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Таблица 1. Имена существительные тувинского языка. Предметные
имена. Nouns in the Tuvan language. Object names.
Кижи / Человек / Human Дөргүл-төрел
аттары/Имена
родства / Names
of kinship

ада, ача ‘отец, папа’, ава
‘мама’, кырган-ава
‘бабушка’, кырган-ача
‘дедушка’, угба ‘сестра’,
акы ‘брат’, дуңма
‘младший брат / младшая
сестра’, даай ‘дядя’, күүй
‘жена дяди’

Профессия/
Profession

эмчи ‘врач’, башкы
‘учитель’, ыраажы ‘певец’,
чолаачы ‘водитель,
шофер’

Этноним/

кыдат ‘китаец, китаянка’,
бурят ‘бурят, бурятка’,
моол ‘монгол, монголка’,
орус ‘русский, русская’

Ethnonym

Дириг амытан /
Животное / Animal

Дириг амытан/
Животные /
Animal

черлик/дикие/ адыг ‘медведь’,
wildазырал/до дииң ‘белка’
машние/
domestic
азырал/домаш инек ‘корова’,
ние/ domestic
ыт ‘собака’

Куштар/Птицы /

Birds

черлик/дикие/ хартыга
‘коршун’, усwild
кушкаш ‘ремез’
азырал/домаш дагаа ‘курица’,
кас ‘гусь’
ние/ domestic

Балыктар/Рыбы
/ Fishes

ак-балык ‘елец’, шортан ‘щука’,
кадыргы ‘хариус’

Курт аймаа/
Насекомые/
Insects

шартылаа ‘кузнечик’, ары ‘пчела’,
ымыраа ‘комар’, сээк ‘муха’,
шыйлашкын ‘дождевой червь’

Чүүл / Предмет
/ Thing

Бүдүмелдер/
Вещества и
материалы /
Substances and
materials

суг ‘вода’, чугай ‘известь’, торгу
‘шелк’, алдын ‘золото’, каң
‘сталь’, хөмүр ‘уголь’, кидис
‘войлок’, маны ‘мрамор’, хүлер
‘бронза’, хола ‘медь, жёлтая
медь’, мөңгүн ‘серебро’

Эт-херексел /
Бытовые
принадлежност
и , утварь/
Household
accessories

Аяк-сава бижек ‘нож’, диизе
/ Посуда ‘блюдце’, доңгуу
/ Dishes
‘чайник’, калбак
тавак ‘блюдо’,
шопулак ‘ ложка’,
сакпын ‘кастрюля’,
серээ ‘вилка’

Өг, бажың дерии /
Мебель / Furniture

аптара ‘сундук’, орун ‘кровать’,
сандай ‘табуретка, стул’ үлгүүрге
‘посудный шкаф’

Идик-Хеп /
Одежда, обувь/
Сlothing, footwear

тон ‘национальная верхняя
одежда, пальто ’, хөйлең ‘рубашка’,
чүвүр ‘штаны, брюки’, идик
‘национальная обувь, сапоги’

Бажың-балгат,
тудуг
объектилери/
Здания и
сооружения /
Buildings and
constructions

Чурттаар
оран-сава
/ Жилище
/ Нousing

өг ‘юрта’, чадыр ‘чум,
шалаш’, кидис өг
‘войлочная юрта’,
бажың ‘дом, здание’

Тудуг
объектил
ери /
Нежилые
постройки
/
Сonstructi
ons

көвүрүг ‘мост’,
кажаа ‘загон для
скота’, дес кажаа
‘закрытый загон
для скота’

’

Эдилел /
Принадлежности /
Accessories

Эр кижиниң
эдилели /
Мужские
принадлежнос
ти/ Men's
accessories

балды ‘топор’,
сыырткыыш ‘удочка’,
кестик ‘ножик’, ча ‘лук’,
хол хирээзи ‘ножовка’

Кыс
кижиниң
эдилели /
Женские
принадлежнос
ти / Women's
accessories

баш шүүрү ‘гребень’,
билзек ‘кольцо’,
билектээш ‘браслет’,
боошкун ‘девичье
накосное украшение из
трех нитей бус’, ине
хавы ‘футляр для
иглы’, сырга ‘серьги

Бойдус объектилери
болгаш бойдустуң

Үнүш/растения /
Plants

оът-сиген ‘трава’, ыяш
‘дерево’, шиви ‘ель’, чечек
‘цветок’

болуушкуннары/
Агаар байдалы /
Погодные явления
явления / Natural objects and / Weather
conditions
phenomena
Дээр
объектилери /
Небесные тела /
Heavenly bodies
Природные объекты и

Ландшафт /
Landscape

чаъс ‘дождь’, кызаңнаашкын
‘гроза’, челээш ‘радуга’, хат
‘ветер’, диңмирээшкин ‘гром’,
шуурган ‘буря’
ай ‘месяц, луна’, хүн
‘солнце’, сылдыс ‘звезда’,
Шолбан ‘Венера’, Үгер
‘Плеяды’, Чеди-хаан
‘Большая Медведица’
аяң ‘горный луг’, даг ‘гора’,
хем ‘река’, хову ‘степь’, чоога
‘ложбина, впадина, овраг’,
кырлаң ‘небольшой горный
хребет, отрог’, хая ‘скала’,
баалык ‘седловина горы’

Таблица 2. Имена существительные в тувинском языке. Имена собственные.

Nouns in the Tuvan language. Own names.

Кижи / Человек /
Human

Дириг амытан /
Животное / Animal

Черлер / Местность /
Terrain

Ат/Имя / Name

Чечек-оол, Артыш,
Менди, Кара-кыс

Адазының ады /
Отчество / Middle
name

Дүрген-оолович, БайКараевна

Фамилиялар /
Фамилии / Surname

Сарыг-оол, Шыырап,
Сагаачы

Аймак-сөөк ады /
Названия родов /
Names of genera

Кыргыс, Монгуш, Куулар,
Түлүш

Аът/Лошадь / Horse

Калчан-Шилги, Сарала,
Доругдай.

Инек/Корова / Сow

Дөңгүр, Дагыр-Мыйыс,
Шокар

Ыт/Собака / Dog

Ак-Төш, Көстүк, Калдарак

Черлер аттары /
Топонимы /
Placenames

Кызыл, Чаа-Хөл,
Кунгуртуг, Бай-Тайга

Суглар аттары /
Гидронимы /

Улуг-Хем, Дус-Хөл,
Шивилиг

Таблица 3. Имена существительные тувинского языка. Непредметные
имена. Nouns in the Tuvan language. Non-object names
Туугай
билиишкиннер/
Абстрактные понятия /
Abstract concepts

Сагыш-сеткил
илерээшкини/
Эмоция / Emotion

өөрүшкү ‘радость’,
муңгарал ‘горе’,
дадагалзал ‘сомнение’

Миннишкин/
дааш ‘шум’, амдан ‘вкус’,
Чувственное
өң ‘цвет’, ыыт ‘звук’
восприятие / Sensory
perception
Ниити
билиишкиннер/
Универсальные
представления /
Universal submission

болуушкун ‘событие’,
кылдыныг ‘действие’,
байдал ‘обстоятельство’,
үе ‘время’
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