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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Настоящий казахско-русский словарь предназна-
чен в качестве учебного пособия для учащихся сред-
них школ, а также для лиц, изучающих казахский 
язык. 

Создание данного словаря вызвано необходимостью 
улучшения изучения казахского и русского языков 
в республике, а также практически отсутствием по-
добных словарей («Казахско-русский словарь», сос-
тавленный Б. Бегалиевым, был издан в 1948 году. А 
«Казахско-русскийсловарь» X. Махмудова и Г. Му-
сабаева вышел в свет в 1954 году). 

Основная задача данного словаря — оказать по-
мощь учащимся в овладении казахским языком, 
познакомить их с разговорной лексикой, с построе-
нием фраз. В соответствии с этим авторы поставили 
себе целью отобрать и включить в словарь наиболее 
употребительные слова. В словарь не вошли узкоспе-
циальная терминология, малоупотребительные сло-
ва и слова, вышедшие из употребления. 

При работе над данным словарем широко исполь-
зовались «Казахско-русский словарь» X. Махмудова 
и Г. Мусабаева (1954), «Казахско-русский словарь» 
Б. Бегалиева (1948), «Русско-казахский словарь» (в 
двух томах) под редакцией Г. Мусабаева (1978-1981), 
«Русско-казахский школьный словарь» А. Канцева, 
Е. Тулемисова (1970) и другие. 
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О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ 

Все заглавные реестровые слова расположены в 
строго алфавитном порядке. Каждое слово образует 
отдельную словарную статью. В качестве реестровых 
слов выступают все части речи, о чем свидетельству-
ет пометка, которая следует сразу после реестрового 
слова и указывает к какой части речи относится дан-
ное слово. Учитывая, что словарем пользуются в ос-
новном учащиеся или студенты знакомые с теорией 
языка , авторы, по возможности, избегали давать 
некоторые глагольные формы и слова, образованные 
при помощи суффиксов. К тому же включение таких 
слов в словарь привело бы к увеличению его объема. 

Иллюстративный материал представляет собой сво-
бодные и устойчивые фразеологические словосоче-
тания (иногда предложения), пословицы и поговор-
ки, способствующие раскрытию лексических (прямых 
и переносных) значений и оттенков слова. Различ-
ные лексические значения его выделяются арабски-
ми цифрами. 

Во избежание повторения реестрового слова в сло-
варной статье его заменяет тильда (-), причем одно-
и двухбуквенные слова не тильдируются: 

БАЙ сын. богатый; - совхоз богатый совхоз; - адам 
богатый человек... 

У зат. яд; адам елтіретін у смертельный яд. . . 
СУ зат. вода; түщы су пресная вода; ащы су соле-

ная вода... 
Сразу после раскрытия основных лексических зна-

чений слова следуют фразеологические выражения с 
переводом, который предваряет значок (Л). В конце 
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словарной статьи после значка (| |) приводятся по-
словицы и поговорки. 

Если реестровое слово самостоятельно не употреб-
ляется или не может быть переведено на русский язык 
одним словом, то после него ставится двоеточие, пос-
ле которого приводится фразеологизм, раскрывающий 
значение этого слова: 

ҚАБЫЛ: қабыл ал- одобрить, принять, ол менің 
пікірімді - алды он одобрил мое мнение... 

Имена существительные, выступающие в качестве 
относительных прилагательных, как реестровые сло-
ва не выделяются, а даются при соответствующих 
существительных обозначенных значком (//), если вы-
ступают в сочетании со словом не в притяжательной 
форме: 

АҒАШ зат. дерево, лес//деревянный, лесной; 
қалың - густой лес; - үй деревянный дом; - өнеркесібі 
лесная промышленность; үлкен - болыпое дерево... 

Если имя существительное выступает в качестве 
определения, то перевод на русский язык осуществ-
ляется только существительным: 

МАМАН зат. специалист; жас - дар молодые спе-
циалисты. 

В некоторых случаях имена существительные в 
притяжательном падеже согласно закону регрессив-
ной ассимиляции подвергаются изменениям (глухие 
согласные озвончаются, гласные редуцируются и т. 
д.). Поэтому в таких случаях для удобства за реест-
ровым словом в скобках, а также в словарной статье, 
где эТо необходимо, дается полный вариант слова: 

1) КІТАП (кітабы) зат. книга; пайдалы - полез-
ная книга... 
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ШЕК (шегі) зат. предел, конец, граница; өр нөр-
сенің шегі бар всему есть предел... 

САБАҚ (сабағы) зат. 1) урок; қазақ тілі сабағы 
урок казахского языка. . . 

2) М ¥ Р Ы Н (мұрны) зат. нос; мұрнын көтеру заз-
наваться... 

КЕЙІП (кейпі) зат. вид, лицо, физиономия; оның 
кейпі жаман у него плохой вид... 

Для изучающих казахский язык представляет 
трудность выделить в инфинитиве основу слова, от 
которой образуются производные слова, не всегда для 
получения основы отбрасывается окончание -у: бару 
— бар-у, келу — кел-у. Имеется ряд исключений, 
при которых основа глагола подвергается изменени-
ям. Поэтому глаголы в качестве реестрового слова 
приводятся в форме повелительного наклонения II 
лица единственного числа с дефисом (-) и условно 
переводятся на русский язык формой инфинитива: 

БІЛ- ет. знать... 
ЖАЗ- ет. писать... 
В случаях, когда основа глагола в форме инфини-

тива подвергается изменениям, в скобках и в словар-
ной статье, где это необходимо, дается полный вари-
ант инфинитива с переводом: 

1) ОҚЫ (оқу) ет. 1) читать; кітап оқу читать кни-
гу... 

КЕМІ (кему) ет. уменыпаться... 
2) БАҚ (бағу) ет. 1) воспитывать... 
ТАП (табу) ет. находить; дос табу найти друга... 
ҮК (үгу) ет. размолоть... 
3) Қ ¥ Й (құю) ет. 1) лить; су құю лить воду... 
БАЙЫ (баю) ет. богатеть... 
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КЕЙІ (кею) ет. быть недовольным... 
Курсивом выделяются все грамматические, семан-

тические, стилистические и другие пояснения реест-
ровых слов, фразеологических единиц, пословиц и 
поговорок, условные сокращения, список которых 
приводится ниже. 
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анат. — анатомия; 

астр. — астрономия 
биол. — биология 

букв. — буквально 
бухг. — бухгалтерия 

военн. — военный 
термин 

возвр. — возвратная 
форма 

геогр. — география 

геол. — геология 

грамм. — грамматический 
термин 

зоол. — зоологический 
термин 

и. д. — имя действия 
иск. — искусство 

ист. — история 
канц. — канцелярское 
ласк. — ласкательная 

форма 
лингв. — лингвистика 
матем. — математика 

СОКРАЩЕНИЯ 

перен. — переносное 
значение 

полит. — политика 
понуд. — понудительная 

форма глагола 
психол. — психология 
разг. — разговорное 

выражение 
ругат. — ругательное 

выражение 
см. — смотри 
спорт. — спортивный 
страд. — страдательная 

форма глагола 
стяжат. — стяжательная 

форма глагола 
т. е. — то есть 
театр. — театральный 

термин 
техн. — техника 
т. к. — так как 
торг. — торговый термин 
уменъш. —уменыпитель-

тельное слово 
физ. — физика 
физиол. — физиология 
филос. — философия 
хим. — химия 
экон. — зкономика 
этн. — этнография 
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мед. — медицина 
муз. — музыка 
офиц. — официальный 

юр. юридическии 
термин 

УСЛОВНО СОКРАЩЕННЫЕ СЛОВА 

ес. — 

ет. — 
зат. -

од. — 

есімдік 
(местоимение) 

- етістік (глагол) 
— зат есім 

(имя существ.) 
одағай 
(междометие) 

сан. 

сын. 

уст. 
шыл. 

— сан есім 
(имя числит.) 

— сын есім 
(имя прил.) 

— үстеу (наречие) 
— шылау (служеб-

ные слова) 
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А 
А 

А зат. 1) название первой буквы алфавита; 2) од. 
отклик А, не дейді? а, что он говорит? 

АБАҚТЫ зат. место заключения, тюрьма; - ға түсу 
попасть в тюрьму. 

А Б Ы Р Ж Ы - ет. теряться, суетиться, беспокоить-
ся; ол - п қалды он растерялся. 

АДАЛ сын. 1) пригодный к употреблению, чистый 
(о пище); - тамақ, пища пригодная к употреблению; 
2) перен. честный, справедливый, преданный; - еңбек 
честный труд; - адамдар преданные люди; Л, - жол 
верный путь. 

АДАМ зат. человек; ~ - ға дос человек человеку 
друг; - сүйер қылығы жоқ противный, отвратитель-
ный; ЕПІ ~ДЫ ~ ~ткен - еңбек труд создал человека. 

АДАС- ет. ошибаться, заблуждаться; жолдан - у 
сбиться с пути; § ақылынан - у потерять разум, рас-
судок. 

АДЫМ зат. шаг; оның - ы үлкен у него широкий 
шаг; - дап өлшеу измерять шагами. 

АДЫМДА- ет. шагать; - ғыш машиналар шагаю-
щие машины. 

АЖАЛ зат. смерть, кончина//смертельный; - келді 
пришла смерть; - ды жара смертельная рана; ф оны 
- айдады его настигла смерть; ;—^- - сыз адам ж о қ 
все люди смертны. 

АЖАР зат. облик, лицо (цвет лица); - ы жақсы у 
нее милое лицо. 

АЗ уст. мало, немного; екі есе аз в два раза мень-
ше; аздан соң немного погодя; өте аз берді дал очень 
мало. 
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А 
АЗ- ет. худеть, ухудшаться; ол азып кетті он ото-

щал, азып-тозып кету опуститься. 
АЗАГУЛ зат. венок; қабыр басына - қою возло-

жить венок на могилу. 
АЗАМАТ зат. гражданин//гражданский; - соғы-

сы гражданская война. 
АЗАТ сын. свободный, вольный; туған жерді ~ ету 

освободить родную землю; ~ етуші, ~ кер освободи-
тель. 

АҒА зат. 1) старший брат; 0 ~ лар алқасы совет 
старейшин; төр ~ председатель; 2) старший; -^ғылы-
ми қызметкер старший научный сотрудник; ~ лей-
тенант старший лейтенант. 

АҒАЙЫН зат. родственник, сородич, родня; әке 
жағынан ~ родственник по отцу; жақын ~ близкая 
родня. 

АҒАРТ- ет. 1) белить, производить побелку; үй 
тебесін ~ у белить потолок; 2) перен. просвещать, дать 
образование; халық - ушы қызметкері работник на-
родного образования. 

АҒАШ зат. дерево, лес//деревянный, лесной; ~ үй 
дёревянный дом; қалың ~ дремучий лес; ~ ұстасы 
плотник; - өнеркөсібі лесная промышленность. 

АҒЫЛШЫН зат. англичанин//английский; ~ өде-
биеті английская литература. 

АҒЫМ зат. полит. течение, направление; оқиға-
лардың ~ ы течение событий; өдеби - литературное 
течение; (> ~ дары жөндеу текущий ремонт. 

АҒЫН//АҒЫС зат. течение; өзеннің - ы ыңғайы-
мен вниз по течению реки. 

АЗУ: азу тіс зат. коренной зуб; 0 ~ ын басу оказы-
вать давление, обижать. 
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А 
А З Ы Қ (азығы) зат. корм, продукты, продоволь-

ствие, припасы; мал азығы корм скота; фураж; жол 
- продукты; --түлік дүкен продовольственный мага-
зин; --түлік бағдарламасы продовольственная про-
грамма. 

АЙ зат. 1) луна/ /лунный; айлы түн лунная ночь; 
ай басы новолуние; ай түтылу затмение луны; 2) 
месяц; бір ай один месяц; ай сайын ежемесячно; <) 
айдан анық ясен, как день. 

АЙҒАҚ (айғағы) зат. свидетель, свидетельство, 
доказательство; бұл іке оның айғағы бар у него есть 
на это свое доказательство; - ты іс дело, имеющее 
доказательство; - адам понятой. 

АЙҒЫР зат. жеребец; асыл түқымды -- племен-
ной жеребец. 

АЙДА- ет. гнать; бір отар қойды - п бара жатыр 
гонит стадо овец; - п келу пригнать; <) құдай - п 
внезапно, неожиданно, вдруг, нежданно-негаданно. 

АЙДАР зат. 1) чуб; 2) рубрика; жаңа - новая руб-
рика; 3) гребешок; қораздың - ы гребешок петуха. 

АЙЛА зат. хитрость; - жасау сделать хитрость; -
кер адам хитрый человек (хитрец). 

А Й Л Ы Қ (айлығы) зат. зарплата (месячная); - алу 
получить зарплату: айлығы көп у него большая зар-
плата; 2) месячник; - жариялау объявить месяч-
ник. 

АЙМАҚ (аймағы) зат. край; Краснояр аймағы 
(елкесі) Красноярский край; ауыл- - весь аул; - ара-
л ы қ межзональный. 

АЙНА зат. зеркало: - ға қарау смотреть в зерка-
ло; - ның алдында тұр стоит перед зеркалом; <) -
дай таза чист, как зеркало. 
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А 
АЙНАЛ- ет. 1) вертеться, кружиться, вращаться; 

дөңгелектер - ып тұр колеса крутятся; баяу ~ ып 
тұру медленно вертеться; 2) превращаться; қар еріп, 
суга - ды снег растаял и превратился в воду; Л бас -
ды голова закружилась. 

АЙНЫ- (айну) ет. 1) отказаться, передумать; айт-
қан сөзін - ~ды он отказался от своих слов; Л жүрегі 
айну тошнить. 

АЙРАН зат. кислое молоко, кефир; майлы ~ жир-
ный кефир; ~ пейте кефир. 

АЙТ- ет. сказать, говорить; мен оған ~ тым я ему 
сказал; мен оған ойнап ~ ып едім я ему шутя сказал; 
0 ақыл - у дать совет; алғыс ~ у поблагодарить. 

АЙТЫС состязание; халық ақындарының ~ ы со-
стязание народных акынов; ~ кер мастер айтыса — 
словесного турнира. 

АЙТЫС- и. д. от айту полемизировать, спорить, 
дискутировать; бір-бірімен ~ ып жатыр они спорят 
друг с другом. 

АҚ сын. белый; 1) ақ қағаз белая бумага; ақ нан 
белый хлеб; 2) честный; чистый, оның көңілі ақ он 
честный (бесхитростный); Л сақалға ақ кіру начать 
седеть; ақжайма простыня. 

АҚҚУ зат. лебедь//лебединый; құстың төресі 
лебедь — самая благородная из всех птиц; - мойын 
лебединая шея; "~ көңілі" балеті балет "Лебединое 
озеро". 

АҚПАН зат. февраль; ~ айында в феврале месяце. 
АҚСАҚ (ақсағы) сын. хромота//хромой; - адам 

хромой человек; аяғының ақсағы бар он хромает; у 
него хромота. 
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А 
АҚТА- ет. 1) оправдать; сотталушы адамды ~ у 

оправдать подсудимого; сенімін - у оправдать дове-
рие; 2) очищать; бидай - у очищать зерно; 3) белить; 
үйді -у побелить дом. 

АҚША зат. деньги//денежный; қағаз - бумажные 
деньги; ешқандай - ға берілмейді ни за какие день-
ги не продается; - лы кісі денежный человек; - ай-
налысы денежный оборот. 

АҚЫ зат. плата; - лы жұмыс платная работа 
АҚЫЛ зат. ум, разум, рассудок; парасатты - здра-

вый ум; - мен істеу делать с умом, умно, умело; -
шы ұстаз наставник; () - тіс зуб мудрости. 

АҚЫН зат. ақын; халық - ы народный акын; <) 
суырып салма ақын импровизатор (акын, который 
за словом в карман не полезет). 

АЛ- брать, взять; тапсырма алу получить задание; 
есепке алу зять на заметку; алып кету увести; хат 
алу получить письмо. 

АЛАВ¥ҒА зат. окунь; тең із - сы морской окунь. 
АЛАҚАН зат. ладонь; жалпақ - широкая ладонь; 

- дағыдай айқын көріну быть видным, как на ладо-
ни; ф құр - с пустыми руками; - ы кең щедрый. 

АЛАҢ зат. площадь, площадка; спорт - ы спортив-
ная площадка; ұшақ қонатын ~ посадочная площад-
ка. 

АЛАСА сын. низкий; - дуал низкий забор; ~ бойлы 
низкорослый. 

АЛҒА уст. вперед; ғылымды - қарай дамыту дви-
гать науку вперед: - бару идти вперед. 

АЛҒАШҚЫ (алғаш) сын. уст. первый; впервые; ~ 
рет в первый раз; өмірімде ~ рет көрдім видел впер-
вые в жизви. 
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АЛРЫС зат. благодарность, признательность; -

жариялау объявить благодарность; - айту выразить 
благодарность, 

АЛДА үст. впереди; - жүру идти впереди; - орман 
көрінді впереди показался лес; оның бүкіл өмірі - у 
него вся жизнь впереди. 

АЛДА- ет. обмануть, обманывать; ол келемін деп 
уөде берді де, - п кетті он обещал прийти и обманул; 
-ура болмайды нельзя обманывать. 

АЛДЫҢҒЫ сын. передний, предшествующий, пе-
редовой; арбаның - дөңгелегі переднее колесо теле-
ги; - қатар передний ряд, - қатарлы жұмысшы пе-
редовой рабочий; - жылы позапрошлый год; - ай про-
шлый месяц. 

А Л Ж А П Қ Ы Ш зат. передник, фартук; - байлау 
завязать передник. 

АЛМА зат. яблоко//яблоневый; - ағашы яблоня; 
қызыл - красное яблоко; - багы яблоневый сад; 0 -
мойын красивая шея. 

АЛПЫС сан. шестьдесят; - жылдырын тойлау праз-
дновать шестидесятилетие. 

АЛТЫ сан. шесть; - адам шесть человек; сагат ~ 
шесть человек; <) азуы ~ қарыс сильный, влиятель-
ный. 

АЛТЫН зат. золото//золотой; таза ~ чистое золо-
то; ~ ақша золотая монета; ~ сақина золотое кольцо. 

АЛЫС сан. далекий, далеко, даль, дальний; - жол 
дальний путь; - қа қатынайтын пойыз поезд дальне-
го следования. 

АМАЛ зат. действие; дело, поступок; арифмети-
к а л ы қ төрт - четыре арифметических действия; <} ~ 
ын табу найти выход. 
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АМАНДАС- ет. здороваться, навещать; қол алып 

- у здороваться за руку; достарға барып - ып тұру 
навещать друзей. 

АНА зат. мать; - қамқорлыгы забота матери; Л -
тілі родной язык; і 1 - алдында асқар тауда аласа 
перед матерью и горы низкие. 

АНАЛЫҚ сын. материнский; - борыш материнс-
кий долг; - сезім материнское чувство. 

АНАР зат. гранат (плод)//гранатовый; - ды қақ 
бөлу разделить гранат пополам; - агашы гранатовое 
дерево; Л екі беті - дай румяные щеки (как у грана-
та). 

АНАУ (ана) ес. тот, та, то, вон там; - ясақта на той 
стороне; - -мынау то да се; Л ол - мынау емес он не 
так прост. 

АНТ зат. клятва; біреуден - алу взять клятву с 
кого-либо; - ты бұзу нарушить клятву; - бұзушы 
клятвопреступник. 

АНЫҚ сын. ясный, очевидный, достоверный, по-
нятный; ең - мөліметтерден из достоверных источ-
ников; оның ясазуы - у него понятный почерк; Л 
айдан - ясно, как день. 

АНЫҚТАМА зат. 1) определение; қысқаша - крат-
кое определение; гылыми - научное определение; 
дұрыс - беру дать правильное определение; 2) справ-
ка; - лық справочник. 

АҢзат. зверь, хищное животное//звериный: жыр-
тқыш аң хищный зверь; аң терісі звериная шкура; 
аңшылық көсіп звериный промысел: аңшы охотник. 

АПТА зат. неделя; бір - дан кейін через неделю; 
бір - лық жұмыс недельная работа; Л - лық ежене-
дельник. 
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АР зат. совесть, честь, стыд; ардан айрылған по-

терявший совесть; ар санау (көру) считать для себя 
позором; | 1 арыңды жасыңнан саңта береги честь 
смолоду. 

АРА I зат. пила; - мен ағаш кесу пилить дрова 
(пилой); қол ножовка, пилка. 

АРА II зат. пчела, пчелиный; - ның ұясы пчели-
ный улей; - ның балы пчелиный мед. 

АРА III зат. промежуток, расстояние; екі қала-
ның - лығы расстояние между двумя городами; Л 
тез - да или жақын ~да в скором времени; қйс пен 
көздің - сында в мгновение ока. 

АРАЗ сын. ссорящийся; - болу быть в ссоре. 
АРАЗДАС- ет. ссориться; достармен - у ссориться 

с друзьями. 
АРАЛ зат. остров, островок; - да өмір сүру жить 

на острове; Курил - дары Курильские острова. 
АРАМ сын. нечистый, поганый, нечестный; - ойын 

нечистая игра; - ет несъедобное мясо; - дық жасау 
поступить подло, нечестно; Л - шөп сорняк. 

АРБА зат. телега; - ның дөңгелегі колесо телеги; 
бір - отын воз дров. 

АРҒЫ сын. дальний, противоположный; езеннің -
беті противоположный берег реки. 

АРДАГЕР зат. ветеран; соғыс - лері ветераны вой-
ны; еңбек - і ветеран труда. 

АРДАҚТЫ сын. уважаемый; - адам уважаемый 
человек; Л - ана мать-героиня. 

АРЗАН сын. дешевый, дешево; - товар дешевый 
товар; - бара дешевая цена. 

АРҚА зат. спина; - сынан кағу хлопать по спине; 
Л біреуге - сүйеу или біреуді - түту стоять за спи-
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ной кого-либо или опираться на кого-либо; 0 сенің 
арқаңда благодаря тебе. 

АРҚАЛА- ет. взваливать (ношу) на спину, нести 
на спине; қап - шықты - у нести мешок на спине. 

АРҚАН зат. аркан; қыл - аркан из конских во-
лос; [717] е Р мойнында қыл -шір імес сделанное доб-
ро не пропадет даром. 

АРҚАР зат. архар.горный баран; - тауды мекен-
дейді архар обитает в горах. 

АРҚЫЛЫ шыл. через, по; кеше - етті перешел че-
рез улицу; хатты пошта ~ жібердім я послал письмо 
по почте; өзеннен көпір - өттік мы пересекли реку 
по мосту. 

АРМАН зат. мечта, завет; орындалған - осуще-
ствленная мечта; ежелгі - сокровенная мечта. 

АРМАНДА- ет. мечтать; ұшқыш болуды ~ у меч-
тать стать летчиком. 

АРНА I зат. русло реки; Ертіс өзенінің ~ сы русло 
реки Иртыш. 

АРНА- II ет. предназначать, посвящать; ол өз шы-
ғармасын досына - ды он посвятил свое произведе-
ние другу. 

АРПА зат. ячмень; ~ егу сеять ячмень; ~ ны ору 
косить ячмень. 

АРСЫЗ сын. бесстыдный, бессовестный; ~ қ ы л ы қ 
бесстыдный поступок; ~ адам бессовестный человек. 

АРТ зат. задняя сторона чего-либо, за, конец; 
сөзінің артында в конце своих слов (речи); көйлектің 
алдын артына қаратып кию надеть рубашку задом 
наперед. 

АРТҚЫ сын. задний, последний; - қатар задний 
ряд; ~ орында в последнем ряду. 
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АРТЫҚ сын. лишний, излишний, болыпе, лучше; 

- шырын лишний расход; бес сомнан - больше пяти 
рублей; - санау считать излишним; бұдан - істей 
алмаймын лучше я не смогу сделать; ~ шылық жағ-
дай приоритет. 

АРША зат. можжевельник; - ағашы куст можже-
вельника; ~ тұндырмасы настойка из можжевельни-
ка. 

АРШЫ- (аршу) ет. очистить, вычистить; картоп-
ты аршу почистить картошку. 

АРЫЗ зат. заявление, жалоба; - жазу написать 
заявление; - беру подать заявление; - қой жалоб-
щик. 

АРЫҚ (арығы) I зат. арык; кең - широкий арык. 
АРЫҚ II сын. тощий, худой: - бала худой маль-

чик. 
АС зат. пища, еда; ас пісіру варить, готовить еду; 

астан кейін после еды; і і ас қадірін тоқ білмес 
букв. сытый не знает цены пище. 

АС- ет. 1) перевалить, превзойти; таудан асу пере-
валить через гору: бұрынғы рекордтан асып түсу 
превзойти прежние рекорды; 2) вещать, варить; ет 
асу варить мясо; 3) осуществляться: жүзеге асу осу-
ществлять на практике; іске асу пригодиться в чем-
либо; <} абыройы асты повысился авторитет. 

АСА уст. очень, слишком, весьма; - көп слишком 
много; - ризамын весьма доволен; 0 аса кұрметті 
глубокоуважаемый. 

АСАУ сын. дикий, неприрученный; - жылқы ди-
кая лошадь; - атты үйрету приучать к езде дикого 
коня. 
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АСПАН зат. небо; кек - синее небо; ашық - ас-

тында под открытым небом; ф аспанға көтеру пре-
возносить до небес; - серік стюардесса. 

АСТАНА зат. столица//столичный; Алматы — -
лық қала Алматы - столичный город; - дағы мек-
тепте оқимын я учусь в столичной школе. 

АСТАУ зат. корыто; ағаш - деревянное корыто. 
АСТЫҚ (астығы) зат. хлеб, зерно; - тапсыру хле-

босдача; - дайындау хлебозаготовка; ~ тиегіш зерно-
погрузчик. 

АСТЫҢҒЫ сын. нижний; - қабат нижний этаж; ~ 
ерін нижняя губа. 

АСХАНА зат. столовая; - ыдысы столовая посу-
да; - дан тамақ ішу он покушал в столовой. 

АСЫҚ (асыгу) ет. торопиться, спешить; - па не 
спеши; - қан қалар ұятқа поспешишь — людей на-
смешишь. 

АСЫЛ сын. 1) породистый; - тұқымды мал поро-
дистый скот; 2) драгоценный (камень); 3) хороший, 
уважаемый; - адам благородный человек; і і ақыл 
жастан - тастан ум смолоду (как) драгоценности в 
камнях. 

АСЫРА- ет. 1) содержать, выращивать, кормить; 
мал ~ у выращивать скот; 2) воспитывать; бала - п 
алу усыновить (удочерить). 

АТ зат. I лошадь, конь; мініс аты верховая ло-
шадь; бөйге аты беговая лошадь; 0 ат үстінен поверх-
ностно, кое-как. 

АТ зат. II имя, название; онын, аты - Арман его 
имя — Арман; аты мен фамилиясы его имя и фами-
лия; Өуезов атындағы театр театр имени Ауэзова; <) 
аты шықты прославился. 
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АТ- ет. стрелять; мылтықтан ату стрелять из ру-

жья; 0 таң ату рассветать; гүл ату расцвести. 
АТА зат. дедушка, дед; ұлы - дед; нағашы - де-

душка по матери; біздің арғы - ларымыз наши пра-
деды; Аяз - Дед Мороз; - мекен отчизна; [ | бай-
лықтың - сы - еңбек, анасы - жер отец богатства -
труд, мать - земля. 

АТА- ет. называть, перечислять поименно; Бай-
сал бірнеше кітапты - ды Байсал назвал несколько 
книг; - п айтқанда а именно; жоғарыда аталған вы-
шеназванный. 

АТАҚ (атағы) зат. звание, слава, известность; ата-
ғы шыққан адам знаменитый человек: - ты қойшы 
знатый чабан; - ты ақын известный поэт: - құмар 
тщеславный. 

АТҚАР- ет. исполнять, выполнять; міндетін - у 
исполнять обязанности. 

АТТА- ет. перешагнуть (через что-либо); шүңқыр-
дан ~ п өту перешагнуть через яму. 

АТТАН- ет. отправляться; балаларды лагерьге -
дыру отправить детей в лагерь; ж о р ы қ қ а - уға 
бұйрық берілді дан приказ об отправлении в поход; 
{> дүниеден - ды скончался, отправился на тот свет. 

АТТАС зат. тезка//одноименный; біз екеуміз - пыз 
мы с ним тезки: бір - зарядтар бірін-бірі тебеді, ал 
түрлі - зарядтар бірін-бірі тартады одноименные за-
ряды отталкиваются, а разноименные заряды притя-
гиваются. 

АТЫС зат. выстрел; мылтық - ы выстрел из ру-
жья; - даусы шықты раздался выстрел. 

АУ зат. невод, сети; аумен балық ұстады поймал 
рыбу неводом; ау құру расставить сети. 

21 



А 
АУ- ет. опрокидываться, сваливаться; арба ауып 

барып қайта түзелді телега было опрокинулась, но 
снова встала: жүк ауды воз свалился; 2) перевалить-
ся, перейти; өңгімеден нақты іске ауды перешел от 
слов к делу; Л есі ауып қалды потерял сознание: көңіл 
ауу увлекаться; бала өкесінен аумайды ребенок вы-
литый отец. 

АУА зат. воздух; таза - свежий воздух; - қысымы 
давление воздуха: - райы погода. 

АУДАН зат. район, площадь//районный; біздің -
наш район; - орталыгы районный цеңтр; жер - ы 
үлкен площадь земли большая. 

АУДАР- ет. опрокидывать; шелекті - ып алу оп-
рокинуть ведро; 2) переводить, перелистывать: қазақ 
тілінен орыс тіліне - у переводить с казахского на 
русский язык; к ітаптың бінеше парағын - у перели-
стать несколько страниц книги; 3) переменить что-л. 
қоныс - у переменить место жительства; Л аттан -
ып алу стащить или свалить с лошади; Л көң іл - у 
обратить внимание. 

АУЛА- ет. 1) ловить, охотиться; балық - у ловить 
рыбу; аң - у охотиться; 2) зат. двор; - л ы қ клуб дво-
ровый клуб. 

АУЛАҚ (аулагырақ) уст. подалыпе; одан - жүр 
держись от него подальше; аулағырақ тұр встань 
подалыне. 

АУМАҚ (аумағы) зат. размер, величина, объем; 
бөлменің аумағы размер комнаты; ауданның жер 
аумағы величина земельной площади района. 

АУНА- ет. валяться, переворачиваться с боку на 
бок; шөптің үстінде - у валяться на траве; - п жату 
переворачиваться с боку на бок. 
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АУРУ зат. болезнь, заболевание//больной; жүқпа-

лы - заразная болезнь; - жүрек больное сердце; Л 
сары - желтуха (болезнь Боткина); | 1 батпаңдап 
кіріп, мысқалдап шығады болезнь входит пудами, а 
выходит золотниками. 

АУРУХАНА зат. больница; аудандық - районная 
больница; - ға түсті попал в больницу, 

АУЫЗ (аузы) зат. 1) рот, уста; аузын ашу рас-
крыть рот; - ша жауап беру отвечать устно; 2) гор-
лышко; графинің аузы горлышко графина; 3) отвер-
стие; жараның - ы отверстие раны; 4) пасть; арыс-
танның аузы пасть льва; Л бір - дан единогласно; -
бірлік единство; - ба- - с глазу на глаз; ажал аузын-
да на пороге смерти; бір - сөз пара слов. 

АУЫЗДЫҚ (ауыздығы) зат. удила; ауыздығын 
салу обуздать 

АУЫЛ зат. аул, село//аульный, сельский; - да 
оқыды учился в ауле; - жастары аульная молодежь; 
- шаруашылығы сельское' хозяйство; Л - дас одно-
сельчанин. 

АУЫР сын. тяжелый; - шабадан тяжелый чемо-
дан; - жүк тяжелый груз; -өнеркөсіп тяжелая про-
мышленность; Л аяғы - беременная женщина. 

АУЫС- ет. 1) перемещаться, быть переставленным; 
орны - ты переместился; 2) перейти на другое место; 
жаңа қызметке - у перейти на другое место работы; 
3) перепутаться, попасть не по назначению; - ып кел-
ген кітап попавшая не по назначению книга; Л ақылы 
- қан сумасшедший. 

АШ сын. голодный; аш болу голодать; Л қарын ашу 
чувствовать голод; ашаршылық жыл голодный год. 
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АШ- ет. 1) открывать, отпирать, раскрывать; құ-

лыпты кілтпен ашу открыть замок ключом; есік 
ашылды дверь открылась; Л көзін ашу открыть гла-
за на что-либо; сауатын ашу обучать грамоте; көңіл 
ашу развлекаться; ашып айту говорить честно, пря-
мо; жол ашу проложить путь. 

АШУ зат. гнев, возмущение; - ды қой перестань 
возмущаться, Л - ашу үстінде в гневе; ашуын басу 
подавить гнев; ашу тұрған жерде ақыл тұрмас там, 
где гнев, нет места благоразумию. 

АШЫҚ сын. 1) открытый; - терезе открытое окно; 
2) ясный, светлый, яркий; - жауап ясный ответ; 3) 
явный; - жау явный враг; Л - аспан чистое небо; -
дала голая степь; қолы - щедрый; қабағы - привет-
ливый. 

А Щ Ы сын. а) соленый, горький; - су соленая вода; 
түзы ащы тағам соленая пища; б) ащы: парн. к түщы; 
ол - тұщыны татқан адам человек, испытавший в 
своей жизни и хорошее, и плохое (бывалый); - тіл 
острый язык. 

АЮ зат. медведь; ақ аю белый медведь; коңыр аю 
бурый медведь. 

АЯ- ет. жалеть; итті аяу жалеть собаку; жанын 
аяу жалеть себя. 

АЯЗ зат. мороз; он градус аяз десять градусов мо-
роза; үскірік аяз трескучий мороз; ф - ата Дед Мо-
роз. 

АЯҚ (аяғы) I мт. 1) нога; аяғын созу протягивать 
ногу; кереуеттің аяғы ножка кровати; 2) конец, по-
следствие; айдың аяғы конец месяца; ақыр аяғында 
впоследствии, под конец; 3) аяқ : парн. к бас; бас-аяғы 
осы это и начало, и конец; Л аяғы аспаннан келу 
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ә 
быть разбитым; аяғының желі бар быстрый (о ходь-
бе); - киім обувь; аяғына жығылу упасть на колени. 

А Я Қ (аяғы) II зат. чашка, чаша; ағаш - деревян-
ная чаша; 2) аяқ: парн. к табак; - табақ собир. кухон-
ная посуда. 

АЯҚТА- ет. 1) доводить до конца; алған жұмыс-
ты - у взятую работу довести до конца; 2) завершить; 
істі - у завершить дело. 

Ә 

Ә зат. 1) вторая буква алфавита; 2) од. возглас от-
клика; "Ө!" — деді Зейнеп "А!" — откликнулась Зей-
неп. 

ӨДЕБИ сын. литературный; - тіл литературный 
язык; - мұра литературное наследие. 

ӘДЕБИЕТ зат. литература; қазақ - і казахская 
литература; - сабағы урок литературы. 

ӘДЕЙІ үст. нарочно, умышленно, специально; сізді 
көру үшін - келдім я специально пришел, чтобы уви-
деть вас; мен мұны - айтып едім ренжімеңіз я умыш-
ленно это сказал, не обижайтесь. 

ӨДЕМІ сын. изящный, красивый; - керініс краси-
вый вид; - өдет изящные манеры; - мүсін изящная 
фигура. 

ӨДЕП үст. вежливость, приличие; ~ пен сөйлесу 
вежливое обращение (разговаривать вежливо); - сақ-
тау соблюдать приличие. 

ӘДЕПСІЗ сын. невоспитанный, грубый; - қ ы л ы қ 
грубая выходка. 

ӨДЕПТІ сын. вежливый, воспитанный; - адам веж-
ливый человек. 
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ә 
ӨДЕТ зат. привычка; бұл — жақсы - это — хоро-

шая привычка; 2) обычай; - бойынша по обычаю. 
ӨДЕТ-Ғ¥РЫП зат. обычай и обряды; қазақ халқ-

ының, өдет-ғұрпы казахские обычаи и обряды. 
ӨДІЛ сын. справедливый, правильный, правдивый; 

- жауап справедливый ответ; - сөз правдивые слова; 
- үкім справедливый приговор; і 1 өзіл айтсаң да, 
- айт букв. даже шутя говори правду. В каждой шут-
ке есть доля правды. 

ӘДІС зат. метод, прием; оқыту - і методика обуче-
ния. 

ӘДІСТЕМЕ зат. методика; қазақ тілін оқытудын 
- сі методика преподавания казахского языка. 

ӘЖЕ зат. бабушка; - нің ертегісі бабушкины сказ-
ки; екі - две бабушки. 

ӨЖІМ зат. морщина; - ді бет морщинистое лицо. 
ӨЗІЛ зат. шутка; бұл жөй гана - еді это была про-

сто шутка; - тастау подшутить. 
ӘЗІЛДЕС- ет. обменяться шутками; олар өзара -

ті они пошутили друг с другом. 
ӨЗІР сын. 1) готов, готовый; түскі тамақ - болды 

обед уже готов; көмектесуге ~ готов помочь; 2) пока; 
- келген жоқ пока не пришел; ~ күте тұр пока по-
дожди. 

ӨЗІРЛЕ- ет. приготовить, подготовить; жолға ке-
рек заттарды ~ у приготовить нужные вещи в доро-
гу; кітапты баспаға - у подготовить книгу в печать. 

ӨЙГІЛІ сын. известный; - ақын известный поэт. 
ӘЙЕЛ зат. женщина, жена; сұлу - красивая жен-

щина; () ~ алу жениться. 
ӘЙНЕК зат. стекло; ~ тің сынығы осколки стек-

ла; 0 кез ~ очки. 
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ӨК (өгі) зат. известь; сөндірілген өк гашеная из-

весть. 
ӘКЕ зат. 1) отец; - ден балаға от отца к сыну; 

біздің - леріміз наши отцы; 2) өке: парн. к шеше, 
собир. - шеше отец и мать (родители); 0 өгей - отчим. 

ӨКЕЛ- ет. стяжат. от алып келу приносить, при-
водить; екі балмүздақ - принеси две порции моро-
женого; маған газет-журнал - іңіз принесите мне га-
зеты и журналы. 

ӨКЕТ-етя. стяжат. от алып кету уносить, уводить; 
балаларды үйге - (алып кет) уведи детей домой; мына 
затты асханаға - унеси эту вещь на кухню. 

ӨКПЕ зат. старшая сестра; - м келді приехала стар-
шая сестра. 

ӘКІМШІЛІК зат. администрация/ /администра-
тивный; - жолмен в административном порядке. 

ӨЛ зат. сила, мощь; бұған сенің өлің жетпейді у 
тебя на это не хватит сил; 0 ез өлінше по своим си-
лам, по возможности. 

ӘЛІППЕ зат. 1) букварь; бірінші кластың - сі бук-
варь первого класса; 2) алфавит, азбука; Морзе - сі 
азбука Морзе. 

ӨМБЕБАП универсал//универсальный; - "УСК-
16" универсальный "УСК-16". 

ӘМІР зат. приказ, распоряжение; - ету приказы-
вать. 

ӨН зат. напев, мотив, песня; халық ендері народ-
ные напевы; өнші қүстар певчие птицы. 

ӨҢГІМЕ зат. беседа, рассказ; - өткізу проводить 
беседу. 

ӨҢГІМЕЛЕС- ет. взаим. от өңгімелеу беседовать, 
разговаривать с кем-либо; олар - іп отыр они разго-
варивают. 
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ө 
ӘЛДЕ шыл. или; сен бе - мен бе? ты или я? 
ӨЛДИЛЕ- ет. убаюкивать (ребенка); ол баласын -

п отыр она убаюкивает своего ребенка. 
ӘЛЕК (өлегі) зат. возня, хлопоты, мучение; - болу 

измучиться; [ ; өлін білмеген - не знающий своих 
сил (возможностей) мучается. 

ӘЛЕМ зат. мир (вселенная); - ге даңқын тарасын 
пусть слава распространится на весь мир; Л балалар 
- і детский мир. 

ӘЛЕУМЕТ зат. 1) общественность, публика; - пі-
кірі общественное мнение. 

ӘЛЕУМЕТТІК социальный; - топтар социальные 
группы. 

ӨРКІМ- ет. стяжат. от өр, кім; каждый, всякий; 
мұны - істей алады всякий может это сделать; - нің 
өз жұмысы бар у каждого есть своя работа. 

ӨРҚАШАН ес. стяжат. от өр, қашан; всегда, по-
стоянно; ол - сабырлы он всегда сдержан; - да дай-
ынбыз всегда готовы. 

ӘРІП (өрібі) зат. буква; бас - прописная буква; 
заглавная буква; ~ теруші наборщик. 

ӨСЕМ сын. красивый, изящный; - гүл красивый 
цветок. 

ӨСКЕР зат. войско; тұрақты - регулярные войс-
ка; инженерлік - инженерные войска; - и міндет 
воинская обязанность. 

ӘСІРЕСЕ үст. особенно, в частности; соңғы күндер-
де, - осы соңғы түнде ол езін ауыр сезінеді в после-
дние дни, особенно в эту последнюю ночь, он себя 
плохо чувствует. 

ӘТІР зат. духи. 
ӨУЕ зат. небо, высь//воздушный; - кемесі воздуш-
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Б 
ный корабль; дабылы воздушная тревога; - ұрысы 
воздушный бой. 

ӨШЕКЕЙ зат. украшение, узор; өдемі - краси-
вый узор; - лі шырша разукрашенная елка. 

Б 

БАБА зат. 1) дед, предки//дедовский; біздің арғы 
- мыз наши предки; 2) баба: парн. к ата; ата- - лар 
заманы прадедовские времена. 

БАҒА зат. 1.) цена, стоимость; - сын білу узнать 
цену; қымбат - высокая цена; - сына келісу догово-
риться о цене; 2) отметка; қазақ тілінен "бес" деген 
- алды по казахскому языку получил отметку "пять", 
жұмысына берілген - оценка, зданная работе; жет-
пейтін бесценный, дорогой. 

БАҒЫТ зат. 1) направление; жұмысгары дұрыс -
правильное направление в работе; 2) перен. өдеби -
тар литературные направления; саяси - политичес-
кое направление. 

Б А З А Р Л Ы Қ зат. гостинец, сувенир; қаладан -
өкелді привез из города гостинец. 

БАЙ сын. богатый; - колхоз богатый колхоз; - адам 
богатый человек. 

БАЙҚА- ет. следить, наблюдать, замечать; топ 
ішінен - май қалдым я не заметил среди толпы. 

БАЙЛА- ет. завязать, связать, привязать; галстук 
- у завязать галстук; басты орамалмен - у повязать 
голову платком; атты ағашқа - у привязать лошадь 
к дереву. 

БАЙЫ (баю) ет. богатеть, разбогатеть; ол бұл күнде 
байыды он в настоящее время разбогател. 
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БАҚ (бағы) I зат. сад; алма бағы яблоневый сад; -

та түрлі жеміс еседі в саду растут разные фрукты. 
БАҚ (бағу) II ет. воспитывать, ухаживать; при-

сматривать; бала бағу присматривать за детьми или 
воспитывать детей; 2) пасти, выращивать, разводить; 
мал бағу пасти скот. 

БАҚА зат. лягушка; құр - степная лягушка. 
БАҚТАШЫ зат. пастух, чабан; - малды жайы-

лымға айдап келді пастух пригнал скот на пастби-
ще. 

БАҚПІА зат. огород; - егу посадить огород; - ішін-
де в огороде; (> балалар - сы детский сад. 

БАҚЫЛА- ет. наблюдать, контролировать, прове-
рять; сен балалардың ойын - понаблюдай за игрой 
детей; ол унемі дөрігер - уында он постоянно нахо-
дится под наблюдением врача. 

БАҚЫР зат. медь//медный; - ақша медные моне-
ты (деньги). 

БАҚЫР- ет. кричать, закричать, вопить; жаны 
ауырғаннан - ып жіберді закричал от боли; бала -
ып қоймады ребенок не переставал кричать. 

БАЛ зат. мед; ара - ы пчелиный мед; - дай төті 
сладкий, как мед; ф - қайнатпа нектар. 

БАЛА зат. ребенок; ер - мальчик; қыз - девочка; 
- л ы қ детство. 

БАЛАМА зат. равнозначность, эквивалент; - құн 
эквивалентная стоимость; - сөз эквивалентное сло-
во. 

БАЛАПАН зат. птенец; тауықтың - дары цыпля-
та; үйректің - дары утята. 

БАЛАУЫЗ зат. воск; - шам восковая свеча. 
БАЛҒА зат. молоток, молот; етікшінің - сы са-

пожный молоток. 
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БАЛДАҚ (балдағы) зат. костыль; ~ қа сүйену опе-

реться на костыль. 
БАЛҢЫ (балқу) ет. расплавляться; қорғасындай 

~ ды расплавился, как свинец; - ма сплав; 0 бойы 
балқу наслаждаться, млеть. 

Б А Л М ¥ З Д А Қ (балмұздағы) зат. мороженое. 
БАЛТА зат. топор; отынды балтамен шабу рубить 

дрова топором. 
БАЛТЫР зат. икры (ноги); ~ ы сыздайды ноют 

икры ног. 
БАЛУАН зат. борец, атлет; ауыр салмақты ~ бо-

рец тяжелого веса; - дар кездесуі встреча борцов; -
дар командасы команда борцов; <} - білек сильная 
рука. 

БАЛШЫҚ (балшығы) зат. глина, грязь; жабысқақ 
саз - липкая глина; саз - ты жер глинистая почва; 
ақ - белая глина. 

Б А Л Ы Қ (балығы) зат. рыба//рыбий; - аулау лов-
ля рыбы; ~ майы рыбий жир; ~ шы рыбак. 

БАР мод. есть, имеется; сенде бұл кітап - у тебя 
есть эта книга; Л сөзінің жаны ~ в его словах есть 
смысл; ; 1 - ымен базар, жоқты қайдан қазар чем 
богаты, тем и рады. 

БАР- ет. идти, пойти, ехать, ездить; жаяу ~ у идти 
пешком; маған дүкенге - у керек мне надо пойти в 
магазин; бара-бара со временем; ~ ган сайын все даль-
ше и дальше (с каждым разом). 

БАРҚЫТ зат. бархат; - көйлек платье из бархата; 
ши - вельвет. 

Б А Р Л Ы Қ (барлығы) ес. весь, вся, все; - ұлттар 
тең құқылы все нации равноправны. 

БАРМАҚ (бармағы) зат. палец руки; бас - боль-
шой палец; 0 бармағы майысқан мастер, умелец; 
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бармағын тістеу кусать локти; і 1 бал ұстаған бар-
магын жалайды по работе и плата. 

БАРЫС зат. I барс (хищный зверь); - т ы ң терісі 
шкура барса. 

БАРЫС зат. II направление, ход; оқиғаның - ы 
ход событий; сабақтың - ы ход урока; 2) грамм. -
септігі дательно-направительный падеж. 

БАС зат. 1) голова//головной; - ты солға бұру 
повернуть голову налево; - киім головной убор; Л -
қосу совещаться, совместно обсуждать что-л. - қосу-
лар встречи; - тарту уклоняться; 2) бастан: парн. к. 
аяқ ; - тан-аяқ с начала до конца; 3) начало чего-л. 
оқу жылыңың - ы начало учебного года; кешенің -
ы начало улицы; 4) верхняя часть, вершина; таудың 
- ы вершина горы. 

БАС-ет. 1) давить, задавить; балапанды машина -
ып кетті машина задавила цыпленка; 2) наступить; 
біреудің аяғын - ып алу наступить кому-н. на ногу; 
3) печатать книгу; 4) покрываться; покрыться; кір -
у загрязниться; 5) валять; кигіз - у валять войлок; 
5) наложить, приложить; мер - у приложить (поста-
вить) печать; Л ашуын - у подавить гнев; бетке - у 
говорить прямо в лицо; ұйқы - у сильно хотеть спать; 
қайғы - у горевать; бауыр - у привыкнуть. 

БАСҚА сын. другой, иной, чужой, кроме; - кісі 
другой человек; - түр (форма) иная форма; бұл -
жұмыс это другое дело; біреудің атымен под чужим 
именем; онан - ешкімді көргенім ж о қ кроме него я 
никого не видел. 

БАСҚАР-ети. управлять, возглавлять, руководить; 
мекемені - у руководить учреждением; жұмысты -
у возглавлять работу. 
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БАСҚАРМА зат. управление, правление; колхоз 

- сы правление колхоза; облыстық ішкі істер - сы 
областное управление внутренних дел. 

БАСҚЫНШЫ зат. оккупант, захватчик, граби-
тель//захватнический, грабительский, оккупантский; 
- өскер оккупантские войска; империалистердің -
л ы қ жоспары захватнические планы империалистов. 

БАСПА I зат. издательство; - ға кітап беру отдать 
книгу в издательство; - гер издатель; ~ сез печать, 
пресса. 

БАСПА II зат. ангина; - мен ауыру болеть анги-
ной. 

БАСТА- ет. 1) заводить, приступить; жұмысты -
у приступить к работе; 2) начинать; сабақ - у начать 
урок; - ма инициатива; - машы инициатор. 

БАСТЫҚ (бастығы) зат. начальник, глава, стар-
ший; станция бастығы начальник станции; штаб 
бастығы начальник штаба. 

БАСЫЛ- ет. страд. от басу; 1) утихать, стихать; 
ауырғаны - ды боль утихла; жел - ды ветер стих; 2) 
печатать, издавать; оқулықтар - ып шықты учебни-
ки изданы; ~ ым издание. 

БАТПАҚ (батпағы) зат. болото, топь, топкое мес-
то, трясина; ~ тан шығу өте қиын из топи трудно 
выбраться; ~ ты жер топкое место. 

БАТ- ет. погружаться, утонуть; суға - у погрузить-
ся в воду; қайық өзенге ~ ып кетті лодка утонула в 
реке; Л ойға ~ у погрузиться в думы; қызыққа ~ у 
веселиться вдоволь; жанға ~ у оказать сильное воз-
действие; оған сез ~ пайды на него слова не действу-
ют; құн ~ ты солнце зашло; айтуға ~ пау не осме-
литься сказать. 
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БАТЫЛ сын. смелый, отважный; - адам смелый 

человек; - қймылдау смело действовать. 
БАТЫР зат. богатырь, герой//богатырский; - дың 

қылышы богатырский меч. 
БАТЫС зат. запад; - қа беттеу идти на запад; -

тан соққан жел западный ветер. 
БАУ I зат. шнур, завязка; шымылдық перде -

шнур для занавески; бөтенкенің - ын байлау зашну-
ровывать ботинки; қаптың аузын байлайтын ~ бе-
чевка (шпагат) для завязывания мешка. 

БАУ (или бақ) II зат. сад; жеміс - ы (бағы) фрук-
товый сад; 2) бау: парн. к баша собир. ~ бақша сад-
огород. 

БАУЛЫ- (баулу) ет. приучить, воспитывать, при-
вивать навыки; баланы төртіпке баулу приучить ре-
бенка к порядку; итті аң аулауға - ды приучил соба-
ку к охоте. 

БАУЫЗДА- ет. перерезать горло, зарезать (скот); 
мал - у зарезать, заколоть скот. 

БАУЫР зат. 1) печень; - ауруы болезнь печени; 2) 
кровный родственник, брат; ол менің ~ ым он мой 
кровный родственник (брат). 

БАУЫРМАЛ сын. добрый, сердечный, родной; ол 
ерекше - болатын он был особенно добр. 

БАУЫРСАҚ (бауырсағы) зат. баурсак; - пісіру 
жарить баурсаки. 

БАІППАЙ зат. палец ноги. 
БАЯҒЫ сын. давний, прошлый; - заман былые 

времена; - да в былые времена. 
БАЯНДАМА зат. доклад; есепті - отчетный док-

лад; ғылыми - научный доклад; ~ бойынша жарыссөз 
прения по докладу; ~ шы докладчик. 
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БАЯУ сын. тихий, медленный; ~ сейлеу говорить 

тихим голосом; пойыз - жүрді поезд шел медленно. 
БӨЛЕ зат. беда, несчастье; ~ жабу оклеветать; СГ7ІІ 

үндемеген үйдей ~ ден қүтылады молчание — золо-
то. 

БӨСЕҢДЕТУ- «и .ослабить ;халықаралық шие-
леністі - ослабить международную напряженность. 

БЕЙБІТШІЛІК (бейбітшілігі) зат. мир; біз - ті 
жақтаймыз жөне ~ ісін қорғаймыз мы стоим за мир 
и отстаиваем дело мира; - ті сақтау үшін күрес борьба 
за сохранение мира. 

БЕЙНЕ зат. образ, облик; келешектің жарқын ~ 
лері светлые образы будущего; көркем ~ лер художе-
ственные образы. 

БЕЙНЕТ зат. мука, мучение, страдание; - көру 
(тарту) страдать; аурудан ~ тарту страдать от боли; 
ауыр - сильное страдание, сильные муки. 

БЕЙСЕНБІ зат. четверг; ~ аптаның төртінші күні 
четверг — четвертый день недели. 

БЕКЕР уст. зря, напрасно; ~ ге өуре болма не во-
зись зря; напрасно; ~ сөз пустые слова. 

БЕКІНІС зат. укрепление; жағалаулық ~ берего-
вое укрепление; далалық - тер полевые укрепления. 

БЕЛ зат. поясница, талия; ~ дің ауруы боль в по-
яснице; қыпша ~ қыз девушка с тонкой талией; <) -
құда отец, братья зятя или невесты; ~ буу (~ байлау) 
твердо решиться на что-нибудь. 

БЕЛБЕУ зат. пояс; жалпақ ~ широкий пояс; мата 
~ кушак; ~ ді орап буыну подпоясаться кушаком. 

БЕЛГІ зат. признак, знак; тіршілік ~ сі бар есть 
признак жизни; құрмет ~ сін көрсету оказывать зна-
ки внимания; достық - сі үшін в знак дружбы; 
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"Кұрмет - сі" ордені орден "Знак Почета"; леп белгісі 
восклицательный знак. 

БЕЛГІЛЕ- ет. наметить, определить, отметить, на-
значить; дөрі - у назначить лекарства; жиналысты -
у наметить время и место проведения собрания. 

БЕЛГІСІЗ сын. неизвестный, незнакомый, неопре-
деленный; - біреу какой-то неизвестный; - багыт нео-
пределенное направление. 

БЕР- ет. давать, дать; дөптерді - дай тетрадь; кі-
тапты жолдасына - ді отдал книгу товарищу; теле-
грамма - ді отправил телеграмму; ақыл - у дать со-
вет; уөде - у обещать. 

БЕРІ уст. сюда; - кел! иди сюда! содан - с тех пор. 
БЕРІК сын. крепкий, прочный, устойчивый; үйдің 

іргетасы - фундамент дома крепкий; сөзіне - адам 
человек, выполняющий свои обещания; аузыңа - бол 
не разглашай тайну. 

БЕРІЛ- ет. страд. от беру предоставляться, сдать-
ся, отдаться; баяндамашыға сөз - ді докладчику было 
предоставлено слово; оқуға - у отдаться учебе; ол 
шахмат ойынына - ген он увлечен шахматной иг-
рой. 

БЕС сан. пять; - оқушы пять учеников; сағат - ке 
кеткенде в пятом часу; - жылдық пятилетка; - еу 
пятеро. 

БЕТ зат. 1) лицо; қисық - кривое лицо; сопақ -
овальное лицо; 2) поверхность чего-л. жердің - і по-
верхность земли; 3) страница книги; кітаптың со-
ңғы - інде на последней странице книги; Л бетпе-бет 
сейлесу говорить один на один (с глазу на глаз); - і 
қайту отступить; - қаратпау не давать возможности 
говорить, объясниться. 
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БИ зат. танец, пляска//танцевальный; халық 

билері народные танцы; би мектебі школа танцев; 
өн-би ансамблі ансамбль песни и пляски. 

БИДАЙ зат. пшеница//пшеничный; жаздық -
яровая пшеница; ~ наны пшеничный хлеб; қара ~ 
рожь. 

БИЫЛ уст. в этом году; ~ ғы оқу жылында в этом 
учебном году. 

БИІК сын. высокий; ~ тау высокая гора; - жер 
высокая местность; терезе жерден ~ те окно нахо-
дится высоко от земли. 

БОЗ сын. бледный; ақ ~ ат белый конь. 
БОЙ зат. рост; кісі ~ ы в человеческий рост; Л -

бермеу не поддаваться; жыл ~ ы на протяжении года 
(весь год). 

БОЛ- ет. быть, иметь место, становиться; ол жұ-
мысшы ~ ды он стал рабочим; мен үйде - амын я 
буду дома; айтып ~ дым я закончил рассказ; Л мазақ 
~ у быть предметом насмешек. 

БОЛАТ зат. 1) сталь; тот баспайтын ~ нержавею-
щая сталь; жоғары сапалы ~ высококачественная 
сталь; 2) перен. крепкий; ~ тай бұлшық еттер сталь-
ные мышцы. 

БОЛАШАҚ (болашағы) зат. будущий, будущность, 
перспектива; жарқын - светлое будущее; оның - ы 
үлкен у него болыиая перспектива. 

БОЛЫС- ет. оказывать помощь, заступаться, за-
щищать; артта қалған оқушыларға ~ у оказать по-
мощь отстающим ученикам; жолдасына - ты он зас-
тупился за товарища. 

БОР зат. мел; ақ - белый мел; тақтаға ~ мен жаз-
ды написал мелом на доске. 
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БОРАН зат. буран; қарлы - снежный буран; - ба-

сылды буран стих; - ға ұшырау быть застигнутым в 
буран. 

БОРЫШ зат. долг, задолженность; Отанды қор-
ғау — өрбір азаматтың ардақты - ы защита Отече-
ства — священный долг каждого гражданина; - төлеу 
вернуть долг; - ын өтеу погасить долг. 

БОС сын. 1) свободный; қолы - күн его свободный 
день; - уақыт свободное время; 2) порожний, пустой, 
незанятый; - орын свободное место; ~ а я қ пустая 
чашка; ~ шабадан пустой чемодан. 

БОСА- еһ. 1) освобождаться; кезекшіліктен ~ у 
освободиться от дежурства: жұмыстан ~ у освободить-
ся от работы; қол ~ у освободиться от дел. 

БОСАҒА зат. порог; ~ аттау переступить порог. 
БОСТАНДЫҚ (бостандығы) зат. свобода; сөз бос-

тандығы свобода слова; халық бостандығы үшін 
күрес бороться за свободу народа; бас бостандығы 
свобода личности. 

БОТҚА зат. каша; ~ пісіру варить кашу. 
БОЯ- ет. красить, покрасить; матаны көк түске ~ 

у красить ткань в синий цвет. 
БОЯУ зат. краска; майлы ~ масляная краска; суға 

езген ~ (акварель ~ ) акварельная краска. 
БОЯУШЫ зат. красилыцик, маляр. 
БӨГЕ- ет. задерживать, останавливать; біреуді ~ 

задержать кого-л. 0 қол ~ ді связал по рукам и но-
гам, отнимал время. 

БОГЕЛ- страд. от бөгеу задерживаться, останавли-
ваться; өтіңіз, ~ менің бұл жерде проходите, не за-
держивайтесь здесь; мен мектепте ~ емін я задер-
жусь в школе. 

38 



Б 
БӨГЕТ зат, запруда; өзенге - жасау запрудить 

реку. 
БӨЛ- ет. делить, разделить; тең беліктерге - у раз-

делить на равные части; жүзді беске - у разделить 
сто на пять; бұл езен облыстың шекарасын - іп түра-
ды эта река делит границу области. 

БӨЛЕК уст. отдельно;- - тұру жить отдельно. 
БӨЛМЕ зат. комната; үш - лі пөтер трехкомнат-

ная квартира; мұғалімдер - сі учительская; қонақ -
гостиная. 

БӨЛШЕК (бөлшегі) зат. часть, доля, дробь- он-
дық - десятичная дробь; дұрыс - правильная дробь; 
- терге ажырату разобрать на части, - сауда рознич-
ная торговля. 

БӨЛІМ зат. отдел, раздел, часть; кадр - і отдел 
кадров; библиографиялық - библиографический от-
дел; оқу - і отдел образования; үш - ді роман роман 
в трех частях. . 

БӨЛІМШЕ зат. подразделение, отделение; атқыш-
тар - сі стрелковое подразделение; почта - сі почто-
вое отделение. 

БӨТЕН сын. чужой; - адам чужой человек; - сөз 
ненужные (не те) слова. 

БУ зат. пар; сүйық заттың буга айналуы превра-
щение жидкости в пар; бу жіберу выпустить пар. 

БУ- ет. запаковать, упаковать; заттарды буу запа-
ковать вещи; заттар жақсы буылды вещи хорошо 
упакованы; (> ашу буу сильно гневаться. 

БУМА зат. связка; бір ~ кітап связка книг; бір -
кілт связка ключей. 

БУЫН зат. 1) сустав//суставной; - ым ауырады 
суставы болят; - ревматизмі суставной ревматизм; 
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2) лингв. слог; сөз - нан кұралады слово состоит из 
слогов; ашық - открытый слог; 3) поколение; соңғы 
- последнее поколение. 

БУҒАУ зат. кандалы, цепь// - салу заковать в кан-
далы; құлдық - ы цепи рабства; - салу надеть хомут 
на шею (охомутать). 

БУҒЫ зат. олень; солтүстік - сы северный олень; 
- өсіруші совхоз оленеводческий совхоз. 

Б¥3- ет. портить, разрушать, нарушать, ломать; 
ескі үйді - у разрушить старый дом; тыныштықты -
у нарушить покой; біреудің көңіл-күйін - у портить 
кому-либо настроение. 

Б¥ЗАУ зат. теленок; екі бұзау два теленка; - қора 
телятник; і 1 ерке - екі енені тел емеді ласковый 
теленок двух маток сосет. 

Б¥ЗЫҚ сын. распущенный, испорченный, невос-
питанный (хулиган); - бала невоспитанный ребенок; 
ол - адам он распущенный человек. 

Б¥ЙРА сын. кудрявый; - шаш кудрявые волосы. 
Б¥ЙРЫҚ (бұйрығы) зат. 1) приказ; - беру отдать 

приказ; - пен алғыс жариялау приказом объявить 
благодарность; - пен қызметке алу приказом зачис-
лить на работу; 2) грамм. - райлы етістік повелитель-
ное наклонение глагола. 

Б¥ЙЫР- ет. приказывать, распорядиться; жүріп 
кету туралы - у распорядиться об отъезде. 

Б¥ҚАРА зат. народ, массы; - ның белсенділін 
активность народных масс; еңбекші - халық выход-
цы из трудового народа; - лық аппарат құралдары 
средства массовой информации. 

Б¥ЛАҚ (бұлағы) зат. родник, ключ; салқын -
жыраны қуалап ағады ледяная вода течет в овраге; 
- суы ключевая вода. 
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Б ¥ Л Б ¥ Л зат. соловей: - дың сайрауы соловьиная 

трель; - дай сайрайды поет, как соловей. 
Б¥ЛДАН- ет. важничать, чваниться, строить из 

себя важную персону; -ып сейлеу говорить с важ-
ным видом; - ган адамды жаным сүймейді не терп-
лю чванливых людей. 

Б ¥ Л Т зат. туча, облако; түнерген қара - грозная 
туча; - тан ары за облаками; Л олардың басына -
төнді (кауіп-қатер төну) тучи собрались над ними 
(т. е. они попали в затруднительное положение). 

Б ¥ Р - ет. повернуть, поворачивать; бас - у йовер-
нуть голову; Л мойын - у смотреть на что-то, повер-
нуться. 

Б ¥ Р А - ет. завинтить, завинчивать; бұранданы - п 
кіргізу завинтить винт; гайканы мықтап жеткізе -
у завинтить крепко гайку; Л құлағын ~ у неустанно 
напоминать. 

Б¥РМАЛА- ет. искажать, извращать; қолжазба-
ны өрескел - ган рукопись сильно искажена; шың-
д ы қ т ы - у извратить действительность; біреудің 
пікірін - ма не искажай мыслей других. 

Б ¥ Р Ш А Қ (бұршағы) зат. I град; қалың - жауды 
выпал сильный град; егісті - соқты урожай побил 
град. 

Б ¥ Р Ш А Қ (бүршағы) зат. II горох//гороховый; 
үрме - фасоль; - кеже гороховый суп. 

Б ¥ Р Ы М зат. коса; шашты ем ~ етіп өру заплести 
волосы в две косы. 

Б ¥ Р Ы Н уст. раныне; бұл жер ~ шөл дала бола-
тын раныде здесь была безводная пустыня; мен одан 
- ырақ келдім я пришел раньше него. 

Б ¥ Р Ы Н Ғ Ы сын. прежний; - жылдарда в прежние 
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годы; - дан қалғаны аз ғана от прежнего мало что 
осталось; Л - дан бетер пуще прежнего. 

Б ¥ Р Ы Ш зат. 1) угол; үйдің - ы угол дома; бөл-
менің - ывда в углу комнаты; 2) матем. бұрыш; тік -
прямой угол; сыртқы - внешний угол; түсу - ы угол 
падения; төрт - ты четырехугольный. 

Б ¥ Т А Қ (бұтағы) зат. ветка; ағаш ~ тары ветки 
дерева. 

БҮГІН уст. сегодня; ~ таңертең сегодня утром ~ гі 
таңда в данное время; Л ~ бар, ертең ж о қ сегодня 
густо, завтра пусто. 

БҮЙРЕК (бүйрегі) зат. почка; малдың бүйрегі 
почка животного; бүйрек ауырады болит почка; бүй-
рек бұру сочувствовать кому-л. 

БҮЙІР зат. бок; ~ жагы в боку; менің ~ м шанша-
ды у меня колет в боку; Л ~ лей сөйлеу перебивать 
говорящего. 

БҮК (бүгу) ет. загибать, сгибать; етекті бүгу по-
догнуть подол; Л тізе бүгу встать на колени. 

БҮКТЕ- ет. сложить, свернуть; парақ қағазды ор-
тасынан ~ у сложить лист пополам; кілемді ~ у 
свернуть ковер. 

БҮКІЛ ес. весь, вся, все; ~ халық весь народ; ~ 
одақтық слет всесоюзный слет. 

БҮКІР сын. горбатый, кривой; - қолдар кривые 
руки. 

БҮЛДІР- ет. испортить, испачкать; кітапты - у 
испортить книгу; үстін ~ у испачкаться. 

БҮЛДІРГЕН зат. клубника; - теру собирать клуб-
нику. 

БҮЛІН- ет. портиться, разрушаться; | : шықпа-
ған егіннен жер ~ еді, олақ бастықтан ел - еді. 
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букв. земля портится от невыращенного урожая, на-
род — от неумелого начальника. 

БУРКЕ- ет. кутать, укрывать; шөлімен - у кутать 
шалью. 

БҮРКІТ зат. беркут; - пен аңға шығу охотиться с 
беркутом. 

БҮРШІК (бүршігі) почка (растения); - жару; - ату 
почковаться. 

БҮТІН зат. 1) целый, весь; - ді бөлу разделить 
целое: 2) исправный, целый; - зат исправная вещь. 

БЫЛҒА- ет. 1) мешать; ботқаны қасықпен - у ме-
шать кашу ложечкой; 2) пачкать, марать; қолын - п 
запачкать руки; киімін -п алу испачкать одежду; (> 
атымды - ғым келмейді не хочу марать честное имя. 

БЫЛҒАРЫ зат. кожа/ /кожаный, қара - черная 
кожа: - етік кожаные сапоги. 

БЫЛТЫР уст. в прошлом году - ғы жылдары в 
прошлые годы; ~ ғы оқу жылында в прошлом учеб-
ном году. 

БІЗ I зат. шило; - бен тігу шить шилом; - тұмсық 
туфли остроносые туфли; і 1 қап түбінде - жатпас 
шила в мешке не утаишь. 

БІЗ II ес. мы; - сенімен біргеміз мы с тобой: - дің 
наш; - дікі наш. 

БІЛ- ет. 1) знать, понимать; шет ел тілін жақсы -
у хорошо знать иностранный язык; мен оның кетіп 
қалғанын - емін я знаю что он уехал; Л - іп қой 
заруби себе на носу. 

БІЛЕЗІК (білезігі) зат. браслет; алтын - золотой 
браслет; білезігіңді шешіп қой сними браслет. 

БІЛІМ зат. 1) знание; - саласы область знания: 
күш - де знание — сила; 2) образование; орта - сред-
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нее образование; жоғары - высшее образование; ~ ді 
адам образованный человек. 

БІР сан. 1) один (одна, одно): алтыдан бірді алу из 
шести вычесть один: мұны оның бір өзі істей алады 
он может это сделать один; 2) какой-то, некий, один; 
бұл туралы оған ~ кісі айтты об этом ему сказал 
один человек; күндердің ~ күні в один прекрасный 
день, 0 ~ ауыз сөз несколько слов; ~ сөзге келу дого-
вориться, прийти к единому мнению; найти общий 
язык; ~ қайнатым шай чай на одну заварку; ~ ауыз-
дан единогласно. 

БІРАЗ уст. несколько, немного; - қате табылды 
нашлось несколько ошибок; ~ дан бері с некоторых 
пор; ~ дан соң (кейін) через некоторое время. 

БІРАҚ шыл. союз но, однако; ол сонда болыпты, ~ 
оларды көрмеген он был там, но их не видел; ол өте 
асықты, - бөрібір кешігіп қалды он очень торопил-
ся, однако опоздал. 

БІРГЕ уст. вместе, совместно; - тұру жить вместе; 
жолдастарымен - вместе с товарищами; бұл мөселені 
талқылау керек нужно совместно обсудить этот воп-
рос. 

БІРДЕЙ уст. одинаково, равно; екеуіңді ~ көремін 
я отношусь к вам одинаково. 

БІРДЕМЕ ес. что-то, что-нибудь; ол ~ ге риза емес 
он чем-то недоволен; ол маған - айтқысы келіп тұр 
он хочет мне что-то сказать; оқи тұруға ~ беріңізші 
дайте что-нибудь почитать. 

БІРДЕН уст. сразу: ол есін ~ жинады он сразу оч-
нулся; олар ~ белмеге кірді они сразу вошли в ком-
нату. 

БІРЛЕС-ет. объединяться, сплачиваться; 
бейбітшілік үшін күресушілердің - кен күні объе-
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диненные усилия борцов за мир; бүқара халықтың -
тігі сплоченность народов. 

БІРЛЕСТІК (бірлестігі) зат. объединение; жазу-
шылардың бірлестігі объединение писателей; өске-
ри өкімшілік - военно-административное объедине-
ние. 

БІРНЕШЕ ес. несколько; - сөзбен айтып беру рас-
сказать в нескольких словах. 

БІРТ¥ТАС сын. единый; теория мен практика -
теория и практика едины. 

БІРЫҢҒАЙ сын. 1) однородный; - шаруашылық 
однородное хозяйство; 2) грамм. - мүшелі сөйлем пред-
ложение с однородными членами. 

БІРІК- (бірігу) ет. соединяться, объединяться; өс-
кери белімдер - ті войсковые части соединились. 

БІРІНШІ сан. первый; - том первый том; - кезек-
те в первую очередь; - тамақ — сорпа на первое — 
суп; - дөреже первая степень; - сорт первый сорт; Л, 
~ ден во-первых; - лік спорт. первенство. 

БІТ- ет. кончаться, заканчиваться: осымен бар-
л ы қ іс - ті на этом все дело закончилось; жұмыс 
күні - ті рабочий день закончился. 

БІТЕ- ет. забивать, заколачивать, закрывать на-
глухо; терезенің жан-жағын - у заклеивать окна (на 
зиму). 

Г 

ГУІЛ зат. свист; желдің - і свист ветра. 
ГУІЛДЕ- ет. свистеть, гудеть; трубада жел - ді в 

трубе ветер гудит; менің құлағым - ді у меня гудит 
в ушах. 
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ГҮЛ зат. цвет, цветы (цветок); жөке - і липовый 

цветок, - шоғы букет цветов; табиғи - дер живые 
цветы; - зар газон. 

ГҮЛДЕ- ет. цвести, быть в цвету; апорт - деп тұр 
цветет апорт. 

ГҮРСІЛ од. грохот, гүл; зеңбірек - і грохот пуш-
ки. 

ГҮРСІЛДЕ- ет. грохотать, издавать гул; гудеть; 
бомба - п жарылды бомба взорвалась. 

Ғ 

ҒАЖАП сын. дивный, чудный, удивительный; -
дауыс дивный голос; бұл не - ч т о з а диво; - костюм 
чудный костюм. 

ҒАЛЫМ зат. ученый; - адамдар ученые люди; со-
вет - дарының тамаша табыстары замечательные 
достижения советских ученых. 

ҒАНА (или кана) шыл. только, частица только что; 
бұл мөселені тек сол - шеше алады только он может 
решить этот вопрос; жұмыс жаңа - басталып келеді 
работа только начинается. 

ҒАСЫР зат. век; жиырмасыншы - двадцатый век; 
он тогызыншы - да в девятнадцатом веке. 

ҒАІПЫҚ сын. влюбленный; - бозбала влюбленный 
юноша; - тық көзқарас влюбленный взгляд. 

ҒОЙ (қой) шыл, частица, выражающая закончен-
ность, утвердительность; оны айтқан сен ~ ты же об 
этом сказал; болды - ну, хватит. 

ҒҮЛАМА сын. величайший, непревзойденный; -
суретші непревзойденный художник; Аристотельден 
кейінгі - ойшыл — Әл-Фараби Аль-Фараби являет-
ся величайшим мыслителем после Аристотеля. 
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Ғ¥РЛЫ (құрлы) шыл. даже, хуже; оны адам -

көрмейді его даже за человека не считают; мұны сен 
- істей аламыз мы это не хуже тебя сделаем. 

Ғ¥РЫП (ғұрпы) зат. обычай; ескі ғұрып старин-
ный обычай; қазақ халқының ғұрпында по казахс-
кому обычаю. 

ҒЫЛЫМ зат. наука; қоғамдық - дар обществен-
ные науки; Қазақстан Республикасы - Академиясы 
Академия наук Республики Казахстан. 

ҒЫЛЫМИ сын. научный, ученый; - қызметкер 
научный работник; - мекеме научное учреждение; 
еңбекті - жолмен ұйымдастыру; научная организа-
ция труда; - дөреже ученая степень. 

Д 

ДА (де) шып. частица тоже, также, даже, если даже; 
ол да жүріп кетті он тоже уехал; мұны сен түгілі 
мен де істей алмаймын это не то что ты, даже я не 
смогу сделать; ол келмесе де, сіз жұмысты бастай 
беріңіз если даже он не придет, начинайте работу. 

ДАБЫЛ зат. призыв, сигнал; - беру поднимать 
тревогу. 

ДАБЫР зат. шум; үйге - ламай кіру войти в дом 
без шума; алыстан қатты - естіледі издалека послы-
шался шум. 

ДАҒДАРЫС зат. кризис, застой; істің - қа ұшы-
рауы застой в делах; - ты ахуал кризисная ситуа-
ция. 

ДАҒДЫ зат. 1) навык; жұмыста - керек в работе 
нужен навык; еңбек - сы трудовые навыки; 2) при-
вычка; - болып кету войти в привычку. 
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ДАҒДЫЛАН- ет. привыкать, приобретать навы-

ки; ерте тұруға - у привыкнуть рано вставать. 
ДАҒДЫЛЫ сын. привычный, обычный; - емір при-

вычный образ жизни; - жардай обычная обстановка; 
- оқиға обычный случай. 

ДАЙЫН сын. готовый: - көйлек готовое платье; 
түскі тамақ - обед готов; Л - асқа ие болу жить на 
всем готовом. 

ДАЙЫНДА- ет. подготовить, приготовить, загото-
вить; кітапты баспаға ~ у подготовить книгу к печа-
ти; ертеңгі сабақты ~ у приготовить завтрашний урок; 
қысқа отын ~ у заготовить дрова на зиму. 

ДАЙЫНДЫҚ (дайындығы) зат. подготовка; мү-
ның бөрі өздерінің дайындықтарыңызға байланыс-
ты все зависит от степени вашей подготовленности. 

ДАЛА зат. степь, поле//степной; бетпақ ~ голая 
степь; ~ л ы қ алқап степная полоса; ~ есімдігі степ-
ная растительность; жазық ~ простор. 

ДАМУ и. д. от дамы развитие; қогамның ~ ы раз-
витие общества 

ДАМЫ- (даму) ет. развиваться, расти; өмір өзге-
реді, дамиды жизнь меняется, развивается. 

ДАМЫТ- ет. понуд. от дамы- развить, расти: ақыл-
ды ~ у развивать память - біреудің ойын - у развить 
чью-либо мысль. 

ДАНА зат. I штука, экземпляр; он ~ десять штук; 
қолжазбаны екі - етіп қайта басу перепечатать ру-
копись в двух экземплярах. 

ДАНА сын. II мудрый, гениальный; ~ пікір муд-
рая мысль; Абай — қазақ халқының ~ ақыны Абай 
— гениальный поэт казахского народа. 
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ДАНДАЙСЫ- (дандайсу) ет. зазнаваться; қалай 

бастық болды, солай - ып кетті как стал начальни-
ком, так и стал зазнаваться. 

ДАҢҚ зат. слава известность; - қа ие болу завое-
вать славу; 

ДАҢҚТЫ сын. известный, знаменитый, прослав-
ленный; - ақын известный поэт; - ты адам болу стать 
знаменитым человеком; - ты батыр прославленный 
герой. 

ДАР зат. виселица; ~ ға асу повесить (казнить че-
рез повешение). 

ДАРА сын. отдельный, индивидуальный; - пакет 
индивидуальный пакет. 

ДАРЫН зат. талант; оның - ы күшті у него боль-
шой талант; бізде жас - дар өсіп келеді у нас растут 
молодые таланты. 

ДАСТАН зат. эпос, поэма; қазақ - дары казахс-
кие эпосы; С. Мұқановтың "Сұлушаш" дастаны по-
эма С. Муканова "Сулушаш". 

ДАСТАРҚАН зат. скатерть; столға - жайды на стол 
постелили скатерть; - д ы қ мата скатертное полотно; 
С> ~ ьі жиылмайтын үй гостеприимный дом. 

ДАУ зат. тяжба, спор; мұра - ы тяжба о наслед-
стве; - ды шешу разрешить спор. 

ДАУЛЫ сын. спорный; - мөселе спорный вопрос. 
ДАУЫЛ зат. буря; - көтерілді поднялась буря; 

қатты - сильная буря. 
ДАУЫЛПАЗ зат. буревестник; - - ірі құс буреве-

стник - крупная птица. 
ДАУЫС (даусы) зат. 1) голос; - кетеру повышать 

голос; төменгі - низкий голос; 2) перец, шешуші -
решающий голос; - қа қою ставить на голосование; -
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ты дыбыстар гласные звуки; - сыз дыбыстар соглас-
ные звуки. 

ДАУЫСТА- ет. громко произносить или говорить; 
сөздерді ~ п оқу читать громко слова (вслух); дыбы-
старды - п айту произносить громко звуки; - п сөйлеу 
говорить громко. 

ДАЯР сын. готовый, готово; - киімдер дүкені ма-
газин готовой одежды; - тұру быть готовым. 

ДАЯРЛА- ет. готовить, снаряжать; жолға керек 
заттарды - у приготовить нужные вещи в дорогу; 
экспедиция - у снарядить экспедицию. 

ДАЯРЛАН- ет. возвр. от даярлау готовиться, при-
готовиться; мейрамға - у готовиться к празднику; 
сабаққа - у готовиться к урокам. 

ДАЯРЛЫҚ (даярлығы) зат. подготовка//подгото-
вительный; оның даярлығы күшті у него сильная 
подготовка; - бөлімінде оқыды он учился на подго-
товительном отделении. 

ДАЯШЫ зат. официант; - қыз официантка. 
ДӨЛ уст. как раз, точно, ровно; оған бұл а я қ киім 

- келді ему эта обувь как раз подошла; сағат - үште 
ровно в три часа; - осындай кітап точно такая кни-
га. 

ДӨЛДІК (дөлдігі) зат. точность, конкретность; 
аударманың дөлдігі точность перевода; ақиқаттың 
дөлдігі конкретность истины; құбылыстарға - пен 
қарау рассматривать явления конкретно. 

ДӨЛЕЛ зат. довод, доказательство, аргумент; дау-
сыз - неопровержимый довод; бұлтартпайтын - ве-
щественное.доказательство; сендірерлік - убедитель-
ный аргумент. 

ДӨЛЕЛДЕ-ет. доказать, мотивировать; Отанға 
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берілгендігін ~ у доказать свою преданность Родине; 
теореманы - п көрсету доказать теорему; өз ұсыны-
сын - у мотивировать свое предложение. 

ДӨМ зат. вкус; ұнамды ~ приятный на вкус; - ді 
тагам вкусная пища; Л - тату быть приглашенным в 
гости; астың ~ ін көру пробовать вкус пищи (сни-
мать пробу). 

ДӨМХАНА зат. закусочная; жол үстінде - бар по 
дороге есть закусочная. 

ДӨН зат. зерно; ірі ~ крупное зерно; ~ ді кофе 
кофе в зернах; ~ тазалағыш зерноочистительная ма-
шина. 

ДӘНДЕ- ет. повадиться, приучиться, привыкнуть; 
ол кітап оқуға - п алды он привык читать книги; ~ 
генді қою керек надо оставить свои привычки. 

ДӨНЕҢЕ (денеме) ес. ничто, ничего; бұл - ге ке-
дергі келтірмейді это ничему не помешает; мұның 
бөрі ~ емес это все ничего; - жоқ ничего нет. 

ДӨПТЕР зат. тетрадь; қалың - общая тетрадь; нота 
~ і нотная тетрадь; сурет салатын ~ тетрадь для ри-
сования. 

ДӨРЕЖЕ зат. степень, положение; белгілі - де в 
известной степени; ~ сі жоғары адам человек высо-
кого положения; бірінші ~ лі первостепенный. 

ДӨРІ зат. лекарство; ~ қолдану применять лекар-
ство. 

ДӨРІГЕР зат. врач; бас - главный врач; - шақыру 
вызвать врача; ~ лік кемек врачебная помощь; тіс ~ 
і зубной врач. 

ДӨРІПТЕ- ет. восхвалять, воспевать; көп - ді много 
восхвалял; поэмада халық күші - леді в поэме вос-
певается народная сила. 
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ДӨРІХАНА зат. аптека; қалалық - городская ап-

тека. 
ДӨСТҮР зат. традиция, обычай; қалыптасқан -

бойынша по установившейся традиции; ескі - ста-
ринный обычай. 

ДӨУІР эпоха, период; геологиялық - геологичес-
кая эпоха; мұз - і ледниковый период. 

ДЕ- ет. сказать; сіздіц мұнымен не дегіңіз келеді? 
Что вы этим хотите сказать? Айтайын дегенімді ай-
ттым что хотел сказать, высказал; ештеме демеді 
ничего не сказал. 

ДЕЙІН (шейін) шыя. служебное слово до; кешке -
күту ждать до вечера; он жасқа - гі балалар дети до 
десяти лет. 

ДЕЛДАЛ зат. маклер, посредник; екі адамды ке-
лістіру - ға тапсырылды решать спор поручено по-
среднику. 

ДЕМ зат. дыхание; - шығармай затаив дыхание; 
қолдан -• алдыру искусственное дыхание; мұрнынан 
~ алдыру дышать носом. 

ДЕМАЛЫС зат. 1) отдых; - күні день отдыха (вос-
кресенье); 2) отпуск; кезекті - очередной отпуск; шы-
ғармашылық - творческий отпуск, 

ДЕНЕ зат. тело; - мүшелері части тела; аспан -
лері небесные тела. 

ДЕНЕЛІ сын. рослый, крупный; - бала крупный 
ребенок; - жігіт рослый парень. 

ДЕНСАУЛЫҚ (денсаулығы) зат. здоровье; күшті 
- крепкое здоровье; денсаулығыңыз мықты болсын 
крепкого вам здоровья. 

ДЕҢГЕЙ зат. 1) уровень; өзен суының - і уровень 
воды в реке; 2) перен. білім - і төмен низкий уровень 
знаний. 
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ДБРБЕС сын. отдельный, особый, персональный; -

пікір особое мнение; - зейнетақы персональная пен-
сия. 

ДЕРЕК (дерегі) зат. 1) факт, данные; тарихи - ис-
торический факт; цифрлы - тер цифровые данные; 
2) кеткелі ешқандай - жоқ как уехал, с тех пор нет 
никаких вестей. 

ДЕРЕУ уст. тотчас, быстро, скоро; ~ келем скоро 
прийду; ол - түсіне қойды он быстро понял. 

ДИДАР зат. вид, облик; оның - ы жақсы она хо-
роша на вид; сүйсінерлік - приятный облик. -

ДИДАРЛАС- ет. встретиться, повидаться; доста-
рымен ~ у ветретиться с друзьями; туыстарымен ~ у 
повидаться с родными. 

ДИКДН зат. земледелец; - еңбегі труд земледель-
ца. 

ДИІРМЕН зат. мельница; жел - ветряная мельни-
ца. 

ДОТАЛ сын. тупой; - бұрыш тупой угол. 
ДОҒАР- ет. 1) распрягать; аттарды ~ у распрягать 

лошадей; 2) кончить, прекратить; ол сөзді ~ а қойды 
он закончил выступление. 

ДОЙБЫ зат. шашки; - ойнау играть в шашки. 
ДОЛДАН- ет. 1) сильно гневаться; сен неге сонша 

~ асың за что ты так сильно гневаешься; 2) буше-
вать; теңіз - ды море забушевало. 

ДОЛЫ сын. вспыльчивый, раздраженный; ~ адам 
вспыльчивый человек: - дауыс раздраженный тон. 

ДОМАЛА- ет. катиться; күбі ~ п келеді катится 
бочка; таудан ~ у катиться с горы; допты - ту катать 
мяч; () тасы өрге ~ у пойти в гору (о делах). 

ДОМАЛАҚ сын. круглый; - арыз анонимка. 
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ДОМБЫРА зат. домбра//домбровый; - тарту иг-

рать на домбре; - оркестрі домбровый оркестр; - ты 
домбрист. 

ДОҢЫЗ зат. 1) свинья, кабан; - еті свиное мясо 2) 
летоисчисление по 12-летнему животному циклу; -
жылында туғанмын я родился в год Кабана. 

ДОП (добы) зат. мяч; футбол добы футбольный 
мяч; - ты ойынга қосу ввести мяч в игру; - ты беру 
подать мяч; - ты қағып алу подхватить мяч. 

ДОРБА зат. мешок, сумка; - ға салып қою поло-
жить в мешочек; қолында - бар у него в руке мешо-
чек. 

ДОС зат. 1) друг; жақын - близкий друг; екі - два 
друга; 2) дос: парн. к жар собир. - - жар друзья; г з ш 
жаңа екі - тан ескі бір - артық старый друг лучше 
новых двух. 

ДОСТАС- ет. подружиться; онымен кейін - ып кет-
тік позже мы с ним сдружились; онымен - уым ке-
рек я должен с ним подружиться. 

ДОСТЫҚ (достығы) зат. дружба//дружеский; ха-
лықтар достығы дружба народов; - ты нығайту ук-
реплять дружбу; - ретімен по дружбе, по-дружески; 
- көмек дружеская помощь. 

ДӨҢ зат. возвышенность; - нен ету пройти возвы-
шенность. 

ДӨҢГЕЛЕ- ет. крутиться, вертеться, катиться; ар-
баның дөңгелёктері - ді крутились колеса телеги. 

ДӨҢГЕЛЕК (дөңгелегі) зат. круг, колесо//круг-
лый; - стол басында за круглым столом; - шляпа 
круглая шляпа; - жүзді круглолицый. 

ДӨП уст. как раз, впору, точно, кстати; оған киім 
- келді ему одежда подошла впору; сен - айттын ты 
сказал кстати. 
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ДӨРЕКІ сын. грубый, неотесанный, тупой; - істел-

ген іс грубая работа; - қылық грубая выходка; - жігіт 
неотесанный парень; - адам тупой человек. 

ДУМАН зат 1) веселье, шум; той ~ ы веселье праз-
дника; 2) думан: парн. к той собир. той - жасау устра-
ивать веселье. 

Д¥РЫС үст. правильно, верно// правильный, вер-
ный; есепті - шығару правильно решить задачу; -
жауап правильный ответ; дипломның көшірмесі -
копия диплома верна. 

Д¥ШПАН зат. враг, неприятель; - ға шабуыл жа-
сау атаковать неприятеля; ~ ды қирату разбить вра-
га; Л қас ~ ярый враг. 

Д¥ШПАНДЫҚ (душпандығы) зат. вражда, злость. 
злоба//враждебный; ~ өрекет враждебные действия; 
~ пен айту сказать с злостью. ■ 

ДҮВІР зат. топот; аттың ~ і конский топот; сырт-
та ~ естіледі на улице слышен топот. 

ДҮБІРЛЕ- ет. производить топот, стучаться; есік 
алдында ~ ген дыбыс естіледі во дворе слышен то-
пот. 

ДҮНИЕ зат. 1) мир, вселенная; ~ нің (өлемнің) 
пайда болуы происхождение мира; шексіз ~ бесконеч-
ная вселенная; бүкіл - бізге қарап отыр весь мир на 
нас смотрит; Л адамның ішкі ~ сі внутренний мир 
человека; 2) вещь; - сі көп у него много вещей; Л ~ ге 
келу появиться на свет; ~ ден қайту умереть; о ~ тот 
свет; ~ қоңыздық вещизм. 

ДҮНИЕҚОР сын. жадный, мещанин; ~ лықпен ет-
кен өмір жизнь, прошедшая в погоне за вещами. 

ДЫБЫС зат. звук, голос; - шығару издавать звук; 
бөтен ~ посторонний звук; дауысты - гласный звук. 
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ДЫМ I зат. влага, сырость//влажный; жердің беті 

- поверхность земли влажная. 
ДЫМ II ес. ничего; - да түсінбеймін ничего не по-

нимаю. 
ДЫМҚЫЛ сын. влажный, сырой; - шүберек влаж-

ная тряпочка; - жер сырая земля. 
ДЫҢЫЛДА- ет. звенеть, издавать бренчащий звук; 

қоңырау - ды звонок прозвенел. 
ДІЛМАР сын. красноречивый, оратор; - адам крас-

норечивый человек. 
ДІН зат. религия; - дар адам религиозный чело-

век; ~ и салт религиозный обряд; Л - нен шыгу (безу) 
отречься от религии. 

ДІРІЛДЕ- ет. дрожать, трястись; қолы ~ йді дро-
жат руки. 

Е 

Е од. (междометие в каз. языке) а, ну; е, солай ма? 
а, так? 

ЕГДЕ сын. пожилой; - тартқан ейел пожилая жен-
щина; - адам пожилой человек. 

ЕГЕ- ет. обтачивать напильником; араны егеумен 
- у обтачивать пилу напильником. 

ЕГЕР шыл. если, если бы; - жауын болмаса, біз 
экскурсияға барар едік если бы не было дождя, мы 
бы поехали на экскурсию; ~ мен өтінсем, онда қажет 
болғаны если я прошу, значить это необходимо; - ол 
осында болса гой если бы он был здесь. 

ЕГЕС- ет. спорить с кем-либо, препираться; түкке 
тұрмайтын нөрсеге - ті спорили о пустяках; жетер 
енді - у довольно препираться. 
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ЕГЕУ зат. напильник; үш қырлы - трехгранный 

напильник; жүмыр - круглый напильник. 
ЕГІЗ зат. двойня, близнецы; ол - бала туды она 

родила двойню; - балалар братья- близнецы; () - қозы-
дай ұқсас похожи, как две капли воды. 

ЕГІН (или егіс) зат. 1) посев//посевной; - көлемін 
арттыру увеличить посевную площадь; - науқаны 
посевная кампания; 2) хлеб (в поле); күздік - ози-
мые хлеба; жаздық - яровые хлеба. 

ЕДӘУІР уст. значительно; - жақсы значительно 
лучше; - табыс значительный успех. 

ЕДЕН зат. пол; тақтай - деревянный пол; - ді жуу 
мыть полы. 

ЕЖЕЛДЕН уст. испокон веков, давным давно; дав-
нишний; бүл - келе жатқан дөстүр этот обычай идет 
испокон веков. 

ЕЖЕЛГІ сын. древний; - қазақ халқының тарихы 
древняя история казахского парода; ~ грек тілі древ-
негреческий язык; - тарих древняя история. 

ЕЖІКТЕ- ет. читать по буквам и по слогам; сөздер-
ді - п өрең айтып шықты с трудом прчитал слова по 
слогам. 

ЕЗ I зат. болтун, пустомеля; ез адам болтун, пус-
томеля. 

ЕЗ II сын. робкий, беспомощный; сен ез екенсің 
ғой ты, оказывается, робкий. 

ЕЗ- ет. I) давить, мять; жидекті езу раздавить яго-
ду; 2) развести, растворить; қантты шайға езу ра-
створить сахар в чае; 3) перен. угнетать; мені жаман 
ойлар езеді меня угнетают плохие мысли. 

ЕЗГІ зат. гнет, эксплуатация; қ ұ л д ы қ - сі гнет 
рабства. 
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ЕЗУ зат. 1) угол рта; - тарту улыбаться; 2) гнет, 
угнетение, отаршылар - і күшейе түсті усилился 
колониальный гнст. 

ЕЗУШІ угнетатель, притеснитель; - тап класс уг-
нетателей; - тапты жойды ликвидировали класс уг-
нетателей. 

ЕГУ ет. 1) сеять, засевать, сажать; бидай егу се-
ять пшеницу; гүл егу сажать цветы; 2) прививать; 
шешек ауруына қарсы егу делать прививку против 
оспы. 

ЕКПІН зат. 1) порыв; жел - і үйдің төбесін ұшы-
рып өкетті порывом ветра сорвало крышу дома; 2) 
темп; жұмыстың - і темп работы; 3) лингв. ударение; 
свз - і словесное ударение. 

ЕКІ сан. два; - жерде - - төрт дважды два четыре; 
- апталық двухнедельный; - рет два раза; - кісілік 
двухместный; - жасар двухлетний; і 1 - қошқар-
дың басы бір қазанға сыймайды две бараньи голо-
вы в казан не влезут (т. е. два самолюбивых человека 
не могут ужиться, им всегда тесно). 

ЕКІЛЕН- ет. усиливаться; дауыл - е түсті ураган 
усилился; - іп сөйлеп тұр он говорит со все возрас-
тающим гневом. 

ЕКІЛІК (екілігі) зат. двойка; ол қазақ тілінен -
алды он по казахскому языку получил двойку; ба-
сқа сабақтардан екілігім жоқ у меня по остальным 
предметам яет двоек. 

ЕКШІПІ сан. второй; - класс второй класс; -
подъездің алдында у второго подъезда; {> - сөзбен 
айтқанда другими словами. 

ЕЛ зат. 1) население, народ; елді мекен населен-
ный пункт; қаптаған ел масса людей; 2) страна; бас-
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қа ел другая страна; ел аузына қақпақ бола алмай-
сың народ не заставишь молчать. 

ЕЛГЕЗЕК сын. 1) чуткий, шустрый, проворный; -
адам чуткий человек; - бала шустрый мальчуган; 2) 
послушный. 

ЕЛЕ-1 ет. просеивать через сито, решето; үнды - у 
просеять муку. 

ЕЛЕ- II сын. заметить, обратить внимание; ол мені 
- меді он оставгіл меня без внимания; (> сөзін - меу 
не прислушиваться к словам. 

ЕЛЕГІЗ- ет. тревожиться, чувствовать тревогу; ол 
түнімен - іп шықты он всю ночь чувствовал тревогу; 
оның жоқтығы мені - ітті меня тревожило его от-
сутствие. 

ЕЛЕҢЦЕ- ет. озираться, осматриваться (пугливо); 
жан-жаққа - умен болды озирался по сторонам; ат -
п тұр конь пугливо осматривается. 

ЕЛЕС зат. призрак; өткеннің - і призрак прошло-
го; көзге - теу призрачное видение; - берді помере-
щилось, промелькнуло. 

ЕЛЕСТЕ- ет. смутно припоминать, мерещиться; 
оған бірдеңе - йді ему что-то мерещится. 

ЕЛЖІРЕ- ет. размягчить, размякнуть; жүрегін -
ту размягчить сердце; жүрегі - п, барлық ашуы та-
рқады сердце смягчилось и весь гнев прошел. 

ЕЛУ сан. пятьдесят; ол - ге толды ему исполни-
лось пятьдесят лет; - інші жылдары пятидесятые 
годы. 

ЕЛШІ зат. посол, посланник; шет елдерде - бо-
лып істейді работает послом в зарубежных странах; 
екі ел арасындағы - посланник двух стран. 

ЕЛІ зат. мера длины (ширина одного пальца); төрт 
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~ тақтай доска шириной в четыре пальца; () қасы-
нан бір - тастамайды не отпускает ни на шаг. 

ЕЛІК (елігі) зал. косуля; - тің еті мясо косули. 
ЕЛІКТЕ- ет. подражать; құстың өніне - у подра-

жать пению птиц; халық ертегісіне - у подражать 
народной сказке; біреуге - у подражать кому-либо. 

ЕЛІР- ет. безумствовать, буйствовать, метаться; ол 
- уін қоймады он не переставал буйствовать; ауру 
түні бойы - іп шықты всю ночь больной метался в 
бреду. 

ЕМ зат. т. ж. емдеу лечение; бір емді толық жа-
сау пройти полный курс лечения; емдік заттар ле-
чебное средство. 

ЕМ- ет. сосать; емізік ему сосать соску. 
ЕМДЕ- ет. лечить; дөрігерлер жарамды - ді врачи 

вылечили мою рану. 
ЕМДЕЛ- ет. страд. от емде- лечиться; дөрігерге - у 

лечиться у врача; емханада - у лечиться в поликли-
нике; ол - іп жүр он лечится. 

ЕМЕН зат. дуб; - ді орман дубовый лес; - нен жа-
салган гарнитур дубовый гарнитур. 

ЕМЕС шыл. (частица отрицания) не; таныс емес 
незнакомая; ол келетін емес он не придет; ол жал-
ғыз емес он не один. 

ЕМЛЕ зат. орфография//орфографический; қазақ 
емлесі казахская орфография; - қатесі орфографи-
ческая ошибка. 

ЕМТИХАН зат. экзамен; мемлекеттік - дар госу-
дарственные экзамены. 

ЕМХАНА зат. поликлиника; аудандық - район-
ная поликлиника - ға тіркелу зарегистрироваться в 
поликлинике. 
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ЕМІПЕК зат. грудь//грудной, балаға - беру кор-

мить ребенка грудью; - баласы грудной ребенок. 
ЕМШІ зат. лекарь; - адамды емдейді лекарь ле-

чит человека. 
ЕМІЗ- ет. понуд. от ему кормить грудью. 
ЕМІЗІК (емізігі) зат. соска; аузында емізігі бар 

бала ребенок с соской во рту. 
ЕН I зат. метка на ухе; қойға ен салу делать метку 

на ухе барана. 
ЕН II зат. ширина; көшенің ені ширина улицы; 

ені екі метр мата материя шириной в два метра; 
бөлменің ені ширина комнаты. 

ЕН- ет. входить, поступить; бөлмеге ену войти в 
комнату; комиссияның құрамына ену войти в состав 
комиссии; (> түсіме енді видел во сне, приснилось. 

ЕНДІ (ендігі) үст. теперь, следующий, будущий, в 
дальнейшем; - гі жылы на следующий год; - сенің 
кезегің теперь твоя очередь. 

ЕНЕ зат. 1) свекровь; - м жақсы адам моя свек-
ровь хорошая; 2) теща; қайын - ге күйеу баласы өз 
ұлындай у тещи зятек — любимый сынок. 

ЕНТІК (ентігу) ет. запыхаться, страдать одышкой; 
қатты жүгіргендіктен ентігіп қалды запыхался от 
быстрой ходьбы; ~ пе болып ауыру страдать одыш-
кой. 

ЕНШІ зат. доля, наследство; - алу получить на-
следство; бұл оның - сіне тиді это досталось ему в 
наследство. 

ЕҢ үст. самый, наи...; ең жақын досым мой са-
мый близкий друг: ең жақсы адам самый хороший 
человек; ең қолайлы төсіл наиболее удачный метод, 
способ; ең сенімді он жігіт наивернейших десять 
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молодцов (парней); 0 ең алдымен прежде всего; сна-
чала; ең ақырында в самом конце. 

БҢБЕК (еңбегі) зат. труд//трудовой; дене еңбегі 
физический труд; ~ төртібі трудовая дисциплина; -
сүйгіш трудолюбивый; і і - еткеннің қарны тоқ 
кто трудится, тот и сыт. 

ЁҢБЕКШІ зат. трудящийся; - лер бұқарасы тру-
дящиеся массы; қала мен ауыл - лері трудящиеся 
города и деревни. 

ЕҢКЕЙ- ет. наклоняться; баланың үстіне - ді скло-
нился над ребенком; басыңды - т наклони голову. 

ЕҢІРЕ- ет. рыдать; қатты - п жылау разрыдаться. 
ЕҢСЕР- ет. завершить добрую половину работы; 

жұмысты - іп тастады он почти завершил работу. 
ЕП (ебі) зат. ловкость, сноровка, умение; қолдың 

епті қимылы ловкость рук; ебі жоқ адам неловкий 
человек; і і ебін тапқан екі асайды кто сумел, тот 
два съел. 

ЕР I зат. седло; ерге отыру сесть в седло; ағаш ер 
деревянное седло. 

ЕР II зат. мужчина, муж; - кебі ер адамдар в основ-
ном мужчины; ерінің туыстары родня мужа; ерінің 
ағасы брат мужа; ерге шықпаган незамужняя; ер бала 
мальчик. 

ЕРIII зат. герой, богатырь//храбрый; ер жігіт храб-
рый парень; 0 ер көңілді адам широкой натуры че-
ловек; ержүрек храбрый. 

ЕР-ет. следовать за кем-нибудь; бала өжесіне еріп 
кетті мальчик ушел вместе с бабушкой; ф сөзге еру 
поддаться словам. 

ЕРГЕЖЕЙЛІ зат. лилипут; - лер концерті кон-
церт лилипутов. 
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ЕРЕГІС-ет. спорить, упрямиться, препираться; 

түкке тұрмайтын нөрсеге - у спорить о пустяках; 
менімен ж о қ нөрсеге - пе ты со мной не препирайся 
по пустякам. 

ЕРЕЖЕ зат. правила, положение; ойын - сін сақ-
тау соблюдать правила игры; грамматикалық - лер 
грамматические правила. 

ЕРЕКШЕ үст. особенно, особо; халық - кеп болды 
было особенно много народу; ол музыкаға қабілеті 
жағынан бөрімізден - адам он отличается от нас осо-
бенной музыкальностью. 

ЕРЕСЕК (ересегі) зат. подросток; оның үйінде -
балалар бар у них дома дети-подростки; ~ термен 
жұмыс істеу работать с подростками. 

ЕРЕУІЛ зат. забастовка; жаппай - всеобщая заба-
стовка; - жасаушылар забастовщики. 

ЕРКЕ зат. баловень, баловник, шалун; өжесінің -
сі бабушкин баловник; түзелмейтін - неисправимый 
шалун; г" "1 есер баладан - бала жаман капризный 
ребенок хуже легкомысленного. 

ЕРКЕК (еркегі) зат. мужчина; үйде - ж о қ в доме 
нет мужчин; - мінез мужской характер. 

ЕРКЕЛЕ- ет. баловаться, капризничать; баланы -
ту баловать ребенка. 

ЕРКІН сын. үст. свободный, свободно, непринуж-
денно; - сөйлесу разговаривать непринужденно; езін 
~ ұстау непринужденно держаться; - шығарма сочи-
нение на свободную тему. 

ЕРЛІ- зайып или байлы супруги; зат. ~ -зайыпты-
лардың міндеті бала төрбиелеу супружеская обязан-
ность — воспитание детей; олардың - - байлы болға-
нына біраз болды много лет прошло с тех пор, как 
они стали супругами. 
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ЕРЛІК (ерлігі) зат. мужество, храбрость; үрыста 

- керсету проявить мужество в бою; ерлігімен ай-
рықша көзге түсу отличаться храбростью. 

ЕРМЕК (ермегі) зат. развлечение, забава; немересін 
- ету забавляться со своим внуком; балалардың ермегі 
детские забавы. 

ЕРНЕУ зат. край чего-нибудь; стақанның - інен 
асыра құйды наполнил стакан до краев; - інен асып 
төгілу литься через край. 

ЕРСІ сын. үст. неприличный (-о), непристойный (-о); 
- қ ы л ы қ неприличный поступок; ол бір - сөз айтып 
қалды он сказал какую-то непристойность; - мінез-
құлық непристойное поведение. 

ЕРТ- ет. вести, повести (за собой); қонақты баққа 
- іп бару повести гостя в сад; мені - е кет возьми 
меня с собой.-

ЕРТЕ сын. уст. рано//ранний; - түскен қыс ран-
няя зима; - көктемде ранней весной; мен тым -
келдім я пришел слишком рано; ертеңгілік утрен-
ник. 

ЕРТЕГІ зат. сказка; - айту рассказать сказку; ха-
л ы қ - лері народные сказки; - дегі алып сказочный 
богатырь. 

ЕРТЕДЕ үст. прежде, в прошлом, в старину, давно; 
- өткен уақиға событие, происшедшее в давние вре-
мена; - бір болғаным бар в прошлом я был один раз. 

ЕРТЕҢ уст. завтра, т. ж. ертеңгі; ~ күн бұлыңғыр 
болады завтра будет пасмурно; - нен бастап с завт-
рашнего дня; - гі күннің қамын ойлау позаботиться 
о завтрашнем дне. 

ЕРТТЕ- ет. седлать; ат - у седлать коней; ат ~ уге 
үйрену научиться седлать коня. 
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ЕРІ (еру) ет. таять, плавиться; қар - п жатыр тает 

снег; жүрегі - ді сердце растаяло. 
ЕРІК (еркі) зат. воля, свобода, возможность; құсты 

еркіне жіберу выпустить птицу на волю; ашуға -
беру дать волю гневу; - бостандығы свобода воли; ол 
маған - берді он дал мне возможность. 

ЕРІК (ерігу) ет. скучать, беситься (от безделия); 
ерігіп жүр скучает от безделия. 

ЕРІН (ерні) зат. губа; калың - толстая губа, сал-
пы - отвислая губа; - дауыстылары губные гласные; 
ернін шығару скривить губы, 

ЕС зат. ум; есің дұрыс па? ты в своем уме? естен 
шығып кету из памяти вон; ес жию прийти в себя; 
есіне салу напомнить. 

ЕС- I ет. свить, сучить; арқан есу свить аркан; 
жіп есу сучить нитки. 

ЕС- II ет. грести; ескек есу грести веслами. 
ЕСЕК (есегі) зат. ишак, осел; - жүгі ноша осла. 
ЕСЕП (есебі) зат. 1) счет, расчет, отчет; ақшаның 

есебін жүргізу вести счет деньгам; дұрыс - правиль-
ный расчет; 2) задача; математикалық - математи-
ческая задача; - шығару решать задачу 

ЕСЕПТЕ- ет. считать, подсчитывать; малдың құ-
нын - у подсчитать стоимость скота. 

ЕСЕПШІЛ сын. расчетливый; - адам расчетливый 
человек. 

ЕСЕР сын. легкомысленный, придурковатый; -
адам легкомысленный человек. 

ЕСКЕК (ескегі) зат. весло; - пен есу грести весла-
ми; - сіз қ а й ы қ лодка без весел. 

ЕСКЕР- ет. помнить, принимать во внимание, 
чтить; өз ерлерін - у помнить своих героев. 
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ЕСКЕРТ- ет. понуд. от ескеру, поминать, напомнить, 

предупредить; екінші рет - у вторично напоминать; 
жиналыс туралы ~ у напомнить о собрании. 

ЕСКЕРТУ зат. и.д. от ескерт - примечание; өдетте, 
- к ітаптың соңында беріледі примечание обычно 
даются в конце книги. 

ЕСКІ сын. старый, ветхий, изношенный, поношен-
ный; - үй ветхий дом; - дос старый друг; - көйлек 
старое, поношенное платье; - киім поношенная одеж-
да. 

ЕСКІР- ет. устареть, износиться, испортиться; -
ген сөз устаревшее слово; - ген нан черствый хлеб. 

ЕСТИЯР сын. взрослый; - балалар взрослые дети; 
бұл - дың ісі емес это не для взрослых. 

ЕСТІ (есту) ет. слышать; сенен - дім слышал от 
тебя; 0 сөз есту слышать обвинения. 

ЕСУАС сын. зат. ненормальный, психопат, псих; -
адам ненормальный человек; ~ тан сұрама не спра-
шивай у психа. 

ЕСІК (есігі) зат. дверь; темір - железная дверь; 
тар - узкая дверь; ~ алдына шығу выйти во двор; Л 
есік тоздыру надоедать. 

ЕСІМ зат. 1) имя; оның ~ і Арман его имя — Ар-
ман; - і жөне өкесінің аты имя и отчество; 2) грамм. 
зат - имя существительное; сын - имя прилагатель-
ное; сан - имя числительное. 

ЕСІМДІК (есімдігі) зат. грамм. местоимение; жіктеу 
есімдігі личное местоимение; сілтеу есімдігі указа-
тельное местоимение; өздік есімдігі возвратное мес-
тоимение. 

ЕСІМШЕ зат. грамм. причастие; - лі орам причаст-
ный оборот. 
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ЕСІНЕ- ет. зевать; аузын ашып - у зевать, раскрыв 

рот; - ді де, ұйықтап кетті зевнул и тут же заснул. 
ЕТ зат. мясо; пісірілген ет вареное мясо; бұқты-

рылған ет тушеное мясо; қуырылған ет жареное мясо; 
0 ет алу поправиться. 

ЕТ- ет. вспом. гп. делать; біреуге ж а қ с ы л ы қ ету 
делать добро кому-либо; біреуді бақытты ету делать 
счастливым кого-н; еңбек ету трудиться; і і қарга 
қарқ етті, ірімшік жерге салп етті букв. ворона карк-
нула, сыр выпал т. е. что упало, то пропало. 

ЕТЕК (етегі) зат. 1) подол; тонның етегі подол шу-
бы; 2) подножие (горы); таудың етегі подножие горы; 
() етегінен тарту препятствовать; - алу развиваться. 

ЕТІК (етігі) зат. сапог; былгары - кожаные сапо-
ги; - тігетін шеберхана сапожная мастерская. 

ЕТІКІПІ зат. сапожник; - етік тігеді сапожник 
шьет сапоги. 

ЕТІС зат. грамм. залог; ортақ - совместный залог; 
ырықсыз - страдательный залог; өздік - возвратный 
залог; өзгелік - понудительный залог. 

ЕТІСТІК зат. грамм. глагол/ /глагольный; - т ің 
қосымшалары аффиксы глагола; - ті баяндауыш 
глагольное сказуемое. 

ЕШ ес. (отрицание) ни; еш жан білмеу керек ни 
душа не должна знать; еңбегі еш болды напрасный 
ТРУД; I : ештен де кеш жақсы лучше поздно, чем 
никогда. 

ЕШКІ ес. коза/ /козий; - сүті козье молоко; - түбіті 
козий пух; - еті козлятина. 

ЕШКІМ ес. никто; - келген ж о қ никто не прихо-
дил; - ге айтпа никому не говори; - нен хат келген 
жоқ не было ни от кого писем. 
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ЕШҚАЙДА ес. никуда, нигде; - бармайсың нику-
да не пойдешь. 

ЕШҚАНДАЙ ес. никакой (-ая, -ое); - кітап оқы-
майды не читает никаких книг. 

ЕШҚАШАН ес. никогда; - көрмедім никогда не 
видел. 

ЕШТЕМЕ ес. ничего, ничто; - болмайды ничего не 
случится. 

ЭК 

ЖАБАЙЫ сын. дикий, одичалый; - жүзім дикий 
виноград; - алма ағашы дикая яблоня; - хайуанат-
тар дикие звери. 

Ж А Б Д Ы Қ (жабдығы) зат. средство, снаряжение; 
түрлі - тар разные средства; өндіріс - тары средства 
производства; әскери - тар воинское снаряжение. 

ЖАБДЫҚТА- ет. снарядить, снабдить, оборудо-
вать; экспедицияны - у снарядить экспедицию; ар-
мияны - у снабдить армию; балалар алаңын - у обо-
рудовать детскую площадку. 

Ж А Б Ы Қ сын. закрытый; - есік закрытая дверь; -
жиналыс закрытое собрание. 

ЖАБЫРҚАУ ет. унывать, быть в подавленном 
состоянии; көңілі - без настроения. 

ЖАБЫС- ет. липнуть, прилипать, приклеивать-
ся; қағаз қолға - ады бумага липнет к пальцам; аяққа 
саз - ты к ногам прилипла грязь; ол маған - ып 
қалмайды он прилип ко мне и не отстает. 

ЖАБЫСҚАК сын. липкий, легко прилипающие-
ся; - балшық липкая грязь; - пластырь липкий плас-
тырь. 
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ЖАҒА зат. 1) воротник; тік - стоячий воротник; 
қайырма ~ отложной воротник; 2) берег//береговой; 
теңіз - сы берег моря; ~ желі береговой ветер; - жай 
пляж. 

ЖАҒАЛА- ет. ехать, идти (вдоль чего-либо); өзен 
- п жүру идти вдоль реки; жолды ~ у идти вдоль 
дороги. 

ЖАҒДАЙ зат. условие, обстоятельство; қолайлы 
- лар благоприятные условия; түрғын үй ~ лары 
жилищные условия. 

ЖАҒЫМДЫ сын. 1) положительный; романяың ~ 
кейіпкері положительный герой романа; 2) прият-
ный; - иіс приятный запах; ~ дауыс приятный го-
лос. 

ЖАҒЫМПАЗ сын. подхалим, льстец; бастыққа -
он подхалим; ~ адам льстивый человек (подхалим). 

ЖАҒЫМСЫЗ сын. 1) отрицательный; ~ жауап алу 
получить отрицательный ответ; романның - кейшкері 
отрицательный герой романа: 2) неприятный, неприв-
лекательный; ~ иіс щығып тұр неприятно пахнет; ~ 
сырт пішін непривлө,кательная внешность. 

ЖАДЫРА- ет. 1) рассеяться, проясниться; жел 
бүлтты ыдыратып, күн ~ ды ветер рассеял тучи и 
день прояснился; дала ~ ды на дворе прояснилось; 2) 
перен. принимать весөлый вид; оның көң ілі ~ ды он 
повеселел; оның жүзі бүгін - нқы көрінді он, ка-
жется, сегодня в более веселом настроении. 

Ж А З зат. лето; ~ да демаламыз летом мы отдыха-
ем; салқын ~ прохладное лето. 

ЖАЗ- I ет. писать; хат - у писать письмо; ол ма-
ған көптен бері - ған ж о қ он мне давно не пишет; 
жазылым, жазылыс подписка. 
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ЖАЗ- II ет. развернуть, разгибать; газет - у раз-
вернуть газету, кілемді - у развернуть ковер; Л белін 
- бастан жұмыс істеу работать, не разгибая спины. 

ЖАЗ- III ет. вылечить; ауруды емдеп - у выле-
чить больного; жаралыларды емдеп - у вылечить 
раненых. 

ЖАЗА зат. наказание; - ға тарту подвергнуть на-
казанию: ең жоғары - высшая мера наказания; ауыр 
- тяжкое наказание. 

ЖАЗАЛА- ет. наказывать, карать; қатты - у строго 
наказывать; айыптыларды - у наказать виновных. 

ЖАЗАЛЫ сын. виновный; біреуді - деп табу при-
знать кого-либо виновным; біреудің - екендігін анық-
тау установить чью-либо виновность. 

ЖАЗБА (жазбаша) сын. письменный; - жұмыс 
письменная работа; өз ұсынысын - түрде беру изло-
жить свое предложение в письменном виде; қазақ -
өдебиеті казахская письменная литература. 

ЖАЗҒЫ сын. летний; - демалыс летний отпуск; -
жылы күн летний теплый день; - жайлау летнее 
джайляу. 

ЖАЗҒЫР- ет. винить, обвинять кого-нибудь; бо-
сқа - у винить ни за что (зря); екі жүзділігі үшін - у 
обвинять в неискренности. 

Ж А З Ғ Ы Т ¥ Р Ы зат. (жазғытұрым) весна, весною; 
- егіс науқаны басталады посевная кампания начи-
нается весной. 

ЖАЗДЫГҮНІ үст. летом; - ауылға барамыз ле-
том поедем в аул; - дем алған қандай жақсы! как 
хорошо отдыхать летом! 

ЖАЗУ и. д. от жаз письмо, почерк; араб - ы пись-
мо на арабском языке оның - ы ете өдемі у него 
хороший почерк. 
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•Яъ 

ЖАЗУШЫ зат. 1) писатель//писательский; қазақ 
- сы казахский писатель; - еңбегі писательский труд; 
2) пищущий; осы жолдарды - пишущий эти строки. 

Ж А З Ы Қ сын. ровный, плоский, равнина; - жер 
равнинная местность; жердің - беті плоская поверх-
ность земли; шексіз - бесконечная равнина. 

ЖАЗЫҚСЫЗ сын. невинный, невиновный, безвин-
ный; - адам невинный человек; бүл істе ол - в этом 
деле он невиновен; - кінө тагу обвинить невиновно-
го. 

Ж А З Ы Қ Т Ы сын. виновный, виноватый; ол - он 
виновен; ешкім - емес никто не виноват; кінөсіз -
без вины виноватый. 

ЖАЙ уст. 1) просто; - дан - просто напросто, -
келдім просто так пришел; 2) медленно, тихо; - ба-
сып жүру идти медленно; пойыз - жүріп барады 
поезд идет тихо; 3) положение; қиын - трудное поло-
жение; жүмыстың - ы положение дел. 

ЖАЙ- (жаю) ет. пасти; малды далаға ж а ю пасти 
скот на лугу; 2) расстилать, развешивать; к ілем жаю 
расстелить ковер; кір жаю развешивать белье. 

ЖАЙДАРЫ сын. веселый, приветливый; - адам 
веселый человек; оның көңілі - у него веселое на-
строение; - мінез приветливый (веселый) характер. 

ЖАЙҚАЛ- ет. колыхаться (о ниве); - ған көк май-
са колышущаяся зеленая трава. 

ЖАЙЛАУ зат. джайляу; мал - да скот находится 
на джайляу. 

ЖАЙНА- ет. блестеть; - ған көздер блестящие гла-
за; 0 көзі оттай - ды глаза горели, как огонь. 

ЖАЙПАҚ сын. плоский; - төрелке плоская та-
Релка. 
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ЖАЙІПА үст. так себе; - айтып едім я это сказал 
просто так; мен онда - барған едім я просто так по-
шел туда. 

Ж А Й Ш Ы Л Ы Қ Т А үст. обычно; олар - ғыдай 
киінген они одеты как обычно; - ж ұ м ы с қ а ерте 
келеді обычно он на работу приходит рано. 

ЖАЙЫЛМА сын. 1) заливной (луг); - шабындық 
заливной луг; 2) грамм. - сөйлем распространенное 
предложение. 

ЖАЙЫЛЫМ зат. пастбище: шалғайдағы - отгон-
ное пастбище: малды - ға айдап келу пригнать скот 
на пастбище; таудағы - горное пастбище. 

ЖАЙЫН зат. сом (рыба); - балық аулау ловить 
сома. 

ЖАЙЫНДА (жайлы) шыл. послелог. о, про, батыр-
лар - өңгіме айтты рассказывал о героях; ол өзінің 
сапары - өңгімелеп берді он рассказал про свою поез-
дку. 

ЖАҚ (жағы) зат. I 1) щека; жағын сипалау гла-
дить по щеке; ~ қа салып жіберу ударить по щеке; 2) 
сторона, край; оң - правая сторона; біздің - наш край; 
3) грамм. лицо; бірінші - первое лицо. 

Ж А Қ (жағу) II ет. жечь, зажигать, топить; отын 
жағу жечь дрова; ол түні бойы шам жағып қойды у 
него всю ночь горела лампа; қағаздарды жағу сжечь 
бумаги; пешке от жағу затопить печь. 

ЖАҚ (жағу) III ет. мазать, смазывать; нанға май 
жағу намазать на хлеб масло; кесілген жерге йод 
жағу смазать рану йодом. 

Ж А Қ (жағу) IV ет. 1) нравиться; ол бөріне жаға-
ды он всем нравится; 2) быть полезным; бал оған -
ты мед пошел ему на пользу. 
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/IV 

ЖАҚСАР- ет. улучшаться; жағдайы - ды состоя-
ние улучшилось. 

ЖАҚСЫ сын. хороший, добрый; - жіг іт хороший 
парень; - ат доброе имя; Л - көру любить; ф - мен 
жолдас болу керек нужно дружить с хорошим чело-
веком. 

Ж А Қ С Ы Л Ы Қ (жақсылығы) зат. доброта, добро-
детель; - ету делать добро; жақсылығынды ұмытпай-
мын не забуду твою доброту. 

ЖАҚТА- ет. заступаться, поддерживать кого-ни-
будь; бұл ұсынысты сессияға қатысқан көп депутат-
тар - ды это предложение поддержали многие депу-
таты, участвовавшие в сессии. 

Ж А Қ ¥ Т зат. рубин; - орнатқан алтын жүз ік зо-
лотое кольцо с рубином. 

Ж А Қ Ш А зат. скобка; шеңбер - круглые скобки; -
ны жабу закрыть скобки. 

Ж А Қ Ы Н сын. 1) близкий, недалекий (о расстоя-
нии); - жер близкое расстояние; 2) близкий, родной 
(о родственниках); - адам близкий человек; Л - ара-
да в скор^м времени. 

ЖАҚЫНДА- ет. приближаться, подходить; - ма 
маған! не подходи ко мне! 

Ж А Л I зат. грива; жылқының - ы конская грива; 
~ ынан ұстау держаться за грийу. 

ЖАЛ II зат. наемная работа; - ға жүру нанимать-
ся; - ақы заработная плата. 

ЖАЛА зат. клевета, ложное обвинение; - жабу 
оклеветать. 

ЖАЛА- ет. лизать, облизывать; балмұздақ - у об-
лизывать мороженое; табанын - у пятки лизать, под-
лизываться. 
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лх 
ЖАЛАҚОР зат. кляузник, клеветник; - дың ша-

ғымы заявление кляузника. 
ЖАЛАҢ (жалаңаш) сын. голый, непокрытый; ~ 

факт голый факт; - бас непокрытая голова; - аяқ 
босой; ~ сөз пустые слова. 

ЖАЛАУ зат. флаг; мемлекет ~ ы государствен-
ный флаг; ~ көтеру поднять флаг. 

ЖАЛҒА- ет. присоединять, привязывать; сымның 
үзілген жерін - у соединить оборвавшиеся провода; 
арқанның екі ұшын ~ уі соединить концы веревки; 
2) грамм. септік - у падежное окончание; жікт ік ~ у 
личное окончание; төуелдік ~ у притяжательное окон-
чание; көптік ~ окончание множественного числа. 

Ж А Л Ғ Ы З сан. один, единственный, одинокий; 
оның ~ езінің қолынан келмес одному ему не под 
силу; ол - тұрады он живет один; - ғана жол един-
ственный выход; ~ бала единственный сын; ~ үй оди-
нокий дом; ~ бас адам одинокий человек; - басты 
аналарга жөрдем пособие одиноким матерям. 

Ж А Л Ғ Ы З Д Ы Қ (жалғыздығы) зат. одиночество, 
уединение; ~ ты жек көру не любить одиночество; ~ 
ты жақсы кору любить уединение. 

ЖАЛДА- ет. нанимать; адвокат - у нанимать ад-
воката; ол ат ~ ды он нанял лошадь. 

ЖАЛДАМА сын. вольнонаемный; ~ ж ұ м ы с ш ы 
вольнонаемный рабочий. 

ЖАЛДАН-ет. возвр. от жалда наняться; жұмысқа 
~ у наниматься на работу. 

ЖАЛҚАУ сын. лентяй; лодырь//ленивый; ~ оқушы 
ленивый ученик; ~ жұмысшы ленивый рабочий; ара-
мызда ~ лар да бар среди нас есть и лодыри. 
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Ж А Л К Д У Л Ы Қ (жалқаулығы) зат. лень; өзінің 
жалқаулығынан из-за собственной лени; Л жалқау-
лығы ұстады разленился." 

Ж А Л Қ Ы сын. единственный, непарный, одинокий; 
- жігіт одинокий парень; 2) грамм. - есім собственное 
имя. 

ЖАЛМАУЫЗ зат. обжора, в сочетании с "кемпір": 
- кемпір Баба-Яга. 

Ж А Л П А Қ сын. широкий; - дала широкая степь; -
бет широколицый; Л - тіл просторечие. 

Ж А Л П Ы сын. общий, всеобщий; - пікір общее 
мнение; - жиналыста на общем собрании; - ға бірдей 
мектеп оқуы всеобщее школьное обучение; - алған-
да сіздікі дұрыс вообще вы правы. 

ЖАЛПЫЛАМА уст. в общем; - айту говорить в 
общем (неконкретно). 

ЖАЛТАҚ сын. нерешительный, несамостоятельный 
(о человеке): - адам нерешительный человек. 

ЖАЛТАҚТА- ет. 1) оглядываться по сторонам, ози-
раться; жан-жаққа - у посматривать (многократно) 
по сторонам; - май отыр не озирайся; 2) опасаться, 
не решаться; - й сөйлеу говорить нерешительно. 

ЖАЛТАР- ет. 1) неожиданно (вдруг) повернуть в 
сторону (шарахнуться в сторону); ат - ып кетті ло-
шадь шарахнулась в сторону; 2) перен. изменять свое-
му слову, делу; ол жолын тауып - ып кетті он на-
шел выход и увильнул. 

ЖАЛТЫР блеск, лоск//блестящий; - мұз блестя-
Щий лед; - етік сапоги с лоском; Л - бас (касқа бас) 
плешивый (лысый) человек. 

ЖАЛТЫРА- ет. сверкать, блестеть; күміс қасық-
тар - п түр серебряные ложки блестят. 
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лх 

ЖАЛШЫ зат. наемник, батрак (работник); - бол-
ған был наемником; - ның баласы сын батрака. 

ЖАЛЫҚ- (жалығу) ет. утомиться; жол жүруден 
жалығу утомиться поездкой; - тыратын өңғіме уто-
мительный разговор. 

ЖАЛЫН зат. 1) пламя; оттың - ы пламя огня; 
[ 1 үшқыннан - лаулайды из искры возгорится 
пламя; 2) перен. пыл; жастық - ы юношеский пыл. 

ЖАЛЫН- ет. упрашивать, умолять; - ып кешірім 
сұрау умолять о прощении. 

ЖАМА- ет. чинить, нашивать заплатку; көйлек-
коншекті - у чинить белье. 

ЖАМАН сын. 1) плохой, дурной, ол - адам он пло-
хой человек; - ырым плохой признак; - өдет дурная 
привычка; 2) очень, сильно; ол - қуанды он сильно 
обрадовался. 

ЖАМАНДА- ет. хулить, хаять, плохо отзываться; 
босқа - у хулить напрасно; ешкімді сыртынан - ма 
никого за глаза не хули. 

ЖАМБАС зат. тазовая кость; - сүйегі сыну пере-
лом тазовой кости. 

ЖАМЫЛ- ет. покрываться, накрываться; көрпе -
у накрыться одеялом; дала қар - ды поля покрылись 
снегом. 

ЖАН I зат. 1) душа, дух; көшеде - ж о қ на улице 
ни души; жұмысты - ын сала істеу вкладывать душу 
в работу; 2) парн. к төн - -төнімен с душой. 

ЖАН II зат. бок, сторона, возле, при, около; - ынан 
қарау смотреть со стороны; - ына жақын келу по-
дойти поближе; ол клубтың - ында тұрады он живет 
возле клуба. 

ЖАН- ет. гореть; пеште от - ып жатты в печке 
горели дрова; шам - ып тұр лампа горит. 
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ЖАНҒЫШ сын. быстро горящий, воспламеняю-

щийся; тез - заттар быстро воспламеняющиеся ве-
щества. 

ЖАНДАН- ет. ожить, оживиться; құрт-құмырсқа 
- ды насекомые ожили; үйірме жұмысын - дыру 
оживить работу кружка; жұмыс - ды работа оживи-
лась. 

ЖАНЖАЛ зат. ссора, спор, скандал; екеуінің ара-
сында - бар они в ссоре; - шығару устроить скандал. 

ЖАНЖАЛДАС- ет. ссориться, спорить, сканда-
лить друг с другом; мұнда - уға болмайды здесь 
нельзя скандалить. 

ЖАНКҮЙЕР зат. болельщик; "Қайрат" коман-
дасының - лері болелыцики команды "Кайрат". 

ЖАНУАР зат. животное; үй - лары домашние 
животные; омыртқалы - лар позвоночные животные. 

ЖАНД сын. 1) новый; - көйлек новое платье; -
Жыл Новый Год; 2) недавно, сейчас; ол мұнда - келді 
он приехал сюда недавно; ол - осында болған еді он 
только сейчас был здесь: - шыл новатор-рационали-
затор. 

ЖАҢАЛА- ет. обновлять, заменять что-л. қоныс-
ты - у обновить место стоянки (перекочевать на но-
вое место); үйдің жиһазын - у обновить мебель квар-
тиры; киім-кешекті - у сменить одежду. 

ЖАҢАЛЫҚ (жаңалығы) зат. новизна, новость; 
техника - тары новости техники; - ты хабарлау сооб-
щить новость; соңғы - тар последние новости; <) -
ашу сделать открытие. 

ЖАНАР- обновляться; жұмыс өдісі - ды методы 
работы обновились; көктем келіп, табиғат - ды на-
ступила весна, природа обновилась. 
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ЖАҢБЫР зат. дождь; нөсер - проливной дождь; 
сіркіреген - моросящий дождь; - жауғалы тұр со-
бирается дождь; - латқыш машина поливная ма-
шина. 

ЖАҢҒАҚ (жаңғағы) зат. грецкий орех; ~ теру 
собирать грецкий орех; ұсақ - мелкие грецкие оре-
хи. 

ЖАҢҒЫРЫҚ (жаңғырығы) зат. эхо; тоғайдың 
жаңғырығы лесное эхо; тауда қопарылыс жаңғыры-
ғы естілді в горах послышалось эхо взрыва. 

ЖАҢҚА зат. щепка, стружка; ағаш - сы деревян-
ная стружка. 

ЖАҢСАҚ уст. ошибочно, ошибочный; - айтыл-
ған сөз ошибочно сказанное слово; - шешім ошибоч-
ное решение. 

ЖАҢЫЛ- ет. путаться, ошибаться, спутать; ойы-
нан - ды мысли его спутались; жауабынан - путать-
ся в показаниях. 

ЖАҢЫЛТПАШ зат. скороговорка; ~ айту гово-
рить скороговорку; - ты тез айту керек скороговор-
ку нужно быстро проговаривать, 

ЖАП (жабу) ет. 1) закрывать; есікті кілтпен жабу 
закрыть дверь на ключ; мөжілісті жабу закрыть за-
седание; газды жабу выключить газ; 2) накрывать, 
покрывать; балаға көрпе жабу накрыть ребенка одея-
лом; 3) заткнуть, закупорить; шелмектің аузын жабу 
закупорить бутылку; 4) остановить работу, ликвиди-
ровать; мекемені жабу ликвидировать учреждение; 
5) направить, пустить; жұртты егін жинауға жабу 
направить народ на сбор урожая; 6) заключить в тюрь-
му; қылмысы үшін жабу посадить за преступление; 
0 жала жабу оклеветать. 
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ЖАПА зат. притеснение, мучение; - керу терпеть 
мучение; - шегу переносить мучения. 

ЖАПАЛАҚ (жапалағы) зат. сова; - түнде ұшады 
сова летает ночью; 0 қар жауды снег шел круп-
ными хлопьями. 

ЖАПОН зат. японец//японский; - дар, - дықтар 
японцы; - тілі японский язык. 

ЖАППАЙ сын. массовый, сплошной; - сауатсыз-
дық массовая неграмотность; - қуаныш сплошной 
восторг. 

ЖАПСЫР- ет. лепить, клеить; қабырғаларға құ-
лақтандырулар - ып қою облепить стены объявле-
ниями; конвертті желімдеп - у заклеить конверт; ф 
пөле - у обвинять напрасно. 

ЖАПЫР- ет. придавить, помять, повалить на зем-
лю (о растении); қатты жауын егінді - ып кетті про-
ливной дождь придавил посевы. 

ЖАПЫРАҚ (жапырағы) зат. лист (растения); ағаш 
жапырағы листья дерева; 2) ломтик, кусочек; үлкен 
- нан большой ломоть хлеба; 0 бір - клочок. 

ЖАР I зат. яр, обрыв, крутизна; құмдақ тік - пе-
сочный обрыв; өзеннің жағасы өте тік - берег реки 
крутой. 

ЖАР II зат. супруг, супруга, жених, невеста; оның 
~ ы ақылды его супруга умница; бақытты жар счаст-
ливые супруги. 

ЖАР-етя. 1) раскалывать, рассекать, колоть (о дро-
вах); отын - у колоть дрова; кеме толқынды - ып 
өтті пароход рассек волны. 

ЖАРА зат. 1) рана: оқтан болған - огнестрельная 
рана; 2) язва; асқазан - сы язва желудка. 
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ЖАРА- ет. годкться, подходить; бұл маған - йды 

это мне типтщигтся; ол ауыр жұмысқа ~ майды он 
не годен к туудццй работе. 

ЖАРАЙДЫ явд. ладно, хорошо; ~ сенің дегенің 
болсын ладно, будь по-твоему; ~ келемін хорошо, 
прийду. 

ЖАРАЛА-ям. ваносить кому-н. рану, ранить; ба-
сын - у раннть ш голову; ауыр - нды тяжело ранен. 

ЖАРАМДЫ шн. годный, пригодный; ол өскери 
қызметке - деп танылды он признан годным к воен-
ной службе. 

ЖАРАМСЫЗ еын. негодный, непригодный, неприс-
тойный; ішуге - су непригодная для питья вода; ~ 
материал негодшый материал. 

ЖАРАС- яв. 1) соответствовать, быть к лицу, под-
ходить (об одежқде); мына қалпақ саған ~ ып тұр эта 
шляпа тебе к лншгу; мына костюм саған - пайды этот 
костюм тебе ае щдет; 2) найти общий язык; ~ қаны-
мыз дұрыс бо-ды хорошо, что мы нашли общий язык. 

ЖАРАТ- еш. тонуд. от жара- 1) одобрить; қолжаз-
баны ~ ты одобрил рукопись; 2) использовать, упот-
реблять; іске - у использовать в деле; 3) сотворить, 
создать что-н. табиғи - ылған созданное природой; 
4) тренироваяь коня для скачек; атты бөйгеге - у 
тренировать лошадь для скачек (для байги). 

ЖАРАТЫЛЫС зат. природа, натура; ол ~ ынан 
мейірімді аджшоя по природе добрый человек; ~ ында 
ол ашушаң еяаес по натуре он не злой. 

ЖАРҒАНАТ зат. летучая мышь; біз - көрдік мы 
видели летучую мышь. 

ЖАРҒЫШ ашн. колющий, рассекающий; отын ~ 
адам дровосек; мұз ~ кеме ледокол. 
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ЖАРҚЫН сын. светлый, лучезарный; - болашақ 
светлое будущее; - жүзді приветливый. 

ЖАРҚЫРА- ет. 1) блестеть, сверкать, түнгі ас-
панда жұлдыздар - йды в ночном небе сверкают звез-
ды; 2) перен. сиять, светиться; - п жүру светиться. 

ЖАРЛЫ сын. бедный, неимущий; - адам бедняк; 
қоғамның - тобы неимущие слои общества; [~ -_"] -
болсаң да, арлы бол букв. даже бедным будь чест-
ным. 

Ж А Р Л Ы Қ (жарлығы) зат. распоряжение, приказ; 
ауызекі» - устное приказание; - беру приказать; бас-
тықтың жарлыгын іліп қою вывесить приказ началь-
ника. 

ЖАРМА зат. крупа; қарақұмық - сы гречневая 
крупа, тары - сы пшенная крупа; сұлы - сы овсяная 
крупа. 

ЖАРМАС- ет. 1) ухватиться, уцепиться; екі қолы-
на - у ухватиться за обе руки; 2) приставать; өткен-
кеткенге (керінгенге) - у приставать к прохожему. 

ЖАРНА зат. пай, взнос; кіріс - сы вступитель-
ный пай; мүшелі - членский взнос. 

ЖАРНАМА зат. объявление, реклама; - ілу пове-
сить объявления; газетке - беру дать объявление в 
газету; - тақтасы доска объявлений. 

ЖАРТЫ зат. половина, пол-; жұмыстың - сы поло-
вина работы; айдың бірінші - сында в первой поло-
вине месяца; - сагат полчаса. 

Ж А Р Ы Қ (жарығы) зат. свет/ /светлый; күннің 
жарығы солнечный свет; шам жарыгында при элек-
трическом свете; - белме светлая комната. 

ЖАРЫС зат. скачка, бега, состязание, соревнова-
ние; кедергілерден секіріп өту - ы конные скачки с 
препятствиями; жүгіру - состязание в беге; өнердегі 
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- состязание в искусстве; - қа шақыру вызвать на 
соревнование; Л - сөз прения. 

ЖАРЫС- ет. соревнаваться, состязаться, участво-
вать в бегах, скачках; онымен - уым керек мне нуж-
но с ним посоревноваться 

ЖАС. I сын. 1) молодой, юный, незрелый; - жігіт 
молодой человек; - ұрпақ молодое поколение; бақыт-
ты жас счастливый юноша, 2) возраст; өскерлік жас 
призывной возраст, мен онымен - тымын я с ним 
одного возраста. 

ЖАС II зат. слезы, слезинка; кез - ын төгу проли-
вать слезы; көзінен - аққанша күлу смеяться до слез; 
көзіне жас алмау не пролить ни одной слезинки. 

ЖАСА- I ет. сделать, смастерить, создать; езінше 
-у сделать по-своему; қолдан - ган бұйым самодель-
ная вещь. 

ЖАСА- II ет. жить, здравствовать, кеп - у долго 
жить; 0 асарын асап, - рын жасады много видел на 
своем веку. 

ЖАСҚАНШАҚ сын. нерешительный, боязливый; 
- адам нерешительный человек; - тана сөйлеу гово-
рить нерешительно. 

ЖАСТЫ зат. одногодок, ровесник; біз - мыз мы 
одногодки. 

ЖАСТЫҚ (жастығы) I зат. подушка; құс - пухо-
вая подушка; Л жар құлағы - қа тимеді не знал по-
коя; - қап наволочка. 

ЖАСТЫҚ (жастығы) II зат. молодость; жастығын 
еске түсіру вспоминать молодость; <) - шақ (дөурен) 
молодые годы. 

ЖАСЫҚ сын. 1) нежирный, постный; ~ ет нежир-
ное мясо; 2) робкий, нерешительный; - бала робкий 
мальчик. 
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ЖАСЫЛ сын. зеленый; - шөп зеленая трава; 0 -
ша петрушка. 

ЖАСЫР- ет. спрятать, скрыть, укрывать; ренішін 
- у скрыть обиду; Л - атыны ж о қ скрывать нечего; 
ізін ~ у замести следы; жақсы өйел асын ~ майды 
букв. хорошая хозяйка угощенье не прячет (что есть в 
печи — все на стол мечи). 

Ж А С Ы Р Ы Н Б А Қ зат. прятки; ~ ойнау играть в 
прятки. 

ЖАТ сын. чужой, чуждый, странный, незнакомый; 
~, ел чужая страна; олар бір-біріне - адамдар они 
чужие друг другу люди; ~ көзқарас странный взгляд; 
~ көру чураться. 

ЖАТ- ет. 1) лежать, находиться; төсегінде ~ ыр 
лежит в постели; 2) ложиться спать; - атын мезгіл 
болды пора ложиться спать; 3) иметь отношение, 
принадлежать, бұл оның міндетіне ~ ады это относит-
ся к его обязанностям; 4) вспомогательный глагол, 
выражающий незаконченное продолжающееся дейст-
вие; өкем келе ~ ыр идет отец; Л ажал аузында ~ у 
быть на пороге смерти. 

ЖАТАҚ (жатағы) зат. 1) место ночлега, приста-
нище; ~ соғу построить ночлег; 2) логово, берлога; 
аю жатағы медвежья берлога; ~ хана общежитие. 

ЖАТҚА уст. наизусть; ~ білу знать наизусть; ~ 
айту рассказать наизусть. 

ЖАТТА- ет. выучить наизусть; өленді - п алу вы-
учить наизусть стихотворение. 

ЖАТТЫҒУ зат. упражнение, тренировка, гимнас-
тикалық ~ лар гимнастические упражнения; - жа-
сау делать упражнения, тренироваться. 

ЖАТЫРҚА- ет. чуждаться, чураться, становить-
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ся чужим, отвыкать; достардан - у чураться друзей; 
балам мені - п қалыпты мой сын отвык от меня. 

ЖАТЫС зат. лежание, безделие; бұл не - это что 
за безделие; л жатыс жалғауы окончание местного 
падежа. 

ЖАУ враг, неприятель; - ға соққы беру бить вра-
га; - ға берілме не сдавайся врагу. 

ЖАУ- ет. идти (о снеге, о дожде); кар - ып тұр 
идет снег; кеше жаңбыр - ды вчера шел дождь. 

ЖАУАП (жауабы) зат. ответ; хатқа - алу полу-
чить ответ на письмо; жауабына бірдеме деу сказать 
что-либо в ответ; Л - қа тарту привлечь к ответствен-
ности. 

ЖАУАПТЫ сын. ответственный; - қызметкер от-
ветственный работник; ~ редактор ответственный 
редактор. 

ЖАУЛА- ет. совершать набег, грабить, захватить; 
- п алу завоевать; бетен елді - п алды ограбили чу-
жую страну. 

ЖАУЫЗ сын. злой, вредный, хищный; - ниет злой 
умысел; - көз хищный взгляд. 

ЖАУЫН зат. дождь, атмосферные осадки; - құйып 
тұр идет дождь; л -шашын осадки. 

ЖАУЫНГЕР зат. воин, боец//боевой; айбынды -
доблестный воин; жауынгер жолдас боевой товарищ. 

ЖАУЫРЫН зат. лопатка, (плечевая кость); - ын 
жерге тигізді положил на обе лопатки. 

ЖАЯ зат. цельное мясо, снятое с тазовых костей 
убитого коня (огузок лошадей); жылқының - жағы 
конская огузочная часть. 

Ж А Я Л Ы Қ (жаялығы) зат. детская пеленка; - ты 
құрғату заменить пеленку; баланы - пен орау пеле-
нать ребенка. 
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ЖАЯУ сын. пеший, пешеход; - жүрг інші пеше-
ход; - лар сапы пеший строй; - адамдар жүретін 
жол пешеходная тропинка. 

ЖӘ од. ладно, хорошо, ну-ка; жө , сенің дегенің 
болсын ладно, будь по твоему; жө, мен мұны үмыт-
паспын хорошо, я этого не забуду. 

ЖӘБІР зат. обида, истязание; - көру терпеть оби-
ду; балаға - көрсету истязать ребенка. 

ЖӨНДІК (жөндігі) зат. мелкие животные, насе-
комые; сүт керекті - тер млекопитающие животные. 

ЖӘНЕ шыл. и, ол - мен он и я . 
ЖӘРДЕМ зат. 1) помощь, содействие; артта қал-

ган оқушыларга - беру оказать помощь отстающим 
ученикам; дөрігерлік - медицинская помощь; 2) по-
собие; - алатын адам человек, получающий пособие. 

ЖӨРДЕМДЕС- ет. оказать помощь, содействовать; 
біреуге - у оказать помощь; табысқа жетуге - у со-
действовать успеху. 

ЖӨРМЕҢКЕ зат. ярмарка/ /ярмарочный; - күні в 
день ярмарки; кектемгі - весенняя ярмарка. 

ЖӘШІК (жөшігі) зат. ящик; почта жөшігі почто-
вый ящик; қоқыр-соқыр тастайтын - мусорный ящик. 

ЖЕ- ет. кушать, есть; нан жеу кушать хлеба; 
қасықпен жеу есть ложкой; т а я қ жеу получать ту-
мак; қам жеді проявлял заботу; біреудің ақысын жеу 
присвоить чужой труд; сөзінің соңын жеп қойды не 
договорил. 

ЖЕГЖАТ зат. сородич, родственник; ол ж а қ ы н -
ым он мой близкий сородич; оның - ағайындары көп 
у него много сородичей. 

ЖЕДЕЛ үст. спешно, торопливо, экстренно; ісса-
парға - жүріп кету спешно выехать в командиров-
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ку; ауруға дерігерді - шақыру, экстренно вызвать 
врача к больному; л - дету ускорение. 

Ж Е З зат. латунь//латунный; - сым латунная про-
волока. 

ЖЕЗДБ зат. зять (по отношению к младшим род-
ственникам жены) Досан - сіне келді Досан пришел 
к зятю. 

ЖЕЙДЕ зат. мужская сорочка, рубашка; маған 
бір - берші дай мне одну рубашку. 

ЖЕК (жегу) ет. 1) охомутать, обуздать; ат жегу 
запрячь лошадь; 2) перен. привлечь, запрячь; жұмы-
сқа жегу привлечь к работе. 

ЖЕКЕ сын. отдельный, единоличный; - пәтер от-
дельная квартира; - шаруашылық единоличное хо-
зяйство; л - меншік личный, частный. 

ЖЕКЕЛЕ- ет. отделять, выделять, обособлять; - п 
алу отделить; жолдастарынан - ну обособиться, от-
делиться от друзей; - й біріншілік спорт. личное пер-
венство. 

ЖЕКСЕНБІ зат. воскресенье; ~ — демалыс күні 
воскресенье — выходной день. 

ЖЕКС¥РЫН сын. ненавистный, противный; - жау 
ненавистный враг: - адам противный человек. 

ЖЕКІР- ет. кричать, накричать; қатты ~ у грубо 
крикнуть; оған - іп ұрысты на него накричал. 

ЖЕЛ зат. ветер; самал ~ слабый ветер; қоңыр сал-
қын - умеренный ветер; өткір ~ резкий ветер; қарсы 
- встречный ветер. 

ЖЕЛБЕГЕЙ уст. нараспашку, внакидку; пальто-
ны - кию носить пальто нараспашку; бешпентін -
жамылу носить пиджак, накинув. 

ЖЕЛБІРЕ- ет. развеваться; жел жалауларды ~ тіп 
тұр ветер развевает флаги. 
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Лл. 

ЖЕЛДЕТКІШ зат. 1) вентилятор; қуатты - силь-
ный вентилятор; 2) форточка; -' ті ашу открыть фор-
точку. 

ЖЕЛКЕ зат. затылок; - сүйек кость затылка; л -
сін қасу чесать затылок; - сіне міну сесть на голову; 
- бау вешалка (петля). 

ЖЕЛКЕЛЕ- ет. бить по затылку; үйден - п шыға-
ру выгнать из дома в шею. 

ЖЕЛКЕН зат. парус; - кемегімен жүзу идти под 
парусом; - ді қайық парусная лодка. 

ЖЕЛПУІШ (желпігіш) зат. веер, опахало; - пен 
желпіну обмахиваться веером; түйеқүс қанатынан 
жасалған - страусовое опахало. 

ЖЕЛТОҚСАН зат. декабрь; - айында в декабре 
месяце. 

ЖЕЛІК (желігу) ет. возбуждаться, раззадоривать-
ся, увлечься; сөзге желігу поддаться словам. 

ЖЕЛІМ зат. клей; ағаш - і столярный клей; қағаз 
- і бумажный клей. 

ЖЕЛІМДЕ- ет. клеить; қағазды - у клеить бума-
гу. 

ЖЕЛІН зат. вымя; сиырдың - і вымя коровы. 
ЖЕМ зат. корм, приманка; аттарға - беру кор-

мить лошадей; балық аулауға арналған қармақ ~ і 
приманка для рыб; і 1 атты қамшымен айдама, -
мен айда лошадь гони не кнутом, а кормом. 

ЖЕМДЕ- ет. откармливать (скот); малды соғым-
ға - у откармливать скот для убоя; қазды - у откор-
мить гуся. 

ЖЕМҚОР сын. 1) прожорливый; - жануар прожор-
ливое животное; 2) взяточник; келісімнің - лық си-
паты взяточнический характер сделки. 
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■ЛХ 

ЖЕМІС зат. плод, фрукты//плодовый, фруктовый; 
- ағаштары плодовые деревья. 

ЖЕНДЕТ зат. палач; патшаның - тері царские 
палачи. 

ЖЕНТ зат. масса (кушанье), приготавляемая из 
сухого толченного творога с маслом, сахаром. 

Ж Е Ң зат. рукав; ұзын - длинный рукав; пальто-
ның - і рукав пальто; л - ілгек запонка. 

ЖЕҢ- ет. победить, взять перевес; жауды - у по-
бедить врага; ұйқы - у одолел сон; бір нәрседен - у 
взять перевес в чем-либо. 

ЖЕҢГЕ (жеңгей, жеңеше) зат. жена старшего бра-
та; - м ас пісіріп жатыр жена старшего брата гото-
вит еду. 

ЖЕҢ ІЛ сын. 1) легкий; - ж ү к легкая ноша; - жұ-
мыс легкая работа; 2) легко; мұны істеу - легко это 
сделать; - атлетика легкая атлетика; - дікті жағдай 
льготные условия. 

ЖЕҢІЛ- ет. страд. от жеңу быть побежденным, 
потерпеть поражение; - ген дұшпан побежденңый 
враг, противник; ол одан - іп қалды он потерпел 
поражение от него. 

ЖЕҢІЛТЕК сын._ легкомысленный; - мінез легко-
мысленный характер; ол - адам он легкомысленный 
человек. 

ЖЕҢІС зат. победа; - күні День Победы; - пен 
оралу вернуться с победой. 

Ж Е Р зат. земля (планета), поверхность земли, ме-
сто, местность; - күнді айналады Земля вращается 
вокруг Солнца; - ден биік кетеріліп ұшу взлететь 
высоко над землей; қаламым осы - де жатыр еді 
моя ручка лежала на этом месте; л - жүзі весь мир. 
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ЖЕРГІЛІКТІ зат. местный; - адам местный жи-
тель; - өдет-ғұрыптар местные обычаи; - мал тұқы-
мы местная порода скота. 

ЖЕРКЕН- ет. брезговать, чувствовать отвращение; 
ол ештеңеден - бейді он ничем не брезгует; - шек 
адам брезгливый человек. 

ЖЕРЛЕ- ет. хоронить, погребать; елікті - у хоро-
нить покойника. 

ЖЕРЛЕС зат. земляк; біз - піз мы земляки; - імен 
кездесу встретиться с земляком. 

ЖЕСІР зат. вдова; - қалу остатьея вдовой. 
ЖЕТ- ет. 1) догнать, достигнуть, дойти, добрать-

ся, доехать; қуып - іп басып озу догнать и перегнать; 
мақсатқа - у достичь цели; 2) быть достаточным, 
хватать; бөрімізге - ті хватило на всех; л бой - у 
достигнуть совершеннолетия (о девушке); өлі - у оси-
лить; көзі - у убедиться; ажал - у скончаться; түбіне 
- у доконать; ақылы - у догадаться; ер - у вырасти; 
тіл - пес не хватит слов. 

ЖЕТЕК (жетегі) зат. 1) оглобля; арбаның жетегі 
оглобля телеги; 2) быть на поводу; - ке ергіш легко 
поддающийся влиянию. 

ЖЕТЕКТЕ- ет. вести за руку или на поводу; атты 
тізгінінен - у вести лошадь за повод; қолынан - у 
вести за руку. 

ЖЕТЕКШІ зат. предводитель, руководитель//ру-
ководящий; отряд - сі предводитель отряда; біреудің 
- лігімен под предводительством кого-либо; - идея 
руководящая идея; ғылыми - научный руководитель. 

ЖЕТЕЛЕ- ет. водить; ол баласын - п барады он 
ведет ребенка за руку; соқыр адамды - п жүру во-
дить слепого. 
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ЖЕТКІЗ- ет. понуд. от жету доставить, довести, до-
нести; бүлдірмей, бұзбай - у доставить в целости и 
сохранности; үйге дейін - у довести до дома; л жы-
ларманға - у довести до слез. 

ЖЕТКІНШЕК (жеткіншегі) зат. подросток как 
помощник родителей или старшего брата, молодое 
поколение; жас ~ молодое поколение; оның екі 
жеткіншегі бар у него есть два помощника; - терге 
арналған фильм фильм для подростков. 

ЖЕТПІС сан. семьдесят; - ке келу исполнится семь-
десят лет; - жылдық семидесятилетие; - інші жыл-
дар семидесятые годы. 

ЖЕТІ сан. семь, неделя; оның - баласы бар у него 
семеро детей; ол кеткелі бір - болды он уехал неде-
лю тому назад; | 1 - рет өлшеп, бір-ақ кес семь раз 
отмерь, один раз отрежь. 

ЖЕТІК сын. знающий, сведущий; іске - знаток 
своего дела. 

ЖЕТІМ зат. сирота, обездоленный; панасыз - круг-
лый сирота; бала ауыр - дікті басынан кешірді ре-
бенок перенес нелегкое сиротство. 

ЖЕТІМСІРЕ- ет. чувствовать себя одиноким, си-
ротой; - ген түр сиротливый вид. 

ЖЕТІНШІ сан. седьмой; - класс седьмой класс. 
ЖИ- ет. собирать, подбирать, убирать, накапли-

вать; шашылган заттарды жию собирать разбросан-
ные вещи; шашын жию подобрать волосы; л күш, 
өл жию накапливать силы, мощь. 

ЖИДЕК (жидегі) зат. ягода; - теру собирать ягоды. 
ЖИЕК (жиегі) зат. I) берег; көлдің жиегі берег 

озера; 2) кайма; көйлектің жиегі кайма платья; л -
теме тесьма. 
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ЭК 
ЖИЕН за)п. племянник, племянница (по женской 

линии); туған - родной племянник. 
ЖИНА- ет. собирать, убирать; жүртты - у соби-

рать народ; металл сынықтарын ~ у собирать металло-
лом; үй ~ у убирать в доме; егін ~ у убирать урожай; л 
есін ~ ды пришел в себя; май ~ у нагулять жиру. 

Ж И Н А Қ (жинағы) зат. сборник; өлеңдер жинағы 
сборник стихов; ~ кітапшасы сберкнижка. 

ЖИНАЛЫС зат. собрание; көсіподақ ұйымының 
~ ы профсоюзное собрание. 

ЖИРЕН сын. рыжий; ~ ат лошадь рыжей масти; -
сақал рыжая борода. 

Ж И Ы Н зат. сборище, большое скопление людей; 
алыстан көп - көрінеді вдали видно сборище людей; 
адамдар ~ ы скопление людей. 

ЖИЫРМА сан. двадцать; ~ бір двадцать один; ~ 
жастағы жіг іт двадцатилетний юноша; ~ сыншы 
жылдар двадцатые годы. 

ЖИІ сын. 1) частый; - келетін қонақ частый гость; 
2) густой; - егін густой посев, ~ лік сөздік частотный 
словарь. 

ЖОБА проект, наметка; жаңа ~ новый проект; бұл 
өзірге ~ сы ғана пока только наметка. 

ЖОБАЛА- ет. проектировать, наметить, планиро-
вать, набросать; ж а ң а құрылысты ~ у проектировать 
новое сооружение; мен жол жүруді келер жылға -
дым я запланировал отъезд в следующем году. 

ЖОҒАЛ- ет. исчезнуть, потеряться; ол көптің 
ішіне сіңіп ~ ды он потерялся в толпе; күнде кешке 
қайда ~ ып кетеді? куда он исчезает каждый вечер? 

ЖОҒАЛТ- ет. понуд. от жоғалу; заттарды - у поте-
рять вещи; кітабын - у потерять свою книгу. 
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•ш* /IV 

ЖОҒАРҒЫ сын. верховный; - Сот Верховный Суд; 
- Кеңес Верховный Совет. 

ЖОҒАРЫ уст. 1) вверх: баспалдақпен - кетерілу 
подняться вверх по лестнице; 2) высший; - мектеп 
высшая школа; 3) высокий; - температура высокая 
температура; 4) верхний; үйдің - қабаты верхний 
этаж дома. 

ЖОҒАРЫЛА- ет. повышаться, возвышаться, под-
ниматься вверх; оның температурасы біресе - п, біре-
се төмендеді его температура то повышалась, то пони-
жалась; жолдасы алдында беделі - ды поднялся авто-
ритет перед товарищем. 

ЖОЙ- ет. уничтожить, истребить, ликвидировать, 
аннулировать; кемшілікті жою керек нужно унич-
тожить недостатки; дүшпан өскерін жою истребить 
неприятельские войска, л сенімін жою потерять до-
верие. 

Ж О Қ мод. нет, не; менің уақытым - у меня нет 
времени; көнбеске лажым - не могу не согласиться; 
л - қылу уничтожить; - қа шығару свести на нет. 

ЖОҚТЫҚ (жоқтығы) (жоқшылық) зат. бедность, 
нужда; жоқшылықта өмір сүру жить в бедности; ол 
- көріп өсті он вырос в нужде. 

ЖОЛ зат. дорога, путь; үлкен даңғыл - большая 
дорога; тас - шоссейная дорога; алыс - дальний путь; 
жалғыз а я қ - тропинка; - салу проложить путь; 
дұрыс - да на верном пути; біреудің - ына кедергі 
болу стоять на чьем-либо пути. 

ЖОЛАУШЫ зат. путник; оның үйіне - келді к 
нему в дом пришел путник (странник). 

ЖОЛБАРЫС зат. тигр//тигровый; - жыртқыш аң 
тигр — хищный зверь; - терісі тигровая шкура. 
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ЖОЛДА- ет. направлять, отправлять; оқу бітірген-
дерді жұмысқа - у направить выпускников на рабо-
ту; арыз - у отправить заявление. 

ЖОЛДАМА зат. путевка; туристік - туристичес-
кая путевка. 

ЖОЛДАС зат. товарищ, спутник; балалық шақ-
тағы - товарищ детства; студенттік кездегі - това-
рищ в студенческие годы. 

ЖОЛДАСТЫҚ сын. товарищеский; - қарым-қаты-
настары жақсы товарищеские отношения хорошие; 
- көмек товарищеская 'помощь; - сот товарищеский 
суд. 

ЖОЛЫҚ (жолығу) ет. встречаться, повидаться; 
вокзалда жолдасымен - ты встретился с товарищем 
на вокзале; туғандарымен жолығу повидаться с род-
ными. 

ЖОМАРТ сын. щедрый, бескорыстный; - адам щед-
рый человек; мақтау сезге - щедрый на похвалу. 

ЖОН зат. 1) плоскогорье; таудың - ы толған мал 
на плоскогорье много скота; ~ ды жер возвышенность; 
2) спинной хребет; - ынан сорғалаған тер пот, лью-
щийся по спине. 

ЖОН- ет. тесать; тақтайдың екі жағын - у тесать 
обе стороны доски: л - ғыш рубанок. 

ЖОҢЫШҚА зат. клевер; - себу сеять клевер; -
лы дала клеверное поле. 

ЖОРАМАЛ зат. предположение; ғылыми - науч-
ное предположение. 

ЖОРАМАЛДА- ет. предполагать, выдвигать гипо-
тезу; ол осылай - ды он так предполагал. 

ЖОРҒА зат. иноходец (о коне); оның екі ~ сы бол-
ды у него было два иноходца. 
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ЖОРҒАЛА- ет. ползать; ж ы л а я бауырымен - йды 
змея ползает; құрдай - у чрезмерно угождать, под-
халимничать. 

ЖОРЫ- ет. толковать, истолковать, предполагать; 
бір қүбылысты өркім әр түрлі - ды разные люди по-
разному истолковывали одно и то же явление; л түс 
жору разгадывать сон. 

Ж О Р Ы Қ (жорығы) зат. поход//походный; - қа 
шығу выступить в поход; крест жорыгы крестовый 
иоход. 

ЖОСПАР зат. план; бесжылдық - пятилетний 
план; - мен жүмыс істеу работать по плану; - сыз 
жүмыс істеу работать без плана. 

ЖОСПАРЛА- ет. планировать; енеркөсіпті - у пла-
нировать промышленность; үй салуды - у планиро-
вать работу. 

ЖОТА зат. горный хребет; тау - сында на горном 
хребте; - лы асулар хребтовые перевалы. 

ЖӨКЕ зат. рогожа, липа/ /липовый; ~ балы липо-
вый мед; жуынатын - мочалка. 

ЖӨН сын. правильный; ол - сез айтып отыр он 
правильно говорит; аты-женін білу наводить справ-
ки. 

ЖӨНСІЗ сын. неправильный, противоречащий ус-
тановленным правилам; - сөз неправильные слова; 
сіз - істедінДз вы неправы. 

ЖӨРГЕК (жөргегі) зат. пеленка; баланы - пен орау 
пеленать ребенка; л мен оны жөргегінен білемін я 
знаю его с пеленок. 

ЖӨТЕЛ зат. кашель; құрғақ - сухой кашель; кек 
- коклюш. 

ЖӨТЕЛ- ет. кашлять; қатты - у сильно кашлять; 
- ді қойды перестал кашлять. 
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ЖУ- ет. мыть; аяғын жуу мыть ноги; бетін жуу 
умыться; кейлекті жуды стирал платье; л кінөсін жуу 
смыть позор; жуғыш ұнтақ стиральный порошок. 

ЖУА зат. дикий лук; - тауда өседі дикий лук рас-
тет в горах. 

ЖУАН сын. толстый; - кісі толстый человек; 2) 
грамм. твердый (звук) - дыбыс твердый звук; - буын 
твердый слог. 

ЖУАНДА- ет. потолстеть; ол тіпті - п кетті он 
сильно потолстел. 

ЖУАНДЫҚ (жуандығы) зат. толщина; ағаштың 
жуандығы толщина дерева. 

ЖУАС сын. смирный, тихий, кроткий; - ат смир-
ный конь; - бала тихий ребенок; - адам кроткий че-
ловек. 

ЖУАСЬІ- ет. усмиряться, стать смирным, делать-
ся ручным; асау ат - ды строптивый конь стал смир-
ным. 

ЖУСАН зат. полынь//полынный; - дай ащы горь-
кий, как полынь; - иісі полынный запах. 

ЖУЫРДА үст. недавңо, на днях; ол мұнда - келді 
он приехал сюда на днях; - болғав оқиға недавний 
случай. 

Ж¥БАЙ зат. супруг, супруга; бақытты - лар 
счастливые супруги. 

Ж¥БАТ- ет. утешать, успокоить, забавлять (о ре-
бенке); баланы - у успокоить ребенка. 

Ж¥ДЫРЫҚ (жұдырығы) зат. кулак; - көрсету 
погрозить кулаком; л ашса алақанында, жұмса жұ-
дырығында держать в кулаке. 

Ж ¥ Қ (жұғу) ет. пачкаться, мараться; шалбарына 
бояу - ты он испачкал брюки краской; 2) пристать, 
заразиться; - палы ауру заразная болезь. 
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лтл 

Ж ¥ Қ А сын. тонкий; - дөптер тонкая тетрадь; -
киім легкая одежда; - қабат тонкий слой. 

Ж ¥ Қ А Р - ет. сделаться тонким; қар - ды слой под-
таявшего снега стал тонким. 

Ж ¥ Қ Т Ы Р - ет. заразиться; біреуге тұмауын - у 
заразить кого-либо гриппом; 2) марать, пачкать; шал-
барға шаң - ып алу испачкать брюки пылью. 

Ж ¥ Л - ет. вырвать, выдернуть; ауру тісті - у выдер-
нуть больной зуб. 

Ж ¥ Л Д Ы З зат. 1) звезда; аспанда жалғыз - тұр в 
небе видна одинокая звезда; Қызыл ~ ордені орден 
Красной Звезды; - ды соғыс звездная война. 

Ж ¥ Л Қ Ы - (жұлқу) ет. дергать, трепать, трясти; 
жеңінен ~ ды дергал за рукав; шашынан - ды тре-
пал за волосы. 

Ж ¥ Л Қ Ы Н - возвр. от жұлқу ет. вырываться, рвать-
ся; қолынан ~ ып шыгып кетті вырвался из рук и 
убежал; ұрысқа - у рваться в бой; ілгері ~ у рвануть-
ся вперед. 

Ж ¥ Л Ы Н зат. спинной мозг; - ы үзілді оборвался 
спинной мозг. 

Ж ¥ М - ет. закрыть; саусақтарын ~ у зажать паль-
цы; көзін ~ у зажмурить глаза. 

Ж ¥ М А зат. пятница, неделя; ол ~ күні келеді он 
приедет в пятницу; бір ~ дан кейін через неделю. 

Ж ¥ М А Қ (жұмағы) зат. рай; жер үстіндегі - зем-
ной рай; ~ тай жер (жер жаннаты) райский уголок. 

Ж ¥ М Б А Қ зат. загадка//загадочный; - шешу от-
гадать загадку; ~ тап сөйлеу говорить загадками; -
адам загадочный человек. 

Ж¥МСА-1 ет. 1) смягчаться; тері жұмсарады кожа 
смягчилась; 2) перен. өкемнің мінезі жұмсарды отец 
смягчился. 
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Ж¥МСА- II ет. израсходовать, истратить; ақша-
ның бөрін - п қою истратить все деньги. 

Ж¥МСА- III ет. посылать, поручать, давать пору-
чение; дөрігерге кісі - ды посылал за доктором; бі-
реуді - у дать поручение кому-либо; л қол - у бить. 

Ж¥МСАҚ сын. мягкий; - төсек мягкая постель; -
дауыс мягкий голос; - мінез мягкий характер. 

Ж¥МЫРТҚА зат. яйцо; тауықтың - сы куриное 
яйцо; пісірілген - яйцо вкрутую; л снести яйцо, нес-
тись. 

Ж¥МЫРТҚАЛА- ет. нестись (о наседке); тауық -
ды курица снесла яйцо. 

Ж¥МЫС зат. работа, дело, занятие//рабочий; қара 
жұмыс черная работа; сегіз сағаттық - күні восьми-
часовой рабочий день; - уақыты рабочее время; л -
ын болмасын не твое дело; і | жан қиналмай - бітпес, 
талап қылмай мұратқа жетпес букв. без мучений не 
завершишь работу, без стремлений не достигнешь це-
ли (без труда не выловишь и рыбку из пруда). 

Ж¥МЫСШЫ зат. рабочий; - табы рабочий класс; 
- қозгалысы рабочее движение. 

Ж ¥ П сын. четный; - сан четное число. 
Ж¥РНАҚ (жұрнағы) зат. суффикс; сөз тудыра-

тын - словообразовательный суффикс; - арқылы сез 
жасау образовать слово при помощи суффикса; зат 
есімнің - тары суффиксы имени существительного. 

Ж¥РТ зат. 1) публика; - алдында сөйлеу высту-
пать перед публикой; - сенген екіл доверенное лицо; 
2) место, стоянка аула; ескі ауылдың - ы стоянка 
старого аула. 

Ж¥РТШЫЛЫҚ (жұртшылығы) зат. обществен-
ность; ғылыми - научная общественность. 
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Ж ¥ Т зат. джут, голод//голодный; малы - тан қы-
рылды скот погиб от джута; 1928 жыл - жылы бол-
ды 1928 год был голодным годом. 

Ж ¥ Т - ет. глотать, проглотить, поглощать; ол дөріні 
бірінен соң бірін - ты он глотал таблетки одну за 
другой; л жер - у провалиться сквозь землю. 

Ж ¥ Т Ы М зат. глоток; бір - сусын глоток напитка; 
үлкен бір - болыпой глоток. 

ЖҮГЕН зат. узда; күміс - серебряная узда; атқа -
салу надеть на лошадь узду. 

ЖҮГЕНДЕ- ет. 1) обуздать; атты - у обуздать ло-
шадь; 2) перен. подчинить; біреуді өзіне - у подчи-
нить кого-либо себе. 

ЖҮГЕНСІЗ сын. 1) необузданный; - ат необуздан-
ная лошадь, 2) недисциплинированный, разнуздан-
ный; - адам недисциплинированный человек. 

ЖҮГЕРІ зат. кукуруза//кукурузный; - егу сажать 
кукурузу; - ұны кукурузная мука; - собығы куку-
рузный початок. 

ЖҮГІР- ет. бегать, бежать; айнала - у бегать вок-
руг; л қолдан қолға - ту передавать из рук в руки. 

ЖҮПРІС зат. бег, беготня; бұл не - что за беготня. 
ЖҮДЕ- ет. худеть, истощаться, изнуряться; ол ауыр-

ган кезде ~ п қалды он похудел за время болезни. 
ЖҮДЕУ сын. 1) худой, тощий; - адам худой чело-

век; 2) бедный, простой; - дастархан бедный стол; 3) 
печальный, скорбный; - көңіл печальное настроение. 

Ж Ү З I сан. сто; жүзді жүзге көбейту помножить 
сто на сто; - елу бес сто пятьдесят пять. 

Ж Ү З II зат. лицо, облик; - і таныс адам знако-
мый на лицо; сүйкімді - приятный облик; л жер - і 
весь мир; дүние - і Вселенная. 
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Ж Ү З III зат. лезвие (ножа, бритвы); пышақтың -
і лезвие ножа; ұстараның ~ і лезвие бритвы. 

ЖҮЗ- ет. плавать; ол суда жақсы - еді он хорошо 
плавает. 

ЖҮЗДБС- ет. встретиться; көп адамдармен - у 
встречаться со многими людьми. 

ЖҮЗУ и. д. от жүз - плавание; - өдісін үйрететін 
мектеп школа по плаванию; алыс сапарға кемемен -
дальнее плавание на судах; жер шарын айнала -
кругосветное плавание. 

ЖҮЗІК (жүзігі) зат. перстень, кольцо; асыл тас-
ты жүз ік кольцо с драгоценным камнем; алтын -
золотое кольцо. 

ЖҮЗІМ зат. виноград; жабайы - дикий виноград; 
- жинау науқаны кампания по сбору винограда. 

ЖҮЙЕ зат. система; жүмыс - сі система в работе; 
- ні бұзу нарушить систему; - ге келтіру привести в 
порядок (систематизировать). 

ЖҮЙЕЛЕ- ет. систематизировать; материалды -
у систематизировать материал. 

ЖҮЙКЕ зат. нерв; - ге тию играть на нервах; -
ауруларын емдейтін емхана клиника для нервно-
больных; - сі құру (тозу, шаршау) истратить нервы. 

ЖҮЙРІК сын. 1) быстро бегающий; - ат скакун; 2) 
способный; - адам способный человек; л сөзге - мас-
тер слова. 

ЖҮК (жүгі) зат. груз, багаж. 
ЖҮЛДЕ зат. приз; бас - алу получить главный 

приз. 
Ж Ү Н зат. шерсть; - ді сорттау сортировка шер-

сти; - нен тоқылган мата шерстяная материя. 
ЖҮР- ет. ходить; ерсілі-қарсылы - у ходить взад-
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вперед: жалаң а я қ - у ходить босиком; 2) ездить; 
трамваймен - у ездить на трамвае; 3) отправляться в 
путь; Алматыға жүріп кетті отправился в Алмату; 
4) идти, работать; сағат - іп тұр часы работают; 5) 
вспомогательный глагол, выражающий продолжаю-
щееся действие; кітап жазып - пишет книгу; л аулақ 
- у держаться подальше. 

ЖҮРГІЗ- ет. понуд. от жүру, вести, водить; авто-
бус - у водить автобус; ғылыми жүмыс - у вести 
научную работу. 

ЖҮРГІЗУШІ зат. водитель, шофер; такси - води-
тель такси. 

ЖҮРЕК (жүрегі) зат. сердце; жүрегі соғып тұр 
сердце бьется; ақ - адам человек с добрым сердцем; 
тас - черствое сердце; шын - тен от чистого сердца; 
жүрегі айныды затошнило; қоян ~ трус. 

ЖҮРІС зат. ходьба, ход, походка; ерсілі-қарсылы 
- ходьба взад и вперед; сағат - і ход часов; жең іл -
легкая походка. 

Ж Ы Б Ы Р Л А - ет. двигаться, шевелиться, дергать-
ся; астыңғы ерні - ды нижняя губа подергивалась. 

ЖЫҒЫЛ- ет. упасть, свалиться; аттан - у свалить-
ся с лошади. 

Ж Ы Қ (жығу) ет. свалить; күресте қарсыласын 
жығу повалить (свалить) противника в борьбе. 

Ж Ы Л зат. год; келер - ы в будущем году; - дың 
терт мезгілі четыре времени года; көп - өтті прошло 
много лет; жылдан-жылға год от года; оқу - ы учеб-
ный год; - бойы круглый год. 

ЖЫЛА- ет. плакать; қуанғаннан - у плакать от 
радости; күйініп - у горько плакать; жылай-жылай 
кеткен ақша плакали денежки. 

100 



Лл, 

Ж Ы Л А Н зат. змея; - нан қорқамын боюсь змеи; -
жылы год Змеи. 

Ж Ы Л А У Ы Қ (жылаңқы) зат. плакса//плаксивый; 
ол - он плакса; жылаңқы дауыс плаксивый голос. 

ЖЫЛДАМ уст. скоро, быстро; біз - барып жеттік 
мы скоро добрались; ол ~ келді он быстро пришел. 

Ж Ы Л Ж Ы - ет. медленно двигаться, перемещать-
ся; алға қарай - ды двигались вперед; кеме өзен өріне 
қарай ~ п келеді пароход движется вверх по реке; 
жолмен ~ п барады движутся по дороге; - малы бри-
гада передвижная бригада. 

Ж Ы Л Қ Ы зат. лошадь (собир.); бір үйір - табун ло-
шадей; ~ еті конина. 

Ж Ы Л Қ Ы Ш Ы зат. табунщик; - ж ы л қ ы н ы қыста 
да багады табунщик и зимой пасет лошадей; - ның 
аты лошадь табунщика. 

Ж Ы Л Т Ы Р сын. 1) блестящий, сверкающий; - мұз 
сверкающий лед; 2) перен. юркий, изворотливый; ~ 
жігіт изворотливый парень. 

ЖЫЛУ зат. тепло, теплота; - сақтау сохранить 
тепло; ~ алмасу теплообмен: [^Ц шоқ қайдан болса 
~ содан где уголь, там и тепло. 

Ж Ы Л Ы - ет. теплеть; күн - ды потеплело. 
Ж Ы Л Ы сын. теплый; - түн теплая ночь; - киім 

теплая одежда; - сөлемдесу теплое приветствие; л -
жүзді приветливый; ~ орын теплое местечко. 

Ж Ы Л Ы Л Ы Қ (жылылығы) зат. теплота, тепло; 
жиырма градус ~ двадцать градусов тепла; - сезіну 
чувствовать теплоту. 

ЖЫМИ- ет. улыбаться, усмехаться; ол жайдары 
~ ды он добродушно усмехнулся; шаттана ~ ды весе-
ло усмехнулся. 
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Лх 

Ж Ы Н Д Ы сын. сумасшедший, бешеный; - шал су-
масшедший старик; - мінез бешеный нрав; л - хана 
сумасшедший дом. 

ЖЫНЫС зат. 1) пол; еркек - ы мужской пол; өйел 
- ы женский пол; 2) порода; тау - ы горная порода. 

ЖЫПЫЛДА- ет. делать быстрые движения, дей-
ствовать ловко, изворотливо; - й сөйлеу говорить 
быстро. 

Ж Ы Р зат. песня, сказание; кене - старая песня; 
Қорқыт туралы - сказание о Коркуте; л бесік - ы 
колыбельная; - лау петь. 

Ж Ы Р А зат. канава, промоина, обрыв; терең - глу-
бокая канава; - түбінде на дне обрыва; тасқын судан 
қалған - промоина от половодья. 

ЖЫРАУ зат. сказитель, певец; шебер - искусный 
сказитель; Бұқар - певец по имени Бухар. 

ЖЫРҚЫЛДА- ет. хихикать, много и неуместно 
смеяться; не болса соған - у смеяться над чем попало. 

ЖЫРЛА- ет. петь, воспеть; ол жақсы - ды он хо-
рошо складывал песни; батырлар жырында халық 
күші - нады в былинах воспевается народная сила. 

ЖЫРТ- ет. порвать, разорвать, изорвать; хатты -
ып тастау порвать письмо; көйлекті - у порвать пла-
тье; жер - у пахать. 

Ж Ы Р Т Қ Ы Ш сын. хищный; - аң хищный зверь; -
қүс хищная птица. 

Ж Ы Р Т Ы Қ сын. рваный; - етік рваные сапоги; і 1 
- үйді жел табар, етірік сөзді шын табар букв. ветер 
найдет рваную юрту, правда победит ложь. 

ЖІББК (жібегі) зат. шелк/ /шелковый; жасанды 
- искусственный шелк; - көйлек платье из шелка; л 
- жолы шелковый путь. 
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3 
ЖІБЕР- ет. выпускать, посылать, отпускать, от-

править; құсты еркіне - у выпустить птицу на волю; 
дәрігерге кісі - у послать за доктором; хат - у отпра-
вить письмо; л қате - у допустить ошибку. 

ЖІБІ- ет. размякнуть, смягчиться; нан - ді хлеб 
размяк; жүрегі - ді его сердце смягчилось. 

ЖІБІТ- ет. понуд. от жібу замочить, увлажнять; 
теріні - у увлажнить кожу; жаңбыр жерді - ті дождь 
увлажнил землю. 

ЖІГЕР зат. воля, упорство, настойчивость; қажы-
мас - несокрушимая воля; ол - лі адам он человек с 
большой волей; мақсатқа жетуде - лілік көрсету про-
явить упорство в достижении цели; - лі адам настой-
чивый человек. 

ЖІГІТ зат. джигит, парень, юноша, молодец; жас 
~ молодой парень; - ше ұстау держать себя молодцом. 

ЖІКТЕ- ет. делить, классифицировать, спрягать 
(грамм.) ; етістіктерді - у спрягать глаголы. 

ЖІЛІК (жілігі) зат. кость; - ұстау держать кость. 
ЖІҢ ІШКЕ сын. тонкий; - жіп тонкая нитка; тал-

шықтың - лігі тонкость волокна; - дауыс тонкий 
голос. 

ЖІП (жібі) зат. нитка, веревка, бечевка, шпагат; 
қара - нитка черного цвета; қысқа - короткая верев-
ка; - пен байлау завязать шпагатом. 

3 

ЗАҚЫМ зат. увечье; бір жеріне - келді получил 
где-то увечье. 

ЗАЛАЛ зат. вред, ущерб, убыток; - ын тигізу при-
чинить вред; іске - ын тигізбей без ущерба для дела; 
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л - керу потерпеть убыток; - тарту понести ущерб. 

ЗАЛЫМ сын. коварный; злой, хитрый; - ой злой 
умысел; - адам коварный человек. 

ЗАМАН зат. эпоха, время; I Петр - ында во вре-
мёна Петра I; өз - ында в свое время; баяғы - да в 
былые времена; л ақыр - конец света. 

ЗАМАНДАС зат. современник; Пушкиннің - тары 
современники Пушкина; романда - бейнесін көрсе-
ту отразить в романе образ современника. 

ЗАҢ зат. закон; - бойынша по закону; табиғат -
ы закон природы. 

ЗАҢДАС- ет. судиться, ссылаясь на закон; олар -
ып ештеңе бітіре алмады они судились, но ни к чему 
не пришли. 

ЗАҢДАСТЫР- ет. понуд. от заңдасу узаконить; бұл 
жүмысты - у керек это дело надо узаконить; заңды 
мұрагер екенін - у узаконить то, что он является 
законным наследником. 

ЗАР зат. 1) рыдание, горький плач; - жылау горь-
ко плакать; 2) стремление, желание; - болу жаждать. 

ЗАРДАП (зардабы) зат. последствия; аурудың 
зардабы последствия болезни. 

ЗАРЛА- ет. рыдать, горько плакать с причитани-
ем, жаловаться на свое горе; қатты - у сильно ры-
дать; ез тағдырын айтып - у горько плакать, расска-
зывая про свою судьбу. 

ЗАРЛЫ сын. печальный; - өн печальная песня; -
жүрек печальное сердце. 

ЗАТ зат. 1) предмет, вещь, материал; үй-ішілік -
тар предметы домашнего обихода; көпшілік қолды -
тар предметы широкого потребления; - тарыңды 
жинап қой убери свои вещи; 2) грамм. - есім имя су-
ществительное. 
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ЗАУЫҚ (зауқы) зат. желание; зауқы соғу иметь 

желание; зауқы қатты соғу гореть желанием. 
ЗАЯ уст. зря, напрасно; қаржысы - кетті зря по-

тратил средства; - кеткен еңбек напрасный труд. 
ЗӨБІР т.ж. жөбір зат. обида; - керу терпеть оби-

ду; орынсыз - обидный упрек. 
ЗӨР зат. 1) яд; - лі сөз ядовитое слово; - лі ескер-

ту ядовитое замечание; - ішу, - жұту принимать яд; 
горевать; - ін шашу угрожать; күннің - і сынды по-
теплело; 2) моча. 

ЗӨРЕ зат. страх; - сі ұшу; - сі қалмау; - сі кету; 
- сін алу сильно испугаться, дойти до бесчувственно-
го состояния от испуга. 

ЗӨРУ зат. нужда, необходимость//насущный; бір 
нөрсеге - болу испытывать нужду в чем-либо; - бола 
қалса в случае нужды; бүгінгі таңдағы - мөселелер 
насущные вопросы сегодняшнего дня. 

ЗӘУЛІМ сын. высокий, небоскреб; ~ үйлер высо-
кие дома; жүз қабатты - үйлер небоскребы до сотни 
этажей. 

ЗБЙШ зат. разум, внимание, способность; адамға 
- берілген человек наделен разумом; бірдемеге бар -
ін аудару сосредоточить внимание на чем-либо; - ді 
бала способный мальчик. 

ЗЕМБІЛ зат. носилки; санитарлық - санитарные 
носилки; - ге жатқызу положить на носилки. 

ЗЕҢБІРЕК (зеңбірегі) зат. пушка; зенит зеңбірегі 
зенитная пушка; - тен ату стрелять из пушки. 

ЗЕРГЕР зат. мастер золотых и серебряных дел, 
ювелир; - жасаған асыл тасты жүзік сделанное юве-
лиром кольцо с драгоценным камнем: - лік бұйым-
дар ювелирные изделия. 
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ЗЕРЕК сын. одаренный, смышленный; - бала ода-

ренный мальчик; - жігіт смышленный парень; бала-
ның - тігі таң қалдырды меня удивила смышлен-
ность ребенка. 

ЗЕРТТЕ- ет. исследовать; жерді - у исследовать 
местность. 

ЗЕРТТЕУ и. д. от зертте- исследование//исследо-
вательский; қазақ тілі жөніндегі - исследование по 
казахскому языку; ғылыми - жұмыстары научно-
исследовательская работа; - институты исследова-
тельский институт. 

ЗЕРІК- (зерігу) скучать; бүгін қалыптан тыс зері-
гіп кеттім я сегодня скучаю больше, чем обычно; бір 
нөрсені қайта-қайта тыңцау зеріктіріп жібереді скуч-
но слышать одно и то же; - тіретін өңгіме скучный 
рассказ. 

ЗИРАТ зат. могила, кладбище; туысқандар - ы 
братская могила; - басында на кладбище. 

ЗИЯН зат. вред, ущерб, убыток; - келтіру причи-
нить вред; нақты - чистый убыток; - ды сауда убы-
точная торговля. 

ЗИЯНКЕС зат. вредитель; шегіртке — егіске -
жендік саранча — вредитель хлебных злаков; жөндік-
термен күресу бороться с насекомыми-вредителями. 

ЗОР сын. огромный, болыпой; орасан - алаң огром-
ная площадь; - жеңіс огромная победа; - табыс боль-
шое достижение. 

ЗОРҒА уст. насилу, едва-едва; - жеттім едва до-
шел; - айту насилу рассказать. 

ЗОРЛА- ет. принуждать, насиловать; - п жүмыс 
істету принуждать работать; біреуді еріксіз - у на-
силовать кого-либо против его воли. 
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ЗОРЫҚ- (зорығу) ет. надрываться; шаршағаннан 

зорыға жаздадым чуть не надорвался от усталости. 
ЗУ ес. 1) подр. зу ету промчаться; зу ете түсті пром-

чался стрелой; 2) зу: парн. к зу жужжание; зу-зу ету 
жужжать . 

ЗУЫЛ зат. свист, гул; автомат оғының - ы свист 
автоматных пуль. 

ЗУЫЛДА- ет. свистеть, гудеть; о қ - п етіп жатыр 
пуля со свистом пролетает. 

З Ы Ғ Ы Р зат. лен; талшықты - долгунец; жабайы 
- дикий лен; л - ы қайнау сильно гневаться. 

ЗЫМИЯН сын. хитрый, коварный; - өйел ковар-
ная женщина. 

ЗІЛ зат. тяжесть, вес; - дей ауыр очень тяжелый; 
- і бар сөз слово с подтекстом (со скрытой мыслью). 

И 

ИӘ шыл. иө, солай да, так; иө, тағы бір ж а ң а л ы қ 
да, еще одна новость. 

ИЮ- ет. гнуть, сгибать; бұтақты ию согнуть вет-
ку. 

ИБА зат. учтивость, вежливость, совесть, стыд; -
лы адам учтивый человек; - мен сейлесу вежливо 
разговаривать; - дегеннен жұрдай ни стыда ни совес-
ти. 

ИГЕРУ и.д. от игер- освоение; тьщ жөне тыңайған 
жерлерді - освоение целинных и залежных земель; 
жаңа техниканы - у освоение новой техники. 

ИГІ сын. добрый, полезный, благотворный; - іс, 
жұмыс доброе дело; - өсер ету благотворное воздейст-
вие. 
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ИГІЛІК (игілігі) зат. доброе дело, полезное начи-

нание; - ке істелген жұмыс полезная работа. 
ИЕ зат. хозяин, владелец, обладатель; пөтер иесі 

хозяин квартиры; үй иесі мен қонақтар хозяин и 
гости; бір нөрсеге ие болу стать владельцем чего-либо; 
л аузыңа ие бол держи язык за зубами. 

ИЕК (иегі) зат. подбородок; - ті адам человек с 
широким подбородком; л - арту опираться на чью-
либо поддержку; - астында под носом, недалеко. 

ИЕЛЕН- (иемдену) ет. присваивать, завладеть; бі-
реудің нөрсесін иемдену присвоить чужие вещи; жау-
дың қамалын - у завладеть неприятельской крепос-
тью. 

ИЗЕ- ет. кивать; басын изеп көрсету указать на 
кого-либо кивком головы; басын - ді кивнул голо-
вой. 

ИКЕМ зат. склонность, умение, приспособленность; 
оның сурет салуға - і бар у него есть склонность к 
рисованию; жұмысқа қолы - ді руки его приспособ-
лены к работе; өмірге - ді адам приспособленный к 
жизни человек. 

ИЛЕ- ет. 1) выделывать (шкуру); тері - у выделы-
вать шкуру (кожу); 2) замесить; қамыр - у (нан - у) 
замесить тесто; 3) мять, давить; жер - у топтать зем-
лю; 4) угнетать, подчинять; біреуді - п алу подчи-
нить кого-либо себе. 

ИЛЕУ зат. 1) и. д. от иле- замеска: нанның иі қат-
ты тесто замешено круто; 2) муравейник; - ді басып 
кету наступить на муравейник. 

ИМЕК сын. согнутый, изогнутый; - таяқ согнутая 
палка: дога төрізді - согнутый в дугу; орындықтың 
- арқалығы изогнутая спинка стула. 
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ИМЕН- ет. стесняться, бояться; ол бейтаныс адам-

дардан - еді он стесняется незнакомых людей; кез-
десуден - у бояться встречи. 

ИНЕ зат. игла, иголка; машина ~ сі машинная 
игла; - ні сабақтау вдеть нитку в иглу; \ \ - өткен 
жерден жіп өтеді куда иголка туда и нитка. 

ИНЕЛІК (инелігі) зат. стрекоза; - т ің қанаты кры-
лышки стрекозы. 

ИРЕК (ирегі) сын. кривой, извилистый; - сызық 
кривая линия; - жүріс зигзагообразное движение. 

ИРЕКТЕ- ет. делать зигзаг, чертить кривую, вол-
нистую, извилистую линию; сөздердің астын - п сызу 
подчеркнуть слова волнистой линией. 

ИРЕЛЕҢЦЕ- ет. извиваться; жол бақтың арасы-
мен - п отырады дорога извивается между садами; -
ген жылан извивающаяся змея. 

ИТ зат. собака; аңшы ит охотничья собака; қора 
күзететін ит сторожевая собака; ізші ит собака-ищей-
ка; тазы ит гончая собака. 

ИТБАЛЫҚ (итбалыгы) зат. тюлень//тюлений; -
майы тюлений жир: - тың еті тюленина. 

ИТЕЛГІ зат. сокол//соколиный; - салу соколи-
ная охота. 

ИТЕР- ет. толкать, отталкивать; шынтақпен ~ у 
толкнуть локтем: ескекпен қайықты жағадан - у 
оттолкнуться веслом от берега. 

И Т М ¥ Р Ы Н зат. бот. шиповник; - ның алқызыл 
гүлі алые цветы шиповника; - нан жасалған дөрі 
лекарство из шиповника. 

ИПІАРА зат. знак, намек; қолымен - жасау де-
лать знаки рукой; - мен айту говорить намеками; -
қылу намекнуть. 
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И Ы Қ (иығы) зат. плечо; - қа салып көтеру нести 

на плече; иығын қиқандату (көтеру) пожимать пле-
чами; - ты адам плечистый человек. 

ИІНАҒАШ зат. коромысло; - пен су өкелу принес-
ти коромыслом воду. 

ИІР- ет. прясть; машинамен - у прясть на маши-
не; жіп - у прясть пряжу. 

ИІС зат. 1) запах; гүлдің - і запах цветов; хош -
приятный запах; сасық - гнилой запах; 2) угар; -
тию угореть; оған - тиді он угорел; л - су одеколон; 
- сабын туалетное мыло. 

ИІСКЕ- ет. нюхать, понюхать; иіс су - у нюхать 
одеколон; гүлді - у нюхать цветы. 

ИІСТЕН- ет. вонять, издавать дурной запах; ет -
іпті мясо испортилось. 

К 

КӨДЕ зат. подарки, подносимые в соответствии с 
обычаем; - беру дать подарок родителям молодоже-
нов; бір - ге жарар пригодится когда-нибудь. 

КӘДІМГІ зат. обыкновенный, настоящий, дейст-
вительный; - адам обыкновенный человек; - жөрмең-
ке настоящая ярмарка. 

КӨЗІР (қазір) уст. сейчас; мүны - істеп таста сде-
лай это сейчас; - менің қолым тимейді я сейчас за-
нят; ~ бар сейчас же иди. 

КӘМЕЛЕТ зат. зрелый; - жас зрелый возраст; -
тік аттестат аттестат зрелости 

КӘМПИТ зат. конфеты; дүкеннен - сатып алды в 
магазине купил конфеты. 

КӘНЕ (қане) од. ну-ка; ал, - айтып берші ну-ка, 
расскажи. 
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КӨРІ сын. старый; - адам старый человек; жастар 

да, - лер де и молодые, и старые; л көрі құлақ све-
дущий. 

КӨРІЛІК (көрілігі) зат. старость; - келді пришла 
старость; - ке бой бермеу не поддаваться старости. 

КӘСІБИ сыіі. профессиональный; - сырқат профес-
сиональная болезнь, грамм. - лексика профессиональ-
ная лексика; - багдар профориентация. 

КӘСІП (көсібі) зат. промысел, занятие, связанное 
с производством чего-нибудь; профессия; аңшылық 
- охотничий промысел; балық аулау көсібі рыболов-
ный промысел; көсібің қандай чем занимаешься? 

КӨСШОДАҚ (көсіподагы) зат. профсоюз; - ұйымы 
профсоюзная организация. 

КЕБЕЖЕ зат. 1) деревянный сундук с националь-
ным орнаментом (обычно там хранят продукты); ірім-
шікті - де сақтайды творог хранится в сундуке; 2) 
перен. - қарын толстопузый, толстяк. 

КЕБЕК (кебегі) зат. отруби; малға - беру кормить 
скот отрубями; - ті ұн непросеянная мука. 

КЕБІС зат. восточные кожаные галоши с каблу-
ком; - тіктіру заказать (сшить) калоши. 

КЕДЕЙ зат. бедняк//бедный; - лікте емір кешу 
жить в бедности; ауыл - лері бедняки аула; ой - лігі 
бедность воображения. 

КЕДЕЙЛЕН- ет. обеднеть; ол - іп қалды он обед-
нел; шаруалардың - уі обеднение крестьян. 

КЕДЕРГІ зат. препятствие, преграда, барьер, со-
противление біреуге - келтіру чинить препятствие 
кому-либо; жолдағы ~ преграда на дороге; материал-
дар - сі сопротивление материалов. 

КЕЗ I зат. аршин; екі - кездеме два аршина ману-
фактуры. 
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КЕЗ II зат. момент, время; ату - інде в момент 

выстрела; аттанған - де в момент отъезда; қазіргі -
настоящий момент; жас - де в молодости; - і келген-
де при удобном моменте. 

КЕЗБЕ зат. бродяга//бродячий; - жүріс бродяж-' 
ничанье; - музыкант бродячий музыкант. 

КЕЗДЕЙСОҚ уст. случайно; онымен мен - кез-
дестім я случайно встретился с ним; - қате случай-
ная ошибка; - тық случайность. 

КЕЗДЕМЕ зат. ткань; - дүкені магазин ткани; 
жібек - шелковая ткань. 

КЕЗДЕС- ет. встретиться; мен көшеде бір таны-
сыммен - тім я встретил на улице знакомого; қиын-
шылықпен - у встретиться с трудностями. 

КЕЗДЕСТІР- ет. понуд. от кездес- 1) организовать 
встречу; біреумен - у организовать встречу с кем-
нибудь; 2) случайно встретить кого-нибудь; ойлама-
ған жерде - дім я его случайно встретил. 

КЕЗДЕСУ и. д. от кездес- встреча; қызықты - ин-
тересная встреча. 

КЕЗЕК (кезегі) зат. очередь, смена; - бойынша в 
порядке очереди; бірінші - те в первую очередь; -
төртібін сақтау соблюдать очередь; - ті жұмыс оче-
редная работа. 

КЕЗЕКТЕС- ет. чередоваться; - іп жұмыс істеу 
работать посменно. 

КЕЗЕКТЕСТІР- ет. понуд. от кезектесу чередовать-
ся; еңбекті демалыспен - у керек нужно чередовать 
работу с отдыхом. 

КЕЗЕКТІ сын. очередной, последующий; - мөжіліс 
очередное собрание. 
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КБЗБКШІ зат. дежурный; класс - сі дежурный 

класса; - дөрігер дежурный врач; - лікке кетті ушел 
на дежурство. 

КЕЗЕҢ зат. период, этап, время; инкубациялық -
инкубационный период; қүрылыстың жаңа - і но-
вый этап строительства; қолайлы - удобное время, л 
кезі келді настал черед. 

КЕЙ ес. некоторый, иной; - кезде иной раз; - адам-
ға бұл үнамай жүрер иному это может не понравить-
ся; - ағаштар қурап қалған некоторые деревья за-
сохли. 

КЕЙДЕ уст. иногда; - ол онда болады иногда он 
там бывает; - ол біздің үйге келіп жүреді иногда он 
приходит к нам домой. 

КЕЙІ- (кею) ет. быть недовольным; жалқау оқушы-
ға кею распекать ленивого ученика; өзіне-өзі кею 
быть недовольным самим собой. 

КЕЙІН уст. назад, позади, потом; бір адым - ат-
тау сделать шаг назад; ол - де келе жатыр он позади 
идет; - айтам потом скажу. 

КЕЙІНГІ сын. последующий, последний; - кезенде 
в последующий период; - хат последующее письмо. 

КЕЙІП (кейпі) зат. вид, лицо, физиономия; оның 
кейпі жаман у него плохой вид; сыртқы кейпі кім 
екендігін көрсетіп тұр физиономия его подсказыва-
ет, кто он такой. 

КЕЙШКЕР зат. тип, образ, персонаж; өдебиеттегі 
- литературный персонаж; - ді типтеу типизация 
образа. 

КЕК (кегі) зат. месть; ол одан кек алды он ему 
отомстил; біреуге - теніп жүру быть в обиде на кого-
либо. 
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КЕКЕСІН зат. ирония//иронический; оның мақ-

тауында ащы - сезілді в его похвалах чувствовалась 
злая ирония; - күлімсіреу ироническая улыбка. 

КЕКЕТ- ет. иронизировать, задевать словами; ол 
оны үнемі - етін еді он над ним постоянно иронизи-
рует; бірдемені - е айту говорить что-нибудь с иро-
нией. 

КЕКЕШ сын. заика; - бала ребенок-заика. 
КЕКЕШТЕН- ет. заикаться; аурудан кейін бала -

е бастады после болезни ребенок стал заикаться. 
КЕКСЕ сын. пожилой, старый; - өйел пожилая жен-

щина; - адам пожилой человек. 
КЕКШІЛ сын. обидчивый, злопамятный, мститель-

ный; - адам злопамятный человек. 
КЕКІЛ зат. 1) челка (у лошади); аттың - ін түзеу 

поправить челку лошади; 2) чуб; - қою оставить чуб. 
КЕЛ- ет. 1) приходить; сабаққа - у прийти на за-

нятие: поезд уақытында - ді поезд пришел вовремя; 
2) достичь; алпысқа - у достичь шестидесятилетия; 
3) как вспомогательный глагол; ол үйге ~ іп кірді он 
вошел в дом; су ішкім - іп тұр мне хочется напиться 
воды; л айтқаны - ді сказанное сбылось; қолынан -
у уметь; ойына - у вспомнить; үйқы - у хотеть спать. 

КЕЛЕКЕ (келемеж) насмешка; - болу быть пред-
метом насмешки; - ету насмехаться. 

КЕЛЕСІ сын. будущий, следующий, последующий; 
- жылы в будущем году; - күні на следующий день; 
- күндерде в последующие дни. 

КЕЛЕШЕК (келешегі) зат. будущее; - те в буду-
щем; жарқын - блестящее будущее; оның келешегі 
бар у него есть будущее. 

КЕЛТЕ сын. короткий; - көйлек короткое платье: 
- қүйрық короткий хвост; - шаш короткие волосы. 
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КЕЛІ зат. ступка; тары түйетін - ступка, где тол-

кут просо. 
КЕЛІМСЕК сын. пришлый, пришелец; ол біздің 

елге - адам он человек пришлый в наших местах. 
КЕЛІН зат. сноха, невестка; - келді пришла сно-

ха; ол біздің - іміз она наша невестка. 
КЕЛШШЕК (келіншегі) зат. молодуха, молодая 

женщина; оның келіншегі его молодая жена; - тер 
жиналды собрались молодые женщины. 

КЕЛІСУ- ет. договориться, прийти к соглашению; 
кездесу туралы - договориться о встрече; сіз бен біз 
- ге тиіспіз нам надо с вами договориться. 

КЕЛІССӨЗ зат. переговоры; бейбітшілік туралы -
переговоры о мире; - жүргізу вести переговоры. 

КЕЛІСІМ зат. соглашение, договор; - ге келу прий-
ти к соглашению; сауда - і торговое соглашение. 

КЕМ уст. меньше, хуже; екі есе - в два раза мень-
ше, ең - дегенде в худшем случае; л - көру недооце-
нивать. 

КЕМДІК (кемдігі) зат. недостаток, порок; л ке-
дейлік - емес бедность не порок. 

КЕМЕ зат. корабль, судно, пароход; соғыс - сі воен-
ный корабль; өуе - сі воздушный корабль; - де қыз-
мет ету плавать на судне или работать на судне. 

КЕМЕҢГЕР сын. мудрец, гений//мудрый, гениаль-
ный; - адам мудрый человек; - басшылық мудрое 
руководство; Ломоносов — орыс ғылымынын - і Ло-
моносов — гений русской науки; Абай — қазақ хал-
қының - ақыны Абай — гениальный казахский поэт. 

КЕМЕР зат. край чего-либо; үстелдің - і край сто-
ла: стақанның - інен асыра құю лить через край 
стакана. 
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КЕМПІР зат. старуха; ол қайырымды - она доб-

рая старуха. 
КЕМСІН- ет. возвр. от кем считать недостаточным, 

считать ниже, хуже; ол оның жұмысын - ді он счел 
его работу недостаточной: ол оған - е қарайды он 
относится к нему с пренебрежением. 

КЕМСІТ- ет. понуд. от кемсіну унижать: ол унемі -
еді она его постоянно унижает. 

КЕМШІЛІК (кемшілігі) зат. недостаток, дефект; 
жұмыстағы - ті ашу вскрыть недостатки в работе; 
жеке басынын. кемшілігі его недостаток. 

КЕМІ (кему) ет. уменынаться, убавляться; өзеннің 
суы кеми бастады в речке вода пошла на убыль; ол 
салмағын кемітті он сбавил в весе: машинаның жыл-
дамдығын - ту уменьшить скорость машины. 

КЕМІР- ет. грызть; сүйекті - у грызгь кость. 
КЕН зат. ископаемые; пайдалы - дер полезные 

ископаемые; - шығару добывать руду. 
КЕНЕ зат. клещ; жер - земляной клещ. 
КЕНЕТ уст. вдруг, мгновенно, неожиданно; - мыл-

тық атылды вдруг раздался выстрел; - тен келу нео-
жиданно явиться. 

КЕНЖЕ зат. самый младший из детей; ол ең - сі 
он самый младший; л ~ қалу остаться позади. 

КЕНПІІ зат. шахтер; інім - болып істейді брат 
работает шахтером; - лер шамы шахтерская лампа. 

КЕҢ сын. просторный, широкий, обширный; - зал 
просторный зал; - көше широкая улица; - шалбар 
широкие брюки; - мағынада в широком смысле; -
алан обширная площадь, широкая степь. 

КЕҢЕЙ- ет. расширяться, развиваться; көше - е 
түсіпті улицу расширили. 
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КЕҢЕЙТ- ет. понуд. от кеңею расширяться; көй-

лекті - у расширить платье; ой-өрісін - у расширить 
кругозор. 

КЕҢЕС зат. совет, совещание; үй іші кеңесі се-
мейный совет; жақсы - беру дать хороший совет; 
дөрігердің - імен по совету врача; өндірістік - про-
изводственное совещание. 

КЕҢЕС- ет. советоваться, совещаться; достарымен 
- у советоваться с друзьями. 

КЕҢСЕ зат. канцелярия//канцелярский; - қызмет-
кері работник канцелярии; - жабдықтары канцеляр-
ские принадлежности. 

КЕҢШІЛІК (кеңшілігі) зат. свобода; - алу полу-
чить свободу; - алған халық народ, получивший сво-
боду. 

КЕҢІРДЕК (кеңірдегі) зат. дыхательное горло; -
тің кеңейген тұсы увеличенное место дыхательного 
горла; л жұмыс - тен келу быть занятым по горло. 

КЕП- (кебу) ет. засыхать, высыхать; бояу кеуіп 
қалды краска засохла; кір кепті белье высохло; л 
аузынан сүті кеппеген молоко на губах не просохло. 

КЕПТІР- ет. понуд. от кебу сушить, осушить, под-
сушить: шөпті - у сушить сено; жуылған кірді - у 
подсушить выстиранное белье. 

КЕПІЛ зат. порука, ручательство; - ге алу взять 
на поруки; - ге алушының қолы подпись поручате-
ля; осыған мен - боламын за это я ручаюсь; л табыс 
~ і залог успеха; - дік қағаз залоговый акт; - деме 
рекомендация. 

КЕР- ет. растянуть; шикі теріні созып - у растя-
нуть сырую кожу; жіпті - у растянуть нитку, верев-
ку. 
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КЕРБЕЗ зат. франт, щеголь; ол нагыз - он насто-

ящий франт; - өйел щеголиха. 
КЕРЕГЕ зат. решетка юрты, стена, основа юрты; -

нің ағашы дерево для решетки юрты. 
КЕРЕК тлод. надо, нужно, необходимо; оған емде-

лу - ему надо лечиться: сізге не - что вам надо; оған 
сол - еді так ему и надо; бөрі түгел келу - нужно, 
чтобы все явились; асығу - нужно торопиться. 

КЕРЕКТІ сын. нужный, необходимый; - қаражат 
необходимые средства; ~ нұсқауларды алу получить 
нужные указания. 

КЕРЕМЕТ сын. 1) чудесный; ~ өнші чудесный со-
лист; ~ адамдар чудесные люди; 2) перен. ~ үлкен 
чересчур большой. 

КЕРЕҢ зат. глухой; ~ шал глухой старик. 
КЕРНЕЙ зат. духовой музыкальный инструмент, 

горн; алыстан ~ үні естіледі вдали слышен звук гор-
на. 

КЕРУЕН зат. караван//караванный; түйе ~ і ка-
раван верблюдов: ~ жолы караванный путь. 

КЕРІ уст. обратно, назад; - жүру пойти обратно; 
~ пропорционал обратно пропорциональный. 

КЕРІЛ- ет. страд. от керу растянуться, растягивать-
ся; диванға ~ іп жату растянуться на диване; ол ~ іп 
бір дем алды он потянулся и вздохнул; 2) перен. важ-
ничать; - іп сөйлеу разговаривать важно. 

КЕС- ет. резать; нан ~ у нарезать хлеб; металды -
у резать металл. 

КЕСЕ зат. пиала; шай - пиала для чая; қымыз ~ 
пиала для кумыса; тамақты ~ мен беру подать пищу 
в пиале. 
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КЕСЕК (кесегі) зат. кусок, ком, комок; бір - ет 

кусок мяса; иленген балшық кесегі ком грязи; бір -
қант комок сахара. 

КЕСЕЛ зат. болезнь, больной; жұқпалы - заразная 
болезнь; - болу становиться обузой, препятствием. 

КЕСПЕ зат. лапша; сүт - молочный суп. 
КЕСТЕ зат. вышивка/ /вышитый; өдемі - краси-

вая вышивка; - тігу өнері искусство вышивания; -
тігетін машина вышивальная машина. 

КЕСТЕЛЕ- ет. вышивать; адам суретін - у вышить 
портрет. 

КЕСІМ зат. приговор; - шығару вынести приго-
вор; сот - і приговор суда; сот - ін орындау приве.с-
ти приговор в исполнение. 

КЕСІР сын. вредный, вредящий, мешающий; -
адам вредный человек; біреуге, бірдемеге - ін тигізу 
причинить вред кому-либо, чему-либо. 

КЕСІРТКЕ зат. ящерица; - қауіпті жөндік яще-
рица — опасное пресмыкающееся. 

КЕТ- ет. уходить, уезжать, покинуть; үйге - у ухо-
дить домой; қаланы тастап - ті покинули город; 2) 
умереть; аурудан - ті умер от болезни; 3) как вспо-
могательный глагол; жүріп ~ у отправиться; иіс - ті 
запах выветрился; қар ерте - ті снег рано сошел (рас-
таял); зөресі - ті сильно испугался; - өрі емес не 
против. 

КЕТПЕН зат. кетмень; - мен жер өңдейді землю 
кетменем обрабатывают. 

КЕУДЕ зат. 1) грудь; кең - широкая грудь; - сін 
ұрды ударил себя в грудь; 2) перен. бюрократ, зазнай-
ка; - сін көтереді зазнается. 

КЕІП зат. 1) вечер; - сайын по вечерам; - болды 
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наступил вечер; - кі ас ужин; 2) перен. өдебиет - ін 
өткізу устроить литературный вечер; 3) поздно; ол 
үйіне кеш қайтты он вернулся домой поздно. 

КБШ- ет. 1) прощать; айыбынды мойныңа алдың, 
енді күнөңды - тім ты осознал свою вину, теперь я 
прощаю тебя; 2) ходить по воде, болоту, грязи; бал-
шықты - у ходить по грязи. 

КЕШЕ уст. вчера; - күндіз вчера днем; - кеште 
(кешкілік) вчера вечером; - гі ауа райы вчерашняя 
погода. 

КЕШЕУІЛДЕ- ет. замедлить, медлить; жұмысты 
- ту замедлять работу; ол жауапты - тіп жүр он мед-
лит с ответом. 

КЕШКЕ уст. вечером; - қарай к вечеру. 
КЕШКІ сын. вечерний; - отырыс вечернее заседа-

ние. 
КЕШІК- (кешігу) ет. опаздывать, запаздывать; са-

баққа кешігу опаздывать на урок; поезд 5 минут -
ті поезд опоздал на 5 минут; тіз ім тапсыруга кешігу 
опоздать с представлением списков. 

КЕШІР- ет. прощать; - прости; - у прощение. 
КЕШІРІМ зат. прощение; - сүрау просить проще-

ние. 
КИ- ет. одевать, надевать что-либо (на себя); тон 

кию надеть шубу; киім кие білу уметь одеваться. 
КИГІЗ- ет. понуд. от кию одеть, надеть; балаға тон 

- ді ребенка одели в шубу; балаға аяқкиімін - ді 
надел ребенку обувь. 

КИЛІК- (килігу) ет. вмешиваться в чужие дела; -
песке килігу вмешиваться куда не следует. 

КИІЗ зат. кошма; ~ ге отыру сесть на кошму; ~ үй 
юрта, сделанная из кошмы. 
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КИІК (киігі) зат. дикая коза, сайгак; далада - кезі-

геді в степи встречаются сайгаки. 
КИІМ зат. одежда; қысқы - зимняя одежда; сырт 

- верхняя одежда; - ілгіш вешалка; іш - нижнее 
белье. 

КИІН- ет. возвр. от кию одеваться, справить себе 
обновку; қарапайым - у одеваться просто; л мұздай 
- у одеваться с иголочки. 

КИІНДІР- ет. понуд. от киіну одевать, надевать на 
кого-нибудь что-либо; баланы - у надевать на ребен-
ка. 

КӨБЕЙ- ет. увеличиться; машина - ді число ма-
шин увеличилось. 

КӨБЕЙТ- ет. понуд. от көбею увеличить; оқушы-
лар санын - у увеличить число учащихся. 

КӨБЕЙТУ и. д. көбейт- умножение; - кестесі таб-
лица умножения. 

КӨБЕЛЕК (көбелегі) зат. бабочка, мотылек; көк -
синяя бабочка. 

КӨБІК (көбігі) пена, накипь; теңіз көбігі морская 
пена; сорпаның көбігін алу снимать накипь с бульо-
на. 

КӨБІНЕСЕ үст. во многих случаях, в болынинстве 
случаев; - оныкі дұрыс во многих случаях он прав. 

КӨГАЛ зат. луг, лужок; ~ жер лужайка; л - дағы 
хоккей хоккей на траве. 

КӨГЕР- ет. 1) зазеленеть, зарасти (о траве); жер -
ді земля зазеленела; 2) перен. позеленеть (от злости); 
ызаға булыгып - іп кетті позеленел от злости; 3) 
расцвести; і і ел еңбекпен - ер трудом расцветает 
земля; 4) испортиться; нан - іп қалды хлеб испор-
тился; л - іс растительность. 
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КӨГЕРШІН (кептер) зат. голубь; үй - і домашний 

голубь; почташы - почтовый голубь. 
КӨГІЛДІР сын. голубой, синеватый; - аспан голу-

бое небо; - экран голубой экран. 
КӨЖЕ зат. суп (национальный молочный напи-

ток с добавлением злаков); сүт - молочный суп; л 
наурыз - национальный суп, приготовливаемый к 
празднику Наурыз. 

КӨЖЕК (көжегі) зат. зайчонок; - ті ұстап алу 
поймать зайчонка; ~ ке жем беру кормить зайчон-
ка. 

КӨЗ зат. глаз, око; қара - черные глаза; жақын-
нан көргіш - близорукие глаза; алыстан кергіш -
дальнозоркие глаза; л кезбе-көз с глазу на глаз; - і 
ашық сведущий; - і жету убедиться; - тігу всматри-
ваться; - ге түрткісіз қараңғы темно, хоть глаза вы-
коли; иненің - і ушко иглы; - тию сглазить; қас пен 
көздің арасында в мгновение ока; - інше в присут-
ствии. 

КӨЗДЕ- ет. 1) прицелиться; жауды - у целиться 
во врага; 2) перен. нацелиться, мечтать; сауатты бо-
лып шығуын - ді мечтал стать грамотным. 

КӨЗІЛДІРІК (көзілдірігі) зат. очки; - ті адам че-
ловек в очках; - тагу надеть очки. 

КӨЙЛЕК (көйлегі) зат. рубашка, платье; ішкі -
нижняя рубашка; - кию надеть рубашку; өйелдер 
кейлегі женское платье; жазғы - летнее платье. 

КӨК сын. 1) синий, голубой; - көз голубые глаза; 
2) зелень; - ке құмар любить зелень; - базар зеленый 
базар; - шөп зеленая трава; л - езу болтун; - жалқау 
бездельник, лодырь; - етікті богатый; - мұзга отыр-
рызу одурачить; - шай зеленый чай. 
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КӨКЕК (көкегі) зат. кукушка; - жұмыртқасы 

яйцо кукушки; | 1 - өз атын өзі шақырады букв. 
кукушка сама себя выдает; апрель; - айында в апре-
ле месяце. 

КӨКЖИЕК (кекжиегі) зат. горизонт; кеме - тен 
көрінді пароход появился на горизонте; - ке кіріп 
жоқ болды скрылся за горизонтом. 

КӨКӘНІС зат. овощи; - жинау собирать овощи. 
КӨКТЕМ зат. весна; - келді пришла весна. 
КӨКІРЕК (көкірегі) зат. грудь; Отанын көкірегі-

мен қорғау встать грудью на защиту Родины; көкіре-
гін жару сильно испугать; көкірегі а ш ы қ знающий. 

КӨЛ зат. озеро; балалар - ге түсті (шомылды) дети 
купались в озере; шалқар - огромное озеро; - шік 
озерко (неболыпое озеро). 

КӘЛДЕНЕҢ үст. поперек; - жату лечь поперек; л 
- сұрақ косвенный вопрос. 

КӨЛЕМ зат. объем, размер, площадь; үйдің - і 
площадь дома; кең - де в широких масштабах; егістік 
жер - і посевная площадь. 

КӨЛЕҢКЕ зат. тень, отражение; киіз үйдің - сінде 
жатыр лежит в тени юрты; оқушы судан өз - сін 
көрді ученик увидел в воде свое отражение; /\ біреудің 
~ сінде жүру находиться под чьим-то покровитель-
ством. 

КӨЛІК (келігі) зат. подвода, транспорт; - дайын-
дау снарядить подводу; жұмыс көлігі рабочий транс-
порт. 

КӨМ- ет. закапывать, зарывать, хоронить; жерге 
- іп тастау закопать в землю; қүмға - у зарывать в 
песок. 
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КӨМЕК (көмегі) зат. помощь, подмога; - беру по-

мочь; дөрігерлік - медицинская помощь; - керсету 
оказать помощь; - ші помощник. 

КӨМЕКТЕС- ет. оказать помощь; жолдастарына 
- у оказать помощь товарищам. 

КӨМІР зат. уголь; тас - каменный уголь; ағаш - і 
древесный уголь; қоңыр - бурый уголь. 

КӨН- ет. соглашаться, примириться с положени-
ем; айтқанға - у согласиться со сказанным; ауыр 
тұрмысқа - іп кетті он примирился с тяжелыми ус-
ловиями жизни. 

КӨНЕ сын. 1) поношенный; - киім поношенная 
одежда; 2) древний; - тарих древняя история; 3) опыт-
ный; кепті керген - опытный, бывалый (о человеке). 

КӨҢ зат. навоз; - шашу сыпать навоз; егістік жерді 
- мен тыңайту удобрить поля навозом. 

КӨҢІЛ зат. чувство, настроение, душевное состоя-
ние; - і жақсы у него хорошее настроение; л - айту 
выражать соболезнование по случаю постигшей смер-
ти; - белу уделять внимание; - кетеру развлекаться; 
- і қалу разочароваться; ~ қою уделять внимание. 

КӨҢІЛДЕН- ет. быть в приподнятом настроении; 
ол бүгін - іп жүр он сегодня в приподнятом' настрое-
нии. 

КӨҢІЛДІ сын. веселый; қызды ауыл - весело в 
ауле, в котором много девушек. 

КӨП сын. 1) много; ~ адам много людей; [ ___) ~ қор-
қытар, терең батырар масса (народная) может запу-
гать, глубина (водная) потопить; 2) долго; ~ уақыт 
долгое время; ~ күттірме не заставляй долго ждать; 
~ ке дейін долго, надолго; л ~ салалы разносторон-
ний; ~ жасау жить долго; [ —, - жасаған білмейді -
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ті көрген біледі знает не тот, кто долго жил, а тот, 
кто много видел. 

КӨПТЕГЕН сын. многие; - суреттер многие карти-
ны. 

КӨПТІК сын. 1) грамм. ~ жалғау окончание множе-
ственного числа; - жалғауының көрсеткіштері по-
казатели множественного числа; 

КӨПШІЛІК (көпшілігі) зат. масса, большинство, 
общество; олардың көпшілігі үйде отыр большин-
ство из них сидят дома; л - асхана общепит; - дау-
ыспен большинство голосов; басым - подавляющее 
большинство; - орын общественное место; - қолды 
тоуарлар товары массового потребления. 

КӨПІР зат. мост; - ден өту переходить через мост; 
темір жол - і железнодорожный мост. 

КӨПІРШІК (көпіршігі) зат. пена; сабынның кө-
піршігі мыльная пена. 

КӨР зат. могила; - қазу рыть могилу. 
КӨР- ет. 1) видеть; мен өз қатемді - іп тұрмын я 

вижу свою ошибку; 2) испытать, пережить; ол өз 
өмірінде кепті - ген он многое испытал в своей жиз-
ни; 3) считать причиной; біреуден - у считать кого-
либо виноватым; 4) пробовать; дөмін - у попробовать 
на вкус; л жақсы - у любить; жек - у ненавидеть; 
бейнет - у мучаться; ж а р ы қ - у появиться; - е алмау 
завидовать; г ~і ~ мес түйені де ~ мес букв. кто не 
видит (не хочет видеть), не заметит и верблюда. 

КӨРЕРМЕН зат зритель; теле - дер телезрители. 
КӨРКЕМ сын. 1) красивый, изящный; ~ нөрсе кра-

сивая вещь; ~ бейне изящная фигура; 2) художествен-
ный; ~ сөз художественное слово; - шыгарма худо-
жественное произведение; ~ өнер искусство; - деуші 
художественный оформитель. 
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КӨРМЕ зат. выставка; ауыл шаруашылығы - сі 

сельскохозяйственная выставка; көркеменер - сі ху-
дожественная выставка. 

КӨРНЕКТІ сын. видный, выделяющийся; - қай-
раткер видный деятель. 

КӨРНЕКІ сын. наглядный, замечательный, приме-
чательный; ~ құрал наглядное пособие; - жерлер 
достопримечательные места. 

КӨРПЕ зат. одеяло; қабыған (сырыған) - стеганое 
одеяло; жұмсақ түкті - байковое одеяло; төр - одея-
ло, которое стелят на почетном месте для гостей. 

КӨРСЕТ- ет. показать, указать; хат - у показать 
письмо; тура жолды - у указать прямой путь; л жақ-
сылық - у сделать доброе дело; көмек - у оказать 
помощь; құрмет - у выразить уважение; сенім - у 
оказать доверие; ұйқы 4 пеу не давать спать. 

КӨРШІ зат. сосед//соседний; біздің - міз жақсы 
адам наш сосед — хороший человек; мен - үйде тұра-
мын я живу в соседнем доме. 

КӨРІН- ет. возвр. от көру показаться; дөрігерге - у 
показаться врачу. 

КӨРІНГЕН сын. каждый, любой; - затқа қызығу 
увлекаться любой вещью. 

КӨРІНІС зат. 1) вид; сыртқы - внешний вид; про-
явление; қамқорлықтың - і проявление заботы; 3) 
эпизод; пьесаның - і эпизод пьесы; 4) выставка; - ке 
қойған суреттер картины, представленные на выс-
тавке. 

КӨСЕМ зат. вождь; революцияның - і вождь рево-
люции. 

КӨТЕР ет. 1) поднять; өрең - у поднять с трудом; 
2) повысить; бағаны - у повысить цену; 3) терпеть; 
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қалжықды - у терпеть насмешку; л кеуде - у смот-
реть свысока; көкке - у вознести до небес; мүрның -
у зазнаться. 

КӨТЕРІЛІС зат. восстание; қарулы - вооружен-
ное восстание; ол - ке қатысқан он участвовал в вос-
стании. 

КӨПІ- ет. 1) кочевать; шопандар - іп жүруді ұна-
тады чабаны любят кочевать; 2) переходить; оқушы-
лар езін-езі басқаруға - ті ученики перешли на 
самоуправление; бір кластан екінші класқа - у пе-
реходить из класса в класс; - пелі үй передвижной 
дом. 

КӨШЕ зат. улица; ол осы - де түрады он живет яа 
этой улице; сен қай - де түрасың? ты на какой ули-
це живешь? кең - широкая улица; л - ні басына 
кетеру поднять всех на ноги. 

КӨШІР- ет. понуд. от көшу 1) списывать, перепи-
сывать; тақтадан - іп жазу списать с доски; барлы-
ғын қайта - у керек нужно все снова переписать; 2) 
перевозить; шешесін қалаға - іп алу перевезти мать 
в город. 

КУӨ зат. свидетель; уақиғаның - сі свидетель про-
исшествия; біреуді - ға шақыру пригласить кого-
либо в качестве свидетеля; л - лік свидетельство; -
лік берді дал свидетельское показание. 

КУӨЛАНДЫР- ет. свидетельствовать; айыпкер -
ды подсудимый засвидетельствовал. 

КҮБІ зат. кадка; - ге капуста тұздау солить капу-
сту в кадке; - ні суға салу опустить кадку в воду; л 
- дей толстый. 

К Ү Б І Р зат. разговор вполголоса; олардың - і 
естілмейді их тихий разговор не слышен. 
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КҮБІРЛЕ- ет. говорить вполголоса; - леп өлең айту 

петь вполголоса; - леп өзімен-езі сөйлесу говорить 
вполголоса с самим собой. 

КҮДІК (күдігі) зат. сомнение; - тудыру породить 
сомнение. 

КҮДІКТЕН- ет. сомневаться; мен бұл кісіге -
беймін я не сомневаюсь в этом человеке. 

КҮЗ зат. осень; жаңбырлы - дождливая осень; 
алтын - золотая осень; қоңыр - поздняя осень. 

КҮЗДІК сын. осенний; - пальто осеннее пальто; -
бидай озимая пшеница. 

КҮЗДІГҮШ уст. осенью ағаштың жапырақтары 
сарғаяды осенью листья деревьев желтеют. 

КҮЗЕ- ет. стричь; ж ы л қ ы н ы ң жал-құйрығын - у 
стричь гриву и хвост лошади. 

КҮЗЕМ зат. осенняя стрижка овец; - алу произво-
дить осеннюю стрижку овец. 

КҮЗЕН зат. хорек; - терісі шкурка хорька. 
КҮЗЕТ зат. караул, охрана; - қою выставить ка-

раул; қарулы - вооруженная охрана. 
КҮЗЕТ- ет. караулить, сторожить; қойманы - уші 

охрана склада; үйді - у сторожить дом. 
КҮЙ I зат. 1) мелодия, кюй; Құрманғазының - і 

кюй Курмангазы; - ші исполнитель кюев; күйтабақ 
пластинка. 

КҮЙ II зат. положение, состояние; кедей адамның 
- і положение бедного человека; аурудың - і состоя-
ние больного. 

КҮЙ- (күю) ет. 1) гореть; отқа күю гореть в огне; 
л босқа күю ни за что погореть; күйіп-жану темпе-
ратурить; 2) сильно расстраиваться; босқа - меңіз не 
расстраивайтесь зря. 
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КҮЙГЕЛЕК сын. вспыльчивый, суетливый; - адам 

вспыльчивый человек; - мінез суетливый характер. 
КҮЙГЕЛЕКТЕ- ет. горячиться, раздражаться; бо-

сқа - у напрасно горячиться; ж о қ қ а ~ у раздражать-
ся по пустякам. 

КҮЙДІР- ет. понуд. от күю; 1) жечь, обжигать; күн-
нің көзі - іп барады солнце жжет ; к ірпіш - у обжи-
гать кирпич, 2) перен. причинять боль; обидеть; қала-
қай ~ іп барады крапива жжет (сильная боль); л оның 
жалған сезі - еді его неправда меня обижает (причи-
няет мне боль). 

КҮЙЕ зат. сажа; пештің ~ сі сажа печки; үсті-
басы - болу быть в саже; л қара - моль. 

КҮЙЕУ зат. 1) муж; - імен келді пришла с му-
жем; - ін күту ухаживать за мужем; 2) жених; -
болғалы жүр собирается стать женихом; - жолдас 
дружка со стороны жениха. 

КҮЙЗЕЛ- ет. пострадать; ауа райының қолайсыз-
дығынан көп шаруашылық ~ ді из-за неблагоприят-
ной погоды пострадали многие хозяйства. 

КҮЙРЕ- ет. ломаться, портиться, рушиться; им-
периялар - й бастады империи стали распадаться 
(рушиться). 

КҮЙІК зат. 1) ожог; ~ ті бинтпен байлау забинто-
вать ожог; 2) перен. горе, печаль; - тарту переносить 
горе. 

КҮЙІН-ш. возвр. от күю горевать, печалиться; қат-
ты ~ еді сильно горюет; қатты - беу керек не надо 
так сильно печалиться. 

КҮЙІНІШ зат. 1) печаль, горе; см. күйік; 2) - ті 
оқиға печальное событие. 

КҮКІРТ зат. сера//серный; шырпының - і сера 
спички; - қышқылы серная кислота. 
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КҮЛ зат. зола; агаш - древесная зола; л - і көкке 

ұшу уничтожить полностью; - шік, ~ деуіш пепель-
ница. 

КҮЛ- ет. смеяться; қарқылдап - у хохотать; | 1 
күлме досқа, келер басқа не радуйся чужому горю. 

КҮЛГІН сын. фиолетовый, сине-красный; - түс 
фиолетовый цвет. 

КҮЛДІР- ет. понуд. от күлу смешить; өзілмен - у 
смешить шутками. 

КҮЛДІРГІ сын. смешной, смехотворный; - әңгіме 
смешной рассказ ~ адам смешной человек. 

КҮЛКІ зат. смех; - қысу еле сдерживать смех; ду 
~ взрыв смеха; - қылу выставить на посмешище. 

КҮЛІПЕ зат. лепешка; ыстық ~ горячая лепешка. 
КҮЛІМДЕ- ет. улыбаться; шаттана ~ у весело улыб-

нуться. 
КҮЛІМСІ сың. неприятный запах, вонь; үйде - иіс 

бар в доме неприятный запах. 
КҮМӨН зат. сомнение, подозрение; ~ келтіру иметь 

сомнение; сомневаться. 
КҮМӨНДАН- ет. сомневаться, подозревать; біреу 

алдады ма деп ~ у подозревать кого-нибудь в обмане; 
біреуге - у сомневаться в ком-то. 

КҮМӨНДЫ сын. сомнительный, подозрительный; 
- сұрақ сомнительный вопрос. 

КҮМБЕЗ зат. купол, свод; мешіттің ~ і купол ме-
чети; аспан ~ і небосвод. 

КҮМІС зат. серебро//серебряный; таза - чистое 
серебро; ~ қасық серебряная ложка; л ~ той серебря-
ная свадьба. 

КҮМІСТЕ- ет. посеребрить; самауырды ~ у (күміс 
жалату) посеребрить самовар; күмістелген қасық 
посеребренная ложка. 
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КҮН зат. 1) солнце; - шықты солнце взошло; -

батты солнце зашло; 2) день; шуақты - солнечный 
день; бүлтты - пасмурный день; 3) число; 25-і күні 
25-го числа; 4) погода; - а ш ы қ погода ясная; - жау-
ып тұр идет дождь; л - көру жить, существовать; - і 
түсу быть зависимым; - і туу повезти; басқа - туу 
быть застигутым горем, несчастьем. 

КҮНӨ зат. вина, проступок; - таба алмау не найти 
вины; - лі адам виновный человек; - сіз невиновный. 

КҮНБАҒЫС зат. подсолнух//подсолнечный; - та-
улы жерде өседі подсолнух растет в горной местнос-
ти; - майы подсолнечное масло. 

КҮНБАТЫС зат. т. ж. (батыс) запад; - қа қарай 
на запад; - тан соққан жел западный ветер. 

КҮНГЕЙ сын. солнечная сторона; үйдің терезесі -
бетте окно дома на солнечной стороне. 

КҮНДЕ үст. ежедневно; осында - келемін прихо-
жу сюда ежедневно; үймен - сөйлесемін каждый день 
разговариваю с домом. 

КҮНДЕ- ет. завидовать. 
КҮНДЕЛІК сын. 1) ежедневный; - ті жұмыс еже-

дневная работа; - ті шығатын газет ежедневная га-
зета; 2) дневник; - ке баға қою поставить оценку в 
дневник; - ті сұранымға ие заттар товары повсед-
невного спроса. 

КҮНДІЗ үст. днем; малды - багу пасти скот днем; 
түнде жұмыс істеп, - ұйықтау поработав ночью, днем 
спать. 

КҮНДІЗГІ сын. дневной; - кезек дневная смена; -
жұмыс дневная работа. 

КҮНЕЛТ- ет. существовать, жить; еңбекпен -у за-
рабатывать на жизнь трудом; біреудің арқасында -
у жить за чужой счет. 
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КҮНШУАҚ сын. см. күнгей. 
КҮНШЫҒЫС зат. (шығыс) восток; - қа қарай 

жүру двигаться на восток. 
КҮНШІЛ сын. завистливый; - өйел завистливая 

женщина; - дік зависть. 
КҮНІЛГЕРІ үст. заранее; - айтып қою заранее 

предупреждать. 
КҮҢ зат. рабыня; - дікте езіліп жүр томиться в 

рабстве. 
КҮҢГІРТ сын. неясный, затемненный, темноватый; 

бүгін күн - сегодня неясная погода; - көше затем-
ненная улица. 

КҮҢКІЛДЕ- ет. невнятно выражать недовольство, 
ворчать; ылғи - п жүреді он всегда ворчит. 

КҮПТІ сын. 1) сытый; ~ болу объесться; 2) печаль-
ный; - ой печальная мысль. 

КҮПІ зат. шуба с подкладкой из верблюжьей или 
овечьей шерсти; - кию надевать шубу. 

КҮРДЕЛІ сын. 1) сложный; - зат сложное веще-
ство; - мөселе сложный вопрос; 2) большой, круп-
ный; - еңбек крупный труд; 3) важный; ~ оқиға важ-
ное событие; 4) трудный; - меселе трудный вопрос; 
5) тяжелый; - ауру тяжелая болезнь; л - зерттеу 
глубокое исследование; - қүрылыс капитальное строи-
тельство. 

КҮРЕК (күрегі) зат. лопата; ағаш - деревянная 
лопата; қуыс - совковая лопата. 

КҮРЕ- ет. сгребать; төбенің қарын - у сгребать 
снег с крыши. 

КҮРЕС зат. борьба; еркін - вольная борьба; бей-
бітшілік үшін - борьба за мир; ұлт-азаттық - нацио-
нально-освободительная борьба; мол өнім үшін - у 
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борьба за высокую производительность; л - кер бо-
рец. 

КҮРКЕ зат. балаган, шалаш; - тігу строить бала-
ган: - де тұру жить в шалаше. 

КҮРКІРЕ- ет. греметь (о громе); күн ~ йді гремит 
гром; л күндей ~ у наводить страх. 

КҮРСІН- ет. вздыхать; қатты ~ у сильно вздыхать. 
КҮРІІП зат. рис//рисовый; ~ өсіру выращивать 

рис; ~ көже рисовый суп; ~ ші рисовод. 
КҮТ- ет. 1) ждать; алты ай ~ у ждать шесть меся-

цев; 2) ухаживать; қонақты - у ухаживать за гостем; 
3) содержать, следить; үй ~ у содержать дом; денсау-
лықты ~ у следить за здоровьем; ~ пеген жерден вне-
запно; - іп алу встретить; ~ кен жерден шығу выйти 
так, как ожидалось. 

КҮТІМ зат. уход; - і жаман плохой уход; ауру-
дың - і уход за больным. 

КҮШ зат. 1) сила, мощь; желдің ~ і сила ветра; 
аттың ~ і лошадиная сила; 2) энергия; электр - і 
электроэнергия; 3) трудность; жүру ~ болды трудно 
стало идти; л өз ~ імен своими силами; ~ алу наб-
раться сил; - і толған шағы в расцвете сил; ~ салу 
приложить силы; ~ жүмсау применять силу. 

КҮПІЕЙ- ет. усиливаться, крепчать; аяз ~ ді мо-
роз усилился; денсаулығы ~ ді здоровье окрепло. 

КҮШЕЙТ- ет. понуд. от күшею усиливать; оқу са-
пасын - у усилить качество учебы. 

КҮШТІ сын. 1) сильный; - адамдар сильные люди; 
2) крепкий; қорғанысы - крепкая оборона; 3) заме-
чательный; - шығарма замечательное сочинение; 4) 
огромный, большой; - өсер ету оказать огромное влия-
ние. 
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КҮШІК (күшігі) зат. щенок; иттің күшігі щенок 

собаки; қасқырдың күшігі волчонок. 
КҮШІКТЕ-е/и. ощениться; ит - ді собака ощени-

лась. 
КІБІРТІК сын. нерешительный; - жүріс нереши-

тельная походка. 
КІБІРТІКТЕ- ет. идти медленно; - п өрең жүріп 

келеді еле идет; - п сөйлей алмау говорить с трудом, 
подбирая слова. 

КІДІР- ет. задержаться, остановиться; жолда - у 
задержаться в пути; жолдасында - у остановиться у 
товарища. 

КІДІРІС зат. задержка, остановка; - сіз без задерж-
ки; - жасау делать остановку. 

КІЖІН- ет. грозить, угрожать; таягын көрсетіп -
у грозить палкой; - е сейлеу говорить грозно. 

КІЛЕМ зат. ковер; - тесеу постелить ковер; | 1 
қол өнері - де, сез өнері өлеңце искусство рук — в 
ковре, искусство слов — в песне. 

КІЛТ зат. ключ; есіктің - і дверной ключ; - пен 
ашу открыть ключом; л мөселенің - і ключ вопроса; 
скрипка - і скрипичный ключ. 

КІЛТТЕ- ет. запирать; есікті - у запирать дверь 
ключом. 

КІМ ес. кто? как? чей? кімді? кім жеңеді? кто кого? 
кім айтты? кто сказал? атың кім? как тебя зовут? 
кімнің баласы? чей сын? 

КІНӘ зат. вина; - ні көтеру (мойындау) признать 
свою вину. 

КІНӘЛА- ет. винить; қорқақтығы үшін - у ви-
нить за трусость. 
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КІНДІК (кіндігі) зат. пуп, пуповина, баланың кін-

дігі пупок ребенка; ~ кесу обрезать пуповину; - тің 
шығуы мед. пупочная грыжа. 

К ІР сын. грязный; - көйлек грязное платье; - зат-
тар грязные вещи; - жуу стирать белье; л көңілге -
түсу разочаровать. 

КІР- ет. 1) входить; үйге - у войти в дом; белмеге 
- у войти в комнату; 2) поступить, вступить; мектеп-
ке - у поступить в школу; л құлагына - меу не слу-
шать; өңі - у посвежеть (о лице); - ме жолдар подъезд-
ные пути. 

КІРГІЗ- ет. 1) понуд. от кіру впустить, разрешить 
войти; жолаушыларды вагонга - у впустить пасса-
жиров в вагон; 2) определить, устроить; техникумға 
- у определить в техникум; жұмысқа - у устроить на 
работу. 

КІРЛЕ ет. загрязняться; төсек-орын - п кетті по-
стельное белье загрязнилось. 

КІРПІ зат. еж: теңіз - сі морской еж; л - дей жи-
ырылу свернуться в клубок, как еж. 

КІРПІК (кірпігі) зат. ресницы; ұзын - длинные 
ресницы; кірпігін бояу покрасить ресницы;/\ - қақ-
қанша вмиг, не успев моргнуть глазом. 

КІРПІПІ за/п.кирпич//кирпичный: - пеш печь из 
кирпича; - қалау класть кирпичи - зауыты кирпич-
ный завод. 

КІРТИ- ет. потускнеть, омрачиться (о взоре); ауру-
дың көзі - іп кетіпті глаза больного потускнели. 

КІРШЕҢ сын. маркий; - көйлек маркое платье; -
костюм маркий костюм. 

КІРІПТАР сын. зависимый; - жағдай зависимое 
положение; - болу быть зависимым. 
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КІРІС зат. 1) доход, приход; ұлттық - националь-

ный доход: - кіргізу приносить доход; - , шығыс 
графалары бухг. графы прихода и расхода; 2) крыса; 
жертеледе - пайда болды в амбаре появились кры-
сы. 

КІРІС ет.1) приступить; жұмысқа - у приступить 
к работе; вмешиваться во что-нибудь; бұл іске сен -
пе ты не вмешивайся в эти дела. 

КІСЕН зат. 1) железные путы; атқа - салу надеть 
путы лошади. 2) кандалы, оковы; - (бұғау) салу за-
ковать в кандалы. 

КІСІ зат. человек; біз бес - едік нас было пятеро; 
бір - тұратын белме комната для одного человека; 

КІСІЛІК (кісілігі) зат. человечность, благородство, 
гуманность; - керсету проявить человечность; бұл 
— асқан - это — высокое благородство; - ету про-
явить гуманность; г_зи кедейлігіне қарама, кісілігіне 
қара букв. не смотри на бедность, смотри на человеч-
ность (не с богатством жить - с человеком). 

КІСШЕ-етл. ржать; құлын - ді жеребенок ржет. 
КІТАП (кітабы) зат. книга; пайдалы - полезная 

книга; - оқу читать книги; - құмар книголюб. 
КІТАПХАНА зат. библиотека; - да болу быть в 

библиотеке; - шы библиотекарь. 
КІТАПША зат. брошюра, книжка; еңбек - сы тру-

довая книжка; жинақ - сы сберкнижка. 
КІШКЕНЕ сын. маленький, мало, немного; - бала 

маленький мальчик; - кідірейік давайте немного за-
держимся. 

КІШІ сын. 1) младший; ең - самый младший; 2) 
моложе; менен - моложе меня. 

КШШЕЙІЛ сын. скромный; - адам скромный че-
ловек; - дік скромность. 
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КІШІРЕЙ- ет. 1) уменьшаться; үстіндегі киімі -

іп қалды одежда ему стала мала; 2) делаться малень-
ким; қартайғанда адам - еді под старость человек 
уменьшается в росте, делается маленьким. 

қ 
ҚАБАҚ (қабағы) зат. 1) веко; қабағын түю хму-

риться; қабағының астынан қарау смотреть испод-
лобья; 2) край чего-л. жардың қабағы край обрыва. 

ҚАБАТ зат. 1) слой, пласт; аспанның үстіңгі - ы 
верхний слой атмосферы; топырақ (жыныс) - ы пласт 
почвы; 2) этаж; үйдің төменгі - ы нижний этаж дома; 
3) раз, ряд; екі - келді приходил два раза; екі - жіп 
нитка в два слоя (ряда). 

ҚАБЫ (кабу) ет. стегать, простегивать (одеяло); 
керпе қабу стегать одеяло. 

ҚАБЫҚ (қабығы) зат. 1) кора; ағаштың қабығын 
аршу чистить (сдирать) кору дерева; 2) кожура; 
қауынның қабығы кожура дыни; 3) скорлупа; жү-
мыртқаның қабығы скорлупа яйца. 

ҚАБЫЛ: қабыл алу ет. одобрять, принять, со-
гласиться; ол менің пікірімді - алды он одобрил мое 
мнение; ол мүңы - көрді он согласился с этим. 

КАБЫЛДА- ет. принять; дөрігер сағат екіден -
йды врач принимает с двух часов; л салқын - у хо-
лодно принять. 

ҚАБЫЛДАҒЫІП зат. приемник; радио ~ радио-
приемник; - тың қүлағын бұрау покрутить ручку 
приемника. 

ҚАБЫРҒА зат. 1) ребро; қойдың - сы баранье реб-
ро; 2) стена; үидің - сы стена дома; - сағат настен-
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ные часы; л - сымен кеңесу подумать, посоветовать-
ся хорошенько; - сына бату тяжело переживать; -
газеті стенгазета. 

ҚАБІЛЕТ зат. способность; зор - ті адам человек 
с большими способностями; - ті бала споеобный маль-
чик; сатып алу - і покупательская способность. 

ҚАҒАЗ зат. 1) бумага; тор сызықты - бумага в 
клетку; сорғыш - промокательная бумага; жазу - ы 
писчая бумага; 2) документ; - дарды қабылдау при-
нять документы; л - ға түсіру изложить на бумаге; -
жүзінде қалу оставаться на бумаге. 

ҚАҒЫТ- ет. задевать (словами); подтрунивать; ол 
сөзбен - ты он подтрунивал. 

ҚАДА зат. кол, гвоздь; - қағу вбить кол. 
ҚАДА- ет. 1) пришивать; пальтоға түйме - у при-

шить пуговицу к пальто; 2) воткнуть, вонзить; шы-
бықты - у воткнуть прут; 3) надеть, нацепить; орденді 
- у надеть орден; л көзін - у пристально смотреть. 

ҚАДАЛ- ет. уставиться; есікке - у уставиться на 
дверь; шаншу - ды закололо. 

ҚАДАМ зат. 1) шаг; екі - алға басу сделать два 
шага вперед; 2) перен. алғашқы - первые шаги. 

ҚАДІР зат. уважение, честь, достоинство, цен-
ность; жалпы жұртқа - лі болу пользоваться всеоб-
щим уважением; - керсету оказать честь; - лі адам 
достойный человек. 

ҚАДІРЛЕ- ет. почитать, уважать, оказывать честь, 
почет, ценить; еңбегіне қарай - у оценивать по зас-
лугам; оны өте - йді его очень ценят. 

ҚАДІРЛІ сын. уважаемый, почтенный, дорогой; -
қонақ почтенный гость. 

ҚАЖА- ет. 1) натирать; етік аяғымды - п таста-

138 



қ 
ды сапог натер мне ногу; 2) насмехаться, ехидничать; 
л сен мені - май отыр ты не насмехайся надо мной. 

ҚАЖЕТ мод. 1) надо, необходимо; оған емделу -
ему надо лечиться; шара қолдану - необходимо при-
нять меры; 2) нужда; бір нөрсе - испытывать нужду 
в чем-либо; - бола қалса в случае необходимости. 

К Д Ж Ы - (қажу) ет. уставать, ослабевать; күтуден 
қажу уставать ждать; ол аурудан өбден - ды он со-
всем ослаб от болезни. 

ҚАЗ зат. гусь//гусиный; - дар ұшып келеді летят 
гуси; л - табан гусиные лапки; | | барлығы да - -
қалпында как с гуся вода. 

ҚАЗ- ет. 1) копать; жер - у копать землю; 2) рыть; 
ін - ып алу вырыть норку; 3) добывать; көмір - у 
добывать уголья; | | біреуге ор қазба, өзің түсерсің 
не рой яму другому, сам в нее попадешь. 

ҚАЗА зат. смерть, несчастье, потерн; - болу (- табу) 
погибнуть; | | тірлік бар жерде - бар где жизнь, 
там и смерть. 

ҚАЗАН зат. 1) казан, котел; - ға ет салу поло-
жить мясо в котел; 2) октябрь; - айы октябрь месяц; 
- шұңқыр котлован. 

ҚАЗБА зат. 1) раскопка; археологиялық - лар 
археологические раскопки; 2) ископаемые; пайдалы 
- лар полезные ископаемые. 

ҚАЗЫ зат. реберная часть конины, верблюда, пти-
цы; жылқының - сы колбаса конская (из конского 
брюшного жира с ребром). 

ҚАЗЫҚ (қазығы) зат. кол; - т ы ң ұшын шығару 
тесать кол; жерге - қағу вбивать в землю колья; 2) 
опора, оплот; ол — біздің кластың қазығы он опора 
(душа) нашего класса. 
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ҚАЗЫНА зат. казна, богатство, имущество; мем-

лекет - сы богатство государства. 
ҚАЗІР үст. сейчас, тотчас, немедленно; мұны -

істеп таста сделай это сейчас. 
ҚАЗІРГІ сын. современный, настоящий; - уақыт 

настоящее время. 
ҚАЙ ес. какой, который (вопр. мест.); бүгін - күн? 

какой сегодня день? сізге - кітапты берейін? вам 
какую книгу дать? 

ҚАЙҒЫ зат. горе, печаль, скорбь; л басына - түсті 
постигло горе: - лы жағдай печальный случай; зор -
глубокая скорбь. 

ҚАЙҒЫР- ет. горевать, печалиться, скорбить; 
өлгендерге - у скорбить о мертвых. 

ҚАЙДА ес. куда, где; бүгін сен - барасың? куда ты 
сегодня пойдешь? менің қаламым - ? где моя ручка? 

ҚАЙДАН ес. откуда; ол - келді? откуда он приехал? 
- келсен, сонда кет ступай туда, откуда пришел. 

ҚАЙМАҚ (қаймағы) зат. сметана; - қосқан борщ 
борщ со сметаной; бір стакан - стакан сметаны. 

ҚАЙНА- ет. кйпеть; су - ды вода закипела; бүр-
қылдап - у бурлить; л қаны - у прийти в ярость; 
зығыры - у сильно злиться; - ған іскерлік кипучая 
деятельность. 

ҚАЙНАР зат. источник, родник; байлық - ы ис-
точник богатства. 

ҚАЙРА- ет. точить; ұстараны - у точить бритву. 
ҚАЙРАҚ (кайрағы) зат. точилка; - пен қайрау 

точить точилкой; тісін - у точить зуб. 
ҚАЙРАН од. междометие, выражающее глубокое 

сожаление, эх, увы, жаль, ~, жастық-ай! эх, моло-
дость! 
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ҚАЙРАТ зат. воля, энергия, сила; қажымас -

несокрушимая воля оның - ы жетпейді ему не хва-
тает энергии; - ы кему лишиться сил. 

ҚАЙСЫ ес. который; - сы который из них? 
ҚАЙТ- ет. вернуться, возвратиться; жарым жол-

дан үйге - тым вернулся домой с полдороги; л дүни-
еден ~ у скончаться; айтқанынан - пау стоять на 
своем; беті - у разочароваться. 

ҚАЙТА уст. снова, наоборот, обратно, заново; ол 
үндемеді, - мен сөйлеп отырдым я все время гово-
рил, а он молчал; бүл жұмысты - істеуге тура келеді 
эту работу придется сделать заново; - құру перестраи-
вать, перестройка; - лама шикізат вторичное сырье. 

ҚАЙТАДАН уст. снова, опять; - кел приходи снова. 
ҚАЙТАЛА- ет. повторять, делать что-либо снова; 

- п оқып шығу прочесть снова. 
ҚАЙТАР- ет. понуд. от қайту вернуть, возвратить; 

кітапты мұғалімге ~ ып беру вернуть книгу учите-
лю: ~ ым экон. отдача. 

ҚАЙШЫ I зат. ножницы; тігіншілердің - сы нож-
ницы портного; өткір ~ острые ножницы. 

ҚАЙШЫ II сын. противоречивый; ~ дөлел проти-
воречивое доказательство. 

ҚАИЫЗҒАҚ (қайызғағы) зат. перхоть - ты кетіру 
избавиться от перхоти. 

Қ А Й Ы Қ (қайығы) зат. лодка; желкенді -.парус-
ная лодка; моторлы ~ моторная лодка; ~ пен серуен-
деу кататься на лодке. 

ҚАЙЫН зат. родственник жены (по отношению к 
мужу) или наоборот; қайын аға деверь, старший брат 
жены; ~ ата тесть; ~ ене теща; ~ сіңлі золовка. 

Қ А Й Ы Ң зат. береза; ақ - белая береза. 
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ҚАЙЫР- ет. 1) тренировать; жылқы - ып жүр 

тренирует лошадь; 2) подогнуть, подобрать, поднять; 
етегін - у подобрать подол: 3) вернуть, возвратить; 
үш күннен кейін - ып беремін верну через три дня; 
4) направить, повернуть; қойды ауылға - у напра-
вить овец к аулу. 

ҚАЙЫРЛЫ сын. хороший, добрый, приятный; -
кеш добрый вечер: - сапар тілеу желать доброго пути; 
- түн спокойной ночи. 

ҚАЙЫРШЫ зат. нищий, попрошайка; - ға ақша 
беру дать деньги нищему. 

ҚАЙЫРЫМ зат. милость, любезность; - ы мол 
любезный. 

ҚАЙЫРЫМДЫ сын. любезный, заботливый; адам-
дар бір-біріне - болуы керек люди по отношению 
друг к другу должны быть любезными. 

ҚАҚ- (қағу) ет. 1) трясти, стряхнуть, шаңын қағу 
стряхнуть пыль: 2) стучать, стучаться; есік қағу сту-
чаться в дверь; 3) вбить, вонзить: шеге қағу вбить 
гвоздь; 4) хлопать; арқасынан қағу хлопать по спи-
не; 5) сбить, задавить; машина қағып кетті сбила 
машина; 6) украсть; ақшаны қағып кету украсть 
деньги. 

ҚАҚАЛ- ет. подавиться; етке - у подавиться мя-
сом. 

ҚАҚПА зат. 1) ворота; - ны ашу открыть ворота; 
- алдывда тұр стоит около ворот; 2) спорт. ~ ға доп 
соғу ударить по воротам. 

ҚАҚПАҚ (қақпағы) зат. крышка; шөугімнің 
қақпағы крышка чайника; - пен жабу закрыть крыш-
кой; аузына - болу заткнуть, не дать говорить. 

ҚАҚТА- ет. вялить; ет - у вялить мясо. 
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ҚАЛ- ет. 1) остаться, оставаться; үйде - у остать-

ся дома; 2) быть в наличии, сохраниться; бес сом 
ақша - ды осталось пять рублей; 3) отстать, артта -
у отстать; 4) опоздать; сабаққа кешігіп - ды опоздал 
на урок; 5) как вспомогательный глагол: көріп - у 
увидеть; сынып - у сломаться; л көң ілі - у обидеть-
ся; бөлеге - у нажить неприятностей; үятқа - у ока-
заться в неловком положении; жаны ~ у вылечить-
ся; таң - у удивиться; г —I шапқан озар, жатқан 
қалар букв. скачущий перегонит, лежащий отстанет 
(под лежащий камень вода не течет). 

ҚАЛА зат. город; бас - главный город; каһарман 
- город-герой. 

КДЛА- ет. 1) выбирать; - ғанын алу выбирать то, 
что нравится; не - уың бар? какой у вас выбор? 2) 
складывать, возводить; кірпіш - у класть кирпичи: 
і ~ ""і қалауын тапса қар жанады букв. если знать спо-
соб, то и снег загорит (дело мастера боится). 

ҚАЛАЙ ес. как; денсаулығыңыз - ? как ваше здо-
ровье? - болғанда да как бы ни было; бұл - болған? 
как это было? 

ҚАЛАЙЫ олово//оловянный; - қасық оловянная 
ложка: - еріту плавить олово. 

ҚАЛАМ зат. ручка; авто - авторучка; - ақы гоно-
рар; - ы жүйрік владеющий письменной речью. 

Қ А Л А М ¥ Ш зат. перо; - пен жазу писать пером. 
ҚАЛҒЫ- ет. дремать; - п кету задремать. 
Қ А Л Д Ы Қ (қалдығы) зат. остаток; тамақтың қал-

дығы остаток пищи; феодализмнің қалдығы остаток 
феодализма. 

Қ А Л Ж Ы Ң зат. шутка; бірдемені - ға айналдыру 
обратить в шутку что-л; дөрекі - глупая шутка; зөрлі 
- злая шутка. 
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ҚАЛЖЫҢДА- ет. шутить, балагурить; олар - сып 

отыр они шутят. 
ҚАЛҚЫ- ет.1) плавать на поверхности жидкости; 

су бетінде ағаштар - жүр на поверхности воды пла-
вают деревья: 2) снимать накипь (жир) с супа; сорпа-
ның бетін - п алу снять накипь с бульона. 

ҚАЛМАҚ зат. калмык//калмыцкий; - тар кал-
мыки; - қылыш калмыцкая сабля. 

ҚАЛПАҚ (қалпағы) зат. шляпа, колпак; - киген 
адам человек в шляпе. 

ҚАЛТА зат. карман//карманный; жан - боковой 
карман; - сағат карманные часы; л - сы жұқарды 
денег стало мало; - сы тесік транжира. 

ҚАЛТЫРА- ет. 1)дрожать, трястись; тоңғаннан -
у трястись от холода; 2) перен. трястись (от жаднос-
ти). 

ҚАЛЫҢ сын. толстый, густой; - кітап толстая кни-
га; - шөп густая трава. 

ҚАЛЫҢДЫҚ (қалыңдығы) зат. невеста; - айтты-
ру сосватать невесту. 

ҚАЛЫП (қалыбы) за/л. 1) колодка, форма, модель; 
етік қалыбы сапожная колодка; 2) положение; со-
стояние; бір - ты в одном и том же положении; бір -
қа салу привести в порядок; қалыбыиа л келу при-
нять первоначальный вид. 

ҚАМ зат. забота; үйдің - ы домашние заботы; бала-
ларға - жасау заботиться о детях. 

ҚАМА- ет. 1)загнать; малды қораға - у загнать 
скот в сарай; 2) арестовать; қылмыскерді - у аресто-
вать преступника. 

ҚАМДА- ет. приготовить, подготовить; тамақ - у 
приготовить пищу. 
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КДМДАН- ет. возвр. от қамдау готовиться, приго-

товиться; мейрамға - у готовиться к празднику; жол-
ға - у приготовиться в дорогу. 

ҚАМҚОР зат. покровитель, опекун, шеф; - болу 
быть покровителем; жетім балаларды - лығына алу 
стать опекуном осиротевшим детям; л - шы опекун. 

ҚАМІПЫ зат. плеть; ұзын - длинная плеть; /\ -
астына алу бить плеткой. 

ҢАМШЫЛА- ет. бить плетью; атты - у бить ло-
шадь плетью. 

ҚАМЫР зат. тесто; ашыған - кислое тесто; - илеу 
месить тесто. 

ҚАМЫС зат. камыш, тростник; биік - высокий 
камыш; - үй дом из камыша. 

ҚАМЫТ зат. хомут; аттын - ын ал сними с лоша-
ди хомут. 

КДН зат. кровь; - ды тоқтату остановить кровь; -
құю делать переливание крови; л - құмар кровожад-
ный; ~ ы қас враждебен; кегін - мен қайтару кро-
вью смыть обиду. 

ҚАН- ет. напиться, утолить жажду; қымызға ~ у 
напиться кумыса; шөлі ~ у утолить жажду; л ұйқым 
~ ды я выспался; сөзге ~ у понять все досконально. 

ҚАНША ес. сколько; бұл ~ тұрады? сколько это 
стоит? совхоздың ~ қойы бар? сколько овец в совхо-
зе? 

ҚАҢҒЫР- ет. бродить, шататься без дела; қайда ~ 
ып жүрсің? где ты бродишь? 

ҚАҢҚЫЛДА- ет. гоготать (о гусях); қаз ~ ды гуси 
загоготали. 

ҚАҢЫЛТЫР сын. жестяной; ~ шатыр жестяная 
крыша. 
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ҚАП зат. I мешок; бір - ұн мешок муки; зат сала-

тын - вещевой мешок. 
ҚАП II од. междом. (возглас сожаления, удивления) 

надо же, жаль!: - , кешігіп қалдым надо же, опоз-
дал! - , оны көрмей қалғаным-ай! жаль, что я его не 
увидел! 

ҚАП- (қабу) ет. кусаться (о собаке), укусить; ит 
қапты собака укусила. 

ҚАПА зат. огорчение, обида, беспокойство; біреуді 
- қылу причинить огорчение кому-либо; - болма-
ңыз, мен өзім-ақ істеймін не беспокойтесь, я сам 
сделаю. 

ҚАПАС зат. клетка; темір - железная клетка. 
ҚАПЕР зат. память; сенің сөзің менің - імнен 

шығып кетіпті твои слова вылетели из моей памяти. 
ҚАПТА- ет. 1) насыпать в мешок; астықты - у 

насыпать пшеницу в мешок; 2) обшивать, обивать 
(мебель, дверь); посылканы - п тігу обшить посыл-
ку; есікті шұғамен - у обить двери сукном; 3) наво-
дить, заполнить, заволочь; жер жүзін су - ды вода 
заполнила землю. 

ҚАППІЫҚ (қапшығы) зат. мешок; ~ қа зат салу 
положить вещи в мешок. 

ҚАПЫ уст. неожиданно, врасплох, нечаянно: - да 
қалу быть застигнутым врасплох (упустить момент); 
- да үстінен шығу застигнуть врасплох; - да кездесу 
нечаянно встретиться; - сын табу уловить момент. 

ҚАР зат. снег; алғашқы - первый снег; ақша -
пороша; күртік - сугроб; - жауып тұр падает (идет) 
снег. 

ҚАРА сыы. 1) черный, вороной; - шаш черные по-
лосы; - нан черный хлеб; - ат вороной конь; 2) по-
головье; ірі қара крупный рогатый скот; 3) призрак; 
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алыстан бір - көрінеді вдали чернеет что-то; 4) не-
грамотный; ~ танымайтын адам неграмотный чело-
век; 5) траур; ~ жамылу ходить в трауре; л - жүрек 
жестокий; ертеден ~ кешке дейін с утра до вечера. 

ҚАРА- ет. 1) смотреть, глядеть; терезеге ~ у смот-
реть в окно; 2) выходить; бөлменің терезелері оң-
түстікке ~ ған окна комнаты выходят на юг; 3) ис-
кать, пытаться найти; кітап ~ у искать книгу; 4) 
принадлежать; бұл жер бізге ~ йды эта земля при-
надлежит нам; 5) наблюдать, присматривать; бала-
ларға дұрыс ~ у хорошо смотреть за детьми; л жерге 
~ у быть пристыженным, стыдиться; аузына ~ у слу-
шать с большим вниманием. 

ҚАРАҒАЙ зат. сосна//сосновый; - үстел сосновый 
стол; ~ кесу пилить сосну. 

ҢАРАЙ шыл. послелог, соответствующий русско-
му "к" или наречию "согласно"; ол үйге - кетті он 
пошел по направлению к дому; содан бері ~ с тех пор 

ҢАРАЙ- (қараю) ет. чернеть; күміс қасықтар -
ып кетті серебряные ложки почернели; л ~ ып қалу 
позабыть; қас ~ ды стемнело. 

ҚАРАҚАТ зат. смородина; қара ~ черная сморо-
дина; қызыл ~ красная смородина. 

ҚАРАН- (қаралу) ет. возвр. от қарау показаться; 
дөрігерге қаралу показаться врачу. 

ҚАРАҢҒЫ сын. темный; ~ бөлме темная комната; 
л ~ түсу стемнеть. 

ҚАРАР зат. решение; - кабылдау принять реше-
ние; жалпы жиналыстың ~ ы бойынша по решению 
общего собрания. 

ҚАРАУЫЛ зат. стража, караул, сторож, часовой; 
~ да тұру стоять в карауле; ~ қою поставить часового. 
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ҚАРАША зат. ноябрь; - айы месяц ноябрь. 
ҚАРАШЫҚ (қарашығы) зат. зрачок; ұлғайған -

расширенные зрачки; л көздің қарашығындай сақ-
тау беречь, как зеницу ока; қарашыгым-ай ненаг-
лядный мой. 

ҚАРБАЛАС зат. суета, суматоха//суетный; - та 
ұмытып кету быть в суматохе. 

ҚАРБЫЗ зат. арбуз; - дың ұрығы семена арбуза. 
ҚАРҒА зат. ворона; - ның қанаты крылья воро-

ны. 
ҚАРҒА- ет. проклинать; біреуді - у проклинать 

кого-либо. 
ҚАРҒЫС зат. проклятие; - жаудыру (айту) осы-

пать проклятием. 
ҚАРЖЫ зат. денежное средство, денежный фонд: 

- бөлу отпустить денежные средства; колхоздың бө-
лінбейтін ақша - сы неделимый денежный фонд кол-
хоза. 

ҚАРИЯ зат. старец: көпті көрген - мудрый ста-
рец. 

ҚАРЛЫҒАШ зат. ласточка; - тың ұясы гнездо 
ласточки. 

ҚАРЛЫҚ- (қарлығу) ет. охрипнуть; хрипеть; да-
уысы қарлығып қалды он охрип. 

ҚАРМАҚ (қармағы) зат. удочка, крючок для лов-
ли рыбы; - салу закинуть удочку; балықты - пен 
аулау поймать рыбу крючком. 

ҚАРСАҚ (қарсағы) зат. корсак//корсачий; - аулау 
охотиться на корсака; - терісі корсачий мех. 

ҚАРСАҢ үст. канун, пора, перед, к; съезд - ында 
в канун съезда; мереке - ында перед праздником. 

ҚАРСЫ уст. против, навстречу, напротив; бір-
біріне - друг против друга; алдынан - шығу выехать 
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навстречу; л - алу встретить. 

ҚАРСЫЛАС- ет. сопротивляться, противиться, 
пререкаться ; ж а у ғ а - у сопротивляться врагу; 
біреумен - у препираться с кем-либо. 

ҚАРТ зат. старый, старик; см. қария . 
ҚАРТА зат. национальное блюдо, приготавливае-

мое из толстой кишки лошади. 
ҚАРТАЙ- ет. стареть, состариться; олар - ды они 

постарели; ол тез ~ ды он быстро состарился. 
ҚАРУ зат. 1) оружие; оқ ататын - огнестрельное 

оружие; 2) қару: парн. к жарақ собир. қару-жарақ во-
оружение; л сын - ы орудие критики. 

ҚАРУЛАН- ет. 1) вооружаться; өскерді - дыру 
вооружить армию; 2) перен. біліммен - у вооружить-
ся знаниями. 

ҚАРШЫҒА зат. ястреб//ястребиный; - ны аңға 
баптау приучать ястреба к охоте; - салу ястребиная 
охота. 

Қ А Р Ы З зат. заем, долг; мен сізге бес сом - бын я 
вам должен пять рублей; біреуден - га ақша алу за-
нять деньги у кого-нибудь. 

ҚАРЫМ: парн. к қатынас зат. отношения, связь; 
халықтар арасындағы - - қатынас отношения меж-
ду народами; достық - -қатынас дружеские отноше-
ния. 

ҚАРЫН (қарны) зат. живот, брюшная полость; 
қойдың қарны брюшная полость барана; л қарны 
ашу хотеть поесть; қарны тоқ сытый. 

ҚАРЫНДАС зат. сестренка, сестра по отношению 
к старшему брату; туған - ым моя младшая сестра. 

ҚАРЫНДАШ зат. карандаш; қара - простой ка-
рандаш; сия - химический карандаш. 
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ҚАРЫС зат. мера длины, равная расстоянию меж-

ду расставленными растопыренными болыним и сред-
ним пальцами. 

ҚАС I зат. бровь; қою - ты адам человек с густы-
ми бровями; - пен кездің арасында вмиг. 

ҚАС II зат. враг//враждебный; ол маған - он мой 
враг; - адам враждебный человек. 

ҚАСАҚАНА үст. злоумышленно, нарочно; - істел-
ген іс злоумышленный поступок; ол мұны - істеді 
он это сделал нарочно. 

ҚАСИЕТ зат. свойство, достоинство; белгілі бір -
ке ие болу обладать каким-либо свойством. 

ҚАСҚЫР зат. волк; дала - ы степной волк; - аулау 
охота на волков; л - адам сильный человек. 

ҚАСТЫҚ (қастығы) зат. злодеяние, вражда, вре-
дительство; біреуге - қылу; г істеу совершать зло-
действо. 

ҚАСЫ (қасу) ет. чесать; л желкесін қасу сожа-
леть; басын қасу не знать как поступить. 

ҚАСЫҚ (қасығы) зат. ложка; шай - чайная лож-
ка; күміс - серебряная ложка. 

ҚАСІРЕТ зат. горе, печаль; оның басына үлкен -
келді его постигло большое горе. 

ҚАТ зат. мерзнуть, замерзать; су - ады вода за-
мерзает; өзен - ты река замерзла; менің қолым - ып 
қалды у меня руки замерзли. 

ҚАТАЛ сын. строгий, жестокий, требовательный; 
- мұғалім строгий учитель; - кісі жестокий человек; 
- талап жесткое требование. 

ҚАТАҢ зат см. қатал; - сөгіс строгое взыскание; 
л - дауысты глухой согласный. 

ҚАТАР зат. 1) ряд, слой: екі - в два ряда; ол 
партия - ына өтті он вступил в ряды партии; 2) на-
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ряду; мүнымен - наряду с ним; 3) подряд: екі күн -
два дня подряд; л - ына қосылу влиться в ряды. 

ҚАТЕ зат. ошибка; грамматикалық - граммати-
ческая ошибка; ез - сін түзеу исправить свою ошиб-
ку. 

ҚАТЕЛЕС- ет. ошибиться; сіз - есіз вы ошибае-
тесь. 

ҚАТТЫ сын. 1) твердый, сильный, крепкий; тас-
тай - твердый, как камень; - соққы сильный удар; -
ағаш крепкое дерево; 2) скупой; ол барып түрған -
адам он до крайности скуп. 

ҚАТЫНА- ет. общаться, навещать, иметь связь; 
сирек - у редко общаться. 

ҚАТЫНАС зат. 1) отношение, связь; экономика-
л ы қ - тар экономические связи; 2) официальный 
документ, отношение; - жолдау отправить отноше-
ние. 

ҚАТЫС- ет. участвовать, принимать участие; 
сайлауға - у участвовать в выборах. 

ҚАУЛЫ зат. постановление; - шығару вынести 
постановление; - алу принять постановление; жина-
лыстың - сы постановление собрания. 

ҚАУЫЗ зат. шелуха (оболочка зерна); бидайдың 
- ы пшеничная шелуха. 

ҚАУЫМ зат. племя, родовая группа, община; ал-
ғашқы - первобытная община; рулық - родовая груп-
па; шаруалар - ы крестьянская община. 

ҚАУЫН зат. дыня; төтті - сладкая дыня; - есіру 
выращивать дыни. 

ҚАУІП (қаупі) зат. опасность, угроза; - т ің алдыв 
алу предупредить опасность; - сіз болу быть вне опас-
ности; өлім қаупі смертельная угроза. 
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КДШ- ет. убегать, избегать; олар орманға - ып 

кетті они убежали в лес; ол сабақтан - ып жүреді он 
сбегает с уроков; біреумен кездесуден - у избегать 
встречи с кем-либо. 

КАТТТАН ес. когда; 1) вопросит. сен - келесің? ты 
когда придешь? 2) относит. оның - келетінін мен 
білмеймін я не знаю, когда он примет; л - да всегда; 
- нан бері с каких пор. 

ҚАІПҚЫН зат. беглец, дезертир; өскерден қашып 
кеткен - дезертир, сбежавший из армии. 

КДШЫҚ сын. далекий, далеко; - елдер далекие 
страны; мен қаладан - та тұрамын я живу далеко от 
города. 

ҚИ- ет. 1) резать, срезать, кроить; қайшымен қию 
срезать ножницами; 2) жертвовать, не пожалеть; 
сүйікті атын қиып берді пожертвовал любимую ло-
шадь. 

ҚИМЫЛ зат. движение, действие; қолдың - ы 
движение руки; - үстінде болу находиться в действии; 
- жасау действовать. 

ҚИНА- ет. мучать, истязать, пытать; өзін-өзі - у 
истязать самого себя. 

ҚИНАЛ- ет. страд. от қинау мучаться, оказаться в 
затруднительном положении; ауру адам ұзақ уақыт 
- ды больной долго мучился; мөселені шешуде - ды 
при решении вопроса он оказался в затруднительном 
положении. 

ҚИРА- ет. разрушиться, разбиться, сломаться; шы-
ны-аяқ күлталқан боп ~ ды чашки разбились вдре-
безги; ескі үйді - ту разрушить старый дом. 

ҚИСАЙ- ет. 1) скривиться, накрениться, покри-
виться; кесе - ып түр пиала накренилась; 2) лечь на 
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бок; креслоға - ю лечь в кресло; 2) перен. упрямить-
ся; сен қисая берме ты не упрямься. 

ҚИСЫҚ сын. 1) кривой, извилистый; - ағаш кри-
вое дерево; - жол извилистая дорога; - а я қ кривоно-
гий; 2) перен. упрямый, капризный (о человеке); - адам 
упрямый человек. 

ҚИЫН сын. трудный, сложный; - жұмыс трудная 
работа; - есеп трудная задача; - жағдай сложное по-
ложение; - жеткіншек (бала) пед. "трудные" подрос-
тки (дети). 

ҚИЯР зат. огурец; - сатып алу покупать огурцы. 
ҚОБАЛЖЫ ет. забеспокоиться, прийти в состоя-

ние возбуждения; ол қобалжи бастады он забеспоко-
ился. 

ҚОБДИ зат. ящик; шкатулка, для хранения раз-
ных кустарных инструментов. 

ҚОБЫЗ зат. струнный, смычковый национальный 
инструмент; ~ шы человек, играющий на кобызе. 

ҚОҒАМ зат. общество; феодалдық - феодальное 
общество; спорт - ы спортивное общество. 

ҚОЖА зат. хозяин; - мен қызметші хозяин и ра-
ботник; 2) начальник, глава; мекеменің - сы началь-
ник учреждения. 

ҚОЖАЙЫН зат. хозяин; үй - ы хозяин дома. 
ҚОЗ- ет. возбуждаться, раздражаться, возобнов-

ляться; ауруы - ды болезнь возобновилась; жыны -
у рассердиться. 

ҚОЗҒА- ет. 1) двигать, трогать, шевелить; заттар-
ды орнынан - у передвигать вещи; оны - ма не тро-
гай его; жел ағаш жапырақтарын қозғайды ветер 
шевелит листья деревьев; 2) перен. ворошить (про-
шлое); тарихты - у ворошить историю; л - лыс дви-
жение. 
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ҚОЗДА- ет. окотиться; қой - ды овцы окотились. 
ҚОЗЫ зат. ягненок; үш айлық - трехмесячный 

ягненок; - лы қойлар овцематки. 
ҚОЙ зат: овца; биязы жүнді - тонкорунная овца; 

- қырқу стричь овец; - қырқым стрижка овец. 
ҚОЙ (қою) ет. положить, поставить; кітапты стол-

ға қою положить книгу на стол; машинаны гаражға. 
қою поставить машину в гараж; л қойылым поста-
новка. 

ҚОЙШЫ зат. чабан, пастух овец; атақты - знат-
ный чабан; |_ | - ның қызы қой келгенде іс тігеді 
букв. дочь чабана принимается за дело с приходом овец 
(Идти на охоту собак кормить. Как в пир идти, так и 
голову чесать). 

ҚОЙЫН (қойны) зат. 1) пазуха; қойнына салу 
положить за пазуху; 2) объятие; қойнына қысу сжать 
в объятиях; 3) лоно природы; тау қойны горное лоно. 

ҚОЛ зат. 1) рука; оң - прямая рука; - көтеру под-
нять руку; 2) почерк; өкемнің - ы почерк моего отца; 
л мынау менің - ым екен это мне подходит; - жау-
лық игрушка в чужих руках; - тимеу быть занятым; 
- жұмсау рукоприкладство; - қою подписаться; - үзу 
порвать связь; - шапалақтау аплодировать; - өнері 
прикладное искусство. 

ҚОЛА зат. бронза//бронзовый; - өндіру произво-
дить бронзу; - мүсін бронзовая статуя; л - дөуірі 
бронзовый век. 

ҚОЛАЙЛЫ сын. подходящий, удобный, приемле-
мый; - үй подходящий дом; - уақыт табу найти удоб-
ное время; бұл ұсыныс өбден - это предложение впол-
не приемлемо. 
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ҚОЛҒАБЫС зат. помощь; ауыл шаруашылығыва 

- жасау оказать помощь сельскому хозяйству. 
ҚОЛДА- ет. поддерживать; жолдасты рухани жа-

ғынан - у поддержать товарища морально; біреудің 
ұсынысын - у поддержать чье-либо предложение. 

ҚОЛДАН- ет. применять, употреблять, руковод-
ствоваться; бұл сөз сирек - ылады это слово редко 
употребляется; жұмысқа жаңа өдіс - у применить 
новый метод работы; - балы прикладной. 

ҚОЛДАУ и.д. от қолда - поддержка; өзара - вза-
имная поддержка. 

ҚОЛЖАЗБА зат. рукопись//рукописный; - тексті 
текст рукописи; кітапхананың - бөлімі рукописный 
отдел библиотеки. 

ҚОЛТЫҚ (қолтыгы) зат. подмышка; қолтығына 
қысып журу нести подмышкой; бір - шөп пол охап-
ки сена: л біреудің қолтығына кіру находиться под 
покровительством кого-либо. 

ҚОЛТЫҚТА- ет. взять под руку, поддерживать; 
- п жүру ходить, взяв под руку. 

ҚОМАҒАЙ зат. прожорливый; тамаққа - адам 
обжора; - ланып жеу жадно есть. 

ҚОМСЫН- ет. считать что-либо недостаточным, 
недооценивать; бастық оның жұмысын - ады на-
чальник его работу считает недостаточной; оны бөрі 
- ады его все недооценивают. 

ҚОН- ет. 1) сесть, приземлиться; ұ ш а қ аэродром-
ға - ды самолет приземлился на аэродроме; 2) оста-
новиться на ночлег; ол біздің үйге - ды он ночевал у 
нас; 3) подходить, быть к лицу; киімі - ып тұр одеж-
да идет к лицу; 4) привиться (о способностях); өнер 
- ды привилось искусство. 
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қ 
ҚОНАҚ (қонағы) зат. гость; - қа бару идти в го-

сти; - та болу быть в гостях; сирек келетін - ред-
кий гость; л - үй гостиница; - жай гостеприимный. 

ҚОНДЫРҒЫ зат. установка; - орнату поставить 
установку; ракета - сы ракетная установка. 

ҚОНЫС зат. 1) стоянка аула; бұл жер біздің ауыл-
дың - ы здесь стоянка нашего аула; 2) угодья; кол-
хоздың малға арналған - ы угодья колхоза, пред-
назначенные для скота. 

ҚОҢЫЗ зат. жук; - дың қанаты крылышки жука. 
ҚОҢЫР сын. коричневый; - костюм коричневый 

костюм; - мата материя коричневого цвета. 
ҚОҢЫРАУ зат. колокол, звонок; - соғу звонить в 

колокол; есік - ы дверной звонок; телефон - ы теле-
фонный звонок; соңғы - последний звонок. 

ҚОПАР- ет. выворачивать, разворачивать; экска-
ватор топырақты ~ ды экскаватор разворотил зем-
лю; 2) перен. ворошить (прошлое) еткен-кеткенді - у 
ворошить прошлое. 

ҚОПСЫ- ет. рыхлить землю. 
ҚОР зат. запас, фонд, ресурсы; азық-түлік - ы 

запасы продовольствия; ақша - ы денежный фонд; 
халық шаруашылығының ішкі - ы внутренние ре-
сурсы народного хозяйства; л қымыз - ы закваска 
кумыса; тілдің негізгі сөздік - ы основной словар-
ный фонд. 

ҚОРА зат. хлев, двор, загон; - ға кіру въехать во 
двор; жазда сиырлар ашық - да түнейді коровы ле-
том ночуют в загоне. 

ҚОРАЗ зат. петух; - шақыра түру встать с пету-
хами; - дану петушиться. 

ҚОРАП (қорабы) зат. коробка, ящик; сіріңкенің 
қорабы коробка спичек. 
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қ 
ҚОРАШ сын. невзрачный, несолидный, незавид-

ный; сыртқы пішіні көзге - көрінеді на внешность 
кажется невзрачным; көзге - көрінетін адам на вид 
несолидный человек. 

ҚОРҒА- ет. защищать, спасать, оборонять; Отан-
ды - у защищать Родину; қамалды - у оборонять 
крепость; л көздің қарашығындай ~ у беречь, как 
зеницу ока. 

ҚОРҒАН зат. крепость, укрепление, защита, кур-
ган; ескі - дар старые крепости. 

ҚОРҒАНЫС зат. оборона; еліміздің - ын нығайту 
укрепление обороны страны; л азаматтық - граж-
данская оборона. 

ҚОРҒАСЫН зат. свинец//свинцовый; - заводы 
свинцовый з&вод. 

ҚОРЕК (қорегі) зат. пища; күндік - дневная пища. 
ҚОРЖЫН зат. ковровая переметная сумка у ко-

чевников, дорожный мешок, перекидывающийся по-
перек седда. 

ҚОРҚАҚ зат. трус; жаман - большой трус; - тың 
көзі үлкен глаза труса большие. 

ҚОРЛА- ет. оскорблять, унижать; қол жүмсап - у 
оскорбить рукоприкладством; біреудің сезімін - у 
оскорбить чьи-либо чувства. 

ҚОРЛЫҚ (қорлығы) зат. 1) унижение, позор; -
қа шыдау терпеть унижение; 2) обида, мучение; ~ 
көру мучаться; фашистер түрмесінде - көргендер 
мученики фашистских застенков; ; 1 үрлық түбі -
воровство доведет до позора. 

ҚОРСЫЛДА- ет. хрюкать; шошқа - п түр свинья 
хрюкает. 

ҚОРША- ет. окружать, огородить; меншікті жерін 
~ у огородить свой участок. 
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ҚОРЫҚ (қорығы) зат. заповедник; Ақсу-Жабағы-

лы қорығы заповедник Аксу-Жабаглы. 
ҚОРЫЛ зат. храп; оның - ы қатты у него силь-

ный храп; ол өлдеқашан - ға басқан он уже давно 
храпит. 

ҚОРЫЛДА- ет. храпеть; ол - п жатыр он храпит. 
ҚОС I зат. шалаш, наподобие юрты; ж ы л қ ы ш ы -

лар - та тұрды табунщики жили в шалаше; 
ҚОС II зат. пара/ /парный; - атпен жүру ездить на 

паре лошадей; - ауыз мылтық двустволка; л - сез 
парные слова. 

ҚОС- ет. прибавить, соединить; беске үшті - у к 
пяти прибавить три. 

ҚОСАЛҚЫ сын. побочный, запасной; - бөлшектер 
запасные части; - шаруашылық подсобное хозяйство. 

ҚОСПА зат. смесь; жанармай - сы горючая смесь; 
жемшөп - сы кормовая смесь; - жем комбикорм. 

ҚОСТА- ет. поддерживать; оның сөзін бөрі - ды 
его слова поддерживали все. 

ҚОСЫЛ- ет. страд. от қосу присоединяться, при-
бавлять; оның айтқанына - амын присоединяюсь к 
его словам. 

ҚОСЫМША зат. дополнение, прибавка, добавка 
/ / прибавочный; бір нөрсеге - ретінде в дополнение 
к чему-либо; айтылганға - вдобавок к сказанному; 
- алу получить прибавку; - құн прибавочная стои-
мость. 

ҚОСЫНДЫ зат. матем. сумма; екі қосылгыштың 
- сы сумма двух слогаемых. 

ҚОТАР- ет. переливать; қазандағы суды шараға 
- у перелить воду из котла в чашку; л бар қымызды 
- ып ішу выпить весь кумыс. 
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қ 
ҚОТЫР зат. болячка; - ауру чесоткаі 
ҚОШ уст. прощай, до свидания, хорошо, ладно; 

қош! или қош бол! прощай! көріскенше - бол! до 
свидания! - келдіңіз! добро пожаловать! 

ҚОШАҚАН зат. ягненок (ласковое обращение к 
ягнятам); кішкентай - дар маленькие ягнята. 

ҚОШЕМЕТ зат. чествование; бір ауыздан - жасау 
устроить чествование; л - керсету выразить уваже-
ние. 

ҚОШЕМЕТТЕУ- ет. чествовать; бір ауыздан - еди-
ногласное одобрение. 

ҚОШТАС- ет. прощаться, проститься; ажырасар 
алдындагы - у проститься перед разлукой. 

ҚОЮ сын. густой; - сүт густое молоко. 
ҚОЯН зат. заяц; үй - ы кролик. 
ҚУ I зат. хитрец//хитрый; ол сондай қу адам он 

такой хитрый человек; қулана қарау хитро смотреть. 
ҚУ II сын. высохший, бледный; қу ағаш высохшее 

дерево; л қу шүберектей бледный, как полотно. 
ҚУ- ет. гнать, выгонять, пригонять, отгонять; бел-

меден қуу выгонять из комнаты; л ата жолын қуу 
идти по стопам деда. 

ҚУАҚЫ сын. веселый, шутливый, острословный; 
- адам весельчак; остряк; - лана сейлеу острить. 

ҚУАН- ет. радоваться; балаша - у радоваться, как 
ребенок. 

ҚУАНЫШ зат. радость; - тан жүрегі жарылып 
кете жаздады чуть сердце не разорвалось от радости; 
- ты көңіл радостное настроение; - ты хабар радост-
ное известие. 

ҚУАТ зат. сила, мощь, энергия; электр - ы элек-
трическая энергия. 
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қ 
ҚУҒЫН зат. гонение, преследование; - ға ұшыра-

ту подвергать гонениям; - ға салу преследовать; -
шы гонец. 

ҚУДАЛА- ет. преследовать, подвергать гонениям; 
оны үнемі - - ды его все время преследовали. 

ҚУРА- ет. сохнуть; гүл - п қалды цветы засохли. 
ҚУЫҚ (қуығы) зат. мочевой пузырь; қуығы тұты-

лу задержка мочи. 
ҚУЫР- ет. жарить; бидай - у жарить пшеницу; 

тауық етін - у жарить курицу. 
ҚУЫРДАҚ (қуырдағы) зат. жаркое из мелких 

кусочков мяса; - қуыру делать куырдак; қой етінің 
қуырдағы жаркое из баранины. 

ҚУЫРШАҚ (қуыршағы) зат. кукла / /кукольный; 
балалардың қуыршағы детская кукла; к ішкентай -
куколка; - театры кукольный театр. 

ҚУЫС зат. пустота, выемка; - кірпіш пустотель-
ный кирпич; терең - глубокая выемка. 

Қ ¥ Б Ы Ж Ы Қ (құбыжығы) зат. пугало, страшили-
ще; - адам чучело. 

Қ ¥ Б Ы Л - ет. изменяться, меняться, быть непосто-
янным; ауа райы кенет - ды погода вдруг измени-
лась; мінездің - малығы непостоянство характера. 

Қ¥БЫЛЫС зат. явление, изменение, перемена; та-
биғат - тары явления природы; қоғам өмірінің - ы 
явление общественной жизни. 

Қ¥ДАҒИ зат. сваха, кума; - келе жатыр к нам 
едет сваха; - мен сөйлесу поговорить со свахой. 

Қ¥ДАЙ зат. бог; - жаратқан сотворил бог. 
Қ¥ДАША зат. сестра жены или мужа по отноше-

нию к сватьям или свахам. 
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қ 
Қ¥ДДЫ сын. точь в точь; ол - өкесі сняқты он 

точь в точь в отца (т.е. как две капли воды похож на 
отца, вылитый отец). 

Қ¥ДЫҚ (құдығы) зат. колодец; - қазу копать 
колодец. 

Қ¥3 зат. утес, скала; гранитті - гранитный утес; 
тіп-тік - отвесная скала. 

Қ¥ЗҒЫН зат. ворона; - қарға черная ворона; -
ның қанатындай қап-қара цвет крыла ворона. 

Қ ¥ Й - ет. 1) лить; су құю лить воду; 2) наливать; 
кесеге сүт құю налить в пиалу молока; 3) впадать: 
өзен теңізге құяды река впадает в море; 4) отливать; 
мүсін құйып шығару л отлить статую; жаңбыр 
құйып тұр льет дождь. 

Қ¥ЙҚА зат. 1) опаленная голова, ноги и целая 
туша; 2) перен. верхний слой почвы; л жердің - сы 
сазға айналған земля превратилась в глину; - лы жер 
плодородная земля. 

Қ¥ЙМАҚ (құймағы) зат. оладьи; ~ жеу есть ола-
дьи. 

Қ¥ЙРЫҚ (құйрығы) зат. хвост; құйрығымен соғу 
обмахиваться хвостом. 

Қ¥ЙЫН зат. вихрь; құтырған - поднявшийся 
вихрь; - терізді жүріс движение, подобное вихрю. 

Қ ¥ Л зат. раб, невольник, холоп; - дықта езілу 
томиться в рабстве: - дықты жою отменить рабство; 
- саудасы торговля рабами. 

Қ¥ЛА- ет. упасть, свалиться, рухнуть; аттан - у 
упасть с лошади; ағашты - ту свалить дерево; үйдің 
қабырғасы опырылып - ды стена дома рухнула; л 
емтиханнан - у провалиться на экзамене; патша -
ды царь сошел с престола. 
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қ 
Қ¥ЛАҚ (құлағы) зат. ухо; сол құлағы левое ухо; 

оның оң құлағы естімейді он глух на правое ухо; л 
ұзын - слухи; салпаң - лопоухий; - қап наушник. 

Қ¥ЛАҚШЫН зат. шапка, ушанка; аң терісінен 
істелген - меховая шапка. 

Қ¥ЛАМА сын. крутой, обрывистый; - жар крутой 
берег; - су водопад. 

Қ¥ЛПЫР- ет. 1) менять оттенок; 2) цвести; күн-
нен-күнге - у цвести с каждым днем. 

Қ¥ЛЫН зат. жеребенок; биенің - ы жеребенок 
кобылы; - терісі шкура жеребенка; құлыншақ же-
ребеночек. 

Қ¥ЛЫП (құлыбы) замок; есіктің құлыбы двер-
ной замок; - пен бекіту запереть на замок. 

Қ ¥ М зат. песок; алтынды құм золотоносный пе-
сок; - шекер сахар-песок; - айт жер песчаная земля 
(почва). 

Қ¥МАЛАҚ (құмалағы) зат. 1) мелкий, шарооб-
разный помет животных или зверей (катышек); қой-
дың құмалағы бараний помет;. 2) камешки; тоғыз -
национальная игра; л - салу гадать на камешках; -
шы гадалка. 

Қ¥МАН зат. кувшинообразный чайник для мы-
тья рук; - ға су құю налить воду в кувшин. 

Қ¥МАР зат. страсть, сильное желание, азарт; шах-
матқа - лық страсть к шахматам; білім алуға - лық 
жаждущий получить знания; жұмысты - та істеу 
работать с азартом. 

Қ¥МЫРСҚА зат. муравей; - — пайдалы жөндік 
муравей — полезное насекомое; - ның илеуі мура-
вейник. 
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Қ ¥ Н зат. стоимость; айырбас - ы меновая сто-

имость; қосымша - прибавочная стоимость; л не 
өкеңнің - ы бар? какое твое дело? 

Қ ¥ Н А Р Л Ы сын. продуктивный, плодородный; -
жер плодородная почва. 

Қ ¥ Н Д А Қ Т А - ет. пеленать (ребенка); баланы жақ-
сылап - у хорошенько пеленать ребенка. 

Қ ¥ Н Д Ы сын. ценный; - еңбек ценный труд; - жа-
ңалық ценное открытие. 

Қ ¥ Н Д Ы З зат. выдра; - берік шапка из выдры. 
Қ ¥ Н Т сын. прилежание, аккуратность; ол - ты бала 

он прилежный мальчик; өте - ты адам аккуратный 
человек; л - етпеу не обращать внимания. 

Қ ¥ П од. хорошо, ладно; - , мен мұны ұмытпас-
пын хорошо, я этого не забуду; - , сенің дегенің бол-
сын ладно, пусть будет по-твоему. 

Қ ¥ П И Я зат. тайна/ /тайный; секретный; мемле-
кеттік - государственная тайна; - шарт тайный до-
говор; - бұйрық секретный приказ; - айтармын ска-
жу по секрету. 

Қ ¥ Р үст. 1) зря, понапрасну, попусту; - жату ле-
жать попусту; 2) лишь, один, только; - нан один лишь 
хлеб; л, - алақан отыру сидеть с пустыми руками; -
қалу остаться без ничего; - өңгіме пустой разговор. 

Қ ¥ Р - ет. 1) ставить, строить, поставить; тұзақ - у 
ставить сеть (силок); қайта - у перестроить; шатыр -
у поставить палатку; 2) основывать, организовывать; 
партия құру организовать партию. 

Қ ¥ Р А - ет. сделать вещь из отдельных кусков, лос-
кутов; - п тіккен киім одежда, сшитая из лоскутов: 
л құрақ лоскут. 

Қ ¥ Р А Л зат, орудие; ауыл шаруашылық - дары 
орудия сельского хозяйства; өндіріс - дары орудия 
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қ 
производства; тіл — адамдардың өзара қатынас - ы 
язык — средство общения. 

Қ¥РАМ зат. состав; органикалық - органический 
состав; тілдің сөздік - ы словарный состав языка. 

Қ¥РАСТЫР- ет. составить из отдельных частей, 
кусков; - ган нөрсе вещь, собранная из отдельных 
частей. 

Қ¥РБЫ зат. сверстник; біз онымен - мыз мы свер-
стники с ним. 

Қ¥РҒАҚ сын. сухой; - шүберек сухая тряпка; -
ауа сухой воздух; - шылық засуха; - сөз пустые раз-
говоры. 

Қ¥РҒАТ- ет. сушить, осушить; жерді - у осушить 
землю. 

Қ¥РДАС зат. ровесник; менің - ым мой ровесник. 
Қ¥РМА зат. финик//финиковый; - теру собирать 

финики; - ағашы финиковое дерево. 
Қ¥РМАЛАС сын. грамм. сложный; - сөйлем слож-

ное предложение. 
Қ¥РМЕТ зат. почесть, уважение; - керсету ока-

зывать почести; - теуге лайық достойный уважения; 
- ті президиум почетный президиум. 

К¥РМЕТТЕ- ет. чествовать, уважать; біреудің 
пікірін - у уважать чужое мнение. 

Қ¥РТ I зат. червь, червяк; жауын - ы земляной 
червяк; жібек - ы шелковичный червяк; л - ауру 
туберкулез. 

Қ¥РТ II зат. сушеный кислый творог (изготовлен-
ный из кислого молока); - қайнату приготовить курт. 

Қ¥РТ- ет. ликвидировать, уничтожать; екіліктерді 
- у ликвидировать двойки; жауды - у уничтожить 
врага. 
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Қ¥РТТА- ет. извлекать червей из раны животных; 

қой - у извлекать червей из раны барана; 2) черви-
веть; - ған алма червивое яблоко, 

Қ ¥ Р Ы Л Ы С зат. строительство, стройка, устрой-
ство, состав; мектеп - ы строительство школы; ірі -
тар гигантские стройки; тілдін грамматикалық - ы 
грамматический строй языка; мемлекеттік - госу-
дарственное устройство. 

Қ ¥ Р Ы Ш зат. сталь; - тай қайратты, жігерлі во-
левой, как сталь. 

Қ ¥ С зат. птица//птичье; үй - ы домашняя птица; 
ж ы р т қ ы ш - хищная птица; - шаруашылығы птице-
водство; - салу охотиться с ловчей птицей. 

Қ ¥ С - ет. рвать; ол - ты он вырвал. 
Қ ¥ Т зат. счастье; л - қону стать счастливым; үйіңе 

~ өкелсін пусть принесет в твой дом счастье; өйел — 
үйдің - ы женщина — счастье в доме. 

Қ ¥ Т Қ А Р - ет. спасти, освободить; қазадан - у спа-
сти от гибели; құлдықтан - у освободить от рабства. 

Қ¥ТТЫҚТА- ет. приветствовать, поздравлять; той 
иесін - у приветствовать юбиляра; табыспен -/ у по-
здравить с успехом. 

Қ ¥ Т Ы Л - ет. спастись, высвободиться, избавить-
ся; ол қауіптен өрең - ды он едва спасся от опаснос-
ти. 

Қ ¥ Т Ы Р - ет. взбеситься; - ған ит бешеная собака. 
Қ ¥ Ш А Қ (құшағы) зат. объятие; құшағына ену 

(кіру) броситься в объятия; құшағын жайып қарсы 
алу встретить с распростертыми объятиями; бір -
отын охапка дров. 

Қ¥ШАҚТА- ет. обнимать, брать в охапку; бала-
сын - у обнять ребенка: - п алу взять в охапку. 
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ҚЫДЫР- ет. 1) гулять; паркте - у гулять в парке; 

2) шататься, бродить; босқа - у шататься без дела. 
Қ Ы З зат. 1) девушка; - дың киімдері наряды де-

вушки; сұлу - красивая девушка; 2) дочь; екі - ым 
бар у меня есть две дочери. 

ҚЫЗ- ет. нагреваться; үйдің іші - ды дом нагрел-
ся; дене - ды тело нагрелось; 2) разгорячиться; өң-
гімеге - ып кету разгорячиться за разговором. 

ҚЫЗАР- ет. краснеть; ұяттан - у краснеть от сты-
да. 

ҚЫЗБА сын. горячий, вспыльчивый; - мінезді адам 
человек со вспыльчивым характером. 

ҚЫЗҒАН- ет. завидовать, ревновать; ол оның ата-
ғы шыққанын - ады он завидует тому, что он стал 
знаменитым; - ышты көзқарас ревнивый взгляд. 

ҚЫЗҒАЛДАҚ (кызғалдағы) зат. тюльпан; ~ тар 
гүлдеді расцвели тюльпаны. 

ҚЫЗҒЫЛТ сын. красноватый; - түс красноватый 
цвет. 

ҚЫЗДЫР- ет. понуд. от қызу 1) нагревать, греть; 
күн құмды - ды солнце нагревает пески; 2) возбуж-
дать; ол қуанышты - а түсті он возбудил радость. 

ҚЫЗМЕТ зат. служба, работа; жүректің - і рабо-
та сердца; өскери - воинская служба; - көрсету со-
служить службу. 

ҚЫЗМЕТКЕР зат. служащий, работник, сотруд-
ник; аға ғылыми - старший научный сотрудник. 

ҚЫЗМЕТТЕС зат. сослуживец; менің - ім мой со-
служивец. 

ҚЫЗУ зат. жар, тепло, огонь; оттың - ы артты 
жар огня усилился; - ым бар у меня жар; жүрек - ы 
огонь сердца. 
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Қ Ы З Ы Қ (қызығы) сын. интересный, забавный, 

занимательный; - өңгіме интересный рассказ; - ты 
грамматика занимательная грамматика; л ~ қа бату 
наслаждаться чем-либо. 

ҚЫЗЫЛ сын. 1) красный; ~ мата красная материя; 
2) румяный; бетіне ~ жүгірді у нее на лице появился 
румянец; ~ кітап Красная Книга: л ~ ізшілер крас-
ные следопыты. 

ҚЫЗЫЛША зат. свекла: қант - сы сахарная свек-
ла. 

ҚЫЛ 'зат. волос, щетина; аттың ~ ы конский во-
лос; шошқа - ы щетина у свиньи. 

ҚЫЛЖАҚБАС сын. нерадивый, безалаберный, не-
серьезный; - адам нерадивый человек. 

ҚЫЛЖАҚТА- ет. паясничать, балагурить, болтать 
много; орынсыз - у неуместно паясничать. 

ҚЫЛМЫС зат. проступок, преступление; ойлан-
баған - безрассудный проступок; - үстінде қолға түсу 
попасться на месте преступления; - кер преступник. 

ҚЫЛТАМАҚ зат. мед. рак пищевода. 
ҚЫЛТЫЛДА- ет. см. қылтыңдау. 
ҚЫЛТЫҢЦА-ет. высовываться, едва виднеться; 

терезеден ~ п қарау высунуться из окна; 2) быть иг-
ривым, кокетливым; ~ ған адам игривый, кокетли-
вый человек. 

Қ Ы Л Ш Ы Қ ( қ ы л ш ы ғ ы ) зат. волосок; сүтке ~ 
түсіпті в молоко попал волосок. 

ҚЫЛШЫҚТА- ет. выбирать волоски, очищать; 
түбіт - у очистить пух от волосков. 

Қ Ы Л Ы Қ (қылығы) зат. характер, поступок; қылы-
ғы жақсы хороший характер. 
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ҚЫЛЫШ зат. шашка, сабля//сабельный; - ты сар-

баз воин с саблей; - соққысы сабельный удар; - пен 
шабу рубить шашкой, саблей. 

ҚЫМБАТ сын. 1) дорогой; - заттар дорогие вещи; 
2) ценный; - қа түсу доставаться дорогой ценой; - қа 
түскен жеңіс победа, давшаяся дорогой ценой. 

ҚЫМБАТТА- ет. дорожать, расти (о ценах); еттің 
бағасы - ды цены на мясо возросли. 

ҚЫМТА- ет. прикрывать, укутывать, припряты-
вать; терезені - п жабу плотно прикрыть окно; көр-
пені - ну укутываться одеялом. 

ҚЫМЫЗ зат. кумыс; - ішу пить кумыс. 
ҚЫНА зат. хна, растительная краска; шашын -

мен бояу покрасить волосы хной. 
ҚЫНЖЫЛ- ет. огорчиться, быть раздосадованным; 

екілік алғанына - у огорчиться из-за двойки; ~ ған 
түр огорченный вид. 

Қ Ы Р зат. 1) матем. грань, ребро цилиндра и проч. 
предметов; кубтың алты - ы болады у куба шесть 
граней; 2) возвышенная местность; мал ~ да жайы-
лып жүр скот пасется на взгорье; л ~ керсету пока-
зать гонор; кез ~ ын салу посматривать. 

ҚЫР-І ет. уничтожать, истреблять; зиянды жөн-
діктерді ~ ып тастады уничтожили вредителей (на-
секомых). 

ҚЫР- II ет. брить; сақалын ~ ып, сөндене баста-
ды побрив бороду, стал наряжаться. 

ҚЫРАҒЫ сын. бдительный, зоркий; ~ күзетші бди-
тельный сторож; ~ көз зоркий глаз. 

ҚЫРҒЫЗ зат. киргиз/ /киргизский; - жазушысы 
киргизский писатель. 

ҚЫРКҮЙЕК (қыркүйегі) зат. сентябрь; - айында 
в сентябре месяце. 
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Қ Ы Р Л Ы сын. граненный; сегіз - цилиндр восьми-

гранный цилиндр; л сегіз ~ бір сырлы мастер на все 
руки. 

ҚЫРМАН зат. гумно, ток; - басында на току. 
ҚЫРСЫҚ (қырсығу) зат. упрямец; - адам упря-

мый человек; ~ қа ұшырау попасть в беду. 
ҚЫРТЫС зат. 1) дерн, верхний слой земли; жер ~ 

ын қопару разворачивать верхний слой земли; 2) 
складка; орамалдың ~ ын жазу расправить складку 
на полотенце; 3) морщинка; - ы жазылып сала берді 
морщины расправились, перестал хмуриться. 

Қ Ы Р Ы Қ сан. сорок; ~ оқушы сорок учеников; л -
а я қ сороконожка. 

ҚЫС зат. зима; ~ түсті наступила зима; ~ бойы 
всю зиму; ~ қ ы зимний; - тыгүнгі зимой. 

ҚЫС- ет. давить, сжимать, прижать; бармағын ~ 
ып алу прижать палец; етігім аяғымды ~ ады сапоги 
мне жмут ноги; л ү й қ ы ~ су хотеть спать. 

ҚЫСҚА сын. короткий; ~ шаш короткие волосы; л 
сөздің ~ сы одним словом; ~ сы короче говоря; ~ ша 
вкратце. 

ҚЫСҚАР- ет. укорачиваться, сокращаться; күн ~ 
ды дни стали короче. 

ҚЫСТА- ет. 1) зимовать; ж ы л ы үйде ~ у зимовать 
в теплом доме; 2) заставлять; тамақ жеуге ~ у зас-
тавлять кушать. 

ҚЫСЫМ зат. 1) давление; ауа - ы давление возду-
ха; 2) стеснение; - жасау стеснять, зажимать. 

ҚЫТЫҚТА- ет. щекотать; баланы ~ у щекотать 
ребенка. 

ҚЫТЫРЛА- ет. хрустеть; қантты ~ та жеу хрустя 
жевать сахар. 
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Қ Ы Ш Қ Ы Л зат. кислота//кислый; азот - ы азот-

ная кислота; - алма кислое яблоко. 
ҚЫШЫН- (қышу) ет. чесаться, зудить; басы - ды 

голова зачесалась; л аузы қышу хотеть сказать. 

Л 

ЛАЖ зат. возможность, выход, способ; ~ ын табу 
найти возможность; қиын жагдайдан - ын тауып 
шыгу найти выход из трудного положения; - ын табу 
керек необходимо найти какой-нибудь способ; л - ы 
таусылу (құру) очутиться в тупике, лишиться воз-
можности. 

ЛАЙ зат. муть, грязь; - су мутная вода; - мен 
емдейтін емхана грязевая лечебница. 

ЛАЙЛА- ет. мутить; суды ~ у мутить воду. 
ЛАЙЫҚ (лайықты) сын. подходящий, соответству-

ющий; - ты үй подходящий дом; ~ ты шешім қабыл-
дау принять соответствующее решение. 

ЛАҚ (лағы) зат. козленок; - тарды қорага қамау 
загнать козлят в сарай; - тарга жем беру кормить 
козлят. 

ЛАҚАП (лақабы) зат. слух, молва; жақсы - хоро-
шая молва; елдің лақабы людская молва; - сөз тара-
ту распространять слухи. 

ЛАҚТЫР- ет. бросать, кидать; тас ~ у бросать ка-
мень. 

ЛАС сын. грязный, нечистый; - кеше грязная ули-
ца; белме - в комнате грязно. 

ЛАСТА- ет. замарать, запачкать, загрязнить; сия-
мен ~ у запачкать чернилами; бормен - п алдым я 
запачкался мелом. 
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Л А Ш Ы Қ (лашығы) зат. лачужка; ж ы р т ы қ - бед-

ная лачуга. 
ЛӘЗЗАТ зат. удовольствие, удовлетворение; ~ алу 

получить удовольствие. 
ЛБЗДЕ үст. очень быстро, мгновенно, моменталь-

но; ол ~ жетті он быстро дошел; ол - жазып бітірді 
он быстро закончил писать. 

ЛБП (лебі) зат. дуновение, дыхание; желдің лебі 
дуновение ветра; л жаңа ~ новое веяние; ыстық ~ 
жара; ~ белгісі восклицательный знак; - ті сөйлем 
восклицательное предложение. 

ЛҮПІЛДЕ- ет. учащенно, сильно биться (о серд-
це); жүрегім - п тұр у меня сильно бьется сердце. 

Л Ы Қ үст. полно, битком; - толы шелек полное 
ведро; зал ~ толы зал битком набит. 

ЛЫПЫЛДА- ет. двигаться проворно, делать что-
либо быстро и ловко. 

М 

МА шыл. (варианты ме, ба, бе, па, пе) вопроситель-
ная частица ли; ол киноға бара ма? пойдет ли он в 
кино? ол бізге келе ме? придет ли он к нам? сабақ 
оқыдың ба? подготовился ли ты к урокам? 

МАҒЛ¥МАТ зат. 1) сведения, данные; ол туралы 
~ ы бар о нем имеются сведения; цифрлы ~ цифро-
вые данные; 2) знание; математикадан ~ ы зор у него 
глубокие знания по математике. 

МАҒЫНА зат. смысл, значение; сөздің тура ~ сы 
прямое значение слова; сөздің ауыспалы - сы пере-
носное значение слова; сөздің көп - лылығы много-
значность слова. 
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МАҒЫНАЛЫ сын. содержательный, значимый; сөз-

дің - бөлшегі значимая часть слова. 
МАҒЫНАСЫЗ сын. бессмысленный, нелепый; - сез 

сейлеу говорить нелепые слова. 
МАДАҚТА- ет. восхвалять, воспевать, поощрять; 

күні бұрын - у преждевременно восхвалять; еңбек 
адам-дарын - у воспевать тружеников: - у сыйлығы 
поощрительная премия. 

МАЗА зат. покой; біреудің - сын алу нарушить 
чей-либо покой; - мызды алма не беспокой нас. 

МАЗАҚ (мазагы) зат. насмешка; - болу быть, стать 
поедметом насмешки; - қылу насмехаться над кем-
либо; бұл қай мазағы что за насмешки. 

МАЗАЛА- ет. беспокоить; аяғының жарасы оны 
- й береді его часто беспокоит рана на ноге. 

М А З М ¥ Н зат. содержание, смысл; к ітаптың - ы 
содержание книги; сөйлемнің - ын ұғып алу уло-
вить смысл предложения. 

МАЙ зат. 1) жиры, масло, сало; малдың - ы (тоң -) 
животные жиры; өсімдік - ы растительное масло; 
сары - сливочное масло; л отқа - құю подлить масла 
в огонь; 2) мазь; мырыш - ы цинковая мазь; күкірт 
- ы серная мазь. 

МАЙДА сын. мелкий; - ақша мелочь (деньги); май-
да: парн. к шүйде - - шүйде мелочь. 

МАЙДАЛА- ет. крошить; топырақты ~ у рых-
лить землю; он сомдықты - у разменять десятируб-
левку. 

МАЙДАН зат. фронт, арена борьбы; - ға жіберу 
отправить на фронт; саяси күрес - ы арена полити-
ческой борьбы. 
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МАЙЛА- ет. смазывать, мазать; арбаның доңға-

лақтарын - у смазать колеса телеги; үй - у (сылау) 
мазать избу (глиной). 

МАЙЛЫ сын. жирный, сальный; - палау жирный 
плов; - ет сальное (жирное) мясо. 

МАЙЛЫҚ (майлығы) зат. полотенце для обтира-
ния жирных, сальных рук после еды. 

МАЙМЫЛ зат. обезъяна; - өсіретін қорық обезъ-
яний питомник. 

МАЙЫС- ет. гнуться, сгибаться алманың салма-
ғынан ағаштар - ып тұр яблони согнулись под тяже-
стью плодов. 

МАЙЫСҚАҚ сын. гибкий, легко поддающийся 
перегибанию, пластичный; - сым гибкая проводка; -
темір пластичное железо. 

МАҚАЛ зат. пословица; қазақ - дарының жина-
ғы сборник казахских пословиц. 

МАҚАЛА зат. статья (газетная, журнальная); га-
зетке арналған - статья для газеты; газеттен мекте-
біміз туралы - оқыдық в газете мы прочитали ста-
тью о нашей школе. 

МАҚСАТ зат. цель, намерение, желание; өз алды-
на - қою ставить перед собой цель; берік - твердое 
намерение. 

МАҚТА зат. хлопок, вата (волокно) //хлопковод-
ческий; тазартылмаған - хлопок-сырец; - совхозы 
хлопководческий совхоз; - теретін мапгана хлопко-
уборочная машина; тазартылған - стерильная ва-
та. 

МАҚТА- ет. хвалить; оны бөрі - ды его все хвали-
ли; мақтауға тұрарлық достойный восхваления; - у 
қағаз похвальная грамота. 
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МАҚТАН- ет. возвр. от мақтау хвастаться, хвалить-

ся: Айдар домбырада жақсы ойнайтындығын айтып 
- ды Айдар хвастался тем, что он хорошо играет на 
домбре. 

МАҚТАНШАҚ зат. хвастун; сен қандай - едің 
какой же ты хвастун: - ты ұнатпаймын не люблю 
хвастунов. 

М А Қ ¥ Л мод. ладно, хорошо; - осыған келістік 
ладно, договорились; - , сенің айтқаның болсын хо-
рошо, будь по-твоему. 

МАҚ¥ЛДА- ет. одобрять, соглашаться, подтверж-
дать; біреудің айтқанын - у одобрить чье-либо выс-
казывание; бір ауыздан - ды единодушно одобрили. 

МАЛ зат. скот; - басы поголовье скота; - шаруа-
шылығы животноводческое хозяйство (скотоводство); 
- шы животновод. 

МАЛ- ет. обмакнуть, погрузить в жидкость; қолын 
суға - у опустить руку в воду. 

МАЛТЫ- ет. 1) плавать в воде; жағаға малту плыть 
к берегу: 2) вязнуть; батпаққа - ғу вязнуть в грязи. 

МАМАН зат. специалист; ірі - крупный специа-
лист; тіл - ы специалист по языку; - шақыру при-
глашать специалиста. 

МАМАНДАН- ет. специализироваться; радиотех-
никаға - у специализироваться в радиотехнике; - ды-
рылған шаруашылық специализированное хозяйство. 

МАМАНДЫҚ (мамандығы) зат. специальность, 
специализация; - таңдау выбирать специальность; 
мамандығы бойынша жұмыс істеу работать по спе-
циальности. 

МАМЫҚ (мамығы) зат. пух; құстың мамығы пти-
чий пух; - көрпе пуховое одеяло; - жастық пуховая 
подушка. 

174 



м 
МАМЫР зат. май; - айы месяц май. 
МАНА ес. давеча, тогда; - ол осында болатын да-

веча он был здесь; - айтып едім ғой ведь я тогда 
говорил. 

МАНСАП (мансабы) зат. карьера; биік - высокая 
карьера; - қор карьерист; - қорлық карьеризм. 

МАҢ зат. окрестность; каланың - ында дачалар 
кеп в окрестностях города много дач; ауыл - ы ну 
орман вокруг окрестности аула дремучий лес; үйдің 
- ында вокруг дома. 

МАҢАЙ и см. маң. 
МАҢДАЙ зат. лоб//лобный: жазық - высокий лоб: 

кең - лобастый; - сүйек лобная кость: л - алды са-
мый лучший: кластың - алды оқушысы самый луч-
ший ученик класса. 

МАҢҚА сын. зат. сопля//сопливый; - бала сопли-
вый мальчик. 

МАҢЫЗ зат. содержание, смысл, суть, самое су-
щественное в чем-либо; мөселенің - ы смысл вопро-
са; мұның үлкен - ы бар это имеет глубокий смысл. 

МАҢЫРА- ет. блеять; қозылар у-шу болып - п 
тұр ягнята шумно блеют: - у ы қ қой часто блеющая 
овца. 

МАРЖАН зат. коралл/ /коралловый; - алқа ко-
ралловое ожерелье; - ды арал коралловый остров. 

М А Р Қ ¥ М зат. покойный, умерший; - ды жақсы 
білетін едім я хорошо знал покойного. 

МАСА зат. комар; бұлттай қаптаған - туча кома-
ров. 

МАСАҚ (масағы) зат. колос; бидайдың масағы 
колос пшеницы; ~ теру собирать колосья; - ты 
егістерді жинау уборка колосовых. 
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МАСҚАРА зат. позор, срам; - ету покрыть позо-

ром; - болып кету удалиться с позором; қандай -
какой срам; бүкіл қалаға - болу осрамиться на весь 
город. 

МАСКАРАЛА- ет. опозорить, осрамить; ол өзін -
ды он себя опозорил: өзін-өзі - у срамить свое имя. 

МАТА зат. материал, ткань; жібек - шелковая 
ткань. 

МАУСЫМ зат. 1) время года; жазғы - летнее вре-
мя; қысқы - зимнее время: 2) июнь; - айында в июне 
месяце. 

МАХАВБАТ зат. любовь; ата-ананың ~ ы любовь 
родителей. 

МАШАҚАТ зат. затруднение; - ы көп жұмыс ра-
бота с болыпими трудностями: сізге - болмаса если 
вас не затруднит. 

МАЯ зат. скирда; бір - шеп скирда сена. 
МАЯЛА- ет. скирдовать; шөпті - у скирдовать 

сено. 
МӨДЕНИ сын. 1) культурный; - шаралар культур-

ные мероприятия; - -тұрмыстық культурно-быто-
вой; 2) мөдени: парн. к төрбие, көпшілік, ағарту; -
төрбие жұмысы культурно-воспитательная работа; -
көпшілік жұмысы культурно-массовая работа; -
ағарту жұмысы культурно-просветительская работа. 

МӨДЕНИЕТ зат. культура; жоғары - ті адам че-
ловек высокой культуры; ұлттық - национальная 
культура; - ті халық культурный народ. 

МӘЖБҮР: мөжбүр ету вынуждать, принуждать; 
жауды шегінуге - ету вынудить противника отсту-
пить; ол мені жұмыс істеуге - етті он меня прину-
дил работать. 
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МӨЖІЛІС зат. заседание; комитет - і заседание 

комитета; - ті ашу открыть заседание; - құру уст-
роить заседание. 

МӨЗ сын. радостный, довольный; ол соған - он это-
му рад; жұрт көңіл көтеріп, - болып қалды народ 
повеселел и остался довольным: 2) мөз: парн. к мей-
рам; - -мейрам болу обрадоваться; л - емес не очень, 
плохой. 

МӘЗІР зат. меню; тагамдар - і меню. 
МӨЛІМ сын. известный, известно; жұртқа - оқиға 

известное всем событие; сізге - вам известно. 
МӨЛІМДЕ- ет. заявить; өзінің тілегін - у заявить 

о своем желании; екімет наразылығын - у заявить 
протест правительства. 

МӨЛІМДЕМЕ зат. заявление; - жасау сделать 
заявление. 

МӨЛІМЕТ зат. сведение, информация; айлық -
тапсыру представить месячные сведения; газет-жур-
налдардағы - ке қарағанда согласно газетно-журналь-
ной информации. 

МӨМІЛЕ зат. соглашение, сговор; олар бір - ге 
келді они пришли к единому согласию; біздің - міз 
бар у нас есть соглашение. 

МӘН зат. 1) смысл, значение; - бермеу не прида-
вать значения; 2) грамм. сөйлемнің ішкі - і внутрен-
ний смысл предложения: - ді жұрнақтар значимые 
суффиксы; 3) мөн парн. к жағдай ~ -жағдайды білу 
разведать обстановку. 

МӘНДЕС 1) имеющий одинаковый смысл; екеуінің 
ойы - у них одинаковое мнение; 2) грамм. - сөздер 
однозначные суффиксы; 3) матем. - қатарлы сандар 
однозначные числа. 
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МӘНЕР зат. узор, орнамент; матаның - і узор тка-

ни; үйдің сыртқы - і орнамент дома; - салу нано-
сить узор. 

МӘНЕРЛЕ- ет. наносить узор; украшать; киімді 
- п тігу сшить одежду с узором; 2) выразительно; -
п оқу выразительно читать; 3) спорт. - п сырғанау 
фигурное катание. 

МӨҢГІ сын. вечный; - лік алау вечный огонь. 
МӨПЕЛЕ- ет. лелеять, внимательно, усердно уха-

живать; жас баланы - у лелеять ребенка. 
МӘРМӘР зат. мрамор; ақ - белый мрамор. 
МӨСЕЛЕ зат. вопрос, проблема, задача; ұлт - сі 

национальный вопрос; пөтер - сі квартирный воп-
рос; - ні талқылау поставить вопрос на обсуждение; 
кезекті - очередная задача. 

МӨСЕЛЕН мод. например; - мынандай бір оқиға 
болды например, был такой случай. 

МӨСІ зат. ичиги; жылтыр қара - блестящие чер-
ные ичиги. 

МӨТЕЛ зат. поговорка; - болып кеткен вошло в 
поговорку; - деп сөйлеу говорить поговорками. 

МЕЖЕ зат. межа, обусловленное время или место; 
көрсетілген - ге жету дойти до указанной межи (ме-
ста); - лі уақытқа дейін до условленного времени. 

МЕЗГІЛ зат. время, пора, срок; жұмыс ~ інде бітті 
работа закончилась в срок; астық бастыратын ~ жетті 
пришла пора обмолота; - інде келу прийти в срок 
(вовремя). 

МЕЗГІЛСІЗ сын. несвоевременно, не вовремя, не-
кстати; ~ жауын несвоевременный дождь; - уақыт-
та келу прийти не вовремя; - айту говорить некста-
ти. 
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МЕЙЛІ мод. 1) пусть; - келсін, келем десе если 

хочет, пусть придет; 2) либо-либо (союз): ~ бүгін, -
ертең либо сегодня, либо завтра. 

МЕЙЛІНШЕ уст. до отвала, вволю, до желанного 
уровня; тамақты - тойып жеу наесться до отвала; ~ 
кеіі қыдыру нагуляться вволю. 

МЕЙМАН зат. гость; - қылу оказать гостеприим-
ство; ~ хана гостиная. 

МЕЙРАМ зат. праздник, торжество; бірінші Ма-
мыр ~ ы праздник Первого Мая; Жаңа жыл - ы Но-
вогодний праздник. 

МЕЙРАМДАУ- ет. праздновать; алпыс жылдығын 
~ праздновать шестидесятилетие. 

МЕЙІЗ зат. изюм; ~ салған палау плов с изюмом. 
МЕКЕМЕ зат. учреждение; мемлекеттік ~ государ-

ственное учреждение; ~ қызметкерлері служащие 
учреждения. 

МЕКЕН зат. местожительство, местонахождение; 
ол қаланы - дейді его местожительство в городе. 

МЕКЕНДЕ- ет. обитать, находиться, жить; ақ 
аюлар Қиыр Солтүстікте - йді белые медведи обита-
ют на Крайнем Севере. 

МЕКТЕП (мектебі) зат. школа, учебное заведение; 
бастауыш ~ начальная школа; орта - средняя шко-
ла; - ке бару ходить в школу. 

МЕМЛЕКЕТ зат. государство; - құрылысы состав 
государства. 

МЕМЛЕКЕТТІК сын. государственный; - құрылыс 
государственный строй; - құпия государственная тай-
на. 

МЕН ес. я; ~ кеше сабақта болдым я вчера был на 
занятиях. 
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МЕН шыл. союз и (варианты бен, пен) оқушы -

мұғалім ученик и учитель; жаз бен қыс лето и зима; 
от пен су огонь и вода. 

МЕНСІНБЕ- ет. пренебрегать; - й қарау смотреть 
с пренебрежением. 

МЕНШІК (меншігі) зат. собственность; жеке -
частная собственность. 

МЕҢ зат. родинка, родимое пятно; маңдайында -
і бар у него на лбу родинка; туа біткен - і бар у него 
есть родимое пятно. 

МЕҢГЕР- ет. 1) заведовать; оқу ісін - у заведо-
вать учебным отделом; 2) освоить; жұмыстың жаңа 
өдісін - у освоить новый метод работы. 

МЕҢГЕРУШІ зат. заведующий; оқу белімінің - сі 
заведующий учебной частью; бөлім - сі заведующий 
отделом. 

МЕРГЕН зат. стрелок, снайпер; шебер - искусный 
стрелок; - дер мектебі снайперская школа. 

МЕРДІГЕРЛІК зат. подряд; бригадалық - бригад-
ный подряд; - өдіс подрядный метод; - жұмыс под-
рядная работа. 

МЕРЕКЕ зат. см. мейрам. 
МЕРЕКЕЛЕ- ет. см. мейрамдау. 
МЕРЗІМ зат. срок; қысқа - короткий срок; - інде 

келіп жету приехать в срок; л - ді баспасөз перио-
дическая печать; - ді жұмыс сезонная работа. 

МЕРТІК- (мертігу) ет. сломать, переломать кости 
при падении или аварии; аяғынан мертігу сломать 
ногу. 

МЕРУЕРТ зат. жемчуг//жемчужный; - моншақ 
жемчужное ожерелье; тістері - тей тізілген зубы, 
как жемчуг. 
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МЕС зат. кожаный мех, употребляемый как посу-

да для кумыса; л - қарын толстопузый. 
МЕШЕЛ зат. рахит; - ауруына шалдыққан бала 

ребенок, заболевший рахитом. 
МЕШКЕЙ зат. обжора//прожорливый; - адам про-

жорливый человек; - лік денсаулыққа залал обжор-
ство — это вред здоровью. 

МЕІДІТ зат. мечеть; - ке бару ходить в мечеть. 
МИ зат. мозг; бастың миы головной мозг; л милы 

адам толковый (разумный) человек; мисыз бестолко-
вый. 

МОЙЫЛ зат. черемуха; ~ гүлі цветы черемухи. 
МОЙЫН (мойны) зат. шея/ /шейный; ұзын - длин-

ная шея; - омыртқа шейные позвонки; л мойнын 
үзу сломать себе шею; мойнына міну сесть на шею; 

МОЛ сын. 1) много, обильный; совхоздың жері - в 
совхозе много земли; жаңбыр - жауды прошел силь-
ный дождь; 2) свободный, болыпой; - көйлек свобод-
ное платье; л дастарханы - богатый стол. 

МОЛА зат. могила, кладбище//могильный; - лы 
төбе могильный холм. 

МОЛАЙ- ет. увеличиваться, изобиловать; келдің 
суы - ды вода в озере увеличилась. 

МОЛДА зат. мулла, священник; - ға бару идти к 
мулле. 

МОМЫН сын. смирный, кроткий; - адам екендігі 
керініп тұр видно, что он смиренный человек; - бала 
кроткий ребенок; - мінез кроткий нрав. 

МОНІПА зат. баня//банный; - га бару идти в баню; 
~ ға түсу купаться в бане; - шы банщик. 

МОНІПАҚ (моншағы) зат. бусы; маржан - корал-
ловые бусы; - тағу надеть бусы. 
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МӨЛДІР сын. прозрачный, чистый; - шыны про-

зрачное стекло; - су чистая вода. 
МӨЛТІЛДЕ- ет, 1) сверкать, блестеть; көзіне - п 

жас келді в глазах его блеснули слезы; 2) перепол-
ниться до краев; - п толған шелек переполненное до 
краев ведро. 

МӨЛПІЕР зат. предел, мера; өр нөрсенің - і бар 
всему есть предел; - ін білу знать меру. 

МӨЛШЕРЛЕ- ет. приблизительно соизмерять; көз-
бен - у измерять на глаз; - п тасу өдісі порционный 
метод. 

МӨҢІРЕ- ет. мычать; сиыр - ді корова мычит. 
МӨР зат. печать; - басу поставить печать. 
М¥ҒАЛІМ зат. учитель; - дер бөлмесі учительс-

кая. 
М ¥ 3 зат. лед; мөңгілік - вечная мерзлота; - дай 

су ледяная вода; - дақ гололед; - датқыш морозил-
ка. 

М¥ҚАТ- ет. 1) задевать самолюбие; біреуді - а 
сөйлеу говорить, задевая чье-либо самолюбие; 2) сло-
мить сопротивление; дұшпанның қарсылығын ~ у 
сломить сопротивление врага. 

М¥ҚИЯТ сын. аккуратно//аккуратный, исполни-
тельный; - адам аккуратный человек. 

М ¥ Қ Т А Ж зат. нужда; еңбекшілердің - ы мен 
тілегі нужды и запросы трудящихся; қатты - болу 
сильно нуждаться; - д ы қ керу испытывать нужду. 

М¥НАЙ зат. нефть//нефтяной, нефтеносный; -
айыратын завод нефтеперегонный завод; - қабаты 
нефтеносный пласт; - шығару добыча нефти. 

М¥НАРА зат. башня, минарет мечети; биік - вы-
сокая башня; мұнай - лары нефтяные башни. 
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М ¥ Ң зат. печаль, горе, скорбь; - ын шағу; - ын 

айту рассказать о своем горе. 
М¥ҢАЙ- ет. горевать, печалиться, скорбить; сен 

неге - ып жүрсің? почему ты ходишь печальный? 
М¥ҢДАС- ет. высказывать друг другу накопившие-

ся мысли, чувства о постигшем горе. 
М ¥ Р А зат. наследие, наследство; идеялық - идей-

ное наследство; - қалдыру оставить наследство. 
М¥РАГЕР зат. наследник; өкесінің - і наследник 

отца; патша тағының - і наследник царского престо-
ла. 

М¥РАТ зат. цель, желание; кездеген - ына жету 
достичь намеченной цели. 

М¥РТ зат. усы; - қою отращивать усы; - ты адам 
усатый человек. 

М ¥ Р Ш А зат. возможность; - сы болмау не иметь 
возможности. 

М ¥ Р Ы Н (мұрны) зат. нос; қыр - прямой нос; пұ-
ш ы қ - курносый; л жаны - ның ұшына келді быть на 
волоске; мұрнын көтеру задирать нос, зазнаваться. 

М¥СЫЛМАН зат. мусульманин//мусульманский; 
- ханы мусульманский хан. 

М¥ХИТ зат. океан; Тынық - Тихий океан. 
МҮГЕДЕК (мүгедегі) зал. калека, инвалид; соғы-

стан - болып қайтты с войны вернулся калекой; ең-
бек мүгедегі инвалид труда. 

МҮДДЕ зат. цель, желание; еңбекшілердің - сі 
желание трудящихся; - ге жету достичь цели. 

МҮДІР-ет. 1) задержаться, замешкаться; жолда 
аздап - іп қалды задержался немного в дороге; 2) 
запнуться; сұраққа жауап таба алмай - у запнуться, 
не найдя ответа на вопрос. 
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МҮЙІЗ зат. рог, рога; бұғының - і оленьи рога. 
МҮЛІК (мүлкі) имущество; мемлекет мүлкі госу-

дарственное имущество; халық мүлкі народное дос-
тояние. 

МҮМКІН мод. можно, возможно; кіру - бе? мож-
но ли войти? келмеуі де - возможно, не придет; -
емес не может быть. 

МҮМКІНДІК (мүмкіндігі) зат. возможность; оқуга 
- бар есть возможность учиться. 

МҮСІН зат. статность фигуры; керемет - краси-
вая фигура. 

МҮПІЕ зат. 1) член; ү ж ы м - сі член коллектива; 
2) часть тела; барлық - лері бүтін все части тела 
целы; л сейлем - сі член предложения. 

МҮПІЕЛЕ- ет. разрезать, расчленять тушу на час-
ти; қойдың етін - у расчленить тушу барана на час-
ти. 

МҮШЕЛТОЙ зат. юбилей; алпыс ж ы л д ы қ - ын 
өткізу отметить 60-летний юбилей. 

МЫЗҒЫ- (мызгу) ет. дремать; креслода ~ п отыр 
дремлет в кресле; аздап - п алу чуть вздремнуть. 

МЫҚТЫ зат. сильный, крепкий, прочный; - қол 
сильная рука; - тіл маманы сильный языковед; -
достық крепкая дружба. 

МЫЛЖЫҢ зат. 1) болтун; ол белгілі - он извест-
ный болтун; 2) болтовня; бос - ды тыңдама не слу-
шай пустую болтовню. 

МЫЛҚАУ зат. глухонемой; - лар мектебі школа 
глухонемых. 

МЫЛТЫҚ (мылтығы) зат. ружье: - ату выстре-
лить из ружья. 
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МЫНАДАЙ ес. такой; - оқига болды был такой 

случай. 
МЫНАУ ес. вот, это; - кім? это кто?; ~ қалай? это 

^как? 
МЫҢ сан. тысяча; - ж ы л бұрын тысячи лет назад; 

л - алғыс большое спасибо. 
МЫРЗА зат. 1) господин, барин; - , үйге кірің із 

господин, заходите домой; 2) щедрый; ол ете - адам 
он очень щедрый человек. 

МЫС зат. медь; қызыл - красная медь; - рудасы 
медная руда. 

МЫСАЛ зат. 1) пример; бір нөрсені - мен түсіндіру 
пояснить что-либо примером; - ү ш і н д л я примера; -
келтіру приводить примеры; 2) басня; Крыловтық -
дары басни Крылова. 

МЫСҚЫЛ зат. насмешка; - дау насмехаться. 
МЫСТАН зат. Баба-Яга; ведьма. 
МЫСЫҚ (мысығы) зат. кошка, кот; үлкен - боль-

шая кошка; сиам мысығы сиамский кот. 
МІН зат. недостаток, дефект; - тағу выискивать 

недостатки; - сіз жұмыс работа без дефектов. 
МШ- ет. 1) садиться на что-либо; атқа - у садить-

ся на лошадь; пойызга - у садиться на поезд; 2) за-
должать; мойнына ақша - у задолжать, растратить 
деньги. 

МІНБЕ зат. трибуна, кафедра; - ден сөз сөйлеу 
говорить с трибуны. 

МІНДЕТ зат. задача, обязанность; кезекті - оче-
редная задача: жауынгерлік - боевая задача; өзінің 
- і деп есептеу считать своей обязанностью. 

МІНЕ ес. вот; - , пойыз келе жатыр вот идет поезд; 
- , мен осында тұрамын вот, здесь я живу. 
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МІНЕЗ зат. поведение, характер; оның - і жақсы 

у него хороший характер. 
МШЕЗДЕМБ зат. характеристика; - беру дать ха-

рактеристику. 

Н 

НАҒАШЫ зат. родня по матери; ~ ата дедушка по 
матери; - өже бабушка по матери. 

НАҒЫЗ уст. настоящий, самый; - дос настоящий 
друг; ~ алтын настоящее золото. 

НАЖАҒАЙ зат. молния; ~ ж а р қ етті сверкнула 
молния; ирек ~ зигзагообразная молния. 

НАЗАР зат. взор, внимание; жүрттың ~ ын ауда-
ру приковывать взоры; ~ аудармау не обратить вни-
мания. 

НАЗДАН- ет. кокетничать, ломаться; ~ а қарау 
кокетливо смотреть; маған оның ~ уы ұнамайды мне 
не нравится ее кокетство. 

НАЙЗАҒАЙ зат. см. нажағай. 
НАҚ уст. точно, как раз, точь в точь; ~ осы кезде 

как раз в это время; - ты көмек конкретная помощь. 
НАКАҚ сын. невинный; ~ құрбан невинная жерт-

ва; л - тан күю невинно пострадать. 
НАҚЫЛ зат. назидание, наставление; сезі ~ ға 

толы адам его слова поучительны; л ~ сөздер крыла-
тые слова. 

НАҚ¥РЫС сын. идиот//идиотский; ~ адам идиот; 
- қылық идиотский поступок. 

НАМАЗ зат. молитва; ~ оқу читать молитву. 
НАМЫС зат. 1) честь; Отан ~ ы честь Родины; 

біреудің - ына тию задеть чью-либо честь; 2) стыд; 

186 



н 
екілік алғанына - тану стыдиться за двойку; жаман 
оқу - (ұят) плохо учиться стыдно. 

НАМЫСТАН- ет. устыдиться; жолдасы үшін - ды 
устыдился за товарища. 

НАН зат. хлеб; ақ - белый хлеб; қатқан - чер-
ствый хлеб. 

НАР зат. одногорбый верблюд; л нартеуекел идти 
на риск. 

НАРАЗЫ сын. недовольный; - түр (пішін) недо-
вольный вид; - л ы қ білдіру выразить протест. 

Н А Р Ы Қ (нарқы) зат. цена, стоимость; белшек са-
уда нарқы розничная цена; базар нарқы базарная 
цена. 

НАС сын. нечистошютный; ол өте - адам он ужас-
ный неряха. 

НАСИХАТ зат. пропаганда, наставление; өке - ы 
отцовское наставление; партиялық - партийная про-
паганда. 

НАСЫБАЙ зат. нюхательный табак; табак, закла-
дываемый за губу или под язык. 

НАУБАЙХАНА зат. пекарня; қалалық - городс-
кая пекарня. 

НАУҚАН зат. кампания; егіс - ы посевная кам-
пания. 

НАУҚАС зат. болезнь//больной; өте кауіпті -
очень опасная болезнь: - адам больной человек. 

НАУҚАСТАН- ет. болеть, быть нездоровым, хво-
рать; - ып жүр хворает. 

НАУРЫЗ зат. 1) Новый Год по ввсточному кален-
дарю (по настоящему календарю приходится на 22 
марта); 2) март; - айы месяц март. 
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НАШАР сын. плохой, слабый, убогий; ол өте - адам 

он очень плохой человек; жүрегі - слабое сердце; -
бақылау слабый контроль. 

НӘЗІК сын. тонкий, изящный, хрупкий, нежный; 
- қыз хрупкая девочка; - дауыс нежный голос. 

НӨР зат. питание, пища (в малом количестве); ауру 
аздап - татты больной немного поел; ертеңнен бері 
ол ~ татқан жоқ с утра он ничего не ел (не было ни 
крошки во рту); л - лі тамақ питательная еда. 

НӘРЕСТЕ зат. младенец, грудной ребенок; - ні 
күту ухаживать за младенцем; - ні шомылдыру ку-
пать младенца; ~ хана дом малютки. 

НӨРСЕ зат. вещь, предмет; оның - лері жинаулы 
тұр его вещи собраны; үй ішіне керекті - лер пред-
меты домашнего обихода. 

НӨТИЖЕ зат. результат; дұрыс - положительный 
результат; - сінде в результате. 

НЕ I (немене) ес. что; сізге не болды? что с вами? 
не болып қалды? что случилось? 

НЕ II (немесе) шыл. или; маған не орамал, не шүбе-
рек бер дай мне полотенце или тряпку. 

НЕГЕ ес. зачем, почему; - келдің? зачем пришел? 
ол жаққа - барды? почему он туда поехал? 

НЕГІЗ зат. основа, основание, фундамент; саяси -
политическая основа; ~ інде в основном. 

НЕГІЗГІ сын. основной; ~ меселе основной вопрос; 
~ принциптер основные принципы. 

НЕКЕ зат. брак, бракосочетание; ~ туралы куөлік 
свидетельство о браке; ~ үйі дом бракосочетания. 

НЕКЕН: парн. к саяқ; ~ -саяқ редкостный, редко, 
кое-где; ~ -саяқ киіктер кездеседі кое-где встречаются 
сайгаки. 
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НЕЛІКТЕН уст. отчего; ол - келмеді? отчего он не 

пришел? ол - жақсы оқымайды? отчего он не учит-
ся хорошо? 

НЕМЕРЕ зат. внук, внучка; атасы мен - сі дедуш-
ка и внук. 

НЕСИЕ зат. долг, кредит; ~ ге беру дать в долг; •-
ге сатып алу купить в кредит; ұзақ мерзімді - дол-
госрочный кредит. 

НЕШЕ вс. сколько; мына шыгарма - том в сколь-
ки томах это произведение? - де келесің? во сколько 
придешь? 

НЕШІНШІ ес. который, какой; - рет айтып тұрмын 
в который раз я это говорю; - қатарда? в каком ряду? 

НИЕТ зат. намерение, замысел; берік - твердое 
намерение; л ақ - ті честный; қара - ті злонамерен-
ный. 

НОҚТА зат. уздцы; - лы құлын обузданный же-
ребенок. 

НӨСЕР зат. ливень; - құйып етті прошел ливень. 
НУ сын. нетронутый, девственный (растительный 

покров); ну орман девственный лес; ну қамыс нетро-
нутый камыш; л нулы жер нетронутая земля. 

Н ¥ Қ Ы - (нұқу) ет. тыкать, ткнуть; саусағымен -
п керсету показывать, тыкая пальцем. 

Н ¥ Р зат. луч, свет, блеск; күннің - ы луч солнца; 
- ын шашу сиять; - сөулелі арман лучезарные меч-
ты. 

Н¥СҚА зат. экземпляр, подлинник; шығарманы 
түпнұсқадан оқу читать произведение в подлинни-
ке. 

Н¥СҚА- ет. указывать, инструктировать; жол - у 
указать дорогу. 
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Н¥СҚАУІПЫ зат. инструктор; еңбек - сы инст-

руктор по труду. 
НҮКТЕ зат. точка; - қою поставить точку, - лі 

үтір точка с запятой. 
НЫҒАЙТ- ет. укрепить, закрепить; денсаулықты 

- у укрепить здоровье: достықты - у укрепить друж-
бу. 

НЫҒЫЗ сын. плотный, крепкий; есікті - дап жабу 
плотно закрыть дверь; бұлшық еттері - у него креп-
кие мускулы. 

НЫСАНА зат. мишень, прицел; - ға ату стрелять 
по мишени; - ға алу взять на прицел. 

НІЛ зат. синька; кірді - ге салу подсинить белье. 

О 

ОБА зат. курган; ескі - лар старые курганы; -
лардан табылған заттар вещи, найденные в кургане. 

ОБАЛ зат. грех, обида; хайуанаттарды өлтіру -
убивать животных •— грех; л саған - ж о қ так тебе и 
надо; - жасады (қылды) согрешил. 

ОДАҒАЙ зат. грамм. междометие; көңіл күй - ы 
междометие, выражающее чувства. 

ОДАҚ (одағы) зат. союз; өскери - военный союз; 
көсіподақ профсоюз. 

ОДАҚТАС сын. союзный; - республика союзная 
республика; - тар екінші майдан ашуға асықпады 
союзники не торопились с открытием второго фрон-
та. 

ОДАҚТАС- ет. вступать в союз друг с другом; ірі 
мемлекеттердің өзара - уы вступление в союз круп-
ных государств. 
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ОЖАР сын. смелый, дерзкий; ~ адам смелый чело-

век; - жауап дерзкий ответ. 
ОЖАУ зат. ковш, поварешка; ағаш - деревянный 

ковш; экскаватордың - ы ковш экскаватора. 
0 3 - ет. опережать, перегонять, обгонять; жарыста 

басып озу опередить в соревновании; қуып жетіп, 
басып озу догнать и перегнать. 

ОЗАТ сын. передовой; - малшы передовой чабан; -
оқушы отличник учебы. 

ОЗБЫР зат. узурпатор, посягатель; барып тұрған 
- адам настоящий узурпатор. 

ОЗБЫРЛЫҚ (озбырлыгы) зат. узурпаторство, по-
сягательство; - жасау посягнуть на что-либо. 

ОЗЫҚ сын. передовой; - ой передовая мысль. 
Ой I зат. мысль; терең ой глубокая мысль; менің 

ойымша по моему мнению; л ой салу подать мысль; 
ойға бату задуматься. 

ОЙ II зат. низина, впадина, низменность; ауылы-
мыз ойда орналасқан наш аул расположен в низине. 

ОЙЛА- ет. думать, обдумывать, мыслить; келешекті 
~ у думать о будущем; жауабын алдын-ала - п алды 
он обдумал заранее ответ; сіз қалай ойлайсыз? как 
вы думаете? 

ОЙЛЫ сын. мыслящий, рассудительный; ~ адам 
мыслящий человек; - оқушы рассудительный уче-
ник. 

ОЙМАҚ (оймағы) зат. наперсток; - пен тігу шить 
с наперстком; л ~ ауыз букв. рот с наперсток (малень-
кий рот). 

ОЙНА- ет. играть, развлекаться, веселиться, шу-
тить: футбол ~ у играть в футбол; домбыра - у иг-
рать на домбре; - п айту сказать в шутку. 
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ОЙНАҚТА- ет. резвиться; құлындар - п жүр же-

ребята резвятся. 
ОЙНАТ- ет. понуд. от ойнау; баланы - у забавлять 

ребенка (играть с ребенком); лотереяны - у разыгры-
вать лотерею. 

ОЙПАТ см. ой; Каспий маңы - ы Прикаспийская 
низменность. 

ОЙПЫРМАЙ од. батюшки (восклицание); - , бұл 
не деген гажап! Батюшки, какое это чудо! 

ОЙРАН зат. разрушение, бедствие; - қылу привес-
ти в полнейший беспорядок; су т а с қ ы н ы бүкіл 
дүниенің - ын шығарды наводнение разрушило все. 

ОЙШЫЛ сын. мыслитель; Абай — ұлы - Абай — 
великий мыслитель. 

ОЙЫН зат. игра, шалость, шутка; балалар - ы 
детская игра; ~ ға айналдыру обратить в шутку; бұл 
- емес это не шутка; мысыққа - тышқанға өлім кош-
ке забава, а мышке слезки. 

ОЙЫНШЫҚ (ойыншығы) зат. игрушка//игрушеч-
ный; - мылтық игрушечное ружье; - дүкені магазин 
игрушек. 

ОҚ (оғы) зат. пуля; оқтан болған жара пулевое 
ранение; қаңғырған оқ, шальная пуля. 

ОҚТА- ет. заряжать; мылтық - у заряжать ружье. 
ОҚТАУ зат. скалка (деревянный валик для раска-

тывания теста). 
ОҚУ зат. учеба, занятие//учебный; - бағдарлама-

сы учебная программа; ~ лық учебник; - шы ученик. 
ОҚШАУ үст. отдельно, одиноко; - тұрған үй оди-

нокий дом. 
ОҚЫ- (оқу) ет. читать; кітап оқу читать книгу; 

дауыстап оқу читать вслух; 2) учиться, обучаться; 
мектепте оқу учиться в школе. 

192 



0 
ОҚЫМЫСТЫ сын. ученый, образованный; - адам-

дар ученые люди; - кісі образованный человек. 
ОҚЫРМАН зат. читатель; газет - дары читатели 

газеты. 
ОҚЫС үст. внезапно, неосторожно, неожиданно; 

астындағы аты - сүрінді лошадь внезапно споткну-
лась; л - кету неосторожно говорить. 

ОҚЫТУШЫ зат. преподаватель; қазақ т ілінің -
сы преподаватель казахского языка. 

ОЛАҚ сын. неумелый, неумеющий делать что-либо; 
- істелген жұмыс неумелая работа; қолынан ештеме 
келмейтін - ничего неумеющий делать, неумеха (не-
умейка). 

ОЛЖА зат. добыча; аңшылар үлкен - мен оралды 
охотники вернулись с богатой добычей. 

ОЛҚЫ сын. 1) слабо, неплотно набитый, болтаю-
щийся, свободный; мына етік аяғыма - эти сапоги 
мне велики; 2) недостаточный; жұмысымда көп -
лықтар бар в работе есть очень много недостатков. 

ОМЫРАУ зат. см. кеуде. 
ОМЫРТҚА зат. позвонок; мойын - шейные поз-

вонки; - лы жануарлар позвоночные животные. 
ОН сан. десять; он күнде жұмысымды бітірдім я 

закончил работу за десять дней; оныншы класс оқу-
шысы десятиклассник; он жасар бала десятилетний 
мальчик; ондық бөлшектер десятичные дроби. 

ОНША үст. не так, не очень; дүкенде х а л ы қ - көп 
емес народу в магазине не очень много. 

ОҢ зат. 1) правый; оң а я қ правая нога; жолдың 
оң, жағымен жүру ехать по правой стороне дороги; 
2) правильный, позитивный; оң дамыту позитивное 
развитие; л оң, қолы, оң көзі правая рука; сапары-
ңыз оң болсын! счастливого пути! 

193 



0 
ОҢ- ет. линять, выцветать; мата күнге оңып кет-

кен материал выцвел на солнце; 2) быть нормаль-
ным, правильным; менің оңатым қылығым ж о қ у 
меня ненормальный характер. 

ОҢАЙ сын. легкий, нетрудный; - есеп нетрудная 
задача; - жұмыс легкая работа; оп-оңай легче лег-
кого. 

ОҢАША уст. наедине; - қалу остаться наедине. 
ОҢДА- ет. привести в порядок, исправить; трак-

торды - у наладить трактор. 
ОҢДЫ сын. хороший, пристойный, покладистый; 

- бала хороший мальчик; - мінез покладистый ха-
рактер. 

ОҢТҮСТІК (оңтүстігі) зат. юг; - те тұрады живет 
на юге; - батысқа қарай бет алу держать курс на 
юго-запад. 

ОПА зат. пудра; - сауыты пудреница; - жагу пуд-
риться. 

ОПАСЫЗ сын. предательский; - қ ы л ы қ предатель-
ский поступок; - адам предатель. 

ОПАСЫЗДЫҚ (опасыздығы) зат. 1) предательство, 
измена; - жасау совершить предательство; 2) двуру-
шничество; - ты жек көремін ненавижу двурушни-
чество. 

ОПАТ- ет. кончина; қақтығыстан көп адам - бол-
ды во время аварии погибло много людей; мезгілсіз 
- болу безвременная кончина. 

ОР зат. канава, ров, яма; терең ор глубокая кана-
ва; бекініс айналасындағы ор ров вокруг крепости; 
танк жолын бегеуге арналған ор противотанковый 
ров; ; 1 біреуге ор қазба, езің түсерсің не копай 
другому яму— сам в нее провалишься. 
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ОР- ет. жать; бидай ору жать пшеницу. 
ОРА- ет. завернуть, обернуть, укутать, обвязать; 

сатып алынған затты қағазға - у завернуть покупку 
в бумагу; баланы керпеге - у укутать ребенка одея-
лом; кітапты газетпен ~ у обернуть газетой книгу; 
басын орамалмен - у обвязать голову платком. 

ОРАЗА зат. религ. пост; - ұстау держать пост. 
ОРАЙ зат. возможность; - ы келгенде айтармын 

когда представится возможность, скажу; - ым бол-
май жатыр у меня нет возможности. 

ОРАҚ (орағы) зат. серп; қол - серп. 
ОРАЛ- ет. возвратиться, вернуться; үйге қайтып 

- у возвратиться домой; жарым жолдан қайтып ~ у 
вернуться с полдороги. 

ОРАМАЛ зат. 1) платок; түбіт - пуховый платок; 
жібек - шелковый платок; 2) полотенце; - мен сүртіну 
вытираться полотенцем; л бет ~ носовой платок. 

ОРМАН зат. лес//лесной; қалың - густой лес; ну 
- дремучий лес; - күзетшісі (~шы) лесник. 

ОРНА-ет. расположиться, возникать, обосновать-
ся; жаңа қала ~ ды возник новый город; үкімет ~ ды 
обосновалось государство; л бақ - ды (қонды), посе-
лилось счастье. 

ОРНАЛАС- ет. устроиться; қонақ үйге - у устроить-
ся в гостинице; жүмысқа - у устроиться на работу. 

ОРТА сын. 1) неполный; - шелек сүт неполное вед-
ро молока; 2) средний, середина; ~ жастағы адам (ер) 
мужчина среднего возраста; - бойлы среднего роста. 

ОРТАЛЫҚ (орталығы) зат. центр//центральный; 
- аудан центральный район; қаланың орталығы центр 
города; облыс орталығы областной центр; ғылыми -
научный центр; ~ тандыру централизация. 
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ОРТАҚ сын. общий; - үй общий дом; - дос общий 

ДРУГ. 
ОРЫН (орны) зат. 1) место; үй жақсы - да түр 

дом стоит на хорошем месте; орнынан алу уволить с 
работы; - басар заместитель. 

ОРЫНДА- ет. исполнять, выполнять; тапсырма-
ны - у исполнить поручение; біреудің өтініші - у 
исполнить чью-либо просьбу; бұйрықты - у выпол-
нить приказ; ~ ушы исполнитель. 

О Р Ы Н Д Ы Қ (орындығы) зат. стул; қ о н а қ қ а -
ұсыну предложить гостю стул; - қа отыру сесть на 
стул. 

ОРЫС зат. русский; - тармен - ша сөйлесу гово-
рить с русскими по-русски; - тілі русский язык. 

ОСАЛ сын. слабый, некрепкий, непрочный; жұмы-
стың - жері слабое место в работе; арқанның - жері 
непрочное место аркана. 

ОСЫ ес. 1) этот (эта, это); - жағада на этом бере-
гу; - үй этот дом; - дан бастап начиная с этого; -
дан кейін после этого; 2) грамм. - шақ настоящее 
время. 

ОСЫЛАЙ ес. так, таким образом; дөл - етіп жасау 
сделать именно так; - жазу керек писать надо так; -
етіп таким образом. 

ОСЫНДА уст. здесь, сюда; - кел приходи сюда. 
ОСЫНША ес. столько, столько же; - адам жинал-

ды столько людей собралось; сен - уақыт қайда бол-
дың? где ты был столько времени? 

ОТ I зат. огонь; от жағу развести огонь, л отқа 
май құю подлить масла в огонь; от тастау внести 
раздор. 
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ОТ II зат. трава; от жер пастбшце обильное тра-

вой; жер отайды земля покрылась травой, зазелене-
ла. 

ОТА- ет. пропалывать вручную растения; жеміс-
жидекті арам шөбін - у чистить от сорняков (пропа-
лывать) шгодоовощные культуры. 

ОТАҒАСЫ зат. обращение к старшему мужчине 
(уважаемый, дяденька), - төрге шығыңыз уважае-
мый, пожалуйте на почетное место. 

ОТАН зат. Родина, отечество; - ды қорғау защи-
щать Родину; - дастар соотечественники. 

ОТАРЛАУШЫ зат. колонизатор; - ларға қарсы 
күрес борьба против колонизаторов. 

ОТАУ зат. дом молодых; юрта молодеженов, мо-
лодой семьи; - кұру жениться. 

ОТЫЗ сан. тридцать; - оқушы тридцать учеников; 
жасы - да ему тридцать лет; - ыншы тридцатый. 

ОТЫН зат. топливо, дрова; - мен жабдықтау снаб-
жать топливом; сұйық - жидкое топливо; - жару 
колоть дрова. 

ОТЫР- ет. 1) сидеть, садиться; - кілемге - у сесть 
на ковер; 2) находиться; бөлмеде - у находиться в 
комнате; жұмыссыз бос - у сидеть без работы. 

ОТЫРЫҚШЫ сын. оседлый; - лыққа көшу перей-
ти к оседлому образу жизни. 

ОШАҚ (ошағы) зат. очаг, таған; жер - продолго-
ватая яма в земле, куда устанавливают котел для 
варки пищи. 

ОЮ зат. орнамент; сырмақтың оюы орнамент кош-
мы; ұлттық ою национальный орнамент. 

ОЯН- ет. проснуться; мен ұйқыдан - дым я про-
снулся. 
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ОЯТ- ет. будить, разбудить; оны оятқанша ұйық-

тап жатты он спал, пока его не разбудили; оны оятың-
дар разбудите его. 

ОЯУ зат. явь, наяву; бұл тусім емес, - кезім еді 
это было не во сне, а наяву; - жатырмын я не сплю. 

Ө 

ӨГЕЙ неродной, сводный; ~ өке отчим; - шеше 
мачеха: - ұл пасынок; - қыз падчерица. 

ӨГІЗ зат. вол; қара - черный вол. 
ӨЖЕТ сын. смелый, настойчивый, упорный, неот-

ступающий; - адам настойчивый человек; мақсаты-
на жетуде - тік көрсету проявить упорство в дости-
жении цели. 

ӨЗ ес. свой; ез көзіне өзі сенбеді не верил своим 
глазам; өз орнына отыру занять свое место; мен өзім 
я сам; өзіме мне самому; өзіңе тебе самому; өздеріміз 
мы сами; өздері они сами; өз бетімен самостоятель-
но; езін- өзі басқару самоуправление; өзіне-өзі қыз-
мет ету самообслуживание. 

ӨЗАРА уст. между собой, взаимно; - келісу дого-
вориться между собой; - түсінісу взаимопонимание. 

ӨЗГЕРІС зат. изменение, перемена; табиғаттың -
і изменение природы; ауа райының - і перемена по-
годы; - енгізу внести изменение. 

ӨЗГЕШЕ үст. особенно, иначе, по-другому; ол бас-
қалардан - адам он особенный человек; - жасау сде-
лать иначе. 

ӨЗЕН зат. река; үлкен - большая река; - нің ағы-
сы течение реки; - нің бойымен жүру идти вдоль 
реки. 
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ӨЗІМСІН- ет. считать своим, за своего; оны мен 

өр уақытта - іп жүремін я его всегда считаю своим. 
ӨЗІМШІЛ сын. эгоистичный; - дік көрсету проя-

вить эгоизм; - адам эгоистичный человек. 
ӨЙТКЕНІ шыл. так как, потому что; - мектепке 

бара алмады так как не смог пойти в школу. 
ӨКПЕ I зат. легкие; оның - сі ауырады у него 

больные легкие; - нің қабынуы воспаление легких. 
ӨКПЕ II зат. огорчение, обида; біреуге - лі болу 

быть в обиде на кого-либо; - сақтау таить обиду; - лі 
пішін огорченный вид. 

ӨКПЕЛЕ- ет. обижаться, быть недовольным; мен 
сізге - п қалдым я на вас обиделся; олар бізге - п 
жүр они обижаются на нас. 

ӨКСІ- ет. всхлипывать; - п жылау плакать, всхли-
пывая; - п басылды перестал всхлипывать. 

ӨКШЕ зат. 1) пяткам - сін басып кетті наступал 
на пятку; 2) каблук; биік - высокий каблук; тапал -
низкий каблука - лес адамдар люди одного возраста 
(ровесники). 

ӨКІЛ зат. представитель; көсіподақ ұйымының -
і представитель профсоюзной организации; екілетті 
- полномочный; өкілетті - полномочный представи-
тель. 

ӨКІМЕТ зат. власть; - басына келу прийти к вла-
сти; жергілікті местная власть. 

ӨКІН- ет. сожалеть, раскаиваться; босқа кеткен 
уақытқа - у сожалеть о потерянном времени; келе 
алмағаныма - емін сожалею, что не смог приехать. 

ӨЛ- ет. 1) умирать; ерлікпен өлу (қаза табу) уме-
реть смертью храбрых; 2) подохнуть, сдохнуть; сиыр 
арам елді корова сдохла; өлім смерть; өлік труп. 
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ӨЛЕҢ зат. 1) песня; ~ айту петь песню; дастархан 

басында айтылатын - настольная песня; 2) стихи; 
Абайдың ~ дері стихи Абая. 

ӨЛКЕ зат. край, территория; туып-өскен - ге не 
жетсін что сравнится с родным краем; Қ и ы р Шығыс 
~ сі Дальневосточный край. 

ӨЛТІР- ет. понуд. от елу убить; аюды ~ у убить мед-
ведя. 

ӨЛІПЕ- ет. мерить, взвешиватъ; бөлмені ~ у изме-
рить комнату; киімді ~ у примерять одежду; қапты 
~ у взвесить мешок. 

ӨЛШЕУІШ зат. измеритель//измерительный; ауа 
қысымын өлшейтін - измеритель давления воздуха; 
~ аппараттар измерительные приборы. 

ӨЛІ сын. мертвый; ~ табиғат неживая природа; ~ 
капитал (пайда келтірмейтін, іске аспайтын) мерт-
вый капитал; - тіл мертвый язык. 

ӨЛІМ зат. смерть; табиғи ~ естественная смерть; 
кенеттен болған скоропостижная смерть; і 1 нен 
ұят күшті со стыда голова гниет (стыд сильнее смер-
ти). 

ӨМІР зат. 1) жизнь; - ін сақтап қалу спасти его 
жизнь; Отан үшін - ін қию отдать жизнь за Родину; 
2) перен. қоғамдық ~ общественная жизнь; - сүру 
жить, существовать; ~ баян автобиография; - бойы 
всю жизнь. 

ӨНДІРІС зат. производство; жиһаз ~ і производ-
ство мебели; ~ құралдары орудия производства; -
төсілі способ производства; ~ те істеу работать на 
производстве. 

ӨНЕГЕ зат. образец, пример; ~ болу служить об-
разцом; ел — ерліктің ~ сі он — образец героизма; -
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лі іс примерное дело; - лі оқушы примерный уче-
ник. 

ӨНЕР зат. искусство; бейнелеу - і изобразитель-
ное искусство; - туындылары произведения искус-
ства; сөз - ін меңгеру владеть искусством речи; -
тапқыш изобретатель. 

ӨНЕРКӨСІП (өнеркөсібі) зат. промышленность; 
жең іл - легкая промышленность; - ті аудан промыш-
ленный район. 

ӨНІМ зат. 1) продукция; мол - алу получить вы-
сокую продукцию; - нен өзіндік кұны себестоимость 
продукции; 2) производительность; еңбек - ділігі 
производительность труда. 

ӨҢ зат. облик, лицо, вид; өңі таныс знакомое лицо; 
онын оңі төуір у него здоровый вид. 

ӨҢ II зат. явь; бұл өңім болып шықты это оказа-
лось явью; өңім бе, түсім бе наяву или во сне. 

ӨҢГЕ сын. другой, иной; - жұмыстарды қоя тұр 
оставь другие дела; бұл - адамдарға ұнамай жүрер 
иному это может не понравиться. 

ӨҢДЕ- ет. 1) обрабатывать; жерді - у обрабаты-
вать землю; 2) выделывать; теріні - у (илеу) выде-
лать кожу. 

ӨҢЕШ зат. пищевод; тамақ - тен етеді пища про-
ходит через пищевод. 

ӨҢКЕЙ уст. исключительно, только; - жастар одна 
молодежь; - бала только дети. 

ӨҢІР зат. борт одежды; шапанның - і борт чапа-
на. 

ӨР зат. возвышенность, высота, подъем; ерге шыгу 
подниматься на высоту; ерге тарту тянуть на подъем; 
І~ " і өнерлі ерге жүзер с ремеслом и увечный хлеба 
добудст. 
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ӨРЕСКЕЛ сын. грубый; - сөздер айту говорить гру-

бости; - мінез грубый характер; - қате грубая ошиб-
ка. 

ӨРКЕШ зат. горб верблюда; жаңғыз - ті түйе од-
ногорбый верблюд; айыр - ті түйе двугорбый верб-
люд; л - - - таулар остроконечные (букв. разногор-
бые) горы. 

ӨРЛЕ- ет. подниматься; таудың тебесіне - у под-
ниматься на вершину горы; мөдениеттің - уі подъем 
культуры. 

ӨРМЕ сын. плетенный; - қамшы плетенный кнут. 
ӨРМЕКШІ зат. паук; - нің ермегі (ұясы) паутина. 
ӨРМЕЛЕ- ет. лазить, взбираться вверх; ағашқа -

у лазить по деревьям; таудың басына - п шыгу взби-
раться на вершину горы. 

ӨРНЕК (ернегі) зат. узор; - салу нанести узор. 
ӨРТ зат. пожар; - шықты вспыхнул пожар; соғыс 

- і пожар войны; - сөндіруші пожарник. 
ӨРТЕ- ет. поджечь, устраивать пожар, поджог; үйді 

- у поджечь дом; өдейі - у специально устроить по-
жар. 

ӨРШЕЛЕН- ет. разъяриться, разозлиться; аң - е 
түсті зверь еще больше разъярился. 

ӨРШІ- ет. 1) осложняться, усиливаться; ауру - п 
кетті болезнь осложнилась; 2) распространяться; от 
- п барады огонь распространяется. 

ӨРІК (өрігі) зат. урюк; кепкен - сушеный урюк; ~ 
жинау собирать урюк. 

ӨРІМ зат. плетение, связка; қамшының - і плете-
ние кнута; бір - қауыншек связка сушеной дыни. 

ӨРІС зат. выгон, пастбище; малды - ке айдау выг-
нать скот на пастбище; ауыл малының - і деревенс-
кое пастбище. 
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ӨС- ет. расти, развиваться; балалар өсіп келеді 

дети растут; біз бірге естік мы росли вместе; - өнер-
көсібі өскен ел страна с развитой промышленностью. 

ӨСЕК (есегі) зат. клевета, сплетня; біреуді - ке 
тану оклеветать кого-либо: - ке нанбау не верить 
сплетням; ол барып тұрған ~ ші она большая сплет-
ница. 

ӨСЕКТЕ- ет. клеветать, сплетничать; біреуді сыр-
тынан ~ у сплетничать о ком-либо. 

ӨСИЕТ зат. завет, завещание; - қалдыру оставить 
завещание; мұраны ~ етіп қалдыру завещать наслед-
ство. 

ӨСІМ зат. прирост; халықтың ~ і прирост населе-
ния; бұзаулардың күнделікті салмақ ~ і ежеднев-
ный прирост веса телят. 

ӨСІМДІК (есімдігі) зат. растение//растительный; 
бір ж ы л д ы қ - однолетнее растение; көп жылды -
многолетнее растение; ~ майы растительное масло. 

ӨТ зат. желчный пузырь; желчь; л өті жарылды 
рассердился. 

ӨТ- ет. 1) проходить, переходить; шекарадан өту 
перейти границу; өзенді кешіп ету перейти реку 
вброд; жол тау арқылы өтеді дорога проходит через 
горы; 2) грамм. өткен шақ, прошедшее время; 3) уме-
реть; дүниеден өту умереть; л сөзі өтеді его слова 
действуют; етпелі жас переходной возраст. 

ӨТЕ уст. очень, чересчур, крайне; - көп адам очень 
много людей; - жақсы отлично; өте суық чересчур 
холодно; бұл - қажет это крайне необходимо. 

ӨТЕ- ет. погасить задолженность, возвращать долг; 
борышты, қарызды ~ у возвратить долг; азаматтық 
борышын - у исполнить гражданский долг. 
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ӨТКЕЛ зат. брод, переправа; - ден кешіп өту идти 

через брод; - де паром болмай шықты у переправы 
не оказалось парома. 

ӨТКІР сын. 1) острый; - ұстара острая бритва; -
ара острая пила; 2) смелый; - бала смелый мальчик; 
л - тіл острый язык. 

ӨТІМ зат. спрос (на товары); кітаптың - і жақсы 
спрос на книгу болыпой; - і жақсы заттар товары 
высокого спроса; сөзі ~ ді его слова имеют силу (его 
слушают). 

ӨТІН- ет. просить, умолять; жолдасы үшін - у 
просить за товарища; сізден - емін прошу Вас. 

ӨТІРІК (ертегі) зат. ложь, вранье, фалып//лжи-
вый, фальшивый; - сөз лживые слова; бұл — барып 
түрған ~ это - сущее вранье; ~ күлкі фальшивый 
смех; [-—| тіқ айғағы қасында у лжеца свидетель 
рядом. 

ӨІП зат. 1) месть; өш алу ойымда жоқ я и не ду-
маю мстить; көрсеткен қорлығы үшін өш алу ото-
мстить за страдания; 2) злоба, вражда; өш болу пи-
тать злобу; олар бір-біріне өш они враждуют друг с 
другом. 

ӨШ- ет. 1) гаснуть, потухнуть; от өшті огонь по-
гас; жарық өшіп қалды свет погас; 2) стираться, быть 
зачеркнутым; жазу өшіп қалыпты надпись стерлась; 
л үні өшу умолкнуть. 

ӨШІР- ет. понуд. от өшу 1) погасить, потушить: 
шамды - у погасить электричество; отты - у поту-
шить огонь; 2) стереть, зачеркнуть; жазуды ~ у за-
черкнуть написанное (стереть); - гіш ученическая ре-
зинка. 
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ПАЙДА зат. польза, выгода; - алу получить пользу; 
~ табу извлечь выгоду; л~ га асу пригодиться; ~ керу 
иметь пользу; ~ болу появляться; сен қайдан ~ бол-
дың откуда ты появился. 

ПАЙДАЛАН- ет. пользоваться, воспользоваться, 
использовать; телеграф қызметтін - у пользоваться 
услугами телеграфа; қолайлы жағдайды ~ ып қалу 
воспользоваться удобным случаем. 

ПАЙДАЛЫ сын. полезный, выгодный, доходный; 
- өсімдіктер полезные растения; екі ж а қ қ а да ~ вы-
годный для обеих сторон; ~ орын доходное место. 

ПАЛАУ зат. плов; ~ пісіру сварить плов; ~ дың 
исі аңқиды вкусно пахнет пловом. 

ПАНА зат. приют, защита, убежище; қолшатыр 
күн мен жауыннан ~ зонтик защита от солнца и дож-
дя; ~ сыз балалар беспризорные дети. 

ПАНАЛА- ет. приютиться, укрыться: ағаш үйді -
у приютиться в деревянном доме; теректердің түбін 
~ у укрыться под тополями. 

ПАҢ сын. высокомерный, гордый, важный; ~ кісі 
высокомерный человек; ~ пішінмен с важным видом. 

ПАРА зат. 1) взятка: ~ алу брать взятку; - беруші 
взяткодатель; ~ қор взяточник; 2) кусок, часть; бір ~ 
жер кусок земли; [____-_і пара-парасын шығару разор-
вать на куски. 

ПАРАҚ (парағы) зат. страница, лист; бір ~ қағаз 
лист бумаги; кітаптың соңғы парағы последняя стра-
ница книги. 

ПАРАСАТ зат. разум, здравомыслие; ~ пен ойлап 
істеу делать с умом; ~ ты адам здравомыслящий чело-
век. 
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ПАРЫЗ зат. обязанность, задача; азаматтық -

гражданская обязанность; жауынгерлік - боевая за-
дача. 

ПАТША зат. 1) царь/ /царский; - төртібі царский 
режим; - үкіметі царское правительство; 2) перен. 
арыстан — аңдардың - сы лев — царь зверей. 

ПӨН зат. 1) научная дисциплина; математика - і 
математическая дисциплина; 2) учебный предмет; 
тарих - нің мұғалімі учитель по истории; қазақ тілі 
- і предмет казахского языка. 

ПӨТЕР зат. квартира; - де тұру жить в квартире; 
- алу получить квартиру. 

ПЕРДЕ зат. 1) занавес, занавеска; ~ ні көтеру под-
нять занавес; терезенің - лерін жабу задвинуть за-
навески на окнах; 2) действие; үш - лі пьеса пьеса в 
трех действиях; бет - сін ашу разоблачить. 

ПЕРЗЕНТ зат. дитя; менің - ім мое дитя - хана 
родильный дом. 

ПЕШ зат. печ; темір - железная печь; - салушы 
печник. 

ПИДА зат. жертва; жанын - ету пожертвовать 
своей жизнью. 

ПИЯЗ зат. лук; - есіру выращивать лук; - ды 
қысқа сақтау запасаться луком на зиму. 

П ¥ Л зат. денежные средства; - төлеу заплатить 
деньги. 

П ¥ Т зат. пуд; бір - ұн пуд муки; ~ тық кіртасы 
пудовая гиря. 

П ¥ Ш Ы Қ сын. курносый; - мұрын бала курносый 
мальчик. 

ПЫСҚЫР- ет. фыркать; аттың ~ ғаны естіледі 
слышно фырканье лошади; л ол маған ~ ып та қара-
майды он не обраіпает на меня никакого внимания. 
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ПЫСЫҚ сын. 1) живой, расчетливый, шустрый; -

бала живой ребенок; - адам расчетливый и шустрый 
человек; 2) сильно, туго скрученный (о нитке); -
пысық иірілген жіп - сильно скрученная нитка, 

ПЫСЫҚТА- ет. 1) повторять, упражняться; сабақ-
ты - у повторять урок; тілді үйрену үшін - у керек 
для того, чтобы научиться языку нужно упражнять-
ся; л айтар сөзіңді - п айт говори смело все, что 
хотел сказать. 

ПЫСЫҚТАУЫПІ зат. грамм. обстоятельство; мезгіл 
- обстоятельство времени. 

ПЫПІАҚ (пышагы) зат. нож; өткір - острый нож; 
- пен кесу резать ножом: шебердің пышағы өткір 
нож мастера острый. 

ПІКІР зат. мнение; ж ұ р т ш ы л ы қ - і общественное 
мнение; менің - імше по моему мнению; - айту выс-
казать мнение; - талас дискуссия, диспут, полеми-
ка. 

ПІКІРЛЕС зат. единомышленник; олар - адамдар 
они единомышленники. 

ПІКІРЛЕС- ет. обменяться мнениями, советовать-
ся; көнекей, - ейік давайте обмениваться мнениями. 

ПІЛ зат. слон//слоновый; үнді - і индийский слон; 
- сүйеп слоновая кость. 

ПІС- ет. 1) вариться, свариться, испечься; ет - ті 
мясо сварилось; нан - іру испечь хлеб; 2) созревать, 
поспевать; жеміс-жидек - ті фрукты поспели. 

ПІПІ- ет. кроить; көйлек - у кроить платье; киімді 
- іп-тігу кроить и шить одежду. 

ПІПІЕН зат. сено; - жинау сгребать сено; - са-
райы сеновая; - дайындау сенозаготовка. 

ПІІПІН зат. фигура, внешний вид; оның дене - і 
сымбатты у нее стройная фигура. 
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РАБАЙСЫЗ сын. неуклюжий; - адам неуклюжий 
человек; - жүріс неуклюжая походка. 

РАЗЫ (ырза, риза) сын. довольный, согласный; -
болу быть довольным; қойған шарттарыңыздың 
бөріне - мын я согласен на все ваши условия. 

РАЙ зат. 1) состояние, настроение; бүгін ол жақ-
сы - да отыр екен он сегодня сидит в хорошем на-
строении; - лана күлімсіреу улыбаться приятно, теп-
ло; л ауа - ы погода; ауа - ы бұзыла бастады погода 
начала портиться; 2) грамм. наклонение; а ш ы қ -
изъявительное наклонение; бұйрық - повелительное 
наклонение. 

РАКДТ зат. блаженство, наслаждение, спокой-
ствие; өмірдің - ын керу наслаждаться жизнью -
табу блаженствовать. 

РАҚАТТАН- ет. наслаждаться; жақсы өуен тың-
дап - у наслаждаться хорошей музыкой. 

РАҚЫМ зат. милость, милосердие; - ету оказать 
милость; - етіңіз милости просим; - сыз адамдар бес-
пощадные, безжалостные люди. 

РАҚЫМДЫ сын. милосердный, сердечный, жало-
стливый; - адам милосердный человек; - болу быть 
сердечным, жалостливым. 

РАҚМЕТ зат. спасибо, благодарность; жолдастар-
ға - спасибо товарищам. 

РАС зат. правда, действительность; сіз шынында да 
- айтқан екенсіз действительно, вы оказались правы. 

РАСТА- вт. подтверждать, заверять; ол алғашқы 
жауабын - ды он подтвердил прежние показания; 
қойылған қолымды - ймын я заверяю свою подпись. 

РӨСІЛ зат. убыток; - болу пропадать зря. 
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РӘСІМ зат. церемония; орден тапсыру - і церемо-

ния вручения ордена. 
РЕНЖІ (ренжу) ет. обижаться, огорчаться; выра-

жать недовольство; - п қалу обидеться; сүрағанын 
бермей - ту огорчить отказом. 

РЕСМИ сын. официальный; - бөлім официальная 
часть; ~ адамдар официальные лица. 

РЕТ зат. 1) раз; екі - два раза; 2) порядок; - ке 
келтіру привести в порядок; 3) возможность; - і кел-
се если будет возможность; 4) повод; - і жоқ без по-
вода; - сіз беспорядочный, неупорядоченный, несис-
тематизированный. 

РЕТТЕ- ет. привести в порядок, упорядочить; үй-
дегі жұмыстарды - у упорядочить домашнее хозяй-
ство; - уші наладчик. 

РЕТТІК сын. порядковый; - сан есім порядковые 
числительные. 

РЕТШДЕ уст. в порядке; өзіл - в виде шутки; куө 
- в качестве свидетеля. 

РУ зат. род; племя//племенной; рулық қогам ро-
довое общество; рулы ел многочисленный род. 

РУХ зат. дух; - беруші вдохновитель; - ы түсу 
падать духом; - ын көтеру поднять дух; воодушев-
лять, ободрять; рухани тілек духовная потребность. 

Р¥ҚСАТ зат. разрешение, позволение; - алу полу-
чить разрешение; сіздің - ыңызбен с вашего разре-
шения. 

С 

САБА- ет. бить, колотить; жүн - у бить (трепать) 
шерсть. 

САБАЗ зат. 1) молодец, удалец//удалой; жарай-
сың - ым молодец, удалец; - жігіт удалой джигит. 
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с -
САБАҚ (сабағы) I зат. урок; қазақ тілі сабағы урок 

казахского языка; л бұл оған - болды это послужи-
ло ему уроком. 

САБАҚ (сабағы) II зат. стебель; өсімдіктің саба-
ғы ұзын стебель растения длинный; жуан - толстый 
стебель. 

САБАҚ (сабағы) III зат. нитка, продетая в игол-
ку; мера длины нитки; - ты ине иголка с ниткой. 

САБАҚТА- ет. вдевать нитку в ушко иголки; ине 
- у продевать нитку в ушко иголки. 

САБАҚТАС сын. 1) имеющий связь, связанный; бір-
бірімен - связанные между собой; 2) грамм. ~ сөйлем 
сложноподчиненное предложение. 

САБАЛАҚ сын. лохматый, косматьгй (о волосах); 
- шаш лохматые волосы; - жүн ит мохнатая соба-
ка; - жүнді аю косматый медведь. 

САБАН зат. солома; бидайдың - ы пшеничная 
солома. 

САБЫН зат. мыло; кір ~ хозяйственное мыло; иіс 
~ туалетное мыло; - бұлғау мыловарение. 

САБЫНДА- ет. мылить, намыливать; басты - у 
намылить голову; кірді - п жуу стирать белье с мы-
лом. 

САБЫР зат. терпение, сдержанность, выдержан-
ность; ~ лы кісі спокойный человек; - сыз нетерпе-
ливый, несдержанный, невыдержанный. 

С А Б Ы Р Л Ы Л Ы Қ (сабырлылығы) зат. терпели-
вость, сдержанность, выдержанность; ол сабырлы-
лығымен ерекшеленеді он отличается своей сдержан-
ностью; ~ көрсету проявить терпение. 

САҒА зат. устье реки; Еділ езенінің - сы устье 
реки Волги; біздің ауыл өзеннің ~ сына орналасқан 
наш аул расположен у устья реки. 
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с 
САҒАН ес. тебе, к тебе; - елден хат келді тебе при-

шло письмо из аула; жұмыстың соңында - кіремін 
после работы я зайду к тебе 

САҒАТ зат. 1) часы; қабырға - ы настенные часы; 
қалта - ы карманные часы; 2) час (время); үш - то-
стым три часа ждала. 

САҒЫЗ зат. жевательная резинка, жвачка; - шай-
нау жевать жвачку. 

САҒЫМ зат. мираж; шөл даладағы - мираж в 
пустыне. 

САҒЫН- ет. скучать, тосковать; достарды - у ску-
чать по друзьям; алыстағы туыстарды - у тосковать 
по далеким сородичам. 

САДАҚ (садағы) зат. лук; - ату стрёлять из лука. 
САДАҒА зат. подаяние; - беру дать подаяние. 
САЗ I зат. глина//глинистый; жабысқақ - липкая 

глина; - жер глинистая почва. 
САЗ II зат. мотив, напев; өннің - ы жақсы мотив 

песни хороший; өлеңнің мұңды - ы жалостный на-
пев песни; 2) грамм. интонация, выразительность; сөй-
лемді - ына қарай айыру различать интонацию в 
предложении. 

САЗДЫ сын. глинистый, вязкий; - жер глинистая 
местность. 

САЙ I зат. овраг; - дың түбінде на дне оврага; -
лы жер овражистые места. 

САЙ II зат. готовность; сақадай - болып тұру быть 
в полной готовности. 

САЙ III сын. достойный; ықыласқа - достойный 
внимания; талғамына - келу быть достойным его 
вкусу. 

САЙЛА- ет. 1) выбирать, избирать; колхоз басты-
ғын - у выбирать председателя колхоза. 
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с 
САЙРА- ет. 1) петь, щебетать; бұлбұл - ды поет 

соловей; 2) говорить без умолку, тараторить; - ма не 
тараторь. 

САҚ сын. осторожный, бдитель'ный; - адам осторож-
ный человек; - болыңыз будьте осторожны; - күзетші 
бдительный сторож. 

САҚА I сын. пожилой; - өйел пожилая женщина; 
- ат старый конь. 

САҚА II зат. альчик, которым бьют поставленные 
на кон асыки (бита); қорғасын - свинцовая бита; л -
дай сай готовый на все. 

САҚАЛ зат. борода; - лы беліне түскен шал ста-
рик с длинной бородой (бородач); қара - шал старик 
с черной бородой; Л ақ - старейшина. 

САҚИНА зат. кольцо; асыл тасты - кольцо с дра-
гоценным камнем; алтын - тағып жүр носит золотое 
кольцо. 

САҚТА- ет. хранить, беречь; ақшаны банкіде - у 
хранить деньги в банке; денсаулық - у беречь здоро-
вье; л көздің қарашығындай - у беречь как зеницу 
ока. 

САҚТАН- ет. возвр. от сақтау беречься, остерегать-
ся; суықтан - у беречься от простуды; машинадан ~ 
берегись машины. 

САҚТЫҚ (сақтығы) зат. 1) осторожность; - көрсе-
ту проявить осторожность; 2) сбережение//сберега-
тельный; ~ кассасы сберегательная касса; | | та 
қорлық жоқ букв. осторожность — не порок (береже-
ного бог бережет). 

САЛ зат. плот, сплав леса; - мен өзенді бойлай 
жүзу плыть на плоте но реке; өзенмен - (ағаш) ағы-
зу сплавлять лес по реке; л - ы суға кету оставаться 
ни с чем. 
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с 
САЛ- ет. класть, положить; 1) шайға қант - у по-

ложить сахар в чай; ауруды емханаға - у положить 
больного в больницу; 2) свить; ұя - у свить гнездо; 3) 
строить; мектептер - у построить школы темір жол 
- у проложить железную дорогу; 4) сеять; егін - у 
посеять хлеб; 5) охотиться; ит - у охотиться с соба-
кой; кұс - у охотиться с ловчей птицей; 6) обложить; 
салық - у обложить налогом; 7) отправить; хат - у 
отправить письмо; 8) стелить; тесек - у постелить 
постель; л құлақ - у слушать внимательно; базарға 
- у выставить на рынок; өн - у петь: араға кісі - у 
прибегать к посредничеству; ең - у делать метку на 
ухе животного; зер ~ у обратить внимание. 

САЛА зат. 1) разветвление; өзен ~ ларға белінеді 
река разветвляется; 2) промежуток между пальцами; 
оның қолдарының ~ сы кең у него промежуток меж-
ду пальцами широкий; 3) отрасль в области; өнеркесіп 
- сы отрасль промышленности; саясат - сында в об-
ласти политики. 

САЛАҚ сын. неаккуратный, беспечный, безалабер-
ный; ол ~ өйел она ужасная неряха; ~ орындалған 
жұмыс неаккуратно выполненная работа; салдыр- -
адам безалаберный человек. 

САЛАҚСЫ- ет. становиться неряхой, быть неря-
хой, быть неаккуратным, казаться неряхой; ол со-
ңғы кезде жұмысқа ~ сып кетті он в последнее вре-
мя к работе стал относиться неряшливо. 

САЛБЫРА- ет. свисать, опускаться, отвисать; 
ағаштың бұтақтары - п тұр ветви дерева свисают; 
үстіндегі киім ~ п тұр его одежда висит; мойны ~ у 
повесить голову. 

САЛДАР зат. последствие, следствие; себепсіз ~ 
ж о қ нет следствия без причины. 
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с 
САЛҚЫН зат. прохлада//прохладный; кешкі ~ 

вечерняя прохлада; - су холодная вода; - қарау смот-
реть холодно. 

САЛҚЫНДА- ет. охладиться, прохлаждаться; қай-
наған суды - ту остудить кипяченую воду; - п келу 
прох лаждаться. 

САЛМАҚ (салмағы) зат. тяжесть, вес; салмауын 
анықтау определить вес; салмағы екі қадақ весом в 
два килограмма; 2) перен. авторитет; ғылымда салма-
ғы бар адам человек болыпого авторитета в науке. 

САЛМАҚТЫ сын. 1) тяжеловесный, увесистый; 
ауыр - жүк пойызы тяжеловесный товарный поезд; 
~ зат увесистая вещь; 2) серьезный, уравновешенный; 
ол өте ~ қыз она очень серьезная девушка. 

САЛПАҚТА- ет. болтаться; ертеден қара кешке 
дейін босқа ~ у болтаться с утра до вечера без рабо-
ты. 

САЛТ I зат. обычай, нрав; қазақ халқының ~ ы 
обычай казахского народа; қалыптасқан ~ бойынша 
по установившейся традиции; ~ - сана идеология. 

САЛТ II үст. верхом//верховой; атқа ~ міну сесть 
верхом на лошадь; ~ мінетін ат верховая лошадь; ~ 
атты всадник; л ~ басты одинокий. 

САЛТАНАТТЫ сын. 1) торжественный; мектептің 
- жиыны торжественное собрание школы; ~ күн тор-
жественный день. 

САЛЫҚ (салығы) зат. налог; кіріс салығы подо-
ходный налог; ~ салу обложить налогом; ~ төлеу 
платить налог. 

САЛЫН- ет. возвр. от салу строиться, быть построен-
ным; үй ~ ды дом построен; араққа ~ у предаться 
выпивке. 
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с 
САЛЫСТЫР- ет. сопоставлять, сравнивать, сличать; 

екі шаманы ~ у сравнить две величины; тұпнұсқаны 
көшірмесімен ~ у сличить оригинал с копией. 

САЛЫСТЫРМАЛЫ сын. сравнительный, относи-
тельный; ~ тереңдік относительная глубина. 

САМАЙ зат. висок//височный; - сүйек височная 
кость; ~ шаш волосы на виске; л - ына ақ кірген 
виски побелели (поседели). 

САМАЛ зат. тихий ветерок; таудан - жел есті с 
гор подул тихий прохладный ветерок. 

САМАУЫР зат. самовар; ~ дан шай ішу пить чай 
из самовара. 

САМСА зат. пирожок; ет салып істелген ~ пирож-
ки с мясом. 

САМСА- ет. стоять массою, толпою; жұрт ~ п тұр 
стоит толпа народу. 

САН I зат. бедро, ляжка; - ына таңба басу поста-
вить клеймо на бедро. 

САН II зат. число, количество; жұп ~ четное чис-
ло; ~ ның сапага айналуы переход количества в ка-
чество; есептік - есім грамм. количественное числи-
тельное; л мен оған ~ рет айттым я ему неоднократ-
но повторяла. 

САНА зат. сознание; қоғамдық ~ общественное 
сознание. 

САНА- ет. считать; онга дейін - у считать до деся-
ти; ~ улы күндер считанные дни. 

САНАҚ (санағы) зат. 1) статистика//статистичес-
кий; ~ кестесі статистическая таблица; 2) перепись; 
халық санагы перепись населения. 

САНАЛЫ сын. сознательный; - адам сознательный 
человек; ~ көзқарас сознательное отношение. 
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с 
САНДАЛ- ет. болтаться, шататься (без дела); бо-

сқа - у болтаться зря. 
САНДЫҚ (сандығы) зат. сундук; қол - ручной 

саквояж; - қа салу положить в сундук; - ша сунду-
чок. 

САНДЫРАҚ (сандырағы) зат. бред; аурудың сан-
дырағы күйшейіп кетті бред больного усилился; о -
сөз пустые, бессмысленные слова. 

САНДЫРАҚТА- ет. бредить; ессіз - у бредить в 
беспамятстве. 

САҢЫЛАУ зат. щель; есіктің - ынан сығалап 
қарады смотрел в щель двери; - сыз абсолютно ниче-
го не понимает. 

САҢЫРАУ сын. глухой; - шал глухой старик. 
САҢЫРАУҚ¥ЛАҚ зат. гриб//грибной; ақ - бе-

лый гриб; - тұздау солить грибы; - сорпасы грибной 
суп. 

САП (сабы) I зат. рукоятка, черенок; пышақ сабы 
рукоятка ножа. 

САП (сабы) II зат. ряд, строй, колонна; ~ қа тұр 
встань в строй. 

САПА зат. качество; - үшін күрес борьба за каче-
ство; өнімнің - сын жақсарту улучшить качество 
продукции. 

САПАР зат. 1) путь, путешествие; - шегу отпра-
виться в путешествие; 2) визит; достық ~ дружествен-
ный визит; оң ~ болсын! счастливого пути! 

САПТА- ет. насаживать на рукоятку, черенок; бал-
таны ~ у насадить топор на топорище. 

САПЫР- ет. многократно черпать ковшом жид-
кость и выливать обратно; қымыз ~ у взбалтывать 
кумыс (указанным способом.) 
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с 
САРА сын. чистый, ясный; - ойлар ясные мысли; 

- жол проторенная дорога. 
САРАЙ зат. сарай, дворец; отынға арналған - са-

рай для дров; мөдениет - ы дворец культуры. 
САРАҢ сын. скупой; ол барып тұрған - адам он 

очень скуп; ~ дығы ұстау проявить жадность. 
САРАП зат. оценка, отбор, экспертиза; - қа салу 

дать оценку; жұмысты - тап алу отбирать работу, 
оценивать; - шылар алқасы жюри. 

САРБАЗ зат. воин, боец; ержүрек - отважный боец. 
САРҒАЙ- ет. 1) желтеть; ағаштың жапырақтары 

- ды листья на деревьях пожелтели; 2) вянуть; сусыз 
гүлдер - ып қалады цветы вянут без воды; л күте-
күте - дым утомилась от ожидания. 

САРҚЫ- ет. вылить или выпить до последней кап-
ли; суды - п тегу вылить воду до последней капли; 
сарқынды су сточные воды. 

САРҚЫЛ- ет. страд. от сарқу обмелеть, высыхать; 
жазда өзеннің суы - ып қалды река за лето обмеле-
ла; құдықтың суы - ды вода в колодце высохла. 

САРҚЫРА- ет. грохотать, производить грохот, 
шум; тау өзендері - п ағады горные реки текут с 
грохотом, с шумом. 

САРҚЫРАМА зат. водопад, грохочущий поток; 
таудағы - горный водопад. 

САРНА- ет. 1) стонать, ныть; аурудың - уы тын-
бады стон больного не прекратился; л - у ы қ адам 
нытик. 

САРСАҢ зат. мучение; - болу измучиться; ол кеп 
күтіп - болды он измучился от долгого ожидания. 

САРЫ сын. желтый; - бояу желтая краска; - то-
пырақ желтая глина; - ауру желтуха; л - май сли-
вочное масло. 
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с 
САРЫМСАҚ (сарымсағы) зат. чеснок; - өсіру вы-

ращивать чеснок. 
САРЫН зат. 1) мотив, напев; халык өндерінің - ы 

мотив народных песен; 2) направление; өдебиеттегі 
реалистік - реалистическое направление в литера-
туре. 

САС- ет. растеряться, прийти в смятение; тосын 
сұрақтан - ып қалу растеряться от неожиданного 
вопроса; асып- - у прийти в смятение. 

САСЫҚ сын. зловонный, вонючий; - иіс зловоние; 
бөлменің ауасы - в комнате неприятный запах. 

САТ- ет. продавать; мал ~ у продавать скот; киім 
- у продавать одежду; - уда бар есть в продаже; са-
тушы продавец. 

САТЫ зат. лестница, ступень; ағаш - деревянная 
лестница; өрт сөндірушілер - сы пожарная лестни-
ца. 

САУ сын. здоровый; дені - адам здоровый человек; 
жүрек - здоровое сердце. 

САУ- ет. доить; сиыр - у доить корову. 
САУАТ зат. грамота; - ашу обучаться грамоте; ~ 

ы бар жігіт грамотный парень; - сыздыздықты жою 
ликвидировать неграмотность; ~ ын ашу научить гра-
моте. 

САУАТТЫ сын. грамотный; - жазылған хат гра-
мотное письмо; жаппай - лық всеобщая грамотность. 

САУДА зат. торговля//торговый; мемлекеттік -
государственная торговля; кооперативтік - коопе-
ративная торговля; - нүктесі торговая точка. 

САУДАГЕР зат. торговец, спекулянт; ұсақ ~ мел-
кий торговец; - саудагерлікпен айналысу занимать-
ся спекуляцией. 
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с 
САУСАҚ (саусағы) зат. палёц; сұқ - указатель-

ный палец; л ақ - белоручка. 
САУЫҚ зат. развлечение; - кеші вечер смеха; 

ойын- - игры и шутки. 
САУЫҚ (сауығу) ет. выздороветь, поправиться; 

науқасынан сауығу выздороветь от болезни. 
САУЫН сын. дойный; - сиырлар дойные коровы: 

- уақыты болды подошло время дойки; - шы дояр-
ка. 

САУЫСҚАН зат. сорока; ақ бүйрек - сорока-бе-
лобока. 

САУЫТ зат. 1) броня, кольчуга; батырлар киетін 
- кольчуга богатырей; 2) сосуд, посуда, футляр; сия 
- чернильница; шай - посуда для чая; тұз - солонка. 

САХНА зат. сцена; - ға шығу выйти на сцену; 
театр - сы сцена театра. 

САЯ зат. прохлада; таулы жер малға жақсы - гор-
ная местность для скота хорошая прохлада; - бақ 
сквер; - бақ беседка; - жай дача; - жол аллея. 

САЯСАТ зат. политика; бейбітшілік - ы мирная 
политика; сыртқы - внешняя политика; ішкі - внут-
ренняя политика; ұлт - ы национальная политика. 

САЯСИ сын. политический - қайраткер полити-
ческий деятель, бұқараны - төрбиелеу политическое 
воспитание масс; - ахуал политическая атмосфера; 
- хабарламашы политинформатор. 

САЯТ зат. охота; күзгі - осенняя охота; - қа шығу 
выходить на охоту. 

САЯХАТ зат. путешествие; тауға ~ путешествие в 
горы; - шы путешественник. 

СӨБИ зат. дитя, младенец; ол өлі - он еще дитя; -
лік дөуір младенческий возраст. 
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с 
СӨБІЗ зат. морковь//морковный; саяжайда - есіру 

выращивать морковь на даче; палауға ~ қосу доба-
вить (положить) в плов морковь; - шырыны морков-
ный сок. 

СӨЙКЕС сын. соответствующий, соответственно, 
сообразно; - келу соответствовать; жағдайға - соот-
ветствующий обстоятельствам. 

СӨКІ зат. нары; ~ де ұйықтау спать на нарах; екі 
қабатта ~ двухярусные нары. 

СӘЛ уст. немножко, слегка; ~ шаршау немного 
устать; көңілсіз болды немножко было грустно; оның 
қолы ~ дірілдеді ее рука слегка дрожала. 

СӨЛЕМ зат. привет; - айту передать привет; жал-
ынды ~ пламенный привет; достық - дружественный 
привет; л - беру приветствовать; ~ хат приветствен-
ное письмо. 

СӨЛЕМДЕМЕ зат. гостинец; туыстарға ~ жіберу 
посылать родственникам гостинец. 

СӘН зат. 1) изящество; құрылыстың сөулеттік ~ і 
архитектурное изящество строения; 2) роскошь; ~ ді 
кабинет роскошный кабинет; 3) мода; - ательесі ате-
лье моды. 

СӘНДІ сын. нарядный; - киінген қыз нарядно оде-
тая девушка; ~ көйлек нарядное платье; ~ к қолдан-
балы өнер декоративно-прикладное искусство. 

СӘРСЕНБІ зат. среда; жұманың үшінші күні ~ 
третий день недели— среда; ~ күні киноға барамыз 
в среду мы идем в кино. 

СӨТ зат. успех, удача; істің ~ ін тіяеу пожелать 
удачи; ~ і і уақыт удачное время. 

СӘТЕН зат. сатин//сатиновый: - астар подкладка 
из сатина: ~ көйлек сатиновая рубашка. 
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СӨУЛЕ зат. луч; күннің - сі луч солнца; таң - сі 

проблеск зари. 
СӨУЛЕТ зат. величие, торжественность; - өнері 

изобразительное искусство; Қазақстандаға - өнері 
изобразительное искусство Казахстана; - ті өмір рос-
кошная жизнь; - көр, - ші зодчий; - өнері зодче-
ство. 

СЕБЕЛЕ- ет. накрапывать, брызгать; ұсақ жауын 
- п тұр накрапывает мелкий дождь; гүлдерге су - у 
побрызгать цветы водой. 

СЕБЕП (себебі) зат. причина, повод: дөлелді - ува-
жительная причина; - сіз емес не без причины; ешбір 
сіз без всякого повода. 

СЕГІЗ сан. восемь; - жерде - алпыс төрт восемью 
восемь — шестьдесят четыре; | | - қырлы, бір сыр-
лы мастер на все руки. 

СЕЗ- ет. чувствовать; өзінің ауру екенін - у чув-
ствовать себя больным. 

СЕЗІК (сезігі) зат. подозрение; - тене қарау смо-
треть с подозрением: - тудыру вызвать подозрение. 

СЕЗІКТЕН- ет. подозревать: босқа - у подозревать 
напрасно. 

СЕЗІКТІ сын. подозрительный; - адам подозритель-
ный человек; \—і - секірер на воре шапка горит. 

СЕЗІМ зат. чувство, сознание; - мүшелері органы 
чувства: аяушылық - чувство жалости; жауапкерші-
лік - і чувство ответственности. 

СЕЙСЕНБІ зат. вторник; жұманың екінші — -
второй день недели — вторник; - күні сабақта бола-
мын во вторник я буду на уроке. 

СЕКСЕН сан. восемьдесят; ол - ге келді ему во-
семьдесят лет; - шақырым восемьдесят километров; 
- інші восьмидесятый. 
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СЕКСЕУІЛ зат. саксаул; - жағу жечь саксаул. 
СЕКІЛДІ уст. подобно, наподобие, такой же; сол ~ 

подобно тому; сен ~ ол да еңбекқор он такой же тру-
долюбивый, как и ты. 

СЕКІР- ет. прыгать, вскакивать; жалғыз аяқпен ~ 
у прыгать на одной ноге; атқа ~ іп міну вскочить на 
лошадь. 

СЕЛ зат. половодье; жаңбырдан кейінгі - полово-
дье после дождя; жазғытұрым дүниені - басады вес-
ной везде и всюду разливается вода. 

СЕМСЕР зат. см. қанжар; - лесу спорт. фехтова-
ние; - ші фехтовалыцик. 

СЕМІЗ сын. жирный, упитанный, тучный; - қой 
жирный баран. 

СЕМІЗДІК зат. упитанность, тучность; - денсау-
лыққа зиянды, тучность вредна здоровью; | 1 - ті 
қой ғана көтереді нажил богатство, забыл и брат-
ство. 

СЕМІР- ет. поправиться, потолстеть; мал ~ ді скот 
нагулял жиру. 

СЕН ес. ты; ~ бізге кел ты приходи к нам; ~ тура-
лы айттым, я говорил о тебе; ~ і шақырады тебя 
зовут. 

СЕН- ет. доверять, верить; айтқанына ~ у верить 
словам; мен бұған ~ беймін я этому не верю. 

СЕНБІ зат. суббота; ~ күні демаламыз в субботу 
мы отдыхаем; л - лік субботник. 

СЕНГІІП зат. доверчивый; - бала доверчивый ре-
бенок; ~ тік доверчивость. 

СЕНДЕЛ- ет. шататься, бродить; босқа - у шатать-
ся без дела; қаланы аралап көп ~ ді долго бродил по 
городу. 

222 



с 
СЕНДІР- понуд. от сену уверять, убеждать; - у ар-

қылы емдеу вылечить путем убеждения. 
СЕНІМ зат. вера, доверие, уверенность; менің оған 

- ім мол у меня к нему болыпое доверие; - ді ақтау 
оправдать доверие; л - қагаз доверенность; - ахуалы 
атмосфера доверия. 

СЕНІМДІ сын. верный, надежный; - дос верный 
друг; - жолдас надежный товарищ. 

СЕЗІМСІЗ сын. ненадежный, незаслуживающий 
доверия; - адам ненадежный человек. 

СЕҢ зат. льдина; - жүру сход льдины; - сенің үс-
тінде тұр стоит на льдине. 

СЕП (себу) 1) брызгать; су себу брызгать водой; 2) 
сеять, засеять; тары себу сеять просо; тұқым себуші 
сеялка. 

СЕПТЕ- ет. грамм. склонять; зат есімді - у прос-
клонять существительное. 

СЕРГЕК сын. чуткий, живой, шустрый; - ұ й қ ы 
чуткий сон; ~ адам живой человек. 

СЕРМЕ- ет. 1) махать, взмахивать; шал ғы - у 
взмахнуть косой; бір-ақ - у одним махом; 2) пинать, 
лягать; аягын қатты - у сильно пнуть. 

СЕРТ зат. клятва, обещание, обет; - інде тұру сдер-
жать клятву; салтанатты - торжественное обещание; 
л - тен таю нарушить данный обет. 

СЕРУЕН зат. прогулка, гулянье; ~ ге шыгу выхо-
дить на прогулку. 

СЕРУЕНДЕ- ет. прогуливаться; орманда - у гу-
лять в лесу. 

СЕРІК (серігі) зат. спутник, компаньон; мен өзіме 
~ аңшы таптым я нашел себе компаньона-охотника; 
2) астр. Ай — Жердің серігі Луна — спутник Земли; 
л ~ тес соратник; - тес қала город-спутник-. 
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СЕРШПЕ зат. пружина; сағаттың - сі часовая 

пружина; - лі матрас матрац с пружиной. 
СИҚЫР зат. плут, обманщик, фокусник//плутов-

ской; - өйел обманщица; - керсету показать фокус; 
- шы иллюзионист. 

СИПА- ет. гладить, поглаживать; мысықты - у 
гладить кошку; маңдайынан (басынан) - ды погла-
дил по головке; л орнын - у не застать (дома); сақа-
лын - п қалу остаться ни с чем. 

СИПАТ зат. характер, свойство; белгілі бір қа ие 
болу обладать каким-либо свойством. 

СИРАҚ (сирағы) зат. голень, ножка; ұзын - длин-
ные ноги; үстелдің сирагы ножка стола. 

СИРЕ- ет. редеть; шашы - п бара жатыр волосы 
редеют. 

СИРЕК сын. редкий, редко; - кездесетін кітап ред-
кая книга; ағаштар - отырғызылған деревья поса-
жены редко. 

СИРЕТ- ет. сделать реже; ол бізге келуді - ті он 
стал реже приходить к нам. 

СИЫҚ (сиқы) зат. вид; оның сиқы жаман у него 
неприятный вид. 

СИЫР зат. корова; сауын ~ дойная корова; қысыр 
- яловая корова; - мөңірейді корова мычит. 

СИЯ зат. чернила; қара - черные чернила; - сау-
ыт чернильница. 

СИЯҚТЫ шыл. как, наподобие; сен - как ты. 
СОҒ¥РЛЫМ ес. постольку, настолько, столько; ~ 

не істеппін что такого я сделал. 
СОҒЫМ зат. скот, предназначенный для зимнего 

убоя; - ға жемдеу откармливать на убой. 
СОҒЫС зат. война; - ардагері ветеран войны; біз~ 

қа қарсымыз мы против войны. 
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с 
СОҒЫС- ет. 1) драться, сражаться; душпанмен - у 

сражаться с врагом; 2) воевать; фашистермен - у 
воевать с фашистами. 

СОЗ- ет. тянуть; қолын - у протянуть руку; уақыт-
ты - у тянуть время. 

СОЗЫЛ- ет. страд. от - созу вытягиваться, удли-
няться; тері - ды кожа растянулась. 

СОЙ (сою) ет. 1) резать, колоть; қой сою зарезать 
барана; 2) бить; шыбықпен сою бить прутиком. 

СОЙДИ (сойдию) ет. торчать, выступать; сүйектері 
- ып тұр кости его торчат (выступают); алдыңғы 
тістері - ып көрініп тұр передние зубы выступают. 

СОҚ (соғу) ет. 1) бить, ударять; барабан соғу бить 
в барабан: ағашты жай - ты молния ударила в дере-
во; 2) ковать; темір соғу ковать железо; 3) заехать 
(зайти) жолдасына соға кету заехать к товарищу; л 
өңгіме соғу болтать; [~^з телефон соғу позвонить; 
темірді қызған кезде - куй железо пока горячо. 

СОҚА зат. соха, плуг; ат - ны сүйреп келеді конь 
тащит плуг. 

СОҚҚЫ зат. удар, побои; - беру нанести удар; -
ның орны следы побоев. 

СОҚПАҚ (соқпағы) зат. тропинка; - пен жүру идти 
по тропинке. 

СОҚЫР сын. слепой; - адам слепой человек; туа 
біткен - слепой от рождения;л - сенім слепая вера; 
саяси - политически слепой; - л ы қ слепота. 

СОЛ I (со) ес. тот (та, то); сол ж а қ та сторона; кісі 
тот человек; соны того; сонда там: у него; соған тому; 
содан (-нан) от него; сонау вон тот; сонымен с ним; с 
этим; сондай такой. 

СОЛ II ес. левый; - қол левая рука; - ж а қ қанат 
левое крыло; ~ шыл левый уклон; л ақай левша. 
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СОЛ- ет. вянуть; гүлдер - ып қалды цветы завя-

ли. 
СОЛҚЫЛДА- ет. качаться, стучать, трястись; тақ-

тайлар - йды доски качаются. 
СОЛҚЫЛДАҚ сын. упругий, гибкий; - рессор уп-

ругая рессора; - кереует упругая кровать; - шыбық 
гибкий прут (тростник). 

СОЛТҮСТІК (солтүстігі) зат. север/ /северный; 
Алматыдан - ке қарай к северу от Алматы; - полюс 
Северный полюс. 

СОМ зат. рубль; он - десять рублей; багасы жиыр-
ма бес - цена двадцать пять рублей; бес - дық пяти-
рублевый; л - алтын самородок (золото). 

СОНА зат. слепень; - шағу укус слепня; ~ сы көп 
жер местность, где много слепней. 

СОПАҚ сын. овальный; - бет овальное лицо; - үстел 
овальный стол. 

СОР зат. 1) соленое озеро; ~ ға түсу купаться в 
соленом озере; 2) несчастье, несчастная доля; менің 
~ ыма қарай к моему несчастью; л ~ ы қайнау тер-
петь неудачу; ~ маңдай несчастный, горемыка. 

СОР- ет. 1) сосать, высосать; конфет ~ у сосать 
конфету; 2) впитывать; құргақ жер барлық ылғал-
ды ~ ып алды сухая земля впитала всю влагу. 

СОРАПТА- ет. пить с шумом; шайды - у пить чай 
с шумом; 2) много пить. 

СОРҒАЛА- ет. струиться, течь струей; жаңбыр-
дың суы терезеден ~ іі түр по стеклам струится дождь; 
беттен тері - у по лицу струиться пот. 

СОРҒЫШ: - қағаз зат. промокательная бумага. 
СОРЛА- ет. бедствовать; - п қалу потерпеть неу-

дачу. 
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СОРПА зат. суп, бульон//суповый; тауықтың -

сы куриный бульон; ет - сы мясной суп; л - ға шы-
ғары самый лучший, сливки. 

СОТ зат. суд; халық - ы народный суд; жолдас-
тық - товарищеский суд. 

СОТТА- ет. судить; қылмыскерді - у судить прес-
тупника. 

СОТТАС- ет. взаимн. соттасу судиться; көршісімен 
- у судиться с соседом. 

СӨГІС зат. выговор, порицание; қатаң - строгий 
выговор; - жариялау объявить выговор. 

СӨЗ зат. 1) слово; - дердің сөйлемдегі орын төртібі 
порядок слов в предложении; 2) речь; қорытынды -
заключительное слово; құттықтау г приветственное 
слово; л - ге еру легко поддаваться словам; - ге ілігу 
быть ооъектом сплетен, пересудов; сөзбе-сөз слово в 
слово. 

СӨЗДІК (сөздігі) зат. словарь; түсіндірме - тол-
ковый словарь. 

СӨЗШЕҢ сын. красноречивый, разговорчивый; -
адам красноречивый человек; - өйел разговорчивая 
женщина. 

СОЙЛЕ- ет. говорить; қазақша - п тұр говорит по-
казахски. 

СОЙЛЕМ зат. грамм. предложение; ж а й - простое 
предложение; кұрмалас - сложное предложение. 

СӨЙЛЕС- ет. разговаривать, беседовать; сен оны-
мен - поговори с ним. 

СӨК (сөгу) I ет. бранить, ругать, укорять; жаман 
сөздермен сөгу бранить плохими, нецензурными сло-
вами. 

СӨК (сөгу) II ет. пороть, распарывать; киімді 
тігісінен сөгу распарывать одежду по швам. 
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с 
СӨЛ зат. сок растения; қымыздықтың - і сок ща-

веля. 
СӨН- ет. потухать, гаснуть; от - ді огонь потух; 

шам - ді свет погас; өрт - діруші пожарник. 
СӨРЕ зат. полка; - ге кітап қойды поставил книгу 

на полку. 
СУ зат. вода//мокрый, влажный; ағын су проточ-

ная вода; тұщы су пресная вода; су топырақ влаж-
ный песок; етігі су болды сапоги мокрые; л су жаңа 
совершенно новый; аузының суы кұру восхищаться 
чем-нибудь. 

СУАР- ет. 1) пбить; мал - у поить скот; 2) поли-
вать; жеміс ағаштарын - у поливать фруктовые де-
ревья; 3) закаливать; құрышты - у закаливать сталь. 

СУАРМАЛЫ сын. поливной, орошаемый; оңтүстік 
аудандардың жері - поливные земли южного райо-
на; - жерден жақсы егін алынады с орошаемых зе-
мель собирают хороший урожай. 

СУАТ зат. водопой; мал - қа келді скот пришел 
на водопой. 

СУДЫР зат. шелест; көйлектің - ы шелест пла-
тья. 

СУДЫРЛА- ет. шелестеть; ағаш жапырақтары -
ды листья деревьев шелестят. 

СУЛА- ет. намочить; орамалды - у намочить по-
лотенце. 

СУЛАН- ет. возвр. от сулау намокнуть; жауында -
ған киімін жайып қойды повесил одежду, намок-
шую под дождем. 

СУЛЫ сын. водный, изобилующий водой; - аймақ 
водный район. 

СУЛЫҚ (сулығы) см. майлық. 
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с 
СУРЕТ зат. рисунок, картина/ /картинный; салу 

рисовать; - галереясы картинная галерея; л - ке түсу 
фотографироваться 

СУРЕТТЕ- ет. изображать, описывать, обрисовы-
вать; - п көрсету изобразить; - п айту описать; - ме 
зарисовка. 

СУРЕТТІ сын. иллюстрированный; - журнал ил-
люстрированный журнал. 

СУРЕТШІ зат. художник; атақты - знаменитый 
художник - нің өнері искусство художника. 

СУСА- ет. 1) испытывать жажду; - п отырмын хочу 
пить; 2) перен. жаждать; сені бір керуге - дым жаж-
дал тебя увидеть. 

СУСЫН зат. напиток; салқындататын - дар прох-
ладительные напитки; - ішу пить напиток; - ы қану 
утолить жажду. 

СУЫ (суу) ет. 1) охлаждаться, остыть; шай ~ды 
чай остыл. 2) перен. охладеть; бір-бірімізге суып кетік 
охладели друг к другу 

СУЫҚ (суығы) зат. холод//холодный; ~ тан қал-
тырау дрожать от холода; ~ өлке холодный край; л ~ 
тию заболеть, простудиться. 

СУЫР зат. сурок; - терісі шкура сурка; ~ терісінен 
тігілген малақай шапка из шкуры сурка. 

СУЫР- ет. вынимать, вытягивать, выдергивать, 
вытаскивать; үстелдің тартпасын - у вынимать ящик 
из стола; - ма выдвижной ящик; шегені ~ у вытас-
кивать гвоздь. 

С¥ЛУ сын. красивый; ~ көрініс красивый вид; ~ 
адам красивый человек; ~ л ы қ красота; - ырақ кра-
сивее. 

С¥ЛЫ зат. овес//овсяной; ~ себу сеять овес; ~ ма-
сағы овсяной колос; ~ жармасы овсяная крупа. 
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с 
С ¥ М сын. 1) хитрый; - адам хитрый человек; -

күлкі хитрый смех; 2) кровожадный, коварный; -
жау кровожадный враг. 

С¥МЫРАЙ зат. человек безобразного вида, харак-
тера, поведения и т. д. - адам безобразный человек; 
'і~1~ к е л с е СУ Қ¥РИДЫ ездил ни про что, привез ни-
чего. 

С ¥ Р сын. серый, бледный; - серый костюм; - қу 
шүберектей сұрланып кету побледнеть, как старое 
полотно. 

С¥РА- ет. 1) спрашивать, просить; біреу оны - ған 
еді кто-то спрашивал его; рұқсат - у просить разре-
шения; ақыл ~ у просить совета; - ным - ныс спрос. 

С ¥ Р А Қ (сұрағы) зат. вопрос; - беру задавать воп-
рос; жан-жақтан - жаудыру осаждать вопросами. 

С¥РАПЫЛ сын. жестокий, свирепый; - соғыс жес-
токая война; - боран свирепая вьюга. 

С¥РАУ и. д. от сұра- вопрос, опрос; куөлардан -
опрос свидетелей. 

С¥ХБАТ зат. встреча-беседа; екі адамның - ы 
встреча-беседа двух людей. 

СҮБЕ зат. задние ребра (филе); қойдың - сі бара-
нье филе. 

СҮБЕГЕР зат. зябь; - жырту вспашка зяби. 
СҮЗ- I ет. 1) цедить, фильтровать; сүзгімен - у 

процеживат через решето; суды - у фильтровать воду. 
СҮЗ- II ет. бодать; мүйізімен - у бодать рогами; л 

көзін - у зариться. 
СҮЗБЕ зат. процеженное кислое молоко; - кұрт 

курт из процеженного кислого молока. 
СҮЗГІ зат. цедило, фильтр; - ожау поварешка це-

дило, дуршлаг. 
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с 
СҮЗЕГЕН сын. бодливый; - сиыр бодливая корова. 
СҮЗЕК (сүзеген) зат. тиф; бертпе - сыпной тиф. 
СҮЙ (сүю) ет. 1) целовать; баланы мандайынан -

ді поцеловал мальчика в лоб; 2) любить; сүйем сені, 
туган ел люблю тебя, родная земля. 

СҮЙЕ- ет. подпирать, поддерживать; қолтығынан 
- у поддержать под руку. 

СҮЙЕК (сүйегі) зат. кость; сүйегі сыну перелом 
кости; - ке ою салу резьба по кости (нанесение орна-
мента на кость). 

СҮЙЕЛ зат. бородавка; - і көп бородавчатый. 
СҮЙЕМ зат. мера длины, расстояние между кон-

цами вытянутых болыного и указательного пальцев. 
СҮЙКІМДІ сын. приятный, миловидный, любез-

ный; - келбет приятная внешность; - шырай мило-
видное личико. 

СҮЙМЕН зат. лом; - мен тоң жерді босату дол-
бить мерзлую землю ломом. 

СҮЙРЕ- ет. волочить, тащить; қапты у тащить 
мешок: аяғын - те басу волочить ноги. 

СҮЙСІН- ет. любоваться, восхищаться; табиғатқа 
- у любоваться природой; өнеріне - у восхищаться 
его искусством; тамақты - е жеу кушать с аппети-
том. 

СҮЙІНШІ зат. суюнши; подарок за радостную 
весть; - сұрау сообщать радостную новость и просить 
суюнши. 

СҮЙІР сын. остроконечный; - тұмсықты бөтеңке 
остроносые ботинки; - бұрыш острый угол. 

СҮЙІСПЕНШІЛІК (сүйіспеншілігі) зат. любовь; 
Отанға деген - любовь к Родине; іске - пен қарау с 
любовью относиться к делу: - көзқарас любовный 
взгляд. 
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с 
. СҮЛІК (сүлігі) зат. пиявка; - салу ставить пияв-

ки; медицина сүлігі медицинские пиявки; л - ше 
қадалу навязываться, донимать; - ше сору букв. пить 
кровь, как пиявка, т.е. эксплуатировать. 

СҮҢГІ зат. пика, копье; өткір - острая пика; - ні 
жоғары кетеру поднимать копье вверх. 

СҮҢГІ (сүнгу) ет. 1) нырять; суға сүнгу нырять в 
воду, плавать под водой; 2) раствориться, исчезнуть; 
орманға - п жоқ болу исчезнуть в лесу. 

С ¥ Р сын. вяленый, копченный; - ет вяленое мясо; 
- балық копченная рыба. 

СҮРГІ зат. рубанок; - сатып алдым купил руба-
нок. 

СҮРГІЛЕ- ет. строгать; тақтайды ~ у строгать дос-
ки. 

СҮРЛЕ- ет. вялить, коптить; ет - у вялить мясо. 
СҮРЛЕУ зат. тропинка; қ а л ы ң ағаш ішіндегі -

тропинка в дремучем лесу; - жолмен жүру идти по 
тропинке. 

СҮРТ- ет. вытирать; қол - у вытереть руки; тере-
зелерді - у вытереть окна; - к іш тряпка. 

СҮРШ-ет. 1) спотыкаться, споткнуться; табалды-
рыққа - у споткнуться о порог; ат ~ ді лошадь спот-
кнулась; 2) перен. сыннан - бей өту пройти критику, 
не споткнувшись. 

СҮТ зат. молоко//молочный; дүкеннен сатып алу 
купить молоко в магазине; - кеспе молочный суп. 

СҮТТІ зат. молочный, дающий много молока; -
сиыр корова, дающая много молока. 

СЫБАҒА зат. доля, часть; менің - ма на мою долю; 
бізге тиесілі - причитающаяся нам часть; л - сын 
беру отругать как следует. 

232 



с 
СЫБАЙЛАС сын. 1) очень близкие, тесно связан-

ные друг с другом (люди); 2) соседний, смежный; -
елдер соседние страны; 3) матем. - бұрыштар смеж-
ные углы; - сабақтар смежные уроки. 

СЫБАН- ет. засучить рукава; көйлектің жең ін -
У (түру) засучить рукава рубашки; ф - ып кірісу ак-
тивно включиться в дело (засучив рукава). 

СЫБДЫР зат. шорох, шелест; қағаздың - ы шо-
рох бумаги; жапырақтардың - ы шелест листьев. 

СЫБДЫРЛА- ет. шелестеть; қайыңның жапырақ-
тары - йды шелестят листья березы. 

СЫБЫЗҒЫ зат. свирель, дудка; бақташы - тар-
тады пастух играет на дудке; - үні звук свирели. 

С Ы Б Ы Р зат. шепот, шептание; е к е у і н і ң - ы 
естіледі слышно шепот двоих. 

СЫБЫРЛА- ет. шептать, шептаться; құлағына -
у шептать на ухо; олар өзара - сып отыр они шеп-
чутся. 

СЫБЫС зат. слух, молва; ол туралы ешқандай -
ж о қ о нем нет никаких слухов; жұрттың - ына қара-
ғанда согласно людской молве. 

СЫДЫР- ет. снимать шкуру, сдирать; қойдың тер-
сін - ып алу снимать шкуру с барана; қайынның 
қабығын - у сдирать кору с березы; - а жырту луще-
ние. 

СЫЗ зат. сырость//сырой; - тарту тянуть сырос-
тью; - жер сырое место. 

СЫЗ- ет. чертить, линовать; сызық - у чертить 
линию; қағазды - у линовать бумагу; - ба чертеж. 

СЫЗҒЫШ зат. линейка; ағаш - деревянная ли-
нейка; логарифм ~ ы логарифмическая линейка. 

СЫЗДА- ет. ныть; белім - п отыр у меня ноет пояс-
ница. 
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с 
СЫЗДАУЫҚ (сыздауығы) зат. чирей; - шықты 

появился чирей. 
СЫЗЫҚ (сызығы) зат. черта, линия; келденең ~ 

горизонтальная линия; ~ тан аспау не переступать 
черту. 

СЫЙ зат. 1) подарок; кітап - лау подарить книгу; 
2) награда, премия; талай рет - алды не раз получил 
премию; 3) почесть, уважение; ~ көрсету оказать по-
честь, уважение. 

СЫН (сыю) ет. поместиться, вместиться; осы бел-
меге жиырма кісі ~ ды в этой комнате поместилось 
двадцать человек; қуанышы қойнына - мады его 
радость не знала предела. 

СЫЙҒЫЗ- ет. см. сындыру. 
СЫЙДЫР- ет. понуд. от сыю вместить; барлығын 

залға ~ ды вместил всех в зал; кітаптарды сөреге ~ у 
поместить книги в полку. 

СЫЙЛА- ет. 1) подарить, дарить; естелік үшін ~ у 
подарить на память; кітап ~ у дарить книгу; 2) ува-
жать; оны бөрі - п тұрады его все уважают. 

СЫЙЛАС- зат. люди, уважающие, почитающие 
друг друга; олар ~ адамдар они уважающие друг друга 
люди. 

СЫЙЛЫ сын. уважаемый, почетный; ~ адам ува-
жаемый человек, - қонақ почетный гость. 

СЫЙЛЫҚ (сыйлығы) зат. 1) подарок; ~ алу полу-
чить подарок; 2) награда, премия; өкіметтің жоғары 
сыйлығы высокая правительственная награда. 

СЫҚ (сығу) ет. жать, выжимать; кірді сығу вы-
жать белье. 

СЫҚАҚ (сықағы) зат. насмешка, издевательство; 
жетер енді - тауын хватит издеваться. 
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с 
СЫЛБЫР сын. вялый; - жұмыс вялая работа; -

адам мямля. 
СЫЛДЫР зат. журчание; бұлақтың - ы журча-

ние родника; л - сөз пустой разговор. 
СЫЛТАУ зат. повод, предлог; ешбір - сыз без вся-

кого повода; ұрыстың - ы предлог для ссоры. 
СЫЛЫ (сылу) ет. обдирать, сдирать; еттің майын 

- п алды отделил сало от мяса. 
СЫМ зат. проволока//проволочный; тікенекті -

колючая проволока; - қоршау проволочное заграж-
дение; л - сыз телефон глухой телефон, т.е. недосто-
верные вести, слухи. 

СЫМБАТТЫ сын. статный, стройный; - жас жігіт 
статный юноша: оның дене бітімі - у нее стройная 
фигура. 

СЫН зат. критика; - жөне өзара - критика и са-
мокритика; жұмысқа пайдасы бар - деловая кри-
тика; - ға ұшырау подвергнуться критике; л - сағатта 
в час испытаний; сынақ зачет; - дарлы конструктив-
ный. 

СЫН- ет. 1) ломаться; бұтақтар - ып жатыр лома-
ются сучья; 2) разбиться; шыны аяқтар - ды чашки 
разбились; 3) перен. ломаться; бөрін біле тұра сынба-
ды зная все, не сломилась. 

СЫНА зат. клин; ағаш - деревянный клин. 
СЫНА- ет. испытывать, адалдығын - у испытать 

на верность; 2) критиковать; жолдасын - у критико-
вать товарища; яіұмысын - у критиковать работу. 

С Ы Н Ы Қ (сынығы) зат. перелом, обломок, оско-
лок/ /сломанный, разбитый; - ыдыс разбитая посу-
да; - машина сломанная машина; шынының сыны-
ғы осколок стекла. 
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с 
СЫПАЙЫ сын. вежливый, учтивый; - сейлеу веж-

ливо разговаривать; - жауап учтивый ответ; - оқушы 
вежливый ученик. 

СЫПЫР- ет. подметать, выметать; еден - у под-
метать пол; ауланы - ып тастау вымести двор; л 
аттың жүгенін - у снимать узду с лошади. 

СЫПЫРА уст. подряд; бөрін - сынау критиковать 
всех подряд. 

СЫПЫРҒЫШ зат. веник, метла; үй сыпыратын -
веник для подметания пола дома; аула сыпыратын -
метла для подметания двора. 

СЫР I зат. краска, охра; майлы - масляная крас-
ка; темір сырлайтын - железная краска (охра). 

СЫР II зат, тайңа, секрет; жаратылыс - ы тайна 
природы; - сақтау сохранить тайну; табыс - ы сек-
рет успеха. 

СЫРА зат. пиво//пивной; - қайнататын завод 
пивоваренный завод. 

СЫРҒА зат. серьги, сережка; алтын - золотые 
серьги. 

СЫРҒАНА- ет. скользить, кататься; таудан - у 
катиться с горы. 

СЫРҒАНАҚ (сырғанагы) зат. каток; - та коньки 
тебу кататься на коньках на катке. 

СЫРҒАУЫЛ зат. жердь, шест; ұзын - длинная 
жердь; - мен (сырықпен) секіру прыжок с шестом. 

СЫРҚАТТАН- ет. хворать; өжем - ып жүр бабуш-
ка хворает. 

СЫРЛАС- ет. говорить по душам, делиться секре-
тами; олар үнемі - ып жүреді они все время секрет-
ничают. 
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СЫРНАЙ зат. гармонь, гармошка; - тарту играть 

на гармони; ауыз - губная гармошка; - ш ы гармо-
нист. 

СЫРТ зат. внешняя сторона чего-либо: - келбет 
внешний вид; үйдің - ында за домом; л - беру дер-
жать себя подалыпе; - көз посторонний глаз. 

СЫРТҚЫ сын. внешний, наружный; - орта вне-
шняя среда; - сауда внешняя торговля; - рынок внеш-
ний рынок. 

СЫРЫЛ зат. хрип; өкпенің - ы хрип в легких. 
СІЗ ес. вы, местоимение (вежливая форма); - дің 

Ваше; - ге Вам; - ді Вас; - ден от Вас; - бен с Вами; 
- діңше по-вашему. 

СІЛБІ зат. паутина; өрмекшінің - сі паутина паука. 
СІЛЕКЕЙ зат. слюна/ /слюнный; - ш а ш ы р а т у 

брызгать слюной; - ін агызу распускать слюни; -
бездері слюнная железа. 

СІЛЕКЕЙЛЕ- ет. слюнявить. 
СІЛКІ (сілку) ет. стряхивать, трясти; кілемді - п 

қағу вытрясти ковер. 
СІЛКІН- ет. возвр. от сілкі встряхнуться, трястись; 

ат - ді лошадь встряхнулась. 
СІЛТЕ- ет. 1) дать направление, указать; бағыт -

у дать направление; жол - у указать дорогу; 2) грамм. 
- есімдігі указательное местоимение; л қолын бір-
ақ ~ у махнуть рукой. 

СІЛТІ зат. щелочь//щелочной; - алу получить ще-
лочь; - ерітінділері щелочные растворы; л~ дей тыну 
замолчать, окаменеть. 

СІҢ- ет. впитываться, усваиваться; су жерге ~ іп 
кетті вода впитывалась в землю; - імді тамақ легко 
переваримая пища; л еңбегі сіңген заслуженный. 
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СІҢБІР- ет. сморкаться; бала қол орамалға - ді 

мальчик высморкался в носовой платок; л - уге қолы 
тимеу не иметь времени (букв. даже на то, чтобы выс-
моркаться). 

СЩЛІ зат. младшая сестра (по отношению к стар-
шей сестре); кішкентай - м бар у меня есть малень-
кая сестренка. 

СЩІР- ет. понуд. от сіңу впитывать, усваивать, внед-
рять; жерге суды өбден - у дать воде впитаться в 
землю; л еңбек - у заслужить. 

СІРӘ мод. вероятно, по-видимому; - бүгін жаңбыр 
жауар вероятно сегодня будет дождь; - көктем ерте 
шығатын болар по-видимому весна будет ранняя. 

СІРКЕ I зат. гнида; - дей малюсенький, как гнида. 
СІРКЕ II зат. уксус//уксусный; - қышқылы ук-

сусная кислота. л - м су көтермейді я устал, нет 
настроения. 

СІРКІРЕ- ет. моросить; жаңбыр - п жауып тұр 
дождь моросит. 

Т 

ТАБА I зат. сковорода, сковородка; - да қуыру 
жарить на сковороде; - ға қуырған балық рыба, под-
жаренная на сковородке; - нан хлеб, испеченный на 
сковороде. 

ТАБА II зат. злорадство; - болу быть посмещи-
щем. 

ТАБАҚ (табағы) зат. болыпая чаша, блюдо; ет 
салатын - блюдо для мяса; л - тарту угощать мясом; 
- тас болу сидеть, кушать с кем-либо за одним сто-
лом. 
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ТАБАЛА- ет. злорадствовать; біреуді - у злорад-

ствовать над кем-либо. 
Т А Б А Л Д Ы Р Ы Қ (табалдырығы) зат. порог; - тан 

аттау переступить порог; - тан аттатпау не пускать 
на порог; л - табалдырығын тоздыру обивать по-
рог. 

ТАБАН зат. подошва; шананың, шаңғының - ы 
полоз саней, лыжи. 

ТАБАНДЫ сын. стойкий; - жауынгер стойкий боец; 
- л ы қ стойкость. 

ТАБИҒАТ зат. природа; - ты зерттеу изучать при-
роду; - құбылыстары явления природы. 

ТАБИҒИ сын. естественный, природный; - шекара 
естественная граница; дамудың - жолы естествен-
ный путь развития. 

ТАБЫН- ет. поклоняться, преклоняться; отқа - у 
поклоняться огню. 

ТАБЫС зат. 1) заработок, доход; а й л ы қ - месяч-
ный заработок; ұлттық - национальный доход; 2) 
достижение; ең жоғары - высшее достижение; - кер 
жігіт парень, умеющий добывать, зарабатывать. 

ТАБЫТ зат. гроб; ~ басында тұру стоять у гроба; 
өлікті - қа салу положить покойника в гроб. 

ТАҒА зат. подкова//подкованный; - лы ат мұзда 
таймайды подкованная лошадь на льду не подскольз-
нется; - шегесі гвоздь для подковы. 

ТАҒАЙЫНДА- ет. назначать; зейнетақы - у на-
значить пенсию. 

ТАҒАЛА- ет. подковывать; атты - у подковать ло-
шадь. 

ТАҒДЫР зат. судьба; оның - ы не болғаны белгісіз 
неизвестно как сложилась его судьба. 
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ТАҒЫ I шыл. еще, еще раз; - бір оқы прочитай еще 

раз; біздің үйге ол - келді к нам он приходил еще 
раз. 

ТАҒЫ II сын. дикий; - мысық, дикая кошка; 2) 
перен. - адам нелюдимый человек. 

ТАЗА сын. 1) чистый, опрятный; - бөлме чистая 
комната; - жүретін қыз опрятная девочка; 2) чест-
ный; оның - лығына күмөн ж о қ в его честности нет 
сомнений; 3) прозрачный; - бұлақ прозрачный род-
ник; [^з] сүттен ақ судан - букв. белее молока, про-
зрачнее воды (честный, как прозрачный родник). 

ТАЗАЛА- ет. чистить, очищать; а я қ киімді - у 
чистить обувь; суды - у очищать воду. 

ТАЗАЛЫҚ (тазалығы) зат. чистота, чистоплот-
ность, опрятность; - сақтау соблюдать чистоту; - қа 
бала жастан үйрену приучиться с детства к чистоте. 

ТАЗАР- ет. очищаться, становиться чистым; үй -
ды дом стал чище. 

ТАЗЫ зат. борзая собака; - мен аңға шығу выхо-
дить на охоту с борзой. 

ТАЙ зат. годовалый жеребенок, стригунок; - дың 
етін түгел асыпты мясо стригунка полностью вари-
ли. 

ТАЙҒАНА- ет. подскользнуться; аяғы - й берді 
нога подскальзывалась постоянно. 

ТАЙҒАНАҚ зат. гололед//скользкий; - жол сколь-
зкая дорога; - та байқап жүру керек по скользким 
местам нужно ходить осторожно. 

ТАЙЛАҚ (тайлағы) зат. годовалый верблюжонок; 
екі жасар - двухгодовалый верблюжонок. 

ТАЙЫЗ сын. мелкий (о воде); - кел мелкое озеро;л 
- адам поверхностный, недалекий человек. 
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ТАЙЫНША зат. годовалый теленок; екі - сы бар 

у него есть два годовалых теленка; базардан - сатып 
алды купил на базаре годовалого теленка. 

ТАҚ (тағы) зат. трон, престол; - қа отыру всту-
пить на трон; - тан түсіру снять с престола. 

ТАҚ (тағу) ет. 1) пришивать; түйме тағу приши-
вать пуговицу; 2) надеть; сырға тағу надеть серьги; 
л сын тағу, мін тағу критиковать. 

ТАҚИЯ зат. тюбетейка; қазақ - сы казахская тюбе-
тейка. 

ТАҚПАҚ (тақпағы) зат. стишок; - айту деклами-
ровать стишки. 

ТАҚТА зат. доска, тес; ескерткіш - сы мемори-
альная доска; құрмет - сы доска почета. 

ТАҚТАЙ зат. см. тақта; еденге - төсеу настилать 
доски на пол. 

ТАҚЫР сын. 1) голый, (земля без растительности); 
Қазақстанда - жерлер көп в Казахстане много го-
лых земель; л - бас лысый, бритоголовый. 

ТАҚЫРЛА- ет. оголить, вычистить; мал жерді -
ды скот обчистил землю; шашын - п алу брить голо-
ву наголо. 

ТАҚЫРЫП (тақырыбы) зат. тема; шығарманың 
тақырыбы тема сочинения; - тан ауытқып кету от-
клониться от темы; - ша подтема сочинения. 

ТАЛ зат. 1) тальник; - суық аудандарда өседі таль-
ник растет в северных районах; 2) штука; бір - шаш 
один волосок; бір - шел одна травинка. 

ТАЛА- ет. 1) грабить; керуендерді - у ограбить 
караван; 2) искусать; ит теріні талады собака иску-
сала шкуру. 
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ТАЛАЙ үст. много; - достарым болған еді у меня 

было много друзей; - жылдан бері на протяжении 
многих лет. 

ТАЛАП (талабы) зат. стремление; талабы таудай 
высокое стремление; жақсы оқитын талабы бар у 
него есть стремление хорошо учиться; л - ету, ~ 
қылу предъявлять требование, требовать. 

ТАЛАПТАН- ет. стремиться; білім алуға - у стре-
миться қ знаниям; жақсы оқуға - у стремиться хо-
рошо учиться. 

ТАЛАС зат. спор//спорный; - мөселе спорный воп-
рос. 

ТАЛАС- ет. спорить; оқушылармен - у спорить с 
учениками; түкке түрмайтын мөселеге - у спорить о 
пустяках; л итше - у грызться. 

ТАЛДЫРМАШ сын. несложившийся окончатель-
но, неокрепший (о телосложении юноши, девушки); 
- жігіт юноша с неокрепшей фигурой. 

ТАЛҚАН зат. толокно (горошек); - ботқа каша, 
приготовленная из толокна; күл- - қылу разбить 
вдребезги, разбить в пух и прах; тас - - болып ашу-
лану сильно разгневаться. 

ТАЛҚАНДА- ет. разгромить, разрушить; фашист 
басқыншыларын - у разгромить фашистских захват-
чиков; ескі үйді - п бұзу разрушить старый дом. 

ТАЛҚЫЛА- ет. обсуждать, разбирать; жаңа жо-
баны - у обсудить новый проект; баяндаманы - у 
обсудить доклад; төртібін - у разбирать его поведе-
ние. 

ТАЛПЫН- ет. пытаться, стремиться; бала жүруге 
- ды ребенок попытался ходить; жақсы оқуға - у 
стремиться хорошо учиться. 
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ТАМ- ет. капать; көзінен жас тамды из глаз зака-

пали слезы. 
ТАМАҚ (тамагы) зат. 1) пища; жең іл - легкая 

пища; - жеу (ішу) принимать пищу; 2) горло; бала-
ның тамағы ауырып отыр у мальчика горло болит. 

ТАМАША зат. 1) зрелище, представление; - көрсе-
тетін орын место проведения представлений; 2) пре-
красный, особенный; сенің мұның - қасиеті это у 
тебя особенное качество; ~ серуен прекрасная про-
гулка. 

ТАМСАН- ет. чмокать губами; - а таңырқау цо-
кать от удивлеңия; сөби тамақты көріп - ып қойды 
малыш, увидев пищу, чмокнул. 

ТАМШЫ зат. капля; жауынныц ірі - лары круп-
ные капли дождя; бір - су капля воды. 

ТАМШЫЛА- ет. капать; маңдайдан тері - ды зака-
пал пот со лба. 

ТАМЫЗ зат. август; - айында в августе месяце. 
ТАМЫЗ- ет. понуд. от таму закапывать; көзге дөрі 

- у закапать лекарство в глаз. 
ТАМЫР зат. 1) корень, (растения); дәрілік - лар 

лекарственные корни; 2) друг, приятель; қалада орыс 
- ы бар в городе у него есть русский друг; - -таныс 
друзья, приятели; 3) кровеносный сосуд; - ұстау про-
верить пульс. 

ТАМЫРЛАН- ет. распустить корни; есімдік - ды 
растение распустило корень. 

ТАН- ет. не признавать, отказываться; айтқаны-
нан - у отказываться от своих слов; л естен - у поте-
рять сознание. 

ТАНЫ (тану) ет. опознать, узнать; өз заттарын 
тану опознать свои вещи; дауысынан - ды узнал по 
голосу. 
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ТАНАП (танабы) зат. площадь, участок земли; егіс 

танабы хлебный участок. 
ТАНАУ зат. ноздри; аттын - ы ноздри лошади; л 

- ын көтеру задирать нос. 
ТАНДЫР зат. тандыр, печь, в которой пекут ле-

пешки (на юге); - ға нан пісіру печь хлеб в тандыре; 
- нан хлеб, испеченный в тандыре. 

ТАНЫС сын. знакомый; ол менің жақсы - он мой 
хороший знакомый; жүзі - адам знакомое лицо. 

ТАНЫС- ет. знакомиться, познакомиться; қонақ-
тармен - у знакомиться с гостями; жаңа қаламен - у 
познакомиться с новым городом. 

ТАҢ зат. рассвет; - ата с рассветом; - алдында на 
рассвете; - сөрі утренняя заря. 

ТАҢ- ет. завязывать, привязывать; басты орамал-
мен - у завязать голову платком; арқанмен - у при-
вязывать арканом; өсекке - у подвергнуть сплетням. 

ТАҢБА зат. клеймо, метка; аттың - сы клеймо 
лошади; - салу ставить метку. 

ТАҢБАЛА- ет. ставить метку скоту; атты - у клей-
мить лошадь. 

ТАҢҒЫ сын. утренний; - намаз утренний намаз 
(молитва). 

ТАҢДА- ет. выбирать; мамандық - у выбирать про-
фессию; өзіне керегін - у выбирать то, что ему нуж-
но. 

ТАҢДАЙ зат. анат. лингв. нёбо; қатты - твердое 
нёбо; жұмсақ - мягкое нёбо. 

ТАҢДАМАЛЫ сын. отборный, избранный; - отряд 
отборный отряд; - шығармалар избранные произве-
дения. 

ТАҢДАН- ет. восхищаться, изумляться, удивлять-
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ся; мені оның өлеңі - дырды меня восхитило его 
пение; мен оған - умен болдым я им восхищался. 

ТАҢЕРТЕҢ уст. рано утром; сабақ - басталады 
урок начинается утром - п уақыт утреннее время; -
гілік утро. 

ТАҢСЫҚ ет. редкость, это то, что не всем доступ-
но; қымыз бізге - для нас кумыс — редкость, жеміс 
бізге - емес фрукты для нас не редкость. 

ТАҢЫРҚА- ет. см. таңдану. 
ТАП (табы) зат. полит. класс; қанаушы - эксплуа-

таторский класс. 
ТАП- (табу) ет. находить, приобретать; дос табу 

найти друга; жақсы кітап табу приобрести хорошую 
книгу; л ақша табу зарабатывать деньги; жол табу 
найти выход; ғылымда ж а ң а л ы қ табу сделать в нау-
ке новое открытие. 

ТАПАЛ сын. низкий, невысокий; - бойлы өйел 
женщина невысокого роста, - үстел низкий стол. 

ТАПАНША зат. револьвер, пистолет; - мен атып 
жіберді выстрелил из пистолета или из револьвера. 

ТАПСЫР- ет. 1) поручить, дать задание: дүкенге 
баруды - ды поручил пойти в магазин; 2) передать, 
вручить, сдать; емтихан - у сдать экзамен; - ма за-
дание. 

ТАР сын. тесный, узкий; - үй тесное помещение; -
көше узкая улица; - киім тесная одежда; л үй іші -
адам завистливый человек. 

ТАРА- ет. 1) расчесывать; шашты - у расчесывать 
волосы; 2) расходиться; үйді-үйіне - у расходиться 
по домам. 

ТАРАЗЫ зат. весы; дөл өлшейтін - точные весы; 
- ға тарту взвешивать на весах. 

245 



т 
ТАРАҚ (тарағы) зат. гребень, расческа; жиі - гу-

стая расческа, үлкен - болыпая расческа. 
ТАРАУ зат. раздел, глава; штаптың - ы раздел 

книги; оқулықтың бірінші - ы первая глава учебни-
ка. 

ТАРИХ зат. история; жаңа - новая история; - шы 
историк. 

ТАРИХИ сын. исторический; - орындар истори-
ческие места. 

ТАРҚА- ет. расходиться, распускаться; қонақтар 
- ды гости разошлись; жіп - тылды нитка распусти-
лась; л ашуы - ды гнев прошел. 

ТАРМАҚ (тармағы) зат. юр. пункт; статьяның тар-
мағы пункт статьи. 

ТАРСЫЛ зат. стук, арбаның доңғалағының - ы 
стук колес телеги. 

ТАРСЫЛДА- ет. стучать; балғамен - ту стучать 
молотком; доңғалақтары - п вагон келе жатыр едет 
вагон, стуча колесами. 

ТАРТ- ет. 1) тянуть, тащить; жең інен - у тянуть 
за рукав; 2) возить, түйемен ж ү к - у возить груз на 
верблюде; 3) завязывать, повязывать; орамал - у по-
вязать платок; 4) играть на музыкальном инструмен-
те; домбыра - у играть на домбре; 5) быть похожим 
на кого-либо; қыз шешесіне ~ ыпты девочка похожа 
на мать; 6) преподносить подарок, угощение; сый-
лық - у преподнести подарок; 7) измельчить, размо-
лоть; диірмен - у крутить жернова, молоть; 8) взве-
шивать; таразыға ~ у взвешивать на весах; 9) отпра-
виться, направиться; қалаға - ып отырды направил-
ся прямо в город; л шылым - у курить табак; азап -
у испытывать мучение; сыр - у выведывать секрет; 
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сотқа - у привлечь к суду; айып - у платить штраф; 
көзін - у привлечь внимание; - ып алу отнять; - ып 
жіберу ударить; төсек - ып жату болеть. 

ТАРТПА зат. выдвижной ящик стола; - ны аш 
открой ящик . 

ТАРТЫС зат. борьба, столкновение, схватка; ескі 
мен жаңаның арасындағы - борьба старого с новым; 
кескілескен - жестокая схватка; тап - ы классовая 
борьба. 

ТАРЫ зат. просо; - егу сеять просо; ақталған -
пшено; ақталған - ботқасы пшенная каша. 

ТАРЫЛ- ет. суживаться, делаться тесным; өзен 
арнасы - ды река стала уже; киімдері - ып қалды 
одежда его стала тесной. 

ТАС зат. камень/ /каменный; асыл - драгоценный 
камень; - үй каменный дом; л - жүрек бессердеч-
ный человек. 

ТАСА зат. прикрытие; - да түрып тас ату стре-
лять из-за прикрытия; үйдің - сында за домом. 

ТАСАЛА- ет. заслонять, прикрывать; бүлт күнді 
- ды туча прикрыла солнце. 

ТАСБАҚА зат. черепаха; - қабығынан жасалған 
бұйым изделия из черепахи. 

ТАСТА- ет. 1) бросать; жүмысты - п кету бросить 
работу; жаман өдетті - у бросить дурную привычку; 
2) в роли вспомогательного глагола; жазып - дым я 
уже написал. 

ТАСЫ- (тасу) I ет. носить, возить; қаптарды тасу 
носить мешки; жолаушыларды тасу возить пассажи-
ров; л сөз тасу сплетничать. 

ТАСЫ- (тасу) II ет. выливаться через край; сүт -
ып кетті молоко сбежало. 
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ТАСЫМАЛ зат. 1) перевозка, перенос; - жұмы-

сын жеңілдету облегчить перевозку; 2) грамм. пере-
нос слога; - жасау переносить. 

ТАСЫМАЛДА- ет. перевозить, переносить; маши-
намен - ды перевозили на машине. 

ТАТ зат. ржавчина; - басудан сақтау предохра-
нять от ржавчины; - жеп қойды съела ржавчина. 

ТАТ- ет. 1) пробовать (пищу); отведывать; астың 
дөмін - ып керу пробовать пищу на вкус; л дөм - у 
быть в гостях; үш күн нөр - пады три дня ничего не 
ел; | 1 ащы мен тущыны - қан білер не отвёдав 
горького, не познаешь сладкого. 

ТАТУ сын. дружный; - отбасы дружная семья; -
халықтар дружные народы. 

ТАТУЛАС- ет. помйриться; олар - ты они поми-
рились. 

ТАУ зат. гора//орный; қарлы - снежная гора; -
тұрғыны горный житель; асқар - высокая гора. 

ТАУЫҚ (тауыгы) зат. курица/ /куриный; ақ - бе-
лая курица; - жұмыртқасы куриное яйцо; - сорпасы 
куриный бульон. 

ТАУЫС- ет. кончать, израсходовать, исчерпывать; 
ақшаны - у израсходовать деньги. 

ТАЯЗ сын. мелкий, неглубокий; - өзен мелкая река. 
ТАЯҚ (таягы) зат. палка, трость; қолында жіңішке 

таяғы бар у него в руках трость; л - жеу быть поби-
тым; - тау бить палкой. 

ТӘБЕТ зат. аппетит; - і ашылды появился аппе-
тит; - і тартпау не иметь аппетита. 

ТӘЖ зат. корона; патша - і корона царя. 
ТӘЖІК зат. таджик/ /таджикский; оның ұлты -

он по национальности таджик. 
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ТӘЖІМ: төжім ету ет. поклониться, поприветст-

вовать, выражая уважение. 
ТӨЖІРИБЕ зат. опыт, практика, эксперимент; 

өмір ~ сі мол богатый жизненный опыт; ~ жасау пос-
тавить опыт; - лі адам опытный человек; ~ сіз нео-
пытный. 

ТӨКАППАР сын. горделивый; ~ өйел горделивая 
женщина. 

ТӘЛІМГЕР: - ұстаз, - жетекші наставник; ~ л ік 
наставничество. 

ТӘН I зат. тело; жан-төнімен душой и телом. 
ТӘН II сын. подобный, присущий; өзіне ~ подоб-

ный себе. 
ТӘРБИЕ зат. воспитание; дене шынықтыру - сі 

физическое воспитание; телім - ~ обучение и воспи-
тание; ~ лі воспитанный. 

ТӨРБИЕЛЕ- ет. воспитывать; адалдыққа ~ у вос-
питывать честность. 

ТӘРТІП (төртібі) зат. порядок, дисциплина; - ке 
салу навести порядок; - ке шақыру призвать к по-
рядку; еңбек төртібі трудовая дисциплина; күн төр-
тібі порядок дня. 

ТӘРТШ.ТІ бала дисциплинированный мальчик. 
ТӨСІЛ зат. прием, способ, метод; күрес ~дері прие-

мы борьбы; оқыту - і метод преподавания. 
ТӘТТІ сын. сладкий; ~ нан сладкий хлеб; ~ жүз ім 

сладкий виноград. 
ТӘУЕКЕЛ зат. 1) риск; біле тұра - ету зная, дейст-

вовать на свой риск; 2) авантюра; - ге бел байлау 
пуститься в авантюру. 

ТӘУЕЛДЕ- ет. грамм. ставить в притяжательной 
форме; зат есімді ~ у поставить существительное в 
притяжательной форме. 
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ТӨУЕЛДІ сын. 1) зависимый; - жағдайда болу быть 

в зависимом положении; 2) принадлежащий; ол оған 
- он ему принадлежит; 3) грамм. - форма притяжа-
тельная форма. 

ТӘУЛІК (төулігі) зат. сутки; бір ~ бойы сутки нап-
ролет; екі үш - тен соң через двое-трое суток; бес -
бұрын пятью сутками раныпе. 

ТӨУІР сын. удовлетворительный, неплохой; ауа 
райы кешегіден - погода сегодня лучше, чем вчера; 
тұрмысы - неплохо живет. 

ТЕБЕН зат. длинная толстая игла. 
ТЕГЕНЕ зат. чаша; үлкен - большая чаша. 
ТЕГІН уст. даром, бесплатно, безвозмездно; - алу 

получить даром; ауруды - емдеу бесплатно лечить 
больного. 

ТЕГІС сын. ровный, гладкий; - жер равнина; -
жол ровная дорога. 

ТЕГІСТЕ- ет. ровнять, выровнять, подровнять; 
жолды - у разровнять дорогу; көйлектің етегі - у 
подровнять подол платья. 

ТЕЗ уст. скоро, быстро; мен - келемін я скоро 
приду; ол - түсінеді он быстро соображает; тезірек 
быстрее; тездік скорость. 

ТЕЗДЕТ- ет. ускорять; жұмысты - у ускорить 
работу; жылдамдықты - у увеличить скорость. 

ТЕКЕМЕТ зат. большая кошма с узорами; ақ -
белая кошма с узорами. 

ТЕКСЕР- ет. исследовать, обследовать; проверять; 
ауруды - у обследовать больного; құжаттарды - у 
проверка документов. 

ТЕКТЕС сын. однородный; - заттар однородные 
предметы; матём. - шама однородные величины. 
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ТЕКШЕ зат. 1) куб//кубический; - қобдилар ку-

бические ящики; 2) ряд, полки; кітаптар - леп қой-
ылған книги поставлены в ряд; шкафтың - сінде тұр 
стоит на полках шкафа. 

ТЕЛМІР- ет. жалобно смотреть; асқа - у жалобно 
смотреть, ожидая подачи пищи. 

ТЕМЕКІ зат. табак//табачный; шылымдық - кури-
тельный табак; - шаруашылығы табачное хозяйство. 

ТЕМІР зат. железо/ /железный; - ден жасалған 
бұйымдар изделия из железа; - қақпа железные во-
рота. 

ТЕМІРЕТКІ зат. лишай; - ден құтылу избавиться 
от лишая. 

ТЕМІРҚАЗЫҚ (темірқазығы) зат. Полярная звез-
да. 

ТЕНТЕК зат. шалун, озорник//шаловливый; түзел-
мейтін - неисправимый шалун; - бала шаловливый 
мальчик,озорник. 

ТЕҢ сын. равный; - күш равные силы; - бұрыш -
равноугольный (треугольник); тепе- - совершенно 
равный. 

ТЕҢГЕ зат. рубль; екі - два рубля; бір - л ік руб-
левка 

ТЕҢГЕР- ет. уравновесить; таразынық екі басын 
- у уравновесить чашки весов. 

ТЕҢДЕ- ет. см. теңгеру. 
ТЕҢДІК (теңдігі) зат. равноправие, - алу добить-

ся равноправия. 
ТЕҢІЗ зат. море; - ге шығу выйти в море; - арқ-

ылы жүзу плыть по морю. 
ТЕПКІ зат. пинок, удар ногой; л - сіне кену пере-

нести обиду; - көру (жеу) получить пинок. 
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ТЕР зат. пот; маңдайынан - ш ы қ т ы выступил пот 

на лбу - бұршақтап ақты пот полился градом; л бо-
сқа арам - болу трудиться напрасно; қара - ге түсу 
обливаться потом (сильно трудиться). 

ТЕР- ет. 1) собирать, подбирать; мақта - у соби-
рать хлопок; шашылган заттарды - у подбирать раз-
бросанные вещи; өріп - у набирать буквы (в типог-
рафии). 

ТЕРГЕ- ет. расследовать, проводить следствие; істі 
- у расследовать дело. 

ТЕРГЕУ- ет. - жүргізу вести расследование; - ші 
следователь. 

ТЕРЕЗЕ зат. окно; үлкен - болыпое окно; - жуу 
мыть окна; л ~ сі тен равный в правах. 

ТЕРЕК (тереп) зат. тополь; биік - высокий тополь; 
- ті тоғай тополиная роща. 

ТЕРЕҢ сын. 1) глубокий; - құдық глубокий коло-
дец; - езен глубокая река; 2) перен. - ой глубокая 
мысль; білім глубокое знание. 

ТЕРЕҢДЕ- ет; 1) углубляться; су қоймасы ~ п 
келеді водоем становится глубже. 

ТЕРЛЕ- ет. потеть; ол қатты - ді он сильно вспо-
тел; терезелер ~ п тұр окна запотели. 

ТЕРМЕ зат. 1) форма стихотворения; 2) - ою орна-
мент. 

ТЕРІ зат. шкура, кожа/ /кожевенный; қой - сі ове-
чья шкура; - илеу выделывать кожу; - заводы ко-
жевенный завод; л - сі тар адам обидчивый, вспыль-
чивый человек. 

ТЕРІС сын. неправильный; - пікір неправильное 
суждение; - түсінік неправильное понятие; мінез ~ 
вредный характер. 
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ТЕРІСКЕН зат. ячмень; көзіне - шықты у него 

вскочил ячмень на глазу. 
ТЕС- ет. продырявить, просверлить, проткнуть; 

бізбен - у проткнуть шилом; бұрғымен - у просвер-
лить сверлом. 

ТЕСІК (тесігі) зат. дыра, / /дырявый; киімі шұрық 
- его одежда вся в дырах; - қазан дырявый котел; л 
кірерге - таппау сильно стесняться; қалтасының түбі 
- щедрый; төбесі - понимающий чужой язык. 

ТЕСІРЕЙ (тесірею) ет. смотреть, вытаращив гла-
за, уставиться; ол маған - е қарады он смотрел на 
меня, вытаращив глаза. 

ТЕТЕ см. тетелес. 
ТЕТЕЛЕС зат. погодки; біз екеуміз - піз мы с ним 

погодки. 
ТЕТІК (тетігі) зат. 1) механизм; машинаның ішкі 

тетігі внутренний механизм мапіины; 2) прием, спо-
соб; өрбір жұмыстың ез тетігі бар у каждой работы 
есть свои приемы, способы. 

ТИ (тию) ет. 1) касаться, трогать, задеть; қолы 
қап-қатты бір денеге тиді рука коснулась чего-то 
твердого; 2) достаться; оған ең үлкен участок тиді 
ему достался самый большой участок; 3) обижать, 
задевать; саған кім тиді? кто тебя обидел? 4) выйти 
замуж; қойшыға күйеуге тиіпті вышла замуж за 
чабана; л ауыз тию пробовать пищу; пайдасы тию 
принести пользу; ауыр тию сильно задеть; тісі тісіне 
тимейді зуб на зуб не попадает (замерз); қолы тимеді 
не было времени; көз тию сглазить. 

ТИГІЗ- ет. понуд. от тию 1) коснуться; қолын стол-
ға - у касаться рукой стола; 2) трогать; көрмедегі 
заттарға қол - уге болмайды экспонаты трогать ру-
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ками запрещается; л тіл - у оскорбить; жәрдемін, 
көмегін - у помогать. 

ТИЕ- ет. грузить, нагружать; вагондарға астық -
у загружать хлеб в вагоны; шөп - у нагрузить сено. 

ТИЕК (тиегі) зат. струнная подставка у домбры, 
балалайки, гитары; домбыраға - жасау делать струн-
ную подставку для домбры; тілде - ж о қ язык без 
костей. 

ТИЫН зат. копейка; бес - пять копеек; кек - ы 
жоқ нет ни копейки. 

ТИІМДІ сын. выгодный; екі ж а қ қ а да - выгодно 
обеим сторонам; - жүмыс выгодная работа. 

ТИІН зат. белка//беличий; ағаштың басынан -
көрдім на макушке дерева я увидел белку; - ішік 
беличья шуба. 

ТИІС сын. необходимый; должный; маған - ті ақша 
положенная мне сумма; ол айтуға - он должен гово-
рить; солай етуге - еді ему было необходимо так по-
ступить; - ті жұмыс положенная работа. 

ТИІС- ет. задевать, трогать; өдейі - у специально 
задевать; трогать; ол маған - е берді он без конца 
задевал меня. 

ТИЯНАҚТЫ сын. постоянный, устойчивый; - білім 
устойчивые знания; - адам постоянный человек. 

ТОБЫҚ (тобығы) зат. лодыжка; тобығына оқ ти-
ген екен пуля попала в лодыжку. 

ТОБЫЛҒЫ зат. - сапты қамшы плетка с рукоят-
кой из таволги. 

ТОҒАЙ зат. лес; - ға бару идти в лес. 
ТОҒЫЗ сан. девять; - күн қалды осталось девять 

дней; - құмалақ национальная игра. 
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ТОЗ- ет. 1) износиться, обветшать; оның киімі -

ды одежда его износилась; 2) перен. истощать, исху-
дать; - ып кетті я истощился. 

ТОЙ зат. пир, пиршество, свадьба, праздник; ұлан-
асыр - жасау закатить пир на весь мир; - га өзірлену 
приготовиться к свадьбе. 

ТОЙ- (тою) ет. наесться, насытиться; мен - дым я 
наелся; 2) перен. надоесть; мен оган - ып болдым он 
мне надоел. 

ТОЙҒЫЗ- понуд. от тою накормить досыта; мен оны 
- ып жібердім я его накормил досыта. 

ТОЙДЫР- ет. см. тойгызу. 
ТОЙЛА- ет. пировать, праздновать, отмечать; мере-

кені бірге - у вместе отмечать праздник; туган күнін 
- у отмечать день рождения. 

ТОЙТАР- ет. 1) загнуть, шегенің ұшын - у заг-
нуть конец гвоздя; 2) остановить; жауды - у остано-
вить врага. 

ТОҚ сын. сытый; ол - адам он сыт по горло; - ат 
сытый конь; і і ас қадірін - білмес сытый голод-
ного не разумеет. 

ТОҚПАҚ (тоқпағы) зат. колотушка; - пен ұру бить 
колотушкой. 

ТОҚСАН сан. 1) девяносто; - га келген өже девя-
ностолетняя бабушка; 2) квартал; - ның аягы конец 
квартала; - бойы за квартал. 

ТОҚТА- ет. остановиться, встать; жұмыс - п қал-
ды работа остановилась; сагат - п тұр часы встали. 

ТОҚТАМ зат. решение; бір - га келу прийти к 
решению. 

ТОҚТЫ зат. ягненок, которому более шести меся-
цев; - лар биыл семіз в этом году ягнята упитаны. 
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ТОҚЫ (тоқу) ет. ткать, вязать; шлем тоқу ткать 

ковер; шөлі тоқу вязать шаль; л кеқілге тоқу намо-
тать на ус. 

ТОҚЫМА сын. вязаный; - көйлек вязаное платье; 
- фабрикасы ткацкая фабрика. 

ТОЛ- ет. 1) наполняться; күбі суға - ды бочка на-
полнилась водой; алаң халыққа - ды площадь за-
полнилась народом; 2) исполняться; ол он бес жасқа 
- ды ему исполнилось пятнадцать лет л лық - ы 
битком набитый. 

ТОЛЫҚ сын. полный, толстый; - өйел полная жен-
щина; - адам толстый человек. 

ТОЛЫҚТАУЫШ зат. грамм. дополнение; тура -
прямое дополнение; жанама - косвенное дополнение. 

ТОЛЫҚТЫР- ет. дополнить; алғашқы жауапты -
у дополнить предыдущий ответ. 

ТОМАҒА зат. намордник у охотничьих птиц и со-
бак; - сын салу (кигізу) надеть намордник. 

ТОН зат. шуба, тулуп; түлкі - лисья шуба; сенсең 
- овчинный тулуп. 

ТОНА- ет. грабить, ограбить; біреудің мүлкі - у 
грабить имущество кого-либо; үйді - у ограбить дом; 
жолаушыларды - у ограбить пассажиров. 

ТОҢ зат, мерзлота; мөңгі - вечная мерзлота; л -
мойын твердолобый, с твердым характером. 

ТОҢ- ет. зябнуть, мерзнуть; қолы - ды руки за-
мерзли; қатты - у сильно замерзнуть. 

ТОҢАЗЫ- ет. застывать, быть слегка заморожен-
ным; жер - ды земля застыла; тоңазытқыш холо-
дильник. 

ТОП (тобы) зат. группа, толпа, сқопище; бір - оқу-
шы группа учащихся; бір - халық толпа народа; тары 
- дикое скопище. 
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ТОПТА- ет. группировать, собирать; бір жерге - у 

собрать в одно место; - ма серия, цикл. 
ТОПЫРАҚ (топырағы) зат. земля, почва; - пен 

толтыру засыпать землей; кұнарлы - плодородная 
почва; - ты өңдеу обработка почвы. 

ТОПЫРЛА- ет. толпиться, ходить толпой, скопи-
щем; - ған халық толпящийся народ. 

ТОР зат. сетка, сеть; балық аулайтын - сети для 
ловли рыбы; құс ұстайтын - сеть для ловли птиц; -
ға түсу попасть в сети, оказаться в безвыходном по-
ложении. 

ТОРАЙ зат. поросенок; - дың еті мясо поросенка. 
ТОРАП (торабы) зат. перекресток, узел; үш жол-

дын, торабы перекресток трех дорог; темір жол то-
рабы железнодорожный узел. 

ТОРҒАЙ зат. общее название мелких птиц; боз -
жаворонок; қара - скворец; суық - воробей. 

ТОРЫ сын. гнедой, (масть лошади); - ат гнедая 
лошадь; л қара - жігіт брюнет. 

ТОС- ет. ждать; жолдасын ~ у ждать товарища. 
ТОТЫ зат. павлин; ~ ның құйрығы павлинний 

хвост. 
ТОТЫҚ (тотыгы) окись; көміртек тотығы окись 

углерода. 
ТӨБЕ зат. 1) холм; ~ лі жер холмистая местность; 

2) потолок, крыша; үйдің - сі биік потолок дома 
высокий; қаңылтыр - железная крыша; 3) вершина 
(горы); таудың ~ іне шығу подниматься на вершину 
горы; Л ~ сі көкке жету быть на седьмом небе; - топ 
верхушка. 

ТӨБЕЛЕС зат. драка; - шығару затеять драку; ~ 
ке араласу влезть в драку; - к іш драчун. 
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ТӨЗ- ет. терпеть, переносить; ауруға ~ у терпеть 

боль; зөбірге - беу не стерпеть обиду; қиындыққа -
у перенести трудности. 

ТӨЗІМ зат. терпение, выдержка; - і жетпеу поте-
рять терпение; - көрсету проявить выдержку. 

ТӨЗІМДІ сын. терпеливый, выдержанный, выно-
сливый; - адам терпеливый человек; - мінез выдер-
жанный характер; - ат выносливый конь. 

ТӨК (төгу) ет. 1) выливать, разливать, проливать, 
высыпать; су төгу вылить воду; құмырадағы сүтті 
төгіп алу пролить молоко из кувшина; қаптағы кант 
тегіліп қалды высыпался сахар из мешка; 2) разба-
заривать, транжирить, байлығын төгу разбазаривать 
богатство; л абыройын төгу опозориться; потерять 
честь. 

ТӨЛ зат. приплод; малдың - рі приплод скота: -
хана помещение для ягнят. 

ТӨЛДЕ- ет. приносить приплод; мал - и бастады 
скот начал давать приплод. 

ТӨЛЕ- ет. платить, уплатить, возмещать убытки; 
петер ақы - у платить за квартиру; мезгілінен бұрын 
- у уплатить раньше срока. 

ТӨМЕН уст. вниз; - түсу спуститься вниз; сапасы 
- заттар низкое качество товаров; үйдің - гі қабаты 
нижний этаж дома. 

ТӨМЕНДЕ- ет. снижаться опускаться вниз; ұшақ 
- п келеді самолет снижается; бағаны - ту снизить 
цену; жұмыстың қарқынын - туге болмайды нельзя 
снижать темпа работы; қызметтен - у понизиться в 
должности. 

ТӨМПЕШІК (темпешігі) зат. бугорок, кочка; кіш-
кентай - маленький бугорок. 
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ТӨҢКЕРІС зат. переворот; мемлекеттік - госу-

дарственный переворот; ғылымдағы - переворот в 
науке. 

ТӨҢІРЕК (төң ірегі) зат. окрестность; қаланың 
төңірегінде окрестностях города. 

ТӨҢІРЕКТЕ- ет. околачиваться; ол осы маңайды 
- п жүр он околачивается где-то здесь. 

ТӨР зат. почетное место гостей в доме; - гі бөлме 
гостиная, - ге шығыңыз проходите на почетное мес-
то. 

ТӨРЕ зат. ирон. начальник (господин); 2) ист. арис-
тократ; - тұқымы предки аристократов; - шіл бю-
рократ; - шілдік бюрократизм. 

ТӨРКІН зат. 1) родня замужней женщины: - іне 
бару ездить к родственникам; - шіл предпочитаю-
щая своих родственников; 2) суть; сөздің - і суть 
слова. 

ТӨРТ сан. четыре; - бала четыре мальчика; біз -
уіміз нас четверо; - - - тен санау считать по четыре; 
- тік четверть; - інші четвертый; - қырлы четырех-
гранный. 

ТӨС зат. грудь; апай - широкая грудь; - тік гру-
динка. 

ТӨСЕК (тесегі) зат. постель, перина; баланы төсек-
ке жатқызды положил ребенка в постель; - орынды 
жинау убрать постель. 

ТӨСЕНІШ зат. половик; - ті қағу вытряхивать 
половик. 

ТӨСКЕЙ зат. склон горы; таудың - інде мал жайы-
лып жүр на склоне горы пасется скот. 

ТӨТЕ сын. прямой; - жол прямая дорога; - кету 
ехать напрямик. 
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ТӨТЕНШЕ сын. чрезвычайный; - оқиға чрезвы-

чайное событие. 
ТУ I зат. знамя; ту тігу водрузить знамя. 
ТУ II сын. яловая; ту сиыр яловая корова; ту бие 

яловая кобыла. 
ТУ- ет. родить, произведение; ол ұл туды она ро-

дила сына; жаңа туынды новое произведение; туған 
күн день рождения. ^ 

ТУЛА- ет. прыгать, чтобы сбросить с себя седока; 
астындағы аты - п жүр лошадь старается сбросить с 
себя седока. 

ТУРА сын. прямой; - жол прямая дорога; мен -
сіздің үйге барамын я еду прямо к вам домой; л -
сын айту говорить прямо; - жүру быть честным, спра-
ведливым. 

ТУРА- ет. резать, крошить; ет - у резать мясо на 
мелкие куски нан - у нарезать хлеб. 

ТУРАЛЫ шыл. (служ. слово, послелог) о, про; жеңіс 
- хабар весть о победе; өзі - про себя. 

ТУЫС зат. родной, родственник; өкемнің - тары 
родственники отца; оның туған- - тары көп у него 
много родных. 

Т ¥ Ж Ы Р Ы М зат. заключение, закругление; бір -
ға келу выводить заключение; - жасау закругляться. 

Т ¥ 3 зат. соль; ас - ы поваренная соль; - себу по-
сыпать солью; - ы татымау недосолить; - ы жеңіл 
адам безобидный человек. 

Т¥ЗАҚ (тұзағы) зат. силки, капкан; шілге - кұру 
ставить силки на глухаря; - құру расставлять сил-
ки, капкан. 

Т¥ЗДА- ет. солить; ет - у солить мясо; саңырау-
құлақ - у солить грибы. 
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Т ¥ З Д Ы Қ (тұздығы) зат. соус, приготовленный для 

мяса по-казахски; етке - құю полить мясо соусом; л 
тұздығы ж о қ сөз бессодержательная речь. 

Т ¥ Й Ы Қ (тұйығы) зат. тупик; - на тірелу попасть 
в тупик; грамм. - етістік неопределенная форма гла-
гола. 

Т¥ҚЫМ зат. 1) семена, семя; пияздың - ы семена 
лука; - сақтау хранить семена; - тазалау чистить 
семена; 2) потомство, поколение; л - ы ң көбейсін 
пусть увеличится твое потомство; - дық мал племен-
ной скот. 

Т¥МАН зат. туман; кеше күні бойы - болды вче-
ра весь день был туман. 

Т¥МАУ зат. простуда, насморк; - тиіпті просту-
дился; 

Т ¥ М С Ы Қ (тұмсығы) зат. морда, рыло (у живот-
ных), клюв; қаздың тұмсыры клюв гуся; л бөтенкенің 
тұмсығы носок ботинка; тұмсыгын бұзу разбить нос 
в кровь. 

ТҮН- ет. отстаивать, оседать (об осадке); су - ып 
қалыпты вода отстоялась. 

Т ¥ Н Ш Ы Қ (тұншыгу) ет. задыхаться; тұншыгып 
кеттім я задохнулась. 

Т ¥ Н Ы Қ сын. прозрачный; - су прозрачная вода. 
Т ¥ Ң Ғ И Ы Қ сын. 1) глубокий; теңіз глубокое море; 

түпсіз терең - глубокая бездна; 2) перен. - адам скрыт-
ный человек. 

Т ¥ Ң Ғ Ы Ш сын. первый; - бала первенец; - еңбек 
первый труд. 

Т ¥ Р - ет. 1) стоять; бөлмеде тұр стоит в комнате; 2) 
встать; орнынан - у встать с места; 3) жить; калада -
у жить в городе; 4) состоять из: элементтерден ~ ады 
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состоит из элементов; 5) как вспомогательный глагол; 
айтып - у говорить; л жұмысқа - у устроиться на 
работу; түкке - майды ни к чему не годится. 

Т¥РМЫС зат. жизнь, быт; ж а қ с ы - хорошая 
жизнь; - жағдай бытовые условия; л ~ қа шығу 
выйти замуж. 

Т¥ТАС сын. сплошңой, целый, неразрывный; - зат 
целая вещь; - қан мұз сплошной лед. 

Т¥ТҚА зат. 1) ручка, скоба; есіктің - сын жұлып 
алу оторвать ручку двери; 2) опора; осы үйдің - сы 
опора этой семьи. 

Т ¥ Т Қ Ы Н зат. пленный, узник; - дардың қол-
аягын шешу развязать руки и ноги пленным; - ға 
алу взять в плен. 

Т ¥ Щ Ы сын. пресный; - су пресная вода. 
Т ¥ Б І Р зат. 1) пень, см. томар; 2) грамм. корень сло-

ва: сөздің - ін табу найти корень слова; - імен құрту 
уничтожить (вырвать с корнем). 

ТҮБІТ зат. пух//пуховый; ешкінің - ін тарау рас-
чесывать козий пух; - орамал пуховый платок 

ТҮГЕЛ ес. весь, целиком, сполна; сабақта бөрі -
все на уроке; - імен жұтып қою проглотить цели-
ком. 

ТУГЕЛДЕ- ет. проверять, сосчитать; - п шығу про-
верить наличие; малды - у сосчитать скот. 

ТҮГЕНДЕ- ет. см. тугелдеу. 
ТҮЗЕ-ет. 1) ровнять; қатар ~ у ровнять ряды; л 

бетін - у взять правильное направление; 2) исправ-
лять; сағатты ~ у исправить часы; денсаулығын - у 
поправить здоровье. 

ТҮЗЕЛ- ет. страд. от түзеу исправиться, поправить-
ся; ол сөзсіз - еді он, несомненно, исправится; ~\} 
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сын - мей, мін - мес без справедливой критики нельзя 
устранить недостатки. 

ТҮЗЕТ- ет. понуд. от түзе - исправить, выправить; 
қатесін - у исправить ошибку; темірді - у выпра-
вить железку. 

ТҮЗУ сын. 1) прямой; - сызық прямая линия; 2) 
правильный; - келе жатыр правильно идет; л - адам 
правильный человек; - жолға салу направить на пра-
вильный путь. 

ТҮЙ (түю) ет. 1) толочь; тары тую толочь просо; 2) 
ударить жұдырығымен - іп қалды стукнул кулаком. 

ТҮЙ (түю) II ет. 1) завязать в узелок; ақшаны ора-
малға түю завязать деньги в платок; 2) чувствовать, 
знать; - генімді айтып берейін расскажу, что я чув-
ствую; л жұдырығын түю показать кулак; қабағын 
түю нахмуриться. 

ТҮЙЕ зат. верблюд//верблюжий; - ыстыққа тезім-
ді верблюд хорошо выносит жару; - жүні верблю-
жья шерсть. 

ТҮЙМЕ зат. пуговица; темір - железная пугови-
ца; - қадау пришивать пуговицу; і 1 дейді түйедей 
ету делать из мухи слона. 

ТҮЙРЕ- ет. приколоть, пришпилить; түйреуішпен 
- у приколоть булавкой; найзамен - у приколоть 
штыком; л сөзбен - у говорить колкости. 

ТҮЙРЕУІШ зат. булавка, шпилька; өдемі - кра--
сивая булавка. 

ТҮЙІН зат. узел; арканный. ~'і қатты узел аркана 
крепок; ағаштан - түю уметь из ничего сделать что-
то (быть мастером на все руки); ол — ағаштан -
түйетін шебер он — искусный мастер (мастер — зо-
лотые руки). 
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ТҮЙШШЕК (түйіншегі) зат. узелок; заттарын -

етіп байлау связать вещи в узелок. 
ТҮЙІР зат. крошка, крупинка, зернышко; бір -

дөн зернышко; ~ нан крошка хлеба. 
ТҮК (түгі) зат. волоски (на теле); қолдын түгі во-

лоски на руках; кілемнің түгі ворс ковра; - ке 
тұрмайды совершенно негодный. 

ТҮК ес. ничего; - білмеу ничего не знать. 
ТҮКПІР зат. 1) отдаленный уголок; сонау жердің 

- і самый отдаленный уголок земли; 2) угол; сарай-
дың - інде в углу сарая. 

ТҮКІР- ет. плевать; жерге - у сплюнуть на землю. 
ТҮКІРІК (түкірігі) зат. плевок; түкірігін шашы-

рату брызгать слюной. 
ТҮЛЕК (түлегі) зат. поколение; жас - молодое 

поколение; біздің мектептің түлегі выпускник на-
шей школы. 

ТҮЛКІ зат. 1) лиса; қара сұр - чернобурая лиса; 
2) перен. хитрый, плутоватый; айлакер - хитрая лиса 
(о человеке). 

ТҮЛІК (түлігі) зат. вид (животных); төрт - малға: 
қой, сиыр, жылқы, түйе, жатады к четырем видам 
животных относятся овца, корова, лошадь, верблюд; 
л төрт түлігі сай жить в достатке. 

ТҮН зат. ночь; - ортасы глубокая ночь; қайырлы 
спокойной ночи; - імен ұйықтамау не спать всю ночь. 

ТҮҢГІ сын. ночной; - күзетші ночной сторож; -
жұмыс ночная работа. 

ТҮНЕ- ет. переночевать, ночевать; бір - п шығу 
переночевать одну ночь; далада - у ночевать под от-
крытым небом. 
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ТҮНЕР- ет. 1) хмуриться; күн ~ іп тұр день хму-

рится; 2) перен. хмуриться; - ген адам хмурый чело-
век. 

ТҮП (түбі) зат. 1) дно; теңіздің түбінде на дне моря; 
2) куст; бір - жүзім куст виноградника; 3) около, 
возле, под; үйдің түбінде возле дома; ағаштың түбінде 
под деревом; л жердің түбінде край света. 

ТҮПКІ сын. коренной, основной; - мақсат основ-
ная цель; - тіс коренной зуб. 

ТҮПСІЗ сын. бездонный; - теңіз бездонное море; 
- күбі бездонная бочка. 

ТҮПТЕ- ет. 1) переплетать; кітапты - у перепле-
тать книгу; 2) окучивать; картопты - у окучивать 
картофель; 3) вставлять дно; шелекті - у вставлять 
дно ведра. 

ТҮР зат. вид, форма; сабырлы - серьезный вид, 
шаруашылық - і вид хозяйства; сөз - лері формы 
слова. 

ТҮР- ет. засучить; жеңін - у засучить рукава; л 
сөзге құлақ - у прислушиваться. 

ТҮТІН зат. дым; пештің - і дым печи; - шығару 
выпускать дым. 

ТҮТІНДЕ- ет. дымиться; үй іші - ді задымился 
дом. 

ТҮІПКІР- ет. чихать; қатты - у сильно чихать. 
ТЫҒЫЗ сын. 1) плотный; - орналаскан халық плот-

но населенный народ; 2) срочный, экстренный; -
шаруасы болу иметь срочную работу; 3) тесный; -
байланысты тесно связанный. 

ТЫҒЫЗДА- ет. уплотнять, набить до отказа; жүнді 
- п қаптау положить шерсть в мешок до отказа (ут-
рамбовать). 
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ТЫҒЫЛУ- ет. страд. от тығу 1) прятаться; бала-

лар үйдің артына - ды дети спрятались за домом; 
перен. захлебываться; - ып өрең сөйлеу говорить зах-
лебываясь; л көзіне жас - ды на глаза навернулись 
слезы; көзіне ұйқы - у хотеть спать. 

ТЫҒЫН зат. пробка, затычка; шөлмек - ы буты-
лочная пробка; шүберек - затычка из тряпки. 

ТЫҒЫНДА- ет. заткнуть; шөлмекті - у заткнуть 
бутылку; л біреудің аузын - у заткнуть рот кому-
нибудь. 

ТЫЙ (тыю) ет. 1) запрещать; темекі тартуды тыю 
запретить курить; 2) приостановить, содержать; жара-
ның қанын тыю приостановить кровотечение раны; 
көздің жасын тыю сдержать слезы. 

ТЫЙЫЛ- ет. страд. от тыю приостановить, прек-
ратить; көз жасы - ды перестал плакать; ұрлық -
ды перестали воровать. 

ТЫЙЫМ зат. 1) запрет; - салу наложить запрет; -
салынбаған без запрета; 2) табу; түрлі - дар разные 
табуизмы. 

ТҮРЛІ сын. разнообразный; ~ өсімдіктер разно-об-
разные растения; - өсер разные впечатления; /\ бір -
адам странный человек. 

ТҮРМЕ зат. тюрьма; - ге түсу попасть в тюрьму. 
ТҮРТ- ет. тянуть, толкнуть; біреуді - п көрсету 

тыкать на кого-либо пальцем; шынтағымен - у толк-
нуть локтем; л кезге - у указать недостатки. 

ТҮС I зат. сновидение, сон; - көру видеть сон; -
імде во сне; | 1 үш ұйықтаса түсінде болмаған и во 
сне не снилось. 

ТҮС II зат. полдень; - ке қарай к полудни; - тен 
кейін после полудня; тал - тегі аптап полуденный 
зной. 
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ТҮС III зат. масть, цвет; қызыл - красный цвет; -

таңдау подобрать цвет; л - і бузылу меняться в лице; 
- і қашу бледнеть. 

ТҮС- ет. опускаться, падать; таудан - у спустить-
ся с гор; шашы - іп жатыр у него выпадают волосы; 
2) поступить; институтқа - у поступить в институт; 
3) быть смещенным; орнынан - іп қалу сместиться с 
должности; қыс ~ ті наступила зима; суға - у ку-
паться; ауылга - у остановиться в ауле; араға - у 
разнимать; есіне - у вспомнить; көзіне - у увидеть. 

ТҮСШ зат. выручка, доход; дүкенің бір күн-
дік - і дневная выручка магазива; мол - большой 
доход. 

ТҮСІН- ет. понимать; ағылшынша - у понимать 
по-английски, - дірме толкование, объяснение; - ік 
понятие. 

ТҮТ- ет. чесать (шерсть); жүн - у чесать шерсть. 
ТЫМ уст. совсем, чересчур, слишком; - жаңа ко-

стюм слишком новый костюм; - жақсы чересчур хо-
роший; л тым-тырыс болу замолкнуть; - болмаса хотя 
бы. 

ТЫМАҚ (тымағы) зат. казахский теплый голов-
ной убор (с болыпими ушками). 

ТЫМЫРСЫҚ сын. тихий, безветренний (о погоде); 
- аяз трескучий мороз; - ыссы безветренно, душно. 

ТЫНЫҚ сын. тихая (погода); - ауа тихая погода; -
мүхит Тихий океан. 

ТЫНЫҚ (тынығу) ет. отдыхать; сабақтан кейін 
тынығу отдыхать после уроков. 

ТЫНЫС зат. дыхание; көктем - ы дыхание вес-
ны; - ы тарылу затруднение дыхания; - белгісі грамм. 
знак препинания. 
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ТЫНЫШ сын. спокойный, мирный; - емір спокой-

ная жизнь: - отыру сидеть спокойно; - ұйықтау мир-
но спать; - тық мирное состояние, тишина. 

ТЫНЫШТАЛ- ет. успокоиться; тендз - ды море 
успокоилось. 

ТЫҢ сын. 1) бодрый, крепкий; - қарт бодрый ста-
рик; жүйкесі - адам человек с крепкими нервами; 2) 
целинный; - жер целинная земля. 

ТЫНАЙ (тынаю) окрепнуть, отдохнуть; - ған жер 
отдохнувшая земля. 

ТЫҢАЯТ- ет. понуд. от тыңаю дать возможность 
отдохнуть, укрепиться, набраться сил; атты - у дать 
отдонуть коню; жерді - у удобрять землю (почву). 

ТЫҢАЙТҚЫШ зат. удобрение; органикалық - тар 
органические удобрения; минералды - тар минераль-
ные удобрения. 

ТЫҢДА- ет. 1) слушать; концерт - у слушать кон-
церт; өңгіме - у слушать рассказ; 2) слушаться; айт-
қанды - у слушаться. 

ТЫҢТТТЫ зат. шпион, разведчик, наушник; шет 
ел - сы иностранный разведчик. 

ТЫРМА зат. 1) борона; - ны сүйрету тащить боро-
ну; 2) грабли; шөпті - мен жинау убирать траву граб-
лями; - лау боронить. 

ТЫРНА зат. журавль; - лар келді прилетели жур-
авли; - лар қайтып барады журавли улетают. 

ТЫРНА- ет. царапать (ся); қолын - п алу поцара-
пать руку; мысықша - у царапаться, как кошка. 

ТЫРНАҚ (тырнағы) зат. 1) ноготь; - ты өсіріп 
жіберу отрастить длинные ногти; 2) коготь; аюдың 
тырнағы коготь медведя; л - алды начало чего-ни-
будь; тырнағын батыру применить силу. 
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Т Ы Р Т Ы Қ (тыртыгы) зат. шрам, рубец/ /корявый; 

жараның орнында қалған - шрам на месте раны; -
тері корявое лицо. 

ТЫРЫС- ет. стараться, стремиться к чему-либо; 
ж а қ с ы оқуға - у стараться хорошо учиться; бар 
күшімен - у стараться изо всех сил; білім алуға - у 
стремиться к знаниям. 

ТЫС зат. 1) двор; - та салқын екен во дворе хо-
лодно; 2) наружная оболочка; жастықтың - ы наво-
лочка; керпенің - ы пододеяльник; к ітаптың - ы 
обложка; жоспардан - сверх плана. 

ТЫСҚАРЫ уст. 1) далеко; туған жерінен - жүру 
находиться далеко от родных мест; 2) другой, допол-
нительный, отдельный; еңбек ақыдан - табысы бар 
помимо зарплаты есть еще и другие заработки. 

ТЫСТА- ет. обернуть; кітапты - у обернуть книгу. 
ТЫШҚАН зат. мышь; дала - ы полевая мышь; -

аулау охотиться на мышей. 
ТІГУЛІ сын. сшитый; - көйлек сшитое платье. 
ТІГШДІ зат. подшивка; газет - лері подшивки 

газет. 
ТІГШІПІ зат. портной: - көйлек тікті портниха 

сшила платье. 
ТІГІС зат. шов; - ін сөгу распороть шов. 
ТІЗГІН зат. поводья; атты - інен жетектеу вести 

лошадь на поводу; л менің - ім сенің қолында я в 
твоих руках. 

ТІЗЕ зат. колено; әкесінің - сінде отыру сидеть у 
отца на коленях; л - бүгу (букв. сгибать колено) под-
чиниться; - бүктіру поставить на колени. 

ТІЗЕЛЕ- ет. сесть на колени; - п отыру сесть на 
колени; - п түру стоять на коленях. 
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ТІЗІМ зат. список; оқушылардың - і список уча-

щихся; - ге алу включить в список. 
ТІК сып. прямой, вертикальный, отвесный; - бұ-

рыш прямой угол; - сызық вертикальная линия; -
жартас отвесная скала; л аяғынан тік тұрып сый-
лау принять радушно; - мінез грубый, прямой, 
вспыльчивый характер. 

ТІК (тігу) ет. шить; киім тігу шить одежду. 
ТІКЕ уст. прямо; - жүру идти прямо; - тартылган 

сызық вертикальная линия. 
ТІКЕЛЕЙ сын. непосредственный; - бастық непос-

редственный начальник; - жұмысы непосредствен-
ная работа. 

ТІКЕН зат. колючка, шипы; раушан (қызыл гүл) 
- і колючка розы; итмұрынның - і шипы шиповни-
ка; ~ ді жер место, где много колючек. 

ТІКЕНЕК (тікенегі) см. тікен. 
ТІКІРЕЙ- ет. 1) стоять торчком; шашы - іп тұр 

волосы его стоят торчком; 2) - іп қарау смотреть 
пристально. 

ТІЛ I зат. язык; - көрсету показать язык; - ін 
тістеу прикусить язык. 

ТІЛ II зат. язык; ана тілі родной язык; қазақ ~ і 
казахский язык; өдеби - литературный язык; ауызекі 
сөйлеу ~ і разговорный язык; ортақ ~ общий язык; л 
~ тигізу обругать; ~ өкелу доставить "языка"; ~ ін 
тартпау говорить смело. 

ТІЛ- ет. резать, разрезать; нанды жұқалап ~ у 
порезрезать тонко хлеб. 

ТІЛЕ- ет. желать, просить; табыс тілеймін желаю 
успеха. 
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ТІЛЕК (тілеп) зат. желание, просьба; тілегі орын-

далу исполнение желания; тілегі бойынша по-
просьбе. 

ТІЛМАШ зат. ист. переводчик; орыс тілінің - ы 
переводчик русского языка. 

ТІЛІПІ зат. корреспондент; меншікті - собствен-
ный корреспондент. 

ТІЛІМ зат. ломтик; бір нан ломтик хлеба. 
ТІМІСКІ сын. пронырливый; - адам пронырливый 

человек. 
ТІНТ- ет. обыскивать, производить обыск; қыл-

мыс-керді - у обыскать преступника. 
ТІПТІ уст. даже, вовсе, очень, совсем; ол - сөз де 

айтқан жоқ он даже слова не сказал; - қажеті жоқ 
вовсе не нужно. 

ТІРЕ- ет. подпирать; қазықпен - у подпереть коль-
ями. 

ТІРЕК (тірегі) зат. подпорка, опора; - қою ста-
вить подпорку; отбасының тірегі — үлкен бала стар-
ший ребенок — опора семьи. 

ТІРЕУ и. д. от тіре- столб, подпорка; - лерді алма-
стыру керек надо заменить подпорку. 

ТІРКЕ- ет. 1) прицеплять; тракторға соқа - у при-
цепить плуг к трактору; - ме прицеп; 2) зарегистри-
ровать; некеге - у зарегистрировать брак. 

ТІРШІЛІК (тіршілігі) зат. жизнь, существование; 
~ етуге қажетті заттар средства существования. 

ТІРІ сын. живой; - мақұлық живое существо; -
табигат живая природа; л еті - жігіт живой, энер-
гичный парень; - дей салмақ живой вес. 

ТІРІЛ- ет. ожить, воскреснуть; өлгендер - мейді 
мертвые не воскресают. 
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ТІС зат. зуб//зубной; ақыл - зуб мудрости; - дө-
рігері зубной врач;л - батпау быть не по зубам; -
қаққан адам опытный человек. 

ТІСТЕ- ет. кусать; ернін - у кусать губы; алма - у 
откусить от яблока. 

ТІСТЕУІК сын. 1) кусающийся; - ат кусающаяся 
лошадь; 2) ы. д. от тістеу клещи, щипцы; - пен шеге 
суыру вытаскивать гвоздь. 

У 

У зат. яд; елтіретін - у смертельный яд; білмеген 
у ішеді не знающий и яд проглотит; удай ащы горь-
кий, как яд; л тілі удай ядовитый язык. 

УА од. междометие ох, ах; уа, бөрекелді ах, как 
хорошо! 

УАЙЫМ зо/и.тоска, грусть; - жоқ нет тоски; л -
жемеу не горевать, не печалиться. 

УАЙЫМДА- ет. 1) горевать; еш нәрсені - мау ни 
о чем не горевать; 2) беспокоиться, сіз - маңыз мен 
өзімақ барып реттеймін вы не беспокоитесь, я сам 
все улажу; 3) заботиться; ол ештемені - майды ему 
не о чем заботиться. 

УАЙЫМШЫЛ сын. беспокойный, озабоченный; -
адам беспокойный человек. 

УАҚ сын. мелкий; - құм мелкие пески; - ақша 
мелочь; - мал мелкий скот. 

УАҚИҒА (оқиға) зат. событие, происшествие, слу-
чай; күтпеген - неожиданное событие; ешқандай -
болған жоқ никаких происшествий не было. 

УАҚЫТ зат. время, срок, момент, пора; - өтіп жа-
тыр время идет: аттанар ~ та в момент отъезда; -
жетті пришло время. 
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У 
УАҚЫТША үст. временно; - жұмыс временная 

работа; - алу брать на время. 
УАТ- ет. 1) утешать, забавлять; баланы уату за-

бавлять ребенка; 2) размельчить; тас уату раздробить 
камень. 

УӘДЕ зат. обещание, уговор; - де тұру выполнять 
обещание; ~ ні бұзу нарушить уговор; ~ ден қайтпау 
не нарушать уговор. 

УӘДЕЛЕС- ет. уговорить, договориться о чем-либо; 
бірге журетін болып - тік договорились ехать вмес-
те. 

УӘДЕШІЛ сын. верный своему слову, аккуратно 
выполняющий свое обещание; - бала мальчик, вер-
ный своему слову. 

УӨКІЛ зат. уполномоченный, доверенное лицо, 
представитель; ауданнан келген - уполномоченный 
района; белгілі бір мекеменің - і представитель ка-
кой-либо организации. 

УӘКІЛДІК (уөкілділігі) зат. полномочие; - бой-
ынша по полномочиям. 

УҚАЛА- ет. растирать, делать массаж; ауырған 
жерді - у растереть больное место; - п емдеу лечить 
массажем. 

УЛА- ет. отравить, травить; тышқандарды - у тра-
вить мышей; химикатпен - у отравить химикатом. 

УЛАН- ет. возвр. от улау отравиться, быть отрав-
ленным; тамақтан ~ у отравиться едой. 

УЛЫ сын. ядовитый; ~ өсімдіктер ядовитые рас-
тения; - жылан ядовитая змея; л ~ тіл острый язык 
(букв. ядовитый язык). 

УМАЖДА- ет. измять, растрепать; дөптер ~ лып 
қалыпты тетрадь растрепалась. 
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¥ 
УЫЗ зат. молозиво; сиырдың - ы молозиво коро-

вы; - қымыз первый весенний (майский) кумыс. 
УЫЛДЫРЫҚ (уылдырығы) зат. икра (рыбья); 

қара - черная икра; - шашу метание икры. 
УЫЛ- ет. иметь стоматит; аузы - ып кетіпті забо-

лел стоматитом. 
УЫС зат. горсть; бір - ын горсть муки; қос - при-

горшни; л біреудің уысында болу быть во власти; 
уысынан шығармау держать в кулаке. 

УЫСТА- ет. брать горстями; ақшаны уыстап алып 
көрсет показал деньги, взяв их в горсть. 

УЫТ зат. сила яда; уытын қайтару өдісін табу 
найти способ, средство против отравления, противоя-
дие;л аузының уыты бар он кого угодно уговорит. 

¥ 
¥ҒЫМ зат. понятие; адалдық туралы - понятие о 

честности; - сыз непонятный. 
¥ҒЫМДЫ сын. понятливый; - бала понятливый 

мальчик; - етіп айту сказать понятно. 
¥ҒЫНДЫР- ет. объяснить, разъяснить; ережені 

- у объяснить правило; оған барлық жағдайды ~ ды 
разъяснил ему положение дел. 

¥ЖДАН зат. совесть; - ы таза его совесть чиста; ~ 
ы алдында азап шегу чувствовать угрызения совес-
ти; - ды честный, совестливый; ~ сыз бессовестный. 

¥ЗА- ет. удаляться, отдаляться; үйден ~ п кету 
удалиться от дома; топтан ~ п шығып кету отдалиться 
от толпы. 

¥ЗАҚ сын. 1) дальний; ~ жол дальний путь; кеме-
мен ~ сапар шегу дальнее плавание; 2) продолжи-
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¥ 
тельный, долгий; - күту долго ждать; - қыс продол-
жительная зима. 

¥ЗАМАЙ уст. вскоре; көп - келеді скоро придет; 
- кеш те түсті вскоре вечер настал. 

¥ З А Р - ет. удлиняться, становиться длиннее; күн 
- ды дни стали длиннее. 

¥ЗАТ- ет. проводить невесту; қызын алыс жерге 
- ты проводили невесту в далекие края. 

¥ З Ы Н сын. 1) длинный; - жіп длинная веревка; 2) 
высокий; - бойлы жігіт высокий парень. 

¥ З Ы Н Д Ы Қ (үзындыгы) зат. длина; - өлшемі мера 
длины; 

¥ З Ы Н Д Ы Ғ Ы екі метр длиной в два метра. 
¥ЙҚАС сын. 1) похожий, соразмерный; аттары -

их имена похожи: өлеңнің - ы рифма стиха. 
¥ Й Қ Ы зат. сон; түнді - сыз өткізу провести ночь 

без сна; шырт - да жатыр крепко спит; л~ сы қану 
выспаться: - сы қашу страдать бессонницей; - лы-
ояу жату лежать в полудреме; - шыл сонливый. 

¥ Й П А Л А Қ сын. 1) помятый, измятый; - киім по-
мятая одежда; 2) взъерошенный; - шаш взъерошен-
ные волосы. 

¥ Й Ы М зат. организация; жастар - ы молодежная 
организация; қоғамдық - дар общественные органи-
зации. 

¥ЙЫМДАС- ет. организоваться, сплотиться; оқу-
шылар бригада болып - ты ученики организовались 
в бригаду; жауга қарсы - у сплотиться против врага. 

¥ЙЫМДАСТЫР- ет. понуд. от ұйымдасу органи-
зовать, сплотить; бұқара халықты - у сплотить на-
родные массы; - ушы организатор. 

¥ Й Ы М Ш Ы Л Д Ы Қ зат. организованность; зор -
көрсету показать высокую организованность. 
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¥ 
¥ЙЫС- ет. 1) сваляться, спутаться (о шерсти); 

шашы - ып қалыпты волосы спутались. 
¥ЙЫТ- ет. понуд. от ұю заквасить; сүт - у заква-

сить молоко. 
¥ЙЫТҚЫ зат. закваска; сүттің - сы молочная зак-

васка; л істің - сы организатор дела. 
¥ҚСАС сын. схожий; соларға - похож на них; ол 

ағасына - он похож на брата. 
¥ҚЫПТЫ сын. 1) аккуратный; ~ адам аккуратный 

чеповек; - жұмыс аккуратная работа; 2) вниматель-
ный - оқушы внимательный ученик. 

¥ Л зат. сын; оның үлкен ұлы его старший сын; 
асыранды ұл приемный сын. 

¥ЛАС- ет. находиться в непрерывной связи, прод-
олжаться; той-тойға - сын пусть праздник следует 
за праздником. 

¥ЛҒАЙ- ет. увеличиваться, расширяться; бақ екі 
есе - ды парк увеличился в два раза; көздің қара-
шығы - ды зрачки расширились. 

¥ЛПА сын. рыхлый, пушистый; - қар рыхлый снег; 
- жүн пушистая шерсть. 

¥ЛТ зат. нация, национальность; ұлттар тен құқы-
лы нации равноправны. 

¥ЛТАН зат. подошва; былғары - кожаная подош-
ва. 

¥ЛТАРАҚ (ұлтарағы) зат. стелька; шұға - сукон-
ная стелька. 

¥ЛТТЫҚ сын. национальный; - киім национальная 
одежда; - табыс национальный доход. 

¥ЛЫ сын. великий; - ақын великий поэт; - мемле-
кеттер великие державы. 

¥ЛЫ (ұлу) ет. выть; қасқырлар - ды волки завыли. 
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¥ 
¥МТЫЛ- ет. ринуться, рвануться, стремиться впе-

ред, продвигаться вперед; ұрысқа - у ринуться в дра-
ку; жақсы оқуға - у стремиться хорошо учиться. 

¥МЫТ- ет. забыть; үйдің нөмірін - у забыть но-
мер дома; атын - ып қалдым я забыл его имя. 

¥МЫТЫЛМАС сын. незабвенный, незабываемый; 
- мұғалім незабвенный учитель; - кездесу незабывае-
мая встреча. 

¥ Н зат. мука; бидай ұны пшеничная мука; жүгері 
ұны кукурузная мука; л ұн қылып жіберу разгро-
мить, растереть в порошок. 

¥НА- ет. нравиться; оның сөзі - ды понравились 
его слова. 

¥НАМДЫ сын. нравящийся, подходящий; - жұмыс 
нравящаяся работа; - үй болмай тұр нет подходяще-
го дома. 

¥НАМСЫЗ сын. противный, неподходящий; - мінез 
противный характер: - орын неподходящее место. 

¥НАТ- ет. понуд. от ұнау одобрить, нравиться; менің 
жұмысымды - ты он одобрил мою работу; ол оны -
ады он ему нравится. 

¥НТАҚ (ұнтағы) зат. порошок, крошка; - дөрі ле-
карство в порошках; нанның ұнтағы крошка хлеба. 

¥ПАЙ зат. очко; - есебі счет очков; - алу полу-
чить очко. 

¥ Р - ет. бить, колотить, ударять; арқасынан ұру 
бить по спине; таяқпен ұру бить палкой. 

¥РАН зат. призыв, лозунг; мереке - дары празд-
ничные призывы; - тастау выдвинуть лозунг. 

¥РЛА- ет. воровать, похитить; бағалы заттарды -
у похитить ценные вещи. 

¥РЛЫҚ (ұрлығы) зат. воровство, кража; - істеу 
совершить кражу. 
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¥ 
¥РПАҚ (ұрпағы) зат. поколение, потомство; жас 

~ молодое поколение; үрпағымен малшы потомствен-
ный скотовод. 

¥РСУ ет. бранить, ругать; жаман сөздермен - ру-
гать бранными словами; сабақты нашар оқитындар-
ға ~ ругать плохо занимающихся учеников. 

¥РСЫС- ет. ссориться; үнемі - а беру дүрыс емес 
нехорошо все время ссориться. 

¥РТТА- ет. пить глотками; екі - п тауысу выпипь 
двумя глотками. 

¥РТТАМ зат. глоток; бір - су глоток воды. 
¥РШЫҚ (ұршығы) зат. веретено, прялка; қол -

ручное веретено аяқпен айналдыратын ~ ножная 
прялка. 

¥РЫ зат. вор; мал үрлайтын - вор, который вору-
ет скот. 

¥РЫНШАҚ сын. задиристый, забияка, проказник; 
бүл барып түрған ~ бала этот мальчик большой за-
дира; - өйел проказница. 

¥РЫС I зат. ругань, ссора; жоқ нет ссор; - көріс 
передрязги. 

¥РЫС II зат. бой, битва; өуе ~ ы воздушный бой; -
қа ену идти в бой. 

¥РЫСҚАҚ сын. скандальный; ~ адам скандальный 
человек. 

¥САҚ сын. мелкий; ~ ақша мелкие деньги; ~ мал 
мелкий скот; л ~ адам мелочный человек; ~ сөз мел-
кие разговоры (пустые слова). 

¥САҚТА- ет. 1) размельчить, раскрошить; ірі та-
старды ~ у раздробить крупные камни; 2) разме-
нять деньги; он сомдықты - у разменять десять руб-
лей. 
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¥ 
¥СТА зат. 1) кузнец; - темір соғады кузнец кует 

железо; 2) мастер; сөзге - говорить мастер (мастер 
слова). 

¥СТА- ет. 1) держать; қолынан - у держать за 
руку; кеп - у долго держать; 2) задержать, аресто-
вать; ұрыны - у поймать вора; 3) израсходовать; ақ-
шаны - п қою израсходовать деньги; л жағасын - у 
удивиться. 

¥СТАЗ зат. учитель, наставник; ол менің - ым он 
мой наставник; алғашқы - первый учитель. 

¥СТАҒА зат. бритва; қауіпсіз - безопасная бритва. 
¥СЫН- ет. предлагать; жаңа жұмыс - у предла-

гать новую работу. 
¥СЫНЫС зат. предложение; орынды - жасау внес-

ти дельное предложение; жақсы - хорошее предло-
жение. 

¥ Т - ет. выигрывать; ақша ұту выиграть деньги; 
уақыттан ұту выиграть время; ұтылу проиграть. 

¥ТЫС зат. выигрыш//выигрышный; ірі - круп-
ный выигрыш; - заемы выигрышный заем. 

¥ Ш зат. кончик, острие; қарындаштың ұшы кон-
чик карандаша; иненің ұшы острие иглы; л тіл 
ұшында тұру вертеться на кончике языка; аяғының 
ұшынан басу ходить на цыпочках. 

¥ Ш - ет. лететь; ұшақ ұшып келді самолет приле-
тел; ұшып кету улететь; л оққа ұшу погибнуть от 
пули; зөресі ұшу испугаться. 

¥ Ш Қ А Л А Қ сын. невыдержанный, легкомыслен-
ный; - адам невыдержанный человек. 

¥ Ш Қ А Р Ы сын. 1) необдуманный; ~ сез необдуман-
ное слово; 2) непроверенный, сомнительный; ~ пікір 
сомнительное суждение. 
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Ү 
¥ Ш Қ Ы Н зат. искра; тастан - шығару выбить ис-

кру из камня; электр - ы электрическая искра; а -
нан жалын лаулайды из искры возгорится пламя. 

¥ Ш Қ Ы Р сын. резвый; - ат резвый конь; л - ой 
быстрый ум. 

¥ШТА- ет. очинить, заострить; қарындашты - у 
очинить карандаш; қазықты - у заострить кол. 

¥ Я зат. гнездо; құстың ұясы гнездо птиц; ұ я салу 
свить гнездо. 

¥ Я Л - ет. стесняться, стыдиться; үлкендерден - у 
стесняться старших. 

¥ Я Ң сын. 1) мягкий (о шерсти); - жүн мягкая 
шерсть; 2) скромный, робкий, застенчивый; - мінез 
застенчивый характер; 3) грамм. - дауыссыздар звон-
кие согласные. 

¥ Я Т зат. стыд; - емес пе? не стыдно? 

Ү 

ҮГІНДІ зат. опилки; ағаш - сі древесные опилки; 
металл - сі металлическая стружка. 

ҮГІТ зат. агитация; сайлау алдындағы - агита-
ция перед выборами; - ші агитатор. 

ҮГІТТЕ- ет. агитировать; жолдастарын - у агити-
ровать товарищей. 

ҮЗ- ет. 1) обрывать; сымды үзіп тастау оборвать 
провод; 2) прерывать; өңгіме үзіліп кетті разговор 
прервался; л қол үзу порвать связь; үміт үзу поте-
рять надежду. 

ҮЗДІК сын. непревзойденный, выдающийся, иду-
щий впереди всех; - жазушы выдающийся писатель; 
- дарын непревзойденный талант; - оқушы идущий 
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Ү 
впереди всех (по учебе, дисциплине и пр.) ученик; -
- создық жұмыс неравномерная работа. 

ҮЗЕҢГІ зат. стремя; аяқты - ге салу вдеть ногу в 
стремя. 

ҮЗІК (үзігі) зат. отрезок, обрывок; жолдың үзігі 
отрезок дорогие жіпт ің үзігі обрывок веревки. 

ҮЗІЛІС зат. перерыв, перемена; - жасау сделать 
перерыв; - ке шығу выйти на перемену. 

ҮЗІМ зат. кусок; бір - нан кусок хлеба. 
ҮЗІНДІ зат. отрывок; - оқу прочесть отрывок. 
ҮЙ зат. дом, помещение; ағаш үй деревянный дом; 

үйге жіберу прислать домой; мектептің жаңа үйі 
новое помещение школы; л үй-іші семья; үй басқар-
масы домоуправление; үй иесі хозяин дома; үй жоқ , 
күй жоқ ни кола ни двора. 

ҮЙ (үю) ет. складывать в кучу; жүкті жерге үю 
сложить груз в кучу: шөп үю скирдовать сено. 

ҮЙЛЕН- ет. жениться; жақында - еді скоро же-
нится; ол - ген он женатый. 

ҮЙЛЕНДІР- ет. понуд. от үйлену женить; баламды 
- у керек надо женить сына. 

ҮЙЛЕС- ет. сходиться, сойтись, соответствовать 
друг другу; біздің пікіріміз - ті наши мнения сош-
лись; мінездеріміз - еді сходятся характерами. 

ҮЙЛЕСІМДІ сын. подходящий; - киім подходящая 
одежда. 

ҮЙРЕК (үйрегі) зат. утка; асыранды - домашняя 
утка; жабайы - дикая утка. 

ҮЙРЕН- ет. научиться, привыкнуть; малтуға - у 
научиться плавать; мен оған - дім я к нему привык. 

ҮЙРЕНШІКТІ сын. 1) привычный, привыкший; -
емір қалпы привычный образ жизни; - жұмыс при-
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вычная работа; 2) хронический; - ауру хроническая 
болезнь. 

ҮЙРЕТ- ет. понуд. от үйрену научить; обучить; ба-
ланы оқуға - у научить ребенка читать; атқа салт 
мінуге - у обучать ездить верхом; - үші обучающий, 
тренер, укротитель, репетитор. 

ҮЙТ- ет. опалить; бас - у опалить голову (барана); 
қаз - у опалить гуся. 

ҮЙІРМЕ зат. кружок; өдебиет - сі литературный 
кружок; домбыра - сі домбровый кружок. 

ҮК (үгу) ет. размолоть, размельчить, растереть; 
бидай үгу размолотить пшеницу; тұзды үсақтап үгу 
размельчить соль в порошок; масақ үгу растереть 
колос. 

ҮКІМ зат. приговор; - шығару вынести приговор; 
айыптау - і обвинительный приговор. 

ҮКІМЕТ зат. правительство// правительственный; 
- басшысы глава правительства; - комиссиясы пра-
вительственная комиссия. 

ҮЛБІРЕ- ет. 1) быть нежным, изящным; - ген қыз 
изящная девушка; 2) стать тонким; - ген жұқа мата 
очень тонкий материал. 

ҮЛГІ зат. 1) пример, образец; - көрсету показать 
пример; - алу следовать примеру; - болу служить 
примером; қағаздың - лері образцы бумаги; 2) вык-
ройка; киімді - мен тігу шить одежду по выкройке. 

ҮЛГІЛІ зат. показательный, примерный, образцо-
вый; ~ сабақ показательный урок; - мінез - құлық 
примерное поведение; - класс образцовый класс. 

ҮЛГЕР- ет. успеть, успевать; сабаққа ~ у успеть 
на урок; барлық пөннен ~ у успевать по всем предме-
там. 
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ҮЛЕСТІР- ет. раздавать; оқушыларға дөптер, 

қалам - у раздать ученикам тетради, ручки. 
ҮЛКЕН сын. 1) болыпой, громадный; - ғалым боль-

шой ученый; - толқын громадная волна; 2) старший; 
- үл старший сын. 

ҮМІТ зат. надежда; ~ і үзілу потерять надежду; 
л~ арту возлагать надежды; - сіз безнадежный; - кер 
спорт. претендент, 

ҮН зат. голос, звук, тон; үні қатты сильный го-
лос; бөсең үн; низкий тон; басым үн высокий тон; 
үні ешу замолчать; үн қатпау молчать; л үндемес 
молчаливый, неразговорчивый; үнсіз беззвучный. 

ҮНДЕ- ет. призвать, издавать голос; Отан қорғау-
ға - у призвать к защите Родины; ол - мей отырды 
он молчал. 

ҮНЕМ зат. экономия; астықтың - і экономия хле-
ба; уақыттын - і экономия времени. 

ҮНЕМШІЛ сын. экономный, бережливый; - адам 
экономный человек; - қожайын бережливый хозя-
ин; - дік төртіп режим экономии. 

ҮНЕМІ уст. все время, всегда, постоянно; - жаң-
быр жауып түрады все время идет дождь; ол - сабыр-
лы жөне байсалды он всегда выдержан и спокоен. 

ҮҢГІР зат. пещера; - де тұру жить в пещере; терең 
- глубокая пещера. 

ҮҢГІРЛЕ- ет. делать углубление; рыть яму; тау-
дың астын - у рыть пещеру. 

ҮҢІЛ- ет. всматриваться, уставиться; ол - е қара-
ды он уставился. 

ҮҢІРЕЙ- ет. зиять; түпсіз тереңдік - еді зияет 
бездна. 

ҮР-ет. лаять; ит үріп тұр собака лает. 
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ҮРГІЗ- ет. понуд. от ұру заставить лаять; итті - у 

заставить лаять собаку. 
ҮРЕЙ зат. страх, паника; қорқыныштан - і қашу 

бледнеть от страха; қатты - лену впасть в панику. 
ҮРКЕК сын. пугливый; - ат пугливая лошадь. 
ҮРЛЕ- ет. дуть, подуть; ыстық шайды у подуть 

на горячий чай. 
ҮСТЕ- ет. прибавить, добавить; самауырға су - у 

добавить воды в самовар. 
ҮСТЕЛ зат. стол; ~ үстінде на столе. 
ҮСТЕУ зат. грамм. наречие. 
ҮСТІ зат. верх; жер - поверхность земли. 
ҮСТЩГІ сын. верхний; ~ қабат верхний слой. 
ҮСТІРТ зат. возвышенность (геогр.) 
ҮСІ (үсу) ет. замерзать; картоп үсті картошка за-

мерзла. 
ҮСІТ ет. понуд. от үсу отморозить; бетін ~ іп алу 

отморозить щеки: қолын ~ іп алу отморозить руки. 
ҮТІК (үтігі) зат. утюг; ~ ті жеңдеу ремонтировать 

утюг. 
ҮТІР зат. запятая; - қою поставить запятую; нүк-

телі ~ точка с запятой. 
ҮІП сан. три; үш оқушы три ученика; үшінші класс 

третий класс; үш-үштен по три; үшеулеп втроем; 
үштік тройка. 

ҮІПІН шыл. (послелог) ради, для, за, из-за; сен ~ 
ради тебя; жеңіс - для победы; осы ~ из-за этого. 

X 

ХАБАР зат. весть, известие, сообщение; жең іс 
туралы - весть о победе; соңғы - лар последние из-
вестия; ~ ошарсыз без вестей; - шы вестник. 
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ХАБАРЛА- ет. оповестить, уведомить, осведомить; 

радио арқылы - у оповестить по радио. 
ХАБАРЛАНДЫРУ- ет. извещать, оповещать; жи-

налыс туралы - оповестить о собрании. 
ХАЛ зат. дела, положение, состояние; - - жағдайы 

жақсы его положение хорошее; - - жағдайын білу 
узнать о его состоянии. 

Х А Л Ы Қ (халқы) зат. 1) народ//народный; қазақ 
халқы казахский народ; - ақыны народный акын; 
2) население; аудан халқы население района; - са-
нағы перепись населения; - т ы қ бақылау народный 
контроль. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ сын. международный; - жағдай 
международное положение; - мереке международ-
ный праздник; - спорт жарыстары международные 
спортивные соревнования. 

ХАТ зат. письмо; а ш ы қ - открытое письмо; баға-
лы - ценное письмо; 2) грамота: - танымайтын не-
грамотный; қолхат расписка; подписка; сенімхат 
доверенность. 

ХАТШЫ зат. секретарь; жиналыс - сы секретарь 
собрания. 

ХИКАЯ зат. 1) событие; басынан өткен - собы-
тие, в котором сам принимал участие; 2) приключе-
ние (рассказы, новеллы); ерте заманғы - лар при-
ключения давних времен. 

Ш 

ІПАБАҚ (шабағы) зат. 1) спица; арбаның шабағы 
спица колеса телеги; 2) мелкая рыбешка; ұсақ - тар 
жүз іп жүр плавают мелкие рыбешки. 
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ШАБАН сын. медлительный, ленивый; ол өте -

адам он очень медлительный человек; - оқушы ле-
нивый ученик. 

ШАБАНДА- ет. медлить, становиться ленивым; 
жұмысы - п кетті его работа замедлилась; күннен 
күнге - п барады с каждым днем он становится ле-
нивее. 

ШАБАНБОЗ зат. жокей; - киетін бас киім ша-
почка жокея; - жігіт жокей. 

ШАБАРМАН зат. гонец; асығыс - спешный го-
нец; - келіп кетті пришел гонец. 

ШАБДАР сын. рыжий; - ат рыжий конь; - өйел 
рыжая женщина. 

ШАБУЫЛ зат. наступление; - ға шығу перейти в 
наступление. 

ШАБЫС зат. бег; аттын - ы бег лошади; кедергі-
лерден өтетін ат - скачки с препятствиями. 

ШАБЫТ зат. 1) охота, желание; жұмысқа - ы 
келді появилось желание работать; 2) вдохновение; 
жұмысты - пен істеу работать с вдохновением. 

ІПАҒЫЛ- ет. 1) отражаться; күнге көзі - ды сол-
нечный свет отразился в глазах; л тауы - у остаться 
подавленным. 

ШАҒЫМ зат. жалоба; - түсіру принести жалобу; 
- беру подать жалобу; - шы жалобщик. 

ШАҒЫН сын. небольшой, маленький; - бөлме ма-
ленькая комната; - мемлекеттер неболыпие государ-
ства; л басы - небольшая семья. 

ШАЙҚА- ет. 1) качать; басын - у качать головой; 
2) взбалтывать, взбивать; май - у взбить масло; 3) 
полоскать; өзенге кір - у полоскать белье в озере. 
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ШАЙНА- ет. жевать; сағыз - у жевать жеватель-

ную резинку; тілін - у говорить невнятно; бармағын 
- у сожалеть. 

ІПАЙНЕК (шайнегі) зат. чайник; фарфор - фар-
форовый чайник. 

ШАҚ I сын. точный, подходящий; етігі өзіне - са-
поги ему впору; л өркімнің жүгі езіне - каждому 
свое. 

ШАҚ (шағы) II зат. 1) период; жастық - период 
молодости (отроческие годы); 2) грамм. время; осы -
настоящее время; келер - будущее время; өткен -
прошедшее время. 

ШАҚ (шағу) ет. 1) жаловаться; мүның шағу жа-
ловаться на свою судьбу; 2) раздробить на кусочки; 
сүйек шағу раздробить кость на кусочки; 3) грызть 
(орехи, семечки); шекілдеуік шағу грызть семечки; 
4) жалить; жылан - ты ужалила змея; л шекесі шағу 
чувствовать сильную боль в висках; сезбен шағу уку-
сить словами. 

ШАҚАР сын. бедовый, отчаянный; - бала бедовый 
ребенок; - мінез отчаянный характер. 

ШАҚПАҚ (шақпағы) зат. кремень, спички, огни-
во; - пен от түтату резжечь огонь кремнем; қалтасы-
нан шақпарын алды вынул из кармана огниво. 

ШАҚТА- ет. ограничить, убавить; тамақты - п 
жеу ограничиться в еде. 

ШАҚТЫ уст. приблизительно, около; он - адам 
приблизительно десять человек; отыз - около трид-
цати. 

ШАҚЫР- ет. позвать, пригласить; көмекке - у 
позвать на помощь; қонаққа - у пригласить в гости; 
2) вызывать; дөрігер - у вызвать врача; телефон ар-

287 



ш 
қылы - у вызвать по телефону; ~ у қағаз пригласи-
тельный билет. 

ШАҚЫРЫМ лат. верста; бір - жерден корінеді за 
версту видно; үш - три версты. 

ШАЛ зат. старик; қойшы - старик-чабан; қарт -
старый дед. 

ШАЛ- ет. 1) ставить подножку; - ып жығу сва-
лить, подставить подножку; 2) - ып байлау привя-
зать с обхватом; л көзі - у заметить. 

ІПАЛА сын. 1) недоношенный; - туған бала недо-
ношенный ребенок; 2) наполовину, половинчатый; -
тойған наполовину сытый; - пісіру недоварить. 

ШАЛАҒАЙ сын. половинчатый, недоводящий дело 
до конца; - шешім половинчатое решение; - адам 
человек, недоводящий порученное дело до конца. 

ШАЛБАР зат. брюки; тері - кожаные брюки; сыр-
ма - стеганые брюки. 

ШАЛҒАЙ уст. в стороне, не по пути; үлкен жол-
дан - да түру жить в стороне от болыной дороги (от 
трассы); менің жолым сізден ~ мне с вами не по пути. 

ШАЛҒЫ зат. коса; шеп машинасының - сы коса 
сенокосилки; ~ қайрау точить косу; ~ шы косарь, 
косец. 

ШАЛҒЫН зат. луг; суармалы ~ заливной луг; ~ 
да мал жайылып жүр на лугу пасется скот. 

ЩАЛКАЙ (шалқаю) ет. отходить, податься назад; 
артқа шалқаю откинуться назад; л ш а л қ а я қалу 
важничать. 

ШАЛҚАЛА- ет. лежать на спине; ~ п жүзу пла-
вать на спине. 

ШАЛКДМ зат. репа; ~ егу посадить репу. 
ШАЛҚАР сын. большой, огромный; ~ көл болыпое 

озеро; ~ өлке огромный край. 
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ШАЛҚАСЫНАН үст. 1) навзничь; - түсу упасть 

навзничь; 2) лежать на обеих лопатках; - жатқызу 
уложить на обе лопатки; 3) настежь; - а ш ы қ есік 
настежь открытая дверь; бұл хабарды естігенде -
түсті он упал в обморок, услышав эту весть. 

ШАЛПЫЛДА- ет. плескаться; су жагара - п соға-
ды вода плещется о берег. 

Ш А Л Ш Ы Қ (шалшығы) зат. лужа, грязь; жаңбыр-
дан кейінгі - лужа после дождя; а я қ алып жүре ал-
майтын - непролазная грязь. 

ШАМ зат. лампа; аспалы - висящая лампа; үстел 
- ы настольная лампа. 

ШАМА зат. 1) величина; белгісіз - неизвестная 
величина; тұрақты - постоянная величина; 2) сила, 
мощь, возможность; - дан тыс через силу; - сы 
келмейді не хватает сил; - сына қарай по возможно-
сти; 3) приблизительно, около; түнгі он екінің - сы 
около двенадцати часов ночи; - мен айтқанда говоря 
приблизительно; л шайдың - сы чаинки. 

ШАМАЛАС сын. приблизительно одинаковый (по 
количеству, по величине); жастары - приблизитель-
но одинакового возраста; қойларының саны да - и 
количество овец приблизительно одинаково. 

ШАМАЛЫ уст. приблизительно, около; елу-алпыс 
- адам около пятидесяти-шестидесяти человек. 

ШАМДАН- ет. обижаться, принимать (что-либо) 
за оскорбление; ол бұл сөзге - ып қалды он обиделся 
на эти слова; ол мені ескертпеме - ып қалды он ос-
корбился моему замечанию. 

ШАНА зат. сани; үлкен - большие сани; - мен 
бару ехать на санях. 
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ШАНЫШҚЫ зат. 1) вилка; - мен жеу кушать 

вилкой; күміс - серебрянная вилка; 2) трезубец, ко-
торым ловят рыбу; - мен балық ұстау поймать рыбу 
трезубцом. 

ШАҢ зат. пыль; - ын сүрту вытереть пыль; - көте-
ру поднимать пыль; шаңсорғыш пылесос; л шанына 
ілеспеу далеко отставать. 

ШАҢҒЫ зат. лыжи/ /лыжный; - тебу кататься на 
лыжах; - шылар жарысы соревнование лыжников. 

ШАП (шабу) I ет. 1) рубить; отын шабу рубить 
дрова; қылышпен шабу рубить саблей; 2) косить; шөп 
шабу косить траву. 

ШАП (шабу) II ет. 1) скакать; атпен шабу ска-
кать на лошади; 2) қылышпен шабу иметь желание; 
асқа төбеті - ты появился аппетит. 

ШАПАҚ (шапағы) зат. зарево, заря; таң шапағы 
утренняя заря. 

ШАПАЛАҚТА- ет. хлопать, аплодировать; пол -
у хлопать в ладоши. 

ШАПАН зат. чапан; қазақша - казахский чапан; 
өзбек - ы узбекский халат. 

ШАПҚЫНШЫЛЫҚ (шапқыншылығы) зат. набег, 
разбой; теңіз шапкыншылығы морской разбой. 

ШАППА зат. 1) курок; мылтыктың - сын босату 
опустить курок; 2) перочинный нож; өткір - острый 
перочинный нож. 

ШАПШАҢ үст. быстро, проворно; ол - түсінеді 
он быстро соображает; - сөйлеу говорить быстро. 

ШАПШАҢДАТ- ет. ускорить; қозғалысты - у 
уско-рить движение; жұмысты - у ускорить работу. 

ІПАПШЫ- (шапшу) ет. вздыматься; ат аспанға -
ды лошадь поднялась на дыбы; 2) бить фонтаном; 
мұнай аспанға - ды нефть бьет фонтаном. 
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ШАРА зат. 1) болыная деревянная чашка; үлкен 

- ға ет салды положили мясо в болыпую чашу; 2) 
выход, возможность, способ; жаңа - қолдану приме-
нять новый способ; көзі ~ сынан шығу сильно пере-
пугаться. 

ШАРАП (шарабы) зат. вино; қызыл - красное 
вино. 

ІПАРБАҚ (шарбағы) зат. изгородь, забор, плетень; 
бүтадан, есімдіктерден жасаған - живая изгородь; 
бақ - пен қоршалған сад огорожен забором. 

ІПАРЛА- ет. изъездить, объездить, побывать всю-
ду; ол елді түгел - п шықты он изъездил всю страну; 
дүние жүзін - у объездить весь мир. 

ШАРТ зат. условие, договор; - жасау заключить 
договор; - ты бүзу нарушить условие; келісім - ы 
мирный договор. 

ШАРТТАС- ет. условиться, заключить соглашение, 
договор; келісімге (бітімге) - у заключить соглаше-
ние. 

ШАРТТЫ сын. условный; - келісім условное сог-
лашение; - белгі условный знак; - түрде айту гово-
рить условно. 

ШАРУА I зат. крестьянин//крестьянский; кедей 
- крестьянин- бедняк; орта - крестьянин-середняк; -
лар көтерілісі крестьянское восстание. 

ШАРУА II зат. 1) хозяйство; үй - сы домашнее 
хозяйство; 2) дело; қандай - мен жүрсің? по какому 
делу? ~ қор хозяйственный. 

ШАРУАШЫЛЫҚ (шаруашылығы) зат. хозяй-
ство//хозяйственный; сүт өндіру шаруашылығы 
молочное хозяйство; - міндеттері хозяйственные обя-
зательства. 
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ШАРША- ет. устать, утомиться; мен өбден - дым 

я совсем устал; жол жүруден - у утомиться от поез-
дки. 

ШАРШЫ зат. квадрат//квадратный; - метр квад-
ратный метр; төрт қабырғасы тең - в квадрате все 
четыре стороны равны. 

ШАТ сын. веселый, радостный; - көңілді адам ве-
селый человек; - күлкі радостный смех. 

ШАТАҚ (шатагы) зат. запутанное дело, скандал; 
- мөселе запутанный вопрос: л - шыгару устроить 
скандал. 

ШАТАС- ет. 1) запутаться; мен іштен - тым я со-
всем запутался; 2) ссориться; мен босқа - қан екенмін 
я зря устроил ссору. 

ІПАТҚАЛ зат. узкое ущелье; таудың - ы горное 
ущелье. 

ШАТТАН- ет. радоваться; бұган - у керек этому 
надо радоваться; - а күлу радостно смеяться. 

ШАТЫНА- ет. 1) треснуть; стакан - п кетті ста-
кан треснул; 2) перен. разозлиться, разгневаться; - п 
шыға келді моментально разгневался. 

ШАТЫР зат. 1) палатка; - тігу разбить палатау; 
төрт кісілік ~ четырехместная палатка; 2) крыша; 
қаңылтыр ~ железная крыша. 

ШАТЫРЛА- ет. 1) греметь; күн - ды гром прогре-
мел; 2) делать крышу; үйдің төбесін - у делать кры-
шу дома. 

ШАШ зат. волосы; ақ - седые волосы; - тарау рас-
чесывать волосы; бұйра - кудрявые волосы. 

ШАШ- ет. 1) брызгать, кропить; су - у брызгать 
водой; 2) разбросать, рассыпать; пішенді ~ ып тас-
тау разбросать сено: 3) сеять; бидай - у сеять хлеб; 
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шашу - у разбрасывать сладости или монеты при-
сутсвуюшим на свадьбе; дүниеге ақша - у транжи-
рить, разбазаривать (деньги, вещи). 

ШАШАҚ (шашағы) зат. кисточка, бахрома; - ты 
шалбар брюки с бахромой; шашағы бар ш ы м ы л д ы қ 
занавеска с бахромой. 

ШАІПАЛ- ет. захлебнуться; шайға - у захлебнуть-
ся чаем. 

ШАШБАУ зат. лента, вплетаемая в косу; - ды тар-
қатып алу выплести ленту из косы; - ын көтеру под-
держивать, угодничать. 

ШАШТАРАЗ зат. парикмахер; тежірибелі - опыт-
ный парикмахер; - болып істеу работать парикмахе-
ром. 

ІПӘКІРТ зат. ученик; ол менің - м о н мой ученик; 
қолөнер училищесінің - і ученик ремесленного учи-
лища; өр мамандықтың ұстазы мен - і болады в 
каждой специальности есть учитель и ученик. 

ШӨЛКЕМ зат. стычка, столкновение; - сөз слова, 
побуждающие к стычке; - -шалыс адам человек с 
тяжелым характером, ищущий столкновений. 

ШӘЛІ зат. шаль: - жамылып отыр сидит, накрыв-
шись шалью. 

ШӨУІЛДЕ- ет. гавкать, лаять, тявкать; оның итң 
күнң бойы - ді ее собака целый день лает. 

ІПЕБЕР зат. 1) мастер; ауысым - і сменный мас-
тер; сағат - і часовой мастер; 2) безукоризненно, ма-
стерски; - тігілген киім безукоризненно сшитая одеж-
да; - орындалған өн мастерски исполненная песня. 

ШЕБЕРЛІК (шеберлігі) зат. умение, мастерство; 
мұғалімнің шеберлігі мастерство учителя; асқан -
высокое мастерство. 
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ШЕГЕ зат. гвоздь; - қағу вбивать гвоздь; - суыру 

выдергивать гвоздь. 
ІПЕГЕЛЕ- ет. прибить гвоздь; етікті - у прибить 

гвоздями каблук сапогов; есікті - у прибить дверь. 
ШЕГІРТКЕ зат. саранча; - — егіннің жауы саран-

ча — враг посевов; і 1 - ден қорыққан егіп екпес 
(бояться волков — быть без грибков). 

ІПЕЙІН шыл. (служебное слово) до; кешке - күту 
прождать до вечера; мектепке - до школы. 

ШЕК (шегі) I зат. 1) предел, конец, граница; өр 
нөрсенің шегі бар всему есть предел; шегі ж о қ нет 
конца; шек қою поставить границу. 

ШЕК (шегу) II ет. курить; шылым шегу курить; 
азап шегу испытывать мучение; қайгы шегу изве-
дать горе; сапар шегу путешествовать; кесте шегу 
вышивать. 

ШЕКАРА зат. 1) межа; - мен жүру ходить по меже; 
2) граница; - ны күзету охранять границу; -дан өрі 
за границей; - шы пограничник. 

ШЕКАРАЛЫҚ сын. пограничный; - бағана погра-
ничный столб; - аудан пограничный район. 

ШЕКЕ зат. висок; ем - сі солкылдайды в висках 
стучит; л - сі қызу достичь чего-либо; қызыл - болу 
ожесточенно драться, спорить. 

ШЕКЕР құмшекер сахар-песок. 
ІПЕКСІЗ сын. 1) бесконечный, неограниченный, 

беспредельный; - кеңістік бесконечное пространство; 
- уөкілділік неограниченное полномочия; - дік бес-
конечность, беспредельность. 

ШЕКТЕС сын. смежный, сопредельный, соседний; 
- жер учаскелері смежные участки земли; - ұғым-
дар сопредельные понятия; - ауылдар соседние де-
ревни. 
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ШЕЛБК (шелегі) зат. ведро; бір - су ведро воды; -

пен су өкелу принести воду в ведре; - пен қую нали-
вать ведром. 

ПІЕЛПЕК (шелпегі) зат. тонкие хлебные лепеш-
ки; - ті майға пісіреді лепешки жарят в масле. 

ШЕІРШЕК (шеміршегі) зат. хрящ; мұрын шемір-
шегі носовой хрящ. 

ШЕН зат. 1) чин; - і жоғарылау повышение в чине; 
офицерлік - офицерский чин; 2) примерное местопо-
ложение; қаланың орта - і приблизительно в центре 
города. 

ШЕҢБЕР зат. окружность; - ішіндегі шаршы квад-
рат в окружности; шұңқырдың - і окружность во-
ронки; 2) обруч; алтын - золотой обруч; күбінің - і 
обруч бочки. 

ШЕҢБЕРЛЕ- ет. надеть обруч; күбіні - у (құрсау) 
надеть обруч на бочку. 

ШЕП (шөбі) зат. край; преграда; алдынғы - пере-
дний край; - бұзу разрушать преграду. 

ШЕР зат. печаль, тоска; - тарқату развеять пе-
чаль, тоску; - басу наводить тоску; - лі аналар пе-
чальные матери. 

ШЕРТ- ет. 1) щелкнуть пальцем; біреудің мұрны-
нан - шелкнуть кого-либо по носу; саусағымен маң-
дайынан - ті щелкну пальцами по лбу; 2) тихо наи-
грывать, бренчать; домбыра - у тихо бренчать на 
домбре. 

ШЕТ зат. 1) край, окраина; қаланың ең - інде на 
самом краю города; деревняның - інде тұрамын, я 
живу на окраине деревни. 2) перен. - адам посторон-
ний человек; - ке шығару экспорт; - тем келтіру 
импорт. 
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ШЕТЕЛ сын. зарубежный, иностранный; - тілдері 

иностранные языки; - ге бару ездить за рубеж; - дің 
студенттері студенты-иностранцы. 

ШЕТКі сын. крайний; - үй крайний дом. 
ШЕШ- ет. 1) развязать; пакетті - у развязать па-

кет; қолын - у развязать руки; 2) первн. решать; 
біреудің пайдасына - у решать в чью-либо пользу; 3) 
отгадывать; жұмбақ - у отгадывать загадку 4) сни-
мать (одежду); киім - у снимать одежду. 

ШЕШЕ зат.1) мать; өз - сі его мать; үлкен - сі 
бабушка по отцу: нағашы - сі бабушка по матери. 

ІПЕШЕҚ (шешегі) зат. 1) оспа; ақ - белая оспа; 2) 
цветок - ату расцвести; бөйшешек подснежник 

ШЕШЕН зат. оратор; красноречивый, мастер го-
ворить; керемет - адам искусный оратор; - аудито-
рияны өзіне қаратты оратор увлек аудиторию; - дік 
ораторство, красноречие; сөйлей-сөйлей - болар букв. 
после многократных выступлений человек станет ора-
тором. 

ІПЕІПІМ зат. решение; - ге келу прийти к реше-
нию - қабылдау принять решение. 

ШИЕ I зат. вишня, вишневый; - ағашын егу поса-
дить вишню; - бағы вишневый сад. 

ШИЕ II зат. туго завязанный узел; - леп байлау 
завязать узлом; - сін шешу развязать узел. 

ШИКІ сын. сырой, недоваренный; - ет сырое мясо; 
ШОМБАЛ сын. массивный; неуклюжий; - есік мас-

сивная дверь; - білезік массивный браслет; ~ адам 
толстый, неуклюжий человек. 

ШОМЫЛ- ет. купаться; келге - у купаться в озе-
ре; - уға қолайлы жер удобное место для купания. 

ШОҢҚАЙМА зат. обувь с высокими каблуками; -
етік сапоги с высокими каблуками. 
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ШОҢҚИ (шоңқию) ет. сесть на задние лапы (зве-

ри): аңдар - ып отырады звери садятся на задние 
лапы. 

ШОПАН зат. чабан; аға - старший чабан; атақты 
- известный чабан; - ның таяғын ұстау держать палку 
чабана, т.е. продолжать дело чабана. 

ШОРҚАҚ сын. неумелый, неопытный; - адам не-
умелый человек; - жұмыскер неопытный работник. 

ШОРТАН зат. щука; - ның еті дөмді мясо щуки 
вкусное: - аулау ловить щуку. 

ШОРШЫ (шоршу) ет. плескаться; балық өзенде -
ды рыба плескалась в озере: 

ІНОТ зат. 1) мотыга; - пен жер өңдейді мотыгой 
обрабатывают землю; 2) счеты (конторские) есепті -
пен есептеу считать на счетах. 

ШОШАЙ (шошаю) ет. 1) торчать; арқаларында -
ған мылтық бар за их спинами торчат ружья; 2) быть 
собранным в кучу; - тып үю собрать в высокую кучу. 

ШОШАҚ (шошағы) зат. 1) стог; бір - шөп стог 
сена; 2) остроконечный; - төбе остроконечная кры-
ша. 

ШОШЫ (шошу) ет. 1) испугаться; шудан шошу 
испугаться шума; 2) накаляться (о железе) без - ды 
железо накалилось. 

ШОШЫТ- ет. понуд. от шошу испугать, встрево-
жить; ол мені - ып жіберді он испугал меня. 

ІПӨБЕРЕ зат. правнук, правнучка; немереден ту-
ған балалар - болады дети, рожденные от внуков 
являются правнуками. 

ШӨГЕР- ет. опустить на колени (о верблюдах); -
ілген түйелер дем алып жатты верблюды, опустив-
шись на колени, отдыхали. 
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ІПӨГІР зат. заноза; - қадалды вонзилась заноза. 
ШӨЖБ зат. цыпленок; - лер цыплята. 
ІПӨЛ зат. 1) пустыня, голая степь; - даланы су-

ландыру орошать пустыню; - далада ештеме өспейді 
в голой степи ничего не растет; 2) жажда; - ін қан-
дыру утолить жажду. 

ІПӨЛДЕ- ет. жаждать, испытывать жажду; қатты 
у сильно жаждать; күні бойы - п жүру испытывать 
жажду целый день. 

ШӨЛМЕК (шелмегі) зат. стеклянный пузырек; 
дөрілі - пузырек с лекарством: - ыдыс стеклянная 
посуда. 

ШӨМЕЛЕ зат. копна; пішінді - қып ұю сложить 
сено в копну; болыная копна. 

ШӨМЕЛЕЛЕ- ет. сложить в копну; пішін - у сло-
жить сено в копну. 

ШӨМІШ зат. ковш; - пен құю наливать ковшом; 
үлкен - болыпей ковш. 

ШӨП (шөбі) зат. трава//травяной; бір жылдық -
однолетние травы: кеп жылдық - многолетние тра-
вы; дөрі-дөрмектік - лекарственные травы; - ұны 
травяная мука. 

ІПӨПТЕ- ет. полоть; қызылшаны - у прополоть 
свеклу; қиярдың - у прополоть огурцы. 

ШУ зат. 1) анат. послед; сиырдың шуы послед 
коровы; 2) шум; айқай-шу болды стоял шум и гам; 
көмескі шу неясный шум: шу кетеру поднять шум. 

ШУАҚ (шуағы) зат. солнечный луч; бүгін күн -
ты сегодня солнечно; күн шуағында на солнцепеке. 

ШУЛА- ет. шуметь, кричать; тоған - йды лес шу-
мит; теңіз - йды море шумит; бүкіл қала - п жүр 
весь город шумит. 
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ШУМАҚ (шумағы) зат. 1) связка; бір - к ілт связ-

ка ключей; 2) куплет, строфа; бір - өлең куплет пес-
ни; өлең шумағы строфа песни. 

ШУЫЛ зат. шум; көп - много шума; - ды басу 
унять шум. 

ШУЫЛДА- ет. шуметь; балалар - п жатыр дети 
шумят: құлагы - йды в ушах шумит. 

Ш ¥ Б А - ет. ходить один за другим, гуськом, вере-
ницей; жылқылар жолмен - п барады лошади идут 
по дороге вереницей; машиналар жолмен - п келеді 
машины едут к нам вереницей. 

Ш ¥ Б А Л А Ң сын. 1) вялый, неэнергичный; қимыл 
вялое движение; - адам неэнергичный человек; 2) 
длинный; - көйлек длинное платье; сезі - болып 
шықты слова его получились длинными и утомитель-
ными. 

Ш ¥ Б А Р сын. 1) пестрый; - сиыр пестрая корова; 
2) рябой; - кісі рябой человек; - тас гранит. 

Ш ¥ Б А Т зат. шубат, из верблюжьего молока; -
дайындау (ашыту) заквасить шубат: - пайдалы су-
сын шубат полезный напиток. 

Ш¥БАТ- ет. понуд. от шұбау, тащить по земле; ар-
қанды жерге - у волочить аркан по земле. 

Ш ¥ Б Ы Р - ет. идти гуськом; балалар мектепке -
ып келе жатыр дети гуськом идут в школу. 

Ш ¥ Ғ А зат. сукно; столға - жабу покрыть стол 
сукном; - мен тыстау обделать верх сукном. 

Ш ¥ Ғ Ы Л уст. круто, спешно, быстро; ~ бұрылу 
круто повернуться; ~ жүріп кету спешно выехать; -
келу приехать быстро. 

Ш¥ҒЫЛДАН- ет. заниматься: шаруашылықпен 
~ у заниматься хозяйством. 
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Ш¥ҚЫ (шұқу) ет. ковырять; тісін шұқу ковы-

рять в зубах; көзіне шұқу тыкать в глаза. 
Ш¥ҚШИ (шұқшию) ет. устремлять взор, настой-

чиво стремиться сделать что-либо: кітапқа шұқшию 
увлечься чтением; жұмысқа я кірісті усердно взял-
ся за работу. 

Ш¥ЛҒАН- ет. обернуть ноги портянками; шұлгау 
- у обернуть ноги портянками. 

Ш¥ЛҒАУ зат. портянки: жұмсақ - мягкие пор-
тянки; - ын жуу стирать портянки; - ын кептіру 
сушить портянки. 

Ш¥ЛҒЫ (шұлғу) ет. кивать головой; ат басын -
ды лошадь закивала головой; ол басын - ды он ки-
вал головой. 

ШУМАҚТА- ет. собрать веревку (аркан) в связку; 
кір жаятын жіпт - у свернуть бельевую веревку. 

Ш¥ҢҚЫР зат. впадина, яма, вымоина; жол бой-
ындағы - лар ямы на дороге: терең - глубокая яма. 

Ш¥ҢҚЫРЛА- ет. сделать яму, углубление; жерді 
- п қазу выкопать яму: - и түсу углублять яму. 

ШҮБӘ зат. сомнение; - тудыру возбуждать сомне-
ние; - м жоқ у меня нет сомнений. 

ШҮБӘЛАН- ет. сомневаться, подозревать: мен ол 
туралы - баймын я в нем не сомневаюсь; 

ШҮБӘЛІ сын. подозрительный: - баймын я в нем 
не сомневаюсь; 

ШУБӘЛІ сын. подозритёльный; - қылық подоз-
рительное - табыс сомнительный успех. 

ШҮБЕРЕК (шүберегі) зат. тряпка; шанды - пен 
сүрту вытирать пыль тряпкой; жұмсақ ~ мягкая тряп-
ка. 

ШҮЙГІН сыы. сочный; - шөп сочная трава; - і мол 
жер местность, где много сочных трав. 
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ШҮЙДЕ зат. 1) затылок; - сі қалың толстый, 

жирный затылок. 2) обух топора, тяпки; кетпеннің 
- сі обух тяпки. 

ШҮЙІЛ- ет. стремительно падать вниз (о ловчей 
птице); бүркіт аспанная - іп келеді беркут с неба 
стремительно спускается вниз; 2) пикировать; - е 
бомбалаушы пикирующий бомбардировщик. 

ШҮЙІР- ет. задирать нос; мұрнын - у задрать нос. 
ШҮЙІРКЕЛЕС- ет. вести интимную беседу; -■ іп 

сөйлеу вести интимный разговор. 
ШҮМЕК (шүмегі) ет. кран; су құбырының шүмегі 

водопроводный кран; шүмегін бұрап қою повернуть 
кран. 

ШҮРЕГЕЙ: - үйрек чирок (порода уток). 
ШЫБЫҚ (шыбығы) зат. 1) прутик, прут; тал -

ивовый прутик; - тан көрзеңке тоқу плести корзину 
из прутьев; 2) розга; ағаштың бұтағынан алған - розги 
из хворостины. 

ШЫБЫҚТА- ет. бить прутьями, розгами; атты -
п келеді погоняет лошадь. 

ШЫБЫН зат. муха; тамаққа - қонды муха села 
на пищу; - - шіркей мошки, мошкара: л - жаны 
жатыр лежит чуть живой; көзіне кек - үймелету 
издеваться, пытать, унижать. 

ШЫҒАНАҚ (шығанағы) зат. залив; Парсы шы-
ғанағы Персидский залив. 

ШЫҒАР- ет. понуд. от шығу 1) вытаскивать; қой-
мадан қапшықтарды - у вытащить мешки из скла-
да; 2) выпустить; түрмеден - у выпустить из тюрь-
мы; 3) выводить; балапан - у выводить цыплят; 4) 
уволить; жұмыстан - у уволить с работы; 5) сочи-
ннть: өн - у сочинить мелодию; 6) вынести, вывести; 
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үйден заттарды далаға - у вынести вещи из дома; 7) 
истратить; ақша - у истратить деньги; 8) принять 
решение; карар - у принять решение; 9) издать; кітап 
- у выпустить книгу; 10) исключить; мектептен - у 
исключить из школы; 11) решать; есеп - у решать 
задачу. 

ШЫҒАРМА зат. сочинение, произведение; - жазу 
написать сочинение; класта жазылатын - классное 
сочинение; жазушының - сы произведение писате-
ля. 

ШЫҒАРУШЫ зат. 1) сочинитель; жазып - сочи-
нитель; 2) издатель: басып ~ издатель. 

ШЫҒЫМ зат. 1) урожай; егіннің - ы урожай хле-
бов; жемістің - ы урожай фруктов; - ды астық уро-
жайный; 2) навар; - ы жақсы шай навар чая хоро-
ший. 

ШЫҒЫН зат. 1) расход; жол ~ дары дорожные 
расходы: үсақ-түйік ~ дар мелкие расходы; ~ дарды 
өтеу покрыть расход; 2) убыток; - ға ұшырау нести 
убытки. 

ШЫРЫНДА- ет. израсходовать, истратить; ақша 
~ у истратить деньги. 

ШЫҒЫС I зат. восточный: ~ аудандар восточные 
районы. 

ШЫҒЫС II зат. расход; кіріс жөне ~ приход и 
расход: - қа жазу записать в расход. 

ШЫДА- ет. терпеть, переносить; ауруға ~ у пере-
носить боль; ~ й алмаймын терпеть не могу; ол бөріне 
~ п шықты он все перенес. 

ШЫДАМ зат. терпение, выносливость: ~ ы жет-
пеу потерять терпение; ~ ы таусылды терпение лоп-
нуло; ~ дылық керсету проявить выносливость; - ды 
адам терпеливый человек. 
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Ш Ы Ж Р Ы Р - ет. топить (сало); май - у топить сало. 
Ш Ы Ж Ы (шыжу) ет. сильно греть, печь; пеш - п 

тұр печь сильно греет; күн - п тұр солнце печет. 
Ш Ы Қ (шығу) ет. 1) выйти; -кластан - выйти из 

класса; 2) взбираться; тауға шығу взбираться на гору; 
3) прорастать; тұқым - прорастать (о семенах): 4) 
производится; заводтан шыгу производится на заво-
де; 5) вывихнуть; қолы шығу вывихнуть руку; 6) 
застигнуть; үстінен шығу застигнуть врасплох: 7) 
издаваться; кітап - ты книга издана; 8) как вспомо-
гательный глагол; оқып шығу прочесть. 

ШЫЛАУ зат. грамм. часть речи; - сөздер служеб-
ные слова. 

Ш Ы Л Б Ы Р зат. длинный повод (для привязи коня); 
атты - ынан жетектеу вести лошадь за повод. 

ШЫЛДЫРА- ет. см. шылдырлау. 
ШЫЛДЫРЛА- ет. звенеть; қоңырау - йды звенит 

колокольчик. 
ШЫЛЫМ зат. папироса (табак) / /папиросный; -

тарту курить папиросу; - қағазы папиросная бума-
га. 

ШЫМ зат. дерн//дерновый; - ою снимать дерн; -
үй дом из дерна: - жер дерновая земля; л шытырық 
путаница, неразбериха. 

ШЫМШУЫР зат. шипцы (для держания огня); -
мен ұста держи щипцами. 

ШЫМШЫ (шымшу) ет. ущипнуть; қолын - п алу 
ущипнуть за руку; қатты шымшу сильно щипать; л 
бетін шымшу устыдиться. 

ШЫМЫР сын. шютный, крепкий; - дене шютное 
телосложение: - денелі адам человек крепкого те-
лосложения. 
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ШЫМЫРЛА- ет. 1) начать кипеть, закипать; сүт 

қайнайын деп - п жатыр молоко начинает закипать; 
2) медленно кипеть; ет қазанда - п қайнап жатыр 
мясо в котле медленно кипит; л төбе-құйқасы - у 
ощутить озноб, дрожь (срав. мурашки бегают по телу). 

ШЫН зат. правда, истина//действительный, ис-
тинный; - ын айтқанда по правде говоря; - ын айту 
говорить правду; - сөз правдивые слова; - мөнісі ис-
тинный смысл; - дос истинный друг; - ында на са-
мом деле, действительно. 

ШЫНАР зат. чинара; - ағашының бойы 300-400 
метрге жетеді высота чинары достигает 300-400 мет-
ров. 

ШЫНАШАҚ (шынашагы) зат. мизинец; л - қа 
тұрмау не стоит мизинца. 

Ш Ы Н Д Ы Қ (шындығы) зат. истина, правда: - на 
жанасу соответствовать истине; бұнда - тын үлесі 
бар в этом есть доля правды; 2) действительность, 
реальность; қаз ірг і настоящая действителность: 
объективтік - объективная действительность. 

Ш Ы Н Ж Ы Р зат. цепь: иттің - ы цепь собаки; -
дары ит собака на цепи - лы көпір цепной мост. 

ШЫНЖЫРЛА- ет. привязывать цепью: итті - у 
привязать собаку на цепь. 

ШЫНТАҚ (шынтағы) зат. локоть; шынта ғын 
креслоға қойып отыру сйдеть, положив локоть на 
подлокотник кресла: - сүйек локтевая кость. 

ШЫНТАҚТА- ет. облокотиться: столға қолын ~ у 
облокотиться на стол. 

ШЫНЫ зат. стекло; шам - сы ламповое стекло; 
терезеге - салу вставить стекло в окно; л а я қ фарфо-
ровая чашка. 
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Ш Ы Н Ы Қ (шынығу) ет. закаляться; күресте шы-

нығу закаляться в борьбе; ұрыста шынығу закали-
ваться в боях. 

Ш Ы Ң зат. 1) вершина (горы); Алатаудың - ы вер-
шина Алатау; 2) перен. вершина; ғылымның - ы вер-
шина науки; даңқ - ы вершина славы. 

ШЫҢҒЫР- ет. издавать пронзительный звук, пи-
щать громко; ол қорыққанынан - ып жіберді она от 
испуга запищала. 

ШЫРАЙ зат. 1) черты лица, вид, облик; оның - ы 
жақсы у него хороший вид; 2) грамм. сын есімнің -
лары степени сравнения прилагательных. 

Ш Ы Р А Қ (шырағы) зат. 1) светило; аспан - тары 
- Күн, Ай, жұлдыздар к небесным светилам отно-
сятся - Солнце, Луна, звезды; 2) свет, светильник; -
ағу зажечь светильник; л шырағым менің светик мой, 
голубчик. 

ШЫРҚА- ет. петь (громко, протяжно); қазақ өн-
дерін - у распевать казахские песни. 

ШЫРМА- ет. 1) крепко завязать, связать; аяқ-қол-
ды - п буып тастау связать руки-ноги крепко-накреп-
ко; 2) заморочить голову; жіг ітт ің басын - у заморо-
чить парню голову. 

ШЫРМАТЫЛ- ет. страд. от шырмау- запутывать-
ся; аяғы жіпке - ды ноги запутались в веревке. 

ШЫРМАУЫҚ (шырмауығы) зат. вьюн, вьюнок; 
- шеп өсіру вырастить вьюн; - шөпен қоршау огоро-
дить вьюнком. 

Ш Ы Р П Ы зат. 1) лучина; - жару зажечь лучину; 
2) спичка//спичечный; бір қорап - коробка спичек; 
- фабрикасы спичечная фабрика. 
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ШЫРЫЛДА- ет. чирикать, щебетать; ш ы м ш ы қ 

торғай - п тұр звонко чирикают воробьи; құстар -
йды птицы щебечут. 

ШЫРЫН зат. сок; алма - ы яблочный сок; - ды 
алма сочное яблоко; қауынның - дылығы сочность 
дыни. 

ШЫТ зат. ситец//ситцевый; дүкенде - сатып жат-
ыр в магазине продают ситец; - көйлек ситцевое пла-
тье. 

ШЫТ- қабағын - у нахмурить, насупить брови. 
ШЫТЫНА- ет. треснуть, трескаться; кесе - п кетті 

треснула пиала; ыдыс - йды посуда трескается. 
ШЫТЫРМАН зат. 1) чаща; - орман лесная чаща; 

2) сложный, запутанный; - уақиға сложное событие; 
- іс запутанное дело. 

ШІГЕ зат. лицевая сторона альчика с выемкой; 
асық - сінен жатыр альчик лежит выемкой вверх. 

ШІДЕР зат. треножник; аттын - і треножник ло-
шади. 

ШІДЕРЛЕ- ет. треножить; атты - у треножить 
коня. 

ШІЛДЕ зат. июль; - айында демаламыз мы будем 
отдыхать в июле месяце. 

ІПІЛТЕР зат. кружева/ /кружевной; - тоқу плес-
ти кружева; - жара кружевной воротник; - дайын-
дайтын өндіріс кружевное производство. 

ІПІЛІК (шілігі) зат. ива; бұтағы салбыраған -
плакучая ива; - тен жасалған себет ивовая корзина. 

ШІМІРКЕН- ет. содрогаться; раздражаться; бұған 
ол - бейді он этим не раздражается. 

ШЩКІЛДЕ- ет. говорить тонким, писклявым го-
лосом; - ме не пищи! 
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ШІРЕН- ет. разлечься (вытянув ноги); төсекте -

іп жатыр лежит на кровати, вытянув ноги (как ба-
рин); 2) перен. важничать; - ген кейіппен с важным 
видом. 

ШІРКЕУ зат. церковь; - ге бару ходить в церковь. 
ІПІРКІН сын. междометие, выражающее сожале-

ние, мечту; ~ ол қандай жақсы бала! Эх, какой он 
хороший парень!; - ол жақсы адам еді надо же, он 
был хорошим человеком. 

ШІРІ (шіру) ет. гнить, разлагаться; шеп - ді сено 
сгнило. 

ШІРІ сын. гнилой, гниль; - ағаш гнилое дерево. 

Ы 

ЫҒЫС- ет. потесниться, сторониться, податься в 
сторону: - уға тура келді пришлось потесниться; -
ып отыру сесть потеснее. 

ЫДЫРА- ет. рассеиваться, распыляться; тұман -
ды туман рассеялся. 

ЫДЫС зат. посуда; шай - тары чайная посуда; ас 
үй - тары кухонная посуда; - а я қ посуда. 

ЫЗА зат. досада, обида; - болғаннан с досады; ол 
бізге - болып жүр он на нас сердится; - сы өту ра-
зозлиться; - қор бала обидчивый мальчик. 

ЫЗАЛАН- ет. испытывать чувство досады, разоз-
литься, досадовать; - ып отыр злиться на кого-либо. 

ЫЗҒАР зат. холод, сильный мороз; қыстың - ы 
зимний мороз; түннің - ы вечерний холод. 

ЫЗҒАРЛЫ сын. холодный, пронизывающий; - жел 
пронизывающий ветер; 2) перен. ~ жүз суровый вид. 

ЫЗҒАРЛАН- ет. 1) пронизывающе холодным; күн 
кенет - ды день внезапно стал пронизывающе холод-
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ным; 2) становиться грозным; внушать страх; - ып 
сөйледі говорил грозно; - ған көзқарас вид, внушаю-
щий страх. 

ЫЗЫЛ зат. см. ызын 
Ы З Ы Ң зат. 1) жужжание; масалардың - ы жуж-

жание комаров; 2) гул; қатты желдің - ы гул силь-
ного ветра. 

ЫЗЫЛДА- ет. см. ызыңда 
ЫЗЬІҢДА- ет. 1) пищать; масалар - йды комары 

пищат; 2) гудеть; мотор - ы естіледі мотор гудит. 
Ы Қ зат. подветренная сторона, защита от ветра; 

мал - та жайылып жүр скот пасется на подветрен-
ной стороне. 

Ы Қ (ығу) ет. идти по ветру; ж ы л қ ы қатты желдің 
ыңғайына қарай ығып кетті табун лошадей пошел 
по сильному ветру. 

ЫҚПАЛ зат. влияние; біреудің - ына еру подда-
ваться чьему-либо влиянию; - ету оказывать влия-
ние. 

ЫҚПАЛДЫ сын. влиятельный; - адам влиятель-
ный человек. 

ЫҚТАСЫН зат. место, защищенное от ветра; мал 
- да тұр скот находится в защищенном от ветра мес-
те. 

ЫҚТИЯР зат. воля, желание; бұл сіздің - ыңыз-
да это в вашей воле; - ыңыз білсін воля ваша; ез -
ымен по собственному желанию. 

ЫҚШАМ сын. портативный, удобный, аккуратный; 
~ магнитофон портативный магнитофөн; - киім ак-
куратная (впору) одежда. 

ЫҚШАМДА- ет. сократить, укоротить; жазғанды 
~ у сократить написанное; киімдерді - у укоротить 
одежду. 
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I 
ЫҚШАМДЫ сын. см. ықшам. 
ЫҚЫЛАС зат. внимание; - ы ауу обратить вни-

мание: - қою сосредоточить внимание: - ы түсу при-
смотреться. 

I 

13 зат. след; аяқтың ізі след ноги; қоянның ізі 
следы зайца; ізін суытпау пока не остыл след (по 
горячим следам); ізіне түсу напасть на след; ізін жа-
сыру заметать следы; ізін басу замещать кого-либо; 
із ашар предшественник; первопроходец; ізсіз-түссіз 
ни слуху ни духу. 

ІЗДЕ- ет. искать кітапті - у искать нужную кни-
гу; сылтау - у л искать повод; - генге сұраған два 
сапога пара; - уші ищущий. 

ІЗІПІЛ зат. следопыт; - аңшы охотник-следопыт. 
ІЛ- ет. 1) вешать, зацепить; қабырғаға суреттерді 

ілу повесить картину на стену; арқан ағашқа ілініп 
қалды аркан зацепился за дерево; л көзге ілу обра-
тить внимание; іліп ала жөнелу быстро подхватить; 
кірпік ілген жоқ не сомкнул глаз. 

ІЛБІ (ілбу) ет. едва-едва двигаться, идти очень мед-
ленно; үйге - п ерең жеттім я еле доплелся до дому; 
аяғын - п басу идти медленным шагом. 

ІЛГЕК (ілгегі) зат. петлица, пуговица, застежка; 
- жасау делать петельку; - қадау пришить пугови-
цу; көйлектің қарсы ілгегі застежка платья; 2) крю-
чок; есіктің ілгегі жоқ на двери нет крючка. 

ІЛПШ зат. вешалка; киімді - ке ілу повесить одеж-
ду на вешалку; - ке қолы жетпеу не доставать до 
вешалки. 
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ІЛЕС- ет. следовать, последовать за кем-либо; іле-

шала соңынан - у тотчас же последовать за ним; 
жақсылардың соңына - у следовать за хорошими 
людьми; л кез - пеу не успеть проследить глазами; 
біреуге - іп келу доехать с кем-либо; - пе газ по-
путный газ. 

ІЛТИПАТ зат. внимание, благосклонность, любез-
ность; - қа алу принять во внимание; - көрсету ока-
зать любезность. 

ІЛІК (ілігу) ет. успеть, застать; соңғы автобусқа 
- тім едва успел на последний автобус; л қолға -
пеу не попадать в руки. 

ІЛІН- ет. возвр. от ілу зацепиться, повиснуть; жіпке 
- у зацепиться за веревку; қабырғаға суреттер -
ген на стену повешены картины; л ауызға - у заво-
евать себе авторите/п. 

ІН зат. нора; тышқанның іні мышиная нора; ініне 
су құйылу букв. нора, залитая водой, т.е. не знать, 
куда деваться; попасть в безвыходное положение. 

ІНІ зат. младший брат; і 1 - сі бардың тынысы 
бар у кого есть младший брат, тому спокойно т. к. 
всегда есть на кого опереться; - шек (ласк.) братишка. 

ІҢІР зат. вечерние сумерки; - арасында в вечер-
нее время, в сумерки. 

ІРГЕ зат. основание, фундамент; л - сі тас дом с 
каменным фундаментом; - сін аулақ салу держать-
ся подалыпе от кого-либо; үйдің - сіне келу подойти 
к дому. 

ІРГЕЛЕС сын. соседний; - ауылдар соседние аулы. 
ІРГЕЛІ сын. капитальный, фундаментальный; -

қабырға капитальная стена; - еңбек фундаменталь-
ный труд; - зерттеу фундаментальное исследование. 
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I 
ІРІ сын. крупный; - алма крупное яблоко; - қара 

крупный рогатый скот; - уақиғалар крупные собы-
тия. 

ІРІ (іру) ет. скиснуть; сүт - іп кетті молоко скис-
ло. 

ІРІКТЕ- ет. сортировать, отбирать; картопты - у 
сортировать картофель; ең төуірін - п алу отобрать 
самое лучшее. 

ІРІМШІК (ірімшігі) зат. творог, сыр; ақ - творог; 
сары - сыр по-казахски. 

ІРІҢ зат. гной; - ін алып тастау удалить гной. 
ІС зат. дело, работа, занятие; бұл оның өз ісі это 

его дело; өскери іс военное дело; іске кірісу присту-
пить к работе; езінің сүйген ісі работа по душе; л 
басына іс тусу попасть в трудное положение; іс жү-
зінде на самом деле; іс жүргізуші делопроизводи-
тель; іске алғысыз ету очернить, опозорить, уронить 
авторитет. 

ІСКЕР сын. деловой, деятельный, работоспособный; 
- адам деловой человек; - оқушы работоспособный 
ученик; - лік деловитость; деятельность, работоспо-
собность. 

ІСТЕ- ет. делать, работать; колхозда - у работать 
в колхозе; мектептің ауласында жүмыс - у работать 
во дворе школы. 

ІСІК (ісігі) зат. опухоль, шишка; залалды - зло-
качественная опухоль. 

ІСІН- ет. возвр. от ісу набухать, разбухать. 
ІПІ зат. живот, внутренность, емкость; іші ауыра-

ды болит живот; үйдің ішкі көрінісі внутри дома; 
бешкенің іші емкость бочки; іші білу (сезу) дога-
даться; іш тарту проявить близость; іш тастау сде-
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я 
лать выкидыш; іші удай ашу быть очень огорчен-
ным; принимать близко к сердцу; іші тар завистли-
вый. 

ІШ- ет. 1) пить; шай ішу пить чай; л тамақ ішу 
кушать. 

ІШЕК (ішегі) зат. 1) кишка; ащы - тонкая киш-
ка; - -қарын внутренность; 2) струна; домбыраның 
ішегі струна домбры. 

ІШКІ сын. внутренний; - істер министрлігі Мини-
стерство внутренних дел; - аурулар внутренние бо-
лезни. 

ІШІК (ішегі) зат. меховая шуба; түлкі - шуба из 
лисьего меха. 

Я 

Я шыл. либо, или; я бүгін, я ертең либо сегодня, 
либо завтра; я инженер, я мұғалім болам стану или 
инженером, или учителем. 

ЯҒНИ шыл. то есть; даналық сөздер, яғни ауыз 
өдебиеті мудрые слова, т.е. устная литература. 

ЯКИ шыл. или; қалада - ауылда в городе или в 
деревне. 

ЯПЫРАЙ од. (междометие) показывает сожаление, 
возглас, сенейін бе, сенбейін бе? ох, верить или нет? 
-, келмей қалды-ау! как жалко, не пришел! 

312 



Учебное издание 

Бектуров Шабкен Карибаевич 
Бектурова Ардак Шабкеновна 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 

Бас редакторы Бабылова Г.Ж. 
Редакторы Шөбікенова Б.М.,Ерешко Н.В. 
Техникалық редакторы Алексютина Т.Б. 

Теруге 07.01.00. Басуға 28.03.01. 
Пішімі 70X100 1/32. Есептік баспа табағы 19,8. 

Офсеттік қағаз. Офсеттік басылыс. 
Таралымы 3000 дана. Тапсырыс N 26. 

Бағасы келісімді. 

"Фолиант" Баспалы-кітапсауда фирмасы 
73000, Астана қаласы, Басбайланыс бөлімі, а/ж N 2652 



Е С К Е Р Т У 



Е С К Е Р Т У 



ФОЛИАНТ 
баспалы-кітапсауда фирмасы 

кітап өнімдерінін көтерме және бөлшек саудасы 

оқу, ғылыми жэне гылыми-көпшілік әдебиеггерінін 
басылымы 

әр түрлі кітаптардын түр-түрі жэне жыддам 
жанарту (колымызда әрқашан 6000 түрлі кітаптар) 

Қазакстан бойынша кітапты уақытында жегкізу 

орынды бага 

Gkg, іылыми фәне %ылымн-көпшілік 

өдеёнеште^інің aSm/ила^ын бфлесуіе шак,ъф<тыЗ! 

Тсл./факс: (3172)33-37-52 

E-mail: fatima@nursat.kz 

Хат-хабар үшін: 
473000, Астана каласы, Басбайланыс болімі, а/ж №2652 

KGTEPME САТЫП АЛУШЫҒА 
БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫ 

ШАПШАҢ! СЕНІМДІ! САПАЛЫ! 

mailto:fatima@nursat.kz



	Қазақша-орысша сөздік
	От составителей
	О построении словаря
	Условные сокращения
	Условно сокращенные слова
	А
	Ә
	Б
	Г
	Ғ
	Д
	Е
	Ж
	З
	И
	К
	Қ
	Л
	М
	Н
	О
	Ө
	П
	Р
	С
	Т
	У
	Ұ
	Ү
	Х
	Ш
	Ы
	І
	Я




