХ выздоравливать, поправляться,
вылечиваться.
ЭДГЭХ см. Эдгэрэх.
ЭДГЭЭР эти.
ЭДЛЭЛ вещи, имущество, изделие;
ЭДЛЭХ пользоваться чем-либо, употреблять
что-либо, применять что-либо; испытывать,
претерпевать;
ЭЕЛДЭГ вежливый, приветливый.
ЭЗГYЙ необитаемый, безлюдный, пустой;
ЭЗГYЙРЭХ становиться безлюдным, пустеть.
ЭЗЛЭГДЭХ быть захваченным,
захватываться.
ЭЗЛЭХ 1) оккупировать, обладать, владеть,
захватывать; 2) занимать;
ЭЗЭМДЭХ обладать, владеть.
ЭЗЭМШИЛ обладание, владение;
ЭЗЭМШИХ 1) обладать, владеть; 2) овладеть,
осваивать; изучать;
ЭЗЭН хозяин, владелец;
ЭЗЭРХЭГ агрессивный деспотический;
ЭЗЭРХЭХ господствовать, властвовать;
поступать самовольно.
ЭКСПОРТ экспорт;
ЭЛБЭГ 1) обильный, изобилующий; 2)
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свободный, великоватый;
ЭЛДЭВ всякий, разный, различный;
ЭЛДЭХ выделывать; раскатывать;
ЭЛС, ЭЛСЭН 1) песок; 2) песочный, песчаный;
ЭЛСYYЛЭХ принимать;
ЭЛСЭЛТ приём, вступление, поступление;
ЭЛСЭХ вступать, поступать;
ЭЛЧ посланец; курьер;
ЭЛЧИН посол, посланник;
ЭЛЭГ I печень.
ЭЛЭГ II: элэг доог насмешка, шутка;
ЭЛЭГДЭЛ износ, изнашивание.
ЭЛЭГДЭХ изнашиваться; стираться.
ЭЛЭГСЭГ дружеский, дружелюбный;
ЭЛЭЭ коршун.
ЭЛЭЭХ изнашивать;
ЭМ I лекарство, медикаменты;
ЭМ II 1) женщина; жена; 2) женский;
ЭМГЭГ болезнь, недуг.
ЭМГЭН старуха;
ЭМГЭНЭЛ скорбь, траур; соболезнование;
ЭМГЭНЭХ горевать, скорбеть, быть в трауре,
соболезновать.
ЭМЗЭГ чувствительный; восприимчивый,
болезненный.
ЭМНЭГ необученный, необъезженный.
ЭМНЭЛЭГ медицина; лечебница, поликлиника,
госпиталь;
ЭМНЭХ лечить.
ЭМХ порядок, система;
ЭМХЛЭХ приводить в порядок, упорядочивать,
систематизировать.
ЭМХЭТГЭЛ сборник, коллекция;
ЭМЧ врач, медик, доктор;
ЭМЧЛYYЛЭГЧ пациент.
ЭМЧЛYYЛЭХ лечиться.
ЭМЧЛЭХ лечить.
ЭМЧИЛГЭЭ лечение;
ЭМЭГ: эмэг эх бабушка.
ЭМЭГТЭЙ 1) женщина; 3) женский;
ЭМЭЭ бабушка.
ЭМЭЭЛ седло.
ЭМЭЭЛЛЭХ седлать, осёдлывать.
ЭМЭЭХ бояться, страшиться.
ЭНГИЙН простой; обыкновенный, обычный,
элементарный;
ЭНГЭР лацканы, борта;
ЭНД здесь, тут;
ЭНДYY ошибочный, неправильный.

ЭНДYYРЭЛ ошибка, погрешность.
ЭНДYYРЭХ ошибаться, заблуждаться;
ЭНДЭХ ошибаться.
ЭНХ 1) спокойствие, мир; 2) спокойный,
мирный;
ЭНХРИЙ нежный, ласковый; милый;
ЭНХРИЙЛЭХ ласкать, ласково относиться;
ЭНЭ это, этот;
ЭНЭРЭЛ сострадание, гуманность.
ЭНЭРЭНГYИ милосердный, гуманный,
человечный.
ЭНЭРЭХ жалеть, щадить, проявлять
гуманность.
ЭНЭХYY этот, данный, настоящий.
ЭР 1) мужчина; муж; 2) самец; 3) сила;
ЭРВЭЭХЭЙ бабочка.
ЭРГYY глупый, бестолковый.
ЭРГYYЛ патруль; обход.
ЭРГYYЛЭХ 1) крутить, вертеть, вращать,
завинчивать, поворачивать; 2) возвращать,
вернуть;
ЭРГЭЛДЭХ кружиться, вертеться, вращаться.
ЭРГЭЛЗЭХ сомневаться, колебаться в чёмлибо.
ЭРГЭЛЗЭЭ сомнение, колебание;
ЭРГЭЛТ 1) вращение; оборот; 2) переворот;
ЭРГЭН: эргэн тойрон вокруг, в окрестности.
ЭРГЭЦYYЛЭХ вдумываться, размышлять.
ЭРГЭХ 1) кружиться, вращаться, вертеться,
поворачиваться; 2) возвращаться, вернуться;
ЭРДЭМ знание, образование, учёность;
ЭРДЭМТЭН ученый;
ЭРДЭНЭ драгоценность, сокровище;
ЭРДЭС минерал;
ЭРИН эра, эпоха;
ЭРЛИЙЗ метис, помесь; гибрид.
ЭРМЭЛЗЭЛ стремление, желание.
ЭРМЭЛЗЭХ стремиться, сильно желать,
мечтать.
ЭРС прямо, решительно, резко,
категорически;
ЭРТ 1) рано; 2) раньше, в старину, в
древности;
ЭРТYYД, ЭРТЭЭР некоторое время тому
назад.
ЭРYY I челюсть, подбородок;
ЭРYY II пытка;
ЭРYYЛ 1) здоровый; 2) чистый свежий;
ЭРХ I право; власть;
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ЭРХ II избалованный; изнеженный;
ЭРХБИШ обязательно; непременно.
ЭРХИЙ большой палец.
ЭРХЛYYЛЭХ ласкать; баловать;
ЭРХЛЭГЧ заведующий, управляющий, шеф;
ЭРХЛЭХ I играть (о детях).
ЭРХЛЭХ II 1) заведовать, ведать, управлять; 2)
занимать;
ЭРХТЭН орган;
ЭРХШЭЭЛ влияние; контроль;
ЭРХЭМ 1) лучший, наилучший; важный; 2) дорогой,
уважаемый, почтенный;
ЭРХЭМЛЭХ предпочитать; уважать, дорожить;
ЭРЧ I инерция; темп;
ЭРЧ II скрученность, замотанность.
ЭРЧЛЭХ скручивать.
ЭРЧИМ интенсивность;
ЭРЭГ I берег;
ЭРЭГ II винт;
ЭРЭГДЭХ ввинчивать; завинчивать; крутить.
ЭРЭГТЭЙ мужчина;
ЭРЭГЦYYЛЭХ обдумывать, взвешивать.
ЭРЭЛ поиски.
ЭРЭЛТ спрос;
ЭРЭЛХЭГ мужественней, храбрый, смелый;
ЭРЭМБЭ порядок.
ЭРЭМДЭГ калека, инвалид.
ЭРЭХ искать, разыскивать;
ЭРЭЭ: эрээ цээр сдержанность, стеснение;
ЭРЭЭН пёстрый.
ЭРЭЭЛЖЛЭХ: миний нд эрээлжилнэ у меня рябит в
глазах.
ЭС I клетка;
ЭС II нет, не;
ЭСВЭЛ или, либо.
ЭСГИЙ войлок.
ЭСГЭХ 1) кроить, выкраивать; 2) порезать,
обрезать;
ЭСРЭГ против, напротив, наперекор, вопреки, анти;
ЭСЭХYЛ или, или же.
ЭСЭРГYY против, наперекор, вопреки, контр-;
ЭСЭРГYYЦЭЛ сопротивление, противодействие;
протест;
ЭСЭРГYYЦЭХ сопротивляться;
противодействовать; протестовать;
ЭСЭХ или;
ЭТГЭЭД I 1) сторона; 2) лицо, элемент;
ЭТГЭЭД II иной, необычный, странный, чудной;
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ЭХ I мать;
ЭХ II начало, источник;
ЭХЛЭЛ, ЭХЛЭЛТ начало, почин;
ЭХЛЭХ начинать, начинаться;
ЭХНЭР жена, замужняя женщина;
ЭХYYН едкий.
ЭЦЭГ отец;
ЭЦЭНХИЙ тощий, худой исхудавший.
ЭЦЭС конец;
ЭЦЭСЛЭХ кончаться;
ЭЦЭХ уставать, утомляться;
ЭЧНЭЭ заочный; заочно, в отсутствии;
ЭЭЖ мама.
ЭЭЛЖ смена, очередь;
ЭЭЛЖИТ очередной;
ЭЭМЭГ серьги, сережки.
ЭЭРYY заикающийся;
ЭЭРЭХ I прясть;
ЭЭРЭХ II заикаться.
ЭЭХ греть, нагревать.
ЮМ I вещь, предмет, что-либо;
ЮМ II есть, же.
ЮУ I, ЮУН что?
ЮУ II: энэ харандаа юу? это карандаш?
ЮYЛЭХ I переливать;
ЮYЛЭХ II морь юлэх менять лошадь под
седлом.
ЯАВ что случилось? почему?
ЯАВАЛ как, каким образом.
ЯАГААД почему?
ЯАЖ как, каким образом.
ЯАМ министерство;
ЯАРАВЧЛАХ спешить, торопиться.
ЯАРАЛГYЙ не спеша, не торопясь.
ЯАРАЛТАЙ спешный, экстренный, срочный;
ЯАРАХ спешить, торопиться;
ЯАРУУ торопливый, спешный;
ЯАРУУДАХ торопить.
ЯАСАН 1) что случилось; что произошло; 2)
какой.
ЯАХ что делать, как быть.
ЯВАГДАХ проводиться, осуществляться.
ЯВАХ ходить, идти, ездить, ехать;
ЯВГАН 1) пеший; 2) мелкий, короткий, низкий;
ЯВДАЛ 1) ход, походка; 2) дело, занятие; 3)
случай, положение, событие;
ЯВУУЛ: явуулын хн прохожий.
ЯВУУЛАХ 1) посылать, отправлять,
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командировать, заставлять идти / ехать; 2)
проводить, осуществлять;
ЯВУУЛАГЧ отправитель.
ЯВУУЛГА происки, подстрекательство, провокация.
ЯВУУТ на ходу.
ЯВЦ ход, процесс;
ЯВЦУУ 1) тесный, узкий; 2) замкнутый,
ограниченный;
ЯГ во время, ровно, как раз;
ЯГААН розовый.
ЯГААРАХ розоветь.
ЯДАХ не мочь, не уметь, не быть в состояний;
ЯДАРГАА усталость, переутомление.
ЯДРАХуставать, утомляться.
ЯДУУ бедный, неимущий.
ЯДУУРАЛ обнищание, обеднение.
ЯДУУРАХ беднеть, нищать.
ЯЗГУУР корень, основание; происхождение;
ЯЛ наказание, судебный приговор;
ЯЛАА муха, мошка;
ЯЛАГДАЛ поражение;
ЯЛАГДАХ быть побеждённым, терпеть поражение.
ЯЛАГДАШГYЙ непобедимый.
ЯЛАГЧ победитель;
ЯЛАЛТ победа;
ЯЛАНГУЯА особенно, в особенности.
ЯЛАХ побеждать, одерживать победу.
ЯЛГАА различие, разница, отличие;
ЯЛГАВАР различие, отличие, дифференциация;
ЯЛГАВАРЛАХ различать, отличать,
дифференцировать;
ЯЛГАГДАХ отличаться, различаться,
дифференцироваться.
ЯЛГАРАХ различаться, отличаться, выделяться.
ЯЛГАХ различать, отличать, отделять, обособлять.
ЯЛГУУСАН победоносный;
ЯЛДАМ I приветливый.
ЯЛДАМ II: энэ ялдамд в связи с этим; кстати.
ЯЛИМГYЙ, ЯЛЬГYЙ незначительный, ничтожный;
ЯЛЛАХ обвинять, наказывать.
ЯЛТ преступный;
ЯМАА коза;
ЯМАГТ всегда, постоянно.
ЯМАР какой, каков, что за;
ЯМАРВАА любой, всякий.
ЯНАГ возлюбленный, любимый, сердечный;
ЯНАГЛАХ любить, влюбляться.
ЯНГИНАХ ныть, ломить;
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ЯНДАН дымоходная труба;
ЯНЖУУР сигарета.
ЯНЗ вид, форма, стиль; манера, характер;
ЯНЗЛАХ приводить в порядок, убирать.
ЯНХИР костлявый.
ЯР язва.
ЯРАВГАР высокомерный, надменный.
ЯРАЛЗАХ сверкать, блестеть.
ЯРАХ раздвигать; разрезать;
ЯРВАЙХ корчить гримасу; морщиться.
ЯРВИГ затруднение, сложность;
ЯРГАЧИН палач, убийца.
ЯРДАГ капризный.
ЯРЗАЙХ: шдээ ярзайх оскаливать зубы.
ЯРИА 1) разговор, беседа; 2) разговорчивый,
болтливый;
ЯРИГДАХ обсуждаться, говориться.
ЯРИЛЦАГЧ собеседник.
ЯРИЛЦАХ беседовать, разговаривать.
ЯРИЛЦЛАГА интервью;
ЯРИУЛАХ просить рассказать, заставлять
рассказать.
ЯРИХ говорить, разговаривать, беседовать;
ЯРУУ благозвучный, мелодичный;
ЯРШИГ бремя, тягость, хлопоты, заботы.
ЯС I 1) кость; 2) косточка; скорлупа; 3) каркас,
остов;
ЯС II: яс Yндэснациональность.
ЯС III качество;
ЯТГАХ уговаривать, убеждать.
ЯТГАЛГА уговор;
-ААбрикос - [Yилс] - Yйлс
Алфавит - [цагаан толгой] - Цагаан толгой
Ананас - [хан боргоцои] - Хан боргоцой
Апельсин - [амтт зYрж] - Амтат зYрж
Арбуз - [шиигуа] - Шийгуа
Аудитория - [анг'] - Анги
-ББанан - [гад'л] - Гадил
Бегать, бежать - [г'их] - ГYйх
Беречь - [хамгаалх] - Хаамгалах
Беседовать - [ярилцх] - Ярилцах
Библиотека - [номн сан] - Номын сан
Благоустроенный - [тохилг] - Тохилог
Близко (-ий) - [оир] - Ойр
Бодрствовать - [сэрх] - Сэрэх
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Болезнь - [øвчин] - Øвчин
Бояться - [аих] - Айх
Брат младший - [дуу] - Дуу
Брат старший - [ах] - Ах
Братский - [ах дуу] - Ах дуу
Брать - [авх] - Авах
Брить - [хусуулх] - Хусуулах
Брусника - [алирс] - Алирс
Будильник - [сэрYYлэгтэи цаг] - СэрYYлэгтэй цаг
Будить - [сэргх] - Сэргэх
Буква - [усэг] - Yсэг
Булочка - [жиж'г цагаан талх] - Жижиг цагаан талх
Бумага - [цаас] - Цаас
Быть - [баин] - Байна

Говорить - [хэлх] - Хэлэх
Говорить (2 вариант) - [яр'х] - Ярих
Год - [джил] - Жил
Голубика - [нэрс] - Нэрс
Гора - [уул] - Улл
Город - [хот] - Хот
Гость - [дзочин] - Зочин
Государство - [г'рэн] - ГYрэн
Готовить - [бэлггх] - Бэлтгэх
Гранат - [анр] - Анар
Граница - [хил] - Хил
Груша - [лиир] - Лийр

-ВВерблюд - [тэмээн] - Тэмээн
Вершина - [орои] - Орой
Весна - [хавр] - Хавар
Ветер - [салх'] - Салхи
Ветчина - [гахаин утсн мах] - Гахайн утсан мах
Вечер - [орои] - Орой
Взгляд (мировоззрение) - [Yзл] - Yзэл
Взять - [авх] - Авах
Видеть - [Yзх] - Yзэх
Вино - [арх'] - Архи
Виноград - [усн Yзм] - Усан Yзэм
Вишня - [интоор] - Интоор
Вода - [ус] - Ус
Возвращаться (домой) - [хар'х] - Харих
Возвращаться (приходить обратно) - [буцх] - Буцах
Восстанавливать - [сэргээн босгх] - Сэргээн босгох
Время - [цаг] - Цаг
Все - [цøм] - Цøм
Вставать - [босх] - Босох
Встречаться - [уулзх] - Уулзах
Второй - [хоердугаар] - Хоёрдугаар
Входить - [орх] - Орох
Вчера - [øчигдр] - Øчигдøр
Вы - [та] - Та
Выдра - [хал'ун] - Халиун
Выгода - [ашиг] - Ашиг
Вытирать - [арч'х] - Арчих
Выходить - [гарх] - Гарах
-ГГазета - [сон'н] - Сонин
Где - [хаа] - Хаа
Гнездо - [YYр] - YYр

-ДДавать - [øгøх] - Øгøх
Два - [хойор] - Хоёр
Дверь - [хаалг] - Хаалга
Девочка - [ох'н] - Охин
Действие, деяние - [Yил] - Yйл
Делать - [хийх] - Хийх
День - [øдр] - Øдøр
Дерево - [мод] - Мод
Дети - [хуухд] - Хуухэд
Дешево - [хямд] - Хямд
Дешевый - [хямдтаи] - Хямдтай
Длиться - [удх] - Удах
До - [хYртл] - ХYртэл
Дождь - [бороо] - Бороо
Долг - [ор] - Ор
Дом, юрта - [гэр] - Гэр
Дорога - [дзам] - Зам
Доска - [самбр] - Самбар
Доставлять - [олгх] - Олгох
Достигать - [хYрх] - ХYрэх
Дочь - [ох'н] - Охин
Дрова - [тYлээн] - ТYлээн
Друг - [нøхр] - Нøхøр
Другие - [бусд] - Бусад
Другой - [øøр] - Øøр
Думать - [бодх] - Бодох
-ЕЕго - [тYYний] - ТYYний
Есть - [идэх] - Идэх
Есть (2 вариант) - [хооллх] - Хооллох
-Ё-Ж-
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Жвачка - [бох'] - Бохь
Ждать - [хYлээх] - ХYлээх
Железная дорога - [тøмøр зам] - Тøмøр зам
Железо - [тøмр] - Тøмøр
Жена - [эхнр] - Эхнэр
Жестокий - [хэрцгии] - Хэрцгий
Живой - [ам'] - Амь
Жить - [суух] - Суух

Книга - [ном] - Ном
Когда - [хэзээ] - Хэзээ
Колбаса - [хиам] - Хиам
Колесо - [дугуи] - Дугуй
Колоть - [хагалх] - Хагалах
Комната - [тасалгаа] - Тасалгаа
Кончаться (о работе, уроке) - [тарх] - Тарах
Кончаться - [дуусх] - Дуусах
Конфеты - [чихр] - Чихэр
Конь - [мор'] - Морь
Кочевать - [нYYх] - НYYх
Кривой - [муруи] - Муруй
Кто - [хэн] - Хэн
Куда - [хаа] - Хаа
Кумыс - [аирг] - Айраг
Купить - [худалддж авх] - Худалдаж авах

-ЗЗавтра - [маргааш] - Маргааш
Задача - [зорилг] - Зорилго
Задание - [даалгавр] - Даалгавар
Заказывать - [дзах'х] - Захих
Заканчиваться - [дуусх] - Дуусах
Закончиться - [тарх] - Тарах
Закрыть - [хаах] - Хаах
Зал - [танх'м] - Танхим
Звонок - [хонх] - Хонх
Звук - [авиа] - Авиа
Здание - [байшин(г)] - Байшин
Здесь - [энд] - Энд
Здоровье - [бие] - Бие
Земляки - [нутгийнхн] - Нутгийнхан
Земляника - [Yзээлзгэн] - Yзээлзгэнэ
Зеленый, трава - [ногоон] - Ногоон
Зима - [øв#248;л] - #216;вøл
Знание - [эрдм] - Эрдэм
Знакомиться - [танилцх] - Танилцах
Знакомый - [тан'л] - Танил
Знать (быть знакомым) - [тан'х] - Таних
Знать (урок, что-то) - [мэдх] - Мэдэх
Зуб - [ш'уд] - ШYд

-ЛЛампа - [чийдн] - Чийдэн
Лежать - [хэвтх] - Хэвтэх
Лес - [ои] - Ой
Лето - [зун] - Зун
Лимон - [нимбг] - Нимбэг
Лук - [сонгин] - Сонгино
Луна - [сар] - Сар
Лучше - [давуу саин] - Давуу сайн
-ММало - [баг] - Бага
Мама - [ээж] - Ээж
Мама - [эх] - Эх
Масло (растит.) - [ургамлын тос] - Ургамлын
тос
Мастерить - [дархлх] - Дархлах
Мел - [шохои] - Шохой
Мелкий, маленький - [джиджиг] - Жижиг
Меня - [намаиг] - Намайг
Минеральная вода - [рашаан] - Рашаан
Министр - [саид] - Сайд
Младший - [дYY] - ДYY
Молоко - [сYY] - СYY
Муж - [нøхøр] - Нøхøр
Мука - [гурил] - Гурил
Мучить - [зовоох] - Зовоох
Мыть - [угаах] - Угаах
Мясо - [мах] - Мах

-ИИ - [ба] - Ба
Идти - [явх] - Явах
Изголовье - [дэр] - Дэр
Имеется всегда- [бии] - Бий
Имя - [нэр] - Нэр
Индустрия - [Yилдвр] - Yйлдвэр
Иногда - [заримдаа] - Заримдаа
Интересный - [сонирхолтои] - Сонирхолтой
Использовать - [ашиглх] - Ашиглах
-ККакой - [ямр] - Ямар
Карандаш - [харандаа] - Харандаа
Картина - [зург] - Зураг

-ННаграждать - [шагнх] - Шагнах
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Надевать - [øмсх] - Øмсøх
Надлежащий - [дзох'стои] - Дзохистой
Начинать - [эхлх] - Эхлэх
Напоминать - [сануулх] - Сануулах
Находить - [олх] - Олох
Находиться - [баих] - Байх
Наш - [манаи] - Манай
Не - [биш] - Биш
Небо - [тэнгр] - Тэнгэр
Нет - [биш] - Биш
Новости - [сонин] - Сонин
Новый - [шин] - Шинэ
Нрав - [дзан] - Зан

Переезжать - [нYYх] - НYYх
Перевести - [орчуулх] - Орчуулах
Перестать - [бол'х] - болих
Перец - [чинджYY] - ЧинжYY
Перо - [Yзг] - Yзэг
Персик - [тоор джимс] - Тоор жимс
Печалиться - [уидах] - Уйдах
Печенье - [джигнэгмг] - Жигнэгмэг
Пироженное - [нариин боов] - Нарийн боов
Писать - [бич'х] - Бичих
Письмо - [дзахидл] - Захидал
Питательность - [ш'им] - Шим
Пить - [уух] - Уух
Плакать - [уилах] - Уйлах
Платок - [алчуур] - Алчуур
Побеждать - [ялх] - Ялах
Поведение - [дзан] - Зан
Повернуть - [эргYYлх] - ЭргYYлэх
Повторять - [давтх] - Давтах
Поздно (-ий) - [орои] - Орой
Подошва - [ул] - Ул
Подушка - [дэр] - Дэр
Показывать - [заах] - Заах
Пол - [шал] - Шал
Помазать - [тослуулх] - Тослуулах
Помидор - [улаан лооль] - Улаан лоль
Попугай - [тот'] - Тоть
Портфель - [бичгийн св] - Бичгийн сав
Постоянно - [Yргэлжд] - Yргэлжид
Потолок - [таадз] - Тааз
Правильно - [зов] - Зов
Прибыть - [ирх] - Ирэх
Придерживаясь - [сах'дж] - Сахиж
Приезжать - [ирх] - Ирэх
Признак - [ш'инж] - Шинж
Приглашать - [урих] - Урих
Принести - [авчрх] - Авчрах
Приходить - [оч'х] - Очих
Причина - [учир] - Учир
Проверять - [шалгх] - Шалгах
Продолжаться - [Yргэлжлх] - Yргэлжлэх
Промышленность - [Yилдвр] - Yйлдвэр
Просить - [гуйх] - Гуйх
Пугаться - [аих] - Айх
Путь - [дзам] - Зам

-ООблака - [YYл] - YYл
Образец - [джишээ] - Жишээ
Объяснять - [оилгуулх] - Ойгуулах
Обычный - [энгийн] - Энгийн
Обязанность - [YYрэг] - YYрэг
Овощи - [ногоо] - Ногоо
Огурец - [øргøст хэмх] - Øргøст хэмх
Однако - [хар'н] - Харин
Один - [нэгэн] - Нэгэн
Окно - [цонх] - Цонх
Олень - [буг] - Буга
Он - [тэр] - Тэр
Орехи - [самр] - Самар
Освещать - [гийгYYлх] - ГийгYYлэх
Осень - [намр] - Намар
Останавливать - [дзогсоох] - Зогсоох
Ось - [гол] - Гол
Ответ - [хариу] - Хариу
Отвечать - [хариулх] - Хариулах
Отдых - [амралт] - Амралт
Отец - [аав] - Аав
Отец (2 вариант) - [эцг] - Эцэг
Открыть - [нээх] - Нээх
Откуда - [хаанаас] - Хаанаас
Отлично - [онц сайн] - Онц сайн
Отсюда - [эндээс] - Эндээс
Оттуда - [тэндээс] - Тэндээс
Охранять - [хамгаалх] - Хамгаалах
-ППадать - [унх] - Унах
Папа - [аав] - Аав
Пасмурно - [бYрхг] - БYрхэг
Первый - [нэгдугээр] - Нэгдугээр

-РРаб - [боол] - Боол
Работа - [ажил] - Ажил
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Рабочий - [аджилчин] - Ажилчин
Радоваться - [баярлх] - Баярлах
Развитие - [хøгжил] - хøгжил
Рассказывать - [яр'х] - Ярих
Расти - [øсøх] - Øсøх
Растить - [øсгх] - Øсгøх
Расходиться - [тарх] - Тарах
Ребенок - [хуухэд] - Хуухэд
Революция - [хув'сгл] - Хувьсгал
Ремонтировать - [засх] - Засах
Рисовать - [дзурх] - Зурах
Род - [аил] - Айл
Родители - [эцг эх] - Эцэг эх
Ронять - [унагх] - Унагах
Роща - [шугуи] - Шугуй
Рука - [гар] - Гар
Руководитель - [багш] - Багш
Рыба - [дзагс] - Загас

Солнце - [нар] - Нар
Соль - [давс] - Давс
Сон - [ноир] - Нойр
Состоять - [болх] - Болох
Союз - [эвлэл] - Эвлэл
Спать - [унтх] - Унтах
Способ - [арг] - Арга
Спрашивать - [асуух] - Асуух
Спускаться - [буух] - Буух
Ставить - [босгх] - Босгох
Стать - [болх] - Болох
Стена - [хан] - Хана
Стирать - [юм угаах] - Юм угаах
Стол - [шэрээ] - Ширээ
Стоять - [дзогсх] - Зогсох
Страдать - [дзовх] - Зовох
Студент - [оюутн] - Оюутан
Стул - [сандл] - Сандал
Сумка - [цYнх] - ЦYнх
Схватив - [баряд] - Бариад
Сын - [хуу] - Хуу
Сыр - [бяслг] - Бяслаг

-ССалат - [шанцаи] - Шанцай
Сахар - [йотн] - Ёотон
Светлый - [саруул] - Саруул
Свой - [øøрийн] - Øøрийн
Сегодня - [øнøøдøр] - Øнø#248;дøр
Семья - [аил] - Айл
Семя - [Yр] - Yp
Сердить - [уурлуулх] - Уурлуулах
Сердиться - [уурлх] - Уурлах
Сестра старшая - [эгч] - Эгч
Сидеть - [суух] - Суух
Сильный - [муихар] - Муйхар
Сказать - [хэлх] - Хэлэх
Скот - [мал] - Мал
Следовать - [дагх] - Дагах
Сливки - [цøцгии] - Цøцгий
Словарь - [тол' бичиг] - Толь бичиг
Слон - [дзаан] - Заан
Слушатель - [сонсогч] - Сонсогч
Слушать, слышать - [сонсх] - Сонсох
Сметана - [дзøøхии] - Зøøхий
Смех - [инээд] - Инээд
Смешивать - [хол'х] - холих
Смотреть - [харх] - Харах
Снег - [цас] - Цас
Собака - [нохои] - Нохой
Собирать - [хураах] - Хураах
Собираться - [цугларх] - Цугларах
Сок - [шYYс] - ШYYс

-ТТабак - [тамх'] - Тамхи
Также - [бас] - Бас
Там - [тэнд] - Тэнд
Твой - [чинии] - Чиний
Творог - [аарц] - Аарц
Тебя - [чамаиг] - Чамайг
Тело - [бие] - Бие
Темно, тьма - [харанхуи] - Харанхуй
Теперь - [одоо] - Одоо
Тетрадь - [дэвтр] - Дэвтэр
Товарищ - [нøхр] - Нøхøр
Тоже - [бас] - Бас
Топор - [сYх] - СYх
Торт - [хотл бялуу] - Хотол бялуу
Трава, зеленый - [ногоон] - Ногоон
Тряпка - [алчуур] - Алчуур
Ты - [чи] - Чи
-УУдивляться - [гаихх] - Гайхах
Указывать - [заах] - Заах
Укреплять - [бэхжYYлх] - БэхжYYлэх
Укрепляться - [бэхдж'х] - Бэхжих
Улучшаться - [сайджрх] - Сайжирах
Умываться - [угаах] - Угаах
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Урок - [хичээл] - Хичээл
Устанавливать - [тогтоох] - Тогтоох
Устанавливаться - [тогтх] - Тогтох
Утро - [øглøø] - Øглøø
Учащиеся - [сурагчид] - Сурагчид
Учебник - [сурх бичиг] - Сурах бичиг
Учение - [сургаал] - Сургаал
Учитель - [багш] - Багш
Учить, учиться - [сурх] - Сурах

Яйцо - [øндøг] - Øндøг

-ФФамилия - [овг] - Овог
Форточка - [салхивч] - Салхивч
Фрукты - [джимс] - Жимс
-ХХлеб - [талх] - Талх
Хорошо (-ий), (-ая) - [саин] - Сайн
-ЦЦена - [Yн] - Yнэ
-ЧЧай - [цаи] - Цай
Час - [цаг] - Цаг
Черемуха - [моил] - Мойл
Чернила - [бэх] - Бэх
Читать - [унш'х] - Унших
Что - [юу] - Юу
Чужой - [хар'] - Харь
-ШШапка - [малгаи] - Малгай
Шкаф - [шYYгээ] - ШYYгээ
Школа - [сургуул'] - Сургууль
Шоссе - [засмал зас] - Засмал зас
-Щ-ЭЭто - [эн] - Энэ
-ЮЮбилей - [ои] - Ой
-ЯЯ - [би] - Би
Яблоко - [ал'м] - Алим
Ягода - [джимс] - Жимс
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