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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное исследование посвящено выделению лексико-семантического ядра 

карачаево-балкарского (далее – КБ) языка с помощью метода параметрического 

анализа лексики, предложенного В. Т. Титовым [Титов, 2002; 2004], и оценке 

типологической близости параметрического ядра (ПЯ) карачаево-балкарской 

лексики (КБЛ) к параметрическим ядрам лексики (ПЯЛ) других тюркских языков. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что, несмотря на 

существенную активизацию исследований в области КБ лексикологии, 

фронтальной стратификации КБ лексики по функциональному, 

синтагматическому, парадигматическому и эпидигматическому параметрам не 

осуществлялось. Основной словарный фонд (нетождественный исконной лексике 

тюркского происхождения) в КБ языке на сегодняшний день не выделен и не 

описан, а метод параметрического анализа лексики (ПАЛ), позволяющий решить 

эту задачу, к материалу КБ словарей не применялся. Актуальность данного 

исследования вызвана необходимостью целостного и фронтального описания 

лексической системы КБ языка посредством параметрического анализа его 

лексики и введения ПЯ КБ лексики в лексико-типологическое пространство, 

прежде всего, – тюркских, а в перспективе – романских, германских, славянских, 

финно-угорских, северокавказских и других языков.  

Гипотеза исследования: лексико-семантическая система языка 

организована концентрически и фрактально, имея вложенные друг в друга ядра, 

что позволяет выделить ядерные элементы лексико-семантической системы 

карачаево-балкарского языка и тем самым минимизировать состав единиц, 

представляющих лексико-семантическую систему этого языка. 

Теоретическим фундаментом исследования стали идеи: Мельникова и 

И. А. Бодуэна де Куртенэ – о системной организации языка, А. И. Кузнецовой, 

предложившей использование параметрического анализа языковых явлений и 

выделившей периферийные явления в области русской морфемики, 

А. М. Кузнецова – об универсальных структурно-семантических параметрах в 

лексике, В. Т. Титова, предложившего и впервые применившего метод 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
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параметрического анализа лексики к материалу романско-русских словарей; 

П. Я. Черных, В. В. Виноградова и др. – о словах основного словарного фонда, 

образующих ядро языка. 

Объектом исследования послужили карачаево-балкарско-русские словари: 

Электронный словарь карачаево-балкарского языка (около 5000 слов). «Сёзлюк 

1.00», 2002 г. (http://balkaria.narod.ru) (далее в работе – «Малый словарь») и 

Гочияева С. А., Суюнчев Х. И. Карачаево-балкарско-русский словарь: Около 

30.000 / Карачаево-Черкес. НИИ истории, филологии и экономики / под ред. 

 Э. Р. Тенишева, Х. И. Суюнчева. – М.: Рус. яз., 1989. – 830 с. (далее в работе – 

«Большой словарь», [Гочияева С. А., Суюнчев Х. И.]). 

Предмет исследования – параметрическая стратификация лексики 

карачаево-балкарского языка на фоне тюркских языков. 

Цель исследования состоит в выделении параметрического ядра карачаево-

балкарской лексики и определении его типологических координат посредством 

сравнения с параметрическим ядрами лексики следующих тюркских языков: 

тофаларского, турецкого и узбекского. 

Задачи исследования 

1. Исследование истории изучения и описания лексики карачаево-

балкарского языка в аспекте параметрического анализа. 

2. Создание электронной базы данных по материалам малого карачаево-

балкарско-русского словаря. 

3. Создание электронной базы данных по материалам большого карачаево-

балкарско-русского словаря. 

4. Получение параметрического ядра карачаево-балкарской лексики по 

данным малого словаря. 

5. Стратификация карачаево-балкарской лексики по суммарному – 

параметрическому весу и получение параметрического ядра карачаево-

балкарской лексики по данным Большого словаря. 

6. Сопоставительный анализ параметрических ядер лексики Малого и 

Большого словарей. 
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Рассмотрение параметрического ядра лексики карачаево-балкарского языка 

на фоне аналогичных данных тофаларского, турецкого и узбекского языков и 

оценка их близости по типологическому признаку. 

Методы исследования: параметрический анализ лексики, квантитативные 

и комбинаторные методы исследования, сопоставительный метод. 

Научная новизна исследования состоит в том, что полученные результаты 

в своей совокупности содержат решение проблемы выделения параметрического 

ядра карачаево-балкарской лексики: 

– впервые осуществлена фронтальная стратификация карачаево-балкарской 

лексики по длине, количеству значений, фразеосочетаний и синонимов на 

материале Малого и Большого словарей; 

– впервые определена номенклатура лексических единиц, принадлежащих 

частнопараметрическим ядрам и интегральному параметрическому ядру лексики 

карачаево-балкарского языка по Малому и Большому словарям; 

– впервые выявлены частнопараметрическое и интегральные доминанты и 

вице-доминанты КБЛ по Малому и Большому словарям; 

– впервые измерена и подтверждена достоверность параметрического 

анализа лексики карачаево-балкарского языка, посредством сравнения ПЯ КБЛ по 

данным Большого и Малого словарей; 

– введены и терминологизированы понятия полного ядра и периферии и 

ядра и периферии словаря; 

– предложены формулы определения и введены коэффициенты и индекс, 

характеризующие ПЯЛ КБ, тофаларского, турецкого и узбекского языков 

относительно друг друга: Коэффициент типологической близости ПЯЛов 

(КоТиБ), Суммарный коэффициент типологической близости ПЯЛов 

(СумКоТиБ) и Индекс периферийности (ИнП); 

– впервые в практике параметрического анализа лексики предложена и 

применена Упрощённая методика вычисления КоТиБа; 

– впервые получены значения КоТиБа и ИнПа параметрических ядер 

карачаево-балкарского, турецкого, тофаларского и узбекского языков; 
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– впервые тюркские языки расположены на оси центральности-

периферийности в соответствии со значениями СумКоТиБов; 

– впервые осуществлено основанное на лингвистических данных пробное 

«взвешивание» концептов тюркской лексики по данным их ПЯЛов. 

Теоретическая значимость исследования: впервые выявлено 

параметрическое ядро карачаево-балкарской лексики и оценена степень его 

зависимости от словаря-источника, измерена достоверность параметрического 

анализа КБ лексики посредством сравнения ПЯ Малого и Большого словарей КБ 

языка, а также исследована и оценена количественно типологическая близость ПЯ 

Большого словаря к ПЯЛам тофаларского, турецкого и узбекского языков. 

Исследованы и содержательно интерпретированы распределения лексики по 

длине в 5 словарях тюркских языков. Предложена упрощённая методика 

вычисления коэффициента типологической близости ПЯ лексики разных языков. 

Введены и терминологически закреплены понятия Полного ядра (= Большое ядро 

+ большая периферия) и Полной периферии (слова, параметрический вес которых 

меньше 1), а также Ядро словаря (включающее все слова, попавшие в ядро хотя 

бы по одному из параметров) и Периферия словаря, состоящая из слов, не 

вошедших ни в одно из частнопараметрических ядер. Побочным результатом 

исследования явились Методика размещения значений тюркских языков на шкале 

грамматичности-лексичности, и Материалы к словарям синонимов 4 тюркских 

языков. Выделение и «взвешивание» ядерных значений тюркской лексики, 

представленных во всех четырёх исследованных языках является направлением, 

открывающим новые возможности лингвоконцептологии вообще и тюркской 

лингвоконцептологии, в частности. Полученные результаты и предложенные 

подходы закладывают основу дальнейших теоретических исследований в области 

тюркской и общей лексико-семантической типологии.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут использоваться в вузовских курсах общей лексикологии и 

сопоставительной лексикологии тюркских языков; результаты проведенного 

исследования имеют прямой выход в область карачаево-балкарской лексикологии 
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и лексикографии и могут использоваться в практике преподавания карачаево-

балкарского языка в школе и вузах. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Полное параметрическое ядро лексики Малого словаря состоит из 1164 

слов (см. Приложение А), а полное ПЯЛ Большого словаря состоит из 1425 слов 

(см. Приложение Б). 

1. Сравнение параметрических ядер лексики карачаево-балкарского языка по 

Большому и Малому словарям подтверждает достоверность используемого 

метода: параметрические ядра лексики, выделенные на базе двуязычных словарей 

карачаево-балкарского языка малого и большого объемов, совпадают примерно на 

60% и являются достоверными. После проведения унификации орфографии (для 

Малого и Большого словарей) доля совпадений увеличивается. 

2. По данным Большого словаря доминантой (словом с максимальным 

интегральным параметрическим весом) КБЛ является бет ’лицо’,  

вице-доминантой – бош ‘свободный’; функциональными доминантами (словами 

с максимальным функциональным весом) являются корневые слова из двух 

звуков: аз, ай, акъ, ал, анъ, ар, ас I, ас II, ат I, ат II, аў I, аў II, аў III, аў IV, аў 

V, ач, аш, ин, ит, ич, иш, ой, окъ I, окъ II, окъ III, онъ II, онъ I, от I, от II, от 

III, оў II, ул, ун, ус, уў I, уў II, уч, ыз, эб, эл I, эл II, эн I, эн II, эр, эс, эт; 

парадигматической доминантой (словом с максимальным парадигматическим 

весом) КБЛ является слово хош ‘спокойный’; синтагматической доминантой 

(словом с максимальным синтагматическим весом) КБЛ джюрек ‘сердце’ и 

эпидигматической доминантой (словом с максимальным числом значений и, как 

следствие – максимальным деривационным весом) является слово чыгъаргъа 

‘выходить, уходить (и т. д.)’. 

3. В порядке убывания типологической близости ПЯЛ относительно 

карачаево-балкарского тюркские языки располагаются следующим образом: 

узбекский, тофаларский, турецкий. 



9 

4. На шкале центральности-периферийности ПЯЛ в соответствии со 

значениями СумКоТиба исследованные языки располагаются следующим 

образом: узб. – 2,96; к.-балк. – 2,41; тур. – 2,32; тоф. – 2,07. 

5. В соответствии с Индексом периферийности исследованные тюркские 

языки располагаются следующим образом: к.-балк. – 44, тур. – 49, узб.– 73,  

тоф. – 105, что говорит о высокой периферийности тофаларского и низкой –  

к.-балк. и тур. языков в рассмотренной языковой группе. 

6. В ядро лексической концептосферы карачаево-балкарского, тофаларского, 

турецкого и узбекского языков входят 123 концепта, среди них важнейшие: 

‘человек’ 24, ‘часть’ 24, ‘сила’ 23, ‘здоровый’ 21, ‘время’ 20, ‘название’ 19, 

‘желание’ 18, ‘еда’ 18, ‘идти’ 17, ‘друг’ 17, ‘лицо’ 16, ‘полный’ 16, ‘мера’ 15, 

‘форма’ 15, ‘ряд’ 14, ‘сырой’ 14, ‘вкус’ 13, ‘место’ 13, ‘свободный’ 13, ‘злой’ 13, 

‘трава’ 12, ‘конец’ 12, ‘грудь’ 12, ‘пустой’ 12, ‘имя’ 11, ‘крепкий’ 11, ‘кусок’ 11, 

‘жир’ 11, ‘мясо’ 10, ‘одинаковый’ 10, ‘брать’ 10 и др. (после концепта указан вес, 

определяемый количеством слов, связанных с данным концептом в 

параметрических ядрах 4 тюркских языков). 

Апробация исследования. Основные положения диссертации отражены в 

10 публикациях, из них 4 – в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 

ВАК МОиН РФ для публикации результатов диссертационных исследований. 

Материалы исследования прошли апробацию на межрегиональных научных 

конференциях «Теоретическая и прикладная лингвистика: К 100-летию со дня 

рождения В. А. Звегинцева: Материалы 39-й международной филологической 

конференции» (МГУ, 2010), «Проблемы компьютерной лингвистики» (ВГУ, 2010, 

2011), «Тенишевские чтения-5» (ИЯ РАН, 2011), «Проблемы лексико-

семантической типологии» (ВГУ, 2016). 

Структура работы определена логикой исследования, порядком 

поставленных задач и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы и четырех приложений. 
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Глава 1. КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ В АСПЕКТЕ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛЕКСИКИ 

 

1.1. Общая характеристика параметрического анализа лексики 

 

Параметрический анализ лексики (ПАЛ) предложен В. Т. Титовым в 

монографиях [Титов, 2002; 2004] и реализован в его докторской диссертации 

[Титов, 2005] на материале шести романских языков. Объектом ПАЛ являются 

двуязычные иноязычно-русские словари. Метаязыком описания является русский 

язык, что для носителей русского языка представляется естественным. 

Цель ПАЛа состоит в выделении 1000 слов с максимальным Интегральным 

параметрическим весом (Ип-весом), определяемым как сумма 4 

частнопараметрических весов, каждый из которых вычисляется по формуле (1.1):  

 

    
       

  
  (1.1) 

где    – сумма единиц всех рангов;  

     – сумма единиц от первого до данного; 

    – вес единиц i-го ранга.  

 

Данная формула позволяет определить частнопараметрический вес каждого 

из слов на всём корпусе словаря [Титов, 2004, c. 5]. 

В рамках ПАЛ системообразующими для лексико-семантической системы 

признаются четыре параметра. Они, в сложившейся традиции данного 

направления, отличаются от общепринятой номинации: функциональный – 

отражающий функциональную активность, а фактически длину заглавной 

словоформы в словаре, синтагматический – отражающий фразеологическую 

активность, т. е. частотность в типичных синтагмах, парадигматический – 

отражающий пересечение синонимических рядов в наборе толкований и 

эпидигматический – отражающий семасеологическую (или семантическую) 

активность, т.е. количество значений и многозначность слова в словаре. 

Исходным для ПАЛа было стремление к «типологической утилизации» 

[Титов, 2005, c. 4] богатства информации, накопленного двуязычной 
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лексикографией. После завершения работы над «Оксфордским словарём 

английского языка, основанном на принципе историзма» (OED) один из 

рецензентов написал, что английская лексикология в долгу перед английской 

лексикографией. Думается, этот упрёк можно адресовать любой лексикологии, 

включая карачаево-балкарскую. 

В своё оправдание лексикологи обычно указывают на то, что если 

количество фонем в языке не превышает 100, то количество слов в языке 

колеблется в интервале от 10.000 до 1.000.000. Это, по их мнению, ведёт к слабой 

структурированности лексико-семантической системы, что, в свою очередь, 

делает лексико-семантическую типологию невозможной [Мечковская, 2000, 

c. 106]. 

Но ведь тождество языка определяется не океаном заимствований, 

находящихся на периферии языка, а компактным и чётко структурированным 

ядром так называемой «базисной лексики», которая и определяет тождество языка 

самому себе. Так, например, в английском словаре словá германского 

происхождения давно в меньшинстве, но основной словарный фонд продолжает 

оставаться по преимуществу германским, что и даёт нам основание по-прежнему 

считать английский язык одним из германских языков. 

Главная идея ПАЛа состоит в том, что познать лексику – значит 

минимизировать её, выделив системное ядро размером около 1000 единиц. 

А множество в 1000 слов основного лексического фонда отличается от 

множества в 100 фонем всего на один порядок, а не на 2–4, как словарный состав 

языка. Использование же новых информационных технологий делает сравнение 

«тысячных ядер» лексики вполне реальным предприятием. 

Легко заметить, что идея параметрического анализа лексики (ПАЛа) 

восходит к идее основного словарного фонда – гораздо менее обширного, чем весь 

словарный состав языка, но весьма устойчивого и служащего базой для 

образования новых слов. Ядро основного словарного фонда составляют корневые 

слова [Реформатский, 1998, c. 133]. Обоснование тождества параметрического 
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ядра лексики и основного словарного фонда содержится в книге 

О. М. Воевудской [Воевудская, 2015, c. 29–35]. 

Главной отличительной чертой ПАЛа является, если можно так выразиться, 

«языкоцентризм»: лексико-семантическая система языка (ЛСС) образуется из 

элементов (слов) и множества объединяющих их в целое связей (структуры). При 

этом ЛСС имеет полевую (концентрическую, вложенную) структуру: словарь 

делится на ядро и периферию. Ядро 1 делится на ядро 2 и периферию 2, ядро 2 

делится на ядро 3 и периферию 3 и т.д., пока ядром последнего порядка не 

окажется одно слово – доминанта ЛСС, вобравшая в себя всё богатство связей и 

отношений словаря и являющееся рекордсменом по богатству этих связей. Это 

свойство ядер ЛСС имеет не только системный, но и методический смысл: изучив 

наименьшее число ядерной лексики, изучающий получает наибольший результат, 

состоящий в максимальной возможности интерпретации ранее не встречавшейся 

лексики. 

Даже ведущие специалисты в области карачаево-балкарской лексикологии 

вряд ли могут без подготовки ответить на такие элементарные вопросы: Какие 

полнозначные слова КБ языка самые короткие и сколько таких слов? Какое слово 

КБ языка самое многозначное? Какие 10, 100, 500 слов КБ языка имеют 

наибольшее число значений? Какие значения в КБ языке образуют 

синонимические ряды максимальной дины? Какое слово КБ языка обладает 

максимальным богатством синтагматических связей, включая фразеологически 

связанные? И наконец: какое слово КБ языка самое главное? Научная версия 

этого вопроса – «Какое слово является доминантой лексико-семантической 

системы КБ языка?». 

На все эти (и многие другие) важные в научном и методическом отношении 

вопросы даёт ответы ПАЛ. 

 

1.1.1. Функциональный параметр 

Для функциональной стратификации лексики вводится такой параметр, как 

функциональный вес (Ф-вес) слова – некая неизвестная величина, подлежащая 
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определению. Косвенно функциональный вес проявляется в том, что он влияет на 

такие наблюдаемые параметры слова, как его длина в языке и частотность в 

корпусах (речи), из которых для оценки Ф-веса используется длина слова. 

Широко распространённая оценка функциональной активности лексики по 

(абсолютной или относительной) частоте появления слова в тексте очень сильно 

зависит от содержания текста, которое, в свою очередь, через создателя и 

адресатов привязано ко времени и месту [Кретов, 2011]. Сопоставительный 

анализ частотных словарей русского языка [Морковкин (ред.), 1983] показал, что 

частотность значительного количества слов оказывается неподтверждённой 

другими словарями. Причина в том, что разные частотные словари строились на 

разных корпусах, далеко не все из которых обладают свойством общеязыковой 

репрезентативности. Приходится согласиться с тем, что «более объективна 

косвенная оценка функциональной активности слова по его длине, 

основывающаяся на зависимости длины слова от его частотности»  

[Кретов, 2011, c. 55].  

Дж. К. Ципф [Zipf, 1949] установил, что чем короче (в среднем) слова, тем 

чаще они встречаются в тексте, и напротив – чем (в среднем) длиннее слова, тем 

реже они употребляются. Из этого следует, что длина слова в языке регулируется 

его частотой в тексте, и когда длина слова приходит в противоречие с его 

употребительностью, слово сокращается (ср. Питер вместо Санкт-Петербург 

или малагасийское Tana вместо Antananarivo). Следовательно, д л и н а  слова 

свидетельствует о его у п о т р е б и т е л ь н о с т и  на протяжении значительного 

периода – достаточного для того, чтобы гармонизировать обе характеристики.  

 

1.1.2. Синтагматический параметр 

Синтагматическая активность лексики важна не сама по себе, а как 

показатель широты и простоты семантики, отличающей корневые, непроизводные 

слова от производных. Чем проще (абстрактнее) семантика слова, тем шире его 

сочетаемость [Титов, 2002, c. 12]. Как известно, «степень парадигматической 

закрепленности слова как лексико-семантической единицы находится в обратной 
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зависимости от степени его синтагматической закрепленности»  

[Шмелев, 1973, c. 190]. 

О. В. Богданова отмечает: «Для оценки широты сочетаемости в языке 

применяются словари сочетаемости, однако лексикография некоторых языков, 

как целого пока обеспечена в недостаточной степени, что заставляет обращаться к 

косвенным параметрам, с помощью которых можно произвести оценку 

синтагматической активности исследуемого корпуса лексики. Таким параметром 

может выступать количество фразеосочетаний с данным словом, так как чем шире 

синтагматика слова, тем больше фразеосочетаний образуется с его участием. 

Кроме того, посредством богатства фразеологии маркируюся концепты, значимые 

в культуре данного этноса» [Богданова, 2003].  

Активность синтагматики по данным двуязычного словаря может быть 

оценена количеством фразеосочетаний с данным словом, так как известно: чем 

шире синтагматика слова, тем больше фразеосочетаний образуется с его 

участием. Более того, посредством богатства фразеологии маркируются 

концепты, значимые в культуре данного этноса [Добровольский, 1991; 1997]. 

Таким образом, отбор 1000 слов, наиболее богатых фразеосочетаниями, позволяет 

выделить ядро синтагматически активных (и притом культурно значимых) слов. 

 

1.1.3. Парадигматический параметр 

Парадигматическая поддержанность является важным системным 

показателем. Непосредственно эта информация могла бы быть получена в 

результате обработки словарей синонимов карачаево-балкарских языков, таких 

пока нет. 

По вопросам синонимии проведено немало исследований и написано 

немало работ, однако кардинальные аспекты проблемы остаются спорными. 

«Лексические синонимы определяются как слова, обозначающие одну и ту 

же вещь, но выделяющие различные ее аспекты, или как слова, имеющие одно и 

то же значение, но различающиеся его оттенками» [Апресян, 1968]. 
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Основным недостатком всех определений синонимов Ю. Д. Апресян 

считает, отсутствие сопоставления определенных процедур значений – 

«Сравнение значений не опирается на какую-либо формальную процедуру, а 

понятие оттенка значения не имеет достаточно яркого содержания». Во-вторых, в 

большинстве определений «упор делается не на общие семантические свойства 

синонимов, а на различия между ними» [Апресян, 1969].  

Информация о синонимических связях лексем извлекалась путем 

позиционного анализа дефиниций, предложенного в работе [Кретов, Титов, 2006], 

содержащей описание такой процедуры. 

Из системологии известно, что наиболее важные части системы 

многократно дублируются, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование 

системы в любых условиях. Наличие большого синонимического ряда 

свидетельствует об особой значимости концепта в лексико-семантической 

системе данного языка и шире – в данной культуре.  

Для выделения парадигматического ядра лексики необходимо выделить 

около 1000 синонимических рядов максимальной длины.  

 

1.1.4. Эпидигматический параметр 

Эпидигматическая активность представляет собой второй параметр, по 

которому характеризуется ядерная лексика данного языка. 

Количество значений у слова в словаре может быть надежным показателем 

его эпидигматической (деривационной в широком смысле) активности. Практика 

показывает, что глубина многозначности в малых словарях не велика, а иногда и 

не достаточна, в связи с этим для стратификации лексики по эпидигматическому 

параметру лучше привлекать словари среднего и большого объёма. 

Таким образом, чтобы выделить эпидигматическое ядро словаря, 

достаточно отобрать первую 1000 наиболее многозначных слов. 

 

1.1.5. Выделение параметрического ядра лексики 

В результате осуществления описанной программы обследования входного 

языка мы получаем 4 множества мощностью около 1000 единиц каждое. При этом 
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в частнопараметрические ядра включаются только слова (универбы), являющиеся 

существительными, прилагательными или глаголами (в случае принципиального 

несовпадения частеречных характеристик входного русского языков речь идёт о 

словах, толкуемых русскими существительными, прилагательными и глаголами); 

из рассмотрения исключаются все онимы и грамматикализованные формы. Не 

рассматриваются также и составные номинации (поливербы).  

При этом по каждому из 4 параметров для каждого слова вычисляются веса: 

(Э-вес, С-вес П-вес и Ф-вес), суммирование которых даёт интегральный 

параметрический вес (Ип-вес) [Титов, 2002, с. 9-14].  

Стратификация слов по параметрическому весу «позволяет представить 

словарь в виде конуса, вершиной которого является одно-единственное слово. 

Полученное таким образом слово является не просто словом: его позиция 

является производной и равнодействующей от всех остальных слов словаря, 

взятых по четырем системообразующим параметрам. <…> Доминанта – слово, 

вобравшее в себя весь словарь» [Кретов 2011, c. 59].  

В наше исследование мы внесли следующее новшество: все слова, 

попавшие в Э-ядро, П-ядро или С-ядро получают Ф-вес, даже если их длина и не 

позволяет их включать в ядро. При стратификации лексики по параметрическому 

весу, он округляется до целых, что и вносит в классификацию необходимую 

дискретность. При этом мы избавляемся от чрезмерной ригористичности анализа, 

связанного с наложением ограничений на длину слова. В сочетании с весами 

других параметров Ф-вес может оказаться решающим при системной 

стратификации словаря. 

 

1.2. Карачаево-балкарская лексикология и лексикография в аспекте 

параметрического анализа лексики 

 

Проблематика лексикологии вообще и КБ лексикологии, в частности, 

сложна и многообразна. Возможны различные ответы на одни и те же вопросы – в 

зависимости от целей и задач исследования и исследователя. В связи с этим 

уместно обозначить подход к решению проблем КБ лексикологии, проводимый в 
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данном исследовании. Коротко его можно назвать типологическим. Это означает, 

что лексика КБ языка рассматривается не «в себе и для себя», а в типологической 

перспективе, предполагающей сопоставление КБ языка как с лексико-

семантическими системами других тюркских языков, так и (в принципе) с 

лексико-семантическими системами всех остальных языков мира. Такой подход 

обладает некоторой спецификой, которая будет раскрываться при обсуждении 

конкретных вопросов исследования. 

 

1.2.1. Исследование функционирования карачаево-балкарской лексики 

Сведений о существовании частотных словарей КБ языка нам не 

встречалось. Говорим это лишь потому, что традиционный и самый 

распространённый способ оценки функциональной активности лексики – 

частотные словари. Впрочем, параметрический анализ лексики в них и не 

нуждается, используя в качестве косвенного показателя устойчивой (в настоящем 

или прошлом) активности лексики длину слов. 

Для этого необходим список КБ слов, упорядоченных по их длине в буквах 

или (что предпочтительнее) – в звуках. Такие списки, насколько нам известно, 

также отсутствуют, зато есть представительный свод КБ лексики размером около 

30.000 слов – Большой словарь [КБРС-б]. 

Как показал анализ научной литературы, функциональная активность КБ 

лексики если и исследовалась, то очень приблизительно и широко – в рамках 

оппозиций «литературное : диалектное», «общеупотребительное : 

профессиональное» [Отаров И. М., 1974; Махиева Л. Х., 2003, Алиева Т. К., 2006]: 

так, по сфере употребления И.М. Отаров предлагает разделять лексику карачаево-

балкарского языка на три группы 1) лексика общенародная, 2) лексика 

диалектная и 3) лексика профессионально-терминологическая [Отаров И. М., 

1997]. При этом общенародная лексика будет относиться к ядру языка, а 

диалектная и профессионально-терминологическая – к периферии. 
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1.2.2. Исследование синтагматических связей карачаево-балкарской 

лексики 

Изданиями, приближающимися к описанию синтагматических связей 

лексики в языке, являются словари сочетаемости типа [Денисов-Морковкин, 

1983] или фразеологические словари типа [Молотков, 1978]. Словарями такого 

типа КБ лексикография не располагает, что заставляет нас пользоваться 

информацией о сочетаемости слов, представленной в имеющихся Малом и 

Большом словарях. 

Принципиально важным при типологической перспективе исследования 

является признание центральности и первичности простых (универбальных) 

номинаций и периферийности и вторичности составных (поливербальных) 

номинаций, в силу этого не рассматриваемых нами в составе синонимических 

рядов. 

 

1.2.3. Исследование парадигматических связей карачаево-балкарской 

лексики 

В исследовании парадигматических связей мы исходим из положения 

создателя ПАЛ В. Т. Титова: «Ядром лексико-семантической парадигматики 

является, безусловно, синонимический ряд. <…> Все системные составляющие 

парадигматики коренятся в синонимическом ряде и производны от него» [Титов, 

2004, c. 533-534]. 

При типологическом подходе к анализу лексики важным оказывается 

следующее обстоятельство: «… синонимия, как на это давно указала 

Э. В. Кузнецова, представляет собой явление, симметричное полисемии 

[Кузнецова Э. В., 1978]. По признаку симметричности между планом содержания 

и планом выражения синонимия и полисемия находятся в отношениях 

дополнительного распределения, что указывает на их теснейшую связь и 

взаимообусловленность в лексико-семантической системе: полисемия имеет 

место при выражении множества семем одной лексемой, синонимия же является, 

по существу, полилексией: одной семеме соответствует множество лексем» 

[Титов, 2004, c. 537, 539]. Как видим, парадигматический параметр существует не 
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сам по себе, а в «теснейшей связи и взаимообусловленности» с эпидигматическим 

параметром, оцениваемым по количеству значений у слова (показателю 

полисемии). Ср. также: «К силам притяжения и отталкивания [в лексико-

семантической системе] относятся синонимия (означаемые притягивают 

означающие), полисемия (означающие притягивают означаемые)…»  

[Кретов-Подтележникова, 2010, c. 35].  

Как известно, отношения дополнительного распределения характеризуют 

отношения вариантов одного инварианта. Что же является таким инвариантом? 

Если верить С. О. Карцевскому [Карцевский, 1965], это языковой знак, 

«асимметрический дуализм» которого обеспечивается разнонаправленным 

воздействием на него полюсов полисемии и полилексии. 

Синонимы КБ языка рассматриваются в многоаспектных работах 

И. М. Отарова [Отаров, 1997] и З. Т. Жабелова [2006], и специально – в 

диссертации Э. Н. Уртеновой [Уртенова, 2004]. О работе З.Т. Жабелова будет 

сказано ниже, а пока обратимся к представлению синонимических рядов в трудах 

И.М. Отарова и Э. Н. Уртеновой. 

Мы выписали все представленные в указанных работах синонимические 

ряды и получили следующую картину (см. Таблицу 1.1.). 

 

Таблица 1.1 – Представленность синонимических рядов в исследованиях 

И.М. Отарова и Э.Н. Уртеновой 

Слов 
Синонимических рядов 

И.М. Отаров Э.Н. Уртенова Сумма Совпадают ВСЕГО 

5 2 1 3   3 

4 3 8 11 2 9 

3 9 14 23 3 20 

2 14 14 28   28 

ВСЕГО: 28 37 65 5 60 

 

В трудах указанных авторов в общей сложности представлено 60 

синонимических рядов: 28 – у И. М. Отарова и 37 – у Э. Н. Уртеновой. 
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Совпадение всего 5 синонимических рядов указывает на произвольность их 

отбора. Нет нужды говорить, что по 60 синонимическим рядам составить 

представление о КБ синонимии невозможно. Так, например, только 

однокоренных синонимов М.А. Ахматовой в КБ языке обнаружено 782 ряда, 

насчитывающих около 2000 слов [Ахматова М. А., 1997]. 

Вместе с тем, материал указанных работ позволяет поставить существенные 

для лексико-семантической типологии вопросы. 

Можно ли считать синонимами такие пары как аш-ашарыкъ  

(у И. М. Отарова и Э. Н. Уртеновой), атларгъа-атланыргъа, бошам-бошамлыкъ, 

тенг-тенгиш (у Э. Н. Уртеновой)? 

По мнению М. А. Ахматовой [Ахматова, 1997; 2008], на этот вопрос следует 

ответить утвердительно. Результатом такого подхода явилась монография 

[Ахматова, 2014]. И в своём подходе М. А. Ахматова не одинока: его, к примеру, 

разделяет исследовательница азербайджанского языка [Гулиева М. М.; 1994].  

При функциональном подходе к проблеме такую точку зрения вполне 

можно принять, но при заявленном нами выше типологическом подходе более 

уместно отнесение таких случаев к (лексическим, фонетическим, 

морфологическим и даже словообразовательным) вариантам слова. В этой связи 

проблема вариантности слова в КБ языке (см., в частности, труды Т.К. Алиевой 

[Алиева Т. К., 1994]) имеет большое лексико-типологическое значение.  

При типологическом подходе к лексике целесообразно принимать во 

внимание только разнокорневые синонимы, Так, например, приводимый 

Э.Н. Уртеновой синонимический ряд аман-джаман-асыл ‘плохой’ 

предпочтительнее трактовать как двучленный, в котором асыл противопоставлен 

однокоренным вариантам аман-джаман одного инварианта, представителем 

которого (при прочих равных) уместно выбрать более короткое слово. 

При типологическом подходе к анализу лексики целесообразно 

ориентироваться на понимание синонимов как слов с разными корнями (ср. в 

[Кретов, Подтележникова, 2010, c. 20] трактовку корней слов как «первичных 

форм лексической семантики»). 
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О важности проблемы синонимии в КБ лексикологии свидетельствует тот 

факт, что «…сотрудниками отдела карачаево-балкарского языка Института 

гуманитарных исследований КБНЦ РАН готовится к изданию словарь синонимов 

карачаево-балкарского языка» [Аппоев А. К., 2014, c. 216]. На сегодняшний день 

авторский коллектив под руководством Махти Зейтуновича Улакова уже 

завершил составление «Словаря синонимов карачаево-балкарского языка» 

[Махиева Л. Х. 2016] и работает над его подготовкой к изданию 

(http://www.kbigi.ru/?page_id=444).  

Надеемся, что публикация этого словаря позволит перевести 

парадигматическую стратификацию КБ языка на новый уровень. 

 

1.2.4. Исследование эпидигматических связей карачаево-балкарской 

лексики 

Для оценки эпидигматического потенциала слов в ПАЛ используется такой 

косвенный показатель, как количество значений у слова в словаре.  

Этот показатель в значительной степени зависит от того, как понимается 

составителями словаря омонимия.  

В типологической перспективе совершенно неоценима разделяемая нами 

точка зрения В. И. Абаева, состоящая в трактовке омонимии как изначально 

(генетически) различных слов, случайно совпавших по звучанию [Абаев, 1957], 

обеспечивающая последовательный и внутренне непротиворечивый подход к 

различению полисемии и омонимии
1
. 

Предпринимающиеся уже более полувека попытки разграничить 

полисемию и «омонимию», возникшую вследствие «распада» полисемии, 

неизменно характеризуются значительным уровнем субъективизма. 

В этом отношении КБ лексикология и лексикография – не исключение. 

                                                           
1
 «Почему так называемое «широкое» понимание омонимии является антиисторичным, а 

стало быть ненаучным? Потому, что оно смешивает в корне разнородные с исторической точки 

зрения явления: с одной стороны, случайное созвучие разных по происхождению слов, с другой 

– созвучие, основанное на генетической связи. Первое есть омонимия, второе – полисемия» 

[Абаев, 1957, с. 39]. 
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Р. К. Алимсакаева [Алимсакаева, 2006] исследовала связь полисемии, 

антонимии и омонимии на материале КБ и кумыкского языков. 

Ф. К. Аппаева в своей работе [Аппаева, 2002] детально проанализировала 

генетически родственные омонимы, т. е. омонимы, возникшие в результате 

конверсии (перехода слова из одной части речи в другую без всякого рода 

изменений во внешней форме слова) и распада полисемии слов (постепенной 

утраты ассоциативной связи между значениями многозначного слова). Работа 

Ф. К. Аппаевой является первым монографическим исследованием генетически 

родственных омонимов в тюркологии. В ее работе рассмотрены и описаны 

омонимы, образованные как по конверсии, так и образованные на базе полисемии. 

В КБ лексикологии преобладает «широкое» понимание омонимии, которым 

невозможно воспользоваться при типологическом исследовании лексики 

тюркских языков. 

В этой связи показательны труды A. A. Юлдашева [Юлдашев, 1972] и Ж. М. 

Гузеева [Гузеев, 1985], посвященные генетически родственным омонимам в 

тюркских языках в связи с их представлением в толковых словарях тюркских 

языков, а также в тюркско-русских словарях. Авторами предложены методы 

лексикографирования лексико-грамматических омонимов, образованных по 

конверсии, и генетически родственных лексических омонимов. Из работ 

последнего времени можно указать на следующие статьи: [Мамедова, 2008], 

[Локьяева, 2015] и словарь [Гузеев, 2013]. 

Что касается так называемых «омонимов-конверсивов», то их расхождение 

в синтаксических функциях, как правило, не сопровождается различием в 

лексической (внеязыковой) семантике. В типологическом аспекте их можно 

трактовать как синтаксические варианты слова (ср. практику англоязычной 

лексикографии). 

Таким образом, «широкое» понимание омонимии, представленное в КБ 

лексикографии и чреватое искажением реальной картины эпидигматических 

связей в словаре, – не лучшая (но единственная и вынужденная) опора для нашего 

исследования. 
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1.2.5. Описания связей vs описания единиц карачаево-балкарской 

лексики 

В КБ лексикологии имеется по меньшей мере два исследования, 

претендующие на описание лексико-семантической системы КБ языка. 

Прежде, чем их рассматривать, обозначим наше понимание системы. Оно 

совпадает с определением, данным Г. П. Мельниковым и Е. С. Кубряковой: 

система – «связное целое, … определённая согласованная совокупность 

элементов и отношений, существующая в силу воплощения элементов в 

определённую субстанцию» [Кубрякова, 1972, c. 24]. «Реализуя определённую 

схему связей через элементы определенной природы, система представляет собой 

такое функциональное образование, целостность которого обеспечивается 

благодаря наличию конкретного способа согласования структуры с субстанцией» 

[Кубрякова, 1972, c. 30]. 

Предельно упрощённое и обобщённое понимание системы описывается 

формулой: система = элементы + структура. Такое понимание системы не 

противоречит и её определению, данному Т.В. Булыгиной и С.А. Крыловым и 

представляющим де-факто позицию отечественной лингвистики по данному 

вопросу: «СИСТЕМА ЯЗЫКОВАЯ <…> – множество языковых элементов 

любого естественного языка, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которое образует определённое единство и целостность» [Булыгина-Крылов, 

1990, c. 452]. 

Относительно работ по КБ лексикологии можно сказать, что одни из них 

описывают связи и отношения, образующие структуру, а другие описывают 

элементы лексико-семантической системы (слова той или иной тематической 

группы). 

Из исследований первого типа первым по времени является книга 

И. М. Отарова «Лексикология карачаево-балкарского языка» [Отаров И. М. 

,1996]. По своей композиции работа вполне традиционна. В лексикологическом 

разделе рассматриваются: Полисемия (с.10–16), Омонимы (с. 16–25), Синонимы 

(с. 25–33), Антонимы (с. 33–40). Это, конечно, не структура КБ лексики, а те 
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связи, которые образуют структуру. На каждый из типов связи приводятся 

примеры, но в результате описания лексико-семантической системы КБ языка не 

возникает. 

В модели КБ лексики, предложенной И.М. Отаровым, есть оппозиция 

«ядро : периферия». Функцию ядра выполняет «основной словарный фонд», 

фактически равный «Лексике тюркского происхождения». К периферии 

относится, по преимуществу, заимствованная лексика, различаемая по языку-

источнику. Это генетическая характеристика лексики, осуществляемая во 

внешних по отношению к ней как к подсистеме языка категориях. 

Впрочем, книга И. М. Отарова и не претендует на описание лексико-

семантической системы КБ языка, в отличие от диссертации Замира Тахировича 

Жабелова «Лексико-семантическая система карачаево-балкарского языка» 

[Жабелов, 2006].  

Композиционно работа З. Т. Жабелова делится на две главы. Первая – 

«ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КАРАЧАЕВО-

БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ» содержит три раздела: 1.1. Лексика как 

система; 1.2. Слово как ядерный конституент лексико-семантической системы 

языка; 1.3. Пути обогащения и развития лексико-семантической системы. Вторая 

– «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО 

ЯЗЫКА» содержит 7 разделов: «2.1. Полисемия как лексико-семантическая 

категория; 2.2. Омонимия как лексико-семантическая категория; 2.3. Синонимия 

как лексико-семантическая категория; 2.4. Антонимия как лексико-семантическая 

категория; 2.5. Конверсия как лексико-семантическая категория; 2.6. Паронимия 

как лексико-семантическая категория; 2.7. Семантическое поле. Ассоциативное 

поле. Гипонимия. Деривация». 

Здесь, как у И.М. Отарова, описываются типы отношений между словами 

или связи, объединяющие элементы в систему. Новшество состоит в том, что 

полисемичные, синонимические, антонимические и др. связи между элементами 

именуются лексико-семантическими категориями. 
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Описание целей и задач исследования указывает на то, что автор описывает 

не лексико-семантическую систему КБ языка как функционирующее единство 

элементов и структуры, а систему «категорий», (отношений и связей между 

словами) которыми лингвисты пользуются для описания лексико-семантической 

системы: «4) определение отличительных особенностей каждой семантической 

категории в общей их системе». 

Иными словами, З.Т. Жабелов ставит целью своего исследования описание 

не лексико-семантической системы КБ языка как системы слов, а описание 

системы метаязыковых категорий, используемых для описания языка. Более 

соответствующим содержанию его работы было бы название «Система лексико-

семантических категорий для описания КБ языка». 

К сожалению, в рассмотренных работах отсутствует решение задачи 

описания лексико-семантической системы КБ языка.  

Поскольку лексико-семантическая система КБ языка, состоящая из десятков 

тысяч слов, не может быть описана одним человеком в одном исследовании, 

исследователи вынуждены описывать словарь «по частям» (парцеллярно) – в 

надежде в будущем сложить эти фрагменты в единую картину лексико-

семантической системы КБ языка. При всей полезности и несомненной ценности 

такого рода описаний надежды на их совместимость и сопоставимость вряд ли 

оправданы, поскольку их выполняют разные люди, в разное время, исходя из 

разных принципов и руководствуясь далеко не всегда сходными научными 

взглядами. 

Среди парцеллярных описаний лексико-семантической системы КБ языка 

можно указать следующие: 

А. А. Жаппуев описал термины земледелия в карачаево-балкарском языке 

[Жаппуев, 1974]. 

И. М. Отаров описал названия одежды и обуви в карачаево-балкарском 

языке [Отаров, 1978]. 
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Термины коневодства и животноводства в карачаево-балкарском языке 

исследовал и описал Махти Зейтунович Улаков [Улаков, 1977; 1980; 1982а; 1982б; 

1983; 1984; 1985]. 

А. К. Аппоевым исследована этнографическая лексика карачаево-

балкарского языка [Аппоев, 2003]. Автор классифицировал лексические единицы 

по тематическим группам, определил наборы мотивировочных признаков, 

характерных для каждой лексико-семантической группы наименований и 

мотивировочные признаки, лежащие в основе образования номинации 

этнографических терминов и концептов. В его работе детально описана 

структура, основные способы и типы образования этнографической лексики 

карачаево-балкарского языка.  

Формирование и развитие лингвистической терминологии карачаево-

балкарского языка изучены и описаны Людмилой Хамангериевной Махиевой 

[Махиева, 2003]. Впоследствии в соавторстве с М. З. Улаковым полученные 

результаты были оформлены в виде «Карачаево-балкарско-русского словаря 

лингвистических терминов» [Махиева, 2008]. 

А.А. Шаваева [Шаваева, 2009; 2008; 2010; 2011] проанализировала 

зоонимическую лексику, объединив зоонимы в лексико-семантическую группу, 

для того, чтобы определить и отобразить семантическое варьирование зоонимов, 

их семантические и формально-семантические оппозиции.  

Фитонимическую лексику КБ языка описала Аминат Биляловна Семенова 

[Семенова А. Б., 2011]. 

Оставляем в стороне работы, посвященные тем или иным источникам 

заимствований в лексике КБ языка, поскольку они касаются, преимущественно, 

периферии КБ лексики, и мы не стремимся дать исчерпывающее описание 

парцеллярных описаний лексико-семантической системы КБ языка. Для целей 

нашего исследования важно показать, что основной словарный фонд КБ языка, 

если под ним понимать не просто исконную лексику, а наиболее важное в 

системообразующем отношении ядро современного КБ языка, пока не выделен и 

не описан. 
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Необходимость выделения параметрического ядра лексики (фактически 

составляющего основной лексический фонд КБ языка, описанный в собственных 

категориях – синтагматика, парадигматика, эпидигматика, простота строения, – а 

не во внешних для лексико-семантической системы: «унаследованное vs 

заимствованное»), свидетельствует об актуальности нашего исследования. 

 

1.2.6. Современные словари карачаево-балкарского языка 

В карачаево-балкарском языкознании разработка проблем лексикологии 

находится на подъёме, хотя интенсивно ведётся всего около полувека. «Главной 

причиной этого обстоятельства является то, что еще недостаточно выявлен сам 

объект изучения – полный словарь каждого из конкретных живых тюркских 

языков, <…> нет полноты также в публикации диалектов лексики» [Мусаев, 

1984]. 

Сколь-либо подробные сведения по карачаево-балкарской лексике впервые 

были опубликованы в работах венгерского ученого В. Прёле в первые 

десятилетия XX века [Прёле, 1909; 1914–1915].  

Остальные своды карачаево-балкарской лексики были изданы сравнительно 

недавно. К ним относятся: Русско-карачаево-балкарский словарь. М.: Русский 

язык, 1965 [РКБС, 1965]; Карачаево-балкаро-русский словарь / под ред. Э. Р. 

Тенишева, Х. И. Суюнчева. М., 1989 [КБРС, 1989 = Большой словарь]; Русско-

балкарский политико-терминологический словарь. Нальчик, 1970 [РБПТС, 1970]. 

Выдающимся достижением КБ лексикографии является Толковый словарь 

карачаево-балкарского языка (в 3 томах). Нальчик: Эль-Фа, 1996, 2002, 2005. 

Использование новых информационных технологий уже на этапе создания и 

издания современных словарей даёт надежду на появление электронной версии 

этого словаря, а следовательно – и на его перспективность с точки зрения 

параметрического анализа лексики. 

Компьютерные словари являются наиболее «технологичными». Для КБ 

языка таким словарем является Малый словарь. К его несомненным достоинствам 

относится его «цифровая» форма существования, к условным недостаткам – 
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относительно малый объём и обилие, охватывающих почти все уровни языка 

«балкаризмов». Разумеется, мы не имеем ничего против балкарского варианта КБ 

языка. Недостатком это свойство словаря делает то, что Большой словарь 

ориентирован на карачаевский вариант языка, и сам факт представленности в 

Малом и Большом словарях двух вариантов КБ литературного языка понижает 

уровень их совместимости, особенно – при компьютерной обработке. 

Типологическая перспектива исследования требует единого метаязыка 

описания, через который можно было бы осуществлять сопоставление ПЯЛ 

тюркских языком между собой и с ПЯЛ других языков. Именно это соображение 

заставило нас в качестве объекта исследования выбрать Малый и Большой 

словари КБ языка. 

Можно было бы обойтись и одним словарём. Но желание повысить 

верифицируемость результатов и стремление оценить их объективность и 

достоверность потребовали использования материала двух словарей КБ языка 

(Малого и Большого), в которых семантика КБ слов описывается посредством 

русского языка. 

 

Выводы 

 

Изучение карачаево-балкарской лексики началось лишь в 60–70-е гг. ХХ-го 

столетия. В последние десятилетия карачаево-балкарское языкознание 

обогатилось большим количеством работ как учебно-методического, так и 

научно-теоретического характера, в которых рассмотрены не только общие 

вопросы лексикологии, но и решены многие частные проблемы. Они были 

направлены на систематизацию и лингвистическую интерпретацию отраслевых 

терминов, анализ различных категориальных лексико-семантических отношений, 

классификацию их с точки зрения происхождения и т. п.  

Вместе с тем остается много нерешенных проблем, связанных с изучением 

лексико-семантической системы карачаево-балкарского языка. Безусловно, не 

будь этих исследований, невозможно было бы судить и о важности вклада метода 

параметрического анализа лексики, предложенного В. Т. Титовым, который 
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сочетает в себе как принципы системности, полевой модели, так и 

квантитативные методы исследования лексики. Кроме того, это новый 

инструмент, отвечающий современным требованиям прогресса, позволяет 

уменьшить границы между лингвистикой, собственно лексикологией, 

элементарной частицей которой является слово, и макролингвистикой, объектом 

которой является словарь как целое, вся лексика как система. Наше исследование, 

основанное на использовании параметрического анализа лексики, стремится к 

охвату всей представленной в словарях лексики карачаево-балкарского языка и с 

помощью квантитативного подхода позволяет выявить параметрическое ядро 

лексики КБ языка.  

Как показал анализ литературы, ПАЛ к материалу КБ-Р словарей ранее не 

применялся. Несмотря на существенную активизацию исследований в области КБ 

лексикологии, фронтальной стратификации КБ лексики по функциональному, 

синтагматическому, парадигматическому и эпидигматическому параметрам не 

осуществлялось. 

Содержащееся во многих работах признание однокоренной синонимии и 

генетически тождественной омонимии идёт вразрез с интересами лексико-

семантической типологии, вступая в противоречие с разделяемым нами 

принципом различения полисемии и омонимии, предложенным В. И. Абаевым 

[Абаев, 1957]. 

Основной словарный фонд (не тождественный исконной лексике тюркского 

происхождения) в КБ языке на сегодняшний день не выделен и не описан. 

Всё это в совокупности свидетельствует об актуальности нашего 

исследования. 

Наиболее подходящими для параметрического анализа КБ лексики 

являются Малый (электронный) и Большой КБ-Русский словари. 

 

  



30 

Глава 2. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ МАЛОГО 

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО СЛОВАРЯ 

 

2.1. Предварительные положения 

 

Нашей задачей является выделение ядра лексико-семантической системы 

карачаево-балкарского языка, которое должно включать около 1000 слов с 

максимальным системным весом. 

Электронная версия малого балкарско-русского словаря содержит 4629 

строк. Если можно поставить знак равенства между количеством строк и 

количеством словарных статей в этом словаре, то вряд ли можно поставить знак 

равенства между количеством строк и количеством слов в словаре, потому что 

часто балкарская часть содержит словосочетания. Например, агъач къакъгъыч – 

дятел, агъач къараўул – егерь, лесник, агъач къыйыр – опушка, агъач таўукъ – 

тетерев, агъач уста – плотник, столяр, агъачда талачыкъ – лужайка и т.п. 

Эта часть словаря используется нами для оценки синтагматического веса 

слова: чем в большее количество словосочетаний оно входит, тем больше его 

синтагматический вес. 

Некоторые синонимы даются через запятую и переводятся одним русским 

словом, например: араўсуз, файдасыз – невыгодный; аў, туман – мгла; жигит, 

таўкел – дерзкий; зорлукъ, хорлукъ – насилие; тентек, жарты – дурак; хал, адет 

– нрав. В таком случае строка расщеплялась на две: например, араўсуз – 

невыгодный; файдасыз – невыгодный; аў – мгла; туман – мгла; жигит – дерзкий; 

таўкел – дерзкий; тентек – дурак; жарты – дурак; хорлукъ – насилие; зорлукъ – 

насилие; хал – нрав; адет – нрав. 

Ещё одной особенностью данного словаря является отсутствие нумерации 

значений слова. Поскольку количество значений у слова является одним из 

системно значимых показателей, мы за разделитель между значениями 

принимаем точку с запятой. Следовательно, количество значений у слова равно 

количеству символов «;» в словарной статье + 1. 

С принятыми поправками количество слов-универбов в малом словаре 

оценивается в 3401 единицы. 
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В соответствии с методом ПАЛ мы анализируем словарь по четырем 

параметрам: функциональному, синтагматическому, деривационному и 

парадигматическому. Корпус материала малого словаря, как отмечалось выше, 

состоит из 3401 слов, полученных в результате превращения электронной версии 

словаря-источника (www.altaica.ru) в базу данных. 

 

2.2. Функциональная стратификация карачаево-балкарской лексики 

 

Одной из важнейших характеристик словаря является длина слова. 

Измерять эту величину можно в разных единицах. Проще всего – в буквах, но 

более «лингвистичный» способ – измерение длины в звуках, предполагающий 

преобразование орфографической записи слов в практическую транскрипцию, 

отвечающую одному главному требованию: количество символов равно 

количеству фонов. При возникновении коллизии между длиной слова в фонах и 

фонемах предпочтение отдаётся длине в фонемах. 

Получив запись лемм словаря в практической транскрипции, получаем 

распределение слов по длине в таблице Excel, используя лингвистическую 

функцию ДЛСТР (длина строки) для выявления количества символов в каждой 

строке. 

Для вычисления частнопараметрического веса используем предложенную 

В.Т. Титовым [Титов, 2003] формулу: 

 

    
       

  
  (2.1) 

где    – сумма единиц всех рангов;  

     – сумма единиц от первого до данного; 

    – вес единиц i-го ранга.  

 

Таким образом, для каждой единицы ядра мы должны знать, к какому рангу 

какой параметрической шкалы она относится. Это позволит вычислить системный 

вес каждой из ядерных единиц словаря и расположить их в порядке убывания. 
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Распределение карачаево-балкарских слов по длине представлено в Таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1 – Распределение карачаево-балкарских слов по длине 

Фонов Слов Накопл. Ф-весМал 

1 0 0 1,00000 

2 27 27 0,99206 

3 173 200 0,94121 

4 244 444 0,86949 

5 616 1060 0,68842 

6 522 1582 0,53498 

7 497 2079 0,38889 

8 422 2501 0,26484 

9 369 2870 0,15638 

10 274 3144 0,07584 

11 116 3260 0,04174 

12 83 3343 0,01734 

13 35 3378 0,00705 

14 12 3390 0,00353 

15 7 3397 0,00147 

16 4 3401 0,00029 

17 1 3402 0,00000 

 

Как видим, в карачаево-балкарском языке целесообразно ограничиться 

включением в ядро слов длиной от двух до пяти фонов. В таком случае мы 

получим множество наиболее близкое к 1000. 

В карачаево-балкарском языке наиболее активными в функциональном 

отношении словами оказываются служебные слова: 

1. а «и», бла «и», эм ~ эмда «и» соединительный союз; 

2. не…не «или…или», бир…бир «то…то» разделительный союз; 

3. бла «с», дери «до» и др. 
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Поскольку мы исследуем лексико-семантический уровень языка, данные 

слова, естественно, находятся за пределами нашего исследования. Кроме того, 

исключаются из рассмотрения слова, не являющиеся существительными, 

прилагательными или глаголами, также слова с ограничительными пометами, 

свидетельствующими об их социальной, функциональной или территориальной 

маркированности. 

Как выяснилось, наиболее длинным оказалось оно слово, состоящее из 17 

звуков: 

амалсызландырыргъа – извести; 

Слов длиной в 16 звуков 4: 

акырынландырырга – замедлить; арымаўчуталмаўчу – неутомимый; 

борбайсызланырга – обессилить; йуйюрсюндюрмезге – недолюбливать.  

Наиболее короткими и, следовательно, функционально активными 

оказались слова, состоящие из двух звуков: аз - малый, малочисленный; ай - луна; 

акъ - белый; ал - начальный; ат - конь; аў - сетка; аў - мгла; ач - голодный; аш - 

пища; ит - пёс; ич - внутренний; иш - дело; окъ - пика; от - костёр; ун - мука; ыз 

- колея; эл - аўл и др.  

Наибольшее же количество слов состоит из 5 фонов. Распределение 

количества КБ слов по длине представлено на диаграмме (см. Рисунок 2.1.)  

Из данной таблицы следует, что в карачаево-балкарском языке 

целесообразно ограничиться включением в ядро слов длиной не более пяти 

звуков. В таком случае мы получим (за вычетом дискурсивных слов, имен 

собственных и тем или иным способом маркированных полнозначных слов) 

множество, наиболее близкое к 1000 (полный список см. в Приложении А). 

Распределение слов Малого словаря по функциональному весу (Ф-весу) 

представлено на Рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.1 – Распределение карачаево-балкарских слов по длине 

 

 
Рисунок 2.2 – Распределение слов Малого словаря по функциональному весу 

 

Как видим, распределение носит «змеевидный» характер, при котором 

«голова» распределения тяготеет к морфемам, «хвост» – к словосочетаниям, а 
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средняя (диагональная) часть распределения (от 5 до 9 фонов) приходится 

собственно на слова. Ср. у В. Т. Титова: «…в подавляющем большинстве 

наиболее длинные слова романских (а возможно, и не только романских) языков – 

это словосочетания, находящиеся на пути к компрессии, на пути к универбации» 

[Титов, 2002, c. 39].  

 

2.3. Синтагматическая стратификация карачаево-балкарской лексики 

 

Индикатором синтагматической активности слов является количество 

фразеосочетаний, образуемых с их участием. В Малом словаре индикатором 

синтагматической активности слова является количество словосочетаний с его 

участием. 

Поскольку двуязычные словари, как правило, бедны синтагматической 

информацией, в некоторых случаев в качестве косвенного показателя 

синтагматической активности слова приходится принимать количество речений и 

иллюстративных помет, даваемых при слове в словаре, исходя из допущения, что 

богатство синтагматических связей в языке пропорционально богатству 

иллюстративного материала, приводимого при данном слове в словаре. 

Обратимся к данным, полученным в результате анализа синтагматической 

активности исследуемого корпуса карачаево-балкарской лексики. 

Так как число карачаево-балкарских слов, имеющих иллюстрации и 

речения, 1279, а число фразеологизмов в строгом смысле – 319, есть смысл взять 

все слова, имеющие в словарной статье синтагматическую информацию (речения, 

иллюстрации и т. п.) в качестве ядра, выделенного по признаку синтагматической 

активности. 

Распределение синтагматически активных карачаево-балкарских слов 

представлено в Таблице 2.2 и на Рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 свидетельствует, что синтагматический вес слов возрастает с 

ростом числа фразеологизмов, образуемых с участием данного слова. Иными 

словами, между числом фразеосочетаний (ФС) и синтагматическим весом  

(С-весом) существует прямая зависимость. С – вес слов, не имеющих ФС, равен 0. 



36 

Таблица 2.2 – Синтагматическая стратификация КБ лексики в Малом словаре 

ФС Слов Накопл. С-весМакс 

101 1 1 0,99971 

43 1 2 0,99941 

20 1 3 0,99912 

19 2 5 0,99853 

16 1 6 0,99824 

15 2 8 0,99765 

14 4 12 0,99647 

13 6 18 0,99471 

12 2 20 0,99412 

11 1 21 0,99383 

10 4 25 0,99265 

9 1 26 0,99236 

8 11 37 0,98912 

7 12 49 0,98559 

6 11 60 0,98236 

5 28 88 0,97413 

4 41 129 0,96207 

3 88 217 0,93620 

2 182 399 0,88268 

1 880 1279 0,62393 

0 2122 3401 0,00000 

 

 
Рисунок 2.3 – Распределение лексики Малого карачаево-балкарского словаря  

по С-весу 
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Проанализировав синтагматическую активность исследуемого корпуса 

лексики карачаево-балкарского языка путем оценки ее фразеологической 

сочетаемости (т. е. количества фразеологических оборотов, в которых участвует 

то или иное слово), мы выявили 1279 слов, формирующих ядро исследуемой 

лексики в соответствии с критерием максимальной синтагматической активности. 

Максимальное количество фразеологизмов в нашем материале имеют слова: 

101 фразеологизм имеет слово этерге гл. ‘делать’; 

43 фразеологизма болургъа гл. ‘быть’; 

19 фразеологизмов алыргъа гл. ‘брать’; 

жер сущ. ‘земля’; 

16 фразеологизмов уллу прил. ‘большой, крупный’; 

15 фразеологизмов салыргъа гл. ‘ставить, класть’; 

бир числ. ‘один’; 

14 фразеологизмов чыгъаргъа гл.‘ставить, класть’; 

къалыргъа гл. ‘остаться’; 

бек нареч. ‘очень’; 

13 фразеологизмов имеют 6 слов: 

ат сущ. ‘конь’; 

кёз сущ. ‘глаз, око’; 

кёп нареч. ‘много’; 

кетерге гл. ‘уходить’; 

кюн сущ. ‘день’; 

суў сущ. ‘вода’; 

12 фразеологизмов имеют 2 слова: 

адам сущ. ‘человек’; 

берирге гл. ‘давать’; 

11 фразеологизмов имеет 1 слов: 

аман прил. ‘плохой’; 

10 фразеологизмов имеют 4 слова; 

жангыдан нареч. ‘вновь, сначала’; 
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къол сущ. ‘рука’; 

сёз сущ. ‘слово’; 

турургъа гл. ‘быть, находиться’; 

9 фразеологизмов имеет 1 слово: 

баш сущ. ‘голова’; 

8 фразеологизмов имеют 11 слов: 

ариу прил. ‘приятный, красивый’; 

атаргъа гл. ‘бросать’; 

аякъ сущ. ‘нога’; 

болмагъан прич. ‘небывалый’; 

ётерге гл. ‘проходить’; 

жюз числ. ‘сто’; 

къараргъа гл. ‘смотреть’; 

къояргъа гл. ‘оставить’; 

таш сущ. ‘камень’; 

тутаргъа гл. ‘держать’; 

юй сущ. ‘дом’; 

7 фразеологизмов имеют 12 слов: 

агъач сущ. ‘дерево, древесный’; 

аз прил. ‘малочисленный, малый’; 

билирге гл. ‘знать’; 

жан сущ. ‘душа, жизнь’; 

жол сущ. ‘дорога’; 

кёрюрге гл. ‘видеть’; 

къара прил. ‘черный’; 

орун сущ. ‘место’; 

терен прил. ‘глубокий’; 

чабаргъа гл. ‘бегать’; 

чыгъарыргъа гл. ‘выносить’; 

эс сущ. ‘память, внимательность’; 
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6 фразеологизмов имеют 11 слов: 

айтыргъа гл. ‘говорить’; 

барыргъа гл. ‘идти’; 

бурун сущ. ‘нос’; 

жюрек сущ. ‘сердце’; 

кёл сущ. ‘душа, настроение’; 

кирирге гл. ‘входить’; 

от сущ. ‘огонь’; 

сюйген сущ. ‘возлюбленный, любимый (человек)’; 

тюп сущ. ‘дно, низ’; 

тюшерге гл. ‘падать’; 

эт сущ. ‘мясо’; 

5 фразеологизмов имеют 28 слов; 

4 фразеологизма имеют 41 слово; 

3 фразеологизма имеют 88 слов; 

2 фразеологизма имеют 182 слова, и, наконец, слова, которые имеют 1 

фразеологизм (880 единицы), составляют большую часть исследуемого корпуса 

лексики карачаево-балкарского языка.  

Отфильтрованные данные о синтагматически активных словах более 

подробно см. в Приложении А (столбец «С»). 

 

2.4. Парадигматическая стратификация  

карачаево-балкарской лексики 

 

Анализ синонимических рядов карачаево-балкарской лексики дал 

результаты, представленные в Таблице 2.3. 

В ядро (после оговоренной выше фильтрации) войдут все слова, имеющие 

синонимы. Понятно, что синонимический ряд, состоящий из одного слова, 

содержит 0 синонимов. 

 

Таблица 2.3 – Показатели парадигматической активности лексики карачаево-

балкарского языка 
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Слов Рядов Накопл. П-вес 

5 1 1 0,99980 

4 11 12 0,99755 

3 120 132 0,97306 

2 1291 1423 0,70959 

1 3477 4900 0,00000 

 

 
Рисунок 2.2 – Распределение лексики Малого карачаево-балкарского словаря 

по П-весу 

 

Приведем примеры наиболее многочленных синонимических рядов, 

состоящих из 5-4 синонимов.  

Один ряд имеет 5 членов: с семантикой ‘спокойный, кроткий’ — буюгъуўчу, 

жуўаш, сабыр, тынч, уялчакъ; 

Одиннадцать рядов имеют по 4 члена: 

с семантикой ‘бродяга’ — калак, саякъ, хаўле, айланма; 

с семантикой ‘бросать’ — атаргъа, къояргъа, жиберирге, атдырыргъа; 

с семантикой ‘брюхо’ — быдыр, къурсакъ, къарын, гыбыт; 

с семантикой ‘смелый’ — жигит, таўкел, болумлу, жигер; 

с семантикой ‘достоверный’ — керти, туура, тюз, ётюрюксюз;  
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с семантикой ‘достоинство, достойный’ — багъалы, намыс, тийишлы, 

сыйлы; 

с семантикой ‘жалкий’ — жазыкъ, мискин, онгсуз, харип; 

с семантикой ‘неряха’ — жыйышсыз, кирли, тизгинсиз, халахоста; 

с семантикой ‘переполох’ — даўур-дуўур, къатышлыкъ, къаўгъа, 

халабалыкъ; 

с семантикой ‘хватать, быть достаточным’ — жетерге, жетиширге; 

татыргъа I, болургъа; 

с семантикой ‘повод, зацепка’ — сылтаў, чурум, къайгъы, илиниу. 

Отфильтрованные данные о парадигматической подержанности 

исследуемого корпуса карачаево-балкарской лексики см. в Приложении А 

(столбец «П»). 

 

2.5. Эпидигматическая стратификация  

карачаево-балкарской лексики 

 

Об эпидигматической активности карачаево-балкарских слов 

свидетельствует их многозначность. Многозначность также может 

рассматриваться как один из критериев оценки принадлежности того или иного 

слова лексико-семантическому ядру языка. Данный критерий был выдвинут П. Я. 

Черных [Черных, 1950; 1952] и неоднократно проходил проверку в современных 

исследованиях [Кретов, 1985; Кузнецова А. И., 1964; 1988; 2010; Титов, 2002]. 

Для определения многозначности исследуемого корпуса лексики, 

обратимся, прежде всего, к информации о том, сколько однозначных, двузначных, 

трехзначных и т.д. слов имеется в исследуемом корпусе лексики. Распределение 

эпидигматически активных карачаево-балкарских слов представлено в Таблице 

2.4 и на Рисунке 2.4. 
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Таблица 2.4 – Распределение карачаево-балкарских слов по числу значений 

Значений Слов Накопл. Э-вес 

25 1 1 0,99971 

21 1 2 0,99941 

20 1 3 0,99912 

18 1 4 0,99882 

17 2 6 0,99824 

15 4 10 0,99706 

14 3 13 0,99618 

13 1 14 0,99588 

12 4 18 0,99471 

11 11 29 0,99147 

10 12 41 0,98794 

9 11 52 0,98471 

8 23 75 0,97795 

7 40 115 0,96619 

6 64 179 0,94737 

5 75 254 0,92532 

4 132 386 0,88650 

3 243 629 0,81505 

2 596 1225 0,63981 

1 2176 3401 0,00000 

 



43 

 
Рисунок 2.4 – Распределение лексики Малого карачаево-балкарского словаря по 

Д-весу 

 

 

Из таблицы следует, что при выделении ядра мы можем ориентироваться на 

слова с количеством значений от 2 до 25 включительно. Максимальное 

количество значений (25) имеет слово бузаргъа – ‘менять; взломать; испортить; 

нарушить; отменить; портить; развратить; повредить; попирать; изуродовать; 

перебить; разрушить; извратить; разменять; обезобразить; усложнить; ломать; 

снести; расторгнуть; исковеркать; обострить; натворить; проломить; вредить; 

сорвать’. 

21 значение имеет слово: 

кесерге – выпиливать, обрезать, отпилить, отрезать, перерезать, пересечь, 

обрубить, порезать, рубить, разрубить, подрезать, зарезать, разрубить, забить, 

нарезать, заколоть, забить, прорезать, резать, спилить, срезать; 

20 значений: 

тыяргъа – пересечь, загородить, перехватить, задержать, преградить, 

сдержать, обуздать, возбранять, запрудить, прекратить, пресечь, тормозить, 

затормозить, препятствовать, разграничить, замять, остановить, предотвратить, 

прервать, удержать; 

18 значений: 
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сакъларгъа – приберечь, выжидать, дожидаться, ждать, переждать, 

повременить, поджидать, подождать, сохранить, сберечь, оберегать, охранять, 

опекать, ожидать, стеречь, сторожить, уберечь, хранить; 

17 значений: 

атаргъа – закинуть, скинуть, стрелять, подстрелить, предназначить, 

бросать, забросать, кинуть, запустить, посвятить, казнить, выбрасывать, 

присвоить, приурочить, сбросить, предписать, швырнуть; 

жигит – герой, отчаянный, витязь, бравый, воинственный, мужественный, 

отважный, храбрец, доблестный, неустрашимый, шустрый, лихой, проворный, 

рыцарь, смелый, расторопный, резвый; 

15 значений: 

айырыргъа – выделять, отличить, обособить, выбирать, перебрать, 

избирать, различить, отложить, разнять, оцепить, развести, рассортировать, 

разобщить, изолировать, распознать; 

къараргъа – ухаживать, глядеть, относиться, перелистать, поглядывать, 

всматриваться, выбирать, заглянуть, подглядеть, следить, охранять, проверить, 

посмотреть, присмотреться, следить; 

къаты – жесткий, суровый, крепкий, стойкий, категоричный, деспот, 

жестокий, непоколебимый, резкий, усиленный, прочный, черствый, строгий, 

твердый, тугой; 

элтирге – свезти, отвести, вести, повести, увести, водить, перенести, 

отнести, отвести, носить, свести, утащить, нести, понести, унести; 

14 значений: 

бегитирге – заделать, закрепить, запереть, крепить, подтвердить, 

отгородить, загородить, закрыть, прибить, затворить, обосновать, огородить, 

прикрепить, укрепить; 

ишлерге – починить, подстричь, воздвигать, работать, изготовить, 

соорудить, обрабатывать, произвести, работать, построить, сколотить, строить, 

трудиться, создать; 
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къошаргъа – ввести, вписывать, включать, добавлять, пополнить, 

присоединить, зачислить, вовлекать, соединить, сложить, дополнять, укрепить, 

причислить, прибавить; 

13 значений: 

тюзетирге – расправить, упорядочить, выправлять, выпрямлять, исправить, 

направить, поправить, сравнять, выравнивать, подровнять, разгладить, разогнуть, 

сгладить; 

12 значений: 

чачаргъа – ерошить, брызгать, набрызгать, обрызгать, распустить, 

растрепать, растаскать, разорить, рассыпать, развеять, разобрать, разбросать; 

алыргъа – взять, приобрести, забрать, захватить, получить, снять, принять, 

зачислить, извлечь, брать, почерпнуть, черпать; 

адепсиз – неучтивый, невоспитанный, нетактичный, развязный, 

нескромный, бестактный, грубый, безнравственный, невежда, несносный, 

непочтительный, распущенный; 

ётюрюк – враньё, вымышленный, ложь, клевета, неправда, выдуманный, 

неправдоподобный, фальшь, измышление, обман, брехня, выдумка; 

11 значений:  

чыкъарыргъа – вызывать, звать, кликнуть, манить, окликать, подозвать, 

позвать, созвать, отозвать, призвать, пригласить,  

айтыргъа – высказывать, говорить, заявить, огласить, предложить, 

произнести, подсказать, объявить, пересказать, промолвить, сказать; 

аламат – замечательный, чудный, отличный, превосходный, 

изумительный, прекрасный, очаровательный, славный, роскошный, прелестный, 

несравненный; 

жетерге – добираться, догонять, доехать, возмужать, причитаться, поспеть, 

угнаться, поравняться, созреть, поспеть, соприкасаться; 

жыяргъа – набрать, нарвать, загребать, сгрести, накопить, запаковать, 

скопить, собрать, упаковать, убрать, созвать; 
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кетерге – отбыть, отлучиться, отойти, отъехать, удалиться, уезжать, уйти, 

поехать, сойти, сорваться, выезжать; 

кысаргъа – зажать, нажимать, прижать, пожать, теснить, сомкнуть, 

притеснять, стеснить, обвязать, сжать, стиснуть; 

къыстаргъа – отчислить, выгонять, изгнать, отогнать, погнать, согнать, 

вытеснять, выталкивать, исключать, прогнать, сослать; 

салыргъа – пристроить, сажать, вставлять, класть, высаживать, поставить, 

ставить, предложить, положить, приложить, расставить; 

эсли – вдумчивый, мудрый, внимательный, трезвый, дальновидный, 

послушный, уровновешенный, чуткий, сознательный, умный, осмотрительный; 

этерге – произвести, заделать, изготовить, исполнить, делать, сделать, 

выполнять, затворить, претворить, проделать, совершить; 

10 значений: 

чулгъаргъа – свернуть, завернуть, кутать, мотать, укутать, обернуть, 

намотать, запаковать, окутать, скатать; 

чыгъарыргъа – издать, отвернуть, выбивать, вывихнуть, выкатывать, 

выносить, вытаскивать, извлечь, вынимать, произвести; 

алдаргъа – сманить, схитрить, перехитрить, завлечь, переманить, 

соблазнить, надуть, обвести, обмануть, провести; 

излерге – жаждать, желать, требовать, потребовать, претендовать, 

обшаривать, запросить, хотеть, захотеть, изыскать; 

къарангы – мрак, полутьма, сумрак, темный, тьма, захолустный, стемнеть, 

неграмотный, потемки, темнота; 

кетерирге – стирать, удалить, отстранить, увести, снести, убрать, уволить, 

стереть, упразднить, устранить; 

кирирге – вступать, входить, въезжать, зайти, вселяться, вступить,  

залезть, поступить, пролезть, поникнуть; 

къутулургъа – рожать, выбираться, отделаться, проскочить, увильнуть, 

выкручиваться, улизнуть, увернуться, уклониться, ускользнуть; 
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сейирлик – чудо, роскошный, превосходный, прекрасный, причудливый, 

восхитительный, несравненный, очаровательный, удивительный, изумительный; 

сындырыргъа – обломить, оскорбить, унизить, ломать, разбить, издеваться, 

надругаться, расколоть, выламывать, сломать; 

тешерге – снять, выдалбливать, бурить, отстегнуть, просверлить, пробить, 

продырявить, проткнуть, развязать, расстегнуть; 

тутаргъа – арестовать, вылавливать, держать, ловить, подхватить, поймать, 

посадить, схватить, перехватить, ухватиться; 

9 значений: 

берирге – давать, дать, отдать, передать, подать, сдать, задать, вручать, 

предоставить; 

билирге – понять, постичь, усвоить, ведать, знать, угадать, познать, 

разгадать, уметь; 

болургъа – получиться, случиться, статься, побывать, осуществиться, стать, 

пребывать, произойти, состоять; 

жаяргъа – постлать, стлать, развернуть, разгрести, настилать, вывешивать, 

развесить, разостлать, разложить; 

женгил – вспыльчивый, запальчивый, легкий, стремительный, 

легкомысленный, прыткий, несдержанный, невоздержанный, опрометчивый; 

кёрюрге – видеть, повидать, наведаться, посетить, повидаться, заметить, 

пробовать, разглядеть, увидеть; 

кётюрюрге – возвеличивать, возводить, повысить, поднять, возвышать, 

возносить, пережить, превознести, приподнять; 

тартыргъа – вовлекать, весить, выламывать, молоть, подтянуть, тянуть, 

дергать, натянуть, потянуть; 

тюз – достоверный, безошибочный, правильный, поле, правый, ровный, 

прямой,  

тюшюрюрге – выгружать, сгрузить, уронить, понизить, снизить, обронить, 

ронять, спустить, ссадить; 
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уллу – исполин, гигант, пространный, грандиозный, рослый, великий, 

огромный, могучий, могущественный; 

8 значений: 

урушургъа – воевать, повздорить, ругать, обругать, перессориться, 

рассориться, бранить, браниться; 

барыргъа - протекать, ехать, отправиться, сходить, съездить, идти, 

побывать, поехать; 

баш – верховный, голова, крышка, основной, заглавие, заголовок, глава, 

главный; 

хорларгъа – выиграть, подавить, осилить, одолеть, победить, покорить, 

поразить, преодолеть; 

тёгерге – разлить, выливать, высыпать, слить, расплескать, рассыпать, 

слить, пролить;  

жиберирге – отправить, пустить, выпускать, запустить, отослать, отпустить, 

прислать, пропустить; 

сёгерге – обвинить, чернить, поносить, пороть, распороть, обозвать, 

осудить, размотать 

ачаргъа – отворить, открыть, откупорить, отпереть, вскрывать, развернуть, 

разинуть, растворить;  

махтаргъа – возвышать, воспевать, хвалить, поощрить, возносить, 

восславлять, похвалить, расхвалить; 

жумушакъ – мягкий, податливый, ласковый, гибкий, покорный, нежный, 

незлобимый, рыхлый; 

къарыўсуз - неубедительный, немощный, хрупкий, уязвимый, тщедушный, 

неимущий, бессильный, слабый; 

билдирирге – заявить, огласить, оповестить, уведомить, объявить, 

известить, осведомить, сообщить; 

уста – знающий, всезнающий, знатный, знаток, искусный, способность, 

умелый, способный; 
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къозгъаргъа – взбудоражить, возбуждать, всполошить, ворошить, ерошить, 

мутить, обострить, спровоцировать; 

къазаргъа – выкапывать, копать, выдалбливать, вскапывать, разрыть, 

раскопать, рыть, срыть; 

сюерге – желать, влюбляться, хотеть, любить, обожать, захотеть, поставить, 

ставить; 

къагъаргъа – встряхивать, вытряхивать, взмахивать, упрекнуть, трясти, 

хлопнуть, постучать, стряхнуть; 

эркин – обширный, широкий, вольный, независимый, просторный, 

свободный, непринужденный, суверенный; 

къатышдырыргъа – впутывать, перемешать, мешать, напутать, перепутать, 

разбавить, путать, тасовать; 

къыйнаргъа – пытать, мучить, измучить, извести, замучить, затруднить, 

терзать, утруждать; 

тели – идиот, болван, глупый, сумасшедший, дурак, самодур, безголовый, 

умалишенный; 

урларгъа – воровать, похитить, красть, расхитить, обокрасть, ограбить, 

украсть, утащить; 

тагъылыргъа – примкнуть, висеть, цепляться, вцепиться, прицепиться, 

навязаться, уцепиться, сцепиться. Более полная информация о распределении КБ 

лексики по этому параметру содержится в Приложении А (столбец Э). 

 

2.6. Выявление параметрического ядра лексики по данным  

Малого карачаево-балкарско-русского словаря 

 

Итогом нашего исследования является выявление параметрического ядра 

лексики карачаево-балкарского языка, полученного путем слияния 

функционального ядра размером в 1060 слов, эпидигматического ядра размером в 

1225 слова, синтагматического – размером в 1279 слов и парадигматического ядра 

размером в 1423 слова, полученных после удаления из множества слов, не 

являющихся существительными, прилагательными и глаголами, и осуществления 
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прочих этапов фильтрации лексики: исключение из рассмотрения аббревиатур и 

сложных слов, состоящих из двух и более корней, наречий и причастий, 

представляющих собой часть глагольной парадигмы, местоимений, не являющихся 

самостоятельными лексическими единицами, союзов и предлогов, являющихся 

служебными частями речи, а также числительных, не входящих по своей 

категориальной принадлежности в ядро лексико-семантической системы языка. 

В результате сложения четырех файлов, мы получили корпус ядерной 

лексики карачаево-балкарского языка. Сложение весов по каждому из параметров 

дало нам возможность получить Интегральный параметрический вес (Ип-вес) и 

упорядочить слова по убыванию их параметрического веса.  

Сам термин Интегральный параметрический вес (Ип-вес) является 

нововведением в сложившейся практике ПАЛ. Мы считаем, он необходим для 

того, чтобы отличать его от частно-параметрических весов: Ф-веса, С-веса, П-

веса и Э-веса. 

Слияние ядер и упорядочение лексики по Ип-весу позволяет отсортировать 

лексику в порядке его убывания и выявить системную стратификацию Малого 

карачаево-балкарского словаря (см. Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Стратификация лексики Малого словаря по Интегральному 

параметрическому весу 

 

Округление Ип-веса до целых величин (от 4 до 1) позволяет осуществить 

стратификацию КБ лексики следующим образом (см. Таблицу 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Системная стратификация карачаево-балкарской лексики (Малый 

словарь) 

Множества ИпОкр Малый  Малый  

Словаря Полные Большие Малые вес Слов Накопл. % Накопл. 

Ядро 
Ядро 

Ядро 
Ядро 4 20 20 0,6 0,6% 

Периферия 3 260 280 7,6 8,2% 

Периферия   2 884 1164 26,0 34,2% 

Периферия     1 2108 3272 62,0 96,2% 

Периферия 0 129 3401 3,8 100,0% 

 

В Таблице 2.5 мы вводим ещё одно терминологическое новшество: кроме 

малых и больших ядра-периферии выделяем также Полные ядро-периферию и 

ядро-периферию Словаря. 
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Полное ядро включает в себя все слова, вошедшие в два и более 

частнопараметрических ядра и имеюшие округлённый Ип-вес =/> 2. 

Полная периферия включает в себя слова, вошедшие в одно из 

частнопараметрических ядер и имеюших округлённый Ип-вес = 1. 

Ядро Словаря включает в себя все слова, вошедшие не менее чем в одно из 

частнопараметрических ядер и имеющие округлённый Ип-вес =/> 1. 

Периферия Словаря включает в себя слова, не вошедшие ни в одно из 

частнопараметрических ядер и имеющие округлённый Ип-вес = 0. 

Как видим, системный вес слов связан с их количеством обратной 

зависимостью: чем больше системный вес, тем меньше слов с таким весом и 

наоборот. 

Наличие этой закономерности даёт надежду на системное описание словаря 

по полевому принципу, обладающее максимальной структурированностью в 

минимальном множестве слов системного ядра. 

Как видим, малое ядро составляют 20 слов, малую периферию – 260 слов. 

Большое ядро составляют 280 слов, большую периферию – 884 слов, полное ядро 

– 1164, периферию полного ядра – 2108 слов, что в совокупности даёт 3272 слова. 

Добавление к ним 129 слов периферии словаря даёт полный объём словаря – 3401 

слово.  

 

Таблица 2.6 – Малое параметрическое ядро карачаево-балкарской лексики 

(Малый словарь) 

№ Слово 1 знач. Э П С Ф Σ 

1 тюз достоверный 0,98471 0,99755 0,93620 0,94121 3,85967 

2 уллу большой 0,98471 0,97306 0,99824 0,86949 3,82550 

3 къаты крутой 0,99706 0,97306 0,97413 0,86949 3,81374 

4 бек несокрушимый 0,88650 0,97306 0,99647 0,94121 3,79724 

5 ат конь 0,96619 0,70959 0,99471 0,99206 3,66255 

6 иш дело 0,94737 0,70959 0,97413 0,99206 3,62315 

7 баш голова 0,97795 0,70959 0,99236 0,94121 3,62111 

8 акъыл мысль 0,81505 0,97306 0,96207 0,86949 3,61967 
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9 башы верховье 0,88650 0,97306 0,88268 0,86949 3,61173 

10 жаш парень 0,96619 0,70959 0,97413 0,94121 3,59112 

11 жер земля 0,92532 0,70959 0,99853 0,94121 3,57465 

12 аз редкий 0,88650 0,70959 0,98559 0,99206 3,57374 

13 бош поверхностный 0,94737 0,70959 0,97413 0,94121 3,57230 

14 халкъ народ 0,81505 0,97306 0,88268 0,86949 3,54028 

15 керти порядочный 0,96619 0,99755 0,88268 0,68842 3,53484 

16 кёп множество 0,88650 0,70959 0,99471 0,94121 3,53201 

17 сёз склока 0,88650 0,70959 0,99265 0,94121 3,52995 

18 чам юмор 0,63981 0,97306 0,96207 0,94121 3,51615 

19 иги хороший 0,88650 0,70959 0,97413 0,94121 3,51143 

20 ачыкъ откровенный 0,96619 0,70959 0,96207 0,86949 3,50734 

 

То, что отмеченная выше закономерность не распространяется на 

периферию Словаря, вполне обосновано: тем самым подтверждается 

маргинальность периферийной лексики и подтверждается высокая 

информативность Малого словаря, содержащего наиболее существенную в 

системном отношении лексику. Можно сказать, что этот словарь содержит 

максимум информации о лексико-семантической системе КБ языка и минимум 0. 

Слова с максимальным параметрическим весом входят в малое ядро. Частеречное 

распределение малого ядра, в целом, в пользу именной группы:  

11 существительных, 9 прилагательных; глаголы в малом ядре отсутствуют, но 

присутствуют в большом ядре. 

Одним из главных результатов проведенного исследования является 

определение доминанты лексико-семантической системы карачаево-балкарского 

языка – прилагательного тюз ‘достоверный’, и вице-доминанты – имени уллу 

‘большой’. Максимальный Ип-вес в лексико-семантической системе карачаево-

балкарского языка среди существительных имеет слово ат ‘конь’, далее по 

убыванию идут существительные иш ’работа’, баш ’голова’, акъыл ’ум, мысль’, 

среди глаголов (в большом ядре) – этерге ‘делать, произвести’, ачаргъа ‘открыть, 

растворить’, къояргъа ‘бросать’, и среди прилагательных тюз ‘достоверный’, 
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уллу ‘большой’, къаты ‘крутой, твердый’ и т.д. Такой состав параметрического 

ядра связан с национальными особенностями исследуемого карачаево-

балкарского языка. Так, если в настоящее время ат ‘конь’ в жизни карачаевцев и 

балкарцев оттеснён на периферию жизни, в их языке (и душе) он продолжает 

занимать центральное меcто.  

Полный список слов, входящих в параметрическое ядро карачаево-

балкарской лексики по данным малого словаря представлен в Приложении А. 

 

Выводы 

 

Анализ функциональной активности словарных единиц исследуемого 

корпуса карачаево-балкарской лексики по признаку фонетической длины слова 

выявил 1060 слов, составляющих функциональное ядро. Минимальным 

функциональным весом обладает слово, состоящее из 17 звуков: 

амалсызландырырга ‘извести’, а наиболее короткими и, следовательно, 

функционально активными являются 27 слов, состоящих их двух звуков: аз – 

малый, малочисленный; ай – луна; акъ – белый; ал – начальный; ат – конь; аў – 

сетка; аў – мгла; ач – голодный; аш – пища; ит – пёс; ич – внутренний; иш – 

дело; окъ – пика; от – костёр; ун – мука; ыз – колея; эл – аўл и т.д. Наибольшее 

же количество (616) слов состоит из 5 звуков.  

Проанализировав синтагматическую активность исследуемого корпуса 

лексики карачаево-балкарского языка путем оценки ее фразеологической 

сочетаемости (т. е. количества фразеологических оборотов, в которых участвует 

то или иное слово), мы выявили 1279 слов, формирующих ядро исследуемой 

лексики в соответствии с критерием максимальной синтагматической активности. 

Синтагматической доминантой в Малом словаре является глагол этерге 'делать’ – 

101 фразеологизм; а синтагматической вице-доминантой – глагол болургъа ’быть’ 

– 43 фразеологизма. Самым синтагматически активным существительным в 

Малом словаре явлется слово жер’земля’ – 19 фразеологизмов. 

Посредством анализа размерности синонимических рядов карачаево-

балкарской лексики было получено парадигматическое ядро. В него вошли все 
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слова, имеющие синонимы, т. е. 1423 синонимических ряда. Наибольший 

синонимический ряд имеет значение ‘спокойный, кроткий’: буюгъуўчу, жуўаш, 

сабыр, тынч, уялчакъ. Этот ряд можно считать парадигматической доминантой 

Малого словаря. 11 синонимических рядов имеют по 4 члена. 

При стратификации лексики Малого словаря по эпидигматическому 

параметру получено эпидигматическое ядро из 1225 слов, с количеством 

значений от 25 до 2 включительно. Эпидигматической доминантой Малого 

словаря является слово с максимальным количеством значений (25) – бузаргъа 

‘менять; взломать; испортить; нарушить; отменить; портить; развратить; 

повредить; попирать; изуродовать; перебить; разрушить; извратить; разменять; 

обезобразить; усложнить; ломать; снести; расторгнуть; исковеркать; обострить; 

натворить; проломить; вредить; сорвать’. Эпидигматической вице-доминантой 

Малого словаря с 21 значением является также глагол: кесерге ‘выпиливать; 

обрезать; отпилить; отрезать; перерезать; пересечь; обрубить; порезать; рубить; 

разрубить; подрезать; зарезать; разрубить; забить; нарезать; заколоть; забить; 

прорезать; резать; спилить; срезать’. Слово жигит ‘герой, отчаянный, витязь, 

бравый, воинственный, мужественный, отважный, храбрец, доблестный, 

неустрашимый, шустрый, лихой, проворный, рыцарь, смелый, расторопный, 

резвый’ имеет 17 значений. 

Слияние ядер и упорядочение лексики по суммарному весу позволило 

ранжировать лексику в порядке убывания системного веса и выявить «малое ядро» 

размером в 20 слов, «большое ядро» – 280 слов и «полное ядро» – размером в 1164 

слова, что составляет чуть больше 34% всего словаря. Это ядро и является 

искомым параметрическим ядром КБ языка по данным Малого словаря. 

Ведущая роль имён (прилагательных и существительных) в карачаево-

балкарском словаре наблюдается как в малом ядре с ИпОкр-весом = 4, так и в 

большом ядре с ИпОкр-весом >= 3. 

Системной доминантой КБ лексики по данным Малого словаря является 

слово – тюз ‘достоверный’, а вице-доминантой – уллу ‘большой, крупный’. 
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А этой главе ПАЛ был обогащен четырьмя новыми терминами: полное 

ядро, полная периферия и ядро словаря, периферия словаря. 

Для проверки зависимости «ядерных» характеристик КБ лексики от 

размеров и авторов словаря мы сочли необходимым провести ПАЛ Большого 

словаря (около 30.000 слов) с целью получения ПЯЛ на его материале. Этому и 

будет посвящена следующая глава диссертации. 
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Глава 3 ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ БОЛЬШОГО 

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО СЛОВАРЯ 

 

3.1. Методика параметрического анализа лексики  

Большого карачаево-балкарско-русского словаря 

 

Выделение ПЯЛ предполагает создание сводной таблицы посредством 

слияния четырех монопараметрических таблиц. Затем параметрические веса 

каждого слова суммируются, и полученный корпус слов сортируется в порядке 

убывания интегрального параметрического веса (Ип-веса). Корпус слов с 

максимальным параметрическим весом, наиболее близкий к 1000 слов, 

принимается за ядро лексико-семантической системы карачаево-балкарского 

языка по данным словаря-источника.  

Преимуществом метода параметрического анализа является, что он 

позволяет исключить неядерные лексемы, которые могли оказаться в том или 

ином ядре случайно при суммировании параметрических весов. Это и есть 

главное отличие результатов нашего исследования от данных частотного словаря, 

который имеет только один параметр – функциональный. Плоский 

статистический подход к измерению, отражая картину отдельно взятого текста, 

уступает параметрическому методу, где длина слова – правда языка за всю его 

историю.  

Применение метода параметрического анализа позволяет оценить состояние 

лексико-семантической системы на сегодняшний день, ее доминанту, ее 

периферийные члены.  

 

3.2. Функциональная стратификация карачаево-балкарской лексики 

 

Поскольку по мере убывания средней употребительности слова возрастает 

его средняя длина [Zipf, 1935; 1949], для того чтобы отобрать тысячу наиболее 

употребительных слов, надо отобрать тысячу наиболее коротких слов данного 

языка. Распределение карачаево-балкарских слов по длине представлены в 

Таблице 3.1.  
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Таблице 3.1 – Распределение карачаево-балкарских слов по длине 

Фонемы 
Абсолютное количество слов Накопленное количество слов Ф-вес слов 

К-балк. К-балк. К-балк. 

1 11 11 0,99962 

2 152 163 0,99438 

3 667 830 0,97137 

4 1204 2034 0,92984 

5 2839 4873 0,83191 

6 3056 7929 0,72650 

7 3566 11495 0,60350 

8 3962 15457 0,46683 

9 3328 18785 0,35204 

10 3295 22080 0,23838 

11 2381 24461 0,15626 

12 1867 26328 0,09186 

13 1221 27549 0,04974 

14 715 28264 0,02508 

15 408 28672 0,01100 

16 158 28830 0,00555 

17 92 28922 0,00238 

18 36 28958 0,00114 

19 21 28979 0,00041 

20 7 28986 0,00017 

21 2 28988 0,00010 

22 2 28990 0,00003 

23 1 28991 0,00000 

 

Из Таблицы 3.1. следует, что в карачаево-балкарском языке целесообразно 

ограничиться включением в ядро слов длиной не более четырех звуков (2034). В 

таком случае мы получим множество, наиболее близкое к 1000. 

В карачаево-балкарском языке наиболее активными в 

функциональном отношении словами оказываются служебные слова: 

1. а «и», бла «и», эм ~ эмда «и» соединительный союз; 

2. не…не «или…или», бир…бир «то…то» разделительный союз; 

3. бла «с», дери «до» и др.  

Поскольку мы исследуем лексико-семантический уровень языка, данные 

слова, естественно, находятся за пределами нашего исследования. Мы включаем в 

наше исследование только полнозначные слова, являющиеся существительными, 

прилагательными или глаголами, исключая онимы и слова с ограничительными 
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пометами, свидетельствующими об их социальной, функциональной или 

территориальной маркированности. 

Наиболее длинным оказалось слово, состоящее из 23 фонов:  

джалынмакълыкъ-джалбармакълыкъ – мольба; заискивание; 

слова в 22 звука содержат заимствованные через русское посредство 

инетернациональные основы: 

механизацияландырыргъа – механизировать, 

демократизацыяланыргъа – демократизироваться и др.. 

Среди самых коротких слов, состоящих 2 звуков, доминантами являются 

существительные и прилагательные, а 5 глагольных лексем, являющихся 

формами недостаточного глагола эди (служит для образования давнопрошедшего 

времени), нами исключаются из дальнейшего рассмотрения из-за их 

грамматичности (см. Таблицу 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Список самых коротких существительных, прилагательных и 

глаголов 

Слово Значение 

аз малый, малочисленный; меньший 

ай луна, месяц 

акъ белый 

ал передний; начальный 

анъ сознание; соображение, рассудок, разум 

ар ар (мера площади) 

ас I фольк. ас 

ас II ас (лётчик) 

ат I конь 

ат II имя 

аў I платок, шаль; покрывало на голову невесты 

аў II паутина 

аў III бельмо; пелена, поволока, завеса, покров 

аў IV мотня, клин в шагу брюк 

аў V яд 

ач голод 

аш пища, еда, обед 

ин нора 

ит собака; бран. собака, подлец, негодяй 

ич середина; биол. зачаток, эмбрион; середина, ядро  

иш работа; производство; труд, творчество 

ой филос. сознание, мышление; мнение, мысль 

окъ I пуля 

окъ II жало 
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окъ III физиол. сперма, семя 

онъ II мощь, сила, возможность 

онъ I правый  

от I огонь 

от II трава 

от III отрава, яд 

оў II мертвец 

ул уст. сын 

ун мука 

ус норов, нрав 

уў I яд, отрава; зло, вред 

уў II охота 

уч конец, кончик, край 

ыз след; русло, пойма; оттиск, отпечаток 

эб сноровка, навык, ловкость; возможность 

эл I село; народ, люди; общество 

эл II балк. палец 

эн I ширина; метка, надрез 

эн II тип, порода, род 

эр муж, супруг, хозяин; (настоящий) мужчина 

эс память; ум; внимание; чувство, сознание, разум 

эт мясо; тело, ткань; мышца, мускул;  

этерге делать 

 

Наибольшее же количество слов (около 4000) состоит из 8 звуков. Далее 

мы построили диаграмму по данным таблицы (см. Рисунок 3.1).  

Данная диаграмма позволят увидеть, что в карачаево-балкарском языке 

существует два множества: длиной 5 звуков и менее, и длиной в 11 звуков и 

более. Короткие слова – слова лексического ядра, длинные слова – слова 

лексической периферии. В переходной зоне находятся слова длиной в 6–10 

звуков. Медиана распределения в Большом словаре приходится на слова длиной в 

8 звуков. 
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Рисунок 3.1 – Распределение слов по длине в Большом словаре 

 

3.3. Синтагматическая стратификация карачаево-балкарской лексики 

 

Нужно ли в этих пунктах опять обсуждать все эти проблемы?  

Обратимся к данным, полученным в результате анализа базы данных 

карачаево-балкарской лексики, созданной нами на материале «Карачаево-

балкарско-русского словаря» [Гочияева-Суюнчев, 1989]. 

Распределение карачаево-балкарских слов по числу фразеологизмов, 

образуемых с их участием, и их синтагматическому весу, соответственно, 

представлено в Таблице 3.4 и на Рисунке 3.1.  

 

Таблица 3.4 – Распределение слов по числу фразеологизмов в Большом словаре 

ФС Слов Накопл. С-вес 

124 1 1 0,99995 

120 4 5 0,99977 

118 1 6 0,99972 

115 1 7 0,99968 

114 1 8 0,99963 

113 3 11 0,99949 
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Продолжение Таблицы 3.4 

ФС Слов Накопл. С-вес 

112 3 14 0,99935 

110 2 16 0,99926 

109 1 17 0,99921 

103 1 18 0,99916 

101 1 19 0,99912 

99 2 21 0,99903 

97 1 22 0,99898 

95 1 23 0,99893 

92 1 24 0,99889 

90 1 25 0,99884 

88 1 26 0,99879 

85 2 28 0,99870 

84 2 30 0,99861 

83 1 31 0,99856 

80 1 32 0,99851 

78 1 33 0,99847 

77 1 34 0,99842 

75 5 39 0,99819 

74 2 41 0,99810 

72 1 42 0,99805 

71 1 43 0,99800 

70 2 45 0,99791 

69 1 46 0,99787 

68 1 47 0,99782 

65 1 48 0,99777 

63 1 49 0,99773 

62 3 52 0,99759 

61 1 53 0,99754 

60 3 56 0,99740 

59 1 57 0,99735 

58 4 61 0,99717 

57 1 62 0,99712 

56 2 64 0,99703 
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Продолжение Таблицы 3.4 

ФС Слов Накопл. С-вес 

55 1 65 0,99698 

54 4 69 0,99680 

53 2 71 0,99670 

51 2 73 0,99661 

50 4 77 0,99643 

49 4 81 0,99624 

48 3 84 0,99610 

47 1 85 0,99606 

46 3 88 0,99592 

45 5 93 0,99568 

44 3 96 0,99554 

43 4 100 0,99536 

42 1 101 0,99531 

41 6 107 0,99503 

40 3 110 0,99489 

39 5 115 0,99466 

38 6 121 0,99438 

37 6 127 0,99411 

36 11 138 0,99360 

35 10 148 0,99313 

34 7 155 0,99281 

33 8 163 0,99244 

32 9 172 0,99202 

31 9 181 0,99160 

30 7 188 0,99127 

29 10 198 0,99081 

28 14 212 0,99016 

27 16 228 0,98942 

26 17 245 0,98863 

25 16 261 0,98789 

24 22 283 0,98687 

23 19 302 0,98598 

22 21 323 0,98501 
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Продолжение Таблицы 3.4 

ФС Слов Накопл. С-вес 

21 22 345 0,98399 

20 30 375 0,98260 

19 32 407 0,98111 

18 34 441 0,97953 

17 39 480 0,97772 

16 61 541 0,97489 

15 47 588 0,97271 

14 65 653 0,96969 

13 68 721 0,96654 

12 88 809 0,96245 

11 102 911 0,95772 

10 105 1016 0,95285 

9 146 1162 0,94607 

8 215 1377 0,93609 

7 266 1643 0,92375 

6 338 1981 0,90806 

5 495 2476 0,88509 

4 762 3238 0,84972 

3 1270 4508 0,79078 

2 2524 7032 0,67364 

1 5607 12639 0,41342 

0 8908 21547 0,00000 

 

Синтагматическое ядро лексики образуют 1162 слова, имеющих не менее  

9 фразеосочетаний в словаре-источнике.  

После удаления из фразеологического ядра слов, не являющихся 

существительными, прилагательными, глаголами, а также слов, относящихся к 

той или иной терминосфере, мы имеем 1060.  

Доминантой по количеству фразеологизмов среди существительных 

является слово джюрек – ‘сердце’, среди глаголов болургъа – ‘быть, 

происходить, совершаться, случаться’; среди прилагательных аман – ‘плохой, 

дурной, скверный’. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость синтагматического веса слов от числа фразеологизмов 

 

Максимальное количество фразеологизмов имеют следующие слова: 

джюрек (сущ.) 124 1) сердце, сердечный: 

джюрек аўуз область сердца; грудь; джюрек къулакъла сердечные 

клапаны; джюрекни тебиую биение сердца, пульс; джюрекни керилгени мед. 

расширение сердца; джюреки тутханды у него сердечный приступ; джюреким 

аман этеди у меня сердце пошаливает; джюреки аўругъан адам сердечник, 

человек с больным сердцем; джюрек джарамы ачыб кёргюзтеме чегетде 

айланнъан буўлагъа фольк. я грудь свою раскрываю и показываю рану на сердце 

оленям, которые ходят по лесу; халал джюрек доброе сердце, добрая душа; 

джюрек джара душевная рана; джюрек тынчлыкъ душевное спокойствие; 

джюреим тынчлыкъ табмайды у меня душа не на месте; джюреки джокъду он 

бессердечен; аны джюреки ташданды у него сердце каменное, он жестокий; 

джарысынла джюрекле! поэт. пусть возрадуются сердца!; нанымы къара 

къашлары джюрек джаўуму ашайла фольк. чёрные брови любимого не дают 

покоя моему сердцу; джюрекин айландырыргъа расположить; джюрекинъи 

айландырыргъа быть расположенным; джюреким алмайды душа не лежит, не 
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принимает; джюрек алмагъан неприятный; джюрекге асыўду душе приятно, по 

душе, по сердцу; джюреким аўруйду у меня душа болит; джюрекге аўур тиерге 

задеть за живое; джюрек аўруў болезнь сердца; предмет переживаний; ол да 

меннъе джюрек аўруў болду я теперь и за него буду переживать; джюрек 

аўрутургъа проявлять заботу; обижать; джюрек аўрутхан хапар трогательный 

рассказ; джюрекин ачаргьа расположить; джюрекин ачытыргъа причинять 

душевную боль; джюрек басаргъа успокаиваться; успокаивать; джюрекинъи 

басаргъа успокоиться; джюрегин басаргъа успокоить; джюреги басылды он 

успокоился, у него отлегло от сердца; джюрек билгичди сердце предчувствует; 

джюрек билиу предчувствие, интуиция; джюрекинъ бичгенча как душе угодно; 

джюреки гып-гып эте турады у него сердце ёкнуло; у него душа в пятки ушла; 

джюрекге джагъылыргъа прийтись по душе; джюрек джазаргъа утешить; 

ублажить; джюрек джазмагъан безутешный; неутешительный; джюрекинде 

джазыкъсынмакълыгъы болмагьан безжалостный; джюрекге джарашхан сёз 

приятный разговор; душевный разговор; джюрек джарыргъа изматывать душу; 

делать назло; злить; джюрекинъ джарылыргъа разозлиться; джюрекин 

джарыргъа разозлить; джюрек джаргъыч вызывающий злость; ехидный; 

джюреким джер бла тенъ болду я почувствовал себя униженным, я испытал 

унижение; джюреки джумушакъ мягкосердечный; джюреки джумушады он 

смягчился; джюрекин джумушатыргъа смягчить, умилостивить; джюрекинъ 

джылыныргъа почувствовать сердечное расположение; обрадоваться, испытать 

радость; джюрекин джылытыргъа вызвать сердечное расположение; 

обрадовать; приласкать, приободрить; джюрек джюрюкдю мысль вездесуща; 

джюрекими инджиси! кровинушка мой!; джюреки излегенни ашатыгъыз 

кормите его тем, что ему по душе; джюреким илешмейди душа не лежит, не 

принимает; джюрек илешген привлекательный, приятный; джюреким ишекли 

болду мне в душу закралось сомнение; джюреки кёлтюлюрюў душевное 

беспокойство; вдохновение; радость; джюрекинде кири болмагьан 

чистосердечный; аны джюреки къарады у него грязные мысли; он нечестен; 

джюрекин къатдырыргъа ожесточить; андан джюреким къатханды я охладел 
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к нему; джюрек къозгъаргъа растревожить, взволновать; джюрекине къоркъуў 

кирди им овладел страх; в душу закрался страх; джюреким къуўанады у меня 

душа радуется; джюреки къызыб разгорячившись; джюреким къыйналыб 

тынъыладым я слушал с болью в душе; джюреким къыйналады сердце 

беспокоится, тревожится; сеннъе джюреким къыйналыб турады я беспокоюсь 

за тебя; джюреким бек къыйналады я очень беспокоюсь, на сердце у меня 

неспокойно; джюрекни къылына дери до глубины души, до самого сердца; 

джюреки мыдах болду он омрачился; джюрекинде не болгъанын къайдан 

билгин откуда знаешь, что у него на душе; джюрекими ойма! не расстраивай 

меня!, не береди душу!; джюрекге от салыргъа разволновать (напр. грубостью); 

джюреки ... разы болду он одобрил ...; джюрек рахат болду он успокоился, у 

него отлегло от сердца; аны джюреки рахат тюлдю у него на сердце 

неспокойно; джюреки сагъышха кетди он погрузился в раздумье; джюрекге 

салыргъа внушить; джюреким сампал таўуш этди у меня сердце кольнуло; я 

сильно испугался; у меня сердце едва не оборвалось; джюреким сенькилчек 

болуб турады я сильно беспокоюсь, я очень волнуюсь; джюрекин суўутургъа 

отвадить; отбить охоту; андан джюреким суўугъанды я охладел к нему; 

джюрекими сындырды он обидел меня; он унизил меня; джюрек сюйген зат то, 

что пришлось по душе; джюрек сюйгенни къол да таныйды что любо сердцу, 

то чувствует и рука; джюрек сюймеген неприятный, вызывающий антипатию; 

джюреки такъыр болду он почувствовал себя обиженным; джюрек талпыў 

стремление; творчествогъа джюреки талпыў стремление к творчеству; 

джюреким тарайды у меня сосёт под ложечкой (от голода); джюреким 

тартмайды мне не хочется, душа не лежит; ашха джюреким тартмайды у меня 

к еде душа не лежит; у меня нет аппетита; мне не хочется есть; джюрек тартхан 

приятный, располагающий; джюрекинъ тартханча айт говори так, как велит 

сердце; джюреки таўкел болгъанды он настроился (напр. на занятия); 

джюрекинъи тёгерге высказать сокровенное; вылить, что накопилось в душе; 

джюрекни теренинде в глубине души; джюреким тишлейди у меня изжога; 

джюрекге туз себерге бередить рану; джюрекге турургъа беспокоить, 
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причинять боль (о пище); джюреким тырс-тырсына атылады я взбешён, у меня 

сердце разрывается от гнева; джюрекни тюбюнде джюрютюрге носить под 

сердцем; джюрекге тюйюлген зат то, что было не по душе; джюреким учунады 

я безмерно рад; джюреким ушатмайды мне не хочется, душа не лежит; джюрек 

ушатхан приятный, располагающий; джюрек хош болду он успокоился, у него 

отлегло от сердца; джюрекиме чабыб я едва не потерял сознание; джюреким 

чанчды у меня сердце кольнуло; я сильно испугался; у меня сердце едва не 

оборвалось; джюрек чанчдыргъан душераздирающий; джюрек чапырмагъан 

неўтешительный; джюреким чыдамады я не вытерпел; сердце не стерпело; 

джюрекин чыгъарыргъа напугать; джюреким чыкъды я сильно испугался; 

сердце оборвалось; джюреки шаўшалды он успокоился, сердце успокоилось; от 

сердца отлегло; джюреким эзилиб барады у меня сердце ноет, у меня душа 

болит; джюреким эриб барады мне жалко; джюрек эритирге растрогать, 

вызвать жалость; умилостивить; джюреклени эритирча жалостливо; 

трогательно; къыз джюрек девичье сердце; таза джюрекден искренний.  

иш (сущ.) 120 1) работа, занятие, труд, деятельность, рабочий, трудовой: 

юй иш домашние дела, работа по дому; ашыгъыш иш срочная работа; 

къара иш физическая работа; физический труд; ишни юсюнде во время работы, 

в разгар работы; ол кесин ишде кёргюзгенди он показал себя в работе; ишге 

уста адам деловой человек; знающий дело; ишине уста адам мастер своего дела; 

иш берирге дать работу; дать задание; иги иш берирге дать хорошую работу; 

устаз сабийлеге иш берди учитель дал задание детям; ишин бёлюрге прервать 

работу; ишинден бёлюрге оторвать от дела; ишинъден бёлюнюрге оторваться от 

дела; ишни сюйген адам трудолюбивый человек; иш джокълукъ безработица; 

капиталист къраллада иш джокълукъ безработица в капиталистических 

странах; иш керек орудие труда; рабочий инструмент; иш кийим рабочая 

одежда; спецодежда; иш кюн рабочий день; ишни къызыўўнда в разгар работы; 

иш хакъ заработная плата; ишге алыныргъа быть принятым на работу; ишге 

алыргъа принять на работу; ишге кечигирге опаздывать на работу; ишге 

кирирге поступить на работу; ишден къыстаргъа выгнать с работы; ишге 
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салыргъа устроить на работу; ишге салыў трудоустройство; ишге чыгъаргъа 

выйти на работу; ишден чыгъаргъа уволиться, уйти с работы; ишден 

чыгъарыргъа уволить, освободить от работы; иш заман рабочее время; иш 

замандан тышында в нерабочее время; во внеурочное время; иш план 

производственный план; джазгъы ишле весенние работы; сабанлада джазгъы 

ишле къызыўдадыла на полях в разгаре весенние работы; джер къазгъан ишле 

земляные работы; къурулуш ишле строительные работы; сабан ишле полевые 

работы; тикген иш шитьё; иш аман тюлдю дела обстоят неплохо; иш анда 

тюлдю дело не в этом; ишле игидиле дела идут хорошо; иш къалайды? как 

дела?; ишни башы самая важная сторона дела, суть дела; начало дела; ишни 

башы анда тюлдю суть дела не в этом; иш джюрютюрге юр. вести дело; ишни 

ёкюл джюрютеди дело ведёт адвокат; ходатайствовать; пенсия ишни 

джюрютюрге ходатайствовать о пенсии; иш джюрютюў делопроизводство; 

ходатайство; ишге къараргъа юр. рассматривать дело; уллу магъанасы болгъан 

иш дело большой важности; мени ишиме къаралмагъанды моё дело ещё не 

рассматривалось; илму иш научный труд; иш алай болмасын так дело не 

пойдёт; иш аманнъа кетгенди дело приняло плохой оборот; иши-башы 

болмагъан адам бездельник; человек, не занятый делом; ишге башчы болургъа 

стать зачинщиком; взяться руководить делом; ишге башчылыкъ этерге 

руководить делом; ишинъи билирге знать своё дело; иш биширирге уметь 

доводить дело до конца; аннъа ышанмагъыз – ол иш биширмейди на него не 

полагайтесь – он не умеет доводить дело до конца; иш битди делу конец; иш 

похду дело дрянь; пропащее дело; ишни бокъларгъа запутать дело; спутать 

карты; иш былайды дело обстоит так; иш былай болгъанды дело было так; 

ишге заран болургъа чинить препятствия в деле; вставлять палки в колёса; ишни 

джабаргъа замять дело; ишден джанларгъа отлынивать от работы; иши джокъ, 

кючю джокъ бездельник; он ничем не занят; иш кесин танытыр дело покажет; 

иши-кючю болмагъан адам бездельник; иши-кючю болмагъанлыкъдан от 

нечего делать; иш къолай тюлдю дела неважные; аны иши къолай тюлдю его 

дела плохи; иш къолай болсун! бог помочь!; пусть ваше дело спорится!; ишни 
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къатышдырыргъа запутать дело; ишни къолгъа алыргъа взять дело в свой 

руки; иш къояргъа этн. оставить работу (говорится при исполнении игрового 

обычая: когда к группе людей, занятых каким-л. делом – преимущественно 

хозяйственным – подходит кто-л. со стороны, то занятые люди на время 

прекращают работу и произносят эту фразу. Пришедший должен пообещать, что в 

знак благодарности за труд он преподнесёт работающим подарок, после этого 

работа возобновляется); ишигизден къуўаныгъыз! пусть ваш труд принесёт вам 

радость!; иш орнундан тепмейди дело с места не сдвигается, дело стоит; иш 

таўусургъа этн. завершить дело (говорится о заключении договора между 

сторонами жениха и невесты о свадьбе, о ее сроке и т. п.); иш тереннъе кетгенди 

дело приняло серьёзный оборот; иш терсине айланнъанды дело приняло плохой 

оборот; иш тындырмагъан адам недееспособный человек; иш тындырыргъа 

довести дело до благополучного конца; иш тындыргъан адам исполнительный 

человек; ишни уллусу алдады это только начало; всё ещё впереди; ишге 

урургъа запрячь в работу; ишни узайтыргъа затянуть дело; иш чыгъарыргъа 

затеять дело; создать дело; иш этиб намеренно, с целью; нарочно; умышленно; 

иш этиб этгенча как назло; башынъа иш этерге выйти замуж; бир ишге да 

ушайды куда ни шло; бир иш эди добро бы, другое дело; ол кеси былайда болса 

бир иш эди добро бы он сам был здесь; быллай иш ким кёргенди слыханное ли 

это дело; кеси иши бла по личному делу; сени не ишинъ барды? какое твоё 

дело?, это не твоё дело; ол мени ишимди это моё дело; ол сени ишинъ тюлдю 

это не твоё дело; ол иш башхады это дело другое; сен ишге къара смотри, как 

дело обернулось; иш алда болса, аўузунъ балда болур посл. если работа в ладу, 

то рот в меду; ишни аллы къалай башланса, арты да алай кетер посл. какое 

будет начало дела, таков будет и конец; ишни аллы къатыў болса, арты татыў 

болур погов. если дело начато споро, кончится скоро; ишден аш тамада погов. 

сначала еда, потом работа; ишде – артха, ашда – алгъа погов. в работе – 

последний, в еде – первый; ишни ахырын ойлаиай, аллын башлама посл. не 

обдумав конец дела, не берись за начало; иши барны ашы бар посл. кто 

работает, тот ест; ишни башы къаты болса, аягъы джумушакъ болур посл. 
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если начало дела колючее, конец ватный; иши болмагъан итлени суўгъа сюрюр 

посл. тот, кому делать нечего, гоняет собак на водопой; иши джокъну, сыйы 

джокъ погов. у кого нет дела, у того нет и почёта; иш – къара, ачхасы – акъ 

погов. работа чёрная, а деньги белые (те же, что и на другой работе); иш – къара, 

ачхасы – акъ погов. работа чёрная, а деньги белые (те же, что и на другой 

работе); ишим сийрат кёпюрню юсюндеди погов. это ещё бабушка надвое 

сказала; ишге юренир ючюн джыл да аз, ишни унутур ючюн ай да кёб посл. 

чтобы наўчиться делу и года мало, чтобы разучиться – и месяца много; ишни эте 

билмеген ит ыйлыгъын кёрюр посл. кто не умеет делать дело, тот опозорится. 

кёз сущ. 120 1) глаз; око, глазной: 

кёзню агъы белок глаза; бельмо на глазу; кёз алма глазное яблоко; кёз 

аўруўла глазные болезни; кёз гинджи хрусталик; кёз дарман глазные капли; кёз 

дохтур глазной врач, окулист; кёз джаў слезы; джылай, джылай кёз джаўун 

таўусду он все глаза выплакал; кёз къабакъ веко; кёзню къарасы радужная 

оболочка глаза; зрачок; кёз орун глазница; кёзлери аралдыла у него закатились 

глаза; кёзлеринъи аллында перед глазами, перед глазами; на виду; кёз ачаргъа 

открыть глаза; веселить, развеселить; веселиться, развлекаться; кёзлеринъи 

джабаргъа закрыть глаза; заснуть; кёз джабмазгъа глаз не сомкнуть; не спать; 

кёзлеринъи джандырыргъа вытаращить глаза; кёзюне къараргъа посмотреть в 

глаза; кёз къакъмазгъа глаз не сомкнуть; не спать; бюгече кёз къакъмагъанма 

этой ночью я не сомкнул глаз; кёзлерине къан чабханды у него глаза кровью 

налились; кёзлеринъи къысаргъа зажмурить глаза; моргнуть; кёз къысмазгъа 

глаз не сомкнуть; не спать; кёзюн чыгъарыргъа выколоть глаз; выбить глаз; 

кёзлери джыламукъдан толуб со слезами на глазах; кёзлери теренден къараб с 

впавшими глазами; аны бир кёзю сокъурду он слеп на один глаз; он незрячий на 

один глаз; кёз алдаў обман зрения, оптический обман; аны кёзю бек джитиди у 

него острое зрение; кёзюм джетмейды у меня плохое зрение; я плохо вижу; 

кёзюн къармалтыргъа ослепить, лишить зрения; кёзюм къарыўсуз болгъанды 

да джукъ кермейме у меня ослабло зрение, поэтому я ничего не вижу; кёзге 

тюртюлюрге попасться на глаза; попасть в поле зрения; кёз алмай къараргъа 
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смотреть не отводя взгляда; кёзюне джити къараргъа пристально смотреть в 

глаза; аны кёзлери мендедиле его взгляд устремлен на меня; хар кимни кёзю 

аннъа айланыб эдиле взоры всех были устремлены на него; кёзюнъю къыйыры 

бла къараргъа взглянуть краем глаза, взглянуть мельком; кёзюн буруб да 

къарамады он даже не взглянул; он и бровью не повел; кёз джетдирирге 

взглянуть, посмотреть; бросить взгляд; заметить; обратить внимание; кёз 

джетдире турургъа посматривать, следить; аны кёзю барды у него дурной глаз; 

кёз болургъа подвергнуться сглазу; кёз тийирирге сглазить; сабийге кёз 

тийгенди ребенка сглазили; кёз тиймесин! не сглазить бы!, чтоб не сглазили!; 

тюў машалла, кёз тиймесин! тьфу, не сглазить!; бал таракъны кёзлери ячейки, 

соты в рамках; ийнени кёзю ушко иголки; терезе кёз отверстие в оконной раме 

для стекла; кёз алдагъан ариулукъ ослепительная красота; кёз алмазгъа зорко 

следить; не отрывать взгляда; кёз алмазча глаз не оторвать; кёз ача айланыргъа 

развлекаться; кёзюнден айтыргъа сказать в глаза; кёз байланнъан заман 

вечерние сумерки; кёзюмдеди бюгюн да и сейчас у меня перед глазами; кёзню 

гинджисича сакъларгъа беречь как зеницу ока; кёзюмю джарыгъы ласк. свет 

моих очей;кёзю джаннъан живой, расторопный; кёзлери джилтин этди у него 

искры из глаз посыпались; кёзюме джукъу кирмейди глаз не могу сомкнуть; 

кёзню джумуб ачхынчы в мгновение ока; кёзлери джыламукъдан толду глаза 

наполнились слезами; кёзюнде ёсерге расти на глазах; кёзлеринъе ийнанмазгъа 

не поверить своим глазам; кёзден кери болургъа быть подальше от глаз; 

кёзюмден кетмейди он до сих пор перед моими глазами; кёзден кёзге с глазу на 

глаз; кёзюнден кёрюрге беречь как память; къаманы атамы кёзюнден кёрюб 

тутама кинжал я берегу в память о своем отце; кёз кере на виду у всех; кёз бла 

кёрген, къол бла тутхан явный, не скрытый; кёз бла кёрюрге увидеть своими 

глазами; кёзюнъ бла кёргенча будто собственными глазами видел; кёзюнъе бир 

кёргюзт представь себе; кёзге кёрюнюрге привидеться; кёзюне эрши 

кёрюнюрге не понравиться; кёзге кёрюнюў представление; галлюцинация; 

къызчыгъы аллына чабары кёзюне кёрюнюб представив себе, как дочка его 

побежит ему навстречу; кёзге кёрюнмезге не попадаться на глаза; никому не 
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показываться; кёзлерим къамады мне ослепило глаза; кёзлерим къандан толуб 

турадыла кровью залиты мой глаза; кёзюнъ къараргъа льститься; кёзюм 

къарайды я хочу, мне хочется; Москвагъа барыргъа кёзюм къарайды мне 

хочется поехать в Москву; мне нравится; ол сагъатха кёзюм къарайды те часы 

мне нравятся; байлыкътъа кёзюнъмю къарайды? ты соблазняешься 

богатством?; энди мен санъа башха кёз бла къарайма теперь я на тебя смотрю 

другими глазами; кёзюне къараб айтыргъа сказать в глаза; ол мени кёзюме 

къараб алай айтды он в глаза мне так сказал; кёз къаратыргъа соблазнять; 

кёзюм къаранъы этеди у меня в глазах темно; кёз къаранъы этиб будь что 

будет; сделать не раздумывая; кёзге къум урургъа надуть, обмануть; кёзге къум 

уруў надувательство, обман; кёзю къыймазгъа пожадничать, пожалеть; берирге 

кёзюм къыймайды мне жалко отдавать; кёзлерим къысылыб барадыла у меня 

глаза слипаются, я очень хочу спать; кёзюнде огъу болса урур эди убил бы; кёз 

сакълаб выбрав удобный момент; незаметно, тайком; менден кёз сакълаб 

кетгенди ушел тайком от меня; кёзлеринъи сюзерге делать томные глаза; 

строить глазки; кёзден тас этерге потерять из виду; убрать с глаз долой; кёзден 

ташада подальше от людских глаз; кёзюмден ташай! груб. сгинь с глаз 

моих!;кёзю тоймайды он никак не насмотрится; кёзюне тутаргъа ткнуть в глаза; 

кёз туўрада на виду; кёз туўрада болургъа быть на виду у кого; кёзге 

тюртгении кермейсе ни зги не видно; кёзге ушагъыўлу приятный на вид; 

кёзюне чёб болуб тюшсе да уўарыкъ тюйюлдю он его очень уважает; кёзюнъ 

чыкъсын! бран. чтоб тебе глаз выбило!; кёзюнъ чыракъ барыргъа уставиться в 

одну точку; кёз чырагъым! ласк. солнышко мое!; жизнь моя!; кюнню кёзю 

солнечный диск; къарагъан кёзге деб для отвода глаз; эки кёзюнъ бла тенъ 

джыларгъа лить слезы в три ручья; 

кюн (сущ.) 120 1) солнце, солнечный: 

эртденнъи кюн утреннее солнце; кюнню кёзю кёрюннъенлей с первыми 

лучами солнца; кюн къайтыў солнцестояние; кюн къайытыр заман болады 

близится время солнцестояния; джайгъы кюн къайтыў летнее солнцестояние; 

къышхы кюн къайтыў зимнее солнцестояние; кюн анасыны къойнундады 
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настало солнцестояние; кюн къушлукъгъа келгинчи говорится о времени, когда 

солнце подходит к зениту; кюн джарыкъда засветло; кюн таякъла солнечные 

лучи; кюн тутулуў солнечное затмение; кюн туруш завалинка; кюн тийди 

солнце взошло; кюн батды солнце зашло; кюнде джылтыраргъа блестеть на 

солнце; кюнде кюерге гореть на солнце; загорать; кюнде кюйген обгоревший на 

солнце, загорелый; загар; кюннъе къыздырыргъа греть на солнце; кюн 

къыздыргъан солнцепек; завалинка; кюннъе тынъыларгъа греться на 

солнышке;кюн къошула башлагъанды, кюн узуннъа айланнъанды, кюн 

къайытханды день прибавился; дни становятся длиннее; кюн къысхаргъанды 

день пошел на убыль; день убывает; дни становятся короче; кюнню арасында 

среди дня; в полдень; кюн бла кече сутки; баш кюн понедельник; гюрге кюн 

вторник; барас кюн среда; орта кюн четверг; байрым кюн пятница; шабат кюн 

суббота; субботний день; ыйых кюн воскресенье; воскресный день; бир кюн 

один день; энтда бир кюн кетди прошел еще один день; в один из дней; 

однажды; бир кюн сен эсиме тюшгенсе однажды я вспомнил тебя; бир кюнню 

ичинде за один день, в течение одного дня; бир джанъыз кюнню мында 

къаллыкъ тюлме я ни дня здесь не останусь; кюн норма дневная норма; иш 

кюн рабочий день; керек кюнде в нужный день; ол кюн в тот день; тогда; ол 

кюн мен джетген эдим в тот день я успел прибыть; ол кюн мен терс эдим тогда 

я был не прав; ол кюн огъуна в тот же день; ол кюнден бери с того дня; талай 

кюн болады тому уже несколько дней; эки-юч кюн болады вот уже несколько 

дней; несколько дней тому назад; эки-юч кюнню мындан алгъа несколько дней 

тому назад; къуўанч кюн торжественный день; праздничный день; уллу кюн 

торжественный день; бюгюн бизни уллу кюнюбюздю сегодня у нас 

торжественный день; Басманы кюню День печати; Хорламны кюню День 

победы; Париж Коммунаны кюню День Парижской коммуны; къуўаныр 

кюнюнъ кеб болсун! пусть у тебя будет много радостных дней!; кюнде 

кюнюгюз былай болсун! пусть каждый день у вас будет подобен этому! (так 

говорит гость хозяевам, прибыв на их торжество в дом); булут кюн пасмурная 

погода; чуўакъ кюн ясная погода; кюн аман непогода; ненастье; кюн аманда в 
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непогоду; кюн ариу хорошая погода; кюн ачылды погода прояснилась; кюн 

тюзелди погода установилась; кюн тюрленди погода испортилась; не кюнюм 

барды? какие у меня радости в жизни?, у меня никакой радости в жизни!; кюн 

кёрген адам человек, повидавший много хорошего; кюн кёрмезге жить 

безрадостной жизнью; не кюнюнъе махтанаса? что у тебя хорошего в жизни?; 

бизге кюн туўгъанды нам повезло, нам привалило счастье; бизге кюн туўдурду 

он очаровал нас; кюн уўатыргъа довольствоваться жизнью; кюннъе чыгьаргъа 

зажить хорошо; аннъа да бир кюн чыгъар дойдет и до этого черёд; и на его 

улице будет праздник кюн аманны къушу буревестник; кюн аманны къушуча 

о человеке, который приносит плохие вести; кюн ашхы болсун! добрый день!; 

кюн ашырыў времяпрепровождение; кюн ашыра турургъа доживать последние 

дни; ол кюн ашыра турады он доживает последние дни; его дни сочтены; кюн 

батхан запад; кюн батханда на западе; кюн чыкъгъан восток; кюн чыкъгъан 

таба в восточном направлении; кюн биздеди! вот мы живем!, нам здорово 

живется!; кюнлени биринде в один из дней; в один прекрасный день; ойнар 

кюнюм джокъду мне не до развлечений; кюнде кечеде да и днем и ночью; 

кюнюм джокъ, кечем джокъ ни днем ни ночью;кюнню кеч этерге терять 

попусту время; кюн кюнден изо дня в день; кюнден кюннъе со дня на день; 

кюнню кюн узуну весь день; в течение всего дня; кюн сайын ежедневно; 

каждый день; кюн тийдирирге совершить благородный поступок; кюн уруў 

солнечный удар; тийиб тургъан кюнню хакъына! клянусь солнцем, которое 

светит!; ал кюнюнде накануне; праздникни ал кюнюнде накануне праздника; 

сени джаўунъа аллай кюн келсин! пусть твоего врага постигнет та же 

несчастливая участь!; манъа аллай кюн къайда! откуда мне такое счастье!; аман 

кюн келлик! чтоб тебя постигло несчастье!, чтоб настали для тебя плохие дни!; 

бир амалсыз кюннъе на черный день; баш кюн бла бош кюн сайын когда надо 

и когда не надо; бир кюн бир в один из дней; бир кюн къалыб бир кюн через 

день; бир кюню къыш, бир кюню джай день - зима, день - лето (о переменчивом 

характере); аннъа да бир кюн туўду и ему, наконец, повезло; бу кюнледе на этих 

днях; джашар, ашар кюню кеб болсун! пусть его жизнь будет долгой!, пусть дни 
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его будут долгими!; кёрюсе кюнюнъю! ты еще увидишь; биз не кюннъе 

джетдик! до чего мы дожили!; ол кюнмю бюгюнмю больше такого не случалось; 

как и не бывало; сабийлик кюнюмден бери с дней моего детства, с самого моего 

детства; туўгъан кюн день рождения; анасындан туўгъан кюнден бери со дня 

своего рождения; кюн абыннъан джыл алгъасар погов. кто споткнулся раз, тот 

год будет приходить в себя; кюню аманны келю да аман у кого плохая жизнь, у 

того и мысли мрачные; кюн бетден айгъакъ благополучие человека видно по его 

лицу; кюнню да барды кюлтюмю и на солнце есть пятна; кюн кёрмеген кюн 

кёрсе кюндюз чыракъ джандырыр человек, ранее не видавший солнца, увидев 

его, и днем свечу зажжет (о ранее бедствовавшем и неожиданно разбогатевшем 

человеке, который чрезмерно выставляет свое богатство); кюн къайытмай, мал 

къайытмаз пока день не прибавится, скот не поправится. 

Анализ синтагматической активности дает следующие данные о 

частеречном распределении ядра, сформированного в соответствии с критерием 

максимальной синтагматической активности. Из 1060 слов, вошедших в данное 

ядро, 555 – существительных, 340 являются глаголами и 165 – прилагательными. 

Данный результат вполне закономерен, поскольку фразеология имеет своим 

центром имена, как правило, выполняющие номинативную функцию.  

Полный список слов синтагматического ядра Большого словаря 

представлен в Приложении Б. 
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3.4. Парадигматическая стратификация карачаево-балкарской лексики 

 

В данном исследовании синонимические ряды выделены в соответствии со 

следующими принципами: а) синонимы – слова, в толковании которых участвуют 

одни и те же метаслова в 1-й позиции и дефиниции которых совпадают не менее 

чем на 50%; б) синонимы – слова с разными корнями (однокоренные слова с 

другими аффиксами при тождестве семантики рассматриваются как варианты 

слова и не учитываются); в) из вариантов избирается простейший (в редких 

случаях – интуитивно самый употребительный). 

Парадигматический вес слова в лексико-семантической системе языка 

может быть определен по его принадлежности к синонимическому ряду данной 

размерности. Для получения парадигматического ядра КБ лексики, мы 

пользуемся методом позиционного выделения синонимии, предложенным  

А. А. Кретовым и В. Т. Титовым [Кретов, Титов, 2006, с. 62–65]. Для реализации 

этого метода требуется произвести следующие операции:  

Порядковый номер метаслова в дефиниции определяет его позицию: первое 

метаслово дефиниции занимает первую позицию, второе – вторую, третье – 

третью. Далее подсчитывается частота метаслова в первой позиции, в первых 

двух позициях, в первых трех позициях, до всего состава дефиниции. 

Так, для выделения парадигматического ядра словаря следует собрать все 

значения всех слов и фразеологизмов словаря в отдельные строки следующим 

образом: одна строка – одна дефиниция и осуществить позиционный анализ 

дефиниций описанным выше способом.  

Парадигматическая стратификация карачаево-балкарского словаря 

представлена в Таблице 3.5. 

Как видим, системный вес лексических значений, объединяющих 

синонимические ряды, убывает по мере убывания их размерности. Эта 

зависимость представлена на Рисунке 3.3. 
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Таблица 3.5 – Парадигматическая стратификация КБ лексики в Большом словаре 

Слов СинРядов Накопл. П-вес 

16 1 1 0,99990 

15 1 2 0,99980 

14 2 4 0,99960 

13 2 6 0,99940 

11 2 8 0,99921 

10 3 11 0,99891 

9 7 18 0,99821 

8 7 25 0,99752 

7 12 37 0,99633 

6 31 68 0,99325 

5 62 130 0,98710 

4 121 251 0,97510 

3 314 565 0,94394 

2 1135 1700 0,83133 

1 8379 10079 0,00000 

 

 
Рисунок 3.3 – Распределение карачаево-балкарской лексики по П-весу 
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Исключив из рассмотрения слова, не имеющие синонимических рядов, мы 

относим к парадигматическому ядру все слова, имеющие синонимы и входящие в 

1700 синонимических рядов. Вершина парадигматического ядра представлена 

следующими словами:  

16 – ‘спокойный’: тыппа-тынч; хош; къаўгъасыз; хур; сёл; гузабасыз; 

рахат; тынчкёл; парахат; ашыгъыўсуз; къайгъысыз; сабыр; чалыкъсыз  

(о ребёнке); ыппа-рахат; къоркъуўсуз; мамырлыкъ;  

15 – ‘злой, злиться’: ачыўландырыргъа; джаныўланыргъа; чибинлерге; 

къайнашыргъа; дерт; айгъыр; къайыр; кюлбет; хынчы; аппа-айгъыр; 

хыппа-хыны; огъурсузлукъ; шугутланыў; ёч III;торсугъуў; 

 14 – ‘болтливый’: джаншакъ; сёзтепер; къанъкъылдаўукъ; бошаўуз;  

най-най; гыргыр; сёз-къайгъы; дыбылдаў; зампылдаў; дырылдаўукъ; 

донъкъулдаўукъ; сандыраўукъ; джарыджаякъ; джызтдыў;  

14 – ‘драка, бить друг друга’: токъмакълашыў; сермешиу; къагъышыў; 

тюйюш; беклешиу; джетдиришиу; топулдатышыў; согъуў III; сопаларгъа; 

топалашыргъа; тёбелеширге; къайырылыўчу; джагъалашыўчу; 

салышдырыргъа;  

13 – ‘глупый’: мысхам; акъмакъбаш; мыкыраўлукъ; сылхырлыкъ; 

акъылсызлыкъ; ахмакълыкъ; мондай; тентек; мынъыраў; маджюлюн;  

13 – ‘жадность’: дыккычылыкъ; къызгъанчлыкъ; къысмарлыкъ гызмарлыкъ; 

джудулукъ; къырелыкъ; ёч I; ачкез; беккъол; къырс; ёлемен; ачтепер;  

къып-къызгъанч 

11 – ‘бедность’: хариблик; сабатажлыкъ; пакъырлыкъ; юйсюзлюк; 

джукъсузлукъ; джарлы-джазыкъ; джарлы-джалчы; кечинмексиз; факъыр; 

инджиулю; джарлы; 

11 – ‘боль, заболевание’: къашаныў; чанчхы II; саўсузлу; хырыген; рахын; 

нахуш; маразлы; кемиз; аўруў; четнерге; ачыў II; 

10 – ‘здоровый’: борбайлы; саламат; эсен; аўруўсуз; кемизсиз; маразсыз; 

саппа-саў; саўлукъ-эсенлик; саўлугъу-халы; саўлукъ; 
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10 – ‘пузатый’: дырбыж; дыммызлыкъ; джаўбыдыр; дыммыз; бокъбыдыр; 

гыбытлы; уллукъарын; алгыбыт; къарынлы; быдыр; 

10 – ‘стеснение (стесняться)’: иймениў; букжъдуруў; бетсиниу; къубулчакъ 

I; ыйлыгъыўчу; джунчуўукъ; къызарыўчу; уялыргъа; буюкъдурургъа; 

намыссыныргъа; 

9 – ‘есть, еда’: джеерге; ашарыкъ-ичерик; аш-суў; къабды; хант; 

джубаныў; ням; ушхуўур; татыў I; 

9 – ‘иметь интерес, интересный’: сырыныргъа; къызыгъыў; интерес; 

тамашалы; аджайыргъа; сейирсинирге; аппа-аджайыргъа; 

кюўсюндюрюрге; айланмакълыкъ; 

9 – ‘ленивый’: матух; таштабан; хомух; тынчайлыкъ; эринчек; бошбел; 

туўартыймаз; джалкъаўлукъ; мытырлыкъ; 

9 – ‘обида, обидчивый’: гурушха; арман; ёпкелеў; гёджебсиниу; 

гаммойланыў; кёлкъалды; мынъайыўчу; джаўлаўчу; ёнъелеўчю; 

9 – ‘точить’: хыршыларгъа; къыяргъа; джитилерге; къайраргъа; 

шырхыларгьа; нохта I; точка; билеў I; джаныўлаў; 

9 – ‘упрямец’: терсакъыл; кётлек; буруш; чюйреакъыл; услулукъ; 

къадырлыкъ; чортакъыл; эуюл; бурушакъыл; 

9 – ‘шум’: дуўулдаў; дыкъырдаў; дыгъырдатыў; гурулдаў; даўур; пунт; 

тыкъырдаргъа; гюрюлдерге; шуўулдаўукъ; 

8 – ‘благополучие’: тынчлыкъ-эсенлик; даўлет; саўлукъ-саламатлыкъ; 

кюнлюлюк; зараўатсыз; тарыгъыўсуз; саламатлы; чарпыўсуз; 

8 – ‘лицо’: тюрсюн; аўузу-бурну; эрин-бурун; кёз-баш; кёз-къаш; къаш-

баш; бет; джюз II; 

8 – ‘обаяние’: сюйюм; къут; къуўат; джагъынлылыкъ; келбетлилик; 

чырайлылыкъ; ушагъыўлу; сыфатлы-чырайлы; 

8 – ‘озорник’: камсык; къылыблы; хыличи; хыпияр; чёрчек; гынтдылы; 

чёппе-чёрчек; сыркыўлукъ; 

8 – ‘ссора’: джулкъушуў; къаўгъа; уруш-тюйюш; салышыў; азарлашыў; 

гъырмырланыў; джаўлашыў; къызарышыў; 
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8 – ‘успокоение’: джазыў III; рахатланыў; хошланыў; шаўшалтыў; 

сабырланыў; сериуюнлешиу; парахатланыў; сёнъюшюў; 

8 – ‘хилый’: джарак; къылеў; къарымсыз; борбайсыз; хылеў; мыккыл; 

суўджилик; сынтыл и т. д. 

По полученным данным о синонимии предполагается возможным сделать 

выводы о носителях карачаево-балкарского языка, их культуре, образе жизни, 

ценностях и национальном характере, опираясь при этом исключительно на 

показания словаря-источника. Весь анализ строится исключительно на данных 

словаря-источника. Допускается, что словарь никогда не является полным 

отражением языка, но, тем не менее, в своей ядерной части он отражает 

ментальность народа-носителя данного языка. Понятия, отражающие духовные 

ценности народа, мы вслед за А. А. Кретовым и Л. В. Долбиловой [Кретов, 

Долбилова, 2010] называем аксиологемами. Опыты аксиологической 

интерпретации синонимии разных лингвокультур представлены в работах 

А. А. Кретова (греческая ментальность) [Кретов, 2011], А. А. Кретова и Л. В. 

Долбиловой (каталанская ментальность) [Кретов, Долбилова, 2010], 

И. А. Меркуловой и О. М. Воевудской (славянская и германская ментальность) 

[Меркулова, Воевудская, 2013].  

Анализ многочленных карачаево-балкарских синонимических рядов 

показывает, что аксиологемы имеют не только род и вид, но и подвид. 

Парадигматической доминантой карачаево-балкарской лексики по данным 

словаря-источника является ‘спокойный’ – символ м у д р о с т и ,  

с д е р ж а н н о с т и . К этому же множеству смыслов примыкают семемы 

‘беспокойный’, ‘шум’, при этом семема ‘спокойный’ представляют 

положительную сторону карачаево-балкарской аксиологемы м у д р о с т ь , тогда 

как ‘беспокойный’, ‘шум’ - отрицательную. 

Далее представлена аксиологема з д о р о в ь е  семемой «здоровье» как 

положительное, прямое обозначение аксиологемы. К этому же множеству 

относятся семемы «болезненный, болезненность», «хилый», указывающие на 

отсутствие здоровья и «сила» – признак и проявление здоровья. Аксиологема 
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б о г а т с т в о  представлена семемой «обилие», ее отрицательная сторона – 

семемами «бедность», «бездомность». Как известно, в языке маркируется 

аномалия и не маркируется норма, поэтому большая размерность 

синонимического ряда, объединённого семемой «жадность» указывает на её 

осуждение и отрицание карачаево-балкарским народом, известного своей 

щедростью. Аксиологема щ е д р о с т ь  в данном случае представлена инверсно: 

как маркирование аномалии – ‘жадности’ – качества противоположного 

аксиологеме-норме. 

Информация об аксиологемах носителей карачаево-балкарского языка 

представлена в Таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Парадигматическая информация Большого словаря об аксиологемах 
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Таблица 3.7 – Парадигматическая информация словаря-источника об 

аксиологемах носителей карачаево-балкарского языка 

Значение Вес Вид Подвид 
Вес 

В/Р 
Род Категория 

озорство 8 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

озорник 8 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

ссора  8 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

драка 8 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

драться 7 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

известность 6 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

озорник 6 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

известный  6 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

увалень 6 сдержанность 
сдержанность (в поведении 

- скромность) 

69 / 

194 
мудрость аксиологема 

спокойный 12 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

спокойствие 9 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

успокоение 7 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

бескопойный 7 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

успокаивать 6 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

шум 6 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

успокаиваться 6 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

успокоиться 6 сдержанность 
сдержанность (в чувствах - 

спокойствие) 

59 / 

194 
мудрость аксиологема 

глупость  9 разумность  
21 / 

194 
мудрость аксиологема 

сомнение 6 разумность  
21 / 

194 
мудрость аксиологема 

глупый 6 разумность  
21/ 

194 
мудрость аксиологема 

болтун 7 сдержанность 
сдержанность (в речи -

немногословность) 

13 / 

194 
мудрость аксиологема 

болтовня 6 сдержанность 
сдержанность (в речи - 

немногословность) 

13 / 

194 
мудрость аксиологема 

вид 6 внешность  36  аксиологема 

обаятельность 6 внешность  36  аксиологема 

указатель 6 внешность  36  аксиологема 

указание 6 внешность  36  аксиологема 
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Продолжение Таблицы 3.7 

Значение Вес Вид Подвид 
Вес 

В/Р 
Род Категория 

указывать 6 внешность  36  аксиологема 

грудь 6 внешность  36  аксиологема 

хилый  8 здоровье  36  аксиологема 

здоровый 7 здоровье  36  аксиологема 

болезненный 7 здоровье  36  аксиологема 

болезненность 7 здоровье  36  аксиологема 

пузатый 7 здоровье  36  аксиологема 

сила 6 здоровье  36  аксиологема 

хилый  8 здоровье  36  аксиологема 

обидчивый 7 великодушие  32 мудрость аксиологема 

слиться 7 великодушие  32 мудрость аксиологема 

мерзкий 6 великодушие  32 мудрость аксиологема 

мерзость 6 великодушие  32 мудрость аксиологема 

хороший 6 великодушие  32 мудрость аксиологема 

обилие  7 богатство  26  аксиологема 

еда 7 богатство  26  аксиологема 

бедность 6 богатство  26  аксиологема 

бездомный 6 богатство  26  аксиологема 

жадность 10 щедрость  18  аксиологема 

жадный 8 щедрость  18  аксиологема 

 

По данной таблице главной аксиологемой носителей карачаево-балкарского 

языка является мудрость во всём многообразии её проявлений: сдержанность в 

поведении – скромность показатель воспитанности, уважительного отношения к 

старшим и женщинам; сдержанность в чувствах - спокойствие; сдержанность в 

речи – немногословность ввиду скромности, разумность – качество мудрого и 

благоразумного человека, великодушие – показатель величия человеческой души – 

доброты по отношению к другим. Далее здоровье как условие полноценной 

жизни; к нему примыкают внешность, богатство, щедрость и т.д. 
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3.5. Эпидигматическая стратификация карачаево-балкарской лексики 

 

Одним из показателей эпидигматического веса является количество 

значений у слова. Обратимся к данным о распределении слов в карачаево-

балкарском словаре в зависимости от числа их значений.  

Для определения многозначности исследуемого корпуса лексики, 

обратимся, прежде всего, к информации о том, сколько однозначных, двузначных, 

трехзначных и т.д. слов имеется в исследуемом корпусе лексики. Распределение 

эпидигматически активных карачаево-балкарских слов представлено в Таблице 

3.8 и на Рисунке 3.4.  

 

Таблица 3.8 – Распределение слов в Большом словаре по числу их значений 

Значений Слов Накопл. Э-вес 

26 1 1 0,99995 

23 1 2 0,99989 

17 1 3 0,99984 

15 5 8 0,99958 

14 2 10 0,99947 

13 2 12 0,99937 

12 3 15 0,99921 

11 6 21 0,99889 

10 5 26 0,99863 

9 9 35 0,99815 

8 27 62 0,99673 

7 31 93 0,99510 

6 57 150 0,99209 

5 106 256 0,98650 

4 278 534 0,97185 

3 772 1306 0,93115 

2 2870 4176 0,77984 

1 14792 18968 0,00000 
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Рисунок 3.4 – Распределение слов в Большом словаре по их Э-весу 

 

 

Из таблицы следует, что при выделении ядра мы можем ориентироваться на 

1306 слова, с количеством значений от 3 до 26 включительно. Максимальное 

количество значений (26) имеет одно слово чыгъаргъа – выходить, уходить, 

отправляться, появляться, выходить из печати, начинаться, отыскаться, 

возникнуть, получаться, всходить, проратать, лезть, распространяться, взбираться, 

освободиться, высыпать, происходить, дожить, весить, отступать, сойти, 

раздаваться, добываться, отделяться, одолеть, проявляться; 

23 значения имеет слово: 

тутаргъа – ‘держать; браться; задержаться; разводить; соблюдать; вести 

себя; хранить; содержать; нанимать; занимать; владеть; застигать; исповедовать; 

облегать; пользоваться; затмевать; схватить; начинаться (о болезни); бороться; 

подвергать; изнасиловать; соответствовать’. 

Более полную информацию о распределении слов по числу значений в 

Большом словаре см. в Приложении Б. 
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3.6. Выявление параметрического ядра лексики по данным Большого 

карачаево-балкарско-русского словаря 

 

Проведя анализ карачаево-балкарской лексики по четырем параметрам, мы 

имеем: 1) функциональное ядро размером в 2034 слова, 2) синтагматическое ядро 

размером в 1060 слов, 3) парадигматическое ядро размером в 1700 слов, 

4) эпидигматическое ядро размером в 1306 слов.  

Сложение весов по каждому параметру дает суммарный параметрический 

вес для каждого из слов данного множества и позволяет упорядочить слова по 

убыванию их параметрического веса.  

В целях обеспечения сопоставимости ПЯЛов Малого и Большого словаря, 

Ф-вес присваивался, всем словам, имеющим не нулевой Э-вес, С-вес, или П-вес. 

Дискретность стратификации словаря достигалась округлением Ип-веса до целых. 

В результате слияния частнопараметрических ядер (далее – ЧПЯ) было 

получено четыре множества: 1) малое параметрическое ядро (лексика с 

округлённым Ип весом (ИпОкр-вес) = 4 – 62 слов и 0,2% словаря), 2) большое 

параметрическое ядро (лексика, с округлённым Ип весом =/> 3 – 383 слова и 1,3% 

словаря), 3) полное параметрическое ядро (лексика, с округлённым Ип весом =/> 

2 – 1426 слов и 4,9% словаря), 4) ядро словаря (лексика, с округлённым Ип весом 

=/> 1 – 6832 слова и 23,6% словаря).  

В Таблице 3.9. представлена информация о стратификации Большого 

словаря в абсолютных и относительных величинах. 

 

Таблица 3.9 – Параметрическая стратификация карачаево-балкарской лексики (по 

Большому словарю) 

Множества ИпОкр Большой  Большой  

Словаря Полные Большие Малые -вес Слов Накопл. % Накопл. 

Ядро 
Ядро 

Ядро 
Ядро 4 62 62 0,2 0,2% 

Периферия 3 321 383 1,1 1,3% 

Периферия   2 1042 1425 3,6 4,9% 

Периферия     1 1293 6832 4,5 23,6% 

Периферия       0 22159 28991 76,4 100,0% 
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Наглядно интегральная параметрическая стратификация карачаево-

балкарской лексики по данным Большого словаря представлена на Рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 – Параметрическая стратификация карачаево-балкарской лексики 

в Большом словаре 

 

Слово с максимальным значением интегрального параметрического веса 

(Ип-веса) считается доминантой лексико-семантической системы. В Большом 

словаре доминантой является существительное бет ‘лицо’, а вице-доминантой – 

прилагательное бош ‘свободный’. 

Не считая доминанты бет ‘лицо’, и вице-доминанты бош ‘свободный’ в 

малом параметрическом ядре карачаево-балкарской лексики находятся ещё 60 

слов, представленные в Таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Малое параметрическое ядро карачаево-балкарской лексики  

(по Большому словарю) 

СЛОВО ЗНАЧЕНИЕ Э П С Ф Ип 

1 бет лицо 0,990 0,998 0,997 0,971 3,957 

2 бош свободный  0,990 0,987 0,996 0,971 3,945 
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3 сый честь 0,983 0,987 0,990 0,971 3,932 

4 ич Внутренности, сердцевина 0,996 0,944 0,997 0,994 3,931 

5 адам человек, человеческий 0,999 0,987 0,999 0,936 3,920 

6 толу полный, целый 0,990 0,993 0,990 0,936 3,909 

7 ара середина; средний 0,996 0,944 0,996 0,971 3,908 

8 къара I черный, темный 0,996 0,975 0,999 0,936 3,906 

9 аман плохой, дурной, скверный 0,967 0,996 0,999 0,936 3,899 

10 къаўум группа, кучка 0,983 0,975 0,992 0,936 3,887 

11 адеб воспитанность  0,967 0,993 0,985 0,936 3,881 

12 азаб мука, мучение, страдание 0,967 0,975 0,987 0,936 3,865 

13 ачыкъ открытый 0,990 0,944 0,993 0,936 3,863 

14 чот счет 0,983 0,944 0,962 0,971 3,861 

15 къуў III сухой 0,923 0,975 0,958 0,994 3,850 

16 ариу красивый; хороший 0,967 0,944 0,998 0,936 3,845 

17 ышан признак; черта, особенность 0,983 0,944 0,980 0,936 3,843 

18 къуру пустой 0,967 0,944 0,994 0,936 3,841 

19 эрши невзрачный; некрасивый  0,923 0,993 0,986 0,936 3,838 

20 джити острый, отточенный; острие 0,983 0,944 0,973 0,936 3,836 

21 тынч смирный, тихий, спокойный 0,967 0,944 0,989 0,936 3,836 

22 джукъа тонкий 0,983 0,944 0,970 0,936 3,833 

23 аўаз голос; тембр, тон 0,923 0,987 0,983 0,936 3,829 

24 таза чистый, аккуратный 0,923 0,987 0,981 0,936 3,827 

25 ийиу отправление, отправка  0,967 0,975 0,946 0,936 3,824 

26 оноу совет; наставление 0,923 0,987 0,975 0,936 3,821 

27 оюн игра; веселье, забава 0,923 0,944 0,980 0,971 3,818 

28 иш работа, труд, деятельность 0,990 0,831 1,000 0,994 3,815 

29 оюм мысль 0,923 0,944 0,975 0,971 3,814 

30 эт мясо, мясной 0,983 0,831 0,990 0,994 3,799 

31 таякъ палка; дубинка 0,923 0,944 0,991 0,936 3,794 

32 хыре мягкий, вялый, рыхлый 0,967 0,944 0,946 0,936 3,793 

33 тюк волос, волосинка; волосяной 0,990 0,831 0,995 0,971 3,789 
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34 орта середина; средний 0,923 0,944 0,985 0,936 3,788 

35 ачы I горький, горечь, кислый 0,990 0,831 0,992 0,971 3,785 

36 тыш чехол, футляр, покрышка 0,990 0,831 0,990 0,971 3,783 

37 ыз след 0,967 0,831 0,989 0,994 3,782 

38 туўар скот; скотина (корова, бык) 0,923 0,944 0,978 0,936 3,781 

39 аўур тяжелый, тяжело 0,990 0,831 0,987 0,971 3,780 

40 аджал смерть, кончина 0,923 0,975 0,946 0,936 3,780 

41 къол I рука; кисть, ручной 0,967 0,831 0,999 0,971 3,770 

42 уллу большой, крупный 0,994 0,831 0,998 0,936 3,759 

43 туўра правда, истина, истинный 0,998 0,831 0,993 0,936 3,758 

44 джюк груз, вьюк, ноша; багаж 0,967 0,831 0,980 0,971 3,750 

45 эски старый, ветхий 0,994 0,831 0,989 0,936 3,749 

46 аш пища, еда; обед 0,923 0,831 0,994 0,994 3,743 

47 энчи личный, собственный 0,983 0,831 0,989 0,936 3,739 

48 бокъ дерьмо, кал, помет 0,967 0,831 0,967 0,971 3,737 

49 айыб стыд, позор, срам 0,967 0,831 0,995 0,936 3,730 

50 амал способ, метод, прием 0,967 0,831 0,993 0,936 3,727 

51 разы довольный; удовлетворенный 0,967 0,831 0,991 0,936 3,725 

52 аякъ I нога; стопа, ступня; лапа 0,923 0,831 0,998 0,971 3,724 

53 борч долг, заем 0,967 0,831 0,985 0,936 3,719 

54 айры раздвоенный 0,983 0,831 0,967 0,936 3,717 

55 хал положение 0,923 0,831 0,983 0,971 3,709 

56 агъач дерево, древесный 0,923 0,831 0,999 0,936 3,689 

57 къуўш дупло, дуплистый, полый 0,923 0,831 0,962 0,971 3,688 

58 узакъ далекий, дальний 0,923 0,831 0,992 0,936 3,683 

59 эсеб итог, результат; счет 0,923 0,831 0,967 0,936 3,657 

60 джурт родина 0,923 0,831 0,962 0,936 3,653 

61 буруў вращение 0,923 0,831 0,962 0,936 3,653 

62 дерс урок 0,923 0,831 0,958 0,936 3,648 
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Полный состав Интегрального параметрического ядра КБ лексики см. в 

Приложении Б. 

 

Выводы 

 

По результатам параметрического анализа лексики Большого словаря 

можно сделать следующие выводы.  

1. К Ф-доминантам КБ лексики по данным Большого словаря относится 46 

слов: аз; ай; акъ; ал; анъ; ар; ас I; ас II; ат I; ат II; аў I; аў II; аў III; аў IV; аў V; 

ач; аш; ин; ит; ич; иш; ой; окъ I; окъ II; окъ III; онъ I; онъ II; от I; от II; от III; 

оў II; ул; ун; ус; уў I; уў II; уч; ыз; эб; эл I; эл II; эн I; эн II; эр; эс; эт. 

2. Синтагматической доминантой (С-доминантой) является лексема 

джюрек ‘сердце’, вице-доминантами – слова кёз ‘глаз’, иш ‘работа, труд’, кюн 

‘солнце, солнечный’. 

3. Эпидигматической доминантой (Э-доминантой) является глагол 

чыгъаргъа – ‘выходить, уходить’, вице-доминантой – тоже глагол тутаргъа – 

‘держать’. 

4. Парадигматическую доминанту образуют 16 слов со значением 

‘спокойный’: тыппа-тынч; хош; къаўгъасыз; хур; сёл; гузабасыз; рахат; 

тынчкёл; парахат; ашыгъыўсуз; къайгъысыз; сабыр; чалыкъсыз (о ребёнке); 

ыппа-рахат; къоркъуўсуз; мамырлыкъ, а парадигматическую вице-доминанту – 

15 слов со значением ‘злой, злиться’: ачыўландырыргъа; джаныўланыргъа; 

чибинлерге; къайнашыргъа; дерт; айгъыр; къайыр; кюлбет; хынчы; аппа-айгъыр; 

хыппа-хыны; огъурсузлукъ; шугутланыў; ёч III;торсугъуў. 

5. Главной аксиологемой ментальности носителей карачаево-балкарского 

языка, по свидетельству Большого словаря, является мудрость во всём 

многообразии её проявлений: сдержанность, скромность, спокойствие; 

немногословность, разумность, великодушие. Далее – жизнь вообще, здоровье 

– как условие полноценной жизни и сила – как проявление здоровья; к ним 

примыкают красота, богатство, щедрость и др. 
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6. К полному параметрическому ядру карачаево-балкарской лексики по 

данным большого словаря можно отнести 1425 слов, что составляет менее 5% 

словаря. К большому ПЯЛу КБ языка относятся 383 слова, что составляет 1,3% 

словаря, и, наконец, к малому ПЯЛу КБ языка относятся 62 слова, что составляет 

0,2% словаря. 

7. Ведущая роль в малом ПЯЛе принадлежит лексическим единицам, 

выполняющим номинативную функцию: 43 существительных и 19 

прилагательных. При этом следует отметить, что, как правило, КБ 

существительные могут выполнять функцию определения, функционально 

замещая прилагательные. 

8. Доминантой («главным словом») КБЛ, по данным Большого словаря, 

является слово – бет ‘лицо’, вице-доминантой – бош ‘свободный’. 

9. Получение ПЯЛа по Большому словарю даёт возможность сравнить его с 

ПЯЛом Малого словаря и оценить достоверность полученных результатов, если 

за меру достоверности принять размеры пересечения множеств ПЯЛов Малого и 

Большого словарей. 

10. Применение метода параметрического анализа к двуязычным словарям 

ряда (в идеале – всех тюркских) языков даст возможность судить об организации 

тюркского лексико-семантического пространства, а также дать типологическую 

характеристику лексико-семантическим системам тюркских языков. 

Решению 9-го и 10-го вопросов и будет посвящена глава 4. 
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Глава 4. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЯДРА 

КАРАЧЕВО-БАЛКАРСКОЙ ЛЕКСИКИ 

 

4.1. Сопоставление параметрических ядер карачаево-балкарской лексики 

 по данным Малого и Большого словарей 

 

Проведение сравнения параметрических ядер лексики карачаево-

балкарского языка по словарям разного объема предпринимается с целью 

установить, насколько субъективизм составителей словарей влияет на отражение 

ими реальной действительности языка и могут ли эти источники являться 

фактологической базой при проведении всякого рода языковых исследований, а 

выводы и заключения, сделанные на их основе, – оправданными. 

Для проведения сравнения были получены следующие данные на основе 

двух двуязычных словарей общего назначения – Большого и Малого.  

 

Таблица 4.1 – Стратификация и пересечение стратов Большого и Малого словарей 

Множества ИпОкр Малый  Большой  Совп. 

Словаря Полные Большие Малые вес Слов Накопл. Слов Накопл. Слов % 

Ядро 
Ядро 

Ядро 
Ядро 4 20 20 62 62 4 20% 

Периферия 3 260 280 321 383 109 39% 

Периферия   2 884 1164 1042 1425 696 60% 

Периферия     1 2108 3272 1293 6832 1293 40% 

Периферия 0 129 3401 22159 28991 2111 62% 

 

Таким образом, малые ядра Большого и Малого словарей совпали на 20%, 

большие ядра словарей совпали на 39%, а полные ядра словарей совпали на 60%, 

а сами словари совпали на 62%. 

Данный показатель вполне удовлетворительный, если принять во внимание, 

во-первых, то обстоятельство, что Малый словарь в 4 раза меньше Большого, и, 

во-вторых, то, что Малый словарь ориентирован на балкарскую орфографию и 

балкарский вариант КБ литературного языка, а Большой словарь – на 

карачаевскую. После проведения унификации орфографии (для Малого и 
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Большого словарей) доля совпадений увеличится. Данное увеличение может 

составить ориентировочно 90% общей лексики.  

В Таблице 4.2 представлены слова, общие для малых парметрических ядер 

Малого и Большого словарей. 

 

Таблица 4.2 – Совпадения в словарях карачаево-балкарского языка в малом ядре 

Малый словарь Большой словарь 

ачыкъ  открытый ачыкъ  откровенный 

бош свободный бош свободный 

уллу большой, крупный уллу большой, крупный 

иш работа иш работа 

 

Таблица 4.1 свидетельствует, что полные ядра Малого и Большого словарей 

совпали на 60%. Это означает, что достоверность полученных результатов 

составляет около 2/3, а достоверность 1/3 ядер оказывается неподтверждённой, 

что может быть связано с различием задач и подходов у составителей Малого и 

Большого словарей. 

Наш результат укладывается в общую закономерность, выявленную на 

материале словарей германских языков. 

По данным О. М. Воевудской, «процент совпадений ядерной лексики по 

словарям разного размера колеблется в диапазоне от ≈ 50 до 71%. Средний 

процент совпадений ядерной лексики – более 63%.  

Таким образом, можно сделать вывод: лексикографические источники, в 

среднем, на 2/3 объективно отражают реальность лексико-семантической системы 

языка, и только 1/3 содержащейся в них информации зависит от субъективного 

фактора» [Воевудская, 2014; 2015, c. 206]. 

Для сравнения со словарями других тюркских языков мы используем 

полное ядро Большого словаря как опирающееся на более детальную 

информацию.  
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4.2. Сопоставление параметрического ядра карачаево-балкарской лексики с 

параметрическими ядрами лексики других тюркских языков 

 

Для сравнения ПЯЛов с КБ использованы данные следующих работ: по 

турецкому языку – [Бугаёв, 2006], по узбекскому – [Хайиткулова, 2009], по 

тофаларскому – [Воржева, 2008] (источники см. в списке словарей).  

4.2.1. Функциональная стратификация тюркской лексики 

Для получения данных по тофаларскому языку был использован 

лингвистический словарь [Рассадин В. И., 1994]. Структура словаря В. И. 

Рассадина устроена таким образом, что представлены именно основы лексем 

(единиц) в отличие от словарей других тюркских языков. Предполагаемое в связи 

с этим искажение общих данных по функциональному параметру является 

незначимым, поскольку обработанные множества (звуков) карачаево-балкарского, 

узбекского и турецкого языков были больше, чем множество (звуков) 

тофаларского языка. Это и позволяет выровнять уровень соответствия данных. 

Хотя незначительная часть искажений должна была остаться ввиду учета 

глагольных аффиксов при получении данных: –гъа, -ге – в карачаево-балкарском, 

- mak, - mek – в турецком и – moq в узбекском языках. Пересчет данных с учетом 

добавочного глагольного форманта из нескольких знаков позволит уточнить 

общую картину. Но это предмет других исследований. К тому же количество 

глагольных основ значительно ниже количества именных основ и искажения 

лишь частично затемняют картину, но не приводят к ее кардинальному 

реформированию. 

Распределение слов в тюркских языках по длине представлено в Таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 – Распределение слов по длине в словарях тюркских языков 

Звуков 
КБб КБм Узб Турц Тоф КБб КБм Узб. Тур. Тоф. 

С л о в а  Д о л и  

1 11  4        

2 152 27 59 72 111 0,005 0,008 0,006 0,007 0,023 

3 667 173 389 418 471 0,023 0,051 0,039 0,040 0,097 
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Продолжение Таблицы 4.1 

Звуков 
КБб КБм Узб Турц Тоф КБб КБм Узб. Тур. Тоф. 

С л о в а  Д о л и  

4 1204 244 664 899 667 0,042 0,072 0,067 0,086 0,137 

5 2839 616 1743 1935 1031 0,098 0,181 0,176 0,185 0,212 

6 3056 522 1400 1613 944 0,105 0,153 0,141 0,155 0,194 

7 3566 497 1311 1407 669 0,123 0,146 0,132 0,135 0,138 

8 3962 422 1526 1423 457 0,137 0,124 0,154 0,136 0,094 

9 3328 369 909 929 244 0,115 0,108 0,092 0,089 0,050 

10 3295 274 764 678 136 0,114 0,081 0,077 0,065 0,028 

11 2381 116 488 494 60 0,082 0,034 0,049 0,047 0,012 

12 1867 83 257 248 42 0,064 0,024 0,026 0,024 0,009 

13 1221 35 145 163 19 0,042 0,010 0,015 0,016 0,004 

14 715 12 93 93 4 0,025 0,004 0,009 0,009 0,001 

15 408 7 42 53  0,014 0,002 0,004 0,005  

16 158 4 25 6  0,005 0,001 0,003 0,001  

17 92 1 18 2  0,003  0,002   

18 36  17 1  0,001  0,002   

19 21  56   0,001  0,006   

20 7          

21 2  1        

22 2          

23 1          

Σ 28991 3402 9911 10434 4855 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Распределение слов по длине в сопоставимом масштабе дано на Рисунке 

4.1. 

Рисунок 4.1 свидетельствует, что распределение тюркской лексики, 

имеющее одну ярко выраженную вершину со словами длиной в 5 звуков является, 

типичным для тюркских языков.  

 



97 

 
Рисунок 4.1 – Распределение слов по длине в тюркско-русских словарях 

 

Отступлений три: (1) у узбекского и турецкого словарей есть вторая 

вершина со словами длиной в 8 звуков, а (2) у Большого КБ словаря единственная 

вершина приходится на слова длиной 8 звуков. 

Основанием этого противопоставления можно полагать оппозицию: 

«народно-разговорный : книжно-литературный язык» [Горшкова, Хабургаев, 

1981, c. 3, 7–9]. Разговорно-бытовым языком повседневного общения является 

тофаларский, используемый в сфере традиционной культуры и традиционного 

образа жизни («охотопромысел и разведение домашних северных оленей, 

используемых под седло и вьюк» [Рассадин, 1997, c. 373]). В качестве книжно-

литературного языка тофалары пользуются русским [там же]. Если монгольских 

заимствований в тофаларском насчитывают свыше 500 лексем, то русских – чуть 

более 150 [Рассадин, 1997, c. 383].  

Быть может, заимствования и объясняют относительную многочисленность 

слов длиной 6 звуков. Вторые (8 звуков) вершины узбекского и турецкого 

распределений также объяснимы. Для турецкого языка источник длинных слов 

известен: это, прежде всего, персидская лексика, количество которой вкупе с 
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арабской» в XVII-XIX вв. доходило в отдельных произведениях до 80-90%» 

[Кононов, 1997, c. 409].  

Этот же источник иноязычной лексики особенно интенсивно использовался 

узбекским языком в XIV–XV вв., «когда персидский язык стал государственным 

для народов Средней Азии», с XIX века начались заимствования 

интернационализмов через русский язык; в советскую эпоху русский язык стал 

основным источником обогащения узбекского книжно-литературного языка 

[Ходжиев, 1997, c. 436]. По-видимому, интенсивное влияние русского языка 

обеспечило узбекскому распределению бóльшую высоту второго (8-звучного) 

пика. Арабский язык участвовать в этом вряд ли мог в силу преобладания в нём 

пятизвучных слов (ср. узб. akbar, anvar, faqir, habib, haram, qalam, karim, kitob, 

malik, rasul, etc).  

По тофаларскому распределению мы видим, что естественный пик лексики 

тюркских языков как языков повседневного общения и традиционного образа 

жизни приходится на 5-звучные слова. Турецкое и узбекское распределения это 

подтверждают. Однако в карачаево-балкарском материале на месте этой вершины 

– плечо. А единственный пик приходится на 8-звучные слова.  

Таким образом, Малый КБ словарь, имеющий практически одинаковое 

распределение с узбекским, турецким и тофаларским языками, отражает 

лексический минимум, необходимый для повседневного бытового общения. 

По-видимому, влияние русского языка на лексикон карачаево-балкарского 

книжно-литературного языка оказалось более интенсивным, чем влияние 

персидского – на турецкий, а персидского и русского – на узбекский, вследствие 

чего естественный для тюркских разговорно-бытовых языков повседневного 

общения пик распределения слов по длине в Большом карачаево-балкарском 

словаре сдвинулся с 5 на 8 звуков. Проверка этой гипотезы потребует отдельного 

и весьма трудоёмкого исследования, поскольку для карачаево-балкарского языка 

«объём и распространение лексических заимствований по семантическим 

группам не исследован» [Чеченов, 1997, c. 285]. В русском же и других 

славянских языках медиана распределения слов по длине приходится как раз на 
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7–8 звуков и «как свидетельствует предварительный анализ русских словарей 

разного объема, различие между этими величинами не принципиально» [Кретов, 

2011, c. 55]. 

4.2.2. Синтагматическая стратификация тюркской лексики 

За косвенный показатель синтагматической активности тюркского слова 

принято количество фразеологизмов и иллюстративных речений, имеющихся в 

словарной статье данного слова. Распределение слов по синтагматическому 

параметру представлено в Таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Распределение слов по числу фразеосочетаний в тюркско-русских 

словарях 

Фр
С 

Слов Накоплено слов С-вес 

К-
балк. 

Узб. Тур. Тоф. 
К-

балк. 
Узб. Тур. 

Тоф
. 

К-балк. Узб. Тур. Тоф. 

124 1    1    0,99995    

120 4    5    0,99977    

118 1    6    0,99972    

115 1    7    0,99968    

114 1    8    0,99963    

113 3    11    0,99949    

112 3    14    0,99935    

110 2    16    0,99926    

109 1    17    0,99921    

103 1    18    0,99916    

101 1    19    0,99912    

99 2    21    0,99903    

97 1    22    0,99898    

95 1    23    0,99893    

92 1    24    0,99889    

90 1    25    0,99884    

88 1    26    0,99879    

85 2    28    0,99870    

84 2    30    0,99861    

83 1    31    0,99856    

80 1    32    0,99851    

78 1    33    0,99847    



100 

Продолжение Таблицы 4.2 

ФрС 

Слов Накоплено слов С-вес 

К-
балк. 

Узб. Тур. Тоф. 
К-

балк. 
Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. 

77 1    34    0,99842    

75 5    39    0,99819    

74 2    41    0,99810    

72 1    42    0,99805    

71 1    43    0,99800    

70 2    45    0,99791    

69 1    46    0,99787    

68 1    47    0,99782    

65 1    48    0,99777    

63 1    49    0,99773    

62 3    52    0,99759    

61 1    53    0,99754    

60 3    56    0,99740    

59 1    57    0,99735    

58 4    61    0,99717    

57 1    62    0,99712    

56 2    64    0,99703    

55 1    65    0,99698    

54 4    69    0,99680    

53 2  1  71  1  0,99670  0,99990  

51 2    73    0,99661    

50 4    77    0,99643    

49 4    81    0,99624    

48 3    84    0,99610    

47 1    85    0,99606    

46 3    88    0,99592    

45 5    93    0,99568    

44 3    96    0,99554    

43 4    100    0,99536    

42 1    101    0,99531    

41 6    107    0,99503    

40 3    110    0,99489    

39 5    115    0,99466    
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Продолжение Таблицы 4.2 

ФрС 

Слов Накоплено слов С-вес 

К-
балк. 

Узб. Тур. Тоф. 
К-

балк. 
Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. 

38 6    121    0,99438    

37 6  1  127  2  0,99411  0,99981  

36 11    138    0,99360    

35 10    148    0,99313    

34 7    155    0,99281    

33 8    163    0,99244    

32 9    172    0,99202    

31 9    181    0,99160    

30 7    188    0,99127    

29 10    198    0,99081    

28 14    212    0,99016    

27 16    228    0,98942    

26 17    245    0,98863    

25 16    261    0,98789    

24 22  1  283  3  0,98687  0,99971  

23 19  1  302  4  0,98598  0,99962  

22 21    323    0,98501    

21 22    345    0,98399    

20 30  1  375  5  0,98260  0,99952  

19 32    407    0,98111    

18 34    441    0,97953    

17 39    480    0,97772    

16 61  1  541  6  0,97489  0,99942  

15 47  1  588  7  0,97271  0,99933  

14 65  1  653  8  0,96969  0,99923  

13 68    721    0,96654  0,99890  

12 88 2 3 1 809 2 11 1 0,96245 0,99920 0,99895 0,99979 

11 102 2 3  911 4 14  0,95772 0,99830 0,99866  

10 105 3 1  1016 7 15  0,95285 0,99710 0,99856  

9 146 2 3  1162 9 18  0,94607 0,99620 0,99827  

8 215 4 4 1 1377 3 22  0,93609 0,99460 0,99789 0,99959 

7 266 4 5  1643 17 27  0,92375 0,99290 0,99741  

6 338 9 6 1 1981 26 33 3 0,90806 0,98920 0,99684 0,99938 
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Продолжение Таблицы 4.2 

ФрС 

Слов Накоплено слов С-вес 

К-
балк. 

Узб. Тур. Тоф. 
К-

балк. 
Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. 

5 495 19 5 4 2476 45 38 7 0,88509 0,98120 0,99636 0,99856 

4 762 49 13 1 3238 94 51 8 0,84972 0,96080 0,99511 0,99835 

3 1270 175 40 10 4508 269 91 18 0,79078 0,88780 0,99128 0,99629 

2 2524 471 103 27 7032 740 194 45 0,67364 0,69130 0,98141 0,99073 

1 5607 1657 338 170 12639 2397 532 215 0,41342 0,00000 0,94901 0,95572 

0 8908 7397 7397 4640 21547 9794 10434 4855 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Доминантой по количеству фразеологизмов среди существительных в 

карачаево-балкарском языке является слово джюрек ‘сердце’. За ним следуют: 

иш ‘работа, труд’, кёз 'глаз', джер 'земля', среди глаголов: болургъа ‘быть, 

происходить’; айтыргъа ‘говорить, сказать’, алыргъа ‘брать, взять’, среди 

прилагательных: аман ‘плохой, дурной, скверный’, къара 'черный, темный'; иги 

'хороший'; в узбекском среди существительных слово er ‘земля’, nom 'имя, 

название, наименование', joy 'место', zamon 'время, момент', tish 'зуб', среди 

глаголов kelmoq ‘приходить, приезжать’, bormoq 'идти, пойти (куда-л.)’, otmoq 

'бросать, кидать, метать', tegmoq 'касаться, прикасаться, касаться, прикасаться'; 

среди прилагательных butun 'целый, непочатый, неповреждённый', tayin 

'определённый, известный', teng 'равный, одинаковый', qalin 'толстый'; в 

турецком языке среди существительных göz ‘глаз’, yüz ‘лицо; поверхность’, can 

‘душа; жизнь’, yer 'земля; место’, yürek 'сердце; душа’, среди глаголов olmak 

'быть, находиться’, var 'есть, имеется’, tutulmak 'быть захваченным, застигнутым', 

kalmak 'остаться'; в тофаларском языке среди существительных сaғyш ‘ум’, чaғ 

‘сало, жир (твердый)’, среди глаголов aл- ‘брать, взять’, эътэр- ‘издавать звук, 

кричать (о любом существе, кроме человека)’, среди прилагательных қызыл 

‘красный’; дөс ‘центральный, основной корень’. 

Слова с максимальным синтагматическим весом в тюркских языках имеют 

значения: ‘земля’, ‘сердце’, ‘ум’, ‘человек’. Синтагматический вес этих слов  

см. в Таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Стратификация слов с максимальным синтагматическим весом в 

тюркских языках 

Значение К.-балк. Узб. Тур. Тоф. Сумма 

‘земля' 0,9997 0,9990 0,9996 0,9969 3,9952 

‘сердце' 1,0000 0,8250 0,9840 0,9969 3,8059 

‘ум' 0,9996 0,8060 0,9980 0,9988 3,8024 

‘человек' 0,9577 0,7860 0,9940 0,9969 3,7346 

 

Таким образом, доминантой синтагматического ядра лексики в исследуемых 

языках является концепт ‘земля’, а вице-доминантой – ‘сердце’. 

 

4.2.3. Парадигматическая стратификация тюркской лексики 

Индикатором парадигматической подержанности слов является размерность 

синонимического ряда (количество синонимов). Для выявления 

парадигматического параметра мы воспользовались методом позиционного 

анализа дефиниций [Кретов, 2006]: синонимами признаются слова, дефиниции 

значений которых совпадают полностью (жёсткое условие) или на 50% и более 

(гибкое условие). 

По мере убывания размерности синонимических рядов убывает системный 

вес организующих их лексических значений. Распределение слов количеству 

синонимических рядов представлено в Таблице 4.  

К парадигматическому ядру относятся слова, входящие в синонимические 

ряды с двумя и более синонимами. Таких рядов в карачаево-балкарском  

словаре-источнике выделено 1700, в узбекском – 776, в турецком – 835, в 

тофаларском – 389. Не принимаются в расчет слова, не являющиеся 

существительными, прилагательными и глаголами, а также онимы и слова, 

относящиеся к определенной терминосфере. Может показаться, что 

парадигматический параметр представлен бедно. Это не совсем так: все 389 рядов 

тофаларских синонимов многочленны и содержат в сумме 
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(3542) + (293) + (44) + (25) = 821 слово. Даже наименьший по объёму 

тофаларский источник содержит в парадигматическом ядре почти 1000 слов. 

 

Таблица 4.4 – Стратификация тюркской лексики по парадигматическому 

параметру 

Слов 

Синонимических рядов Накопл. кол-во слов П-вес слов 

К-
балк. 

Узб. Тур. Тоф. 
К-

балк. 
Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. 

16 1    1    0,99990    

15 1    2    0,99980    

14 2    4    0,99960    

13 2    6    0,99940    

11 2    8    0,99921    

10 3    11    0,99891    

9 7    18    0,99821    

8 7    25    0,99752    

7 12 1   37 1   0,99633 0,99996   

6 31 5 1  68 6 1  0,99325 0,99974 0,99991  

5 62 2 2 2 130 8 3 2 0,98710 0,99965 0,99972 0,99955 

4 121 13 11 4 251 21 14 6 0,97510 0,99909 0,99871 0,99866 

3 314 78 80 29 565 99 94 35 0,94394 0,99569 0,99135 0,99219 

2 1135 677 741 354 1700 776 835 389 0,83133 0,96623 0,92315 0,91323 

1 8379 22206 10031 4094 10079 22982 10866 4483 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Представим данные по значениям и словам с максимальным 

парадигматическим весом. Доминанта парадигматического ядра лексики 

карачаево-балкарского языка представлена значением: 'спокойный' –  

16 синонимов: тыппа-тынч; хош; къаўгъасыз; хур; сёл; гузабасыз; рахат; 

тынчкёл; парахат; ашыгъыўсуз; къайгъысыз; сабыр; чалыкъсыз; ыппа-рахат; 

къоркъуўсуз; мамырлыкъ. За ним в порядке уменьшения размерности рядов 

следуют значения: 'злой, злиться' – 15 синонимов: ачыўландырыргъа; 

джаныўланыргъа; чибинлерге; къайнашыргъа; дерт; айгъыр; къайыр; кюлбет; 

хынчы; аппа-айгъыр; хыппа-хыны; огъурсузлукъ; шугутланыў; ёч III; торсугъуў; 
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14 – ‘болтливый’: джаншакъ; сёзтепер; къанъкъылдаўукъ; бошаўуз; най-най; 

гыргыр; сёз-къайгъы; дыбылдаў; зампылдаў; дырылдаўукъ; донъкъулдаўукъ; 

сандыраўукъ; джарыджаякъ; джызтдыў; ‘драка, бить друг друга’: 

токъмакълашыў; сермешиу; къагъышыў; тюйюш; беклешиу; джетдиришиу; 

топулдатышыў; согъуў III; сопаларгъа; топалашыргъа; тёбелеширге; 

къайырылыўчу; джагъалашыўчу; салышдырыргъа; 13 – ‘глупый’: мысхам; 

акъмакъбаш; мыкыраўлукъ; сылхырлыкъ; акъылсызлыкъ; ахмакълыкъ; мондай; 

тентек; мынъыраў; маджюлюн; ‘жадность’: дыккычылыкъ; къызгъанчлыкъ; 

къысмарлыкъ гызмарлыкъ; джудулукъ; къырелыкъ; ёч I; ачкез; беккъол; къырс; 

ёлемен; ачтепер; къып-къызгъанч; 11 – ‘бедность’: хариблик; сабатажлыкъ; 

пакъырлыкъ; юйсюзлюк; джукъсузлукъ; джарлы-джазыкъ; джарлы-джалчы; 

кечинмексиз; факъыр; инджиулю; джарлы; ‘боль, заболевание’: къашаныў; 

чанчхы II; саўсузлу; хырыген; рахын; нахуш; маразлы; кемиз; аўруў; четнерге; 

ачыў II; 10 – ‘здоровый’: борбайлы; саламат; эсен; аўруўсуз; кемизсиз; маразсыз; 

саппа-саў; саўлукъ-эсенлик; саўлугъу-халы; саўлукъ; ‘пузатый’: дырбыж; 

дыммызлыкъ; джаўбыдыр; дыммыз; бокъбыдыр; гыбытлы; уллукъарын; 

алгыбыт; къарынлы; быдыр; ‘стеснение (стесняться)’: иймениу; букжъдуруў; 

бетсиниу; къубулчакъ I; ыйлыгъыўчу; джунчуўукъ; къызарыўчу; уялыргъа; 

буюкъдурургъа; намыссыныргъа. 

В узбекском языке: значение ‘жара’ образует 6-членный синонимический 

ряд: dam, harorat, hovur, issiq, qiziq, tappot, tapt; ‘значения ‘удовольствие, 

наслаждение’ (bahra, gasht, lazzat, maza, nash'a, shavk); ‘здоровье’ (esonomonlik, 

omonlik, salomatlik, sihatlik, sihatsalomatlik, sog'lik); ‘радость’ (dilshodlik, farah, 

farahlik, shodlik, shodmonlik, surur); ‘бесстыдный’ (behayo, beibo, hayosiz, orsiz, 

sharmsiz, yuzsiz); ‘рассказчик’ (afsonachi, ertakchi, qissachi, qissaxon, rivoyatchi, 

roviy,) образуют также 6-членные синонимические ряды. 5-членные 

синонимические ряды образуют значения ‘красота’ (go'zallik, jamol, ko'rk, oraz, 

suluvlik) и ‘проверяющий’ (inspektor, kontrolyor, revizor, mufattish, taftishchi).  

В турецком языке одно значение объединяет 6 синонимов: 'основной, 

главный': temel, esas, başlıca, asıl, asli, ana; 2 значения – по 5 синонимов: 'совет' 
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(şura, sovyet, öğut, kurul, konsey); 'память' (zihin, hatır, hafıza, bellek, akıl);  

11 значений – по 4 синонима: ‘гарантия’ (garanti, güvence, inanca, teminat), 

‘жизнь’ (can, hayat, ömür, yaşantı), ‘здоровый’ (esen, iyi, sağ II, sağlam), ‘здоровье’ 

(afiyet, esenlik, sağlık, sıhhat), ‘критика’ (eleştiri, eleştirme, kritik, tenkit), 

‘невозможный’ (olamaz, olanaksız, imkansız, olmaz), ‘одежда’ (giysi, kılık, kıyafet, 

üst), ‘радуга’ (alâimisema, ebe[m]kuşağı, gökkuşağı, yağmurkuşağı), ‘современный’ 

(asri, çağdaş, modern, muasir), ‘счастье’ (bahtiyarlık, devlet, mutluluk, saadet), 

‘человек’ (adam, insan, kişi, kişioğlu).  

В тофаларском языке значения ‘медведь’ (ирезаң, қаъхярарлығ-аң, 

чоорхаңңығ-аң, чоорхаңңығ, ире) и ‘продырявливать, протыкать (что-л. тонкое)’, 

(өът-, өъткyр-, дэл-, тэъш-, тыт-) имеют по 5 синонимов, а значения ‘добрый (о 

человеке)’: беърт, эриғ, эъккi, чыmҹақ; ‘интересный’: эптiғсiңьҹиғ, соңuр, 

соңuuрхаңьҹығ, эптi; ‘помогать’: ңеmеш-, болuш-, дuзала-, ңеmе-; ‘скоблить 

шкуру при ее выделке’: қыр-, қыъртыҹа-, сүр-, сыыла- – по 4 синонима.  

 

4.2.4. Эпидигматическая стратификация тюркской лексики 

Эпидигматическая активность тюркских слов косвенно оценивается по 

количеству значений в словаре (многозначности). Распределение тюркских слов 

по количеству значений представлено в Таблице 4.5.  

 

Таблица 4.5 – Распределение слов в тюркских словарях по многозначности 

Значений 
Слов Накоплено слов Э-вес  

К-балк. Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. 

46  1    1    0,99998   

31  1    2    0,99997   

30  1    3    0,99995   

26 1 1   1 4   0,99995 0,99993   

25             

23 1    2    0,99989    

21  1    5    0,99992   

19  1    6    0,99990   

18  1    7    0,99988   
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17 1 1   3 8   0,99984 0,99987   

Продолжение Таблицы 4.5 

Значений 
Слов Накоплено слов Э-вес  

К-балк. Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. К-балк. Узб. Тур. Тоф. 

16  6    14    0,99977   

15 5 4   8 18   0,99958 0,99970   

14 2 2   10 20   0,99947 0,99967   

13 2 2   12 22   0,99937 0,99963   

12 3 6   15 28   0,99921 0,99953   

11 6 5   21 33   0,99889 0,99945   

10 5 15   26 48   0,99863 0,99920   

9 9 17 4  35 65 4  0,99815 0,99892 0,99962  

8 27 20 4 2 62 85 8 2 0,99673 0,99858 0,99719 0,99960 

7 31 45 6 1 93 130 14 3 0,99510 0,99783 0,98513 0,99940 

6 57 84 4 4 150 214 18 7 0,99209 0,99643 0,94872 0,99860 

5 106 164 9 11 256 378 27 18 0,98650 0,99370 0,85185 0,99630 

4 278 364 51 23 534 742 78 41 0,97185 0,98763 0,77778 0,99160 

3 772 437 191 130 1306 1179 269 171 0,93115 0,98035 0,71429 0,96480 

2 2870 129 1153 639 4176 1308 1422 810 0,77984 0,97820 0,50000 0,83320 

1 14792 58691 9012 4045 18968 59999 10434 4855 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Из таблицы видно, что к эпидигматическому ядру карачаево-балкарского и 

узбекского словарей относятся слова с тремя и более значениями, а для турецкого 

и тофаларского – эпидигматическое ядро составляют слова с двумя и более 

значениями 

В карачаево-балкарской лексике максимальное количество значений (26) 

имеет слово чыгъаргъа. За ним в порядке уменьшения многозначности следуют 

слова – 23: тутаргъа держать, удерживать, брать; 17: тюшерге падать; 15 

тюшюрюрге ронять; чыгъармакълыкъ вынесение; чыгъарыргъа выносить; 

тюшюрюў выпадение; джетерге доходить, добираться; 14: адет обычай; 

традиция; адат; баш голова, головной; главный, основной; 13: тартаргъа тянуть, 

тащить, натягивать; дёргать; болургъа быть, происходить, совершаться, случаться; 
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12: болмакълыкъ бытиё, происхождение, совершение; урургъа бить, ударять; 

болуў бытиё, происхождение, совершение. 11: адам человек, человеческий, 

людской; чужой; алыргъа брать, взять; айырылыргъа быть избранным; быть 

отобранным; къыздырыргъа греть, нагревать, калить; къызаргъа греться, 

нагреваться; накаляться; салыргъа ставить, класть; 10: тыйылыргъа сдерживать, 

останавливаться; алыныргъа I быть взятым; тыйыў остановка; тюшюў падение; 

тыяргьа сдерживать, останавливать.  

В эпидигматическом ядре узбекской лексики доминантой – словом с 

максимальным числом значений (46) является bosh ‘голова’. За ним в порядке 

убывания числа значений следуют слова: 31 o'tmoq ’проходить, проезжать`; 30 

qo'ymoq ‘ставить, класть, положить`; 26 tushmoq ‘доход, выручка, поступление; 

сбор`; 21 tutmoq ‘брать; браться, держать`; 19 tortmoq ‘тянуть, тащить`; 18 solmoq 

‘класть, положить`; 17 ketmoq ‘уходить, уезжать`; 16 bosmoq ‘давить, жать`; 

ko'tarmoq ‘поднимать`; olmoq ‘брать, получать, взять`; qaramoq ‘смотреть, 

глядеть`; qolmoq ‘оставаться, остаться; лишаться`; yo'l ‘дорога, путь`; 15 bo'lmoq 

‘быть, бывать, являться`; tashlamoq ‘бросать; забрасывать; кидать, выкидывать`; 

turmoq ‘стоять, находиться (где-л.)‘; urmoq ‘бить, наносить удары (побои)`; 14 

kelmoq ‘приходить, приезжать, прибывать`; ko'rmoq ‘видеть`; 13 ish ‘работа`; o'rta 

‘середина, сердцевина; средний`; 12 bog'lamoq ‘связывать; завязывать; 

привязывать`; bormoq ‘идти, пойти, (куда-л.)`; ochmoq ‘открывать; отворять; 

раскрывать`; qattiq ‘твёрдый, крепкий; жесткий`; tag ‘фон, задний план`; yurmoq 

‘ходить-идти, ездить-ехать; двигаться`; 11 er ‘земля; земной`; hisob ‘счёт, 

подсчет`; joy ‘место`; otmoq ‘бросать; кидать`; termoq ‘собирать, убирать`; 10 

bermoq ‘давать, выдавать, отдавать, подавать`; bilmoq ‘нать, узнавать, познавать`; 

buzmoq ‘ломать, разрушать`; etmoq ‘хватать, быть достаточным`; kuymoq ‘гореть, 

сгорать, тлеть`; o'rin ‘место`; o'tirmoq ‘сидеть, садиться`; o'ynamoq ‘играть; 

забавляться, развлекаться`; past ‘низ; низкий; низко`; qalqimoq ‘всплывать, 

выходить на поверхность`; qaytarmoq ‘возвращать`; qoqmoq ‘бить, колотить; 

стучать`; qo'shmoq ‘соединять, присоединять, приобщать, включать`; qotmoq 

‘затвердевать; отвердевать`; tegmoq ‘касаться, прикасаться`. 
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В эпидигматическом ядре турецкой лексики, максимальное количество 

значений (9) имеют 4 слова: çekmek 1) тянуть, тащить 2) натягивать; надевать 3) 

втягивать, всасывать; вдыхать 4) весить, тянуть 5) выхватывать, 6) привлекать, 

интересовать кого; нравиться кому 7) бить; орудовать чем; 8) терпеть, 

испытывать; выносить 9) отгораживать; çıkarmak 1) вынуть, вытащить 2) снять 3) 

заставить подняться, поднять 4) издать, выпустить 5) произвести 6) выбросить (на 

рынок и т. п.); вывезти 7) высадить (напр. десант) 8) выгнать; исключить 9) мат. 

вычитать; olmak 1) быть, находиться 2) быть, стать 3) быть, иметься 4) быть, 

произойти, случиться 5) доводиться, приходиться 6) заболеть 7) наступить 8) быть 

готовым, поспеть, созреть 9) пройти, миновать; исполниться; tutmak 1) держать в 

руке 2) удержать; сдерживать 3) схватить 4) снять, нанять 5) занять (место, время) 

6) ловить 7) начаться 8) поддерживать 9) подействовать. 

В эпидигматическом ядре тофаларской лексики максимальное количество 

значений (8) имеют 2 слова: бaъш 1) ‘анат. голова’ 2) ‘глава, начальник’ 3) 

‘вершина, макушка, верхушка’ 4) ‘головка’ 5) ‘наконечник’ 6) ‘колос, колосок’ 7) 

‘передняя лука седла’ 8) ‘исток, верховье (реки, ручья)’; туътар I 1) ‘держать’ 2) 

‘брать, трогать’ 3) ‘жать, сжимать’ 4) ‘ловить, хватать’ 5) ‘давить, задавить (о 

хищниках)’ 6) ‘преподносить, дарить’ 7) ‘стряпать, печь’ 8) ‘строить’. 

 

4.2.5. Параметрическая стратификация тюркской лексики 

Сложение весов по каждому параметру дает суммарный параметрический 

вес для каждого из слов данного множества и позволяет упорядочить слова по 

убыванию их параметрического веса.  

Доминантой карачаево-балкарского словаря является существительное бет 

‘лицо’. 

В Таблице 4.6 представлены доминанты всех четырех языков и 

последующие четыре ранга лексико-семантической системы тюркских языков. 

Такой состав доминант и вице-доминант, несомненно, связан с 

национальной особенностью каждого из исследуемых языков, культурой народов, 

а также сферой применения лексики. 
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Таблица 4.6 – Лексико-семантические доминанты тюркских языков 

Ранг: 1 2 3 4 5 

Язык доминанта 
вице-

доминанта 
   

К.-

балк. 
бет лицо бош свободный сый честь адам человек 

толу полный, 

целый 

Узб. joy место 
nom имя, 

название 
et мясо 

eski старый, 

изношенный 

пo'k пустой, 

трухлявый 

Тур. kol рука ağiz рот 
üst 

верхний; 

верх 

ad имя 
tel волокно; 

нить; струна 

Тоф. 

ус- рвать, 

разрывать (напр. 

нить) 

өш- вражда, 

месть, злой 

умысел 

уш- конец, 

кончик 

аш- переваливать 

(гору), переходить 

аът- стрелять 

(из лука) 

 

 

4.2.6. Исследование типологической близости параметрических ядер 

карачаево-балкарского и других тюркских языков 

Как уже отмечалось, для сравнения с карачаево-балкарским языком взяты 

параметрические ядра лексики трёх тюркских языков: турецкого [Бугаёв, 2006], 

узбекского [Хайиткулова, 2009], тофаларского [Воржева, 2008]. 

Для обеспечения максимальной полноты данных методика сравнения была 

нами модифицирована по сравнению с использовавшейся ранее [Кретов, 2011]: 

дефиниции значений слов сравниваемых языков были рассыпаны на 

полнозначные составляющие, что обеспечило учёт всех метаслов, независимо от 

порядка их следования и количества слов в дефиниции (метаязыковой части 

тюркско-русского словаря). 

Эту методику уместно назвать Упрощённой (и, если здесь позволительна 

метафора, – семантически укрупнённой). 

При сравнении значений из рассмотрения исключались не только 

служебные слова и несловарные словоформы, но и такие дискурсивные и 

грамматикализованные значения, как ‘быть’, ‘делать’, ‘содержащий’, фазовые 

метаслова ‘кончать-кончить’, родовое мериологическое значение ‘часть’ и т.д. 

Поскольку частота появления метаслова в нашем материале может 

рассматриваться как показатель грамматичности, считаем полезным привести эти 

«грамматические» (или – «технические») метаслова с их чаcтотами: ‘в’ – 9216, 
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‘о’ – 5929, ‘на’ – 4624, ‘быть’ – 2601, ‘из’ – 1296, ‘для’ – 1024, ‘делать’ – 900,  

‘с’ – 784, ‘часть’ – 576, ‘вид’ – 529, ‘или’ – 484, ‘не’ – 441, ‘и’ – 400, 

‘становиться’ – 400, ‘давать’ – 361, ‘имеющий’ – 225, ‘род’ – 196, ‘без’ – 121,  

‘к’ – 121, ‘у’ – 100, ‘за’ – 81, ‘по’ – 64, ‘от’ – 49, ‘во’ – 36, ‘как’ – 36, ‘при’ – 36, 

‘об’ – 25, ‘весь’ – 16, ‘до’ – 16, ‘кончать’ – 16, ‘кончить’ – 16, ‘со’ – 16, ‘что’ – 16, 

‘всех’ – 9, ‘каждый’ – 9, ‘так’ – 9, ‘тот’ – 9, ‘вниз’ – 4, ‘где – л.’ – 4, ‘навстречу’ –

 4, ‘после’ – 4, ‘равно’ – 4, ‘части’ – 4. 

Для слияния было взято 6807 карачаево-балкарских слов с максимальным 

параметрическим весом, 695 тофаларских слов, 1057 турецких слов и 1535 

узбекских слов. 

Для карачаево-балкарского ядра взято в 6-7 раз больше слов, чем для 

остальных языков. 

Если каждый из языков представлен параметрическим ядром, близким к 

1000 слов, то для карачаево-балкарского языка взято параметрическое ядро 

Большого словаря.  

Сделано это для обеспечения максимально полного сравнения карачаево-

балкарской лексики с лексикой параметрических ядер других тюркских языков. 

Такая диспропорция не должна оказать существенного влияния на 

результаты исследования, потому что Коэффициент Типологической Близости 

(КоТиБ) параметрических ядер тюркских языков вычисляется по формуле, 

учитывающей размеры сравниваемых ядер: 

 

      
     

         
  (4.1) 

где    – сравниваемое параметрическое ядро первого языка;  

   – сравниваемое параметрическое ядро первого языка; 

    – вес единиц i-го ранга.  

Символ ∩ в данной формуле имеет не совсем традиционное значение: он указывает на 

количество общих для сравниваемых множеств лексико-семантических пар. 
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Поскольку единицей измерения типологической близости параметрических 

ядер тюркских языков является лексико-семантическая пара, есть необходимость 

раскрыть содержание этого термина. 

К примеру, у нас есть изосемантический, т.е. соотнесённый с одним и тем 

же русским словом (метасловом) ряд: карабалк. кёк_II ‘небо’, тофалар. бүът-_II 

‘небо’, турецк. gök ‘небо’ и узбек. falak ‘небо’. Эти 4 слова образуют 6 пар:  

1) карабалк. кёк_II – тофалар. бүът-, 2) карабалк. кёк_II – турецк. gök, 3) карач.-

балк. кёк_II – узбек. falak, 4) тофалар. бүът- – турецк. gök, 5) тофалар. бүът- – 

узбек. falak и 6) турецк. gök – узбек. falak. Эти пары и подсчитываются для 

каждой из 6 пар исследуемых языков, фигурируя в виде величины L1 ∩ L2 в 

формуле (2). 

Упрощённая методика вычисления КоТиБа включает следующие операции: 

1) совмещение параметрических ядер 4 сравниваемых языков на одном 

листе электронных таблиц Эксель; 

2) расщепление метаязыкового столбца, содержащего русские эквиваленты 

и дефиниции по числу тестовых слов, – с тем, чтобы каждый столбец содержал 

одно слово4 

3) создание новой версии больших параметрических ядер 4 языков с 

однословным русским эквивалентом; 

4) совмещение новых версий параметрических ядер на одном листе 

электронных таблиц Эксель; 

5) сортировка русских эквивалентов по алфавиту; 

6) подсчёт посредством функции СЧЕТЕСЛИ слов с одинаковым 

эквивалентом; 

7) фильтрование материала: удаление неполнозначных эквивалентов и 

несловарных форм; 

8) разбиение рядов на языковые пары и подсчёт связей в каждой паре 

языков; 

9) суммирование связей в каждой паре языков; 

10) вычисление КоБла по формуле (2); 
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11) представление результата в табличной форме. 

Таблица 4.7 – Абсолютное количество семантических связей в парах тюркских 

языков 

Пары 
Слов  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24  

К.-балк.-Тоф. . 234 319 267 213 147 202 232 154 143 81 62 35 28 26 67 33 59 96 42 20 67 2631 

К.-балк.-Тур. 119 217 315 267 309 161 200 143 128 104 71 97 29 63 56 43 26 28 18 50 106 71 2621 

К.-балк.-Узб. 236 475 540 442 355 196 308 273 178 141 177 84 156 63 98 98 92 43 61 98 136 109 4359 

Тоф-Тур. 16 39 52 40 72 48 44 32 13 15 20 19 6 13 7 12 4 2 9 5 8 13 489 

Тоф-Узб. 45 73 122 65 68 57 65 94 23 36 44 31 18 13 10 11 14 5 30 11 14 59 908 

Турк-Узб. 65 120 157 97 132 95 82 119 69 53 62 78 36 40 43 21 19 4 24 25 64 19 1424 

Примечание: в верхней строке таблицы указано количество слов (лемм) во всех 4 языках. 

 

Таблица 4.8 – Абсолютное количество семантических связей в параметрических 

ядрах тюркских языков 

Языки К.-балк Тоф. Тур. Узб. 

К.-балк.   2631 2621 4359 

Тоф. 2631   489 908 

Тур. 2621 489   1424 

Узб. 4359 908 1424   

Сумма: 9611 4028 4534 6691 

 

Таблица 4.9 – Коэффициент типологической близости параметрических ядер 

тюркских языков 

Языки К.-балк. Тоф. Тур. Узб. 

К.-балк.   0,70 0,67 1,05 

Тоф. 0,70   0,56 0,81 

Тур. 0,67 0,56   1,10 

Узб. 1,05 0,81 1,10   

Сумма 2,41 2,07 2,32 2,96 

 

Исходя из данных таблицы видно, что в отношении карачаево-балкарского 

ко всем тюркским языкам лексическая пара КараБалк/Узбек параметрическим 

ядрам типологически наиболее близка; второе-третье место делят тофаларский и 
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чуть-чуть оставший от него турецкий язык. Наглядно это представлено на 

Рисунке 4.2.  

 

 
Рисунок 4.2 – Ранжирование лексики тюркских языков по упрощённому 

коэффициенту типологической близости относительно карачаево-балкарского 

параметрического ядра лексики 

 

Как видим, карачаево-балкарский язык демонстрирует бóльшую 

типологическую близость к узбекскому языку и наименьшую к турецкому языку. 

Справедливости ради отметим, что тофаларский типологически не намного ближе 

к карачаево-балкарскому, чем турецкий. 

Для тофаларского языка картина другая (см. Рисунок 4.3). Самым близким 

оказывается узбекский язык, а самым удалённым – турецкий. 

Близость к турецкому языку представлена на Рисунке 4.4. 

И тут картина остаётся неизменной: Ближе всего Узбекский, дальше всего – 

тофаларский. Между ними – крачаево-балкарский. 
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Рисунок 4.3 – Ранжирование лексики тюркских языков по упрощённому 

коэффициенту типологической близости относительно тофаларского ПЯ лексики 

 

 

 
Рисунок 4.4 – Ранжирование лексики тюркских языков по упрощённому 

коэффициенту типологической близости относительно турецкого ПЯ лексики 

 

Близость к узбекскому языку представлена на Рисунке 4.5. 

Для узбекского языка, как и для турецкого, наиболее удалённый – 

тофаларский, средний – карачаево-балкарский. Самым близким к узбекскому 

оказывается турецкий язык. Тут узбекский, как и тофаларский, платит турецкому 

языку взаимностью. 
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Рисунок 4.5 – Ранжирование лексики тюркских языков по упрощённому 

коэффициенту типологической близости относительно узбекского ПЯ лексики 

 

А.В. Дыбо отмечает: «Язык, будучи средством общения, функционирует в 

некотором социуме, где это общение происходит. Как могут получиться с 

течением времени различные линии эволюции одного и того же языка? Простое 

предположение состоит в том, что языковые изменения (которые происходят в 

каждом языке постоянно из-за ряда факторов, связанных с особенностями его 

существования) происходят в основном однонаправленно внутри общающегося 

социума (просто поскольку язык должен сохранять общепонятность в этом 

социуме), а при разделении социума и прекращении общения между вновь 

образовавшимися социумами в разделившихся частях появляются разные 

изменения. С накоплением различий взаимопонимание между идиомами, 

развившимися в новых социумах, затрудняется и можно говорить о наличии 

нескольких отдельных языков. Тогда реконструкция праязыка, произведенная 

лингвистическими методами над материалом этих отдельных языков, должна 

свидетельствовать, в частности, о наличии в прошлом определенного социума, 

бывшего носителем этого реконструированного праязыка, и осмысленной задачей 

будет найти какие-то внешние свидетельства существования такого социума. 

Причем решение таких задач важно не только (и, в общем, не столько) для 
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сравнительно-исторического языкознания (это последнее важно и как собственно 

лингвистическая дисциплина, в качестве более дальнего приложения своих 

усилий оно имеет еще и построение теории и типологии языковых изменений как 

части общей теории языка)» [Дыбо А. В., 2011, с. 361].  

Применение метода параметрического анализа к лексике карачаево-

балкарского языка и выделение его лексико-семантического ядра, сопоставление 

этого ядра с ядрами узбекского, турецкого и тофаларского языков и выявление 

общих семантических связей между языками открывают перспективу 

исследования лексико-семантической близости языков в типологическом аспекте 

и построения типологии лексико-семантических изменений. 

Применение ПАЛа к 4 тюркским языкам можно рассматривать как 

пилотный проект типологического исследования лексики (в идеале) всех или  

(в реальности) всех имеющих тюрко-русские словари языков. 

Это делает целесообразным получение хотя бы самых предварительных 

данных по типологической характеристике четырёх тюркских языков. 

Так, сумма КоТиБов, объединяющих данный язык с остальными 

сравниваемыми (СумКоТиБ) может рассматриваться как показатель 

центральности-периферийности параметрического ядра лексики данного языка в 

типологическом пространстве лексики тюркских языков. 

На Рисунке 4.6 представлено ранжирование тюркских языков на шкале 

центральности-периферийности по величине СумКоТиБа. 

Таким образом, по нашим данным, максимально центральным оказывается 

узбекский язык, а явно периферийным – тофаларский. Карачаево-балкарский язык 

занимает промежуточную лексико-типологическую позицию между узбекским и 

турецким языками. 

Типологически информативным может также быть показатель доли 

семантически уникальной лексики в параметрическом ядре.  

К семантически уникальной лексике отнесём такие случаи, когда данному 

сочетанию данного слова с русским метасловом не находится эквивалента с таким 

же метасловом в другом тюркском языке. 
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Рисунок 4.6 – Ранжирование лексики тюркских языков по центральности-

периферийности 

 

Например, тоф. aйaс ‘вёдро’ и тоф. aйaс ‘погожий’ содержат уникальные 

для рассмотренных множест слов метаслова: ‘вёдро’ и ‘погожий’. В тофаларско-

русском словаре [Рассадин, 1994] это слово представлено следующим образом: 

«aйaс ‘вёдро, ясный, погожий’». Из трёх метаслов в других тюркско-русских 

словарях использовано лишь метаслово ‘ясный’. Этот случай поясняет, что мы 

имели в виду, когда говорили не только об «упрощённой», но и об «укрупнённой» 

методике вычисления КоТиБа: дефиниции, состоящие из одного слова, 

сравнивать проще, но за это приходится платить ростом («укрупнением») 

семантической неопределённости метаслова, не ограниченной другими словами 

дефиниции. 

Естественно, что после расщепления дефиниций единиц, состоящих из 

леммы и одного метаслова, оказывается больше, чем лемм  

(и слов=лемма+дефиниция) в анализируемом множестве. 

В лингвистической типологии вообще [Шилихина, 2007, c. 25] и при 

пользовании параметрическим анализом лексики, в частности, уже сложилась 
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традиция пользоваться термином уникалия для обозначения уникальных явлений 

(в том числе и слов, не имеющих семантических эквивалентов в ПЯЛах других 

языков). Следуем этой традиции, используя долю уникалий в ПЯЛах как Индекс 

Периферийности (ИнП). 

 

Таблица 4.10 – Вычисление Индекса периферийности (ИнПа) по 

параметрическим ядрам тюркских языков 

Язык Уникалий Ядро ИнП 

Карачаево-балкарский 2992 6807 44% 

Тофаларский 727 695 105% 

Турецкий 513 1057 49% 

Узбекский 1119 1535 73% 

 

На Рисунке 4.7 представлено ранжирование 4 тюркских языков по ИнПу. 

 

 
Рисунок 4.7 – Распределение тюркских языков по Индексу Периферийности 

 

Этот показатель даёт несколько иную картину, помещая в центр карачаево-

балкарский язык и отодвигая к периферии узбекский. Неизменной остается 

периферийная позиция тофаларского языка. Представленная картина, несмотря на 

учёт размеров множеств, всё же коррелирует с размерами последних. Быть может, 

в будущем ИнП потребуется рассчитывать с учётом количества не слов, а квази-

ЛСВ – «расщеплённых» единств «лемма + метаслово». 
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4.2.7. Важнейшие концепты параметрических ядер лексики тюркских 

языков (предварительные результаты) 

Проведённое исследование предоставляет возможность предварительно и 

очень осторожно наметить способ «взвешивания» концептов, имеющих наиболее 

важное значение в тюркских языках. 

Методика ранжирования лексических концептов по ядерности-

периферийности такова: 

1) концепты, представленные метасловом, ранжируются по количеству 

языков, в которых они встретились, т. е. в интервале от 4 до 1. К важнейшим 

концептам, естественно, относятся те, которые представлены в максимальном 

количестве языков, т. е. во всех четырех; 

2) внутри полученного множества концепты ранжируются по количеству 

лемм, связанных с метасловом, представляющим данный концепт. В ядерном 

множестве эта величина варьируется в интервале от 4 до 24. 

Количество полученных таким образом важнейших (ядерных) концептов 4 

обследованных тюркских языков равно 123.  

Приведём их в следующей последовательности: номер концепта, сам 

концепт (представленный русским метасловом), количество слов, связанных с 

данным концептом в параметрических ядрах 4 тюркских языков (карачаево-

баркарского, тофаларского, турецкого и узбекского): 1 человек 24, 2 часть 24, 3 

сила 23, 4 здоровый 21, 5 время 20, 6 название 19, 7 желание 18, 8 еда 18, 9 идти 

17, 10 друг 17, 11 лицо 16, 12 полный 16, 13 мера 15, 14 форма 15, 15 ряд 14, 16 

сырой 14, 17 вкус 13, 18 место 13, 19 свободный 13, 20 злой 13, 21 трава 12, 22 

конец 12, 23 грудь 12, 24 пустой 12, 25 имя 11, 26 крепкий 11, 27 кусок 11, 28 жир 

11, 29 мясо 10, 30 одинаковый 10, 31 брать 10, 32 след 9, 33 вещь 9, 34 тело 9, 35 

узкий 9, 36 тянуть 9, 37 большой 9, 38 Земля 9, 39 помеха 9, 40 край 9, 41 гореть 9, 

42 старший 9, 43 слабый 9, 44 острый 8, 45 инструмент 8, 46 грязный 8, 47 польза 

8, 48 средство 8, 49 маленький 8, 50 справедливый 8, 51 огонь 8, 52 крик 8, 53 

трудный 8, 54 волосы 8, 55 тень 8, 56 вес 8, 57 ум 8, 58 шерсть 8, 59 

воспитанность 7, 60 отверстие 7, 61 дерево 7, 62 глупый 7, 63 обида 7, 64 вялый 7, 
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65 мелкий 7, 66 бессовестный 7, 67 сын 7, 68 долг 7, 69 месть 7, 70 интересный 7, 

71 кол 7, 72 звук 7, 73 быстрый 7, 74 скандал 7, 75 обычай 7, 76 дать 7, 77 

выходить 7, 78 дикий 7, 79 жердь 7, 80 ронять 7, 81 спускаться 7, 82 приказ 6, 83 

зерно 6, 84 есть 6, 85 работать 6, 86 собака 6, 87 рот 6, 88 государство 6, 89 цель 6, 

90 дорогой 6, 91 рука 6, 92 рукоятка 6, 93 слово 6, 94 нрав 6, 95 прямой 6, 96 

тесный 6, 97 тащить 6, 98 узел 6, 99 держать 6, 100 поверхность 6, 101 длинный 6, 

102 народ 6, 103 сало 6, 104 путь 6, 105 дорога 6, 106 бок 6, 107 сильный 6, 108 

хозяин 5, 109 воздух 5, 110 месяц 5, 111 нога 5, 112 красный 5, 113 язык 5, 114 

сосуд 5, 115 люди 4, 116 небо 4, 117 пара 4, 118 ладонь 4, 119 трудность 4, 120 

лапа 4, 121 кровь 4, 122 шкура 4, 123 дрова 4. 

Наглядно веса ядерных лексических концептов тюркских языков 

представлены на Рисунках 4.8 и 4.9. Конкретные слова конкретных языков, 

стоящие за данными концептами и их весами, см. в Приложении В. 

 

 
Рисунок 4.8 – Распределение ядерных концептов тюркских языков по числу слов 

 

Поскольку Рисунок 4.8 даёт общую картину распредления концептов, на 

Рисунке 4.9 показаны наиболее значимые концепты, представленные 10 и более 

словами. 

Повторим, что к полученным результатам мы относимся осторожно,  

не спеша их абсолютизировать и экстраполировать на все тюркские языки. 
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Эти данные могут и должны быть проверены на как можно более широком 

материале тюркских языков. Вместе с тем при расширении числа тюркских 

языков мы допускаем возможность не только уточнения и существенной 

коррекции, но также и подтверждения полученных результатов.  

 

 
Рисунок 4.9 – Важнейшие тюркские лексические концепты  

в порядке убывания весов 

 

 

4.2.8. Материалы к словарям синонимов тюрских языков 

Ещё одним побочным, но, надеемся, небесполезным результатом 

исследования являются «отходы производства», полученные при сравнении 

параметрических ядер тюркских языков, которые можно рассматривать как 

материалы (не будет преувеличением сказать – «черновые материалы») к 

словарям синонимов, карачаево-балкарского, тофаларского, турецкого и 

узбекского языков. Если для таких хорошо описанных и исследованных языков 

как турецкий [Ясмина, 2008] и узбекский [Ходжиев, 1990], эти материалы 

факультативны, если не избыточны, то для таких языков как карачаево-
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балкарский [Ахматова, 1997; Уртенова, 2004; Гузеев, 2010] и особенно – 

тофаларский [Рассадин, 1971], такие материалы могут представлять интерес. 

Следует сразу же отметить, что эти материалы принципиально неполны, 

поскольку включают лишь ряды слов с общим метасловом, однородные в 

языковом отношении. Например, в «Материалах…» представлен ряд к.-балк. 

‘драка’ беклешиу, джетдиришиу, къагъышыў, сермешиу, талашыў, 

токъмакълашыў, топулдатышыў, тюйюш, но не представлен ряд к.-балк. ‘сын’ 

джаш, таякъчы, ул, улан, улу, потому что он не однороден в языковом 

отношении, содержа также и тоф. ooл ‘сын’. 

В принципе, все подобные ряды могут быть извлечены из полученных при 

подсчёте лексико-семантических связей униметасловных рядов и составить 

дополнение к «Материалам к словарям синонимов тюркских языков», чего мы, 

однако, не делаем, поскольку это составило бы предмет отдельного 

диссертационного исследования. 

Тем не менее мы помещаем «Материалы к словарям синонимов тюркских 

языков» в Приложении 4, поскольку они могут быть полезны также и при оценке 

достоинств и недостатков Упрощенной методики вычисления коэффициента 

типологической близости ПЯ лексики тюркских языков. Содержание 

«Материалов…» представлено в Таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Распределение синонимических рядов по языкам 

Языки Количество униметасловных рядов 

К.-балк. 1784 

Тоф. 114 

Тур. 166 

Узб. 241 

ВСЕГО: 2305 

 

В Таблице 4.12 показано распределение в «Материалах…» униметасловных 

рядов по количеству лемм. 
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Богатство данных примерно соответствует размеру словарей. 

 

Таблица 4.12 – Распределение униметасловных рядов по количеству лемм в 

«Материалах к словарям синонимов тюркских языков» 

Язык: К.-балк. Коф. Тур. Узб. 

Лемм Рядов Рядов Рядов Рядов 

15 2       

14 1       

13 1       

12 1       

11 1       

10 4       

9 3     1 

8 7     1 

7 11     5 

6 26 1   2 

5 50 2 5 4 

4 109 7 5 9 

3 212 10 24 23 

2 1354 94 132 196 

Всего: 1782 114 166 241 

 

Общая закономерность очевидна: чем больше лемм в ряде, тем реже 

встречаются такие ряды. 

Более подробный анализ «Материалов…» был бы, по существу, 

повторением проведённого выше сравнения тюркских языков по 

парадигматическому параметру. 

 

Выводы 

 

Сопоставление лексико-семантических ядер карачаево-балкарской лексики, 

полученных на базе малого и большого карачаево-балкарских словарей, 

позволило убедиться в достоверности и оптимальности метода параметрического 
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анализа, поскольку процент совпадения лексических единиц в ПЯЛ Малого и 

Большого словарей составил примерно около 60%. После фонематической 

унификации карачаевской и балкарской орфографии доля общих слов в этих 

словарях может составить ориентировочно 90%.  

Применение ПАЛа к 4 тюркским языкам (карачаево-балкарскому, 

турецкому, тофаларскому и узбексокому) делает возможным сопоставительно-

типологическое исследование лексики этих языков. 

Это позволило получить предварительные данные по типологической 

характеристике указанных тюркских языков.  

Наиболее близким по Коэффициенту типологической близости (КоТиБу) 

параметрических ядер тюркских языков к карачаево-балкарскому языку оказался 

узбекский язык, а явно периферийным – тофаларский. Карачаево-балкарский язык 

занимает промежуточную лексико-типологическую позицию между узбекским и 

турецким языками.  

Кроме того, типологически информативным может также быть показатель 

доли семантически уникальной лексики в параметрическом ядре.  

По результатам вычисления Индекса периферийности (ИнПа) для 

параметрических ядер тюркских языков, карачаево-балкарский язык 

перемещается в центр, отодвигая к периферии узбекский. Неизменной остается 

периферийная позиция тофаларского языка.  

Выполненное исследование позволяет ориентировочно и весьма осторожно 

распределить концепты, согласно их степени системообразующей значимости и 

представленности в ПЯЛ тюркских языков. Список важнейших (ядерных) 

концептов 4 обследованных тюркских языков включает 123 единицы  

(см. Приложение В). 

Полученные результаты носят предварительный характер и не должны 

поспешно абсолютизироваться и экстраполироваться на все тюркские языки. 

Проведённое исследование предоставляет возможность ориентировочно и 

весьма осторожно запроектировать «взвешивание» концептов, имеющих наиболее 

важное системообразующее значение в тюркских языках. 
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Эти данные могут и должны быть проверены на как можно более широком 

материале тюркских языков. С увеличением числа тюркских языков мы надеемся 

не только уточнить и скорректировать полученные результы, но и удостовериться 

в их принципиальной адекватности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование истории изучения и описания лексики карачаево-балкарского 

языка в аспекте параметрического анализа показало, что несмотря на наличие 

работ, посвященных КБ-ой лексикологии и содержащих описание типов лексико-

семантических связей и отдельных фрагментов КБ-ой лексики, целостное 

описание лексико-семантической системы КБ языка отсутствует, что делает 

параметрический анализ лексики КБ языка насущным, необходимым и 

актуальным. 

Наиболее полно необходимая для ПАЛ КБ-ой лексики информация 

представлена в КБ-русских двуязычных словарях. Привлечение в качестве 

метаязыка описания КБ-ой лексики русского языка необходимо для обеспечения 

его сопоставимости с теми тюркскими языками, для которых ПАЛ уже 

осуществлён. 

В целях верификации получаемых результатов и оценки их достоверности 

ПАЛ применен к материалу КБ-ого языка дважды: сначала – к Малому КБ-Р-ому 

словарю (около 5000 слов), а затем – к Большому КБ-Р-ому словарю (около 30.000 

слов). 

Создание двух электронных баз данных по материалам Малого и Большого 

карачаево-балкарско-русского словаря имеет самостоятельную научную и учебно-

методическую ценность, поскольку позволяет отбирать и ранжировать  

КБ-ую лексику по богатству синтагматических связей, количеству синонимов, 

значений и длине, являющейся косвенным показателем длительного активного 

функционирования слова. 

Параметрический анализ и последующая стратификация карачаево-

балкарской лексики по интегральному – параметрическому весу позволили 

получить параметрические ядра карачаево-балкарской лексики по данным Малого 

(1164 слова) и Большого (1425) словарей. (см. Приложения 1 и 2, соответственно). 

Сопоставительный анализ параметрических ядер лексики Малого и 

Большого словарей показал, что они совпадают на 60%. Полученный результат 

вполне укладывается в рамки общей закономерности, обнаруженной на материале 
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германских словарей: в словарях разных объёмов и авторов параметрические ядра 

лексики совпадают в среднем на 2/3 [Воевудская, 2015, c. 206]. Это 

удовлетворительный показатель, если принять во внимание, во-первых, то 

обстоятельство, что Малый словарь в 4 раза меньше Большого, и, во-вторых, то, 

что Малый словарь ориентирован на балкарскую орфографию и балкарский 

вариант КБ литературного языка, а Большой словарь – на карачаевскую. После 

проведения же унификации орфографии (для Малого и Большого словарей) доля 

общей лексики может увеличиться ориетировочно до 90%. 

1. По данным Большого словаря, достоверность данных которого 

подтверждена сопоставлением с Малым, к Ф-доминантам КБ лексики по данным 

Большого словаря относится 46 слов: аз; ай; акъ; ал; анъ; ар; ас I; ас II; ат I; ат 

II; аў I; аў II; аў III; аў IV; аў V; ач; аш; ин; ит; ич; иш; ой; окъ I; окъ II; окъ III; 

онъ I; онъ II; от I; от II; от III; оў II; ул; ун; ус; уў I; уў II; уч; ыз; эб; эл I; эл II; эн 

I; эн II; эр; эс; эт. Синтагматической доминантой (С-доминантой) является 

лексема джурек ‘сердце’, вице-доминантами – слова кёз ‘глаз’, иш ‘работа, труд’, 

кюн ‘солнце, солнечный’. Эпидигматической доминантой (Э-доминантой) 

является глагол чыгъаргъа – ‘выходить, уходить’, вице-доминантой – тоже глагол 

тутаргъа – ‘держать’. Парадигматическую доминанту образуют 16 слов со 

значением ‘спокойный’: тыппа-тынч; хош; къаўгъасыз; хур; сёл; гузабасыз; 

рахат; тынчкёл; парахат; ашыгъыўсуз; къайгъысыз; сабыр; чалыкъсыз  

(о ребёнке); ыппа-рахат; къоркъуўсуз; мамырлыкъ, а парадигматическую вице-

доминанту – 15 слов со значением ‘злой, злиться’: ачыўландырыргъа; 

джаныўланыргъа; чибинлерге; къайнашыргъа; дерт; айгъыр; къайыр; кюлбет; 

хынчы; аппа-айгъыр; хыппа-хыны; огъурсузлукъ; шугутланыў; ёч III;торсугъуў. 

Аксиологемами ментальности носителей карачаево-балкарского языка 

являются: мудрость во всём многообразии её жизненных проявлений, жизнь-

здоровье-сила, красота, богатство и щедрость. Конь по-прежнему занимает 

одно из важных мест в языковой картине мира карачаевцев и балкарцев. 

Доминантой («главным словом») карачаево-балкарской лексики является 

слово – бет ‘лицо’, вице-доминантой – бош ‘свободный’. 
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Рассмотрение параметрического ядра лексики карачаево-балкарского языка 

на фоне аналогичных данных тофаларского, турецкого и узбекского языков 

позволило ранжировать ПЯ лексики тофаларского, турецкого и узбекского языков 

по их структурной близости к КБ языку и тем самым наметить возможный 

вариант лексико-семантической типологии лексики тюркских языков. 

Сопоставление распределений лексики по длине в 5 словарях тюркских 

языков позволило поставить вопрос о проявлении в форме распределения двух 

принципиально различных типов существования языка: в качестве 

преимущественно устного языка повседневного бытового общения и в качестве 

преимущественно письменного литературного языка. Этот процесс как правило, 

сопровождается сдвигом медианы распределения в сторону большей длины под 

влиянием заимствований из языка-аккультуратора. 

Малый словарь КБ языка демонстрирует распределение, характерное для 

языка повседневного общения, тогда как Большой словарь КБ языка отражает 

закономерности распределения, характерные для литературного языка. 

Предложенный в работе Коэффициент типологической близости (КоТиБ) 

параметрических ядер лексики тюркских языков позволил установить, что 

наиболее близким к ПЯЛ карачаево-балкарского языка оказалось ПЯЛ узбекского 

языка, а максимально удалённым от него ПЯЛ тофаларского языка. Также 

выяснилось, что карачаево-балкарский язык занимает промежуточную лексико-

типологическую позицию между узбекским и турецким языками.  

Индекс периферийности (ИнПа) ПЯЛ тюркских языков предложенный в 

этой работе, помещает в центр карачаево-балкарский язык, вытесняя с этой 

позиции узбекский и оставляя на периферии исследуемой группы тофаларский 

язык.  

Проведённое исследование позволило также в предварительном порядке 

«взвесить» лексические концепты, согласно их встречаемости в ПЯЛ тюркских 

языков. Количество важнейших (ядерных) концептов 4 обследованных тюркских 

языков составляет 123 в следующей последовательности (число означает 

условный «вес» концепта): ‘человек’ 24, ‘часть’ 24, ‘сила’ 23, ‘здоровый’ 21, 
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‘время’ 20, ‘название’ 19, ‘желание’ 18, еда ‘18’, ‘идти’ 17, ‘друг’ 17, ‘лицо’ 16, 

‘полный’ 16, ‘мера’ 15, ‘форма’ 15 и т.д. (см. Приложение 3). 

Проведённое исследование позволяет поставить в повестку дня 

«взвешивание» концептов, занимающих наиболее важное системообразующее и 

как следствие – мировидческое, концептоформирующее положение в тюркских 

языках, что имело бы не только научное, но и многообразное прикладное 

значение. 

Побочным результатом исследования являются «Материалы к словарям 

синонимов тюркских языков» (см. Приложение Г). 

Перспективы исследования можно подразделить на интенсивные и 

экстенсивные. 

К ближайшим интенсивным перспективам относится создание «Словаря 

синонимов карачаево-балкарского языка». К дальнейшей интенсивной 

перспективе можно отнести параметрический анализ КБ лексики на материале 

«Толкового словаря карачаево-балкарского языка» [ТСКБЯ]. 

Экстенсивные перспективы связаны с максимально полным охватом 

параметрическим анализом лексики тюркских языков, что обеспечило бы вывод 

лексико-семантической типологии тюркских языков на принципиально новые 

рубежи. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
КБ – карачаево-балкарский 

ПЯ – параметрическое ядро 

КБЛ – карачаево-балкарская лексика 

ПЯЛ – параметрическое ядро лексики 

ПАЛ – параметрический анализ лексики 

КоТиБ – коэффициент типологической близости параметрических ядер лексики 

СумКоТиБ – суммарный коэффициент типологической близости параметрических ядер 

лексики 

ИнП – индекс периферийности 

ЛСС – лексико-семантическая система 

Ип-вес – Интегральный параметрический вес 

ТСКБЯ – Толковый словарь карачаево-балкарского языка 

РКБС – Русско-карачаево-балкарский словарь 

КБРС – Карачаево-балкаро-русский словарь 

РБПТС – Русско-балкарский политико-терминологический словарь 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение А 

(обязательное) 

Параметрическое ядро карачаево-балкарской лексики 

 по данным Малого словаря 
 

Таблица А.1 – Параметрическое ядро карачаево-балкарской лексики по данным 

Малого словаря 

 

СловоОрф 1 знач. Э П С Ф Σ Ип-вес 

тюз достоверный 0,985 0,998 0,936 0,941 3,860 4 

уллу большой 0,985 0,973 0,998 0,869 3,825 4 

къаты крутой 0,997 0,973 0,974 0,869 3,814 4 

бек несокрушимый 0,887 0,973 0,996 0,941 3,797 4 

ат конь 0,966 0,710 0,995 0,992 3,663 4 

иш дело 0,947 0,710 0,974 0,992 3,623 4 

баш верховный 0,978 0,710 0,992 0,941 3,621 4 

акъыл мысль 0,815 0,973 0,962 0,869 3,620 4 

юс 
поверхность, верх, 
верхняя часть; 0,887 0,973 0,883 0,869 3,612 

4 

жаш молодой 0,966 0,710 0,974 0,941 3,591 4 

жер земля 0,925 0,710 0,999 0,941 3,575 4 

аз редкий 0,887 0,710 0,986 0,992 3,574 4 

бош свободный 0,947 0,710 0,974 0,941 3,572 4 

халкъ народ 0,815 0,973 0,883 0,869 3,540 4 

керти 
порядочный, 
настоящий 0,966 0,998 0,883 0,688 3,535 

4 

кёп множество 0,887 0,710 0,995 0,941 3,532 4 

сёз слово 0,887 0,710 0,993 0,941 3,530 4 

чам юмор 0,640 0,973 0,962 0,941 3,516 4 

иги хороший 0,887 0,710 0,974 0,941 3,511 4 

ачыкъ откровенный 0,966 0,710 0,962 0,869 3,507 4 

этерге делать 0,991 0,973 1,000 0,535 3,499 3 

уста умелый 0,978 0,710 0,936 0,869 3,493 3 

жюк вьюк 0,947 0,710 0,883 0,941 3,481 3 

сакъ осмотрительный 0,947 0,710 0,883 0,941 3,481 3 

терк быстрый 0,947 0,710 0,936 0,869 3,463 3 

аман плохой 0,887 0,710 0,994 0,869 3,459 3 

жау масло 0,925 0,710 0,883 0,941 3,459 3 

жол дорога 0,815 0,710 0,986 0,941 3,451 3 

ачаргъа отворить 0,978 0,973 0,962 0,535 3,448 3 

бой покорность 0,640 0,973 0,883 0,941 3,437 3 

мурат мечта 0,887 0,973 0,883 0,688 3,431 3 
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СловоОрф 1 знач. Э П С Ф Σ Ип-вес 

тыш внешний 0,815 0,710 0,962 0,941 3,428 3 

тенг товарищ 0,887 0,710 0,962 0,869 3,428 3 

ала пегий 0,887 0,710 0,883 0,941 3,420 3 

ауур тяжёлый 0,947 0,973 0,624 0,869 3,414 3 

къояргъа бросать 0,887 0,998 0,989 0,535 3,408 3 

зат предмет 0,815 0,710 0,936 0,941 3,402 3 

кюч мощность,сила 0,815 0,710 0,936 0,941 3,402 3 

тил язык 0,815 0,710 0,936 0,941 3,402 3 

терс виноватый 0,887 0,710 0,936 0,869 3,402 3 

аш пища 0,815 0,710 0,883 0,992 3,399 3 

тыяргъа остановить 0,999 0,973 0,883 0,535 3,390 3 

ариу красивый 0,815 0,710 0,989 0,869 3,383 3 

орун место 0,815 0,710 0,986 0,869 3,380 3 

тамгъа клеймо 0,815 0,973 0,883 0,688 3,359 3 

къарт старый 0,815 0,710 0,962 0,869 3,356 3 

узакъ далёкий 0,815 0,710 0,962 0,869 3,356 3 

онг правый 0,815 0,710 0,883 0,941 3,349 3 

болургъа получиться 0,985 0,973 0,999 0,389 3,346 3 

хапар известие 0,966 0,710 0,974 0,688 3,338 3 

таза чистый 0,815 0,710 0,936 0,869 3,330 3 

суу вода 0,640 0,710 0,995 0,941 3,285 3 

юй дом 0,640 0,710 0,989 0,941 3,280 3 

узун длинный 0,815 0,710 0,883 0,869 3,277 3 

умут намерение 0,815 0,710 0,883 0,869 3,277 3 

сууукъ холод 0,640 0,973 0,974 0,688 3,275 3 

жетерге добираться 0,991 0,998 0,883 0,389 3,261 3 

къыйын тягостный 0,925 0,710 0,936 0,688 3,260 3 

нёгер товарищ 0,925 0,710 0,936 0,688 3,260 3 

эркин обширный 0,978 0,710 0,883 0,688 3,259 3 

жел ветер 0,640 0,710 0,962 0,941 3,253 3 

къысха краткий, короткий 0,966 0,973 0,624 0,688 3,252 3 

бурургъа крутить 0,925 0,973 0,962 0,389 3,249 3 

алыргъа взять 0,995 0,710 0,999 0,535 3,238 3 

кесек обрывок 0,640 0,973 0,936 0,688 3,237 3 

намыс приличие 0,947 0,973 0,624 0,688 3,233 3 

окъ пика 0,640 0,973 0,624 0,992 3,229 3 

жумушакъ мягкий 0,978 0,973 0,883 0,389 3,223 3 

жарлы нищий 0,887 0,710 0,936 0,688 3,221 3 

къабукъ кожура 0,925 0,710 0,883 0,688 3,206 3 

къулакъ ушко 0,925 0,710 0,883 0,688 3,206 3 

бет лицо 0,925 0,710 0,624 0,941 3,200 3 

жагъаргъа мазать 0,947 0,973 0,883 0,389 3,192 3 

сынаргъа испытать 0,947 0,973 0,883 0,389 3,192 3 
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СловоОрф 1 знач. Э П С Ф Σ Ип-вес 

тели идиот 0,978 0,710 0,624 0,869 3,181 3 

бау верёвка 0,640 0,710 0,883 0,941 3,173 3 

къаш бровь 0,640 0,710 0,883 0,941 3,173 3 

сан количество 0,640 0,710 0,883 0,941 3,173 3 

акъыллы разумный 0,966 0,710 0,962 0,535 3,173 3 

урургъа стегнуть 0,966 0,710 0,962 0,535 3,173 3 

башчы вожак 0,887 0,710 0,883 0,688 3,167 3 

азыкъ пища 0,640 0,710 0,936 0,869 3,155 3 

эниш уклон 0,640 0,710 0,936 0,869 3,155 3 

озаргъа обогнать 0,947 0,710 0,962 0,535 3,154 3 

заман время 0,815 0,710 0,936 0,688 3,149 3 

сабан пахота 0,815 0,710 0,936 0,688 3,149 3 

жюген вожжи 0,815 0,998 0,624 0,688 3,125 3 

жыяргъа нарвать 0,991 0,710 0,883 0,535 3,119 3 

женгил вспыльчивый 0,985 0,973 0,624 0,535 3,117 3 

жити острый 0,640 0,973 0,624 0,869 3,106 3 

тиерге 
трогать, 
дотрагиваться 0,925 0,710 0,936 0,535 3,106 

3 

толу полный 0,640 0,710 0,883 0,869 3,102 3 

ууакъ мелкий 0,640 0,710 0,883 0,869 3,102 3 

ханс бурьян 0,640 0,710 0,883 0,869 3,102 3 

шуёх друг 0,640 0,710 0,883 0,869 3,102 3 

эрке изнеженный 0,640 0,710 0,883 0,869 3,102 3 

къылыч клинок 0,815 0,973 0,624 0,688 3,100 3 

тилек мольба 0,815 0,973 0,624 0,688 3,100 3 

иерге отослать 0,815 0,710 0,883 0,688 3,096 3 

юлюш порция 0,815 0,710 0,883 0,688 3,096 3 

къуяргъа насыпать 0,966 0,710 0,883 0,535 3,093 3 

тап рубец 0,815 0,710 0,624 0,941 3,090 3 

тюш полдень, обед 0,815 0,710 0,624 0,941 3,090 3 

хакъ плата 0,815 0,710 0,624 0,941 3,090 3 

арыкъ тощий 0,887 0,710 0,624 0,869 3,090 3 

тери кожа 0,887 0,710 0,624 0,869 3,090 3 

салыргъа пристроить 0,991 0,710 0,998 0,389 3,088 3 

къараргъа ухаживать 0,997 0,710 0,989 0,389 3,085 3 

кетерге отбыть,уйти 0,991 0,710 0,995 0,389 3,085 3 

берирге давать 0,985 0,710 0,994 0,389 3,077 3 

тутаргъа 
арестовать, 
держать 0,988 0,710 

0,989 
0,389 3,076 

3 

мутхуз мутный 0,947 0,710 0,883 0,535 3,075 3 

айтыргъа высказывать 0,991 0,710 0,982 0,389 3,072 3 

кирирге вступать. заходить 0,988 0,710 0,982 0,389 3,069 3 

билирге понять,знать 0,985 0,710 0,986 0,389 3,069 3 

кёрюрге видеть 0,985 0,710 0,986 0,389 3,069 3 
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СловоОрф 1 знач. Э П С Ф Σ Ип-вес 

тешерге снять 0,988 0,710 0,974 0,389 3,061 3 

барыргъа протекать, идти 0,978 0,710 0,982 0,389 3,059 3 

ишлерге работать 0,996 0,710 0,936 0,389 3,031 3 

ётюрюк враньё 0,995 0,710 0,936 0,389 3,029 3 

къысаргъа зажать 0,991 0,710 0,936 0,389 3,026 3 

чыгъаргъа 
восходить, 
выходить 

0,925 
0,710 

0,996 
0,389 3,020 

3 

жигит сильный 0,998 0,710 0,624 0,688 3,020 3 

айып позор 0,815 0,710 0,624 0,869 3,018 3 

аууз рот 0,815 0,710 0,624 0,869 3,018 3 

уруш война 0,815 0,710 0,624 0,869 3,018 3 

хата ущерб 0,815 0,710 0,624 0,869 3,018 3 

махтау заслуга 0,887 0,710 0,883 0,535 3,014 3 

чексиз нескончаемый 0,887 0,710 0,883 0,535 3,014 3 

ётерге перебраться 0,925 0,710 0,989 0,389 3,013 3 

ауруу боль 0,640 0,710 0,962 0,688 3,000 3 

сабыр 
хладнокровный, 
медленный 0,966 0,710 0,624 0,688 2,988 

3 

халал щедрый 0,966 0,710 0,624 0,688 2,988 3 

бузаргъа менять,портить 1,000 0,710 0,883 0,389 2,981 3 

элтирге нести 0,997 0,710 0,883 0,389 2,978 3 

турургъа подняться 0,887 0,710 0,993 0,389 2,978 3 

керек нужда 0,640 0,710 0,936 0,688 2,974 3 

кийим одежда 0,640 0,710 0,936 0,688 2,974 3 

излерге хотеть,искать 0,988 0,973 0,624 0,389 2,974 3 

жабыу занавес 0,947 0,710 0,624 0,688 2,969 3 

озуу обгон,опережение 0,947 0,710 0,624 0,688 2,969 3 

тешик жерло,дыра 0,947 0,710 0,624 0,688 2,969 3 

бошаргъа закончить 0,887 0,710 0,974 0,389 2,959 3 

билимли грамотный 0,966 0,710 0,883 0,389 2,947 3 

табаргъа найти 0,966 0,710 0,883 0,389 2,947 3 

бёлюм глава,отрывок 0,925 0,710 0,624 0,688 2,947 3 

къылыкъ характер 0,925 0,710 0,624 0,688 2,947 3 

жарты неполноценный 0,640 0,973 0,624 0,688 2,925 3 

ашхам вечер 0,640 0,710 0,883 0,688 2,921 3 

билим знание 0,640 0,710 0,883 0,688 2,921 3 

жууукъ ближний 0,640 0,710 0,883 0,688 2,921 3 

таууш эхо 0,640 0,710 0,883 0,688 2,921 3 

ушкок винтовка 0,640 0,710 0,883 0,688 2,921 3 

харам недозволенный 0,640 0,710 0,883 0,688 2,921 3 

ант обет 0,640 0,710 0,624 0,941 2,915 3 

дин религия 0,640 0,710 0,624 0,941 2,915 3 

къош парный 0,640 0,710 0,624 0,941 2,915 3 

тул бесплодный 0,640 0,710 0,624 0,941 2,915 3 
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СловоОрф 1 знач. Э П С Ф Σ Ип-вес 

боран буря 0,887 0,710 0,624 0,688 2,908 3 

жумуш обязанность 0,887 0,710 0,624 0,688 2,908 3 

сабий малыш 0,887 0,710 0,624 0,688 2,908 3 

жашаргъа жить 0,925 0,710 0,883 0,389 2,906 3 

кюлюрге смеяться 0,925 0,710 0,883 0,389 2,906 3 

ачы горечь 0,947 0,973   0,941 2,862 3 

айырыргъа выделять 0,997 0,710 0,883 0,265 2,854 3 

жаяргъа расстилать,стелить 0,985 0,710 0,624 0,535 2,853 3 

ыз черта,линия 0,887 0,973   0,992 2,852 3 

тас 
большое блюдо, 
чаша   0,973 0,936 0,941 2,850 

3 

ауаз голос 0,640 0,710 0,624 0,869 2,843 3 

ийис вонь 0,640 0,710 0,624 0,869 2,843 3 

сырт хребет,спина 0,640 0,710 0,624 0,869 2,843 3 

элчи крестьянин 0,640 0,710 0,624 0,869 2,843 3 

этек подол 0,640 0,710 0,624 0,869 2,843 3 

чыгъарыргъа издать 0,988 0,710 0,986 0,156 2,840 3 

бушуу горе 0,815 0,710 0,624 0,688 2,837 3 

дауур ссора 0,815 0,710 0,624 0,688 2,837 3 

жазыу запись 0,815 0,710 0,624 0,688 2,837 3 

къырау иней 0,815 0,710 0,624 0,688 2,837 3 

тамыр корень 0,815 0,710 0,624 0,688 2,837 3 

сюртюрге смазать 0,966 0,973 0,624 0,265 2,828 3 

шинтик сиденье 0,640 0,710 0,936 0,535 2,821 3 

кетерирге стирать 0,988 0,710 0,962 0,156 2,816 3 

бояргъа закрасить 0,947 0,710 0,624 0,535 2,816 3 

тынгылы тихий 0,815 0,973 0,624 0,389 2,801 3 

тийишли достойный 0,815 0,710 0,883 0,389 2,796 3 

адет обряд 0,947 0,973   0,869 2,790 3 

от костёр 0,815   0,982 0,992 2,789 3 

кёрюнюрге показаться 0,947 0,710 0,974 0,156 2,787 3 

кётюрюрге поднимать 0,985 0,710 0,936 0,156 2,787 3 

тюшюрюрге выгружать 0,985 0,710 0,936 0,156 2,787 3 

жангы новый 0,815 0,710 0,993 0,265 2,782 3 

кийирирге вводить 0,966 0,710 0,936 0,156 2,768 3 

артыкъ избыток,изыточный 0,640 0,710 0,883 0,535 2,767 3 

жетген (адам) взрослый, зрелый 0,640 0,710 0,883 0,535 2,767 3 

къуллукъ служба 0,887 0,710 0,624 0,535 2,755 3 

биреулен человек (один) 0,815   0,998 0,941 2,754 3 

кюн день 0,815   0,995 0,941 2,751 3 

керексиз неуместный 0,887 0,710 0,883 0,265 2,744 3 

тюртюрге отодвинуть 0,887 0,710 0,883 0,265 2,744 3 

эски чёрствый   0,973 0,883 0,869 2,725 3 

къошаргъа добавить 0,996 0,710 0,624 0,389 2,719 3 
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СловоОрф 1 знач. Э П С Ф Σ Ип-вес 

къагъаргъа встряхивать 0,978 0,710 0,624 0,389 2,700 3 

тёгерге разлить 0,978 0,710 0,624 0,389 2,700 3 

айланыргъа гулять 0,947 0,710 0,883 0,156 2,696 3 

къуш коршун 0,815   0,936 0,941 2,692 3 

арба арба 0,887   0,936 0,869 2,692 3 

ал начальный   0,710 0,974 0,992 2,676 3 

тауусургъа износить 0,925 0,710 0,883 0,156 2,674 3 

ёлюрге околеть,умереть 0,947 0,710 0,624 0,389 2,670 3 

тилерге выпрашивать 0,947 0,710 0,624 0,389 2,670 3 

эслерге уловить 0,947 0,710 0,624 0,389 2,670 3 

юзерге оторвать 0,947 0,710 0,624 0,389 2,670 3 

базыкъ толстый 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

жууаш покорный 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

заран ущерб 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

къауум группа 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

къызыу оживленный,жаркий 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

себеп польза 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

сейир чудной 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

тасха тайна 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

тёшек матрас 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

тиреу подпорка 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

тюклю волосатый 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

эриши урод 0,640 0,710 0,624 0,688 2,662 3 

бюгерге гнуть 0,925 0,710 0,624 0,389 2,648 3 

къарауул дозор 0,925 0,710 0,624 0,389 2,648 3 

тагъаргъа водружать 0,925 0,710 0,624 0,389 2,648 3 

тигерге пришить 0,925 0,710 0,624 0,389 2,648 3 

тиш зуб 0,815   0,883 0,941 2,639 3 

белги знак 0,966 0,973   0,688 2,628 3 

эл аул 0,925 0,710   0,992 2,627 3 

атларгъа перешагнуть 0,887 0,710 0,624 0,389 2,609 3 

минерге забраться 0,887 0,710 0,624 0,389 2,609 3 

созаргъа продлить 0,887 0,710 0,624 0,389 2,609 3 

залим жестокий, злой 0,947 0,973   0,688 2,609 3 

тёш отлогий 0,947 0,710   0,941 2,598 3 

сакъларгъа приберечь 0,999 0,710 0,624 0,265 2,597 3 

кёргюзтюрге показать 0,925 0,710 0,883 0,076 2,593 3 

къыстаргъа выгнать 0,991 0,710 0,624 0,265 2,590 3 

тартыргъа вовлекать 0,985 0,710 0,624 0,265 2,583 3 

махтаргъа возвышать 0,978 0,710 0,624 0,265 2,576 3 

урушургъа поругать 0,978 0,710 0,624 0,265 2,576 3 

къол рука 0,640   0,993 0,941 2,574 3 

къаугъа переполох 0,887 0,998   0,688 2,572 3 
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эсли мудрый 0,991 0,710   0,869 2,571 3 

аякъ нога 0,640   0,989 0,941 2,570 3 

атлы наездник 0,815   0,883 0,869 2,567 3 

жан душа 0,640   0,986 0,941 2,567 3 

кёл водохранилище 0,640   0,982 0,941 2,563 3 

кеф нетрезвый 0,640 0,973   0,941 2,554 3 

оюм замысел 0,640 0,973   0,941 2,554 3 

сыз полоса 0,640 0,973   0,941 2,554 3 

чий неспелый 0,640 0,973   0,941 2,554 3 

тынгысыз непоседливый 0,640 0,710 0,936 0,265 2,550 3 

жахил невежда 0,887 0,973   0,688 2,548 3 

тинтирге исследовать 0,947 0,710 0,624 0,265 2,546 3 

сау живой 0,640   0,962 0,941 2,543 3 

жазаргъа писать 0,815 0,710 0,624 0,389 2,537 3 

оюн забава 0,887 0,710   0,941 2,537 3 

уру ров 0,887 0,710   0,941 2,537 3 

ёлтюрюрге убить 0,815 0,710 0,936 0,076 2,537 3 

атаргъа закинуть 0,998 0,998   0,535 2,531 3 

ачыу печаль 0,947 0,710   0,869 2,526 3 

тири лихой 0,947 0,710   0,869 2,526 3 

къой баран 0,640   0,936 0,941 2,517 3 

къыз девушка 0,640   0,936 0,941 2,517 3 

ай луна 0,640   0,883 0,992 2,515 3 

жаулукъ шаль 0,640 0,710 0,624 0,535 2,508 3 

къууанч радость 0,640 0,710 0,624 0,535 2,508 3 

къыяулу калека 0,640 0,710 0,624 0,535 2,508 3 

къала дворец 0,925 0,710   0,869 2,504 3 

артыкълыкъ насилие 0,640 0,973 0,624 0,265 2,502 3 

кирли неряха 0,815 0,998   0,688 2,501 3 

къарын живот 0,815 0,998   0,688 2,501 3 

чурум повод 0,815 0,998   0,688 2,501 3 

аламат замечательный 0,991 0,973   0,535 2,500 2 

ушагъыусуз неприемлемый 0,640 0,710 0,883 0,265 2,497 2 

тергерге учитывать 0,887 0,710 0,624 0,265 2,485 2 

адеп воспитание 0,640 0,973   0,869 2,482 2 

дууа талисман 0,640 0,973   0,869 2,482 2 

жукъа тонкий 0,640 0,973   0,869 2,482 2 

чола неглубокий 0,640 0,973   0,869 2,482 2 

буруш поворот 0,815 0,973   0,688 2,477 2 

журун клочок 0,815 0,973   0,688 2,477 2 

зыбыр неровный 0,815 0,973   0,688 2,477 2 

мууал затишье 0,815 0,973   0,688 2,477 2 

сюнгю пика 0,815 0,973   0,688 2,477 2 
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бетсиз бессовестный 0,966 0,973   0,535 2,474 2 

жиберирге отправить 0,978 0,710 0,624 0,156 2,468 2 

ушакъ разговор   0,973 0,624 0,869 2,466 2 

бай имущий 0,815 0,710   0,941 2,466 2 

жар круча 0,815 0,710   0,941 2,466 2 

тик обрыв 0,815 0,710   0,941 2,466 2 

хал состояние 0,815 0,710   0,941 2,466 2 

осал плохой 0,887 0,710   0,869 2,466 2 

чек граница 0,887   0,624 0,941 2,452 2 

къайын деверь 0,815   0,936 0,688 2,440 2 

арыргъа изнемогать 0,925 0,973   0,535 2,433 2 

ачыргъа скиснуть 0,925 0,973   0,535 2,433 2 

ич внутренний 0,815   0,624 0,992 2,431 2 

уялчакъ стыдливый 0,887 1,000   0,535 2,421 2 

сылтау повод 0,887 0,998   0,535 2,419 2 

болушургъа помочь 0,925 0,710 0,624 0,156 2,415 2 

жарашыулу покладистый 0,925 0,710 0,624 0,156 2,415 2 

къатылыргъа затрагивать 0,925 0,710 0,624 0,156 2,415 2 

юлеширге распределить 0,925 0,710 0,624 0,156 2,415 2 

тизгинли опрятный 0,815 0,710 0,624 0,265 2,413 2 

тохтаргъа перестать 0,815 0,710 0,624 0,265 2,413 2 

къутсуз неприветливый 0,887 0,973   0,535 2,395 2 

амал метод 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

кенг широкий 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

къырс жмот 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

мылы влага 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

тёбе куча 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

тынч спокойный 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

тыш наружность 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

ушаш сходный 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

эшик калитка, дверь 0,815 0,710   0,869 2,394 2 

тамыр исток, корень   0,973 0,883 0,535 2,391 2 

табан пятка 0,815   0,883 0,688 2,386 2 

къурутургъа истребить 0,887 0,710 0,624 0,156 2,376 2 

орнатыргъа сажать 0,887 0,710 0,624 0,156 2,376 2 

сёлеширге говорить 0,887 0,710 0,624 0,156 2,376 2 

ачыуланыргъа возмущаться 0,966 0,710 0,624 0,076 2,376 2 

келтирирге приносить 0,966 0,710 0,624 0,076 2,376 2 

юйретирге подсказать 0,966 0,710 0,624 0,076 2,376 2 

аяргъа жалеть 0,966 0,710   0,688 2,364 2 

жууаргъа мыть 0,640 0,710 0,624 0,389 2,362 2 

къууаргъа погнаться 0,640 0,710 0,624 0,389 2,362 2 

телилик глупость 0,640 0,710 0,624 0,389 2,362 2 
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терс неверный 0,640 0,710 0,624 0,389 2,362 2 

топуракъ земля 0,640 0,710 0,624 0,389 2,362 2 

шуёхлукъ дружба 0,640 0,710 0,624 0,389 2,362 2 

кесерге резать 0,999 0,973   0,389 2,361 2 

окъургъа читать 0,925   0,883 0,535 2,343 2 

сёгерге критиковать 0,978 0,973   0,389 2,340 2 

къайтарыргъа вернуть 0,925 0,710 0,624 0,076 2,335 2 

быдыр брюхо 0,640 0,998   0,688 2,326 2 

калак бродяга 0,640 0,998   0,688 2,326 2 

жарыкъ весёлый 0,925 0,710   0,688 2,323 2 

тилчи доносчик 0,925 0,710   0,688 2,323 2 

юлгю пример 0,925 0,710   0,688 2,323 2 

илишан I мишень 0,815 0,973   0,535 2,323 2 

мурдор фундамент 0,815 0,973   0,535 2,323 2 

терен глубокий 0,640   0,986 0,688 2,314 2 

тойдурургъа насытить 0,640 0,973 0,624 0,076 2,313 2 

сыйлы достоиный   0,998 0,624 0,688 2,310 2 

огъурсуз злой 0,947 0,973   0,389 2,309 2 

ишчи работник 0,815   0,624 0,869 2,308 2 

жетдирирге доводить 0,640 0,710 0,883 0,076 2,308 2 

кётюрюлюрге возрастать 0,640 0,710 0,883 0,076 2,308 2 

къучакъ охапка 0,640 0,973   0,688 2,301 2 

пасыкъ подлец 0,640 0,973   0,688 2,301 2 

харип горемычный 0,640 0,973   0,688 2,301 2 

юзюк обрывок 0,640 0,973   0,688 2,301 2 

алышдырыргъа заменить 0,887 0,710 0,624 0,076 2,296 2 

бий дворянин 0,640 0,710   0,941 2,291 2 

чат ложбина 0,640 0,710   0,941 2,291 2 

чын чин 0,640 0,710   0,941 2,291 2 

тютюн дым, сигарета 0,640   0,962 0,688 2,290 2 

садакъ пика   0,973 0,624 0,688 2,285 2 

тюрлю непонятный   0,973 0,624 0,688 2,285 2 

алаша малорослый 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

артыкъ лишний 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

батыр герой 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

буруу забор 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

кечиу отмель 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

къужур чудной 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

мудах мрачный 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

мытыр ленивый 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

семиз толстый 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

тукъум порода 0,887 0,710   0,688 2,285 2 

хауле гуляка 0,887 0,710   0,688 2,285 2 
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жууап ответ   0,710 0,883 0,688 2,281 2 

къыйыр окраина   0,710 0,883 0,688 2,281 2 

къоз орех   0,710 0,624 0,941 2,275 2 

сер рассеянный   0,710 0,624 0,941 2,275 2 

тюк перо   0,710 0,624 0,941 2,275 2 

темир железо 0,640   0,936 0,688 2,264 2 

ие хозяин 0,640   0,624 0,992 2,256 2 

ит пёс 0,640   0,624 0,992 2,256 2 

эр муж 0,640   0,624 0,992 2,256 2 

бузулургъа ломаться 0,640 0,710 0,624 0,265 2,238 2 

унатыргъа уговорить 0,640 0,710 0,624 0,265 2,238 2 

сурат картина 0,925   0,624 0,688 2,238 2 

сейирлик диво 0,988 0,973   0,265 2,226 2 

чулгъаргъа свернуть 0,988 0,973   0,265 2,226 2 

бардырыргъа ехать, двигаться 0,815 0,710 0,624 0,076 2,224 2 

сюерге желать, любить 0,978 0,710   0,535 2,223 2 

азат вольный 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

алчы передовой 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

борч долг 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

гуму погреб 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

жипи острый 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

жыйы запах 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

исси жаркий 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

мюлк 
состояние, 
имущество 0,640 0,710   0,869 2,219 

2 

ожакъ дымоход 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

омакъ красочный 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

пура трухлый 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

чарс скачки 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

шарт признак, черта 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

эрши некрасивый 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

эсеп итог 0,640 0,710   0,869 2,219 2 

айбат красочный 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

бедиш позор 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

бёкем коренастый 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

гетен парусина 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

жыйын толпа 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

кезиу период 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

къадар жребий 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

къарыу сила 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

къолан пегий 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

ояргъа разрушить 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

сёзчю клеветник 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

сюрюу стая, стадо 0,815 0,710   0,688 2,213 2 
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таракъ гребень 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

тёппе вершина 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

уручу вор 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

шатык гибкий 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

эссиз неосмотрительный 0,815 0,710   0,688 2,213 2 

кёлек рубашка 0,640   0,883 0,688 2,211 2 

керох пистолет 0,640   0,883 0,688 2,211 2 

сагъат час 0,640   0,883 0,688 2,211 2 

тамакъ горло 0,640   0,883 0,688 2,211 2 

ыразы довольный 0,640   0,883 0,688 2,211 2 

эрирге стаять 0,966 0,710   0,535 2,211 2 

ичи внутренности 0,640   0,624 0,941 2,205 2 

кёк небо 0,640   0,624 0,941 2,205 2 

кока подхалим   0,710 0,624 0,869 2,203 2 

оноу постановление   0,710 0,624 0,869 2,203 2 

ашаргъа покушать 0,947 0,710   0,535 2,192 2 

жояргъа загубить 0,947 0,710   0,535 2,192 2 

тюерге поколотить 0,947 0,710   0,535 2,192 2 

эзерге мять 0,947 0,710   0,535 2,192 2 

тюшерге осыпаться 0,815   0,982 0,389 2,186 2 

билимсиз неосведомлённый 0,947 0,973   0,265 2,185 2 

ууатыргъа перебить 0,947 0,973   0,265 2,185 2 

жалгъан фальшь   0,710 0,936 0,535 2,181 2 

келирге явиться 0,815   0,974 0,389 2,178 2 

керирге растворить 0,815 0,973   0,389 2,177 2 

къоркъакъ малодушный 0,925 0,710   0,535 2,170 2 

тунакы нечёткий 0,925 0,710   0,535 2,170 2 

къачаргъа убежать 0,887   0,883 0,389 2,158 2 

гырнау нелюдимый 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

къапхыч колкий 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

кюйсюз нелюдимый 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

сингир сухожилие 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

тамата старший 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

чанчхы вилка 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

чийбел лентяй 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

шошлукъ затишье 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

шыхырт шелест 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

эринирге лениться 0,640 0,973   0,535 2,148 2 

тюбю дно 0,640   0,624 0,869 2,133 2 

учуз дешёвый 0,640   0,624 0,869 2,133 2 

чана салазки 0,640   0,624 0,869 2,133 2 

даража престиж 0,887 0,710   0,535 2,131 2 

дуппур кочка 0,887 0,710   0,535 2,131 2 
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ёткюр отчаянный 0,887 0,710   0,535 2,131 2 

малкёз алчный 0,887 0,710   0,535 2,131 2 

сёзсюз неоспоримый 0,887 0,710   0,535 2,131 2 

тизгин очередь 0,887 0,710   0,535 2,131 2 

бошатыргъа разгрузить 0,640 0,710 0,624 0,156 2,130 2 

жайылыргъа плодиться 0,640 0,710 0,624 0,156 2,130 2 

ёсерге возмужать   0,710 0,883 0,535 2,127 2 

чырмаргъа мешать 0,887 0,973   0,265 2,124 2 

айыплы бесславный 0,640   0,936 0,535 2,111 2 

адепсиз неучтивый 0,995 0,710   0,389 2,093 2 

чачаргъа ерошить 0,995 0,710   0,389 2,093 2 

башларгъа предпринять 0,887   0,936 0,265 2,088 2 

алдаргъа сманить 0,988 0,710   0,389 2,086 2 

къарангы мрак 0,988 0,710   0,389 2,086 2 

халабалыкъ переполох 0,925 0,998   0,156 2,079 2 

къатышлыкъ суматоха 0,815 0,998   0,265 2,077 2 

тозураргъа обветшать 0,947 0,973   0,156 2,077 2 

тыйгъычсыз разнузданный 0,947 0,973   0,156 2,077 2 

къазаргъа выкапывать 0,978 0,710   0,389 2,076 2 

урларгъа воровать 0,978 0,710   0,389 2,076 2 

басаргъа давить   0,710 0,974 0,389 2,073 2 

батаргъа затонуть 0,966 0,710   0,389 2,065 2 

бёлюрге отгородить 0,966 0,710   0,389 2,065 2 

къурургъа настроить 0,966 0,710   0,389 2,065 2 

тонаргъа грабить 0,966 0,710   0,389 2,065 2 

гудучу грабитель 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

гурмук угрюмый 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

душман враг 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

ишекчи мнительный 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

кёнчек брюки 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

къоранч урон 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

сиркиу забияка 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

таурух предание 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

тутмакъ тюрьма 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

тюзлюк истина 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

ушаргъа повториться 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

чёрчек забияка 0,815 0,710   0,535 2,060 2 

багъалы желанный 0,640   0,883 0,535 2,057 2 

ичерге выпивать 0,640   0,883 0,535 2,057 2 

терслерге винить 0,925 0,973   0,156 2,055 2 

насыпсыз горемыка 0,815 0,973   0,265 2,053 2 

эритирге плавить 0,815 0,973   0,265 2,053 2 

басмаларгъа печатать 0,640 0,710 0,624 0,076 2,049 2 
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битдирирге решить 0,640 0,710 0,624 0,076 2,049 2 

ётдюрюрге провести 0,640 0,710 0,624 0,076 2,049 2 

эркинликли полноправный 0,640 0,710 0,624 0,076 2,049 2 

эшитилирге распространиться 0,640 0,710 0,624 0,076 2,049 2 

жарыргъа вскрывать 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

жюлюрге остричь 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

къабаргъа жалить 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

къырыргъа рубить 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

санаргъа высчитывать 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

сюрюрге согнать 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

тёзерге превозмочь 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

уялыргъа унизиться 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

эринчек лодырь 0,947 0,710   0,389 2,046 2 

жетиширге поспеть 0,887 0,998   0,156 2,040 2 

асмакъ виселица 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

ахыры конец 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

багуш навоз 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

дайым постоянно 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

дукъум племя 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

дуния мир 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

жапма веранда 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

жорукъ порядок 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

жырчы певец 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

индек ров 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

курка логово 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къабакъ ворота 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къазыкъ кол 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къайгъы ужас 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къалам перо 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къалач бублик 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къалын плотный 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къаршы близкий 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къумач ткань 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

къурукъ жердь 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

кючлю волевой 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

макъам мелодия 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

мамыр мирный 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

мекям здание 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

мушаш аналогичный 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

назик щуплый 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

начас мерзавец 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

палах бедствие 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

санау счёт 0,640 0,710   0,688 2,038 2 
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сатыр очередь 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

суулу водянистый 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

сюргю пахота 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

таулу балкарский 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

тёлеу выкуп 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

устаз учитель 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

файда прибыль 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

хазыр готовый 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

хайыр доход 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

хомух неумелый 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

чыпын свая 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

ыргъакъ удочка 0,640 0,710   0,688 2,038 2 

багъаргъа откормить 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

белгили видный 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

болмачы неопределённый 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

ёсерге подрасти 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

кёчерге перебраться 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

ойнаргъа играть 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

оюлургъа провалиться 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

сезерге почувствовать 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

сюзерге сцедить 0,925 0,710   0,389 2,024 2 

азбар выучивать   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

быргъы труба   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

ёлюу гибель   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

ёшюн грудь   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

жокку пучок   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

иелик владычество   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

отлукъ топливо   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

рахын измученный   0,710 0,624 0,688 2,022 2 

аудурургъа валить 0,887 0,973   0,156 2,016 2 

жюрютюрге употребить 0,887 0,973   0,156 2,016 2 

жашырыргъа прятать 0,640 0,973   0,389 2,002 2 

ийлерге измять 0,640 0,973   0,389 2,002 2 

сёлешиу диалог 0,640 0,973   0,389 2,002 2 

усталыкъ навык 0,640 0,973   0,389 2,002 2 

букъдурургъа запрятать 0,947 0,973   0,076 1,996 2 

масхара ирония   0,973 0,624 0,389 1,986 2 

тартыргъа выпить   0,973 0,624 0,389 1,986 2 

басымлы невозмутимый 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

билерге точить 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

жамаргъа чинить 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

жегерге впрягать 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

жиляргъа плакать 0,887 0,710   0,389 1,985 2 
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къураргъа снарядить 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

къызгъанч скряга 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

сатаргъа распродать 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

сорургъа задать 0,887 0,710   0,389 1,985 2 

заман время   0,710 0,883 0,389 1,981 2 

эт говядина     0,982 0,992 1,974 2 

эн клеймо   0,973   0,992 1,965 2 

ау мгла   0,973   0,992 1,965 2 

къарыусуз неубедительный 0,978 0,710   0,265 1,952 2 

къозгъаргъа взбудоражить 0,978 0,710   0,265 1,952 2 

къыйнаргъа пытать 0,978 0,710   0,265 1,952 2 

хорларгъа выигрывать 0,978 0,710   0,265 1,952 2 

жилян змея 0,640   0,624 0,688 1,952 2 

кёгет плод 0,640   0,624 0,688 1,952 2 

наныкъ малина 0,640   0,624 0,688 1,952 2 

татлы сладкий 0,640   0,624 0,688 1,952 2 

чыбыкъ провод 0,640   0,624 0,688 1,952 2 

асыраргъа припасти 0,966 0,710   0,265 1,941 2 

къоркъургъа трепетать 0,966 0,710   0,265 1,941 2 

къыйырсыз нескончаемый 0,966 0,710   0,265 1,941 2 

кёз щуриться     0,995 0,941 1,936 2 

жандауурсуз недобрый 0,887 0,973   0,076 1,935 2 

термилирге жаждать 0,887 0,973   0,076 1,935 2 

хазырларгъа запаковать 0,887 0,973   0,076 1,935 2 

таш камень     0,989 0,941 1,930 2 

байларгъа забинтовать 0,947 0,710   0,265 1,922 2 

ёрлерге взбираться 0,947 0,710   0,265 1,922 2 

къылыкъсыз бестактный 0,947 0,710   0,265 1,922 2 

уялтыргъа опозорить 0,947 0,710   0,265 1,922 2 

чёргерге закутать 0,947 0,710   0,265 1,922 2 

ата дедушка     0,974 0,941 1,915 2 

бал оса     0,974 0,941 1,915 2 

деу исполин   0,973   0,941 1,914 2 

сай неглубокий   0,973   0,941 1,914 2 

хал 1 нрав   0,973   0,941 1,914 2 

айланма гуляка 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

бузукъчу возмутительный 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

жонаргъа тесать 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

зулмучу разбой 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

кечерге извинить 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

къаларгъа навалить 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

къарыулу сыльный 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

къатаргъа черстветь 0,815 0,710   0,389 1,914 2 
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къолайлы владетельный 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

себерге высевать 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

сызаргъа кинуть 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

ташыргъа возить 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

теберге пошатнуться 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

тонаучу грабитель 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

уяныргъа пробудиться 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

уятыргъа будить 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

хыйлачы коварный 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

чагъаргъа зацвести 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

чирик тухлый 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

чирирге гноиться 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

чыдамлы живучий 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

чыдаргъа продержаться 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

ызларгъа наметить 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

эриусюз лютый 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

юзюлюу обрыв 0,815 0,710   0,389 1,914 2 

чач парикмахер     0,962 0,941 1,903 2 

атылыргъа кинуться 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

бошларгъа высвобождать 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

булгъаргъа махать 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

буюрургъа поручить 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

жакъларгъа заслонить 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

жигитлик удаль 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

жыртыргъа оборвать 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

къайтыргъа посетить 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

малтаргъа наступить 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

унамазгъа возбранять 0,925 0,710   0,265 1,900 2 

айырма отборный 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

акъырын медленный 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

атауул племя 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

ауаргъа  оюлургъа 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

балдыр голень 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

безгек малярия 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

бойсуз низкий 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

доммакъ бронза 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

ёлчем мера 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

жалпакъ плато 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

зыккыл обтрёпанный 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

илипин канава 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

келечи посол 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

кёперге вздуваться 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

кесгин выразительный 0,640 0,710   0,535 1,884 2 
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къадама неприступный 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

къуршоу обод 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

къымыжа голый 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

кюерге прогореть 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

магъана значение 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

марако земляника 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

миллет нация 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

окъуулу грамотный 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

окъуучу ученик 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

орургъа жать 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

сояргъа зарезать 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

тартма фитиль 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

таяргъа поскользнуться 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

тыйгъыч препятствие 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

тюртюш толчея 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

уятсыз наглец 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

хакъсыз бесплатный 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

халжар хлев 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

хуржун карман 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

хыпияр шалун 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

чалман изгородь 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

чунгур котлован 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

чырмау помеха 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

шаудан ключ 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

ырахын чахлый 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

ышаныу доверие 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

ышыргъа растереть 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

элерге сеять 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

эмерге всасывать 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

эндиги теперешний 0,640 0,710   0,535 1,884 2 

болушлукъ помощь 0,640 0,973   0,265 1,878 2 

жингирик локоть 0,640 0,973   0,265 1,878 2 

хайырсыз бесполезный 0,640 0,973   0,265 1,878 2 

чунгурлу неровный 0,640 0,973   0,265 1,878 2 

чыгъаналы колкий 0,640 0,973   0,265 1,878 2 

ана бабушка     0,936 0,941 1,877 2 

арт послесловие     0,936 0,941 1,877 2 

жыл год     0,936 0,941 1,877 2 

къан вена     0,936 0,941 1,877 2 

юч тройной      0,936 0,941 1,877 2 

акъ бельмо      0,883 0,992 1,875 2 

билими кругозор   0,710 0,624 0,535 1,869 2 

кёлден наизусть   0,710 0,624 0,535 1,869 2 
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кёрюрге видеть   0,710 0,624 0,535 1,869 2 

сыйсыз ничтожество   0,710 0,624 0,535 1,869 2 

тонгуз свинья   0,710 0,624 0,535 1,869 2 

юзмез песок   0,710 0,624 0,535 1,869 2 

тюнгюлюрге закиснуть 0,815 0,973   0,076 1,864 2 

адам великан     0,994 0,869 1,864 2 

бегитирге заделать 0,996 0,710   0,156 1,862 2 

тюзетирге расправить 0,996 0,710   0,156 1,862 2 

жетмеген неспелый   0,973 0,624 0,265 1,862 2 

жалгъаргъа клеить 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

жюклерге взвалить 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

къалкъыргъа уснуть 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

магъаналы важный 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

сайларгъа выбирать 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

теплерге втаптывать 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

туураргъа порезать 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

чанчыргъа колоть 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

эркинлик воля 0,887 0,710   0,265 1,861 2 

чакъырыргъа вызывать 0,991 0,710   0,156 1,857 2 

агъач плуг     0,986 0,869 1,855 2 

къара черный     0,986 0,869 1,855 2 

къутулургъа рожать 0,988 0,710   0,156 1,854 2 

тагъылыргъа примкнуть 0,978 0,710   0,156 1,844 2 

сюек кость     0,974 0,869 1,844 2 

жора примета   0,973   0,869 1,843 2 

илеш ласковый   0,973   0,869 1,843 2 

ниет замысел   0,973   0,869 1,843 2 

хыны неприветливый   0,973   0,869 1,843 2 

ырыс примета   0,973   0,869 1,843 2 

экеу пара   0,973   0,869 1,843 2 

ангыларгъа вникать 0,966 0,710   0,156 1,832 2 

жашырыргъа замаскировать 0,966 0,710   0,156 1,832 2 

келиширге сторговаться 0,966 0,710   0,156 1,832 2 

къоратыргъа затратить 0,966 0,710   0,156 1,832 2 

тыйылыргъа застрять 0,966 0,710   0,156 1,832 2 

тюйюшюрге сцепиться 0,966 0,710   0,156 1,832 2 

жыяу тропинка      0,962 0,869 1,832 2 

жаларгъа вылизывать 0,815   0,624 0,389 1,828 2 

чабаргъа мчаться 0,815   0,624 0,389 1,828 2 

ары впредь     0,883 0,941 1,824 2 

жаз куропатка     0,883 0,941 1,824 2 

мал поголовье     0,883 0,941 1,824 2 

нал ковать     0,883 0,941 1,824 2 
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сют сливки     0,883 0,941 1,824 2 

туз сахарница     0,883 0,941 1,824 2 

жаратыргъа пользоваться 0,947 0,710   0,156 1,813 2 

жылытыргъа греть 0,947 0,710   0,156 1,813 2 

къотарыргъа разгрузить 0,947 0,710   0,156 1,813 2 

махтанчакъ нескромны 0,947 0,710   0,156 1,813 2 

сууурургъа вдевать 0,947 0,710   0,156 1,813 2 

тазаларгъа вычищать 0,947 0,710   0,156 1,813 2 

багъа стоимость 0,640   0,624 0,535 1,799 2 

ийисли вонючий 0,640   0,624 0,535 1,799 2 

ишекли маловероятный 0,640   0,624 0,535 1,799 2 

къатхан сушёный 0,640   0,624 0,535 1,799 2 

чындай чулок 0,640   0,624 0,535 1,799 2 

тизгинсиз неряха 0,640 0,998   0,156 1,794 2 

халахоста неряха 0,640 0,998   0,156 1,794 2 

ётюрюкчю лжец 0,925 0,710   0,156 1,791 2 

жумушаргъа уступить 0,925 0,710   0,156 1,791 2 

кёчюрюрге перевести 0,925 0,710   0,156 1,791 2 

батырлыкъ героизм 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

белгисиз неопределённый 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

жараусуз непригодный 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

женгерге одолеть 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

жукъларгъа уснуть 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

кертилик верность 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

къаргъаргъа бранить 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

къармаргъа щупать 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

къызыулукъ зной 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

намыссыз непочтительный 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

сыйпаргъа выметать 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

сюйдюмлю привлекательный 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

сюймезге недолюбливать 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

терсакъыл упрямый 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

тынчыгъурга затухнуть 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

чайкъаргъа взболтать 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

эски подержанный 0,815 0,710   0,265 1,789 2 

къарындаш брат 0,640   0,883 0,265 1,787 2 

сындырыргъа обломить 0,988 0,710   0,076 1,773 2 

къатыжюрек неумолимый 0,640 0,973   0,156 1,769 2 

тёгерек округа 0,640 0,973   0,156 1,769 2 

билдирирге заявить 0,978 0,710   0,076 1,763 2 

азайтыргъа уменьшить 0,887 0,710   0,156 1,752 2 

ачыкъларгъа уличить 0,887 0,710   0,156 1,752 2 

ёчюлюрге гаснуть 0,887 0,710   0,156 1,752 2 
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жарылыргъа потрескаться 0,887 0,710   0,156 1,752 2 

магъанасыз неоправданный 0,887 0,710   0,156 1,752 2 

орналыргъа вселяться 0,887 0,710   0,156 1,752 2 

чачылыргъа разойтись 0,887 0,710   0,156 1,752 2 

журт родина     0,883 0,869 1,752 2 

кече сутки     0,883 0,869 1,752 2 

ёнчелерге мерить 0,966 0,710   0,076 1,752 2 

къоркъутургъа запугать 0,966 0,710   0,076 1,752 2 

сокъураныргъа сожалеть 0,966 0,710   0,076 1,752 2 

акъыллылыкъ мудрость   0,710 0,883 0,156 1,749 2 

жарамагъан неприемлемый   0,710 0,883 0,156 1,749 2 

азатлыкъ воля 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

айтхылы выдающийся 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

акъылсыз легкомысленный 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

ал начало 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

ариулукъ красота 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

аурургъа заболеть 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

ачыкъкъол добродушный 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

аштапар едкий 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

жюрюрге странствовать 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

иелерге овладеть 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

иссилик жара 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

кенглик ширина 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

къабыргъа стена 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

къазауат газават 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

къайгъылы тревожный 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

къатангы сухощавый 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

къатылыкъ жестокость 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

къобаргъа вставать 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

кюсерге любить 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

лакъырда шутка 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

мычыргъа медлить 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

назмучу ашуг 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

ниетлеш союзник 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

онгаргъа полинять 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

согъаргъа сыграть 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

сугъаргъа впихивать 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

сураргъа потребовать 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

таныргъа опознать 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

хайырлы полезный 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

чегерге изведать 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

шашаргъа обезуметь 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

эсирген пьяный 0,640 0,710   0,389 1,738 2 
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эслилик мудрость 0,640 0,710   0,389 1,738 2 

жийиргенчли гадость 0,947 0,710   0,076 1,733 2 

къычырыргъа визжать 0,947   0,624 0,156 1,728 2 

жабаргъа закрыть   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

жаныуар зверь   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

жумаргъа сомкнуть   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

къагъанакъ дитя   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

къутуруу ярость   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

тауусум договор   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

тёзюмлю терпеливый   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

тынаргъа стихнуть   0,710 0,624 0,389 1,722 2 

дауур-дууур переполох 0,640 0,998   0,076 1,713 2 

айырылыргъа уединиться 0,925 0,710   0,076 1,711 2 

белгилерге отметить 0,925 0,710   0,076 1,711 2 

къыйналыргъа огорчиться 0,925 0,710   0,076 1,711 2 

сынчыкъларгъа подсмотреть 0,925 0,710   0,076 1,711 2 

тепдирирге обозлить 0,925 0,710   0,076 1,711 2 

тохтатыргъа выключать 0,925 0,710   0,076 1,711 2 

къатышдырыргъа впутывать 0,978 0,710   0,017 1,705 2 

жарашдырыргъа мирить 0,966 0,710   0,017 1,693 2 

ийнандырыргъа заверить 0,966 0,710   0,017 1,693 2 

бездириучю назойливый 0,640 0,973   0,076 1,689 2 

бюгюлюрге 
поддаваться, 
ломаться 0,640 0,973   0,076 1,689 

2 

къандырыргъа утолить 0,640 0,973   0,076 1,689 2 

тартыныргъа смущаться 0,640 0,973   0,076 1,689 2 

эрикдириучю назойливый 0,640 0,973   0,076 1,689 2 

жазыкъ жалкий   0,998   0,688 1,686 2 

нохта повод   0,998   0,688 1,686 2 

адыр орудие 0,815     0,869 1,685 2 

бугъа бугай 0,815     0,869 1,685 2 

губу клещ 0,815     0,869 1,685 2 

акъыл-балыкъ взрослый 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

жабышыргъа слипнуться 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

жораларгъа посвятить 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

къаралыргъа почернеть 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

къозутургъа дразнить 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

къошулургъа встревать 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

тутхучсуз необоснованный 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

тюгенирге вырождаться 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

ууакъларгъа раздробить 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

эрттегили давнишний 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

юзюлюрге оторваться 0,815 0,710   0,156 1,681 2 

жабышдырыргъа заклеить 0,947 0,710   0,017 1,674 2 
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кёрюнмеучю незримый   0,973 0,624 0,076 1,673 2 

басдырыргъа 1 схоронить 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

жангылыргъа сбиться 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

жумушатыргъа задобрить 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

къайгъырыргъа заботиться 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

къалтыраргъа дрожать 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

къымылдаргъа двигаться 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

сыйдамларгъа полировать 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

тайдырыргъа отстранить 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

терилтирге переманить 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

тунчугъургъа задохнуться 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

эрикдириучю докучливый 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

эрикдирирге утомить 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

эркинликсиз бесправный 0,887 0,710   0,076 1,672 2 

бурун дуло     0,982 0,688 1,671 2 

жюрек привлекательный     0,982 0,688 1,671 2 

тапдырыргъа обеспечить   0,710 0,883 0,076 1,668 2 

сокъур крот     0,974 0,688 1,663 2 

тауукъ курятник     0,974 0,688 1,663 2 

азгъан исхудалый   0,973   0,688 1,661 2 

бугъей пропасть   0,973   0,688 1,661 2 

жарты 1 дурак   0,973   0,688 1,661 2 

закон закон   0,973   0,688 1,661 2 

къадау задвижка   0,973   0,688 1,661 2 

къакъсы прогорклый   0,973   0,688 1,661 2 

намаз молитва   0,973   0,688 1,661 2 

озгъун невоздержанный   0,973   0,688 1,661 2 

оспар несерьёзный   0,973   0,688 1,661 2 

тамал основа   0,973   0,688 1,661 2 

тыпыр основа   0,973   0,688 1,661 2 

уюргъа закиснуть   0,973   0,688 1,661 2 

фикир мысль   0,973   0,688 1,661 2 

хатер услуга   0,973   0,688 1,661 2 

хукму закон   0,973   0,688 1,661 2 

хырлы неровный   0,973   0,688 1,661 2 

чачмы остроумный   0,973   0,688 1,661 2 

чубур куцый   0,973   0,688 1,661 2 

туман мгла   0,973   0,688 1,661 2 

саусузланыргъа заболеть 0,947 0,710     1,657 2 

ёмюр вечность 0,640   0,624 0,389 1,653 2 

жатаргъа лежать 0,640   0,624 0,389 1,653 2 

къараргъа смотреть 0,640   0,624 0,389 1,653 2 

солургъа дышать 0,640   0,624 0,389 1,653 2 
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такъыйкъа мгновение 0,640   0,624 0,389 1,653 2 

хайырланыргъа пользоваться 0,925 0,710   0,017 1,652 2 

анг разум   0,710   0,941 1,651 2 

аяу пощада   0,710   0,941 1,651 2 

жал жалованье   0,710   0,941 1,651 2 

жез медь   0,710   0,941 1,651 2 

жип верёвка   0,710   0,941 1,651 2 

жор крест   0,710   0,941 1,651 2 

жут алчный   0,710   0,941 1,651 2 

кёр могила   0,710   0,941 1,651 2 

къаб чехол   0,710   0,941 1,651 2 

къач крест   0,710   0,941 1,651 2 

кюу напев   0,710   0,941 1,651 2 

сый престиж   0,710   0,941 1,651 2 

тил 1 язык   0,710   0,941 1,651 2 

токъ пухлый   0,710   0,941 1,651 2 

тыкъ полный   0,710   0,941 1,651 2 

тым соус   0,710   0,941 1,651 2 

тюр масть   0,710   0,941 1,651 2 

уят стыд   0,710   0,941 1,651 2 

шош тихий   0,710   0,941 1,651 2 

къатын вдова     0,962 0,688 1,650 2 

терек орешник     0,962 0,688 1,650 2 

тынгыларгъа вслушиваться 0,947   0,624 0,076 1,647 2 

ачыуландырыргъа злить 0,925 0,710     1,635 2 

уя гнездо 0,640     0,992 1,632 2 

аскер пехота     0,936 0,688 1,625 2 

ёрге подскочить     0,936 0,688 1,625 2 

жюзюп уплыть     0,936 0,688 1,625 2 

абыныргъа споткнуться 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

ажашыргъа заблудиться 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

айырмалы отличный 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

алгъыннгы предыдущий 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

алыныргъа рассвирепеть 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

алышыргъа менять 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

ауузачыкъ ротозей 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

ачылыргъа обнажаться 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

ачытыргъа повредить 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

бузларгъа околеть 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

даулашыу перебранка 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

дуниялыкъ мировой 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

ёмюрлюк бессмертный 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

жарсыргъа омрачиться 0,640 0,710   0,265 1,614 2 
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жарыкълыкъ веселье 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

жоюлургъа гибнуть 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

жулкъургъа нарвать 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

жунчургъа оробеть 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

замансыз некстати 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

ийменчек стеснительный 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

итинирге устремиться 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

кёзбаучу льстец 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

келишмей вразнобой 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

кесекчик частица 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

кёчгюнчю кочевник 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

кирлерге запачкать 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

къолайсыз скудный 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

къоркъуулу жуткий 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

къутуруу баловство 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

къыйыкъкёз косоглазый 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

къыркъыргъа обрубить 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

кючлерге укрепить 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

низамсыз распущенный 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

сагъышсыз непродуманный 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

сермерге хватать 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

чучхургъа разрыхлить 0,640 0,710   0,265 1,614 2 

мудахланыргъа загрустить 0,887 0,710   0,017 1,613 2 

танышдырыргъа знакомить 0,887 0,710   0,017 1,613 2 

ычхындырыргъа отцепить 0,887 0,710   0,017 1,613 2 

ауузланыргъа покушать 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

бойсунмагъан независимый 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

бошалыргъа закончиться 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

даулашыргъа оспаривать 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

ёсдюрюрге выращивать 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

къутхарыргъа избавить 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

къысхартыргъа подрезать 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

сакъланыргъа опасаться 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

саугъаларгъа поощрить 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

сингдирирге внедрять 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

тозуратыргъа взлохматить 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

толтурургъа дополнять 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

тындырыргъа справиться 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

эркелетирге ласкать 0,815 0,710   0,076 1,600 2 

айырылыргъа разойтись   0,710 0,624 0,265 1,598 2 

болмазгъа отсутствовать   0,710 0,624 0,265 1,598 2 

къыйынлыкъ горесть   0,710 0,624 0,265 1,598 2 

сызларгъа подчеркнуть   0,710 0,624 0,265 1,598 2 
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ийнаныргъа верить 0,815   0,624 0,156 1,595 2 

оздурургъа перестараться 0,815   0,624 0,156 1,595 2 

олтурургъа сесть 0,815   0,624 0,156 1,595 2 

бел 
поясница,  
талия 

0,640 
    0,941 1,581 

2 

буз град 0,640     0,941 1,581 2 

буу лось 0,640     0,941 1,581 2 

къая скала 0,640     0,941 1,581 2 

къул крепостной 0,640     0,941 1,581 2 

къын стручок 0,640     0,941 1,581 2 

кюл зола 0,640     0,941 1,581 2 

сап рукоятка 0,640     0,941 1,581 2 

тал верба 0,640     0,941 1,581 2 

той пир 0,640     0,941 1,581 2 

тон шуба 0,640     0,941 1,581 2 

топ мяч 0,640     0,941 1,581 2 

чюй гвоздь 0,640     0,941 1,581 2 

ажал смерть   0,710   0,869 1,579 2 

аума тень   0,710   0,869 1,579 2 

ауул аул   0,710   0,869 1,579 2 

ашчы авангард   0,710   0,869 1,579 2 

дерс задание   0,710   0,869 1,579 2 

жапы облик   0,710   0,869 1,579 2 

жепи щель   0,710   0,869 1,579 2 

зыян изъян   0,710   0,869 1,579 2 

иечи владыка   0,710   0,869 1,579 2 

инжи жемчуг   0,710   0,869 1,579 2 

кошт свинья   0,710   0,869 1,579 2 

къума порода   0,710   0,869 1,579 2 

кюбе кольчуга   0,710   0,869 1,579 2 

лёкъу шиповник   0,710   0,869 1,579 2 

окъуу 
образование,  
учеба   0,710   0,869 1,579 

2 

оруу жатва   0,710   0,869 1,579 2 

отун топливо   0,710   0,869 1,579 2 

поэт поэт   0,710   0,869 1,579 2 

пурч перец   0,710   0,869 1,579 2 

саякъ гуляка   0,710   0,869 1,579 2 

телю потомство   0,710   0,869 1,579 2 

тёре традиция   0,710   0,869 1,579 2 

тюрс форма   0,710   0,869 1,579 2 

улан сын   0,710   0,869 1,579 2 

ургу кроха   0,710   0,869 1,579 2 

хуна стена   0,710   0,869 1,579 2 
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чалы плетень   0,710   0,869 1,579 2 

чарх колесо   0,710   0,869 1,579 2 

чоюн котёл   0,710   0,869 1,579 2 

элчи крестьянин   0,710   0,869 1,579 2 

эрек необщительный   0,710   0,869 1,579 2 

эриш соперник   0,710   0,869 1,579 2 

эшме коса   0,710   0,869 1,579 2 

чабакъ удить     0,883 0,688 1,571 2 

чибин слепень      0,883 0,688 1,571 2 

ара столица     0,624 0,941 1,565 2 

иер оседлать     0,624 0,941 1,565 2 

кеп несметный      0,624 0,941 1,565 2 

кир испачкать     0,624 0,941 1,565 2 

къат тройной      0,624 0,941 1,565 2 

къуу пустыня     0,624 0,941 1,565 2 

къыл арфа     0,624 0,941 1,565 2 

къыш изморозь      0,624 0,941 1,565 2 

оюу резьба      0,624 0,941 1,565 2 

тар сузиться      0,624 0,941 1,565 2 

хат разборчивый     0,624 0,941 1,565 2 

чал седеть     0,624 0,941 1,565 2 

барамталаргъа захватить 0,815 0,710   0,017 1,542 2 

жетишдирирге наверстать 0,815 0,710   0,017 1,542 2 

келишдирирге приладить 0,815 0,710   0,017 1,542 2 

сууукъсураргъа зябнуть 0,815 0,710   0,017 1,542 2 

элгендирирге испугать 0,815 0,710   0,017 1,542 2 

мискин жалкий   0,998   0,535 1,533 2 

онгсуз жалкий   0,998   0,535 1,533 2 

тенглешдирирге сличить 0,815 0,710     1,525 2 

тансыкъланыргъа истомиться 0,815 0,710     1,525 2 

аппа дедушка 0,640     0,869 1,509 2 

арыш дышло 0,640     0,869 1,509 2 

жара рана 0,640     0,869 1,509 2 

къоян заяц 0,640     0,869 1,509 2 

тала поляна 0,640     0,869 1,509 2 

шапа виночерпий 0,640     0,869 1,509 2 

элек решето 0,640     0,869 1,509 2 

абадан старший   0,973   0,535 1,508 2 

айланч поворот   0,973   0,535 1,508 2 

байлам связка   0,973   0,535 1,508 2 

желбаш несерьёзный   0,973   0,535 1,508 2 

зыянлы неполноценный   0,973   0,535 1,508 2 

къуймуч таз   0,973   0,535 1,508 2 
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мыт-мыт неповоротливый   0,973   0,535 1,508 2 

озгъанлыкъ излишество   0,973   0,535 1,508 2 

тентек дурак   0,973   0,535 1,508 2 

тохтау перебой   0,973   0,535 1,508 2 

тыпыры исток   0,973   0,535 1,508 2 

хорлукъ насилие   0,973   0,535 1,508 2 

чынгыл пропасть   0,973   0,535 1,508 2 

тегерек округа   0,973   0,535 1,508 2 

зорлукъ насилие   0,973   0,535 1,508 2 

шыбырт шелест   0,973   0,535 1,508 2 

ариуларгъа прочистить 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

бегинирге упрочиться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

бошалгъанлыкъ завершенность 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

былхымсыз гадкий 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

даулашсыз неоспоримый 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

душманлыкъ вражда 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

жыгъылыргъа рухнуть 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

жыйылыргъа столпиться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

жютюлерге заточить 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

итиуларгъа гладить 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

керилирге размахнуться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

кёрюшюрге видеться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

кечинирге существовать 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

къабыныргъа разгореться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

къармашгъан стараться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

къартайыргъа ослабеть 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

къутурургъа взбеситься 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

къызарыргъа краснеть 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

кюреширге бороться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

сугъарыргъа орошать 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

сыйыныргъа разместиться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

сюйдюмсюз неприятный 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

тамызыргъа капать 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

угъайларгъа отрицать 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

ычхыныргъа выпутываться 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

эрикмеучю усердный 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

юздюрюрге отрубить 0,640 0,710   0,156 1,506 2 

базар базар 0,815     0,688 1,503 2 

кичиу зуд 0,815     0,688 1,503 2 

къошун горшок 0,815     0,688 1,503 2 

къырал государство 0,815     0,688 1,503 2 

саугъа дар 0,815     0,688 1,503 2 

табакъ миска 0,815     0,688 1,503 2 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Параметрическое ядро карачаево-балкарской лексики 

 по данным Большого словаря 
 

Таблица Б.1 – Параметрическое ядро карачаево-балкарской лексики по данным 

Большого словаря 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

бет лицо, лицевой;  0,99049 0,99752 0,99740 0,97144 3,95685 

бош свободный, незанятый;  0,99049 0,98711 0,99610 0,97144 3,94514 

сый честь;  0,98343 0,98711 0,99016 0,97144 3,93214 

ич середина; внутренности;  0,99610 0,94408 0,99740 0,99363 3,93121 

адам 
человек, человеческий, людской; 
чужой;  

0,99884 0,98711 0,99856 0,93556 3,92007 

толу полный, целый;  0,99049 0,99316 0,99016 0,93556 3,90937 

ара середина; серединный, средний;  0,99610 0,94408 0,99606 0,97144 3,90768 

къара I черный, темный;  0,99610 0,97521 0,99898 0,93556 3,90585 

аман плохой, дурной, скверный;  0,96733 0,99633 0,99935 0,93556 3,89857 

къаўум группа, кучка;  0,98343 0,97521 0,99244 0,93556 3,88664 

адеб 
воспитанность, благовоспитанность; 
хорошие манеры;  

0,96733 0,99316 0,98501 0,93556 3,88106 

азаб мука, мучение, страдание;  0,96733 0,97521 0,98687 0,93556 3,86497 

ачыкъ открытый;  0,99049 0,94408 0,99281 0,93556 3,86294 

чот счет;  0,98343 0,94408 0,96245 0,97144 3,86140 

къуў III сухой;  0,92323 0,97521 0,95772 0,99363 3,84979 

ариу красивый; хороший; 0,96733 0,94408 0,99800 0,93556 3,84497 

ышан признак; черта, особенность;  0,98343 0,94408 0,97953 0,93556 3,84260 

къуру пустой;  0,96733 0,94408 0,99411 0,93556 3,84108 

эрши 
невзрачный, неказистый; некрасивый; 
безобразный;  

0,92323 0,99316 0,98598 0,93556 3,83793 

джити острый, отточенный,  0,98343 0,94408 0,97271 0,93556 3,83578 

тынч смирный, тихий, спокойный;  0,96733 0,94408 0,98863 0,93556 3,83560 

джукъа тонкий 0,98343 0,94408 0,96969 0,93556 3,83276 

аўаз голос; тембр, тон;  0,92323 0,98711 0,98260 0,93556 3,82850 

таза чистый, аккуратный;  0,92323 0,98711 0,98111 0,93556 3,82701 

ийиу отправление, отправка, направление;  0,96733 0,97521 0,94607 0,93556 3,82417 

оноу совет; наставление;  0,92323 0,98711 0,97489 0,93556 3,82079 

оюн игра; веселье, забава;  0,92323 0,94408 0,97953 0,97144 3,81828 

иш 
работа, занятие, труд, деятельность, 
рабочий, трудовой;  

0,99049 0,83133 0,99977 0,99363 3,81522 

оюм мысль;  0,92323 0,94408 0,97489 0,97144 3,81364 

эт мясо, мясной;  0,98343 0,83133 0,99016 0,99363 3,79855 

таякъ палка; дубинка;  0,92323 0,94408 0,99127 0,93556 3,79414 

хыре мягкий, вялый, рыхлый;  0,96733 0,94408 0,94607 0,93556 3,79304 

тюк волос, волосинка; волосяной;  0,99049 0,83133 0,99531 0,97144 3,78857 

орта середина; средний;  0,92323 0,94408 0,98501 0,93556 3,78788 

ачы I горький, горечь, кислый;  0,99049 0,83133 0,99160 0,97144 3,78486 
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тыш чехол, футляр, покрышка;  0,99049 0,83133 0,99016 0,97144 3,78342 

ыз след;  0,96733 0,83133 0,98942 0,99363 3,78171 

туўар скот; скотина (корова, бык);  0,92323 0,94408 0,97772 0,93556 3,78059 

аўур тяжелый;  0,99049 0,83133 0,98687 0,97144 3,78013 

аджал смерть, кончина;  0,92323 0,97521 0,94607 0,93556 3,78007 

къол I рука; кисть, ручной;  0,96733 0,83133 0,99941 0,97144 3,76951 

уллу большой, крупный;  0,99392 0,83133 0,99819 0,93556 3,75900 

туўра правда, истина, истинный;  0,99810 0,83133 0,99281 0,93556 3,75780 

джюк 
груз, вьюк, ноша; багаж; грузовой, 
товарный, багажный; вьючный;  

0,96733 0,83133 0,97953 0,97144 3,74963 

эски старый, ветхий;  0,99392 0,83133 0,98863 0,93556 3,74944 

аш пища, еда; обед;  0,92323 0,83133 0,99438 0,99363 3,74257 

энчи личный, собственный;  0,98343 0,83133 0,98863 0,93556 3,73895 

бокъ дерьмо, кал, помет;  0,96733 0,83133 0,96654 0,97144 3,73664 

айыб 
стыд, позор, срам; постыдный, 
позорный; заставляющий краснеть;  

0,96733 0,83133 0,99536 0,93556 3,72958 

амал способ, метод, прием;  0,96733 0,83133 0,99313 0,93556 3,72735 

разы довольный; удовлетворенный;  0,96733 0,83133 0,99127 0,93556 3,72549 

аякъ I нога, ноги; стопа, ступня; лапа; 0,92323 0,83133 0,99805 0,97144 3,72405 

борч долг, заем;  0,96733 0,83133 0,98501 0,93556 3,71923 

айры раздвоенный;  0,98343 0,83133 0,96654 0,93556 3,71686 

хал положение;  0,92323 0,83133 0,98260 0,97144 3,70860 

агъач дерево, древесный;  0,92323 0,83133 0,99851 0,93556 3,68863 

къуўуш II дупло, дуплистый, полый;  0,92323 0,83133 0,96245 0,97144 3,68845 

узакъ далекий, дальний;  0,92323 0,83133 0,99244 0,93556 3,68256 

эсеб итог, результат; счет;  0,92323 0,83133 0,96654 0,93556 3,65666 

джурт родина;  0,92323 0,83133 0,96245 0,93556 3,65257 

буруў вращение;  0,92323 0,83133 0,96245 0,93556 3,65257 

дерс урок;  0,92323 0,83133 0,95772 0,93556 3,64784 

аз 
малый, малочисленный; 
недостаточный, мало, немного; 
недостаточно;  

0,98343  0,99773 0,99363 2,97479 

ай II месяц;  0,92323  0,99360 0,99363 2,91046 

акъ I белый; светлый; 0,99049  0,99592 0,99363 2,98004 

ал передний, перед;  0,92323  0,99503 0,99363 2,91189 

ат II имя; название; кличка, прозвище;  0,96733  0,99680 0,99363 2,95776 

буў олень, олений;   0,83133 0,96245 0,99363 2,78741 

ён голос; тембр, тон;  0,92323 0,98711  0,99363 2,90397 

ёч I жадный, падкий, любящий делать;   0,99941 0,94607 0,99363 2,93911 

ит собака, собачий;   0,83133 0,99754 0,99363 2,82250 

ой I испуг, отчаяние, боль; ой!, о!; ах!;  0,92323  0,98399 0,99363 2,90085 

от I огонь, пламя, жар;  0,92323  0,99698 0,99363 2,91384 

суў вода, водный; водянистый;  0,96733  0,99968 0,99363 2,96064 

эс память;  0,96733  0,99568 0,99363 2,95664 

юй дом; жилище, домашний, жилищный;  0,96733  0,99819 0,99363 2,95915 

юс поверхность; верх, верхняя часть;  0,92323  0,99680 0,99363 2,91366 

ала II пестрый, разноцветный; пятнистый;   0,97521 0,96969 0,97144 2,91634 

ана мать, материнский; матка; материн;   0,94408 0,99592 0,97144 2,91144 

арт 
задняя сторона, задняя часть, зад; 
спина; задний;  

0,96733  0,99782 0,97144 2,93659 
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аўуз рот, ротовой  0,99610  0,99903 0,97144 2,96657 

бар I имеющийся; наличный;  0,92323  0,99411 0,97144 2,88878 

баў I завязка  0,83133 0,96654 0,97144 2,76931 

баш голова, головной; главный, основной;  0,99944  0,99935 0,97144 2,97023 

бий бий, бей, князь, бийский, княжеский;  0,92323  0,95772 0,97144 2,85239 

бул хворост 0,92323 0,94408  0,97144 2,83875 

бут нога  0,83133 0,94607 0,97144 2,74884 

даў спор; тяжба; претензия;   0,83133 0,94607 0,97144 2,74884 

джал II наем, батрачество;  0,92323  0,96245 0,97144 2,85712 

джан II сторона; бок;   0,94408 0,99281 0,97144 2,90833 

джаў I масло; жир, сало, масляный, сальный;   0,83133 0,98863 0,97144 2,79140 

джаш I сын; мальчик; паренье;   0,97521 0,99081 0,97144 2,93746 

джел ветер; 0,92323  0,98942 0,97144 2,88409 

джер I Земля; земной;  0,99610  0,99972 0,97144 2,96726 

джиб ремень (полоса кожи), аркан из ремня;   0,98711 0,94607 0,97144 2,90462 

джокъ 
нереальность, несуществующий; 
нереальный;  

 0,83133 0,98260 0,97144 2,78537 

джол I дорога, путь, дорожный, путевой;  0,98343  0,99759 0,97144 2,95246 

джуўукъ I родственник;   0,98711 0,96245 0,97144 2,92100 

джюн шерсть, руно, шерстяной;   0,83133 0,96654 0,97144 2,76931 

зат вещь;  0,96733  0,99661 0,97144 2,93538 

иги хороший; хорошо;   0,99316 0,99861 0,97144 2,96321 

кеб форма;   0,83133 0,95772 0,97144 2,76049 

кёз I глаз; око, глазной;  0,99049  0,99977 0,97144 2,96170 

кёл II 
душа, дух, настроение, моральное 
состояние 

 0,97521 0,99466 0,97144 2,94131 

кеф I самочувствие, настроение;   0,83133 0,96245 0,97144 2,76522 

къая 
скала, утес, скальный; скалистый, 
утесистый;  

0,98343  0,98942 0,97144 2,94429 

къул 
раб, холоп, крепостной; крепостной 
крестьянин;  

 0,83133 0,97772 0,97144 2,78049 

къуш орел, орлиный;  0,92323  0,98501 0,97144 2,87968 

къыз девушка, девичий;  0,96733  0,99759 0,97144 2,93636 

кюз осень, осенний;   0,83133 0,95285 0,97144 2,75562 

кюн солнце, солнечный;  0,99049  0,99977 0,97144 2,96170 

кюч сила, мощь; могущество, энергия;   0,99633 0,99489 0,97144 2,96266 

мал 
скотина, домашнее животное; скот; 
скотный; животноводческий;  

0,96733  0,99536 0,97144 2,93413 

нюр сияние, свет, луч;   0,83133 0,94607 0,97144 2,74884 

оба могила;  0,92323 0,97521  0,97144 2,86988 

окъуў чтение, читка; учеба;  0,98343  0,97489 0,97144 2,92976 

оюў I узор, рисунок; вязь; орнамент;   0,97521 0,94607 0,97144 2,89272 

пох дерьмо, кал, помет;  0,96733 0,83133  0,97144 2,77010 

сай I мелкий, неглубокий, мель;   0,94408 0,95772 0,97144 2,87324 

сан II конечность  0,83133 0,98260 0,97144 2,78537 

саў I целый; неначатый, нераздельный;   0,83133 0,97271 0,97144 2,77548 

сёз слово;  0,96733  0,99932 0,97144 2,93809 

сёл спокойный, слабый; ослабленный;   0,99990 0,94607 0,97144 2,91741 

суўукъ 
холод, мороз; холодная погода, 
холодный, морозный;  

0,92323 0,83133  0,97144 2,72600 



172 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

сюд суд, судебный;   0,83133 0,96654 0,97144 2,76931 

таб II удобный, удобно;  0,96733  0,99244 0,97144 2,93121 

тай жеребенок  0,83133 0,96654 0,97144 2,76931 

тенъ II 
равный, одинаковый; ратноправный, 
равно, одинаково, равноправно; 
поровну; ровно;  

0,92323  0,99568 0,97144 2,89035 

тёш I грудь, грудной;  0,92323 0,99316  0,97144 2,88783 

тик 
круча, обрыв, косогор, склон, скат; 
крутой, обрывистый, круто, резко;  

0,96733  0,97489 0,97144 2,91366 

тил язык;  0,99049  0,99663 0,97144 2,95856 

туз I соль, соляной;   0,83133 0,98399 0,97144 2,78676 

тыкъ набитый, тугой, туго;  0,92323  0,95285 0,97144 2,84752 

тюб 
низ; дно, основание, подножие; 
нижний;  

0,99810  0,99740 0,97144 2,96694 

тюз 
правда, истина; правый, невинный, 
невиновный;  

0,98343  0,99847 0,97144 2,95334 

тюр вид, форма; образ; тип;  0,92323 0,99633  0,97144 2,89100 

тюш I сон, сновидение;   0,83133 0,96654 0,97144 2,76931 

уўакъ мелкий; некрупный, мелко;   0,94408 0,97953 0,97144 2,89505 

хакъ I доля, часть;   0,97521 0,97772 0,97144 2,92437 

хар I каждый, всякий, любой;   0,83133 0,99466 0,97144 2,79743 

чам 
шутка, юмор, шуточный; 
юмористический;  

 0,98711 0,95285 0,97144 2,91140 

чач волосы; коса;   0,83133 0,97772 0,97144 2,78049 

чох гребень (петуха);  0,92323 0,83133  0,97144 2,72600 

чык петля;  0,92323 0,97521  0,97144 2,86988 

шай I чай, чайный;   0,83133 0,95285 0,97144 2,75562 

шош тихий, смирный, тихо, смирно;   0,99316 0,95285 0,97144 2,91745 

адет обычай; традиция; адат; 0,99944  0,99503 0,93556 2,93003 

азат свободный, независимый, вольный;  0,92323 0,98711  0,93556 2,84590 

азыкъ 
провизия, продовольствие, съестные 
припасы;  

0,92323  0,98501 0,93556 2,84380 

акка дед, дедушка;  0,92323 0,94408  0,93556 2,80287 

акъыл 
ум, разум, рассудок, сознание, 
умственный, интеллектуальный;  

0,99610  0,99963 0,93556 2,93129 

аллы перед; начало, голова;  0,96733  0,97489 0,93556 2,87778 

алчы передовик, передовой; ударник;  0,92323  0,95285 0,93556 2,81164 

алыў взятие;  0,99049  0,98260 0,93556 2,90865 

аппа дед, дедушка;  0,92323 0,94408  0,93556 2,80287 

арба телега, воз, повозка, арба;   0,83133 0,98789 0,93556 2,75478 

аргъы другой; оборотный; тот, та, то;   0,94408 0,95285 0,93556 2,83249 

атым выстрел;  0,92323 0,83133  0,93556 2,69012 

аўруў болезнь, недуг, хворь;   0,99921 0,99670 0,93556 2,93147 

ахыр конец, конечный, последний;   0,97521 0,97489 0,93556 2,88566 

ачха деньги, денежный; монета;   0,97521 0,99503 0,93556 2,90580 

ашаў прибыль, доход;   0,92323 0,83133  0,93556 2,69012 

ашхы 
хороший, добрый, хорошо; отлично, 
очень хорошо;  

 0,99316 0,98501 0,93556 2,91373 

багъа цена; стоимость; дорогой, дорого;  0,98343  0,99670 0,93556 2,91569 

бала дитя, ребенок;  0,92323  0,98863 0,93556 2,84742 



173 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

баям явный, открытый, известный;   0,92323  0,94607 0,93556 2,80486 

бёрк шапка; шляпа;   0,98711 0,97772 0,93556 2,90039 

бёрю волк, волчий;   0,94408 0,99489 0,93556 2,87453 

болуў бытие, происхождение, совершение  0,99916 0,83133  0,93556 2,76605 

даўур шум, гам; гомон;   0,99822 0,95285 0,93556 2,88663 

дерт злоба  0,99980 0,95285 0,93556 2,88821 

джукъу I сон;   0,83133 0,97953 0,93556 2,74642 

джумуў закрытие, смыкание;  0,92323 0,98711  0,93556 2,84590 

ёзге другой, иной; кроме, еще;   0,94408 0,94607 0,93556 2,82571 

ёзен ущелье, долина;   0,83133 0,95285 0,93556 2,71974 

ёзюў I 
раздавливание, разминание; 
перетирание; угнетение;  

0,92323 0,83133  0,93556 2,69012 

ёлче мера, измерение; единица измерения;  0,98343  0,96654 0,93556 2,88553 

ийис запах;   0,94408 0,96654 0,93556 2,84618 

илму Наука; учение, научный;   0,83133 0,96969 0,93556 2,73658 

карт фотография, фотокарточка;   0,83133 0,96245 0,93556 2,72934 

кере раз  0,97521 0,96969 0,93556 2,88046 

киши человек; мужчина;   0,98711 0,99554 0,93556 2,91821 

къала город;  0,96733 0,94408  0,93556 2,84697 

къарт 
старик, старец; старый, пожилой, 
дряхлый; старческий;  

 0,94408 0,99202 0,93556 2,87166 

къаты II зона, область, район;   0,83133 0,95772 0,93556 2,72461 

къозу ягненок, ягнячий;   0,94408 0,96969 0,93556 2,84933 

къошуў прибавление, сложение; пополнение;  0,99049 0,83133  0,93556 2,75738 

кърал 
страна, государство, держава, 
государственный, державный;  

0,96733  0,97271 0,93556 2,87560 

къуруў I установка, разбивка;  0,96733 0,83133  0,93556 2,73422 

къуюў наливание, налив;  0,96733 0,83133  0,93556 2,73422 

мюлк 
имущество, имущественный; 
богатство, состояние, собственность, 
владение, добро;  

 0,94408 0,99127 0,93556 2,87091 

омакъ нарядный, нарядно;   0,94408 0,96245 0,93556 2,84209 

орун место;  0,98343  0,99536 0,93556 2,91435 

осал плохой, дрянной;   0,99633 0,98111 0,93556 2,91300 

сары желтый;  0,92323  0,97489 0,93556 2,83368 

солуў отдых  0,83133 0,95772 0,93556 2,72461 

соруў расспрашивание;  0,99049  0,97489 0,93556 2,90094 

сугъуў втыкание;  0,92323 0,83133  0,93556 2,69012 

сырт спина  0,83133 0,98598 0,93556 2,75287 

таўуш звук, звуковой;  0,92323  0,99680 0,93556 2,85559 

таша 
секрет, тайна; секретный, тайный, 
скрытый, негласный, секретно, тайно, 
скрыто, негласно;  

 0,98711 0,97953 0,93556 2,90220 

тёбе холм, бугор, пригорок; курган;   0,94408 0,95772 0,93556 2,83736 

теке козел, козлиный;   0,94408 0,94607 0,93556 2,82571 

тели сумасшедший, ненормальный;  0,94408 0,99592 0,93556 2,87556 

тёлю поколение;  0,92323  0,95285 0,93556 2,81164 

тери кожа, шкура, кожаный;   0,83133 0,95285 0,93556 2,71974 

терс 
неправильный, неверный, 
неправильно, неверно;  

0,92323  0,98687 0,93556 2,84566 
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узун длинный  0,83133 0,98863 0,93556 2,75552 

улан сын  0,97521 0,95772 0,93556 2,86849 

умут надежда; мечта;   0,98711 0,98598 0,93556 2,90865 

уруш битва, бой;  0,92323  0,97953 0,93556 2,83832 

уста 
мастер, специалист; искусный, 
умелый, искусно, умело;  

 0,97521 0,99016 0,93556 2,90093 

уўлаў II отравление 0,92323 0,83133  0,93556 2,69012 

ушакъ беседа; разговор; диалог;   0,83133 0,96245 0,93556 2,72934 

хали нрав, характер;  0,92323  0,97271 0,93556 2,83150 

ханс трава, травяной;   0,94408 0,98687 0,93556 2,86651 

хата ущерб, убыток, вред;   0,94408 0,96245 0,93556 2,84209 

худжу проклятый; недобрый; несчастливый;  0,96733 0,98711  0,93556 2,89000 

хыны 
сердитый, злой, грубый, грозный, 
свирепый, сердито, зло, грубо, 
свирепо;  

 0,98711 0,97489 0,93556 2,89756 

чарх I колесо; скат; маховик, колесный;   0,94408 0,94607 0,93556 2,82571 

чоюн чугун, чугунный;   0,83133 0,95285 0,93556 2,71974 

шарт I признак, черта, свойство;  0,92323 0,94408  0,93556 2,80287 

шкок 
ружье, винтовка, ружейный, 
винтовочный;  

 0,97521 0,97271 0,93556 2,88348 

школ школа, школьный;   0,83133 0,96654 0,93556 2,73343 

эзиу I 
раздавливание, разминание; 
перетирание; угнетение;  

0,92323 0,83133  0,93556 2,69012 

эриш азартный; усердный;  0,96733 0,83133  0,93556 2,73422 

эрке 
баловень; любимчик, любимец; 
неженка, избалованный; любимый; 
изнеженный;  

 0,98711 0,96245 0,93556 2,88512 

этек пола; подол; фалда;  0,96733  0,96654 0,93556 2,86943 

эчки коза, козий;   0,94408 0,94607 0,93556 2,82571 

эшек осел, ослиный;   0,94408 0,98863 0,93556 2,86827 

эшик дверь, дверной;  0,96733  0,98598 0,93556 2,88887 

юлгю выкройка; мерка;  0,92323  0,96654 0,93556 2,82533 

ядро ядро;  0,92323 0,83133  0,93556 2,69012 

агъызыргъа ронять, рассыпать;  0,99392 0,83133 0,94607  2,77132 

адебсиз невоспитанный, невежественный;  0,98343 0,97521 0,95772  2,91636 

айланыў ходьба; езда; путешествие;  0,99610 0,83133 0,97271  2,80014 

айырылгъан отборный, лучший, сортовой;  0,99049 0,83133 0,96654  2,78836 

айырыргъа 
разделять, разъединять, отделять, 
выделять, обособлять, расчленять;  

0,99610 0,83133 0,99438  2,82181 

айырыў отделение;  0,99610 0,94408 0,96969  2,90987 

акъыллы умный, умно, толково;  0,92323 0,83133 0,98687  2,74143 

ариулукъ красота; изящество;  0,96733 0,83133 0,97489  2,77355 

артыкълыкъ излишество, избыточность;  0,96733 0,94408 0,96245  2,87386 

арыкь I худой, худоба; тощий;  0,96733 0,94408 0,97271  2,88412 

аскер 
армия, вооруженные силы; войско; 
военный, воинский, войсковой; 
армейский;  

0,92323 0,83133 0,99160  2,74616 

атаргъа II бросать;  0,99392 0,94408 0,99791  2,93591 

атларгъа идти, шагать;  0,98343 0,97521 0,98687  2,94551 

аўаргъа валиться, падать, опрокидываться;  0,92323 0,98711 0,98399  2,89433 
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аўдурургъа валить, опрокидывать;  0,96733 0,98711 0,94607  2,90051 

аўурлукъ вес;  0,99049 0,94408 0,97953  2,91410 

ашлыкъ зерно, хлеб; зерновой, хлебный;  0,96733 0,94408 0,94607  2,85748 

багъалы дорогой, ценный;  0,92323 0,83133 0,98260  2,73716 

базыкъ толстый; тучный;  0,92323 0,83133 0,95285  2,70741 

байлам сверток, узел; вязанка, пучок;  0,92323 0,94408 0,96654  2,83385 

байлыкъ богатство;  0,92323 0,99633 0,95772  2,87728 

барыргъа 
идти, ехать, двигаться; уходить, 
уезжать, отправляться;  

0,98343 0,97521 0,99735  2,95599 

башха другой; иной; прочий;  0,96733 0,94408 0,99661  2,90802 

башчылыкъ руководство, управление;  0,92323 0,83133 0,97489  2,72945 

бегим решение, постановление;  0,92323 0,83133 0,95285  2,70741 

белги знак, условное обозначение;  0,98343 0,83133 0,98942  2,80418 

белгилерге обозначать, помечать, делать пометку;  0,92323 0,83133 0,97271  2,72727 

белгили заметный; приметный, видный;  0,96733 0,97521 0,99360  2,93614 

бёлюм отделение; отдел;  0,96733 0,94408 0,98260  2,89401 

билдирирге 
сообщать, осведомлять, доводить до 
сведения, извещать; давать знать;  

0,92323 0,83133 0,96969  2,72425 

битим урожай;  0,92323 0,94408 0,97489  2,84220 

бузаргъа портить, ломать; выводить из строя;  0,99392 0,97521 0,98789  2,95702 

буўаргъа жать, давить;  0,96733 0,83133 0,96245  2,76111 

бюгерге гнуть, сгибать; складывать;  0,92323 0,83133 0,97271  2,72727 

бюртюк зерно, зернышко;   0,92323 0,94408 0,94607  2,81338 

гитче маленький;  0,98343 0,98711 0,99244  2,96298 

гокка узор, рисунок; украшение;   0,92323 0,97521 0,94607  2,84451 

дерге говорить, сказать;  0,96733 0,97521 0,99489  2,93743 

джан I душа; жизнь;  0,96733 0,97521 0,99861  2,94115 

джанаргъа 
загораться, воспламеняться, гореть 
(пламенем);  

0,92323 0,83133 0,95772  2,71228 

джанларгъа сторониться; отходить, отступать;   0,92323 0,83133 0,96245  2,71701 

джарашыў 
упорядочение, устройство, порядок; 
приличный;  

0,96733 0,83133 0,96245  2,76111 

джашаў 
существование, проживание, 
обитание;  

0,92323 0,83133 0,98789  2,74245 

дженъил легкий, легко;  0,92323 0,83133 0,97489  2,72945 

джиберирге посылать, отправлять, направлять;  0,99392 0,83133 0,99081  2,81606 

джигит смелый, храбрый;  0,92323 0,97521 0,96969  2,86813 

джоппу куча, кучка;  0,92323 0,94408 0,94607  2,81338 

джорукъ определение, формулировка;  0,99392 0,97521 0,97772  2,94685 

джумуш работа, служба;  0,92323 0,83133 0,96654  2,72110 

джумушакъ мягкий;  0,96733 0,94408 0,97953  2,89094 

ёлюрге умирать;  0,92323 0,94408 0,99281  2,86012 

ётдюрюрге переводить, перевозить; переносить;  0,96733 0,98711 0,96245  2,91689 

залим жестокий, злой; тиран, угнетатель;  0,92323 0,97521 0,94607  2,84451 

заман время;  0,96733 0,97521 0,99787  2,94041 

заран вред;  0,96733 0,99316 0,95285  2,91334 

иерге посылать, отправлять;  0,99049 0,83133 0,99360  2,81542 

излерге искать, разыскивать;  0,96733 0,83133 0,99281  2,79147 

илинирге цепляться, зацепляться;  0,92323 0,83133 0,94607  2,70063 

иннет идея;  0,92323 0,83133 0,96245  2,71701 
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кёлтюрюрге поднимать;  0,92323 0,97521 0,98501  2,88345 

кенъ широкий, широко;  0,92323 0,97521 0,98863  2,88707 

кенъеш совещание, заседание;  0,92323 0,83133 0,95285  2,70741 

къаб II чехол, футляр; кожух;  0,96733 0,83133 0,97772  2,77638 

къабаргъа кусать, жалить, клевать;   0,99392 0,94408 0,98789  2,92589 

къабыныргъа загораться, воспламеняться;  0,92323 0,83133 0,94607  2,70063 

къадалыргъа цепляться, хвататься, держаться;  0,92323 0,83133 0,96969  2,72425 

къайгъы 
тревога, волнение, переживание, 
беспокойство;  

0,98343 0,99316 0,99503  2,97162 

къаларгъа 
валить; складывать, наваливать, 
нагромождать;  

0,92323 0,98711 0,95285  2,86319 

къалын густой; плотный, жирный;  0,92323 0,83133 0,96245  2,71701 

къанлы кровный; кровный враг;  0,92323 0,83133 0,96245  2,71701 

къарын 
живот; утроба, чрево, брюхо, 
утробный, брюшной; беременная;  

0,99049 0,83133 0,99313  2,81495 

къарыў II сила, мощь;  0,96733 0,99633 0,97953  2,94319 

къатдырыргъа делать твердым;  0,99610 0,83133 0,96654  2,79397 

къаты I 
твердый, крепкий, жесткий, твердо, 
крепко, жестко;  

0,99049 0,97521 0,99536  2,96106 

къатылыргъа трогать, затрагивать, задевать;  0,92323 0,83133 0,96969  2,72425 

къатын женщина, женский;  0,92323 0,99316 0,99313  2,90952 

къатышдырыргъа 
мешать, перемешивать, смешивать; 
путать, спутывать;  

0,92323 0,94408 0,96654  2,83385 

къобаргъа вставать; подниматься;  0,96733 0,94408 0,97489  2,88630 

къургъакъ сухой;  0,98343 0,97521 0,98111  2,93975 

къуяргъа лить, наливать;  0,99392 0,83133 0,99244  2,81769 

къызаргъа греться, нагреваться; накаляться;  0,99884 0,83133 0,99202  2,82219 

къыйын 
труд, работа; трудный, сложный, 
тяжелый, трудно; тяжело;  

0,92323 0,83133 0,99081  2,74537 

къыйынлы горемыка, горемычный, несчастный;  0,92323 0,83133 0,94607  2,70063 

къыйыр край, конец, крайний, конечный;  0,96733 0,83133 0,98598  2,78464 

къылыкъ характер, натура; поведение;  0,99392 0,83133 0,97953  2,80478 

къырылыргъа 
полегать, гибнуть, вымирать; падать, 
дохнуть;  

0,98343 0,83133 0,94607  2,76083 

къырыргъа 
уничтожать, истреблять, убивать, 
морить;  

0,98343 0,83133 0,96654  2,78130 

къысаргъа жать, давить; сжимать, прижимать;  0,99610 0,83133 0,99160  2,81903 

къысха I короткий, коротко, вкратце;  0,99049 0,97521 0,99411  2,95981 

магъана 
значение, значительность, важность; 
роль;  

0,96733 0,97521 0,98687  2,92941 

мутхуз тусклый; блеклый, неяркий;  0,92323 0,83133 0,97772  2,73228 

мюйюш угол, угловой;  0,92323 0,94408 0,95285  2,82016 

насыб счастье;  0,92323 0,94408 0,97489  2,84220 

олтурургъа садиться, усаживаться;  0,96733 0,94408 0,98942  2,90083 

сагъат час;  0,92323 0,83133 0,98687  2,74143 

салкъын 
тень, прохлада, тенистый, 
прохладный;  

0,92323 0,94408 0,95285  2,82016 

салыргъа ставить, класть;  0,99884 0,83133 0,99842  2,82859 

салыў вставка;  0,99810 0,83133 0,98111  2,81054 

сан I число, цифра;  0,92323 0,83133 0,98501  2,73957 
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саўгъа дар, подарок;  0,92323 0,94408 0,96969  2,83700 

сёлеширге говорить; разговаривать;  0,92323 0,97521 0,99202  2,89046 

сермерге схватить, схватиться;  0,98343 0,83133 0,97772  2,79248 

сояргъа снимать шкуру;  0,99049 0,94408 0,96969  2,90426 

сыйпаргъа гладить;  0,92323 0,83133 0,95285  2,70741 

сыйсыз неавторитетный; ничтожный;  0,92323 0,83133 0,94607  2,70063 

сындырыргъа ломать, разбивать;  0,92323 0,83133 0,96969  2,72425 

сюелирге стоять;  0,92323 0,83133 0,98399  2,73855 

сюйрерге тянуть, волочить;  0,92323 0,83133 0,95772  2,71228 

сюртерге вытереть, протереть; стереть;  0,96733 0,83133 0,97271  2,77137 

сюрюрге гнать, выгонять;  0,99610 0,97521 0,99466  2,96597 

тайдырыргъа сдвигать; сбивать;  0,98343 0,83133 0,96245  2,77721 

танытыргъа указывать; показывать;  0,96733 0,98711 0,96654  2,92098 

тартаргъа тянуть, тащить, натягивать; дергать;  0,99930 0,83133 0,99712  2,82775 

теберирге толкать;  0,92323 0,83133 0,95285  2,70741 

теблерге топтать; вытаптывать;  0,92323 0,83133 0,94607  2,70063 

тёппе макушка, темя;  0,96733 0,83133 0,96654  2,76520 

тиерге трогать; дотрагиваться;  0,99392 0,83133 0,99016  2,81541 

тиширыў женщина, женский;  0,98343 0,99316 0,97489  2,95148 

тукъум род, фамилия, родовой, фамильный;  0,98343 0,94408 0,98942  2,91693 

тунакы тусклый;  0,99049 0,83133 0,94607  2,76789 

турургъа вставать, подниматься;  0,99610 0,94408 0,99819  2,93837 

тыйыншлы достойный; заслуженный;  0,96733 0,83133 0,97271  2,77137 

тылпыў пар;  0,98343 0,83133 0,98399  2,79875 

тынъыларгъа 
слушать; прослушивать, выслушивать; 
прислушиваться;  

0,92323 0,83133 0,97489  2,72945 

тыяргьа сдерживать, останавливать;  0,99861 0,94408 0,99503  2,93772 

тюзетирге исправлять;  0,99392 0,94408 0,98789  2,92589 

тюзлюк правда; правое дело;  0,99049 0,83133 0,98863  2,81045 

тюрлю 
разный, различный, разнообразный; 
всевозможный;  

0,96733 0,83133 0,99438  2,79304 

тюрсюн лицо; физиономия;  0,96733 0,99752 0,96245  2,92730 

тюртерге толкать, пихать, наталкивать;  0,96733 0,83133 0,97953  2,77819 

тютюн дым, дымный;  0,96733 0,83133 0,98863  2,78729 

тюшерге падать;  0,99977 0,94408 0,99759  2,94144 

тюшюрюрге ронять;  0,99931 0,83133 0,99624  2,82688 

тюшюў падение;  0,99861 0,83133 0,96245  2,79239 

уўатыргъа ломать; бить, колоть, дробить;  0,92323 0,83133 0,96654  2,72110 

хапар рассказ, повествование;  0,96733 0,94408 0,99643  2,90784 

харам 
недозволенный, запретный; скверный, 
поганый;  

0,92323 0,83133 0,98260  2,73716 

хариб 
бедный, несчастный, горемычный; 
бедняга, бедолага; горемыка;  

0,92323 0,83133 0,96969  2,72425 

хурджун карман, карманный;  0,92323 0,83133 0,97489  2,72945 

хыйсаб подсчет, расчет;  0,96733 0,97521 0,97489  2,91743 

чартларгъа трескаться; давать трещины;  0,99049 0,94408 0,94607  2,88064 

чёгерге садиться; сидеть;  0,98343 0,94408 0,97271  2,90022 

чепкен платье (женское);  0,92323 0,83133 0,95772  2,71228 

чий II сырой; недоваренный;  0,98343 0,99316 0,97489  2,95148 

чыбыкъ лоза, прут, хворостина;  0,92323 0,83133 0,96969  2,72425 
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чыгьыў восхождение;  0,98343 0,83133 0,95772  2,77248 

шыбыла молния;  0,98343 0,83133 0,95285  2,76761 

эмчек I грудь, грудной;  0,92323 0,99316 0,96969  2,88608 

эркин 
свободный, независимый, вольный, 
свободно, независимо, вольно;  

0,98343 0,98711 0,98789  2,95843 

этерге 
делать, изготовлять, производить; 
совершать; заниматься;  

0,99049 0,94408 0,99810  2,93267 

айланыргъа ходить, ездить;  0,99810  0,99916  1,99726 

урургъа бить, ударять;  0,99916  0,99610  1,99526 

келирге прибывать, приходить, приезжать;  0,99610  0,99912  1,99522 

кёрюрге видеть; смотреть;  0,99610  0,99884  1,99494 

джарлы бедный, неимущий, бедняк;   0,99921 0,99554  1,99475 

чыгъарыргъа выносить;  0,99862  0,99610  1,99472 

ёч III злость  0,99980  0,99363 1,99343 

берирге давать;  0,99610  0,99717  1,99327 

къалыргъа оставаться;  0,99610  0,99703  1,99313 

ат I 
конь, лошадь; мерин, конный, конский, 
лошадиный  

  0,99921 0,99363 1,99284 

кетерге уходить, уезжать, отправляться;  0,99392  0,99870  1,99262 

басаргьа ступать, наступать;  0,99610  0,99438  1,99048 

ишлерге работать;  0,99392  0,99624  1,99016 

эл 
село, селение, деревня, населенный 
пункт, сельский, деревенский;  

  0,99503 0,99363 1,98866 

кёргюзюрге показывать; демонстрировать;  0,99392  0,99438  1,98830 

къоратыргъа выбывать, уходить; ретироваться;  0,99810  0,98942  1,98752 

билирге 
знать, узнавать; быть сведущим, быть 
осведомленным;  

0,99049  0,99680  1,98729 

айырылыргъа быть избранным; быть отобранным;  0,99884  0,98789  1,98673 

джыяргъа собирать;  0,99610  0,99016  1,98626 

ач голодный, голод;    0,99244 0,99363 1,98607 

къошаргъа прибавлять; добавлять;  0,99392  0,99202  1,98594 

чачаргъа раздавать;  0,99610  0,98942  1,98552 

чабаргъа бежать;  0,99049  0,99466  1,98515 

кюреширге бороться;  0,99049  0,99360  1,98409 

ашаргъа есть;  0,99049  0,99313  1,98362 

къатаргъа 
твердеть, крепнуть; становиться 
твердым;  

0,99810  0,98501  1,98311 

къошулургъа прибавляться, пополняться;  0,99810  0,98501  1,98311 

джетдирирге доносить, довозить;  0,99610  0,98687  1,98297 

игилик добро; благо; благодеяние;   0,99633 0,98598  1,98231 

къагъаргъа стучать; бить, ударять;  0,99049  0,99160  1,98209 

айландырыргъа ходить, ездить;  0,99392  0,98789  1,98181 

къыздырыргъа греть, нагревать, калить;  0,99884  0,98260  1,98144 

учаргъа летать;  0,99049  0,99081  1,98130 

къуюлургъа течь, литься;  0,99610  0,98501  1,98111 

джыйылыргъа собираться; быть собранным;  0,99392  0,98687  1,98079 

къураргъа собирать, готовить;  0,99392  0,98687  1,98079 

атылыргъа взрываться, рваться;  0,99049  0,99016  1,98065 

тохтаргъа останавливаться;  0,99049  0,99016  1,98065 

къояргъа оставлять;  0,98343  0,99568  1,97911 
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уялыргъа стесняться, стыдиться;   0,99891 0,97953  1,97844 

къайнаргъа кипеть;  0,99392  0,98260  1,97652 

къызыў 
страстный, оживленный, страстно, 
оживленно;  

0,98343  0,99281  1,97624 

джыларгъа плакать  0,98711 0,98863  1,97574 

сакъларгьа ждать;  0,98343  0,99202  1,97545 

табаргъа находить; обнаруживать;  0,98343  0,99127  1,97470 

ётерге проходить;  0,99049  0,98399  1,97448 

тюзелирге 
выравниваться, выпрямляться, 
разгибаться;  

0,99049  0,98399  1,97448 

бурургъа 
крутить, вращать; ввинчивать, 
вкручивать;  

0,98343  0,99016  1,97359 

джюрюрге ходить, ездить, двигаться;  0,98343  0,99016  1,97359 

агъаргьа 
течь, литься; вытекать, выливаться, 
проливаться  

0,99392  0,97953  1,97345 

эр муж, супруг; хозяин;    0,97953 0,99363 1,97316 

бегитирге прикреплять, закреплять;  0,98343  0,98863  1,97206 

озаргьа 
обгонять; опережать; озуб кетерге 
обогнать, опередить;  

0,98343  0,98863  1,97206 

къайытарыргъа возвращать;  0,99049  0,98111  1,97160 

хош спокойный; безмятежный; довольный;   0,99990  0,97144 1,97134 

хур спокойный, тихий; блаженный;    0,99990  0,97144 1,97134 

сызаргъа 
чертить, подчеркивать; проводить 
линию;  

0,99049  0,97953  1,97002 

кибик 
подобный, такой как; равный; как, 
подобно; подобно тому, как ; 
наподобие, вроде;  

 0,98711 0,98260  1,96971 

сагъыш дума, размышление; раздумье;   0,98711 0,98260  1,96971 

ням еда  0,99822  0,97144 1,96966 

къан кровь, кровяной;    0,99819 0,97144 1,96963 

бурулургъа вращаться, крутиться; кружиться;  0,98343  0,98598  1,96941 

кёрюнюрге показываться; 0,98343  0,98598  1,96941 

тешик отверстие, дыра, дырка; дырявый;  0,98343  0,98598  1,96941 

эркинлик просторность; изобилие;  0,98343  0,98598  1,96941 

ата 
отец; предок; отцовский, отеческий; 
отчий;  

  0,99777 0,97144 1,96921 

къут 
обаяние, симпатия, 
привлекательность;  

 0,99752  0,97144 1,96896 

уч конец, кончик; край;   0,97521  0,99363 1,96884 

къармаргъа тушить, гасить;   0,99610  0,97271  1,96881 

батаргъа тонуть; погружаться;  0,98343  0,98501  1,96844 

таш I камень, каменный; из камня;    0,99681 0,97144 1,96825 

кёчерге переезжать, переселяться;  0,99049  0,97772  1,96821 

дыгалас желание, старание, стремление;   0,99316 0,97489  1,96805 

вид I вид  0,99633  0,97144 1,96777 

мол обильный, изобильный; богатый;   0,99633  0,97144 1,96777 

шин вид, облик;   0,99633  0,97144 1,96777 

джыл год, годовой;    0,99624 0,97144 1,96768 

къайытыргъа возвращаться;  0,98343  0,98399  1,96742 

къарынлы пузатый;  0,96733 0,99891   1,96624 
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бардырыргъа 
идти, ехать, двигаться; уходить, 
уезжать, отправляться;  

0,98343  0,98260  1,96603 

толтурургъа 
безрогий, комолый; с небольшими 
рогами;  

0,98343  0,98260  1,96603 

тюберге встречать;  0,98343  0,98260  1,96603 

тартылыргъа тянуть, тащить, натягивать; дергать;  0,99930  0,96654  1,96584 

къысылыргъа жать, давить; сжимать, прижимать;  0,99610  0,96969  1,96579 

къыяргъа точить, затачивать, заострять;  0,96733 0,99822   1,96555 

джаяргъа расстилать, стелить;  0,99049  0,97489  1,96538 

таў гора, горный;    0,99360 0,97144 1,96504 

токъ полный, толстый, тучный; коренастый;   0,99316  0,97144 1,96460 

шум тишина, безмолвие; молчание;   0,99316  0,97144 1,96460 

шым тишина  0,99316  0,97144 1,96460 

тиш I зуб, зубной;    0,99313 0,97144 1,96457 

абадан старший; 0,98343  0,98111  1,96454 

сайларгъа выбирать, делать выбор;  0,98343  0,98111  1,96454 

мадар возможность  0,97521 0,98789  1,96310 

джарашыргъа упорядочиваться, улаживаться;  0,98343  0,97953  1,96296 

ашхылыкъ добро; благодеяние; доброе дело;   0,99633 0,96654  1,96287 

къолайсыз плохой, неважный, плохо, неважно;   0,99633 0,96654  1,96287 

бай 
богач; бай; богатый, зажиточный, 
богато, зажиточно;  

  0,99127 0,97144 1,96271 

кийим одежда, наряд, платье, одежный;   0,97521 0,98687  1,96208 

теберге 
продвигаться; сдвигаться, 
передвигаться; перемещаться;  

0,98343  0,97772  1,96115 

анъыларгъа 
понимать; сознавать, осознавать, 
осмыслять, познавать; соображать;  

0,96733  0,99360  1,96093 

эринчек лентяй, лодырь, ленивый;   0,99822 0,96245  1,96067 

ёсдюрюў воспитание;  0,96733 0,99316   1,96049 

къамаргъа тупиться, затупляться;  0,96733 0,99316   1,96049 

тулпар храбрый; сильный;  0,96733 0,99316   1,96049 

къабдырыргъа кусать, жалить, клевать;   0,99392  0,96654  1,96046 

къулакъ I ухо, ушной;  0,96733  0,99313  1,96046 

тизерге ставить в ряд;  0,99392  0,96654  1,96046 

чабдырыргъа бежать;  0,99392  0,96654  1,96046 

этдирирге 
делать, изготовлять, производить; 
совершать; заниматься;  

0,99049  0,96969  1,96018 

ие хозяин; владелец;    0,96654 0,99363 1,96017 

сют молоко, молочный;    0,98789 0,97144 1,95933 

хайыр I польза, выгода;   0,97521 0,98399  1,95920 

хазна богатство, достояние;   0,99633 0,96245  1,95878 

бакъгъан откормленный;  0,98343 0,97521   1,95864 

къобарыргъа поднимать 0,98343 0,97521   1,95864 

тебрерге 
трогаться, отправляться, 
направляться;  

0,96733  0,99127  1,95860 

къач III честь  0,98711  0,97144 1,95855 

саб ручка, рукоятка; держак;   0,98711  0,97144 1,95855 

сес голос  0,98711  0,97144 1,95855 

учуў катание  0,98711  0,97144 1,95855 

басдырыргъа закапывать, зарывать; прятать;  0,98343  0,97489  1,95832 
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бегирге укрепляться, становиться устойчивым;  0,98343  0,97489  1,95832 

минерге влезать, забираться; подниматься;  0,98343  0,97489  1,95832 

бел I поясница, талия; пояс, поясничный;    0,98687 0,97144 1,95831 

къагъыт бумага, бумажный;  0,96733  0,99081  1,95814 

чайкъалыргъа 
качаться, покачиваться, 
раскачиваться;  

0,99049  0,96654  1,95703 

накъырда шутка; острота; насмешка;   0,98711 0,96969  1,95680 

хыйла 
хитрость, уловка, хитрый; ловкий; 
хитроумный;  

 0,98711 0,96969  1,95680 

тюшюрюў выпадение;  0,99908  0,95772  1,95680 

ачаргъа открывать, раскрывать;  0,96733  0,98942  1,95675 

окъургъа читать;  0,96733  0,98942  1,95675 

кеч поздний, поздно; запоздалый;    0,98501 0,97144 1,95645 

къыш зима, зимний; зимой;    0,98501 0,97144 1,95645 

берилирге 
даваться, выдаваться; подаваться; 
быть отданным;  

0,99392  0,96245  1,95637 

болушлукъ помощь, содействие;   0,97521 0,98111  1,95632 

таўкел 
смелый, отважный, решительный, 
смело, отважно, решительно;  

 0,97521 0,98111  1,95632 

терслик неточность, неправильность;  0,98343  0,97271  1,95614 

окъ I пуля, пулевой;    0,96245 0,99363 1,95608 

эб сноровка, навык, ловкость;    0,96245 0,99363 1,95608 

къыйналыргъа затрудняться, испытывать трудности;  0,96733  0,98863  1,95596 

ант клятва, обет, зарок; присяга;    0,98399 0,97144 1,95543 

беклетиу закрытие, запирание;  0,96733 0,98711   1,95444 

таўушлу имеющий какой-либо голос 0,96733 0,98711   1,95444 

тутхуч ручка, держак;  0,96733 0,98711   1,95444 

къынъыр II кривой, косой, криво, косо;   0,99633 0,95772  1,95405 

бал I мед, медовый;    0,98260 0,97144 1,95404 

джаш II молодой;    0,98260 0,97144 1,95404 

дин 
религия, вера, вероисповедание, 
религиозный;  

  0,98260 0,97144 1,95404 

гузаба 
торопливый, срочный, спешный, 
торопливо, второпях, наспех; срочно, 
спешно;  

 0,98711 0,96654  1,95365 

асыраргъа хранить, беречь;  0,96733  0,98598  1,95331 

джазыў I написание;  0,96733  0,98598  1,95331 

къуйрукъ хвост, хвостовой;  0,96733  0,98598  1,95331 

бёлюнюрге делиться, отделяться;  0,98343  0,96969  1,95312 

ёсерге расти; воспитываться;  0,98343  0,96969  1,95312 

келишдирирге 
прилаживать, приспосабливать, 
подгонять;  

0,98343  0,96969  1,95312 

сабыр спокойный, спокойно;   0,99990 0,95285  1,95275 

айю медведь, медвежий;    0,98111 0,97144 1,95255 

джаз II весна, весенний; весной;    0,98111 0,97144 1,95255 

тер пот, испарина, потовой;    0,98111 0,97144 1,95255 

той свадьба, свадебный пир;    0,98111 0,97144 1,95255 

къабыргъа стена, стенной;  0,96733  0,98501  1,95234 

къураў 
сборы, подготовка; сборный, 
составной; наборный;  

0,99392  0,95772  1,95164 
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алыныргъа I 
быть взятым;  быть воспринятым, 
быть усвоенным;  

0,99861  0,95285  1,95146 

тамыр корень, корневой;  0,96733  0,98399  1,95132 

ушхуўур еда  0,99822 0,95285  1,95107 

буз лед, ледяной;    0,97953 0,97144 1,95097 

хылымылы 
грязный; неряшливый, небрежный, 
грязно, неряшливо, небрежно; неряха, 
грязнуля;  

 0,99316 0,95772  1,95088 

джаў II 
враг, неприятель, недруг, враждебный, 
неприятельский, недружелюбный;  

 0,97521 0,97489  1,95010 

къатышыргъа 
мешаться, перемешиваться, 
смешиваться;  

0,98343  0,96654  1,94997 

ычхындырыргъа отвязывать, отцеплять;  0,98343  0,96654  1,94997 

аманлыкъ невыносимость; плохое, плохой;  0,96733  0,98260  1,94993 

дараджа важность, значение; толк;  0,96733  0,98111  1,94844 

таныргъа знать, быть знакомым;  0,96733  0,98111  1,94844 

ийнек корова, коровий;   0,97521 0,97271  1,94792 

къуўаргъа I гнать  0,97521 0,97271  1,94792 

панда польза, выгода;   0,97521 0,97271  1,94792 

келечи посредник;  0,96733  0,97953  1,94686 

къайгъылы тревожный;  0,96733  0,97953  1,94686 

къычырыргъа кричать;  0,96733  0,97953  1,94686 

акь II молочные продукты, молочное;   0,97521  0,97144 1,94665 

аўукъ время, пора;   0,97521  0,97144 1,94665 

бел II лопата  0,97521  0,97144 1,94665 

джол II раз  0,97521  0,97144 1,94665 

джух I морда  0,97521  0,97144 1,94665 

кёр I могила  0,97521  0,97144 1,94665 

ряд ряд  0,97521  0,97144 1,94665 

саф ряд, шеренга, строй, колонна;  0,97521  0,97144 1,94665 

сер забывчивый, рассеянный;   0,97521  0,97144 1,94665 

удуў подстрекательство  0,97521  0,97144 1,94665 

улу сын   0,97521  0,97144 1,94665 

чакъ время, пора; период;   0,97521  0,97144 1,94665 

къар снег, снежный;    0,97489 0,97144 1,94633 

къош I кош, шалаш, юрта;    0,97489 0,97144 1,94633 

тар 
узкий, тесный, узко, тесно; теснина, 
ущелье;  

  0,97489 0,97144 1,94633 

тутдурургъа держать, удерживать, брать;  0,99991  0,94607  1,94598 

джабыў покрытие; укрытие;  0,98343  0,96245  1,94588 

къыркъаргъа стричь;  0,98343  0,96245  1,94588 

таракъ гребенка, гребень, расческа;  0,98343  0,96245  1,94588 

эрирге таять;  0,98343  0,96245  1,94588 

бишерге вариться; печься; жариться;  0,96733  0,97772  1,94505 

къарыўсуз бессильный, слабосильный, слабый;  0,96733  0,97772  1,94505 

къозларгъа родить; плодиться;  0,96733  0,97772  1,94505 

нёгер 
напарник, партнер, компаньон; 
сообщник, соучастник;  

0,96733  0,97772  1,94505 

сыйлы почтенный, уважаемый; авторитетный;  0,96733  0,97772  1,94505 

тагьаргъа привязывать; прицеплять;  0,96733  0,97772  1,94505 
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юретирге учить;  0,96733  0,97772  1,94505 

къабыр 
могила, могильный, надмогильный; 
надгробный;  

 0,97521 0,96969  1,94490 

бедиш 
позор, стыд; бесчестье; позорный, 
постыдный, бесчестный;  

 0,98711 0,95772  1,94483 

налат 
проклятие; проклятый, ненавистный, 
презренный;  

 0,98711 0,95772  1,94483 

тыйыў остановка;  0,99861  0,94607  1,94468 

уў I яд  0,94408  0,99993 1,94401 

кёчюрюрге переселять, выселять;  0,99049  0,95285  1,94334 

аркъаў 
балка, матица, коньковый брус; 
перекладина;  

0,96733 0,97521   1,94254 

асыралыргъа откармливаться 0,96733 0,97521   1,94254 

къанъкъайыргъа 
опрокидываться навзничь; ложиться 
на спину, задрав ноги;  

0,96733 0,97521   1,94254 

къармалыргъа тухнуть, гаснуть;   0,96733 0,97521   1,94254 

къурукъ жердь, шест;  0,96733 0,97521   1,94254 

сыйлылыкъ авторитетность 0,96733 0,97521   1,94254 

токъал II 
безрогий, комолый; с небольшими 
рогами;  

0,96733 0,97521   1,94254 

биширирге варить; печь; жарить;  0,96733  0,97489  1,94222 

джатаргъа ложиться;  0,96733  0,97489  1,94222 

кёзбаў 
волшебство, колдовство, волшебный, 
колдовской, очаровательный, 
чарующий;  

0,96733  0,97489  1,94222 

оздурургъа обгонять; опережать;  0,96733  0,97489  1,94222 

чыкъгъан вывих;  0,96733  0,97489  1,94222 

атдырыргъа бросать;  0,99610  0,94607  1,94217 

джарыргъа I раскалывать, делать трещину;  0,98343  0,95772  1,94115 

форма форма;  0,98343  0,95772  1,94115 

джыр песня, песенный;    0,96969 0,97144 1,94113 

дуўа молитва;    0,96969 0,97144 1,94113 

бошалыргъа кончаться, иссякать;  0,96733  0,97271  1,94004 

къурутургъа сушить, осушать; испарять;  0,96733  0,97271  1,94004 

ун мука, мучной;    0,94607 0,99363 1,93970 

буўун запястье;  0,96733   0,97144 1,93877 

къын ножны;  0,96733   0,97144 1,93877 

озуў обгон, опережение;  0,96733   0,97144 1,93877 

сабий ребенок, дитя, детский, ребячий;   0,94408 0,99411  1,93819 

тюзетиу исправление 0,99392 0,94408   1,93800 

аўV яд, ядовитый;   0,94408  0,99363 1,93771 

ёр высота, вышина; верх;   0,94408  0,99363 1,93771 

от II трава  0,94408  0,99363 1,93771 

уўуч I горсть  0,94408  0,99363 1,93771 

юг юг, южный;   0,94408  0,99363 1,93771 

запас запас; запасной, запасный;   0,97521 0,96245  1,93766 

инъир вечер, вечерний;   0,97521 0,96245  1,93766 

ачылыргъа открываться;  0,96733  0,96969  1,93702 

башчы 
глава, руководитель, главный, 
руководящий;  

0,96733  0,96969  1,93702 
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джабышыргъа липнуть, прилипать, приклеиваться;  0,96733  0,96969  1,93702 

керилирге раздаться в ширину; растянуться;  0,96733  0,96969  1,93702 

къуралыргъа собираться, готовиться;  0,96733  0,96969  1,93702 

кюерге гореть;  0,96733  0,96969  1,93702 

синъерге впитываться;  0,96733  0,96969  1,93702 

тенъерерге катиться, кататься;  0,96733  0,96969  1,93702 

тохтатыргъа останавливать;  0,99049  0,94607  1,93656 

аманат поручение;  0,98343  0,95285  1,93628 

къонаргъа приземляться, садиться, опускаться;  0,98343  0,95285  1,93628 

тебретирге 
трогаться, отправляться, 
направляться;  

0,98343  0,95285  1,93628 

къырс жадный, скупой   0,99941  0,93556 1,93497 

кючлю крепкий, острый;   0,94408 0,99081  1,93489 

ачыў II боль, резь   0,99921  0,93556 1,93477 

къагъыў стук; удар;  0,99049 0,94408   1,93457 

эсен 
здоровый, невредимый; 
благополучный, невредимо, 
благополучно;  

 0,99891  0,93556 1,93447 

тон I шуба;    0,96245 0,97144 1,93389 

арытыргъа чистить, очищать;  0,96733  0,96654  1,93387 

бёлюрге делить;  0,96733  0,96654  1,93387 

джайылыргъа вывешиваться, быть вывешенным;  0,96733  0,96654  1,93387 

къабларгъа набрасывать, надевать;  0,96733  0,96654  1,93387 

къозлаў роды;  0,96733  0,96654  1,93387 

сыннъан 
надломленный; претерпевший 
унижение;  

0,96733  0,96654  1,93387 

эркек 
самец; особь мужского пола; 
мужественный;  

0,96733  0,96654  1,93387 

аш-суў еда, пища, хлеб-соль;   0,99822  0,93556 1,93378 

пунт шум, скандал, бунт;   0,99822  0,93556 1,93378 

хант еда, кушанье; пища;   0,99822  0,93556 1,93378 

эуюл упрямый  0,99822  0,93556 1,93378 

къуўат обаяние, привлекательность;   0,99752  0,93556 1,93308 

кече 
ночь, поздний вечер ночной, ночью, 
поздним вечером;  

  0,99699 0,93556 1,93255 

халкъ народ, люди, общество, народный;    0,99643 0,93556 1,93199 

джада добрый, покладистый;   0,99633  0,93556 1,93189 

джапы вид, внешность, форма;   0,99633  0,93556 1,93189 

кука кокетливый  0,99633  0,93556 1,93189 

огъур доброта  0,99633  0,93556 1,93189 

билим знание  0,94408 0,98687  1,93095 

къуўанч 
радость, отрада; веселье, радостный, 
отрадный;  

 0,94408 0,98687  1,93095 

айтылыргъа говорится;  0,96733  0,96245  1,92978 

атылгъан заброшенный; брошенный;  0,96733  0,96245  1,92978 

ашатыргъа кормить;  0,96733  0,96245  1,92978 

къозгъалыргъа волноваться, приходить в волнение;  0,96733  0,96245  1,92978 

къысыр яловый, бесплодный;  0,96733  0,96245  1,92978 

таяргъа скользить;  0,96733  0,96245  1,92978 

толургъа наполняться, заполняться;  0,96733  0,96245  1,92978 
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таўукъ курица, куриный; птицеводческий;    0,99411 0,93556 1,92967 

къабланыргъа набрасываться  0,98343  0,94607  1,92950 

тизилирге 
строиться в ряд; быть выстроенным, 
поставленны;  

0,98343  0,94607  1,92950 

тырнакъ ноготь, ногтевой;  0,98343  0,94607  1,92950 

атыў бросание; бросок; метание, толкание;  0,99392   0,93556 1,92948 

бузуў поломка; выведение из строя;  0,99392   0,93556 1,92948 

аяз II ветерок, легкое дуновение;    0,95772 0,97144 1,92916 

джай лето, летний; летом;    0,95772 0,97144 1,92916 

къаз гусь, гусиный;    0,95772 0,97144 1,92916 

шох 
друг; дружеский, дружественный; 
дружный;  

  0,95772 0,97144 1,92916 

ажым сомнение  0,99316  0,93556 1,92872 

гуду вор, воровской;   0,99316  0,93556 1,92872 

доюн хороший, хорошо;   0,99316  0,93556 1,92872 

ёшюн грудь  0,99316  0,93556 1,92872 

къуўурт тревога   0,99316  0,93556 1,92872 

муўал вялый, чахлый;   0,99316  0,93556 1,92872 

улку кустарник  0,99316  0,93556 1,92872 

ырыз совесть, честь   0,99316  0,93556 1,92872 

юлкю куст  0,99316  0,93556 1,92872 

аўушдурургъа менять, обменивать;   0,97521 0,95285  1,92806 

джаўаргъа идти, выпадать (об осадках);   0,97521 0,95285  1,92806 

джибек I шелк; газ; шелковый; газовый;   0,97521 0,95285  1,92806 

чемер 
мастер, умелец, умелый мастерски, 
умело;  

 0,97521 0,95285  1,92806 

чилле I шелк, шелковый;   0,97521 0,95285  1,92806 

чомарт щедрый  0,97521 0,95285  1,92806 

дукъум род, фамилия, родовой, фамильный;  0,98343 0,94408   1,92751 

илишан II признак; черта, особенность;  0,98343 0,94408   1,92751 

сойдурургъа снимать шкуру 0,98343 0,94408   1,92751 

союлургъа снимать шкуру 0,98343 0,94408   1,92751 

топал хромой, безногий; калека;  0,98343 0,94408   1,92751 

тюбеў встреча 0,98343 0,94408   1,92751 

керек I инструмент  0,94408 0,98260  1,92668 

рысхы счастье, везение; удача;   0,94408 0,98260  1,92668 

боюн шея; горло, шейный, горловой;    0,99081 0,93556 1,92637 

сюек кость, костный; костяной;    0,99081 0,93556 1,92637 

адамлыкъ человек;  0,96733  0,95772  1,92505 

бузулургъа 
портиться, разлаживаться; приходить 
в неисправность; выходить из строя;  

0,96733  0,95772  1,92505 

кетерирге увести, увезти;  0,96733  0,95772  1,92505 

къошакъ I 
добавка, прибавка; придача, 
добавочный, дополнительный;  

0,96733  0,95772  1,92505 

къуллукъчу 
интеллигент, представитель 
интеллигенции; служащий;  

0,96733  0,95772  1,92505 

махтаў восхваление, вславление;  0,96733  0,95772  1,92505 

созулургъа вытянуться, растянуться;  0,96733  0,95772  1,92505 

табсыз неўдобный, неўдобно;  0,96733  0,95772  1,92505 

таяныргъа прислоняться, приваливаться;  0,96733  0,95772  1,92505 
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тинтерге шарить, рыться, копаться;  0,96733  0,95772  1,92505 

тогъай окружность; кольцо, кольцевой;  0,96733  0,95772  1,92505 

къаш I бровь;    0,95285 0,97144 1,92429 

сол левый;    0,95285 0,97144 1,92429 

сом рубль;    0,95285 0,97144 1,92429 

хан хан, правитель;    0,95285 0,97144 1,92429 

саўут посуда, сосуд, посудный;    0,98789 0,93556 1,92345 

айгъыр злой, сердитый;  0,92323 0,99980   1,92303 

ахлы родственник, родной;    0,98711  0,93556 1,92267 

гыты лачуга  0,98711  0,93556 1,92267 

къарч намерение, замысел  0,98711  0,93556 1,92267 

къаст намерение, цель;   0,98711  0,93556 1,92267 

манс 
ремень (длинный и широкий из 
воловьей шкуры) 

 0,98711  0,93556 1,92267 

терк быстрый, быстро, скоро;   0,98711  0,93556 1,92267 

тюрт грубый, резкий, грубо, резко;   0,98711  0,93556 1,92267 

ходжа шутник, весельчак, балагур  0,98711  0,93556 1,92267 

черс честь  0,98711  0,93556 1,92267 

шапа повар; кашевар;   0,98711  0,93556 1,92267 

этик закрытый  0,98711  0,93556 1,92267 

этиу экономия  0,98711  0,93556 1,92267 

салпа-саў совершенно здоровый;  0,92323 0,99891   1,92214 

гюнах грех  0,94408 0,97772  1,92180 

ёгюз вол;    0,98598 0,93556 1,92154 

татыў I 
еда (действие), пробование на вкус, 
отведывание;  

0,92323 0,99822   1,92145 

душман 
враг, неприятель, вражеский, 
неприятельский;  

 0,97521 0,94607  1,92128 

ёхтем гордый  0,97521 0,94607  1,92128 

ушагъыўлу обаятельный, приятный, симпатичный;  0,92323 0,99752   1,92075 

айтдырыргъа говорить, сказать;  0,96733  0,95285  1,92018 

айтыў I предание, сказание, легенда;  0,96733  0,95285  1,92018 

кёгерирге синеть, становиться синим;  0,96733  0,95285  1,92018 

къурургъа I устанавливать, ставить;  0,96733  0,95285  1,92018 

таркъайыргъа мелеть (о реке), спадать (о воде);  0,96733  0,95285  1,92018 

тирерге подпирать, ставить подпорку;  0,96733  0,95285  1,92018 

тынаргъа 
быть сделанным, выполняться; 
завершаться;  

0,96733  0,95285  1,92018 

чайкъаргъа I качать, покачивать;  0,96733  0,95285  1,92018 

джаман плохой, скверный;  0,92323 0,99633   1,91956 

ёмюр век, столетие;    0,98399 0,93556 1,91955 

гаккы яйцо, яичный;   0,94408 0,97489  1,91897 

дарман лекарство, лекарственный;   0,94408 0,97489  1,91897 

ёге неродной; сводный (о детях);    0,94607 0,97144 1,91751 

кёк I голубой; синий;    0,94607 0,97144 1,91751 

тёр почетная сторона жилого помещения;    0,94607 0,97144 1,91751 

аў I паўтина;  0,92323   0,99363 1,91686 

акъырын медленный, медленно;   0,94408 0,97271  1,91679 

ортакъ аренда; арендный, арендованный;   0,94408 0,97271  1,91679 

къоян заяц, кролик, заячий, кроличий;    0,98111 0,93556 1,91667 
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бишмеген сырой; незрелый, неспелый;  0,92323 0,99316   1,91639 

гиртчи сырой, недоваренный;  0,92323 0,99316   1,91639 

гыртчы сырой, недоваренный;  0,92323 0,99316   1,91639 

кёкюрек грудь; грудная клетка, грудной;  0,92323 0,99316   1,91639 

сорургъа спрашивать; осведомляться;  0,92323  0,99313  1,91636 

джокъду не существует, не реален;  0,92323  0,99281  1,91604 

аўа тень  0,94408  0,97144 1,91552 

бас бас, басовый;   0,94408  0,97144 1,91552 

без окот, железа;   0,94408  0,97144 1,91552 

бит вошь  0,94408  0,97144 1,91552 

вес вес, весовой;   0,94408  0,97144 1,91552 

гор 
веселье, беззаботное, радостное 
настроение;  

 0,94408  0,97144 1,91552 

джакъ I сторона  0,94408  0,97144 1,91552 

джор крест, распятие;   0,94408  0,97144 1,91552 

кар доход, прибыль, барыш;   0,94408  0,97144 1,91552 

къач I крест  0,94408  0,97144 1,91552 

къуўум предположение, предчувствие;   0,94408  0,97144 1,91552 

къую колодец, колодезный;   0,94408  0,97144 1,91552 

лох рысь  0,94408  0,97144 1,91552 

мёз ткань, материя   0,94408  0,97144 1,91552 

оруў жатва  0,94408  0,97144 1,91552 

род род  0,94408  0,97144 1,91552 

сыз черта, линия;   0,94408  0,97144 1,91552 

тал тополь, тополевый, тополиный;   0,94408  0,97144 1,91552 

туч алюминий, алюминиевый;   0,94408  0,97144 1,91552 

хую колодец, колодезный;   0,94408  0,97144 1,91552 

бошаргъа 
кончать, завершать, доводить до 
конца;  

0,92323  0,99202  1,91525 

балта топор; тесак;   0,94408 0,96969  1,91377 

бычакъ нож, ножевой;   0,94408 0,96969  1,91377 

тейри 

бог, тейри (название верховного 
божества — бога неба в карачаево-
балкарском языческом пантеоне); ей-
богу!, клянусь богом!;  

 0,94408 0,96969  1,91377 

антсыз клятвопреступник;  0,96733  0,94607  1,91340 

беклерге закрывать, запирать;  0,96733  0,94607  1,91340 

джарлылыкъ положение бедного;  0,96733  0,94607  1,91340 

ёсдюрюрге растить; воспитывать;  0,96733  0,94607  1,91340 

къарам взгляд, взор;  0,96733  0,94607  1,91340 

къоратылыргъа выбываться; ретироваться;  0,96733  0,94607  1,91340 

тенълик II 
равенство, равноправие; 
равноправный, справедливый;  

0,96733  0,94607  1,91340 

тынчлыкъ легкость, простота; доступность;  0,96733  0,94607  1,91340 

чалышдырыргъа плести; вплести;  0,96733  0,94607  1,91340 

четен 
плетенка; плетеное изделие, 
плетеный;  

0,96733  0,94607  1,91340 

план план;    0,97772 0,93556 1,91328 

болум I 
обстановка, положение, условия, 
обстоятельства;  

0,92323  0,98942  1,91265 
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бурун нос, носовой;  0,92323  0,98942  1,91265 

къазаргъа копать, рыть; долбить;  0,92323  0,98942  1,91265 

тёгерек круг; окружность, круглый;  0,92323  0,98863  1,91186 

арытылыў чистка, очищение;  0,96733 0,94408   1,91141 

аўларгъа снимать 0,96733 0,94408   1,91141 

къутукъ I колодец 0,96733 0,94408   1,91141 

къыйынлашыргьа 
осложняться, делаться более 
трудным;  

0,96733 0,94408   1,91141 

манъкъа сап, ринит;  0,96733 0,94408   1,91141 

таларгъа кусать 0,96733 0,94408   1,91141 

тахта престол, трон;  0,96733 0,94408   1,91141 

тешерге I снимать 0,96733 0,94408   1,91141 

тишеў 
отбивка (напр косы), оттачивание, 
точка;  

0,96733 0,94408   1,91141 

сурат рисунок; картина; изображение;  0,92323  0,98789  1,91112 

адил справедливый, беспристрастный  0,97521  0,93556 1,91077 

араш смешанный  0,97521  0,93556 1,91077 

аўушуў смена, перемена; кончина  0,97521  0,93556 1,91077 

аягъы конец, продолжение;   0,97521  0,93556 1,91077 

буўаз беременная  0,97521  0,93556 1,91077 

гёдю развратный, распутный   0,97521  0,93556 1,91077 

гуму кладовая, кладовка  0,97521  0,93556 1,91077 

гъарб запад, западный;   0,97521  0,93556 1,91077 

зыба верзила; долговязый человек;   0,97521  0,93556 1,91077 

зыкъы изнеженный  0,97521  0,93556 1,91077 

зыркъ понос  0,97521  0,93556 1,91077 

ичли беременная  0,97521  0,93556 1,91077 

каджи искусственный (о шелке);   0,97521  0,93556 1,91077 

къыле долговязый  0,97521  0,93556 1,91077 

муру крошка  0,97521  0,93556 1,91077 

обед обед, обеденный;   0,97521  0,93556 1,91077 

саякъ развратный  0,97521  0,93556 1,91077 

табы возможность, момент;   0,97521  0,93556 1,91077 

умур крошка  0,97521  0,93556 1,91077 

ургу крошка  0,97521  0,93556 1,91077 

чарс I скачки  0,97521  0,93556 1,91077 

шхуўур обед, еда, пища; ужин;   0,97521  0,93556 1,91077 

шыты слюна  0,97521  0,93556 1,91077 

ырын запас  0,97521  0,93556 1,91077 

ышты слюни  0,97521  0,93556 1,91077 

энли широкий  0,97521  0,93556 1,91077 

къолай лучший, лучше  0,94408 0,96654  1,91062 

къутулургъа освобождаться  0,94408 0,96654  1,91062 

джылы теплый, тепло;    0,97489 0,93556 1,91045 

къурт червь, червяк; червивый;    0,97489 0,93556 1,91045 

тала поляна;    0,97489 0,93556 1,91045 

арыргъа уставать, утомляться;  0,92323 0,98711   1,91034 

гырхы 
грубый, резкий; неўчтивый, грубо, 
неўчтиво;   

0,92323 0,98711   1,91034 

тыгъырыкъ лачуга, хибарка, нора, трущоба;  0,92323 0,98711   1,91034 
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хайдаларгъа торопить, подгонять;  0,92323 0,98711   1,91034 

эсгертиу указание, показ;  0,92323 0,98711   1,91034 

эсебсиз 
бессчетный, несчетный, 
неисчислимый, неизмеримый, 
бессчетно, неисчислимо, неизмеримо;  

0,92323 0,98711   1,91034 

келтирирге приносить, привозить; приводить;  0,92323  0,98687  1,91010 

юренирге учиться;  0,92323  0,98687  1,91010 

къызыл красный;  0,92323  0,98598  1,90921 

бояу I краска;    0,97271 0,93556 1,90827 

ишчи рабочий, работник;    0,97271 0,93556 1,90827 

кеме судно; корабль;    0,97271 0,93556 1,90827 

хаўа воздух, воздушный;    0,97271 0,93556 1,90827 

туўгъан рожденный;  0,92323  0,98501  1,90824 

ушатыргъа 
походить, быть похожим; быть 
подобным;  

0,92323  0,98501  1,90824 

къачаргъа 
бежать; убегать, обращаться в 
бегство;  

0,92323  0,98399  1,90722 

ариуларгъа оправдывать  0,94408 0,96245  1,90653 

къозгъаргъа волновать, приводить в волнение;  0,92323  0,98260  1,90583 

къуўаныргъа радоваться, веселиться;  0,92323  0,98260  1,90583 

сынаргъа I испытывать, пробовать;  0,92323  0,98260  1,90583 

ёлюм умирание; смерть; смертность; гибель;    0,96969 0,93556 1,90525 

ийне игла, игольный;    0,96969 0,93556 1,90525 

бошларгъа освобождать, давать свободу;  0,92323  0,98111  1,90434 

джалгъан 
ложный; фальшивый; фиктивный, 
ложно; фальшиво; фиктивно;  

0,92323  0,98111  1,90434 

санаргъа 
считать, подсчитывать; подвергать 
счету;  

0,92323  0,98111  1,90434 

джоюў расходование, трата;  0,96733   0,93556 1,90289 

къобу паз, шпунт; нарез;  0,96733   0,93556 1,90289 

эсли 
смышленый, сметливый, 
сообразительный, догадливый;  

0,96733   0,93556 1,90289 

ахыры конец;  0,92323  0,97953  1,90276 

сугъаргъа втыкать, вонзать;  0,92323  0,97953  1,90276 

тамада тамада (на пиру);  0,92323  0,97953  1,90276 

татлы сладкий, сладко;  0,92323  0,97953  1,90276 

джуўаб ответ, ответный;    0,96654 0,93556 1,90210 

исси жара, жаркий, жарко, горячий;    0,96654 0,93556 1,90210 

онъсуз немощный, слабый;   0,94408 0,95772  1,90180 

салам II привет, приветствие; поклон;   0,94408 0,95772  1,90180 

халек 
порча, вред, пагуба, испорченный, 
негодный, уродливый, поганый, 
скверный, уродливо, скверно;  

 0,94408 0,95772  1,90180 

джюрютюрге ходить, ездить, двигаться;  0,92323  0,97772  1,90095 

тёнъеретирге катить, катать;  0,92323  0,97772  1,90095 

халал 
дозволенный религией; чистый, не 
оскверненный;  

0,92323  0,97772  1,90095 

чакъырыргъа звать, приглашать;  0,92323  0,97772  1,90095 

чыдаргъа терпеть, выдерживать, переносить;  0,92323  0,97772  1,90095 

чынъаргъа прыгать;  0,92323  0,97772  1,90095 
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юйдеги семья, семейство, семейный;  0,92323  0,97772  1,90095 

айнытыў откармливание 0,92323 0,97521   1,89844 

булгъаныў смешивание, перемешивание;  0,92323 0,97521   1,89844 

дженъиу победа 0,92323 0,97521   1,89844 

къабарыкъ обед 0,92323 0,97521   1,89844 

къатышдырыў смешивание, перемешивание;  0,92323 0,97521   1,89844 

къолан пестрый, многоцветный;  0,92323 0,97521   1,89844 

мараўчу охотник, егерь;  0,92323 0,97521   1,89844 

саналыргъа подсчитываться; подвергаться счету;  0,92323 0,97521   1,89844 

силегей слюна, слюни, слюнявый;  0,92323 0,97521   1,89844 

тергеў 
подсчет, учет, проверка; 
подытоживание;  

0,92323 0,97521   1,89844 

тизим ряд, строй;  0,92323 0,97521   1,89844 

тюкюрюк слюна, слюнный;  0,92323 0,97521   1,89844 

хасеб возможность 0,92323 0,97521   1,89844 

чычхакъ понос 0,92323 0,97521   1,89844 

эслерге 
замечать, примечать, видеть; 
находить, обнаруживать;  

0,92323 0,97521   1,89844 

битерге I завершаться, заканчиваться;  0,92323  0,97489  1,89812 

келиширге 
подходить, быть подходящим, 
годиться;  

0,92323  0,97489  1,89812 

машина машина, машинный;  0,92323  0,97489  1,89812 

тёзерге терпеть, выносить, сдерживаться;  0,92323  0,97489  1,89812 

элтирге нести, везти; вести;  0,92323  0,97489  1,89812 

аджир жеребец;    0,96245 0,93556 1,89801 

алма яблоко, яблочный;    0,96245 0,93556 1,89801 

макъа I лягушка, лягушачий;     0,96245 0,93556 1,89801 

стол стол, столовый;    0,96245 0,93556 1,89801 

учуз дешевый, дешево;    0,96245 0,93556 1,89801 

басма I печать; пресса, печатный;   0,94408 0,95285  1,89693 

буштукъ тряпка  0,94408 0,95285  1,89693 

къалаў куча, груда; завал;   0,94408 0,95285  1,89693 

маджал лучший, лучше;   0,94408 0,95285  1,89693 

татыргъа I хватать, быть достаточным;   0,94408 0,95285  1,89693 

тилерге просить, ходатайствовать;   0,94408 0,95285  1,89693 

тындырыргъа делать, выполнять, завершать;   0,94408 0,95285  1,89693 

чыгъана колючка; шин; заноза;   0,94408 0,95285  1,89693 

къабукъ кора, луб;  0,92323  0,97271  1,89594 

оюлургъа разрушаться, рушиться;  0,92323  0,97271  1,89594 

таралыргъа причесывать, чесать;  0,92323  0,97271  1,89594 

чайнаргъа жевать, пережевывать;  0,92323  0,97271  1,89594 

ёре высокий;  0,92323   0,97144 1,89467 

кёт зад, задница, задний проход;  0,92323   0,97144 1,89467 

шам священный;  0,92323   0,97144 1,89467 

этим I глагол, глагольный;    0,95772 0,93556 1,89328 

битимсиз неўрожайный; неплодородный;   0,94408 0,94607  1,89015 

бузукъ 
изъян, дефект; неисправность; 
неисправный; дефектный;  

 0,94408 0,94607  1,89015 

гюттю лепешка; сплющенный;    0,94408 0,94607  1,89015 

ташларгъа бросать, выбрасывать, оставлять;   0,94408 0,94607  1,89015 
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хыйны 
порча; заклинание, ворожба; 
колдовство;  

 0,94408 0,94607  1,89015 

шагъырей знакомый  0,94408 0,94607  1,89015 

анъылатыргъа дать понять, дать почувствовать; 0,92323  0,96654  1,88977 

ашырыргъа провожать;  0,92323  0,96654  1,88977 

башхалыкъ разница, отличие;  0,92323  0,96654  1,88977 

джарылыргъа раскалываться, трескаться;  0,92323  0,96654  1,88977 

кемирирге грызть, глодать;  0,92323  0,96654  1,88977 

сылтаў причина; повод;  0,92323  0,96654  1,88977 

тёгюлюрге 
выливаться, вытекать; проливаться, 
разливаться;  

0,92323  0,96654  1,88977 

ычхыныргъа 
отвязываться, отрываться; 
отцепляться; распутываться;  

0,92323  0,96654  1,88977 

бугъа I бык; бугай, бычий;    0,95285 0,93556 1,88841 

джара рана, порез, язва;    0,95285 0,93556 1,88841 

ёлюр смертельный;    0,95285 0,93556 1,88841 

заўукъ 
блаженство, наслаждение; счастье; 
радость; счастливый; радостный;  

  0,95285 0,93556 1,88841 

тюзю 
правда, истина; по правде говоря, 
правду сказать, признаться, 
фактически, в действительности;  

  0,95285 0,93556 1,88841 

къундуз бобр, бобровый;  0,92323  0,96245  1,88568 

къызарыргъа 
краснеть, розоветь, делаться красным; 
обагряться;  

0,92323  0,96245  1,88568 

орнатыргъа сажать;  0,92323  0,96245  1,88568 

себерге сыпать;  0,92323  0,96245  1,88568 

тешерге II 
пробивать, продалбливать; 
прокалывать; сверлить;  

0,92323  0,96245  1,88568 

тюрленирге 
изменяться; преображаться; 
искажаться (о лице);  

0,92323  0,96245  1,88568 

дыгъы щекотка;    0,94607 0,93556 1,88163 

орам улица, уличный;    0,94607 0,93556 1,88163 

отун дрова, двовяной; топливо, топливный;    0,94607 0,93556 1,88163 

тоба исповедь; раскаяние;    0,94607 0,93556 1,88163 

эгеч сестра;    0,94607 0,93556 1,88163 

элек сито, решето;    0,94607 0,93556 1,88163 

айбат симпатичный, смазливый, красивый;  0,92323  0,95772  1,88095 

басыныргъа 
собираться, толпиться, обступать, 
окружать;  

0,92323  0,95772  1,88095 

бачхыч лестница, стремянка, лестничный;  0,92323  0,95772  1,88095 

джыртаргъа рвать; дергать, щипать, выщипывать;  0,92323  0,95772  1,88095 

къалакъ весло;  0,92323  0,95772  1,88095 

къаныгъыргъа 
приставать, привязываться; 
преследовать;  

0,92323  0,95772  1,88095 

сынаргъа II ломаться, сломаться;  0,92323  0,95772  1,88095 

табылыргьа находить; обнаруживать;  0,92323  0,95772  1,88095 

тамакъ горло, глотка, гортань, горловой;  0,92323  0,95772  1,88095 

туўаргъа рождаться;  0,92323  0,95772  1,88095 

тюйюлюрге I бить, избивать; колотить;  0,92323  0,95772  1,88095 

узалыргъа тянуться, дотягиваться;  0,92323  0,95772  1,88095 
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эшитирге слышать;  0,92323  0,95772  1,88095 

адыр инструмент; инвентарь, посуда;   0,94408  0,93556 1,87964 

азыў исхудание, истощение;   0,94408  0,93556 1,87964 

алам 
мир, свет, вселенная; мироздание, 
галактика, космос;  

 0,94408  0,93556 1,87964 

алаў великан  0,94408  0,93556 1,87964 

анай мать, мама   0,94408  0,93556 1,87964 

ания мать, мама;   0,94408  0,93556 1,87964 

арам свидетель  0,94408  0,93556 1,87964 

баба предок, дед;   0,94408  0,93556 1,87964 

бага шакал, шакалий;   0,94408  0,93556 1,87964 

бушуў горе, скорбь; печаль;   0,94408  0,93556 1,87964 

гида топор (с широким лезвием)   0,94408  0,93556 1,87964 

гроб гроб  0,94408  0,93556 1,87964 

гыга ребенок; лялька   0,94408  0,93556 1,87964 

дары лекарство, лекарственный  0,94408  0,93556 1,87964 

джора 
предположение, предрекание; 
предписание; знак, знамение;  

 0,94408  0,93556 1,87964 

джоюм расход, трата;   0,94408  0,93556 1,87964 

джыйы запах  0,94408  0,93556 1,87964 

ёкюл защитник, заступник, ходатай;   0,94408  0,93556 1,87964 

зыян изъян, повреждение;   0,94408  0,93556 1,87964 

икра икра  0,94408  0,93556 1,87964 

ключ ключ  0,94408  0,93556 1,87964 

къаўуф дефект, изъян, недостаток;   0,94408  0,93556 1,87964 

къафу тюрьма   0,94408  0,93556 1,87964 

къоруў охрана  0,94408  0,93556 1,87964 

къыйы кизяк формованный  0,94408  0,93556 1,87964 

къыяу изъян, дефект, порок; брак;   0,94408  0,93556 1,87964 

лаба колокольчик  0,94408  0,93556 1,87964 

маму волк  0,94408  0,93556 1,87964 

мылы влага, сырость, влажный, сырой;   0,94408  0,93556 1,87964 

обур колдунья, ведьма; оборотень;   0,94408  0,93556 1,87964 

оджакъ труба, дымоход;   0,94408  0,93556 1,87964 

окот окот;   0,94408  0,93556 1,87964 

орис наследник  0,94408  0,93556 1,87964 

отлу ядовитый, отравляющий;   0,94408  0,93556 1,87964 

согъуў I игра  0,94408  0,93556 1,87964 

счёт счет  0,94408  0,93556 1,87964 

сюдю судья  0,94408  0,93556 1,87964 

тору гнедой (о масти)  0,94408  0,93556 1,87964 

туру 
открытый, явный; публичный, открыто, 
явно, публично;  

 0,94408  0,93556 1,87964 

угол угол  0,94408  0,93556 1,87964 

улху взятка, подкуп;   0,94408  0,93556 1,87964 

хора гнедой  0,94408  0,93556 1,87964 

чакъа чернила  0,94408  0,93556 1,87964 

шакъа чернила  0,94408  0,93556 1,87964 

шлем шлем  0,94408  0,93556 1,87964 

эрек необщительный, нелюдимый,  0,94408  0,93556 1,87964 
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отчужденный, отчужденно;  

юрге клен  0,94408  0,93556 1,87964 

къабын кус, кусок;  0,92323  0,95285  1,87608 

къалдырыргъа оставлять;  0,92323  0,95285  1,87608 

къурманлыкъ 
жертва; животное, предназначенное 
для жертвоприношения; мясо 
жертвенного животного;  

0,92323  0,95285  1,87608 

кючлерге 
присваивать, захватывать, отбирать 
силой;   

0,92323  0,95285  1,87608 

табан I пятка, пяточный;  0,92323  0,95285  1,87608 

термилирге жаждать, сильно хотеть;  0,92323  0,95285  1,87608 

тюерге I бить, избивать; колотить;  0,92323  0,95285  1,87608 

чегерге взвешивать;  0,92323  0,95285  1,87608 

бичерге кроить;  0,92323  0,94607  1,86930 

бошланыргъа освобождаться;  0,92323  0,94607  1,86930 

бошлукъ свобода, незанятость; вакансия;  0,92323  0,94607  1,86930 

буруннъу старинный, древний;  0,92323  0,94607  1,86930 

джокъларгъа 
проверять, делать проверку; 
пересчитывать;  

0,92323  0,94607  1,86930 

джылаў плач;  0,92323  0,94607  1,86930 

кёмерге зарывать, закапывать;  0,92323  0,94607  1,86930 

къабакъ селение, село; жилище, двор;  0,92323  0,94607  1,86930 

къолтукъ подмышки, подмышечная впадина;  0,92323  0,94607  1,86930 

къырдыш трава;  0,92323  0,94607  1,86930 

магъаналы значительный, важный; сушественный;  0,92323  0,94607  1,86930 

намыс 
нравственность; нормы поведения; 
хорошее воспитание; порядочность, 
воспитанность;  

0,92323  0,94607  1,86930 

сансыз II 
невнимательный, неўчтивый, 
невнимательно, неўчтиво;  

0,92323  0,94607  1,86930 

такъыр тесный, тесно;  0,92323  0,94607  1,86930 

хайырландырыргъа использовать;  0,92323  0,94607  1,86930 

хапчюк I вещи, барахло; утварь, скарб;  0,92323  0,94607  1,86930 

ышыргъа тереть, натирать, массажировать;  0,92323  0,94607  1,86930 

аджалсыз бессмертный 0,92323 0,94408   1,86731 

азгьын 
худосочный, изможденный, 
истощенный; худой, исхудалый; 
заморыш;  

0,92323 0,94408   1,86731 

айыбсыз невиновный; невинный;  0,92323 0,94408   1,86731 

акъсакъал I старец, старик; старейшина;  0,92323 0,94408   1,86731 

анъылагъанлыкъ знание 0,92323 0,94408   1,86731 

ариулаў чистка; очистка;  0,92323 0,94408   1,86731 

арытхан очищающий 0,92323 0,94408   1,86731 

басыныў собирание, столпление, окружение;  0,92323 0,94408   1,86731 

бегитиу прикрепление; закрепление;  0,92323 0,94408   1,86731 

белек часть 0,92323 0,94408   1,86731 

бошланыў освобождение 0,92323 0,94408   1,86731 

быргъы труба 0,92323 0,94408   1,86731 

гырджынлыкъ хлеб 0,92323 0,94408   1,86731 

дженъиллетирге снимать, сбрасывать (верхнюю 0,92323 0,94408   1,86731 



194 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

одежду);  

джетиширге хватать, быть достаточным;  0,92323 0,94408   1,86731 

джюгюнюрге просить, умолять, молить;  0,92323 0,94408   1,86731 

джюўюлдеў свист 0,92323 0,94408   1,86731 

кёлекке тень, теневой;  0,92323 0,94408   1,86731 

къайыў шитье, строчка;  0,92323 0,94408   1,86731 

къуўушлукъ пустотелость 0,92323 0,94408   1,86731 

кюмюшчю 
ювелир; мастер серебряных дел; 
серебряник;  

0,92323 0,94408   1,86731 

масхара непорядочная (девушка); распутная;  0,92323 0,94408   1,86731 

мынафык 
лицемер, двурушник, лицемерный, 
двурушнический;  

0,92323 0,94408   1,86731 

назик тонкий, щуплый, худой;  0,92323 0,94408   1,86731 

ойнаў игра, развлечение;  0,92323 0,94408   1,86731 

санаў I счет, подсчет;  0,92323 0,94408   1,86731 

тарыгъыў жалоба, сетование, нытье;  0,92323 0,94408   1,86731 

термилиу жажда; сильное желание;  0,92323 0,94408   1,86731 

тигиу шитье 0,92323 0,94408   1,86731 

тохана престол, трон;  0,92323 0,94408   1,86731 

ушагьыўсуз неприятный, неприятно;  0,92323 0,94408   1,86731 

хадаўус неприятный, отвратительный;  0,92323 0,94408   1,86731 

ынъырдаў мычание 0,92323 0,94408   1,86731 

алгъы передний;  0,92323   0,93556 1,85879 

алым взяток; 0,92323   0,93556 1,85879 

ассы 
преданный анафеме; грешник, 
вероотступник, богоотступник; 
неверный;  

0,92323   0,93556 1,85879 

асыл 
настоящий; драгоценный, 
благородный, чистый;  

0,92323   0,93556 1,85879 

атаў присвоение имени;  0,92323   0,93556 1,85879 

аття папа, отец; тятя!  0,92323   0,93556 1,85879 

ёзек стержень; сердцевина;  0,92323   0,93556 1,85879 

ёсюў рост, развитие, прогресс; умножение;  0,92323   0,93556 1,85879 

ётюў проход, проезд;  0,92323   0,93556 1,85879 

къоду весть о сборе, сигнал к сходу; зов; 0,92323   0,93556 1,85879 

созуў растягивание, вытягивание;  0,92323   0,93556 1,85879 

союў снятие шкуры;  0,92323   0,93556 1,85879 

суўлу водянистый;  0,92323   0,93556 1,85879 

суўутуў охлаждение;  0,92323   0,93556 1,85879 

суўушуў охлаждение;  0,92323   0,93556 1,85879 

тиек клавиша; лад;  0,92323   0,93556 1,85879 

ышыкъ 
затишье, подветренная сторона, 
подветренный, заветренный;  

0,92323   0,93556 1,85879 

ышыў натирание, массаж;  0,92323   0,93556 1,85879 

этли имеющий мясо, с мясом;  0,92323   0,93556 1,85879 

эшме I коса (женская); 0,92323   0,93556 1,85879 

юзюк обрывок; кусочек;  0,92323   0,93556 1,85879 

юзюм обрывок; кусочек;  0,92323   0,93556 1,85879 

юйлю имеющий дом, с домом;  0,92323   0,93556 1,85879 

дуния свет, мир, мировой, всемирный;   0,83133 0,99819  1,82952 
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къыздырыў нагревание, накаливание;  0,99810 0,83133   1,82943 

бердириу дача, выдача; 0,99610 0,83133   1,82743 

къуюлуў течение 0,99610 0,83133   1,82743 

къайнаў кипение 0,99392 0,83133   1,82525 

аў II платок  0,83133  0,99363 1,82496 

ёч II премия  0,83133  0,99363 1,82496 

къуў I пух  0,83133  0,99363 1,82496 

къуў IV безлюдный  0,83133  0,99363 1,82496 

уўуз молозиво  0,83133  0,99363 1,82496 

сокъур слепой, незрячий;   0,83133 0,99160  1,82293 

атлаў движение, шаг;  0,99049 0,83133   1,82182 

къысыў сжатие, сжимание;  0,99049 0,83133   1,82182 

терек дерево  0,83133 0,99016  1,82149 

джарыкъ свет; светлый, светло;   0,83133 0,98942  1,82075 

чабакъ рыба, рыбий;   0,83133 0,98942  1,82075 

сейир 
прекрасный, удивительный, дивный, 
прекрасно, удивительно;  

 0,83133 0,98863  1,81996 

тонъуз свинья, сниной;   0,83133 0,98687  1,81820 

эртде ранний, рано;   0,83133 0,98501  1,81634 

аламат 
прекрасный, изумительный; 
интересный, прекрасно, изумительно; 
интересно;  

 0,83133 0,98399  1,81532 

джазаргъа I писать  0,83133 0,98399  1,81532 

чалкъы коса  0,83133 0,98399  1,81532 

аязыргъа трезветь 0,98343 0,83133   1,81476 

хаджирет 
хиджра (бегство Мухаммеда из Мекки 
в Медину);  

0,98343 0,83133   1,81476 

шоркъа водопад, порог;  0,98343 0,83133   1,81476 

кёзюў 
очередь, очередность; 
последовательность;  

 0,83133 0,98111  1,81244 

тёбен нижний; внизу, ниже;   0,83133 0,98111  1,81244 

терен глубина, глубокий, глубоко;   0,83133 0,98111  1,81244 

джарты 
половина; неполный; початый; 
незавершенный;  

 0,83133 0,97953  1,81086 

ичерге пить  0,83133 0,97953  1,81086 

билек рука  0,83133 0,97772  1,80905 

аяргъа жалеть, щадить;   0,83133 0,97489  1,80622 

ётюрюк 
ложь, обман; фальшь; ложный, 
обманный; фальшивый;  

 0,83133 0,97489  1,80622 

чегет I лес, лесной;   0,83133 0,97489  1,80622 

шайтан 
черт, шайтан, бес, чертов, 
дьявольский, бесовский;  

 0,83133 0,97489  1,80622 

къанат крыло  0,83133 0,97271  1,80404 

топуракъ глина; земля, глиняный, земляной;   0,83133 0,97271  1,80404 

чыпчыкъ птица (птичка)  0,83133 0,97271  1,80404 

алф силач  0,83133  0,97144 1,80277 

баз шерсть  0,83133  0,97144 1,80277 

бие кобылица   0,83133  0,97144 1,80277 

биз II шило  0,83133  0,97144 1,80277 

гёш сарай; конюшня  0,83133  0,97144 1,80277 
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гюл цветок, цветочный;   0,83133  0,97144 1,80277 

гюх ступа  0,83133  0,97144 1,80277 

джам волосяной покров (животных)   0,83133  0,97144 1,80277 

джар овраг; обрыв, круча;   0,83133  0,97144 1,80277 

джез 
медь (желтая); латунь, медный; 
латунный;  

 0,83133  0,97144 1,80277 

джем корм, пища, еда;   0,83133  0,97144 1,80277 

джён диафрагма, грудобрюшная преграда  0,83133  0,97144 1,80277 

джуўа гриб  0,83133  0,97144 1,80277 

зар завистливый  0,83133  0,97144 1,80277 

зин 
благословение; позволение, 
разрешение;  

 0,83133  0,97144 1,80277 

зоб зоб, зобный;   0,83133  0,97144 1,80277 

иер седло  0,83133  0,97144 1,80277 

кёз II седловина  0,83133  0,97144 1,80277 

къаб I тыква  0,83133  0,97144 1,80277 

къач II осень  0,83133  0,97144 1,80277 

къош II парный  0,83133  0,97144 1,80277 

къум песок, песчаный, песочный;   0,83133  0,97144 1,80277 

кюф закром, емкость для хранения зерна  0,83133  0,97144 1,80277 

миз шило  0,83133  0,97144 1,80277 

пай I фай  0,83133  0,97144 1,80277 

пар пар, паровой;   0,83133  0,97144 1,80277 

пух пух, пуховый;   0,83133  0,97144 1,80277 

саз I глина  0,83133  0,97144 1,80277 

сал труп; покойник;   0,83133  0,97144 1,80277 

тадж корона  0,83133  0,97144 1,80277 

тип тип  0,83133  0,97144 1,80277 

тиш II вертел  0,83133  0,97144 1,80277 

тоб II пачка  0,83133  0,97144 1,80277 

тур тур  0,83133  0,97144 1,80277 

тюс образ, вид, облик  0,83133  0,97144 1,80277 

уўурт щека  0,83133  0,97144 1,80277 

уча туша  0,83133  0,97144 1,80277 

фай фай  0,83133  0,97144 1,80277 

фал гадание  0,83133  0,97144 1,80277 

хуўур дупло  0,83133  0,97144 1,80277 

хыр винт, гайка, нарезка;   0,83133  0,97144 1,80277 

чай чай, чайный;   0,83133  0,97144 1,80277 

чал седина (седой)  0,83133  0,97144 1,80277 

чын I звание  0,83133  0,97144 1,80277 

шай II пятак  0,83133  0,97144 1,80277 

шаў мертвый (мертвец)  0,83133  0,97144 1,80277 

шиш вертел  0,83133  0,97144 1,80277 

бузоу I теленок, телячий;   0,83133 0,96969  1,80102 

джаньур дождь; дождевой;   0,83133 0,96969  1,80102 

джарым половина  0,83133 0,96969  1,80102 

къармаў 
исследование, изучение, 
исследовательский;  

 0,83133 0,96969  1,80102 

озгъан прошлый прошедший; пройденный,  0,83133 0,96969  1,80102 
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минувший;  

айландырыў вращение 0,96733 0,83133   1,79866 

анъы сознание, сознательность;  0,96733 0,83133   1,79866 

анъылаў 
понимание, осознание, познание, 
осмысление;  

0,96733 0,83133   1,79866 

бёлюў деление, разделение;  0,96733 0,83133   1,79866 

бугъоу путы 0,96733 0,83133   1,79866 

бузулуў 
ухудшение, разлаживание; приходить 
в неисправность; выходить из строя;  

0,96733 0,83133   1,79866 

буўуў сжатие, давка;  0,96733 0,83133   1,79866 

кёргюзюў показ, демонстрация;  0,96733 0,83133   1,79866 

къатларгъа множить, приумножать, увеличивать;  0,96733 0,83133   1,79866 

лагъым I способ; прием; средство;  0,96733 0,83133   1,79866 

масхаралыкъ непорядочность 0,96733 0,83133   1,79866 

сакъланыргъа сохраняться; храниться; оберегаться;  0,96733 0,83133   1,79866 

саркъаргъа течь, стекать;  0,96733 0,83133   1,79866 

татыўлу вкусный 0,96733 0,83133   1,79866 

туўдукъ потомок 0,96733 0,83133   1,79866 

хапарчы I гонец, вестник, глашатай;  0,96733 0,83133   1,79866 

джаныўар 
животное, зверь; живое существо, 
тварь; животный, звериный; жестокий;  

 0,83133 0,96654  1,79787 

къоркъакъ 
трус, трусливый, боязливый, пугливый, 
робкий;  

 0,83133 0,96654  1,79787 

мыллык туша  0,83133 0,96654  1,79787 

юзерге рвать, отрывать;   0,83133 0,96654  1,79787 

бютеў целый; полный; весь;  0,83133 0,96245  1,79378 

джалан I голый; налегке, раздетым, голым;   0,83133 0,96245  1,79378 

джюрюў ход, езда, движение;   0,83133 0,96245  1,79378 

къанъа доска  0,83133 0,96245  1,79378 

молла мулла, мусульманское духовное лицо   0,83133 0,96245  1,79378 

сынам опыт, опытный;   0,83133 0,96245  1,79378 

тёлерге 
платить, оплачиавать; погашать; 
расплачиваться;  

 0,83133 0,96245  1,79378 

быллай такой; такого рода; как этот;   0,83133 0,95772  1,78905 

джыламукъ слеза, слезный;   0,83133 0,95772  1,78905 

ёлтюрюрге убивать  0,83133 0,95772  1,78905 

къызбай трус  0,83133 0,95772  1,78905 

огъурсуз недобрый, злой, свирепый;   0,83133 0,95772  1,78905 

политика политика, политический;   0,83133 0,95772  1,78905 

табдырыргъа платить  0,83133 0,95772  1,78905 

тёгерге лить; выливать, проливать, разливать;   0,83133 0,95772  1,78905 

усталыкъ специальность; квалификация;   0,83133 0,95772  1,78905 

бабуш утка, утиный;   0,83133 0,95285  1,78418 

кемлик недостаток  0,83133 0,95285  1,78418 

къанджал жесть; листовое железо, жестяной;   0,83133 0,95285  1,78418 

къымыжа голый, нагой, нагота;   0,83133 0,95285  1,78418 

сынджыр цепь  0,83133 0,95285  1,78418 

бийче княгиня  0,83133 0,94607  1,77740 

джаўлукъ III платок  0,83133 0,94607  1,77740 

патчах царь, государь, царский;   0,83133 0,94607  1,77740 
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сайын каждый  0,83133 0,94607  1,77740 

салам I солома, соломенный;   0,83133 0,94607  1,77740 

сёзлеў наречие  0,83133 0,94607  1,77740 

тулукъ мешок (из снятой чулком шкуры)  0,83133 0,94607  1,77740 

урларгъа красть, воровать, похищать;   0,83133 0,94607  1,77740 

юрюрге лаять; ругаться;    0,83133 0,94607  1,77740 

алим ученый  0,83133  0,93556 1,76689 

амма бабушка, старуха;   0,83133  0,93556 1,76689 

аркъа спина, спинной;   0,83133  0,93556 1,76689 

ашам аппетит  0,83133  0,93556 1,76689 

бары 
существование, реальность, 
действительность  

 0,83133  0,93556 1,76689 

боец боец  0,83133  0,93556 1,76689 

брус брус  0,83133  0,93556 1,76689 

буўушуў схватка   0,83133  0,93556 1,76689 

веер веер  0,83133  0,93556 1,76689 

вино вино, винный  0,83133  0,93556 1,76689 

винт винт  0,83133  0,93556 1,76689 

гара нарзан, нарзанный;   0,83133  0,93556 1,76689 

гриб гриб  0,83133  0,93556 1,76689 

губу паўк  0,83133  0,93556 1,76689 

гура индюк  0,83133  0,93556 1,76689 

гыбы паўк  0,83133  0,93556 1,76689 

гыджы судорога  0,83133  0,93556 1,76689 

дача дача, дачный;   0,83133  0,93556 1,76689 

джаны пространство около (чего-л)  0,83133  0,93556 1,76689 

джары кожа; овчина без шерсти;   0,83133  0,93556 1,76689 

джипи болото  0,83133  0,93556 1,76689 

джуду хапуга; жадный, ненасытный, жадно;   0,83133  0,93556 1,76689 

джутуў глотание  0,83133  0,93556 1,76689 

джуўак копыто  0,83133  0,93556 1,76689 

дорх аўкцион, торг;   0,83133  0,93556 1,76689 

ёлюк труп, покойник, покойный, трупный;   0,83133  0,93556 1,76689 

ётлю 
отважный, храбрый; удалой; 
решительный;  

 0,83133  0,93556 1,76689 

ёчеш спор  0,83133  0,93556 1,76689 

заём заем, займовый;   0,83133  0,93556 1,76689 

займ заем  0,83133  0,93556 1,76689 

знак знак, значок;   0,83133  0,93556 1,76689 

идея идея, идейный;   0,83133  0,93556 1,76689 

изеў 
толока, помочь (работа сообща в 
помощь комул);  

 0,83133  0,93556 1,76689 

итог итог  0,83133  0,93556 1,76689 

квас квас, квасной  0,83133  0,93556 1,76689 

кели ступа, ступка;   0,83133  0,93556 1,76689 

кёсе 
безбородый; с жидкими бородой и 
усами; 

 0,83133  0,93556 1,76689 

клей клей, клеевой;   0,83133  0,93556 1,76689 

кнут кнут  0,83133  0,93556 1,76689 

край край, краевой;   0,83133  0,93556 1,76689 



199 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

кран кран  0,83133  0,93556 1,76689 

къаза наказание, взыскание, кара;   0,83133  0,93556 1,76689 

къаўуз 
воск, вощина; соты, восковой; 
сотовый;  

 0,83133  0,93556 1,76689 

къума порода; род, племя;   0,83133  0,93556 1,76689 

кыра порода овец  0,83133  0,93556 1,76689 

лось лось   0,83133  0,93556 1,76689 

лыжа лыжа, лыжный;   0,83133  0,93556 1,76689 

маджа саранча  0,83133  0,93556 1,76689 

мазь мазь  0,83133  0,93556 1,76689 

макъы овечка, овца; ягненок  0,83133  0,93556 1,76689 

мант лонух, репейник;   0,83133  0,93556 1,76689 

маяр орех (лесной)  0,83133  0,93556 1,76689 

межа межа  0,83133  0,93556 1,76689 

мыга перепел  0,83133  0,93556 1,76689 

мыйы мозг  0,83133  0,93556 1,76689 

наша огурец, огуречный  0,83133  0,93556 1,76689 

олий ученый  0,83133  0,93556 1,76689 

опыт опыт; эксперимент;   0,83133  0,93556 1,76689 

очра очередь  0,83133  0,93556 1,76689 

пиво пиво  0,83133  0,93556 1,76689 

плен плен, пленный;   0,83133  0,93556 1,76689 

пура труха, трухлявый, гнилой;   0,83133  0,93556 1,76689 

сарх чалма  0,83133  0,93556 1,76689 

сатю гулящая, легкого поведения   0,83133  0,93556 1,76689 

сбор сбор  0,83133  0,93556 1,76689 

сипи лоза  0,83133  0,93556 1,76689 

соль соль  0,83133  0,93556 1,76689 

союм забой скота  0,83133  0,93556 1,76689 

суху 
резкий; быстрый, решительный, резко, 
быстро;  

 0,83133  0,93556 1,76689 

сход сход  0,83133  0,93556 1,76689 

сыра пиво, пивной;   0,83133  0,93556 1,76689 

тагы I ступень  0,83133  0,93556 1,76689 

таяу стропило  0,83133  0,93556 1,76689 

тинк писк  0,83133  0,93556 1,76689 

тиши самка; матка;   0,83133  0,93556 1,76689 

тоюў насыщение  0,83133  0,93556 1,76689 

тума I гибрид  0,83133  0,93556 1,76689 

турч чугун, чугунный  0,83133  0,93556 1,76689 

туякъ копыто, копытный;   0,83133  0,93556 1,76689 

унку прель, гниль, прелый, гнилой;   0,83133  0,93556 1,76689 

урок урок, поурочный;   0,83133  0,93556 1,76689 

услу 
с норовом, упрямый, своевольный; 
неўравновешенный; капризный;  

 0,83133  0,93556 1,76689 

уўбет человек со злым выражением лица   0,83133  0,93556 1,76689 

учёт учет  0,83133  0,93556 1,76689 

учукъ шелуха; пустые зерна;   0,83133  0,93556 1,76689 

ушаў сходство, похожесть  0,83133  0,93556 1,76689 

уютуў квашение   0,83133  0,93556 1,76689 
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фунт I фунт (мера веса)  0,83133  0,93556 1,76689 

халы нитки, пряжа;   0,83133  0,93556 1,76689 

хаўун дыня  0,83133  0,93556 1,76689 

хота передник, фартук;   0,83133  0,93556 1,76689 

хунт фунт (мера веса)  0,83133  0,93556 1,76689 

хуўан дыня  0,83133  0,93556 1,76689 

хыяр тыква  0,83133  0,93556 1,76689 

цепь цепь   0,83133  0,93556 1,76689 

чына локоть, локтевой;   0,83133  0,93556 1,76689 

шарф шарф  0,83133  0,93556 1,76689 

шкил ассенизатор  0,83133  0,93556 1,76689 

ынна бабушка; старуха   0,83133  0,93556 1,76689 

ырджы межа  0,83133  0,93556 1,76689 

эзеў объединившиеся  0,83133  0,93556 1,76689 

элиб буква  0,83133  0,93556 1,76689 

элия молния  0,83133  0,93556 1,76689 

элчи 
крестьянин, селянин, крестьянский, 
сельский;  

 0,83133  0,93556 1,76689 

этаж этаж, этажный;   0,83133  0,93556 1,76689 

этим II деловитость  0,83133  0,93556 1,76689 

эшиу плетение, витье  0,83133  0,93556 1,76689 

юзюў отрыв; обрыв;   0,83133  0,93556 1,76689 

юлле трубка, чубук  0,83133  0,93556 1,76689 

юмор юмор  0,83133  0,93556 1,76689 

ючлю трехгодовалый, трехлетний;   0,83133  0,93556 1,76689 

агъартыргъа белить, отбеливать;  0,92323 0,83133   1,75456 

адамсыз безлюдный 0,92323 0,83133   1,75456 

адамсызлыкъ беззащитность 0,92323 0,83133   1,75456 

айбатлыкъ красота 0,92323 0,83133   1,75456 

айныў прибавка 0,92323 0,83133   1,75456 

аккылсыз 
уверенный; несомненный, 
неоспоримый, уверенно; несомненно, 
неоспоримо; 

0,92323 0,83133   1,75456 

алгъан восприимчивый 0,92323 0,83133   1,75456 

алдагъы первый; передний; ведущий;  0,92323 0,83133   1,75456 

анъылагъан сведущий, знающий; разбирающийся;  0,92323 0,83133   1,75456 

анъысыз 
бестолковый, непонятливый, 
несообразительный;  

0,92323 0,83133   1,75456 

асхтыў халатное отношение 0,92323 0,83133   1,75456 

аўана контур, силуэт, очертания;  0,92323 0,83133   1,75456 

батдырыргъа топить; погружать;  0,92323 0,83133   1,75456 

бегимсиз необоснованный, беспочвенный;  0,92323 0,83133   1,75456 

бегиусюз зыбкий, непрочный;  0,92323 0,83133   1,75456 

битерге II расти, произрастать, возделываться;  0,92323 0,83133   1,75456 

бишмегенлик незрелость, неспелость;  0,92323 0,83133   1,75456 

бойсуннъан 
зависимый; подчиненный, 
подвластный;  

0,92323 0,83133   1,75456 

булгъама жижа, месиво;  0,92323 0,83133   1,75456 

гыртчылыкъ недоваренность 0,92323 0,83133   1,75456 

джаздырыў I диктовка 0,92323 0,83133   1,75456 
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джамагъат община, народ, общинный, народный;  0,92323 0,83133   1,75456 

джизги 
разборчивый, капризный (в еде); 
брезгливый;  

0,92323 0,83133   1,75456 

джорукълулукъ тактичность, воспитанность;  0,92323 0,83133   1,75456 

джукъланыргъа гаснуть, тухнуть;  0,92323 0,83133   1,75456 

джылыныргъа греться 0,92323 0,83133   1,75456 

джылытыў нагрев, нагревание;  0,92323 0,83133   1,75456 

джыртыў вырывание; дерганье; 0,92323 0,83133   1,75456 

джюгенли взнузданный 0,92323 0,83133   1,75456 

джюрютюўчю водитель 0,92323 0,83133   1,75456 

ёнъ мездра 0,92323 0,83133   1,75456 

ичирирге давать пить, поить;  0,92323 0,83133   1,75456 

кефсиз трезвый 0,92323 0,83133   1,75456 

къабышдырыргъа 
застопорить, заклинить; остановить, 
заставить замолчать;  

0,92323 0,83133   1,75456 

къошун горшок, кувшин; жбан, горшечный;  0,92323 0,83133   1,75456 

къурутуў сушка, осушение; испарение;  0,92323 0,83133   1,75456 

къуўаларгъа подгонять, понукать, гнать;  0,92323 0,83133   1,75456 

къуўурургъа жарить 0,92323 0,83133   1,75456 

къыйдырыргъа писать 0,92323 0,83133   1,75456 

къымтымларгъа хотеть, собираться;  0,92323 0,83133   1,75456 

къышлыкъ II 
сенокосное угодье, покос, участок для 
покоса;  

0,92323 0,83133   1,75456 

лохпай бутуз 0,92323 0,83133   1,75456 

мындагъы II находящийся у него; то, что у него;  0,92323 0,83133   1,75456 

начас шалун, проказник; пострел;  0,92323 0,83133   1,75456 

сёгюмлю опороченный, оклеветанный;  0,92323 0,83133   1,75456 

сорушургъа II остыть, охладиться;  0,92323 0,83133   1,75456 

тагъыў привязывание 0,92323 0,83133   1,75456 

тайдырыў удаление; снятие; 0,92323 0,83133   1,75456 

тайыў скольжение 0,92323 0,83133   1,75456 

талашыў грызня, драка 0,92323 0,83133   1,75456 

тартхан ведущий, тянущий;  0,92323 0,83133   1,75456 

тебдирирге 
сдвигать, передвигать; перемещать; 
двигать; продвигать;  

0,92323 0,83133   1,75456 

тёбелерге собирать в кучи 0,92323 0,83133   1,75456 

тинтилирге исследовать, изучать; 0,92323 0,83133   1,75456 

тыбыр очаг, очаговый;  0,92323 0,83133   1,75456 

уўаргъа мять, разминать;  0,92323 0,83133   1,75456 

хайырлы выгодный, прибыльный; доходный;  0,92323 0,83133   1,75456 

чурум повод; причина; предлог;  0,92323 0,83133   1,75456 

шагъатлыкь свидетельство 0,92323 0,83133   1,75456 

ыргъаджик подножка; прием;  0,92323 0,83133   1,75456 

ыргъакь крюк, багор; кошка;  0,92323 0,83133   1,75456 

эркинликсиз зависимый; не вольный;  0,92323 0,83133   1,75456 

джюрек сердце, сердечный;    1  0,99995 

уў охота;     0,9999 0,99993 

ашыгъыўсуз спокойный  0,9999   0,99990 

гузабасыз спокойный  0,9999   0,99990 

къайгъысыз спокойный  0,9999   0,99990 
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къаўгъасыз спокойный  0,9999   0,99990 

къоркъуўсуз спокойный, спокойно  0,9999   0,99990 

мамырлыкъ спокойствие  0,9999   0,99990 

парахат спокойный  0,9999   0,99990 

рахат спокойный  0,9999   0,99990 

тынчкёл спокойный  0,9999   0,99990 

тыппа-тынч очень спокойный  0,9999   0,99990 

чалыкъсыз спокойный (о ребенке)  0,9999   0,99990 

ыппа-рахат спокойный (совершенно)  0,9999   0,99990 

аппа-айгъыр злой-презлой  0,9998   0,99980 

ачыўландырыргъа злить  0,9998   0,99980 

джаныўланыргъа злиться  0,9998   0,99980 

къайнашыргъа злиться друг на друга  0,9998   0,99980 

къайыр злой  0,9998   0,99980 

кюлбет злой  0,9998   0,99980 

огъурсузлукъ злость  0,9998   0,99980 

торсугъуў злость  0,9998   0,99980 

хынчы злой  0,9998   0,99980 

хыппа-хыны злой-презлой  0,9998   0,99980 

чибинлерге злиться  0,9998   0,99980 

шугутланыў злость  0,9998   0,99980 

тутулургъа держать, удерживать, брать;  0,9998    0,99975 

беклешиу драка  0,9996   0,99960 

бошаўуз болтливый  0,9996   0,99960 

гыргыр болтовня  0,9996   0,99960 

джагъалашыўчу драчун  0,9996   0,99960 

джаншакъ болтливый  0,9996   0,99960 

джарыджаякъ болтун  0,9996   0,99960 

джетдиришиу драка  0,9996   0,99960 

джызтдыў болтун  0,9996   0,99960 

донъкъулдаўукъ болтун  0,9996   0,99960 

дыбылдаў болтовня  0,9996   0,99960 

дырылдаўукъ болтун  0,9996   0,99960 

зампылдаў болтовня  0,9996   0,99960 

къагъышыў драка  0,9996   0,99960 

къайырылыўчу драчун  0,9996   0,99960 

къанъкъылдаўукъ болтливый  0,9996   0,99960 

най-най болтовня  0,9996   0,99960 

салышдырыргъа вызвать драку  0,9996   0,99960 

сандыраўукъ болтун  0,9996   0,99960 

сёз-къайгъы болтовня  0,9996   0,99960 

сёзтепер болтливый  0,9996   0,99960 

сермешиу драка  0,9996   0,99960 

согъуў III битье  0,9996   0,99960 

сопаларгъа бить  0,9996   0,99960 

тёбелеширге драться  0,9996   0,99960 

токъмакълашыў драка  0,9996   0,99960 

топалашыргъа бить друг друга  0,9996   0,99960 

топулдатышыў драка  0,9996   0,99960 

тюйюш драка  0,9996   0,99960 
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акъмакъбаш глупец  0,9994   0,99941 

акъылсызлыкъ глупость  0,9994   0,99941 

ахмакълыкъ глупость  0,9994   0,99941 

ачкез жадный  0,9994   0,99941 

ачтепер жадный  0,9994   0,99941 

беккъол жадный  0,9994   0,99941 

гызмарлыкъ жадность  0,9994   0,99941 

джудулукъ жадность  0,9994   0,99941 

дыккычылыкъ жадность  0,9994   0,99941 

ёлемен жадный  0,9994   0,99941 

къызгъанчлыкъ жадность  0,9994   0,99941 

къып-къызгъанч жадный (очень)   0,9994   0,99941 

къырелыкъ жадность  0,9994   0,99941 

къысмарлыкъ жадность  0,9994   0,99941 

маджюлюн глупый  0,9994   0,99941 

малгъун глупый  0,9994   0,99941 

мондай глупый  0,9994   0,99941 

мыкыраўлукъ глупость  0,9994   0,99941 

мылхыр глупый  0,9994   0,99941 

мынъыраў глупый  0,9994   0,99941 

мысхам глуповатый  0,9994   0,99941 

сылхырлыкъ глупость  0,9994   0,99941 

сып-сылхыр глупый-преглупый   0,9994   0,99941 

тентек глупый  0,9994   0,99941 

джарлы-джазыкъ беднота  0,9992   0,99921 

джарлы-джалчы беднота  0,9992   0,99921 

джукъсузлукъ бедность  0,9992   0,99921 

инджиулю бедный  0,9992   0,99921 

кемиз болезнь  0,9992   0,99921 

кечинмексиз бедный  0,9992   0,99921 

къашаныў заболевание  0,9992   0,99921 

маразлы болезненный  0,9992   0,99921 

нахуш болезненный  0,9992   0,99921 

пакъырлыкъ бедность  0,9992   0,99921 

рахын болезненный  0,9992   0,99921 

сабатажлыкъ бедность  0,9992   0,99921 

саўсузлу больной  0,9992   0,99921 

факъыр бедный  0,9992   0,99921 

хариблик бедность  0,9992   0,99921 

хырыген болезненный  0,9992   0,99921 

чанчхы II боль  0,9992   0,99921 

четнерге болеть (о ребенке)  0,9992   0,99921 

юйсюзлюк бедность  0,9992   0,99921 

болмакълыкъ бытие, происхождение, совершение;  0,9992    0,99916 

аллах аллах; бог;    0,9989  0,99893 

алгыбыт пузатый  0,9989   0,99891 

аўруўсуз здоровый  0,9989   0,99891 

бетсиниу стеснение  0,9989   0,99891 

бокъбыдыр пузатый  0,9989   0,99891 

борбайлы здоровый  0,9989   0,99891 
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букжъдуруў стеснение  0,9989   0,99891 

буюкъдурургъа стесняться  0,9989   0,99891 

быдыр пузо  0,9989   0,99891 

гыбытлы пузатый  0,9989   0,99891 

джаўбыдыр пузатый  0,9989   0,99891 

джунчуўукъ стеснительный  0,9989   0,99891 

дыммыз пузатый  0,9989   0,99891 

дыммызлыкъ пузатость  0,9989   0,99891 

дырбыж пузан  0,9989   0,99891 

иймениу стеснение  0,9989   0,99891 

кемизсиз здоровый  0,9989   0,99891 

къубулчакъ I стеснительный  0,9989   0,99891 

къызарыўчу стеснительный  0,9989   0,99891 

маразсыз здоровый  0,9989   0,99891 

намыссыныргъа стесняться  0,9989   0,99891 

саламат здоровый  0,9989   0,99891 

саўлугъу-халы здоровье  0,9989   0,99891 

саўлукъ здоровье  0,9989   0,99891 

саўлукъ-эсенлик здоровье  0,9989   0,99891 

уллукъарын пузатый  0,9989   0,99891 

ыйлыгъыўчу стеснительный  0,9989   0,99891 

чыгъармакълыкъ вынесение;  0,9989    0,99885 

айырылышыргъа быть избранным; быть отобранным;  0,9988    0,99884 

тыйылыргъа сдерживать, останавливаться;  0,9986    0,99861 

аджайыб интересный  0,9982   0,99822 

айланмакълыкъ заинтересованность  0,9982   0,99822 

аппа-аджайыб очень интересный  0,9982   0,99822 

арман обида  0,9982   0,99822 

ашарыкъ-ичерик еда  0,9982   0,99822 

билеў I точка  0,9982   0,99822 

бошбел лентяй  0,9982   0,99822 

буруш упрямец  0,9982   0,99822 

бурушакъыл упрямый  0,9982   0,99822 

гаммойланыў обида  0,9982   0,99822 

гёджебсиниу обида  0,9982   0,99822 

гурулдаў шум  0,9982   0,99822 

гурушха обида  0,9982   0,99822 

гюрюлдерге шуметь  0,9982   0,99822 

джалкъаўлукъ лень  0,9982   0,99822 

джаныўлаў точка  0,9982   0,99822 

джаўлаўчу обидчивый  0,9982   0,99822 

джеерге есть  0,9982   0,99822 

джитилерге точить   0,9982   0,99822 

джубаныў еда  0,9982   0,99822 

дуўулдаў шум  0,9982   0,99822 

дыгъырдатыў шум  0,9982   0,99822 

дыкъырдаў шум  0,9982   0,99822 

ёнъелеўчю обидчивый  0,9982   0,99822 

ёпкелеў обида  0,9982   0,99822 

интерес интерес (интересный)  0,9982   0,99822 
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кёлкъалды обида  0,9982   0,99822 

кётлек упрямец  0,9982   0,99822 

къабды еда  0,9982   0,99822 

къадырлыкъ упрямство  0,9982   0,99822 

къайраргъа точить   0,9982   0,99822 

къызыгъыў интерес  0,9982   0,99822 

кюўсюндюрюрге вызвать интерес  0,9982   0,99822 

матух ленивый  0,9982   0,99822 

мынъайыўчу обидчивый  0,9982   0,99822 

мытырлыкъ лень  0,9982   0,99822 

нохта I точка  0,9982   0,99822 

сейирсиндирген интересный  0,9982   0,99822 

сырыныргъа иметь интерес  0,9982   0,99822 

тамашалы интересный  0,9982   0,99822 

таштабан ленивый  0,9982   0,99822 

терсакъыл упрямец  0,9982   0,99822 

точка точка  0,9982   0,99822 

туўартыймаз лентяй  0,9982   0,99822 

тыкъырдаргъа шуметь  0,9982   0,99822 

тынчайлыкъ леность  0,9982   0,99822 

услулукъ упрямство  0,9982   0,99822 

хомух ленивый  0,9982   0,99822 

хыршыларгъа точить  0,9982   0,99822 

чортакъыл упрямый  0,9982   0,99822 

чюйреакъыл упрямец  0,9982   0,99822 

шуўулдаўукъ шумливый  0,9982   0,99822 

шырхыларгьа точить   0,9982   0,99822 

аўузлукъ рот, ротовой;  0,9981    0,99810 

къоратдырыргъа выбывать, уходить; ретироваться;  0,9981    0,99810 

азарлашыў ссора  0,9975   0,99752 

аўузу-бурну лицо  0,9975   0,99752 

борбайсыз хилый  0,9975   0,99752 

гъырмырланыў ссора  0,9975   0,99752 

гынтдылы озорной  0,9975   0,99752 

даўлет благополучие  0,9975   0,99752 

джагъынлылыкъ обаяние  0,9975   0,99752 

джазыў III успокоение  0,9975   0,99752 

джарак хилый  0,9975   0,99752 

джаўлашыў ссора  0,9975   0,99752 

джулкъушуў ссора  0,9975   0,99752 

джюз II лицо  0,9975   0,99752 

зараўатсыз благополучный  0,9975   0,99752 

камсык озорник  0,9975   0,99752 

кёз-баш лицо  0,9975   0,99752 

кёз-къаш лицо  0,9975   0,99752 

келбетлилик обаятельность  0,9975   0,99752 

къарымсыз хилый  0,9975   0,99752 

къаўгъа ссора  0,9975   0,99752 

къаш-баш лицо  0,9975   0,99752 

къызарышыў ссора  0,9975   0,99752 
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къылеў хилый  0,9975   0,99752 

къылыблы озорник  0,9975   0,99752 

кюнлюлюк благополучность  0,9975   0,99752 

парахатланыў успокоение  0,9975   0,99752 

рахатланыў успокоение  0,9975   0,99752 

сабырланыў успокоение  0,9975   0,99752 

саламатлы благополучный  0,9975   0,99752 

салышыў ссора  0,9975   0,99752 

саўлукъ-саламатлыкъ благополучие  0,9975   0,99752 

сёнъюшюў успокоение   0,9975   0,99752 

сериуюнлешиу успокоение  0,9975   0,99752 

суўджилик хилый  0,9975   0,99752 

сынтыл хилый  0,9975   0,99752 

сыркыўлукъ озорство  0,9975   0,99752 

сыфатлы-чырайлы обаятельный (внешне)  0,9975   0,99752 

сюйюм обаяние  0,9975   0,99752 

тарыгъыўсуз благополучный  0,9975   0,99752 

тынчлыкъ-эсенлик благополучие  0,9975   0,99752 

уруш-тюйюш ссора  0,9975   0,99752 

хошланыў успокоение  0,9975   0,99752 

хылеў хилый  0,9975   0,99752 

хыличи озорник  0,9975   0,99752 

хыпияр озорник  0,9975   0,99752 

чарпыўсуз благополучный  0,9975   0,99752 

чёппе-чёрчек озорной-преозорной   0,9975   0,99752 

чёрчек озорник  0,9975   0,99752 

чыныкъмагъан хилый  0,9975   0,99752 

чырайлылыкъ обаятельность  0,9975   0,99752 

шаўшалтыў успокоение  0,9975   0,99752 

эрин-бурун лицо  0,9975   0,99752 

акъмакъланыргъа дурачиться;  0,9963   0,99633 

акъылсызланыў дурачество  0,9963   0,99633 

алмайыр увалень  0,9963   0,99633 

альчю-гюлчю искривленный  0,9963   0,99633 

аман-аманы самые плохие  0,9963   0,99633 

аман-чуман всякое плохое  0,9963   0,99633 

барлы богатый  0,9963   0,99633 

берекетлилик обилие  0,9963   0,99633 

борбай сила  0,9963   0,99633 

буккур горб  0,9963   0,99633 

былкъылдаў бульканье   0,9963   0,99633 

гаджилениу кокетство  0,9963   0,99633 

гатча кокетка  0,9963   0,99633 

гетман увалень  0,9963   0,99633 

гоккакёз кокетливый  0,9963   0,99633 

готтур увалень  0,9963   0,99633 

гуппур горб  0,9963   0,99633 

деўлюк сила  0,9963   0,99633 

джампик кривой  0,9963   0,99633 

джетишимлик обилие  0,9963   0,99633 
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джыгырык II сильный  0,9963   0,99633 

донъкъулдаў булькание  0,9963   0,99633 

дукъуш горбый  0,9963   0,99633 

дылкъылдаў бульканье  0,9963   0,99633 

ёркеч горб (верблюда)  0,9963   0,99633 

занъкой увалень  0,9963   0,99633 

зымпыкъланыргъа прикидываться дурачком;  0,9963   0,99633 

кёрюнюш вид  0,9963   0,99633 

кечимлилик доброта  0,9963   0,99633 

къаймиширге кокетничать  0,9963   0,99633 

къошакъ II кокетство  0,9963   0,99633 

къыйтыкъ-мыйтыкъ кривой  0,9963   0,99633 

къыйыкълыкъ кривизна  0,9963   0,99633 

къылкъылдаў бульканье  0,9963   0,99633 

кьыйыкъ-мыйыкъ сильно искривленный  0,9963   0,99633 

майрышыргъа искривляться  0,9963   0,99633 

маллылыкъ богатство  0,9963   0,99633 

маллы-мюлклю богатый  0,9963   0,99633 

мелхум обилие  0,9963   0,99633 

мощность сила  0,9963   0,99633 

муккур горбатый (горб)  0,9963   0,99633 

мынъыраўланыргъа прикидываться дурачком  0,9963   0,99633 

омакъланыў кокетничанье  0,9963   0,99633 

пырылдаў бульканье  0,9963   0,99633 

пыттыр плохой  0,9963   0,99633 

санталаныргъа дурачиться  0,9963   0,99633 

санчалыкъ дурачество;  0,9963   0,99633 

сирелджи увалень   0,9963   0,99633 

сыйыннъысыз обильный  0,9963   0,99633 

сылхырланыргъа дурачиться;  0,9963   0,99633 

тёгюдюм обилие  0,9963   0,99633 

тонъкъу горб (верблюда)  0,9963   0,99633 

тукъуш горб  0,9963   0,99633 

турум вид  0,9963   0,99633 

тылапыс увалень  0,9963   0,99633 

тыр-тыр увалень  0,9963   0,99633 

халаллыкъ доброта  0,9963   0,99633 

хапчюклю богатый  0,9963   0,99633 

харакетли богатый  0,9963   0,99633 

хатерчи добряк  0,9963   0,99633 

хор II сила  0,9963   0,99633 

чынъкъылдаў бульканье   0,9963   0,99633 

шекел вид  0,9963   0,99633 

шонъкъулдаўукъ булькающий  0,9963   0,99633 

элпек обильный  0,9963   0,99633 

аралыкъ I середина;  0,9961    0,99610 

басмакълыкъ наступление;  0,9961    0,99610 

басылмакълыкъ наступление;  0,9961    0,99610 

басылыў наступление;  0,9961    0,99610 

басыў наступление;  0,9961    0,99610 
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бердирирге давать;  0,9961    0,99610 

бердиртирге давать;  0,9961    0,99610 

бердиртиу дача, выдача;  0,9961    0,99610 

бериширге давать;  0,9961    0,99610 

беришиу дача, выдача;  0,9961    0,99610 

джыйдырыргъа собирать;  0,9961    0,99610 

къысышыргъа жать, давить; сжимать, прижимать;  0,9961    0,99610 

сюрюлюшюрге гнать, выгонять;  0,9961    0,99610 

сюрюшюрге гнать, выгонять;  0,9961    0,99610 

тюзелтирге 
выравниваться, выпрямляться, 
разгибаться;  

0,9961    0,99610 

чачдырыргъа раздавать;  0,9961    0,99610 

алтын золото; золотой    0,9957  0,99568 

къой I овца; баран, овечий, бараний;    0,9955  0,99554 

деб сказать, сказав    0,9947  0,99466 

агъызтдырыргъа ронять, рассыпать;  0,9939    0,99392 

агъызтыргъа ронять, рассыпать;  0,9939    0,99392 

агъызышыргъа ронять, рассыпать;  0,9939    0,99392 

берилиу выдача; подача; отдача;  0,9939    0,99392 

берилмеклик выдача; подача; отдача;  0,9939    0,99392 

буздурмакълыкъ поломка; выведение из строя;  0,9939    0,99392 

буздуртургъа портить, ломать; выводить из строя;  0,9939    0,99392 

буздуртуў поломка; выведение из строя;  0,9939    0,99392 

буздурургъа портить, ломать; выводить из строя;  0,9939    0,99392 

бузмакълыкъ поломка; выведение из строя;  0,9939    0,99392 

джибериширге посылать, отправлять, направлять;  0,9939    0,99392 

ишлетирге работать;  0,9939    0,99392 

къармалтыргъа тушить, гасить  0,9939    0,99392 

къошулуў прибавление, пополнение, прирост;  0,9939    0,99392 

къошулушургъа 
складываться, прибавляться, 
добавляться;  

0,9939    0,99392 

тийдирирге трогать; дотрагиваться;  0,9939    0,99392 

тийилирге трогать; дотрагиваться;  0,9939    0,99392 

анг сознание;     0,9936 0,99363 

ар ар     0,9936 0,99363 

ас ас;     0,9936 0,99363 

аў III бельмо;     0,9936 0,99363 

аў IV мотня, клин в шагу брюк    0,9936 0,99363 

га га, гектар;     0,9936 0,99363 

джуў 
мытье; смывание; обмывание 
(умершего);  

   0,9936 0,99363 

до 
до (музыка гамманы таўушу эм да аны 
биринчи нотасы) 

   0,9936 0,99363 

ёнг мездра;      0,9936 0,99363 

ёт желчь, желчный, желчно;     0,9936 0,99363 

ин нора    0,9936 0,99363 

къуў II трут, фитиль;     0,9936 0,99363 

ля ля    0,9936 0,99363 

ми ми    0,9936 0,99363 

ой сознание; мышление;     0,9936 0,99363 
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окъ II жало;     0,9936 0,99363 

окъ III сперма, семя    0,9936 0,99363 

ом ом    0,9936 0,99363 

онг 
мощь, сила, возможность, 
способность;  

   0,9936 0,99363 

онг I правый;     0,9936 0,99363 

от трава;     0,9936 0,99363 

оу мертвец, мертвый;     0,9936 0,99363 

туў целина;     0,9936 0,99363 

туў I 
рождение; зарождение, 
возникновение;  

   0,9936 0,99363 

ул сын;    0,9936 0,99363 

ус норов, нрав;     0,9936 0,99363 

уўуч II гарнцевый сбор    0,9936 0,99363 

уя гнездо, нора; логово;     0,9936 0,99363 

фа фа    0,9936 0,99363 

щи щи    0,9936 0,99363 

эм 
самый, наи (образует превосх степень 
прилагательных);  

   0,9936 0,99363 

эн ширина;     0,9936 0,99363 

эн I тип; порода; род     0,9936 0,99363 

як як    0,9936 0,99363 

айтым предложение;    0,9936  0,99360 

башларгъа начинать; затевать; браться;    0,9936  0,99360 

саў II живой, невредимый; здоровый;    0,9936  0,99360 

адалатлаў воспитание  0,9932   0,99316 

адеб-намыс воспитание  0,9932   0,99316 

аккыл сомнение  0,9932   0,99316 

аракъычы пьяница  0,9932   0,99316 

армаўланыў сомнение  0,9932   0,99316 

арсар сомнение  0,9932   0,99316 

ахмакъ дурак;  0,9932   0,99316 

ачыўланыўчу вспыльчивый  0,9932   0,99316 

батырланыў храбрость  0,9932   0,99316 

бедеў полный  0,9932   0,99316 

бетсиз бессовестный  0,9932   0,99316 

бет-ырыз совесть  0,9932   0,99316 

биленмеген тупой  0,9932   0,99316 

бойсуз низкого роста  0,9932   0,99316 

воспитание воспитание  0,9932   0,99316 

вредитель вредитель  0,9932   0,99316 

геройланыргъа проявлять показную храбрость  0,9932   0,99316 

гимадах тупой  0,9932   0,99316 

гумух тупой  0,9932   0,99316 

гыджыр низкорослый  0,9932   0,99316 

гыдыр низкорослый (напр о кустарнике)  0,9932   0,99316 

гып-гыртчы сырой-пресырой   0,9932   0,99316 

гырмыр скандал  0,9932   0,99316 

даймаз бессовестная (о женщине)  0,9932   0,99316 

даўлашдырыў натравливание друг на друга  0,9932   0,99316 
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даўурсуз тихий  0,9932   0,99316 

демлешдириу натравливание   0,9932   0,99316 

дёрден грудь  0,9932   0,99316 

джагъалашдырыў натравливание друг на друга   0,9932   0,99316 

джаныўўкъ вспыльчивый  0,9932   0,99316 

джапысыз невзрачный  0,9932   0,99316 

джарагъан хороший  0,9932   0,99316 

джарсыўлу приносящий вред  0,9932   0,99316 

джаўджилик жирный  0,9932   0,99316 

джаўджюрек ожиревший   0,9932   0,99316 

джаўлукъ I жирность  0,9932   0,99316 

джахшы хороший  0,9932   0,99316 

джегора вспыльчивый  0,9932   0,99316 

джигитленирге храбриться   0,9932   0,99316 

джугъож сомнение  0,9932   0,99316 

джукка грудь  0,9932   0,99316 

джуртсуз бездомный  0,9932   0,99316 

джюрексинирге вспылить  0,9932   0,99316 

дуппа-дуппукъ тупой-претупой  0,9932   0,99316 

дуппукъ тупой  0,9932   0,99316 

дуппуш I полный  0,9932   0,99316 

ёзелеў присвоение  0,9932   0,99316 

ёлюў-ёлтюрюў скандал  0,9932   0,99316 

ёлюў-къалыў скандал  0,9932   0,99316 

ёсюмсюз низкорослый  0,9932   0,99316 

ётгюрленирге храбриться  0,9932   0,99316 

ечюкдюрюў натравливание  0,9932   0,99316 

жуликлик воровство  0,9932   0,99316 

залимленирге храбриться  0,9932   0,99316 

залимтоб скандалист  0,9932   0,99316 

зылдылыкъ вялость (человека)  0,9932   0,99316 

ичкичи пьяница  0,9932   0,99316 

ишек II сомнение  0,9932   0,99316 

ишленмеклик воспитанность  0,9932   0,99316 

кёкен куст  0,9932   0,99316 

кёрюмсюз невзрачный  0,9932   0,99316 

кефлендирирге опьянить  0,9932   0,99316 

киппе-кир грязный-прегрязный  0,9932   0,99316 

кустарна кустарный  0,9932   0,99316 

къатын-къутун женщины  0,9932   0,99316 

къатын-къыз женщины (всех возрастов)  0,9932   0,99316 

къаўгъачы скандалист  0,9932   0,99316 

къозгъунлу насмешливый  0,9932   0,99316 

къолайлы хороший  0,9932   0,99316 

къоллаў присвоение  0,9932   0,99316 

къоркъуўлу тревожный  0,9932   0,99316 

къуўгъунлу тревожный  0,9932   0,99316 

къызыўўкъ вспыльчость  0,9932   0,99316 

къызышдырыргъа натравливать  0,9932   0,99316 

къымтым желание  0,9932   0,99316 
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къымыў присвоение (тайком)  0,9932   0,99316 

къымыўчу воришка  0,9932   0,99316 

кюлюмсюреген насмешливый  0,9932   0,99316 

кюсеў желание  0,9932   0,99316 

кючлеў присваивание  0,9932   0,99316 

майлы жирный   0,9932   0,99316 

мамырсыз тревожный  0,9932   0,99316 

мекямсыз бездомный  0,9932   0,99316 

мелте грязный  0,9932   0,99316 

меппе-мелте очень грязный  0,9932   0,99316 

миябаш дурья голова  0,9932   0,99316 

мусал вялый  0,9932   0,99316 

мыккыл вялый  0,9932   0,99316 

мысхыл насмешка  0,9932   0,99316 

мысхыртыўўкъ вороватый  0,9932   0,99316 

пиянча пьяница   0,9932   0,99316 

рахатсыз беспокойный  0,9932   0,99316 

самаркъаў насмешка  0,9932   0,99316 

селекелеў насмешка  0,9932   0,99316 

семириу ожирение  0,9932   0,99316 

сеп-семиз жирный-прежирный  0,9932   0,99316 

сынсыз невзрачный  0,9932   0,99316 

сюексиз низкорослый  0,9932   0,99316 

сюексизлик невзрачность  0,9932   0,99316 

сюрюндюрюрге вызывать желание, охоту  0,9932   0,99316 

таллыў желание  0,9932   0,99316 

талпытыў возбуждение желания  0,9932   0,99316 

тартынч совесть  0,9932   0,99316 

тартыўўкъ пьяница  0,9932   0,99316 

текелеў присвоение  0,9932   0,99316 

темирбет бессовестный  0,9932   0,99316 

тесукъаланыў беспокойство  0,9932   0,99316 

томпур полный  0,9932   0,99316 

топ-толу полный-полный  0,9932   0,99316 

тотайла 
женщины (так называл женщин 
Акъсакъал) 

 0,9932   0,99316 

тревога тревога  0,9932   0,99316 

тыбырсыз бездомный  0,9932   0,99316 

тыгъырыкъсыз бездомный  0,9932   0,99316 

тыйымлы совестливый  0,9932   0,99316 

тыйымсыз бессовестный  0,9932   0,99316 

тынчджатмаз беспокойный человек  0,9932   0,99316 

тынчлыкъсыз беспокойный  0,9932   0,99316 

тынъысыз беспокойный  0,9932   0,99316 

тынымсыз беспокойный  0,9932   0,99316 

тюкбаш женщина  0,9932   0,99316 

тюрсюнсюз невзрачный  0,9932   0,99316 

урлаўчу вор  0,9932   0,99316 

уручулукъ воровство  0,9932   0,99316 

урушуўчу скандалист  0,9932   0,99316 
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уятлы совестливый  0,9932   0,99316 

уятсыз бессовестный  0,9932   0,99316 

уят-хаят стыд и совесть  0,9932   0,99316 

халеклик вред    0,9932   0,99316 

хаталы вредоносный  0,9932   0,99316 

хонта дурень;  0,9932   0,99316 

хорита дуреха  0,9932   0,99316 

хубар вялый  0,9932   0,99316 

хыбыл вялый  0,9932   0,99316 

хыликке насмешка  0,9932   0,99316 

хыппа-хылымылы грязный-прегрязный  0,9932   0,99316 

хыянат вред  0,9932   0,99316 

чайпалыў плескание  0,9932   0,99316 

чалпыў плескание   0,9932   0,99316 

чамланыўчу вспыльчивый   0,9932   0,99316 

чип-чий сырой-пресырой  0,9932   0,99316 

чупулдатыў плескание   0,9932   0,99316 

чыпылдаў плескание   0,9932   0,99316 

чырпы куст  0,9932   0,99316 

шайтанлы придурковатый;  0,9932   0,99316 

шимир грязный  0,9932   0,99316 

шонъкъулдаў плескание  0,9932   0,99316 

шопулдатыў плеск  0,9932   0,99316 

шхылды куст  0,9932   0,99316 

шыбыртсызлыкъ тишина  0,9932   0,99316 

шыкъыртсыз тихий  0,9932   0,99316 

шылаблыкъ низкорослость   0,9932   0,99316 

ырызсыз бессовестный  0,9932   0,99316 

ышыкъсыз бездомный  0,9932   0,99316 

энчилеў присвоение   0,9932   0,99316 

эсирирге пьянеть  0,9932   0,99316 

юйсюз-кюнсюз бездомный  0,9932   0,99316 

юсдюрюў натравливание  0,9932   0,99316 

джылан змея, змеиный;    0,9931  0,99313 

биреў один человек, кто-то, некий, некто;    0,9924  0,99244 

артыкъ 
оставшийся, лишний, избыточный, 
излишне, слишком;  

  0,992  0,99202 

къонакъ гость;    0,992  0,99202 

джанъы 
новый; недавно, вновь, только, только 
что;  

  0,9916  0,99160 

суўкъ 
холод, мороз; холодная погода, 
холодный, морозный;  

  0,9916  0,99160 

айырылыў отделение;  0,9905    0,99049 

басылыргъа 
давиться, жаться, придавливаться, 
прижиматься;  

0,9905    0,99049 

бериу выдача;  0,9905    0,99049 

джайдыртмакълыкъ расстилание, стелька;  0,9905    0,99049 

джайдыртыргъа расстилать, стелить;  0,9905    0,99049 

джайдыртыў расстилание, стелька;  0,9905    0,99049 

джайдырыргъа расстилать, стелить;  0,9905    0,99049 
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джайдырыў расстилание, стелька;  0,9905    0,99049 

джерлик земля, территория; территориальный;  0,9905    0,99049 

къабмакълыкъ укус;  0,9905    0,99049 

къабыў укус;  0,9905    0,99049 

къайнатыргъа кипятить;  0,9905    0,99049 

къайытарыў возврат, возвращение;  0,9905    0,99049 

къакъдырыргъа стучать; бить, ударять;  0,9905    0,99049 

къулакълыкъ ухо, ушной;  0,9905    0,99049 

сыздыртыргъа 
чертить, подчеркивать; проводить 
линию;  

0,9905    0,99049 

сыздырыргъа 
чертить, подчеркивать; проводить 
линию;  

0,9905    0,99049 

тёнъек туловище, тело, торс, корпус;  0,9905    0,99049 

тёнъеклик туловище, тело, торс, корпус;  0,9905    0,99049 

чайкъалтыргъа 
качаться, покачиваться, 
раскачиваться;  

0,9905    0,99049 

чайкъалышыргъа 
качаться, покачиваться, 
раскачиваться;  

0,9905    0,99049 

чачыў раздача;  0,9905    0,99049 

чыгъарыў вынос, выведение;  0,9905    0,99049 

ачыў IV гнев, злоба, злость;    0,9902  0,99016 

керекли 
нужный, необходимый, нужда, 
потребность;  

  0,9902  0,99016 

къазаўат война, военный;    0,9879  0,98789 

агъышыргъа спускаться   0,9871   0,98711 

адаргы маленький  0,9871   0,98711 

аджайыблыкъ удивительность  0,9871   0,98711 

азырейлилик мерзость  0,9871   0,98711 

айгъакъ известный  0,9871   0,98711 

айрух мерзкий  0,9871   0,98711 

айтылыў известность   0,9871   0,98711 

айыблагъан позорный  0,9871   0,98711 

айыбсыныў обвинение  0,9871   0,98711 

акъылланыў намерение   0,9871   0,98711 

алджаўлу растерянный  0,9871   0,98711 

антаў II ремень   0,9871   0,98711 

армаў растерянность  0,9871   0,98711 

артсыз-алсыз свободный  0,9871   0,98711 

арыкълыгьы-семизлиги упитанность  0,9871   0,98711 

арымсыз неўтомимый  0,9871   0,98711 

асарлы властный  0,9871   0,98711 

асыраўлу экономный  0,9871   0,98711 

ачытхы закваска  0,9871   0,98711 

ачыўланыргъа сердиться  0,9871   0,98711 

аштепер обжора  0,9871   0,98711 

аштырхан обжора  0,9871   0,98711 

ашыгъыўчу торопливый  0,9871   0,98711 

аямлы экономный  0,9871   0,98711 

багъыныў надежда  0,9871   0,98711 

базыў надежда  0,9871   0,98711 
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басдырыўлу экономный  0,9871   0,98711 

батан копна  0,9871   0,98711 

безиусюз неўтомимый  0,9871   0,98711 

белгилилик известность  0,9871   0,98711 

белеўют ненадежный  0,9871   0,98711 

бетджуўмаз неряха  0,9871   0,98711 

бийлик власть  0,9871   0,98711 

билеклеў катание  0,9871   0,98711 

биреўлен человек (один)  0,9871   0,98711 

бителтирге закрывать  0,9871   0,98711 

бишириучю повар  0,9871   0,98711 

бокка шапочка  0,9871   0,98711 

будуманлыкъ быстрота  0,9871   0,98711 

бухарчы шапочник  0,9871   0,98711 

бушуўлукъ печаль  0,9871   0,98711 

буюргъан властный  0,9871   0,98711 

властлы властный  0,9871   0,98711 

гапына копна  0,9871   0,98711 

гёджебсинирге сердиться  0,9871   0,98711 

генезирлик мерзость  0,9871   0,98711 

гитчелеген балованный  0,9871   0,98711 

гугурук петух  0,9871   0,98711 

гурнос курносый  0,9871   0,98711 

гыккаландырыргъа баловать (чрезмерно)  0,9871   0,98711 

дамыр позор  0,9871   0,98711 

даўлагъан обвинительный  0,9871   0,98711 

джабрейли мерзкий  0,9871   0,98711 

джабыллыкъ проклятый  0,9871   0,98711 

джабылыў закрытие  0,9871   0,98711 

джазыў II катание (тесто)  0,9871   0,98711 

джалкъа холка  0,9871   0,98711 

джалкъыргъа устать  0,9871   0,98711 

джаманка проказник  0,9871   0,98711 

джампайыў наклонение  0,9871   0,98711 

джанбаш наклонный  0,9871   0,98711 

джантайыў наклонение  0,9871   0,98711 

джантаў копна  0,9871   0,98711 

джаратылыў II использование  0,9871   0,98711 

джаратыргъа II использовать  0,9871   0,98711 

джаратыў II одобрение  0,9871   0,98711 

джарыкъарын обжора  0,9871   0,98711 

джашырын секретный  0,9871   0,98711 

джиджинаў маленький  0,9871   0,98711 

джуўукъ-тюшюн родственники (родня)  0,9871   0,98711 

джыгъаргъа валить  0,9871   0,98711 

добар упитанный  0,9871   0,98711 

дугъурлу неровный  0,9871   0,98711 

дукъур-мукъур неровный  0,9871   0,98711 

дукъуш-мукъуш неровный  0,9871   0,98711 

дуппурлу неровный  0,9871   0,98711 
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дуркъучу хитрец  0,9871   0,98711 

дуруссунуў одобрение  0,9871   0,98711 

дыгаласлы старательный  0,9871   0,98711 

дыккылатыў экономия  0,9871   0,98711 

дюрген грубый  0,9871   0,98711 

ёрече холка (у животных)  0,9871   0,98711 

зонтукъ грубиян  0,9871   0,98711 

зырафаргъа переводить  0,9871   0,98711 

ийилиу наклонение  0,9871   0,98711 

иннетли имеющий намерение  0,9871   0,98711 

инсан человек  0,9871   0,98711 

ирият проклятие  0,9871   0,98711 

келепен проказа  0,9871   0,98711 

кенъеширге советоваться  0,9871   0,98711 

кёргюзюўчю указатель  0,9871   0,98711 

кёчюрюлюў перевод  0,9871   0,98711 

къаббаш лысый  0,9871   0,98711 

къабыллаў одобрение  0,9871   0,98711 

къадалмыш старательный  0,9871   0,98711 

къаджыкъмакълыкъ I усталость  0,9871   0,98711 

къаджыкъмаў неўтомимость  0,9871   0,98711 

къажыргъа уставать  0,9871   0,98711 

къазанчы повар  0,9871   0,98711 

къазаныргъа стараться  0,9871   0,98711 

къайиш ремень  0,9871   0,98711 

къалам ручка  0,9871   0,98711 

къалпакъчыкъ шапочник  0,9871   0,98711 

къатышсыз чистый  0,9871   0,98711 

къодуламазгъа держать в секрете  0,9871   0,98711 

къолландырыргъа использовать  0,9871   0,98711 

къолча ручка  0,9871   0,98711 

къонъкъа холка  0,9871   0,98711 

къораз петух  0,9871   0,98711 

къорлукъ закваска  0,9871   0,98711 

къошакъсыз чистый  0,9871   0,98711 

къутукъбаш лысый  0,9871   0,98711 

къыймат честь  0,9871   0,98711 

къымыжабаш лысый   0,9871   0,98711 

къыргъаў голос   0,9871   0,98711 

къыстаў II быстрый  0,9871   0,98711 

къыттай петух  0,9871   0,98711 

къычырыўчу I петух   0,9871   0,98711 

кюўсюнюў одобрение  0,9871   0,98711 

лакъырдачы шутник   0,9871   0,98711 

лоппа-лохпанчыкъ упитанный (ребенок)  0,9871   0,98711 

лыппыр копна  0,9871   0,98711 

майджюрек упитанный  0,9871   0,98711 

мантыкъбурун курносый  0,9871   0,98711 

манъкъабурун курносый   0,9871   0,98711 

масагъат совет  0,9871   0,98711 
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маталлы подобный  0,9871   0,98711 

миялабаш лысый  0,9871   0,98711 

мугурланыў печаль  0,9871   0,98711 

мулда холка  0,9871   0,98711 

муратлашыргъа намереваться  0,9871   0,98711 

мухар обжорливый  0,9871   0,98711 

мыдахлыкъ печаль  0,9871   0,98711 

мыжгъыл маленький  0,9871   0,98711 

мысагъат дума  0,9871   0,98711 

мысхырма лачуга  0,9871   0,98711 

налатлыкъ проказа  0,9871   0,98711 

начасланыргъа проказничать  0,9871   0,98711 

обвинитель обвинитель  0,9871   0,98711 

огъураў одобрение  0,9871   0,98711 

ойлашыргъа думать  0,9871   0,98711 

оюмларгъа думать  0,9871   0,98711 

оюнчу шутник  0,9871   0,98711 

пайдаландырыў использование   0,9871   0,98711 

переводчиклик переводчик  0,9871   0,98711 

поварлыкъ повар  0,9871   0,98711 

похлукъ мерзость  0,9871   0,98711 

пулда холка  0,9871   0,98711 

ручка ручка  0,9871   0,98711 

санаўсуз бессчетный  0,9871   0,98711 

сарын плач  0,9871   0,98711 

саўкъарынлыкъ обжорство  0,9871   0,98711 

сёгюш позор  0,9871   0,98711 

сейирли удивительный  0,9871   0,98711 

секрет секрет  0,9871   0,98711 

сеп-сейир удивительный  0,9871   0,98711 

серленмеклик растерянность  0,9871   0,98711 

симсирерге растеряться  0,9871   0,98711 

совет I совет  0,9871   0,98711 

сорукъмагъан неўтомимый  0,9871   0,98711 

сорушургъа I советоваться  0,9871   0,98711 

сунаргъа думать  0,9871   0,98711 

суўкёз плакса  0,9871   0,98711 

сыйытларгъа плакать  0,9871   0,98711 

сынсыўўкъ плаксивый  0,9871   0,98711 

сыр II честь  0,9871   0,98711 

сыркыўланыў баловство  0,9871   0,98711 

сырма чистый  0,9871   0,98711 

таджал неўтомимый  0,9871   0,98711 

такъырланыргъа опечалиться  0,9871   0,98711 

талыў усталость  0,9871   0,98711 

тамамсыз ненадежный  0,9871   0,98711 

танъсыныргъа удивляться  0,9871   0,98711 

таныгъыўлу известный  0,9871   0,98711 

тап-таза чистый-пречистый  0,9871   0,98711 

таўушлукъ известный  0,9871   0,98711 
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тахса секрет  0,9871   0,98711 

тебген сердитый  0,9871   0,98711 

тёбенлерге спускаться (ниже)  0,9871   0,98711 

тезлерге торопить  0,9871   0,98711 

тезлик быстрота  0,9871   0,98711 

тентиреўюк растерянный  0,9871   0,98711 

тергеўсюз бессчетный  0,9871   0,98711 

тереленирге обвиняться  0,9871   0,98711 

терслеў обвинение  0,9871   0,98711 

тигелерге спускаться  0,9871   0,98711 

тилли II человек (некто)  0,9871   0,98711 

тирнекли старательный  0,9871   0,98711 

томпайыргъа валиться  0,9871   0,98711 

тукъум-джуўукъ родственники  0,9871   0,98711 

туруш наклонение  0,9871   0,98711 

тутурукъсуз ненадежный  0,9871   0,98711 

тыбыллаў катание (шерсти)  0,9871   0,98711 

тылмач переводчик  0,9871   0,98711 

тымпылдаргъа торопиться  0,9871   0,98711 

тырмашыўчу старательный  0,9871   0,98711 

тюлкюлюк хитрость  0,9871   0,98711 

тюнъюлюўсюз обнадеживающий  0,9871   0,98711 

тюслю подобный  0,9871   0,98711 

указание указание  0,9871   0,98711 

уўахтылыкъ проклятый  0,9871   0,98711 

уютхуч закваска   0,9871   0,98711 

фитна хитрость  0,9871   0,98711 

хайранланыў удивление  0,9871   0,98711 

хайырландырыў использование  0,9871   0,98711 

хаким властитель  0,9871   0,98711 

харамлыкъчылыкъ хитрость  0,9871   0,98711 

хасебсиз бессчетный  0,9871   0,98711 

хатачы проказник  0,9871   0,98711 

хораз петух  0,9871   0,98711 

хората ненадежный  0,9871   0,98711 

хурият свобода  0,9871   0,98711 

хыдырма лачуга  0,9871   0,98711 

хыйсабсыз бессчетный  0,9871   0,98711 

хыликкелик позор  0,9871   0,98711 

хылымылылыкъ неряшливость  0,9871   0,98711 

хынычы грубиян  0,9871   0,98711 

хыртлаў катание  0,9871   0,98711 

чабыўўкъ быстрый  0,9871   0,98711 

чалыкъдырыргъа баловать  0,9871   0,98711 

чамланыргъа сердиться  0,9871   0,98711 

черен копна  0,9871   0,98711 

чертмеклик указание  0,9871   0,98711 

чортбурун курносый   0,9871   0,98711 

чунъурлу неровный  0,9871   0,98711 

чыгырбаш лысый  0,9871   0,98711 
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чынды ремень  0,9871   0,98711 

чырчаппа неряха  0,9871   0,98711 

шалмугъур неряха  0,9871   0,98711 

шекелли подобный  0,9871   0,98711 

шелий шапочник  0,9871   0,98711 

шкырна маленький  0,9871   0,98711 

шоитукъбурун курносый  0,9871   0,98711 

шургу печаль  0,9871   0,98711 

шхуўурчу повар  0,9871   0,98711 

шылагота неряшливый   0,9871   0,98711 

ырдаўун закваска   0,9871   0,98711 

ыхтырма лачуга  0,9871   0,98711 

ышанлы подобный  0,9871   0,98711 

ышаныў надежда  0,9871   0,98711 

ышаныўсуз ненадежный  0,9871   0,98711 

энерге II спускаться  0,9871   0,98711 

эниширге спускаться  0,9871   0,98711 

эрик II закваска  0,9871   0,98711 

эт-джен родственники  0,9871   0,98711 

этлилик упитанность  0,9871   0,98711 

сюерге I любить;    0,9869  0,98687 

сюйген возлюбленный, любимый; любящий;    0,9869  0,98687 

аўрургъа болеть, заболеть;    0,986  0,98598 

къурургъа II сохнуть; испаряться;    0,986  0,98598 

джабаргъа закрывать;    0,985  0,98501 

къазан котел, казан;    0,984  0,98399 

темир железо, железный;    0,984  0,98399 

тубан туман, туманный;    0,984  0,98399 

айырылгъанлыкъ отбор;  0,9834    0,98343 

алышдырыргъа брать совместно  0,9834    0,98343 

алышыргъа брать совместно  0,9834    0,98343 

атлатдырыргъа идти, шагать;  0,9834    0,98343 

атлатыргъа идти, шагать;  0,9834    0,98343 

атлатыў движение, шаг;  0,9834    0,98343 

атылыў взрыв;  0,9834    0,98343 

ачылыкъ горечь; горький вкус; кислый вкус;  0,9834    0,98343 

аязытыргъа отрезвить;  0,9834    0,98343 

аязытыў отрезвление, протрезвление;  0,9834    0,98343 

бардырмакълыкъ движение; уход, отъезд, отправление;  0,9834    0,98343 

бардыртмакълыкъ движение; уход, отъезд, отправление;  0,9834    0,98343 

бардыртыргъа 
идти, ехать, двигаться; уходить, 
уезжать, отправляться;  

0,9834    0,98343 

бардыртыў движение; уход, отъезд, отправление;  0,9834    0,98343 

басдырмакълыкъ закапывание, зарывание; прятание;  0,9834    0,98343 

басдыртмакълыкъ закапывание, зарывание; прятание;  0,9834    0,98343 

басдыртыргъа закапывать, зарывать; прятать;  0,9834    0,98343 

басдырылыргъа закапываться, зарываться; прятаться;  0,9834    0,98343 

басдырылыў закапывание, зарывание; прятание;  0,9834    0,98343 

басдырыў закапывание, зарывание; прятание;  0,9834    0,98343 

бегитдирирге прикреплять, закреплять;  0,9834    0,98343 
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бегитдириу прикрепление, закрепление;  0,9834    0,98343 

бегитдиртирге прикреплять, закреплять;  0,9834    0,98343 

бегитдиртиу прикрепление, закрепление;  0,9834    0,98343 

бегитилирге прикрепиться, закрепиться;  0,9834    0,98343 

бегитилиу прикрепление, закрепление;  0,9834    0,98343 

билиу знание, узнавание; осведомленность;  0,9834    0,98343 

бурдурмакълыкъ вращение; ввинчивание, вкручивание;  0,9834    0,98343 

джабыўлукъ покрытие; укрытие;  0,9834    0,98343 

джарыкьлыкъ яркость;  0,9834    0,98343 

джетишдирирге оделять (так, чтобы хватило всем);  0,9834    0,98343 

джойдурургъа расходовать, тратить; нести расходы;  0,9834    0,98343 

джояргъа расходовать, тратить; нести расходы;  0,9834    0,98343 

ёлчелик мера, измерение; единица измерения;  0,9834    0,98343 

къайытарылыргъа возвращать;  0,9834    0,98343 

къайытыў возвращение;  0,9834    0,98343 

къондурургъа приземляться, садиться, опускаться;  0,9834    0,98343 

къошакълыкъ 
добавка, прибавка; придача, 
добавочный, дополнительный;  

0,9834    0,98343 

къысдырылыргъа прижимать, зажимать;  0,9834    0,98343 

миндирирге влезать, забираться; подниматься;  0,9834    0,98343 

олтуртургъа садиться, усаживаться;  0,9834    0,98343 

серметирге схватить, схватиться;  0,9834    0,98343 

соругъургъа остывать;  0,9834    0,98343 

сорукъдурургъа остужать;  0,9834    0,98343 

союлушургъа снимать шкуру;  0,9834    0,98343 

сюзюлтюрге цедить, процеживать;  0,9834    0,98343 

сюзюлюрге цедить, процеживать;  0,9834    0,98343 

таблыкъ удобство;  0,9834    0,98343 

табсызлыкъ неўдобство;  0,9834    0,98343 

тёшелирге стлать, мостить;  0,9834    0,98343 

тирелтирге подпирать;  0,9834    0,98343 

толтуртургъа наполнять; наливать, насыпать;  0,9834    0,98343 

толтурулургъа наполнять; наливать, насыпать;  0,9834    0,98343 

тюбетирге встречать;  0,9834    0,98343 

учуртургъа летать;  0,9834    0,98343 

чулгъаў обертывание, заворачивание;  0,9834    0,98343 

энчилик собственность;  0,9834    0,98343 

закон закон;    0,9826  0,98260 

киштик кошка, кошачий;    0,9826  0,98260 

чибин муха;    0,9826  0,98260 

бармакъ палец;    0,9811  0,98111 

джанъыз I 
один, единственный, одинокий; только, 
лишь, всего, всего-навсего;  

  0,9811  0,98111 

келин невеста; новобрачная;    0,9811  0,98111 

мурат 
цель, намерение; замысел, желание, 
мечта;  

  0,9811  0,98111 

онъ II 
мощь, сила, возможность, 
способность;  

  0,9811  0,98111 

танъ I рассвет, утренняя заря;    0,9811  0,98111 

айтхан тот кто сказал; сказавший; говорящий;   0,9795  0,97953 
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къарнаш брат, братский;    0,9795  0,97953 

сабан 
возделанное для посева поле, засеян 
ное поле; пашня, нива;  

  0,9795  0,97953 

тенъ I друг, товарищ;    0,9795  0,97953 

унутургъа 
забывать, не помнить; отвыкнуть, 
разучиться;  

  0,9795  0,97953 

аўругъан больной;    0,9777  0,97772 

бирча 
одинаковый, равный, одинаково, 
равно;  

  0,9777  0,97772 

болджал срок;    0,9777  0,97772 

бюгюн 
сегодня; сегодняшний день; 
сегодняшний, нынешний;  

  0,9777  0,97772 

къымылдаргъа 
шевелиться; ерзать, вертеться, 
двигаться;  

  0,9777  0,97772 

солургъа дышать;    0,9777  0,97772 

тас II утерянный, потерянный, пропавший;    0,9777  0,97772 

абырай авторитет  0,9752   0,97521 

авторитет авторитет  0,9752   0,97521 

адалатлы справедливый  0,9752   0,97521 

адалатсыз несправедливый  0,9752   0,97521 

адилсиз несправедливый  0,9752   0,97521 

азлаў уменьшение  0,9752   0,97521 

айгъакълаўчу определение  0,9752   0,97521 

айдаргъа гнать  0,9752   0,97521 

айран-сют молочное  0,9752   0,97521 

айтырча значительный  0,9752   0,97521 

айтыў II говорение  0,9752   0,97521 

акъкъоллукъ изнеженность  0,9752   0,97521 

алагоджа неўклюжий  0,9752   0,97521 

алгюзюр долговязый  0,9752   0,97521 

алдыр-гюлдюр льстец  0,9752   0,97521 

алдырланыў лесть  0,9752   0,97521 

аллахсыз неверующий  0,9752   0,97521 

аллезий коровушка  0,9752   0,97521 

алмашыргъа меняться  0,9752   0,97521 

алмашыў смена  0,9752   0,97521 

алтынкъулакъ ружье  0,9752   0,97521 

алышындырыргьа менять  0,9752   0,97521 

апчыўсуз безвредный  0,9752   0,97521 

араб II жердь  0,9752   0,97521 

аралыкъ II балка (продольная)   0,9752   0,97521 

армаўлукъ нерешительность  0,9752   0,97521 

артдалыкъ запас  0,9752   0,97521 

артмагъатар нищий  0,9752   0,97521 

арыкъсыныў утомление  0,9752   0,97521 

асылла знать  0,9752   0,97521 

асыўсуз бесполезный  0,9752   0,97521 

атланыргъа отправляться  0,9752   0,97521 

аўузачыкъ ротозей  0,9752   0,97521 

ачхасыз бесплатный  0,9752   0,97521 
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ачыгъаўузлукъ ротозейство   0,9752   0,97521 

ачыкълаўчу определение  0,9752   0,97521 

ашаў-джашаў житье-бытье  0,9752   0,97521 

ашхам вечер  0,9752   0,97521 

ашыкъ-бушукъ суета  0,9752   0,97521 

аягъы-башы одежда  0,9752   0,97521 

аякълаў завершение  0,9752   0,97521 

баджарыўлу исполнительный  0,9752   0,97521 

байрахта развратница  0,9752   0,97521 

батыш запад  0,9752   0,97521 

бёгек гордый  0,9752   0,97521 

бегиулю твердый  0,9752   0,97521 

безги петля  0,9752   0,97521 

безиу I утомление  0,9752   0,97521 

беккахын лопата  0,9752   0,97521 

беклик твердость  0,9752   0,97521 

беллаў пестрый  0,9752   0,97521 

белсеннъенлик изнеженность  0,9752   0,97521 

бёлюк доля  0,9752   0,97521 

берген щедрый  0,9752   0,97521 

бийле-байла знать  0,9752   0,97521 

билиниу заметность   0,9752   0,97521 

битиу I завершение  0,9752   0,97521 

бичимли обдуманный  0,9752   0,97521 

бойлулукъ статность  0,9752   0,97521 

бошалыў завершение  0,9752   0,97521 

буджох кол  0,9752   0,97521 

бурундукъ намордник  0,9752   0,97521 

бызырыкъ понос  0,9752   0,97521 

быштады корова  0,9752   0,97521 

вечер вечер (собрание)  0,9752   0,97521 

газгаз франт  0,9752   0,97521 

гаммойландырыў высокомерие  0,9752   0,97521 

гаммос намордник  0,9752   0,97521 

гаппа-газгаз франт  0,9752   0,97521 

гёбел изнеженный  0,9752   0,97521 

гемхотлукъ намордник  0,9752   0,97521 

годур выносливый (напр о лошади)  0,9752   0,97521 

гондалыкъ неўклюжесть  0,9752   0,97521 

гоппан чаша (деревянная)  0,9752   0,97521 

гоппанланыў неўклюжее поведение   0,9752   0,97521 

горда верзила  0,9752   0,97521 

горий I верзила  0,9752   0,97521 

горсай верзила  0,9752   0,97521 

группа группа  0,9752   0,97521 

гузабачы суетливый  0,9752   0,97521 

гыдай безрогий  0,9752   0,97521 

гыллыўча качели  0,9752   0,97521 

дараджалы значительный  0,9752   0,97521 

дарий шелк  0,9752   0,97521 
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дарикъан щедрый  0,9752   0,97521 

дебер авторитет  0,9752   0,97521 

джайыкъ широкий  0,9752   0,97521 

джаланбыдыр оборванец  0,9752   0,97521 

джалсыз бесплатный  0,9752   0,97521 

джандаўур помощь  0,9752   0,97521 

джантакъ косой  0,9752   0,97521 

джаны-къаны душа  0,9752   0,97521 

джаны-тини душа  0,9752   0,97521 

джаныўланыў ругань  0,9752   0,97521 

джаныўўл суета  0,9752   0,97521 

джардам помощь   0,9752   0,97521 

джасалма узорный  0,9752   0,97521 

джассы I широкий  0,9752   0,97521 

джаў-бышлакъ молочные продукты  0,9752   0,97521 

джашаў-турмуш житье-бытье  0,9752   0,97521 

джелимсиз нетерпеливый  0,9752   0,97521 

джёнерге отправляться  0,9752   0,97521 

джёнеширге идти  0,9752   0,97521 

джугар лопата  0,9752   0,97521 

джугъур пестрый  0,9752   0,97521 

джулкъушургъа ругаться  0,9752   0,97521 

джумулушургъа отправиться  0,9752   0,97521 

джунчуў смущение  0,9752   0,97521 

джыгъышыў борьба  0,9752   0,97521 

динсиз неверующий   0,9752   0,97521 

дуркъу загон  0,9752   0,97521 

дурус справедливый  0,9752   0,97521 

дуруссуз несправедливый  0,9752   0,97521 

дыбыртлатыў скачки  0,9752   0,97521 

дюгер II кладовка  0,9752   0,97521 

ёлюм-аджал смерть  0,9752   0,97521 

ёлюшюў смерть  0,9752   0,97521 

ёрлерге подниматься  0,9752   0,97521 

ёрлюк победа  0,9752   0,97521 

ётгюр смелый  0,9752   0,97521 

ётгюрсюзлюк нерешительность  0,9752   0,97521 

ёчлюк I охота  0,9752   0,97521 

ёчюлюрге тухнуть  0,9752   0,97521 

закий талантливый  0,9752   0,97521 

запад запад  0,9752   0,97521 

зарансыз безвредный  0,9752   0,97521 

заяларгъа портить  0,9752   0,97521 

зукку косой  0,9752   0,97521 

зыраф бесполезный  0,9752   0,97521 

зытчыланыргъа смущаться  0,9752   0,97521 

ийисленирге тухнуть  0,9752   0,97521 

иймансыз неверующий  0,9752   0,97521 

илгик петля  0,9752   0,97521 

илкич жердь  0,9752   0,97521 
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инджитирге мучить  0,9752   0,97521 

инджиуюк невезучий  0,9752   0,97521 

ишленмеген невоспитанный  0,9752   0,97521 

кёзбаўланыў лесть  0,9752   0,97521 

кёзюўлеў смена  0,9752   0,97521 

кёзюўлеширге меняться  0,9752   0,97521 

кёкюреклилик гордость  0,9752   0,97521 

келбетсиз несимпатичный  0,9752   0,97521 

кёлленмеў нерешительность  0,9752   0,97521 

кемлеў уменьшение  0,9752   0,97521 

кепекли-шайлы денежный  0,9752   0,97521 

кесишиу борьба  0,9752   0,97521 

кётенлилик высокомерие  0,9752   0,97521 

кечиниу терпение  0,9752   0,97521 

кладовой кладовая  0,9752   0,97521 

кол II кол  0,9752   0,97521 

кукаланмакълыкъ льстивость  0,9752   0,97521 

къабат раз  0,9752   0,97521 

къабларыкъ одежда  0,9752   0,97521 

къабырчакъ твердый  0,9752   0,97521 

къазыкъ кол  0,9752   0,97521 

къайкъалакъ гордец  0,9752   0,97521 

къамил деревянная чашка  0,9752   0,97521 

къампайтыргъа опрокидывать  0,9752   0,97521 

къанджаллыкъ выносливость  0,9752   0,97521 

къанлылыкъ вражда  0,9752   0,97521 

къанъич кол  0,9752   0,97521 

къап-къара черный-пречерный  0,9752   0,97521 

къара-къура черный  0,9752   0,97521 

къарамсыз неказистый  0,9752   0,97521 

къат II раз  0,9752   0,97521 

къатдырмакълыкъ закаленность  0,9752   0,97521 

къатхан сухой  0,9752   0,97521 

къатыкъ-къутукъ молочные продукты   0,9752   0,97521 

къатыш II смешанный  0,9752   0,97521 

къаўал ружье  0,9752   0,97521 

къаўурсунлукъ сухость  0,9752   0,97521 

къодан загон  0,9752   0,97521 

къозгъаўчу подстрекатель  0,9752   0,97521 

къозлар беременная  0,9752   0,97521 

къойчу чабан  0,9752   0,97521 

къол II балка  0,9752   0,97521 

къолланыў пользование   0,9752   0,97521 

къора I загон  0,9752   0,97521 

къоркъмагъан смелый  0,9752   0,97521 

къурейшли знатный  0,9752   0,97521 

къуркъурлашыргъа шептаться  0,9752   0,97521 

къурчбел выносливый  0,9752   0,97521 

къурчланыргъа закаляться  0,9752   0,97521 

къутам группа  0,9752   0,97521 
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къуўалеж долговязый   0,9752   0,97521 

къушмуш шепот  0,9752   0,97521 

къызарышыргъа ругаться  0,9752   0,97521 

къызгьанчсыз щедрый  0,9752   0,97521 

къыйнаўчу мучитель  0,9752   0,97521 

къыйсыкъ косой  0,9752   0,97521 

къыллаўча качели  0,9752   0,97521 

къысдырыўчу запасливый   0,9752   0,97521 

къытчас петля   0,9752   0,97521 

кыскыныкчы суетливый  0,9752   0,97521 

кюйсюз жестокий  0,9752   0,97521 

кюнорталыкъ обед  0,9752   0,97521 

кюрек лопата  0,9752   0,97521 

кюреш борьба  0,9752   0,97521 

кюўшенирге жевать (жвачку)  0,9752   0,97521 

кяфыр неверующий  0,9752   0,97521 

лысхын жердь  0,9752   0,97521 

магъриб запад  0,9752   0,97521 

мазар могила  0,9752   0,97521 

мазлумлукъ угнетенность  0,9752   0,97521 

маммат помощь (работа миром за угощение)  0,9752   0,97521 

мамытхы кладовая  0,9752   0,97521 

мархаматсыз жестокий  0,9752   0,97521 

мастерлик мастерство  0,9752   0,97521 

мугурлаў угнетение  0,9752   0,97521 

муккуш неказистый  0,9752   0,97521 

мухолчу нерешительный  0,9752   0,97521 

мызанъчы чабан, пасущий поздних ягнят  0,9752   0,97521 

мылтыкъ ружье  0,9752   0,97521 

мюйюзсюз безрогий  0,9752   0,97521 

накъыш узор  0,9752   0,97521 

насыбсызлыкъ невезучесть  0,9752   0,97521 

нюрсюз несимпатичный  0,9752   0,97521 

озгъунлукъ развязность  0,9752   0,97521 

ойлашыў обдумывание  0,9752   0,97521 

онъламакълыкъ победа  0,9752   0,97521 

онъмагъанлыкъ невезучесть  0,9752   0,97521 

определение определение  0,9752   0,97521 

опуракъ одежда  0,9752   0,97521 

оттубийлик охотник  0,9752   0,97521 

оюмлаў обдумывание  0,9752   0,97521 

пахму талант  0,9752   0,97521 

пикирли обдуманный  0,9752   0,97521 

пышылдаргъа шептать (на ухо)  0,9752   0,97521 

сабырлы терпеливый  0,9752   0,97521 

сабырсыз нетерпеливый  0,9752   0,97521 

садакъачы нищий  0,9752   0,97521 

сай II доля (долька)  0,9752   0,97521 

самыр короткий  0,9752   0,97521 

санлылыкъ статность  0,9752   0,97521 
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сарыджилик закаленный  0,9752   0,97521 

сатыр ряд  0,9752   0,97521 

саўутлу вооруженный  0,9752   0,97521 

саўутлу-сабалы вооруженный  0,9752   0,97521 

саўутлу-садакълы вооруженный  0,9752   0,97521 

сёдегей косой  0,9752   0,97521 

семиртиу откорм  0,9752   0,97521 

сенъилчек качели  0,9752   0,97521 

сергуна ротозей  0,9752   0,97521 

серукку ротозей  0,9752   0,97521 

смена смена  0,9752   0,97521 

созукку долговязый  0,9752   0,97521 

сомлу-шайлы денежный  0,9752   0,97521 

сыйлыла знать  0,9752   0,97521 

сыйыр корова  0,9752   0,97521 

сылтаўлу беременная  0,9752   0,97521 

сынлы статный  0,9752   0,97521 

сыфатсызлыкь неказистость  0,9752   0,97521 

сюекли статный  0,9752   0,97521 

сюйюмсюз несимпатичный  0,9752   0,97521 

сюрюўчю чабан  0,9752   0,97521 

табын группа  0,9752   0,97521 

талант талант  0,9752   0,97521 

тамамлатыргъа завершаться  0,9752   0,97521 

танъ II значительный  0,9752   0,97521 

танылгъан заметный  0,9752   0,97521 

таркъайтыргъа уменьшать  0,9752   0,97521 

тартма I балка  0,9752   0,97521 

тартыныў I смущение  0,9752   0,97521 

таўусум конец  0,9752   0,97521 

ташджюрек жестокий  0,9752   0,97521 

таякъчы сын  0,9752   0,97521 

тёзюм терпение  0,9752   0,97521 

тёзюмсюз нетерпеливый  0,9752   0,97521 

текшериу подсчет  0,9752   0,97521 

тёлеўсюз бесплатный  0,9752   0,97521 

терсейирге портиться  0,9752   0,97521 

тилим доля  0,9752   0,97521 

толтуруўчу исполнитель  0,9752   0,97521 

томалыргъа II опрокинуться  0,9752   0,97521 

тонъкъайтыргъа опрокидывать  0,9752   0,97521 

тумакъ безрогий  0,9752   0,97521 

тум-къара черный-пречерный  0,9752   0,97521 

тупас неўклюжий  0,9752   0,97521 

тургъузургъа поднимать  0,9752   0,97521 

турсунмазгъа быть высокомерным  0,9752   0,97521 

тутуш I борьба  0,9752   0,97521 

туўардакъ невоспитанный  0,9752   0,97521 

тушманлыкъ вражда  0,9752   0,97521 

тындырыўчу исполнитель   0,9752   0,97521 
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тынч-рахат житье-бытье  0,9752   0,97521 

тынчыргъа тухнуть  0,9752   0,97521 

тынч-эсен житье-бытье  0,9752   0,97521 

тыртакъ страдающий поносом   0,9752   0,97521 

тюзлюкчю справедливый  0,9752   0,97521 

тюзсюзлюк несправедливость  0,9752   0,97521 

уазутуўчулукъ забывчивость  0,9752   0,97521 

угулушуў погоня  0,9752   0,97521 

унукъдурмакълынъ угнетение  0,9752   0,97521 

унутуў забывание  0,9752   0,97521 

урушуў ругань  0,9752   0,97521 

уў II охота  0,9752   0,97521 

уўахты I время  0,9752   0,97521 

уўахты II смерть  0,9752   0,97521 

уўландырыў подстрекание  0,9752   0,97521 

ушакълашыргъа говорить  0,9752   0,97521 

уялыў смущение  0,9752   0,97521 

файда польза  0,9752   0,97521 

файдасыз бесполезный  0,9752   0,97521 

факъырлыкь нищенство  0,9752   0,97521 

франт франт  0,9752   0,97521 

хагок франт  0,9752   0,97521 

хайырсыэлыкъ бесполезность  0,9752   0,97521 

хакъсыз бесплатный  0,9752   0,97521 

халджар загон (для скота)  0,9752   0,97521 

халеклерге испортить  0,9752   0,97521 

халисиз невоспитанный  0,9752   0,97521 

хамхот I морда  0,9752   0,97521 

хамхотлукъ намордник  0,9752   0,97521 

хатасыз безвредный  0,9752   0,97521 

хорлам победа  0,9752   0,97521 

хунерлик мастерство  0,9752   0,97521 

хурджунлу денежный (человек)  0,9752   0,97521 

хурметсиз несимпатичный  0,9752   0,97521 

хыбырттон оборванец   0,9752   0,97521 

хыйсаблы имеющий возможность  0,9752   0,97521 

хыштыбет мордастый  0,9752   0,97521 

хыянатсыз безвредный  0,9752   0,97521 

чабан чабан  0,9752   0,97521 

чабдырыў скачки  0,9752   0,97521 

чагъымлаў уменьшение  0,9752   0,97521 

чайкъаў I качание  0,9752   0,97521 

чайнаў жевание  0,9752   0,97521 

чанчаргъа II крошить  0,9752   0,97521 

чарабет мордастый  0,9752   0,97521 

чариш скачки  0,9752   0,97521 

чарчаймакълыкъ утомление  0,9752   0,97521 

чемерлерге талантливо выполнить  0,9752   0,97521 

чёмюч чашка  0,9752   0,97521 

чирчаппа оборванец  0,9752   0,97521 



227 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

чубур короткий  0,9752   0,97521 

чыдамаў нетерпеливость  0,9752   0,97521 

чыдамлы терпеливый  0,9752   0,97521 

чыныгъыў закаливание  0,9752   0,97521 

чыныкъгъан выносливый  0,9752   0,97521 

чырмаўлу невезучий  0,9752   0,97521 

чырча деревянная чаша  0,9752   0,97521 

шинир жвачка   0,9752   0,97521 

шкоклу вооруженный  0,9752   0,97521 

шкырналыкъ неказистость  0,9752   0,97521 

шонтукъ короткий  0,9752   0,97521 

шыбырдашыргъа шептаться  0,9752   0,97521 

шыртчаппа оборванец   0,9752   0,97521 

ырмахларгъа утомлять  0,9752   0,97521 

ышныр жвачка  0,9752   0,97521 

эзиучю угнетатель  0,9752   0,97521 

экинди вечер (ранний, перед заходом солнца)   0,9752   0,97521 

элекбаш забывчивый  0,9752   0,97521 

эмгек мука  0,9752   0,97521 

эсирикленирге быть высокомерным   0,9752   0,97521 

этилиу исполнение  0,9752   0,97521 

юйсюзлюк-кюнсюзлюк нищета  0,9752   0,97521 

юсдюрюўчю подстрекатель  0,9752   0,97521 

ашарыкъ еда, пища; кушанье, блюдо;    0,9749  0,97489 

джарашдырыргъа 
упорядочивать, улаживать; 
устраивать;  

  0,9749  0,97489 

ёлген покойный, умерший;    0,9749  0,97489 

кемсиз беззаветный, беззаветно;    0,9749  0,97489 

къуллукъ II 
служба, служебный; работа, труд, 
занятие;  

  0,9749  0,97489 

саўлукъ II живой, невредимый; здоровый;    0,9749  0,97489 

сыйыныргъа 
вмещаться, укладываться; 
размещаться;  

  0,9749  0,97489 

тюлкю лиса, лисий;    0,9749  0,97489 

айтылгъан 
прославленный, знаменитый, 
известный, знатный;  

  0,9727  0,97271 

амалсыз вынужденный, обязанный;    0,9727  0,97271 

джабылыргъа быть крытым;    0,9727  0,97271 

джашаргъа жить, существовать;    0,9727  0,97271 

керексиз 
ненужный; лишний, неўместный, 
излишне, неўместно;  

  0,9727  0,97271 

къыйынлыкъ II несчастье, горе, беда;    0,9727  0,97271 

партия партия, партийный;    0,9727  0,97271 

сатаргъа продавать;    0,9727  0,97271 

созаргъа растягивать;    0,9727  0,97271 

урушургъа ругать, бранить;    0,9727  0,97271 

аба I 
аба (накидка, халат свободного 
покроя);  

   0,9714 0,97144 

аба II 
аба (обращение ребенка к матери или 
к отцу) 

   0,9714 0,97144 
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агъы чтол белое, белый;     0,9714 0,97144 

азы меньшинство;     0,9714 0,97144 

акр акр    0,9714 0,97144 

акт акт;     0,9714 0,97144 

ангы сознание, сознательность;     0,9714 0,97144 

аўул аўл, село    0,9714 0,97144 

аўуш горный перевал    0,9714 0,97144 

ачы минеральный источник; нарзан     0,9714 0,97144 

аяз ладонь;     0,9714 0,97144 

аякъ чаша, тарелка, миска;     0,9714 0,97144 

аят стих корана    0,9714 0,97144 

аяу пощада;    0,9714 0,97144 

бак бак;     0,9714 0,97144 

бал бал;     0,9714 0,97144 

бар бар;     0,9714 0,97144 

баў хлев, сарай;     0,9714 0,97144 

бек бек;     0,9714 0,97144 

боз серый, светлопепельный;     0,9714 0,97144 

бой I подчинение; покорность;     0,9714 0,97144 

бой II рост; телосложение;     0,9714 0,97144 

бой III основа;     0,9714 0,97144 

бой IV обочина; берег;     0,9714 0,97144 

бор бор, борный;     0,9714 0,97144 

бум бум, бревно    0,9714 0,97144 

бур бур;     0,9714 0,97144 

вал вал, валовой;     0,9714 0,97144 

вал I вал    0,9714 0,97144 

вид вид (пейзаж, перспектива)    0,9714 0,97144 

газ газ, газовый;     0,9714 0,97144 

газ I газ, газовый;     0,9714 0,97144 

гам плотно;     0,9714 0,97144 

гая пасть, рот;     0,9714 0,97144 

гён 
сапетка, плетеная высокая корзина 
(для хранения кукурузы в початках);  

   0,9714 0,97144 

гид гид    0,9714 0,97144 

гир гиря;     0,9714 0,97144 

гож альчик (крупного рогатого скота)     0,9714 0,97144 

гол гол;     0,9714 0,97144 

гун гунн;     0,9714 0,97144 

гыл мзда, выгода;     0,9714 0,97144 

гых кака;     0,9714 0,97144 

дам смак; удовольствие, наслаждение;     0,9714 0,97144 

деў 
исполин, богатырь, силач, 
исполинский, богатырский, могучий;  

   0,9714 0,97144 

джаз I весна, весенний; весной;     0,9714 0,97144 

джакъ 
защита, поддержка; заступник, 
защитник;  

   0,9714 0,97144 

джал грива;     0,9714 0,97144 

джан душа; жизнь;     0,9714 0,97144 

джаў враг, неприятель, недруг, враждебный,    0,9714 0,97144 
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неприятельский, недружелюбный;  

джаўуу выпадение осадков    0,9714 0,97144 

джаш сын; мальчик; парень;     0,9714 0,97144 

джая лук (для метания стрел);     0,9714 0,97144 

джек нечистая сила;     0,9714 0,97144 

дженг рукав;     0,9714 0,97144 

джер седло;     0,9714 0,97144 

джик сустав; фаланга;     0,9714 0,97144 

джин джинн, дух;     0,9714 0,97144 

джол III удача, везение;     0,9714 0,97144 

джур серна, газель, джейран, косуля;     0,9714 0,97144 

джут джут (плод и дерево)     0,9714 0,97144 

джут I алчный, жадный, ненасытный; хапуга;     0,9714 0,97144 

джуўукъ 
ближний, близкий, близко; около, 
приблизительно, до;  

   0,9714 0,97144 

джух морда, рыло;     0,9714 0,97144 

джюз лицо;     0,9714 0,97144 

док док, доковый;     0,9714 0,97144 

дос 
долговременное оборонительное 
сооружение 

   0,9714 0,97144 

дос I приятель; фаворит    0,9714 0,97144 

дот долговременная огневая точка    0,9714 0,97144 

дух духи;     0,9714 0,97144 

душ душ; душевая;     0,9714 0,97144 

ёлю труп, покойник; покойный, трупный;     0,9714 0,97144 

ёрю подъем;     0,9714 0,97144 

жим жим;     0,9714 0,97144 

жом жом;     0,9714 0,97144 

зал зал;     0,9714 0,97144 

зая испорченный, негодный;     0,9714 0,97144 

зор насилие;     0,9714 0,97144 

икс икс    0,9714 0,97144 

ион ионционный;     0,9714 0,97144 

ирк валух, холощеный баран    0,9714 0,97144 

иск иск, исковой;     0,9714 0,97144 

йод йод;     0,9714 0,97144 

как мамалыга;     0,9714 0,97144 

кёк голубой; синий;     0,9714 0,97144 

кёл озеро, пруд, озерный, прудовой;     0,9714 0,97144 

кенг широкий, широко;     0,9714 0,97144 

кёр могила;     0,9714 0,97144 

кеф 
хмель; легкое опьянение; хмельной, 
пьяный;  

   0,9714 0,97144 

код код, кодовый;     0,9714 0,97144 

кол кол, единица;     0,9714 0,97144 

кол I укол;     0,9714 0,97144 

кон кон;     0,9714 0,97144 

куб куб, кубический;     0,9714 0,97144 

къаб тыква, тыквенный;     0,9714 0,97144 

къакъ вяленый, сушеный;     0,9714 0,97144 
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къат раз;     0,9714 0,97144 

къат I слой, пласт;     0,9714 0,97144 

къаш лука седла    0,9714 0,97144 

къоз грецкий орех, ореховый;     0,9714 0,97144 

къой овца; баран, овечий, бараний;     0,9714 0,97144 

къол балка, долина, ущелье;     0,9714 0,97144 

къош III поросль, побег, отросток;     0,9714 0,97144 

къуўукъ мочевой пузырь;     0,9714 0,97144 

къуўут толокно;     0,9714 0,97144 

къуўуш I припечек, завалинка;     0,9714 0,97144 

къуўуш III преследование     0,9714 0,97144 

къыр степь; равнина; поле;     0,9714 0,97144 

къыт 
нехватка, недостаток, дефицит, 
кризис; дефицитный;  

   0,9714 0,97144 

кюе моль;     0,9714 0,97144 

кюл зола; пепел, пепельный;     0,9714 0,97144 

кюў песняплач;     0,9714 0,97144 

лад лад (строй);     0,9714 0,97144 

лак лакский;     0,9714 0,97144 

лак I лак;     0,9714 0,97144 

лам лям;     0,9714 0,97144 

лев лев (денежная единица в Болгарии)    0,9714 0,97144 

лён лен, льняной;     0,9714 0,97144 

лиф лиф     0,9714 0,97144 

лот лот    0,9714 0,97144 

луч луч, лучевой;     0,9714 0,97144 

май май, майский;     0,9714 0,97144 

май I масло, жир, масляный, жирный    0,9714 0,97144 

манг лоб    0,9714 0,97144 

мат мат;     0,9714 0,97144 

мат I мат, подстилка    0,9714 0,97144 

мая 
сычуг (отдел желудка жвачных 
животных);  

   0,9714 0,97144 

мел мел, меловой;     0,9714 0,97144 

мес короткий кожаный чулок    0,9714 0,97144 

мет 
крашение ромбовидной формы из 
серебра или кожи с галуном (обычно 
на вороте бурки) 

   0,9714 0,97144 

миф миф, мифический;     0,9714 0,97144 

мия солодка, горчак    0,9714 0,97144 

монг сытый;     0,9714 0,97144 

мор коричиевый;     0,9714 0,97144 

мэр мэр;     0,9714 0,97144 

нал подкова;     0,9714 0,97144 

нар нары;     0,9714 0,97144 

нох зазноба; любовница;     0,9714 0,97144 

нэп новая экономическая политика    0,9714 0,97144 

ода ода    0,9714 0,97144 

окъа мишура, канитель;     0,9714 0,97144 

ось ось    0,9714 0,97144 
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оюў разрушение, развал;     0,9714 0,97144 

пай фай;     0,9714 0,97144 

пан пан, панский    0,9714 0,97144 

пик пик;     0,9714 0,97144 

пил слон, слоновый;     0,9714 0,97144 

пол пол, половой;     0,9714 0,97144 

поп поп, священник    0,9714 0,97144 

пуд пуд;     0,9714 0,97144 

рак рак, раковый;     0,9714 0,97144 

рак I рак, раковый;     0,9714 0,97144 

ром ром, ромовый    0,9714 0,97144 

сад сад; садовый;     0,9714 0,97144 

саз саз;     0,9714 0,97144 

сай доля, долька;     0,9714 0,97144 

сакъ 
осторожный, осмотрительный, чуткий, 
бдительный;  

   0,9714 0,97144 

сан число, цифра;     0,9714 0,97144 

саў живой, невредимый; здоровый;     0,9714 0,97144 

саўуу доение, дойка;     0,9714 0,97144 

соз брыжейка; нутряное сало    0,9714 0,97144 

сок сок;     0,9714 0,97144 

соя соя, соевый;     0,9714 0,97144 

сур смушка высшего сорта    0,9714 0,97144 

сын надгробие, надгробный;     0,9714 0,97144 

сын I облик, внешний вид;     0,9714 0,97144 

сыр тайна, секрет;     0,9714 0,97144 

сыр I честь; репутация;     0,9714 0,97144 

таб I шрам, рубец;     0,9714 0,97144 

таз таз;     0,9714 0,97144 

танг 
значительный, изрядный, значительно, 
изрядно, довольно много;  

   0,9714 0,97144 

танг ш рассвет, утренняя заря;     0,9714 0,97144 

тас утерянный, потерянный, пропавший;     0,9714 0,97144 

тас I большое блюдо, чаша     0,9714 0,97144 

таш гадание, ворожба (на 41 камешке);     0,9714 0,97144 

тенг друг, товарищ;     0,9714 0,97144 

тёш наковальня;    0,9714 0,97144 

тёш II грудь, грудной;     0,9714 0,97144 

тин дух, духовный;     0,9714 0,97144 

тир тир    0,9714 0,97144 

тис тис, тисовый    0,9714 0,97144 

тиф тиф     0,9714 0,97144 

тиш скирд;     0,9714 0,97144 

тоб 
пушка, орудие, пушечный, орудийный, 
артиллерийский;  

   0,9714 0,97144 

тоб I мяч;     0,9714 0,97144 

тоз березовая кора, береста, берестяной    0,9714 0,97144 

ток ток;     0,9714 0,97144 

ток I ток    0,9714 0,97144 

тол тол, толовый;     0,9714 0,97144 
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том том;     0,9714 0,97144 

тон тон;     0,9714 0,97144 

тос любовник; любовница;     0,9714 0,97144 

тот ржавчин, ржавый, заржавленный;     0,9714 0,97144 

туз туз;     0,9714 0,97144 

тул вдовец; вдова;     0,9714 0,97144 

тут тут, тутовый;     0,9714 0,97144 

туўуз 
вид травы, которую клали в горскую 
обувь в качестве стельки 

   0,9714 0,97144 

туф туф, туфовый    0,9714 0,97144 

туш туш;     0,9714 0,97144 

тыл тыл;     0,9714 0,97144 

тым жидкое;     0,9714 0,97144 

тын покой;     0,9714 0,97144 

тюе верблюд, верблюжий;     0,9714 0,97144 

тюй пшено, пшенный;     0,9714 0,97144 

тюн явь;     0,9714 0,97144 

тюш полдень; юг;     0,9714 0,97144 

уку сова    0,9714 0,97144 

улуў вытье; вой;     0,9714 0,97144 

уру вор;     0,9714 0,97144 

уру I яма;     0,9714 0,97144 

уўлу ядовитый; отравляющий;     0,9714 0,97144 

уўчу охотник, охотничий;     0,9714 0,97144 

уюкъ валенок;     0,9714 0,97144 

уюкъ I онемелый;     0,9714 0,97144 

уят стыд, совесть;     0,9714 0,97144 

фен фен    0,9714 0,97144 

фин финский;     0,9714 0,97144 

фон фон;     0,9714 0,97144 

Фук Фук (имя героя нартовского эпоса)    0,9714 0,97144 

хакъ 
истинный, реальный, объективно 
существующий;  

   0,9714 0,97144 

хар тюль; кружева, тюлевый, кружевной;     0,9714 0,97144 

хат почерк, каллиграфия;     0,9714 0,97144 

хей выражает сожаление эх!;     0,9714 0,97144 

хор хор, хоровой;     0,9714 0,97144 

хор I сила; насилие    0,9714 0,97144 

цех цех, цеховой;     0,9714 0,97144 

чат промежность    0,9714 0,97144 

чат I лощина, ложбина;     0,9714 0,97144 

чёб жребий;      0,9714 0,97144 

чёб I 
травинка; стебелек; былинка; 
соломинка;  

   0,9714 0,97144 

чек чек, чековый;     0,9714 0,97144 

чек I граница, рубеж;     0,9714 0,97144 

чех чешский;     0,9714 0,97144 

чий 
циновка (из камыша для валяния, 
катания шерсти) 

   0,9714 0,97144 

чий I сырой; недоваренный;     0,9714 0,97144 
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чум кизил, кизиловый;     0,9714 0,97144 

чуўут еврейский;     0,9714 0,97144 

чыкъ роса;     0,9714 0,97144 

чын звание, чин;     0,9714 0,97144 

чыр жир, навар;     0,9714 0,97144 

чюй гвоздь;     0,9714 0,97144 

шай чай, чайный;     0,9714 0,97144 

шар шар, шаровой;     0,9714 0,97144 

шат радостный, веселый;     0,9714 0,97144 

шах шах;     0,9714 0,97144 

шах I шах (монарх);     0,9714 0,97144 

шеф шеф, шефский;     0,9714 0,97144 

шок шок, шоковый;     0,9714 0,97144 

шын дыбы;     0,9714 0,97144 

щит щит, щитовый    0,9714 0,97144 

эли палец (линейная мера);     0,9714 0,97144 

эра эра    0,9714 0,97144 

ямб ямб, ямбический    0,9714 0,97144 

алаша II низкий;    0,9697  0,96969 

афенди эфенди, мулла;    0,9697  0,96969 

бешик люлька, колыбель, колыбельный;    0,9697  0,96969 

билген знающий, сведущий, осведомленный;    0,9697  0,96969 

деменьнли 
прочный, добротный, надежный, 
прочно, добротно, надежно;  

  0,9697  0,96969 

джылкъы табун;    0,9697  0,96969 

кёк II небо, небосвод, небесный;    0,9697  0,96969 

киерге надевать, носить    0,9697  0,96969 

къалгъан остальной;    0,9697  0,96969 

намаз 
намаз; молитва; молебен, 
богослужение;  

  0,9697  0,96969 

тагъылыргъа привязывать; прицеплять;    0,9697  0,96969 

тирмен мельница, мельничный;    0,9697  0,96969 

ушаргъа 
походить, быть похожим; быть 
подобным;  

  0,9697  0,96969 

хазыр I готовый, готово;    0,9697  0,96969 

чапыракъ лист, листовой;    0,9697  0,96969 

адеблик 
воспитанность, благовоспитанность; 
хорошие манеры;  

0,9673    0,96733 

адеблилик воспитанность;  0,9673    0,96733 

азарларгъа возбуждать азарт;  0,9673    0,96733 

айтылыныргъа говорится;  0,9673    0,96733 

айтыўлукъ предание, сказание, легенда;  0,9673    0,96733 

айыблыкъ 
стыд, позор, срам; постыдный, 
позорный; заставляющий краснеть;  

0,9673    0,96733 

ариуланыргъа очищаться;  0,9673    0,96733 

арытылыргъа чиститься, очищаться;  0,9673    0,96733 

асыратыргъа хранить, беречь;  0,9673    0,96733 

асыраў хранение;  0,9673    0,96733 

аталгъан названный; получивший звание;  0,9673    0,96733 

атылтыргъа взрывать;  0,9673    0,96733 
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атылтыў взрыв;  0,9673    0,96733 

аўдурулургъа валиться, опрокидываться;  0,9673    0,96733 

аўланыргъа снимать;  0,9673    0,96733 

ачылышыргъа открываться;  0,9673    0,96733 

багъаргъа лечить, врачевать  0,9673    0,96733 

бакъдыртыргъа лечить; врачевать 0,9673    0,96733 

бакъдырыргъа лечить; врачевать  0,9673    0,96733 

батылыргъа 
заходить, закатываться (о небесных 
светилах);  

0,9673    0,96733 

башсыз безголовый, не имеющий головы;  0,9673    0,96733 

беклетирге закрывать, запирать;  0,9673    0,96733 

бёлдюрмеклик деление;  0,9673    0,96733 

бёлдюрюрге делить;  0,9673    0,96733 

бёлдюрюў деление;  0,9673    0,96733 

бёлмеклик деление, разделение;  0,9673    0,96733 

бичим покрой; фасон; выкройка;  0,9673    0,96733 

биширтирге варить; печь; жарить;  0,9673    0,96733 

бишиу варка; выпечька; жаренье;  0,9673    0,96733 

бишмеклик варка; выпечька; жаренье;  0,9673    0,96733 

бузулмакълыкъ 
ухудшение, разлаживание; приходить 
в неисправность; выходить из строя;  

0,9673    0,96733 

буўмакълыкъ сжатие, давка;  0,9673    0,96733 

джабышыў прилипание, приклеивание;  0,9673    0,96733 

джагъын мазок;  0,9673    0,96733 

джайылмакълыкъ вывешивание; 0,9673    0,96733 

джайылыў вывешивание; 0,9673    0,96733 

джалаў лизание, облизывание;   0,9673    0,96733 

джалгъаў II соединение; наращение;  0,9673    0,96733 

джарыў I колка;  0,9673    0,96733 

джегиу запряжка, впрягание;  0,9673    0,96733 

джетек отросток, пасынок, побег;  0,9673    0,96733 

джитилик острота, отточенность (напр ножа);  0,9673    0,96733 

джукълатдырыргъа 
усыплять, убаюкивать, укладывать 
спать;  

0,9673    0,96733 

джукълатыргъа 
усыплять, убаюкивать, укладывать 
спать;  

0,9673    0,96733 

джумушакълыкъ мягкость;  0,9673    0,96733 

ёзеклик стержень; сердцевина;  0,9673    0,96733 

залимлик жестокость, злость;  0,9673    0,96733 

ишлетдирирге работать;  0,9673    0,96733 

къабхан 
кусающий, жалящий, клюющий; 
победивший; 

0,9673    0,96733 

къабылыргъа кусаться, жалиться, клеваться;   0,9673    0,96733 

къагъылыргъа стучаться; бить, ударять;  0,9673    0,96733 

къаматдырыргъа затуплять;  0,9673    0,96733 

къаматыргъа затуплять;  0,9673    0,96733 

къанъкъайтыргъа опрокидывать, валить;  0,9673    0,96733 

къарыўсузлукъ слабость, бессилие;  0,9673    0,96733 

къатышмагьан не вмешивающийся; не участвующий;  0,9673    0,96733 

къургъакълыкъ сухость;  0,9673    0,96733 



235 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

къурмакълыкъ установка, разбивка; 0,9673    0,96733 

къурман 
курман (месяц арабского лунного 
календаря, в котором совершают 
жертвоприношения);  

0,9673    0,96733 

къурулдаргъа бурчать, урчать;  0,9673    0,96733 

къурулдатдырыргъа бурчать, урчать;  0,9673    0,96733 

къурулдатыргъа бурчать, урчать;  0,9673    0,96733 

къурулургъа устанавливать, ставить;  0,9673    0,96733 

къурулушургъа устанавливать, ставить;  0,9673    0,96733 

къурутулургьа сушить, осушать; испарять;  0,9673    0,96733 

къурутургъа I устанавливать, разбивать;  0,9673    0,96733 

къыйылтыргъа точить, заострять;  0,9673    0,96733 

къыйылыргъа точить, затачивать, заострять;  0,9673    0,96733 

къыйышдырыргъа скашивать, делать косым;  0,9673    0,96733 

къырдырыргъа 
уничтожать, истреблять, убивать, 
морить;  

0,9673    0,96733 

къырыў I уничтожение, истребление; 0,9673    0,96733 

къысдырыргъа прижимать, зажимать;  0,9673    0,96733 

маллыкъ 
скотина, домашнее животное; скот; 
скотный; животноводческий;  

0,9673    0,96733 

минилирге влезать, забираться; подниматься;  0,9673    0,96733 

миниу влезание; восхождение (на гору)  0,9673    0,96733 

оздуртургъа обгонять; опережать;  0,9673    0,96733 

оздуруў обгон, опережение;  0,9673    0,96733 

олтуртдурургъа садиться, усаживаться;  0,9673    0,96733 

орталыкъ посредственность;  0,9673    0,96733 

оюмланышыргъа вдуматься, задуматься;  0,9673    0,96733 

саркъытыргъа течь, стекать;  0,9673    0,96733 

силкинирге качнуться;  0,9673    0,96733 

силкиниширге качнуться;  0,9673    0,96733 

силкинмеклик качка;  0,9673    0,96733 

сюрюў гон;  0,9673    0,96733 

тазалыкъ чистота; опрятность, аккуратность;  0,9673    0,96733 

таралтыргъа развевать, колыхать;  0,9673    0,96733 

тараў причесывание, расчесывание;  0,9673    0,96733 

таяндырылыргъа прислоняться, приваливаться;  0,9673    0,96733 

таяндырыргъа прислоняться, приваливаться;  0,9673    0,96733 

таянышыргъа прислоняться, приваливаться;  0,9673    0,96733 

тебиндирирге двигаться, перемещаться;  0,9673    0,96733 

тебинирге двигаться, перемещаться;  0,9673    0,96733 

тебиниу сдвиг, перемещение;  0,9673    0,96733 

тебретилирге 
трогаться, отправляться, 
направляться;  

0,9673    0,96733 

тенъиш 
ровесник; почти равный, почти 
одинаковый, почти одинаково;  

0,9673    0,96733 

тёшерге стлать, мостить;  0,9673    0,96733 

тешилирге I сниматься;  0,9673    0,96733 

тешилирге II сниматься;  0,9673    0,96733 

тизилиширге 
строиться в ряд; быть выстроенным, 
поставленны;  

0,9673    0,96733 
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тирелирге упираться, наталкиваться, натыкаться;  0,9673    0,96733 

тиретирге подпирать, ставить подпорку;  0,9673    0,96733 

тирилирге воскресать;  0,9673    0,96733 

тирилиу воскресение; 0,9673    0,96733 

тирилиширге воскресать;  0,9673    0,96733 

тирилтирге воскресать;  0,9673    0,96733 

тирилтиу воскрешение;  0,9673    0,96733 

токъмакъ I 
колотушка, деревянный молоток 
(большой);  

0,9673    0,96733 

толулукъ полнота;  0,9673    0,96733 

тумаланыргъа колотить, лупить, бить;  0,9673    0,96733 

тунакылыкъ тусклость;  0,9673    0,96733 

тунукъ тусклый (напр свет);  0,9673    0,96733 

тунчугъургъа задыхаться, испытывать удушье;  0,9673    0,96733 

тунчукъдурургъа душить, давить (мешать дыханию);  0,9673    0,96733 

туўарлыкъ скот; скотина (корова, бык);  0,9673    0,96733 

тюрлениу изменение; преображение, перемена;  0,9673    0,96733 

тюрлюлюк разнообразие;  0,9673    0,96733 

уўланыргъа пропитаться ядом; отравиться;  0,9673    0,96733 

уўларгъа II пропитывать ядом; отравлять;  0,9673    0,96733 

учурургъа летать;  0,9673    0,96733 

хаджиретлик 
хаджирет (эмигрант в Турцию, в 
арабские страны);  

0,9673    0,96733 

хайырсыз не приносящий прибыли;  0,9673    0,96733 

чагъаргъа I цвести, распускать почки;  0,9673    0,96733 

чалышдырыў плетение;  0,9673    0,96733 

чачылыргъа рухнуть, разрушиться; распасться;  0,9673    0,96733 

чулгъанышыргьа накручиваться, наматываться;  0,9673    0,96733 

чырмалыргъа закутаться; запахнуться;  0,9673    0,96733 

чырмаў 
заворачивание; наматывание; 
обвивание;  

0,9673    0,96733 

чюйре 
неверный; несуразный, неверно; 
несуразно;  

0,9673    0,96733 

эзерге давить, мять;  0,9673    0,96733 

эзилирге давить, мять;  0,9673    0,96733 

эзилмеклик давка;  0,9673    0,96733 

эскилик старость, ветхость; древность;  0,9673    0,96733 

юйлюк дом; жилище, домашний, жилищный;  0,9673    0,96733 

алдаргъа обманывать, врать; жульничать;    0,9665  0,96654 

биягъы тот же, тот самый, прежний; опять   0,9665  0,96654 

бояргъа красить, окрашивать;    0,9665  0,96654 

къобуз гармонь;    0,9665  0,96654 

къоркъаргъа 
бояться, трусить, пугаться, 
страшиться;  

  0,9665  0,96654 

къыйнаргьа 
затруднять, утруждать, беспокоить, 
изнурять;  

  0,9665  0,96654 

марда норма; доза, мера;    0,9665  0,96654 

огъары верхний, вверх, наверх, наверху;    0,9665  0,96654 

тобукъ колено, коленный;    0,9665  0,96654 

чыракъ лучина;    0,9665  0,96654 
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аслан лев, львйный;    0,9625  0,96245 

ата-ана родители; предки, родительский    0,9625  0,96245 

баджарыргъа выполнять, осуществлять, делать;    0,9625  0,96245 

бетли цветовой    0,9625  0,96245 

бичен сено, сенной;    0,9625  0,96245 

болушургьа помогать, оказывать помощь;    0,9625  0,96245 

будай пшеница, пшеничный;    0,9625  0,96245 

гыбыт бурдюк, бурдючный;    0,9625  0,96245 

джараўсуз 
негодный, ненужный, бесполезный; 
нецелесообразный;  

  0,9625  0,96245 

джигер проворный, расторопный, активный;    0,9625  0,96245 

джуўаргъа мыть, смывать; купать;    0,9625  0,96245 

кюмюш серебро, серебряный;    0,9625  0,96245 

мамукъ 
хлопок, хлопчатинк, хлопковый; 
хлопчатниковый; хлопчатобумажный;  

  0,9625  0,96245 

мыдах печальный, грустный, унылый;    0,9625  0,96245 

сейирлик 
прекрасный, удивительный, 
очаровательный;  

  0,9625  0,96245 

хычын хычин (пирог);    0,9625  0,96245 

чычхан мышь, мышиный;    0,9625  0,96245 

ышарыргъа улыбаться;    0,9625  0,96245 

арыгьан усталый, утомленный;    0,9577  0,95772 

багъалатыргъа 
ценить; уважать, почитать, 
боготворить кого;  

  0,9577  0,95772 

билет билет, билетный;    0,9577  0,95772 

болмагъан отсутствующий;    0,9577  0,95772 

бышлакъ сыр, брынза;    0,9577  0,95772 

деген 
так называемый, который называется; 
называться  

  0,9577  0,95772 

джукъларгъа спать;    0,9577  0,95772 

джулдуз звезда, звездный;    0,9577  0,95772 

ийнаныргъа верить, доверять;    0,9577  0,95772 

капек копейка;    0,9577  0,95772 

кёллю II 
психические свойства, признаки 
характера человека;  

  0,9577  0,95772 

кийик дикий; зверь; дичь;    0,9577  0,95772 

кюйдюрюрге гореть;    0,9577  0,95772 

кюлюрге смеяться;    0,9577  0,95772 

миллет 
нация; национальность; 
национальный;  

  0,9577  0,95772 

ойнаргъа играть; забавляться, развлекаться;    0,9577  0,95772 

онъ I правый;    0,9577  0,95772 

орден I орден, орденский;    0,9577  0,95772 

рахатлыкъ спокойствие, покой; успокоение;    0,9577  0,95772 

сапын мыло, мыльный;    0,9577  0,95772 

сезерге почувствовать, ощутить;    0,9577  0,95772 

сокъураныргъа раскаиваться, сожалеть;    0,9577  0,95772 

урлукъ семя, семечко; семена, семенной;    0,9577  0,95772 

хоншу сосед, соседний; соседский;    0,9577  0,95772 

алгъыш благое пожелание, здравница,   0,9529  0,95285 



238 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

приветствие;  

базаргъа 
надеяться, полагаться, рассчитывать, 
быть уверенным;  

  0,9529  0,95285 

байларгъа 
связывать; завязывать, обвязывать, 
привязывать; перевязывать;  

  0,9529  0,95285 

билерге точить, затачивать, оттачивать;    0,9529  0,95285 

битдирирге I завершать, заканчивать;    0,9529  0,95285 

гырджын чурек, лепешка;    0,9529  0,95285 

джылтыраргъа блестеть; искриться;    0,9529  0,95285 

ёксюз 
сирота; беспризорник, сиротливый, 
сиротский, беспризорный;  

  0,9529  0,95285 

квалификация квалификация, квалификационный;    0,9529  0,95285 

кёберге опухать; вздуваться;    0,9529  0,95285 

кёпюр мост; виадук; переправа;    0,9529  0,95285 

къалтыраргъа дрожать, трястись;    0,9529  0,95285 

къоркъуў 
боязнь, страх; тревога, беспокойство, 
опасение;  

  0,9529  0,95285 

кюзгю II зеркало, зеркальный;    0,9529  0,95285 

общество общество, обществеиный;    0,9529  0,95285 

озгъун 
нескромный, развязный; наглый, 
нескромно, развязно; нагло;  

  0,9529  0,95285 

радио радио;    0,9529  0,95285 

салыныргъа быть назначенным;    0,9529  0,95285 

сохан лук, луковица, луковый;    0,9529  0,95285 

суратларгъа рисовать, изображать;    0,9529  0,95285 

сыйырыргъа отнимать, отбирать;    0,9529  0,95285 

тенъиз море, морской;    0,9529  0,95285 

тенъли 
ровесник, сверстник; равный, 
одниаковый, одинаково, вровень; 
наравне;  

  0,9529  0,95285 

тепси 
круглый столик (треногий, низкий для 
еды);  

  0,9529  0,95285 

тузлу соленый; соляной;    0,9529  0,95285 

чайкъаргъа II полоскать, прополаскивать; стирать;    0,9529  0,95285 

чек II граница, рубеж;    0,9529  0,95285 

аджашыргъа заблудиться; пропасть, отбиться;    0,9461  0,94607 

айлыкъ месячник; месячный;    0,9461  0,94607 

айран айран;    0,9461  0,94607 

аманлыкъчы преступник; преступный;    0,9461  0,94607 

ашыгъыш 
поспешный, срочный, 
безотлагательный; спешка, беготня, 
горячка;  

  0,9461  0,94607 

башланыргъа начинаться, брать начало; восходить;    0,9461  0,94607 

бездирирге 
надоедать, докучать, досаждать; 
донимать  

  0,9461  0,94607 

булгъаргъа мешать, помешивать;    0,9461  0,94607 

булут 
облако, туча; облачный, пасмурный; 
хмурый;  

  0,9461  0,94607 

газ I газ, газовый;    0,9461  0,94607 

гурт II выводок, птенцы;    0,9461  0,94607 
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джабышдырыргъа прикреплять; приклеивать; клеить;    0,9461  0,94607 

джолоучу путник, путешественник;    0,9461  0,94607 

документ документ; документация;    0,9461  0,94607 

ийман вера, верование;    0,9461  0,94607 

история история, исторический;    0,9461  0,94607 

капитал I капитал;    0,9461  0,94607 

кёнделен 
поперечный; горизонтальный, поперек, 
наискось;  

  0,9461  0,94607 

къартлыкъ старость; старческий;    0,9461  0,94607 

къотарыргъа разгружать;    0,9461  0,94607 

къусаргъа I рвать; тошнить;    0,9461  0,94607 

къутурургъа заболеть бешенством;    0,9461  0,94607 

къыстаргъа выгонять, прогонять;    0,9461  0,94607 

магъанасыз 
незначительный, неважный, 
несущественный;  

  0,9461  0,94607 

мычхы пила;    0,9461  0,94607 

операция операция;    0,9461  0,94607 

орундукъ кровать; койка;    0,9461  0,94607 

практика практика, практический;    0,9461  0,94607 

система система;    0,9461  0,94607 

согъаргъа I играть, аккомпанировать;    0,9461  0,94607 

стаўат стойбище, стан;    0,9461  0,94607 

сыйларгъа угощать, потчевать;    0,9461  0,94607 

табигъат природа, природный;    0,9461  0,94607 

татыў II вкус;    0,9461  0,94607 

терезе окно, оконный;    0,9461  0,94607 

толкъун волна;     0,9461  0,94607 

тюйме пуговица, пуговичный;    0,9461  0,94607 

хакъ II 
истинный, реальный, объективно 
существующий;  

  0,9461  0,94607 

хорларгъа 
победить, одержать победу; нанести 
поражение;  

  0,9461  0,94607 

чёб II жребий;     0,9461  0,94607 

челек ведро;    0,9461  0,94607 

чучхургъа ковырять; копать, рыть;    0,9461  0,94607 

шекер сахар, сахарный;    0,9461  0,94607 

ышаныргъа 
надеяться, полагаться, рассчитывать, 
доверять;  

  0,9461  0,94607 

эм I 
самый, наи- (образует превосх степень 
прилагательных);  

  0,9461  0,94607 

абызыраў замешательство  0,9441   0,94408 

агарот огород  0,9441   0,94408 

агъачы качество  0,9441   0,94408 

аджашдырыў потеря  0,9441   0,94408 

аджю-мюджю вошь  0,9441   0,94408 

аждагьан великан  0,9441   0,94408 

азатлаў освобождение  0,9441   0,94408 

азгъынлашыў похудение  0,9441   0,94408 

айбатлаў украшение  0,9441   0,94408 

айбатсыз некрасивый  0,9441   0,94408 
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айландырышыргъа состязаться  0,9441   0,94408 

айыбсызларгьа оправдывать  0,9441   0,94408 

акопа окоп  0,9441   0,94408 

акъкъалай алюминий   0,9441   0,94408 

акълы-кёклю нарядный  0,9441   0,94408 

акъырынлатыргъа сдерживать   0,9441   0,94408 

акьтерек тополь  0,9441   0,94408 

албугъартыргъа уклоняться  0,9441   0,94408 

алдаўсуз правдивый  0,9441   0,94408 

алджатыў приведение в замешательство  0,9441   0,94408 

алтаякъ пронырливый  0,9441   0,94408 

алыннъан сумасшедший  0,9441   0,94408 

алыныў помешательство  0,9441   0,94408 

альчю I криворогий  0,9441   0,94408 

алюминий алюминий  0,9441   0,94408 

амаллы-такъалы находчивый  0,9441   0,94408 

аманлаў хула  0,9441   0,94408 

аманлыгъы-игилиги качество  0,9441   0,94408 

анасызлыкъ сиротство  0,9441   0,94408 

ангъырсыз смирный  0,9441   0,94408 

анъылашыныргъа выяснять  0,9441   0,94408 

аппа-азгъын совсем истощенный  0,9441   0,94408 

апчыўлу убыточный  0,9441   0,94408 

аралаў окружение   0,9441   0,94408 

аралашыў чередование   0,9441   0,94408 

аренд аренда  0,9441   0,94408 

ариуланыў очищение  0,9441   0,94408 

аркъачыкъ спинка  0,9441   0,94408 

артдырыргъа увеличиваться  0,9441   0,94408 

артыкъ-буртукъ излишек  0,9441   0,94408 

арыкъсуў худосочный  0,9441   0,94408 

асаба наследник  0,9441   0,94408 

асхакъ хромой  0,9441   0,94408 

асыраўсуз неэкономный  0,9441   0,94408 

асыўчу палач  0,9441   0,94408 

ата-баба предки  0,9441   0,94408 

атайпыс хула (за глаза)  0,9441   0,94408 

аталгъы топорик  0,9441   0,94408 

атасызлыкъ сиротство  0,9441   0,94408 

ат-тукъум I скот  0,9441   0,94408 

ат-туўар скот  0,9441   0,94408 

аўара забота  0,9441   0,94408 

аўруўчу нездоровый  0,9441   0,94408 

аўузсуз беззубый  0,9441   0,94408 

аўурлашыў осложнение  0,9441   0,94408 

аўушунуў чередование  0,9441   0,94408 

аўушхан умерший  0,9441   0,94408 

ахыратсыз грешный  0,9441   0,94408 

ачада осел  0,9441   0,94408 

ачхасызлыкъ безденежье  0,9441   0,94408 
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ачхыч ключ  0,9441   0,94408 

ачыкълаў выяснение  0,9441   0,94408 

ашыпка ошибка  0,9441   0,94408 

аямсыз неэкономный  0,9441   0,94408 

аяулу бережливый  0,9441   0,94408 

аяулусуз неэкономный  0,9441   0,94408 

бабас дед  0,9441   0,94408 

багъалатыў уважение  0,9441   0,94408 

багъымчакъ лекарство  0,9441   0,94408 

багъышыў выход  0,9441   0,94408 

базмагъанлыкъ недоверие  0,9441   0,94408 

базындырыргъа обнадеживать  0,9441   0,94408 

байса дармоед  0,9441   0,94408 

балакъа указка   0,9441   0,94408 

балапан великан  0,9441   0,94408 

балтыр икра  0,9441   0,94408 

баппу хлебушек  0,9441   0,94408 

бардух скрученный прут   0,9441   0,94408 

басымлы I сдержанный  0,9441   0,94408 

бачха огород  0,9441   0,94408 

башсыз-тюбсюз уклончивый  0,9441   0,94408 

баян II открытость  0,9441   0,94408 

бегенд аренда  0,9441   0,94408 

бегимли обоснованный  0,9441   0,94408 

бегиндириу прикрепление  0,9441   0,94408 

бедиш-сёгюш хула  0,9441   0,94408 

бездириу надоедание  0,9441   0,94408 

безиу II забава  0,9441   0,94408 

белеўлюк непрочность  0,9441   0,94408 

бёлюнмеген непрерывный  0,9441   0,94408 

берекет достаток  0,9441   0,94408 

берекетли изобильный  0,9441   0,94408 

беталмышчы лицемер  0,9441   0,94408 

бетджан окоп  0,9441   0,94408 

бидиян истощенный   0,9441   0,94408 

бийиклик высота  0,9441   0,94408 

билениъен острый  0,9441   0,94408 

билимлилик осведомленность  0,9441   0,94408 

билинмеген незаметный  0,9441   0,94408 

биразы часть  0,9441   0,94408 

битиусюз неўрожайный  0,9441   0,94408 

битмеген II неўрожайный  0,9441   0,94408 

богъуталкъы беспорядок  0,9441   0,94408 

боллукъ будущий  0,9441   0,94408 

болуш III падеж  0,9441   0,94408 

борча кизяк   0,9441   0,94408 

бошайгъан пустой  0,9441   0,94408 

бошаў окончание  0,9441   0,94408 

бузджюрек безрадостный  0,9441   0,94408 

бузкъаўдан гололед  0,9441   0,94408 
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бузлагъан мороженый  0,9441   0,94408 

бузлаўукъ гололед  0,9441   0,94408 

бузукъсузлукъ исправность  0,9441   0,94408 

букъдуруў скрывание  0,9441   0,94408 

букълесин солитер  0,9441   0,94408 

булгъаў помешивание  0,9441   0,94408 

булгъаўукъ растяпа  0,9441   0,94408 

булджуў забава  0,9441   0,94408 

бурдух скрученный прут  0,9441   0,94408 

бурул гнедой  0,9441   0,94408 

буруннъула предки  0,9441   0,94408 

бусакъ тополь  0,9441   0,94408 

бускак клок  0,9441   0,94408 

бусхул тряпка  0,9441   0,94408 

бучхакъ I штанина  0,9441   0,94408 

бушманлыкъ грусть  0,9441   0,94408 

бысдырылыў протискивание  0,9441   0,94408 

быстыр тряпка  0,9441   0,94408 

бюклетиу солитер  0,9441   0,94408 

бюсюремеў пренебрежение  0,9441   0,94408 

вешалка вешалка  0,9441   0,94408 

взятка взятка  0,9441   0,94408 

восток восток  0,9441   0,94408 

габара жилетка  0,9441   0,94408 

габаш чувяк  0,9441   0,94408 

габрайлыкъ жилетка  0,9441   0,94408 

гёзетчилик охрана  0,9441   0,94408 

гиреширге быть примороженным  0,9441   0,94408 

гитчелетиу ласковое обращение  0,9441   0,94408 

голчу кривой  0,9441   0,94408 

город город  0,9441   0,94408 

грамоталы грамотный  0,9441   0,94408 

гуджума II вошь   0,9441   0,94408 

гулла гроб  0,9441   0,94408 

гумулджук муравей  0,9441   0,94408 

гъыжылдаў скрежет   0,9441   0,94408 

гъырмырланыргъа рассориться  0,9441   0,94408 

гъырылдаў скрип  0,9441   0,94408 

гыбыр необщительный  0,9441   0,94408 

гыджай беззубый  0,9441   0,94408 

гызылдаў дрожание  0,9441   0,94408 

гызых гололед  0,9441   0,94408 

гыкка ребенок  0,9441   0,94408 

гыккаланыў капризы  0,9441   0,94408 

гылджа кривой  0,9441   0,94408 

гылтын косоглазый  0,9441   0,94408 

гынтды каприз  0,9441   0,94408 

гырайт осел  0,9441   0,94408 

гюнахсызлыкъ невинность  0,9441   0,94408 

дагъан подпорка  0,9441   0,94408 
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даўсуз-даўурсуз без спора  0,9441   0,94408 

даўсуз-къайгъысыз без спора  0,9441   0,94408 

даўурсаў хныканье  0,9441   0,94408 

деменъисиз непрочный  0,9441   0,94408 

дефтер тетрадь   0,9441   0,94408 

джабышдырыў прикрепление  0,9441   0,94408 

джагъымсыз неприятный  0,9441   0,94408 

джазыкъ жалкий  0,9441   0,94408 

джакълыкъ защита  0,9441   0,94408 

джаламиш скряга  0,9441   0,94408 

джалаўчу взяточник  0,9441   0,94408 

джалгъансыз правдивый  0,9441   0,94408 

джалдат палач  0,9441   0,94408 

джалыннъыч проситель  0,9441   0,94408 

джанашдырыў приближение  0,9441   0,94408 

джанлы II волк  0,9441   0,94408 

джантайыўчу лежебока  0,9441   0,94408 

джанъылыў ошибка  0,9441   0,94408 

джаратмазгъа не одобрять   0,9441   0,94408 

джаратхан бог  0,9441   0,94408 

джарашыўсуз неприличный  0,9441   0,94408 

джарсыў забота  0,9441   0,94408 

джарсыўсуз беззаботный  0,9441   0,94408 

джарымазлыкъ безрадостный  0,9441   0,94408 

джасанма нарядный  0,9441   0,94408 

джасаргъа украшать  0,9441   0,94408 

джасус шпион  0,9441   0,94408 

джатаджакъ лежебока  0,9441   0,94408 

джаўлашыргъа рассориться  0,9441   0,94408 

джаўумсураргъа моросить  0,9441   0,94408 

джахил темный  0,9441   0,94408 

джашырыргъа скрывать  0,9441   0,94408 

джаялаў взбивание    0,9441   0,94408 

джелбаш легкомысленный  0,9441   0,94408 

дженуб юг  0,9441   0,94408 

джетишимли изобильный  0,9441   0,94408 

джиберишиу состязание  0,9441   0,94408 

джибиген мокрый  0,9441   0,94408 

джинли помешанный  0,9441   0,94408 

джипкил влажный  0,9441   0,94408 

джолугъуў встреча  0,9441   0,94408 

джомакълаў рассказывание  0,9441   0,94408 

джонъурча щепка  0,9441   0,94408 

джортуў рысь  0,9441   0,94408 

джохар клен  0,9441   0,94408 

джубандырыў угощение  0,9441   0,94408 

джубанчлы забавный  0,9441   0,94408 

джугуру кукуруза   0,9441   0,94408 

джукъарашыў похудение  0,9441   0,94408 

джумуртха яйцо  0,9441   0,94408 
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джунчумакълыкъ замешательство  0,9441   0,94408 

джуўукъланыргъа приближаться  0,9441   0,94408 

джуўулдаўукъ свистящий   0,9441   0,94408 

джыгъылыргъа падать  0,9441   0,94408 

джыгырык I колесо  0,9441   0,94408 

джызылдаў скрип  0,9441   0,94408 

джыйгъыч II бережливый  0,9441   0,94408 

джыйыў собирание  0,9441   0,94408 

джыламсыраргъа хныкать  0,9441   0,94408 

джыргъыч нож  0,9441   0,94408 

джырмы II хворост  0,9441   0,94408 

джюгери кукуруза  0,9441   0,94408 

джюзаякъ сороконожка  0,9441   0,94408 

джюзюкчю ювелир  0,9441   0,94408 

диагональ диагональ  0,9441   0,94408 

дигинал диагональ  0,9441   0,94408 

дордукланыў надменное поведение  0,9441   0,94408 

дослукъ дружба  0,9441   0,94408 

доход доход  0,9441   0,94408 

дуккул клок  0,9441   0,94408 

дуккулларгъа рвать на куски  0,9441   0,94408 

дуниялыкъ мир  0,9441   0,94408 

дуппур холм  0,9441   0,94408 

дуппуш II углубление   0,9441   0,94408 

дуўулдагъан гул  0,9441   0,94408 

дуўулдаўукъ пустозвон   0,9441   0,94408 

дыбырдаў топанье  0,9441   0,94408 

дыгьырдаўукъ пустозвон  0,9441   0,94408 

дынъырдатыў стук  0,9441   0,94408 

дырылдаў гудение  0,9441   0,94408 

дюгер I осетинский  0,9441   0,94408 

дюнеле мир  0,9441   0,94408 

дюнъюрдеген стук  0,9441   0,94408 

дюрюлдеў гул  0,9441   0,94408 

ёксюзлюк сиротство  0,9441   0,94408 

ёкюнч горе  0,9441   0,94408 

ёкюрюў мычание  0,9441   0,94408 

ёлмезлик бессмертный  0,9441   0,94408 

ёлюмсюз бессмертный  0,9441   0,94408 

ёпке-баўур внутренности  0,9441   0,94408 

ёрелерге вставать  0,9441   0,94408 

ётмек хлеб  0,9441   0,94408 

ётюрюксюз правдивый  0,9441   0,94408 

жалоба жалоба  0,9441   0,94408 

жатка жатка  0,9441   0,94408 

жилет жилет  0,9441   0,94408 

жыгъырдаргъа скрежетать  0,9441   0,94408 

заводской племенной  0,9441   0,94408 

заўукълу счастливый  0,9441   0,94408 

защита защита  0,9441   0,94408 
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зийналыкъ распутство  0,9441   0,94408 

зуккочукъ икота  0,9441   0,94408 

зуккулукъ косоглазие   0,9441   0,94408 

зыгьырдаў скрежет   0,9441   0,94408 

зынъырдаўукъчукъ колокольчик  0,9441   0,94408 

зырафлаў потеря  0,9441   0,94408 

зырафлыкъ ущерб  0,9441   0,94408 

зырафсыз бережливый  0,9441   0,94408 

игилендириу улучшение  0,9441   0,94408 

идиот идиот  0,9441   0,94408 

излишка излишки  0,9441   0,94408 

ийменчек застенчивый  0,9441   0,94408 

ийнакъ ласка  0,9441   0,94408 

ийнанмаўчу недоверчивый  0,9441   0,94408 

илгенчек пугливый  0,9441   0,94408 

илешмегенлик необщительность   0,9441   0,94408 

иннетлендириу настраивание  0,9441   0,94408 

инструмент инструмент  0,9441   0,94408 

инъичге тонкий  0,9441   0,94408 

истеме лезгинка (название танца)  0,9441   0,94408 

итлик подлость  0,9441   0,94408 

ишлениу строительство  0,9441   0,94408 

каныўалы шитый  0,9441   0,94408 

карниз карниз  0,9441   0,94408 

качество качество  0,9441   0,94408 

кебейиу увеличение  0,9441   0,94408 

кёзлеў ключ  0,9441   0,94408 

кёзлик нож  0,9441   0,94408 

кёзюўлерге чередовать  0,9441   0,94408 

келлик будущий  0,9441   0,94408 

кёлсюндюрмеклик настраивание   0,9441   0,94408 

кемечи моряк  0,9441   0,94408 

кемликсиз безупречный  0,9441   0,94408 

кёмюр уголь  0,9441   0,94408 

кёнчек штаны  0,9441   0,94408 

кепексиз безденежный  0,9441   0,94408 

кёрюшдюрюў знакомство   0,9441   0,94408 

кёрюшюў встреча  0,9441   0,94408 

кескинлеў выяснение  0,9441   0,94408 

кётюргюч подпорка  0,9441   0,94408 

кётюрем немощный  0,9441   0,94408 

крест крест  0,9441   0,94408 

кутам горсть  0,9441   0,94408 

кучка кучка  0,9441   0,94408 

къабхын краденый   0,9441   0,94408 

къабыўчу выигрышный  0,9441   0,94408 

къадаў III крепкий  0,9441   0,94408 

къайгъырыўсуз беззаботный  0,9441   0,94408 

къайгъырыўчу заботливый  0,9441   0,94408 

къайгъычы интриган  0,9441   0,94408 
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къаланыргъа садиться  0,9441   0,94408 

къалкъан шлем  0,9441   0,94408 

къалтыраў дрожь   0,9441   0,94408 

къаназирлик надменность  0,9441   0,94408 

къандыргъыч надоедливый  0,9441   0,94408 

къанзар полосатая шелковая ткань  0,9441   0,94408 

къаралдым темный  0,9441   0,94408 

къарт-къурт старики  0,9441   0,94408 

къарчландырыргъа настраивать  0,9441   0,94408 

къарын-къурун внутренности  0,9441   0,94408 

къарыў I хватание  0,9441   0,94408 

къатдыр крепкий  0,9441   0,94408 

къатлашыргъа приближаться  0,9441   0,94408 

къатышлыкъ беспорядок  0,9441   0,94408 

къаўра стебель  0,9441   0,94408 

къаўракъ диагональ  0,9441   0,94408 

къачхач мак  0,9441   0,94408 

къолайлаў улучшение  0,9441   0,94408 

къолайлыкъ достаток  0,9441   0,94408 

къорагъаны расходы  0,9441   0,94408 

къоранч убыток  0,9441   0,94408 

къораў ущерб  0,9441   0,94408 

къоркъунургъа быть слегка подмороженным  0,9441   0,94408 

къошулма мешанина  0,9441   0,94408 

къоянджюрек пугливый  0,9441   0,94408 

къубаслыкъ желтизна  0,9441   0,94408 

къудай бог  0,9441   0,94408 

къулакъ III спинка  0,9441   0,94408 

къулакъчы сороконожка  0,9441   0,94408 

къумалы племенной  0,9441   0,94408 

къумач ткань  0,9441   0,94408 

къумурсха муравей  0,9441   0,94408 

къурагъан основатель  0,9441   0,94408 

къураўчу организатор  0,9441   0,94408 

къуркъур I бас  0,9441   0,94408 

къурулушчу строитель  0,9441   0,94408 

къуршалаў окружение  0,9441   0,94408 

къутуне полосатая шелковая ткань  0,9441   0,94408 

къуўаланыргъа побежать  0,9441   0,94408 

къуўанчсыз безрадостный  0,9441   0,94408 

къыбыла юг  0,9441   0,94408 

къыжылдаў скрип  0,9441   0,94408 

къызмар скряга  0,9441   0,94408 

къыйтыкъкёз косоглазый  0,9441   0,94408 

къыйылгъаны черты  0,9441   0,94408 

къылыргъа делать  0,9441   0,94408 

къылыф шалость  0,9441   0,94408 

къыркъаякъ сороконожка  0,9441   0,94408 

къысха II лезгинка  0,9441   0,94408 

къысым горсть  0,9441   0,94408 
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къытлыкъсыз достаточный  0,9441   0,94408 

къычырыкъ крик  0,9441   0,94408 

къыяулу дефектный  0,9441   0,94408 

къыяусуз безупречный  0,9441   0,94408 

кылды мокрый  0,9441   0,94408 

кырдык трава  0,9441   0,94408 

кысты потрескавшийся  0,9441   0,94408 

кюйюнч горе  0,9441   0,94408 

кюкюрешиу ворчание  0,9441   0,94408 

кюлкю-оюн веселье  0,9441   0,94408 

кюллюм пригрев  0,9441   0,94408 

кюлтпыс дармоед  0,9441   0,94408 

кюнбет пригрев  0,9441   0,94408 

кюнлюк II зонт  0,9441   0,94408 

кюнлюм пригрев  0,9441   0,94408 

кюнтуруш завалинка  0,9441   0,94408 

кютей смирный  0,9441   0,94408 

кюўсюнмеў неодобрение  0,9441   0,94408 

кючлюлюк острота  0,9441   0,94408 

кючсюз немощный  0,9441   0,94408 

лагъымлы находчивый  0,9441   0,94408 

лапиян мак  0,9441   0,94408 

лезгинка лезгинка   0,9441   0,94408 

локълакъ пустомеля  0,9441   0,94408 

магазинчи продавец  0,9441   0,94408 

мадарчы находчивый  0,9441   0,94408 

мал-мюлк имущество  0,9441   0,94408 

малхуния идиот  0,9441   0,94408 

малхыяр идиот  0,9441   0,94408 

мальтнин хромой  0,9441   0,94408 

мархаба привет  0,9441   0,94408 

машрыкъ восток  0,9441   0,94408 

мелхумлу изобильный  0,9441   0,94408 

мёнъюрдерге мычать  0,9441   0,94408 

мерекеб чернила  0,9441   0,94408 

мизамлы организованный  0,9441   0,94408 

мизамсызлыкъ беспорядочность  0,9441   0,94408 

мийиклик высота  0,9441   0,94408 

минут минута  0,9441   0,94408 

миппа-мискин жалкий  0,9441   0,94408 

мискин жалкий  0,9441   0,94408 

мишаў грустный  0,9441   0,94408 

моряк моряк  0,9441   0,94408 

муджура палка  0,9441   0,94408 

мукъласин солитер  0,9441   0,94408 

мулут минута  0,9441   0,94408 

мурдор основание  0,9441   0,94408 

муруккучу медлительный  0,9441   0,94408 

мурулдаўукъ ворчун  0,9441   0,94408 

мутлах скряга  0,9441   0,94408 
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мухур печать  0,9441   0,94408 

мыппа-мылы мокрый  0,9441   0,94408 

мысхыртыў кража  0,9441   0,94408 

мытчы влажный  0,9441   0,94408 

мюйюшлю угольный  0,9441   0,94408 

мюрзеў зерно  0,9441   0,94408 

мюрзеўлю урожайный  0,9441   0,94408 

намартлыкъ подлость  0,9441   0,94408 

намысламакълыкъ уважение  0,9441   0,94408 

намыссыз безнравственный  0,9441   0,94408 

нардыў лепешка (испеченная в горячей золе)  0,9441   0,94408 

нартюх кукуруза  0,9441   0,94408 

наследник наследник  0,9441   0,94408 

ныгъыш завалинка  0,9441   0,94408 

огород огород  0,9441   0,94408 

огъурамагъан неодобрительный  0,9441   0,94408 

огъурамазгъа не одобрять  0,9441   0,94408 

ойсузлукъ безрассудство  0,9441   0,94408 

окопа окоп  0,9441   0,94408 

окружение окружение  0,9441   0,94408 

окъутуўчу учитель  0,9441   0,94408 

окъуў-джазма грамота  0,9441   0,94408 

окъуўчу ученик  0,9441   0,94408 

оноусузлукъ безрассудность  0,9441   0,94408 

оракъла жатва  0,9441   0,94408 

организаторлукъ организатор  0,9441   0,94408 

организма организм  0,9441   0,94408 

орналтыў основание  0,9441   0,94408 

осаллыкъ порча  0,9441   0,94408 

осетинли осетин  0,9441   0,94408 

отделение отделение  0,9441   0,94408 

оюмсузлукъ безрассудность  0,9441   0,94408 

падеж падеж  0,9441   0,94408 

палач палач  0,9441   0,94408 

параларгъа изорвать  0,9441   0,94408 

пасыкъ безнравственный (человек)  0,9441   0,94408 

пасыкълыкъ подлость  0,9441   0,94408 

патаўачы свидетель  0,9441   0,94408 

пашман грустный  0,9441   0,94408 

печать печать  0,9441   0,94408 

пигначы интриган  0,9441   0,94408 

пикир мысль  0,9441   0,94408 

племенной племенной  0,9441   0,94408 

престол престол  0,9441   0,94408 

расход расход  0,9441   0,94408 

сабалаў взбивание  0,9441   0,94408 

сабах I стебель  0,9441   0,94408 

сабырлашыргъа утихомириться  0,9441   0,94408 

сагалланыргъа изорваться в клочья  0,9441   0,94408 

сагъышсыз беззаботный  0,9441   0,94408 



249 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

сазлыкъ I желтизна  0,9441   0,94408 

сакъат нездоровый  0,9441   0,94408 

сакъаў сап  0,9441   0,94408 

сакълаўул охранник  0,9441   0,94408 

сакъман окот   0,9441   0,94408 

салам-келам приветы  0,9441   0,94408 

салкъынлыкъ зонт (зонтик)  0,9441   0,94408 

салынмакъ клок  0,9441   0,94408 

салышыргьа рассориться  0,9441   0,94408 

санла организм  0,9441   0,94408 

сансызлаў пренебрежение  0,9441   0,94408 

саптагъай стебель  0,9441   0,94408 

сарылыкъ желтизна   0,9441   0,94408 

сатыўчу продавец  0,9441   0,94408 

саўлукъсуз нездоровый  0,9441   0,94408 

саякълыкъ безнравственность  0,9441   0,94408 

саякъыллыкъ легкомысленность  0,9441   0,94408 

себелерге моросить  0,9441   0,94408 

север север  0,9441   0,94408 

сёгюмлюлюк порочность  0,9441   0,94408 

сёзчюлюк интриганство  0,9441   0,94408 

сёлленирге стихнуть  0,9441   0,94408 

серилтиу надоедание  0,9441   0,94408 

сериуюн медленный  0,9441   0,94408 

силдерге бросать  0,9441   0,94408 

собрание собрание  0,9441   0,94408 

сомсуз-шайсыз безденежный  0,9441   0,94408 

соруўлашыргъа осведомляться  0,9441   0,94408 

сохта I ученик  0,9441   0,94408 

строителлик строитель  0,9441   0,94408 

субайларгъа лицемерить  0,9441   0,94408 

сугъултуў протискивание  0,9441   0,94408 

судья судья  0,9441   0,94408 

суўабсыз грешный  0,9441   0,94408 

суўсаб жажда  0,9441   0,94408 

суўсаў жажда  0,9441   0,94408 

сыбдыргъыч проныра  0,9441   0,94408 

сыбдырыў протискивание  0,9441   0,94408 

сыгын кизяк  0,9441   0,94408 

сызгъырыў свист  0,9441   0,94408 

сызгъырыўчу I колокольчик  0,9441   0,94408 

сызылыргъа бежать  0,9441   0,94408 

сыйлаў угощение  0,9441   0,94408 

сымарлаў II украшение  0,9441   0,94408 

сымач растяпа  0,9441   0,94408 

сынсыў хныканье   0,9441   0,94408 

сыфатлы красивый  0,9441   0,94408 

сыфатсыз некрасивый  0,9441   0,94408 

сюйюнч радость  0,9441   0,94408 

сюлеўсюн рысь  0,9441   0,94408 
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таблаў отбивка  0,9441   0,94408 

табсашар дармоед  0,9441   0,94408 

табут гроб  0,9441   0,94408 

тагъыўчу вешалка (для одежды)   0,9441   0,94408 

тазаланыў очищение  0,9441   0,94408 

таккы палка  0,9441   0,94408 

такъгъыч вешалка  0,9441   0,94408 

такъыйкъа минута  0,9441   0,94408 

такъыл лучший  0,9441   0,94408 

такъылларгъа улучшать  0,9441   0,94408 

такъыя шлем  0,9441   0,94408 

талаў сап  0,9441   0,94408 

тамаллылыкъ обоснованность  0,9441   0,94408 

тамамлаў окончание  0,9441   0,94408 

тамаргъа капать  0,9441   0,94408 

тамчыларгъа капать (о дожде)  0,9441   0,94408 

тамызыргъа капать  0,9441   0,94408 

танабаш большеголовый  0,9441   0,94408 

танылмагъан незаметный  0,9441   0,94408 

таныў знание  0,9441   0,94408 

таныш знакомый  0,9441   0,94408 

тарафы сторона  0,9441   0,94408 

таркъаймазлыкъ неиссякаемый  0,9441   0,94408 

тартынчакъ застенчивый  0,9441   0,94408 

таслыкъ потеря  0,9441   0,94408 

татахлыкъ дружба  0,9441   0,94408 

таўрухларгъа рассказывать   0,9441   0,94408 

таўусулмазлыкъ неиссякаемый  0,9441   0,94408 

таўуш-тюйюш возня  0,9441   0,94408 

тахсачы шпион  0,9441   0,94408 

ташалыргъа скрываться  0,9441   0,94408 

ташкёмюрчю угольщик  0,9441   0,94408 

таянчакъ спинка  0,9441   0,94408 

тебедеойнар ягненок  0,9441   0,94408 

тегей I осетинский  0,9441   0,94408 

текекёз пронырливый  0,9441   0,94408 

тёнъерек колесо  0,9441   0,94408 

тенъизчи моряк  0,9441   0,94408 

тергем предположение   0,9441   0,94408 

теренлетиу углубление  0,9441   0,94408 

тёречи судья (в третейском суде)  0,9441   0,94408 

терссиз невиновный  0,9441   0,94408 

тетрадь тетрадь  0,9441   0,94408 

тефтер тетрадь  0,9441   0,94408 

тёш III холм  0,9441   0,94408 

тешикбаш пустоголовый  0,9441   0,94408 

тешлерге отбивать;  0,9441   0,94408 

тигенек колючка  0,9441   0,94408 

тигерге II выиграть  0,9441   0,94408 

тигилирге II падать  0,9441   0,94408 
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тигим 
угощение (кусочек, которым за столом 
старший от своей доли угощал 
младшего) 

 0,9441   0,94408 

тиерсиз неприличный  0,9441   0,94408 

тийгич указка  0,9441   0,94408 

тинт-минт возня  0,9441   0,94408 

тиреў подпорка  0,9441   0,94408 

тиреўсюз беспрепятственный  0,9441   0,94408 

тирлик урожай  0,9441   0,94408 

титиреў дрожь  0,9441   0,94408 

тишлерге II кусать  0,9441   0,94408 

тишмек лепешка  0,9441   0,94408 

тишсиз беззубый  0,9441   0,94408 

ткань ткань  0,9441   0,94408 

тозмакълыкъ ветшание  0,9441   0,94408 

тозураў ветшание  0,9441   0,94408 

той-къуўанч веселье  0,9441   0,94408 

токълукай ягненочек  0,9441   0,94408 

токъмакъбаш большеголовый  0,9441   0,94408 

топ-топ топот  0,9441   0,94408 

топул-тупул топот (при ходьбе)  0,9441   0,94408 

тохтамазлыкъ непрерывный  0,9441   0,94408 

труба труба  0,9441   0,94408 

тума II темный  0,9441   0,94408 

турсунмаў надменность  0,9441   0,94408 

тутмакъ тюрьма  0,9441   0,94408 

тутумсуз непрочный  0,9441   0,94408 

тутхучлу обоснованный  0,9441   0,94408 

тухум яйцо  0,9441   0,94408 

тыджын запах  0,9441   0,94408 

тыйгъычсыз беспрепятственный  0,9441   0,94408 

тыкыр I клен  0,9441   0,94408 

тынкайыргъа умирать  0,9441   0,94408 

тынчай лежебока  0,9441   0,94408 

тыркык завалинка  0,9441   0,94408 

тырманчы ворчун  0,9441   0,94408 

тыхсыргъа жаловаться  0,9441   0,94408 

тюгелирге кончаться  0,9441   0,94408 

тюгенмезлик неиссякаемый  0,9441   0,94408 

тюзлерге оправдывать  0,9441   0,94408 

тюкенчи продавец  0,9441   0,94408 

тюрме тюрьма  0,9441   0,94408 

тюрт-мюрт возня  0,9441   0,94408 

тюшюмлю доходный  0,9441   0,94408 

указка указка  0,9441   0,94408 

уклон уклон  0,9441   0,94408 

уллубаш большеголовый  0,9441   0,94408 

умутландырыргъа обнадеживать  0,9441   0,94408 

урдух скрученный прут  0,9441   0,94408 

урлаў кража  0,9441   0,94408 
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ускочукъ икота  0,9441   0,94408 

устаз учитель  0,9441   0,94408 

утаргъа выиграть   0,9441   0,94408 

ученик ученик  0,9441   0,94408 

учитель учитель  0,9441   0,94408 

учушургъа состязаться  0,9441   0,94408 

ушамагъан неприличный  0,9441   0,94408 

ушатмазгъа не одобрять  0,9441   0,94408 

ушатмаў неодобрение  0,9441   0,94408 

уялчакъ застенчивый  0,9441   0,94408 

фасыкъ порочный  0,9441   0,94408 

фахму дарование  0,9441   0,94408 

фикир мысль   0,9441   0,94408 

фитнасыз бесхитростный  0,9441   0,94408 

фокуслу капризный  0,9441   0,94408 

халапыс растяпа  0,9441   0,94408 

халат II ошибка  0,9441   0,94408 

халатсыз грамотный  0,9441   0,94408 

халиуан карниз  0,9441   0,94408 

хапарлылыкъ осведомленность  0,9441   0,94408 

харакет-хадек имущество  0,9441   0,94408 

харамлыкъсыз бесхитростный  0,9441   0,94408 

хата-хута шалости  0,9441   0,94408 

хатерлилик уважительность  0,9441   0,94408 

хаўуле распутник  0,9441   0,94408 

хахай крик  0,9441   0,94408 

хахай-туўай крики  0,9441   0,94408 

хонтабаш пустоголовый  0,9441   0,94408 

хунер дар  0,9441   0,94408 

хурхур бас  0,9441   0,94408 

хыйласыз бесхитростный  0,9441   0,94408 

хыйны-халмеш колдовство  0,9441   0,94408 

хыйнычы колдун  0,9441   0,94408 

хыпий-сипий шалость  0,9441   0,94408 

хыппа-хыре мягкий-премягкий  0,9441   0,94408 

чабыў бег  0,9441   0,94408 

чагъыдий худосочный  0,9441   0,94408 

чайкьамакълыкъ взбивание  0,9441   0,94408 

чакъан шакал  0,9441   0,94408 

чаппа чувяк  0,9441   0,94408 

чапыўлу убыточный  0,9441   0,94408 

чарпыў падеж  0,9441   0,94408 

чарх II организм  0,9441   0,94408 

чарыкъ чувяк  0,9441   0,94408 

часть часть  0,9441   0,94408 

чачыраргъа трескаться  0,9441   0,94408 

чегет II север  0,9441   0,94408 

чегим вес  0,9441   0,94408 

чемич коза (по второму году)  0,9441   0,94408 

чёргем сверток  0,9441   0,94408 
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чистка чистка  0,9441   0,94408 

чукук икота  0,9441   0,94408 

чулгъам сверток  0,9441   0,94408 

чунъур углубление  0,9441   0,94408 

чыгъым выход  0,9441   0,94408 

чыкъмакълыкъ выход  0,9441   0,94408 

чымырта хворост  0,9441   0,94408 

чынъкъылбаш пустоголовый  0,9441   0,94408 

чырайлы красивый  0,9441   0,94408 

чырайсыз некрасивый  0,9441   0,94408 

чырмаўсуз беспрепятственный  0,9441   0,94408 

чюйюрмеклик пренебрежительное выражение  0,9441   0,94408 

шагъат свидетель  0,9441   0,94408 

шай III мелкий  0,9441   0,94408 

шакал шакал  0,9441   0,94408 

шалбар штаны  0,9441   0,94408 

шамеледжи полосатая шелковая ткань  0,9441   0,94408 

шамшие зонт   0,9441   0,94408 

шарайыб дефект  0,9441   0,94408 

шарайыбларгъа порочить  0,9441   0,94408 

шарайыбсыз безупречный  0,9441   0,94408 

шаркъ II восток  0,9441   0,94408 

шархшарх мак  0,9441   0,94408 

шатлыкъ радость  0,9441   0,94408 

шахар город  0,9441   0,94408 

шашхынлашыў помешательство  0,9441   0,94408 

шашыў сумасшествие  0,9441   0,94408 

шинжи колючка  0,9441   0,94408 

шорбат карниз  0,9441   0,94408 

шохайлыкъ дружба   0,9441   0,94408 

шошайтыргъа утихомирить  0,9441   0,94408 

шпионлукъ шпион  0,9441   0,94408 

шхолла внутренности  0,9441   0,94408 

шылпыларгъа моросить  0,9441   0,94408 

шымал север  0,9441   0,94408 

ызлыкъ черточка  0,9441   0,94408 

ырбын угол  0,9441   0,94408 

ырхыз икра  0,9441   0,94408 

ышандырыргъа обнадеживать  0,9441   0,94408 

ышанмаўчу недоверчивый  0,9441   0,94408 

ышхери щепка  0,9441   0,94408 

эбзе II муравей  0,9441   0,94408 

энтдасы будущее  0,9441   0,94408 

эришиусюз без спора   0,9441   0,94408 

эркелеў ласка  0,9441   0,94408 

эскириу ветшание  0,9441   0,94408 

эсленмеген незаметный  0,9441   0,94408 

ювелир ювелир  0,9441   0,94408 

юзгеле щепки   0,9441   0,94408 

юзюлген осложнение  0,9441   0,94408 
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юзюлмеген непрерывный  0,9441   0,94408 

юйреў увеличение  0,9441   0,94408 

юркек пугливый  0,9441   0,94408 

юрсюр легкомысленный  0,9441   0,94408 

абоз обоз, обозный    0,9356 0,93556 

авар аварский;     0,9356 0,93556 

агул агульский;     0,9356 0,93556 

агъаз ласка;     0,9356 0,93556 

агъым течение, протекание, движение;     0,9356 0,93556 

агъыў течение; впадение; опадание; спуск     0,9356 0,93556 

аджар аджарский;     0,9356 0,93556 

азан азан (призыв к молитве у мусульман);     0,9356 0,93556 

азаў клык, бивень;     0,9356 0,93556 

азот азот, азотный;     0,9356 0,93556 

айва айва, айвовый    0,9356 0,93556 

айыл пряжка;     0,9356 0,93556 

айыў медведь, медвежий;     0,9356 0,93556 

алиф 
алиф (первая буква арабского 
алфавита) 

   0,9356 0,93556 

альт альт    0,9356 0,93556 

анди андийский;     0,9356 0,93556 

анди I начес, ворс;     0,9356 0,93556 

анод анод, анодный    0,9356 0,93556 

апас 
двадцатикопеечная монета; 
двугривенный;  

   0,9356 0,93556 

араб арабский;     0,9356 0,93556 

араб I жердь, балка, перекладина    0,9356 0,93556 

аракъ скирда    0,9356 0,93556 

аран долина, низменность     0,9356 0,93556 

ария ария    0,9356 0,93556 

арка арка    0,9356 0,93556 

арпа 
ячмень, ячменный; ячневый, 
перловый;  

   0,9356 0,93556 

арфа арфа    0,9356 0,93556 

арыў уставание, переўтомление;     0,9356 0,93556 

арыш дышло; оглобля;     0,9356 0,93556 

асма скарлатина;     0,9356 0,93556 

асыў 
подспорье, поддержка, помощь; 
польза;  

   0,9356 0,93556 

асыў I вешание, подвешивание;     0,9356 0,93556 

атас отец    0,9356 0,93556 

атлы всадник, конный, верховой;     0,9356 0,93556 

атлы I 
именуемый, называемый; имени, по 
имени;  

   0,9356 0,93556 

атом атом, атомный;     0,9356 0,93556 

атчы коновод; конюх; коневод;     0,9356 0,93556 

атыш стрельба; пуск стрелы;     0,9356 0,93556 

аўал кончина, смерть;     0,9356 0,93556 

аўлу имеющий бельмо     0,9356 0,93556 

аўма холодок, тень;     0,9356 0,93556 
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ачыў 
открытие; основание; вскрытие; 
разоблачение;  

   0,9356 0,93556 

ачыў I закисание, сквашивание    0,9356 0,93556 

ачыўў больное место;     0,9356 0,93556 

ашыкъ I альчик, бабка;     0,9356 0,93556 

ашыкъ II косточка     0,9356 0,93556 

ашыкъ III любящий, влюбленный; жаждущий     0,9356 0,93556 

баджа свояк, муж свояченицы;     0,9356 0,93556 

база база;     0,9356 0,93556 

балл балл;     0,9356 0,93556 

банк банк, банковский;     0,9356 0,93556 

бант бант;     0,9356 0,93556 

барс барс, барсовый    0,9356 0,93556 

баўур печень;     0,9356 0,93556 

баян баян;     0,9356 0,93556 

баян I открытость, известность;      0,9356 0,93556 

бейт бейт    0,9356 0,93556 

берч мозоль, мозолистый;     0,9356 0,93556 

бинт бинт;     0,9356 0,93556 

блок блок;     0,9356 0,93556 

боза буза;     0,9356 0,93556 

бокс бокс;     0,9356 0,93556 

болт болт    0,9356 0,93556 

борт борт, бортовой;     0,9356 0,93556 

борщ борщ;     0,9356 0,93556 

бота фартук    0,9356 0,93556 

бояр боярин, боярский;     0,9356 0,93556 

бояу крашение     0,9356 0,93556 

брак брак; изъян; бракованный;     0,9356 0,93556 

брак I брак;     0,9356 0,93556 

бром 
бром (химический элемент), 
бромистый, бромовый; 

   0,9356 0,93556 

бугъа паровоз    0,9356 0,93556 

букъу пыль;     0,9356 0,93556 

бурч черный перец    0,9356 0,93556 

бусу дряблый, мятый; выцветший     0,9356 0,93556 

буўакъ изморозь, иней на растениях    0,9356 0,93556 

буўулуў удушие     0,9356 0,93556 

буўчу оленевод    0,9356 0,93556 

быкъы 
ствол с коротко обрезанными и 
заостренными ветками  

   0,9356 0,93556 

быхы морковь, морковный;     0,9356 0,93556 

бюро бюро;     0,9356 0,93556 

ваза ваза;     0,9356 0,93556 

вали вали, правитель;     0,9356 0,93556 

ватт ватт    0,9356 0,93556 

вена вена, венозный    0,9356 0,93556 

вето вето;    0,9356 0,93556 

виза виза;     0,9356 0,93556 

воля воля    0,9356 0,93556 
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врач врач, врачебный     0,9356 0,93556 

габу перхоть;     0,9356 0,93556 

гагу ягода;     0,9356 0,93556 

гаджи сука (самка собаки);     0,9356 0,93556 

герб герб;     0,9356 0,93556 

гимн гимн    0,9356 0,93556 

гипс гипс, гипсовый;     0,9356 0,93556 

гири гиря    0,9356 0,93556 

гонг гонг    0,9356 0,93556 

горн горн    0,9356 0,93556 

горн I горн    0,9356 0,93556 

гоша госпожа, княгиня, барыня    0,9356 0,93556 

грек грек, греческий;     0,9356 0,93556 

грим грим, гримировальный;     0,9356 0,93556 

гриф 
гриф (специальная надпись, 
штемпель);  

   0,9356 0,93556 

гриф I 
гриф (специальная надпись, 
штемпель);  

   0,9356 0,93556 

гула тупоумный; тугодум    0,9356 0,93556 

гурт выводок, птенцы;     0,9356 0,93556 

гурт I гурт, стадо; отара;     0,9356 0,93556 

гыйы глыба;     0,9356 0,93556 

гыпы грибок (закваска для кефира);     0,9356 0,93556 

гырт кусок, ком, комок, кусковой;     0,9356 0,93556 

гяуўр гяур, иноверец;      0,9356 0,93556 

дама дама;     0,9356 0,93556 

дата дата;     0,9356 0,93556 

дека дека (музыкального инструмента)     0,9356 0,93556 

дело дело;     0,9356 0,93556 

депо депо;     0,9356 0,93556 

джабу гвалт, шум;     0,9356 0,93556 

джагъа воротник; ворот;     0,9356 0,93556 

джагъа I берег; побережье, береговой;     0,9356 0,93556 

джаза участь, судьба;     0,9356 0,93556 

джангы 
новый; недавно, вновь, только, только 
что;  

   0,9356 0,93556 

джаўум осадки; дождь;     0,9356 0,93556 

джаўун осадки; дождь;     0,9356 0,93556 

джаўур 
нагнет, ссадина (на спине или холке 
лошади);  

   0,9356 0,93556 

джаякъ челюсть;     0,9356 0,93556 

джаяу пеший; пешком;     0,9356 0,93556 

джёге липа, липовый;     0,9356 0,93556 

джерк ольха, ольховый;     0,9356 0,93556 

джингк искра;     0,9356 0,93556 

джонуў обтесывание, строгание;     0,9356 0,93556 

джубу мохнатый;     0,9356 0,93556 

джугъу остаток, след;     0,9356 0,93556 

джукъу 
джуку (жировой комок в кишках 
забитого скота);  

   0,9356 0,93556 
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джула дренажный фитиль;     0,9356 0,93556 

джулуў 
искупление, заглаживание; выкуп 
(крепостного);  

   0,9356 0,93556 

джума пятница;     0,9356 0,93556 

джуўаш 
покорный, кроткий, смирный, тихий, 
безответный;  

   0,9356 0,93556 

джуўунуў купание; мытье;     0,9356 0,93556 

джуўурт варенец, цельное кислое молоко;     0,9356 0,93556 

джышт фига, кукиш     0,9356 0,93556 

джюджю личинки мух, черви;     0,9356 0,93556 

дзот дзот    0,9356 0,93556 

диез диез;     0,9356 0,93556 

диск диск;     0,9356 0,93556 

доза доза;     0,9356 0,93556 

дран дранка, драночный    0,9356 0,93556 

драп драп, драповый;     0,9356 0,93556 

дуга дуга (часть конской упряжи)     0,9356 0,93556 

дума дума;     0,9356 0,93556 

дуру валок    0,9356 0,93556 

дуўдуў майский жук     0,9356 0,93556 

дуэт дуэт;     0,9356 0,93556 

дюйм дюйм    0,9356 0,93556 

дюрю валок;     0,9356 0,93556 

ёзюр визирь, советник, придворный;     0,9356 0,93556 

ёзюў вырез    0,9356 0,93556 

ёлет мор, эпидемия; холера;     0,9356 0,93556 

ёлка елка, елочный;     0,9356 0,93556 

ёлюў гибель, смерть;     0,9356 0,93556 

ёнгеч двухгодовалый;     0,9356 0,93556 

ёнгеч I пищевод    0,9356 0,93556 

ёнлю обладающий голосом;     0,9356 0,93556 

енот енот; (мех);    0,9356 0,93556 

ёпке легкое;     0,9356 0,93556 

ёрюм подъем;     0,9356 0,93556 

ёрюш подъем;     0,9356 0,93556 

ёсюм рост, высота (человека);     0,9356 0,93556 

ёчлю злой, обозленный    0,9356 0,93556 

жанр жанр, жанровый;     0,9356 0,93556 

жмых жмых;     0,9356 0,93556 

жюри жюри;     0,9356 0,93556 

заба кочка;     0,9356 0,93556 

загс 
загс, (отдел записи актов гражданского 
состояния);  

   0,9356 0,93556 

залп залп;     0,9356 0,93556 

залы тина    0,9356 0,93556 

зона зона;     0,9356 0,93556 

зонд зонд;     0,9356 0,93556 

зыка горчица дикая;     0,9356 0,93556 

идол идол;     0,9356 0,93556 

иеги ребро;     0,9356 0,93556 
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изин позволение, разрешение;     0,9356 0,93556 

илеш 
общительный, располагающий к 
общению;  

   0,9356 0,93556 

илик илик в названиях костей животных;     0,9356 0,93556 

имам имам (духовный глава у мусульман)    0,9356 0,93556 

инад месть, возмездие    0,9356 0,93556 

инай 
инай название старинной трудовой 
песни, исполняемой во время тканья;  

   0,9356 0,93556 

ингил румяна; косметика    0,9356 0,93556 

ингир вечер, вечерний;     0,9356 0,93556 

инджи бисер, жемчуг, бисерный, жемчужный;     0,9356 0,93556 

ирак иракский;     0,9356 0,93556 

иран иранский;     0,9356 0,93556 

ирин гной, гнойный;     0,9356 0,93556 

ирис ирис;     0,9356 0,93556 

итиу утюг;     0,9356 0,93556 

ичги внутренний;     0,9356 0,93556 

ичиу питье;     0,9356 0,93556 

ички спиртное; спиртные напитки;     0,9356 0,93556 

ишек годовалый (о козле, овце);     0,9356 0,93556 

ишек I сомнение; подозрение;     0,9356 0,93556 

июль июль, июльский;     0,9356 0,93556 

июнь июнь, июньский;     0,9356 0,93556 

кадр чаще в определении функции;     0,9356 0,93556 

кадр I кадр (кинопленки, фотопленки);     0,9356 0,93556 

кафе кафе;     0,9356 0,93556 

каша каша;     0,9356 0,93556 

кекс кекс;     0,9356 0,93556 

кёме корь     0,9356 0,93556 

кило кило, килограмм;     0,9356 0,93556 

кино кино, кинематография;     0,9356 0,93556 

клеш клеш    0,9356 0,93556 

клуб клуб, клубный;     0,9356 0,93556 

ковш ковш;     0,9356 0,93556 

кокс кокс, коксовый    0,9356 0,93556 

коми коми;     0,9356 0,93556 

конь конь (спортивный снаряд)    0,9356 0,93556 

кофе кофе, кофейный;     0,9356 0,93556 

крем крем;     0,9356 0,93556 

криз криз;     0,9356 0,93556 

купе купе, купейный;     0,9356 0,93556 

курд курд, курдский;     0,9356 0,93556 

курс курс, курсовой;     0,9356 0,93556 

къады кадий; духовный судья    0,9356 0,93556 

къазы казы, конская колбаса     0,9356 0,93556 

къама кинжал;     0,9356 0,93556 

къанга доска;     0,9356 0,93556 

къапа название плавного танца;     0,9356 0,93556 

къара черный, темный;     0,9356 0,93556 

къарс хлопки в ладоши;     0,9356 0,93556 
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къары 
локоть (старинная мера длины, равная 
приблизительно 5 м);  

   0,9356 0,93556 

къаты 
твердый, крепкий, жесткий, твердо, 
крепко, жестко;  

   0,9356 0,93556 

къоба ниша в стенке могилы;     0,9356 0,93556 

къозуў подтрунивание;     0,9356 0,93556 

къора загон, хлев;     0,9356 0,93556 

къоюн пазуха;     0,9356 0,93556 

къоюн I изгиб, округление; вогнутость;     0,9356 0,93556 

къраў иней;     0,9356 0,93556 

къуба палевый, бледнобурый;     0,9356 0,93556 

къуруў высыхание; испарение;     0,9356 0,93556 

къурч сталь; булат детальной; булатный;     0,9356 0,93556 

къуўукь попова, мякина;     0,9356 0,93556 

къуўчу 
погонщик; желающий, жаждущий, 
ищущий;  

   0,9356 0,93556 

къуўшуў опустелый, безлюдный, осиротелый;     0,9356 0,93556 

къына хна    0,9356 0,93556 

кюбе кафтанчик;     0,9356 0,93556 

кюеў зять;     0,9356 0,93556 

кюрт сугроб;     0,9356 0,93556 

кютю ручной, прирученный;     0,9356 0,93556 

Кяба 
Кааба (место поклонения мусульман, 
место паломничества);  

   0,9356 0,93556 

лава лава    0,9356 0,93556 

лавр лавр, лавровый, лавровый;     0,9356 0,93556 

леса леса    0,9356 0,93556 

лист лист;     0,9356 0,93556 

литр литр, литровый;     0,9356 0,93556 

лифа 
лимфа; лимфатический; без 
лимфатические железы 

   0,9356 0,93556 

лифт лифт     0,9356 0,93556 

ложа ложа    0,9356 0,93556 

лорд лорд;     0,9356 0,93556 

лото лото    0,9356 0,93556 

лупа лупа    0,9356 0,93556 

люфа люфа    0,9356 0,93556 

люфт люфт    0,9356 0,93556 

мажа межа    0,9356 0,93556 

макъа лягушка, лягушачий;      0,9356 0,93556 

мангы монета;     0,9356 0,93556 

мари марийский;     0,9356 0,93556 

март март, мартовский;     0,9356 0,93556 

марш марш, маршевый;     0,9356 0,93556 

матч матч;     0,9356 0,93556 

маяк маяк;     0,9356 0,93556 

меню меню    0,9356 0,93556 

метр метр;     0,9356 0,93556 

метр I метр; метрический;     0,9356 0,93556 

миля миля;     0,9356 0,93556 
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мина мина;     0,9356 0,93556 

мода мода;     0,9356 0,93556 

морг морг; покойницкая    0,9356 0,93556 

морж морж, моржовый    0,9356 0,93556 

морс морс (напиток)    0,9356 0,93556 

морт плесень, плесенный; плесневой;     0,9356 0,93556 

муза муза    0,9356 0,93556 

мыры лужайка, поляна;     0,9356 0,93556 

наны милый, любимый; зазноба    0,9356 0,93556 

негр негр, негритянский;     0,9356 0,93556 

неон неон, неоновый;     0,9356 0,93556 

нерв нерв, нервный    0,9356 0,93556 

нота нота, нотный;     0,9356 0,93556 

нызы ель, еловый;     0,9356 0,93556 

няня няня (в больнице)    0,9356 0,93556 

озон озон    0,9356 0,93556 

ойра 
словорефрен в песенном фольклоре 
ойра;  

   0,9356 0,93556 

олиф олифа    0,9356 0,93556 

онглу превосходящий;     0,9356 0,93556 

онгчу правый;     0,9356 0,93556 

онча десятка;     0,9356 0,93556 

опий опиум    0,9356 0,93556 

оракъ серп;     0,9356 0,93556 

Орда орда;     0,9356 0,93556 

орус русский;     0,9356 0,93556 

осуй опекун; попечитель;     0,9356 0,93556 

отоу 
комната для новобрачных (в доме 
жениха);  

   0,9356 0,93556 

охра охра (краска)    0,9356 0,93556 

очко очко;     0,9356 0,93556 

оюлуў разрушение, развал; расстройство    0,9356 0,93556 

паёк паек, пайковый;     0,9356 0,93556 

пакт пакт;     0,9356 0,93556 

папа папа (римский)    0,9356 0,93556 

папа I папа    0,9356 0,93556 

пара пара;     0,9356 0,93556 

парк парк, парковый;     0,9356 0,93556 

пача паша    0,9356 0,93556 

паюс паюсный;     0,9356 0,93556 

пёлк полк    0,9356 0,93556 

пеня пеня;     0,9356 0,93556 

перо перо;     0,9356 0,93556 

перс персидский;     0,9356 0,93556 

печь печь; печка;     0,9356 0,93556 

пион пион    0,9356 0,93556 

плащ плащ;     0,9356 0,93556 

плюс плюс    0,9356 0,93556 

пляж пляж, пляжный;     0,9356 0,93556 

полк полк, полковой;     0,9356 0,93556 
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порт порт, портовый;     0,9356 0,93556 

пост пост;     0,9356 0,93556 

пошт почта    0,9356 0,93556 

поэт поэт;     0,9356 0,93556 

приз приз;     0,9356 0,93556 

пурч черный перец;     0,9356 0,93556 

пусу дряблый (о мышцах);     0,9356 0,93556 

раджа раджа    0,9356 0,93556 

рама рама;     0,9356 0,93556 

ранг ранг, ранговый;     0,9356 0,93556 

раса раса, расовый;     0,9356 0,93556 

раса I папоротник    0,9356 0,93556 

рейд рейд, рейдовый;     0,9356 0,93556 

рейс рейс, рейсовый;     0,9356 0,93556 

ринг ринг    0,9356 0,93556 

ритм ритм;     0,9356 0,93556 

роза роза;     0,9356 0,93556 

роль роль;     0,9356 0,93556 

ромб ромб, ромбический, ромбовый    0,9356 0,93556 

рота рота, ротный;     0,9356 0,93556 

руль руль;     0,9356 0,93556 

руна руна, рунический;     0,9356 0,93556 

саба палочка для взбивания шерсти;     0,9356 0,93556 

саўум удой; разовый надой    0,9356 0,93556 

саяу костяное, деревянное шило     0,9356 0,93556 

сван сванский;     0,9356 0,93556 

сейм сейм     0,9356 0,93556 

сейф сейф    0,9356 0,93556 

серб сербский;     0,9356 0,93556 

сеть сеть;     0,9356 0,93556 

скат скат    0,9356 0,93556 

слёт слет;     0,9356 0,93556 

согъуў тканье;     0,9356 0,93556 

согъуў II игра    0,9356 0,93556 

сода сода, содовый;     0,9356 0,93556 

соло соло, сольный;     0,9356 0,93556 

сонгу послед, детское место    0,9356 0,93556 

сорт сорт;     0,9356 0,93556 

соус соус;     0,9356 0,93556 

союз союз, союзный;     0,9356 0,93556 

стаж стаж;     0,9356 0,93556 

супу дервиш;     0,9356 0,93556 

суўаб добродетель, благодеяние;     0,9356 0,93556 

суўра сура     0,9356 0,93556 

суўсуў охлаждение, разочарование     0,9356 0,93556 

суўуруў вдевание; нанизывание;     0,9356 0,93556 

схат 

мясо и другие продукты, которые 
раздаются бедным в поминание 
умершего на третий день после 
смерти;  

   0,9356 0,93556 
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сюем 
расстояние в ширину ладони с 
отставленным большим пальцем 

   0,9356 0,93556 

таба сковорода;     0,9356 0,93556 

тагы ступень; ступенька, выступ (на скале)    0,9356 0,93556 

тайм тайм;     0,9356 0,93556 

такт такт, тактовый;     0,9356 0,93556 

такт I такт, тактный    0,9356 0,93556 

тана касатик!, золотце!;     0,9356 0,93556 

тана ш теленок;     0,9356 0,93556 

танк танк, танковый;     0,9356 0,93556 

тара тара, тарный;     0,9356 0,93556 

тарх цифра, знак;     0,9356 0,93556 

тары просо;     0,9356 0,93556 

тахт престол, трон    0,9356 0,93556 

тема тема    0,9356 0,93556 

темп темп    0,9356 0,93556 

тент тент    0,9356 0,93556 

тёре 
тере (трегейский суд; член третейского 
суда);  

   0,9356 0,93556 

тётя тетя    0,9356 0,93556 

тире тире (—)    0,9356 0,93556 

тири 
энергичный, подвижный, живой, 
проворный, активный, энергично, 
живо, проворно, активно;  

   0,9356 0,93556 

толь толь, толевый    0,9356 0,93556 

торс торс (адамда, таш суратда)    0,9356 0,93556 

торт торт    0,9356 0,93556 

торф торф, торфяной;     0,9356 0,93556 

тост тост;     0,9356 0,93556 

тоюм насыщение, сытость;     0,9356 0,93556 

трал трал, траловый    0,9356 0,93556 

трам черви, червонный;     0,9356 0,93556 

трам I 
трам (одна из четырех родовых веток 
в дореволюционном Карачае);  

   0,9356 0,93556 

трек трек, трековый    0,9356 0,93556 

трио трио     0,9356 0,93556 

троп троп    0,9356 0,93556 

трос трос, тросовый    0,9356 0,93556 

трус трусы     0,9356 0,93556 

туба туба    0,9356 0,93556 

тува тувинский;     0,9356 0,93556 

тулу родничок    0,9356 0,93556 

тума гибрид, метис, помесь;     0,9356 0,93556 

тура тура, ладья    0,9356 0,93556 

тушь тушь    0,9356 0,93556 

тылы тесто;     0,9356 0,93556 

тынгы покой;     0,9356 0,93556 

тюрк турецкий; тюркский;     0,9356 0,93556 

тюше лошадка, лошадь;     0,9356 0,93556 

узгъа ручная мельница    0,9356 0,93556 



263 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

указ указ;     0,9356 0,93556 

укол укол;     0,9356 0,93556 

улакъ козленок;     0,9356 0,93556 

улоу средство передвижения; транспорт;     0,9356 0,93556 

унаў соглашение, согласие, одобрение;     0,9356 0,93556 

уппа поцелуй;     0,9356 0,93556 

урал уральский;     0,9356 0,93556 

уран уран, урановый;     0,9356 0,93556 

урду урду;     0,9356 0,93556 

урия менгрельский;     0,9356 0,93556 

урна урна;     0,9356 0,93556 

урум 
римлянин; грек; римский, греческий; 
античный;  

   0,9356 0,93556 

урум I удар, натиск;     0,9356 0,93556 

уўлаў охота    0,9356 0,93556 

ушаш похожий, подобный; одинаковый с ;     0,9356 0,93556 

уюгъуў онемение     0,9356 0,93556 

фаза фаза;     0,9356 0,93556 

факт фак    0,9356 0,93556 

фана бренный;     0,9356 0,93556 

фара фара;     0,9356 0,93556 

фарс фарс, фарсовый    0,9356 0,93556 

фарш фарш;     0,9356 0,93556 

фетр фетр, фетровый;     0,9356 0,93556 

флот флот, флотский;     0,9356 0,93556 

флюс 
флюс (нарыв от больного зуба под 
надкостницей) 

   0,9356 0,93556 

фойе фойе;     0,9356 0,93556 

фонд фонд, фондовый;     0,9356 0,93556 

форт форт    0,9356 0,93556 

фото фото, фотография    0,9356 0,93556 

фрак фрак, фрачный    0,9356 0,93556 

фтор 
фтор (химический элемент), 
фтористый 

   0,9356 0,93556 

фунт фунт (денежная единица ряда стран);     0,9356 0,93556 

хаги каменная печь для сушки зерна    0,9356 0,93556 

хаджи 
хаджи (человек, совершивший 
паломничество в мусульманские 
святые места — Мекку и Медину);  

   0,9356 0,93556 

харс 
харс; хлопки в ладоши (в такт музыке 
во время танцев);  

   0,9356 0,93556 

харх хохот; взрыв смеха;     0,9356 0,93556 

хина хина    0,9356 0,93556 

хлор 
хлор (химический элемент), 
хлористый, хлорный;  

   0,9356 0,93556 

холл холл;     0,9356 0,93556 

хоха горлан, горластый (петух)     0,9356 0,93556 

храм храм     0,9356 0,93556 

хром 
хром (химический элемент), 
хромистый, хромовый;  

   0,9356 0,93556 
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хром I хром, хромовый;     0,9356 0,93556 

хуна забор (каменный); ограда из камней;     0,9356 0,93556 

хуюн 
нить, свитая из волокон сухожилия 
животного для прошивания горской 
обуви;  

   0,9356 0,93556 

хуюн I сухожилие крупного рогатого скота    0,9356 0,93556 

хыджи чернушка (в пшене)    0,9356 0,93556 

хыджы ярлыга    0,9356 0,93556 

хыды посох пастуха (с загнутым концом)     0,9356 0,93556 

хыли шалость, озорство;    0,9356 0,93556 

ценз ценз, цензовый;     0,9356 0,93556 

цент 
цент (монета в ряде стран, равная 
одной сотой денежной единицы) 

   0,9356 0,93556 

циан циан, циановый, цианистый     0,9356 0,93556 

цикл цикл;     0,9356 0,93556 

цинк цинк (химический элемент), цинковый;     0,9356 0,93556 

цирк цирк, цирковой    0,9356 0,93556 

чага мотыга; тяпка;     0,9356 0,93556 

чана сани, дровни, санный;     0,9356 0,93556 

чара лохань;     0,9356 0,93556 

чарс скачки, бега;     0,9356 0,93556 

чарх организм;     0,9356 0,93556 

чаўул морена; завал; груда камней;     0,9356 0,93556 

чеги кишка;    0,9356 0,93556 

член член;     0,9356 0,93556 

чола 

небрежный; недобросовестный; 
поверхностный, небрежно; 
недобросовестно; поверхностно; с 
изъяном;  

   0,9356 0,93556 

чорт черт;    0,9356 0,93556 

чуба чуба, корсет;     0,9356 0,93556 

чуку рассыпчатый;     0,9356 0,93556 

чуўакъ ясный (о погоде); безоблачный;     0,9356 0,93556 

чыркъ 
название одной из деталей выкройки 
клин;  

   0,9356 0,93556 

шарж шарж    0,9356 0,93556 

шаркъ восток, восточный    0,9356 0,93556 

швед шведский;     0,9356 0,93556 

шеши 
название трехчетырех грудных 
позвонков барашка, следующих за 
шейными 

   0,9356 0,93556 

шина шина    0,9356 0,93556 

шифр шифр;     0,9356 0,93556 

шкаф шкаф;     0,9356 0,93556 

шкив шкив    0,9356 0,93556 

шлак шлак, шлаковый    0,9356 0,93556 

шлея шлея    0,9356 0,93556 

шлюз шлюз, шлюзный, шлюзовой    0,9356 0,93556 

шнур шнур, шнуровой    0,9356 0,93556 

штаб штаб, штабной;     0,9356 0,93556 
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штат штат, штатный;     0,9356 0,93556 

шыша бутылка, бутылочный;     0,9356 0,93556 

ызчы следопыт;     0,9356 0,93556 

ыйыкъ неделя, недельный;     0,9356 0,93556 

ырхы поток, ручей, струя;     0,9356 0,93556 

ырыс примета; предрассудок, суеверие;     0,9356 0,93556 

ышым ноговица;     0,9356 0,93556 

эбзе сван, сванский;     0,9356 0,93556 

Эбзе Сванетия;     0,9356 0,93556 

эбзе I муравей    0,9356 0,93556 

эбли 
сметливый, ловкий, умеющий, 
имеющий сноровку;  

   0,9356 0,93556 

эвен эвенский;     0,9356 0,93556 

эгер охотничья собака, борзая, гончая;     0,9356 0,93556 

эгет 
приспешник, вассал; марионетка; 
наймит;  

   0,9356 0,93556 

эгеў 
пилка, пиление, точка, стачивание 
(напильником) 

   0,9356 0,93556 

эгеў I напильник;     0,9356 0,93556 

эгиз близнец;     0,9356 0,93556 

эжиу подпевание (в песне);     0,9356 0,93556 

эзиу вырез    0,9356 0,93556 

экеў двое, два человека;     0,9356 0,93556 

элеў просеивание;     0,9356 0,93556 

элли 
крестьянин, селянин, крестьянский; 
деревенский, сельский;  

   0,9356 0,93556 

элме осина, осиновый    0,9356 0,93556 

эмен дуб, дубовый;     0,9356 0,93556 

эмир эмир    0,9356 0,93556 

эниу спуск;     0,9356 0,93556 

эниш спуск; склон, скат; покатость;     0,9356 0,93556 

эпос эпос, эпический;     0,9356 0,93556 

эрик слива, сливовый;     0,9356 0,93556 

эрик I закваска, запарка (для дубления кожи);     0,9356 0,93556 

эрин губа, губной;     0,9356 0,93556 

эриу таяние; гашение (извести);     0,9356 0,93556 

эрли замужняя    0,9356 0,93556 

эсер эсер, эсеровский     0,9356 0,93556 

этап этап, этапный    0,9356 0,93556 

этюд этюд, этюдный    0,9356 0,93556 

эфир эфир, эфирный     0,9356 0,93556 

эшме II коревая сыпь;     0,9356 0,93556 

юань юань     0,9356 0,93556 

юбка юбка;     0,9356 0,93556 

югчу южанин     0,9356 0,93556 

юйде дома;     0,9356 0,93556 

юйюр семья; семейство;     0,9356 0,93556 

юнга Юнга    0,9356 0,93556 

юнгюч шабер     0,9356 0,93556 

юнгюш ингушский;     0,9356 0,93556 
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юрта юрта    0,9356 0,93556 

юшен 
личное имущество, принадлежащее 
девушке или снохе 

   0,9356 0,93556 

явка явка;     0,9356 0,93556 

язва язва, язвенный     0,9356 0,93556 

якут якутский;     0,9356 0,93556 

янки янки    0,9356 0,93556 

япон японский;     0,9356 0,93556 

ярус ярус, ярусный    0,9356 0,93556 

ясли детские ясли, ясельный;     0,9356 0,93556 

ясын 
одна из молитв, которую читают над 
покойником 

   0,9356 0,93556 

яхта яхта, яхтенный;     0,9356 0,93556 

ящик ящик;     0,9356 0,93556 

абрек абрек, разбойник; 0,9232    0,92323 

абындырыў спотыкаться;  0,9232    0,92323 

абыныргъа спотыкаться;  0,9232    0,92323 

абынышыргъа спотыкаться;  0,9232    0,92323 

агъаргъан белый, белеющий;  0,9232    0,92323 

агъарыргъа белеть; бледнеть;  0,9232    0,92323 

адебсизлик невоспитанность, невежественность;  0,9232    0,92323 

аджаллыкъ смерть, кончина;  0,9232    0,92323 

азарланыргъа входить в азарт; увлекаться;  0,9232    0,92323 

айландыргьан вращательный; вращающий;  0,9232    0,92323 

айланма 
шалопан; гуляка, бродяга, непоседа, 
непоседливый;  

0,9232    0,92323 

айланмалыкъ шалопан; гуляка, бродяга, непоседа;  0,9232    0,92323 

айныргъа 
поправляться, становиться более 
упитанным;  

0,9232    0,92323 

айнытыргъа откармливать, подкармливать;  0,9232    0,92323 

айтдырыў подсказывание; суфлирование;  0,9232    0,92323 

айыбларгъа 
стыдить, корить, совестить, позорить, 
упрекать, осуждать   

0,9232    0,92323 

айыблатыргъа 
стыдить, корить, совестить, позорить, 
упрекать, осуждать; 

0,9232    0,92323 

айыблашыргъа 
стыдить, корить, совестить, позорить, 
упрекать, осуждать;   

0,9232    0,92323 

айыблылыкъ постыдность;  0,9232    0,92323 

айыбсызлыкъ невиновность, безвинность;  0,9232    0,92323 

айыллыкъ пряжка;  0,9232    0,92323 

аккалыкъ дед, дедушка;  0,9232    0,92323 

аккыллылыкъ сомнительность;  0,9232    0,92323 

аккылсызлыкъ несомненность, неоспоримость;  0,9232    0,92323 

акъбаш седоголовый; белоголовый;   0,9232    0,92323 

акъгъан текущий;  0,9232    0,92323 

акъмыйыкъ белоусый, седоусый (человек); 0,9232    0,92323 

акъыллашыргъа намереваться, собираться;  0,9232    0,92323 

акъыллашыў намерение;  0,9232    0,92323 

алдырыргъа просмотреть, прозевать, проморгать;  0,9232    0,92323 

алчылыкъ передовик, передовой; ударник;  0,9232    0,92323 
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алысын отава;  0,9232    0,92323 

альчю II альчю 0,9232    0,92323 

аналыкъ 
материнство, положение матери, 
материнский;  

0,9232    0,92323 

антсызлыкъ клятвопреступление;  0,9232    0,92323 

анъылы 
понятливый, сообразительный; 
толковый, умный;  

0,9232    0,92323 

анъылылыкъ понятливость, сообразительность;  0,9232    0,92323 

анъысызлыкъ 
бестолковость, непонятливость, 
несообразительность;  

0,9232    0,92323 

аныблы 
достойный осуждения, постыдный, 
позорный, предосудительный; 
неўместный;   

0,9232    0,92323 

аныча как он, подобный ему;  0,9232    0,92323 

аркъанлыкъ 
веревка, бечева, канат; чал, чалка; 
лассо;  

0,9232    0,92323 

аркъаўлукъ 
балка, матица, коньковый брус; 
перекладина;  

0,9232    0,92323 

артмакълыкъ переметная сума, котомка;  0,9232    0,92323 

арыкълыкъ худоба, изнуренность;  0,9232    0,92323 

асыллыкъ драгоценность, чистота; благородство;  0,9232    0,92323 

аталыкъ I отцовство, положение отца, отцовский;  0,9232    0,92323 

аталыргъа 
получить имя; быть названным; 
получить название; получить звание;  

0,9232    0,92323 

атаргъа I 
называть; нарекать, давать имя; 
давать название;  

0,9232    0,92323 

аўанъы контур, силуэт, очертания;  0,9232    0,92323 

аўнаргъа валяться;  0,9232    0,92323 

аўнашыргъа валяться;  0,9232    0,92323 

ахатыргъа 
называть; нарекать, давать имя; 
давать название;  

0,9232    0,92323 

ачыкъларгъа 
выяснять, вскрывать, выявлять, 
обнаруживать;  

0,9232    0,92323 

ачыкълыкъ открытость, откровенность;  0,9232    0,92323 

ачыргъа II сквашиваться;  0,9232    0,92323 

ашаўчу едок:  0,9232    0,92323 

ашырыў проводы  0,9232    0,92323 

аязымакълыкъ протрезвление;  0,9232    0,92323 

багъалылыкъ дороговизна, ценность;  0,9232    0,92323 

багъыў лечение; врачевание;  0,9232    0,92323 

байламсыз не связанный, вне связи;  0,9232    0,92323 

баймакъ косолапый;  0,9232    0,92323 

бакъдырмакълыкъ лечение; врачевание  0,9232    0,92323 

бакъдыртмакълыкъ лечение; врачевание  0,9232    0,92323 

бакъдыртыў лечение; врачевание  0,9232    0,92323 

бакъдырыў лечение; врачевание  0,9232    0,92323 

бакъмакълыкъ лечение; врачевание  0,9232    0,92323 

балалыкъ дитя с, ребенок;  0,9232    0,92323 

барлыкъ существование, реальность;  0,9232    0,92323 

бармакълыкъ I палец;  0,9232    0,92323 



268 

Слово Значение Э П С Ф Σ 

басхыч лестница, стремянка, лестничный;  0,9232    0,92323 

басындырмакълыкъ собирание, столпление, окружение;  0,9232    0,92323 

басындырыргъа 
собираться, толпиться, обступать, 
окружать;  

0,9232    0,92323 

басындырыў собирание, столпление, окружение;  0,9232    0,92323 

батдырмакълыкъ утопление; погружение;  0,9232    0,92323 

батдырыў утопление; погружение;  0,9232    0,92323 

батырлыкъ 
отвага, храбрость, мужество, 
бесстрашие;  

0,9232    0,92323 

бёгекленирге гордиться;  0,9232    0,92323 

бёгеклениу гордость;  0,9232    0,92323 

бёгекленмеклик гордость;  0,9232    0,92323 

бегимеклик прикрепление; закрепление;  0,9232    0,92323 

бегимсизлик необоснованность, беспочвенность;  0,9232    0,92323 

бегитилген укрепленный; прикрепленный;  0,9232    0,92323 

бегитмеклик прикрепление; закрепление;  0,9232    0,92323 

бегиусюзлюк зыбкость, непрочность;  0,9232    0,92323 

беджен свая, опора;  0,9232    0,92323 

белгиленирге 
обозначаться; отмечаться; быть 
обозначенным; быть отмеченным;  

0,9232    0,92323 

белгилениу обозначение, мечение;  0,9232    0,92323 

белгиленнъен обозначенный  0,9232    0,92323 

белгилетдирирге обозначать, помечать, делать пометку;  0,9232    0,92323 

белгилетдириу обозначение, помечание  0,9232    0,92323 

белгилетирге обозначать, помечать, делать пометку;  0,9232    0,92323 

белгилетиу обозначение, помечание  0,9232    0,92323 

белгисиз 
не имеющий знака, не имеющий 
пометки  

0,9232    0,92323 

бёлме отдел, отделение;  0,9232    0,92323 

бирлешген объединившийся, соединившийся;  0,9232    0,92323 

бичдирирге кроить;  0,9232    0,92323 

бичдириу кроение;  0,9232    0,92323 

бичилирге кроиться;  0,9232    0,92323 

бичиу кроение, кройка;  0,9232    0,92323 

биширилирге вариться; печься; жариться;  0,9232    0,92323 

биширилиу варение; выпечка; жарка; 0,9232    0,92323 

бишириу варка; выпечка; жаренье;  0,9232    0,92323 

биширмеклик варка; выпечка; жаренье;  0,9232    0,92323 

биширтиу варка; выпечка; жаренье;   0,9232    0,92323 

богъоуларгъа надеть наручники; заковать в кандалы;  0,9232    0,92323 

богъоулатыргъа надеть наручники; заковать в кандалы;  0,9232    0,92323 

бойсунуў подчинение; зависимость;  0,9232    0,92323 

бокъламакълыкъ муть, загрязнение;  0,9232    0,92323 

бокъларгъа мутить, загрязнять;  0,9232    0,92323 

бокълаў муть, загрязнение;  0,9232    0,92323 

болушлукъчу вспомогательный, подсобный;  0,9232    0,92323 

бошатдырыргъа заставить кончить;  0,9232    0,92323 

бошатдырыў принуждение кончить; 0,9232    0,92323 

бошатмакълыкъ принуждение кончить;  0,9232    0,92323 

бошатыргъа заставить кончить;  0,9232    0,92323 
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бошламакълыкъ освобождение 0,9232    0,92323 

бошланмакълыкъ освобождение;  0,9232    0,92323 

бошлатдырыргъа освобождать, давать свободу;  0,9232    0,92323 

бошлатдырыў освобождение;  0,9232    0,92323 

бошлатыргъа освобождать, давать свободу;  0,9232    0,92323 

бошлатыў освобождение;  0,9232    0,92323 

боялтыргъа краситься; окрашиваться;  0,9232    0,92323 

боялтыў краска; окрашивание;  0,9232    0,92323 

боялыргъа краситься; окрашиваться;  0,9232    0,92323 

боялыў краска; окрашивание;  0,9232    0,92323 

бугъоулатыў 
надевание наручники; заковывание в 
кандалы;  

0,9232    0,92323 

бугьоулаў 
надевание наручники; заковывание в 
кандалы;  

0,9232    0,92323 

бузлатдырыргъа замерзать, леденеть;  0,9232    0,92323 

бузлатдырыў замерзание, леденение;  0,9232    0,92323 

бузлатмакълыкъ замерзание, леденение;  0,9232    0,92323 

бузлатыргъа замерзать, леденеть;  0,9232    0,92323 

бузлатыў замерзание, леденение;  0,9232    0,92323 

булгъаныргъа смешиваться, перемешиваться;  0,9232    0,92323 

булчукъ хворост; 0,9232    0,92323 

бурма кудрявый, курчавый; вьющийся;  0,9232    0,92323 

буюрулургъа приказывать; распоряжаться;  0,9232    0,92323 

буюрулуў 
повеление, приказ; повелевать, 
распоряжение;  

0,9232    0,92323 

буюрургъа 
велеть, приказывать; повелевать, 
распоряжаться;  

0,9232    0,92323 

бюкдюртюрге гнуть, сгибать что; складывать;  0,9232    0,92323 

бюкдюртюў сгибание; складывание;  0,9232    0,92323 

бюкдюрюрге гнуть, сгибать что; складывать;  0,9232    0,92323 

бюкдюрюў сгибание; складывание; 0,9232    0,92323 

гиртчилик сырой, недоваренный;  0,9232    0,92323 

дамсыз 
лишенный смака; не приносящий 
удовольствия;  

0,9232    0,92323 

дамсызлыкъ 
лишенность смака; не приносящий 
удовольствия;  

0,9232    0,92323 

джазылмакълыкъ I надпись;  0,9232    0,92323 

джазылыныргъа I написать;  0,9232    0,92323 

джазылыныў надпись;  0,9232    0,92323 

джазылыргъа I написать;  0,9232    0,92323 

джайыгъыргъа 
развеяться, рассеяться, проветриться, 
прогуляться;  

0,9232    0,92323 

джайыгъыў прогулка;  0,9232    0,92323 

джайыкъдырмакълыкъ прогулка;  0,9232    0,92323 

джайыкъдырыргъа развеять, рассеять, развлечь;  0,9232    0,92323 

джайыкъдырыў прогулка;  0,9232    0,92323 

джайыкъмакълыкъ прогулка;  0,9232    0,92323 

джалгъаныргъа соединяться; сцепляться;  0,9232    0,92323 

джалгъаныў соединение; сцепление;   0,9232    0,92323 

джалгъаргъа соединять; сцеплять, наращивать, 0,9232    0,92323 
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надставлять;  

джамаўлукъ починка, ремонт;  0,9232    0,92323 

джарашыўлу приличный, опрятный;  0,9232    0,92323 

джарыргъа II светать, брезжить (о рассвете);  0,9232    0,92323 

джасалгъан украшенный;  0,9232    0,92323 

джаячыкъ лучок (для метания стрел);  0,9232    0,92323 

джегерге запрягать; закладывать (лошадей);  0,9232    0,92323 

джегилирге быть запряженным, запрягаться;  0,9232    0,92323 

джегилиу запряжка; закладывание (лошадей);  0,9232    0,92323 

дженъдирирге побеждать, брать верх, пересиливать;  0,9232    0,92323 

дженъерге побеждать, брать верх, пересиливать;  0,9232    0,92323 

дженъилленирге частично освобождаться; облегчаться;  0,9232    0,92323 

дженъиллик легкость;  0,9232    0,92323 

джетген зрелый, спелый;  0,9232    0,92323 

джетишген достающий;  0,9232    0,92323 

джетишмеген не хватающий, не достающий;  0,9232    0,92323 

джибериу запуск;  0,9232    0,92323 

джизгилик разборчивость (в еде); брезгливость; 0,9232    0,92323 

джик I сустав; фаланга;  0,9232    0,92323 

джокъланыргъа 
проверять, делать проверку; 
пересчитывать;  

0,9232    0,92323 

джокълаў проверка, пересчет; перекличка  0,9232    0,92323 

джокълукъ небытие; нереальность;  0,9232    0,92323 

джоллукъ дорога, путь, дорожный, путевой;   0,9232    0,92323 

джолоучулукъ путник, путешественник;  0,9232    0,92323 

джортдурургъа пускать рысью;  0,9232    0,92323 

джорукълу тактичный, воспитанный; парень;  0,9232    0,92323 

джорукъсуз нетактичный, невоспитанный;  0,9232    0,92323 

джорукъсузлукъ нетактичность, невоспитанность;  0,9232    0,92323 

джоюлургъа 
разлагаться (морально); 
развращаться;  

0,9232    0,92323 

джукъалыкъ тонкость;  0,9232    0,92323 

джукъартдырыргъа утончать, делать тоньше;  0,9232    0,92323 

джукъартылыргъа утончаться, становиться тоньше;  0,9232    0,92323 

джукъартыргъа утончать, делать тоньше;  0,9232    0,92323 

джукъартыў утончение;  0,9232    0,92323 

джукъарыргъа утончаться; становиться тоньше;  0,9232    0,92323 

джукъарыў утончение;  0,9232    0,92323 

джукълатыў 
усыпление, убаюкивание, 
укладывание спать;  

0,9232    0,92323 

джумултургъа закрывать, смыкать, щурить;  0,9232    0,92323 

джумултуў смыкание;  0,9232    0,92323 

джумулургъа 
закрываться, зажмуриваться, 
смыкаться;  

0,9232    0,92323 

джызылдаргъа скрипеть;  0,9232    0,92323 

джызылдатыргъа скрипеть;  0,9232    0,92323 

джыйылышыргъа собираться, скапливаться;  0,9232    0,92323 

джыйын 
свита (посылаемая в дом жениха на 
второй день после увоза невесты для 
выполнения обряда — снятия 

0,9232    0,92323 
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девичьей шали невесты перед 
родителями жениха);  

джыйырылыргъа морщиться; искажаться;  0,9232    0,92323 

джылаўлукъ плач;  0,9232    0,92323 

джыллыкъ годовой, годичный; годовалый;  0,9232    0,92323 

джылындырыргъа греть, разогревать;  0,9232    0,92323 

джылыныў согревание себя;  0,9232    0,92323 

джырлатыргъа петь;  0,9232    0,92323 

джыртылыргъа 
рваться; дергаться, щипаться, 
выщипываться;  

0,9232    0,92323 

джырылдатыргъа скрипеть, хрустеть;  0,9232    0,92323 

джырылдаў скрипение, хруст;  0,9232    0,92323 

джюгюнюў просьба, мольба;  0,9232    0,92323 

джюздюрюрге плавать;  0,9232    0,92323 

джюзерге плавать;  0,9232    0,92323 

джюрютюлюрге ходить, ездить, двигаться;  0,9232    0,92323 

джюрютюў приведение в движение;  0,9232    0,92323 

джюрюш походка, поступь; шаг;  0,9232    0,92323 

джюўюлдерге просвистеть;  0,9232    0,92323 

джюўюлдетирге просвистеть;  0,9232    0,92323 

дыгаласларгъа стараться, стремиться;  0,9232    0,92323 

дыгаласлаў старание, стремление;  0,9232    0,92323 

ёгюзлюк вол;  0,9232    0,92323 

ёзденлик принадлежность к сословию узденей;  0,9232    0,92323 

ёкюллюк защитник, заступник, ходатай;  0,9232    0,92323 

ёлчесиз 
неизмеримый, безмерный; 
неизмеримо, безмерно;  

0,9232    0,92323 

ётдюрюў переправа, перевоз, провоз, перенос;  0,9232    0,92323 

ёчеширге спорить; пререкаться;  0,9232    0,92323 

ёчешиу спор, полемика;  0,9232    0,92323 

зылды I мякоть с семечками;  0,9232    0,92323 

излеў поиск;  0,9232    0,92323 

ийнандырыргъа верить, доверять;  0,9232    0,92323 

ичиндеги внутренний;  0,9232    0,92323 

кёзбаўлу 
обладающий волшебством; умеющий 
колдовать;  

0,9232    0,92323 

келишдириу 
прилаживание, подгонка; 
приспосабливание;  

0,9232    0,92323 

кёлтюртюрге поднимать;  0,9232    0,92323 

кёлтюрюў поднятие, повышение;  0,9232    0,92323 

кемирилирге быть обглоданным;  0,9232    0,92323 

кемлерге уменьшать, сокращать;  0,9232    0,92323 

кёмюлюрге зарываться, закапываться 0,9232    0,92323 

кенъерирге расширяться;  0,9232    0,92323 

кёрген видавший;  0,9232    0,92323 

кескич зубило; резец;  0,9232    0,92323 

кечимсиз непростительный;  0,9232    0,92323 

кечинирге 
довольствоваться малым, 
перебиваться; жить бедно;  

0,9232    0,92323 

кийиндирирге одеваться;  0,9232    0,92323 
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къабындыртыргъа поджигать, разжигать; 0,9232    0,92323 

къабындырыргъа поджигать, разжигать;  0,9232    0,92323 

къабындырыў поджигание, поджог; разжигание;  0,9232    0,92323 

къабыныў загорание, воспламенение;  0,9232    0,92323 

къабышыргъа кусать друг друга, кусаться;  0,9232    0,92323 

къадалтыргъа цепляться, хвататься, держаться;  0,9232    0,92323 

къадар I судьба, рок, предначертание;  0,9232    0,92323 

къазылыргъа копать, рыть; долбить;  0,9232    0,92323 

къазыў копка, рытье; долбление;  0,9232    0,92323 

къайгъыртыргъа 
тревожить, волновать; мешать; 
беспокоить;  

0,9232    0,92323 

къайгъырылыргъа беспокоиться;  0,9232    0,92323 

къайгъырылыў тревога, беспокойство;  0,9232    0,92323 

къайгъырыргъа 
тревожиться, волноваться, 
переживать, беспокоиться;  

0,9232    0,92323 

къайгъырыў 
тревога, волнение, переживание, 
беспокойство;  

0,9232    0,92323 

къайырылыргъа ощетиниваться;  0,9232    0,92323 

къалдыртыргъа оставлять;  0,9232    0,92323 

къалдырыў оставление;  0,9232    0,92323 

къалкъаргъа парить;  0,9232    0,92323 

къалкъыргъа II парить;  0,9232    0,92323 

къалкъытыргъа II парить;  0,9232    0,92323 

къалкъыў II парение;  0,9232    0,92323 

къалынлыкъ густота; плотность;  0,9232    0,92323 

къампайыргъа 
опрокидываться, перевертываться; 
падать;  

0,9232    0,92323 

къанаргъа II 
утоляться, удовлетворяться; 
насыщаться;  

0,9232    0,92323 

къандырмакълыкъ утоление, удовлетворение;  0,9232    0,92323 

къандырыргъа утолять, удовлетворять;  0,9232    0,92323 

къансиер иван-чай;  0,9232    0,92323 

къаныкъдырыргьа 
приставать, привязываться; 
преследовать;  

0,9232    0,92323 

къарагъан смотрящий;  0,9232    0,92323 

къаралыргъа I 
чернеть, темнеть, становиться 
черным, делаться темным;  

0,9232    0,92323 

къарышыргъа цепенеть, неметь; вводить судорогой;  0,9232    0,92323 

къасаб I убой скота;  0,9232    0,92323 

къатландырыргъа множиться, приумножаться, расти;  0,9232    0,92323 

къатланыргъа множиться, приумножаться, расти;  0,9232    0,92323 

къатлы слоистый, имеющий слой;  0,9232    0,92323 

къатышдырылыргъа 
перемешиваться, смешиваться; 
путаться, спутывать;  

0,9232    0,92323 

къаўгъалылыкъ склонность к скандалам, дебоширству;  0,9232    0,92323 

къачмакълыкъ бегство  0,9232    0,92323 

къачырыргъа отдергивать;  0,9232    0,92323 

къаяргъа шить, строчить;  0,9232    0,92323 

къобушургъа вставать; подниматься;  0,9232    0,92323 

къоланлыкъ пестрота, многоцветность;  0,9232    0,92323 
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къонуш насест, гнездо;  0,9232    0,92323 

къонъураў колокол, колокольный;  0,9232    0,92323 

къораргъа выбывать, уходить; ретироваться;  0,9232    0,92323 

къорулургъа охраняться; обороняться;  0,9232    0,92323 

къорургъа 
охранять, стеречь, сторожить; 
оборонять;  

0,9232    0,92323 

къоруўланыргъа охраняться; обороняться;  0,9232    0,92323 

къоруўларгъа охранять, стеречь;  0,9232    0,92323 

къоруўлаўчу охранник;  0,9232    0,92323 

къотарылыргъа разгружать;  0,9232    0,92323 

къочхар баран, баран-производитель, бараний;  0,9232    0,92323 

къулакълы I имеющий уши, с ушами;  0,9232    0,92323 

къуп-къуру совершенно пустой;  0,9232    0,92323 

къурутдурургъа стопорить, заклинивать;  0,9232    0,92323 

къурушдуртургъа стопорить, заклинивать;  0,9232    0,92323 

къурушдурулургъа стопорить, заклинивать;  0,9232    0,92323 

къусдурулургъа вызывать рвоту;  0,9232    0,92323 

къусдурургъа вызывать рвоту;  0,9232    0,92323 

къутуруў заболевание бешенством, бешенство; 0,9232    0,92323 

къуўгъун 
весть о беде, тревога, клич, набат, 
набатный зов;  

0,9232    0,92323 

къызгъаныргьа жадничать, скупиться;  0,9232    0,92323 

къызлыкъ I девушка, девичий;  0,9232    0,92323 

къызчыкъ девочка;  0,9232    0,92323 

къызыллыкъ краснота;  0,9232    0,92323 

къызышыргъа греться;  0,9232    0,92323 

къылыкъсызлыкъ 
недисциплинированность; 
шаловливость, озорство;  

0,9232    0,92323 

къылыч II засов, задвижка;  0,9232    0,92323 

къырыкъ желоб, лоток;  0,9232    0,92323 

къысдыргъыч запасливый; бережливый;  0,9232    0,92323 

къычырыў крик; 0,9232    0,92323 

кьабынмакьлыкь загорание, воспламенение; 0,9232    0,92323 

кьыркьдырыргъа стричь;  0,9232    0,92323 

магъаналылыкъ значительность, важность;  0,9232    0,92323 

мёлек ангел, святой дух;  0,9232    0,92323 

метрлик 
метрика, свидетельство о рождении, 
метрический;  

0,9232    0,92323 

мурдар убийца, душегуб;  0,9232    0,92323 

мурулдаргъа мурлыкать;  0,9232    0,92323 

мутхузландырыргъа тускнеть, блекнуть;  0,9232    0,92323 

мутхузланыргъа тускнеть, блекнуть;  0,9232    0,92323 

мутхузлукъ тусклость, неяркость;  0,9232    0,92323 

мысхал золотник (мера веса, около 4,26 г);  0,9232    0,92323 

мысхаллыкъ 
золотник (мера веса, около 4,26 г); 
золотниковый, весом в золотник;  

0,9232    0,92323 

нюзюр обет;  0,9232    0,92323 

огъаргъы верхний;  0,9232    0,92323 

озмакълыкъ обгон; опережение;  0,9232    0,92323 

ойдурургъа разрушать; валить, разваливать;  0,9232    0,92323 
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ойлашдырыргъа думать, размышлять;  0,9232    0,92323 

онъайгъан улучшающийся, поправляющийся;  0,9232    0,92323 

орналтыргъа сажать;  0,9232    0,92323 

орнатылыргъа сажать;  0,9232    0,92323 

оюмландырыргъа вдуматься, задуматься;  0,9232    0,92323 

оюмланыргъа вдуматься, задуматься;  0,9232    0,92323 

ояргъа разрушать; валить, разваливать;  0,9232    0,92323 

патчахлыкъ царство;  0,9232    0,92323 

сакълаў ожидание;  0,9232    0,92323 

салкъынланыргъа холодать;  0,9232    0,92323 

санатдырыргъа 
считать, подсчитывать; подвергать 
счету;  

0,9232    0,92323 

санатыргъа 
считать, подсчитывать; подвергать 
счету;  

0,9232    0,92323 

саўдюгерлик купец, коммерсант, купеческий;  0,9232    0,92323 

сёгюм осуждение, порицание; критика;  0,9232    0,92323 

сёгюмлюк осуждение, порицание; критика;  0,9232    0,92323 

сёгюнч осуждение, порицание; критика;  0,9232    0,92323 

сёгюў III осуждение, порицание; критика;  0,9232    0,92323 

сёгюўлю опороченный, оклеветанный;  0,9232    0,92323 

седирерге размотаться, раскрутиться; спустить;  0,9232    0,92323 

сездирилирге 
намекнуть; дать почувствовать; дать 
понять;  

0,9232    0,92323 

сездирирге 
намекнуть; дать почувствовать; дать 
понять;  

0,9232    0,92323 

сезилирге чувствоваться, ощущаться;  0,9232    0,92323 

сёлешдирирге говорить; разговаривать;  0,9232    0,92323 

семирирге жиреть, тучнеть, набирать жир;  0,9232    0,92323 

серленирге 
становиться рассеянным, 
забывчивым;  

0,9232    0,92323 

силкиндирирге качнуть; трясти; встряхнуть;  0,9232    0,92323 

синъдилирге впитываться, насыщаться;  0,9232    0,92323 

синъдирирге пропитывать;  0,9232    0,92323 

синъдириу пропитка;  0,9232    0,92323 

согъаргъа III бить, ударять, стукать;  0,9232    0,92323 

созукъ тягучий, вязкий;  0,9232    0,92323 

созукълукъ тягучесть, вязкость;  0,9232    0,92323 

союмлукъ забой скота;  0,9232    0,92323 

союшдурургъа состязаться в сдирании шкуры;  0,9232    0,92323 

союшургъа состязаться в сдирании шкуры;  0,9232    0,92323 

сугъултургъа втыкаться, вонзаться;  0,9232    0,92323 

сугъулургъа втыкаться, вонзаться;  0,9232    0,92323 

сукъдурургъа втыкать, вонзать;  0,9232    0,92323 

суўлулукъ водянистость;  0,9232    0,92323 

суўукълукъ холод; мороз;  0,9232    0,92323 

суўутмакълыкъ охлаждение;  0,9232    0,92323 

суўутургъа остудить, охладить; дать остыть;  0,9232    0,92323 

сыбызгъылыкъ свирель; дудка;  0,9232    0,92323 

сыгъылыргъа выжимать, отжимать;  0,9232    0,92323 

сызгъырыргъа свистеть, насвистывать;  0,9232    0,92323 
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сыйланыргъа угощать, потчевать;  0,9232    0,92323 

сыйпаларгъа гладить, разглаживать;  0,9232    0,92323 

сыйпалыргъа гладить;  0,9232    0,92323 

сыйпатыргъа гладить;  0,9232    0,92323 

сынагъан видевший, испытавший;  0,9232    0,92323 

сынатыргъа испытывать, пробовать;  0,9232    0,92323 

сынашыргъа испытывать, пробовать;  0,9232    0,92323 

сындырышыргъа ломать, разбивать;  0,9232    0,92323 

сыныкъ обломок; осколок;  0,9232    0,92323 

сюелтирге стоять;  0,9232    0,92323 

сюйрегдирирге тянуть, волочить;  0,9232    0,92323 

сюйремеклик тяга;  0,9232    0,92323 

сюркелирге ползти;  0,9232    0,92323 

сюркелиширге ползти;  0,9232    0,92323 

табыныргъа 
поклоняться, почитать; служить (как 
божеству);  

0,9232    0,92323 

тагъаланыргъа становиться жиже (о тесте);  0,9232    0,92323 

талашыргъа 
грызться (о собаках), драться (о 
жеребцах);  

0,9232    0,92323 

тамамлы 
основательный; капитальный, 
основательно; капитально;  

0,9232    0,92323 

тараргъа причесывать, чесать;  0,9232    0,92323 

тарлыкъ узость;  0,9232    0,92323 

тартышыргъа состязаться в перетягивании;  0,9232    0,92323 

татлылыкъ сладость;  0,9232    0,92323 

тебдириу 
сдвиг, сдвигание; передвижение, 
продвижение;  

0,9232    0,92323 

тёбеннъи нижний;  0,9232    0,92323 

теберилирге толкать;  0,9232    0,92323 

тебленирге топтать; вытаптывать;  0,9232    0,92323 

тебренирге содрогаться, сотрясаться; трястись;  0,9232    0,92323 

тебрениу сотрясение; тряска;  0,9232    0,92323 

тебчилдерге 
переминаться, переступать с ноги на 
ногу;  

0,9232    0,92323 

тебчилдетирге 
переминаться, переступать с ноги на 
ногу;  

0,9232    0,92323 

тёздюрюрге терпеть, выносить, сдерживаться;  0,9232    0,92323 

тёлеў 
плата, оплата, платеж, погашение, 
возмещение; взнос;  

0,9232    0,92323 

тенълик I 
друг, товарищ; дружеский, 
товарищеский;  

0,9232    0,92323 

тергелирге 
считаться, учйтываться, проверяться; 
подытоживаться;  

0,9232    0,92323 

тергерге 
считать, учитывать, проверять; 
подытоживать;  

0,9232    0,92323 

термилтирге вызывать жажду;  0,9232    0,92323 

терсторсукъ смутьян, баламут;  0,9232    0,92323 

тешгич пробойник;  0,9232    0,92323 

тешгичлик пробойник;  0,9232    0,92323 

тешикчик дырочка;  0,9232    0,92323 
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тилчи доносчик; ябедник;  0,9232    0,92323 

тирменлик мельница, мельничный;  0,9232    0,92323 

тишегирге отбивать, точить;  0,9232    0,92323 

тишелирге отбивать, точить;  0,9232    0,92323 

тишерге отбивать, точить;  0,9232    0,92323 

тишли зубной;  0,9232    0,92323 

тоблукъ чага, нарост, наплыв (на дереве);  0,9232    0,92323 

тозуратыргьа 
изнашивать, обнашивать; делать 
ветхим;  

0,9232    0,92323 

толкъунлу 
бурный, бурливый (о водной 
поверхности);  

0,9232    0,92323 

тоноу грабеж;  0,9232    0,92323 

тоноулукъ грабеж;  0,9232    0,92323 

тузакъ силок, тенета; западня, ловушка;  0,9232    0,92323 

тукъумлу носящий какую-либо фамилию;  0,9232    0,92323 

тумаларгъа колотить, лупить, бить;  0,9232    0,92323 

тумалатыргъа колотить, лупить, бить;  0,9232    0,92323 

туўарылыргъа 
расседлывать, распрягать, 
освобождать;  

0,9232    0,92323 

туўарыргъа 
расседлывать, распрягать, 
освобождать;  

0,9232    0,92323 

тыгъылыргъа вонзать, втыкать, совать;  0,9232    0,92323 

тыгьылтыргъа вонзать, втыкать, совать;  0,9232    0,92323 

тыйгъысыз 
невоздержанный, несдержанный, 
необузданный, незнающий меры; 
бессовестный;  

0,9232    0,92323 

тыйылыў сдерживание, останавливание;  0,9232    0,92323 

тыйыншлылыкъ достоинство;  0,9232    0,92323 

тылдан 
мучная болтушка для приготовления 
бузы, которую предварительно квасят, 
затем варят;  

0,9232    0,92323 

тынъылаў 
прослушивание, выслушивание; 
прислушивание;  

0,9232    0,92323 

тынъылаўчу 
тихоня, молчун, тихий, молчаливый; 
скрытный;  

0,9232    0,92323 

тынъылы 
добросовестный, исполнительный, 
аккуратный; надежный!; 
добросовестно, аккуратно; надежно;  

0,9232    0,92323 

тыньылылыкъ 
добросовестность, исполнительность, 
аккуратность; надежность;  

0,9232    0,92323 

тыпырдаргъа 
биться; трепетать, трепыхгться; 
барахтаться;  

0,9232    0,92323 

тыпырдашыргъа 
биться, трепетать, трепыхаться, 
барахтаться;  

0,9232    0,92323 

тышьшдагъы наружный;  0,9232    0,92323 

тюгендирирге лишать сил, изнурять;  0,9232    0,92323 

тюгенирге 
выбиваться из сил, изнуряться, 
слабеть, дряхлеть;  

0,9232    0,92323 

тюзетиучю выпрямитель;  0,9232    0,92323 

тюклю волосатый, лохматый, мохнатый;  0,9232    0,92323 
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тюртмеклик толчок; отодвигание, перемещение;  0,9232    0,92323 

тюртюлюрге наталкиваться, натыкаться;  0,9232    0,92323 

тютюнлюк дым, дымный;  0,9232    0,92323 

узатдырыргъа подавать, протягивать;  0,9232    0,92323 

узатмакълыкъ протягивание;  0,9232    0,92323 

узатылыргъа подавать, протягивать;  0,9232    0,92323 

узатылыў протягивание;  0,9232    0,92323 

узатыргъа подавать, протягивать;  0,9232    0,92323 

узатыў протягивание;  0,9232    0,92323 

узатышыргъа подавать, протягивать;  0,9232    0,92323 

узуну длина;  0,9232    0,92323 

унутулмазлыкъ 
незабываемый, памятный; 
знаменательный;  

0,9232    0,92323 

урунургъа трудиться;  0,9232    0,92323 

уўландырыргъа пропитывать ядом, отравлять;  0,9232    0,92323 

уўлаўчу человек, который побуждает другого;  0,9232    0,92323 

ушагъыўлулукъ обаятельность, приятность;  0,9232    0,92323 

ушагъыўсузлукъ неприятность;  0,9232    0,92323 

ушатыў уподобление;  0,9232    0,92323 

уюргъа заквашиваться;  0,9232    0,92323 

фатыўа 
фетва (объяснение законов шариата 
духовным лицом);  

0,9232    0,92323 

фокус II фокус;  0,9232    0,92323 

хайдалатыргьа торопить, гнать;  0,9232    0,92323 

харамлыкъ недозволенность, запретность (мус);  0,9232    0,92323 

хорлатыргъа 
победить, одержать победу; нанести 
поражение;  

0,9232    0,92323 

хырелик мягкость, вялость, рыхлость;  0,9232    0,92323 

хыршыланыргъа быть наточенным;  0,9232    0,92323 

чайкъалыў покачивание; раскачивание;  0,9232    0,92323 

чайнатыргьа жевать, пережевывать;  0,9232    0,92323 

чакъдыртыргъа вызвать появление сыпи; 0,9232    0,92323 

чакъдырыргъа вызвать появление сыпи;  0,9232    0,92323 

чакъдырыў вызвание появления сыпи;  0,9232    0,92323 

чакъыртдырыргъа звать, приглашать;  0,9232    0,92323 

чакъыртыргъа звать, приглашать;  0,9232    0,92323 

чалдырыргъа II плести, заплетать;  0,9232    0,92323 

чалыкъларгъа капризничать (о больном ребенке);  0,9232    0,92323 

чалыкълатыргъа капризничать (о больном ребенке);  0,9232    0,92323 

чалыкълаў капризничание (ребенка);  0,9232    0,92323 

чалышыргъа I переплетаться;  0,9232    0,92323 

чанчаргъа I колоть; втыкать;  0,9232    0,92323 

чанчдырыргъа I колоть; втыкать;  0,9232    0,92323 

чанчылтыргъа I колоть; втыкать;  0,9232    0,92323 

чанчылыргъа I колоть; втыкать;  0,9232    0,92323 

чапчакъ чан, кадушка;  0,9232    0,92323 

чапчакълыкъ чан, кадушка;  0,9232    0,92323 

чачыратыргьа трескаться;  0,9232    0,92323 

чегилирге взвеситься;  0,9232    0,92323 

чёгюў приседание;  0,9232    0,92323 
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чекдирирге взвешивать;  0,9232    0,92323 

чёкдюрюрге посадить;  0,9232    0,92323 

чёргелирге намотаться; опутать;  0,9232    0,92323 

чёргерге наматывай, накручивать; опутывать;  0,9232    0,92323 

чёргетирге наматывай, накручивать; опутывать;  0,9232    0,92323 

чёргеў наматывание, накручивание;  0,9232    0,92323 

чирик 
гниль, гнилой, прогнивший; прелый; 
протухший;  

0,9232    0,92323 

чолпулукъ половник; поварешка;  0,9232    0,92323 

чулгъаныргъа накручиваться, наматываться;  0,9232    0,92323 

чыбыкълыкъ лоза, прут, хворостина;  0,9232    0,92323 

чыдатыргъа терпеть, выдерживать, переносить;  0,9232    0,92323 

чыкъырт I треск; шорох;  0,9232    0,92323 

чындай чулок; носок, чулочный; носочный;  0,9232    0,92323 

чыракълыкъ лучина;  0,9232    0,92323 

чырмаргъа заворачивать; кутать; обертывать;  0,9232    0,92323 

чычхакъларгъа поносить;  0,9232    0,92323 

шашаргъа сойти с ума, помешаться;  0,9232    0,92323 

шашхынлы 
безумный, сумасшедший; 
помешанный, безумец;  

0,9232    0,92323 

шашхынлыкъ 
безумие, сумасшествие, 
помешательство;  

0,9232    0,92323 

шуехлукъ 
друг; дружеский, дружественный; 
дружный;  

0,9232    0,92323 

ызланыргъа идти вслед, следовать;  0,9232    0,92323 

ылыхтын дубина; вага, жердь;  0,9232    0,92323 

ынъырдаргъа мычать;  0,9232    0,92323 

ышанларгьа метить, целиться, прицеливаться;  0,9232    0,92323 

ышыкълыкъ 
затишье, подветренная сторона, 
подветренный, заветренный;  

0,9232    0,92323 

ышыкъсызлыкъ бездомность;  0,9232    0,92323 

ышырыргъа усиливать; шевелить, ворошить;  0,9232    0,92323 

элтдирирге нести, везти; вести;  0,9232    0,92323 

эмизирге сосать;  0,9232    0,92323 

эришиу соревнование, состязание;  0,9232    0,92323 

эришмеклик соревнование, состязание;  0,9232    0,92323 

эркеч трехгодовалый кастрированный козел;  0,9232    0,92323 

эркечлик трехгодовалый кастрированный козел;  0,9232    0,92323 

эршилик 
невзрачность, неказистость; 
безобразность, уродливость;  

0,9232    0,92323 

эсгерирге замечать, видеть;  0,9232    0,92323 

эсеблерге подводить итоги;  0,9232    0,92323 

эсеблеў подведение итогов;  0,9232    0,92323 

эсебсизлик бессчетность, неисчислимость;  0,9232    0,92323 

эсирик пьяный;  0,9232    0,92323 

эсиртирге пьянить;  0,9232    0,92323 

эслилик 
смышленость, сметливость, 
сообразительность;  

0,9232    0,92323 

эссиз 
непонятливый, недогадливый, 
несообразительный; неўмный;  

0,9232    0,92323 
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эссизлик 
непонятливость, недогадливость; 
несообразительность;  

0,9232    0,92323 

этилирге делаться, совершаться;  0,9232    0,92323 

этсиз постный;  0,9232    0,92323 

юздюрюрге рвать, отрывать;  0,9232    0,92323 

юрениу обучение;  0,9232    0,92323 

абхаз абхаз  0,8313   0,83133 

абызыраўсуз стойкий  0,8313   0,83133 

абычар офицер  0,8313   0,83133 

агглютинациялы агглютинативный  0,8313   0,83133 

агурча огурец  0,8313   0,83133 

агъартыў побелка   0,8313   0,83133 

агъызылыў сбивание  0,8313   0,83133 

агьазла порода овец   0,8313   0,83133 

адаргылыкъ малое количество  0,8313   0,83133 

адвокат адвокат  0,8313   0,83133 

аджайыў тоска  0,8313   0,83133 

аджаллы смертный  0,8313   0,83133 

аджашдырыргъа терять  0,8313   0,83133 

аджиуаз дикий чеснок   0,8313   0,83133 

адиял одеяло  0,8313   0,83133 

ажымсызлыкь несомненность  0,8313   0,83133 

азабланнъан наказанный  0,8313   0,83133 

азаўлу клыкастый  0,8313   0,83133 

азбар стихотворение  0,8313   0,83133 

азланыўчу уменьшаемое  0,8313   0,83133 

азлыкъ малое количество  0,8313   0,83133 

азыб-тозуб изнеможенный  0,8313   0,83133 

азыкъчы интендант  0,8313   0,83133 

азыренли противный  0,8313   0,83133 

айаныўчу бродяга  0,8313   0,83133 

айбаты декорация  0,8313   0,83133 

айбаш круторогий   0,8313   0,83133 

айдес II норов  0,8313   0,83133 

айдесли с норовом  0,8313   0,83133 

айланмалы извилистый  0,8313   0,83133 

айланч-буйланч извилистый  0,8313   0,83133 

аймелек лунатик  0,8313   0,83133 

айрычы склочник  0,8313   0,83133 

айрыш противоречие  0,8313   0,83133 

айтдычы сплетник  0,8313   0,83133 

айтыўлу славный  0,8313   0,83133 

айтыўчу сказитель  0,8313   0,83133 

айыкьдырыў поправка   0,8313   0,83133 

айырма II залог  0,8313   0,83133 

айыртлаў привередничанье  0,8313   0,83133 

айыртыў пояснение  0,8313   0,83133 

айырырча разборчивый  0,8313   0,83133 

айырыўчу избиратель  0,8313   0,83133 

акиян океан  0,8313   0,83133 
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аккылсыныргьа подозревать   0,8313   0,83133 

акъбет бледный  0,8313   0,83133 

акъгъаны течь  0,8313   0,83133 

акъкёз большеглазый   0,8313   0,83133 

акъларгъа белить  0,8313   0,83133 

акълаў побелка  0,8313   0,83133 

акъсылбаш светлоголовый  0,8313   0,83133 

акъсюек благородный  0,8313   0,83133 

акъыл-балыкъ зрелость  0,8313   0,83133 

акъыллылыкъ мудрость  0,8313   0,83133 

акъылсыз неўмный  0,8313   0,83133 

акъырынлаў замедление  0,8313   0,83133 

алабаш светлоголовая   0,8313   0,83133 

албота передник  0,8313   0,83133 

алгъасаў ослабление  0,8313   0,83133 

алгъыннъы прежний  0,8313   0,83133 

алгъышлы благословенный  0,8313   0,83133 

алданыў обольщение  0,8313   0,83133 

алдаў обман  0,8313   0,83133 

алдаўлукъсуз честный  0,8313   0,83133 

алджаргъа сбиваться  0,8313   0,83133 

алджаўсуз безошибочный  0,8313   0,83133 

алкоголь алкоголь  0,8313   0,83133 

алкогольсуз безалкогольный  0,8313   0,83133 

аллезин овечка  0,8313   0,83133 

аллы-гюллю разный  0,8313   0,83133 

алмазлыкъ алмаз  0,8313   0,83133 

алмаш II местоимение  0,8313   0,83133 

алмашынмагъан бессменный  0,8313   0,83133 

алсанъ минус  0,8313   0,83133 

алсыз-артсыз бездетный  0,8313   0,83133 

алтын-кюмюш драгоценные металлы   0,8313   0,83133 

алыннъан-салыннъан вставной  0,8313   0,83133 

амаллылыкъ изобретательность  0,8313   0,83133 

аманбет бледнолицый  0,8313   0,83133 

аман-иги и хорошее и плохое  0,8313   0,83133 

аманкай чертенок  0,8313   0,83133 

амбал носильщик  0,8313   0,83133 

аморфлу аморфный  0,8313   0,83133 

анархия анархия  0,8313   0,83133 

андагъы II находящийся у него  0,8313   0,83133 

анланджюк юла  0,8313   0,83133 

антаў I стог  0,8313   0,83133 

ант-къаргьыш клятва  0,8313   0,83133 

ант-тоба клятва  0,8313   0,83133 

анъарылыў колебание  0,8313   0,83133 

анъылашынмагъанлыкъ неясность  0,8313   0,83133 

аппа-акъ белый-пребелый  0,8313   0,83133 

аппа-акъыллы очень умный  0,8313   0,83133 

аппа-ачы горький-прегорький  0,8313   0,83133 
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аппача чучело  0,8313   0,83133 

аппетит аппетит  0,8313   0,83133 

арадагъы общий (общее)  0,8313   0,83133 

арачылыкъ посредничество  0,8313   0,83133 

арбачыкъ тачка  0,8313   0,83133 

аркъан веревка  0,8313   0,83133 

арлы-берли непостоянный  0,8313   0,83133 

армаўсуз решительный  0,8313   0,83133 

армия армия  0,8313   0,83133 

арсарланыргъа колебаться  0,8313   0,83133 

арсарсыз решительный  0,8313   0,83133 

артдасы следствие  0,8313   0,83133 

артиллерия артиллерия  0,8313   0,83133 

артмакъ переметная сума  0,8313   0,83133 

арымазлыкъ неўстанный  0,8313   0,83133 

аскерчи солдат  0,8313   0,83133 

ассенизациячы ассенизатор  0,8313   0,83133 

ассылыкъ вероотступничество  0,8313   0,83133 

асыўлу подходящий  0,8313   0,83133 

атакай папа  0,8313   0,83133 

атеизм атеизм  0,8313   0,83133 

атлаўуч ступенька  0,8313   0,83133 

атлы-бетли опороченный  0,8313   0,83133 

аттахият название суры корана  0,8313   0,83133 

атылтыўчу взрыватель  0,8313   0,83133 

атышыргъа состязаться в бросании  0,8313   0,83133 

аўкез с бельмом на глазу   0,8313   0,83133 

аўкцион аўкцион  0,8313   0,83133 

аўлаў II веер   0,8313   0,83133 

аўрукъсунуў недомогание  0,8313   0,83133 

аўузландырыргъа давать поесть  0,8313   0,83133 

аўузланышыргъа перекусить   0,8313   0,83133 

аўузлукълу взнузданный  0,8313   0,83133 

аўурлукъсуз легкий  0,8313   0,83133 

аўурсунургъа тяготиться  0,8313   0,83133 

аўушунмагъан бессменный  0,8313   0,83133 

ахтигер балаган  0,8313   0,83133 

ахуўал самочувствие  0,8313   0,83133 

ачайыргъа проголодаться   0,8313   0,83133 

ачхыл кисловатый  0,8313   0,83133 

ачыкъджюрек чистосердечный  0,8313   0,83133 

ачыкълагъан пояснительный  0,8313   0,83133 

ачыкъчы прямой  0,8313   0,83133 

ачыма квашеный  0,8313   0,83133 

ачыўсуз беззлобный  0,8313   0,83133 

ачыўсузлукъ незлобивость   0,8313   0,83133 

ашалтыргъа вытереть  0,8313   0,83133 

ашлаў поднос   0,8313   0,83133 

ашхылыкъ-аманлыкъ хорошее и плохое  0,8313   0,83133 

аякъ-къашыкъ посуда  0,8313   0,83133 
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аякъсыз-къолсуз без рук, без ног  0,8313   0,83133 

багаж багаж  0,8313   0,83133 

багъана брус  0,8313   0,83133 

багъыр медь  0,8313   0,83133 

багъыўчу врач  0,8313   0,83133 

бадражан помидор  0,8313   0,83133 

базмаў неўверенность  0,8313   0,83133 

базымлылыкъ уверенность  0,8313   0,83133 

байкъуш домосед  0,8313   0,83133 

байрам праздник  0,8313   0,83133 

байтал кобыла  0,8313   0,83133 

байтамал горемычный  0,8313   0,83133 

байыгъыў обогащение  0,8313   0,83133 

байыныў обогащение  0,8313   0,83133 

балаган балаган  0,8313   0,83133 

балаўуз воск  0,8313   0,83133 

балах беда  0,8313   0,83133 

балдыргъан анис  0,8313   0,83133 

балий вишня  0,8313   0,83133 

балсытыргъа лакомиться  0,8313   0,83133 

балхам мазь  0,8313   0,83133 

балчыкъ грязь  0,8313   0,83133 

балыкъ рыба   0,8313   0,83133 

бандит бандит  0,8313   0,83133 

банкротлукъ банкрот  0,8313   0,83133 

баппакъ утка  0,8313   0,83133 

барабан барабан  0,8313   0,83133 

барамта помеха  0,8313   0,83133 

баргъаны течение  0,8313   0,83133 

бардырыўчу ведущий  0,8313   0,83133 

баришчи спекулянт  0,8313   0,83133 

барыў движение  0,8313   0,83133 

басмахана типография  0,8313   0,83133 

басня басня  0,8313   0,83133 

баста 
каша (первоначально кукурузная или 
пшенная) 

 0,8313   0,83133 

басылмазлыкъ неўтешный  0,8313   0,83133 

басым I выдержка  0,8313   0,83133 

басым II давление  0,8313   0,83133 

басымлы II ударный  0,8313   0,83133 

басымсыз II безударный  0,8313   0,83133 

батакъа сходка  0,8313   0,83133 

батмакъ грязь  0,8313   0,83133 

батыкъ вмятина  0,8313   0,83133 

батыр отважный  0,8313   0,83133 

баў II хлев  0,8313   0,83133 

баўлу привязанный  0,8313   0,83133 

бачама вождь  0,8313   0,83133 

башланыў начало  0,8313   0,83133 

башлы II кастрюля  0,8313   0,83133 
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башхарыў обновление  0,8313   0,83133 

баямлаў оглашение  0,8313   0,83133 

бегеджен свинья  0,8313   0,83133 

бегейиу укрепление   0,8313   0,83133 

бегиген постоянный  0,8313   0,83133 

бегимлилик достоверность  0,8313   0,83133 

безигенлик развлечение  0,8313   0,83133 

бекленнъен забитый  0,8313   0,83133 

белгилеген типичный  0,8313   0,83133 

бёлгюч запятая  0,8313   0,83133 

белкъаў седловина  0,8313   0,83133 

белсенирге нежиться  0,8313   0,83133 

бёлюннъен раздвоенный  0,8313   0,83133 

бёлюнюшюў разделяться  0,8313   0,83133 

бёрек пирожок  0,8313   0,83133 

берекетсиз скудный  0,8313   0,83133 

бетлеўчю личный  0,8313   0,83133 

бёчке бочка  0,8313   0,83133 

бёчкечи бондарь   0,8313   0,83133 

бийлерге завладевать  0,8313   0,83133 

бийлеў захват   0,8313   0,83133 

билдирмезге утаивать  0,8313   0,83133 

билинирге быть заметным  0,8313   0,83133 

бинокль бинокль   0,8313   0,83133 

биригиу объединение  0,8313   0,83133 

бирюза бирюза  0,8313   0,83133 

бителген забившийся  0,8313   0,83133 

битимлик растение  0,8313   0,83133 

биттир летучая мышь  0,8313   0,83133 

бичимсиз бесплановый  0,8313   0,83133 

бичиучю закройщик  0,8313   0,83133 

биягъындагъы прежний  0,8313   0,83133 

биядак пятак  0,8313   0,83133 

богъакълы толстый  0,8313   0,83133 

богъурсаў зазнайство  0,8313   0,83133 

бодуркъу чучело  0,8313   0,83133 

бойня бойня  0,8313   0,83133 

бойсунмаўлукъ независимость  0,8313   0,83133 

бокъбурун сопляк  0,8313   0,83133 

бокълаўуч носилки  0,8313   0,83133 

болджар солома  0,8313   0,83133 

болмазлыкъ нереальный  0,8313   0,83133 

болушланмаўчу несклоняемый  0,8313   0,83133 

болушланыргъа склоняться  0,8313   0,83133 

болушлусу положение  0,8313   0,83133 

болушчу помощник  0,8313   0,83133 

больница больница  0,8313   0,83133 

боркъсуратыў дым  0,8313   0,83133 

борч-къарч долги  0,8313   0,83133 

босагъа порог  0,8313   0,83133 
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бочха кошелек  0,8313   0,83133 

бочхачыкъ сумочка  0,8313   0,83133 

бошамаў занятость  0,8313   0,83133 

боюнлукъ шарф  0,8313   0,83133 

браслет браслет  0,8313   0,83133 

брезент брезент  0,8313   0,83133 

бриллиант бриллиант  0,8313   0,83133 

бричка телега  0,8313   0,83133 

бугъа II паровоз  0,8313   0,83133 

бугъаргъа прятаться  0,8313   0,83133 

бузмагъан безукоризненный  0,8313   0,83133 

бузулмазлыкъ нерушимый  0,8313   0,83133 

буйрукъ приказ  0,8313   0,83133 

букварь букварь   0,8313   0,83133 

букъдурургъа быть спрятанным  0,8313   0,83133 

булакъ источник  0,8313   0,83133 

булгъам бросок (в спортивной борьбе)  0,8313   0,83133 

булджундуруў развлечение  0,8313   0,83133 

бурдум метель  0,8313   0,83133 

бурмабаш курчавый  0,8313   0,83133 

бурмачач курчавый  0,8313   0,83133 

бурху ломтик  0,8313   0,83133 

бурчакъ пороша  0,8313   0,83133 

буршу мятый  0,8313   0,83133 

буршулукъ помятость  0,8313   0,83133 

бусагъат современный  0,8313   0,83133 

бусагъатдагъы нынешний  0,8313   0,83133 

бускакланыргъа быть изодранным в клочья  0,8313   0,83133 

бускакланыў разрывание в клочья  0,8313   0,83133 

бусурман мусульманин  0,8313   0,83133 

бутакъ ветвь  0,8313   0,83133 

бутаў рубка  0,8313   0,83133 

бутсуз-къолсуз без рук, без ног  0,8313   0,83133 

буўала дифтерия  0,8313   0,83133 

буўунлукъ браслет  0,8313   0,83133 

бухар каракуль  0,8313   0,83133 

быйылгъы нынешний  0,8313   0,83133 

быллайлыкъ сходство  0,8313   0,83133 

бырнаклыкъ отчужденность  0,8313   0,83133 

бысдыргъыч скопидом  0,8313   0,83133 

бытбылдыкъ перепел  0,8313   0,83133 

бытбыт неповоротливый  0,8313   0,83133 

бытие бытие  0,8313   0,83133 

бычакъларгъа кромсать  0,8313   0,83133 

бюгюлмеген прямой  0,8313   0,83133 

бюклениучю складной  0,8313   0,83133 

бюркерге брызгать  0,8313   0,83133 

бюрккгюч лейка  0,8313   0,83133 

бюсюреў благодарность  0,8313   0,83133 

бютеўдуния всемирный  0,8313   0,83133 
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валерьяна валерьяна  0,8313   0,83133 

вариант вариант  0,8313   0,83133 

величина величина  0,8313   0,83133 

венгер венгерский  0,8313   0,83133 

верста верста  0,8313   0,83133 

ветка ветка  0,8313   0,83133 

вечеринка вечеринка  0,8313   0,83133 

взыскание взыскание  0,8313   0,83133 

вилка вилка (для еды)  0,8313   0,83133 

вишня вишня (плод и дерево)  0,8313   0,83133 

влияние влияние  0,8313   0,83133 

водителлик водитель  0,8313   0,83133 

военный военный   0,8313   0,83133 

вождлукъ вождь  0,8313   0,83133 

вожжала вожжи  0,8313   0,83133 

возвышенность возвышенность  0,8313   0,83133 

вопрос вопрос (проблема)  0,8313   0,83133 

воспитатель воспитатель  0,8313   0,83133 

врачлыкъ врач  0,8313   0,83133 

выдержка выдержка  0,8313   0,83133 

вызов вызов  0,8313   0,83133 

выключатель выключатель  0,8313   0,83133 

выставка выставка  0,8313   0,83133 

габдеш ясли  0,8313   0,83133 

габрай куртка  0,8313   0,83133 

гамайыў пресыщение (жирной едой)  0,8313   0,83133 

гамиж ничтожество  0,8313   0,83133 

гаммой конвой  0,8313   0,83133 

гардош картофель  0,8313   0,83133 

гёбелекке бабочка  0,8313   0,83133 

гебен стог  0,8313   0,83133 

гебха штамп  0,8313   0,83133 

гёджеб силач  0,8313   0,83133 

гёдюлюк похотливость  0,8313   0,83133 

генелаллыкъ генерал  0,8313   0,83133 

гепсоркъа циркач  0,8313   0,83133 

герхана парча  0,8313   0,83133 

гетен брезент  0,8313   0,83133 

гибрид гибрид  0,8313   0,83133 

гиназ князь, княжеский  0,8313   0,83133 

гитчелик детство  0,8313   0,83133 

говор говор  0,8313   0,83133 

гойра дылда  0,8313   0,83133 

голджа помет  0,8313   0,83133 

голпуланыў помятость  0,8313   0,83133 

гонда дылда  0,8313   0,83133 

горелка горелка  0,8313   0,83133 

горизонт горизонт  0,8313   0,83133 

городчу горожанин  0,8313   0,83133 

горчица горчица  0,8313   0,83133 
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горшок горшок  0,8313   0,83133 

государство государство  0,8313   0,83133 

гранит гранит  0,8313   0,83133 

грузинли грузин  0,8313   0,83133 

грузчик грузчик  0,8313   0,83133 

гулмак ком  0,8313   0,83133 

гулмаклы комкообразный  0,8313   0,83133 

гулос держак  0,8313   0,83133 

гумул квас  0,8313   0,83133 

гургум крыжовник  0,8313   0,83133 

гургун ящерица  0,8313   0,83133 

гуржаба кружева  0,8313   0,83133 

гурмук невежливый  0,8313   0,83133 

гурушхалаў упрек  0,8313   0,83133 

гутча собака  0,8313   0,83133 

гыбыдыш ясли  0,8313   0,83133 

гыбышы внебрачный  0,8313   0,83133 

гызмар мелочный  0,8313   0,83133 

гылдыўай держак (на ручке косы)  0,8313   0,83133 

гыллы выгодный  0,8313   0,83133 

гылчы вымогатель  0,8313   0,83133 

гырнаў неўживчивый  0,8313   0,83133 

гырт I кусок  0,8313   0,83133 

гыртды сгусток  0,8313   0,83133 

гысты I сноп  0,8313   0,83133 

гюрбе закром  0,8313   0,83133 

гюрджю грузин  0,8313   0,83133 

давление давление  0,8313   0,83133 

дамлы вкусный  0,8313   0,83133 

дардагъан суматоха  0,8313   0,83133 

даўлаў требование  0,8313   0,83133 

даўурбаз барабан  0,8313   0,83133 

даўур-сюйюр галдеж  0,8313   0,83133 

движок движок  0,8313   0,83133 

деберсиз неавторитетный  0,8313   0,83133 

действие действие  0,8313   0,83133 

декорация декорация  0,8313   0,83133 

делянка делянка  0,8313   0,83133 

деменъилилик прочность  0,8313   0,83133 

дёнъюў разочарование  0,8313   0,83133 

деппан бугор  0,8313   0,83133 

дефицитли дефицитный  0,8313   0,83133 

джабхыч II клапан  0,8313   0,83133 

джагъынлаў заступление  0,8313   0,83133 

джагъынсыз халатный  0,8313   0,83133 

джагъыў II разведение (огня)  0,8313   0,83133 

джазгъыч скалка  0,8313   0,83133 

джазыкълыкъ несчастье  0,8313   0,83133 

джазыкъсыныргъа жалеть  0,8313   0,83133 

джазылгъаны реестр  0,8313   0,83133 
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джазылыў I подписка  0,8313   0,83133 

джайпакъ отлогий  0,8313   0,83133 

джакъмакълыкъ II разведение (огня)  0,8313   0,83133 

джакъсыз беззащитный  0,8313   0,83133 

джакъчы сторонник  0,8313   0,83133 

джаламишлик скаредность  0,8313   0,83133 

джаланлаў раздевание  0,8313   0,83133 

джалгъанлыкъ ложность  0,8313   0,83133 

джалгъанмаўчу несклоняемый  0,8313   0,83133 

джалгъанчы обманщик  0,8313   0,83133 

джалгъаныўчу склоняемый  0,8313   0,83133 

джалгъаўлу агглютинативный  0,8313   0,83133 

джалгъаўсуз аморфный  0,8313   0,83133 

джалгъаўуч сковорода с ручкой  0,8313   0,83133 

джалкъытыргъа изнурить   0,8313   0,83133 

джалпакъ плато  0,8313   0,83133 

джалынчакъсызлыкъ независимость  0,8313   0,83133 

джаманларгъа охаивать  0,8313   0,83133 

джаманлыкъ проступок  0,8313   0,83133 

джандет рай  0,8313   0,83133 

джанджал мелочь  0,8313   0,83133 

джанджюрек валерьяна  0,8313   0,83133 

джандыракёз пучеглазый  0,8313   0,83133 

джандыргъыч горелка  0,8313   0,83133 

джандырыўчу зажигательный  0,8313   0,83133 

джанлы I сторонник  0,8313   0,83133 

джанъкъылыч радуга  0,8313   0,83133 

джанъызкъол однорукий  0,8313   0,83133 

джанъылыкъ новость  0,8313   0,83133 

джанъылычсыз безошибочный  0,8313   0,83133 

джанъырыў обновление  0,8313   0,83133 

джап-джалан совершенно голый  0,8313   0,83133 

джап-джанъыз один-единственный  0,8313   0,83133 

джарагъаны влияние  0,8313   0,83133 

джаратылыў I рождение  0,8313   0,83133 

джараў I действие  0,8313   0,83133 

джараўларгъа разминать  0,8313   0,83133 

джарачыкъ болячка  0,8313   0,83133 

джарашдырыўчу настройщик  0,8313   0,83133 

джарашмаўчу неўживчивый  0,8313   0,83133 

джарашыўлукъ согласие  0,8313   0,83133 

джармаларгъа дробить  0,8313   0,83133 

джарчыкъ трещина  0,8313   0,83133 

джарыў II сияние  0,8313   0,83133 

джасандырыргъа наряжать  0,8313   0,83133 

джасаў отделка  0,8313   0,83133 

джассыбет широколицый   0,8313   0,83133 

джассысы глубина  0,8313   0,83133 

джатлама отлогий  0,8313   0,83133 

джатма навес  0,8313   0,83133 
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джатхана больница  0,8313   0,83133 

джатыў полегание  0,8313   0,83133 

джаўумлу дождливый  0,8313   0,83133 

джаўумсурайды накрапывает  0,8313   0,83133 

джахинид язычество  0,8313   0,83133 

джаш III слеза  0,8313   0,83133 

джашагъан пожилой  0,8313   0,83133 

джашнатыргъа отделывать  0,8313   0,83133 

джашчыкъ мальчик  0,8313   0,83133 

джашыныргъа прятаться  0,8313   0,83133 

джашырылыргъа быть спрятанным  0,8313   0,83133 

джашырыў утаивание  0,8313   0,83133 

джаякъларгъа сторониться  0,8313   0,83133 

джаякълы щекий  0,8313   0,83133 

джаяуларгъа спешиться  0,8313   0,83133 

джаячы лучник  0,8313   0,83133 

джеймиш пища  0,8313   0,83133 

джекириу окрик  0,8313   0,83133 

джел-боран метелица  0,8313   0,83133 

джелим клей  0,8313   0,83133 

джелинлерге наливаться  0,8313   0,83133 

джелпек парус  0,8313   0,83133 

джемлерге клевать (о птицах)  0,8313   0,83133 

джёнъер товарищ  0,8313   0,83133 

дженъилирге быть побежденным  0,8313   0,83133 

дженъиллерге ускорять  0,8313   0,83133 

джер II седло  0,8313   0,83133 

джербаш с земляной крышей  0,8313   0,83133 

джер-джурт родина  0,8313   0,83133 

джериширге размещаться  0,8313   0,83133 

джеришлерге располагаться  0,8313   0,83133 

джеркъанат летучая мышь   0,8313   0,83133 

джерли оседланный  0,8313   0,83133 

джерчи земледелец  0,8313   0,83133 

джесир плен  0,8313   0,83133 

джетгенлик зрелость  0,8313   0,83133 

джетгизиу доставка  0,8313   0,83133 

джетмегени недостаток  0,8313   0,83133 

джибирге мокнуть  0,8313   0,83133 

джиблик нить  0,8313   0,83133 

джигерсиз неповоротливый  0,8313   0,83133 

джизгиленирге нежиться  0,8313   0,83133 

джийиргеншли отвратительный  0,8313   0,83133 

джилек земляника  0,8313   0,83133 

джилтин искра  0,8313   0,83133 

джинлилендирирге бесить  0,8313   0,83133 

джинлилик бешенство  0,8313   0,83133 

джинъирик локоть   0,8313   0,83133 

джинък искра  0,8313   0,83133 

джитибурун остроносый   0,8313   0,83133 
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джитча мясо  0,8313   0,83133 

джогъалтыргъа уничтожать  0,8313   0,83133 

джойкъулланыргъа жеманничать   0,8313   0,83133 

джолдаш товарищ  0,8313   0,83133 

джомакъ легенда  0,8313   0,83133 

джомакъламакълыкъ повествование  0,8313   0,83133 

джомакълыкъ сказочность  0,8313   0,83133 

джомакъчы сказитель  0,8313   0,83133 

джоппуларгъа собирать в кучи  0,8313   0,83133 

джортмуш спешка  0,8313   0,83133 

джорукъ-джол этикет  0,8313   0,83133 

джорукъсуз-джолсуз непорядочный  0,8313   0,83133 

джубандырыргъа давать перекусить  0,8313   0,83133 

джубаныргъа перекусить  0,8313   0,83133 

джубанышыргъа лакомиться  0,8313   0,83133 

джугъутур тур  0,8313   0,83133 

джугъуўчу заразный  0,8313   0,83133 

джугъушлу полезный  0,8313   0,83133 

джукъасы жижа  0,8313   0,83133 

джукъгъан инфекционный  0,8313   0,83133 

джукъсуз неимущий  0,8313   0,83133 

джукъусузлукъ бессонница  0,8313   0,83133 

джулия жулик  0,8313   0,83133 

джулкъаргъа рвать  0,8313   0,83133 

джулкъуч рвач  0,8313   0,83133 

джумдурукъ I кулак  0,8313   0,83133 

джуммакъ ком  0,8313   0,83133 

джумукъкёз узкоглазый  0,8313   0,83133 

джумушакъкёл незлобивый   0,8313   0,83133 

джумушакъсыз немилосердный  0,8313   0,83133 

джунчургъа теряться  0,8313   0,83133 

джурун лоскут  0,8313   0,83133 

джутдурулургъа прощаться  0,8313   0,83133 

джуттай хапуга  0,8313   0,83133 

джуўаблашмакълыкъ возражение  0,8313   0,83133 

джуўукъсуз безродный  0,8313   0,83133 

джуўумчу одежда умершего   0,8313   0,83133 

джуўургъан одеяло  0,8313   0,83133 

джух II утес  0,8313   0,83133 

джыгъылышыў падение  0,8313   0,83133 

джыгыра I анис  0,8313   0,83133 

джыгырай макушка  0,8313   0,83133 

джыджым веревка  0,8313   0,83133 

джыджымчыкъ шпагат  0,8313   0,83133 

джыйгъычсыз неаккуратный  0,8313   0,83133 

джыйма сборник  0,8313   0,83133 

джыйрыкъ I складка  0,8313   0,83133 

джыйрыкъ II платье  0,8313   0,83133 

джыйыларгъа нюхать  0,8313   0,83133 

джыйылгъаны сбор  0,8313   0,83133 
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джыйылыўчу складной  0,8313   0,83133 

джыйымлы аккуратный  0,8313   0,83133 

джыйымчы скопидом  0,8313   0,83133 

джыккыр бочка  0,8313   0,83133 

джыккырчы бондарь  0,8313   0,83133 

джылаў-сарын оплакивание умершего  0,8313   0,83133 

джылыўсуз неприветливый  0,8313   0,83133 

джынъызлыкъ одниночество  0,8313   0,83133 

джырджырлыкъ шик  0,8313   0,83133 

джыртыкъ рваный  0,8313   0,83133 

джыртылыў износ  0,8313   0,83133 

джыртылыўчу отрывной  0,8313   0,83133 

джыртышыў грызня  0,8313   0,83133 

джырыкъ разрез  0,8313   0,83133 

джырылгъан распоротый  0,8313   0,83133 

джюгенле вожжи  0,8313   0,83133 

джюйюсхан господин  0,8313   0,83133 

диафрагма диафрагма  0,8313   0,83133 

дибилдирик бабочка  0,8313   0,83133 

дигил-мигил мелочный  0,8313   0,83133 

дидиу собачка  0,8313   0,83133 

диктовка диктовка  0,8313   0,83133 

динсизлик атеизм  0,8313   0,83133 

дифтерит дифтерия  0,8313   0,83133 

догъура желвак  0,8313   0,83133 

доммакъ бронза  0,8313   0,83133 

дорба торба  0,8313   0,83133 

дорбункъул скворец  0,8313   0,83133 

доска доска  0,8313   0,83133 

доставка доставка  0,8313   0,83133 

дугъужам кровник   0,8313   0,83133 

дугъур желвак  0,8313   0,83133 

дуккулланыргъа быть изорванным в клочья  0,8313   0,83133 

дуккулланыў разрываниев клочья  0,8313   0,83133 

дукъурлу бугристый  0,8313   0,83133 

дукъуш I выпуклость  0,8313   0,83133 

дун-дуния весь мир  0,8313   0,83133 

дуппурчукъ бугорок  0,8313   0,83133 

дуўана дьявол   0,8313   0,83133 

дыккы нехватка  0,8313   0,83133 

дыккылы дефицитный  0,8313   0,83133 

дыккычы скаредный  0,8313   0,83133 

дыкъырдатыў тарахтение  0,8313   0,83133 

дыммыл ветряная оспа  0,8313   0,83133 

дюдют машина  0,8313   0,83133 

ёгюз-арба транспорт  0,8313   0,83133 

ёкюлле адвокатура  0,8313   0,83133 

ёледжек смертный  0,8313   0,83133 

ёлюмдюк одежда умершего (которую раздают)  0,8313   0,83133 

ёмкость емкость  0,8313   0,83133 
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ёнсюз безголосый  0,8313   0,83133 

ёребаш круторогий (о животных)  0,8313   0,83133 

ёрекина длинный  0,8313   0,83133 

ёрлеў восхождение  0,8313   0,83133 

ёрчюрге расти  0,8313   0,83133 

ёсюмлюк растение  0,8313   0,83133 

ётгюрсюз несмелый  0,8313   0,83133 

ётене послед  0,8313   0,83133 

ётсюз малодушный  0,8313   0,83133 

ётюрюклюк ложность  0,8313   0,83133 

ёчлюлюк обозленность  0,8313   0,83133 

ечюлтюў тушение  0,8313   0,83133 

жасмин жасмин  0,8313   0,83133 

жираф жираф  0,8313   0,83133 

жулик жулик  0,8313   0,83133 

завод I завод  0,8313   0,83133 

завод II порода  0,8313   0,83133 

заговор заговор  0,8313   0,83133 

зажигалка зажигалка  0,8313   0,83133 

законлукъ закон  0,8313   0,83133 

законсуз незаконный  0,8313   0,83133 

закройщик закройщик  0,8313   0,83133 

залог залог  0,8313   0,83133 

замансыз ранний  0,8313   0,83133 

замансызлыкъ занятость  0,8313   0,83133 

зампылдатыргъа галдеть  0,8313   0,83133 

запятой запятая  0,8313   0,83133 

зараўат бедствие  0,8313   0,83133 

звание звание  0,8313   0,83133 

звонок звонок  0,8313   0,83133 

зоналыкъ зона  0,8313   0,83133 

зурнай зурна  0,8313   0,83133 

зурнук журавль  0,8313   0,83133 

зыбырлыкъ шероховатость  0,8313   0,83133 

зыгытланыргъа пустить ростки  0,8313   0,83133 

зыккыл рваный  0,8313   0,83133 

зылды II дерн  0,8313   0,83133 

зынъырдаўукъ звонок  0,8313   0,83133 

зыянлы поврежденный  0,8313   0,83133 

ибилис дьявол  0,8313   0,83133 

иерлерге оседлать  0,8313   0,83133 

изинсиз недозволенный  0,8313   0,83133 

изобретателлик изобретательство  0,8313   0,83133 

ийилдирирге гнуть (напр спину)  0,8313   0,83133 

ийискерге нюхать  0,8313   0,83133 

ийлерге разминать  0,8313   0,83133 

ийнамлылылыкъ достоверность  0,8313   0,83133 

ийнандыргъан убедительный  0,8313   0,83133 

ийнандырмагъан неўбедительный  0,8313   0,83133 

ийнарал генерал  0,8313   0,83133 
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ийнеккёз пучеглазый  0,8313   0,83133 

илгиздиклик отчужденность  0,8313   0,83133 

илешдирирге располагать  0,8313   0,83133 

илешдирмеклик привлечение  0,8313   0,83133 

илеширге привыкать  0,8313   0,83133 

илешлик общительность  0,8313   0,83133 

илешсиз неприветливый  0,8313   0,83133 

илинмек узел  0,8313   0,83133 

илипин канава  0,8313   0,83133 

илишан I мишень  0,8313   0,83133 

илкер II помет  0,8313   0,83133 

иллеў игрушка  0,8313   0,83133 

иллюстрациялы иллюстрированный  0,8313   0,83133 

имтиндириу увлечение   0,8313   0,83133 

инвалид инвалид  0,8313   0,83133 

ингушлу ингуш  0,8313   0,83133 

индек канава  0,8313   0,83133 

инджи-марджан драгоценности  0,8313   0,83133 

инджиу нужда  0,8313   0,83133 

интеллигенция интеллигенция  0,8313   0,83133 

интендант интендант  0,8313   0,83133 

инфекциялы инфекционный  0,8313   0,83133 

инъил румяна  0,8313   0,83133 

ислам ислам  0,8313   0,83133 

истемеў равнодушие  0,8313   0,83133 

историялыкъ история  0,8313   0,83133 

итбурун шиповник  0,8313   0,83133 

ичегиле кишечник  0,8313   0,83133 

ишеклилик подозрение  0,8313   0,83133 

ишексизлик несомненность  0,8313   0,83133 

ишленнъени строение  0,8313   0,83133 

ишсюймез бездельник  0,8313   0,83133 

ишхери заноза  0,8313   0,83133 

кабрикот коверкот  0,8313   0,83133 

кадет II бандит  0,8313   0,83133 

калак бродяга  0,8313   0,83133 

календарь календарь  0,8313   0,83133 

каменщик каменщик  0,8313   0,83133 

капек-шай гроши  0,8313   0,83133 

каракуль каракуль  0,8313   0,83133 

картоф картофель  0,8313   0,83133 

картчы фотограф  0,8313   0,83133 

кастрол кастрюля  0,8313   0,83133 

кашалыкъ каша  0,8313   0,83133 

кашелек кошелек  0,8313   0,83133 

квартир квартира  0,8313   0,83133 

квартирант квартирант  0,8313   0,83133 

кебдириу сушка  0,8313   0,83133 

кебек шелуха  0,8313   0,83133 

кёбчлен многочлен  0,8313   0,83133 
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кёбчюлюк большинство  0,8313   0,83133 

кёбюсю большинство  0,8313   0,83133 

кёзкерген горизонт  0,8313   0,83133 

кёзюлдюреўюк бинокль  0,8313   0,83133 

кёзюўсюз внеочередной  0,8313   0,83133 

кекел челка  0,8313   0,83133 

келечи-теречи посредничество  0,8313   0,83133 

келишген подходящий  0,8313   0,83133 

кёллендириу воодушевление  0,8313   0,83133 

кёллениу вдохновение  0,8313   0,83133 

кёлсюз малодушный  0,8313   0,83133 

кемик хрящ  0,8313   0,83133 

кемирчек хрящ  0,8313   0,83133 

кемлениучю уменьшаемое   0,8313   0,83133 

кёмюлтюрге топить  0,8313   0,83133 

кенъбет широколицый  0,8313   0,83133 

кенъериу расширение  0,8313   0,83133 

кепек-шай мелочь  0,8313   0,83133 

кёр II слепой   0,8313   0,83133 

керамат рай  0,8313   0,83133 

кёрггейтирге буйно  0,8313   0,83133 

кёргюзтме выставка  0,8313   0,83133 

керек II нужда  0,8313   0,83133 

керилгени расширение  0,8313   0,83133 

кёрпейирге буйно  0,8313   0,83133 

кескинлик ясность  0,8313   0,83133 

кескинсизлик неясность  0,8313   0,83133 

кетген прошлый  0,8313   0,83133 

кетиу уход  0,8313   0,83133 

кёхтюй ящерица  0,8313   0,83133 

кёчген заразный  0,8313   0,83133 

кечиулю беззлобный  0,8313   0,83133 

кечмеклик прощение  0,8313   0,83133 

кешене склеп  0,8313   0,83133 

кийиз войлок  0,8313   0,83133 

кийилирге носиться  0,8313   0,83133 

кийимлик отрез   0,8313   0,83133 

кикирик гребень  0,8313   0,83133 

кишен путы  0,8313   0,83133 

клапан клапан  0,8313   0,83133 

класс II класс  0,8313   0,83133 

клетка I клетка  0,8313   0,83133 

кобура кобура  0,8313   0,83133 

коверкот коверкот  0,8313   0,83133 

кокай мальчик  0,8313   0,83133 

коллективизм коллективизм  0,8313   0,83133 

комик комик  0,8313   0,83133 

коммерсант коммерсант  0,8313   0,83133 

коммерция коммерция  0,8313   0,83133 

компас компас  0,8313   0,83133 
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компетенциясыз некомпетентный  0,8313   0,83133 

конвой конвоир  0,8313   0,83133 

контур контур  0,8313   0,83133 

копал почка  0,8313   0,83133 

корма корм  0,8313   0,83133 

корона корона  0,8313   0,83133 

крепостнойлукъ крепостной  0,8313   0,83133 

крестьян крестьянин  0,8313   0,83133 

критика критика  0,8313   0,83133 

крыло крыло  0,8313   0,83133 

кукурт сера  0,8313   0,83133 

кулак кулак  0,8313   0,83133 

кулда дерн  0,8313   0,83133 

куржава кружева   0,8313   0,83133 

курткалыкъ куртка  0,8313   0,83133 

къабантиш клыкастый  0,8313   0,83133 

къабар съестное  0,8313   0,83133 

къабатлы этажный  0,8313   0,83133 

къабындырыўчу зажигалка  0,8313   0,83133 

къабырчакъланыў отвердевание  0,8313   0,83133 

къадалмаш крючок  0,8313   0,83133 

къаджарлы персиянин  0,8313   0,83133 

къаджыгъыргъа II становиться против  0,8313   0,83133 

къазакъ I раб   0,8313   0,83133 

къазакъ III одинокий  0,8313   0,83133 

къазанлы татарин  0,8313   0,83133 

къазаўатдагъы фронтовик  0,8313   0,83133 

къазаўатчы боец  0,8313   0,83133 

къайгъыла домашние заботы  0,8313   0,83133 

къайишчи шорник  0,8313   0,83133 

къайнар горячий  0,8313   0,83133 

къайнаргъа-беркерге кипеть-бурлить   0,8313   0,83133 

къайын I береза  0,8313   0,83133 

къакъгъан ударный  0,8313   0,83133 

къакъланмакълыкъ высыхание  0,8313   0,83133 

къакъыра навес  0,8313   0,83133 

къалай I жесть  0,8313   0,83133 

къаламкъаш чернобровый  0,8313   0,83133 

къалиян трубка  0,8313   0,83133 

къалкъыўсуз бессонный  0,8313   0,83133 

къалта карман  0,8313   0,83133 

къалтакълыкъ себялюбие  0,8313   0,83133 

къамгъа камка   0,8313   0,83133 

къанар мешок  0,8313   0,83133 

къанатландырыў воодушевление  0,8313   0,83133 

къанатланыргъа опериться  0,8313   0,83133 

къанатлычыкъ птичка  0,8313   0,83133 

къанаў II женоподобный мужчина  0,8313   0,83133 

къандагъай лось  0,8313   0,83133 

къанджилик подлец  0,8313   0,83133 
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къансыз бледный  0,8313   0,83133 

къантарыргъа опрокидывать  0,8313   0,83133 

къантулукъ бесплодный  0,8313   0,83133 

къанчыкъ самка  0,8313   0,83133 

къанчыкълыкъ похоть  0,8313   0,83133 

къапчыкъ мешок  0,8313   0,83133 

къаракъаш чернобровый  0,8313   0,83133 

къарамлы солидный  0,8313   0,83133 

къармакъчы рыболов   0,8313   0,83133 

къармалтыў тушение  0,8313   0,83133 

къарта складка  0,8313   0,83133 

къартгуна очень умный  0,8313   0,83133 

къарчлы обязанный  0,8313   0,83133 

къаршчыланыргъа становиться против  0,8313   0,83133 

къаршчылыкъ противоречие  0,8313   0,83133 

къарыкъ гулящий  0,8313   0,83133 

къарынсыз малоежка  0,8313   0,83133 

къарыўланыргъа набраться сил  0,8313   0,83133 

къарыўлашыў сопротивление  0,8313   0,83133 

къасабчы мясник  0,8313   0,83133 

къасхалта сверчок  0,8313   0,83133 

къатагъач вяз, вязовый  0,8313   0,83133 

къатыларгъа подгонять  0,8313   0,83133 

къатынлы женатый  0,8313   0,83133 

къатынсыз неженатый  0,8313   0,83133 

къаўкъалакъ бездельник  0,8313   0,83133 

къаўрабут тонконогий  0,8313   0,83133 

къаўурсун засохший  0,8313   0,83133 

къахмеленирге вести себя непристойно   0,8313   0,83133 

къашпакъ хлев  0,8313   0,83133 

къаштюй хмурый  0,8313   0,83133 

къашха плешь  0,8313   0,83133 

къашыргъа чесать  0,8313   0,83133 

къобан река  0,8313   0,83133 

къобулу шпунтовой  0,8313   0,83133 

къобуўул мятеж  0,8313   0,83133 

къозлаўсуз бесплодный  0,8313   0,83133 

къозлаўчулукъ носкость   0,8313   0,83133 

къоймаў стойчивость  0,8313   0,83133 

къолу-буту конечности  0,8313   0,83133 

къонъур бурый  0,8313   0,83133 

къонъураўчукъла бубенцы  0,8313   0,83133 

къоругъан оборонительный  0,8313   0,83133 

къотурчукъ болячка  0,8313   0,83133 

къошбаш с сомкнутыми рогами  0,8313   0,83133 

къошмюйюз с сомкнутыми концами рогов  0,8313   0,83133 

къошулмаў нейтралитет  0,8313   0,83133 

къуджур странный  0,8313   0,83133 

къузоулулукъ хозяйственность  0,8313   0,83133 

къуймуч копчик  0,8313   0,83133 
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къулакъ II ущелье  0,8313   0,83133 

къулакъларгъа слушать  0,8313   0,83133 

къулакълы II овражистый  0,8313   0,83133 

къулан жеребенок  0,8313   0,83133 

къуллукъдагъы руководитель  0,8313   0,83133 

къуллукъла интеллигенция  0,8313   0,83133 

къуралгъаны строение  0,8313   0,83133 

къуран I состав  0,8313   0,83133 

къурсакъ живот  0,8313   0,83133 

къуртха старый  0,8313   0,83133 

къурулгъаны завод  0,8313   0,83133 

къурутургъа II стопориться  0,8313   0,83133 

къуруў II высыхание  0,8313   0,83133 

къуруўчу I настройщик  0,8313   0,83133 

къусаргъа II окислять  0,8313   0,83133 

къутас густой  0,8313   0,83133 

къутсуз противный  0,8313   0,83133 

къутсузлукъ отвратительность  0,8313   0,83133 

къутукълукъ плешивость  0,8313   0,83133 

къутургъан бешеный  0,8313   0,83133 

къутурушургъа беситься  0,8313   0,83133 

къуўгъунчу гонец  0,8313   0,83133 

къуўмакълыкъ изгнание  0,8313   0,83133 

къыбылама компас  0,8313   0,83133 

къыбырт засохший  0,8313   0,83133 

къыджыраў окрик  0,8313   0,83133 

къыдырыргъа исходить  0,8313   0,83133 

къыжгъыж скворец  0,8313   0,83133 

къыжгъыл множество  0,8313   0,83133 

къызартыргъа румянить  0,8313   0,83133 

къызгъан горячий  0,8313   0,83133 

къызыныргъа увлекаться  0,8313   0,83133 

къызыўларгъа ускорять  0,8313   0,83133 

къызыўчу азартный  0,8313   0,83133 

къыйдыргъан переносный  0,8313   0,83133 

къыйматларгъа дорожить  0,8313   0,83133 

къыйматлы достойный  0,8313   0,83133 

къыйматсыз недостойный  0,8313   0,83133 

къыйтхы борона   0,8313   0,83133 

къыйырсыз бескрайний  0,8313   0,83133 

къылкъаўуз название суры корана  0,8313   0,83133 

къылкъылдаўчу смешливый  0,8313   0,83133 

къылтамакъ пискливый  0,8313   0,83133 

къылыч III радуга  0,8313   0,83133 

къымылдамагъан неподвижный  0,8313   0,83133 

къып-къымыжа совершенно голый  0,8313   0,83133 

къыраўкёз с бельмом на глазу  0,8313   0,83133 

къыргъый стройный  0,8313   0,83133 

къыркъын стрижка  0,8313   0,83133 

къырпакъ пороша  0,8313   0,83133 
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къырылдаўукъ тарахтящий  0,8313   0,83133 

къырымды мездра  0,8313   0,83133 

къырыў II индюк (индюшка)  0,8313   0,83133 

къыстаў I изгнание  0,8313   0,83133 

къыстеке женоподобный  0,8313   0,83133 

къысхакъыл недальновидный  0,8313   0,83133 

къысыкъкёз узкоглазый  0,8313   0,83133 

къыт I нехватка  0,8313   0,83133 

къытдырыргъа проигрывать   0,8313   0,83133 

къычыртыўчу свисток  0,8313   0,83133 

къычырыкъ-сыйыт суматоха  0,8313   0,83133 

къычырым верста  0,8313   0,83133 

къыяма бедствие  0,8313   0,83133 

къыяматлыкъ трудность положения   0,8313   0,83133 

кюбюр сундук  0,8313   0,83133 

кюеўлюк жених  0,8313   0,83133 

кюзгючю рентгенолог  0,8313   0,83133 

кюйдюрген резкий  0,8313   0,83133 

кюйдюрюўчю зажигательный  0,8313   0,83133 

кюйлю солидный  0,8313   0,83133 

кюйрюч ясень  0,8313   0,83133 

кюйюк завистливый  0,8313   0,83133 

кюйюнюў переживание  0,8313   0,83133 

кюкюрт сера  0,8313   0,83133 

кюлаякъ домосед  0,8313   0,83133 

кюлдюргюч комик  0,8313   0,83133 

кюлте сноп  0,8313   0,83133 

кюлтюм синяк  0,8313   0,83133 

кюлюў смех  0,8313   0,83133 

кюнорта полдень  0,8313   0,83133 

кюнсюз несчастный  0,8313   0,83133 

кюпсе купец  0,8313   0,83133 

кюрен II бурый  0,8313   0,83133 

кюрюч ясень  0,8313   0,83133 

кюсерге хотеть  0,8313   0,83133 

кютюлюрге пастись  0,8313   0,83133 

кюўсюнюшюрге выражать удовлетворенность  0,8313   0,83133 

кючейиу набирание сил  0,8313   0,83133 

кючлендириу усиление  0,8313   0,83133 

кючлениу укрепление  0,8313   0,83133 

кючлеўчю захватчик  0,8313   0,83133 

кючсюнюрге тяготиться  0,8313   0,83133 

лагъым II взрывчатка  0,8313   0,83133 

лайка лайка  0,8313   0,83133 

лаўдан камка  0,8313   0,83133 

лахор беседа  0,8313   0,83133 

лахорчу любитель поговорить  0,8313   0,83133 

легенда легенда  0,8313   0,83133 

ледник ледник  0,8313   0,83133 

лежанка лежанка  0,8313   0,83133 
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лейка лейка   0,8313   0,83133 

лилипут лилипут  0,8313   0,83133 

линейка линейка  0,8313   0,83133 

линейка I линейка  0,8313   0,83133 

лунатик лунатик  0,8313   0,83133 

люўюлдетирге шатать  0,8313   0,83133 

магазин магазин  0,8313   0,83133 

магнит магнит  0,8313   0,83133 

мадул целина  0,8313   0,83133 

мадьяр венгерский  0,8313   0,83133 

маждобрай бутуз (о ребенке)  0,8313   0,83133 

мазаллы большой  0,8313   0,83133 

май II масло  0,8313   0,83133 

майдан площадь  0,8313   0,83133 

мактаб школа  0,8313   0,83133 

мактуб письмо  0,8313   0,83133 

макъа II зоб  0,8313   0,83133 

макъамсыз безголосый  0,8313   0,83133 

малкёз рвач  0,8313   0,83133 

мамурач медвежонок   0,8313   0,83133 

мамучар волкодав  0,8313   0,83133 

мараз недомогание  0,8313   0,83133 

марал олень  0,8313   0,83133 

мараў прицеливание  0,8313   0,83133 

мардаланмагъан неўверенный  0,8313   0,83133 

мардалаў нормирование  0,8313   0,83133 

марказ центр  0,8313   0,83133 

мароко земляника  0,8313   0,83133 

мархабасыз невежливый  0,8313   0,83133 

маскечик собачка  0,8313   0,83133 

масхаб направление  0,8313   0,83133 

матал форма  0,8313   0,83133 

матаў моток  0,8313   0,83133 

матрас матрас  0,8313   0,83133 

махгаўлу славный  0,8313   0,83133 

махкеме суд  0,8313   0,83133 

махрум обездоленный  0,8313   0,83133 

машинала техника  0,8313   0,83133 

машок мешок  0,8313   0,83133 

маштакъ коротышка  0,8313   0,83133 

меджисуў язычество  0,8313   0,83133 

междометие междометие   0,8313   0,83133 

мелиуанларгъа множить  0,8313   0,83133 

мелодия мелодия  0,8313   0,83133 

мен-менлик зазнайство  0,8313   0,83133 

менчилик себялюбие  0,8313   0,83133 

местоимение местоимение  0,8313   0,83133 

месул редактор  0,8313   0,83133 

металл металл  0,8313   0,83133 

мёхел хмурый  0,8313   0,83133 
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мешин машина  0,8313   0,83133 

мизамлаў упорядочение   0,8313   0,83133 

мизбурун остроносый   0,8313   0,83133 

мийис мозг  0,8313   0,83133 

миллетчи националист  0,8313   0,83133 

миндеў лоскут  0,8313   0,83133 

минус минус (знак)  0,8313   0,83133 

мисал пример  0,8313   0,83133 

мишень мишень   0,8313   0,83133 

многочлен многочлен  0,8313   0,83133 

монтёр монтер  0,8313   0,83133 

монъ сытый  0,8313   0,83133 

моторчукъ движок  0,8313   0,83133 

мугулургъа броситься стремглав  0,8313   0,83133 

мугуштук мундштук  0,8313   0,83133 

мукал утес  0,8313   0,83133 

мукут прелый  0,8313   0,83133 

мукъладис магнит  0,8313   0,83133 

муратсыз бесцельный  0,8313   0,83133 

муртат вероотступник  0,8313   0,83133 

мурукку задержка  0,8313   0,83133 

муслиман мусульманин  0,8313   0,83133 

мутхузларгъа делать тусклым  0,8313   0,83133 

мухол инертный  0,8313   0,83133 

муштук мундштук   0,8313   0,83133 

мыжыкъ мужик  0,8313   0,83133 

мыйылы умный  0,8313   0,83133 

мыйысыз безмозглый  0,8313   0,83133 

мырды болото  0,8313   0,83133 

мырза господин  0,8313   0,83133 

мырзы береза  0,8313   0,83133 

мыркык лонух  0,8313   0,83133 

мыртазакъ полицейский  0,8313   0,83133 

мыстыракъ кисловатый  0,8313   0,83133 

мычыў задержка  0,8313   0,83133 

мычыўўкъ копун  0,8313   0,83133 

мюлксюз неимущий  0,8313   0,83133 

мюлкчю хозяйственник  0,8313   0,83133 

мятеж мятеж  0,8313   0,83133 

нагъужурлукъ щегольство  0,8313   0,83133 

назигаякъ тонконогий  0,8313   0,83133 

назму стих  0,8313   0,83133 

назмучу поэт  0,8313   0,83133 

наконечник наконечник  0,8313   0,83133 

накъут бриллиант  0,8313   0,83133 

накъырдачылыкъ остроумие  0,8313   0,83133 

налатчыкъ чертенок  0,8313   0,83133 

налив налив  0,8313   0,83133 

налмаз алмаз  0,8313   0,83133 

намысларгъа почитать  0,8313   0,83133 
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нападение нападение  0,8313   0,83133 

направление направление  0,8313   0,83133 

наречие наречие  0,8313   0,83133 

нарзан нарзан  0,8313   0,83133 

наршаб металл  0,8313   0,83133 

наставник наставник  0,8313   0,83133 

насыбсыз несчастливый  0,8313   0,83133 

Наука Наука, научный  0,8313   0,83133 

национализм национализм  0,8313   0,83133 

начальник начальник  0,8313   0,83133 

нёгерлешдирирге коллективизировать  0,8313   0,83133 

нейтралитет нейтралитет  0,8313   0,83133 

некяхсыз внебрачный  0,8313   0,83133 

нормалы нормированный  0,8313   0,83133 

носилка носилки  0,8313   0,83133 

носильщик носильщик  0,8313   0,83133 

нюзюрсюз бесцельный  0,8313   0,83133 

оборона оборона  0,8313   0,83133 

образ образ  0,8313   0,83133 

образование образование  0,8313   0,83133 

община община  0,8313   0,83133 

обыск обыск  0,8313   0,83133 

огъайсыз безотказный  0,8313   0,83133 

ой II сознание  0,8313   0,83133 

ойдемез молчун  0,8313   0,83133 

ойлаўсуз необдуманный  0,8313   0,83133 

ойлаўчу вдумчивый  0,8313   0,83133 

ойлашдыргъан поучительный  0,8313   0,83133 

ойлашдырыў наставление  0,8313   0,83133 

ойлашмагъан неисправимый  0,8313   0,83133 

ойсуз неўмный  0,8313   0,83133 

океан океан  0,8313   0,83133 

окисленирге окисляться  0,8313   0,83133 

окъутуў обучение  0,8313   0,83133 

окъуў-билим образование  0,8313   0,83133 

олтуртуў усаживание  0,8313   0,83133 

омакълыкъ щегольство  0,8313   0,83133 

онъаймагъан несчастливый  0,8313   0,83133 

онъартыргъа поправлять  0,8313   0,83133 

онъсунуў выражение чувства довольства   0,8313   0,83133 

оньсуннъан довольный  0,8313   0,83133 

опекунлукъ опекунство  0,8313   0,83133 

опытсызлыкъ неопытность  0,8313   0,83133 

оразлылыкъ благородство  0,8313   0,83133 

орман лес  0,8313   0,83133 

орналыргъа пускать корни  0,8313   0,83133 

орналыў укоренение  0,8313   0,83133 

ортадагъы общий  0,8313   0,83133 

орузлама календарь  0,8313   0,83133 

орунланыў размещение  0,8313   0,83133 
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осалланыў ухудшение  0,8313   0,83133 

осколка осколок  0,8313   0,83133 

осуйлукъ опекунство  0,8313   0,83133 

от III отрава  0,8313   0,83133 

отджагъа очаг  0,8313   0,83133 

отказ отказ  0,8313   0,83133 

отказсыз безотказный  0,8313   0,83133 

отларгъа пастись  0,8313   0,83133 

отлукъ топливо  0,8313   0,83133 

отрез отрез (кусок материи)  0,8313   0,83133 

отун-суў домашние заботы  0,8313   0,83133 

оу II мертвец  0,8313   0,83133 

офицер офицер  0,8313   0,83133 

очередсиз внеочередной  0,8313   0,83133 

оюлмазлыкъ нерушимый  0,8313   0,83133 

оюмлу вдумчивый  0,8313   0,83133 

оюнчакъ игрушка  0,8313   0,83133 

оюўсуз гладкий  0,8313   0,83133 

пайдалы полезный  0,8313   0,83133 

пайруз бирюза  0,8313   0,83133 

пайтон фаэтон  0,8313   0,83133 

палахлыкъ беда  0,8313   0,83133 

панаж самогон  0,8313   0,83133 

панер фанера  0,8313   0,83133 

панкурт банкрот  0,8313   0,83133 

папа II папа  0,8313   0,83133 

парадигма схема  0,8313   0,83133 

паралы парный  0,8313   0,83133 

парий волкодав  0,8313   0,83133 

паровоз паровоз  0,8313   0,83133 

партабак портсигар  0,8313   0,83133 

парус парус  0,8313   0,83133 

парча парча  0,8313   0,83133 

парызлы обязанный  0,8313   0,83133 

патар квартира  0,8313   0,83133 

патеген керосин  0,8313   0,83133 

пачка I пачка  0,8313   0,83133 

пачка II пятно  0,8313   0,83133 

пашот сургуч  0,8313   0,83133 

перда чадра  0,8313   0,83133 

переплёт переплет  0,8313   0,83133 

персли перс  0,8313   0,83133 

пикирсиз необдуманный  0,8313   0,83133 

пирожок пирожок  0,8313   0,83133 

пистолет пистолет  0,8313   0,83133 

письмо письмо  0,8313   0,83133 

плансыз бесплановый  0,8313   0,83133 

плёнка пленка  0,8313   0,83133 

площадь площадь  0,8313   0,83133 

пограничник пограничник  0,8313   0,83133 
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поднос поднос  0,8313   0,83133 

подписка подписка  0,8313   0,83133 

пол II пол  0,8313   0,83133 

полиция полиция  0,8313   0,83133 

полка полка  0,8313   0,83133 

помидор помидор  0,8313   0,83133 

помощник помощник  0,8313   0,83133 

портсигар портсигар  0,8313   0,83133 

порунху труха  0,8313   0,83133 

поэтлик поэт  0,8313   0,83133 

праздник праздник  0,8313   0,83133 

премия премия  0,8313   0,83133 

приказ приказ  0,8313   0,83133 

пример пример  0,8313   0,83133 

пространство пространство  0,8313   0,83133 

профессия профессия  0,8313   0,83133 

пульс пульс  0,8313   0,83133 

пысылдаргъа шипеть  0,8313   0,83133 

раджаб 
раджаб (название седьмого месяца 
мусульманского лунного календаря) 

 0,8313   0,83133 

разведка разведка  0,8313   0,83133 

развод развод  0,8313   0,83133 

раздевалка раздевалка  0,8313   0,83133 

растворитель растворитель  0,8313   0,83133 

редакторлукъ редактор  0,8313   0,83133 

реестр реестр  0,8313   0,83133 

резикленирге пустить ростки  0,8313   0,83133 

ремесленник ремесленник   0,8313   0,83133 

рентгенолог рентгенолог  0,8313   0,83133 

решение решение  0,8313   0,83133 

руководитель руководитель  0,8313   0,83133 

сабанчы земледелец  0,8313   0,83133 

сабах II час  0,8313   0,83133 

сабийлик детство  0,8313   0,83133 

сабийсиз бездетный  0,8313   0,83133 

сагъанмагъан равнодушный  0,8313   0,83133 

сагъыз смола  0,8313   0,83133 

сагюнджю багаж  0,8313   0,83133 

садакъчы лучник  0,8313   0,83133 

сажна сажень  0,8313   0,83133 

сазбет бледнолицый  0,8313   0,83133 

сайлагъан привередливый  0,8313   0,83133 

сайлам моток  0,8313   0,83133 

сайлама отборный  0,8313   0,83133 

сайлаўчу избиратель  0,8313   0,83133 

сайлыкъ мелководье  0,8313   0,83133 

сакъалсыз безбородый  0,8313   0,83133 

сакълаўчу сторож  0,8313   0,83133 

салавка ссылка  0,8313   0,83133 

салпыланыргъа повиснуть  0,8313   0,83133 
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салынышыргъа повисать  0,8313   0,83133 

самогон самогон  0,8313   0,83133 

самолёт самолет  0,8313   0,83133 

санагъат ремесло  0,8313   0,83133 

санаўчу счетчик  0,8313   0,83133 

сандыкъ сундук  0,8313   0,83133 

санларгъа разделывать  0,8313   0,83133 

сансыз I инвалид  0,8313   0,83133 

санъcыў звон  0,8313   0,83133 

сапог сапог  0,8313   0,83133 

сапыран желтуха  0,8313   0,83133 

сапыранбет желтолицый  0,8313   0,83133 

сарай сарай  0,8313   0,83133 

саранча саранча  0,8313   0,83133 

сарынлаў оплакивание  0,8313   0,83133 

сасыў звон  0,8313   0,83133 

сатыў-алыў торговля  0,8313   0,83133 

саўда торг  0,8313   0,83133 

саўдюгер купец  0,8313   0,83133 

саўдюгерчи коммерсант  0,8313   0,83133 

саўдюгерчилик коммерция  0,8313   0,83133 

саўут-саба посуда  0,8313   0,83133 

саўутсузлукъ невооруженность  0,8313   0,83133 

сахтиян лайка  0,8313   0,83133 

саякъыл недальновидный  0,8313   0,83133 

сборник сборник  0,8313   0,83133 

сванлы сван  0,8313   0,83133 

свидетельство свидетельство  0,8313   0,83133 

себеб повод  0,8313   0,83133 

себебсиз беспричинный  0,8313   0,83133 

себелемеклик накрапывание   0,8313   0,83133 

сёгерге II критиковать  0,8313   0,83133 

сёгюлюрге I распороться  0,8313   0,83133 

сезимча междометие   0,8313   0,83133 

сезиу понимание  0,8313   0,83133 

сезиучю восприимчивый  0,8313   0,83133 

сёзлюк словарь  0,8313   0,83133 

сёзчю сплетник  0,8313   0,83133 

сёзчю-къайгъычы склочник  0,8313   0,83133 

сейир-тамаша диво-дивное  0,8313   0,83133 

секиртирге украсть  0,8313   0,83133 

секиртме порог  0,8313   0,83133 

сёкмеклик II охаивание   0,8313   0,83133 

сёлешмеклик говор  0,8313   0,83133 

сёллениу ослабление  0,8313   0,83133 

семизкъарын толстопузый  0,8313   0,83133 

семиртгич удобрение  0,8313   0,83133 

сенъирчке сверчок  0,8313   0,83133 

сенъкилдеўюк зыбкий  0,8313   0,83133 

середже лыжи  0,8313   0,83133 
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сериуюнлеў замедление  0,8313   0,83133 

сибирирге подметать  0,8313   0,83133 

силегейли слюнтяй  0,8313   0,83133 

симсиретирге озадачить  0,8313   0,83133 

симулянт симулянт  0,8313   0,83133 

сирелирге стоять  0,8313   0,83133 

сиясат политика   0,8313   0,83133 

скирд скирд  0,8313   0,83133 

следователлик следователь  0,8313   0,83133 

словарлыкъ словарь  0,8313   0,83133 

совещание совещание  0,8313   0,83133 

согъум забой скота  0,8313   0,83133 

сокъмакъ след  0,8313   0,83133 

солдатлыкъ солдат  0,8313   0,83133 

солтан султан  0,8313   0,83133 

сом-шай гроши  0,8313   0,83133 

сонъу послед  0,8313   0,83133 

сопалаў избиение   0,8313   0,83133 

сопротивление сопротивление  0,8313   0,83133 

сорум вопрос  0,8313   0,83133 

соска соска  0,8313   0,83133 

сослан гранит  0,8313   0,83133 

состав состав  0,8313   0,83133 

спекулянтлыкъ спекулянт  0,8313   0,83133 

специальность специальность  0,8313   0,83133 

ссылка ссылка  0,8313   0,83133 

сталба столб  0,8313   0,83133 

стамеска стамеска  0,8313   0,83133 

сторожлукъ сторож  0,8313   0,83133 

стрижка стрижка  0,8313   0,83133 

субай стройный  0,8313   0,83133 

сумкачыкъ сумочка   0,8313   0,83133 

суп-суўукъ холодный-прехолодный  0,8313   0,83133 

суратлаў показ  0,8313   0,83133 

суратлы иллюстрированный  0,8313   0,83133 

суратчы художник  0,8313   0,83133 

сурахай жираф  0,8313   0,83133 

сургуч сургуч  0,8313   0,83133 

суўбаш безмозглый  0,8313   0,83133 

суўбурун сопляк  0,8313   0,83133 

суўланыргъа мокнуть  0,8313   0,83133 

суўлукъ фляжка  0,8313   0,83133 

суўсутуў отталкивание   0,8313   0,83133 

суўсушуў разочарование   0,8313   0,83133 

суўургъа остыть  0,8313   0,83133 

схема схема  0,8313   0,83133 

счётчик счетчик  0,8313   0,83133 

сыбыртхы кнут  0,8313   0,83133 

сыворотка сыворотка  0,8313   0,83133 

сыдырыргъа царапать  0,8313   0,83133 
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сызгъырыўчу II свисток  0,8313   0,83133 

сыйдам гладкий  0,8313   0,83133 

сыйдамлаў сглаживание  0,8313   0,83133 

сыйламакълыкъ почитание  0,8313   0,83133 

сыйпалаў сглаживание  0,8313   0,83133 

сыйпаў поглаживание  0,8313   0,83133 

сыйры хлесткий  0,8313   0,83133 

сыйсызланыргъа вести себя непристойно  0,8313   0,83133 

сыйымлылыкъ емкость  0,8313   0,83133 

сыларгъа гладить  0,8313   0,83133 

сылаў поглаживание  0,8313   0,83133 

сылтаўсуз беспричинный  0,8313   0,83133 

сылтаўчу симулянт  0,8313   0,83133 

сылыкъ ничтожество  0,8313   0,83133 

сылытлыкъ изнеможение  0,8313   0,83133 

сымарларгъа II наряжать  0,8313   0,83133 

сымпайтыргъа озадачить  0,8313   0,83133 

сын II облик  0,8313   0,83133 

сынамсыз неопытный  0,8313   0,83133 

сынъар один единственный  0,8313   0,83133 

сыныкъдырыў унижение  0,8313   0,83133 

сыныф класс  0,8313   0,83133 

сыпас благодарность  0,8313   0,83133 

сыпхарыргъа подмести  0,8313   0,83133 

сыртлыкъ плато  0,8313   0,83133 

сырыйна зурна  0,8313   0,83133 

сытылыргъа переживать  0,8313   0,83133 

сыфат-чырай облик  0,8313   0,83133 

сюеклерге разделывать  0,8313   0,83133 

сюерге II ставить  0,8313   0,83133 

сюзюлюшюрге жеманиться  0,8313   0,83133 

сюйрелирге волочиться  0,8313   0,83133 

сюйрю хлесткий  0,8313   0,83133 

сюммек кран  0,8313   0,83133 

сюрме фуганок  0,8313   0,83133 

сюртгюч щетка  0,8313   0,83133 

сюрюнюрге искать  0,8313   0,83133 

сютленирге наливаться  0,8313   0,83133 

таба I сковорода  0,8313   0,83133 

табакъ тарелка  0,8313   0,83133 

табалдырыкъ ремешок  0,8313   0,83133 

табанлатыргъа брыкаться  0,8313   0,83133 

табым деловитость  0,8313   0,83133 

тазир штраф  0,8313   0,83133 

таймаз постоянный  0,8313   0,83133 

тайпакъ шляпа  0,8313   0,83133 

тактика тактика  0,8313   0,83133 

талаўурчу грабитель  0,8313   0,83133 

талах развод  0,8313   0,83133 

талдырыргьа изнурять  0,8313   0,83133 
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талок 
толока (поле под паром для выпаса 
скота) 

 0,8313   0,83133 

тамадала начальство  0,8313   0,83133 

тамадалыкъ руководство  0,8313   0,83133 

тамадасызлыкъ анархия  0,8313   0,83133 

тамал фундамент  0,8313   0,83133 

тамалсыз необоснованный  0,8313   0,83133 

тамгъа пятно  0,8313   0,83133 

тамсил басня  0,8313   0,83133 

тамырланыргъа пускать корни  0,8313   0,83133 

тамырланыў укоренение  0,8313   0,83133 

тана II теленок  0,8313   0,83133 

тансыкъ тоска  0,8313   0,83133 

танъаласы заря  0,8313   0,83133 

танъкы пленка  0,8313   0,83133 

танышлы общительный  0,8313   0,83133 

танышсыз незнакомый  0,8313   0,83133 

тапанча пистолет  0,8313   0,83133 

тапха полка  0,8313   0,83133 

тапхыр терраса  0,8313   0,83133 

таракъларгъа чесать  0,8313   0,83133 

тарбуўун трудное положение  0,8313   0,83133 

тарелка тарелка  0,8313   0,83133 

тарих I история  0,8313   0,83133 

тарих II цифра  0,8313   0,83133 

тартмакълыкъ привлечение   0,8313   0,83133 

тартыныў II судорога  0,8313   0,83133 

тартыў мелодия  0,8313   0,83133 

тарх-турх выстрелы  0,8313   0,83133 

тарыгъыўлу тяжелый  0,8313   0,83133 

татарлы татарин  0,8313   0,83133 

татахлашыргъа подружиться  0,8313   0,83133 

татымсыз несытный  0,8313   0,83133 

татыран горчица  0,8313   0,83133 

таўкелсиз несмелый  0,8313   0,83133 

таўрух сказка  0,8313   0,83133 

тахсаларгъа разведывать  0,8313   0,83133 

тахтандырыргьа приваживать  0,8313   0,83133 

тачка тачка  0,8313   0,83133 

таш II гадание  0,8313   0,83133 

ташчы I каменщик  0,8313   0,83133 

ташыў переноска  0,8313   0,83133 

таяннъыч лежанка   0,8313   0,83133 

творчество творчество  0,8313   0,83133 

тебгени пульс  0,8313   0,83133 

тёбеклик унижение  0,8313   0,83133 

тебмеген неподвижный  0,8313   0,83133 

тебрелирге начинаться  0,8313   0,83133 

тебреў уход  0,8313   0,83133 

текелерге красть  0,8313   0,83133 
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телебериу телепередача  0,8313   0,83133 

телепередача телепередача  0,8313   0,83133 

тёлетиу взыскание  0,8313   0,83133 

тентерилирге опрокидываться  0,8313   0,83133 

тентерирге исходить  0,8313   0,83133 

тентирстирге шатать  0,8313   0,83133 

тепсемеклик танец  0,8313   0,83133 

тереке наследство  0,8313   0,83133 

терилтиу обольщение  0,8313   0,83133 

терк-тенъиз множество  0,8313   0,83133 

терраса терраса   0,8313   0,83133 

тёртгюл четырехугольник  0,8313   0,83133 

тёртмюйюш четырехугольник  0,8313   0,83133 

техника техника  0,8313   0,83133 

тёшек матрас  0,8313   0,83133 

тешиндириу раздевание   0,8313   0,83133 

тешиниучю раздевалка   0,8313   0,83133 

тизгинли аккуратный  0,8313   0,83133 

тизгинсиз неаккуратный  0,8313   0,83133 

тилеген жених  0,8313   0,83133 

тилимди узкий ремешок  0,8313   0,83133 

тилимдилерге разрезать  0,8313   0,83133 

тилкем кусок  0,8313   0,83133 

тилкъаў заика  0,8313   0,83133 

тилтяппа заика  0,8313   0,83133 

тинтиу следствие  0,8313   0,83133 

тинтиучю следователь  0,8313   0,83133 

тинтиуюл обыск  0,8313   0,83133 

типография типография  0,8313   0,83133 

тирисиз инертный  0,8313   0,83133 

тиш III скирд  0,8313   0,83133 

тишлерге I жарить  0,8313   0,83133 

тобукълукъ наколенник  0,8313   0,83133 

тобчу артиллерист  0,8313   0,83133 

тобчуларгъа врать  0,8313   0,83133 

тогъургъа пить  0,8313   0,83133 

тозураўукъ лохматый  0,8313   0,83133 

тойгъан сытый  0,8313   0,83133 

тойгъанлыкъ пресыщение  0,8313   0,83133 

тойдурмагьан несытный  0,8313   0,83133 

тоймагъан ненасытный  0,8313   0,83133 

той-оюн танцы  0,8313   0,83133 

тойчукъ вечеринка  0,8313   0,83133 

ток II ток  0,8313   0,83133 

токал комкообразный  0,8313   0,83133 

токарлыкъ профессия  0,8313   0,83133 

токъбет полнолицый  0,8313   0,83133 

токъланыргъа насыщаться  0,8313   0,83133 

токъмакъ II бубенец  0,8313   0,83133 

томалакъ круглый  0,8313   0,83133 
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томлакъ бронза  0,8313   0,83133 

томпурбет полнолицый  0,8313   0,83133 

тонаргъа грабить  0,8313   0,83133 

топалаў порка  0,8313   0,83133 

топалашыў избиение друг друга  0,8313   0,83133 

топливо топливо  0,8313   0,83133 

топоан круглый  0,8313   0,83133 

топулдаў порка  0,8313   0,83133 

топуракъбаш с земляной крышей  0,8313   0,83133 

торсукъ переметная сума  0,8313   0,83133 

тохталыргъа устанавливаться  0,8313   0,83133 

тохтаўсуз безостановочный  0,8313   0,83133 

тохташмагъан непостоянный  0,8313   0,83133 

тоюмсуз ненасытный  0,8313   0,83133 

транспорт транспорт  0,8313   0,83133 

требование требование (документ)  0,8313   0,83133 

туберкулёз туберкулез  0,8313   0,83133 

тугъуч первенец (о ребенке)  0,8313   0,83133 

туз-гырджын хлеб-соль  0,8313   0,83133 

туздам хлеб-соль  0,8313   0,83133 

тукъумсуз-джуўукъсуз безродный  0,8313   0,83133 

тукъуш-мукъуш бугристый  0,8313   0,83133 

тунакыларгъа делать тусклым  0,8313   0,83133 

тунеядец тунеядец  0,8313   0,83133 

турна журавль  0,8313   0,83133 

тур-тур подъем (утренний)  0,8313   0,83133 

тутум I прочность  0,8313   0,83133 

туў II целина  0,8313   0,83133 

туўрагъан ломоть  0,8313   0,83133 

туўралаў оглашение  0,8313   0,83133 

туўраў рубка  0,8313   0,83133 

туўуў рождение  0,8313   0,83133 

тыйгъыч препятствие  0,8313   0,83133 

тыйылмагъан безостановочный  0,8313   0,83133 

тыйыншлысыз недостойный  0,8313   0,83133 

тыйыўчу выключатель  0,8313   0,83133 

тынкайтыргъа убивать  0,8313   0,83133 

тыннъан дряхлый  0,8313   0,83133 

тынчайыў отдых  0,8313   0,83133 

тырман упрек  0,8313   0,83133 

тырмы трещина  0,8313   0,83133 

тырнаў царапанье  0,8313   0,83133 

тырнаўукъ борона  0,8313   0,83133 

тысылдаргъа гореть с шипением (о сырых дровах)  0,8313   0,83133 

тыхтен дикий чеснок  0,8313   0,83133 

тышлаў переплет  0,8313   0,83133 

тюбдеги нижний  0,8313   0,83133 

тюгенмеклик дряхлость  0,8313   0,83133 

тюгю-джамы волосяной покров (животных)  0,8313   0,83133 

тюзджюрек чистосердечный   0,8313   0,83133 
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тюзелмезлик неисправимый  0,8313   0,83133 

тюйгюч скалка   0,8313   0,83133 

тюйреў втыкание  0,8313   0,83133 

тюйюмчек I узел  0,8313   0,83133 

тюйюў II завязывание  0,8313   0,83133 

тюкен магазин  0,8313   0,83133 

тюкленирге опериться  0,8313   0,83133 

тюксюз безволосый  0,8313   0,83133 

тюкюрмюш заговор (болезни)  0,8313   0,83133 

тюнъюлюў потеря надежды  0,8313   0,83133 

тюнъюч первенец  0,8313   0,83133 

тюрлюсю вариант  0,8313   0,83133 

тюрт-мюртчю копун  0,8313   0,83133 

тюш II полдень  0,8313   0,83133 

тюшгени прибыль  0,8313   0,83133 

тюшюндюрмеген неўбедительный  0,8313   0,83133 

тюшюнюў убеждение  0,8313   0,83133 

угулургъа броситься стремглав  0,8313   0,83133 

ударение ударение  0,8313   0,83133 

ударениесиз безударный  0,8313   0,83133 

удобрение удобрение  0,8313   0,83133 

узайыў отдаление  0,8313   0,83133 

узакълашыргъа удаляться  0,8313   0,83133 

узакълашыў отдаление  0,8313   0,83133 

узунаякъ длинноногий  0,8313   0,83133 

улёкъу шиповник  0,8313   0,83133 

уллайгъан пожилой  0,8313   0,83133 

уллубурун носатый  0,8313   0,83133 

уллукёз большеглазый  0,8313   0,83133 

уллулукъ величина  0,8313   0,83133 

умутcузлукъ отчаяние  0,8313   0,83133 

умутсуз потерявший надежду  0,8313   0,83133 

унамаў отказ  0,8313   0,83133 

унатмакълыкъ согласие  0,8313   0,83133 

унукъмакълыкъ отчаяние  0,8313   0,83133 

унутулмазгъа сохраниться  0,8313   0,83133 

упна-ушаш вылитый  0,8313   0,83133 

уппа-узакъ дальний-предальний  0,8313   0,83133 

уртламакълыкъ глотание  0,8313   0,83133 

уртлатыргъа давать пить  0,8313   0,83133 

урум II удар  0,8313   0,83133 

урунуў труд  0,8313   0,83133 

урходук пепел  0,8313   0,83133 

ус I норов  0,8313   0,83133 

устуккуларгьа вырывать  0,8313   0,83133 

утдурургъа проиграть  0,8313   0,83133 

уўакълаў дробление  0,8313   0,83133 

уўалгъаны осколки  0,8313   0,83133 

уўучларгъа завладевать  0,8313   0,83133 

учсуз-къыйырсыз бескрайний  0,8313   0,83133 
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учунуў вдохновение  0,8313   0,83133 

учхалаў скольжение  0,8313   0,83133 

учхун пепел  0,8313   0,83133 

учхуч самолет  0,8313   0,83133 

ушакъчы любитель поговорить  0,8313   0,83133 

фанера фанера  0,8313   0,83133 

фарфор фарфор  0,8313   0,83133 

фатарчы квартирант  0,8313   0,83133 

фатеген керосин  0,8313   0,83133 

фаэтон фаэтон  0,8313   0,83133 

ференкли француз  0,8313   0,83133 

фляжка фляжка  0,8313   0,83133 

форма I странный  0,8313   0,83133 

фотограф фотограф  0,8313   0,83133 

фотография фотография (карточка учреждение)  0,8313   0,83133 

фотокорреспондент фотокорреспондент  0,8313   0,83133 

фотохапарчы фотокорреспондент  0,8313   0,83133 

французлу француз  0,8313   0,83133 

фронтчу фронтовик  0,8313   0,83133 

фуганок фуганок  0,8313   0,83133 

фундамент фундамент  0,8313   0,83133 

хайранлыкъ диво  0,8313   0,83133 

хайуан животное  0,8313   0,83133 

хайырмек бестолочь  0,8313   0,83133 

ханла-бийле ханы и бии  0,8313   0,83133 

ханлыкъ хан  0,8313   0,83133 

хапарлаў повествование  0,8313   0,83133 

хапарлы сведущий  0,8313   0,83133 

хапарсыз некомпетентный  0,8313   0,83133 

хапар-тепер новости  0,8313   0,83133 

характер характер  0,8313   0,83133 

харамашар тунеядец  0,8313   0,83133 

харамджилик подлец  0,8313   0,83133 

хариб-джазыкъ бедолага  0,8313   0,83133 

хариф буква  0,8313   0,83133 

хасап бойня  0,8313   0,83133 

хасапчы мясник  0,8313   0,83133 

хасеблерге рассчитать  0,8313   0,83133 

хатерсиз недобрый  0,8313   0,83133 

хатху кишечник  0,8313   0,83133 

хаўфлу поврежденный  0,8313   0,83133 

хачыпсы абхаз  0,8313   0,83133 

хиджра 
хиджра (начало мусульманского 
летосчисления) 

 0,8313   0,83133 

хикмат мудрость  0,8313   0,83133 

хойнух юла  0,8313   0,83133 

хокум закон  0,8313   0,83133 

хокумат государство  0,8313   0,83133 

хокумсуз незаконный  0,8313   0,83133 

хомпар ядро  0,8313   0,83133 
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хомпур кобура   0,8313   0,83133 

хорланыргъа быть побежденным  0,8313   0,83133 

хубол медвежонок  0,8313   0,83133 

художник художник  0,8313   0,83133 

хузум скудный  0,8313   0,83133 

хункер султан  0,8313   0,83133 

хунтбурун носатый  0,8313   0,83133 

хуппеги сыворотка  0,8313   0,83133 

хуппежин волдырь   0,8313   0,83133 

хусма ветряная оспа  0,8313   0,83133 

хустос синяк (под глазом)  0,8313   0,83133 

хызен торба  0,8313   0,83133 

хызеў малоежка  0,8313   0,83133 

хыйсабларгъа рассчитать  0,8313   0,83133 

хыйсаблаў учет  0,8313   0,83133 

хыкки слюнтяй  0,8313   0,83133 

хылыб проступок  0,8313   0,83133 

хылыбчы шалун  0,8313   0,83133 

хыппил волдырь  0,8313   0,83133 

хыртмырт хлам  0,8313   0,83133 

хыртты шероховатость  0,8313   0,83133 

хыршы II делянка  0,8313   0,83133 

царизм царизм  0,8313   0,83133 

центр центр  0,8313   0,83133 

циркчи циркач  0,8313   0,83133 

цифра цифра  0,8313   0,83133 

чабакъчы рыбак  0,8313   0,83133 

чабыўл нападение  0,8313   0,83133 

чагъар крепостной крестьянин  0,8313   0,83133 

чагъыр I вино  0,8313   0,83133 

чагъыў I цветение  0,8313   0,83133 

чагъыў II взбалтывание  0,8313   0,83133 

чадра чадра  0,8313   0,83133 

чайник чайник  0,8313   0,83133 

чайыр смола  0,8313   0,83133 

чакъмакъбаш лохматый  0,8313   0,83133 

чакъмакълыкъ II цветение  0,8313   0,83133 

чакъмакълыкъ III взбалтывание  0,8313   0,83133 

чакъырыў вызов  0,8313   0,83133 

чалбаш седой  0,8313   0,83133 

чалдыў подножка  0,8313   0,83133 

чалдыш клетка  0,8313   0,83133 

чаллыкъ сенокосное угодье  0,8313   0,83133 

чалма чалма  0,8313   0,83133 

чалман плетень  0,8313   0,83133 

чалыў II плетение  0,8313   0,83133 

чалышыў переплетение  0,8313   0,83133 

чам-накъырда юмор  0,8313   0,83133 

чамчылыкъ остроумие  0,8313   0,83133 

чаналатыргъа волочить  0,8313   0,83133 
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чанчхы I вилка (столовая)  0,8313   0,83133 

чанырылмазлыкь неўтешный  0,8313   0,83133 

чаришчи участник скачек  0,8313   0,83133 

чарлаў возражение  0,8313   0,83133 

чарсчы участник скачек  0,8313   0,83133 

чартлаўукъ фурункул  0,8313   0,83133 

чахотка туберкулез  0,8313   0,83133 

чачакъларгъа кромсать  0,8313   0,83133 

чачсыз безволосый  0,8313   0,83133 

чачыраўукъ фурункул  0,8313   0,83133 

чёблерге клевать  0,8313   0,83133 

чёкдюрмеклик усаживание  0,8313   0,83133 

чекчи пограничник  0,8313   0,83133 

чёмелирге кувыркнуться  0,8313   0,83133 

черек река  0,8313   0,83133 

чертерге обозначать  0,8313   0,83133 

чертлеўюк орех (лесной)  0,8313   0,83133 

чесный честный  0,8313   0,83133 

чигинджи столб  0,8313   0,83133 

чийбыдыр толстопузый   0,8313   0,83133 

чийсил недоваренный  0,8313   0,83133 

чийсилли незрелый  0,8313   0,83133 

чийсилсиз безукоризненный  0,8313   0,83133 

чиркитиу отталкивание  0,8313   0,83133 

чирчик почка  0,8313   0,83133 

число число  0,8313   0,83133 

чичек цветок  0,8313   0,83133 

чокай челка  0,8313   0,83133 

чолакъ однорукий  0,8313   0,83133 

чомача заноза  0,8313   0,83133 

чомпайыргъа рассесться  0,8313   0,83133 

чомуртха копчик  0,8313   0,83133 

чончайыргьа рассесться  0,8313   0,83133 

чонъкъайыргъа кувыркнуться  0,8313   0,83133 

чорт II черт  0,8313   0,83133 

чочургьа брыкаться  0,8313   0,83133 

чулгъатыргъа переплетаться  0,8313   0,83133 

чупулдатыргъа брызгать  0,8313   0,83133 

чурукъ сапог  0,8313   0,83133 

чурумлаў препятствие  0,8313   0,83133 

чуўакълыкъ ясность  0,8313   0,83133 

чуўана возвышение  0,8313   0,83133 

чуўутлу еврей  0,8313   0,83133 

чучхур водопад  0,8313   0,83133 

чыгъармачылыкъ творчество  0,8313   0,83133 

чыйыртыргъа потоптать   0,8313   0,83133 

чылтыр выпуклый  0,8313   0,83133 

чыммакъ белый-пребелый  0,8313   0,83133 

чын II фарфор  0,8313   0,83133 

чынлы военный  0,8313   0,83133 
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чынъатыргъа украсть  0,8313   0,83133 

чыпчыкъкёз жасмин  0,8313   0,83133 

чыпын стропило  0,8313   0,83133 

чыракъчы монтер  0,8313   0,83133 

чыран ледник  0,8313   0,83133 

чырмалтыргъа помешать  0,8313   0,83133 

чырылдаў шипение   0,8313   0,83133 

чысылдаў шипение   0,8313   0,83133 

чюйютлю еврей  0,8313   0,83133 

шагъырейсиз незнакомый  0,8313   0,83133 

шажна сажень  0,8313   0,83133 

шайлыкъ III мелководье  0,8313   0,83133 

шайник чайник   0,8313   0,83133 

шальдир длинноногий  0,8313   0,83133 

шапагъат заступничество  0,8313   0,83133 

шахарчы горожанин  0,8313   0,83133 

шашмагъан вылитый  0,8313   0,83133 

шикарна шикарный  0,8313   0,83133 

шкоксуз невооруженный  0,8313   0,83133 

шляпа шляпа  0,8313   0,83133 

шорайыргъа проголодаться   0,8313   0,83133 

шоркъулдаў журчание  0,8313   0,83133 

шорник шорник   0,8313   0,83133 

шохланыргъа подружиться  0,8313   0,83133 

шпагат шпагат  0,8313   0,83133 

шпунт шпунт   0,8313   0,83133 

штамп штамп  0,8313   0,83133 

штраф штраф  0,8313   0,83133 

шумалакъ молчание   0,8313   0,83133 

шуўулдаргъа шелестеть  0,8313   0,83133 

шыбылабет человек со злым лицом  0,8313   0,83133 

шыбырт шорох  0,8313   0,83133 

шыкъырт шорох  0,8313   0,83133 

шылабчыкъ лилипут  0,8313   0,83133 

шылапакай коротышечка   0,8313   0,83133 

шыпырдаргъа шелестеть  0,8313   0,83133 

шырылдаў журчание   0,8313   0,83133 

шыякы склеп  0,8313   0,83133 

щётка щетка  0,8313   0,83133 

ызгъыл потомок  0,8313   0,83133 

ызы-тюбю наследие  0,8313   0,83133 

ыйлыкъ стыд  0,8313   0,83133 

ылызмы заря  0,8313   0,83133 

ылымпыш вмятый  0,8313   0,83133 

ындыр ток  0,8313   0,83133 

ырпыс молозиво  0,8313   0,83133 

ырхым сгусток  0,8313   0,83133 

ыслам ислам  0,8313   0,83133 

ысхындык плетень   0,8313   0,83133 

ыхтыяр II войлок  0,8313   0,83133 
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ыхтыярсызлыкъ бесправие  0,8313   0,83133 

ышанлаў прицеливание  0,8313   0,83133 

ышырыў усиление  0,8313   0,83133 

эбзели сван  0,8313   0,83133 

эджиклеў чтение по слогам  0,8313   0,83133 

эземе съестное  0,8313   0,83133 

электроёлчелеў электрометрия  0,8313   0,83133 

электрокюч электроэнергия  0,8313   0,83133 

электролампа электролампа   0,8313   0,83133 

электрометрия электрометрия  0,8313   0,83133 

электромычхы электропила  0,8313   0,83133 

электропила электропила  0,8313   0,83133 

электропровод электропровод   0,8313   0,83133 

электрочыбыкъ электропровод   0,8313   0,83133 

электрочыракъ электролампа   0,8313   0,83133 

электроэнергия электроэнергия  0,8313   0,83133 

элибле букварь  0,8313   0,83133 

элиблеў чтение по слогам   0,8313   0,83133 

эмизик I соска  0,8313   0,83133 

эндиги современный  0,8313   0,83133 

эреджеб 
раджаб (название седьмого месяца 
мусульманского лунного календаря) 

 0,8313   0,83133 

эригиусюз неўстанный  0,8313   0,83133 

эритиучю растворитель  0,8313   0,83133 

эркинликсизлик бесправие  0,8313   0,83133 

эркиши мужчина  0,8313   0,83133 

эрлик-тишилик половой  0,8313   0,83133 

эртделеў подъем спозаранку  0,8313   0,83133 

эсгерилирге быть замеченным  0,8313   0,83133 

эсиртиучю алкогольный  0,8313   0,83133 

эсиртмеген безалкогольный  0,8313   0,83133 

эски-бюскю хлам  0,8313   0,83133 

эскилерге износить  0,8313   0,83133 

этикет этикет  0,8313   0,83133 

эфенди мулла   0,8313   0,83133 

эчкиагъач вяз  0,8313   0,83133 

эшимди коса  0,8313   0,83133 

эшитдирирге сообщать  0,8313   0,83133 

юзгюч вымогатель  0,8313   0,83133 

юзмез песок   0,8313   0,83133 

юйленмеген неженатый  0,8313   0,83133 

юйленнъен женатый  0,8313   0,83133 

юйюрсюндюрюргe приваживать  0,8313   0,83133 

юйюрсюнюў привыкание  0,8313   0,83133 

юлешиу деление  0,8313   0,83133 

юлюшеюзлюк обездоленность  0,8313   0,83133 

юнъюшлю ингуш  0,8313   0,83133 

юретген поучительный  0,8313   0,83133 

юретиу обучение  0,8313   0,83133 

юретиучю воспитатель  0,8313   0,83133 
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юркюн крыжовник  0,8313   0,83133 

ютюргю стамеска  0,8313   0,83133 

юфкюрюрге лаять  0,8313   0,83133 

ючаякъ тренога  0,8313   0,83133 

ючдагъан тренога  0,8313   0,83133 

ючджашар трехгодовалый  0,8313   0,83133 

ючюлюрге гаснуть  0,8313   0,83133 

ямаўчу немилосердный  0,8313   0,83133 
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Приложение В 

(обязательное) 

Важнейшие лексические концепты тюрских языков 
 

 (№ концепта, ‘концепт’, количество лемм, язык. лемма) 

 
1 ‘человек’ 24,  к.-балк. адам,  к.-балк. адамлыкъ,  к.-балк. акъмыйыкъ,  к.-балк. биреў,  к.-

балк. биреўлен,  к.-балк. зыба,  к.-балк. инсан,  к.-балк. киши,  к.-балк. пасыкъ,  к.-балк. 

тилли_II,  к.-балк. тынчджатмаз,  к.-балк. уўбет,  к.-балк. уўлаўчу,  к.-балк. хаджи,  к.-балк. 

хурджунлу,  к.-балк. шыбылабет,  тоф. киши,  тоф. өъс-,  тур. adam,  тур. insan,  тур. kişi,  тур. 

kişioğlu,  узб. kishi,  узб. odam 

2 ‘часть’ 24,  к.-балк. арт,  к.-балк. белек,  к.-балк. биразы,  к.-балк. дуга,  к.-балк. хакъ_I,  

к.-балк. часть,  к.-балк. юс,  тоф. hыр,  тоф. кeъсeк_I,  тоф. няaн,  тоф. өң_,  тоф. сoң_I,  тур. 

parça,  узб. bo'lak,  узб. hissa,  узб. ich,  узб. orqa,  узб. ost,  узб. pocha,  узб. qism,  узб. qit'a,  узб. 

tag,  узб. ulush,  узб. ust 

3 ‘сила’ 23,  к.-балк. борбай,  к.-балк. деўлюк,  к.-балк. джек,  к.-балк. къарыў_II,  к.-балк. 

кюч,  к.-балк. мощность,  к.-балк. онг_II,  к.-балк. онъ_II,  к.-балк. хор_I,  к.-балк. хор_II,  тоф. 

күш,  тоф. шaғ_II,  тур. güc,  тур. kudret,  тур. kuvvet,  тур. zor,  узб. kuch,  узб. mador,  узб. majol,  

узб. qurb,  узб. quvvat,  узб. zarb,  узб. zo'r. 

4 ‘здоровый’ 21,  к.-балк. аўруўсуз,  к.-балк. борбайлы,  к.-балк. кемизсиз,  к.-балк. 

маразсыз,  к.-балк. саламат,  к.-балк. салпа-саў,  к.-балк. саў,  к.-балк. саў_II,  к.-балк. 

саўлукъ_II,  к.-балк. эсен,  тоф. шулу,  тур. dinç,  тур. esen,  тур. iyi,  тур. sağ_II,  тур. sağlam,  

узб. eson,  узб. salomat,  узб. sog',  узб. sog'lom,  узб. tetik. 

5 ‘время’ 20,  к.-балк. аўукъ,  к.-балк. заман,  к.-балк. инай,  к.-балк. уўахты_I,  к.-балк. 

харс,  к.-балк. чакъ,  тоф. hирe_I,  тоф. мaң,  тоф. өргү-,  тур. ayar,  тур. saat,  тур. vakit,  узб. 

chog'_I,  узб. kez,  узб. palla_I,  узб. payt,  узб. soat,  узб. tob_II,  узб. vaqt,  узб. zamon. 

6 ‘название’ 19,  к.-балк. ат_II,  к.-балк. аталыргъа,  к.-балк. атаргъа_I,  к.-балк. аттахият,  

к.-балк. ахатыргъа,  к.-балк. инай,  к.-балк. истеме,  к.-балк. къапа,  к.-балк. къылкъаўуз,  к.-балк. 

раджаб,  к.-балк. тейри,  к.-балк. чыркъ,  к.-балк. шеши,  к.-балк. эреджеб,  тоф. aт,  тур. ad,  тур. 

isim,  узб. ism,  узб. nom. 

7 ‘желание’ 18,  к.-балк. дыгалас,  к.-балк. къымтым,  к.-балк. кюсеў,  к.-балк. мурат,  к.-

балк. сюрюндюрюрге,  к.-балк. таллыў,  к.-балк. термилиу,  тоф. hөөл,  тур. arzu,  тур. iştah,  узб. 

armon,  узб. hafsala,  узб. havas,  узб. istak,  узб. ixlosr,  узб. nafs,  узб. ra'y,  узб. tilak. 

8 ‘еда’ 18,  к.-балк. аш,  к.-балк. ашарыкъ,  к.-балк. ашарыкъ-ичерик,  к.-балк. аш-суў,  к.-

балк. джем,  к.-балк. джубаныў,  к.-балк. къабды,  к.-балк. ням,  к.-балк. татыў_I,  к.-балк. 

ушхуўур,  к.-балк. хант,  к.-балк. шхуўур,  тоф. нeм,  тоф. чиишкин,  тур. aş,  узб. ne'mat,  узб. 

taom,  узб. tomoq_II. 

9 ‘идти’ 17,  к.-балк. атларгъа,  к.-балк. атлатдырыргъа,  к.-балк. атлатыргъа,  к.-балк. 

бардыртыргъа,  к.-балк. бардырыргъа,  к.-балк. барыргъа,  к.-балк. джаўаргъа,  к.-балк. 

джёнеширге,  к.-балк. ызланыргъа,  тоф. булa-,  тоф. қoғ-,  тоф. қулaштa-,  тоф. чaғ-_I,  тоф. 

эдэр-,  тур. gelmekile,  тур. gitmek,  узб. bormoq. 

10 ‘друг’ 17,  к.-балк. даўлашдырыў,  к.-балк. джагъалашдырыў,  к.-балк. къабышыргъа,  

к.-балк. къайнашыргъа,  к.-балк. тенг,  к.-балк. тенъ_I,  к.-балк. тенълик_I,  к.-балк. 

топалашыргъа,  к.-балк. топалашыў,  к.-балк. шох,  к.-балк. шуехлукъ,  тоф. қooш-,  тоф. эш,  

тур. dost,  узб. do'st,  узб. oshna,  узб. topishmoq_II. 

11 ‘лицо’ 16,  к.-балк. аўузу-бурну,  к.-балк. бет,  к.-балк. джюз,  к.-балк. джюз_II,  к.-балк. 

кёз-баш,  к.-балк. кёз-къаш,  к.-балк. къаш-баш,  к.-балк. молла,  к.-балк. тюрсюн,  к.-балк. эрин-

бурун,  тоф. aлын,  тоф. тaны-,  тур. çehre,  тур. yüz_II,  узб. aft,  узб. bashara. 

12 ‘полный’ 16,  к.-балк. бедеў,  к.-балк. бютеў,  к.-балк. дуппуш_I,  к.-балк. токъ,  к.-балк. 

толу,  к.-балк. томпур,  тоф. дoлу,  тур. dolgun,  тур. dolu_I,  тур. tamam,  узб. komil,  узб. raso,  

узб. semiz,  узб. to'la,  узб. tom_II,  узб. tugal. 
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13 ‘мера’ 15,  к.-балк. ёлче,  к.-балк. ёлчелик,  к.-балк. къары,  к.-балк. марда,  к.-балк. 

мысхал,  к.-балк. мысхаллыкъ,  к.-балк. фунт_I,  к.-балк. хунт,  к.-балк. эли,  тоф. heм_II,  тоф. 

сөөм,  тур. dönüm,  тур. ölçü,  узб. chora,  узб. iloj. 

14 ‘форма’ 15,  к.-балк. джапы,  к.-балк. кеб,  к.-балк. матал,  к.-балк. тюр,  к.-балк. форма,  

тур. hen,  тур. biçim,  тур. form,  тур. forma,  тур. kalıp,  тур. kılık,  тур. şekil,  узб. ravish,  узб. 

shakl,  узб. tarz. 

15 ‘ряд’ 14,  к.-балк. ряд,  к.-балк. сатыр,  к.-балк. саф,  к.-балк. тизерге,  к.-балк. 

тизилирге,  к.-балк. тизилиширге,  к.-балк. тизим,  тоф. қaът,  тур. dizi,  тур. saf_I,  тур. sıra,  узб. 

qator,  узб. rasta,  узб. saf. 

16 ‘сырой’ 14,  к.-балк. бишмеген,  к.-балк. гиртчи,  к.-балк. гиртчилик,  к.-балк. гыртчы,  

к.-балк. мылы,  к.-балк. чий_I,  к.-балк. чий_II,  тоф. өл,  тоф. чиғ,  тоф. шық,  тур. yaş_II,  узб. 

nam,  узб. xom,  узб. zax. 

17 ‘вкус’ 13,  к.-балк. ачылыкъ,  к.-балк. татыў_I,  к.-балк. татыў_II,  тоф. aмсa-,  тоф. 

чылымсығ,  тур. beğeni,  тур. lezzet,  тур. tat,  тур. zevk,  узб. did,  узб. lazlatli,  узб. lazzat,  узб. 

maza. 

18 ‘место’ 13,  к.-балк. ачыўў,  к.-балк. Кяба,  к.-балк. орун,  к.-балк. сонгу,  тоф. oлут_II,  

тоф. oрун,  тур. mahal,  тур. mevki,  тур. yer,  узб. do'nglik,  узб. joy,  узб. o'rin,  узб. tekislik. 

19 ‘свободный’ 13,  к.-балк. азат,  к.-балк. артсыз-алсыз,  к.-балк. бош,  к.-балк. эркин,  

тоф. бoъш,  тур. bol,  тур. boş,  тур. hür,  тур. serbest,  узб. erknn,  узб. hur,  узб. ozod,  узб. xoli. 

20 ‘злой’ 13,  к.-балк. айгъыр,  к.-балк. ёчлю,  к.-балк. залим,  к.-балк. къайыр,  к.-балк. 

кюлбет,  к.-балк. огъурсуз,  к.-балк. хынчы,  к.-балк. хыны,  тоф. өш,  тур. dev,  узб. shum,  узб. 

yomon,  узб. yovuz. 

21 ‘трава’ 12,  к.-балк. къырдыш,  к.-балк. кырдык,  к.-балк. от,  к.-балк. от_II,  к.-балк. 

ханс,  тоф. oът_I,  тоф. көк_I,  тоф. өлeң,  тур. ot,  узб. maysa,  узб. o't_I,  узб. o't_II. 

22 ‘конец’ 12,  к.-балк. ахыр,  к.-балк. ахыры,  к.-балк. аягъы,  к.-балк. къыйыр,  к.-балк. 

таўусум,  к.-балк. уч,  тоф. сoң_I,  тоф. уш,  тур. son,  тур. uç,  узб. so'ng,  узб. tammom. 

23 ‘грудь’ 12,  к.-балк. дёрден,  к.-балк. джукка,  к.-балк. ёшюн,  к.-балк. кёкюрек,  к.-балк. 

тёш_I,  к.-балк. тёш_II,  к.-балк. эмчек_I,  тоф. төш,  тоф. эм-,  тур. göğüs,  тур. meme,  узб. to'sh. 

24 ‘пустой’ 12,  к.-балк. бошайгъан,  к.-балк. къуп-къуру,  к.-балк. къуру,  тоф. heй_II,  

тоф. hoc_II,  тоф. қуруғ,  тур. boş,  тур. kof,  тур. kuru,  узб. bo'sh_I,  узб. po'k,  узб. xoli. 

25 ‘имя’ 11,  к.-балк. ат_II,  к.-балк. аталыргъа,  к.-балк. атаргъа_I,  к.-балк. ахатыргъа,  к.-

балк. Фук,  тоф. aт,  тур. ad,  тур. isim,  тур. nam,  узб. ism,  узб. nom. 

26 ‘крепкий’ 11,  к.-балк. къадаў_III,  к.-балк. къатдыр,  к.-балк. къаты_I,  к.-балк. кючлю,  

тоф. бeък,  тоф. дыңзығ,  тоф. қaътығ,  тоф. нaъқ,  тоф. шулу,  тур. dinç,  узб. puxta. 

27 ‘кусок’ 11,  к.-балк. гырт,  к.-балк. гырт_I,  к.-балк. отрез,  к.-балк. тилкем,  тоф. 

кeъсeк_I,  тоф. эмир-,  тур. parça,  узб. bo'lak,  узб. burda,  узб. parcha,  узб. tilim. 

28 ‘жир’ 11,  к.-балк. джаў_I,  к.-балк. май_I,  к.-балк. семирирге,  к.-балк. чыр,  тоф. hoм,  

тоф. қaзы,  тоф. сүрү,  тоф. үc_I,  тоф. чaғ,  тур. yağ,  узб. yog'. 

29 ‘мясо’ 10,  к.-балк. джитча,  к.-балк. къурманлыкъ,  к.-балк. схат,  к.-балк. эт,  к.-балк. 

этли,  тоф. шылы-,  тоф. эс-,  тоф. эът,  тур. et,  узб. et. 

30 ‘одинаковый’ 10,  к.-балк. бирча,  к.-балк. тенъ_II,  к.-балк. тенъиш,  к.-балк. ушаш,  

тоф. дэң,  тур. bir,  тур. eşbiçim,  тур. tıpkı,  узб. baravar,  узб. teng. 

31 ‘брать’ 10,  к.-балк. алышдырыргъа,  к.-балк. алышыргъа,  к.-балк. башланыргъа,  к.-

балк. дженъдирирге,  к.-балк. дженъерге,  к.-балк. тутдурургъа,  к.-балк. тутулургъа,  тоф. aл-,  

тур. almak,  узб. tutmoq. 

32 ‘след’ 9,  к.-балк. джугъу,  к.-балк. сокъмакъ,  к.-балк. ыз,  тоф. oрун,  тур. eser,  тур. iz,  

узб. asar,  узб. asar_II,  узб. iz. 

33 ‘вещь’ 9,  к.-балк. зат,  тоф. дөгe-,  тоф. чимe,  тоф. чүмe,  тур. çalıntı,  тур. şey,  узб. 

buyum,  узб. mato,  узб. narsa. 

34 ‘тело’ 9,  к.-балк. тёнъек,  к.-балк. тёнъеклик,  тоф. бoт,  тур. cisim,  тур. ten,  узб. badan,  

узб. erish,  узб. gavda,  узб. tana. 
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35 ‘узкий’ 9,  к.-балк. тар,  к.-балк. тилимди,  тоф. өъпhү,  тоф. тaр,  тур. dar,  тур. sıkı,  узб. 

ensiz,  узб. tang,  узб. tor_I. 

36 ‘тянуть’ 9,  к.-балк. сюйрегдирирге,  к.-балк. сюйрерге,  к.-балк. тартаргъа,  к.-балк. 

тартылыргъа,  тоф. мөң-,  тоф. тыърт-,  тоф. чүъткү-,  тур. çekmek,  узб. tortmoq. 

37 ‘большой’ 9,  к.-балк. мазаллы,  к.-балк. токъмакъ_I,  к.-балк. уллу,  тоф. улуғ,  тур. 

büyük,  тур. koca_II,  узб. azim,  узб. katta,  узб. ulug'. 

38 ‘Земля’ 9,  к.-балк. джер_I,  к.-балк. джерлик,  к.-балк. топуракъ,  тоф. чeр,  тур. dünya,  

тур. toprak,  тур. yer,  узб. er,  узб. ustun_I. 

39 ‘помеха’ 9,  к.-балк. барамта,  тоф. haмaaн,  тоф. сaaт_I,  тоф. чут_I,  тур. mani,  узб. 

malol,  узб. to'sqinlik,  узб. xalakit,  узб. xalal. 

40 ‘край’ 9,  к.-балк. край,  к.-балк. къыйыр,  к.-балк. уч,  тоф. қыдығ,  тоф. чир-,  тур. ülke,  

узб. chet,  узб. qirra,  узб. yok. 

41 ‘гореть’ 9,  к.-балк. джанаргъа,  к.-балк. кюерге,  к.-балк. кюйдюрюрге,  к.-балк. 

тысылдаргъа,  тоф. қыъп-,  тур. yanmak,  узб. kuymoq,  узб. tuzlamoq,  узб. yonmoq. 

42 ‘старший’ 9,  к.-балк. абадан,  к.-балк. тигим,  тоф. aъha_I,  тур. büyük,  тур. üst,  узб. 

eskimoq,  узб. og'a,  узб. ulug',  узб. yuqori. 

43 ‘слабый’ 9,  к.-балк. къарыўсуз,  к.-балк. онъсуз,  к.-балк. сёл,  тоф. қoғxaқ,  тоф. шырa,  

тур. zayıf,  узб. bo'sh_II,  узб. kuchsiz,  узб. zaif. 

44 ‘острый’ 8,  к.-балк. билениъен,  к.-балк. джити,  к.-балк. кючлю,  тоф. өъткүрү_I,  тур. 

hâd,  тур. keskin,  тур. uç,  узб. burro. 

45 ‘инструмент’ 8,  к.-балк. адыр,  к.-балк. инструмент,  к.-балк. керек_I,  тоф. hoбус,  тоф. 

үңгү,  тур. saz,  узб. asbob,  узб. chang_II. 

46 ‘грязный’ 8,  к.-балк. мелте,  к.-балк. меппе-мелте,  к.-балк. хылымылы,  к.-балк. 

шимир,  тоф. чут_II,  тур. kirli,  тур. pis,  узб. chirkin. 

47 ‘польза’ 8,  к.-балк. асыў_I,  к.-балк. панда,  к.-балк. файда,  к.-балк. хайыр_I,  тоф. дузa,  

тур. kar,  узб. bahra,  узб. foyda. 

48 ‘средство’ 8,  к.-балк. лагъым_I,  к.-балк. улоу,  тоф. aрғa,  тур. araç,  тур. ilaç,  тур. 

vasıta,  узб. davo,  узб. iloj. 

49 ‘маленький’ 8,  к.-балк. адаргы,  к.-балк. гитче,  к.-балк. джиджинаў,  к.-балк. мыжгъыл,  

к.-балк. шкырна,  тоф. чaрaш,  тур. cüce,  узб. kichik. 

50 ‘справедливый’ 8,  к.-балк. адалатлы,  к.-балк. адил,  к.-балк. дурус,  к.-балк. 

тенълик_II,  к.-балк. тюзлюкчю,  тоф. шыннығ,  тур. adil,  узб. odil. 

51 ‘огонь’ 8,  к.-балк. от_I,  тоф. oдa-,  тоф. oт,  тоф. oттуқтa-,  тоф. өъhир-,  тоф. чaъқ-_I,  

тур. ateş,  узб. o't_I. 

52 ‘крик’ 8,  к.-балк. къычырыкъ,  к.-балк. къычырыў,  к.-балк. хахай,  тоф. дaaш,  тур. 

avaz,  узб. dod,  узб. g'avg'o,  узб. qiy_~chuv. 

53 ‘трудный’ 8,  к.-балк. къыйын,  тоф. чут_I,  тур. çetin,  тур. emekli,  тур. güc,  тур. zor,  

узб. mashaqqatli,  узб. qiyin. 

54 ‘волосы’ 8,  к.-балк. чач,  тоф. өрү-_I,  тоф. түк,  тоф. чaғ-_III,  тоф. чeъш,  тур. kıl,  тур. 

saç_I,  узб. soch. 

55 ‘тень’ 8,  к.-балк. аўа,  к.-балк. аўма,  к.-балк. кёлекке,  к.-балк. салкъын,  тоф. hөлeгeлe-

,  тур. gölge,  тур. saye,  узб. soyya. 

56 ‘вес’ 8,  к.-балк. аўурлукъ,  к.-балк. вес,  к.-балк. чегим,  тоф. heм_II,  тур. kilo,  узб. 

og'irlik,  узб. vazminlik,  узб. vazn. 

57 ‘ум’ 8,  к.-балк. акъыл,  тоф. сaғыш,  тур. akıl,  тур. us,  тур. zihin,  узб. aql,  узб. ong,  

узб. xotir. 

58 ‘шерсть’ 8,  к.-балк. баз,  к.-балк. джюн,  тоф. түк,  тоф. тыт-_I,  тоф. чул-,  тур. yün,  

узб. jun,  узб. yung. 

59 ‘воспитанность’ 7,  к.-балк. адеб,  к.-балк. адеблик,  к.-балк. адеблилик,  к.-балк. 

джорукълулукъ,  к.-балк. ишленмеклик,  к.-балк. намыс,  узб. adab. 

60 ‘отверстие’ 7,  к.-балк. тешик,  тоф. дүңнүк,  тоф. дэлiк,  тоф. өът_I,  тоф. үт,  тоф. үттэ-,  

тур. ağiz. 



319 

61 ‘дерево’ 7,  к.-балк. агъач,  к.-балк. вишня,  к.-балк. джут,  к.-балк. терек,  тоф. нeш,  

тур. ağaç,  узб. anor. 

62 ‘глупый’ 7,  к.-балк. маджюлюн,  к.-балк. малгъун,  к.-балк. мондай,  к.-балк. мылхыр,  

к.-балк. мынъыраў,  к.-балк. тентек,  узб. essiz. 

63 ‘обида’ 7,  к.-балк. арман,  к.-балк. гаммойланыў,  к.-балк. гёджебсиниу,  к.-балк. 

гурушха,  к.-балк. ёпкелеў,  к.-балк. кёлкъалды,  узб. gina. 

64 ‘вялый’ 7,  к.-балк. мусал,  к.-балк. муўал,  к.-балк. мыккыл,  к.-балк. хубар,  к.-балк. 

хыбыл,  к.-балк. хыре,  узб. lanj. 

65 ‘мелкий’ 7,  к.-балк. сай_I,  к.-балк. уўакъ,  к.-балк. шай_III,  тоф. өъсe,  тоф. урду,  тоф. 

чaрaш,  узб. mayda. 

66 ‘бессовестный’ 7,  к.-балк. бетсиз,  к.-балк. темирбет,  к.-балк. тыйгъысыз,  к.-балк. 

тыйымсыз,  к.-балк. уятсыз,  к.-балк. ырызсыз,  узб. noinsof. 

67 ‘сын’ 7,  к.-балк. джаш,  к.-балк. джаш_I,  к.-балк. таякъчы,  к.-балк. ул,  к.-балк. улан,  

к.-балк. улу,  тоф. ooл. 

68 ‘долг’ 7,  к.-балк. борч,  тоф. aлым,  тур. borç,  тур. ödev,  тур. vazife,  узб. burch,  узб. 

qarz. 

69 ‘месть’ 7,  к.-балк. инад,  тоф. өш,  тур. intikam,  тур. öç,  узб. o'ch_I,  узб. qasd,  узб. 

qasos. 

70 ‘интересный’ 7,  к.-балк. аджайыб,  к.-балк. аламат,  к.-балк. аппа-аджайыб,  к.-балк. 

интерес,  к.-балк. сейирсиндирген,  к.-балк. тамашалы,  узб. qizik. 

71 ‘кол’ 7,  к.-балк. буджох,  к.-балк. кол,  к.-балк. кол_II,  к.-балк. къазыкъ,  к.-балк. 

къанъич,  тур. kazık,  узб. qozik. 

72 ‘звук’ 7,  к.-балк. таўуш,  тоф. дaaш,  тоф. ыыттa-,  тоф. эът-,  тур. ses,  узб. ovoz,  узб. 

sado. 

73 ‘быстрый’ 7,  к.-балк. къыстаў_II,  к.-балк. суху,  к.-балк. терк,  к.-балк. чабыўўкъ,  тоф. 

тэък,  тур. tez_I,  узб. tez. 

74 ‘скандал’ 7,  к.-балк. гырмыр,  к.-балк. ёлюў-ёлтюрюў,  к.-балк. ёлюў-къалыў,  к.-балк. 

пунт,  тоф. дүйбeғ,  тоф. чaaч,ық-,  узб. to'polon. 

75 ‘обычай’ 7,  к.-балк. адет,  тоф. няaң,  тоф. ырa_I,  тур. âdet,  узб. odat,  узб. rasm_II,  узб. 

urf. 

76 ‘дать’ 7,  к.-балк. анъылатыргъа,  к.-балк. сездирилирге,  к.-балк. сездирирге,  к.-балк. 

суўутургъа,  тоф. үскүннэ-,  тоф. ыъсырт-,  тур. vermek. 

77 ‘выходить’ 7,  к.-балк. бузулмакълыкъ,  к.-балк. бузулургъа,  к.-балк. бузулуў,  тоф. 

тaъш-,  тоф. тoъс-,  тоф. үн-,  узб. xunob_bo'lmoq. 

78 ‘дикий’ 7,  к.-балк. аджиуаз,  к.-балк. кийик,  к.-балк. тыхтен,  тоф. aқ-aң,  тоф. aң,  тур. 

vahşi,  тур. yaban. 

79 ‘жердь’ 7,  к.-балк. араб_I,  к.-балк. араб_II,  к.-балк. илкич,  к.-балк. къурукъ,  к.-балк. 

лысхын,  к.-балк. ылыхтын,  тоф. сырa. 

80 ‘ронять’ 7,  к.-балк. агъызтдырыргъа,  к.-балк. агъызтыргъа,  к.-балк. агъызыргъа,  к.-

балк. агъызышыргъа,  к.-балк. тюшюрюрге,  тоф. чaй-,  тоф. чуғ-. 

81 ‘спускаться’ 7,  к.-балк. агъышыргъа,  к.-балк. тёбенлерге,  к.-балк. тигелерге,  к.-балк. 

энерге_II,  к.-балк. эниширге,  тоф. түъш-,  тоф. эн-. 

82 ‘приказ’ 6,  к.-балк. буйрукъ,  к.-балк. буюрулуў,  к.-балк. приказ,  тоф. aйбы,  тур. 

emir_I,  узб. amr. 

83 ‘зерно’ 6,  к.-балк. ашлыкъ,  к.-балк. бюртюк,  к.-балк. мюрзеў,  тоф. чeълпiғғлiғ,  тур. 

tane,  узб. arpa. 

84 ‘есть’ 6,  к.-балк. ашаргъа,  к.-балк. джеерге,  тоф. чи-,  тоф. чидiрт-,  тур. var,  узб. 

emoq. 

85 ‘работать’ 6,  к.-балк. ишлерге,  к.-балк. ишлетдирирге,  к.-балк. ишлетирге,  тоф. 

пaстуўқтa-,  тур. çalıştırmak,  узб. ishlamoq. 

86 ‘собака’ 6,  к.-балк. гутча,  к.-балк. ит,  к.-балк. эгер,  тоф. ыът,  тур. it,  узб. it. 

87 ‘рот’ 6,  к.-балк. аўуз,  к.-балк. аўузлукъ,  к.-балк. гая,  тоф. aaс,  тур. ağiz,  узб. og'iz. 
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88 ‘государство’ 6,  к.-балк. государство,  к.-балк. кърал,  к.-балк. хокумат,  тоф. haaн_I,  

тур. devlet,  узб. podshhlik. 

89 ‘цель’ 6,  к.-балк. къаст,  к.-балк. мурат,  тоф. чaс-_II,  тур. amaç,  тур. gaye,  узб. qasd. 

90 ‘дорогой’ 6,  к.-балк. багъа,  к.-балк. багъалы,  тоф. aaр_II,  тур. ağir,  тур. aziz,  узб. 

qimmatli. 

91 ‘рука’ 6,  к.-балк. билек,  к.-балк. къол_I,  тоф. қoл,  тур. el_I,  тур. kol,  узб. qo'l. 

92 ‘рукоятка’ 6,  к.-балк. саб,  тоф. сыъп,  тур. kol,  тур. sap,  узб. dasta_I,  узб. sop. 

93 ‘слово’ 6,  к.-балк. сёз,  тоф. сooт,  тур. söz,  узб. gap,  узб. lafz,  узб. so'z. 

94 ‘нрав’ 6,  к.-балк. ус,  к.-балк. хали,  тоф. няaң,  тур. huy,  тур. karakter,  узб. ta'b. 

95 ‘прямой’ 6,  к.-балк. ачыкъчы,  тоф. hөнү,  тур. dik,  тур. dogru,  узб. tikka,  узб. to'g'ri. 

96 ‘тесный’ 6,  к.-балк. такъыр,  к.-балк. тар,  тоф. тaр,  тур. sıkı,  узб. tang,  узб. tor_I. 

97 ‘тащить’ 6,  к.-балк. тартаргъа,  к.-балк. тартылыргъа,  тоф. сыдымнa-,  тоф. тыърт-,  

тур. çekmek,  узб. tortmoq. 

98 ‘узел’ 6,  к.-балк. байлам,  к.-балк. илинмек,  к.-балк. тюйюмчек_I,  тоф. дүғ-,  тур. 

düğüm,  узб. tugun. 

99 ‘держать’ 6,  к.-балк. къодуламазгъа,  к.-балк. тутдурургъа,  к.-балк. тутулургъа,  тоф. 

туът-_I,  тур. tutmak,  узб. tutmoq. 

100 ‘поверхность’ 6,  к.-балк. юс,  тоф. hыр,  тур. üst,  тур. yüz_II,  узб. sath,  узб. ust. 

101 ‘длинный’ 6,  к.-балк. ёрекина,  к.-балк. манс,  к.-балк. узун,  тоф. узун,  тур. uzun,  узб. 

uzun. 

102 ‘народ’ 6,  к.-балк. джамагъат,  к.-балк. халкъ,  тоф. улус,  тур. ulus,  узб. el,  узб. xalq. 

103 ‘сало’ 6,  к.-балк. джаў_I,  к.-балк. соз,  тоф. чaғ,  тур. yağ,  узб. moy,  узб. yog'. 

104 ‘путь’ 6,  к.-балк. джол_I,  к.-балк. джоллукъ,  тоф. aйaн,  тоф. oруқ,  тур. yol,  узб. yo'l. 

105 ‘дорога’ 6,  к.-балк. джол_I,  к.-балк. джоллукъ,  тоф. oруқ,  тур. şimendifer,  тур. yol,  

узб. yo'l. 

106 ‘бок’ 6,  к.-балк. джан_II,  тоф. няaмдый-,  тоф. няaн,  тоф. чaэқ,  тур. yan,  узб. yon. 

107 ‘сильный’ 6,  к.-балк. джыгырык_II,  к.-балк. тулпар,  тоф. шулу,  тур. şiddetli,  узб. 

kuchli,  узб. zo'r. 

108 ‘хозяин’ 5,  к.-балк. ие,  к.-балк. эр,  тоф. ээ_I,  тур. ağa,  узб. ega. 

109 ‘воздух’ 5,  к.-балк. хаўа,  тоф. heй_I,  тур. hava,  тур. uçurmak,  узб. havo. 

110 ‘месяц’ 5,  к.-балк. ай_II,  к.-балк. къурман,  тоф. aй_I,  тур. ay,  узб. oy. 

111 ‘нога’ 5,  к.-балк. аякъ_I,  к.-балк. бут,  тоф. бут,  тур. ayak,  узб. oyoq. 

112 ‘красный’ 5,  к.-балк. къызыл,  тоф. қызыл,  тур. al,  узб. qizartirmoq,  узб. qizil. 

113 ‘язык’ 5,  к.-балк. тил,  тоф. дыл,  тур. dil,  тур. nakil,  узб. til. 

114 ‘сосуд’ 5,  к.-балк. саўут,  тоф. пaш,  тур. damar,  тур. kap,  узб. tomir. 

115 ‘люди’ 4,  к.-балк. халкъ,  тоф. улус,  тур. âlem,  узб. el. 

116 ‘небо’ 4,  к.-балк. кёк_II,  тоф. бүът-_II,  тур. gök,  узб. falak. 

117 ‘пара’ 4,  к.-балк. пара,  тоф. пaaр,  тур. eş,  узб. juft. 

118 ‘ладонь’ 4,  к.-балк. аяз,  тоф. aдыш,  тур. avuç,  узб. kaft. 

119 ‘трудность’ 4,  к.-балк. къыяматлыкъ,  тоф. чут_I,  тур. zahmet,  узб. mashaqqat. 

120 ‘лапа’ 4,  к.-балк. аякъ_I,  тоф. бут,  тур. pençe,  узб. oyoq. 

121 ‘кровь’ 4,  к.-балк. къан,  тоф. қaн,  тур. kan,  узб. qon. 

122 ‘шкура’ 4,  к.-балк. тери,  тоф. өйeк,  тур. post,  узб. tern. 

123 'дрова’ 4,  к.-балк. отун,  тоф. ыр-,  тур. odun,  узб. yormoq. 
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Приложение Г 

(информационное) 

Материалы к словарям синонимов тюрских языков 
 

Г.1. МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ СИНОНИМОВ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА 

абхаз абхаз хачыпсы 
авторитет абырай авторитет 
агглютинативный агглютинациялы 

джалгъаўлу 
азартный къызыўчу эриш 
аккуратность тазалыкъ тынъылылыкъ 
аккуратный джыйымлы таза тизгинли 

тынъылы 
активный джигер тири 
альчик ашыкъ-I гож 
алюминий акъкъалай алюминий 
аморфный аморфлу джалгъаўсуз 
анархия анархия тамадасызлыкъ 
анис балдыргъан джыгыра-I 
аренда аренд бегенд 
армия армия аскер 
ассенизатор ассенизациячы шкил 
атеизм атеизм динсизлик 
аeкцион аўкцион дорх 
бабочка гёбелекке дибилдирик 
балаган ахтигер балаган 
баловать гыккаландырыргъа 

чалыкъдырыргъа 
бандит бандит кадет-II 
барабан барабан даўурбаз 
баран ирк къой 
бас бас къуркъур-I 
басня басня тамсил 
беда балах къыйынлыкъ-II 
бедность джукъсузлукъ пакъырлыкъ 

сабатажлыкъ хариблик 
бедный джарлы инджиулю кечинмексиз 

факъыр 
бедствие зараўат къыяма 
бежать къачаргъа сызылыргъа чабаргъа 
безалкогольный алкогольсуз эсиртмеген 
безбородый кёсе сакъалсыз 
безвредный апчыўсуз зарансыз хатасыз 
безголосый ёнсюз макъамсыз 
безденежный кепексиз сомсуз-шайсыз 
бездетный алсыз-артсыз сабийсиз 
бездомный джуртсуз мекямсыз тыбырсыз 

тыгъырыкъсыз ышыкъсыз 
беззаботный джарсыўсуз къайгъырыўсуз 
беззлобный ачыўсуз кечиулю 
беззубый аўузсуз гыджай 
безлюдный адамсыз къуў-IV 

безмозглый мыйысыз суўбаш 
безнравственный намыссыз пасыкъ 
безостановочный тохтаўсуз тыйылмагъан 
безотказный огъайсыз отказсыз 
безошибочный алджаўсуз джанъылычсыз 
безрадостный бузджюрек джарымазлыкъ 
безрассудность оноусузлукъ оюмсузлукъ 
безрогий гыдай мюйюзсюз токъал-II 

толтурургъа 
безродный джуўукъсуз тукъумсуз-джуўукъсуз 
безударный басымсыз-II ударениесиз 
безукоризненный бузмагъан чийсилсиз 
безупречный кемликсиз къыяусуз 
белить агъартыргъа акъларгъа 
белый агъаргъан агъы 
белый-пребелый аппа-акъ чыммакъ 
бережливый аяулу джыйгъыч-II зырафсыз 
береза къайын-I мырзы 
беременная буўаз ичли къарын къозлар 
беседа лахор ушакъ 
бесплановый бичимсиз плансыз 
бесплатный ачхасыз джалсыз тёлеўсюз 
бесплодный къантулукъ къозлаўсуз 
беспокоить къайгъыртыргъа къыйнаргьа 
беспокойный рахатсыз тынчджатмаз 

тынъысыз 
беспокойство къайгъы къоркъуў 
бесполезный асыўсуз джараўсуз зыраф 
беспорядок богъуталкъы къатышлыкъ 
бесправие ыхтыярсызлыкъ эркинликсизлик 
беспрепятственный тиреўсюз тыйгъычсыз 
беспричинный себебсиз сылтаўсуз 
бессменный алмашынмагъан аўушунмагъан 
бессмертный аджалсыз ёлмезлик 
бессовестный бетсиз темирбет тыйгъысыз 

уятсыз 
бессчетный санаўсуз тергеўсюз хасебсиз 

хыйсабсыз 
бесхитростный фитнасыз харамлыкъсыз 
бесцельный муратсыз нюзюрсюз 
бешенство джинлилик къутуруў 
бирюза бирюза пайруз 
бить къагъаргъа согъаргъа-III сопаларгъа 

топалашыргъа тумаларгъа тюерге-I 
урургъа 

благодарность бюсюреў сыпас 
благодеяние ашхылыкъ игилик 
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благополучие даўлет саўлукъ-саламатлыкъ 
благополучный зараўатсыз саламатлы 

тарыгъыўсуз чарпыўсуз 
благородство асыллыкъ оразлылыкъ 
бледнолицый аманбет сазбет 
бледный акъбет къансыз 
бог аллах джаратхан къудай 
богатство байлыкъ маллылыкъ мюлк 
богатый барлы маллы-мюлклю мол 

хапчюклю 
боец боец къазаўатчы 
бойня бойня хасап 
болезненный маразлы нахуш рахын 
болото джипи мырды 
болтливый бошаўуз джаншакъ 

къанъкъылдаўукъ 
болтовня гыргыр дыбылдаў зампылдаў най-

най 
болтун джарыджаякъ джызтдыў 

донъкъулдаўукъ дырылдаўукъ 
больница больница джатхана 
большеглазый акъкёз уллукёз 
большеголовый танабаш токъмакъбаш 
большой мазаллы токъмакъ-I 
болячка джарачыкъ къотурчукъ 
бондарь бёчкечи джыккырчы 
борона къыйтхы тырнаўукъ 
борьба джыгъышыў кесишиу кюреш 
браслет браслет буўунлукъ 
брать алышдырыргъа алышыргъа 

башланыргъа дженъдирирге дженъерге 
тутдурургъа 

брезент брезент гетен 
бриллиант бриллиант накъут 
бродяга айаныўчу айланма айланмалыкъ 
бросать атаргъа-II силдерге 
брус аркъаў аркъаўлукъ багъана 
бугор деппан тёбе 
буйно кёрггейтирге кёрпейирге 
буква алиф хариф 
букварь букварь элибле 
бульканье былкъылдаў дылкъылдаў 

къылкъылдаў пырылдаў 
бурый къонъур кюрен-II 
бутуз лохпай маждобрай 
бык бугъа-I туўар 
быстрота будуманлыкъ тезлик 
быстрый къыстаў-II суху терк 
важность дараджа магъана 
валерьяна валерьяна джанджюрек 
валить аўдурургъа джыгъаргъа къаларгъа 

къанъкъайтыргъа ойдурургъа 

вариант вариант тюрлюсю 
вдохновение кёллениу учунуў 
вдумчивый ойлаўчу оюмлу 
ведущий алдагъы бардырыўчу 
веер аўлаў-II веер 
везение джол-III рысхы 
великан аждагьан алаў 
венгерский венгер мадьяр 
вероотступник ассы муртат 
верста верста къычырым 
вес аўурлукъ вес 
веса мысхал хунт 
веселье гор къуўанч оюн 
вести къахмеленирге сыйсызланыргъа 

элтдирирге 
вечер ашхам вечер ингир кече 
вечеринка вечеринка тойчукъ 
вешалка вешалка тагъыўчу 
взбивание джаялаў сабалаў 
взнузданный аўузлукълу джюгенли 
взыскание взыскание къаза 
вид вид джапы кёрюнюш сын-I турум туўуз 

тюр шекел 
видеть кёрюрге эсгерирге 
вилка вилка чанчхы-I 
вино вино чагъыр-I 
вишня балий вишня 
вкус ачылыкъ татыў-I 
влажный джипкил мылы 
властный асарлы властлы 
внебрачный гыбышы некяхсыз 
внеочередной кёзюўсюз очередсиз 
внутренности ёпке-баўур къарын-къурун 
водитель водителлик джюрютюўчю 
водопад чучхур шоркъа 
вожжи вожжала джюгенле 
возможность мадар онъ-II табы хасеб 
возня таўуш-тюйюш тинт-минт 
возражение джуўаблашмакълыкъ чарлаў 
волк бёрю джанлы-II 
волкодав мамучар парий 
волнение къайгъы къозгъалыргъа 
волновать къайгъыртыргъа къозгъаргъа 
вольный азат эркин 
вонзать сугъаргъа тыгъылыргъа 
воодушевление кёллендириу 

къанатландырыў 
вор гуду урлаўчу 
воровство жуликлик уручулукъ 
ворчун мурулдаўукъ тырманчы 
воспитание адалатлаў адеб-намыс 

воспитание ёсдюрюў 
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воспитанность адеб джорукълулукъ 
ишленмеклик 

воспитатель воспитатель юретиучю 
воспламеняться джанаргъа къабыныргъа 
восприимчивый алгъан сезиучю 
восток восток машрыкъ шаркъ 
восхождение ёрлеў миниу 
вошь аджю-мюджю бит 
враг джаў душман 
врать алдаргъа тобчуларгъа 
врач багъыўчу врач 
вращение айландырыў бурдурмакълыкъ 
вред джарсыўлу заран хата 
время аўукъ заман инай уўахты-I харс 
вспыльчивый ачыўланыўчу джаныўўкъ 

джегора 
вставать ёрелерге къобаргъа  
встреча джолугъуў кёрюшюў 
втыкание сугъуў тюйреў 
втыкать сугъаргъа тыгъылыргъа чанчаргъа-I  
выгода гыл панда 
выгодный гыллы хайырлы 
выгонять къыстаргъа сюрюрге 
выдерживать чыдаргъа чыдатыргъа 
вызвать кюўсюндюрюрге салышдырыргъа 

чакъдыртыргъа 
вызов вызов чакъырыў 
вызывать къусдурургъа сюрюндюрюрге 
выиграть тигерге-II утаргъа 
выключатель выключатель тыйыўчу 
вылитый упна-ушаш шашмагъан 
вымогатель гылчы юзгюч 
выносливый годур къурчбел 
выпадение джаўуу тюшюрюў 
выполнять баджарыргъа тындырыргъа 
высота бийиклик ёр  
выставка выставка кёргюзтме 
высыхание къакъланмакълыкъ къуруў 
вытекать агъаргьа тёгюлюрге 
вытереть ашалтыргъа сюртерге 
выход багъышыў чыгъым 
выяснение ачыкълаў кескинлеў 
выяснять анъылашыныргъа ачыкъларгъа 
газовый газ джибек-I 
гаснуть джукъланыргъа къармалыргъа 
генерал генелаллыкъ ийнарал 
гибрид гибрид тума 
гиря гир гири 
глина саз-I топуракъ 
глотание джутуў уртламакълыкъ 
глубина джассысы терен 

глупость акъылсызлыкъ ахмакълыкъ 
мыкыраўлукъ 

гнать айдаргъа къуўаргъа-I сюрюрге 
гнедой бурул тору 
гнилой пура унку 
гниль унку чирик 
говор говор сёлешмеклик 
говорить айтдырыргъа дерге сёлеширге 
голова аллы баш 
голос аўаз ён къыргъаў сес 
голый джалан-I къымыжа 
гонец къуўгъунчу хапарчы-I 
горб ёркеч муккур тонъкъу 
гордый бёгек ёхтем 
горе бушуў ёкюнч къыйынлыкъ-II 
горелка горелка джандыргъыч 
горемычный байтамал къыйынлы 
гореть джанаргъа кюерге 
горизонт горизонт кёзкерген 
город город къала 
горожанин городчу шахарчы 
горчица горчица зыка 
горшок горшок къошун 
государство государство кърал 
грамотный грамоталы халатсыз 
гранит гранит сослан 
гребень кикирик таракъ 
грек грек урум 
греться джылыныргъа къызаргъа 
грешный ахыратсыз суўабсыз 
гриб гриб джуўа 
гроб гроб гулла 
грубиян зонтукъ хынычы 
грубый гырхы дюрген тюрт 
грудь дёрден джукка ёшюн кёкюрек тёш-I  
грузин грузинли гюрджю 
группа группа къаўум къутам 
грустный мишаў мыдах 
грызня джыртышыў талашыў 
грязный мелте хылымылы 
грязный-прегрязный киппе-кир хыппа-

хылымылы 
гул дуўулдагъан дюрюлдеў 
гуляка айланма айланмалыкъ 
давать берирге бошларгъа 
давить буўаргъа къысаргъа тунчукъдурургъа 

эзерге 
дармоед байса кюлтпыс 
дать анъылатыргъа сездирирге 
двигаться барыргъа джюрюрге 

къымылдаргъа тебиндирирге 
движение агъым атлаў барыў джюрютюў 
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движок движок моторчукъ 
дед акка аппа баба 
действие действие джараў-I 
декорация айбаты декорация 
делаться къаралыргъа-I къыйынлашыргьа 
дело ашхылыкъ дело 
деловитость табым этим-II 
делянка делянка хыршы-II 
денежный кепекли-шайлы сомлу 
день бюгюн джыйын 
дергать джыртаргъа тартаргъа 
дерево агъач вишня джут 
держак гулос гылдыўай саб 
держать къодуламазгъа тутдурургъа 
дерн зылды-II кулда 
дерьмо бокъ пох 
дефект бузукъ къаўуф къыяу 
дефектный бузукъ къыяулу 
дефицитный дефицитли дыккылы 
диафрагма джён диафрагма 
дикий аджиуаз кийик 
диктовка джаздырыў-I диктовка 
дифтерия буўала дифтерит 
длинноногий узунаякъ шальдир 
длинный ёрекина манс 
добро ашхылыкъ игилик 
доброта кечимлилик огъур 
довольный оньсуннъан разы 
доза доза марда 
долговязый алгюзюр зыба къуўалеж къыле 
долина аран ёзен 
доля бёлюк сай тилим 
дом джыйын юй  
домашние къайгъыла отун-суў 
домосед байкъуш кюлаякъ 
доска доска къанга 
доставка джетгизиу доставка 
достаток берекет къолайлыкъ 
достоверность бегимлилик ийнамлылылыкъ 
достойный аныблы къыйматлы 
доход ашаў доход 
доходный тюшюмлю хайырлы 
драка беклешиу джетдиришиу къагъышыў 

сермешиу талашыў топулдатышыў 
токъмакълашыу, тюйюш 

драчун джагъалашыўчу къайырылыўчу 
дробить джармаларгъа уўатыргъа 
друг тенг шох 
другой аргъы башха 
дружба шохлукъ татахлыкъ тенълик-I 
дума дума мысагъат 
думать ойлашыргъа оюмларгъа 

дурачество акъылсызланыў санчаланыу 
дурачиться акъмакъланыргъа 

санчаланыргъа 
дух джин кёл-II мёлек 
дым боркъсуратыў тютюн 
дыня хаўун хуўан 
еда аш джем джубаныў къабды ням татыў-I 

ушхуўур хант 
единица ёлче кол 
езда айланыў джюрюў 
ездить айланыргъа джюрюрге  
емкость ёмкость кюф 
жадность гызмарлыкъ джутлукъ 

дыккычылыкъ къызгъанчлыкъ  
жадный ачкез ачтепер беккъол джут-I ёлемен 

ёч-I къып-къызгъанч 
жалеть аяргъа джазыкъсыныргъа 
жалкий джазыкъ миппа-мискин 
жарить биширирге къуўурургъа 
жасмин жасмин чыпчыкъкёз 
жать буўаргъа къысаргъа  
жвачка шинир ышныр 
жевать кюўшенирге чайнаргъа 
желание дыгалас къымтым кюсеў мурат 

сюрюндюу талпыў 
желтизна къубаслыкъ сазлыкъ-I 
женатый къатынлы юйленнъен 
женоподобный къанаў-II къыстеке 
женщина къатын тиширыў 
жердь араб-I илкич къурукъ лысхын 
жеребенок къулан тай 
жестокий залим кюйсюз мархаматсыз 
животное джаныўар къурманлыкъ мал  
жижа булгъама джукъасы 
жилище къабакъ юй 
жир джаў-I май-I семирирге 
жираф жираф сурахай 
жирный джаўджилик къалын 
житье-бытье ашаў-джашаў тынч-рахат 
жулик джулия жулик 
забава безиу-II булджуў 
заболевание къашаныў къутуруў 
забота аўара джарсыў 
завал къалаў чаўул 
завалинка къуўуш-I кюнтуруш ныгъыш 
завершать битдирирге-I бошаргъа 
завершаться битерге-I тамамлатыргъа 
завершение аякълаў битиу-I 
завистливый зар кюйюк 
завладевать бийлерге уўучларгъа 
завод завод-I къурулгъаны 
заворачивание чулгъаў чырмаў 
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загон дуркъу къодан  
заем борч заём 
зажигалка зажигалка къабындырыўчу 
зажигательный джандырыўчу кюйдюрюўчю 
зазнайство богъурсаў мен-менлик 
зазноба наны нох 
закапываться басдырылыргъа кёмюлюрге 
закваска ачытхы гыпы къорлукъ уютхуч 

ырдаўун эрик-I 
закройщик бичиучю закройщик 
закром гюрбе кюф 
закрывать беклерге джабаргъа 
закрытие беклетиу джабылыў 
замедление акъырынлаў сериуюнлеў 
замешательство абызыраў алджатыў 
заноза ишхери чомача 
занятость бошамаў замансызлыкъ 
запад батыш гъарб запад 
запас артдалыкъ запас 
запах джыйы ийис 
запятая бёлгюч запятой 
заразный джугъуўчу кёчген 
зарываться басдырылыргъа кёмюлюрге 
застенчивый ийменчек тартынчакъ 
заступник джакъ ёкюл 
затачивать билерге къыйылыргъа 
защитник джакъ ёкюл 
звание аталыу звание чын 
земледелец джерчи сабанчы 
земляника джилек мароко 
зерна кюф учукъ хаги 
зерно ашлыкъ бюртюк 
злиться джаныўланыргъа къайнашыргъа 
злой айгъыр ёчлю залим къайыр кюлбет 

огъурсуз хынчы 
злой-презлой аппа-айгъыр хыппа-хыны 
злость ачыў-IV ёч-III залимлик огъурсузлукъ 

торсугъуў 
знак белги джора знак 
знание анъылагъанлыкъ билим 
знать асылла бийле-байла сыйлыла 
значительный айтырча дараджалы 

магъаналы танг 
зоб зоб макъа-II 
зов къоду къуўгъун 
зонт кюнлюк-II салкъынлыкъ 
зурна зурнай сырыйна 
зыбкий бегиусюз сенъкилдеўюк 
игра оюн согъуў-I 
игрушка иллеў оюнчакъ 
идиот идиот малхуния 
идти атларгъа барыргъа  

избиратель айырыўчу сайлаўчу 
известность айтылыў баян-I 
известный айгъакъ айтылгъан таныгъыўлу 
изгнание къуўмакълыкъ къыстаў-I 
изнеженный гёбел зыкъы 
изнурять къыйнаргьа талдырыргьа 
изобильный берекетли джетишимли 

мелхумлу 
изъян брак бузукъ зыян къаўуф 
икота зуккочукъ ускочукъ 
икра балтыр икра 
иллюстрированный иллюстрациялы 

суратлы 
имущество мюлк харакет-хадек 
ингуш ингушлу юнъюшлю 
индюк гура къырыў-II 
инертный мухол тирисиз 
инструмент адыр инструмент 
интеллигенция интеллигенция къуллукъла 
интендант азыкъчы интендант 
интерес интерес къызыгъыў кюўсюндюрюрге 
интересный аламат интерес сейир 
интриган къайгъычы пигначы 
инфекционный джукъгъан инфекциялы 
искажаться джыйырылыргъа тюрленирге 
исполнитель толтуруўчу тындырыўчу 
исполнительный баджарыўлу тынъылы 
использование джаратылыў-II 

пайдаландырыў 
использовать джаратыргъа-II 

къолландырыргъа 
испорченный зая халек 
испытывать къыйналыргъа сынаргъа-I  
истина туўра тюз 
истинный туўра хакъ 
истощенный азгьын аппа-азгъын 
исходить къыдырыргъа тентерирге 
кал бокъ пох 
календарь календарь орузлама 
каменщик каменщик ташчы-I 
камка къамгъа лаўдан 
канава илипин индек 
капризный джизги услу 
каракуль бухар каракуль 
карниз карниз халиуан 
кастрюля башлы-II кастрол 
катание тыбыллаў учуў 
качество агъачы аманлыгъы-игилиги 
каша баста каша 
квалификация квалификация усталыкъ 
квартирант квартирант фатарчы 
квас гумул квас 
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кизяк борча къыйы 
кисловатый ачхыл мыстыракъ 
кишечник ичегиле хатху 
кладовая гуму кладовой 
кладовка гуму дюгер-II 
клапан джабхыч-II клапан 
клевать джемлерге къабаргъа  
клен джохар тыкыр-I 
клок бускак дуккул 
клочья бускакланыў дуккулланыў 
клыкастый азаўлу къабантиш 
ключ ачхыч кёзлеў 
кнут кнут сыбыртхы 
княгиня бийче гоша 
князь бий гиназ 
кобура кобура хомпур 
коза чемич эчки 
козел теке эркеч 
кол буджох кол къазыкъ 
колдовство кёзбаў хыйны 
колесо джыгырык-I тёнъерек 
колодец къутукъ-I къую 
колокольчик зынъырдаўукъчукъ лаба 
колотить тумаларгъа тюерге-I 
колоть уўатыргъа чанчаргъа-I  
колючка тигенек чыгъана 
ком гулмак гырт 
комик комик кюлдюргюч 
комкообразный гулмаклы токал 
коммерсант коммерсант саўдюгерлик 
коммерция коммерция саўдюгерчилик 
компас компас къыбылама 
конец ахыр аягъы къыйыр таўусум 
кончина аджал аўал 
копна батан гапына джантаў лыппыр 
копун мычыўўкъ тюрт-мюртчю 
копчик къуймуч чомуртха 
корова быштады ийнек сыйыр туўар 
короткий къысха-I мес самыр чубур 
косоглазый гылтын къыйтыкъкёз 
косой джантакъ зукку къынгыр-II 
кошелек бочха кашелек 
кража мысхыртыў урлаў 
край край къыйыр 
красивый айбат ариу сыфатлы 
красть текелерге урларгъа 
крашение бояу мет 
крепкий къадаў-III къаты-I 
крепостной крепостнойлукъ къул 
крест джор крест 
крестьянин крестьян къул чагъар элли 

кривой голчу гылджа джампик къыйтыкъ-
мыйтыкъ 

критика критика сёгюм  
кромсать бычакъларгъа чачакъларгъа 
крошка муру умур 
круглый тёгерек томалакъ 
круча джар тик 
крыжовник гургум юркюн 
кувыркнуться чёмелирге чонъкъайыргъа 
кукуруза джугуру джюгери 
купец кюпсе саўдюгер 
курносый гурнос мантыкъбурун чортбурун 
куртка габрай курткалыкъ 
кусать къабаргъа таларгъа 
кусок гырт-I отрез 
кусочек тигим юзюк 
куст кёкен чырпы шхылды 
кучка джоппу кучка 
лайка лайка сахтиян 
лакомиться балсытыргъа джубанышыргъа 
ласка агъаз ийнакъ 
лачуга гыты мысхырма тыгъырыкъ хыдырма 
легенда айтыў-I джомакъ 
легкое аяз-II ёпке 
легкость дженъиллик тынчлыкъ 
ледник ледник чыран 
лежанка лежанка таяннъыч 
лезгинка истеме къысха-II 
лейка бюрккгюч лейка 
лекарство багъымчакъ дарман 
ленивый матух таштабан 
лентяй бошбел туўартыймаз 
лень джалкъаўлукъ мытырлыкъ 
лепешка гырджын гюттю нардыў 
лесной маяр чегет-I 
лилипут лилипут шылабчыкъ 
литься агъаргьа къуюлургъа 
лицемер беталмышчы мынафык 
лицо аўузу-бурну бет джюз-II кёз-къаш молла 

тюрсюн 
ловкий хыйла эбли 
ложность джалгъанлыкъ ётюрюклюк 
ложный джалгъан ётюрюк 
лоза сипи чыбыкъ 
локоть джинъирик къары 
ломать бузаргъа сындырыргъа  
лопата беккахын бел-II джугар 
лось къандагъай лось 
лохматый тозураўукъ тюклю 
лунатик аймелек лунатик 
лучник джаячы садакъчы 
лучший айырылгъан къолай маджал 
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лысый къаббаш къутукъбаш къымыжабаш 
миялабаш 

любитель лахорчу ушакъчы 
любовница нох тос 
любящий ашыкъ-III ёч-I 
магазин магазин тюкен 
магнит магнит мукъладис 
мазь балхам мазь 
майский дуўдуў май 
мак къачхач лапиян 
макушка джыгырай тёппе 
маленький адаргы гитче джиджинаў 

мыжгъыл 
малодушный ётсюз кёлсюз 
малоежка къарынсыз хызеў 
масло джаў-I май-I 
мастер кюмюшчю уста 
мастерство мастерлик хунерлик 
матка ана тиши 
матрас матрас тёшек 
машина дюдют машина 
медвежонок мамурач хубол 
междометие междометие сезимча 
мелкий сай-I уўакъ 
мелочный гызмар дигил-мигил 
мелочь джанджал кепек-шай 
меняться алмашыргъа кёзюўлеширге 
мера ёлче ёлчелик къары марда мысхал  
мерзость азырейлилик генезирлик 
местоимение алмаш-II местоимение 
мечта мурат умут 
мешать булгъаргъа къайгъыртыргъа 

къатышдырыргъа 
мешок къанар къапчыкъ машок 
минус алсанъ минус 
мир алам дуния  
мишень илишан-I мишень 
множить къатларгъа мелиуанларгъа 
могила кёр-I къабыр мазар 
мокрый джибиген кылды 
молния шыбыла элия 
молозиво уўуз ырпыс 
молчун ойдемез тынъылаўчу 
монета апас ачха мангы 
монтер монтёр чыракъчы 
мордастый хыштыбет чарабет 
моросить джаўумсураргъа себелерге 
моряк кемечи моряк 
моток матаў сайлам 
мохнатый джубу тюклю 
мощь къарыў-II кюч онг-II 
мудрость акъыллылыкъ хикмат 

мужчина киши къанаў-II 
мулла афенди молла 
муравей гумулджук къумурсха эбзе-III 
мысль оюм пикир 
мычание ёкюрюў ынъырдаў 
мычать мёнъюрдерге ынъырдаргъа 
мышь биттир джеркъанат 
мясо джитча эт 
мять уўаргъа эзерге 
навес джатма къакъыра 
нагревание джылытыў къыздырыў 
надежда базыў умут 
надежный деменьнли тынъылы 
надеяться базаргъа ышаныргъа 
надменность къаназирлик турсунмаў 
надоедание бездириу серилтиу 
наклонение джампайыў ийилиу 
налив къуюў налив 
наливать къуяргъа толтуртургъа 
наливаться джелинлерге сютленирге 
наматывание чёргеў чырмаў 
намереваться акъыллашыргъа 

муратлашыргъа 
намерение акъылланыў иннетли къарч  
намордник бурундукъ гемхотлукъ 
направление ийиу масхаб 
наречие наречие сёзлеў 
нарзан ачы гара 
нарядный акълы-кёклю джасанма 
наряжать джасандырыргъа сымарларгъа-II 
наследник асаба наследник 
насмешка мысхыл накъырда самаркъаў 

селекелеў 
насмешливый къозгъунлу кюлюмсюреген 
наставление ойлашдырыў оноу 
настраивание иннетлендириу 

кёлсюндюрмеклик 
настроение гор кёл-II 
настройщик джарашдырыўчу къуруўчу-I 
насыщаться къанаргъа-II синъдилирге 
натравливание даўлашдырыў демлешдириу 

джагъалашдырыў ечюкдюрюў 
находчивый амаллы-такъалы лагъымлы 
начало аллы башланыў 
начинаться башланыргъа тебрелирге 
неавторитетный деберсиз сыйсыз 
неаккуратный джыйгъычсыз тизгинсиз 
небрежный хылымылы чола 
неважный къолайсыз магъанасыз 
невежливый гурмук мархабасыз 
невезучесть насыбсызлыкъ онъмагъанлыкъ 
невезучий инджиуюк чырмаўлу 
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неверный ассы терс 
неверующий аллахсыз динсиз иймансыз 
невзрачность сюексизлик эршилик 
невзрачный джапысыз кёрюмсюз сынсыз 

тюрсюнсюз 
невинный айыбсыз тюз 
невиновный айыбсыз терссиз 
невоспитанность адебсизлик 

джорукъсузлукъ 
невоспитанный адебсиз джорукъсуз 

ишленмеген туўардакъ 
негодный джараўсуз зая 
недальновидный къысхакъыл саякъыл 
недобрый огъурсуз хатерсиз 
недоваренный гыртчы чий-II 
недоверчивый ийнанмаўчу ышанмаўчу 
недозволенный изинсиз харам 
недостаток джетмегени кемлик къаўуф 
недостойный къыйматсыз тыйыншлысыз 
неженатый къатынсыз юйленмеген 
нежиться белсенирге джизгиленирге 
независимость бойсунмаўлукъ 

джалынчакъсызлыкъ 
незаметный билинмеген танылмагъан 
нездоровый аўруўчу сакъат 
незнакомый танышсыз шагъырейсиз 
незрелый бишмеген чийсилли 
неизмеримый ёлчесиз эсебсиз 
неимущий джарлы джукъсуз 
неисправимый ойлашмагъан тюзелмезлик 
неиссякаемый таркъаймазлыкъ 

таўусулмазлыкъ 
нейтралитет къошулмаў нейтралитет 
неказистость сыфатсызлыкь шкырналыкъ 
неказистый къарамсыз муккуш 
некомпетентный компетенциясыз хапарсыз 
некрасивый айбатсыз сыфатсыз чырайсыз 
немилосердный джумушакъсыз ямаўчу 
немощный кётюрем кючсюз 
ненадежный белеўют тамамсыз тутурукъсуз 

хората 
ненасытный джут-I тоймагъан 
ненужный джараўсуз керексиз 
необдуманный ойлаўсуз пикирсиз 
необоснованный бегимсиз тамалсыз 
необщительный гыбыр эрек 
неодобрение кюўсюнмеў ушатмаў 
неповоротливый бытбыт джигерсиз 
неподвижный къымылдамагъан тебмеген 
непонятливость анъысызлыкъ эссизлик 
непонятливый анъысыз эссиз 
непрерывный бёлюнмеген тохтамазлыкъ 

неприветливый джылыўсуз илешсиз 
неприличный джарашыўсуз тиерсиз 
непристойно къахмеленирге 

сыйсызланыргъа 
неприятный джагъымсыз ушагьыўсуз 
непрочный бегиусюз деменъисиз 
нереальность джокъ джокълукъ 
нереальный болмазлыкъ джокъ 
нерешительность армаўлукъ ётгюрсюзлюк 
нерушимый бузулмазлыкъ оюлмазлыкъ 
неряха бетджуўмаз чырчаппа 
неряшливый хылымылы шылагота 
несимпатичный келбетсиз нюрсюз 

сюйюмсюз 
несклоняемый болушланмаўчу 

джалгъанмаўчу 
несмелый ётгюрсюз таўкелсиз 
несомненность ажымсызлыкь аккылсызлыкъ 
несообразительность анъысызлыкъ 

эссизлик 
несчастливый насыбсыз онъаймагъан 
несчастный къыйынлы кюнсюз 
несытный татымсыз тойдурмагьан 
нетерпеливый джелимсиз сабырсыз 
неўбедительный ийнандырмагъан 

тюшюндюрмеген 
неўживчивый гырнаў джарашмаўчу 
неўместный аныблы керексиз 
неўмный акъылсыз ойсуз 
неўстанный арымазлыкъ эригиусюз 
неўтешный басылмазлыкъ чанырылмазлыкь 
неўтомимый арымсыз безиусюз 

сорукъмагъан 
неўчтивый гырхы сансыз-II 
нехватка дыккы къыт 
неэкономный асыраўсуз аямсыз 
неясность анъылашынмагъанлыкъ 

кескинсизлик 
нижний тёбен тюб 
низкорослый гыдыр ёсюмсюз 
ничтожество гамиж сылыкъ 
нищий артмагъатар садакъачы 
нож бычакъ джыргъыч 
нора ин тыгъырыкъ 
норов айдес-II ус 
носилки бокълаўуч носилка 
носильщик амбал носильщик 
нужда инджиу керек-II 
нынешний бусагъатдагъы быйылгъы 
нюхать джыйыларгъа ийискерге 
обаятельность келбетлилик ушагъыўлулукъ 
обаятельный сыфатлы-чырайлы ушагъыўлу 
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обвинение айыбсыныў терслеў 
обдуманный бичимли пикирли 
обед аш къабарыкъ кюнорталыкъ обед 
обет ант нюзюр 
обида арман гаммойланыў гёджебсиниу 

гурушха ёпкелеў 
обидчивый джаўлаўчу ёнъелеўчю 
обилие берекетлилик джетишимлик мелхум 
обильный мол сыйыннъысыз 
облик сын-II сыфат-чырай тюс 
обнадеживать базындырыргъа 

умутландырыргъа 
обнаруживать ачыкъларгъа табаргъа  
обновление башхарыў джанъырыў 
обозленный ачыўсуннъан ёчлю 
обольщение алданыў терилтиу 
оборванец джаланбыдыр хыбырттон 

чирчаппа 
обоснованный бегимли тутхучлу 
образ образ тюр 
обращение аба-II гитчелетиу 
обрыв джар тик 
обучение окъутуў юрениу 
общество общество халкъ 
община джамагъат община 
общительный илеш танышлы 
обязанный амалсыз къарчлы 
овечка аллезин макъы 
оглашение баямлаў туўралаў 
огород агарот бачха 
огурец агурча наша 
одежда аягъы-башы къабларыкъ 
одинаковый бирча тенъ-II  
одинокий джанъыз-I къазакъ-III 
однорукий джанъызкъол чолакъ 
одобрение джаратыў-II дуруссунуў 

къабыллаў кюўсюнюў огъураў 
одобрять джаратмазгъа огъурамазгъа 
озадачить симсиретирге сымпайтыргъа 
озорник камсык къылыблы хыличи  
озорство къылыкъсызлыкъ сыркыўлукъ 
около джаны мысхал 
окоп акопа бетджан 
окот без окот 
окружение аралаў басыныў къуршалаў 
опекунство опекунлукъ осуйлукъ 
опериться къанатланыргъа тюкленирге 
опороченный атлы-бетли сёгюмлю 
оправдывать айыбсызларгьа ариуларгъа 
опрокидывать аўдурургъа къампайтыргъа  
опрокидываться аўаргъа къампайыргъа  
организатор къураўчу организаторлукъ 

организм организма санла чарх 
орех къоз маяр 
освобождать бошларгъа туўарылыргъа 
освобождаться бошланыргъа 

дженъилленирге 
освобождение азатлаў бошланыў  
осел ачада гырайт 
осетинский дюгер-I тегей-I 
осколок осколка сыныкъ 
ослабление алгъасаў сёллениу 
осложнение аўурлашыў юзюлген 
основание ачыў мурдор орналтыў 
оспа дыммыл хусма 
оставлять къалдырыргъа къояргъа 
останавливать тохтатыргъа тыяргьа 
остроносый джитибурун мизбурун 
острота джитилик кючлюлюк 
остроумие накъырдачылыкъ чамчылыкъ 
острый биленнъен джити 
отбивать тешлерге тишелирге 
отбивка таблаў тишеў 
отборный айырылгъан сайлама 
отважный батыр ётлю 
открытость ачыкълыкъ баян-I 
открытый ачыкъ баям 
отправляться атланыргъа барыргъа 

джёнерге кетерге тебрерге  
отравляющий отлу уўлу 
отросток джетек къош-III 
отталкивание суўсутуў чиркитиу 
отчужденность бырнаклыкъ илгиздиклик 
офицер абычар офицер 
охота ёчлюк-I уў-II 
охотник мараўчу оттубийлик 
охрана гёзетчилик къоруў 
ошибка ашыпка джанъылыў 
падать аўаргъа джыгъылыргъа 

къампайыргъа къырылыргъа тигилирге-
II 

падеж болуш-III падеж 
падение джыгъылышыў тюшюў 
палач асыўчу джалдат 
палка муджура таккы 
паровоз бугъа-II паровоз 
парус джелпек парус 
парча герхана парча 
пепел кюл урходук 
первенец тугъуч тюнъюч 
передник албота хота 
переживать къайгъырыргъа сытылыргъа 
перекладина араб-I аркъаў 
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перекусить аўузланышыргъа 
джубандырыргъа 

переметная сума артмакъ торсукъ 
перемешивание булгъаныў къатышдырыў 
перемешиваться булгъаныргъа 

къатышдырылыргъа 
перемещение тебиниу тюртмеклик 
переносить ётдюрюрге чыдаргъа 
перепел бытбылдыкъ мыга 
переплет переплёт тышлаў 
переплетаться чалышыргъа-I чулгъатыргъа 
переправа ётдюрюў кёпюр 
пестрый ала-II беллаў джугъур 
петля безги илгик къытчас 
петух гугурук къораз къыттай къычырыўчу-I 

хораз 
печаль бушуў мугурланыў мыдахлыкъ 
печать басма-I мухур 
пиво пиво сыра 
пирожок бёрек пирожок 
писать джазаргъа-I къыйдырыргъа 
пистолет пистолет тапанча 
пить ичерге тогъургъа 
пища аш джеймиш джем хант 
плакать джыларгъа сыйытларгъа 
платить табдырыргъа тёлерге 
плато джалпакъ сыртлыкъ 
платок аў-II джаўлукъ-III 
платье джыйрыкъ-II кийим 
племенной заводской къумалы 
плен джесир плен 
пленка плёнка танъкы 
плескание чайпалыў чупулдатыў  
плетень чалман ысхындык 
плохой аман джаман къолайсыз  
победа дженъиу ёрлюк онъламакълыкъ 
побелка агъартыў акълаў 
повар бишириучю къазанчы поварлыкъ шапа 
поведение гоппанланыў дордукланыў 
повествование джомакъламакълыкъ хапар 
повод себеб сылтаў 
поврежденный зыянлы хаўфлу 
пограничник пограничник чекчи 
подгонять келишдирирге къатыларгъа 

къуўаларгъа 
подлец къанджилик харамджилик 
подлость итлик намартлыкъ 
поднимать кёлтюрюрге къобарыргъа 
подниматься ёрлерге къобаргъа минерге  
подножка чалдыў ыргъаджик 
подобный кибик маталлы тюслю ушаш 

шекелли 

подпорка дагъан кётюргюч 
подстрекатель къозгъаўчу юсдюрюўчю 
подсчет санаў-I текшериу тергеў 
пожилой джашагъан къарт 
позор айыб бедиш дамыр сёгюш 
показ кёргюзюў суратлаў 
покой рахатлыкъ тынчлыкъ 
полагаться базаргъа ышаныргъа 
поле къыр сабан 
полезный джугъушлу пайдалы 
положение джарлылыкъ тарбуўун 
полосатая къанзар къутуне шамеледжи 
польза асыў-I файда 
помет бокъ голджа илкер-II 
помешательство алыныў шашхынлашыў 
помидор бадражан помидор 
помощник болушчу помощник 
помощь асыў-I болушлукъ джандаўу изеў 
помятость буршулукъ голпуланыў 
порог босагъа секиртме 
порода агьазла завод-II къума кыра 
пороша бурчакъ къырпакъ 
портиться бузулургъа терсейирге 
порча осаллыкъ халек 
послед ётене сонгу 
посредничество арачылыкъ келечи-теречи 
постоянный бегиген таймаз 
посуда адыр аякъ-къашыкъ саўут 
потеря аджашдырыў зырафлаў таслыкъ 
потомок туўдукъ ызгъыл 
поучительный ойлашдыргъан юретген 
похудение азгъынлашыў джукъарашыў 
почитать багъалатыргъа намысларгъа 
почувствовать анъылатыргъа сездирирге 
поэт назмучу поэт 
правда туўра тюзлюк 
правдивый алдаўсуз джалгъансыз 
правитель вали хан 
предок ата баба 
предположение джора къуўум 
прежний алгъыннъы биягъы 
прекрасный аламат сейир 
прелый мукут унку 
пренебрежение бюсюремеў сансызлаў 
престол престол тахта 
пресыщение гамайыў тойгъанлыкъ 
прибавка айныў къошакъ-I 
прибыль ашаў кар 
приваживать тахтандырыргьа 

юйюрсюндюрюргe 
приведение алджатыў джюрютюў 
привлечение илешдирмеклик тартмакълыкъ 
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приводить келтирирге къозгъаргъа 
привязывать байларгъа тагъылыргъа 
пригрев кюллюм кюнбет 
прием амал лагъым-I 
признак илишан-II шарт-I 
прикидываться зымпыкъланыргъа 

мынъыраўланыргъа 
присвоение атаў ёзелеў къоллаў къымыў 

текелеў 
прицеливание мараў ышанлаў 
проворный джигер тири 
проголодаться ачайыргъа шорайыргъа 
продавец магазинчи сатыўчу 
продукты акь-II джаў-бышлакъ къатыкъ-

къутукъ 
проказа келепен налатлыкъ 
проказник джаманка начас 
проклятие ирият налат 
проклятый джабыллыкъ налат уўахтылыкъ 
пронырливый алтаякъ текекёз 
пропитывать синъдирирге уўландырыргъа 
противный азыренли къутсуз 
противоречие айрыш къаршчылыкъ 
протискивание бысдырылыў сугъулуу 
прут бардух чыбыкъ 
птичка къанатлычыкъ чыпчыкъ 
пугливый илгенчек къоркъакъ  
пузатый гыбытлы джаўбыдыр дыммыз 

къарынлы 
пульс пульс тебгени 
пускать джортдурургъа орналыргъа 
пустоголовый тешикбаш хонтабаш 
пустозвон дуўулдаўукъ дыгьырдаўукъ 
пустой бошайгъан къуп-къуру 
путы бугъоу кишен 
пучеглазый джандыракёз ийнеккёз 
пьяница аракъычы ичкичи пиянча 
пятак биядак шай-II 
пятно пачка-II тамгъа 
раб къазакъ-I къул 
работа джумуш изеў иш къуллукъ-II  
равный бирча тенъ-II  
раджаб раджаб эреджеб 
радость заўукъ къуўанч сюйюнч 
раз джол-II кере къат 
разбивать къурутургъа-I сындырыргъа 
разбивка къурмакълыкъ къуруў-I 
разборчивый айырырчу джизги 
развлечение безигенлик булджундуруў 
развод развод талах 
развратный гёдю саякъ 
раздевалка раздевалка тешиниучю 

раздевание джаланлаў тешиндириу 
разделывать санларгъа сюеклерге 
разминать джараўларгъа ийлерге 
разный аллы-гюллю тюрлю 
разочарование дёнъюў суўсуў 
рай джандет керамат 
рассориться гъырмырланыргъа 

джаўлашыргъа 
рассчитать хасеблерге хыйсабларгъа 
рассчитывать базаргъа ышаныргъа 
растворитель растворитель эритиучю 
растерянность армаў серленмеклик 
растерянный алджаўлу тентиреўюк 
расти битерге-II ёсерге  
растяпа булгъаўукъ сымач 
рваный джыртыкъ зыккыл 
рвать джулкъаргъа джыртаргъа дуккулларгъа 

юздюрюрге 
рваться юзюлюрге джыртылыргъа 
рвач джулкъуч малкёз 
реальность барлыкъ бары 
реальный хакъ хакъ-II 
ребенок бала гыкка лоппа-лохпанчыкъ 
редактор месул редакторлукъ 
реестр джазылгъаны реестр 
резкий гырхы кюйдюрген суху 
ремень антаў-II джиб къайиш манс 
рентгенолог кюзгючю рентгенолог 
решительный армаўсуз ётлю суху 
рисунок гокка оюў-I 
род къума род тукъум 
родственник ахлы джуўукъ-I 
родственники джуўукъ-тюшюн тукъум-

джуўукъ 
рождение джаратылыў-I туў-I 
роль магъана роль 
рост бой-II ёсюм 
ротозей аўузачыкъ сергуна 
рубеж чек-I чек-II 
рубка бутаў туўраў 
ругаться джулкъушургъа къызарышыргъа 
ружье алтынкъулакъ къаўал мылтыкъ 
руководитель башчы къуллукъдагъы 
ручка къалам къолча ручка саб 
рысь джортуў лох 
ряд ряд сатыр саф тизилиу 
садиться къаланыргъа къонаргъа олтурургъа 
самка гаджи къанчыкъ 
самогон панаж самогон 
самолет самолёт учхуч 
сап манъкъа сакъаў 
сапог сапог чурукъ 
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сарай баў гёш 
саранча маджа саранча 
сбор джыйылгъаны сбор 
сборник джыйма сборник 
сван сванлы эбзе 
сванский сван эбзе 
сведущий анъылагъан билген 
сверток байлам чёргем 
сверчок къасхалта сенъирчке 
свет алам джарыкъ дуния нюр 
свидетель арам патаўачы 
свидетельство метрлик свидетельство 
свинья бегеджен тонъуз 
свирепый огъурсуз хыны 
свист джюўюлдеў сызгъырыў 
свисток къычыртыўчу сызгъырыўчу-II 
свободный азат артсыз-алсыз бош 
сгусток гыртды ырхым 
сдвигать тайдырыргъа тебдирирге 
сдерживать акъырынлатыргъа тыйылыргъа 
себялюбие къалтакълыкъ менчилик 
север север чегет-II 
седловина белкъаў кёз-II 
секрет секрет сыр тахса 
секретный джашырын таша 
селение къабакъ эл 
село аўул къабакъ 
сердитый тебген хыны 
сердиться ачыўланыргъа гёджебсинирге 
сила борбай деўлюк джек къарыў-II кюч онг-II 

хор-I 
силач алф гёджеб 
симулянт симулянт сылтаўчу 
синяк кюлтюм хустос 
сиротство анасызлыкъ атасызлыкъ 
сказать айтыргъа дерге 
сказитель айтыўчу джомакъчы 
скалка джазгъыч тюйгюч 
скандал гырмыр ёлюў-къалыў 
скандалист залимтоб къаўгъычы 
скат скат тик чарх-I 
скачки дыбыртлатыў чабдырыў чариш чарс 
скверно аман халек 
скверный аман джаман халек 
скирд скирд тиш-III 
складка джыйрыкъ-I къарта 
склеп кешене шыякы 
склочник айрычы сёзчю-къайгъычы 
сковорода джалгъаўуч таба 
скольжение тайыў учхалаў 
скопидом бысдыргъыч джыйымчы 
скот ат-тукъум-I мал туўар 

скотина мал туўар 
скрип гъырылдаў джызылдаў 
скряга джаламиш къызмар 
слабый къарыўсуз онъсуз 
след джугъу сокъмакъ 
слюна силегей тюкюрюк 
смелый джигит ётгюр къоркъмагъан00 
смена алмашыў аўушуў кёзюўлеў 
смерть аджал аўал ёлюм  
смешиваться булгъаныргъа 

къатышдырылыргъа 
смирный ангъырсыз джуўаш кютей тынч 
смущение джунчуў тартыныў-I 
собака гутча ит 
собирать джоппуларгъа джыяргъа къураргъа 
собираться акъыллашыргъа басыныргъа 

джыйылыргъа къуралыргъа 
совесть бет-ырыз уят  
совет масагъат оноу 
согласие джарашыўлукъ унатмакълыкъ 
сознание акъыл анг ой II 
сомнение ажым аккыл арсар джугъож ишек-I 
сороконожка джюзаякъ къулакъчы 
состязание джиберишиу эришиу 
состязаться айландырышыргъа союшургъа 

тартышыргъа 
спина аркъа арт 
спинка аркъачыкъ къулакъ-III 
спокойный къаўгъасыз къоркъуўсуз парахат 

рахат сабыр сёл тынч хош хур 
чалыкъсыз 

спор даў ёчеш 
справедливый адалатлы адил дурус 

тенълик-II 
спуск агъыў эниу 
спускаться агъышыргъа тёбенлерге 

тигелерге энерге-II 
ссора азарлашыў гъырмырланыў джаўлашыў 

джулкъушуў къаўгъа къызарышыў 
салышыў 

ставить къурургъа-I салыргъа сюерге-II 
тизерге тирерге 

старательный дыгаласлы къадалмыш 
тирнекли 

старый къарт къуртха 
стебель къаўра сабах-I 
стеснение бетсиниу букжъдуруў 
стеснительный джунчуўукъ къубулчакъ-I 

къызарыўчу 
стесняться буюкъдурургъа намыссыныргъа 
сторона арт джакъ-I джан-II тарафы тёр 

ышыкъ 
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строй лад саф 
стыд айыб бедиш уят  
суд махкеме сюд 
судья къады судья сюдю 
сумасшедший алыннъан тели 
сухой къатхан къургъакъ 
счастье заўукъ насыб 
счет санаў-I счёт чот 
сырой бишмеген гыртчы мылы чий-I 
тарелка аякъ табакъ 
твердый бегиулю къабырчакъ 
теленок бузоу-I тана-II 
темный джахил къара  
тень аўа кёлекке 
терпеть тёзерге чыдаргъа 
тетрадь дефтер тетрадь 
течение агъыў баргъаны 
течь агъаргьа къуюлургъа саркъаргъа 
тип тип тюр 
тихий джуўаш тынч тынъылаўчу хур шош 
тишина шум шыбыртсызлыкъ 
ткань къанзар къумач къутуне мёз ткань 
товарищ джёнъер джолдаш тенг 
толстый базыкъ богъакълы 
тон аўаз ён 
тонкий джукъа инъичге 
тополь акьтерек бусакъ 
торопить тезлерге хайдаларгъа 
точить билерге джитилерге къайраргъа 

къыяргъа тишерге хыршыларгъа 
точка билеў-I джаныўлаў дот нохта-I тишеў 

точка 
трава кырдык от-II 
транспорт ёгюз-арба транспорт 
тревога къайгъы къоркъуў къуўгъун къуўурт 
тревожный къайгъылы къоркъуўлу 

къуўгъунлу 
трескаться джарылыргъа чартларгъа 

чачыраргъа 
трехгодовалый эркеч ючджашар 
трогать къатылыргъа тиерге  
труба быргъы оджакъ 
труд иш къуллукъ-II къыйын 
тусклый мутхуз тунакы 
тухнуть джукъланыргъа ёчюлюрге 

ийисленирге къармалыргъа 
тюрьма къафу тутмакъ 
тяжелый аўур къыйын 
тянуть сюйрерге тартаргъа 
убивать ёлтюрюрге къырдырыргъа 

къырыргъа 

увалень алмайыр гетман готтур занъкой 
сирелджи тылапыс 

углубление дуппуш-II теренлетиу 
угнетение ёзюў-I мугурлаў 

унукъдурмакълынъ 
угол мюйюш угол 
угощение джубандырыў маммат сыйлаў 
удар къагъыў урум-I 
ударять къагъаргъа согъаргъа-III 
узел байлам илинмек 
узор гокка накъыш 
указание указание чертмеклик 
указка балакъа тийгич 
украшение айбатлаў гокка 
уменьшение азлаў кемлеў 
умный акъыллы анъылы къартгуна 
уничтожать джогъалтыргъа къырдырыргъа 
упитанный добар лоппа-лохпанчыкъ 
упрямец буруш кётлек терсакъыл 
упрямый бурушакъыл услу чортакъыл 
успокоение джазыў-III  рахатланыў 

сабырланыў сёнъюшюў сериуюнлешиу 
хошланыў 

утес джух-II къая 
утомление арыкъсыныў безиу-I 
уход бардыртыў кетиу 
уходить барыргъа кетерге къораргъа 
ученик окъуўчу сохта-I 
учет тергеў учёт 
учитель окъутуўчу устаз 
ущелье ёзен къол къулакъ-II 
ущерб зырафлыкъ къораў 
форма джапы кеб матал тюр 
фотография карт фото 
франт газгаз франт 
характер къылыкъ хали 
хворост бул джырмы-II 
хилый борбайсыз джарак къарымсыз 

суўджилик сынтыл хылеў 
хитрость тюлкюлюк фитна 

харамлыкъчылыкъ 
хлеб ашлыкъ гырджынлыкъ 
хлеб-соль аш-суў туз-гырджын 
хлев баў-II къашпакъ 
хмурый булут къаштюй 
ходить айланыргъа джюрюрге  
холка джалкъа ёрече къонъкъа мулда 
холм дуппур тёбе 
хороший ариу ашхы джарагъан доюн иги 
хотеть къымтымларгъа кюсерге 
храбриться джигитленирге ётгюрленирге 
храбрый джигит ётлю 
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хромой асхакъ мальтин 
худой азгьын арыкь-I 
худосочный азгьын арыкъсуў 
хула аманлаў атайпыс 
целина мадул туў 
целый бютеў саў-I 
цепляться илинирге къадалтыргъа 
цифра сан-I тарх 
чабан къойчу мызанъчы сюрюўчю 
часть арт белек биразы дуга хакъ-I часть 
чаша аякъ гоппан тас-I 
человек адам биреў зыба инсан киши пасыкъ 

тилли-II  
чернила мерекеб чакъа 
черта илишан-II сыз шарт-I 
чесать къашыргъа таракъларгъа  
честь къач-III къыймат сый сыр-II черс 
чистка ариулаў арытылыў 
чистый асыл къатышсыз къошакъсыз сырма 

таза 
чтение окъуў эджиклеў 
чувяк габаш чаппа 

шакал бага чакъан 
шалость къылыф хыли 
шапочник бухарчы къалпакъчыкъ 
шелк дарий джибек-I 
шило биз-II миз 
широкий джайыкъ джассы-I кенъ манс 
шлем къалкъан такъыя 
шляпа бёрк тайпакъ 
шорох чыкъырт-I шыбырт 
шпион джасус тахсачы 
шум гурулдаў даўур джабу дуўулдаў 

дыкъырдаў 
шутник лакъырдачы оюнчу 
щедрый берген дарикъан къызгьанчсыз 
экономный асыраўлу аямлы 
ювелир джюзюкчю кюмюшчю 
юг дженуб къыбыла тюш-II 
юмор чам накъырда 
ягненок къозу макъы 
яйцо гаккы джумуртха 
ясли габдеш гыбыдыш 

 
 

Г.2. МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ СИНОНИМОВ ТОФАЛАРСКОГО ЯЗЫКА 

 
бить қaъқ- нeэш- сaбa- сoъқ- шээш- 
близко чooқ- чooт- 
бок няaмдый- няaн 
вбивать қaдa- шaғ- 
вещь дөгe- чимe 
вить қaът-II уйaлa- 
вколачивать қaдa- шaғ- 
вместе чeътiш- чуш- 
вниз түъhүр- түъш- 
внутрь кiп- суъқ- 
волосы өрү-I түк чaғ-III 
вонять чыды- чыты- 
время hирe-I мaң 
вспыхивать hөғxү- өъртэн- 
вынимать уъhяул- эс- 
высыхать қaът-III қуру- 
вытаскивать уъhяул- эс- 
выходить тaъш- тoъс- 
гнать қaъhир- нэъhe- 
гнить чыды- чыты- 
горы oърhу ий мяэяэс няуңғу өзeн тaйғaлa- 
грести эъhин-I эъш- 
давать бeр- дoғу- 
дерева тaқ уру үңгү 
добывать oттуқтa- қузуқтa- 
достигать чeът- чeътiш- 
животное мaл өъс- 

жир hoм қaзы сүрү үc-I 
заготавливать aйнa- тoзa- 
задеть дэғ- нөөлe- 
закрывать haғ- чыъп- шим- 
замерзать дoң- көшү- 
заставить aлыс- өъттүр- түъhүр- чидiрт- 
ыъсырт- 
застывать дoң- көшү- 
засыхать қaът-III қуру- 
зацепить дэғ- нөөлe- 
зачерпывать уъс- ээк- 
звук дaaш ыыттa- 
 
знать oзыттын- бил- 
идти булa- қoғ- қулaштa- чaғ-I 
издавать ыыттa- эът- 
изогнутый hиир түрүшкeк ырғaқ ээк 
класть қaғ- нёнa- 
коня қымшылa- үштэ- чaaт- 
корм oът-I нeм 
косматый өърпeгeр сeглeгeр 
костер oдa- көзe- 
кочевать көъш- тaйғaлa- 
крепкий бeък дыңзығ қaътығ нaъқ 
кривой hиир түрүшкeк ырғaқ 
крупный инэк тoъқ 
кусать чaъқ-II ыъсыр- 
лабаз сэрi тaқ 
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лист бүр қaърт 
ловить қaъп- сыдымнa- 
ломать бус- сыъқ-I 
мазать өъhe- чaғ-II 
мелкий өъсe урду 
мерить heмнэ- өйлe- 
мыть чу- чуш- 
мясо шылы- эс- 
навстречу тoъс- уътурулa- 
намокать өлү- суўқ- 
ночевать қoн- қoндыр- 
ночлег қoн- түнэ- 
образовываться туъпул- ыйыл- 
обрезать кeъс- чүлү- 
обходить oй-II кeс- 
объятие қуспaқ қуч,aқ 
огонь oдa- oт oттуқтa- өъhир- 
олень aқ-aң иби 
отвергать қoзу- қoс- 
отверстие дүңнүк дэлiк өът-I үт 
отливать қут- шутқу- 
пахнуть чыды- чыты- 
перегонять сүр-I эърт- 
переходить aш- чoъқ-III 
поверх урду чыъп- 
подходить чooқ- чooт- чoъқ-I 
пойти haй- hылбaлa- 
показывать aйыт- aптa- 
помеха haмaaн сaaт-I 
проводить күзe- түнэ- 
промокать өлү- суўқ- 

проходить oйлa- өът-I 
пустой heй-II hoc-II 
раздувать hөпү- үр- 
разламывать сыъқ-I чaс-I 
рвать қуъс- үс- 
резать кeғ- кeъс- 
самка инiғ мыйғaқ элiк 
сваливать чaй- чуғ- 
сверху бaъс- чыъп- 
светить чыры-I чырыққылa- 
северный aқ-aң иби 
серьги сырғa сырғaлығ 
сидеть oлур- oлыр- кeтэ- 
скирдовать сoмa- сoмo- 
складывать бөък- бюгерге бюкдюртюрге 
склон ий мяэяэс 
склоне oърhу мяэяэс 
скоблить қыр-I сүр-II 
скот инэк мaл 
слой қaърт қaът 
собирать бөл- чeъкпeлe- 
ставить қaғ- няaмa- 
сырой өл чиғ 
трава oът-I көк-I 
тянуть мөң- тыърт- 
ударять қaъқ- сaбa- сoъқ- 
часть hыр кeъсeк-I няaн өң- 
шерсть түк тыт-I 
шуметь дүйбe- шooлa- 
ямка ooрaш ыйa 

 
Г.3. МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ СИНОНИМОВ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 

беззаботный ağrısiz geniş 
берег kıyı sahil 
бесплатный bedelsiz parasız 
бесплодный akim kısır 
беспокойство endişe huzursuzluk 
бронзовый bronz tunc 
валюта döviz para 
вид avzo çehre görünüş kılık ko'rinish 
виселица darağaçı sehpa 
вкус beğeni did lazlatli 
власть egemenlik hakimiyet 
воспаление iltihap yangı 
врач doktor hekim 
время ayar saat 
выжидать gözlemek kollamak 
выращивать beslemek yetiştirmek 
гарантия garanti güvence inanca 
главный ana asıl asli baş başlıca 
голова baş kafa 

голод aç açlık 
город kasaba kent 
господство egemenlik hakimiyet 
град dolu-II yağmur 
грязь çamur çamurluk 
густой gür kalın 
деревянный ağaç ahşap 
дневник hatıradefteri jurnal 
добиться erişmek ermek 
долг borç ödev 
донос ihbar jurnal 
достичь erişmek ermek 
другой nakil öbür öte 
душа can gönül iç ruh 
живой canlı diri 
жизнь can hayat ömür 
зависть gıpta haset 
заводить çalıştırmak işletmek 
задача amaç gaye 
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задохнуться boğulmak tıkanmak 
заключение akit hapis 
запад batı garp 
запускать çalıştırmak işletmek 
здоровый sağ-II salomat sog' sog'lom 
здоровье afiyet esenlik sağlık 
землетрясение deprem yersartıntısı 
Земля dünya toprak 
известность ad şan 
имеется var yok 
имя ad isim 
интеграция bütünlesme entegrasion 
искусственный eğreti suni yapay 
каблук ökçe topuk 
карты iskambil kağıt 
касса gişe kasa 
качество kalite keyfiyet 
клешня kıskaç makas 
комиссия encümen komisyon 
концерт konser resital 
критика eleştiri eleştirme kritik 
круг çevre daire 
лавка dükkan kantin 
лечь uzanmak yatmak 
международный beynelmillel milletlerarası 
место mahal mevki 
металлический maden madeni 
министерство bakanlık vekalet 
мир acun âlem barış dünya 
моряк bahriyeli denizci 
мотор çalıştırmak işletmek 
мощь güc kudret 
музыка beste musiki 
наследник kalıtçı mirasçı 
наступить girmek olmak 
научный bilimsel fenni 
начало ağiz başlanğıç 
начаться başlamak tutmak 
невозможный imkansız olamaz olanaksız 
номер nüsha oda 
обратный aksi ters 
одежда forma giysi kılık kıyafet tualet 
одинаковый bir eşbiçim 
операция ameliyat harekat 
основание asıl esas 
основной ana asıl asli başlıca 
острый hâd keskin 
ответ cevap karşılık 
отец ata baba-II 
отклик akis yankı 
охватить almak sarmak 
охота arzu av 

память akıl bellek hafıza hatır 
партизан çeteci gerilla 
пепельница küllük sigaratablası 
пешеход piyade yaya 
поворот dönüm dönüş 
подметка pençe taban 
поднять kaldırmak uçurmak 
подобие emsal eş 
поехать gelmekile gitmek 
покой huzur rahat 
полный dolgun dolu-I 
половина bucuk yarı 
порядок asayiş düzen 
поспеть erişmek ermek 
почетный fahri onursal 
почётный fahri onursal şerefli 
предназначенный mahsus özgü 
предприятие kuruluş müessese 
преодолеть aşmak sökmek 
пресс baskı pres 
прийти şaşırmak varmak 
присущий has mahsus 
приток akın kol 
продукция hasılat ürün 
произведение başyapıt eser 
пройти geçmek gitmek 
противоположный aksi mütekabil öte 
пустой boş kof 
пустыня çöl yaban 
пьеса oyun parça 
пюре ezme püre 
разум akıl us 
ракета fişek füze 
реакция irtica karşılaşma tepki 
революция devrim ihtilal 
род cins nevi 
ростовщик faizci murabahacı 
ряд dizi saf-I 
свободный bol boş erknn 
свойственный has mahsus 
секретарь katip sekreter 
сердце gönül iç kalp-I 
сестра abla hala hemşire 
сила güc kudret kuvvet 
сливки kaymak-II krema 
собственный kendi öz 
совет akıl konsey kurul öğut sovyet 
современный asri çağdaş modern 
соленый salamura tuzlama 
спокойствие huzur rahat 
средний orta ortalama ortanca 
средство araç ilaç 
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стиль stil tarz 
строгий sert şiddetli 
сувенир andaç hatıra 
суровый sert şiddetli 
суть asıl esas 
счастье bahtiyarlık devlet mutluluk 
терпение dayanç sabır 
территория alan saha toprak 
течение akım akıntı cereyan 
ткань aba çul dokuma 
ток akım cereyan 
тревога endişe huzursuzluk 

трудный çetin emekli güc 
туалет kabine tualet 
тяжелый ağir emekli güc 
уборная kabine tualet 
уважаемый hürmetli saygıdeğer 
ум akıl us 
форма biçim form forma kalıp kılık 
цена fiyat paha 
человек adam insan kişi 
чистый net saf-II 
широкий açık enli 
элемент eleman öge 

 
Г.4. МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ СИНОНИМОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

бегать chopmoq yugurmoq 
безобидный bezarar faqir 
беспокойство g'ulgula hadik malol talab 
tashvnsh 
беспорядочный besaranjоm betartib 
болезнь dard illat 
большой azim katta 
бугорок do'mbok do'ng 
варварство vahshat vahshiylik 
великодушный o'ktam olijanob 
верность sodiqlik vafo 
вес og'irlik vazminlik 
вещь buyum mato 
вид lavha nav nevi ravish şekil 
вкус lazzat lezzet tat 
внимание diqqat inobat 
вольный erknn hur ixtiyoriy 
воля erk iroda istak ixlosr 
вонзать sanchmoq suqmoq 
вонючий qo'lansa qo'zg'amoq 
вопрос masala savol soru 
вред kasr-II zarar 
время chog'-I kez palla-I payt soat tob-II vaqt 
втыкать sanchmoq suqmoq tikmoq 
выгода bahra foyda 
выигрыш yutish yutuq 
выправлять to'g'rilamoq tuzatmoq 
гладкий siyka taqir 
гнев jaholat jam 
гнуться qayishmoq qayrilmoq 
голубой ko'k moviy 
горбун bukri bukur 
горе dog'-II g'am 
гореть kuymoq tuzlamoq 
громадный buyuk katta 
дежурство dejurlik navbatchylik 
действительный chinakam rostakam 
дикость vahshat vahshiylik 

доказательство dalil isbot 
доля hissa nasib qism 
друг do'st oshna 
другой bоshqa o'zga 
дружный ahil totuv 
дутый ko'pirtirma yonmoq 
еда ne'mat taom 
жадность baxillik qizranchiklik 
жалость ayov rahm 
желание armon hafsala havas istak ixlosr nafs 
ra'y 
жизнь hayot maishat 
жила pay tomir 
жирный semiz seryog' 
завершать bitirmоq bitkazmоq 
занятие o'qish o'quv 
запугивание do'q po'pisa 
заставлять chiqarmoq zirillatmoq 
зелень sabza-I sabza-II 
злой shum yomon 
знак belgi imo nishon tamga 
зрелый etuk pishiq 
избавление najot xalos 
излишний ortiq ortiqcha 
изложение bayon ifoda 
имеющий erli miyyali 
искренний chinakam sodiq 
исчисление hisob sanok 
кабан qobiq qobon 
караўл dodlamok qorovul 
картина lavha surat 
клевета bo'hton tuhmat 
кожа charm ko'n 
колоть sanchmoq tiqmoq 
конопля kanop nasha 
кончать bitirmоq bitkazmоq 
кончина ajal o'lim qazo 
край chet qirra 
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крик dod g'avg'o 
круг davra halqa 
кусок bo'lak burda parcha 
ладно durust xo'p 
лазурный moviy zangori 
легкий mayin oson 
ливень jala sel 
лук kamalak piyoz 
любовь ishq mehr 
манера odat ravish 
медовый asal bоl 
место do'nglik joy o'rin 
месть o'ch-I qasd 
метатель irg'ituvchi otuvchi 
милостыня oylik sadaa 
мириться bitishmоq topishmoq-II 
молва mish-~-mish ovoza 
момент chog'-I kez lahza palla-I payt tob-II vaqt 
мотив maqom ohang 
мощь kuch qurb quvvat 
мучение azob jabr jafo kulfat 
накаливать qizdirmoq qizitmoq 
наклонять og'dirmoq qiyshaytirmoq 
направление taraf tomon 
население aholi yurt 
наслаждение aysh bahra gasht huzur lazzat 
maza nash'a 
натуральный tabiiy toza 
недуг dard illat 
неживой jonsiz o'lik 
нежный barra mayin muloiyi nozik 
неизвестный betayin noma'lum notayin 
немота lol soqovlik 
необходимый kerak lozim 
неопределенный betayin notayin 
неопределённый betayin notayin tayinsiz 
несложный jo'n sodda 
нетрудный jo'n oson 
низ ost tag tub 
низкий nokas past 
нужный kerak lozim 
оберегать avaylamoq ehtiyotlamoq 
обычай odat rasm-II 
опирать suyyamoq tiramoq 
определенный tayin tayinli 
опрятный ozoda pok pokiza 
оружие kamalak qurol 
осведомленный ogoh xabardor 
основание asos negiz 
отпечаток asar asar-II 
охота hafsala havas 
память xotir xotira 

паралич falaj shol 
пачкаться bulanmoq buyyalmoq 
печаль dog'-II g'am 
пища ne'mat osh oziq taom 
плодородный mahsuldor serunum unumdor 
поворачивать burmoq qayirmoq 
повышаться oshirilmoq oshmoq 
подаяние oylik sadaa 
подготовка tayyorgarlik tayyorlash 
подготовленный shay taxt-II 
поддержка madad suyyanchik 
подлый nokas qabih 
подходящий bop durust mos 
подчинение ergashish itoat 
подчиненный qaram tobe 
позиция mavqe- vaziyyat 
позор isnod rasvogarchilik 
поклеп bo'hton tuhmat 
покой halovat orom 
полировать pardozlamoq pardozqilmoq 
полный komil raso semiz to'la tom-II 
положение holat mavqe- nizom qoida 
пометка belgi tamga 
помеха malol to'sqinlik xalakit 
помощь dodlamok madad 
пора kez payt tob-II 
посев ekin ekish 
посевной ekin ekish 
посторонний o'zga sanok 
похвала maqtov ofarin 
прах gard g'ubor 
превосходный qoyil ustun-II 
преданность sodiqlik vafo 
предмет buyum mato 
представление o'yin tomosha 
предусмотрительный andishali ehdiyotkor 
преломление sindirish sinish 
препятствие to'sqinlik xalakit 
признавать tanimoq tanish 
примета nishon nishona 
прислонять suyyamoq tiramoq 
присматривать ertangi qaramoq 
приход daromad kirim 
проливной jala sel 
пустой bo'sh-I po'k 
пух par pat 
пуховой par tivit 
пылинка gard zarra 
раздробление maydalanish maydalash 
разжигать qizitmoq tutashtirmoq-I 
разлука ajralarish firoq 
размен maydalanish maydalash 
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разрушенный buzuq xarob 
разум aql idroq 
разумный miyyali oqilona 
ранний erta ertangi 
раскаливать qizdirmoq qizitmoq 
распространять taratmoq tarqatmoq 
расставание ajralarish firoq 
расстилаться yoyilmoq yozilmoq 
расчетливый ehdiyotkor puxtalik 
род nasl qavm reshali toifa tur 
рябой chipor ola 
ряд qator rasta 
сверкать tuzlamoq yyaltiramoq 
светлый och-II ravshan 
свободный hur hür ozod 
свойство sifat xossa 
сгибаться qayishmoq qayrilmoq 
сдавливаться bosilmoq siqilmoq 
сжатый qisiq siqiq 
сжиматься qisilmoq siqilmoq 
сизый ko'k zangori 
сила kuch mador majol qurb quvvat zarb 
скупость baxillik qizranchiklik 
слабый bo'sh-II kuchsiz 
след asar asar-II 
слово gap lafz 
смертный ajal o'lim 
смерть ajal o'lim 
сообразительность uquv zehn 
соответствующий bop muvofiq 
спокойный qobil tinch 
старание qunt urinish 
старший eskimoq og'a ulug' 
сторона chet orqa ort sirt taraf tomon yok 
страдание azob jafo kulfat 
страсть ishq nafs 
стыд hayo isnod or sharm 
сухой kesak qoqi 
существование hayot maishat 
сырой nam xom 
тело badan erish gavda 
терпение sabr toqat 
тихий faqir qobil tinch 
тонкий ingichka nafis nozik xipcha 
трава maysa o't-I 
тревога g'ulgula talab 
тяжелый mashaqqatli og'ir 
удовольствие aysh bahra gasht huzur lazzat 
maza nash'a rohat 
узкий ensiz tang 
узнавать bilmоq tanimoq 
ум aql ong 

умный esli miyyali 
ущерб futur kasr-II 
форма ravish shakl 
хлопоты taraddud tashvnsh 
целый butun eson komil raso 
цена baho narx 
час ajal qazo 
часть bo'lak hissa ich orqa ost pocha qism qit'a 
tag ulush 
честный halol pok 
чистый beg'ubоr halol ozoda pok pokiza sof 
чужой o'zga sanok 
шум g'avg'o g'ulgula qiy-~chuv 
ясный aniq ravshan 
 



 


