
 

Слова по теме «Хотты пōра» «Время» 

 
Акв урок палыт  в течение одного урока 

акв перемена палыт в течение одной перемены 

акваг    всегда 

аквсёс (аквщёс)  однажды, единожды 

аквтысс (аквтыщёс) моментально, мигом, сразу 

аквты тра   сразу сейчас, сию минуту (сделать, сказать, сбегать) 

аквтыкӯмт    в этот же миг, в этот же момент, в эту же минуту, секунду 

акврт, аквртын  однажды (о событии, о происшествии) 

лпыл пōра  утро, утренняя пора, утреннее время 

лпыл   утро; утром 

лпыл пōрат  утром 

лпылнув   утром пораньше  

ань    сейчас, теперь 

аньмунт   недавно  

аньмунтнув   совсем недавно 

ётыл    позже, потом 

ётылнув   попозже, попозднее 

кӯм    миг, момент, минута, секунда 

манах   сколько  

манах сс?   сколько времени? сколько часов? 

манах ссыг мтыс? сколько уже времени? сколько уже часов? 

молях    быстро (сказать, сделать, сбегать) 

мосрт   скоро (будет, настанет, появится) 

мосртын скоро, в скором времени (придёт, закончит, кончится, 

проявится) 

млхтал   вчера 

мтхтал   послезавтра  

нмхтпа   никто  

нмхуньт   никогда 



 

пōра    1) время в течение суток; 2) сезон года; 3) период 

постыглы   рассветает  

постыглас   рассвело 

посыӈ   светло 

сртын   рано, раньше (пришёл, сделал); впереди (всех) 

сртыннув   пораньше 

сатапан пōра   наступление сумерек, вечер 

сс (щс)  1) час, время в часах; 2) часы (наручные, настенные, 

настольные) 

сс охса    полчаса 

сс охсатем палыт в течение получаса 

ссыт    часы 

таквс, таквсы пора осень, осенняя пора, осенний сезон 

тл     год  

тл охса, тлпал   полугодие 

тāл охсат хт тпос  в полугодии шесть месяцев 

тл палыт    в течение года  

тāлыт титхуйпулув (титхойплов) тпос  в году двенадцать месяцев 

таях     потом, позже 

таяхнув    потом, попозже 

тра     сразу (сказать, сделать) 

тва пōрат    иногда 

тув, туйи пора   лето, летняя пора, летний сезон 

тувыл    затем (сделал, выполнил) 

туйи    летом  

турманлан пора  наступление темноты, темнеет 

тӯя, тӯя пора  весна, весенняя пора, весенний сезон  

тӯяг    весной 

тыхтал   1. сегодня; 2. сегодняшний  

тлы, тлы пōра  зима, зимняя пора, зимний сезон 

холытан   завтра  



 

хосат    давно 

хоты пōра    какое время (суток, года и т. д.) 

хоты пōрат   в какую пору; когда (о сроке) 

хотыл    откуда  

хтал    день 

хтал нглын пōра  восход солнца, пора восхода, время восхода 

хтал нглыс   солнце взошло 

хталът    полдень  

хталът юйпал пора  время после полудня, послеобеденное время 

хтыл    днём 

хунь     когда (о сроке) 

хуньт    когда-то, когда-нибудь 

т      ночь 

ти     ночью 

типла    вечер 

типлаг    вечером 

типлатнув   к вечеру 

типла ляпат   ближе к вечеру 

типла тгыл   с вечера (продолжается) 

типланыл   с вечера (началось, продолжается) 

ткотиль    полночь 

тпосыт наманыл Названия месяцев 

тл котиль тпос   (месяц середины зимы) январь  

ртыӈ свой тпос  (месяц капризного орла) февраль  

мньполь тпос   (месяц малого наста) март  

яныгполь тпос   (месяц большого наста)  апрель  

ӈк нтнэ тпос   (месяц ледохода) май  

лӯпта тпос   (месяц [роста] листьев и трав) июнь  

йттур тпос   (месяц [промысла] на припойменных озёрах) июль  

вртур тпос   (месяц [промысла] на лесных озёрах) август  

сӯкыр тпос   (месяц [хода на нерест] щёкура) август  



 

ӈк пльнэ тпос  (месяц начала ледостава) сентябрь  

мнь таквс тпос  (месяц малой осени и мелкого снега) октябрь  

ныг таквс тпос  (месяц глубокой осени и глубокого снега) ноябрь  

вт сграпнал тпос  (месяц тридцати топорищ) декабрь 

вти хтал тпос   (месяц короткого дня) декабрь  

 


