
 

Слова по теме «Кол» «Дом» 

 

ви    дверь 

ви сӯнт    дверной проём 

ви сӯнт хӈхылтап, ви сӯнт нялмат  крыльцо  

ны     чашка, тарелка, блюдо 

ныпис    блюдце  

нысан   посуда 

па     берестяная люлька, колыбель  

хвтаскол   каменный дом 

вй     меховая обувь (с полосками или с орнаментами) 

вйыг    пара меховой обуви 

вруӈкве    делать 

вит    вода 

ёвтуӈкве    купить   

ёргуӈкве    строгать 

рынкол    чум 

рынхӯрыг  мешок с орнаментами для вещей (из меха или из сукна) 

искап    шкаф 

исмит    суп  

иснас    окно 

йӣвкол    деревянный дом 

канптка    конфета 

карыс кол   высокий дом 

касай    нож 

квлыг   верёвка 

кркол   железный дом 



 

крсоль (трсоль) гвоздь 

крсяк (трсяк) молоток  

кирпаськол  кирпичный дом 

кол     дом, изба, жильё 

кол коныпал м двор 

колала    крыша 

колнор   бревно (в стене) дома 

колыӈ пормас  домашнее имущество 

колыӈ ӯй   домашнее животное 

кон     на улице 

кӯр    печка 

лпка   магазин 

ловтуӈкве  мыть 

ляпат   близко  

мкол   землянка  

мнь кол    маленький дом 

мнь нлы  чайная ложка 

мисвой   сливочное масло 

мольсяӈ   малица  

мӯйлуӈкве  гостить, погостить  

мӯйлуптаӈкве  подарить 

нй    огонь 

нйив   дрова 

нвыль   мясо 

нор    бревно  

норкол   бревенчатый дом 



 

норма   полка, стеллаж 

нрп    охра (минеральная краска)  

нлы   ложка 

ннь    хлеб  

овра ны   глубокая тарелка, глубокое блюдо 

лн кол    жилой дом 

луӈкве   жить 

люп   краска 

люптаӈкве  красить 

пасан   стол 

пвыл   деревня 

пйп   заплечный берестяной кузов 

пйтахты   кипит  

пйты    варит 

пйтым вит  кипячёная вода 

пйтым сыртэп, сыртэп пӯт  каша 

пйтуӈкве   варить, кипятить 

плтыглаӈкве   топить 

пнт ны    плоская тарелка, блюдце 

прт    доска 

пссаг   рукавица 

пссаг   рукавицы 

пялтам вит  кипяток  

прина    кровать 

пс    старый 

посым    дым  



 

плям вит  холодная вода 

пӯркаг   кисы (пара короткой меховой обуви) 

пӯт    котёл  

сахи    женская шуба (с орнаментами) 

сграп   топор  

сгруӈкве   рубить  

сккар   сахар  

сёвал   чувал 

свт    берестяной кузовок-набирушка 

сумка   сумка  

сӯмъях   лабаз (на столбах-ножках) 

сун    сани, нарта 

суп    платье 

сыртэп   крупа 

сысыӈ улас  стул со спинкой 

сй (щй)   чай  

сйпут   чайник 

слыг вй  растительное масло 

тай     поварежка 

талква кол  низкий дом 

туйи рнкол   летний чум 

туйи кол   летний дом 

тӯйи пвыл  летняя деревня 

тучаӈ мешочек с орнаментами для рукоделия (из меха или из сукна) 

тыньсяӈ   тынзян, аркан, ласло 

тлы рынкол  зимний чум 



 

тлы кол   зимний дом 

тлы пвыл  зимняя деревня 

тнут   еда, пища, продукт 

тӈкве (тнут тӈкве) есть, кушать (принимать пищу)  

улас    стул 

ӯнттуӈкве  строить (какой-либо объект) 

ӯс    город 

хасап    полог 

хӈхылтап  лестница 

хосат   далеко (о расстоянии) 

хосатнув   подальше 

хот-ловтуӈкве  вымыть, помыть, обмыть, промыть, смыть, умыть  

хуйнэ м   постель 

хӯл    рыба  

хӯрыг   мешок  

 


