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ПРЕДИСЛОВИЕ

Жизнь народов нашей страны в современных условиях характеризуется новыми условиями 
экономических и политических связей, углублением процесса обмена материальными и духовны
ми ценностями.

Значительное место в этом процессе занимают языки как средство общения в разных сферах 
деятельности между народами и как средство выражения их культур. Ведущей тенденцией нацио
нально-языкового развития становится двуязычие: владение в равной степени родным и русским 
языками, а это ещё далеко не завершённый процесс, который требует постоянного внимания.

В условиях расширения и углубления взаимосвязи между народами Российской Федерации, 
развития языков и культур всё больше возрастает роль двуязычных словарей, которые способству
ют улучшению процессов взаимного общения и понимания, повышению культуры русской и род
ной речи.

Республика Башкортостан многонациональна. Интерес к башкирскому языку у других народов 
всё более возрастает, расширяются функции башкирского языка, он стал изучаться в качестве 
учебного предмета или факультатива во многих небашкирских школах Республики. В связи с этим 
появилась большая потребность в двуязычных словарях разного типа: полных, кратких, учебных, 
разговорниках и т. п. Данный словарь может стать основой для многих будущих лексикографиче
ских пособий.

Предлагаемый башкирско-русский словарь является наиболее полным по охвату лексики и 
фразеологии башкирского языка, разработке их значений и переводу на русский язык, по раскры
тию возможностей словоупотребления, литературно-нормативным оценкам слов и выражений.

Составителями словаря учтены достижения современной отечественной и зарубежной лекси
кографии, а также опыт создания башкирских словарей, который имеет уже более чем двухсот
летнюю историю.

Первые словари башкирского языка появились в конце XVIII в. Они были двуязычными, не
большими по объёму, предназначались для устного общения и не публиковались. Так Русско-баш
кирский словарь, составленный коллежским асессором Оренбургской губернской канцелярии Мин- 
дияром Бикчуриным, имел всего 360 слов, переведённых на башкирский язык^

В тот же период подготовкой словарей начинает заниматься императорская Академия наук и 
художеств .̂ Организованные Академией экспедиции наряду с географическими, этнографиче
скими и другими сведениями занимались сбором данных по языкам различных народов Рос
сии.

Лексический материал по башкирскому языку, собранный академиком И.Г.Георги, тоже не 
был опубликован .̂ Впоследствии этот материал (286 башкирских слов) был включён в сравнитель
ные словари языков и наречий, составленных академиком П.С.Палласом'*.

Имеются также рукописные списки слов, собранных неизвестными авторами, в которых не
сколько сот русских слов были переведены на различные языки (в том числе и на башкирский)^. 
Некоторое число башкирских слов со специальными пометами было включено в известный учеб-

 ̂ Архив ЛО АН СССР, оп. 2, фонд 94, ед.хр.13
 ̂ Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в России. Л.: Наука, 1972, с. 57 
 ̂ Гарипов Т.М. Изучение башкирского языка в дореволюционный период. — Вопросы башкир

ской филологии. М.: Изд-во АН СССР, 1959, с. 36
 ̂ Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницей Высочайшей особы. 

СПб., 1787-1789, 4 т. Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки. Ч.1- 
II, N 91.

 ̂ Ишбердин Э.Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка. М.т-Наз|ка, 1986, с. 12
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ник Мир-Салиха Бикчурина^, а также в общетюркские сравнительные словари Л.3 .Будагова  ̂ и
В.В.Радлова*.

В конце XIX в. интерес к башкирскому языку вновь возрастает. Наряду с учебниками башкир
ского языка, изданными на русской графике, появляются небольшие переводные словари (русско- 
башкирский и башкирско-русский), составленные русским миссионером, знатоком тюркских язы
ков В.В.Катаринским^ с помощью школьного учителя Мухаметгалима Куватова. Небольшие по 
объёму (в первый вошло 2500, во второй —  1000 заглавных слов) они занимают значительное ме
сто в истории башкирской лексикографии и имели в то время большое практическое значение в 
изучении башкирского и русского языков.

Башкирско-венгерский словарь венгерского учёного В.Прёле, опубликованный в начале XX в. 
в качестве приложения к составленному им башкирскому учебнику, является также серьёзным ис
точником по лексике башкирского языка

До Октябрьской революции башкиры пользовались письменным литературным языком тюрки. 
Графической основой этого языка была арабская письменность. В начале 20-х годов она была не
сколько модернизирована и применялась до 1928 года, затем произошла латинизация графики, а в 
1940 году был принят алфавит на основе русской письменности.

Башкирский литературный язык постепенно демократизировался, сближался с разговорным 
языком народа. Расширение его функций в новых условиях потребовало дальнейшей работы по 
усовершенствованию строя литературного языка, его нормализации. Особенно остро ощущался не
достаток и неразработанность терминологической лексики. Поэтому большое внимание уделяется 
разработке научных терминов, составлению терминологических словарей. В 20-30-е годы в журна
лах по различным отраслям науки и хозяйства печатались списки терминов^\ были изданы пер
вые двуязычные терминологические словари^ .̂

Работа по терминологии башкирского языка ведётся непрерьдвно. В связи с углублён
ным развитием отдельных отраслей науки и техники, большими изменениями в обществен
ной жизни расширяется и совершенствуется словарный состав литературного языка.

Планомерная работа по сбору лексики башкирского языка, её упорядочению и созданию сло
варей начинается в 20-х годах нашего столетия. В результате этой де г̂тельности публикуются не
большие по объёму словари с толкованием слов и выражений на башкирском языке̂ .̂ Правда, по 
принципам отбора лексики и составления они больше тяготеют к диалектным словарям. Несмотря 
на это, они ценны представленным материалом, собранным из живого разговорного языка народа, 
большое значение имеют и толкования. В 30-е годы составлением толкового словаря башкирского 
языка занимался писатель Тухват Мурат. Однако собранный им богатый фактический материал, 
разработка толкований, к сожалению, остались незавершёнными, словарь дошёл до наших дней 
только в рукописи^ .̂

В истории башкирской лексикографии особое место занимает творческая деятельность 
М.А.Кулаева, врача по специальности, языковеда и просветителя по призванию. Собрав богатый 
фактический материал из разговорного языка оренбургских башкир ещё до Октябрьской револю
ции, он впоследствии составил весьма оригинальный по структуре башкирско-русский словарь, ос
тавшийся в рукописи^.

В конце 30-х годов начинается работа по составлению больших двуязычных словарей, которые 
в определённой степени давали возможность раскрыть словарное богатство башкирского языка, 
способствовали нормированию его лексики. Одним из первых лексикографических пособий подо

 ̂ Бикчурин М.С. Начальное руководство к изучению арабского, персидского и татарского язы
ков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов и жителей Туркестана. 1-е изд. Оренбург, 1859; 2-е 
изд. Казань, 1869.

'' Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. СПб., 1869, T.I; 1871, т.2
* Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб.: 1888-1911, t .I-IV .
 ̂ Катаринский В.В. Краткий русско-башкирский словарь. Оренбург, 1893; Башкирско-русский 

словарь. Оренбург, 1899; на обл. 1900.
Prohle V. Baskir nyelvtanolmanyak. Szajeyyzek. «Keleti szemle». Budapest, 1903— 1904, t.IV— V, 

c. 194—214 и 228— 271.
“ Гилми мэркэз тарафынан -кабул ителгэн истилахтар| | Белем, 1924, N1-2, 5; Физика тер- 

миндары I I Белем, 1925, N11-12; Гэбитов X. Мацы^ а̂р (терминдар) тикшереу?э тогкан юлыбы? 
I I Башкорт аймагы, 1926, N 2 и др.

^^Вильданов F. Эш атамалары (терминдар). 0 фв, 1927; Баш-корт теле терминдары Ьу?леге | | 
Бюллетень N1. 0 фв, 1931; Мехэмэ^иев М.Н. Ьэм Эбдрэшит Х.А. Русса-латинса-башхортса меди
цина терминдары. 0 фв, 1935; Шакиров 3 ., Хесни У. Тел терминдары. 0 фв, 1935.

^Вилданов F. Баш-корт легэте (из уст народа) | | Белем, 1924. N3-4; ТаЬиров Н. Башхорт 
легэте. 0фе, 1926.

^^Научный архив УНЦ РАН, ф.75, оп.1.
^^Научный архив УНЦ РАН, ф.ЗО, оп.1.
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бного типа были два выпуска русско-башкирского словаря̂ .̂ Эти словари, хотя предназначены бы
ли для учащихся, тем не менее служили основой для последующих двуязычных словарей.

Первый большой русско-башкирский словарь был подготовлен сотрудниками Института языка, 
литературы и истории при Совете Министров БАССР под руководством известного тюрколога и 
башкироведа Николая Константиновича Дмитриева^ .̂ Он содержит 40 тысяч заглавных слов рус
ского языка с переводом на башкирский язык. Этот словарь впервые раскрыл в определённой сте
пени и богатства словарного состава башкирского языка.

В 1958 году вышел в свет башкирско-русский словарь, появление которого было значительным 
событием в культурной жизни республики^®. В него вошло 22 тысячи башкирских слов. По объёму 
и разработке слов данный словарь превосходил предыдущие лексикографические издания и был в 
то время наиболее полным собранием лексики башкирского языка.

В 1964 году был опубликован новый русско-башкирский с л о в а р ь в  котором дано 45 тысяч 
русских слов с переводом на башкирский язык. В-этом словаре значения русских слов раскрыты 
полнее, а в переводах широко использованы синонимы.

В последние 30 лет наряду с значительными по объёму терминологическими и двуязычными 
словарями̂ ® были подготовлены и изданы лексикографические пособия по отдельным лексико-се
мантическим группам слов: словари синонимов, омонимов, антонимов, морфем, фразеологических 
единиц; выпущены словари-справочники личных имён, топонимов^^

Башкирские языковеды с 20-х годов нашего столетия непосредственно занимаются изучением 
живых народных говоров. Обработка богатого лексического материала, собранного за долгие годы, 
и издание трёхтомного диалектологического словаря имеет большое значение в обогащении лекси
ки литературного языка и его нормировании^ .̂ Всего по башкирскому языку издано более 50-ти 
словарей различного типа, объёма и назначения.

Группа языковедов Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН 
с нач^а 60-х годов вела работу по подготовке толкового словаря башкирского языка. На основе 
изучения лексики башкирской художественной (начиная с конца XIX в.), научной, общественно- 
политической литературы, публицистики советского периода, памятников устного народного твор
чества, архивных рукописей, печатных и рукописных словарей была создана лексическая картоте
ка, состоящая из 1 миллиона единиц с цитатами из источников.

На базе картотечного фонда впервые составлен толковый словарь общенационального башкир
ского языка^ Он охватывает более 55 тысяч заглавных слов и фразеологических единиц, обще

^^Русско-башкирский словарь. Сост.: Г.Р.Каримова. Под. ред. Н.К.Дмитриева. Уфа: Башго- 
сизд., 1942; Русско-башкирский словарь. Сост.: Г.Р.Каримова. Под. ред.: Н.К.Дмитриева. М.: Изд- 
во нац. и иностр. словарей, 1954.

^^Русско-башкирский словарь. Сост.: К.З.Ахмеров, Т.Г.Баишев, А.М.Бикмурзин, М.Бурангу- 
лов, Г.И.Ишбулатов, А.Ш.Кутушев, А.И.Харисов, М.Хафизов. Под. ред.: Н.К.Дмитриева, К.З.Ах- 
мерова, Т.Г.Баишева. М., 1948.

^^Башкирско-русский словарь. Сост.: К.З.Ахмеров, Т.Г.Баишев, А.М.Бикмурзин, У.М Каюмо- 
ва, Б.С.Саяргалеев, Р.Н.Терегулова. Под. ред.: К.З.Ахмерова, Т.Г.Баишева, Г.Р.Каримова, 
А.А.Юлдашев. М., 1958.

^^Pyccкo-бaшкиpcкий словарь. Сост.: Т.М.Гарипов, Н.Х.Ишбулатов, Б.С.Саяргалеев, Р.Н.Тере
гулова, У.М.Яруллина. Под. ред.: К.З.Ахмерова, У.М.Яруллина, Т.М.Гарипов, З.К.Ишмухаметов, 
М.Л.Рафиков. М., Советская энциклопедия, 1964.

^Перечень терминологических словарей см. ’’Башкирское языкознание: Указатель литерату
ры”, Уфа, 1980; Асадулина Ф .Ф ., Сахипов З.Г., Саяхов Л.Г., Ураксин З.Г. Русско-башкирский 
учебный словарь. Уфа, 1987.

^^ратссин З.Г. Баш-корт теленец синонимдар Ьу^леге. Офе, 1985; Эхтэмов М.Х. Баш-корт те- 
ленец омонимдар Ьу?леге. Офе, 1986; Эхтэмов М.Х. Баш-корт теленец антонимдар Ьу?леге. Офе, 
1987; Ура-ксин З.Г., Надршина Ф.А., Йосопов Х.Г. Башхортса-русса фразеология Ьу^леге. Офе, 
1973; Кусимова Т.Х. Баш-корт исемдэре. Офе, 1982; Камалов А.А., Ура-ксин З.Г., Шакуров Р.З., 
Хисмэтов М.Ф. Башхорт теленец топонимдар hy^ere, Офе, 1980; Ура-ксин З.Г. Русско-башкир
ский фразеологический словарь. М.: Русский язык, 1989; Эхтэмов М.Х. Баш-корт теленец морфе- 
малар Ьу^леге. Офе, 1992 и др.

"Баш-корт Ьейлэштэренец Ьу^леге, т.1. Сост.: Н.Х.Ишбулатов, Н.Х.Максютова, С.Ф.Миржа- 
нова, С.Г.Гильманова. Под ред. Н.Х.Максютовой, Н.Х.Ишбулатова; т.2. Сост.: Н.Х.Ишбулатов, 
Н.Х.Максютова, С.Ф.Миржанова. Под ред. Н.Х.Максютовой, Уфа, 1970; т.З. Сост.: М.И.Дильму- 
хаметов, Г.Г.Гареева, Н.Х.Максютова, С.Ф.Миржанова, У.Ф.Надергулов. Под ред. Н.Х.Максюто
вой, Уфа, 1987.

^Баш-корт теленец Ьу^леге. Сост.: И.М.Агишев, А.Г.Биишев, Г.Д.Зайнуллина, З.К.Ишмухаме
тов, Т.Х.Кусимова, З.Г.Ураксин, У.М.Яруллина. Редколлегия: А.Г.Биишев, Н.В.Бикбулатов,
Н.Х.Ишбулатов, З.К.Ишмухаметов, З.Г.Ураксин, Г.Б.Хусаинов, А.А.Юлдашев, У.М.Яруллина. 
Т. 1-2. М.: Русский язык, 1993-1994.
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ственно-политическую и научно-техническую терминологию, архаизмы и историзмы, этнонимы 
народов мира и России, наиболее полно описана семантика вариантных слов и фразеологаческих 
единиц, показаны их смысловые оттенки, дана грамматическая и стилистическая характеристика, 
тем самым достигнуто раскрытие словарного богатства языка, системы значений каждого слова, 
его грамматических и стилистических возможностей. В основу словаря положен принцип норма
тивности, т. е. слова имеют нормативную характеристику, унифицирована орфография ряда слов 
и словоформ. Абсолютное большинство слов и фразеологизмов снабжено цитатами.

Настоящий башкирско-русский словарь составлен на базе картотеки и лексикографических 
разработок толкового словаря современного башкирского языка и на сегодня является наиболее 
полным переводным словарём башкирского языка. В нём широко представлены и фразеологиче
ские единицы, в качестве иллюстраций даны наиболее типичные словосочетания.

Словарь составлен научными сотрудниками ордена ’’Знак Почёта” института истории, языка 
и литературы Уфимского научного центра, РАН под научным руководством З.Г.Ураксина: 
И.М.Агишев (буквы А,Э), Г.Д.Зайнуллина (буквы Б,В,Г,¥,Ь от слова кыныпс и до конца),
Э.Ф.Ишбердин (h от начала до слова кыншыу), З.К.Ишмухаметов (Г,Д,^,Е,'К,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ), 
Т.Х.Кусимова (Ж,3 ,И,Л,М,Н,Т —  от начала до слова men), С.Ф.Миржанова (9 ), Н.Ф.Суфьянова 
(Ы), В.Ж.Тухфатуллина (0 ,П,У,Ю,Я), З.Г.Уразбаева (С,Т —  от слова твпкв до слова ту;?лек), 
У.М.Яруллина (Й,К). Предисловие написано З.Г.Ураксиным. Первичное редактирование буквы Б 
провел Т.М.Гарипов. Список башкирских племён, родов и родовых подразделений составлен Р.Г. 
Кузеевым.

Отдельные части словаря в процессе редактирования были рецензированы преподавателями 
вузов М.Х.Ахтямовым, З.З.Абсалямовым, М.В.Зайнуллиным, Ф.Г.Хисамитдиновой. Техническое 
оформление рукописи словаря и сверку провела Ы.Ш.Кубагушева, частичное участие в этой рабо
те принимала А.Р.Зарипова.

Редакционно-издательская подготовка словаря начата в издательстве «Русский язык». Оконча
тельное редактирование словаря, компьютерный набор, вёрстка, художественное оформление сде
ланы в издательстве «Дигора» (бывшая редакция словарей на языках народов СССР).

Институт будет признателен за все предложения и критические замечания, направленные на 
улучшение качества словаря. Свои пожелания и предложения просим посылать по следующим ад
ресам: 450054 г.Уфа, Пр.Октября, 71, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН; 103012, 
К-12, Старопанский пер., 1/5 , Издательство ’’Русский язык” , «Дигора».
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Й й icbi îca и У у У Ю ю ю

К к ка Ф  ф аф Я я я



о ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЁМ

1. Все заглавные башкирские слова располагаются по алфавиту и со всеми относящимися к 
ним материалами образуют словарную статью.

2. Омонимы, т. е. слова, одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению, да
ются отдельными статьями и обозначаются римскими цифрами:

ат I ймя ...
ат II лбшадь ...
кала I гброд ...
кала II послелог с исх. п. ...

3. Омографы, т. е. слова, одинаковые по написанию, но различные по произношению, даются 
отдельными статьями с указанием ударения без цифрового обозначения:

техник тёхник... 
техник технйческий... 
яцы тблько что... 
яцы нбвый...

4. Если заглавное слово самостоятельно не употребляется или непереводимо вне словосочета
ния или составного наименования, то после него ставится двоеточие и приводятся эти словосочета
ния или составные, наименования:

белмэмеш: белмэмеш булыу дёлать вид, что не знал... 
берлэм: берлэм юл трбпка, тропйнка...

5. Парные, парно-повторные слова с написанием через дефис даются самостоятельными стать
ями по алфавиту первого компонента;

алтын-кемеш драгоценные металлы, драгоценности 
кабат-кабат неоднократно... 
урык-Ьурык уркшками...

Части парных слов, не имеющие самостоятельного употребления, не выделяются как заглавные.
6. Фонетические, орфографические, грамматические и лексические варианты даются на своём 

месте по алфавиту со ссылкой на наиболее употребительный вариант, где помещаются переводы и 
необходимый иллюстративный материал:

бейеклэнеу см. бейегэйеу 
F0MYM см. дейем 
рэ^елЬе  ̂ см. рэ^еллекЬе  ̂
харыу II см. карыл

Если фонетические варианты одинаково употребляются в литературном языке с точки зрения 
нормативности, то каждый из них помещается на своём месте по алфавиту с отсылкой друг на 
друга после соответствующего перевода в скобках с пометкой см.: 

а̂  (э )̂ мало, немнбго, недостаточно...
(а )̂ мйло, немнбго, недостаточно...

7. Сложносокращённые слова и наиболее употребительные аббревиатуры даются отдельными 
статьями без расшифровки:

авиаконструктор авиаконстр^гктор... 
вуз вуз... 
комдив комдйв

8. Лексические диалектизмы приводятся отдельной словарной статьёй с пометой диал. и с от
сылкой к литературному соответствию:

ойогкан диал. см. катык...
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9. Самостоятельными словарными статьями даются лексикализованные грамматические фор
мы слов:

агар протбчный... 
алдан зарйнее, предварйтельно... 
берлектэге совместный... 
гумергэ навбки, навсегдй...
курэЬец вводи, сл. вйдимо, по-вйдимому, очевйдно...

Отдельные лексикализованные слова, выражающие поздравления, приветствия, пожелания и 
т. п. даются в форме бытования их в речи;

Ьаумы здрйвствуй...
10. Регулярные образования (на -лы, -Ьы ,̂ -лытс и др.) даются отдельными статьями в том 

случае, если они приобрели самостоятельные лексические значения и имеют переводные соответ
ствия в русском языке:

атаддлы ^мный... 
башЬы  ̂ глупый, тупбй...
ШЫЙЫХЛЫ1С жйдкость...

в остальных случаях они приводятся в числе словоизменительных форм в словарных статьях 
на соответствующее непроизводное слово.

И. Уменьшительные и ласкательные формы имён существительных даются отдельными стать
ями, если они приобрели новое значение или широко употребительны: 

балахай ласк, дбтка, дбточка 
'кошсо'к уменьии птйчка, птйшка...

12. Формы прилагательных и наречий со значением превосходной степени, выражаемой 
частицами, а также сами частицы даются самостоятельными статьями на своём алфавитном 
месте:

хап- част, у сил. к прил. и нареч., начинающимся на тса-; хап-тсара 1. чёрный-пречер- 
ный, бчень чёрный, совершенно чёрный;... 2. чернйм-чернб...

'кып-'кы^ка 1. корбткий-прекорбткий, бчень корбткий, совсбм корбткий, совершенно ко- 
рбткий; шп-'кы^'ка сэс бчень корбткие вблосы 2. бчень кбротко, совсбм кбротко, совершенно кб- 
ротко; кулдэкге тсып-тсы^ха тегеу совсбм кбротко сшить плйтье...

13. В словаре самостоятельными статьями приводятся:
а) имена существительные всех категорий;
б) имена прилагательные, как производные, так и непроизводные;
в) все категории местоимений, кроме отрицательных и неопределённых в форме словосочета

ний;
г) все разряды числительных: количественные и приблизительные от 1 до 10, круглые десят

ки, сотни, тысяча, миллион, миллиард, триллион, ноль; порядковые и разделительные от 1 до 10, 
от круглых десятков, от сотни, тысячи; собирательные от 1 до 7 и десять; дробные числительные 
приводятся в статье количественного числительного;

д) все разряды наречий;
е) все залоговые формы глаголов;
ж) служебные и экспрессивно-эмоциональные части речи — послелоги, частицы, модальные 

слова, междометия, подражательные слова, звательные слова, союзы.
14. Части речи даются следующим образом:
а) с у щ е с т в и т е л ь н ы е  в форме основного падежа без указания их грамматической 

принадлежности; к заглавным словам-существительным, которые изменяют форму основы при аф
фиксации, в квадратных скобках указывается изменяющаяся форма:

керэк [-ге] лопйта... 
талап [-бы] требование... 
таратс [-гы] гребешбк...

б) п р и л а г а т е л ь н ы е  и н а р е ч и я  — без указания их грамматической принад
лежности;

в) м е с т о и м е н и я  — с пометой, указывающей их грамматическую принадлежность. 
Косвенные падежи личных и указательных местоимений даются с указанием падежа- и переводом 
на своём месте по алфавиту:

мин мест. личн. я; ...
мицэ мест дат п. от мин мне...

г) ч и с л и т е л ь н ы е  даются с пометой, указывающей их грамматическую принадлеж
ность:

биш числ. колич. пять; пятй (в сложных словах)... 
бишэу числ. собир. пятеро; ...

д) п о с л е л о г и  даются с грамматической пометой и формами падежного управления:
бирс II послелог с исх. п. с; ...

е) ч а с т и ц ы даются с грамматической пометой и разъяснениями их употребления:
ук II частица усил. же; ...



ж) м о д а л ь н ы е  с л о в а ,  м е ж д о м е т и я ,  п о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а ,  
з в а т е л ь н ы е  с л о в а ,  с о ю з ы  даются с соответствующей грамматической пометой и

при необходимости с разъяснением их употребления; 
бар... мод. I 1. есть, имбется; ...
и-Ьи-Ьи шжд. выражает иронический смех хе-хе-хе; ... 
лурк-лурк подр. трюх-трюх; ...
Mah-Mah зват. для подзыва собаки; ...
Нам союз соед. и; ...

з) г л а г о л ы  даются в принятой башкирской грамматике форме инфинитива на -ыу, -еу, 
-оу, -0Y (барыу, Й0р0у, килеу).

При глаголах с сильным управлением указывается форма управления путём подачи сокращён
ных названий падежей при заглавном слове или его значениях, при многозначности глаголов: 

таныу I В... 
таныу II В...

15. Значения слов располагаются по употребительности: наиболее употребительные, актуаль
ные, более общие предшествуют менее употребительным, частным, специальным значениям. Сти
листически окрашенные, устаревшие, диалектные и служебно-грамматические значения даются в 
конце словарной статьи.

16. Слова с разными грамматическими значениями при общности семантики и происхождения 
разрабатываются как одно многозначное слово с соответствующей грамматической характеристи
кой и переводом каждого значения:

бутан 1. другбй, инбй; бутэн кеше другбй человбк; ... 2. в знач. нареч. ббльше; впредь; 
ужб; унда бутэн бармайым я тудй ббльше не пойдет;... 3 . послелог с исх. п. крбме; минец Ьинэн 
бутэн яшидарым Ю1с крбме тебй у менй нет блйзких 

1сарт 1. стйрый... 2. cyuf старйк...
17. В статье разные грамматические категории башкирского слова разделяются арабскими по

лужирными цифрами с точкой, а лексические значения — светлыми арабскими цифрами со скоб
кой:

билдэ 1). мбтка, помбтка; ... 2) знак
гэ^ел 1. справедлйво, беспристрастно; ... 2. справедлйвый, беспристрастный; ...

Значения многозначных фразеологических единиц также выделяются буквами со скобкой:
о  ...аятстса ба^тырыу а) помогйть вйшечиться, выздороветь б) восстановйть хозяйство, 

произвбдство в) поставить н& ноги (вывести в люди)
18. Передача на русский язык определения имён существительных в изафетной конструкции 

осуществляется в словарной статье параллельками (знаком | |). Этот знак ставится между ними 
непосредственно, так как они указывают не на значение башкирского слова, а только на возмож
ность его употребления в качестве определения в русском переводе; в сочетаниях с аффиксом при
надлежности после возможного варианта перевода в качестве определения даётся через точку с за
нятой к основному переводу:

тсала гброд 11 городскбй; ^ур тсала большбй гброд; тсала урамы городская ^лица; 5̂ лица г6-
рода

19. Имена действия от глаголов переводятся на русский язык существительными и относитель
ными прилагательными:

укыу I 1. 5  читйть... I 1чтёние, чйтка 2. в форме мн. ч. чйтки 
укыу II 1. учйться, обучаться...

20. При существительных отдельным значением через арабские цифры со скобками указыва
ются формы ласкательности с соответствующими пометами:

кубэлэк 1) бабочка, мотылёк... 2) в ф. притяж. ласк, мотылёк мой
В значениях слов через помету или указываются также лексико-синтаксические варианты, 

полностью совпадающие со значением лексической единицы:
йолтсхос 1) {или етен йолкхос) льнотеребйльная машйна 2) перен. рвач

21. Синонимы башкирских слов даются через помету тж. после перевода:
хмлансытс i. кокбтливый... <тх. ’кыйпанла’к...)
килендэш жёны роднйх брйтьев (по отношению друг к другу)-, тж. апЬын

22. Синтаксически связанные значения башкирских слов выделяются арабскими цифра
ми со скобкой, при этом указываются синтаксические условия проявления данного значе
ния:

кис 1) вёчер... 2) в сочетании с колич. числ. ночь; ике кис йоклау ночевйть две нбчи
23. При соответствии русского эквивалента прямому и переносному значению башкирского 

слова перед ним ставится помета прям., перен.:
калкыу I 1) прям., перен. подниматься;., урындан тсалкыу подняться с мёста; керэшкэ 

калкыу подняться на борьбу...
24. В тбх случаях, когда значения слова (в том числе и переносное) совпадают с аналогичны
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ми значениями русского слова и переводятся одинаково, перевод оформляется пометой в разн. 
знач.:

тсоро в разн. знач. сухбй; ...
25. Когда башкирскому разговорному или просторечному слову соответствует литературный 

перевод, помета ставится при заглавном слове:
ашсайтыу разг. приносйть; приводйть . 
мэрйэ разг. русская жбнщина

Если для перевода имеется только разговорное или просторечное русское слово, помета ста
вится в конце перевода, а если переводов несколько — в конце соответствующего эквивалента: 

китеу П... откйлывать;... отшибйть прост.
26. Ё словаре формы и значения башкирского слова даются с возможно точными переводами 

на русский язык. В переводах близкие по смыслу синонимы отделяются запятой, более отдаленные 
по значению и различаюш;иеся стилевой принадлежностью переводы — точкой с запятой:

’ка’кса худош;йвый, сухош;йвый, сухопарый... 
халып [-бы] колбдка; излбжница, фбрма

При наличии в переводе лексического эквивалента и развёрнутой формы перевода сначала 
приводится эквивалент:

галэм мир, земнбй шар; ...
хахашыу пйчкаться, сйльно загрязниться...

27. Различные дополнительные пояснения и уточнения значений и оттенков значения баш
кирского слова при переводе даются курсивом в скобках:

хэйнеш ш^рин (младший брат жены) 
лыс сплошь, насквбзь (мокрый, сырой)

28. При отсутствии лексических эквивалентов описательные переводы слов даются курсивом 
без скобок:

-кы^тыбый I 1) род трога, начинённого тонким слоем картофельного пюре, пшённой 
каши и т. п.

29. В тех случаях, когда названия специфических для башкирского быта реалий не имеют со
ответствий в русском языке, в переводе даётся термин в русском написании; после этого в скобках 
помещается пояснение:

бауырЬах баурсйк (мелкие продолговатые кусочки из теста, замешенного на яйцах, и 
сваренные в масле)

30. Заглавные башкирские слова, крторым соответствуют русские существительные со значе
нием парности или множественности и имеющие в русском языке единственное и множественное 
число, переводятся обеими формами русского эквивалента:

быйма вйленок; вйленки... 
керпек реснйца; реснйцы...

31. Названия народов и некоторых профессий переводятся формой мужского рода̂  Форма 
женского рода указывается переводом соответствующего словосочетания в одной словарной статье:

авар авйрец| |авйрский;... авар хатыны (тсы^ы) авйрка;... 
спортсмен спортсмбн;... спортсмен тсы̂  (тсагын) спортсмёнка 
телефонист телефонйст

32. Функции служебных имён разрабатываются внутри словарной статьи на соответствуюш,ее 
имя существительное после перевода значения:

хаш... 2. в роли служ. имени близ, бколо, вбзле, при, пбдле, у, к; ©й хашына килеу по- 
дойт'й к дбму; ей хашында тороу стоить вбзле дбма; юл icamMHAaFM агас дёрево у дорбги

33. Местоимения, которым соответствуют русские местоимения разного грамматического рода, 
переводятся формами всех этих родов:

ул II 1. мест. личн. он; онй; онб...
В иллюстративных примерах на такие местоимения перевод даётся мужским родом: 

ул ятапы йырлай он хорошо поёт
34. Перевод глагола даётся в несовершенном виде, за исключением тех случаев, когда соответ

ствующий несовершенный вид неупотребителен или малоупотребителен:
атлау шагйть, ступйть;... 
ябыу... 2) закрывать;...

В глагольных сочетаниях глагол переводится тем видом, который наиболее подходит для точ
ной передачи значения башкирского контекста:

Д0р090н белеу узнйть прйвду 
хунатаы о^атыу проводйть гбстя

Так же переводятся и сложные глаголы: 
агып 60T0Y вйтечь, вйшиться

35. Залоговые и другие формы глаголов приводятся дифференцированно, сопровождаясь при 
необходимости соответствующей пометой и отсылкой к основной форме:

йерелеу безл. от йереу... 
йыу^ырыу понуд. от йыуыу...
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йыуышыу взомл1«.-совл1. от йыуыу... 
йышылыу I) страд, от йышыу... 
уянрылау многокр. от уяныу...

Те же формы, развившие йовые лексические значения, разрабатываются как обычные глаго
лы, без указания залоговой пометы:

елдертеу 1) тюнуд. от елдереу... 2) нестйсь, мчйты:я;.. 
ха^алыу 1) страд, от ха^ау;... 2) впивйты:я в кого, во что

36. После перевода безобъективного действия, выраженного возвратной формой глагола, 
даётся курсивом в скобках дополнительное пояснение (про себя, вообще и т. п.):

укыныу читать (про себя)
Ьейлэнеу говорйть (про себя) 
я^ыныу писйть (вообще)

37. Переходные глаголы снабжаются переводами их значений и даются без помет:
килтереу приносйть

Если у этой формы имеется значение безличности, оно выделяется отдельным значением, без 
залоговой пометы:

арытыу 1) утомлять 2) безл. от арыу...
38. При переводе переходных глаголов в необходимых случаях указываются падежные 

управления при соответствующих русских глаголах:
котерлэтеу хрустбть чем... 
хысхырыу... 2) кричйть на кого...

39. Если у глагола имеется и значение наречия, которое раскрьшается только в форме деепри
частия, то онб разрабатывается как обычное наречие со следующим пояснением —  в форме деепр. 
на -п выступает в знач. нареч.:

Ьэрмэнеу... 2. в форме деепр. на -п выступает в знач. нареч. бщупью...
40. Если основной глагол выполняет функцию вспомогательного глагола, образуя при этом ви

довые конструкции с деепричастием другого глагола, то эта его функция разрабатывается оi дель
ным значением:

биреу../3. с деепр. др. гл. выступает в роли вспом. гл. со значением продолжения дей
ствия’, уйнай биреу поигрйть, продблжить игрйть...

41. Значение сложных глаголов раскрывается описательно с указанием сочетающихся слов в 
качестве помет:

килеу... 19) в сочетании с прил., нареч. образует сложный гл. со знач. действия или со
стояния, выраженного основным словом: алпан-толпан килеу ходйть вперевйлку, переваливать
ся... 20) в сочетании с гл. на -ры, -хы образует сложные глаголы со значением желания, хоте
ния, стремления и т п.: ашагы килеу хотбть есть...

42. Междометия по мере возможности переводятся, иногда значение перевода раскрывается 
курсивом:

уй межд. выражает боль, лёгкий испуг от внезапности ой, ай...
43. Подраж^1тельные слова разрабатываются следующим образом:
а) звукоподражательные слова по возможности даются переводом и необходимым пояснением, 

при отсутствии лексического соответствия применяется описательный перевод (курсивом):
Д0П подражание глухому падению или удару бух, бах... 
мытыр подражание хрусту, напр, суставов, сухих зёрен...

б) образоподражательные слова снабжаются пометой подр. и после чёрточки описательным 
переводом (курсивом):

терт подр: — о дрожи, вздрагивании...
Удвоенные формы подражательных слов с усилительным оттенком значения приводятся в 

статье при соответствующем слове с пометой усил.:
сый (усил. сый-сый, сый а̂ сый) подражание визгу

В многозначном подражательном слове удвоенная форма приводится после соответствующих 
значений.

Так же приводятся усилительные формы с наращением согласного в конце: 
ыж {усил. ыжж) подражание свисту, напр, ветра

44. Иллюстративный материал даётся на все заглавные слова, за исключением отсылочных. В 
качестве примеров приводятся словосочетания, пословицы и поговорки. Примеры по возможности 
должны отражать все виды словосочетаний, которые активно употребляются в языке.

В переводах отражаются и случаи соответствия составных имён терминологического характера 
русским словам разного грамматического рода:

хеш...; хеш хараусы птйчнитс; птйчница
45. Иллюстративные примеры переводятся в нейтральной форме, если это невозможно — 

в наиболее употребительной, соответствующей по грамматическому значению башкирской 
форме:

...сэй эсеу пить чай;...

...тон булды настйла ночь;...
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46. Если перевод словосочетаний с вспомогательным глаголом неполный, то в скобках даётся 
дополнительное объяснение:

...демберлэп тороу грохотать (продолжительно)...

...эшлэп йереу раббтать (в данный момент)...
47. Если в одном и том же значении употребляется и отдельное слово и словосочетание с этим 

словом, то словосочетание даётся в той же статье в конце значения с отсылкой на это слово с по
метой то же, что:

укытыусы учйтель, преподаватель;... укытыусы кеше то же, что укытыусы
48. В случае, если один из компонентов башкирского сочетания может быть заменён другим 

словом или словосочетанием, вариант приводится в круглых скобках с или:
...кибэ биреу {или тошву) просбхнуть, подсбхнуть

49. Иллюстративные словосочетания, составные наименования, пословицы и поговорки даются 
при тех значениях слова, к которым они относятся. Если словосочетания соотносятся с нескольки
ми значениями слова, они даются при последнем из них:

бешереу 1) варйть;... 2) печь, выпекйть;... 3) обваривать, ошпаривать, обжигать;... беше- 
реп алыу 1) сварйть 2) испбчь 3) ошпйрить, обжбчь...

50. Словосочетания, не подходящие ни к одному из значений слова, а также составные назва
ния и фразеологические единицы приводятся в особом разделе в конце словарной статьи за знаком 
ромб [ о ] , как правило, по первому компоненту в алфавитном порядке, а со словарных статей по 
другим компонентам делается ссылка через помету см.:

агас дбрево... о  агас ауы  ̂разг. косноязычный... 
ауы^ рот... о  агас ауы  ̂ см. агас

Принцип подачи по стержневому (главному) слову соблюдается лишь по отношению к устой
чивым составным терминам: 

харагат сморбдина... 
о  эт харагаты бот. паслён чёрный...

51. В пределах одного значения слова иллюстративные примеры располагаются следующим 
образом:

а) в статьях на имена существительные сначала даются словосочетания су1цествительного с 
прилагательным, числительным, затем сочетания с глаголом, существительным, наконец, целые 
фразы, пословицы и т. Д.

б) в статьях на прилагательные и наречия — сначала определительные сочетания с именами, 
затем — с глаголами и, наконец, целые фразы.

52. Пословицы, поговорки и фразеологические единицы переводятся следующим,способом:
а) если образ башкирской пословицы или поговорки полностью совпадает с русским аналогом, 

то в качестве перевода даётся этот аналог:
балых башынан серей поел, рйба гниёт с головй...

б) если образ понятен и имеет приблизительно соответствующий по смыслу русский аналог, 
даётся литературный перевод, после которого с пометой соотв. приводится аналог в скобках:

хы^ыл хар яурас погов. когдй вйпадет красный снег (соотв. когдй рак на ropfe свйст-
нет);

в) если в русском языке нет соответствия башкирскому фразеологизму, даётся его описатель
ный перевод, а в скобках для раскрытия образа башкирского оригинала приводится буквальный 
перевод:

haibiy бесцбльно бродйть (в толпе) (букв, продавать глазй) ;
г) при отсутствии русского соответствия даётся литературный перевод:

халган эшкэ хар яуа погов. на отлбженное дбло снег ложйтся; 
куцел хылын сиртеу трбнуть д^шу

д) если литературный перевод не даёт полного представления о смысле башкирского оригина
ла, в скобках курсивом даётся разъяснение ситуации употребления:

ана хояш клянись ббгом (сблнцем) (говорится, чтобы уверить кого-л. в чём-л.)
53. В зависимости от сферы употребления слова снабжаются пометами в соответствии с приве

дённым в словаре списком условных сокращений:
бил эн геогр. седловйна 
хаясай бот. василёк шершавый

54. Заглавное слово, примеры даются полужирным строчным шрифтом; необходимые пометы 
— курсивом. После разработки каждого значения точка с запятой не ставится, в конце статьи точ
ка также не ставится.

55. Русские переводы даются с ударением. На словах с курсивом ударение проставляется 
только в том случае, если оно имеет смыслоразличительное значение.



список УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ав. —  авиация
анат. —  анатомия
антроп. —  антропология
архебл. —  археология
архит. —  архитектура
астр. — астрономия
бакт. —  бактериология
безл. — безличная форма — эйдЬе? форма
биол. —  биология
бот — ботаника
бран. —  бранное слово, выражение — эрлэу 

hyge
буд. — будущее время — килэсэк заман 
букв. — буквально — Ьу^мэ-Ьу  ̂
бухг. —  бухгалтерский термин —  бухгалтерия 

термины
в. — век — бьгуат
вводы. —  вводное слово — инеш hy? 
вет. — ветеринария
взаимн. —  взаимный залог — уртаклытс 

йунэлеше 
в знач. —  в значении — мэгэнэЬендэ 
вин. —  винительный (падеж) — тешем (ки- 

леш)
вм. — вместо —  урынына 
воен. — военный термин —  хэрби термин 
возвр. —  возвратный залог — -кайтым 

дэрэжэЬе 
вопр. — вопросительный —  hopay 
воскл. —  восклицательный — ендэу 
в разн. знач. —  в разных значениях —  терле 

мэгэнэлэ
вспом. —  вспомогательный — яр^амлых 

— год — йыл 
г — грамм 
геогр. — география 
геод. — геодезия 
геол. — геология 
гл. — глагол —  тсылым 
горн. — горное дело — тау эше 
гром. —  грамматический термин —  грамматик 

термин
груб. — грубое слово, выражение —  тупа9 hy?
дат. — дательный (падеж) — тебэу (килеш)
деепр. — деепричастие — хэл тсылым
дет —  детская речь — балалар hy ê
диал. —  диалектизм
дип. — дипломатия
др. — другой — баштса
ед. — единственное число — берлек
ж. — женский род
ж.-д. — железнодорожный
жив. — живопись
зват. — звательная форма — сахырыу фор- 

маЬы
звукоподр. — звукоподражательное слово — 

енокшаш hyg 
знач. — значение, значит — мэгэнэ, тимэк 
зоол. — зоология
и. д. — имя действия — исем кылым

и др. —  и другие — Ьэм баш-калар 
иносказ. —  иносказательно — ситлэтеп 

эйтелгэн
ирон. — в ироническом смысле — мы9'кыллап 

эйтелгэн
ист. —  относящийся к истории; исторический 

термин —  тарих-ка -караган; тарихи термин 
исх. — исходный (падеж) — сыганатс (килеш) 
ит. д. ~  и так далее — Ьэм баштса шундайдар 
и т п. — и тому подобное — Ьэм шуньщ 

кеуектэр
канц. — канцелярное выражение — канцеляр 

hyge
карт. — термин карточной игры — карт 

уйынына караган hy? 
кг —  килограмм 
кино — кинематография
книжн. — книжное слово, выражение — китап 

hyge
колич. — количественное (числительное) — 

теп (Ьан)
ком. — коммерческий термин — сау?а термины
кул. — кулинария
л — литр
л. — лицо — зат
-л. — либо — булЬа
ласк. — ласкательная форма —  иркэлэу фор- 

маЬы
лингв. — лингвистика
лит. —  литература — э?эбиэт
личн. — личное (местоимение) — теп (алмаш)
лог. — логика
м — метр
м. — мужской род
малоупотр. —  малоупотребительно — ад тсул- 

ланылышлы 
мат̂  — математика 
мг — миллиграмм 
мед. — медицина 
межд. — междометие — ымлы-к 
мест. — местоимение —  алмаш 
местн. — местный (падеж) — урын (килеш) 
метеор. — метеорология 
мин. — минералогия 
миф. —  мифология 
мм — миллиметр
мн. —  множественное число —  куплек 
многокр. —  многократный вид глагола — 

тэ'крарлы тсылым 
мод. — модальное слово — менэсэбэт hy? 
мор. — морской термин — дицгед термины 
муз. —  музыка
накл. — наклонение — Ьейкэлеш 
напр. — например — мэ9элэн 
нареч. — наречие — рэуеш 
наст. — настоящее время — хэ^ерге заман 
неодобр. —  неодобрительно — яманлау 
неопр. — неопределённая форма глагола, неоп

ределённое (местоимение) — тсылымдыц 
теп формаЬы, билдэЬе^лек (алмашы)
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однокр. — однократный вид глагола — 
тэтсрарНы? тсылым 

определит. — определительное (местоимение) 
— билдэлэу (алмашы) 

основн. — основной (падеж) — теп (килеш) 
относ. — относительное (прилагательное) — 

шартлы (сифат) 
отриц. — отрицательное — ютслытс 
п. — падеж — килеш 
пед. — педагогика
перен. — в переносном значении — кусмэ 

мэгэнэлэ
повел. — повелительное (наклонение) — бойо- 

ротс (тсылым) 
погов. — поговорка — эйтем 
подр. — подражание — отсшатыу 
пожел. — пожелание — телэк 
полигр. — полиграфия
полит — политический термин — сэйэси тер

мин
понуд. — понудительный залог — йекмэтеу 

йунэлеше
порядк. — порядковое (числительное) — рэт 

(Ьаны)
поел. — пословица — мэтсэл 
поэт — поэтическое слово, выражение — 

шигри hy?
превосх. cm — превосходная степень — 

кесэйтеу дэрэжэЬе 
преим. — преимущественно — башлыса 
пренебр. — пренебрежительное слово, выраже

ние — кэмЬетеу hy?e 
прил. — прилагательное — сифат 
присоед. — присоединительный 
притяж. — притяжательный — эйэлек 
прич. — причастие — сифат с̂ылым 
прокл. — проклятие — тсаргау hy ê 
прост — просторечие — Ьейлэу телендэ 
против. — противительный — кире 
npouL — прошедшее время — уткэн заман 
прям. — в прямом значении — тура мэгэнэлэ 
психол. — психология 
пчел. — пчеловодство — тсортсолотс 
р. — род
радио — радиотехника
разг. — разговорное слово, выражение — 

Ьейлэу теле hy?e 
разд. — разделительный — булеу 
рел. — религия — дин
род. — родительный (падеж) — эйэлек (ки

леш)
рыб. — рыболовство, рыбоводство — балытссы- 

лы-к
с. — средний род
сказ. — сказуемое — хэбэр
сл. —  слово — hy?
служ. — служебное слово — яр а̂млытс hy? 
см. — смотри — -кара 
собир. — собирательное — йыйнау 
совм. — совместное действие — бергэлек 

хэрэкэте
соед. — соединительное значение — теркэу 

мэрэнэЬендэ

соотв. — соответствует — тура килэ 
спец. —  специальный термин — специаль тер

мин
спорт. —  спортивный термин — спорт терми

ны
ср. — сравни — сагыштыр
ср. ст. — сравнительная степень — сагышты- 

рыу дэрэжэЬе 
cm — степень — дэрэжэ
страд. — страдательный залог — тешем 

йунэлеше 
сущ. — существительное — исем 
С .-Х .  — сельскохозяйственный термин — ауыл 

хужалыгы термины 
театр. — театральный термин — театраль 

термин
текст. — текстильное дело — тутсыу эше 
тех. — техника
типогр. — типографский термин — типогра

фик термин
указ. — указательное (местоимение) — 

курЬэтеу (алмашы) 
уменьш. — уменьшительная (форма) — кесе- 

рэйтеу (формаЬы) 
униниж. — уничижительная (форма) — 

тубэнЬетеу (формаЬы) 
употр. — употребляется — тсулланыла 
усил. — усилительная (форма) — кесэйтеу 

(формаЬы)
уст — устаревшее слово, выражение — И9ке 

hv?
уступ. — уступительный (союз) — кире 

(теркэуес)
утверд. — утвердительная (частица) — ра^лау 

(ки9эксэЬе) 
ф. — форма
фарм. — фармацевтический термин —  фарма

цевтика термины 
физ. — физика 
физиол. — физиология 
филос. — философия
фин. — финансовый термин — финанс терми

ны
Функ. — функция 
фольк. — фольклор 
фото — фотография 
хим. — химия
церк. — церковное слово, выражение — сиркэу 

Ьу?е
ч. — число — Ьан 
част. — частица 
числ. — числительное — Ьан 
шахм. — термин шахматной игры — шахмат 

термины
шутл. — шутливое слово, выражение — шаяр- 

тыу Ьу?е 
эвф. — эвфемизм 
эк. — экономика 
ЭЛ. — электротехника 
этн. — этнография
юр. — юридический термин — юридик тер

мин



а, а-а-а межд. 1) выражает радость, вос
торг при виде кого-чего-л. о; а, кемде курэм! 
о, когб я вйжу!; а, icaif âH килеп сьисты? о, от
куда взйлся? 2) выражает боль, испуг, страх 
ой, ой-бй; а-а! Башым эйлэнэ ой-бй! Головй 
кр;^жится

аба межд. 1) выражает удивление вот так 
да; ну и ну; нйдо же; аба, 'кайЬылай шэп ки
леп сьпскан! нйдо же, как хорошб получйлось! 
2) выражает осуждение, упрёк, возмуш е̂ние, 
обиду ой; тбже мне; аба, харап икэнЬец! тбже 
мне, нёвидаль! о  аба Ьалыу диал. взывйть о 
пбмощи

абага орлйк (вид папоротника)-, Ьыу аба- 
Fahbi орлйк водянбй; абага Ьымахтар бот. па- 
поротниковйдные, папоротникообразные

абажур абажур; быяла абажур стеклянный 
абажур; ебэк абажур шёлковый абаж; р̂

абазин абазйнец, абазйн | | абазйнский; аба
зин хатыны (тсы^ы) абазйнка; абазин халтсы 
абазйнский нарбд; абазйнцы; абазин теле аба
зйнский язйк

абай 1. осторбжный, осмотрйтельный; абай 
кеше осторбжный, осмотрйтельный человёк; 
абай булыу быть осторбжным, осмотрйтельным 
2. осторбжно, осмотрйтельно; абай йереу хо- 
дйть осторбжно; абай хыланыу действовать ос
мотрйтельно; осторбжничать

абайламай неосторбжно, неосмотрйтельно; 
нечйянно, по нечаянности; невзначай; абайла
май тсальгу не заметить кого-чего; абайламай 
асыу открйть нечаянно

абайлама^тан нечаянно; невзначай; по не- 
осторбжности; абайлама9тан сотсорра ба9ыу ос
ту пйться и попйсть в йму; абайламастан я а̂ 
ба^ыу нечаянно оступйться; лэ аоайлама- 

т̂ан неожйданно для себ^
абайлау 1) действовать осторбжно, осмот

рйтельно; быть осторбжным, осмотрйтельным; 
абайлап йереу ходйть осторбжно; абайлап эш 
итеу действовать осторбжно 2) обращать 
внимание; абайлап тсарау рассматривать вни
мательно 3) В замечать; абайлап алыу заме
тить кого-что', абайлап халыу замечать ко- 
го-что

абай-тобай диал. суть, с;^щность; абай-то- 
байын белмэйенсэ не разобравшись в с^ти

абайЬы  ̂ 1. неосторбжный, неосмотрйтель- 
ный 2. неосторбжно, неосмотрйтельно; абайЬы  ̂
булыу быть неосторбжным, неосмотрйтелы1ым;

абайЬы^ тсыланыу посту пйть неосторбжно; 
абайЬы  ̂ эш итеу действовать неосмотрйтельно 

абайЬы^^ан см. абайлама9тан; абайЬы^^ан 
hy  ̂ ыскындырыу нечаянно обронйть слбво

абайЬы^ык [-гы] неосторбжность, неос- 
мотрйтельность; абайЬы^льпс ар^саЬында из-за 
неосторбжности; абайЬы^лых курЬэтеу допу- 
стйть неосторбжность

абаланыу страд, от абалау 
абалатыу понуд. от абалау 
абалау В I) бросаться, набрасываться с ла

ем на кого, облаивать кого] этгэр абалап тсар- 
шы алды собаки встретили лйем 2) перен. на- 
кйнуться с бронью; облйять проспи', кешене 
абалап алыу накйнуться на кого-л. с бронью 

абалашыу взаимн. от абалау; абалашып 
йэшэу жить недр;^жно, ссбриться

абау межд. 1) выражает боль, испуг, 
страх ой; ой-бй; ох; ну и н;̂ , нйдо же; абау, 
бэлэкэсем ешеп беткэн бит ой, совсем озйб 
мой маленький; абау, хайЬылай мине хуртсыт- 
тьщ ох, как ты менй напугал; абау, хулымды 
бешер^ем ой, я обжёг р^ку 2) выражает чув
ство восхиш,ения, одобрения ой ты, вот это да; 
абау, хайЬылай килешэ кулдэгец! ой ты, как 
тебе идёт платье!

абаулатыу понуд. от абаулау 
абаулау 1) кричйть ой-бй; бйкать; абаулап 

илау плакать бйкая 2) жалеть; проявлять уча
стие, сочувствие, соч;^вствовать; абаулап тороу 
проявлять жалость, выказывать соч;^вствие 

аббат аббйт
аббревиатура аббревиат^ р̂а; аббревиатура 

Ьу^^эре слова-аббревиатуры
аберрация опт., астр, аберрация] |аберра- 

цибнный; аберрация хуренеше аберрацибнное 
явление

абзац абзац; абзацтан башлап я^ыу писать 
с абзаца; мэхэлэнэн ике абзац ухыу прочитать 
из статьй два абзаца 

абзый диал. агай 
абиссин уст. см. эфиоп 
абитуриент абитуриент; абитуриент хы  ̂

абитуриентка; абитуриент булыу быть (стать) 
абитуриентом

абонемент абонемент | | абонементный; або
немент билеты абонементный билет; абонемент 
талоны абонементный талбн; абонемент хахы 
абонементная плата; абонемент алыу получйть



АБО АБЫ

абонембнт; театрга абонемент Ьагып алыу ку- 
пйть абонембнт в тейтр

абонементлы абонементный; абонементлы 
концерт абонементный концбрт

абонент абонбнт 11 абонентный, абонент
ский; абонештар булеге абонентный отдбл; те
лефон абонештары абоненты телефбнной сети 

абориген аборигбн; Австралия аборигенда- 
ры аборигбны Австралии

аборт мед. аббрт; аборт яЬашу сдблать 
аббрт; аборт яЬау дблать аббрт

абортиБ мед.» биол. абортйвный; дауалау- 
^ыц абортиБ юлы абортйвный метод лечения; 
У9емлектец абортив органдары абортйвные 6р- 
ганы растения

абрикос 1) абрик6с| |абрик6совый; абри- 
кбсный; абрикос вареньеЬы абрикбсовое ва
ренье; абрикос Ьейэге абрикбсная кбсточка; 
абрикос hyibi абрикбсовый сок 2) урйж

абруй авторитет; абруй -ка^ныу завоевать 
авторитет; абруй тешеу терйть авторитет; аб- 
руйын кугэреу поднять чей-л. авторитет; аб- 
руйын тешереу подорвать чей-л. авторитет

абруйлы авторитетный; абруйлы кеше ав
торитетный человек

абрушылых [-гы] авторитетность 
абруиЬьц не пбльзующийся авторитетом; 

абруйЬы^ыц кене ’каурыйЬьц погов. у когб 
нет авторитета, у тогб нет поддержки

абсолют 1. филос. абсол(Ьт 2. абсол1Ьтный; 
халых Ьаныныц абсолют абсолйпный
прирбст населения; абсолют и^эп абсолйяное 
колйчество; абсолют тыныслых абсол(Ьтный 
покбй; о  абсолют ауырльпс абсолютный вес; 
абсолют бейеклек абсол(Ьтная высотй; абсолют 
дэумэл мат. абсол1Ьтная величинй; абсолют 
купселек абсол(Ьтное большинствб; абсолют 
монархия абсол(Ьтная монархия; абсолют нуль 
абсолй)тный нуль; абсолют хэш1хэт филос. аб
солютная йстина; абсолют чемпион абсолют
ный чемпибн

абсолютизм полит, абсолютизм 
абсолютисгак абсолютйстский; цдаралых> 

тыц абсолютисгак формаЬы абсолютйстская 
фбрма правления

абсолютлых [-гы] абсолютность; арауьгк 
Ьэм вакыт абсолютлыры абсолЮтность про
странства и времени

абсорбирланыу физ.; хим. абсорбйровать- 
ся| |абсбрбция

абсорбирлау физ., хим. абсорбйровать| |аб- 
сбрбция

абсорбция физ., хим. абсбрбция| |абсорб- 
цибнный; абсорбция куренеше явление абсбрб- 
ции; газ абсо^цияЬы абсбрбция г&за; тауыш 
(или ен) абсорбцияЬы абсбрбция зв^ка; якты- 
лык абсорбцияЬы абсбрбция света

абстракт 1. абстрактный, отвлечённый; абс
тракт тешенсэ абстрактное понятие; абстракт 
<^кер абстрактная мйсль, абстрактное мышле
ние; абстракт фекер йеретеу абстрактное мыш

ление 2. абстрактно, отвлечённо; абстракт фе
кер Й0р0Т0у рассуждать абстрактно

аб^актлаштырылыу страд, от абстракт- 
лаштырыу

абстрактлаштырыу В абстрагйровать | |абс- 
трагйрование

абстрактлашыу абстрагйроваться | |абстра- 
гйрование

абстрактлых [-ры] абстрактность; тешен- 
сэлэр^ц абсграктлыры абстрактность поня
тий; фекер абстрактлыгы абстрактность мыш
ления

абстракционизм абстракционйзм 
абстракция абстракция; гилми абстракция 

научная абстракция; miMMaT абстракцияЬы аб- 
стрйкция стбимости

абстракцияланыу см. абстрактлашыу 
абстракциялау см. абстрактлаштырыу 
абсурд абсурд! [абсурдный; абсурд Ьыгым- 

тага килеу прийтй к абсурдному вйводу; аб
сурд Ьырымта яЬау дблать абсурдный вйвод; 
а б ^ д  Ьойлэу говорйть абсурдные словй 

абсурдлых [-ры] абсурдность; фекер аб- 
сурдлыры абсурдность мйсли 

абсцесс мед. абсцесс
абсцисса мат абсцйсса; абсцисса кусэре 

ось абсцйссы
абуна уст книжн. абонемент 11 абонемент

ный; абуна хакы абонементная плйта
абунасы уст. книжн. абонбнт! |абонент

ный; абонентский; абунасылар ихтыяжы по
требности абонентов; абунасылар булеге абог 
н^нтный отдел

абурка разг. оббрка; кулдэкте оборка хуй- 
ып тегеу сшить плйтье с оббрками

абхаз абхйзец] I абхазский; абхаз хатыны 
(ш^ы) абхйзка; абхаз хал ш  абхазский нарбд; 
абхйзцы, абхйзы; абхаз теле абхазский язйк 

абхазса по-абхйзски; абхазса Ьейлэшеу 
разговаривать по-абхазски

абыз уст просвещённый и почитаемый {о 
человеке) ; абыз кеше просвещённый человек 

абый диал. см. агай 
абына-Ьерлегэ см. абына-Ьеренэ 
абына-Ьеренэ спотыкйясь; абына-Ьереиэ 

атлау идтй, спотыкйясь
абындырыу В понуд. от абыныу 
абыншл разг. спотыклйвый прост; ha- 

ЛЫН1СЫНЫЦ аты абынкы погов. у  медлйтельно- 
го и конь спотыклйвый

абынып-Ьерлегеу см. абынып-Ьеренеу 
абынып-Ьеренеу многокр. постоянно спо

тыкаться
абыныу прям., перен. спотыкаться; абы- 

нып йырылыу споткнуться и упйсть
абыныусан спотыклйвый прост; абыныу- 

сан ат спотыклйвый конь
абыстай уст 1) грамотная женщина 

(обычно жена муллы) 2) абыстйй (форма обра
щения к такой женщине)

абышка 1) муж (по отношению к жене во 
втором браке) 2) абышка (форма обращения
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жены к мужу в его повторном браке) 3) вдо- 
вбц, разведённый 4) диал. см. ир 2

авангард прям., парен. авангйрд| |авангйр- 
дный; авангард отряд авангйрдный отрАд; 
авангард роль авангйрдная роль; авангардта 
барыу идтй в авангйрде, идтй в пбрвых рядйх 

авангардизм авангардйзм | ) авангардйст- 
ский; авангардизм агымы авангардйстское те- 
чбние; авангардизм сэнгэте авангардйстское 
искусство

авангардист авангардйст 
авангардлык [-гы] авангардйзм; авангард- 

лых курЬэтеу продемонстрйровать авангардйзм 
аванпост аванпбст
аванс авйнс| I авансовый; ахсалата аванс 

дбнежный авйнс; ав&нс отчёты авансовый от
чёт; аванс ведомосы авансовая ведомость; 
аванс алыу получйть авйнс; аванс бирсу давйть 
авйнс; авансйровать; аванс рэуешендэ тулэу 
платйть авансом

авансланыу страд, от аванслау; аван- 
сланган проект авансйрованный пробкт

аванслатыу понуд. от аванслау; те^леште 
аванслашу авансйровать стройтельство

аванслау В авансйровать, давйть
авйнс| |авансйрование; вйдача аванса; эште 
аванслау а) авансйровать раббты; б) авансйро- 
вание раббт

авансцена театр, авансцбна; авансценага 
сыгып ба9ыу вййти на авансцбну

аванпора авант1Ьра 11 авант1Ьрный; политик 
авантюра политйческая авант1Ьра; финанс 
авантюраЬы финансовая авант1Ьра; хэрби 
авантюра военная авант1Ьра; авантюра пред- 
пршпяеЬы авант1Ьрное предприятие; авантюра 
политикаЬы аванпЬрная полйтика

аванпоралы аванпЬрный; авантюралы ро
ман аванпЬрный ромйн (приключенческий) 

авантюризм авантюрйзм; политик авантю
ризм политйческий авантюрйзм

авантюрист авантюрйст; политик авантю
рист политйческий авантюрйст

аванпористик авантюрйстский, авантюри- 
стйческий; аванпористик политика авантюри- 
стйческая полйтика; империализнцыц авантю- 
ристик пландары авантюрйстские плйны импе- 
риалйзма

авар авйрец| |авйрский; авар -катыны 
(кы^ы) авйрка; авар халкы аварский нарбд; 
авйрцы; авар теле авйрский язйк

авария авария 11 аварййный; авария брига- 
даЬы аварййная бригйда; авария фонды ава
рййный фонд; аварияга элэгеу (или осрау) по
пасть в аварию

аварса по-авйрски; аварса Ьейлэшеу разго
варивать по-авйрски

август Август I |йвгустовский; укытыусы- 
лар^ыц август кэцэшмэЬе йв1устовское сове
щание учителбй

авиабаза авиабйза; авиабаза то^еу стрбить 
авиабйзу

авиадесант авиадесйнт; авиадесант тоше- 
реу вйсадить авиадесйнт

авиадесантсы авиадесйнтник 
авиазавод авиазавбд; авиазаводта эшлэу 

раббтать на авиазавбде
авиаклуб авиакл^б; авиаклуб агзаЬы член 

авиакл^ба
авиаконструктор авиаконструктор 
авиамоделизм авиамоделйзм; авиамоде

лизм туцэрэге кружбк авиамоделйзма
авиамоделсе авиамоделйст; авиамодел- 

селэр туцэрэге кружбк авиамоделйстов
авиамодель авиамодбль 11 авиамодельный; 

яцы авиамодель нбвая авиамодель
авиамотор авиамотбр| |авиамотбрный; 

авиамотор заводы авиамотбрный завбд
авиамэктэп авиашкбла,: авиамэктэп кур

санты курсйнт авиашкблы
авианосец авиан6сец| |авиан6сный; авиа- 

носбцта хэ^мэт итеу служйть на авианбоде 
авиапочта авиапбчта; авиапочта менэн 

ебэрелгэн хат письмб, отправленное авиапбч- 
той

авиаразведка авиаразвбдка; авиаразведка 
мэрлумэтгэре данные авиаразвбдки; авиараз
ведка уткэреу проводйть авиаразвбдку

авиаспорт авиаспбрт| | авиаспортйвнь1й; 
авиаспорт мэктэбе авиаспортйвная шкбла 

авиатор авийтор! авиаторский 
авиация авийция | авиацибнный; ауыл ху- 

жалыры авиацияЬы сельскохозяйственная 
авийция; санитар авиация санитйрная авийция; 
хэрби авиация военная авийция; авиация заво
ды авиацибнный завбд; авиация моторы авиа
цибнный мотбр; авиация промышленносы 
авиацибнная промышленность; авиация спорты 
авиацибнный спорт

авиашкола см. авиамэктэп 
авитаминоз мед. авитаминбз; авитаминоз 

менэн ауырыу страдйть авитаминбзом 
авор оббры
аврал прям., перен. аврйл| |аврйльный; ав

рал командаЬы аврйльная комйнда; авралдан 
сырыу вййти из аврйла; аврал иглан итеу обь- 
явйть аврйл

австралий австралйец 11 австралййский; ав- 
стралий 1сатыны (ш^ы) австралййка; австра
лий халкш австралййский нарбд; австралййцы; 
австралий тедцэре австралййские языкй

автобаза автобйза; у^эк автобаза централь
ная автобйза; автобазала эшлэу раббтать на ав- 
тобйзе

автобиографик 1) автобиографйческий; ав
тобиографик повесть автобиографйческая пб- 
весть; автобиографик роман автобиографйче
ский ромйн 2) автобиографйчный; автс^иогра- 
фик Ьурэтлэнеш автобиографйчное описание 

автобиография автобиография; я^ыусы- 
ныц автобиографияЬы автобиография писате
ля; автобиография я^ыу писйть автобиофйфию 

автоблокировка ж.-д., тех. автоблок1^в-



АВТ АВТ

ка 11 автоблокирбвочный; автоблокировка хо- 
ролмаЬы авто&юкирбвочное устрбйство

автобус автббус 11 автббусный; кала-ара ав
тобус междугорбдный автббус; маршрутлы ав
тобус марш р^ый автббус; автобусгар паркы 
автобусный парк; автббус тукталышы останбв- 
ка автббуса, автббусная останбвка

автовокзал автовокзал 11 автовокзальный;
автовокзал кассаЬы кйсса автовокзала, автовок- 
зйльная кйсса

автоген автогбн
автогенлы автогбнный; автогенлы йэбеш- 

тереу автогбнная свйрка; автогенлы кыркыу 
автогбнная рбзка

автограф автбграф; автограф бирсу давйть 
автбграф; романдыц автографы автбграф ро
мана

автогрейдер автогрбйдер; автогрейдер 
менэн юл тиге^эу разровнять дорб1у автогрбй- 
дером

автодрезина автодрезйна; автодрезинала 
барыу бхать на автодрезйна

автозавод автозавбд| |автозавбдский, авто- 
заводскбй; автозавод эшсеЬе раббчий автозавб- 
да; автозавод цехы автозаводскбй цех

автоинспектор автоинспбктор; дэулэт авто
инспекторы госудйрственный автоинспбктор; 
йэмэрэт автоинспекторы общественный автоин
спбктор

автоинспекция автоинспбкция; дэулэт ав- 
ТОинспекцияЬы (ДАИ) государственная авто- 
инспбкция (ГАИ)

автокар автокйр; автокар менэн ташыу во- 
зйть автокйром

автоклав автоклйв; автоклавта стерелиза- 
цшшау стерилизовать что-л. в автоклйве

автоколонна автоколбнна; кусмэ автоко
лонна передвижная автоколбнна 

автокран автокрйн 
автол автбл| |автбловый 
автолавка автолавка; автолавканан Ьатып 

алыу покупать в автолйвке
автолитография автолитогрйфия; рэссам- 

дыц автолитографияЬы автолитография ху- 
дбжника

автомагистраль автомагистраль 
автомат 1. автомат 11 автоматный; автомат- 

тан атыу стрелять из автомата 2. автоматйче- 
ский; автомат станок автоматйческий сганбк, 
станбк-автомйт; автомат мылгык автоматйче- 
ская винтбвка; автомат Ьымак как автомйт, ав- 
томатйчески

автоматик автоматйческий; автоматик вда- 
ра системаЬы автоматйческая систбма управле
ния (АСУ); автоматик котроль автоматйче
ский контрбль; автоматик станция автоматйче
ская стйнция; автоматик улсэу а) автоматйче- 
ское измерение 6) автоматйческие весй; авто
матик рэуештэ Ьейлэу разговаривать автоматй- 
чески

автоматика автоматика; автоматика хулла- 
ныу применение автомйтики; автоматика

елкэЬендэге тикшеренеу^ар исследования в бб- 
ласти автомйтики

автоматлаштырылыу страд, от автомат- 
лаштырыу; автоматлаштырылган предприятие 
автоматизйрованное предприятие

автоматлаштырыу В автоматизйровать| (ав
томатизация; производствоны автоматлашты
рыу автоматизация произвбдства; эш процесын 
ацтоматлаштырыу автоматизация процесса ра- 
ббты

автоматлашыу автоматизйроваться 11 авто
матизация; производствоныц автоматлашыу 
кимэле уровень автоматизации произвбдства 

автоматсы автоматчик; автоматсы катын 
(кы^) автомйтчица; автоматсы токарь тбкарь- 
автомйтчик; автоматсылар биргадаЬы бригйда 
автоматчиков; автоматсылар ротаЬы рбта авто
матчиков

автоматчик см. автоматсы 
автомашина автомашйна 
автомеханик [-гы] автомеханик; автомеха- 

никтар курсы курсы автомехаников
автомобилизм автомобилйзм; автомоби

лизм менэн шегеллэнеу заниматься автомоби- 
лйзмом

автомобилист автомобилйст; автомобилист 
катын (кы^> автомобилйстка; автомобилистар 
туцэрэге кружбк автомобилйстов

автомобиль автомобйль 11 автомобйльный; 
ецел автомобиль легковбй автомобйль; йок ав
томобиле грузовбй автомобйль; автомобиль за
воды автомобйльный завбд; автомобиль про- 
мышленносы автомобйльная промышленность 

автомотоклуб автомотоклуб 
автомотокросс автомотокрбсс; автомотокро- 

ста катнашыу участвовать в автомотокрбссе 
автонасос автонасбс| | автонасбсный; авто

насос станцияЬы автонасбсная стйнция
автономия автонбмия! | aBJondMtibift; ерле 

автономия территориальная автонбмия; автоно
мия алыу получйть автонбмию; автономия би- 
реу предоставить автонбмию

автономиялы 1. автонбмный; автономиялы 
елкэ автонбмная ббласть 2. автонбмно; автоно
миялы хэрэкэт итеу действовать автонбмно

автономлык [-гы] автонбмность; аетоном- 
лыкка хокук прйво на автонбмность 

автопарк автопйрк
автопилот автопилбт; автопилот йореткэн 

самолёт самолёт, управляемый автопилбтом 
автопоезд автопбезд; куп прицеплы авто

поезд многоприцепный автопбезд 
автопортрет см. автоЬурэт 
автор йвтор 11 йвторский; китап авторы Ав

тор кнйги; кой авторы йвтор мелбдии; проект 
авторы йвтор проекта; автор^ар коллективы Ав
торский коллектйв; автор фекере Авторский за
мысел о  автор табагы Авторский лист

автор^ш соАвтор; автор^аш булып китап 
сыгарыу выпустить кнй1у в соАвторстве с кем- 
-л.; автор^аш булыу быть (стать) соАвтором; 
соАвторствовать
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автор^ашлык [-гы] сойвторство; автор^аш- 
льгк итеу сойвторствовать

авторемонт авторем6нт| |авторем6нтный; 
авторемонт заводы авторембнтный завбд; авто
ремонт мастерскойы авторембнтная мастер- 
скйя; авторемонт эштэре авторембитные рабб- 
ты; авторемонт яЬау производйть авторембнт 

автореферат автореферйт; диссертация- 
ныц авторефераты автореферйт диссертйции 

авторитар авторитйрный; авторитар хоро- 
лош авторитйрный строй

авторитет авторитбт; авторитет 1са^ныу 
снискйть авторитбт; авторитет яулау завоевать 
авторитбт; пбльзоваты^я авторитбтом; автори- 
тетгы кутэреу поднбть авторитбт; авторитетгы 
тешереу ронять авторитбт; авторитетгы югал- 
тыу потерйть авторитбт

аморитетлы авторитбтный; авторитетлы 
ба9ма авторитбтное изд&ние; авторитетлы етэк- 
се авторитбтный руководйтель; авторитетлы 
булыу быть (стать) авторитбтным; авторитетлы 
итеп эйтеу авторитбтно заявлять

авторитетлык [-гы] авторитбтность; белде- 
реу^ец авторитетлыгы авторитбтность заявлб- 
ния

авторлаппырылыу страд, от авторлашты- 
рыу; авторлаппырылган тэржемэ авторизбван- 
ный перевбд; картинаныц авторлаппырылган 
кусермэЬе авторизбванная кбпия картйны

авторлаштырыу В авторизовать; тексты ав- 
торлаштырыу авторизовать текст

авторлых [-гы] Авторство 11 Авторский о  
авторлых таныхлыры Авторское свидбтельство; 
авторлык хохуры юр. Авторское прАво

авторучка авто^чка; шариклы авторучка 
шАриковая авторучка

автосварка автосвАрка 11 автосвАрочный; ав
тосварка аппараты автосвАрочный аппарАт 

автострада автострАда 
автотейэгес автопогрузчик 
автотормоз автотбрмоз 11 автотормознбй; ав

тотормоз системаЬы автотормознАя систбма 
автотрактор автотрАкторный; автотрактор 

паркы автотрАкторный парк; автотрактор про- 
мышленносы автотрАкторная промйшленность 

автотранспорт автотрАнспорт 11 автотрАнс- 
портный; автотранспорт контораЬы автотрАнс- 
поргная контбра (АТК); автотранспорт пред- 
приятиеЬы автотрАнспортное предприятие

автотрасса автотрАсса; автотрассанан ба- 
рыу бхать по автотрАссе; автотрасса Ьалыу 
проклАдывать автотрАссу

автотуктаткыс автостбп; автотуктаткыс'ка 
ба^ыу нажАть на автостбп; автотуктаткыс яр^а- 
мында сэйэхэт итеу путешбствовать с пбмощью 
автостбпа

автотуцэрэк [-ге] автокружбк; автотуцэ- 
рэк занятиеЬы занятие автокружкА

автохужалык [-гы] автохозяйство; кала ав- 
тохугкалыгы городскбе автохозяйство

автошин автошйна 11 автошйнный; автошин 
заводы автошйнный завбд

автоЬабан автоплуг; биш терэнле автоЬа- 
бан пятилембшный автоплуг

автоЬаурыс автодойлка; автоЬаугыс кулла- 
ныу применять автодойлку 

автоЬурэт автопортрбт 
автоэлэктергес ж.-д. автосцбпка; вагон ав- 

тоэлэктергесе автосцбпка вагбна
автоэсергес 1. автопойлка; фермала авто- 

эсергес куйыу установйть на фбрме автопойл- 
ку 2. автопойльный; автоэсергес агрегат авто- 
пойльный агрегАт 

агава агАва
arah уст. 1) уведомленный; arah итеу уве- 

домлЯть; сообщАть зарАнее 2) внимАтельный, 
четкий; arah булыу быть (стать) четким

агаЬлама уст. уведомлбние, сообщбние; 
агаЬлама биреу увбдомить, сообщйть

агаЬлау В уст. уведомлЯть кого о чём, со
общАть кому что\ Jуведомлбние

агглютинатив биол., лингв, агглютинатйв- 
ный; агглютинатив телдэр агглютинатйвные 
языкй

агглютинация биол., лингв. агглютинА- 
ция 11 агглютинатйвный; агглютинация курене- 
ше явлбние агглютинАции

агент агбнт; страховка агенты страховбй 
агбнт; тэьминэт агенты агбнт по снабжбнию; 
контрразведка агенты агбнт контрразвбдки

агентлык [-гы] агбнтство; аэрофлот агент- 
лыгы агбнтство аэрофлбта; банк агентлыгы 
бАнковское агбнтство; телеграф агентлыгы те- 
легрАфное агбнтство

агентство см. агентлык 
агентура агентура 11 агентурный; агентура 

разведкаЬы агентурная развбдка; дошман аген- 
тураЬы врАжеская агентура; агентура 
мэрлуматгэре агентурные свбдения

агитатор агитАтор 11 агитАторский; агита- 
тор^ар семинары семинАр агитАторов; агитатор 
эше раббта 1̂гитАтора, агитАторская раббта

агитаторлык [-гы] агитАторский; агитатор- 
лык бурысы агитАторские обязанности; агита- 
торлык Ьэлэте агитАторские спосббности

агитацион агитацибнный; агитацион пла
кат агитацибнный плакАт; агитацион эш агита- 
цибнная раббта

агитация агитАция 11 агитацибнный; йэнле 
агитация живАя агитАция; кургэ^мэ агитация 
наглядная агитАция; агитация материалы аги
тацибнный материАл; агитация эше агитацибн- 
ная раббта

агитациялау В агитйровать; халыкты аги- 
тациялау агитйровать нарбд; агитациялау эше- 
нец торошо состояние агитацибнной раббты 

агитбригада агитбригАда; агитбригада кол
лективы коллектйв агитбригАды; агитбригада 
сырышы выступлбние аги1€ригАды

агитка разг. агйтка; агитка сыгарыу выпу
стить агйтку

агиткампания агиткампАния; агиткампани- 
иныц барышы ход агиткампАнии
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агшколдекшв аштколлектйв 
агит-масса агитмассовый; агит-масса эше 

агитм&ссовая раббта
агитплакат агитплакйт; агитплакат сыга- 

рыу выпускать агитплакйт 
агитпоезд агитпбезд
агишункт агитпункт; агишункт эше раббта 

агитпункта
агломерация тех. агломерация 
агнбстик филос. агнбстик 
агностйк филос. агностйческий; агностик 

тэрлимэт агностйческое учбние
агностицизм филос. агностицйзм; агности- 

циямды тэнкитлэу крйтика агностицйзма
агония агбния; агония башланды начал&сь 

агбния
аграр агр&рный; аграр мэсьалэ аграрный 

вопрбс; аграр политика аграрная полйтика; аг
рар реформа аграрная рефбрма

аграр-индустриаль агрйрнЬ-индустрийль- 
ный; аграр-индустриаль ил агрйрно-индустри- 
йльная странй

аграрсы агр&рник
агрегат агрегйт 11 агрегйтный; электрик 

Ьауыу агрегаты электродоАльный агрегйт о  
матдэнец агрегат хале физ. агрегйтное состой- 
ние веществй

агрессив агрессйвный; агрессин кестэр аг- 
рессйвные сАлы; агрессив политика агрессйв- 
ная полйтика

агрессивлык 1-1ы) агрессйвность; полити- 
каныц агрессивлыры агрессйвность полйтики 

агрессия агрбссия; сит ил агрессияЬы ино- 
стрйнная агрбссия

агрессор агрессор; агрессор^р^ы ауы^- 
лыклау обуздать агрессоров

агробиология агробиолбгия 11 агробиологй- 
ческий; агробиология лаборагорияЬы агробио- 
логйческая лаборатбрия

агромелиорация агромелиорация | |агроме- 
лиоратйвный; агромелиорация сисгемаЬы аг- 
ромелиоратйвная систбма; агромелиорация са- 
ралары агромелиоратйвные мероприятия; агро
мелиорация эштэре агромелиоратйвные раббты 

агроминимум агромйнимум; агроминимум 
тапшырыу сдавать агромйнимум

агроном агронбм; баш агроном главный аг- 
ронбм; агроном булып эшлэу раббтать агронб- 
мом

агрономик агрономйческий; агрономик са- 
ралар агрономйческие мероприятия

агрономия агронбмия 11 агрономйческий;
агрономия факультеты агрономйческий фа- 
культбт

агрономлык [-ры] агрономйческий; агро- 
номлык белеме агрономйческое образовйние 

агротехник [-гы] агротбхник; колхоз агро- 
технигы колхбзный агротбхник; агротбхник 
колхбза

агротехнйк агротехнйческий; агротехник 
алындар агротехнйческие приёмы; агротехник 
саралар агротехнйческие мероприятия

AFA

агротехника агротехника 11 агротехнйче
ский; агротехника туцэрэге агротехнйческий 
кружбк; агротехника тсулланыу применять аг
ротехнику

агрохймик [-гы] агрохймик 
агрохимйк агрохимйческий; агрохимик са

ралар агрохимйческие мероприятия
агрохимия агрохймия! (агрохимйческий; 

агрохимия эштэре агрохимйческие раббты
ага 1) см. агай 1; 2) дЯдя (почтительное 

обращение, прибавляется к собственному 
имени); Абдулла ага дЯдя Абдуллй о  ил агаЬы 
всеми уважаемый, почтенный человек

агай 1) стйрший брат; бер туган агай род- 
нбй ^ат; оло агай сймый старший брат; ике 
туран агай дво^Ьродный брат 2) дЯдя (родст
венник или любой мужчина старшего возраста 
по отношению ко всем младшим, а также 
почтительное обращение к нему) ; агай оло —  
мин ^ур погов. брат старше, но я —  важнее 
(употр. при проявлении неуважения к старше
му по возрасту) 3) бтчим

агайрык [-1ы] тростнйк (вид камышового 
растения)

агай-эне собир. 1) рбдственники, роднЯ 
(мужчины) ; агай-эне менэн аралашыу общйп- 
ся с роднёй; агай-эне татыу булЬа, ат куп бу- 
лыр, апЬын-аже татыу булЬа, аш куп булыр 
погов. кощк брйтья дружнй —  мнбго коней, 
кощА жёны дружнй —  мнбго едй1 2) друзьЯ, 
товарищи (обращение к мужчинам)

агай-энеле 1) имеющий рбдственников; 
агай-энеле кеше человек, имеющий рбдствен
ников 2) см. агалы-энеле

агай-энелек [-ге1 1) рбдственные отноше
ния, родсгвб! |рбдственный; агай-энелек той- 
poho ч^в-ство родсгвй 2) перен. семействен
ность, кумовствб; агай-энелек мвнэсэбаттэре 
отношения семейственности

агай-энелэрсэ по-рбдственному, как род- 
нйе; по-брйтски; агай-энелэрсэ карау отно- 
сА1ъся по-рбдственному; агай-энелэрсэ яр^м 
итеу помогать по-рбдственному 

агала белый трутовйк
агалтын пл&тина| |плйтиновый; агалтын 

балдак пл&тиновое кольцб
агалы-Ьецлеле стйрший брат с млйдшей 

сестрбй; агалы-Ьецделе тагыу^р стйрший 
брат с млйдшей сестрбй дружнй

агалы-энеле старший брат с млйдшим; ага- 
лы-энеле бергэ укый^ар старший брат с млад
шим учатся вместе

агац шутл. вот я (употр. при хвастливом 
самовосхвалении)

агар протбчный; агар кул протбчное бзеро; 
агар Ьыу протбчная вОдй 

агарсак [-ты] см. агасак 
агарткылау В многокр. от агартыу; 1) бе- 

лйть йзредка; агарткылап тороу белйть время 
от времени 2) чйстить время от времени, йз
редка; самауыр^ы агарткылап тороу чйстить 
самовйр время от времени
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агарткыс белйльный; побблочный, сл^жа- 
1ЦИЙ для побблки; агарткыс материал побёлоч- 
ный материал

агартшрыу понуд. от агартыу 
агартылыу страд, от агаршу; мейес 

араршлран печь побблена; агартылран самау- 
ыр вйчищенный самовйр

агартыу В 1) белйть| (побблка; мейес агар- 
тыу белйть печь; агартып алыу побелйть; ей 
агаршу побблка дбма 2) отбеливать; обесцвё- 
чивать| I отбеливание; агарта торган крем отбе
ливающий крем; киндер^ агартыу отбелйть 
холст 3) чйстить; придйть блеск; навЬдйть 
лоск| |чйстка 4) отстйрывать бельё; кеше агар- 
тыу отстирйть бельё 5) дёлать седйм; бала ha- 
гышы сэсемде агарпы от тоскй по ребёнку в6- 
лосы мой поседёли 6) перен. просвещйть| |про- 
свещёнйе; агартыу эше просветйтельная рабб- 
та; хальшы агаршу просвещйть нарбд 

арартыусы 1) малбр 2) см. мэгрифатсе 
агартышыу взаимн.-совм. от агартыу 1; 

ей арартышыу помбчь побелйть дом
агарыныу побледнёть, побелёть; агарынып 

китеу внезапно побледнёть; куркыу^н агары- 
ныу побледнёть от страха

агарыу 1) белёть, становйться бёлым; ага- 
рып ятыу белёть; куддэк коянтта уцып агарран 
рубйшка на сблнце вйцвела 2) бледнёть, бе
лёть; агарып китеу побледнёть; бер агарып, 
бер 1оцарыу то бледнёть, то краснёть; й е^  
арарган лицб егб побледнёло 3) становйться 
чйстым; самауыр арарран самовйр стал чйстым
4) отстйрывать; ямрыр Ьыуында кер якшы ара- 
ра в дождевбй водё белье хорошб отстйрывает- 
ся; алы9тан арарып куренеу белёть издалекй;
5) белёть (виднеться) 6) перен. обелйть себб, 
во(Хггановйть CBOib репутйцию

арас 1. 1) дёрево| |древёсный; бейек арас 
высбкое дёрево; йыуан арас тблстое дёрево; 
арас ботары вётка дёрева; арас уфэге сердцевй- 
на дёрева; емеш арасы фруктбвое дёрево; йом- 
шак арас дёрево с мбгкой древесйной; кара 
арас карагйч; кы^ыл арас крйсное дёрево; ти- 
мер арас желёзное дёрево; арас кумере древёс- 
ный ^голь; арас спирты древёсный спирт; арас 
ултыртыу а) посадйть дёрево; б) посйдка дёре
ва; лесопосйдка; арас емеше менэн, кеше эше 
менэн тгов. дёрево плодйми слйвится, человёк 
— делйми 2) лес, древесйна; арас эшкэртеу за
воды лесозавбд; арас эшкэртеу промышленно- 
сы деревообрабатывающая промйшпенность; 
арас э^рлэу пункты лесозаготовйтельный 
пункт; те^леш арасы строевбй лес; арас 
кыуыу сплавлбть лес; арас тарпырыу треле- 
вйть лес; утын арасы а) полёно; б) перен. ува
лень 3) ист. услбвный знак рбда 2. деревян
ный; арас керэк деревянная лопйта; арас ей де
ревянный дом; арас атка атландырыу соотв. 
посадйть в галбшу (букв, посадйть на деревян
ную лбшадь); арас елэге диал то же, что ку- 
рай елэге (см. елэк) о  арас акса дёньги, изъя
тые из обращения; арас ауы  ̂ разг. косноязыч

ный (букв, деревянный рот); арас аяк а) дере
вянный протёз; б) подвесная ступёнька, испбль- 
зуемая при осмбтре ббрти; арас тел невежли
вый, непочтйтельный, грубый на язйк; урын 
агасы станйна ткйцкого станкй 

арасак [-гы] жёрех (рыба) 
арасланыу деревенёть| | одеревенёние; арас- 

ланран У9емлектэр одеревенёвшие растёния 
араслы зарбсший лёсом, деревьями, лесй- 

стый; араслы урын мёсто, зарбсшее деревьями; 
араслы як лесйстый край, лесйстая местность 

араслык [-гы] лесбк; куйы араслык густбй 
лесбк

арас-таш собир. стройтельные материалы; 
арас-таш э^рлэу заготавливать стройтельные 
материалы

агасьяцак [-гы] см. агасак 
агза 1) член, часть тёла, брган; аш Ъевде- 

реу агзалары брганы пищеварения; ишетеу аг- 
залары брганы сл^ха; рудиментар арзалар ру
диментарные брганы; тойоу (или Ьи^еу) арза- 
лары брганы осязания; эске арзалар внутрен
ние брганы 2) член (коллектива) ; бюро арза- 
Ьы член бюрб; идара арзаЬы член правлёния; 
колхоз аРзаЬы член колхбза; партия аРзаЬы 
член пйртии; редколлегия арзаЬы член редкол
легии; Россия фэндэр АкадемиЬыныц тулы 
хокуклы аРзаЬы действйтельный член Акаде
мии на^к Россйи; хекумэт аРзаЬы член правй- 
тельства

арзалык [-гы] членство | {члёнский; арза- 
лык билеты члёнский билёт

арзам уст. высочайший; арзам хэ^ратгэре 
вйше высбчество; вйше велйчество; вйше пре- 
восходйтельство

аруна белая куропйтка; hopo аруна сёрая 
куропйтка

арута уст. чинбвник; батша аруталары 
цйрские чинбвники

агу^эк диал. см. йелеи 
ары^ырыу понуд. от ары^ыу; купме йэш 

ары^ылды скблько пролилбсь слёз
ары^ыу В 1) пускйть вбду; лить; быуаны 

ары^ыу спустйть пруд; ваниага hbiy ары^ыу 
пустйть вбду в вйнну; мискэиэн Ьыу ары^ыу 
сливать вбду из ббчки; радиатор^ыц Ьыуыи 
ары^ыу слить вбду из радийтора; сыиаякка сэй 
арыфыу налйть чай в чйшку; ары^ып алыу на- 
лйть во что; арыфып бетереу вйлить, слить 
(всё) 2) пускйть по вбде, по течёнию; сплав- 
лЯть; Ьал арыфыу а) пускйть плот по течёнию;
б) сплавлЯть лес; hbiypa арыфыу пускйть по те
чёнию; hbiy ары^ып алып китеу унестй течени
ем 3) диал. см. кыуыу 4; бал ары^ыу качйть 
мёд о  ауы^ Ьыуыи (или Ьелэгэй^) ары^ыу 
см. аущ; йэш ары^ыу то же, что йэш койоу 
(см. йэш)

ары^ышыу взаимн-совм. от ары^ыу 1,2; 
Ьал ары^ышыу помогйть сплавлЯть лес 

арылйым см. акЬыл
арьклый: агылыйга тарылый разг. ирон. во- 

дбй не разольёшь



АРЫ АДВ

агылыу 1) двйгаться толпбй; халык май- 
^анра агылды толпй хлйнула на плбщадь; ха- 
лык агылып килэ нарбд вйлом валйт 2) плыть 
(о клубах дыма, облаках и nttu); болотгар ары- 
ла облакй плыбг  ̂ 3) перен. лйтъся (о плавных 
звуках) \ йыр арыла льётся пбсня

арылышыу взаимн.-совм. от арылыу 1 
арым 1. 1) течбние; кесле арым сйльное, 

стремйтельное течбние; тубэнге арым нйжнее 
течбние; урге арым вбрхнее течбние 2) потбк, 
мйсса; болотгар арымы мйсса облакбв; кешелэр 
арымы людскбй потбк, потбк людбй; метеор^ар 
арымы метебрный потбк, потбк метебров; haya 
арымы воздушный потбк, потбк вбздуха 3) пе
рен. течбние, направлбние; сэнрэттэге реали* 
стих арым реалистйческое направлбние в ис
кусстве; политик арым политйческое течбние; 
э^эби арым литерат^ное течбние 4) течбние, 
ход; ва101ралар арымы ход собйтий; кендэлек 
тормош арымы повседнбвное течбние жйзни 2. 
диал. см. арыщ арын Ьыу быстротбчная рекй о  
арым методы потбчный мбтод; арым линияЬы 
потбчная лйния; арым ыцрайына йе^у плыть 
по течбнию; подчиниться обстойтельствам, ус- 
лбвиям; арымра -карты йе^ у Ш и  барыу) 
плыть прбтив течбния; не подчиниться обстоя
тельствам, услбвиям

арымдары текущий, повседнбвный; арым- 
дары бурыстар повседнбвные задйчи; арымдары 
мэсьэлэлэр текущие вопрбсы; арымдары поли
тика текшая полйтика; арымдары и9эп а) те
кущий учёт; б) текущий счёт (в банке, сбер
кассе)

арын быстротбчный; текущий, протбчный; 
стремйтельный; арын йылра быстротбчная, 
стремйтельная рекй; арын Ьыу протбчная вбда 

арыттырыу понуд. от арытыу 
арьпылыу страд, от арытыу 
арытыу В редко пускйть на вблю {обычно 

жеребят с кобылицами после дойки)
арыу I 1) течь, лйться; биттэн тир ара по 

лицу льбтся пот; йылра шэп ара рекй течёт 
стремйтельно; йэш ара слёзы тек^; шишмэ 
сылтырап ара ручеёк журчйт; тубэнэн Ьыу ара 
крйша протекает; яранан как ага из рйны идёт 
кровь; арып бвтву вйтечь; арып инеу втекйть; 
арып йыйылыу натекйть; подтекйть подо что- 
-л.; стекйть; арып сырыу вытекйть; арып тошеу 
стекйть; агып ултырыу дать течь; арып ятыу 
течь, вытекать, протекать (продолжительно) 2) 
двйгаться, плыть по течбнию; арып барыу 
плыть по течбнию (в данный момент); арып 
китеу уплйпъ по течбнию 3) перен. протекать; 
проходйть (о мыслях, времени и т. п.); кендэр 
ара Ьыу кеуек дни прохбдят бйстро 4) перен. 
течь, плыть, уплывйть; аксаныц ку^е юк, ара 
рына дбньги уплывают без счёта о  акмаЬа ла 
тама нет-нет да перепадйет (букв, хоть и не те
чёт, но кйпает)

агыу II 1) яд, отрйва| |ядовйтый; ядонбс- 
ный; йылан арыуы змейный яд; корт агыуы 
пчелйный яд; арыу кайтаррыс противоядие;

арыу бифе ядонбсные жблезы; арыу булеусе 
хайуандар ядонбсные живбтные; арыу бирсу 
(или эсереу) отравйть; арыу эсеу а) принимать 
яд, отрйву; отравляться; б) отравлбние; hap 
арыуфыц у̂  дауаЬы бар йогов, всякому Яду 
своё противоядие 2) с.-х. протравйтель 3) пе
рен. дурмйн о  арыу йоткан зловрбдный, злопа
мятный; арыу сэсеу злослбвить, язвйть; арыу 
теше жйло у  змей; арыу улэне бот. болиголбв 

арыуларыс 1) отравляющий; арыуларыс 
матдэ отравляющее веществб 2) спец. протра
вочный; арыуларыс машина протравочная ма- 
шйна

арыуланыу 1) страд, от арыулау; орлох 
арыуланран семенй протрйвлены; арыуланыу 
дэрэжэЬе стбпень протравливания 2) отрав- 
лЯться| I отравлбние; терегомош менэн арыула
ныу отравйться ртутью

арыулатыу понуд. от арыулау 
арыулау В 1) отравлЯть| [отравлбние; ары- 

улап ултереу отравйть; газ менэн арыулау от
равйть гйзом; Ьауаны арыулау отравйть вбздух 
2) спец. протрйвлчвать 11 протрйва, протравли
вание; арыулау материалы протравочный мате
риал; орлок арыулау протравйть семенй 3) пе
рен. дурмйнить, одурмйнивать 11 одурмйниба- 
ние; кешенеч ацын арыулау одурмйнить чей- 
-л. ум

арыулы 1) ядовйтый; ядонбсный; арыулы 
бэшмэк ядовйтый гриб; арыулы йыландар ядо- 
вйтые змби; арыулы матдэ ядовйтое веществб; 
арыулы улэндэр ядонбсные растбния 2) отрав
ленный, заражённый; арыулы а^ык отравлен
ная пйща; арыулы haya заражённый вбздух 3) 
спец. протравленный; арыулы орлок протрав
ленные семенй 4) перен. язвйтельный, ядовй
тый 11 язвйтельно, ядовйто; арыулы тел язвй- 
тельная речь; арыулы келеу язвйтельно смеЯть- 
ся о  арыулы лютик бот. лйтик бдкий

арыуЬы^пандырыу В обезврбживать (ней
трализовав яд) I |обезврбживание

арыш 1) течбние; потбк; haya арышы потбк 
вбздуха, воздушный потбк; Ьыу арышы вбдное 
течбние 2) течбние, ход; вакиралар арышы ход 
собйтий; фекер арышы течбние мйсли; зш 
арышы ход раббты 3) см. арым 1 3,4; ижтима- 
ри арыш общбственное направлбние о  эште у̂  
арышына куйыу пускйть дбло на самотёк

адажио муз. адйжио; балетган адажио адй- 
жио из балбта; адажио башкарыу исполнять 
адйжио

адамсит хим. адамсйт] |адамсйтовый 
адаптация адаптация; организмдыц адапта- 

цияЬы биол. адаптация органйзма; текстыц 
адаптацияЬы пед. адаптация тбкста

адаптирлау В адаптйровать 11 адаптация, 
адаптйрование; тексты адаптирлау адаптйро- 
вать текст

адаптирлашыу адаптйроваться 11 адаптация, 
адаптйрование, приспособлбние; организмдыц 
адаптирлашыуы адаптация органйзма

адвокат адвокйт| | адвокатский; адвокат ва-
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зифаЬы адвокатская дблжность; адвокат xoicy- 
ры адвокатское прйво; адвокаттар коллегияЬы 
коллбгая адвокатов; адвокат эше адвокатская 
деятельность

адвокатлык [-гы] адвокатура; адвокатлык 
менэн швРвллэнеу заниматься адвокатской д6- 
ятельностью

адекват адеквйтный; адекват тошенсэлэр 
адекватные понйтия

адекватлык [-гы] адекватность 11 адекват
ный; т0Ш0нсэлэр^ец адекватлыгы адекват
ность понйтий; адекватлык куренеше адекват
ное явлбние

аджар аджйрец| |аджйрский; аджар 1саты- 
ны (кы^ы) аджйрка; аджар халхы аджйрский 
нарбд; аджйрцы

административ администратйвный; адми- 
нистратив вазифа администратйвная дблж
ность; административ саралар администратйв- 
ные мбры; административ'шелтэ администра- 
тйвное взыскание; административ тэртиптэ в 
административном порйдке

администратор администратор! |админист
раторский; администратор вазифаЬы админи
страторская дблжность, дблжность администра
тора; администратор эше администраторская 
деятельность, деятельность администрйтора

администраторлых [-гы] деятельность ад- 
министрйтора) | администраторский; админист- 
раторлык Ьэлэте администраторские спосббно- 
сти; администраторлык итеу администрйровать 

администрация администрация 11 админист
ратйвный; завод администрацияЬы заводскйя 
администрация, администрация завбда; адми
нистрация булеге администратйвный отдбл 

администрирлау В администрйровать 11 ад- 
министрйрование

адмирал адмир1п| I адмиральский; флот 
адмиралы адмир1л флбта; адмирал дэрэжэЬе 
адмиральское звйние; адмирал карабы адми
ральский корйбль; адмирал флагы адмираль
ский флаг

адмираллык [-гы] адмиралтбйство; адми- 
раллык бинаЬы здйние адмиралтбйства; адми- 
раллык алыу получйть звйние адмир&ла

адрес йдрес| (Адресный; йорт адресы до
машний йдрес; адрестар бюроЬы Адресное бю- 
рб; адрестар кенэгэЬе Адресная кнйга; адрес 
бирсу а) дать свой йдрес; б) см. адрес тапшы- 
рыу; адрес у?гэртеу переменйть йдрес; адрес 
я|ыу написйть йдрес; адрес тапшырыу вручйть 
йдрес

адресант адресйнт
адресат адресат; хатгыц адресаты адресйт 

письмй
адресланыу страд, от адреслау 
адреслау адресовать; адреслап хат ебэреу 

отправить письмб с йдресом
адъютант воен. адыотйнт| | адыотйнтский; 

дивизия командирыныц адъютанты адъютйнт 
командйра дивйзии; адъютант хе^мэте адъю
тантская служба

адъютантлык [-гы] воен. адъютантская 
служба

адыгей адыгбец 11 адыгейский; адыгей тса- 
тыны (ш^ы) адыгбйка; адыгей х а л ш  адыгей
ский нарбд; адыгей теле адыгбйския язйк

аф 1. мйло, немнбго, незначйтельно (по ко
личеству и объёму); щ  рына немнбжку, чуточ
ку; м1ло-м1льски, м^ость; а  ̂ йохлау мйло 
спать; спать недблго; а̂  куреу м1ло вйдеть; а̂  
гына ла нискблько, ничуть; а̂  тигэндэ по 
мбньшей мбре, сймое м1лое; а̂  Ьейлэй, куп 
эшлэй говорйт мйло, да дблает мнбго; а̂  бе- 
лемле малограмотный, малообразбванный; а̂  
-канлы малокрбвный; а  ̂ hy^e немногослбвный; 
а̂  ейрэнелгэн тема малоизученная тбма 2. 1) 
корбткий, недблгий, непродолжйтельный; а̂  
вакыт корбткое, непродолжйтельное врбмя; а̂  
румер недблгая жизнь; бер а^а на некоторое 
врбмя 2) небольшбй, м^ый (по количеству); 
а̂  халык м1ло нарбду

а^агы-башы: а^гы-башы шул суть таковй; 
Ьу^^ц а^гы-башы шул суть сказанного тако- 
вА...

а^гынаса до концй, до завершбния; филь- 
мды башынан а^агынаса -карау посмотреть 
фильм от начйла до концй; баогган а^агынаса 
Ьейлэу рассказывать от начала до концй

а -̂а :̂ а -̂а  ̂ гына а) понемнбгу; мйло-помй- 
лу; а -̂а  ̂ гына кар яуа понемнбгу идёт снег; б) 
постепбнно; а -̂а  ̂ гына я ш н  килеу постепбнно 
приблйзиться

а ^ -а^ п  1) понемнбгу, помйлу; a^-afnan 
биреу давать понемнбгу 2) постепбнно, не cpd- 
зу; a^-afnan шэбэйэ барыу постепбнно выздо
равливать

а^айтылыу страд, от а^айтыу 
а^йтыу В уменьшать; убавлйть| |уменьш6- 

ние; убавлбние; убйвка; хаюш а^йта тошоу 
или биреу сбйвить цбну; сыгымдар^ы а^айтыу 
уменьшить расхбды

а^йыу уменьшаться; убавляться] |умень- 
шбние; убавление, убйвка; а^ык а ^  бара про
дукты кончаются; бесэн а^ая бара сбно подхб- 
дит к концУ; а^ая тошеу убйвиться, уменьшать
ся в сравнбнии с прежним колйчеством

а̂ атс [-гы] 1. 1) конбц; йыл а^агы конбц 
гбда; йыр^ыц а^агы конбц пбсни; кон а^агы 
конбц дня; эш а^агы конбц раббты 2) резуль
тат, итбг, исхбд, последствия; а ^ ы  насар бул- 
маЬын как бы это плбхо не кбнчилось 2. потбм, 
пбсле; а ^ к  Ьейлэшербе^ поговорйм потбм; 
минэн а^ак пбсле менй; яу^н а^ак йо^рок 
кутэргэн погов. пбсле ббя кулакйми не мйшут 
о  а^ак килеп вводи, сл. наконбц  ̂ в концб кон- 
цбв; а ^ к  сиктэ под конбц, напослбдок

а^аккы последний; а^аккы ай последний 
мбсяц; а^аккы омет последняя надбжда; а^ак- 
кы hy  ̂ послбднее слбво

а^актан потбм, пбсле; попбзже; а^актан 
эйгеу сказать пбсле; а^актан килеу прийтй по
пбзже

а^анды ры у понуд. от а^аланыу
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а^аланыу рвйться, стремйться; китергэ а^а- 
ланыу рвйться убхать

а^амат почтённый, уважаемый человбк; ил 
а^аматы всбми уважаемый человбк

а^аматлы 1) почтённый, почитаемый, ува
жаемый; а^аматлы кеше уважаемый человбк 2) 
могучий, сйльный; а^аматлы ир сйльный муж- 
чйна; а^аматлы булыу быть (стать) сйльным 

а^ан рел азйн (призыв к молитве у му
сульман)', иртэнге а^ан утренняя молйтва; кис
ке а^ан вечбрняя молйтва; а^ан эйтеу призы
вать к молйтве, созывать на молйтву 

авансы дийл. см. мэзин 
а^аныу то же, что аптырашта халыу (см. 

аптыраш)
а^ап [-бы] 1) мучбние, страдание, мытар

ство; м^ка; а^ап сигеу мочиться; страдйть; юл 
а^абы —  гур ра^абы погов. дорбжные мытарст
ва, что м^ки йда 2) заббты, делй, хлбпоты; бар 
а^абым —  ей эше менэн булышыу все мой 
хлбпоты —  раббта по дбму

а^апландырыу В мочить; а^апландырып 
бетереу измочить, замочить

а^апланыу 1) мочиться; мйяться; баш 
ауыртыу^ан а^апланыу мочиться головнбй 
бблыо 2) пытаться, сйлиться; ей башына ме- 
нергэ а^апланыу пытаться взобраться на крй- 
шу 3) заниматься чем, возйться с чем; камыт 
те^этеп а^апланыу возйться с хомутбм

а^аплау В мочить, причинйть страдания; 
мйять прост. ', бил а^аплай мучает пояснйца 

а^аплы 1) мучйтельный; тяжблый; а^аплы 
йылдар тяжблые гбды 2) пблный хлопбт, хло- 
потлйвый; беспокбйный; а^аплы эш хлбпотная, 
беспокбйная раббта; йэнем а^аплы душй беспо- 
кбйна

а^арынып-би^эренеу умолйть; а^арынып- 
би^эренеп hopay просйть умолйя

а^арыныу 1) умолйть, просйть; а^арынып 
артынан йереу настбйчиво упрашивать 2) роп- 
тйть, выражйть недовбльство; а^арыныу 
кэрэкмэй не н^жно роптйть

а^ау I I )  пролежавший зйму, перезимовав
ший (о хлебе, сене): щау арыш перезимовав
шая в стог  ̂ рожь; а^ау бесэи леж1пое сбно; 
а^ау кэбэн стог, простоявший или перезимовав
ший нбсколько лет 2) застоявшийся, засахарив
шийся (о мёде)

а^ау II или а^ау теш кореннбй зуб; а^ау те
ше сык-кан у негб прорбзался кореннбй зуб 

а^ау III диал. см. at̂ ay, а^ау айгыр необъ- 
бзженный жереббц

а^ау IV 1) терйться; а^ап калыу растереть
ся, не знать, что дблать 2) прокисйть; бродйть 
(о медовухе и т. п.)\ кымы^ а^аган кумйс 
прокйс

а^аш тёзка; улар а^аштар онй тбзки 
а^штырылыу страд, от а^аштырыу 
а^аштырыу В 1) заводйть в незнакбмое м6- 

сто кого-л. куда-л (с целью избавиться от 
него) 2) перен. вводйть в заблуждение

а^ашыу 1) плутйть, блуждать; а^ашып ба- 
рып инеу забрестй куда-л., заблудйвшись; а^а- 
шып йереу плутйть; урманда а^ашыу заблу- 
дйться в лес ;̂ дере9 юлдан а^ашыу сбйться с 
вбрного путй 2) перен. заблуждаться

а^бар сарйй, хлев; ат амбары конйшня; су- 
ска амбары свинарник; Ьарык амбары овчйрня; 
Ьыйыр амбары корбвник, хлев; а^бар арты за- 
двбрки о  а^бар эйэЬе диал. то же, что мал 
эйэЬе см. эйэ

а^ран-тузран развратный, распутный, рас
пущенный; блудлйвый прост.’, а^ран-ту^ран ке
ше развратный человбк

а^рын 1) развратный, распутный, распу
щенный, похотлйвый, блудлйвый прост.’, а -̂ 
рын кеше развратный человбк; а^рын булыу 
быть (стать) распущенным 2) бродйчий (о ско
те) 3) смешанный; гибрйдный; а^рын арыш 
гибрйдная рожь; а^рын эх собйка смешанной 
порбды, дворнйга о  а^рын шеш злокачествен
ная бпухоль; рак

а^рынланыу 1) развратничать, распутни
чать 2) избаловаться; изнбжиться; бала а^рын- 
ланган ребёнок избалбван 

а^рынлау см. а^ыу
а^рынлык [-ры] 1) развратность, распут

ность; распутство; распущенность, блудлйвость, 
похотлйвость; а^гынлых-ка бирелеу предавать
ся разврату 2) избалбванность, изнбженность; 
баланыц а^рынлыры избалбванность ребёнка 

а^ыр1^ В 1. 1) развращать; соблазнйть, 
совращйть] развращбние, совращбние; кешене 
а^^ырыу развращать человека; куцелде а^^ы- 
рыу развращать дУшу 2) баловйть, изнежи
вать) баловствб, изнбживание; баланы ащы- 
рыу избаловать ребёнка 3) запускать (болезнь) 

afnan, afnan-afnan 1) постепбнно, понем- 
нбгу, Mlno-noMliy разг.’, afnan ейрэнэ башлау 
понемнбгу начйть привыкйть; ул а^ап-а^ап 
Ьауыты он мйло-помйлу поправился

а -̂ма  ̂ 1) понемнбгу, м1по-помйлу; а -̂ма  ̂
ашаштыра ест понемнбгу 2) немнбго; а -̂ма  ̂
укый бела он немнбго умбет читйть

а^ман I см. а^рын; а^ман кеше развратный 
человбк; а^ман мал бродйчий скот; а^ман бала 
избалбванный ребёнок

а^ман II диал см. тыраж 
а^мы-купме 1) скблько-то, немнбго; неко

торое колйчество; а^мы-купме эшлэнде скбль
ко-то сдблано; а^мы-купме ахса бар есть не
мнбго дбнег 2) бблее-мбнее, бблее или мбнее; в 
некоторой стбпени; а^мы-купме хэл алдык мы 
бблее-мбнее отдохнули

а^на недбля; а^на а^ары конбц недбли; а̂ - 
на башы нач1по недбли; а^на буйы цблую не- 
дблю; а^нага бер раз в недблю; а^на Ьайын 
кйждую недблю, еженедбльно; бер нисэ а^на- 

•нан чбрез нбсколько недбль; биш кенлек эш 
а^наЬы пятидневная раббчая недбля; пятиднбв- 
ка о  йылан а^наЬы разг. змейная недбля ( пе
риод с 16 по 21 августа)', уры9 а^наЬы разг. 
воскресенье (букв, русская недбля)
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а^налап 1) недблями; а^налап 'кунак бу- 
лыу гостйть неделями; а^налап югалып тороу 
пропадйть неделями 2) бколо недбли, прибли- 
зйтельно недбля; а^налап ва^ыт утге прошлб 
бколо недбли 3) понедбльно; а^налап эшлэу 
раббтать понедельно

а^налык [-ры] 1. 1) недбльный; на недблю; 
а^налык щыи продовбльствие на недблю; а̂ на< 
лык эш недельная раббта, раббта на недблю; 
а^налык эш хахы недельный заработок, зйра> 
боток на недблю 2) еженедбльный; а^налык 
журнал еженедельный журнал, еженедёльник; 
а^налы-к газета еженедельная газбта 2. недбля 
(период в 7 дней); китап а^налыры кнйжная 
недбля; музыка а^налыгы недбля музыки

а^нау диал. см. ажарланыу; а^нап алга 
ышылыу смбло рйнуться вперёд

а^рат уст. скалй; а^рат башы вершйна ска-
лй

а^ылыж [-Fbi] меньшинствб; а^ылых ха< 
лык меньшинствб населбния; а^ылык миллэт 
национальное меньшинствб; а^ылыюы 
тэшкил итеу представлять меньшинствб; состав
лять меньшинствб

а^Ьыныу считйть что-л. м1лым, недоста
точным для себя; не удовлетвориться колйчест- 
вом чего

а^ы-к 1) пйща, едй; продовбльствие, провй- 
зия, провийнт| |пищевбй; продовбльственный; 
а̂ ы1с комбинаты пищевбй комбинат; а^ык про- 
мышленносы пищевая промышленность; а^ык 
рационы пищевбй рацибн; а^ык фонды продо
вбльственный фонд; а^ык туплау накапливать 
продовбльствие, продукты питйния 2) корм; 
фурйж| |кормовбй, фурйжный; мал а^ыры 
корм; а^ык сегелдере то же, что мал 
сегелдере см. сегелдер; 1сатнаш а^ык комби- 
нйрованный корм; фурйж; мал а^ыры рационы 
кормовбй рацибн; мал а^ыгы фонды кормовбй 
фонд 3) перен. пйща; куцел а^ыгы духбвная 
пйща; а^ытс бирсу дать пйщу чему о  кейэу 
а^ыры этн. передняя часть т^ши (животного, 
зарезанного на свадьбу, отправляется в дом 
жениха после свадьбы); vapa а̂ ы-к пбстная пй
ща; эт или буре а^ыры прост, пйдаль (руга
тельство)

а^ыкландырылыу страд, от а^ыкланды- 
рыу; е^гэмэ а^ыкландырыу дополнйтельная 
подкбрмка

азыкландырыу В 1) питйть, подкармли
вать! {питйние, подкармливание, подкбрмка; 
в9тэлмэ а^ыкландырыу добйвочная подкбрмка; 
ужымды а^ыкландырыу подкбрмка озймых; 
У9емлектэр^ а^ы1сландырыу подкбрмка растб- 
ний 2) перен. питйть; рухи а^ыкландырыу пи- 
тйть духбвно

а^ьгкланыу 1) питйться, кормйться; под
кармливаться 11 питйние, подкбрмка; У9емлек 
тупражтан а^ыклана растбния добывают пита
ние из пбчвы 2) перен. питйться; азатлык иде- 
ялары менэн а^ыкланыу питйться освободй- 
тельными идбями

а^ыхлы обеспеченный пйщей, продовбльст- 
вием или кормйми, фуражбм; а^ыхлы ат ары- 
ма9 поел, сйтая лбшадь не устйнет

а̂ ы1с-тулек (-ге 
вбльствие, провийнт

собир. продеты, продо- 
I продуктбвый, продовбль

ственный; а^ык-тулек магазины продуктбвый 
магазйн; а^ык-т^лек склады продовбльствен
ный склад; а^ык-т^лек ташыу достйвка продо- 
вбльствия; достйвка провийнта

а^ылма диал. см. калюду II; а^ылма урын 
возвышенное м^сто, возвйшенность

а^ым 1) шаг; пбступь; алымлы а^ым ширб- 
кий шаг; вак а^ым мблкий шаг; бер а^ым одйн 
шаг; бер а^ым да а) ни шйгу; б) ни йа шаг; 
вак-вак а^ындар менэн мблкими шажкйми; 
а^ымды -к^ыулатыу ускбрить шаг 2) перен. 
шаг, поступок; ышаныслы а^ымдар менэн 
прям., перен. уверенными шаг&ми, зоренной 
пбступыо; хыйыу а^ым яЬау совершйть смёлый 
поступок о  а^ым Ьайын на кйждом шаг^

а^ымлап шйгом; шагйми; а^ымлап улсэу 
мбрить шагйми; а^ымлап утеу прошагйть, прой- 
тй шйгом

а^ымлау 1) прошагйть; ашы’кмай рына 
а^ымлау пройтйсь 2) В мбрить, отмеривать ша
гйми; ба9ыу^ыц бер башынан икенсе башына 
тиклем а!^ымлап сырыу измерить пбле шагйми 
из концй в конбц

алымлы хбдкий; алымлы ат хбдкий конь 
а^ымтык диал. см. а^рын 3; а^ымтык мал 

бродбчий скот
а^ып-ту^ыу 1) бродяжничать; скитйться; 

а^ып-ту^ып ситтэ йереу скитйться на чужбйне 
2) развращйться, становйться разврйтным

а^ырак 1. немнбго, чуть-чуть, чуточку; мй- 
лость прост; а^ырак кетеп тор подождй не
мнбго; а^ырак Ьуцлау мйлость опоздйть 2. 
сравн. cm от а̂  мбньше, помбньше; недостй- 
точно, маловато; а^ырак Ьейлэ« куберэк эшлэ 
мбньше говорй, ббльше дблай; аксаны а^ырак 
бирсу дать дбнег маловато, недостйточно

а^ыртыу В запускйть, усугублять (болеть); 
яраны а^ыртыу запустйть рйну

а^ыу 1) развращйться; разврйтничать, рас
путничать; сиктэн тыш а^ыу развратйться 
окончйтельно 2) избаловйться; бала нык а^ран 
ребёнок вконбц избаловйлся 3) смешйвшись, 
испбртиться (о видах растений, породах живо
тных); арыш а^ган рожь потеряла сбртность
4) усугубляться (о болезни); воспалЯться, рас- 
травлЯться (о ране); яра а^ып китте рйну раз- 
неслб о  бэуел а^ыу см. бэйел

ажаран диал. см. яларай I; ажаран уйнай 
игрйет зарнйца

ажар 1) мужество, отвйга, бесстрй- 
шие| (мужественный, отвйжный; бесстрйшный; 
ажар кеше бесстрйшный человбк; ажар 
курЬэтеу проявйть отвйгу 2) сйла, мощь; энбр- 
гия| |сйльный, мбщный; энергйчный; ажар 
кайтыу терЯть сйлу, мощь; ажар сэсеу прояв
лять энбргию 3) угрбза, опйсность| |опйсный; 
ажар Ьалыу угрожйть
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ажарланыу 1) проявлйть мужество, отвйгу, 
бесстрашие; ажарланып алга ынтылыу отвйж- 
но рйнуться вперёд 2) действовать энергйчно; 
ажарланып эшкэ тотоноу энергйчно присту- 
пйть к раббте 3) угрожать кому\ ажарланып 
кемгэлер -каршы сырыу а) угрожающе насту
пать на кого-л.', б) выступать прбтив кого-л. с 
угрбзами

ажарлы 1) мужественный, отважный; бес
страшный; ажарлы яугир мужественный вбин 
2) энергйчный; ажарлы кеше энергйчный че- 
ловбк; ажарлы хэрэкэт энергйчное движбние 

ажарлых [-гы] 1) мужество, отвйга; бес
страшие; ажарлых менэн мужественно, отвйж- 
но 2) энергйчность; энбргия; эштэ ажарлых 
курЬэтеу проявйть в раббте энбргаю 

ажау, ажау балых голйвль 
ажрырыныу страд, от ажрырыу 
ажрырыу прям., перен. разъяриться; буше

вать, нейстовствовать; ажрырып ташла-
ныу Яростно брбситься на кого-что; дицге^ 
ажрырып ята мбре бушует

аждаЬа 1) миф. дракбн; аждаЬа куле бзе- 
ро, где обитйет дракбн; аждаЬа кугэрелеу взлёт 
дракбиа С по поверью бог якобы забирает дра
кона на небо за совершенные им на земле зло
деяния; взлет сопровождался сильным урага
ном) 2) перен. йзверг, злодбй о  аждаЬа йылы 
год дракбиа (пятый год двенадцатилетнего 
животного цикла у мусульман)

аждаЬа-йылан собир. змби, дракбны 
ажиотаж книжн. прям., перен. ажиотйж; 

ажиотаж 1суптарыу вызвать ажиотйж
ажрай 1) выпуклый; вспученный; ажрай 

KY5 выпуклые глазй 2) перен. высокомбрный, 
занбсчивый, чванлйвый, кичлйвый, спесйвый; 
ажрай кеше высокомбрный человбк

ажрайыу 1) выпучивать, тарйщить; ажрай- 
ып харау смотрбть, вйтаращив глазй 2) перен. 
высокомбрничать; чвйниться, кичйться

ажурлау В выполнить ажуром, сквозном 
узбром; ажурлап сигеу вышивйть ажуром

ажыр-божор диал. см. сурырма1Ц1ы; ажыр- 
божор юл ухйбистая дорбга

ажырый диал. см. ажрай; ажырый ку  ̂ b î- 
пуклые глазй

азамат см. а^амат
азарт азйрт; спорт азарты спортйвный 

азарт; азартка бирелеу войтй в азйрт; азарт 
менэн уйнау игрйть с азйртом

азартлы азартный; азартлы уйын азартная
игрй

азат своббдный, вбльный, незавйсимый; 
азат ил незавйсимая странй; азат халых сво
ббдный нарбд; азат хе^мэт вбльный труд; азат 
булыу освобождаться, быть (стать) своббдным; 
азат итеу освободйть; азат итеусе освободйтель 

азатлых [-гы] 1. своббда, вбля; вбльность, 
незавйсимость; азатлых всей керэш борьбй за 
своббду; борьбй за незавйсимость; милли азат
лых 11улау завоевать национальную незавйси
мость 2. освободйтельный; милли азатлых

хэрэкэте национ1пьно-освободйтельное движб
ние о  азатлых хары^ы ист. вбльная (доку
мент об освобождении от крепостной зависи
мости в России до реформы 1861 года)

азбука 1) см. алфавит 2) см. элифба; аз
бука ухыу читйть йзбуку о  Морзе азбукаЬы 
йзбука Мбрзе

азимут йзимут; азимупы билдэлэу опреде- 
лбние йзимута; азимут буйынса барыу идтй по 
йзимуту

азот азбт 11 азбтный; азот кислотаЬы азбт- 
ная кислотй

азотланыу страд, от азотлау; тупрах 
азотланран пбчва азотйрована

азотлау В азотйровать 11 азотйрование; хо- 
росто азотлау азотйровать сталь; тупрахты 
азотлау азотйровать пбчву

азотлы азбтный, азбтистый; азотлы а^ых- 
тар азбтистые кормй; азотлы ашламалар азбт- 
ные удобрбния; азотлы кислота азбтистая кис- 
лотй; азотлы тимер азбтистое желбзо

ай I 1) лунй; м6сяц| |м6сячный; ай башы 
(или тыуран ай) новолуние; И9ке ай месйц на 
ущбрбе; тулран ай пблная лунй; полнолуние; 
яцы ай молодбй мбсяц; ай араЬы конбц старо
го и нач1по нбвого лунного мбсяца; безлуние; 
ай калеидары лунный календарь; ай харац- 
рыЬы безлунная ночь; ай нуры лунный свет; ай 
яхтыЬы лунное сийние; ай холахлаиыу (или 
кэртэлэнеу) появлбние оребла вокруг лунй (по 
народным приметам знаменует наступление 
полнолуния); ай тыуыу наступление новолу
ния; ай битен йыуа дождь в новолуние (букв. 
мбсяц умывйется) 2) мбсяц (часть года)’, йэй 
ай^ары лбтние мбсяцы; кэкук айы май (букв. 
мбсяц кукушки); сомтор ай февраль (букв, ко- 
рбткий мбсяц) о  ай йылы лунный год; ай^ы 
куккэ кутэреу (или сырарыу) старйться впу
стую; ай кур^е —  хояш алды показаться и тут 
же 1̂счбзнуть, потереться из вйда

ай II ай-ай межд. 1) выражает испуг, со
жаление или недовольство ай, ай-ай, ой, ой- 
ой; ай-ай, билем ауырта ой-ой, у менй пояснй- 
цу лбмит; ай, теймэ сынаяхха, ватаЬыц ой, не 
берй чйшку, урбнишь; ай, харап булдым! ой, я 
nponli; ой, всё кбнчено! 2) выражает удивле
ние, восхищение, радость о, ой; ай-ай, 
шэпЬец дэ ииде! о, какбй ты молодбц!; ай, 
хай^ан килеп сыхтыц эле? ой, откуда ты 
взблся?; ай, ниидэй шэп булыр ине! о, как бй- 
ло бы хорошб! 3) ой (в народных песнях, куба- 
ирах употр. для усиления эмоциональности и 
дополнения размера стиха)

айбарар диал. см. кенбарыш 1 
ай-бай, ай-бай-бай межд. выражает удив

ление, изумление ну и...; ну и ну; ай-бай, шэп 
тэ икэнЬец! ну и хорбш же ты!

айбайлау истбшно кричйть, голосйть; 
айбайлай башлау заголосйть, истбшно завопйть 

айбалта уст. секйра; бердйш 
айбалых 1-гы] зоол. лунй-рйба
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айбаныу пугаться, вздрагивать; айбанып 
китеу вздрбгнуть

айбар см. ажар; айбар кеше мужествен
ный человбк; айбар булыу быть мужественным 

айбарланыу см. ажарланыу 
айбарлы см. ажарлы; айбарлы Ьугышсы 

мужественный, отвйжный вбин; айбарлы куре- 
неу вйглядеть мужественным

ай-буй межд. выражает удивление, недоу
мение ой-ой, ОХ-ОХ, охо-хо; ай-буй, ауыр бул- 
ды! ой-ой, оказ1лось-то трудно!

айва айвй 11 айвбвый; айва агасы айвбвое 
дбрево; айва вареньеЬы айвбвое варбнье

ай-вай межд. выражает возмуи^ние, него
дование ах; ох; ах и ох; ай-вай, харап бит ох, 
ведь всё пропало о  ай-вай итеу терзаться, му
читься; убивйться; ай-вайга хуймау {или кара- 
мау) принуждйть; невблить

айвайлатыу понуд: от айвайлау 
айвайлау терзйться, мучиться; убивйться; 

айвайлап илау надрйвно плйкать
айга^атыу В 1) глушйть, оглушйть; айга^а- 

та Ьугыу оглушйть удйром 2) безл. перен. зату
манивать сознйние; айга^атып тора сознйние 
тумйнится

айра^ау 1) мбдлить; мбшкать, замбшкаться 
разг.\ айра^ап торорра ярамай мбдлить нельзй 
2) чувствовать себй вольгбтно, вбльно; айга^ап 
йереу чувствовать себб вбльно

айралажлау В припирйть, зажимйть, при- 
теснйть кого] эт 1СУЯНДЫ айгалахлап алды собй- 
ка загналй зййца

айролак [-ры} жйбры 11 жйберный; айролак 
дуралары жйберные дУги; айролах япрахтары 
жйберные клйпаны

айролахлы имбющий жйбры, с жйбрами; 
жйберный; айРОлахлы хайуандар жйберные 
живбтные

айруры диал. см. шаццах 
айрылдау издавйть грбмкий крик; айрыл- 

дап кешиэу грбмко ржать; айрылдап келеу 
раскйтисто смейться

айрыр жереббц; а9ау айрыр необъезжен
ный жереббц; айРыр hepeye угбн косякй кобы- 
лйц жеребцбм; аЙРЫр уге  ̂ некастрйрованный 
бык; айрырра ятыу случаться (о кобыле)

айрырланыу 1) демонстрйровать сйлу, пре- 
восхбдство; айрырланып е^кэ ташланыу набрб- 
ситься на кого-л., демонстрйруя сйлу 2) перен. 
открйто и грубо приставить

айрырсах диал. то же, что айРыр холон 
(слс> холон)

айрыртащ диал. см. бишташ 
ай^а диал. см. айбалта 
ай^ахай диал. см. аумахай 
ай^андырыу диал. см. хусхарлау 
ай^ар I почётное звйние 
ай^ар II 1) этн. пучбк волбс, оставленные 

на макушке при бритьб 2) диал. см. кикел
айбарлы почтённый, уважаемый всбми; 

айбарлы мыр^а уважаемый всбми мурзй

ай^с диал. см. боролмалы; ай^ас Ьы^ых 
извйлистая лйния

ай^аЬар уст. пблная лунй 
ай^ынлы свбтлый, лучезарный; ай^ынлы 

хыяляар свбтлые мечтй
ай^ыр 1) сноповбзка] |сноповбзочный; 

ай^ыр а ^ а  сноповбзочная телбга, сноповбзка
2) диал. то же, что о^он арба (см. арба)

ай^ышлы диал. см. боролмалы; ай^ышлы 
юл извйлистая дорбга

айкэ межд. диал. см. аба 
айхай-сайхай размахивая; хиркэне айхай- 

сайхай таш ватыу размахивая киркбй, дробйть 
кймни

айхала-сайхала качйясь, раскачиваясь, 
шатйясь; айхала-сайхала атлау идтй, шатйясь 

айхалау В 1) теребйть, тормошйть, дёр
гать; баланы айхалау тормошйть ребёнка 2) 
перен. озирйть, обозревать; тирэ-яхты айхалау 
обозревать окрестности

айхалашыу 1) схватываться кем\ отбивать
ся от кого’, дошман менэн айхалашыу схва- 
тйться с противником 2) диал. см. хосахлашыу 

айхалдырыу В качйть, раскачивать | |качй- 
ние, раскйчивание; кэмэне айхалдырып йе^еу 
плыть, раскйчивая лбдку

айхалып-сайхалып качйясь, раскачиваясь, 
шатйясь; айхалып-сайхалып атлау ходйть ша- 
тйясь; айхалып-сайхалып йв^оу сйльно раска
чиваться на плаву

айхалыу 1) качйться, раскачиваться 11 кйч- 
ка, раскачивание; кэмэ Ьыу е^тендэ айхала 
лбдка раскручивается на вблнах 2) перен. волно
ваться; зал айхала зал волнуется 3) перен. ме- 
шйться, путаться (о мыслях)

айхан пбвод, причйна, предлбг; асыуыц- 
дыц айханы нимэлэ? в чём причйна твоегб 
возмущбния?; юбилей айханы менэн по слу
чаю юбилбя о  юл айхан по путй, попутно; юл 
айхан инеп сырыу попутно заглянуть

айханлы послелог с осн. п. по причйне, по 
пбводу, по случаю; ввидУ; из-за; байрам 
айханлы по случаю праздника; хайтыу айхан
лы ввиду возвращения; Ьучлау айханлы из-за 
опоздания

айханыу размахиваться, замахиваться 
(чтобы ударить)

айхатыу понуд. от айхау 
айхау В 1) размахивать, махйть| | размахи

вание; Ьецге айхау размахивать копьём 2) бу- 
дорйжить; бета ауылды айхап йереу взбудора
жить всю дербвню 3) перен. обозревйть, огла
дывать, осматривать; окйдывать взгля
дом] |обозревйние, обозрение; осмбтр; тирэ-ях
ты айхап сырыу окйнуть взглядом всё вокруг 

айхашыу 1) схватываться, борбться, сце- 
пйться| I схватка, борьбй; дошман мензн айха
шыу схватйться с протйвником 2) диал. см. Ьы- 
рышыу II

айхылдау диал. см. аянлау
айхырылых диал. см. ур^а II
айлап 1) месяцами; айлап ситгэ йереу ме
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АЙЛ АЙС

сяцйми скитйться на чужбйне; аилап эшкэ 
йереу раббтать месяцами 2) с мбсяц, бколо м6- 
сяца; аилап вахыт утге прошлб бколо мбсяца, 
прошлб с мбсяц времени 3) помбсячно; тулэу^е 
аилап алыу получйть плйту помбсячно

аилы 1) лунный; аилы тон лунная ночь 2) 
с изображбнием мбсяца; аилы манара минарбт 
с мбсяцем

айлых 1. 1) мбсячный; айлых а^ых мбсяч- 
ный провийнт, продукты на мбсяц; айлых 
ухыу мбсячная учёба; айлых план мбсячный 
план; айлых эш хахы мбсячная зарплата; 
айлых бала мбсячный ребёнок 2) помбсячный, 
ежембсячный; айлых ба9ма ежембсячное изда
ние, ежембсячник 2. [-Fbi] 1) мбсячник; урман 
айлыры мбсячник лесонасаждбния; юл 
айлыры мбсячник дорбжного стройтелыггва; юл 
хэуефЬе^леге айлыры мбсячник за безопас
ность дорбжного движбния 2) мбсячный зара
боток; айлытсты алыу получйть мбсячный зара
боток 3) диал. см. курем

айлыхлап помбсячно, ежембсячно; айлых- 
лап тулэу рассчйтывать ежембсячно; айлыхлап 
и^эплэу вестй учёт помбсячно

аймах [-ры] I 1) см. ара II 2) ист. 
аймйк 11 аймйчный; аймак идараЬы аймйчное 
управлбние 3) мбсто, мбстность; таныш аймах 
знакбмое мбсто 4) диал. см. ахлан 

аймах [-ры] II диал. см. шиле 1 
аймау В обхватывать, охватывать, захваты

вать (одним движеним)\ \ o6 x s A t , охвйт, охвй- 
тывание; аймап алыу обхватйть; аймап тотоу 
брать обхватом; ашлыхты урганда аймау за
хватывать стббли ржи при жйтве

аймыл редко ошйбочный, неправильный, 
невбрный 11 ошйбочно, неправильно, невбрно; 
аймыл фекер ошйбочная мысль; аймыл ацлау 
понйть невбрно

аймылыу редко 1) ошибаться, допускать 
ошйбку; аймылып, харап булды он погубйл се- 
бй, допустйв ошйбку 2) перен. отступать; отсту
паться 11 отступлбние; дерд9 юлдан аймылыу 
отступйть от правильного путй; ололар 
кэцэшенэн аймылыу отступйться от совбтов 
старших

аймылыш 1. ошйбочный, невбрный 11 ошй
бочно, невбрно; аймылыш эш ошйбочный по
ступок; аймылыш юл ошйбочный путь; аймы
лыш ба9ыу ступйть невбрно, оступйться 2. 
ошйбка; идеологик аймылыштар идеологйче- 
ские ошйбки о  аймылыш булыу а) ошибйться, 
совершйть невбрный поступок б) разминаться, 
идтй разными путйми; аймылыш итеу толкйть 
на ошйбочный, неправильный путь; сбивать с 
путй

аймылыштырыу В толкйть на неправиль
ный путь, сбивать с правильного путй

аймылышыу 1) сбйться с путй 2) разми
наться (не встретиться)', бе  ̂ уныц менэн 
аймылыштых мы с ним разминались 

аймыт диал. см. сата I 
айналайым диал. см. Ьейеклем

айналыу диал. см. ейерелеу 
айнырыу см. айныу 1; йохонан айнырыу 

вййти из сбнного состояния 
айных см. айых
айныхтырыу В 1) прям., перен. отрезв

лять, протрезвлять, вытрезвлйть| | отрезвлбние, 
протрезвлбние; был вахига уны айныхтыр^ы 
5тот сличай его отрезвйл 2) давйть выдохнуться 
(напр, спиртному напитку)

айнытхыс 1. прям., перен. отрезвляющий, 
отрезвйтельный; айнытхыс дарыу отрезвляю
щее лекйрство; айнытхыс сара отрезвйтельное 
србдство 2. вытрезвйтель; айнытхысха элэгеу 
попйсть в вытрезвйтель

айнытылыу страд, от айнытыу I 
айнытыу I B  1) см. айныхтырыу 1; и9е- 

ректе айнытыу отрезвйть пьЯного 2) выводйть 
из какого-л состояния; освобождать, избавлять 
от чего; ауыр уй^ар^ан айнытыу избавить от 
тяжёлых мйслей; Ьецгэ^эгэн хэлдэн айнытыу 
вйвести из оцепенбния 3) безл поправлЯться; 
беген уны сах айныпы эле сегбдня ему полег- 
чйло

айнытыу II диал см. алдау I 
айныу 1) прям., перен. трезвбть, протрезв

ляться; прийтй в себя 11 отрезвлбние, протрезв
лбние, вытрезвлбние 2) выдыхаться (о жидко
стях)', хымы^ айный кумйс выдыхйется 3) 
исх. перен. освобождаться, избавляться от че- 
го| |освобождбние, избавлбние; ауырыу^ан 
айныу избавиться от болбзни; буш хыялдар^ан 
айныу избавиться от пустйх мечтйний; эштэн 
айныу освободйться от раббты

айпалау В дёргать, подёргивать; трястй; 
яранан тотоп айпалау дёргать за воротнйк; 
яурыидан айпалау трястй за плечб

айпалашыу 1) схватываться, борбть- 
ся II схватка, борьбй; айпалашып алып китеу 
схватйться внезапно; малай^ар айпалаша маль
чики ббрются 2) перен. старйться, усбрдство- 
вать, упбрно добиваться чего', ецэм тип айпа
лаша он упбрно старйется победйть

айпашыу см. айпалашыу 1; агаЬы менэн 
айпаша он ббрется с брйтом 

айра I см. айырата 
аира II диал. см. армытлы 
айран 1) айрйн (напиток из разбавленного 

водой кислого молока или куру та) 2) пйхта; 
май айраны пйхта

айрауых [-FbiJ бот вбйник назбмный о  
урман айрауыры бот бжа сббрная

айры 1. раздвбенный; айры тоях раздвбен- 
ные копйта; айры Нахал раздвбенная бородй 2. 
диал см. айырыуса

айрыранат диал. см. харлугас 
айрыройрох I-Fo] зоол уховёртка; айры- 

ройрохтар отряды отрЯд уховёрток; кожисто- 
крйшые

айса диал см. талхыш 
айсберг ййсберг; айсберг тубэЬе вершйна 

ййсберга
айсор см. ассирий
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АЙС АЙЫ

лйсых [-РЫ] 1) уменыи, о т  ай I 1; 2) на
звание узора в виде полумесяца

айсы1Ц1ау В вывести на ткйни узбр в вйде 
полумбсяца; айсыгклап Ьурыу ткать узбр в вйде 
полумбсяца

айт межд. произносится при обнаружении 
притаившегося человека о  айт иткэнгэ тайт 
итеу быть готбвым испблнить чьё-л. желйние, 
повелбние

айтай см. лэл-лэл 1; айтай ба9ыу встать на 
нбги (о ребёнке, только начинающем подни
маться на ножки)

айташ мин. л̂ н̂ный кймень 
ай-Ьай межд. 1) выражает удивление, вос- 

хищение и др. ого; ай-Ьай, Ьин ого, ты 2) выра
жает недоверие, сомнение ой, ой ли; ай-Ьай, 
шулаймы икэн ой, так ли? 3) ой да (употр. в 
народных песнях, усиливая эмоциональность и 
дополня*я размер) о  ай-Ьайга алыу беспокб- 
иться о ком-чём; ай-Ьайга инеу не давйть по- 
кбя

айЬай см. лэл-лэл 1 
айЬайлатыу понуд. от айЬайлау 
айЬайлау рбзко, отрывисто вскрйкивать; 

гйкать; айЬайлап сабыу скакйть с гйканьем; 
урманда кемдер айЬайлай кто-то в лес5̂  подаёт 
гблос

айЬын красйвица 
айЬырыу диал. см. айныу 1 
айы-кене нужное врбмя, подходящий мо- 

мбнт; айы-кене килеп еткэн наступйл подходя
щий момбнт; айы-кёне менэн своеврбменно, в 
нужный момбнт

айых 1. 1) трбзвый; не пьйный; айых хэл 
трбзвое состояние; айых баш менэн с трбзвой 
головбй, в трбзвом состоянии; айых булыу 
быть трбзвым 2) перен. трбзвый, рассудйтель- 
ный; айых баш трёзвая головй (о рассудитель
ном человеке); айых фекер трбзвая мысль 2. 
трбзво, рассудйтельно; айых фекер йеретеу 
мйслить трбзво; килэсэккэ айых харау трбзво 
смотрбть в б̂ гдущее

айыхлых [-гы] прям., перен. трбзвость; 
айыхлых есен керэш борьбй за трбзвость; 
айыхлых йэмриэте ббщество трбзвости; фе- 
керлэу айыхлыгы трбзвость рассуждбний 

айыхтырыу см. айныхтырыу 1 
айыл 1) подпруга; алры айыл пербдняя 

подпруга; арткы айыл задняя подпруга; айыл 
тартыу подтянуть подпругу 2) прйжка, блйха 
(ремня) 3) диал. см. билгау; айыл башы 
прыжка, блйха

айым успи разукрашенная, нарйдная (о 
женищне, девушке)

айындырыу В избавлять, спасйть; бэлэнэн 
айындырыу избавить от бедй!

айынсахланыу редко смягчйться, стать бб- 
лее мйгким (о характере и т. п.)-, холох 
айынсахланыу помягчйть нрйвом

айынсахлатыу редко В смягчйть, дблать 
бблее мйгким (характер и пи п)\ бэгер^е (или 
куцелде) айынсахлатыу смягчйть чью-л. д̂ ш̂у

айыныу см. айныу 3; ауырыу^ан айыныу 
избавиться от болбзни

айырата осббенно, осббо; в осббенности; 
необйчно, исключйтельно, чрезвычайно; 
айырата ауыр хэл осббо тяжёлое положбние; 
айырата ных ейрэнеу изучйть осббенно тща
тельно; айырата матур необычайно красйв; 
айырата меЬим чрезвычайно вйжно; айырата 
куп исключйтельно мнбго; айырата таЬыллых 
курЬэтеу проявйть рбдкую снорбвку

айыррыс 1) разделйтель, отделйтель; 
Ьу^ э̂р араЬына айыррыс хуйыу стйвить разде
лйтель мбжду словйми;айырРыс билдэ разделй- 
тельный знак 2) вхбдит в состйв нбкоторых тбр- 
минов; иген айыррыс зерноотделйтель; Ьыу 
айырРыс геогр. водораздбл

айырма I рйзница, разлйчие; отлйчие; ха
ла менэн ауыл араЬындагы айырма разлйчие 
мбжду гбродом и дербвней; айырмаЬы бар 
имебт отлйчие; айырмаЬы шунда тора... розни
ца состойт в том...

айырма II исключбние; айырма ahay дб
лать исключбние

айырма III 1) см. айыры I 1; тау айырма- 
лары отрбги гор 2) диал. см. сат I 2; юл айыр
маЬы развйлка дорбг

айырма IV мат. рйзность; ике Ьандьщ 
айырмаЬы рйзность двух чйсел; квадратгар 
айырмаЬы рйзность квадрйтов; айырма квадра
ты квадрйт рйзности; кубтар айырмаЬы рйз- 
ность к^бов; айырманы хушыу сложбние рйз- 
ности

айырмалы I имбющий розницу, разлйчие, 
отлйчие; айырмалы рэуештэ в отлйчие от че- 
го-л.

айырмалы II 1) см. айырылы I; айырмалы 
тау^ар гбры с отрбгами 2) см. айырсалы 2; 
айырмалы юл развйлистая дорбга

айырмалых [-гы] см. айырма I; ахыл эше 
менэн физик эш араЬындагы айырмалых раз
лйчие мбжду умственным и физйческим тру- 
дбм; фекер айырмалыры разногласия, разно
мыслие

айырмаЬы  ̂ не имбющий разлйчия, отлй- 
чия, рйзницы; без разлйчия, одинаковый; 
айырмаЬы  ̂ рэуештэ без разлйчия, одинаково 

айырса 1) отрбг; тау айырсалары гбрные 
отрбги, отрбги гор 2) развйлина, развйлка; юл 
айырсаЬы развйлина дорбги; айырсага етеу 
дойтй до развйлки 3) диал. см. сата 1,3; агас 
айырсаЬы развйлина дбрева

айырсалы 1) имбющий отрбги, с отрбгами; 
айырсалы тау ropd с отрбгами 2) развйлистый; 
айырсалы юл развйлистая дорбга 3) см. сата- 
лы

айырта диал. см. ап-асых; айырта Ьейлэу 
говорйть чётко

айыртылыу страд, от айыртыу 
айыртыу В 1) понуд. от айырыу; 2) сепа- 

рйровать| I сепарйрование; сепарйция; Ьет 
айыртыу сепарйровать молокб 3) откйчи-
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вать! |откйчка, откйчивание; бал айыртыу от-
качйть мёд ^

айыры 1. 1) отрбг; Урал аиырылары отро
ги Урйла 2) см. айырса 2; юл айырыЬы раз- 
вйлка дорбги 3) диал. см. сат 1,3 4) диал. см. 
урай 2. раздвбенный; айыры Нахал раздвбен- 
ная бородй; айыры тояхлылар зоол. парноко
пытные

айырылРыЬы^ 1. неразлучный; аиырыл- 
р)иЬыз дустар неразлучные друзьй 2. неразлуч
но; айырылРыЬы  ̂ булыл йэшэу жить нераз
лучно

айырылы 1) имбющий отрбги; аиырылы 
тау^ар гбры с отрбгами 2) развйлистый; 
айырылы юл развйлистая дорбга

айырылыу 1) отделиться, обособлять
ся 11 отделение, обособление; кетву^эн айыры
лыу отделйться от стйда; халытс икегэ айырыл- 
ды толпй разделйлась нйдвое 2) перен. ото
рваться, отходйть 11 отрйв, отхбд; тормоштан 
айырылыу ото^вйться от жйзни; халыхтан 
айырылыу оторвйться от нарбда; хужалых 
эшенэн айырылыу отойтй от хозяйственных 
дел 3) разлучаться, расставаться! |разлука, рас
ставание; арай-энейэн айырылыу расставаться 
с рбдственниками; айырылып торсу жить в 
разлуке, жить отдельно 4) разводйться с кем, 
уходйть от кого\ ир^эн айырылыу развестйть с 
мужем 5) отличйться, различаться; выделить
ся 11 различение, выделбние; башхалар^ан 
айырылып торсу отличйться от другйх; выде
литься средй другйх 6) лишйться, остаться без 
чего] 1лиш6ние; мал-мвлхэтгэн айырылыу ли- 
шйться имущества; остаться без богатства о  
дснъянан айырылыу скончйться, умербть

айырылышыу 1) расставаться, разлучать
ся 11 расставание; разлука; ду9тарса айырылы
шыу расставаться по-дрУжески 2) расторгйть 
брак, разводйться; ир менэн айырылышыу раз- 
вестйсь с мужем 3) расходйться (во мнениях, 
взглядах и т. п.), не совпадать (о мнениях, 
взглядах и пи п.; 11расхождение; хараштары 
айырылышты их взглйды разошлйсь

айырым 1) отдельный, раздельный, изолй- 
рованный! I отдельно, раздельно; изолйрованно; 
айырым булмэ отдельная кбмната; айырым 
квартира изолйрованная квартйра 2) осббый, 
осббенный, осббо, осббенно; айырым хаги^э то- 
тоу придерживаться осббых прйвил; айырым 
яхынлых хурЬэтеу вйказать осббое распсложб- 
ние 3) единйчный, отдельный; айырым етеш- 
Ьезлекгэр единйчные недостатки; айырым хар- 
шылыхтар отдельные противоречия; айырым 
алранда в частности, в отдбльности; айырым 
урып Ьурыу раздельная уббрка

айырым-асых 1. йсный, чёткий, отчетли
вый; айырым-асых hy  ̂ Ясная речь 2. Ясно, чёт
ко отчётливо; айырым-асых ишетелеу доно- 
сйться Ясно, отчётливо; айырым-асых куренеу 
Ясно виднбться

айырымланыу Исх. отделяться, обособлять
ся! ! отделение, обособление; айырымланып

АЙЫ
СЫРЫУ отделйться; айырымланып йэшэу жить 
обосббленно; улдары ата-эсэЬенэЕ айырымла
нып сыхты сын отделйлся от родйтелей, сын 
выделился о  айырымланран эйэрсэн хи9эктэр 
грам. обосббленные члбны предложения; 
айырымланран эйэрсэн Ьвйлэмдэр грам. обо
сббленные придйточные предложения 

айырымлау В см. айырыу I 2 
айырымлых [-ГЫ] 1) разлйчие, рйзница, 

несхбдство; хараштар айырымлыры разлйчие 
взглядов 2) обосббленность, изолйрованность; 
разобщённость

айырым-е^ек отрывочный; аиырым-в^вк 
хэбэр отрйвочные сведения

айырыу 1) отделяться, обособлЯться; разде
лять (на части;! Iотделение; обособление; раз
деление; орлохто султан айырыу отделйть се- 
менй от сбра; сорггарга айырыу разобрйть по 
сортйм; ауырыу^ы Ьау^ар^ан айырыу изолйро- 
вать больнбго от здорбвых; айыра барыу после
довательно отделять что от чего', айырып сы- 
рарыу отделйть кого-что\ улды ата вйвнэн 
айырып сырарыу отделйть сйна от отцбвского 
хозяйства, выделить сйна; айырып хуйыу от- 
ложйть; хулдэххэ тейешле ахсаны айырып 
хуйыу отложйть деньги на покупку плйтья; 
айырып ашау питйться отдельно; Ьузрышхан- 
дарзы айырып алыу разнЯть дерущихся 2) от- 
рывйть! !отрйв; иленэн айырыу оторвйть от рб- 
дины; ухыу^ан айырыу оторвйть от учёбы; 
эштэн айырыу оторвйть от раббты 3) разлу- 
чйть! I разлучение; ду9тар^ан айырыу разлу- 
чйть с друзьями 4) отнимать ( напр, ребёнка от 
груди) 5) разводйться, расторгйть брак; хатын- 
ды айырыу развестйсь с женбй; айырып сырыу 
разбирать в отдельности 6) отличйть, разли
чать! | отличение, различение; айырыу раз
личать след; яхшыны ямандан айырыу отли- 
чйть хорбшее от шюхбго 7) лишйть| 1 лишение; 
мал-мелхэттэн айырыу лишйть имущества о  
ахты-хараны (или унды-Ьулды) айырыу по
нимать суть, разбирйты:я в чём; кеше айырыу 
по-рйзному относйться к лй)дям; выделЯть кого- 
л  свойм отношением; тамах айырыу обделйть 
(при еде); хэреф айырыу уметь читйть и пи
сать; знать грймоту

айырыуса осббенно, осббо; в особбнности; 
бында айырыуса куцелле здесь осббенно вбсе- 
ло; айырыуса эЬэмиэтле вахига осббо важное 
событие; айырыуса яхшы мвнэсэбэт осббо хо
рбшее отношение

айырышыу взаимн. от айырыу о  йэтэс 
айырышыу см. йэтэс

айыссых 1-гы] трензель (металлические 
удила для лошади) „

айыу прям., перен. медведь!!медвежин; 
хврэн айыу бурый медведь; хара айыу чёрный 
медведь; ах айыу белый медведь; ата айыу 
медведь-самец; бала айыу медвежбнок; инэ 
айыу медведица; айыу ите медвежйтина; айыу 
0Ц0 медвежья берлбга; айыу тиреЬе медвежья 
шкура; айыу алыу взять (ш е. поймать) медве

АЙЫ
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дя О  айыу баланы то же, что айыу емеше 
(см. емеш); айыу елэге то же, что айыу елэ- 
ге (см. елэк); айыу кепшэЬе см. кепшэ; айыу 
кэу^э ^валень (о тучном, неуклюжем челове
ке); айыу 1сурайы см. хурай; айыу сице- 
рткэЬе (см. сицерткэ) ; айыу майы heprey лбв- 
ко укрйсть, стащйть что

айыубаш диал. см. борроса 
айыуролак диал. см. айголак 
айыурорт зоол. медвбдка; земляибй рак 
айыусы медвежатник 
айыутабан бот. акбнит высбкий 
айыш суть, сущность; айышы суть

ск 1̂занного; эштец айышы суть дбла; айышына 
тешенеу понйть суть, внйкнуть в суть чего-л.

айышЬы  ̂ нейсный, непонятный; айышЬы  ̂
hv5 непонйтное слбво 

айышыу В см. ацдау
академизм академйзм; академизм рухы дух 

академйзма
академик акадбмик; академикка Ьайланыу 

избир 1̂ться академиком
академйк академйческий; академик ба^ма 

академйческое издание; академик hyfneK ака
демйческий словйрь; академик йыл академйче
ский год

академия акад6мия| | академйческий; ауыл 
хужалыры фэндэре академияЬы акадбмия 
сельскохозяйственных на^к; медицина фэндэре 
академияЬы акадбмия медицйнских на^к; 
Рэсэй фэндэр академияЬы Россййская акаде
мия на^к о  академия театры академйческий 
те̂ 1тр

акация акация 11 акациевый; ах акация б6- 
лая акация; бохар акацияЬы то же, что бохар 
селеге (см. селек); Ьары акация жёлтая ака
ция

акваланг акваланг; акваланг менэи йе^у 
плйвать с аквалангом

аквалаигасы аквалангйст 
аквамарин мин. 1. аквамарйн| |аквамарй- 

новый 2. аквамарйновый; аквамарин алка ак- 
вамарйновые сбрьги; аквамарин те  ̂ аквамарй
новый цвет

акварель 1. аквар6ль| | акварельный; аква
рель кургэ^мэЬе в^1ставка акварблей; акварель 
менэн Ьурэт тешереу напис 1̂ть картйну аква
релью 2. акварельный; акварель буяу аква
рельная краска

аквариум аквариум| [аквариумный; аква
риум балыры аквариумная рйба

акваториаль акваторийльный; акваториаль 
Ьыу^ар акваторийльные вбды

акватория акватбрия; Тымык океан аква- 
торияЬы акватбрия Тйхого океана 

акклиматизация см. климатлашыу 
аккомодация спец. ярашЕашыу 
аккомпанемент муз. аккомпанемент; ак

компанемент менэн йырлау петь под аккомпа
немент чего-л.', аккомпанемент я^ыу написать 
аккомпанемент к чему-л.

аккомпаниатор аккомпаниатор

аккорд I муз. аккбрд! |аккбрдовый; аккорд 
музыкаЬы аккбрдовая музыка; аккорд биреу 
давйть аккбрд

аккорд II аккбрдIIаккбрдный; аккорд за- 
даниеЬы аккбрдное задйние; аккордха эшлэу 
аккбрдная раббта

аккордеон аккордебн; аккордеоцца уйнау 
играть на аккордебне

аккордлы аккбрдный; аккордлы наряд ак
кбрдный наряд; аккордлы эш аккбрдная рабб
та; аккордлы эш ха1сы аккбрдная плйта

аккредитив фин. аккредитйв| |аккредитйв- 
ный; аккредитив поручениеЬы аккредитйвное 
поручение; тулэу^ец аккредитив формаЬы ак- 
кредитйвная фбрма оплаты, расчётов

аккредитлау В фин., дип. аккредито
вать] I аккредитование

аккумулирланыу страд, от аккумулирлау 
аккумулирлау В аккумулйровать 11 аккуму- 

лйрование; энергияны аккумулирлау аккуму
лйровать энергию

аккумулятор аккумулятор 11 аккумулятор
ный; аккумулятор батареяЬы аккумуляторная 
батарея; аккумулятор тогы аккумуляторный 
ток; аккумул!Ггор^ы зарядлау заряжать акку
мулятор

акр акр; бер акр ер уч 1̂сток землй в одйн
акр

акрихин акрихйн
акробат акробйт; акробат жатый (жы )̂ ак- 

робйтка
акробатик акробатйческий; акробатик 

кунекмэ акробатйческое упражнение; акроба
тик номер акробатйческий нбмер

акробатика акробатика 11 акробатйческий; 
акробатика мэктэбе акробатйческая шкбла

аксельбант аксельбант; аксельбант тегеп 
-куйыу нашйть аксельбант

аксиома прям., перен. аксибма; геометрия 
аксиомалары аксибмы геометрии; был быт ак
сиома ^0 же аксибма (т.е. очевидное утверж
дение)

акт в разн. знач. акт| | 1̂ктовый; граждан- 
лык хэлдэре акгтары йкты гражданского со
стояния; рэйеплэу акты обвинйтельный акт; 
ярашыу акты акт о перемйрии; акт хагы^ы Ак
товая бумага; акттар залы Актовый зал; акт 
те^еу состйвить акт, заактйровать

актёр актёр! {актёрский; актёр катын 
(ш^) актрйса

актёрлык [-ibij актёрство! |актёрский; ак- 
тёрлык 09талыры актёрское мастерствб; актёр- 
лых Ьэлэте актёрские спосббности; актёрлык 
эше актёрская ра№а

акгив I 1. актйв; класс активы актйв клас
са; партия активы партййный актйв 2. актйв- 
ный| |актйвно; актив кес актйвная сйла; актив 
эшсе актйвный раббчий; актив тсатнашыу ак- 
тйвно уч 1̂ствовать; актив эшлэу актйвно рабб- 
тать

акгав II бухг. актйв 11 актйвный; актив
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фонды актйвный фонд; баланс счётыныц ак
тивы актйв бал 1̂нсового счёта

актвист активйст; активист 1сатын (хы^) 
активйстка; профсоюз активисы профсо1Ьзный 
активйст

активланыу см. активлашыу 
актвлаштырылыу страд, от активлашыу 
активлаштырыу В активизйровать; игти- 

бар^ы активлаштырыу активизйровать внима
ние; эшге активлаштырыу активизйровать ра-

активлашыу активизйроваться 1 [активиза
ция; керэш активлашты борьба активизйрова- 
лась; эш активлаша раббта активизйруется

активлых [-ры! актйвность; ижади актив- 
лытс твбрческая актйвность; хояш активлыры 
сблнечная актйвность, актйвность сблнца; ак- 
тивлык курЬэтеу проявлять актйвность

актовый: актовый зал то же, что акттар 
залы (см. акт)

актуаллек [-ге1 актуальность; теманыц ак- 
туаллеге актуальность тбмы; актуаллекте 
югалтыу терйть актуальность

актуаль 1. актуальный; актуаль мэсьэлэ 
актуальный вопрбс 2. актуально; актуаль яц- 
рырау звуч 1̂ть актуально

акула ак^ла| [акулий; атс акула бблая ак^- 
ла; зэцгэр акула голуб̂ 1я ак^ла; акула тештэре 
акульи з^бы

акустик акустйческий; акустик аппарат 
акустйческий аппарат; акустик инженер инже- 
нбр-ак^стик

акустика акустика 11 акустйческий; акусти
ка закондары закбны акустики; концерт залы- 
ныц акустикаЬы акустика концбртного зйла 

акушер акушёр! |акуш6рский; акушер тса- 
тын (тсы̂ ) акушбрка; акушер^ар курсы аку
шерские к^рсы, к^рсы акушёров

акушерлых [-гы1 акуш6рство| |акуш6р- 
ский; акушерлых практикаЬы акушбрская 
практика

акцент акцбнт; акцент билдэЬе лингв, ак
центный знак; акцент менэн Ьвйлэу говорйть с 
акцбнтом; акцент яЬау а) произносйть с акцеп
том; б) дблать акцбнт на нём, акцентйровать 
что

акцентлы акцентный; акцентлы ширыр ак
центный стих

акционер акционер| (акционерный; акцио- 
нер^ар йэмриэте акционбрное ббщество; акцио- 
нер^ар капиталы акционерный капит̂ 1л; акци- 
онер^ар компанияЬы акционерная компания 

акция I фин. йкция 11 акционерный; акция 
капиталы акционерный капит̂ 1л; керемле ак
ция дохбдная 1̂кция; акцияЬы кугэрелеу повы
шение 1̂кции; акцияЬы тешеу понижение l̂k- 
ции

акция II книжн. 1̂кция; дипломагик акция 
дипломатйческая 1̂кция; Ьурыш акцияЬы воен
ная 1̂КЦИЯ

акциялы акционерный; акциялы сау^а ак
ционерная торгбвля

атс I 1. 1) белый; атс болот бблые облак 1̂; 
атс буяу а) белая краска; б) белйла; атс икмэк 
белый хлеб; атс раса белая piica; ах сэскэ а) бе
лый цветбк; б) ром̂ 1шка; ах те  ̂ белый цвет; ах 
фигура белая фигура (в шахматах)’, ах фигу- 
ралар менэн уйнау игрйть белыми фигурами
2) чйс1ый, не исп 1̂чканный; ах кер чйстое 
бельё; ах тсагы  ̂ чйстый лист бумйги; ах ха- 
ры р̂а кусереу перепис 1̂ть набело, на чистовйк
3) седбй; ах мыйых седйе усй; ах сэс седйе 
вблосы 4) перен. чйстый, не запйтнанный; чес
тный; ах кучел чйстая душ̂ 1; уныц йв^в ах у 
негб сбвесть чист̂ 1 (букв, егб лицб чйстое) 5) 
перен. дббрый; благбй уст. ', ах ниэт благйе на
мерения; ах телэк дбброе пожел 1̂ние; ах уй дб
брый умысел.6) перен. свбтлый; счастлйвый, 
р 1̂достный; ах бэхет свбтлое сч̂ 1стье; ах вмет 
светлая надежда; ах кендэр счастлйвые дни; 
ах юл Ьицэ! счастлйвого тебе путй! 7) белый; 
ах армия ист. белая 1̂рмия; ах офицер ист. 
белый офицер 8) входит в состав ботаниче
ских и зоологических терминов', ах бэшмэк бе
лый гриб; боровйк; ах хайын белая берёза; ах 
хуян зйяц-белйк; ах телке песец 2. [-гы] 1) бе- 
лбк; KY5 агы белбк гл̂ 1за; йомортка агы белбк 
яйц̂ 1 2) бельмб; ку?ендэ ах бар у негб на глаз  ̂
бельмб 3) побелка; стенаныц агы йога стен̂ 1 
побелена, п 1̂чкаёт 4) седин̂ 1; сэсенэ ах тешкэн 
он нйчал седеть 5) белое пйтнышко («а ногте); 
тырнах агы белые пйтнышки на ноггйх 6) мн. 
ахтар белые (контрреволюционные силы)’, ах- 
тар отряды отрйд белых 7) мн. ахтар белые 
(фигуры в шахматах или пешки в шашках)', 
ахтар менэн уйнау игр̂ 1ть белыми; ахтар 
йереу ход белых о  ах ахых мин. опйл; ах бат- 
ша ист. русский (букв, белый царь); ах би^гэк 
белая горйчка; ах мунса б̂ 1ня по-бблому; ах ей. 
чйстая половйна крестьянского дбма; гбрница; 
ах Ьейэк а) уст. белая кость; голуб̂ 1я кровь; б) 
белоручка; ах билет белый билет; ах е^тенэ 
тсара тешеу а) напис̂ 1Гь на бум̂ 1ге; б) перен. 
быть очернённым; ахты хара тип эйтеу (или 
курЬэтеу) представлять что-л. в искажённом 
в ^ е

ах [-гы1 II молбчное, молбчный продукт; 
яхтан е^елеу или ахЬы? халыу оставляться без 
молбчных продуктов; ах те^е курмэу не вйдеть 
молбчного; агы бар^ыц туты бар погов. у когб 
есть молбчное, тот сыт

атсай диал. то же, что ахыш ку? (см. 
атсыш)

атсайтыу В тар 1̂щить, почить; выкатывать 
прост.', ку??е атсайтыу вйпучить (вйтаращить) 
глазй

атсайыу тар 1̂щиться, пучиться (о глазах)', 
атсайып тсарап торсу смотреть вйтаращенными 
глазами; ку^е атсайган глаз̂ 1 вйшупил (о расте
рявшемся или засмотревшемся человеке)

ахаиа диал. см. тары
аханлау см. алаханлау; аханлап атлау 

шагйть, идтй, чйсто оглядываясь
ахбабай диал. см. бэпембэ
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ахбалсьпслау В белйть| |поб6лка; вй^в атс- 
балсы1слау белйть дом

ахбалых [-гы] белорйбица 
ахбаш I бот. лабазник шестилепестнбй 
атсбаш II вет. копйтница, копытйнка 
ахбу^ сйзый; сбрый; ахбу^ ат сбрая лбшадь 
атсбурлау В см. агартыу; мейес ахбурлау 

побелйть печь
а^гвардиясы белогвард6ец| {белогвардей

ский; а-кгвардиясылар отрады отрйд белогвар
дейцев

акйор уст. телбга (для перевозки снопов, 
сена и тп.)

ахку? диал см. ахсарлатс 
aic-icapa: ку^гэ ax-icapa куренмэу ничегб не 

вйдеть (о сильно возбуждённом или увлёкшемся 
чем-л. человеке)

аххойрох (-го1 белохвбст 
аххор диал. см. агуна 
аххош 1) л6бедь| |лебедйный; лебАжий; 

аххош тауышы лебедйный крик; ашсош ма- 
мыгы лебйжий пух о  ашсош йыры лебедйная 
пбсня (о последнем проявлении таланта) 2) в 
ф. притяж. 1 л. ласк, лебёдушка мой

а1слама беловйк, чистовйк; amiaMara кусе- 
реу перепис 1̂ть на беловйк

amian полйна, полйнка, лужййка; amianra 
сырыу в^шти на полАну

amianuy I страд, от аклау I; amiaHpan ей 
побелённый дом

а1слаиыу II страд, от аклау II 
amiaibiy понуд. от ахлау I; вй^в а1слатыу 

побелйть дом (с чьей-л. помощью)
атлау 1 5  1) белйть 11 побблка; мейесте ах- 

лау белйть печь; ей^е amiay побблка дбма 2) 
появйться — о бельмб; Ьыцар ку^е amiaraH 
одйн глаз у негб закрйшся бельмбм 3) перен. 
оправдывать, реабилитйровать; прощать | [оп
равдание, реабилитация; amian 1салдырыу оп
равдать; гэйеплене amiay оправдйть винбвного, 
реабилитйровать* 4) показйть, проявйть себй до- 
стбйным, заслуживающим чего-л.\ оправды
вать; ышанысты amiay оправдать довбрие 5) 
окупйть, опрйвдывать; хе^мэт хаш н  ахсалата 
тулэу у^ен а1слай денежная опл̂ 1та трудй оп
равдывает себА

amiay II В заббливать прост 11 забёлива- 
ние; сэй^ her менэн amiay забелйть чай моло- 
кбм

аш1ы с бёлыми пйтнами, горбшинами (о 
материале) ., а1слы ситса сйтец с бёлыми горб
шинами

аш1Ы1С 1-гы] 1) прям., перен. чистот̂ 1;
булмэнец а1слыры чистотй кбмнаты; куцел aic> 
лыры чистотй душй 2) диал. см. amian

ахма стремнйна, потбк; йылганыц акмаЬы 
стремнйна рекй; aiCMara элэгеу попасть в 
стремнйну

axMaH-TOicMaH пбздний весённий бурйн с 
мбкрым снёгом

aicMap диал. см. атала
ахмыйых [-гы] белоус (род травянистых 

растений)
ахрай диал. см. а ш ш  
ахрайтыу см. акайтыу; ку^ е̂ ахрайтыу 

вйпучить глазй
ахрайыу 1) см. а-кайыу; ахрайып харау 

смотрёть, в^тучив глазй 2) чётко виднёться, 
вырисбвываться; акрайып торсу чётко вырисо
ваться

ахрап [-бы] уст. акрйб (восьмой месяц 
солнечного года; 22 октября — 24 ноября) 

ахрый диал. см. ахыш 
ахрым диал. см. тиклем 
ахрын см. экрен
ахса 1) дёньги; финансы, срёдства| |дё- 

нежный; финансовый; ецел ахса лёгкие (те. 
легко добываемые) дёньги; хагы^ ахса бумаж
ные дёньги; Kynibpa; о^он ахса длйнный рубль 
(о лёгком и больиюм заработке)', ялган ахса 
фальшйвые дёньги; яцы ахса нбвые дёньги; 
бер тин ахса однй копёйка; бер Ьум ахса одйн 
рубль; ахса берэмеге дёнежная единйца; ахса 
документгары дёнежные докумёнты; ахса кри
зисы вал1Ьтный крйзис; ахса курсы вал1Ьтный 
курс; ахса реформаЬы дёнежная рефбрма; ах
са янсыгы кошелёк; ке^э ахсаЬы карманные 
дёньги; сит ил ахсаЬы иностранная вал15та, 
иностранные дёньги; урын ахсаЬы пл̂ 1та за мё- 
сто на рйнке; ахсаны керэп алыу получать 
мнбго дёнег; загребать деньг  ̂ прост; ахса та- 
быу добывать дёньги; ахса туплау а) накоплять 
срёдства; б)накоплёние средств; ахса тугеу Tpii- 
тить дёньги; расхбдовать мнбго дёнег; ахса 
эшлэу зарабатывать дёньги; ахса Ьурыу а) че
канить дёньги б) перен. зарабатывать мнбш дё
нег; ремонтха ахса булеу вйделить срёдства на 
рембнт 2) монёта; алтын ахса золотая монёта; 
бахыр ахса мёдная монёта; боронро ахса ста- 
рйнная монёта; кемеш ахса серёбряная монёта 
о  ахса ашау разг. .получ 1̂ть посббие (от госу
дарства)', ахса дворы монётный двор; ахса 
TOFO толстос^, дёнежный мешбк; бахса емеше 
тугел, ахса емеше не дйром достйлось, не дар- 
мовбе (говорится расточительному человеку, 
тратящему чужое)', ике тин бер ахса (тор- 
май) см. ике

ахсабан л^ток (вид дикой утки) 
ахсай диал. то же, что ах ябалах (см. 

ябалах)
ах-сал белёсый; седбй; ах-сал бвркет белё

сый бёркут
ахсалата 1) налйчными деньгами; чистогй- 

ном прост', ахсалата тулэу платйть, опл̂ 1чи- 
вать деньгами; ахсалата яр^ам пбмощь деньга
ми; дёнежная пбмощь 2) в дёнежном выражё- 
нии; ахсалата и^эплэп сыгарыу подсчитать в 
дёнежном выражёнии

ахсалланыу бледнёть; тускнёть; куктэге 
йондо^^ар ахсаллана теште звёзды на нёбе по- 
тускнёли
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ахсалы 1) имбющий мнбго дбнег, с деньга
ми, дбнежный; ахсалы кеше человбк с деньга
ми, дбнежный человбк 2) свйзанный с деньга
ми; оплачиваемый; ахсалы ^ ы н  игрй на дбнь- 
ги; ахсалы эш хорошб оплачиваемая раббта 

ахса-мал собир. богатство, состояние; ахса- 
мал туплау накопйть богатство; нажйть состоя
ние

ахсарлах [-гы] чййка; дицге^ ахсарлагы 
морск̂ 1я ч̂ 1йка

axcahbi^ 1. не имбющий дбнег, бездбнеж- 
ный; axcahbi^ кеше бездбнежный человбк; ак- 
саЬы  ̂ ултырыу не имбть дбнег; сидбть без д6- 
нег 2. д̂ 1ром, беспл 1̂тно; аксаЬы^ биреу отда- 
B̂ iTb д̂ 1ром; аксаЬы^ эшлэу раббтать беспл̂ 1тно 

axcahbifiibiK [-гы] бездбнежье 
акселэн то же, что ак селэн (см. селэн) 
аксура молбки 
аксумрыс диал. см. кагарак 
аксэпсек [-rej то же, что ак сэпсек (см. 

сэпсек)
аксэскэ бот. 1) см. мецъяпрак; 2) см. 

елбэгэй II
акта диал. см. каптал
актамыр пырбй; дала актамыры пырбй 

степнбй; йентэ^ актамыр пырбй махрбвый; 
кылсыклы актамыр пьфбй остйстый; урмэ ак
тамыр пырбй-выЬн

актарылыу страд, от актарыу; ер акта- 
рылган землА разворбчена

актарыныу рйться, шарить, копаться; han- 
дыкта актарыныу рйться в сундукб

актарыу В 1) ш̂ 1рить, обшныривать; переры- 
B̂ iTb, переворошйть 11 обш 1̂ривание; перевор 1̂- 
шивание; актарып ташлау всё переворошйть; 
Ьандыкты актарыу перерйть сундук 2) разво- 
р 1̂чивать; вывор 1̂чивать; ер^е актарып сырыу 
разворотйть збмлю; агасты тамыры менэн ак
тарыу вйворотить дбрево с кбрнем 3) отдирать, 
отрывать; тактаны актарып алыу отодрать д6- 
ску 4) перелйстывать 11 перелйстывание; китап- 
ты актарып сырыу перелистать кнйгу о  донья 
актарыу (или кыйратыу) см. донья 

актарышыу взаимн. от актарыу 
актатыр солончак 11 солончакбвый; актатыр 

у^емлектэре солончакбвые растбния
актатырлы солончакбвый; актатырлы дала 

солончакбвая степь; актатырлы тупрак солон- 
чакбвая пбчва

актуррай диал. то же, что буран тургайы 
(см. тургай)

актуш диал. то же, что Ьыу тургайы (см. 
тургай)

актык 1. послбдний, конбчный; актык 
кендэр послбдние дни (жйзни); актык сик по- 
слбдний предбл; крайность; актык сиккэ етеу 
дойтй до кр 1̂Йности; актык сиктэ в конбчном 
счёте; актык сиккэ тиклем до предбла, до 
крайности; актык таяныс послбдняя опбра; ак
тык Ьулышыма тиклем до послбднего дыхания 
2. octHitok; а^ыктыц актырын ашау съесть по-

слбднее о  актырын ашагыры! бран. чтоб ем  ̂
подавйться!; э^эм актыры бран. вйродок 

актыккы см. актык 1
акЬай-тукЬай хромая, ковылйя; акЬай- 

тужЬай йереу ходйть, хром̂ 1я
aKhaK хромбй, хромонбгий; колченбгий 

прост.; aKhaK булып калыу ост̂ 1ться хромйм; 
aKhaK куп йерер« Ьукыр куп курер погов. хро
мбй мнбго хбдит, слепбй мнбго вйдит

акЬакал 1) аксакйл; старейшина; ырыу 
акЬакалы аксакйл рбда 2) аксакйл (человек, 
признанный своими заслугами в какой-л. обла
сти) ; тел белеменец акЬакалы аксакйл языко
знания

акЬаклау хромать, прихрамывать; ковы
лять 11 прихрамывание; акЬаклай башлау за- 
xpoM̂ iTb; акЬаклап атлау идтй, прихр 1̂мывая 

акЬаклык [-гы] хромот̂ 1 
акЬак-тутсЬак собир. хромонбгие, хромйе 
акЬаты у я  дблать хромйм кого', калбчить 

нбгу кому; атгыц аярын акЬатыу покалбчить 
нбгу лбшади

акЬау прям., перен. хром 1̂ть, прихрамы
вать; ат акЬай лбшадь хромает; ике аякка ла 
aKhay хромать на ббе ногй; тэртип акЬай дис- 
циплйна xpOM̂ ieT

акЬыл беловатый, белёсый; светло-; свет
ло-; акЬыл те9гэ беловатого цвбта; акЬыл кук 
свбтло-голуббй; лазерный; акЬыл Нары свбтло- 
жёлтый; атсЬыл сэсле кеше светловолбсый че- 
ловбк

акЬылланыу становйться беловатым, белё
сым, свбтлым; акЬылланып куренеу виднбться 
(о чём-л. светлом); акЬылланып томан теште 
опустйлся белёсый тум̂ 1н

акЬыллатыу В дблать белов 1̂тым, белёсым, 
свбтлым; тац ер^е акЬыллатгы поднЯлсб рас- 
свбт, наступйл рассвбт

акЬым биол., хим. белбк| |белкбвый; У9см- 
лек акЬымы растйтельный белбк; акЬым мат- 
дэлэре белкбвые веществ^

акЬымлы содерж^1щий белбк, белкбвый; 
акЬымлы а^ыктар белкбвые кормй

акЬыррак [-гы] чемерйца| |чемерйчный; 
ак акЬыррак бблая чемерйца; кара акЬыргак 
чёрная чемерйца; акЬыргак тамыры чемерйч- 
ный кбрень

акЬыу см. акЬыл
акшайтыу см. акайтыу; ку  ̂ акшайтыу вй- 

таращить глазй
акшайыу см. акайыу
актам семерки; акшам вакыты вечбрние 

семерки; акшам намазы вечбрний намйз
акшанлау озир 1̂ться, огладываться по сто-

pOH^lM

акшар I диал. см. акбур 
акшар II диал. белобрысый; акшар малай 

белобрысый м1пьчик
акшарлау диал. см. агартыу 
акьян диал. см. акыя
акый I: акый заманы то же, что хан за- 

маны (см. замай)

20



АТСЫ АЛ

ахый II диал. см. ахыш 
ахых [-ры] 1. сердолйк 2. сердолйковый; 

а ш х  хаш сердолйковый камень; ахых теймэ 
сердолйковая пуговица

а1сыл 1) ум, рйзум, рассудок, интел
лект! (умственный, интеллектуальный; icapa 
ахыл непросвещённый ум; ахыл хе^мэте умст
венный труд; а1сыл Ьэлэте умственные спосбб- 
ности; интеллектуальные спосббности; ахыл 
эйэЬе а) человек рассудйтельный; б) ирон. умй 
палата; а1сыл хуш1саиса как подсказывает рй- 
зум, по велбнию р̂ 1зума; ахылы камил он до
статочно умён; а1сылы тсы^ха (или Ьай) корбт- 
кого ум̂ 1, недалёкий; акылы теуэл нормаль
ный, не сумасшедший, в умб; бала а1сылы инеу 
впадать в дбтство; ецел ахыл менэн легкомыс
ленно, не подумав; а-кылга килеу а) приходйть 
на ум; б) перен. опбмниться, одуматься; ахылра 
ултырыу поумнбть, образумиться; а1сыдцан ша- 
шыу (или я^ыу) сойтй с умй; обезуметь; аюыл- 
ды йотоу потерАть рассудок; ахыл йеретеу раз
мышлять, думать, мыслить; ахылды юйыу см. 
акылдан шашыу; атсыл етеу догадйться, доду
маться; ахыл инеу (или кереу) умнбть, наби- 
р̂ 1ться ум̂ 1; ахыл килеу (или тешеу) придтй в 
гблову; ахыл ултырыу набираться умй; ахыл 
haibiy умничать, мудрйть; ахылга Ьыймай уму 
непостижймо; немыслимо; ахыл айныма^, ал
тын серемэ9 поел, ум не испарйтся, зблото не 
сгниёт; асыуынды ат ит, а1сылынды те^ген ит 
поел, сдблай гнев конём, а ум —  поводкбм 
(те. умей сдерживать себя); дейэлэй алты- 
ныц булранса, теймэлэй ахылыц булЬын 
поел, чем имбть зблота с верблюда, лучше 
имбть ум с пуговку 2) совбт, наставление; ахыл 
биреу давйть совбт кому, наставлйть кого-, ахыл 
ейрэтеу давйть совбт, советовать; ахыл hopay 
просйть совбта о  ахыл алыу получйть урбк; 
акыл булыу послужйть урбком; aicbuiFa бер 
терле прост [у него! не все дбма; ахылга 
теуэл тугел придурковатый;' ахылга бер терле 
(или ецел) придурковатый; огранйченный, не
далёкий; ахыл елэшкэндэ ей^э 'калган он 
умбм обделён; ахылы ая^пы-болотло (или инэ- 
ле-сыралы) с неуравновешенным характером; 
аш лы алтын икэн ирон. у негб губ̂ 1 не дура; 
арты ахыл полоумный

ахыл-кэцэш собир. разные мнбния, сужде
ния, советы; ахыл-кэцэш бирсу давйть советы, 
наставлйть; а1сыл-кэцэш хороу советоваться 
(друг с другом)

акылланыу набираться умй, образумиться, 
поумнеть; бала а^ыдлана бара ребёнок умнеет 

ахыллы 1) умный, рассудйтельный; разум
ный, толк6вый| |умн6, разумно, толкбво; ахыл- 
лы кеше умный, толкбвый человек; ахыллы 
кэцэш разумный совет; ахыллы хараш а) ум
ный взгляд; б) перен. разумное отношение к че- 
му-л; ахыллы тахдим разумное предложение; 
ахыллы фекер толкбвая мысль; ахыллы 
Умное слбво, умная речь; ахыллы Ьейлэу гово- 
рйть толкбво, разумно; ахыллы эш итеу дейст

вовать, поступ 1̂ть умно, разумно 2) в притяж. 
ф. 1 л  ласк, умница мой о  ахыллы баш ирон. 
умная голова; Умник

ахыллылых [-гы] рассудйтельность, благо
разумие, рассудочность; ахыллылыры йе^енэ 
сыххан по егб лицу вйдно, что он благоразу
мен

ахылЬы^ 1) глупый, неумный, умственно 
огранйченный; придурковатый; ахылЬы^ кеше 
глупый человек 2) дурнбй, плохбй; ахылЬы^ 
хылых дурнбй поступок 3) неуместный, глу
пый; ахылЬы^ hy  ̂ глупый разговбр

ахылЬы^паныу 1) глупбть, становйться 
глупым; дуреть; ахылЬы^ана барыу всё ббль- 
ше глупеть 2) дурйть, шалйть, озорнич 1̂ть; 
ахылЬы^анма, тыцла мине не дурй, слушай
ся менй

ахылЬы^пых [-гы] 1) глупость, дурость; 
ахылЬы^ыры билдэле егб глупость известна 
2) безумие, сумасшествие; безрассудство; был 
ахылЬы^пых бит 5то же безумие

ахын акйн (народный поэт-импровизатор 
и певец)

ахырайыу см. ахайыу 
ахыртын диал. см. ахрын 
ахыртыу понуд. от ахырыу; ауыртгырып 

ахыртыу принуждать кричать, причинйя боль; 
баланы ахыртыу позволить ребёнку ревбть; 
у^цэ ахыртма не позволяй кричать на себк 

ахырыныу 1) кричать грбмко, горланить
2) накричать; наорать на кого прост

ахырып-бахырып с крйком, с шумом, 
шумно; ахырып-бахырып эрлэу грбмко ругйть 
кого

ахырыу 1) реветь, рычать (о животных, 
зверях) \ \рёв, рычание; айыу ахыра медведь 
ревёт; ахырып ебэреу зарычать 2) г^мко кри
чать; выть; бала ахырып илай ребёнок грбмко 
пл̂ 1чет 3) Д  накричать; наорать на кого прост', 
кешегэ ахырырга ярамай нельзй кричать на 
человека

ахырышыу совм. от ахырыу 
ахыш навыкат, навыкате (о глазах)', ахыш 

ку  ̂ глазй нав^1кате
ахыя 1) снегйрь 2) диал. см. хы^ылтуш 
ал I 1) йлый; рбзовый; ал би^экле тауар 

материал с рбзовыми узбрами; ал хы^ыл р ^ >  
вый; ал сэскэ Алый цветбк; ал яулых рбзовый 
платбк; ал тац йлая зарА 2) румйный; ал яныу 
быть румйным; зарумяниться о  ал да гел пре- 
KpiicHO, замеч 1̂тельно; бчень хорошб, отлйчно 

ал II 1. 1) перёд, передняя сторонй, пере
дняя часть чего-л; лицевая сторон̂ 1 чего-л; ар
ба алды передбк телеги; ишек алды плбщадь 
перед дбмом; двор; хапха алды место перед во- 
рбтами (изнутри или снаружи); ей алды см. 
ишек алды; алдыца бер хара« артыца б и т  ха- 
ра поел посмотрй раз вперёд, пять раз —  назйд 
(те. будь осмотрителен) 2) канун; байрам 
алды предпраздничная nopii; накануне пр̂ 1зд- 
ника; урах алды время перед жйтвой 2. пере
дний; ал кусэр передняя ось; ал терэн пред-
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пл̂ ^жник 3. алдына, алдынан, алдында в функ
ции служебного имени о  ал бирсу уступйть 
иервенство, дать опередйть себй; алга хуйыу 
ставить перед соббй цблью; алга hepey стйвигь 
задачу; алдан куреу вйдеть заранее, предвй- 
деть; алдан халганса [ашау] набсться до отва
ла; есть дбсыта; алда тотоу а) имбть в вид̂ ;̂ б) 
ставить цёлью; алдынан алыу а) выгоражи
вать; защищать; б) опережйть, опередйть; ал 
яулау а) быть пбрвым; б) стараться быть л^ч- 
ше; алды-артгы уйламай не д^мая, к чем  ̂ при
ведёт (содбянное), не подымав; алдынан арты 
яхшы л^чше, бели егб не б^дет; бер алдына 
биш артына сырыу зайскийать, лебезйть; у? ал
дына самосгойтельно

ал III захвйт (при жатве или косьбе вруч
ную)

ала I пёстрый, пятнйстый, пёгий (о масти 
животных); ала ат пбгий конь; ала Ьыйыр 
иятнйстая корбва; ердн ала рйже-пбгий; кук 
ала сйво-пбгий; хола-ала саврйсо-пёгий о  ала 
тсар почернбвший, с протйлинами, снег (вес
ной)

ала II послелог с исх. п. по, вплоть до; с; 
баштан ала ябыныу укрываться с головбй; 
билдэн ала батыу погрузйться по пбяс

алабай дббрый, отзйхвчивый; алабай кеше 
отзывчивый человбк

алабалых [-гы] сиг| |сйговый; алабалых 
ыуылдырыры сйговая йкра

алабарман опромбтчивый, неосмотрйтель- 
ный, неосторбжный | | опромбтчиво, неосмотрй- 
тельно, неосторбжно; алабарман кеше опромбт
чивый человбк; алабарман хыланыу дбйство- 
вать неосторбжно, дбйствовать опромбтчиво, 
неосторбжно

алабарманлых [-гы] опромбтчивость, неос- 
мотрйтельность, неосторбжность; алабарман- 
лых курьзтеу проявйть опромбтчивость

алабуга бкунь; дицге^ алабутаНы морскбй 
бкунь; йылга алабугаНы пресновбдный бкунь, 
речнбй бкунь

алабута лебедй | | лебедбвый; из лебедй; 
алабута икмэге лебедбвый хлеб, хлеб из лебеды 

аларайымра напрасно, понапрасну, пбпу- 
сту, бесполбзно, зря; алагайымга борсолоу на
прасно волноваться; алагайымга йерву пбпусту 
бродйть, шататься

алаганат I 1) чернолббый сорокоп̂ т̂ (не
большая хищная птица) 2) диал. то же, что 
шыршы туррайы (см. тургай)

алаганат II неодобр. лет^н; алаганатка 
эйлэнеу стать летунбм

аладорман диал. см. ярЬыу II 1 
алай I уст. полк; бер алай одйн полк 
алай II разг. см. улай; алай булНа бели 

так; алай §а... хорошб что...
алахан 1) прйгоршня, горсть 2) ладбнь 
алаханлах непосбдливый, вертлйвый; ала- 

ханлах бала непосбдливый ребёнок
алаханлау 1) вертбться, не сидбть спокбй- 

но; бала алаханлай ребёнок не сидйт спокбйно,

вбртится 2) озираться, огладываться по сторо
нам

алахас: алахас тургай пестрянка (птица) 
алах-йолах полосйтый, в полбску; алах- 

йолах сапан полосатый чапан
ала-хола пятнйстый, пёстрый; ала-хола 

ялан пёстрое пбле; ала-хола булып куренеу 
пестрбть

алахсын бблое пятнб на пёстром фбне 
алах-Нулах диал. см. ала-сола 
алах-шахалай чехардй; алах-шахалай 

уйнау играть в чехард^
алаланыу становйться пёстрым; сдблаться 

пёстрым, пестрйть; тухыма алаланды ткань за- 
пестрбла (после набивки)

алалау В дблать пёстрым; тухыманы ала- 
лап hyFbiy тех. отпечатать на ткйни (рисунок, 
узор), набйть

алалы-холалы см. ала-хола 
алама I 1. 1) рвйный, избрванный, изб- 

дранный, дырйвый; изнбшенный; алама бурек 
изнбшенная шйпка; алама кулдэк избрванная 
рубйшка; избрванное плйтье 2) обветшалый, 
вбтхий; алама йорт обветшалый дом 3) плохбй, 
дурнбй, сквбрный, дряннбй; алама гэ^эт дурнйя 
привйчка; алама кен сквбрная погбда; алама 
кеше дряннбй, плохбй человбк 2. тряпьё, 
старьё; алама йыйыу собирать тряпьё о  алама 
тай жеребёнок-стригунбк ^

алама II диал. см. бахта 
алама III диал. см. сыуын 
алама IV диал. см. хый 
аламаролош пренебр. оборванец 
аламаланыу 1) рваться, изнашиваться; 

кейем аламаланды одбжда износйлась 2) вет
шать, становйться вбтхим, обветшалым; йорт 
аламаланды дом обветшал 3) пбртиться, ухуд
шаться; K0H аламаланды погбда испбртилась; 
холхо аламаланды характер у негб испбртился; 
хэлем аламаланды состо !̂ние моё ухудшилось 

аламалых [-гы] пбдлость, мбрзость; па
кость; аламалых эшлэу дблать пбдлость кому; 
поступать пбдло; пйкостить; аламалыхха бар- 
мау не пойтй на пбдлость

аламан I уст. добй1ча, грофбй; аламан 
алыу взять трофбй

аламан II уст. толпа 
аламансы грабйтель 
аламасы старьёвщик
алам-Ьалам собип. старьё, хлам; тряпьё; 

барахлб прост.; алам-Ьалам кейем тряпьё, ста
рая одбжда

алан диал. см. аклан 
алан-борхан см. элэн-борхан 
алан-йолан: алан-йолан харау (или хара- 

ныу) озираться с опиской, осторбжно; алан- 
йолан килеу беспокбйно озираться

алан-холан бйстро; мйгом; алан-холан 
итеу промелькивать; алан-холан утеу прошмыг
ивать

аланлых диал. см. ахлан
алацгырт 1) рбдкий (о растениях, лесах);
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вйросший к6е-гд6, местами; алацрырт сабын- 
лытс сенокбсное угбдье, местами покрытое тра- 
вбй 2) малобблачный; алацрырт кен малобб- 
лачная погбда

алацрыртлау покрываться рёдкими облака
ми (о небе)

алацлатыу В играть (глазами), бросать 
(взгляд)

алацлау 1) беспокбйно озираться 2) свер
кать, блестёть (о глазах)-, ку^е алацлап тора 
глазй блестит, сверкают

алап I (-бы] кброб (большой лубочный для 
хранения зерна) о  алап ауы  ̂ слйшком боль
шей рот

алап II [-бы]: алап Ьалыу бросать клич; 
халытсты алап Ьалып йыйыу собрать нарбд, 
брбсив клич

алапай 1) бчень большбй и нескладный; 
алапай мейес слйшком большая и нескладная 
печь 2) перен. бездарный, бестолкбвый о  ала
пай менэн шалапай ирон. два сапогй — пйра 
(о двух неразлучных бездельниках) 

алартыу В вйтаращить (глаза) 
аларыу I см. алаланыу 
аларыу II; ку е̂ аларран а) у негб появй- 

лись кругй под глазами (от усталости); б) пе
рен. он пришёл в йрость, он взбесйлся 

алас I диал. см. аласа 2 * 
алас II: алас арба диал. то же, что йвк 

арбаЬы (см. арба)
аласа 1. с мёлкими пйтнами, пятнйстый; 

пёстрый; аласа Ьыйыр пйтнистая корбва; аласа 
сигеу пёстрая вйшивка; аласа тауар пёстрый 
материал 2. пбстрядь, пестрядйна; полосатая 
холстйна; буй-буй аласа полосатая пбстрядь; 
maxMamibi аласа клбтчатая пбстрядь

аласабан то же, что ала вйрэк (см. 
вйрэк)

аласабыр 1) то же, что аласабыр вйрэк 
(см. вйрэк) 2) диал. то же, что хара вйрэк 
(см. вйрэк)

аласах [-гы] причитаюш;аяся с^мма, долг 
за кем-л.\ аласахты алыу получйть долг у кого’, 
аласахты hopay просйть (возвраш;6ния) дблга 

аласах-бирэсэк [-ге] 1) собир. долгй; ала- 
сах-бирэсэкте И9эплэп сырарыу подсчитать все 
долгй 2) перен. претбнзия, недовбльство; уньщ 
менэн аласах-бирэсэгем юх у менй к нем  ̂
претензий нет

алас-йолас см. алах-йолах 
ала-сола аляповатый] [аляповато; ала-сола 

буяу красить небрежно в рйзные цветй
аласух копбечник; дёнежник (вид расте

ния)
ала-сыбар пятнйстый, пёстрый; ала-сыбар 

кулдэк пёстрое плйтье
аласых [-гы] лётняя к^хня (во дворе)-, 

аласых ей лачуга
аласлау В окуривать дымом, сжигая вбй- 

лок или вбтошь (по народному поверью лечит 
от сглаза и т. п.)

алатуба в [̂хирь (вид голубя)

алатых диал. см. ала II; билдэн алатых по
пбяс

алатыр разг. алатырец 
алаЬы см. аласах 
алаш£1 О мёрин 2) диал. см. ат I 2 
алашапран диал. см. в^эрем II 
албан албанец} {албанский; албан хатыны 

(хы^ы) албйнка; албан халхы албанский на
рбд; албйнцы; албан теле албанский язйк 

албары диал. см. гэ^этгэ 
алба9ты прям., перен. албастй (по по

верью, чудище в облике женщины) о  алба9ты 
ба9ыу мучйтельное сновидёние (по поверью, 
вызываемое злым духом) ; алба^ты эйэлэгэн 
бес все;£Йлся <о больном, страдающем неизве
стной болезнью)

албирмэ9 не уступающий пёрвенства: ли- 
дйрующий; ллбирмэ9 ат не уступающий пёр 
венства конь; албирмэ9 спортсы лидйрующий 
спортсмён

албыратыу В изнурйть, крайне утомлйть; 
доводйть до изнеможёния! |изнурёние; изнемо- 
жёние; утомлбние; албыратып бетврву оконча
тельно утомйть

албырау изнуряться, утомляться; изнемо
гать! |изнурёние; албырап бетву устйть, bĵ i- 
биться из сил

албырраныу теряться, растеряться, сму
щаться] ! растёрянность, смущёние; албырра- 
нып халыу растеряться от неожйданности

албырратыу В 1) занимать, забавлйть кого-, 
hy  ̂ менэн албырратыу занимать разговбром; 
баланы албырратыу забавл [̂ть ребёнка 2) от
влекать кого, мешать кому-, эштэн албырратыу 
отвлёчь от раббты; мешйть раббтать

албыррау 1) забываться, увлекаться; эшкэ 
албыррау увлёчься раббтой 2) отвлекаться; ал- 
быррап йерву отвлекаться продолжйтельное 
врёмя

алгебра Алгебра | | алгебрайческий; алгебра 
дэресе урбк Алгебры; алгебра тиге^лэмэЬе ал- 
гебрайческое уравнёиие

алгебраик алгебрайческий; алгебраик ан- 
латма алгебрайческое выражёние

алра 1. вперёд; алга барыу а) идтй, про
двигаться вперёд; б) развиваться, двйгиг^ся 
вперёд; алга ба9ыу а) становйться впередй; б) 
предстать перед кем-чем-, алга еб#реу а) посы 
лйть вперёд; б) переп. продвигать дёло; алга 
китеу а) уходйть вперёд; б) перен. спешйть, за
бегать вперёд (о часах ;̂ плрз сабыу вырываться 
вперёд; алга сыгып торсу выступать вперёд; 
выдаваться, высбвываться вперёд; алга сыгыу
а) вййти вперёд; выдвинуться вперёд; б) опере
жать, побеждать 2. в знач. межд. выражает 
приказание, призыв к действию вперёд; алга, 
иптэштэр! вперёд, товйрищи! 

алга^ау диал. с.ч. алрыЬау 
алга^ыу диал. см. албыргау 
алгасхы уст. авангард; алгаскы хуйыу 

выставить авангард
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алгас1Ъ1 уст. книжн. перспектйва, возмбж- 

ность в будущем
алгаЬытыу понуд. от алгаЬыу 
алгаЬыу порывйться, стремйться к чему, 

горбть желйнием; китергэ алгаЬыу порыв 1̂ться 
уйтй, yfexaxb

алры 1) передний; алры теш передний зуб; 
алры тэгэрмэс переднее колесб; алгы тэгэрмэс 
хай^ан тэгэрэЬэ, арпсыНы ла шунан тэгэрлэй 
поел, кудй катится переднее колесб, тудй катит
ся и зйднее 2) передовбй; алгы отряд передо- 
вбй отрйд; алры Ьы^ых воен. передовйя лйния
3) будущий; алры тормош будущая жизнь; ал- 
ры я^мыш будущая судьбй

алрылау многокр. брать; получйть 11 полу- 
чбние; хат алрылау получйть врбмя от времени 
пйсьма

алрыр 1) провбрный, шустрый, лбвкий; 
хвйткий; алРыр кеше алымынан билдэле т- 
гов. провбрный человбк замётен по хвйтке 2) 
хвйткий, цепкий (о птицах, животных)’, ал- 
рыр бвркет хвйткий орёл; алгыр эт хвйткая со- 
бйка

алрырланыу см. ажарланыу 
алгирлых [-pbij 1) провбрность, провбрст- 

во, лбвкость; алрырлых курНэтеу показйть лбв- 
кость 2) хвйткость, цёпкость (птицы, живо
тного)

алрыс 1. приёмник 2. приёмный; алрыс ан
тенна приёмная антённа; аЛРЫс радиостанция 
приёмная радиостйнция

алрыЬатыу понуд. от алрыЬау 
алрыЬау сйльно тосковать по кому-чему; 

томйться в ожидйнии кого'чего; алрыЬап б&геу 
истосковаться; кене буйы алгыНау томйться в 
ожидйнии цблый день

алрыш уст друг; подруга 
алда 1. впередй; алда барыу а) идтй впере- 

дй; быть впередй; б) превосходйть, опережйть 
кого-что в чём', алда тороу а) стоить впередй;
б) предстоять; алда зур эштэр тора предстоит 
большйе делй; алда оулЬа ^ур телэк, эштэн ял 
таба йерэк погов. бели за дбло берётся с боль- 
шйм желйнием, то сбрдце в работе нахбдит 
утешбние 2. послелог с исх. п. перед; барыЬы- 
нан алда перед всбми; тештэн алда перед обб- 
дом; китер алда перед отъбздом; хайтыр алда 
перед прибздом

алдары 1) находящийся, располбженный 
впередй; передний; алдагы ауыл располбжен- 
ная впередй дербвня; алдары рэт передний ряд
2) предстоящий, будущий; алдагы ба^ар пред
стоящий баз̂ 1р; алдары йыл будущий год; ал
дары эш предстоящая раббта

алдахлашыу диал см. алдау 1, 2 
алдаксы обманщик, обм 1̂нщица; лжец, 

лгун, лганья, вранья, враль; плут, плутбвка; 
алдахсыра юлыкма не попадайся лхун ;̂ алдах- 
сыныц теле мец холас погов. у Л1ун̂ 1 язйк 
длйнный; алдахсы ду^ыц булганса, ысын до- 
шманыц булЬын погов. л^чше имбть настоя
щего врйга, чем др^га-лжецй
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алдалау диал. см. алдау 1 ,2  
алдан 1) впербди; спбреди; алдан атлау 

шагйть впередй 2) зарйнее, з^благоврбменно; 
алдан алыу а) заблаговрбменно предупреждать;
б) перен. опережйть кого, сказйть о чём р̂ 1ньше 
кого-, аадан белеу зарйнее знать; алдан белде- 
реп хуйыу зарйнее увбдомить, известйть, пре- 
дупредйть; алдан билдэлэу зарйнее определять, 
предопределять; диссертацияныц темаЬын ал
дан билдэлэу предопределйть тбму диссертй- 
ции; алдан ирлан итеу зарйнее объявйть, огла- 
сйть что, поставить в извбстность, оповестйть 
кого-, алдан куреу предвйдеть, предугадать; 
предусмотреть; алдан куреусэн спосббный 
предвйдеть; алдан куреусэнлек дальновйдность; 
аадан э^ерлэнеу зарйнее подготбвиться; алдан 
эйтеу а) предсказать что; б) предупредйть кого
3) прбжде, рйньше, сначйла; спервй; алдан 
улсэп хара, унан эшлэ прбжде всё взвесь, а 
потбм дблай

алдан-ала рйньше врбмени, раньше србка; 
преждевременно; алдан-ала тантана итеу тор
жествовать рйньше врбмени

алданыу страд, от алдау; бер кемдэн ал- 
данраным юх я никбм нё был обмйнут, менЯ 
никтб не обманул

алданыусан легкб поддающийся обмйну, 
соблйзну

алдап путём обмйна, обменным путём, об
маном; нечбстно; алдап алыу получйть чтпо-л. 
обманом, вйманить; алдап йэшэу жить нечест
но; алдап килеу обманывать дблгое врбмя

алдап-йолдап обмйном, хйтростью; нечест
но; алдап-йолдап мал табыу нажйть состояние 
нечестным путём

алдар обмйнщик, обмйнщица; лжец, лгун, 
лганья; врун, вранья, враль; плут, плутбвка 

алдатхыс 1) прям., перен. примйнка| |при- 
мйночный; алдатхыс а^ых примйночная снедь; 
нажйвка 2) прикбрм 

алдатыу см. алдау
алдау В 1) обмйнывать, одурачивать; об

ставлять, надувйть прост | | обмйн, одурйчива- 
ние; надувательство; алдап алыу получйть 
что-л. обмйном; у^ецде у^ец алдау успокйи- 
вать самогб себЯ; заниматься самообманом; 
улсэгэндэ алдау обвесить 2) врать, лгать; плу
товать 11 враньё; плутовствб; алдап Ьейлэу на- 
врйть 3) соблазнять, искушать | | соблйзн, иску
шение

алдаусан склбнный к обмйну; привйкший 
обмйнывать

алдаштырыу В 1) обмйнывать (изредка); 
привирать; плутовать (время от времени) 2) 
успокаивать, забавлЯя; баланы алдаштырыу 
успокбить ребёнка

алдашыу 1) заниматься обмйном, надува
тельством] |обмйн, надувательство; алдашыу 
булманы обмйна не было 2) врать, 
лгать 11 враньё; бала алдаша белмэй ребёнок не 
умеет врать

алды-артгы: алды-артгы харау (или
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уйлау) взвбшивать, прикйдывать (прежде чем 
делать что-л.)

алдых [-ры] 1) ложь, враньё | |лбжный, 
лжйвый; алдых таратыу распространить ложь 
2) вымысел, вйдумка 11 вымышленный, выду
манный; алдыхка ышанма не верь вЫдумке о  
алдых тохсайы враль разг. а) лгун; б) вйдум- 
щик, вйдумщица

алдым диал. см. артых 
алдым-бир^ем 1) обоюдное согл 1̂сие на 

брак {до совершения обрядов или бракосочета
ния)', алдым-бир^ем итеу дать согласие на брак 
2) сдблка (обычно коммерческая); алдым-бир- 
е̂м яНау заключйть сдблку

алдын 1. 1) передовбй, пбрвый 11 впередй; 
алдын кеше передовбй человбк; алдын барыу 
идтй впередй; быть пбрвым; алдын йврву счи- 
тйться передовым; слыть пбрвым; алдын сырыу 
оказйться впередй, стать пбрвым; победйть 2) 
прогрессйвный; алдын хараш прогрессйвный 
взгляд 2. перен. вйше; алдын хуйыу ст̂ 1вить 
себй вЫше другйх; алдын тороу стоить вЫше 
другйх

алдына в роли служ. имени перед; хеком 
алдына ба^ыу предстйть перед судбм

алдынан в роли служ имени 1) перед; на
кануне; йыйылыш алдынан перед собр 1̂нием; 
байрам алдынан накануне праздника; китер 
алдынан перед отъбздом 2) перед; мймо; ой ал
дынан YTCy проходйть мймо дбма

алдын-артын: алдын-артын харамай (или 
карап тормай) без оглАдки; алдын-артын хара
май хасыу бежать без оглйдки; алдын-артын 
уйламай необдуманно, не д^мая о послбдствиях 

алдынры 1) передовбй, п6рвый| |передо- 
вйк; алдынры бригада передовая бригйда; ал- 
дынры урын пбрвое мбсто; алдынрылар 
кэцэшмэЬе совещ 1̂ние передовикбв 2) прогрес
сйвный; алдынры йэмриэт прогрессйвное ббще- 
сгво

алдынрылых [-гы] пбрвенство, главенство, 
лйдерство; эштэ алдынрылыхты бирмэу не ус- 
тупйть первенства в раббте; ярышта алдынры- 
лытс яулау завоев 1̂ть пбрвенство в соревнов 1̂нии 

алдында в роли служ. имени перед; кеше 
алдында мэсхэрэлэу позбрить перед людьмй; 
ауырлыхтар алдында югалып халмау не те- 
рйться перед трудностями 

алдыр ч̂ 1ша, мйска 
алдыртыу понуд. от алдырыу 
алдырым захват (при жатве или косьбе 

вручную)’, алдырымы киц у негб ширбкий за- 
хвйт

алдырыу 1) понуд. от алыу; 2) удалйть; 
теште алдырыу удалйть зуб; тамах би^ен ал
дырыу удалйть глйнды 3) допуск 1̂ть кр 1̂жу, по
зволить украсть; ке^энэн ахса алдырыу допу- 
стйть, чтббы вЫтащили дёньги из кармана 4) 
добиваться успбхов; достигать нужного уровня; 
эш менэн алдырыу добйться успбха раббтой, 
дблом 5) выпйсывать ( какое-л. издание)', газета 
алдырыу вЫписать газбту

алды-ялды: алды-ялды белмэу не знать ус- 
т̂ 1лости; раббтать без бтдыха

алебастр алеб̂ 1стр 11 алеб 1̂стровый; алебастр 
заводы алебастровый завбд

алиби юр. йлиби; алиби булганынды и -̂ 
батлау доказать своё йлиби; алиби килтереу 
имбть 1̂либи

ализарин ализарйн| | ализарйновый; ализа
рин буяу^ар ализарйновый кр̂ 1ски

алимент алимбнты; алимент тулэусе али- 
мбнтщик; алимент алыу получ 1̂ть алимбнты; 
алимент тулэу платйть алимбнты 

алйо-болйо диал. см. илэ^-милэ  ̂
алйот глупый, бестолкбвый; неумный, не

благоразумный; глупбц, дур̂ 1к; дУрень прост; 
алйот кеше глупый человбк; алйот булыу быть 
глупым; башты алйотка Ьалыу прикйдываться 
дуракбм; алйот юлдаш булма^, ишэк мондаш 
булма^ погов. глупый —  не попутчик, осёл —  
не совбтчик

алйотланыу глупйть, дур 1̂читься; чудйть, 
дурйть| |дур 1̂чество

алйотлох [-roj глупость; дур 1̂чество; алй- 
отлох хылыу допустйть, совершйть глупость; 
совершйть глупый поступок 

алйыр^ан см. ирлэн
алйытхыс изнурйтельный, утомйтельный; 

алйыткыс шорол изнуряющее, утомйтельное 
занйтие

алйытыу В изнурить, утомлять, выматы
вать! |утомл6ние, изнурбние; вым 1̂тывание; 
алйып бетоу оконч 1̂тельно вймотать кого

алйыу i) утомляться; изнурйться, изм̂ 1ты- 
ваться| |утомл6ние, изнурбние, изматывание; 
кетэ-кетэ алйыу измотаться, дблго ожидая ко- 
го-л. 2) помутйться, помрачйться (о разуме, со
знании)

алкалоид алкалбид 11 алкалбидный; алкало
ид иретмэЬе алкалбидный раствбр

алкоголизм алкоголйзм; алкоголизмга кар
т ы  корэш борьба с алкоголйзмом; алкоголизм- 
дан дауаланыу лечйться от алкоголйзма

алкоголик [-гы] алкогблик; алкоголикка 
эйлэнеу стать алкогбликом

алкоголле алкогбльный; алкоголле эсем- 
лек алкогблный напйток

алкоголь алкогбль (арагкы спирты) \ \ алко
гбльный; алкоголь промышленносы алкогбль- 
ная промышленность; алкоголь тэь^ире дбйст- 
вие алкогбля

алха серьгй, серёжка; подвбска; алтын ал- 
ха золотые сбрьги; хашлы алха сбрьги с драго- 
цбнными камнйми; хулса алха круглые сбрьги, 
сбрьги-кбльца; тамсы алха каплевйдные сбрь
ги; алха турыны дУжка серый о  алха гол то 
же, что тамсы гол (см. гол)

алхалых [-гы] диал. см. йэрпесэк 1, 2 
алхым 1) гбрло, глбтка; передняя часть 

шби; алхымга тырылыу прям., перен. застрйть 
в гбрле; алхымдан алыу а) взять, схватйть за 
гбрло; б) перен. невблить, принуждать; алхы- 
мын сэйнэу а) перегрызть гбрло; б) перен. Аро-
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стно нападйть 2) подъём (ноги и обуви); итек- 
тец алхымы тар подъём у сапогй нйзкий о  
алхымдан килгэнсэ ашау набсться до отняла; 
йэн алхымга килеу см. йэн

алхын 1) полновбдный; алхын йылга пол- 
новбдная рекй 2) стремйтельный, б^штрый; 
буйный; алхын тау йылгаЬы стремйтельная 
гбрная peK̂ i; алхын юртыу стремйтельно бе
жать (о лоишди)

ал-кымгансы 1) до крйя, до краёв; Ьауыт 
алхынгансы хойоу напблнить чйшу до кр̂ 1я 2) 
дбсйта, до отвйла (есть, пить)-, алхынгансы 
Ьыйлау угощйть дбсйта

алхындырыу В 1) переполнйть что, пере
ливать чбрез что, лить чбрез край; алхындыра 
хойоу перелйть чёрез край 2) кормйть, пойть 
д6сЙ1та, до отвйла; алхындырып ашатыу накор- 
мйть дбсйта 3) перен. волновйть, возбуждать; 
йерэкте алхындырыу волновать сбрдце

алхыныу 1) разливйться, выходйть из бе- 
регбв; йылга алхынып ята рекй разлилась 2) 
проявлять неумбренность {напр, в еде)', прояв
лять жйдность (при приёме воды, пищи); алкы- 
нып эсеу жйдно пить 3) порываться, устрем
ляться вперёд; алхынып сабыу стремйтельно 
мчйться вперёд 4) перен. волноваться, возбуж
даться; куцелем алхынып китте душй мой 
взволновалась

алхытыу см. алхындырыу 2 
алхыш 1) овйция, аплодисмбнты, рукопле- 

скйния; К0СЛ0 алхыштар б̂ р̂ные овйции; ал- 
хыш менэн харшы алыу встрбтить аплодис- 
мбнтами 2) уст. одобрбние; благословбние; ата- 
эсэнец ал-кышм утка-Ьыура батырма^ поел. 
родйтельское благословбние от всегд защитйт 

алхышлау В 1) устрйивать овйцию; апло- 
дйровать, рукоплескать; алхышлап о^атыу про
вожать овйциями; йырсыны алхышлау аплодй- 
ровать певц  ̂ 2) уст. одобрйть, благослов- 
лйть 11 одобрбние, благословение

алла 1. бог, госпбдь; всевышний; божест- 
вб| |б6жий, госпбдний; аллага табыныу покло
ниться ббгу; аллага ышанмау не вбрить в ббга 
2. в знач. межд. ббже, о ббже; абау алла! о б6- 
же!; ай алла! о гбсподи! о  алла белЬен бог 
знйет что...; алла бирЬэ (или хушЬа, бойорЬа, 
телэЬэ) бог даст; алла бэндэЬе ббжий человек, 
ббжья душй (о тихом, скромном человеке); 
аллага тапшырыу уст. решйться на что-л.; ал
ла icyHaFbi послйнец ббга (о госте, появившем
ся или пришедшем без приглашения)’, алланан 
йэйэу хасхан употр. по отношению к беспут
ному, непорядочному человеку (букв, от ббга 
убежйл); алланыд хашха тэкэЬе ирон. мече
ный (о незаслуженно выделяемом или высоко
мерном человеке; букв, козёл аллаха со звёз
дочкой на лбр -, алланыц рэхмэте кид бог мй- 
лостив (говорится, чтобы успокоить кого-л); 
алла рэхмэтенэ китеу умербть, отправиться на 
тбт свет; алла хахы есен рйди ббга, пожалуй
ста; алла hamiahbiH! ббже упасй!, упасй бог!; 
аллаЬы экбэр амйнь; конбц; аллаЬы экбэргэ

эшлэу дйром, безвозмбздно раббтать; аллаЬы 
экбэр итеу завершйть молйтву или другбй об- 
р^д; алланыд хаты хэЬэре Ьуххыр (или 
тешкер) да падёт на тебй проклйтье ббга; алла 
яр^ам бирЬен! дай бог! (доброе пожелание) ; ал
ла я;?маЬын (или хушмаЬын, курЬэтмэНен) не 
дай бог!, не приведй госпбдь!; инша алла см. 
алла бирЬэ; алла юлында йервгэн кеше а) 
святбй, святйя; б) священнослужйтель; ни ал- 
лага, ни муллага никчёмный человбк; собхан 
алла! сл&ва гбсподу! (выражает одобрение или 
восхиш/ение); уф алла! о ббже! (выражает ус
талость, скорбь и пип.); эй (или уй) алла! о 
гбсподи! (выражает горечь, печаль, беспокой
ство, тревогу); я алла! ббже!, о ббже!, ббже 
мой! (с оттенком беспокойства)

аллалаштырыу В обожествлйть, обоготво
рить] I обожествлбние, обоготворбние; тэбигэтге 
аллалаштырыу обоготворйть прирбду

аллпндырыу В дблать Алым что; прида- 
B̂ iTb Алый цвет чему; румйиить что; кукте ал- 
ландырып хояш халхты поднялбсь сблнце, ок- 
рйсив нббо в &ЛЫЙ цвет; Ьалхын битге аллан- 
дыр^ы морбз зарумйнил щёки

алланыу албть, розовбть; румйниться; алма 
бешПэ —  аллана яблоко, созревйя, краснбет; 
офох алланды горизбнт заалбл; бите алланып 
тора щёки розовбют, щёки стйли румйными 

аллау В крйсить в йлый цвет; румйнить 
а.'1лаЬулэ рел. название молйтвы у мусуль

ман
аллаЬы  ̂ безббжник, атейст 11 безббжный, 

атеистйческий; аллаЬы  ̂ хатын (хы^) безббж- 
ница; аллаЬы^^ар тудэрэге атеистйческий 
кружбк

аллаЬы^ых [-гы] безббжие, атейзм 
аллегорик аллегорйческий; аллегорик 

алым аллегорйческий приём; аллегорик образ 
аллегорйческий ббраз

аллегория аллегбрия; аллегория менэн 
эйтеу в1̂ 1разиться аллегорйчески

аллегро муз. аллбгро; Шуберт симфония- 
Ьынан аллегро аллбгро из симфбнии Шуберта 

аллергия аллергйя; дарыуга аллергия 
тыуыу аллергйя на лекарства

аллея аллбя; хайын аллеяЬы берёзовая ал- 
лбя; аллея буйлап йереу гулАть по аллбе

аллитерация лит. аллитерйция; шигыр^а- 
¥ы аллитерация куренеше явлбние аллитера
ции в стихотворбнии; аллитерация хулланыу 
применить аллитерйцию

аллы-артлы друг за другом, одйн за дру- 
гйм, гуськбм, цепбчкой, веренйцей; аллы-арт
лы барыу идтй веренйцей

аллы-гелле 1) цветастый, разноцветный, 
пёстрый; аллы-гелле сэскэлэр пёстрые цветй 
2) йло-рбзовый

аллых [-гы] диал. см. кумелдерек 
аллюр алл1Ър; беренсе аллюр пбрвый, на

чальный алл1Ър (один из видов аллюра)
алма I 1) Аблоко 11 йблочный; вах алма 

мблкие йблоки; эре алма крупные йблоки; хаты
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алма твёрдое йблоко; эсе алма кйслое яблоко; 
алма вареньеЬы Яблочное варбнье; алма хаты 
^блочная пастилй 2) яблоня) [яблоневый; йб- 
лонный успи\ бакса алмаЬы садбвая яблоня; 
Ybip алмаЬы дйкая Яблоня; алма daiccahid ябло
невый сад; алма ботагы Яблоневая вётка; алма 
сэскэЬе цветбк Яблони, Яблоневый цвет; алма 
беш, ауы^ыма твш соотв. разжуй да в рот по- 
ложй (букв. Яблоко созрбй да в рот упадй) о  
алма би^эк набивнбй рисунок в крупную горб- 
шину; алма кеуек красйв и здорбв; кровь с мо- 
локбм (по отношению к детям, молодым); 
алма кубэлэге плодожбрка; алма сыбар ат лб- 
шадь в Яблоках; бит алмаЬы щекй, щёчка; кар- 
туф алмаЬы см. тыц1сауы1с; алмаЬы глаз- 
нбе Яблоко; алма Ьыма1стар бот. Яблоневые 
{яблоня, груиш, айва и др.)

алма II рычйг (в виде длинного тонкого 
бревна)’, алма менэн стена кугэреу приподнять 
стбну рычагбм (при замене подгнившего брев
на)

алмагас Яблоня 11 Яблоневый; Яблонный 
уст.', сэскэле алмагас цветущая Яблоня; алма- 
гас сортгары сортй Яблонь; алмагас 1соротко- 
стары Яблоневые вредйтели

алмах-Ьалмах диал. см. алмаш-тилмэш 
алмаланыу 1) завЯзываться, образбвывать- 

ся (о плодах яблони) ; алмагас алмаланган Яб
лоня далй зйвязь 2) розовбть; биттэре алмала- 
нып тора щёчки у неё порозовбли 

алмалы см. алынмалы 
алман уст. нбмец 11 нембцкий 
алмас 1. алмйз; бриллиант | |алмйзный; 

бриллиантовый; алмас яткылыры алмйзное ме- 
сторождбние; алмас ташы алмйз; алмасты ал
мас менэн хыр1салар поел, алмйз рбжут тблько 
алмйзом; алмасты кем алма !̂ погов. кто не по
зарится на алмйз! 2. алмйзный; бриллиантовый; 
алмас кашлы йе^ек пбрстень с бриллиантом; 
алмас мунынсак бриллиантовое ожерёлье; ал
мас быяла кыркхнс алмйзный стеклорбз; ал
мас башлы ук стрелй с алмйзным наконбчни- 
ком о  алмас кылыс булатный меч (в сказках) 

алмау уст. 1) закбн, предписание 2) дбг- 
ма, дбгмат; дин алмау^ары дбгматы релйгии 

алмаш I 1. смбна, замбна; перембна; ал- 
машха бутэн кейем юк на смбну бельй нет; ал
маш э^ерлэу готбвить смбну; готбвить замбну 2.
1) смбнный; алмаш кейем смённое бельё, смбн- 
ная одбжда; алмаш Ьауынсы смбнная доЯрка; 
алмаш эшсе смбнный раббчий, раббчий-смбн- 
щик 2) перембнный; алмаш дэумэл мат. пере- 
мбнная величинй; алмаш ток физ. перембнный 
ток о  алмаш булыу помешйться; кул алмаш 
эшлэу раббтать поочерёдно, помогая друг др^гу 

алмаш II грам. месюимбние 11 местоимбн- 
ный; билдэлэу алмаштары определйтельные 
местоимбния; билдэЬе^ек алмаштары неопре
делённые местоимбния; зат алмаштары лйчные 
местоимбния; курЬэтеу алмаштары указатель
ные местоимбния; hopay алмаштары вопросй-

тельные месюимбния; эйэлек алмаштары при
тяжательные местоимбния

алмаша помбшанный, сумасшбдший; алма- 
ша кеше помбшанный человбк; алмаша булыу 
помешаться, сойтй с умй

алмашаланыу помешаться, сойтй с 
умй 11 помешательство

алмашлап поочерёдно, посмбнно, попере- 
мбнно; алмашлап йоклау спать поочерёдно; ал
машлап укыу читйть поперембнно; алмашлап 
Ьаклау караулить посмбнно

алмашлау меняться, сменяться; чередовать
ся; аяктар^ы алмашлау переступать с ногй нй 
ногу; переминаться; алмашлап ял итеу отды
хать по бчереди

алмашлашып поочерёдно, поперембнно; 
алмашлашып йоклау спать поперембнно; ал
машлашып эшлэу раббтать поочерёдно

алмашлашыу взаимн. от алмашлау; ал
машлашып эшлэу раббтать, сменЯя друг др^га 

алмашсы смбна; йэш алмашсылар молодйя 
смбна; алмашсылар э^ерлэу готбвить смбну 2) 
смбнщик; алмашсы килеп эш башланы смбн- 
щик заступйл на раббту

алмаш-тилмэш поочерёдно, посмбнно, по
перембнно; алмаш-тилмэш тотоноу пбльзовать- 
ся поочерёдно чем-л.

алмаштыррылау многокр. менЯть (время 
от времени, изредка); аякты алмаштыргылап 
ба9ыу переступать ногами

алмаштырыу В 1) менЯть, обмбнивать, 
сменять, переменять I |обмбн, смбна, перембна; 
аяк кейемен алмаштырыу сменйть ббувь; ки- 
тап алмаштырыу обменЯть кнйгу; буректэр^е 
алмаштырыу обменЯть шйпку (перепутать); 
урындарын алмаштырып куйыу менЯть места
ми; исем алмаштырыу сменйть ймя; тауар^ы 
OHFa алмаштырыу обменЯть товйр на мук^; 
йургэкте алмаштырыу сменйть пелёнки; ей 
йыЬаздарыныц урыцдарын алмаштырып 
куйыу переставить мббель; ел йунэлешен ал- 
маштырзы вбтер переменйл направлбние 2) 
сменЯть 11 смбна; карауыл алмаштырыу смбна 
караула; директор^ы алмаштырыу сменйть ди- 
рбктора; кенде тон алмаштыра день сменяется 
нбчью 3) замещйть, заменЯть кого; заступйть 
вмбсто кого прост. 11 замбна, замещбние; кара- 
уылды алмаштырыу смбна караула; медир^е 
алмаштырыу замещйть заведующего; агаЬы 
атаЬын алмаштыр^ы брат ем  ̂ заменйл отцй 4) 
освежйть, провбтривать 11 провбтривание; бул- 
мэнец ЬауаЬын алмаштырыу провбтрить кбм- 
нату 5) менЯть, обновлять 11 обновлбние; театр- 
^ыц репертуарын алмаштырыу ббновйть ре- 
пертуйр тейтра о  ен алмаштырган см. ен

алмашЬы^ бессмбнный, постоянный 11 бес- 
смбнно, постоянно; алмашЬыф эшлэу раббтать 
бессмбнно

алмашыныу 1) меняться, сменяться, заме
няться 11 смбна, замбна; директор алмашыцды 
сменйлся дирбктор; К0н твн менэн алмашыныу 
смбна дня и нбчи 2) менЯться, изменяться, пе-

27



АЛМ АЛТ

ременйться 11 изменбние, перембна; елдец йун- 
элеше алмашынды направлбние вбтра переме- 
нйлось; кен алмашынды погбда переменйлась; 
тэбигэт ку?гэ куренеп алмашына прирбда ме
няется на глазйх о  ку? алмашыныу слбпнуть, 
плбхо вйдеть (от яркого света) ', матдэлэр ал
машыныу физиол. обмбн вещбств

алмашыныусан непостоянный; измбнчи- 
вый, перембнный; йунэлеше алмашыныусан 
ел перембнный вбтер; алмашыныусан холошю 
с непостоянным характером

алмашыу 1) менАть, обмбнивать, поме
нять | |м6на, обмбн; алмашыу фонды обмбнный 
фонд; тауар алмашыу обменЯть товйр; урын 
алмашыу поменЯть мбсто 2) обмбниваться 11 об
мбн; фекер алмашыу обменЯться мнбниями; 
Ну9 алмашыу а) обменЯться речйми; перегово- 
рйть; б) общйться

алмаяра диал. то же, что картуф геле
(см. Г0Л)

алми^еу эти. наградное украшбние, округ
лое снйзу, с монбтами и позумбнтом

алой албэ 11 албйный; алой hyra сок албэ, 
албйный сок

алоэ см. алой
алп уст. великйн, богатйрь; алп ананан 

тыуыр, аргыматс бейэнэн тыуыр поел, богатыря 
родйт мать, скакунй — кобылйца о  алп 
йерэкле неустрашймый, смблый

алпамыша 1) (с прописной) ймя сказочно
го богатйря-великйна в башкйрских скйзках 2) 
перен. великйн, богат^фь, исполйн

алпан-толпан вразв1яку, вперевалку, пере- 
вйливаясь; алпан-толпан атлау шагать вразвал
ку; алпан-толпан йвреу ходйть переваливаясь 

алпанлау двйгаться вразвйлку, вперевйлку, 
перевйливаться; айыу алпанлап атлай медвбдь 
шагает вперевйлку

алпар уст. смблый, мужественный вбин; 
алпарына курэ трлпары погов. смблому вбину 
под стать крылйтый конь

алпауыт уст. помбщик 11 помбщичий; ал- 
пауыт 1сатын (1сы̂ ) помбщица; алпауыт билэ- 
мэЬе помбщичье владбние

алпы-Ьалпы нерадйвый, ленйвый) |нера- 
дйво, ленйво; алпы-Ьалпы кеше нерадйвый че- 
ловбк; алпы-Ьалпы эшлэу раббтать кбе-кйк 

алса алычй, ткемйли) [алычбвый, ткемйле- 
вый; алса вареньеЬы алычбвое варбнье

алсайыу становйться на зйдние нбги, вста
вить на дыбй; дблать свечу (о лошади, оленях) ; 
болан алсая ба9ты олбнь встйл на зйдние нбги 

алса1с привбтливый, радушный 11 привбтли- 
во, радушно; алсатс кеше привбтливый человбк; 
алса1с 1сабул итеу принимать радУшно; алса1с 
йылмайыу улыбйться радушно, улыбйться от 
всей душй; кешегэ алсатс булыу быть привбт- 
ливым к Л1ЬДЯМ

алсакланыу проявлять привбтливость, ра
душие; становйться привбтливым, радушным 

алсаклытс [-гы] привбтливость, радушие; 
алсахлытс курЬэтеу проявйть радушие

алсы вбгнутая боковйя сторонй йльчика 
алтай алтйец| | алтайский; алтай хатыны 

(1сы^ы) алтййка; алтай хал1сы алтййцы; алтай 
телдэре алтайские языкй

алтатар уст. револьвбр 11 револьвбрный; ал- 
татар барабаны револьвбрный барабйн; алта- 
тар^ан атыу стрелЯть из револьвбра

алтау числ. собир. шбстеро; балалары ал- 
тау булды детбй ст1яо шбстеро; улар алтау ине 
их б̂ 1ло шбстеро

алтаулап числ. вшестербм 
алтауы^ диал. неодобр. 1) то же, что ^ур 

ауы^ы (см. ауы^); 2) см. гэйбэтсе
алтмыш числ. колич. шестьдесят; алтмыш 

а?ым шестьдесят шагбв; алтмыш йэш шестьде
сят лет

алтмышар числ. разделит, по шестйдесяти; 
алтмышар Ьум по шестйдесяти рублбй

алтмышлап числ приблизит, бколо шестй
десяти; приблизйтельно шестьдесят; алтмыш
лап кеше бколо шестйдесяти человбк

алтмышынсы числ порядк. шестидесятый; 
алтмышынсы йыл шестидесятый год

алторэн предплужник; Ьабанга алтврэн 
тсуйыу крепйть предплужник к плугу

алты 1. числ колич. шесть; алты йыл 
шесть лет; алты кило шесть килограммов; алты 
алтыц —  уты  ̂ алты шбстью шесть —  трйдцать 
шесть 2. шестй-; алты а^налы1с шестинедель
ный; алты айлы1с шестимбсячный; алты 1сатлы 
шестиэтажный; алты 1сырлы шестигранный; 
алты урынлы шестимбстный

алтылап числ приблизит, бколо шестй, 
приблизйтельно шесть

алтылы1с [-гы1 шестёрка (в картах) ', ал- 
тылы1сган сырыу ходйть с шестёрки

алтын 1. 1) хим. зблото| |золотбй, золото-; 
саф алтын чйстое зблото; Нары алтын зблото, 
чйстое зблото; алтын тсомо золотбй песбк, золо
тые рбссьши; алтын 09таНы золотйх дел мйс- 
тер, ювелйр; алтын сырарыу промышленносы 
золотодобывающая промышленность 2) уст. 
алтйн (монета достоинством в три копей
ки)', бер алтын одйн алтйш; вс алтын три ал- 
тйна 2. 1) прям., перен. золотбй, золото-; ал
тын атсса золотйя монбта, золотйе дбньги; ал
тын балда1с золотбй пбрстень; алтын балых зо
лотая рйбка; алтын валюта золотйя валйта; ал
тын кеше золотбй человбк; душй-человбк; ал
тын К09 золотйя бсень; алтын 1суцры  ̂ золотбй 
жук; алтын 1сыр^ыр золотйе нйвы; алтын сэрэт 
золотйге часй; алтын hy^^ap золотухе словй; ал
тын фонды золотбй фонд; алтын сэсле золото- 
волбцый 2) золотйстый; алтын 1сыр^ар золотй- 
стые нйвы; алтын нур^ар золотйстые лучй; 
сэсе алтын те9ле вблосы золотйстые 3) в ф. 
притяж. 1 л  ласк, зблотко моё; ЬаумыЬыры^, 
минец алтындарым здравствуйте, золотйе мой 
о  атс алтын плйтина; алтынга маныу золотйть; 
алтын ялатыу золотйть, позолотйть; алтын 
менэн сигеу вйшить зблотом; ахылыц алтын 
икэн см. ахыл; алтын хуллы или 1сулы алтын
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золотйе р^ки; алтын быуат золотбй век; алтын 
1уй золотйя свйдьба (пятидесятилетие совме
стной супружеской жизни); -кулынан алтын та- 
ма мйстер на все р^ки

алтынбаш бот. 1) золотйрник обыкновбн- 
ный, золотйя рбзга 2) купальница 

алтынрош рбзовый скворбц 
алтын-кемеш собир. 1) драгоцбиные метйл- 

лы; алтын-кемеш сы1с1сан ерендэ 1сэ^ерле йо
гов. драгоцбиные метйллы цбнятся там, где до
бываются 2) драгоцбниости

алтынланыу 1) страд, от алтынлау; ал- 
тынланран погондар позолбченные погбны 2) 
перен. золотйться; -кыр^ар алтынлана башланы 
нйвы зазолотйлись

алтынлатыу 1) см алтынлау; 2) окраши
вать в золотйстый цвет

алтынлатгырыу понуд. к алтынлау 
алтынлау В золотйть, вызолйчивать | | золо

чение; сэрэтге алтынлау позолотйть часй
алтынлы золотонбсный; алтынлы icom зо- 

лотонбсный песбк; алтынлы руда золотонбсная 
РУДй

алтынсы I золотых и серебряных дел мйс- 
тер; ювелйр; золотйрь уст.

алтынсы II числ. порядк. шестбй; алтынсы 
класс шестбй класс; алтынсы рэт шестбй ряд 

алтышар числит, разделит, по шбсть, по 
шестй; алтышар бот иген по шбсть пудбв хлб- 
ба; алтышар Ьум по шбсть рублбй

алтышарлау В делйть на шбсть частбй 
алтэкмэк то же, что арба алды (см. арба) 
алфавит алфавйт| |алфавйтный; башхорт 

алфавиты башкйрский алфавйт; рэрэп алфави
ты арйбский алфавйт; латин алфавиты латйн- 
ский алфавйт; рус алфавиты русский алфавйт; 
алфавит буйынса (или тэртибендэ) я^ыу напи- 
сйть по алфавйту, написйть в алфавйтном по
рядке

алфавитлы алфавйтный; алфавитлы исем- 
лек алфавйтный спйсок; алфавитлы курЬэткес 
алфавйтный указатель 

алхимик алхймик 
алхимия алхймия
алЬы^-ялЬы  ̂ не переставая, беспрестанно, 

непрестйнно; бесперерйвно, непрер^шно; без 
бтдыха; алЬы^-ялЬыф эшлэу раббтать непре
рывно, раббтать без бтдыха

алЬыу розовйтый, свбтло-крйсный; йлый; 
румйный; ялЬыу та9ма йлая лбнта; алЬыу тац 
свбтло-крйсная зарй; алНыу ирендэр Алые г -̂ 
бы; алЬыу й е^ е с румйным лицбм; алЬыу кук 
Й050 рбзовое нббо

алЬыуландырыу В дблать розовйтым, свбт- 
ло-крйсным, йлым; дблать румйным, румйнить; 
кук йе^ен алЬыулацдырып тац атгы зарй ок- 
рйсила нббо в рбзовый цвет

алЬыуланыу становйться розовйтым, йлым; 
становйться румйным, румйниться, розовбть; 
алЬыуланып тац ата встаёт рбзовая зарй; офо1с 
алЬыулана горизбнт албет

алЬыулатыу см. алЬыуландырыу

алЬыулау В придавать розовйтый, свбтло- 
йлый оттбнок; тац 1сы^ыллыры ер^е алЬыулай 
зарА окрйсила збмлю в рбзовый цвет

алъю^ы’к’ка напрасно, понапрйсну, зря; пб- 
пусту; алъю9ы’к'ка илап барыу плйкать пбпу- 
сту; алъю9ы'к’ка йерэк ярЬый пбпусту волнует
ся сбрдце; алъю9ы’к’ка мэшэ1сэтлэу беспокбить 
кого-л. понапрйсну, зря

алъябыу диал. см. алъятсыс 
алъяп-кыс пербдник, фйртук; атс алъятсыс 

бблый фйртук; селтэрле алъятсыс кружевнбй 
фйртук; сигеуле алъятсыс вйшитый фйртук; 
алъятсыс бэйлэу повязать фйртук

алым 1 1) обхвйт, охвйт, захвйт (при жат
ве, пахоте); размйх (при косьбе) \ бер алым 
урыу сжать одйн захвйт; алым кицлеге шири- 
нй захвйта 2) ширинй шйга, ход; атгыц алымы 
ход лбшади

алым II приём, спбсоб; бейеу алымдары 
приёмы плйски; методик алым методйческий 
приём; эш алымдары приём раббты; э^эби 
алым литературный приём

алым III взйтка; алым алыу брать взйтку; 
алым бирсу давйть взйтку

алымлап 1) ширбким захвйтом; алымлап 
урыу жать с ширбким захвйтом 2) ширбким 
шйгом; алымлап атлау шагать широкб, шагать 
ширбкими шагами

алымлы 1) хбдкий; алымлы ат хбдкая лб- 
шадь 2) ширбкий; алымлы а^ым ширбкий шаг; 
алымлы салры широкозахватная коей

алынарба диал. то же, что арба алды 
(см. арба)

алынма см. алынмалы 
алынмалы 1) съёмный; алынмалы рам 

съёмная рйма 2) вставнбй; алынмалы теш 
вставнбй зуб; алынмалы яцах вставнйя чб- 
люсть

алыныу 1) страд, от алыу; рам алынган 
рйма снятй 2) приниматься (о саженцах, рас
тениях); алма агасы алынып китге йблоня 
принялйсь

алып послелог с исх. п. с; от; бвгвндэн 
алып с сегбдняшнего дня; я^ а̂н алып ке^гэсэ с 
веснй до бсени

алыпЬатар перекупщик; спекулянт; алып- 
Ьатар 1сатын (1сы̂ ) перекупщица; спекулйнтка 

алы9 1) далёкий, дйльний| |далекб; алы9 
ара далёкое расстояние; алы9 илдэр дальние 
стрйны; далёкие стрйны; алы9 юл далёкий 
путь, дйльняя дорбга; алы9 сэйэхэт далёкое пу- 
тешбствие; алы9тан килгэн тауыш далёкий 
звук; алыд-ка далекб; алы9ха барыу а) бхать 
далекб б) йдтй далекб; алы91са китеу а) убхать 
далекб; б) уйтй далекб; алы9та далекб, вдале- 
кб, вдалй; алы9та йэшэу жить далекб; алы9та 
куренеу виднбться вдалекб, вдалй; алы9тан из- 
далекй, йздали; алы9тан килеу а) прибхать из- 
далекй; б) придтй издалекй 2) дйльний; алы9 
тугаи дйльний рбдственник; алы9 туранлы1с 
дйльнее родствб 3) далёкий; алы9 упсэндэр да
лёкое прбшлое; алы9 килэсэк далёкое будущее;
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отдалённое будущее; алы9 баласах рйннее де
тство 4) глуббкий; алы9 'картлык а) глуббкая 
старинй; б) глуббкая старость; алы9 тыл глубб
кий тыл о  алы9 китмэгэн одногб пбля йгода; 
алы9 КИТМЭ9 (или 1сасма9) не убежйт, не уйдёт; 
алма агасынан алы9 тешмэй поел, йблоко от 
йблони недалекб пйдает

алы9айтыу В удалйть, отдалить кого- 
что \ I удаление, отдаление; осрашыу^ы алы- 
9ашыу отдалить встрбчу

алы9айыу прям., перен. отдалиться; уда
литься 11 отдаление, удаление; юлаусылар
ауылдан алы9ай^ы путники удалйлись от де- 
рбвни; уларфыц фекер^эре алы9ая бара их 
мнбния все бблее расхбдятся 

алы9ланыу см. алы9айыу 
алы9лашыу прям., перен. отдалиться, уда

литься,отходйть, уходйть| |отдал6ние, удалб- 
ние, отхбд, ухбд; ауылдан алы9лашыу отда- 
лйться от дербвни; ду9тарфан алы9лашыу от- 
чуждйться от друзёй; теманан ,алы9лашыу от- 
далйться от тбмы; алы9лаш'кан Ьайын по мбре 
отдаления, отчуждения

алы9лых [-гы] 1) расстояние; алы9лых 
берэмеге единйца расстояния; ауыл дурт кило
метр алы9лыхта ята дербвня располбжена на 
расстоянии четырёх километров от чего 2) 
дйльность, отдалённость, удалённость; даль; 
аралар алы9лыры а) отдалённость друг от др^- 
га (по месту жительства) б) дйльность взаи
моотношений; юл алы9лыры дальность путй 

алыу 1) брать, взять; хватйть (руками, зу
бами; ищпцами и т.п.)\ |взАтие; хватйние; ат- 
тыц башынан алыу брать конЯ под уздцй; 
билдэн алыу а) хватйть за пбяс (в борьбе) ', б) 
перен. схватйть пояснйцу (об острой боли)\ 
китапты алыу взять кнйгу; хосахха алыу об- 
нйть, заключйть в объйтия; хулга алыу а) 
прям., перен. взять в р^ки; б) перен. аресто
вать; власты хулра алыу взять власть в свой 
р^ки; hbiy алыу чбрпать вбду; брать вбду 2) 
брать, взять; бурысха ахса алыу брать дбньги в 
долг; yxbipFa китап алыу взять кнйгу для чте
ния; хе^мэтсе алыу и(к. брать, нанимать при- 
сл;̂ гу 3) брать, покупать; приобретать | | к^пля, 
покупка; приобретение; магазиндан икмэк 
алыу брать хлеб в магазйне; тауар Ьатып алыу 
покупать товйр; театрга билет алыу купйть би- 
лбт в театр 4) брать что, пбльзоваться чем\ сит 
телдэн дэрес алыу брать урбки иностранного 
языка; ванна алыу брать вйнну (лечебную) 5) 
брать, взимйть, взыскивать | | взимание, взыски
вание; Ьалым алыу взимйть налбги; штраф 
алыу брать штраф; яНах алыу взимйть дань; 
химмэт алыу брать дброго 6) брать, взять (с со
бой)', уносйть, увозйть, уводйть| |унбс, увоз, 
увбд; 0ЙГЭ эш алыу брать раббту нй дом; 
бесэнгэ алыу брать на сенокбс кого-что; у?ец 
менэн мылтых алыу брать с соббй ружьё 7) 
брать, взять, захватывать кого-что, завладевать 
кем-чем 11 захвйт; халаны Ьежум менэн алыу 
брать гброд прйступом; эсир^эр алыу брать

плбнных; трофей алыу захватйть трофби; айыу 
алыу брать медвбдя 8) брать; прини
мать 11 приём; колхозра алыу принимать в кол- 
хбз; партияра алыу принимать в пйртию; 
ухырра алыу принимать на учёбу; эшкэ алыу 
принимать на раббту 9) брать, призывать куда, 
привлекать к чему', армияга алыу призвать в 
йрмию; Ьалдатка алыу брать в солдйты; хэрби 
хефмэткэ алыу призвйть на вобнную службу; 
мэжбури хе^мэткэ алыу привлекать к обяза
тельному труд:̂  10) получйть I I получение; 
булэк алыу получйть подйрок; фай^а алыу по
лу чйть вйгоду; мэглумэт алыу получйть сведе
ния; хэбэр алыу получйть извбстие; заказ алыу 
а) получйть закйз; б) принять закйз; яуап алыу 
а) получйть отвбт; б) снимйть допрбс, допра
шивать; хат алыу получйть письмб; телеграмма 
алыу получйть телегрймму 11) испытывать; 
лэззэт алыу испытйть удовбльствие, получйть 
удовбльствие; икелэнеу тойгоНо алыу испытйть 
чувство сомнёния; хурхыу алыу испытывать 
страх 12) получать, приобретать | | получение, 
приобретение; исем алыу приобрестй ймя; док
тор дэрэжэЬе алыу получйть стбпень дбктора; 
рэхмэт алыу получйть благодарность; белем 
алыу приобретать знания; фай^а алыу полу
чйть вЫгоду; мэглумэт алыу получйть сведе
ния; тэрбиэ алыу получйть воспитание; ирек 
алыу получйть своббду; яра алыу получйть ра
ну 13) получйть, добывать] |получение, добывй- 
ние, добыча; дицге^ Ьыуынан то  ̂ алыу полу
чйть соль из морскбй водЫ; нефтгэн бензин 
алыу получйть бензйн из нбфти; руда алыу до- 
бывйть руд:̂ ; уцыш алыу получйть урожйй; 
гектар^н илле центнер борсах алыу получйть 
пятьдесят цбнтнеров горбха с гектйра; ут алыу
а) добывйть огбнь; б) занйться огнём, загорбться 
14) вынимйть, доставйть, вытйскивать| |выни- 
мйние, вытйскивание; хумтанан хурай алыу 
достйть курйй из футлйра; сумканан китап 
алыу вЫтащить из с;̂ мки кнйгу; хындан 
хэнйэр алыу вЫнуть кинжйл из нбжен 15) сни- 
мйть; выставлять; арбаныц тэгэрмэсен алыу 
снять колесб с телбги; тэ^рэ елгеЬен алыу вы
ставить стеклб из рймы 16) брать, преодоле- 
вйть| |взйтие, преодоление; барьер алыу пре- 
одолбние барьбра; ур^е алыу преодолеть подъ
ём; ике метр бейеклекте алыу преодолбние 
двухметрбвой высоты 17) привле- 
кйть 11 привлечение; игтибар^ы алыу привле- 
кйть внимйние; ку^^ец яуын алыу привлекйть 
взгляд 18) брать (обычно в отриц. ф.) ; теш ал- 
май з^бы не бер]̂ т; керэк алмай лопйта не бе
рёт; Ьабын алмай мЫло не берёт 19) пригла- 
шйть| [приглашение; ашха алыу пригласйть на 
обед; хунахха алыу пригласйть в гбсти 20) от- 
нимйть что, лишйть чего \ | лишение; йохоно 
алыу лишйть сна; квств (или хэлде) алыу от
нять сйлу, лишйть сйлы, обессйлить; т09ен 
алыу обесцветить; вахытгы алыу отнйть время; 
Ьаулыхты алыу отнимйть здорбвье 21) снимйть 
(напр, с работы), отстранйть (напр, от рабо
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ты); освобождйть от чего\ |снйтие; освобождб- 
ние; эштэн алыу освободйть от раббты; е9тэн 
яуаплылыюъ! алыу снять всйкую отвбтствен- 
ность с кого', е^тэн бурысты алыу а) освобо
дйть от долгбв; б) осво^дйть от всйких обязан
ностей 22) снимйть; сэс алыу стричь вблосы; 
снимать вблосы; Ьетгец 09твн алыу снимать 
слйвки; аппыц кубеген алыу снять пбну с с^па 
23) занимать 11 занйтие; директор урынын 
алыу занимать пост дирбктора; турман урын 
алыу занйть почётное мбсто; уцайлы торош 
алыу занйть удббное положбние; всвнсв урын- 
ды алыу занйть трбтье мбсто 24) принимать; 
куцелгэ якын алыу принимйть блйзко к сбрд- 
цу; иггибарра алыу принимать во внимание; 
'катнашлых алыу принимать учйстие 25) охва
тывать, овладевать; аптырау алды охватйло не- 
доумбние; башты уй^ар алды гблову занимали 
рйзные мйсли; тубыхгы 1салтырау алды колбни 
задрож1пи; йерэкте эрнеу алды сбрдцем овла- 
дбла боль 26) включйть; зачислить 11 включб- 
ние; зачислбние; исемлеккэ алыу включйть в 
спйсок; штатка алыу зачйслить в штат; артта 
калыусылар и9эбенэ алыу зачйслить в числб 
отста1Ьщих 27) вычитйть, отнимать) |вычита
ние; ундан биште алыу из десятй вйчесть пять, 
от десйти отнйть пять 28) в сонет, с сущ. в 
дат. п. или наречиями выражает направлен
ность действия', ситкэ алыу направляться в 
стброну; уцрарах алыу брать правбе; артка 
алыу подйть назйд 29) в сочет. с деепр. на -а/- 
я осн. гл выступает в роли вспом. гл. и выра
жает возможность действия', кутэрэ алыу 
быть в состоянии поднять кого-что', эшлэй 
алыу имбть возмбжность сдблать что', быть в 
состойнии раббтать 30) в сочет. с деепр. на - 
п/-ып осн. гл выступает в роли вспом. гл и 
выражает завершённость действия; ашап 
алыу побсть, закусйть; ацлап алыу понйть, 
внйкнуть; hH ên алыу почувствовать; 1сырхып 
алыу србзать, отрбзать; haibin алыу вйкупить; 
Ьурып алыу вйдернуть; ицлэп алыу охватйть 
всю ширину, всё пространство 31) в сочет. с 
деепр. на -п/-ып вспом. гл  булыу выражает 
результат действия; турэ булып алыу стать 
начйльником; бригадир булып алыу стать бри- 
гадйром 32) в деепр. ф. на -п/-ып с ф. деепр. 
на -п/-ып осн. гл и с гл китеу выражает на
чало действия; укып алып китеу начинать чи
тать; эрлэп алып китеу начинать ругйть 33) в 
ф. деепр. на -п/-ып участвует в образовании 
сложи, гл; алып барыу отнестй; алып бирсу 
подйть; алып курНэтеу показйть; алып китеу 
унестй; алып тсайтыу принестй; алып хасыу 
утащйть, увестй; алып тсуйыу убрйть о  тэкэтте 
алыу трепйть ибрвы

алыуан: бер алыуан диал. скблько-то, нб- 
сколько, нбкоторое колйчество

алыусы получатель; получйющий; би- 
реусегэ бишэу куп, алыусыга алтау а̂ а̂  
поел отда1Ьщему и пятй мнбго, получающему 
и шестй мйло

алыуыс уст. черп1пка разг. 11 черп1пьиый 
алыш I 1) схвйтка, сражбние; дошман 

менэн алыш схвйтка с врагбм 2) соревнование, 
состязание;. алыш майданы мбсто состязания; 
hv5 алышы соревнование в остроумии о  алыш 
кэрэкме, атыш кэрэкме в̂ гаов к схватке, сра- 
жбнию

алыш II уст. друг; тапхан —  табыш, та- 
ныган —  алыш поел что нашёл —  то нахбдка, 
когб познйл —  тот друг

алыш-биреш собир. 1) купля-продйжа; 
сдблка; алыш-биреш елкэЬе сфбра к^пли-про- 
дажи; ббласть купли-продйжи; алыш-биреш 
итеу заниматься куплей-продйжей 2) связь, об- 
щбние; донья менэн алыш-биреш общбние с 
мйром

алыштырыу см. алмаштырыу 
алышыныу см. алмашыныу 
алышыу I 1) взаимн.-совм. от алыу 1; 

билдэн алышыу брать друг др^га за пбяс 2) об- 
мбниваться! |обмбн; фекер алышыу а) обмбни- 
ваться мнбниями; б) обмбн мнбниями; хэбэр 
алышыу обмбниваться извбстиями

алышыу II 1) схватываться, сражать
ся 11 схвйтка; сражбние; дошман менэн алы
шыу схвйтка с врагбм; кылыс менэн алышыу 
сражаться на сйблях 2) соревновйться, состя
заться] [соревнование, состязание; атышта алы
шыу состязаться в стрельбб 

алышыу III см. алмашыу 
альбатрос альбатрбс 
альбинизм альбинйзм
альбом альббм 11 альббмный; фотолар аль

бомы альббм с фотографиями; Ьурэтгэр альбо
мы альббм рисунков; Ьы^малар альбомы чер
тёжный альббм; альбомга я^ыу писйть в аль
ббм; альбом бите альббмный лист

альманах альманйх; тематик альманах те- 
матйческий альманйх; э^эби альманах литера
турный альманйх; альманах сыгарыу выпу
скать альманйх

альпинизм альпинйзм 11 альпинйстский;
альпинизм лагеры альпинйстский лйгерь; аль
пинизм менэн шегеллэнеу заниматься альпи- 
нйзмом

альпинист альпинйст| (альпинйстский;
альпинист жатын (или тсы̂ ) альпинйстка; аль- 
пинистар клубы клуб альпинйстов, альпинйст
ский клуб

альт альт| |йльтовый; альт тоны йльтовый
тон

альтернатив альтернатйвный; мэсьэлэнец 
альтернатив ’куйылышы альтернатйвная поста- 
нбвка вбпроса

альтернатива альтернатйва 11 альтернатйв
ный; альтернатива рэуешендэ хэл итеу альтер- 
натйвное решбние

альфа-нур^ар физ. 1пьфа-лучй 
алюмин 1. алюмйний 11 алюмйниевый; 

алюмин иретмэлэре алюмйниевые сплйвы; 
алюмин промышленносы алюмйниевая про-
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мйшленность 2. алюмйниевый; алюмин 'кала'к 
алюмйниевая лбжка

ал-ял, ал да ял: ал-ял, ал да ял белмэу см. 
алды-ялды

амальгама 1. амальгама 11 амалыймный; 
цинклы амальгама цйнковая амальгама; шый- 
Ы1С амальгама жйдкая амальгйма 2. амалыйм- 
ный; амальгама пломба амальгймная плбмба 

амальгамалау В амальгамйровать 11 амаль- 
гамйрование; кейгене амальгамалау амальга
мйровать збркало

аман невредймый, цблый и невредймый; 
живбй и здорбвый; аман icambiy вернуться жи- 
вйм и здорбвым; аман булыу быть живйм-здо- 
рбвым, быть невредймым; ай йере, аман йврв 
погов. счастлйвого путй (букв, странствуй меся
цами, но будь здорбв)

аманат 1) тб, что довбрено хранйть как 
святйню; аманат итеп бирсу довбрить что-л. 
хранйть; передать на хранбние как святйню; 
аманат итеп hamiay хранйть как святйню 2) 
завещание предков; аманат итеп эйтеу заве
щать что-л. как обязательное услбвие для вы- 
полнбния 3) уст. залбг; залбжник; аманат итеп 
тотоу держйть как залбжника

аманлашыу разг. здорбваться с кем, при- 
вбтствовать кого\ аманлашып килеп инеу войтй 
и поздорбваться

аман-Ьаулы1с: аман-Ьаулы1с Ьорашыу здо
рбваться с кем, привбтствовать кого

амариллис амарйллис (цветок, вид деко
ративного растения)

амбар амбйр| | амбарный; иген амбары 
хлббный амбйр; амбар ишеге амбйрная дверь 

амбиция амбйция; амбицияга бирелеу уда
риться в амбйцию

амбициялы с амбйцией; амбицибзный 
уст\ амбициялы кеше амбицибзный человбк 

амбразура амбразура; блиндаж амбразу- 
раЬы амбразура блиндажй; танк амбразураЬы 
амбразура тйнка; амбразуранан атыу стрелйть 
чбрез амбразуру

амбулатор амбулатбрный; амбулатор
ауырыу амбулатбрный больнбй; амбулатор да- 
уаланыу амбулатбрное лечбние; амбулатор ка
бул итеу амбулатбрный приём

амбулатория амбулатбрия| {амбулатбрный; 
амбулатория врачы амбулатбрный врач 

амёба амёба
американ американец; америка катыны 

(или кыфы) американка
' аметист мин. аметйст 11 аметйстовый; аме

тист йе^ек аметйстовый пбрстень; аметист при- 
искы аметйстовый прйиск

амин рел. амйнь; амин итеу (или тотоу) 
благодарйть ббга пбсле едй или завершбния мо- 
лйтвы о  фэрештэнец амин тигэн сагына (или 
сэгэтенэ) тура килЬен да сбудется всё, дай бог 
(пожелание всего доброго)

аммиак аммийк 11 аммиачный; аммиак бер- 
лэшмэлэре аммиачные соединбния; аммиак за

воды аммиачный завбд; аммиак селитраЬы ам
миачная селйтра

аммоний хим. аммбний; аммоний то^^ары 
сбли аммбния

амнистия амнйстия; амнистия биреу амни- 
стйровать; амнистияга элэгеу попйсть под ам- 
нйстию, амнистйроваться

амортизатор амортизатор; пружиналы 
амортизатор пружйнный амортизатор

амортизация амортизация 11 амортизацибн- 
ный; амортизацияга буленгэн сумма амортиза- 
цибнные отчислбния; амортизация королмала- 
ры амортизацибнные устрбйства

амортизацияланыу страд, от амортизаци- 
ялау

амортизациялау В амортизйровать 11 амор
тизация

аморф 1) хим., мин. амбрфный; аморф 
матдэ амбрфное веществб; аморф углерод 
амбрфный углербд; матдэнец аморф хэле 
амбрфное состойние веществ^ 2) книжн. амбр
фный, бесфбрменный; аморф э9эр амбрфное 
произведбние о  аморф телдэр лингв, амбрф- 
ные языкй

ампайыу диал. то же, что колах кагыу 
(см. колак) 

ампер ампбр
амперметр ампермбтр; электромагнит ам

перметры электромагнйтный ампермбтр
амплитуда физ. амплитуда; маятниктыц 

тирбэлеш амплитудаЬы амплитуда качйни? ма
ятника

амплуа амплуй; кэмитсе амплуаЬы амплуй 
кбмика; у? амплуац булыу имбть своё амплуй 

ампула ймпула; ампулала сыгарылган да- 
рыу лекйрство в ймпулах

ампутация ампутация; аяк ампутацияЬы 
ампутйция ногй; ампутация яЬау ампутйровать 

ампутацияланыу страд, от ампутациялау; 
аягы ампутацияланган у негб нбги ампутйро- 
ваны

ампутациялау В ампутйровать | | ампута
ция; аякты ампутациялау ампутйровать нбгу 

амуниция уст амунйция; ат амуницияЬы 
кбнская амунйция; хэрбифэр амуницияЬы аму
нйция военнослужащих

амфибия амфйбия| |амфйбийный; амфц- 
биялар^ыц урсеуе зоол, бот размножбние 
амфйбий; амфибия самолёт самолёт-амфйбия 

амфитеатр амфитеатр 
амырык диал. см. ибэтэйЬе^ 
ана I вон, вон там; вот; ана бит вот ведь 

оно; вот ведь как; ана тегевдэ вон там о  ана 
шулай вот так; ана шулай эшлэ дблай вот так; 
ана шул вон тот; ана ята вон лежйт; лежйт вон 
там; ана бара юлы тудй ем  ̂ (ей) и дорбга; 
ана..м бына... вот-вбт (употр. при ожидании 
быстрой перемены чего-л)\ ана килэ, бына 
килэ вот-вбт придёт; ана тора как хбчешь, вбля 
твой; килэм тиЬэц кил, килмэЬэц ицде ана 
тора хбчешь, приходй, не хбчешь —  вбля твой;
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бар ана подй; на, подй; бар ана тэрбиэлэ Ьин 
уны подй, попрббуй воспйтывать егб

ана II см. эсэ; ана кунеле балала, бала 
куцеле далала мать думает о ребёнке, а ребё
нок о вбле

анабиоз биол. анабибз; анабиозра тешеу 
впадй̂ т̂ь в анабибз

анаграмма лит, анагрймма; анаграмма 
те в̂у составить анагрймму 

анаконда анакбнда
анакреонтик лит. анакреонтйческий; анак- 

реонтик ода анакреонтйческая бда; анакреон
тик поэзия анакреонтйческая поэзия

анализ анализ; тсан анализы анйлиз крбви; 
логик анализ логйческий анйлиз; тупрак ана
лизы анйлиз пбчвы; э^эби э^эргэ анализ ана
лиз литературного произведбния; анализ алыу 
брать анализ; анализ яЬау анализйровать о  
математик анализ математйческий анйлиз 

анализланыу страд, от анализлау 
анализлау В анализйровать | |анализйрова- 

ние; дэресте анализлау анализйровать урбк, 
канды анализлау сдблать анализ крбви; туп- 
ракты анализлау анализйровать пбчву; э̂ э̂р̂ е 
анализлау анализйровать произведение

аналитик аналитйческий; аналитик метод 
аналитйческий мбтод; аналитик фекерлэу 
Ьэлэте спосббность аналитйческого мышлбния; 
телдэге аналитик конструкциялар аналитйче- 
ские конструкции в языкб о  аналитик геомет
рия аналитйческая геомбтрия; аналитик телдэр 
ана.1итйческие языкй; аналитик химия анали
тическая хймия

аналог книжн. аналог
аналогик 1) аналогйчный; аналогик куре- 

неш аналогйчное явлбние; аналогик хэл анало
гйчный сличай 2) аналогйческий; аналогик 
метод аналогйческий мбтод

аналогия аналбгия; влешлэтэ аналогия ча- 
стйчная аналбгия; тулы аналогия пблная ана
лбгия; тарихи аналогия лог. исторйческая ана
лбгия

аналык (-гы) анат. мйтка 
анан разг. см. унан
ананас ананйс (плод и растение) 11 анана

совый, ананйсный; ананас вареньеЬы ананйс- 
ное варбнье; ананас Ьуты ананйсный сок

анар гранйт (плод и дерево) \ | гранатовый; 
анар агасы гранйтовое дбрево

анархизм анархйзм| | анархйческий; анар
хизм идеологияЬы идеолбгия анархйзма; анар
хизм яклылар сторбнники анархйзма

анархик 1) анархйстский, анархйческий; 
анархик агым анархйческое течбние 2) анархй
стский; анархик караштар анархйстские взгля
ды; анархик ойошма анархйстская организация 

анархист анархйст| | анархйстский; анархи- 
стар 1сарашы анархйстские взгляды; анархи- 
стар ойошмаЬы анархйстская организация; 
анархистар хэрэкэте анархйстское движбние 

анархистик см. анархик 
анархия прям., перен. анйрхия; производ

ство анархияЬы анйрхия произвбдства; анархи- 
ягы юл куйыу допустйть анйрхию

анатомик анатомйческий; анатомик атлас 
анатомйческий йтлас; анатомик тикшеренеу^эр 
анатомйческие иссл6дсв;/ния -С' анатомик театр 
анатомйческий тейтр

анатомия анатбмия; кеше анатомияЬы ана- 
тбмия человбка; хайуандар анатомияЬы анатб
мия живбтных; у9емлектэр анатомияЬы анатб
мия растбний; ку  ̂ анатомияЬы анатбмия глйза 

анау мест. указ. тот, вон тот; анау кеше 
вон тот человбк, в тот, в те, в гом; анау вакыт 
в то врбмя; анау квн в тот день; анау йылды в 
том году

анаулай 1) в ту стброну, тудй; в том на- 
правлбнии; анаулай табан кяпгте он пошёл в ту 
стброну 2) вот так; анаулай булып та хуя 
шул... вот так и случается...

анауында 1) там, вон там; бурегец анау- 
ында ята вон там лежйт твой шйпка 2) туда, 
вон тудй; анауындарак ба  ̂ встань ыон туда 

анафора лит, анафора; анафора алымы 
кулланыу применить приём анйфоры

анахронизм анахронйзм; тарихи романда- 
гы анахронизм анахронйзм в исторйческом ро- 
мйне; анахронизм булып куренеу казаться 
анахронйзмом

анахроник анахронйческий, анахронйч- 
ный; анахроник куренеш анахронйческое явлб
ние; анахроник э^эр анахронйчное произведб- 
ние

анаэроб биол. 1. анаэрббы 2. анаэрббный; 
анаэроб бактериялар аназрббные бактбрии, 
анаэрббы; анаэроб инфекция анаэрббная ин- 
фбкция

ангар ангйр 11 ангйрный; самолётгы ангарга 
куйыу стйвить самолёт в ангйр

ангидрид хим. ангидрйд; кекерт ангидри
ды сбрный ангидрйд

ангидрит ангидрйт (минерал) 
ангина ангйна; шешле ангина фоллику

лярная ангйна; ангина менэн ауырыу болбть 
ангйной

анды  ̂ бот. девясйл высбкий 
анеклот см, квлэмэс; анекдот Ьейлэу рас

сказать анекдбт
анекдбтик 1) анекдотйческий; анекдотик 

хикэйэ анекдотйческий расскйз 2) анекдотйче
ский, анекдотйчный; анекдотик хэл анекдотйч- 
ный случай

анемик анемйческий, анемйчный; анемик 
хэл анемйческое состояние

анемия мед. анемйя; нэ9елдэн килгэн ане
мия анемйя наслбдственная 

анемометр анембметр 
анероид анербид
анилин анилйн 11 анилйновый; анилин буя- 

у^ар анилйновые красйтели; анилин кислота- 
Ьы анилйновая кислотй; анилин то^о анилйно- 
вая соль

анкер йнкер 11 йнкерный; сэгэт анкеры йн- 
кер часбв
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анкета анкбта 11 анкбтный; анкета 
мэрлумэтгэре анкбтные дйиные; анкета тулты- 
рыу заполнить анкбту; анкета \т* э̂реу прово- 
дйть анкетйрование

аннексия полит. анн6ксия| | аннексиоийст- 
ский; аннексибиный; аннексия акты аннекси- 
биный акт

аннексияланыу страд, от аннексиялау 
аннексиялау В аннексйровать | |аннексйро- 

вание; утрауфы аннексиялау аннексйровать 6с- 
тров

аннотация аннотйция; icbi îcaca аннотация 
крйткая аннотйция

аннотацияланыу страд, от аннотациялау 
аннотациялау В аннотйровать 11 аннотйро- 

вание; китапты аннотациялау аннотйровать 
кнйгу

анод физ. анбд 11 анбдный; анод батареяЬы 
анбдная батарбя; анод тогы анбдный ток

аномалия аномйлия) |аномйльный; физик 
У9еш аномалияЬы аномйлия физйческого раз- 
вйтия; аномалия куренеше аномйльное явлб- 
ние; аномалия хэле аномйльное состояние о  
магнит аномалияЬы магийтная аномйлия

аномаль аномйльный; аномаль |суренештэр 
аномйльные явлбния; аномаль хэл аномйльное 
состояние

аноним 1. анонйм 2. анонймный; аноним 
автор анонймный йвтор; аноним хат анонймное 
письмб

анонимка разг. анонймка; анонимка я^ыу 
написйть анонймку

анонимсы 1) анонймщик 2) анонйм 
анонс анбнс; анонслы афиша афйша с 

анбнсом
ансайын разг. 1. 1) беспокбйный, неуго- 

мбнный; ансайын кеше неугомбнный человбк; 
куршец ансайын булЬа, тыныслы1с курмэ9Ьен 
поел, злой сосбд покбя не даёт 2) безвыходный, 
тягостный; ансайын хэл безвыходное положб- 
ние 2. ещё бблее, п^ще прбжнего; ансайын тсо- 
торфо он разбаловался ещё ббльше

ансамбль в разн. знач. ансймбль 11 ансймб- 
левый; архитектура ансамбле архитектурный 
ансймбль; декоратив ансамбль декоратйвный 
ансймбль; йыр Ьэм бейеу ансамбле ансймбль 
пбсни и плйски; 1сурайсылар ансамбле ан
сймбль курайстов; халы1с бейеу^эре ансамбле 
ансймбль нарбдных тйнцев; урамдар^ыц ан
самбль 1соролошо ансймблевая застрбйка ^лиц 

ант клйтва; присяга; гэскэри ант вбинская 
присяга; антха тогроло1с верность клйтве; ант 
биреу давйть клйтву; присягу; ант итеу класть
ся; антгы бофоу нарушйть клйтву; нарушйть 
вбрность присяге; отступйть от клйтвы; антгы 
тотоу быть вбрным клйтве, присйге о  ант 
баш1са етеу быть наказанным за клятвопреступ- 
лбние

антагонизм антагонйзм; синфи антагонизм 
клйссовый антагонйзм

антагонист 1) антагонйст 2) биол. антаго-

нйст; антагонист мускулдар мйшцы-антагонй- 
сты

антагонистик антагонистйческий, антаго- 
нистйчный; антагонистик харшылы1стар анта- 
гонистйческие противорбчия; антагонистик си- 
ныфгар антагонистйческие клйссы

антарктик антарктйческий; антарктик ма
терик антарктйческий матерйк; антарктик экс
педиция антарктйческая экспедйция

антарктика (с прописной) Антйрктика 11 ан- 
тарктйческийг Антарктика материгы антарктй
ческий матерйк

антенна антбнна 11 антбнный; кабул итеусе 
антенна приёмная антбнна; тапшырыусы ан
тенна переда1Ьщая антбнна; радио антеннаЬы 
радиоантбнна; телевизор антеннаЬы телевизи- 
бнная антбнна; антенна 1сорамалдары антбнное 
оборудование

антибиотик антибибтик; антибиотиктар 
тсулланыу применить антибибтики

антидемократик антидемократйческий; ан- 
тидемократик политика антидемократйческая 
полйтика

антиимпериалистик антиимпериалистйче- 
ский; антиимпериалистик хэрэкэт антиимпери- 
алистйческое движбние; халых-ара антиимпе
риалистик лагерь междунарбдный антиимпе- 
риалистйческий лйгерь

антик антйчный; антик мифология антйч- 
ная мифолбгия; антик трагедия антйчная тра- 
гбдия; антик философия антйчная филосбфия 

антиквар 1. антиквйр 2. антиквйрный; ан
тиквар китап антиквйрная кнйга; антиквар ма
газин антиквйрный магазйн

антиколониаль антиколонийльный; антико- 
лониаль керэш антиколонийльная борьбй

антикоммунизм антикоммунйзм [ | антиком- 
мунистйческий

антикоммунистик антикоммунистйческий; 
антикоммунистик политика антикоммунистйче- 
ская полйтика

антимарксистик антимарксйстский; анти- 
марксистик тэрлимэт антимарксйстское учбние 

антиматериалистик антиматериалистйче- 
ский; антиматериалистик тсараш антиматериа- 
листйческие взгляды

антимилитаризм антимилитарйзм 
антмилитаристик антимилитаристйческий, 

антимилитарйстский; антимилитаристик
хэрэкэт антимилитарйстское движбние

антипатия антипйтия 11 антипатйческий; 
антипатия тойгоЬо антипатйческое чувство; ан
типатия уятыу внушйть антипйтию 

антипод антипбд
антисемит антисемйт; антисемит тсатын 

(тсы̂ ) антисемйтка; антисемит булыу быть 
(стать) антисемйтом

антисемитизм антисемитйзм 
антисемиток антисемйтский; антосемиток 

кэйефгэр антисемйтские настробния
антитеза лит. антитбза; антитеза аша
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АНТ АЦБ

Ьурэтлэу изображать кого~что~л., применяя 
антитбзу; антитеза алымы приём антитбзы 

антитезис филос., лог. антитбзис 
антифашист антифашйст 11 антифашйст-* 

ский; антифашистар митингыЬы антифашйст- 
ский мйтинг; мйтинг антифашйстов; антифа
шистар хэрэкэте антифашйстское движбние; 
движбние антифашйстов

антифашистик антифашйстский; антифа- 
шисгик керэш антифашйстская борьбй; анти
фашистик кестэр антифашйстские сйлы 

антициклон метеор, антициклби 
антология лит. антолбгия; башхорт поэзи- 

яЬыныц антологияЬы антолбгия башкйрской 
подзии

антоним антбним; антонимдар hy^ere  
словйрь антбнимов

антоновка антбновка (дерево и плод)\ |ан- 
тбновский; кофге антоновка антбновка осбнняя 
или мичуринская; антоновка алмаЬы антбнов- 
сков йблоко, антбновка

антракт антрйкт; антракт ирлан итеу объяв
лять антрйкт; операга увертюра Ьэм антракт 
уверт1Ьра и антрйкт к бпере

антрацит антрацйт| | антрацйтовый, антра- 
цйтный; антрацит хатламы антрацйтовый 
пласт; антрацит яткылыры антрацйтовые зйле- 
жи

антрепренёр антрепренёр 
антрополог антропблог 
антропологик антропологйческий; антро

пологик мэрлумэтгэр антропологйческие дан
ные; антропологик билге антропологйческий 
прйзнак; анропологик принцип анропологйче- 
ский прйнцип; антропологик типтар антропо
логйческие тйпы

антропология антрополбгия 11 антропологй
ческий; антропология кабинеты кабинбт антро- 
полбгии; антропологйческий кабинбт; aHTpono> 
логия музейы антропологйческий музбй; музбй 
антрополбгии

анты-манты: анты-манты ер йотЬон дет. 
употр. при клятвенном обещании сделать 
что-л.

анфас анфйс; карточкага анфас тешеу 
сфотографйроваться анфйс

анЬат 1. лёгкий, нетрудный; анЬат кэсеп 
лёгкий заработок; анЬат мэсьэлэ лёгкий, не
трудный вопрбс; анЬат эш лёгкая раббта, не
трудное дбло 2. легкб, нетрудно, прбсто; анЬат 
кына ецеу победйть бчень легкб, без трудй; 
анЬат эшлэу раббтать легкб; анЬатка Ьалышыу 
облегчйть себб что-л., какое-л. дело, работу 

анЬатлацдырыу В облегчйть что; сдблать 
бблее лбгким, доступным 11 облегчбние; эш шар- 
ттарын анЬатлацдырыу о<блегчйть услбвия тру- 
дй

анЬатланыу облегчаться, становйться бблее 
лёгким 11 облегчбние; эш кецдэн-кен анЬатлана 
бара раббта с кйждым днём станбвится бблее 
лёгкой

анЬатлых [-гы] лёгкость, доступность; эш- 
тец анЬатлыры лёгкость раббты

анЬыРыу 1) пересыхать (в горле)-, жйж- 
дать||жйжда; анЬыгып бетеу сйльно хотбть 
пить, страдйть от жйжды, мучиться жйждой 2) 
перен. томйться, тосковать; кетэ-кетэ анЬыгыу 
истосковаться в ожидйнии

анЬыхтырыу 1) дать пересыхать, вызывать 
жйжду; анЬыхтырып бвтер^е совсбм пересбхло 
в гбрле 2) В перен. заставлять томйться, тоско
вать

анЬылыу диал. см. анЬыгыу 
анЬыу диал. см. анЬыгыу 
аншлаг аншлйг; аншлаг элеу вйвесить ан

шлаг
аных 1. 1) тбчный, определённый; аных 

хэбэр достовбрное извбстие; аных хэрэкэт чёт
кое движбние 2) чёткий, йсный, отчётливый; 
аных тауыш чёткий звук; аных эйтелеш отчёт
ливое произношбние; аных яуап чёткий отвбт
2. 1) тбчно, определённо; хорамалдар аных 
эшлэй приббры раббтают чётко 2) чётко, йсно, 
отчётливо; аных фекер йеретеу мыслить йсно; 
аных эйтеу отчётливо говорйть о  аных 
фэцдэр тбчные науки

аныхланыу страд, от аныклау; эш 
кулэме аныклацды о^ём раббты определён 

аныкланыусы грам. определяемое 
аныклатыу понуд. от аныклау 
аныклау В определить, уточнить 11 опреде- 

лбние, уточнбние; эштец кулэмен аныклау оп- 
ределйть объём раббты

аныклаусы грам. определбние; аныклаусы 
булып килеу явлйться определбнием, выпол
нить функцию определбния

аныклых [-гы1 1) тбчность, определён
ность; Ьу^^ец аныклыры тбчность слбва 2) 
чёткость, йсность, отчётливость; фекер аных- 
лыры чёткость мйсли; аныклых ицдереу вне- 
стй йсность

ац I 1) сознйние! | сознательный; ац инеу 
стать сознательным; ацга килеу прийтй в со
знание; ацга килтереу привестй в сознйние; 
ацды югалтыу или ацдан я^ыу потерйть созна
ние 2) ум, рйзум| I умственный; ац у9еу развй- 
тие умй; умственное развйтие о  хара ац 
менэн житбйским умбм (постигать что-л.)

ац II 1. осторбжный, осмотрйтельный, бдй- 
тельный; ац кеше осторбжный человбк 2. осто- 
рбжно, осмотрйтельно, бдйтельно; ац булыу 
быть начекУ; у^ецде ац тотоу держйть себй ос
мотрйтельно, осторбжно

ац III уст. 1) зверь, хйщник; ац аулау охб- 
титься на звбря 2) охбта; ацга барыу идтй на 
охбту; ацга йереу охбтиться, ходйть на охбту 

ацанса: ацанса булмай разг. то же, что 
угаса булмай (см. угаса)

ац-белем собир. знйния, образование; про- 
свещбние; ац-белем алыу вооружаться знания
ми; получйть образование; просвещаться; ац- 
белем таратыу просвещйть; вооружйть знания
ми
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АЦР АЦР

ацгарма9тан I) нечаянно, невзначай; ащ- 
гарма̂ т̂ан барып сь»ыу нарваться на кого-л. 
невзначай 2) не разобрйвшись, не вникйя, не 
под̂ м̂ав; ацгарма9тан эйтеп Ьалыу лйинуть. 
не разобрйвшись

ацрартыу 1) см. анлатыу I; 2) предуп
реждать; алдан ангартыу заранее предупре- 
дйть кого о чём

ацрарыу 1) км. анлау; ни булганын ацра- 
рып калыу понять, чю нроизошлб 2) догады
ваться; ти  ̂ генэ ацгар»лп алыу вмиг догадаться 

ацдыу 1) следйть за к ч̂м-чем, выслбжи- 
вать, стербчь, подстерегать кого-что\ |сл6жка, 
выслбживание, андып торсу подсгерегй1ь 
(продолжительное время)\ андып >лтырыу 
{.или ятыу) подстерегать 2) охот подсйживачь. 
кейек андыу подсидёть :ш6ря

ацхайтыу В 1) разевйгь, раскрывать; 
ауы^^ы ацхайтыу разйну^ь рот 2) перен. лбвко 
обманывать, одурачивать кого

ацхайыу 1) разйнуть рот, ротозбйничать, 
ацхайып харап тороу смотрбть, разйнув рот 2) 
перен. растереться; ацкайып халыу растбрянно 
озираться; ацкайып тсатыу растбрянно засгь1ть 

ацхах I [-гы\диал. см. аннау I 
ац-ках П диал. см. ацхау II 
ацхау I анат. нёбо 11 нёбный; арткы ан 

icay заднее нёбо; каты ацхау твёрдое нёбо; 
ацхау ендэре лингв, нёбные зв;̂ ки

ацхау II глуповйтый; придурковатый, ац- 
кау кеше 1луповатый человбк; ацкау булыу 
быть глуповйтым

ацкау III диал. см. Ьонотс 
ацхау IV диал.. см. анЬыгыу 
ацкауланыу глупбть, становйться гл;|̂ пым. 

ацкауланып калыу окончательно поглупбть 
ацкылыу сйльно пйхнуть; ацкылып 

килеу сйльно отдавать каким-л. запахом 
ацкы-мицке диал. см. ацкы-тицке 
ацкы-тицке сам не свой, не в себб; обал- 

дбвший; ул ацкы-тицке йерей он хбдит сам 
не свой; баш анкы-тинке булыу обалдбть

ацкытыу издавать, распространить зйпах, 
хуш 69 ацкытыу издавать аромйт, благоухать 

аг^кыу 1) распространиться (о запахе), 
пахнуть; сэскэнэн тэмле 09 ацкый цветй бла
гоухают; тэмэке е9е ацкып тора пйхнет таба- 
кбм 2) перен. отдавать, вбять; уныц Ьу^енэн 
И9келек ацкып тора от егб слов вбет старинбй 

ацкыш I диал. см. Нонок 
ацкыш II дшп. см. ai^Kay II 
ацлайышлы понйтный, йсный, про- 

ст6й| |понйтно, йсно, прбсто; аилайышлы ки- 
тап кнйга, доступная пониманию; а!у1айышлы 
Ьу9 простая, понйтная речь; ацлайышлы 
Ьейлэу.а) рассказывать прбсто, доступно; б) го- 
ворйть йсно, внйтно

анлайышЬы^ непонйтный, неясный 11 непо- 
нйтно, нейсно; ацлайышЬы^ телмэр непонят
ная речь; ацлайышЬы^ hy  ̂ непонйтное слбво; 
ацлайышЬы^ итеп Ьейлэу говорйть нейсно, не
понятно

ацлама9тан не разобравшись, не вникйя; 
ацлама9тан ?йтеп ебэреу высказываться, не 
разобрйвшись

анлатма пояснбние, объяснбние, толкова
ние, комментарий; фэнни ацлаша научное 
толкование; анлатма бирсу давйть пояснбние, 
обгьяснйть, толковйть; комментйровать; ацлатма 
я^ыу писать пояснбние

анлатмалы пояснйтельный; толкбвый; ан- 
а атмалы текст пояснйтельный текст; ацлатма- 
лы Ьу^лек TOJ кбвый словарь

aliлaтыJlыy страд, от ацлатыу; бурые 
ацлатылды задача объяснен^

ацлатыу В 1) 1юяснйть. объяснйть, разъяс- 
нйгь; толковать, растолкбвывать; комментйро
вать! {пояснбние, объяснбние, разъяснбние; 
толкование; комментйрование; заданиены ац- 
Jxaтып биреу пояснйть задйние; дэрес ацлатыу 
объяснбние урбкд; мэсьэлэне ацлатыу объяс
нйть задйчу; hy^ ê ацлатыу толковать слбво; 
тексты ацлатыу комментировать текст 2) зна
чить, означать; был hy  ̂ нимэ ацлата? что оз
начает т̂о слбво?

ацлау 1) понимйть, уяснйть; осмысливать, 
осознавать! 1 понимание, уяснбние; осмыслива
ние, осознавание; хэлде ацлап алыу бйстро 
уяснйть положбние; бер-беренде ацлау пони
мйть друг др^га; бурысты ацлау усвбить зада
чу; дере9 ацлау понйть правильно; кешене 
анД1ау понимйть человбка; хатаны ацлау осоз- 
ийть ошйбку; эйткэнде ацлау понимйть совбты, 
воспринимйть сказанное 2) разгйдывать; до- 
шмандыц ниэтеи ацлау разгадйть намбрение 
протйвника 3) понимйть что, разбираться в 
чём\ инглизсэ ацлау понимйть по-англййски 

ацлаусан понятливый, сообразйтельный, 
смышлёный; ацлаусан бала понятливый ребё
нок; ацлаусан булыу быть сообразйтельным 

а1у1ашмаусылык (-гы] недоразумбние; 
ацлашмаусылык килеп тыу^ы получйлось не
доразумбние; ацлашмаусылык ниге^ендэ на 
пбчве недоразумбния

а1(лашылыу страд, от ацлашыу; бетэЬе 
лэ ацлашыла всё стйло понйтным, всё разъяс- 
нйлось; у^енэн-у^е ацлашыла сймо соббй разу- 
мбется

ацлашыу сговйриваться, договйриваться; 
понимйть друг др^га; у^-ара ацлашып эш итеу 
дбйствовать по согласовйнию; Ьинец менэн 
а1у1ашыуы ецел с тоббй легкб столковйться

а!|лы 1. 1) сознйтельный, раз '̂мный, ос
мысленный 11 сознйтельно, осмысленно; ацлы 
караш осмысленный взгляд; ацлы менэсэбэт 
сознйтельное отношбние к чему 2) сознйтель
ный; ацлы тэртип сознйтельная дисциплйна; 
ацлы булыу быть сознйтельным 3) смышлё
ный, понйтливый; ацлы кеше понйтливый, 
смышлёный человбк 2. сознйтельно, осмыслен
но; ацлы эш итеу дбйствовать сознйтельно, по- 
ступйть осмысленно

а1фа глупый, тупбй, бестолкбвый; ацра
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кеше гл;^пый, бестолкбвый человбк; ацра ha- 
рых пренебр. тупйца

ацраланыу глупбть, тупбть, становйться 
глупым, тупйм, бестолкбвым 11 поглупбние, оту- 
пёние; картайып ацраланыу отупбть, стать 
бестолкбвым, состарившись 

ацсы уст. охбтник
ац-тац: ац-тац булыу а) поражаться, 

изумлйться; б) озадачиваться, недоумевать; ха- 
лык ац-тац булып халды нарбд остался в не- 
доумбнии

ац-тоц: ацды-тондо белеу разобраться в 
с^ти, в сущности, внйкнуть в суть, в сущность 
чего-л.; ацын-тоцон белмэй эш эшлэу дблать 
что-л или поступать каким-л. ббразом, не ра
зобравшись в с^ти дбла 

ацЬау диал см. ацдыу 
ацЬы  ̂ 1. 1) несознательный; ацЬы  ̂ кеше 

несознательный человбк; ацЬы  ̂ булыу быть 
несознательным 2) бессознательный, невбль- 
ный, безотчётный; ацЬы  ̂ хэрэкэт безотчётное 
движение 3) несмышлёный, непонятливый; 
ацЬы  ̂ бала несмышлёный ребёнок 2. 1) несоз- 
нйтельно 2) бессознательно, невбльно, безотчёт
но; ацЬы  ̂ эш итеу а) поступать несознательно;
б) дбйствовать безотчётно <> ацЬы  ̂ улем нео- 
жйданная смерть

ацЬы^^ан случайно, невзначйй, нечаянно, 
ненарбком; ацЬы^^ан йырылыу нечаянно 
упйсть; ацЬы^^ан килеп сыкхан эш случайно 
вознйкшее дбло

ацЬы^ланыу быть несмышлёным; быть не- 
понАтливым; бала Ьымак ацЬы^анма не по
ступай, слбвно несмышлёный ребёнок

ацЬы^ык [-гы] 1) несознательность; ац- 
Ьы^ык курЬэтеу проявлять несознательность
2) неосмйсленность, неосбзнанность 3) неосто- 
рбжность, неосмотрйтельность; бэлэ ацЬы^- 
лыктан килеп сы1псан несчйстье произошлб по 
неосторбжиости

ацЬыу ослабевать, обессйлевать; бала илап 
ацЬып беткэн ребёнок обессйлел от дблгого 
плйча

ацшайран пренебр. ротозбй, зевйка 
ацшайтыу В обмануть, провестй; мине ац- 

шайтып китте он менй провёл о  ауы^ын ац- 
шайтып тора стойт разйнув рот

ацшайыу ротозбйничать, зевйть, разевйть 
рот; ацшайып карап калыу прозевйть кого- 
что\ ацшайып тороп халыу прозевать что 

ацшайышыу взаимн.~совм. от ацшайыу 
ацшацлау озирйться, огладываться; ац- 

шацлап хараныу озираться кругбм
ацыр см. то же, что хы^ыл ейрэк (см. 

ейрэк)
ацырыу диал. см. ацдыу 
ацыш I разйня; ацыш кеше разйня 
ацыш II диал. см. айыш 
ацышлы диал. см. ацлайышлы 
ацышЬы^ диал. 1) см. ацлайышЬы^; 

ацышЬы  ̂ непонятное слбво 2) см. ацра; 
ацышЬы  ̂ кеше глупый, бестолкбвый человбк

ацышыу диал. см. ацлау 
аорта анат. абрта 11 аортйльный; аорта ду- 

гаЬы дугй абрты, аортальная дугй
ап- частица усил. присоед. к прил. и на- 

реч., начинающимся на а; бчень, сймый; наи- 
ап-асых бчень Ясный, чёткий; ап-арыу наил^ч- 
ший, хорбший

апа I 1) диал. см. апай 2; 2) апй (вежливое 
обраш/ение к учительнице)

апа II 1) диал. см. олатай, бабай 2; 2) апй 
(вежливое обраш/ение к старикам)

апай 1) старшая сестрй; бэлэкэй (или ке- 
се) апай млйдшая из старших сестёр; ело апай 
сймая старшая сестрй; уртансы апай србдняя из 
стйрших сестёр 2) тётка, тётя (младшая сестра 
отца или матери) 3) тётя (вежливое обраще
ние к женщине, старшей по возрасту) 4) мй- 
чеха

апайыу диал. см. ацшайыу 
апахай ласк, от апай; i) сестрйца 2) тё

тушка, тётенька
апалный разг. 1) бесхбзный; бесхозяйст

венный, ничбйный; апалный мелкэт бесхбзное 
имущество 2) находящийся в оп1ле; опйльный; 
апалный кеше опальный человбк 

апалы-Ьецлеле собир. сёстры 
апалы-энеле собир. сестрй с млйдшим брй-

том
апанлау диал. см. шапылдатыу 
апара 1) болтушка из отхбдов (для живо

тных)-, апара бешереу варйть болт> шку 2) пе- 
рен. недоброкачественная жйдкая пйща 3) ди
ал см. хур о  апара xophax ирон. обжбра

ап-арыу 1. довбльно хорбший, недурнбй, 
прилйчный, снбсный; ап-арыу кейем довбльно 
снбсная одбжда; ап-арыу кеше икэн дэ оказы
вается, он недурнбй человбк 2. довбльно хоро- 
шб, неплбхо, снбсно; ап-арыу йэшэу жить до
вбльно хорошб; ап-арыу эшлэу неплбхо рабб- 
тать; ап-арыу ух  а) не бчень уж плохбй; б) не 
так уж плбхо; ап-арыу ух  ер не бчень уж 
блйзкое мбсто

апарыу В разг. 1) носйть, относйть; возйть, 
отвозйть; апара 5пыу отнестй, отвезтй (в дан
ный момент)', апарып биреу отнестй или от
везтй что-л и вручить (лично кому-л)\ апа
рып хуйыу отнестй, отвезтй (в определенное 
место); апарып сыгарыу сумбть сдблать, вы
полнить что-л (окончательно)’, апарып таш- 
лау отнестй или отвезтй что-л или кого-л (со
всем или надолго)', апарып еткереу а) донестй, 
довестй кого-что куда', б) донестй, доложйть, 
сообщйть, известйть

ап-асых 1. 1) бчень Ясный, чёткий, отчёт
ливый 11 бчень Ясно, чётко, отчётливо; ап-асых 
эйтелеш бчень отчётливое, чёткое произношб- 
ние 2) бчень Яркий; ап-асых бчень Яркий 
цвет 3) Ясный, очевйдный; ап-асых куренеш 
бчень Ясная картйна; ап-асых эш совершенно 
Ясное дбло 2. 1) бчень Ясно, чётко, отчётливо; 
ап-асых куренеу виднбться совершбнно чётко, 
отчётливо; ап-асых я^ыу а) писйть бчень Ясно,
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отчётливо; б) перен. писать совершбнно откры
то 2) йсно, очевйдно

апатит апатйт] |апатйтовый; апатит руда- 
Ьы апатйтовая рудй; апатит яткылыры апатй- 
товое месторождбние, месторождбние апатйта 

апатия апйтия| [апатйчный, апатйческий; 
апатия хэле апатйчное состойние; апатияра би- 
релеу впасть в апйтию; апатия тыу^ырыу вй- 
звать апатию

апау см. эпэу 
апаулау см. эпэулэу j 
апелляция апелляция | | апелляцибнный; 

апелляция срогы юр. апелляцибнный срок; 
апелляция суды юр. апелляцибнный суд; апел
ляция биреу юр. подйть апелляцию, аппеллй- 
ровать; ижтимари фекергэ апелляция апелля
ция к общественному мнению 

апельсин см. эфлисун 
апхайтыу В разг. приносйть, привозйть; 

бесэн апхайтыу привезтй сбно; булэк апхай- 
тыу привезтй подйрок; хунах апхайтыу приве- 
стй гбстя (в дом)

апхалыу разг. 1) оставлять у себй, держать 
у себк, не отдавать чего; китапты у^ендэ апха- 
лыу оставить кнйгу у себй 2) оставлять, не от
пускать; удерживать, задерживать; ебэрмэй 
апхалыу удержать, не отпустйть

апхасыу разг. уносйть, увозйть, уводйть; 
буректе апхасыу унестй шйпку; ат апхасты л6- 
шадь умчйла

апогей апогей; ай^ыц апогейы астр, апо
гей JlyH î; дан апогейы апогей слйвы; апогей 
хэлендэ булыу находйться в апогее

аполитизм аполитйзм; аполитизм курЬэтеу 
проявйть аполитйзм

аполитик аполитйчный; аполитик кеше 
аполитйчный человек; аполитик булыу быть 
аполитйчным

апологет апологет; дин апологетгары апо
логеты релйгии; капитализм апологетгары апо
логеты капиталйзма

апорт апбрт (сорт яблони и её плоды) 
апостериор филос., лог. апостерибрный 
апостериори филос., лог. апостерибри 
апостроф апострбф; апостроф билдэЬе 

знак апострбфа; апостроф хуйыу поставить 
апострбф

аппарым ласк, мйлый мой, светик мой 
аппарат в разн. знач. аппарат | | аппарат

ный; аппарат булмэЬе аппаратная; кино аппа
раты киноаппарат; математик аппарат матема- 
тйческий аппарат; телефон аппараты телефбн- 
ный аппарат; фотография аппараты фотогра- 
фйческий аппарат, фотоаппарат; Ьауыу аппа
раты дойльный аппарат; куреу аппараты зрй- 
тельный аппарат; тауыш аппараты звуковбй 
аппарат; тын алыу аппараты дыхательный ап
парат; рилми аппарат научный аппарат; дэулэт 
аппараты государственный аппарат

аппаратсы аппаратчик (рабочий)\ аппарат- 
сы -катыи (хы^) аппаратчица; аппаратсы бу- 
лып эшлэу раббтать аппаратчиком

аппаратура собир. аппаратура; кино 
тешереу аппаратураЬы киносъёмочная аппара
тура

аппендикс анат. аппендикс; аппендиксты 
алып ташлау удалйть аппендикс

аппендицит мед. аппендицйт; ки9кен ап
пендицит бстрый аппендицйт; хроник аппен
дицит хронйческий аппендицйт

аппетит прям.,перен. аппетйт; яхшы аппе
тит хорбший аппетйт; аппетит асьыран появйл- 
ся аппетйт; аппетит кесэйеу (или артыу) улуч
шение аппетйта; апетит югалтыу потерйть ап
петйт; аппетит менэн ашау есть с аппетйтом; 
аппетиты шэп уныц! ну и аппетйты у негб!

аппетитлы аппетйтный; аппетитлы аш ап- 
петйтная пйща

аппликация аппликация 
апрель апрель I | апрельский; беренсе ап

рель первое апреля; апрель коне апрельский 
день

априор филос., лог. априбрный; априор 
ра9лау априбрное утверждение 

априори филос., лог. априори 
апробация апробация; ба9ыу апробацияЬы 

С.-Х. полевйя апробация; апробация уте\ быть 
апробйрованным, апробйроваться; апробация 
уткэреу провестй апробацию, апробйровать 

апробацияланыу страд, от апробациялау 
апробациялау В проводйть апробацию, ап

робйровать; сортлы орлохтар^ы апробациялау
С.-Х. апробйровать сортовйе семенй; ухыу про- 
граммаларын апробациялау апробйровать 
учебные программы; апробация биреу апробй
ровать

апсайыу выпрямиться, вытянуться; стойть 
навытяжку; апсая ба9ыу вытянуться, встать на- 
вйтяжку

апсырыу В разг. выносйть, вывозйть, выво- 
дйть; баланы тышха апсырыу выводйть ребён
ка на Улицу; Ьыу^ан апсырыу вЫтащить из во- 
дй

аптал диал. куча землй, вЫнутая при рьггье 
аптека аптека 11 аптечный; аптекалар ида- 

pahbi аптечное управление; аптекалар склады 
аптечный склад

аптекасы аптекарь; аптекасы булып эшлэу 
раббтать аптекарем

аптечка разг. аптечка; шэхси аптечка лйч- 
ная аптечка; юл аптечкаЬы похбдная аптечка, 
дорбжная аптечка

аптырах разг. вводи, сл. употр. для выра
жения недоумения, досады и тп. [прймо] бедй; 
ни эшлэргэ Л9 белмэйем, аптырах! не знйю, 
что делать, прймо бедй!

аптырандырыу В озадачивать, приводйть в 
недоумение, замешательство

аптыраныу чувствовать себй в затруднй- 
тельном положении, не знать, что делать; ап- 
тыранып харап тороу стоить, не знйя, что де
лать

аптыратыу В 1) вызывать досйду; причи
нить неприятности; 0Й59 етешЬе^лех аптырата
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нехватки в дбме вызывают досйду 2) надоедйть, 
докучйть, досаждйть кому', донимйть кого; мы- 
жып аптыратыу надоедать ворчйнием; hopay 
менэн аптыратыу донимйть вопрбсами; апты- 
ратып батеу дблго надоедать

аптырау 1) удивлйться, поражаться] |удив- 
лбние; аптырап китеу удивйться; апты
рау удивйться Ч Ы 1 М -Л . словАм; яцылы'к’ка ап
тырау удивйты:я нбвости 2) находйты:я, быть в 
безвыходном или затруднйтельном положбнии; 
теряться; аптырап 1салыу не находйть вйхода 
из трудного положения; растереться 3) мочить
ся 11 мучбние; йо-клай алмай аптырау мочиться 
бессбнницей 4) нуждаться в чём; бесэнгэ ап
тырау нуждаться в сбне; hыyhы^ аптУрау стра- 
дйть без водй <> аптырагандан бер проспи
брйкнуть, лйпнуть

аптыраш растбрянность, замешательство 
(общее) ; аптырашта -калдырау озадачить, при- 
вестй в замешательство; аптырашта халыу оза
дачиться, прийтй в растбрянность

аптыратыу взаимн.-совм. от аптырау; 
6eT3he аптырашып -калды все пришлй в растб- 
рянность

апЬын жёны роднйх братьев {по отноше
нию друг к другу)

aпhын-эзe собир. жбнщины {одной семьи) 
апый диал. зват. ф. от апай I 
апын-топон; апын-топон итеу то же, что 

эпен-тепен итеу {см. эпен-тепен)
ар I ар; бер ар ер учйсток землй в одйн ар 
ар II уст удмурт II удмуртский; ар -катыны 

(хыфы) удмуртка; ар хал1сы удмуртский нарбд, 
удмурты

ар III уст позбр, стыд, срам; ярлыга ар 
килешмэ9 погов. букв, ббдному не идёт сты- 
дйться

ара I 1) промежуток, расстояние, интервал, 
дистанция; алы9 ара дальнее расстояние; я-кын 
ара блйзкое расстояние; бер сатсырым ара рас
стояние в верстУ; -калалар араЬы расстояние 
мбжду городами; барма-к apahы промежуток 
мбжду пйльцами; рэт араЬы междурЯдье; тау 
араЬы межгбрье 2) промежуток врбмени; бер 
ара какбй-то отрбзок врбмени; буш арала в 
своббдное врбмя; был арала а) в последнее врб- 
мя; б) в ближайшее врбмя, скбро; 1сайЬы арала 
сырып киткэн! и когдй тблько он ушёл!; шул 
ике арала в тбт же миг, в тб же мгаовбнье, 
мгаовбнно 3) перен. отношения, взаимоотношб- 
ния; ара бо^олоу ссбриться; ара шэптэн тугел 
взаимоотношбния неважные; ара те^элеу нала
живание взаимоотношений; ара hыyыныy ох- 
дадбть друг к другу; араны я'ктыртыу улучше
ние взаимоотношбний 4) круг, средй, окружб- 
ние; арага алыу принимать в свой) средУ; ара- 
нан 1сыуыу изгнать из свобй средй; дошман 
араЬында йэшэу жить в окружении врагбв; ха- 
лык apahынaн сырыу вйшти из нарбда; арага 
инеу а) вмбшиваться в чьй-л. взаимоотношб- 
ния; б) разнимйть, разводйть {дерущихся), за
ступаться, вступаться за кого; арага тешву вме

шиваться в чьи-л. отношения <> арала йереусе 
посредник; аранан китеу высок, уйтй из жйз- 
ни; кешенец хэл apahHna инеу войтй в чьё-л. 
положение; ку  ̂ менэн -каш араЬында юк бу- 
лыу см. ку5; 1сул apahынa инеу см. хул; ара
нан ел Д9 утм99 {или утерлек тугел) соотв. во- 
дбй не разольёшь кого; hy  ̂ ара hy  ̂ сыкты слб- 
во зй слово, онй поссбрились

ара II ист родовбе подразделбние у баш-
кйр

-ара вторая часть сложных слов со знач. 
«меж», «между»; колхоз-ара те^елеш межкол- 
хбзное стройтельство; район-ара кэцэшмэ 
межрайбнное совещание; халык-ара хэл меж- 
дунарбдное положение; икэу-ара heйлэшey 
разговаривать наединб, с глйзу нй глаз; у^-ара 
килешеу договариваться, сговариваться мбжду 
соббй

арагас диал. см. борроса 
араз уст ссбра, скандал 
аразлашыу уст ссбриться, учинЯть скан- 

дйл, скандалить
арай уст пбйма
аракы вбдка; винб 11 вбдочный; вйнный; 

вйнно-вбдочный; ак арака вбдка; кы^ыл ара- 
кы крйсное винб; аракы заводы вйнно-вбдоч
ный завбд; аракы memahe а) вйнная бут^шка, 
бут^шка из-под винй; б) вйнно-вбдочная посУда 

арал небольшбй бстров {на реке) 
араланыу 1) страд, от аралау 2) отде

ляться, отбиваться; араланран хуй^ы буре 
алыр поел, отбйвшуюся овцу волк съест 3) ос
вобождаться! I осво^ждбние; коллоктан арала
ныу освободйться от рйбства 4) выпутываться, 
выкручиваться; катмарлы хэлдэи араланыу 
вйпутаться из слбжного положения

аралау В 1) рассуживать 11 рассаживание; 
агасты аралап ултыртыу рассадйть дербвья 2) 
спасйть; выручйть| |спас6ние; выручка; игеиде 
янрыидан аралау спастй хлеб от пожйра; 
Ьэлэкэтгэн аралау спасйть от гйбели о  аш 
аралау обделЯть (в еде); ен {или шайтан) ара- 
ланы бес попутал; халык теркемвн аралап угеу 
пробиваться сквозь толпу; haлкын аралау про
стужаться, простывать

аралаш 1. смешанный, перемешанный; 
арыш аралаш бой^ай пшенйца, смешанная с 
рбжью 2. 1) вперембшку; аралаш ултырыу си- 
дбть вперембшку; аралаш у9еу растй вперемеш
ку 2) вперембжку; ике телдэ аралаш heйлэy 
разговаривать, переходЯ с одногб языкй на дру- 
гбй 3. в функции послелога с осн. п. через; йыл 
аралаш через год; кем аралаш через день о  
аралаш урман смешанный лес

аралашлык [-гы] посредничество; аралаш- 
льгк итеу заниматься посредничеством, бьггь 
посредником в чём

аралашсы посредник; аралашсы ролен 
утеу выполнять роль посредника

аралаштырыу В 1) мешйть, смешивать, пе- 
рс'вшивать I |меш 1̂ние, смешивание, переме
шивание; келде тупрак менэн аралаштырыу
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перемешать зол  ̂ с зечлёй 2) переплетать, 
сплетйть| |переплб1йние, переплетёние; сплетб- 
ние; бармаютар^ы аралаштырыу переплестй 
пйльцы 3) чередовать! Iчередование; ял менэн 
эште аралаштырыу чередовать бтдых с рабб- 
той

аралашыу 1) мешйться, смбшиваться, пе
ремешиваться ; примёшива! ься 11 смбшивание, 
перемешивание; бесэн хар менэн аралашып 
боткэн сбно смешйлось со снёгом 2) общать
ся! !общ6ние; ду9тар менэн аралашыу общать
ся с друзьйми; тел —  аралашыу хоралы язйк 
— средство общёния

аралых 1-гы] 1) пространство; промежу
ток, расстояние, интервал; ауылдар аралыры 
расстояние мбжду дерёвнями; аралых халды- 
рыу оставить пространство; мейес аралыры за- 
пбчье, запбчек 2) диал. см. тыхрых

аралыхлы: аралыхлы культуралар про
пашное культуры

арам см. харам 2, 3 
арамЬа диал. см. ярамЬах 
арамъя 1. нерадйвый, недобросбвестный; 

ленйвый; арамъя кеше ленйвый, нерадйвый 
человёк 2. нерадйво, недобросбвестно; кбе-кйк, 
как попйло; ленйво; арамъя эшлэу дёлать чтб- 
л. кбё-кйк; дблать чтб-л. спустй рукавй

арамьяланыу облениваться; бала арамья- 
ланды ребёнок обленйлся

арамъялау В дёлать чтб-л. с ленцбй, кбе- 
кйк; фатир^ы арамъялап хына ремонтлау ре 
монтйровать квартйру кбе-кйк

арамъялых [-гы] недобросбвестность, нера- 
дйвость; арамъялых курЬэтеу проявйть недоб
росбвестность

арамъяЬы^ 1. усбрдный, старательный; 
арамъяЬы  ̂ кеше старательный человбк 2. усёр- 
дно, старательно; арамъяЬы  ̂ эшлэу дёлать чтб- 
л. старательно

аран 1) стбйло, дбнник!! стбйловый; аран 
малы стбйловое содержание скотй 2) диал. см. 
Ьарай 1 <> аран ауы  ̂ или ауы^ы арандай ог- 
рбмный рот, ротйще, ртйще 

арасыл диал. см. эйэрсен 
арасылау диал. см. эрсэлэу 
арата попербчина, переклйдина; ба9хыс 

аратаЬы переклйдина лбстницы-стремйнки; 
кэртэ аратаЬы попербчина ограждения; хапха 
аратаЬы попербчина ворбт

араталау В дблать чтб-л. с попербчинами, 
перекладинами; хапханы араталап эшлэу сдб- 
лать ворбта с попербчинами

араталы: араталы хапха ворбта с вбрхней 
переклйдиной

ара-тирэ I 1) йзредка, иногдй, врбмя от 
времени, временами; урывками; ара-тирэ 
йыйылышып алыу собираться йзредка, иногдй; 
ара-тирэ килеп йереу приходйть время от вре
мени; ара-тирэ ямрыр яуа урйвками идёт 
дождь 2) кбе-гдб, тйм и сйм, тйм-сйм, местами; 
елэк ара-тирэ бешэ башланы йгода местами 
созревйет

ара-тирэ II друзьй-прийтели, окружающие; 
ара-тирэне сахырып алыу пригласйть в гбсти 
друзей-прийтелей

арау уст. искйть, разыскивать!! искйние, 
разыскивание

арауых [-гы] 1) пространство!! простран
ственный; галэм арауыры космйческое про
странство; донья арауыры мировбе пространст
во; арауых бэйлэнеше {или мвнэсэбэте) про
странственные отношения 2) диал. см. аралых 
1; вахыт арауыры промежуток времени

арахис арйхис!! арахисовый; арахис майы 
арйхисовое мйсло; арахис хэлуэЬе арахисовая 
халвй

араЬынан в функции послелога с осн. п. из 
{какой-л. среды) ; халых араЬынан сырыу вйй- 
ги из нарбда

араЬында в функции послелога с осн. п. 
средй, между; агас араЬында между деревья
ми; китаптар араЬында средй книг; сахырыл- 
рандар араЬында средй приглашённых, » со
ставе приглашённых <> эш араЬында между 
делом; ике ут араЬында халыу (или булыу) 
оставаться или находйться мбжду двух огней 

арба арбй, телбга! !тележный; бэлэкэй 
(йоки хул) арба телбжка; йек арбаЬы ломовйя 
телега; ломовйе дрбги; кеймэле арба кибйтка; 
фаэтбн; келтэ арбаЬы сноповбзка; хуян арба 
двукблка; о^он арба дрбги; долгуша; тагылма 
арба прицеп; трактор арбаЬы трйкторная те
лежка, трйкторный прицеп; арба алды передбк 
телбги; арба арты задбк телбги; арба кусэре 
ось телеги; арба туше (или кукрэге) подушка 
гелеги; кемдец арбаЬына ултырЬац, шуныц 
йырын йырларЬыц поел, на чью арбу садйшь- 
ся, тогб и пбсню поёшь (соотв. с кем пове
дёшься, от тогб и наберёшься) <> арба менэн 
хуян хыуыу делать не тб, что нйдо; ен (или 
шайтан) арбаЬы см. хамгах; ни арба, ни сана 
распутица, бездорбжье

арбахлау В уважйть, почитйть|! уважение, 
почитйние; хунахты арбахлап харшы алыу 
встречать гбстя с пбчестями, с большйм уваже
нием

арбахлы уважаемый, почитаемый; арбах- 
лы кеше уважаемый человек; арбахлы булыу 
быть уважаемым

арбалыу страд, от арбау 
арбасы тележник 
арбатыу понуд. от арбау 
арбау В 1) заколдбвывать, заговаривать; 

заклинйть! |зйговор, заклинйние; йылан арбау 
заклинйть змей; хараш менэн арбау заколдо
вать взглядом; 2) перен. завораживать, приво
раживать; очарбвывать, пленить; куцелде ар
бау приворожйть, расположйть к себе; тэбирэт 
мине арбаны прирбда пленйла менй

арбаусы 1) ворожей, гад^пка 2) знйхарь, 
лекарь

арбитр арбйтр; дэулэт арбитры государст
венный ар<бйтр; ярыш арбитры арбйтр соревно
ваний
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арбитраж арбитраж 11 арбитражный; дэулэт 
арбитражи государственный арбитраж; арбит
раж комиссияЬы арбитражная комйссия 

арбы-торбо диал. см. тарбан-торбан 
аргентин аргентйнец| [аргентйнский; ар- 

гентин -катыны (-кы^ы) аргентйнка; аргентин 
xajTKbi аргентйнский нарбд, аргентйнцы

аргб лингв, аргб; бур^ар аргоЬы воровскбе
аргб

аргбн хим. арг6н| |арг6новый; промыш
ленность аргоны или синтетик аргон аргбн 
промышленный

аргумент 1) см. дэлил; 2) мат. аргумент 
аргумеетлау см. дэлиллэу 
аргы находящийся побдаль, располбжен- 

ный в отдалбнии, д^ьний; аргы ей дом, сто
ящий побдаль (от других) ; аргы яте та сторонй 

аррыл увАлистый, холмйстый; аррыл ер 
холмйстая местность

аррылланыу быть увйлистым, холмйстым, 
имбть увйлы, холмй; Урал тау^ары аргылла- 
нып тйнутся холмйстые Уральские гбры

аррыма-к [-гы] аргамйк {старинное назва
ние породистых восточных верховых лошадей) 

аррын уст. 1) лингв, ударёние 2) диал. см. 
Нытатлы-к

ар^а-кланну страд, от ар^аклау 
ap^amiay 1) уважйть, почитйть, чтить 

11 уважение, почитание; ололар^ы ар^атшау 
почитйть старших 2) нбжить; баланы ap^amiay 
нажить ребёнка 3) беречь; приб<ерегйть; 
кулдэкте ap^amian тсына кейеу аккуратно но- 
сйть плйтье

ар^аклы 1) уважаемый, почитаемый; по
чётный; ар^аклы кеше уважаемый человек; 
ар^а-клы булыу быть уважаемым 2) изнежен
ный, избалованный; ар^аклы бала изнежен
ный, избалованный ребёнок; нбженка, баловень
3) диал. см. йыйна1с 

ар^ан см. арлан
арейл арейл; юлбары9тар йэшэгэн ареал 

apeln обитйния тйфов; европеоид раса ареалы 
арейл европебидной рйсы; ареалдар картаЬы 
кйрта арейлов

арёна прям., перен. арёна; спорт аренаЬы 
спортйвная арбна; халы1с-ара арена арбна меж- 
дунарбдная

арёнда арбнда 11 арендный; аренда киле- 
шеуе арбндный договбр; аренда менэсэбэтгэре 
арендные отношения; аренда ха-кы арбндная 
стбимость; аренда тулэуе арбндная плйта; 
арендага алыу брать, получйть в арбнду; арен- 
дага биреу отдавйть в аренду

арендаланыу страд, от арендалау; арен- 
даланган ер арендбванная землй

арендалау В арендовать; ер^е арендалау 
арендовать збмлю; стадион арендалау арендо
вать стадибн

арендатор арендатор 11 арендаторский; 
арендатор булып алыу стать арендатором; 
арендатор хо-кугы арендаторское прйво 

ареомётр аребметр (прибор)

арест арбст; арестыц ниге^е основание для 
арёста; мал-мелкэткэ арест арбст на имущест
во; арестка алыу взять под арбст; ареста тотоу 
держйть под арбстом; арест Ьалыу наложйть 
арбст на что

арестднт арестйнт 11 арестйнтский уст.', 
арестант -катын (-кы̂ ) арестйнтка; арестанттар 
камераЬы арестйнтская кймера; арестантгар 
ротаЬы арестйнтская рбта

арз уст. странй, государство; арзы хыпсах 
государство кыпчйков

арзан прям., перен. 1. дешёвый, недорогбй; 
арзан мал дешёвый скот; арзан тауар дешёвый 
товйр; арзанга тешву быть дешбвле обйчного 2. 
дёшево, недброго; арзан алыу дёшево купйть; 
арзан Ьатыу дёшево продйть

арзанайтылыу страд, от арзанайтыу; ар- 
занайтылган тауар^ар удешевлённые товйры 

арзанайтыу В удешевлять; уцбнивать 
торг. 11удешевление; уцбнка торг.', хатсгы ар
занайтыу снйзить стбимость чего, уценйть что 

арзанайыу дешеветь, удешевляться 11 уде
шевление; арзаная тешеу нисколько упйсть в 
ценб

арзанланыу см. арзанайыу 
арзанлы дешёвый, недорогбй; арзанлы тау

ар дешёвый товйр
арзансылы-к [-гы] дешевйзна; ба^ар арзан- 

сылыры дешевйзна рйнка
арзу уст. книжн. желйние; арзу итеу же- 

лйть, хотеть
арзулау уст. книжн. желйть, хотеть 
арибзо муз. арибзо; «Евгений Онегин» 

операЬынан Ленский ариозаЬы арибзо Лан
ского из бперы «Евгбний Онбгин»

аристократ аристократ; арисгократгар 
йэмриэте аристократйческое ббщество; ари
сгократгар салоны аристократйческий салбн 

аристократик 1) аристократйческий; ари- 
сгократик йэмриэт аристократйческое ббще
ство; аристократик рэ^эттэр аристократйческие 
привйчки 2) аристократйческий; аристократик 
республика ист. аристократйческая республи
ка

аристократия аристократия; финанс ари- 
стократияЬы финансовая аристократия

аритмйя мед. аритмйя; йерэк аритмияЬы 
сердечная аритмйя

арифмётик арифметйческий; арифметик 
рэмэл арифметйческое действие; арифметик 
прогрессия арифметйческая прогрессия; 
арифметик мэсьэлэ арифметйческая задйча 

арифметика арифмбтика 11 арифметйче
ский; арифметика дэреслеге учебник по ариф
метике; арифметикага вйрэтеу обучйть ариф
метике

арифмбграф арифмбграф 
арифмбметр арифмбметр 
дрия муз. йрия; «Салауат Юлаев» опера- 

Ьынан Салауат арияЬы йрия Салавйта из бпе
ры «Салавйт Юлйев»

йрка архит. йрка 11 йрочный; триумфаль
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арка триумфальная йрка; аркалы купер проч
ный мост; арка тотоу пострбить йрку

арктика (с прописной) Арктика 11 арктйче- 
ский; Арктика бо^^ары арктйческие льды; Ар
ктика фаунаЬы фйуна Арктики, арктйческая 
фйуна

арха 1) спинй (человека), хреббт (живо
тного) \\спит6й; хребтбвый, хреббтный; 
к0М0р0 арка сутулая спинй; арка Ьабагы (или 
у^эге) часть спинй мбжду лопйтками; арка 
Ьейэге позвонкй; apicara ятыу ложйться нй 
спину; арканы тсуйыу повернуться спинбй 2) 
хреббт, гбрная цепь; тау аркаЬы гбрный хре- 
ббт; кыр арха грббень горй; аркага менеу под
ниматься по хребту 3) диал. спйнка (ножа, ко
сы) о  арка биреу а) поворачиваться спинбй к 
кому-чему, отворачиваться от кого-чего (выра
жая недовольство); б) поворачивать назйд, 
убегйть; арка йылытыу бездельничать (букв. 
греть спйну); арканам Ьеймэ9тэр по голбвке не 
поглйдят; арканы нык^а терэу находйть твёр
дую опбру, защйту; арха таянысы (йэки терэ- 
ге) опбра, защйта; покровйтель, защйтник, 
заступник; арха Ьейэген сыгарыу а) выпол
нить тяжёлую раббту; б) сгбрбиться от тяжёло
го физйческого трудй; арха ЬейэкЬе^ безвбль- 
ный, ненадёжный

аркала послелог, употр. с осн. п, суи̂  и 
осн. и род. п. личн. и указ. мест из-за; в сйлу, 
вследствие; благодаря; минец аркдла из-за ме- 
нй; Ьинец аркала укып сы1сты благодаря тебб 
он Б^1учился; шул аркала вследствие чего, в 
сйлу чего

ар1саландырыу В излйшне опекать, бало
вать; баланы архаландырыу разбаловать ре
бёнка

ар1саланыу рассчйтывать на защйту кого, 
чью, опираться на кого, надбяться на пбмощь и 
поддбржку кого, чью; атайга архаланыу наде
яться на заступничество отцй

ар1салатыу В баловйть кого опекой, покро- 
вйтельством

ар1салау I нагружйть, навыЬчивать; ток 
аркалау навыЬчить мешбк

ар1салау II выгораживать кого, заступаться 
за кого] |выгораживание, заступничество; ар- 
калап калыу выгородить кого

ар1салых I [-гы] чересседбльник; кайыш 
архалых кбжаный чересседбльник <> арка- 
лык буйы небольшбе, незначйтельное расстой- 
ние

аркалык II [-гы] диал. см. сэсхап 
аркан I тблстая верёвка; о^он архан длйн- 

ная тблстая верёвка; архан ишеу вить верёвку 
о  аркан буйы сравнйтельно небольшбе рас
стояние; бил арханы диал. см. биллек 4; ком- 
дан аркан ишеу вить верёвку из пескй (соотв. 
переливать из пустбго в порбжнее

аркан II диал. спинбй, зйдом; архан улты- 
рыу сидбть спинбй к кому-чему

арканланыу страд, от арханлау; архан- 
ланран бы^ау привязанный верёвкой телёнок.

арханлатыу понуд. от арханлау 
арханлау В привязывать верёвкой; кэзэне 

арханлау привязйть козу верёвкой <> арханлап 
тотоу держйть при себб, как привязанного, не 
отпускать от себя; шылдырып арханлау обма
нуть, перехитрйть, одурйчить, провестй; надУть 
прост

архар архйр
архатыу этн. верёвка для подъёма и опу

скания чегб-л. (применяемая бортниками) 
архау I текст, утбк; йен архау шерстянбй

утбк
архау II продевйть утбк (в основу ткани) 
архаулых [-гы] текст нйти для уткй 
архаЬында послелог см. аркала; йэшлек 

архаЬында по мблодости
аркыры 1. 1) попербчный; аркыры таях 

попербчина, переклйдина; аркыры урам попе
речная улица; аркыры юл попербчная дорбга 
2) перен. упрЯмый, неуступчивый; строптйвый; 
аркыры кеше упрЯмый человек; строптйвый 
человбк 2. разг. ширинй; аркырыга бер метр 
ширинбй в одйн метр; йылганыц архырыЬы 
5УР рына ширинй рекй довбльно большая; рекй 
довбльно ширбкая 3. поперёк чего, чбрез что, 
аркыры кыркыу разрубйть поперёк; отрбзать 
нйкрест; аркыры Ьалыу положйть поперёк 4. 
послелог, с осн. и исх. п. 1) чбрез; ба9ыу архы- 
ры сырыу пройтй чбрез пбле; йырындан архы- 
ры купер Ьалыу пострбить мост чбрез оврйг; 
тэ^рэ аркыры чбрез окнб; урман аркыры утеу 
пробхать чбрез лес; пробхать пб лесу 2) посред
ством, путём чего, чбрез что', хат аркыры та- 
нышыу познакбмиться по перепйске (букв. ч6- 
рез письмб); танышлых аркыры посредством 
знакбмства <> аркыры аяк разг. косолйпый; 
аркыры бысхы попербчная пилй; аркыры 
тешеу а) преграждать путь; стать поперёк пу- 
тй; б) возражать кому-чему; аркыры ятканды 
буй алып Ьалмау ничегб не дблать; п1 лец о пй- 
лец не удйрить; КИ99 аркыры а) нйкрест, 
крест-нйкрест; б) наотрбз, категорйчески; та- 
марына аркыры торрор (или торЬон) пусть по
перёк гбрла встйнет (проклятие)

аркыры-буй 1. перекрёстный; аркыры-буй 
арастар дербвья, лежйщие перекрёстно; 
чэсеузец архыры-буй ысулы перекрёстный 
спбсоо посбва 2. 1) крест-нйкрест, вдоль и по
перёк; аркыры-буй улсэу мбрить вдоль и попе
рёк; архыры-буй тырматыу бороновйть вдоль и 
поперёк; утынды аркыры-буй Ьалыу сложйть 
дровй крест-нйкрест 2) как поп^о, вкривь и 
вкось; архыры-буй ятыу лежйть как nonlno 

аркырылай поперёк; бурэнэне архырылай 
Ьалыу положйть бревнб поперёк

аркырыланыу упрямствовать, упрямить
ся! | упрямство; малай архырылана башланы 
мйльчик заупрямился

аркыры-торкоро диал. см. архыс-торхос
архыс диал. см. архыры 1 1
ар‘кысах I {-гы] крестовйна (из различного
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материала); ёлка есен apicbicaic крестовйна 
для ёлки; аршса-к -куйыу ставить крестовйну 

apicbicaic II (с прописной) астр. Крест (на
звание Ориона у башкир)

ар'кыса'к-тор'коса'к см. apicbic-Topicoc 
аршс-тор-кос 1. беспорядочный; apicbic- 

тор-кос юлдар дорбги, идущие в разных на
правлениях 2. в знач. нареч. беспорядочно, как 
nonlrio; ap-Kbic-TOp-KOchaniiiy положйть что-л. в 
беспорядке, как попйло; артсыс-тортсос ятыу ле- 
жйть беспорядочно, как попало

арлан 1) коббль, пёс 2) диал. самбц {зве
ря) о  Кесе Арлан астр. М1пый Пёс; Оло Ар
лан астр. Большбй Пёс

арлы-бирле 1. маловажный, незначйтель- 
ный, несущественный; арлы-бирле мало
важный разговбр 2. кбе-кйк, как попйло; арлы- 
бирле бэйлэу вязйть как поп^о; арлы-бирле 
эш а) незначйтельная раббта; б) кбе-кйк вй- 
полненная раббта, небрежная раббта; арлы- 
бирле эшлэу {или итеу) дблать что-л. кбе- 
-кйк, дблать наспех <> арлы-бирле булыу а) 
попйсть в трудное положбние; б) случйты:я, 
произойтй

армай 1) палйч 2) наказание рбзгами, 
плетьмй; армай Ьурыу бить рбзгами, наказйть 
плетьмй

арман уст порйв, стремление; уныц ар- 
маны ю-к он ни к чем  ̂ не стремйтся

арманЬы  ̂ измождённый, обессйленный; 
арманЬы  ̂ булыу изнембчь, обессйлеть; 
бесэндэн арманЬы  ̂ булып хайтты он пришёл с 
сенокбса обессйленный, он вернулся с сенокбса 
бчень усталым

арма-торма: арма-торма килтереу разнестй 
в пух [и прах]

арматура арматура 11 арматурный; -корос 
арматура стальнйя арматура; арматура химере 
арматурное желбзо; арматура эштаре армат^- 
ные раббты

арматуралау В тех. армйровать; бетонды 
арматуралау армйровать бетбн 

арматурсы армат^щик 
дрмия прям., перен. йрмия| [армбйский; 

Совет АрмияЬы Советская Армия; танк арми- 
яЬы тйнковая йрмия; армия хе^мэте армбйская 
служба; армияга алыныу призываться в йр- 
мию; армияра китеу идтй в йрмию; армияла 
хе^мэт итеу служйть в йрмии; укытыусылар 
армияЬы учйтельская йрмия, йрмия учителбй 

армыт I 1) отрбг; Урал армытгары отрбги 
Ур1ла; армытш аша сырыу перевалйть чбрез 
отрбг 2) развйлина, развйлка; юл армыты раз- 
вйлка дорбги 3) вбтка, ответвление; тимер юл 
армыты железнодорбжная вбтка

армыт II грушаI [грушевый; армыт агасы 
грушевое дбрево; груша; армыт Ьуты грушевый 
сок

армытлы 1) имбющий отрбги, с отрбгами; 
армытлы тау^ар гбры с отрбгами 2) разветвлён
ный, развйлистый; армытлы юл развйлистая

дорбга 3) имбющий нисколько концбв, хвостбв; 
армытлы камсы плеть с нбсколькими хвостами 

арналыу страд, от арнау; эсэйгэ арнал- 
ран йыр пбсня, посвящённая матери 

арнатыу понуд. от арнау 
арнау Д  1) посвящйть| |посвящ6ние; 

heAr3He43 ширыр арнау посвятйть стихотворб- 
ние любймой; румер^е сэнрэткэ арнау посвя
тйть жизнь искусству 2) предназначать; балага 
арнап куйыу приготбвить придйное ребёнку 
{до его рождения); ей улыма арналган дом 
предназначен сйну

apOM̂ ir аромйт| |аромйтный, ароматйче- 
ский, ароматйчный; сэскэ ароматы аромйт цве- 
тбв; аромат биреу придавать аромйт

ароматлы ароматный, ароматйческий, аро
матйчный; ароматлы сэй ароматный чай <> 
ароматлы берлэшмэлэр хим. ароматйческие 
соединения

арпа I ячм6нь| |ячм6нный; Ячневый; арпа 
ба9ыуы ячмбнное пбле; арпа бyткahы ячмбн- 
ная кйша. Ячневая кйша; арпа ярмаЬы ячмбн- 
ная Kpynd, Ячневая крупй; арпа сэсеу сбять яч- 
мбнь

арпа II ячмбнь {на глазу); арпа сыкты вы
скочил ячмбнь

арса вбреск обыкновенный 11 вбресковый; 
ha  ̂ apcahы вбреск болбтный; арса кыуары ве
ресковый куст

арсалау см. эрсэлэу
арсенал прям., перен. арсенйл 11арсеналь

ный; кала арсеналы городскбй арсенйл; эконо
мик арсенал экономйческий арсенал

арсый 1) ист лйчная охрйна (при царе, 
султане, хане) 2) этн. провожйтый (мужчина, 
сопровождающий невесту в дом жениха после 
свадьбы)

ар9 подр. внезапному грубому лаю, гав
канью собаки; ар9 итеу гйвкнуть прост; ар9- 
ар9 итеу гйвкать прост

ар^ылдау гйвкать (продолжительно) 
прост

арт 1. 1) зад, задняя сторонй; мейес арты 
запбчье, запбчек; ей арты задвбрки; задй 
прост арт менэн тороу стоЯть зйдом 2) задбк; 
арба арты задбк телбги; итектец артына бз9ыу 
наступйть на задбк сапогй 3) спйнка; диван- 
дыц арты спйнка дивйна; сананыц арты спйн
ка санбй 4) тыл; артган яр^ам алыу получйть 
помощь из тй1ла 5) перен. опбра, поддбржка; 
арт нык булыу имбть надёжную опбру 6) диал. 
спинй 2. зйдний; т 1̂льный; арт кусэр зйдняя 
ось; китап тышыныц арт яры задняя сторонй 
облбжки кнйги 3. в составе геогр. названий со
ответствует приставке за-; Байкал арты За
байкалье; Кавказ арты Закавказье; Урал арты 
Зауралье 4. в ф. артынан, артында выполняет 
функцию служ. им. <> арт биреу то же, что 
арка биреу (см. арка); арт ha6aicTbi укытыу 
проучйть; арты (или арт яры) еуеш дбло плбхо; 
артынан тешеу неотс^пно преследовать; аш- 
лык арты мякйна; кул арты ауыр см. кул; кул
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аргы ецел см. хул I; хулы артына етмэй рукй 
спйну не достаёт (о человеке, к-рый за собой не 
закрывает двери или недоделывает что-л.)

артабан дйльше, дйлее; артабан китеу идтй 
и идтй, продолжать идтй; фекер^е артабан 
у9тереу развивйть мысль дальше; йыйылышты 
артабан дауам итеу продолжать собрание; бы- 
нан артабан а) в дальнейшем; дйльше; б) отсю
да, от 5того мёста; бынан артабан юл бетэ 
здесь дорбга кончается

артабанры 1) дальнейший, последующий; 
артабанры эш дальнейшая раббта 2) тот (рас
положенный дальше) ; артабангы ей тот дом 

артах [-ры] уст. чудбвище, чудище; артах 
йэн чудбвище

артау I перекйсший; перестойвший; бст- 
рый, кйслый; артау бал перекйсшая медовуха; 
артау икмэк кйслый хлеб; артау сепрэ бстрая 
заквйска

артау II перекисйть; перестйивать; хымы^ 
артаган кумйс перекйс

артезиан: артезиан xo^ofo артезианский 
колбдец

артеллэшеу объединиться, организбвывать- 
ся в артёль

артеллэштереу В объединить, организбвы- 
вать в артёль

артелсе уст. артёльщик; артелсе хы^ (ха- 
тын) артёльщица

артёль артёль! [артёльный; ауыл хужалы- 
Fbi артёле сельскохозяйственная артбль; инва- 
лидтар артёле артёль инвалйдов; артёль уставы 
устйв артёли; артёль хужалыры артёльное хо
зяйство, ХОЗЯЙСТВО артёли; артёлгэ инеу всту
пать в артёль

артериаль анат. артериальный; артериаль 
ба9ым артериальное давлёние; артериаль хан 
артериальная кровь

артерия 1) анат. артёрия 11 артериальный; 
артерия ханы артериальная кровь; йохо арте- 
рияЬы сбнная артёрия 2) перен. артёрия; ил- 
дец теп Ьыу артерияЬы главная вбдная артё
рия странй

артйкль гром, артйкль; билдэлелек артик
ле определённый артйкль; билдэЬе^ек артик
ле неопределённый артйкль

артикуляцион лингв, артикуляцибнный; 
видэр^ец артикуляцион у?гэреше артикуля- 
цибнное изменёние звуков

артикуляция лингв. артикулЯция 11 артику
ляцибнный; ендец артикуляция урыны мёсто 
артикуляции звуков; ендэр артикуляцияЬы ар
тикуляция звуков; артикуляция яЬау артикулй- 
ровать

артиллерист артиллерйст; артиллерист бу- 
лып хе^мэт итеу служйть артиллерйстом

артиллерия артиллёрия| 1артиллерййский; 
ауыр артиллерия тяжёлая артиллёрия; зенит 
артиллерияЬы зенйтная артиллёрия; артилле
рия полкы артиллсрййский полк; артиллерия 
снаряды артиллерййский снарЯд; артиллерияла 
хе^мэт итеу служйть в артиллёрии

артисланыу разг. манёрничать; гримасни
чать

артист артйст 11 артистйческий; артист ха- 
тын (хы^) артйстка; атха^анган артист заслу
женный артйст; хойоп хуйган артист настоя
щий артйст; танылган артист популярный ар
тйст, извёстный артйст; эстр^а артист эстрад
ный артйст

артистик артистйчный; артистик башхары- 
лыш артистйчное исполнёние

артка назйд, вспять; артка табан назйд; ар- 
тха сигеу повернуть вспять, отступйть; хулды 
артка хуйыу заложйть р^ки зй спину; артка 
ташланыу рёзко отступйть <> артка китеу а) 
отставать; б) ухудшаться (о делах); артка ха- 
лыу отставать в чём\ артка хуйыу отклады
вать, не исполнять, считйя второстепённым (по 
сравнению с чем-л.); дошманды артка ташлау 
заставить отступйть, опрокйнуть протйвника 

арткы зйдний; арткы ишек зйдняя дверь; 
вйход во двбр; арткы рэт зйдний ряд; арткы 
тэгэрмэс зйднее колесб

артлап задйми, задвбрками; кэртэ артлап 
китеу идтй задвбрками

артлы I со спйнкой (о мебели) ; артлы ди
ван дивйн со спйнкой; артлы ултыргыс стул со 
спйнкой; артлы сана кошёвка

артлы II: бер-бер артлы друг за другом; 
кендэр бер-бер артлы у п  дни прохбдят одйн 
за другйм; бер-бер артлы те?елеу вйстроиться 
друг за другом

артма см. артмалы
артмах 1) перемётная сумй 2) вьюк; арт- 

мах а9ыу навыЬчивать 3) диал. см. башагас 
артмахляу D навыЬчивать 11 навыЬчивание 
артмах-шартмах см. архыс-торхос 
артмалы редко перемётный 
артмыш диал. см. килмешэк 
артрйт мед. артрйт; ревматик артрит рев- 

матйческий артрйт
артга 1) сзйди, позадй; артга барыу а) ид

тй сзйди, позадй; б) перен. отставать в чём’, 
ярышта артга барыу отставать в соревновании; 
артга булыу а) находйться сзйди, позадй; б) 
перен. отставать 2) перен. в прбшлом; позадй, 
за спинбй; Ьугыш артга халды инде войнй ос
талась в прбшлом

артгары см. арткы; артгагы ишек зйдняя 
дверь (дверь с задней стороны дома) 

артгалых [-гы] отсталость 
артган сзйди, позадй; слёдом; артган килеу 

идтй слёдом; артган эйэреу слёдовать за кем- 
чем\ артган эйэртеу повестй за соббй; артган 
этеу подталкивать; асыу алдац йврвр, ахыл ар
тган йерер погов. гнев идёт впередй, рйзум — 
слёдом

артгырылыу страд, от арттырыу; хахтар 
артгырылды цёны повышены

артгыры>' 1) увелйчивать; приумножать, 
мнбжить! [увеличёние, приумножёние; эш ха- 
хын арттырыу повйсить заработную плйту; 
планды арттырыу а) перевыполнить план; б)
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давать задание сверх плйна; арттырып биреу 
дать ббльше полбженного, дать с прибавкой 2) 
преувелй^ ивать 11 преувеличёние; арттырып
Ьейлэу рассказывать, преувелйчивая, приукра
шивая; арттырып ебэреу а) перен. преувелйчи- 
вать; 6) делать л^чше, чем ктб-л. другбй; в) пе
ребарщивать 3) усйливать| |усил6ние; дикхэтте 
арттырыу усйлить внимание; малсылыхха hf- 
тибар^ы арттырыу усйлить внимание к живот- 
новбдсуву 4) усугублять, усйливать| [усугубле
ние, усиление; у? гэйебен артгыр^ы он усугу- 
бйл свой) вин^ 5) диал. умнбжить, мнб- 
жить 11 умножение; биште бишкэ арттырыу 
пять умнбжить н& пять

артык 1. 1) лйшний излйшний, избыточ
ный; артык мал лйшний скот; артых тырыш- 
лык показйть излйшнюю старательность, из- 
лйшнее усёрдие 2) перен. неумбстный; артых 
hv5 неумёстные словй 2. 1) ббльше; в)̂ 1ше; до- 
рбже; йдшэу^эн артых курсу считать дорбже 
жйзни; ценйть ббльше, чем жизнь 2) свйше, 
ббльше, бблее: колхозда мендэн артых кеше 
бар в колхбзе свйше тйсячи человбк 3) слйш- 
ком, чересчур; артых борсолоу чересчур беспо- 
кбиться; артых махтаныу слйшком хвастаться; 
артых Ьейлэнёу говорйть слйшком мнбго; ар
тых о^он чересчг^р длйнный; артых куп черес
чур мнб’Х), слйшком мнбго 4) л^чше; мец йыл 
тыныс йэшэгэнсе, бер кон янып йэшэгэнец 
артых погов. чем тйсячу лет жить в покбе, 
л^чше день прожйть в горёнии <> артых 
бурэнэ башы см. бурэнэ; б и т  (или мец) ар
тых во мнбго раз л^чше

артых-бортох собир. лйшний, излйшний; 
ненужный; артых-бортох ахсаны йыя барыу 
откладывать лйшние дёньги

артыхлых [-гы1 1) избйток, излйшек; из- 
лйшество уст. 2) преим^^щество, превосхбдство; 
уныц минэн артыхлыры юх у негб нет пре
имуществ передо мнбй <> артыхлых дэрэжэЬе 
гром, превосхбдная стбпень

артыхЬыныу считать лйшним, ненужным, 
нежелательным кого-что; хунахты артыхЬы- 
ныу считать гбстя нежелательным

артылдырыу В переполнить (сосуд); лить 
чёрез край {жидкость)

артылыу I 1) переполниться чёрез край 
(о жидкости) ; ваннаныц Ьыуы артылган водй 
перелилась через край вйнны 2) подниматься 
на высоту; тауга артылыу подняться нй гору 3) 
переваливать, переходйть что, через что; тау- 
^ы артылыу перевалйть чёрез гбру; преодолеть 
перевйл

артылыу II страд, от артыу II 
артылыш геогр. перевал; артылыштан ар

тылыу перейтй чёрез перевйл
артым 1) привёс; бы^ау^ыц тэулек арты- 

мы суточный привёс телёнка; артым алыу по
лучать принёс; артым биреу давйть привёс 2) 
прйбыль, дохбд; артым И9эбенэ фонд туплау 
накопйть (^нды за счёт прйбыли 3) припёк; 
икмэктец артымы хлёбный припёк

артымлы 1) да1Ьщий большбй привёс; ар- 
гымлы мал скот, да1Ьщий большбй привёс 2) 
дохбдный, прйбыльный; артымлы тармах до- 
хбдная бтрасль 3) дайщий мнбго припёка; ар
тымлы он мукй, дайщая мнбго припёка

артынан в роли служ. им. вслед, слёдом, 
за; эсэЬе артынан барыу идтй вслед за мй- 
герью; артынан йереу а) ходйть слёдом, неот
ступно слёдовать за кем; б) перен. хлопотйть, 
ходатайствовать за кого; заббтиться о ком; ар- 
гынан тешеу а) пустйться слёдом, в погбню за 
кем; б) перен. следйть за деятельностью кого, 
чьей (с целью уличить в чём-л.); хат артынан 
хат ебэреу отправлять письмб за письмбм; дан 
артынан хыуыу гнаться за слйвой

артында в роли служ. им. за; ей артында 
за дбмом; е^тэл артында ултырыу сидёть за 
столбм

артынса вслед, слёдом за кем-чем; артынса 
ух сырыу вййти или вйехать непосрёдственно 
за кём-чём-л.; ямрыр артынса хояш балхыны 
вслед за дождём засийло сблнце

артыныу навыЬчиваться, нагружаться; ар- 
тынып кнтеп бара идёт, нагрузйвшись

артыу I 1) увелйчиваться, прибавлять
ся! |увеличёние, прибавлёние; команда ее ке- 
шегэ артты комйнда увелйчилась нй три чело- 
вёка; кендэн-кен кос арта с каждым днём при
бавляются сйлы; эш арта раббты прибавляется
2) превышать, становйться ббльше, оказываться 
ббльше; тауар^ан кулдэклек артты от материа
ла осталось ещё на плйтье; Нет бер би^рэнэн 
артты молокй оказалось ббльше одногб ведрй; 
Нине курмэнгэ ике ай^ан артты прошлб ббльше 
двух мёсяцев, как тебЯ не вйдели 3) прибывать 
(о воде); бер тэулектэ hbiy ных арткан за сут
ки водй сйльно прибылй 4) богатёть

артыу II выЬчить, навыЬчивать, нагружйть; 
архага йек артыу нагрузйть чтб-л. себё нй спи
ну; атха йек артыу навыЬчивать лбшадь 

артыу III диал. см̂  Науыу 
артыу IV см. артылыш; артыу^ан артылыу 

перевалйть чёрез перевйл
артыш можжевельник 11 можжевёловый; 

ябай артыш можжевёльник обыкновенный; 
ха^ах артыш казахский можжевёльник; себер 
аргаш сибйрский можжевёльник; артыш елэге 
можжевёловая Ягода; артыш хыуагы можжевё
ловый куст; артыш тенэтмэЬе можжевёловая 
настбйка; артыш твтэтеу (или етоу) этн. оку
ривать помещение можжевельником (для из
гнания злого духа)

арфа Арфа; арфа сиртеусе арфйстка; ар- 
фала уйнау игрйть на йрфе

архаизм архайзм; был hy^ — архаизм 5то 
слбво — архайзм; архаизмга эйлэнеу превра
щаться в архайзм

архаик 1) архайческий; архаик дэуер ар- 
хайческая эпбха 2) архайческий, архайчный; 
архаик стиль архайческий стиль; архаик hy^ 
архайчное слбво

архаистик архаистйческий; архаистнк
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сэнрэт архаистйческое искусство; архаистик 
э^эбиэт архаистйческая литератора

археографик археографйческий; археогра- 
фик эш археографйческая раббта

археография археография 11 арххеографй- 
ческий

археблог археблог; археолог булып китеу 
стать археблогом

археологах археологйческий; археологик 
комарткы археологйческий памятник; археоло
гах экспедйция археологйческая экспедйция 

археолбгия археол6гия| | археологйческий; 
археология институты институт археолбгии; 
археология музейы археологйческий музёй, 
музёй археолбгии

архйв архйв 11 архйвный; гилми архив на
учный архйв; дэулэт архивы государственный 
архйв; партия архивы партййный архйв; архив 
матариалы архйвный материал; архив эштэре 
архйвные делй

архивариус архивйриус; архивариус булып 
эшлэу раббтать архивйриусом

архивсы архивйст; архивсы вазифаЬы дбл- 
жность архивйста

архипелаг архипелаг
архитекгоник ар хит., иск. архитектонйче- 

ский; архитекгоник формалар архитектонйче- 
ские фбрмы

архитектбника архит, иск. архитектбника 
архитектор архитектор | | архитёкторский; 

каланыц баш архитекторы главный архитек
тор гброда; проекпъщ архитекторы архитектор 
проекта

архитектура архитектора 11 архитектурный; 
готик архитектура готйческая архитектора; ро
ман архитекгураЬы ромйнская архитектора; ар
хитектура институты архитектурный институт; 
архитектура комарткылары архитектурные па
мятники

аршин аршйн; ун аршин ситса десять ар- 
шйнов сйтца <> Y? аршиныца улсэу мерить на 
свой аршйн

аршинлы аршйнный <> аршинлы тауар 
мануфактура, ткйни; крйсный товйр уст.

аръяк та сторонй, противополбжная сторо- 
нй (по отношению к говоряш/ему)\ аръякка 
йе^еп сыгыу переплйть на противополбжный 
берег; урмандыц аръягына барып сыгыу ока
заться за лесом

ары 1. 1) дйльше, д1лее; ары китеу бхать 
дальше; Ишембай Офенэн Стэрлетамакка Ка
раганда арырак Ишембйй от Уфй дальше 
Стерлитамйка 2) ббльше, бблее; Ьауытка ике 
литр^ан ары Ьыймай в сосУд вмещается не бб
лее двух лйтров 2. послелог с исх. п. пбсле; за, 
вслед; бынан ары пбсле дтого; кургэндэн ары... 
пбсле тогб, как увйдел...; пбсле увйденного; те- 
генэн (или унан) ары пбсле тогб; ары
hy? китте слбво зй слово, разговбр получйлся <> 
ары TophoH нет нуждй, не нужно; ары бэре- 
леп, бире Ьугылыу метйться, не находйть себе 
места

ары-бире тудй-сюдй; ары-бире йереу хо- 
дйть тудй-сюдй; ары-бире булып куймаЬын 
как бы чегб не случйлось; ары-бире иткэнсе... 
покй тб да сё...

арыгайыу см. арыкланыу 
арый диал. см. урык-Ьурык <> бер арый 

некоторый, неопределённый (о промежутке 
времени, расстоянии)

арык I [-гы] арйк| |арйчный; арык менэн 
Ьугарыу орошение при пбмощи арйков, арйч- 
ное орошение

арык II тбщий, худбй, исхудйлый; исто
щённый; арык ат худйя лбшадь, клйча; арык 
мал тбщий скот; арык кына хУденький

арыклаидырыу В доводйть до истощения; 
малды арыклаидырыу довестй скот до истоще
ния

арыкланыу худеть; исхудйть, отощйть | | ис
тощение; ат арыклаиды лбшадь отощ ^а

арык-турык собир. от арык II; арык-ту- 
рык йылкы тбщие лбшади, клйчи

арымай-талмай неутомймо, без устали, не 
покладйя рук; арымай-таламай эшлэу раббтать 
не покладйя рук

арымтал легкб устайщий, бйстро утомляю
щийся; арымтал ат бйстро уста^Ьщий конь

арыидырыу В 1) избавлять; спасйть|| из
бавление; спасение; бэлэнэн арыидырыу спа- 
стй от бедй 2) очищйть| | очищение; Ьыу^ы 
тэбиги катышмалар^ан арыидырыу очйстить 
вбду от прирбдных прймесей

арынЬы^ прослушный, смйрный, крбткий; 
арынЬы^ кеше крбткий человек; арынЬы^ бу- 
лыу быть послушным, смйрным; арынЬы^ ат- 
ка эйэ куп поел, у смйрного конй хозйев мнб- 
го

арыныу Исх. 1) освобождаться, избавлять
ся, спасйться от чего\ освобождение, избавле
ние, спасение; бирэсэктэн арыныу избавиться 
от долгбв; куцелЬе^ хэлдэн арыныу выпутать
ся из неприйтного положения; кайгынан ары
ныу избавиться от душевных страданий; уй^ан 
арыныу освободйться от дум 2) очищаться 11 
очищение; кэрэкЬе^ кушымталар^ан арыныу 
очйститься от вредных прймесей

арып-талыу утомлйться, переутомляться; 
уставйть| I утомление, переутомление; эштэн 
арып-талыу переутомляться на раббте

арыпты-тарыпты диал. см. тырым-тырагай 
ары9лан 1) лев| [львйный; ата ары9лан 

лев; инэ ары^лан львйца 2) (с прописной) 
астр. Лев <> ир ары9ланы бесстрашный, от
важный человек (обычно о мужчине) ', ары9лан 
йерэкле смелый, бесстрашный

арытыу В 1) утомлйть, изнурйть; измйты- 
вать| I утомление, изнурение; изматывание; ат- 
ты нык арытыу загнйть лбшадь 2) безл. от 
арыу I

арыу I уставйть, утомлйться, изнурить
ся! I усталость, утомление, изнурбние; эш- 
лектэн сыгып арыу вйбиться из сил; эштэн
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арыу устйть от раббты; а^ы-клы ат арыма9 по- 
гов. лбшадь с запасом кормбв не устйнет

арыу II 1. 1) довбльно хорбший, неплохбй; 
снбсный; арыу кеше неплохбй человбк; арыу 
эш снбсная раббта; уцышгар арыу рына успб- 
хи довбльно хорбшие; арыу ниэт дббрые намб- 
рения 2) значйтельный, немалый, изр^ный; 
арыу Рына ер китеу пройтй значйтельное рас
стояние; арыу рына йек кутэргэн он пбдиял 
изрАдный груз 2. 1) довбльно хорошб, неплбхо; 
снбсно; эш арыу ш теп  с ы ты  дбло вйшло не
плбхо 2) значйтельно, немало, изр^но; арыу 
ук квтву дблго ждйть о  арыу булган а) он вй- 
здоровел б) так и н&до {выражение злорадст
ва); арыу итеу а) излбчивать, исцелить кого; б) 
поступать хорошб; килеп арыу штец ты хоро- 
шб сделал, что пришёл; арыу куреу одобрить 
что, относйться с одобрбнием к чему; арыулык 
Ьорашыу здорбваться друг с другом, привбтст- 
вовать друг др^га; арыу эле покй жив-здорбв 
(ответ на приветствие)

арыуландырыу излбчивать, исцелить ко
го] |излеч6ние, исцелбние

арыуланыу 1) улучшаться | |улучш6ние; 
эштэр арыулана делй улучшаются 2) выздорав
ливать, поправляться 11 выздоровление; поправ
ка

арыулап как мбжно л^чше; получше; ары- 
улап ашапду получше кормйть

арыумы здравствуй; здорбво прост, (при
ветствие)

арыш I рожь| |ржанбй; ке^ге арыш озймая 
рожь; я^ры арыш яровая рожь; арыш оно ржа- 
нйя мукй; арыш урыу жать рожь о  арыш 
атаЬы cnopHHbii; арыш боламыры мбмля 

арыш II диал. см. артылыш 
арыш III диад. см. тэртэ 
арышбаш житнЯк
арьергард арьергйрд! I арьергардный; арь

ергард частэр арьергардные чйсти; арьергардта 
тороу находйться в арьергйрде

ас I ас; haya асы воздушный ас 
ас II 1. 1) голбдный, несйтый; ас буре а) 

голбдный волк; б) перен. жадный, ненасйтный, 
прожбрливый человбк; ас харынлай на го
лбдный желудок, натощак; ас калыу остаться 
голбдным; ас «э^ерен туж белмэ^ погов. сйтый 
голбдного не разумбет; ас кешенец асыуы 
яман погов. гнев голбдного ужасен 2) перен. 
тбнкий; ас бил тбнкая тйлия 3) пустбй; тбщий; 
ас баша1с пустбй кблос 2. гблод; acva интегеу 
страдйть от гблода, голодйть; асган улеу уме- 
рбть от гблода о  ас бет прост, бран. гнйда; ас 

ненасйтный, обжбра; ас яцаклы кеше че- 
ловбк с впалыми щеками

аса развйлина, развйлка; агас асаЬы раз- 
вйлина дбрева; Ьэнэк асаЬы развйлина вил; юл 
асаЬы развйлка дорбг; аса арас шест с развйл- 
кой на концб о  тимер аса приспособление для 
разжигания дров в Игольной Яме

асаройрок зоол. уховёртка о  асаройрохтар 
раилэЬе зоол. кожистокрйлые

асайыш уст. всеббщий мир, всеббщее бла
гополучие

асакай диал. см. асаройрок 
асалак [-гы] лбзвия нбжниц 
асалах-йомалак полуприкрытый, прищу

ренный (о глазах)
асаланыу раздваиваться, разветвлять

ся! |раздвоёние, разветвл6.же
асалы раздвбенный, развйлистый; асалы 

арас развйлистое дбрево; асалы юл развйлистая 
дорбга о  ес асалы Ьэнэк трёхзубчатые вйлы 

асалыР0йр01с см. асаройрок 
асамай I стропйла; асамай хуйыу ставить 

стропйла
асамай II 1. 1) пересекающийся; асамай 

юдцар пересекающиеся дорбги 2) противопо- 
лбжный; асамай ишек противополбжная дверь; 
асамай курше сосбд, живущий напрбтив 3) ди  ̂
ал. см. асалы; 2. крестообразно, крест-нйкрест; 
асамай 1сарыу прибивать чтб-л. крестообразно; 
асамай тоташтырыу закреплять чтб-л. крест- 
нйкрест

асамайлау I В  стйвить стропйла 
асамайлау II В  располагать чтб-л. кресто

образно, крест-нйкрест
асан диал. сухощавый, худощавый, поджа

рый; сухопарый (о человеке)
acap6aic полуголбдный, живущий впрбго- 

лодь
асбёсг 1. асбест 11 асбестовый; асбест руд- 

нигы асбестовые рудникй 2. асбестовый; асбест 
тукыма асбестовая ткань 

аскарйды зоол. аскарйды 
аскернэ неодобр. ненасйтный, прожбрли

вый; жадный до едй (о человеке)
ас к ^  аскет I |аскетйческий; аскет тормош 

аскетйческая жизнь
аскетйзм аскетйзм; аскетизмра бирелеу ве- 

стй аскетйческую жизнь; аскетизмды кире ica- 
рыу отвергать аскетйзм

аскорбин: аскорбин кислотаЬы аскорбйно- 
вая кислотй

acvaic 1) прожбрливый, ненасйтный; ас- 
тсатс мал прожбрливая скотйна 2) поджйрый; 
худощавый; acvaic й о ^ в  кеше человек с худо- 
щйвым лицбм

acvaiuiaHHy становйться прожбрливым, не- 
насйтным

acvamiay хотеть есть, проголодаться 
ас'ка'кЬыу диал. см. acvamiay 
ас-калак см. acicaic
а с ш с  прям., перен. ключ; гайка аскысы 

гДечный ключ; келэт аскысы амбарный ключ; 
сипарат асш сы  ключ сепаратора; тел асш сы  
ключ к разговбру; йерэккэ а с ш с  табыу найтй 
ключ к сердцу

аслай 1) впрбголодь 2) натощйк; аслай 
Homian китеу заснуть натощак; аслай дарыу 
эсеу пить лекарство натощак

асламсы уст. коробейник; асламсыЬы^ 
ба^ар булмай, уйынсыЬы^ туй булмай погов.
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АСЛ ACT

без короббйника не бывает базара, без затбйни- 
ка не быв&ет св&дьбы

аслан ни в кбем случае, ни за чтб, никогда 
(употр. с гл. в отриц. ф.)\ эсэйецде аслан 
онотма НИКОГДА не забыв&й мать

аслы1с 1. 1) гблод; асльис кисереу испйты- 
вать гблод 2) голодбвка; асльис ирлан итеу обь- 
явлйть голодбвку 2. голбдный; аслы1с йыл голб- 
дный год

аслы-ту1слы впрдголодь; аслы-тушид 
йэшэу жить впрбголодь

асма ствбрка ( рамы) \ тэ^рэ асмаЬын асыу 
открыть окнб

асмалы ствбрчатый; асмалы тэ^рэ ствбрча- 
тое окнб

асман уст. нббо, небесй, небосвбд; асманга 
ашыу подняться до небёс 

асмэйел см. аскернэ 
асмэйелле ненасйтный (о человеке) 
асмэйеллэнеу см. асхатшау 
асиэкат диал. см. аскернэ 
аспект аспбкт; тормошто киц аспектта 

ейрэнеу изучать жизнь в ширбком аспбкте; ро- 
мандыц философик аспекты филосбфский ас
пект романа: куп аспектлы многоаспбктный 

дспид 1. уст. йспид 2. Аспидный; аспид 
та-кта Аспидная доскй; аспид Ьэуерташ Аспид
ный сланец

аспирант аспир&нт| | аспирантский; аспи
рант 1сы̂  (‘катын) аспирантка; институт аспи
р а т ы  аспир&нт института; аспирант стипенди- 
я111ы аспирантская стипбндия

аспирантура аспирантура; аспирантурага 
инеу поступать в аспирантуру; аспирантурала 
утсыу учйться в аспирантуре; аспирантура та- 
мамлау закбнчить аспираш^ру 

аспирйн аспирйн
ассамблея ассамблея; Берлэшкэн 

Миллэтгэр ОйошмаЬыныц Генераль Ассамб- 
леяЬы Генеральная Ассамблбя Организации 
Объединённых Н&ций

ассенизатор ассенизйтор| | ассенизйтор- 
ский; ассенизатор эше ассениз&торская раббта; 
раббта ассениз&тора

ассенизация ассениз&ция 11 ассенизацибн- 
ный; ассенизация машинаЬы ассенизацибнная 
машйна; ассенизация уткэреу проводйть ассе
низацию

ассигнация уст. ассигнация; ассигнация 
булеу ассигновать

ассигнование ассигнование; Ьаулы1с haic- 
лау эшенэ бирелгэн ассигнование ассигнова
ние на здравоохранбние

ассигнбвка ассигнбвка (документ) -, ассиг
новка менэн атсса алыу получать дбньги по ас- 
сигнбвке

ассимилятив ассимилятйвный; ассимиля- 
тив куренеш ассимилятйвное явлбние

ассимиляция ассимиляция; ендэр ассими- 
ляцияЬы ассимиляция звуков; тел ассимиляци- 
яЬы языкбвая ассимиляция; ассимиляцияга би- 
релеу подвергаться ассимиляции

ассирий ассирйец; ассирий тал̂ ы Ыапл- 
ны) ассирййка

ассистёнт ассист6нт| | ассистбнтский; ка
федра ассистенты ассистбнт к&федры; асси
стент вазифаЬы ассистбнтская дблжность, дбл- 
жность ассистента

ассистёнтка ассистбнтка 
ассистентлык [-гы]: ассистентлы1с итеу ас- 

систйровать
ассонйнс лит  ассонанс] |ассонансный; ас

сонанс ендэр ассонансные зв^ки; ассонанс юл- 
дар ассонансные стрбки

ассортимент ассортимент 11 ассортимент
ный; а^ык ассортименты ассортимент продук
тов; тауар ассортиментын кицэйтеу расшйрить 
ассортимент товаров

ассоциатив психол. ассоциатйвный; ассо- 
циатив образ ассоциатйвный ббраз; ассоциатив 
процесс ассоциатйвный процесс

ассоциация в разы. знач. ассоциация; рил- 
ми хе^мэткэр^эр ассоциацияЬы ассоциация 
научных раббтников; йондо^^ар ассоциацияЬы 
звёздная ассоциация; молекулалар ассоциаци
яЬы ассоциация молекул; ассоциа
цияЬы ассоциация растений; охшашлых ассо
циацияЬы психол. ассоциация по схбдству; ас
социация процесы ассоциатйвный процесс, 
процесс ассоциации; ассоциация тыу^ырыу 
психол. ассбцййровать; ассоциацияга инеу ас- 
социйроваться; ассоциация тыуыу возникнове
ние ассоциаций

ассоциациялаштырыу психол. ассоцийро-
вать

ассоциациялашыу в разн. знач. ассоцийро- 
ваться

астербид астр, астербид; астероид орби- 
таЬы орбйта астербида

астма йстма 11 астматйческий; бронхалар 
астмаЬы бронхиальная Астма; йврэк астмаЬы 
сердечная Астма; астма ейэнэге астматйческий 
прйступ

а с т м ^ к  астмАтик (больной) 
астматик астматйческий; астматик куренеш 

астматйческое явление
дстра Астра; йентэ9 астра Астра махрбвая 
астрблог астрблог
астрологик астрологический; астрологик 

курэ^элек итеу^эр астрологические предсказА- 
ния

астролбгия астролбгия 
астролябия уст  астролябия 
астронавт астронАвт 
астронавтика астронАвтика 
астроном астронбм 
астрономик астрономйческий; 

асыш астрономйческое откр^ггие; 
ку^атеу^эр астрономйческие наблюдения; аст
рономик YopaMa^ap астрономйческие инстру
менты; астрономйческое оборудование 

астронбмия астронбмия 
астрономия дэреслеге учебник по астронбмии 

астрофйзик астрофйзик

астрономик
астрономик

I астрономйческий;
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ACT АСЫ

астрофизика астрофйзика 
астырыу понуд. от асыу II о  ауы^ ^а ас- 

тырмау не дать вймолвить ни слбва; ку^н  дэ 
астырмау см.

асфальт асф1пьт| I асфальтовый; асфальт 
производствоЬы асфальтовое произвбдство; ас
фальт юл асфальтовая дорбга; асфальт йэйеу 
(или тушэу) покрыв&ть асфальтом, асфальтйро- 
вать

асфальтланыу страд, от асфальтлау; ас- 
фальланран юл асфальтйрованная дорбга 

асфальтлатыу понуд. от асфальтлау 
асфальтлау В асфальтйровать| |асфальтй- 

рование; май^анды асфальтлау асфальтйровать 
плбщадь

асфальтлы асфальтйрованный, покрйтый 
асфальтом; асфальтлы урам асфальтйрованная 
^лица

асы см. эсе
асырыу 1) проголодаться; бала асыюсан 

ребёнок проголодался 2) голодйть| | голодание 
асык 1. 1) открытый, отворённый, раскры

тый; асы1с ишек открытая дверь; асык йоза-к. 
бтпертый замбк; асы1с келэт отворённый амМр; 
асых капка открытые ворбта; тэ^рэне асык 
калдырыу оставить окнб раскрйтым 2) Асный, 
безбблачный; асык кен йсный день; асьгк кук 
йсное нёбо 3) йркий; асытс. ш ^ы л брко-крйс- 
ный; асык то9 йркий цвет 4) бсный; внйтный, 
понятный (напр, о речи) чёткий, разббрчивый, 
отчётливый (о почерке)', асык фекер бсная 
мысль; асык итеп эйтеу сказйть внйтно, отчёт
ливо 5) откровбнный; прямбй; асык Ьейлэшеу 
откровённый разговбр 6) привётливый, радуш
ный; асыти кеше привётливый человёк; асытс 
сырай привётливое выражёние лицй 7) перен. 
открытый, глйсный; асытс йыйылыш открытое 
собр&ние; асытс суд открытый суд 2. 1) йсно, 
внйтно, чётко, отчётливо 2) откровённо, прймо; 
асык итеп эйтеу а)сказйть внйтно, отчётливо; 
б) сказйть откровённо 3) привётливо, радушно; 
асьпс йе^ менэн каршы алыу встречать при
вётливо 3. диал пбле о  асьпс ауы^ см. ауы^; 
асьпс ижек см. ижек; асьгк хат а) открытое 
письмб; б) вскрйтое письмб ,

асыклама пояснёние, разъяснёние; асык- 
лама индереу внестй разъяснёние, пояснйть 

асыкланыу 1) страд, от асыклау; буры- 
стар асьгклана вопрбс выясняется 2) возвр. от 
асыклау; мэсьэлэ у^енэн-у^е асыкланды воп
рбс разъяснйлся сам соббй

асыклау В вйяснить, уяснйть 11 выяснёние, 
уяснёние; енэйэттец сэбэбен асыклау вйяс- 
нить причйну преступлёния; мэсьэлэне асык
лау вйяснить вопрбс

асыклаусы поясняющий, пояснйтельный; 
асыклаусы hy^ пояснйтельное слбво

асыклык I [-гы] 1) открытая мёстность 2) 
диал. см. ялан

асыклык II Ясность, чёткость, определён
ность; мэсьэлэгэ асыклык индереу внестй Яс
ность в вопрбс

асыктаЬ-асык 1) Ясно, чётко, отчётливо; 
асыкган-асык куренеп тороу четко вырисбвы- 
ваться 2) откровённо; прЯмо; открйто; асыкган- 
асык Ьейлэу говорйть откровённо, без утййки; 
асыкган-асык эш итеу дёйствовать открйто 

асык-тишек [-ге] собир. дырЯвый, весь в 
дйрах; асык-тишек койма дырЯвый заббр

асыктырыу 1) В морйть гблодом, вынуж
дать голодать 2) безл. от асырыу; иртэндэн 
асыктыр^ы с утрй чувствовался гблод

асыл сущность, суть; асылын ацлау по- 
нЯть суть, сущность ^егб-л.; асылына тешеу 
доходйть до сути чегб-л.; мэсьэлэнец асылы 
нимэлэ? в чём существб вопрбса? о  асылга 
кайтыу а) стать самйм соббй; б) умерёть, по- 
гйбнуть

асылда в сущности, по сути, по существу; 
асылда эш шулай тора по существу дёло об- 
стойт так

асылм^Шы см. асмалы 
асылы I бводн. сл. диал. по-вйдимому, оче- 

вйдно, навёрно, кйжется; ул кайткан, асылы 
кажется, он вернулся

асылы II диал. солончйк; солончакй 
асылык I [-1ы] см. татырлык 
асылык II диал. заквйска 
асылыу 1) открываться; булмэ асылды 

кбмната откр^шась; Ьандык асылды сундУк от- 
кр^шся 2) открываться, распахиваться, раство
ряться; ишек асылып китге дверь распахну
лась; тэ^рэлэр асылран бкна открйты 3) от
крываться, раскрываться, разворачиваться; ки- 
тап асылды кнйга откр^шась; зонтик асылды 
збнтик открылся 4) открываться; показываться, 
представать взбру; кук йе^е асылды нёбо от- 
кр^шось; каршыла рэжэп куренеш асылды 
взбру предстало удивй1ельное зрёлище 5) от
крываться, начинать раббт^ть; калала яцы ку- 
накхана асылды в гбрбде откр^шась нбвая гос- 
тйница; мэктэп асылДы шкбла откр^шась 6) 
открываться, начинаться; навигация асылды 
началась навигация; театр сезоны асылды от
кройся нбвый театральный сезбн 7) открывать
ся, раскрываться; обнаруживаться; алдык 
асылды обмйн раскрОшся; сер асылды тййна 
открйшась; хыянат асылды обнаружилась измё- 
на 8) перен. очищйтдля, отмываться, 
отстйрываться; Ьыуык hbiy^a кер асылмай в 
холбдной водё бельё не отстйрывается 9) осво
бождаться; йылра бо^^ан асылды рекй освобо- 
дйлась ото льдй; кук болоттан асылды нёбо 
очйстилось от облакбв 10) открываться; звучать 
Ясно, чётко (о голосе, звуках) И ) открываться 
(о ране) о  бэхет асылыу см. бэхет; йе^ асы
лыу см. йе^; йоко асылыу см. йоко; кен асыл
ды см. кен; ку^ асылыу сМ. ку^; куцел асылыу 
см. куцел; тел асылыу см. тел

асыныу I возвр. от асыу II; асынып йок- 
лау спать раскрытым, спать не накрйвшись; 
асынып тавзлау раскрыться, сбрбсить с себя 
(одеяло и т. п.)

асыныу II см. эсенеу
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асырраланыу гнбваться, злйться; саян 
асыргаланЬа, сагыр погов. разозлён
ный скорпибн сам себй ужйлит

асырраныу браться, хвататься за чт6-л.; 
асырранып тотоноу взйться за чтб-л. с жйром 

асырт разг. прояснбние (погоды) ; иртэнге 
асырт Утреннее проясц6н1^е; киске асырт ве- 
чбрнее прояснбние

асыртыу проясниться (о погоде) \ \ прояснб-
ние

асырыу см. астырыу
асыу I гнев, злбба, негодование; йрость; 

асыура тейеу сердйть, рассердйть; гневйть уст.\ 
асыу^ы алыу а) отомстйть кому\ б) сорвйть зло 
на ком\ асыу итеу дблать назлб, в отмбстку; 
асыу йеретеу (или тотоу, haiuiay) имбть зуб, 
точйть з^бы на кого; асыу килеу возмущйться; 
асыу 1сабарыу гнбваться, злйться; асыу 
тешереу сорвйть зло на ком; асыу hamiay та- 
йть злббу на кого; йэн асыуы стрйшный гнев 
о  асыуым да килмэЬэ не во гнев будь сказано; 
пусть сказанное не рассердит тебй

асыу II 1) открывать; сэйгун icanicacHH 
асыу открйть крйшку чййника; Ьандышы 
асыу открйть сундук 2) открывать, вскрывать; 
откупоривать; распечатывать; банканы асыу 
открйть бйнку; йэшникте асыу вскрыть йщик; 
хатгы асыу распечатать письмб; шешэне асыу 
откупорить бутйшку 3) открывать, отворйть; 
распахивать; капканы асыу открйть калйтку; 
открйть ворбта; тэ^рэнец капкасын асыу от
крыть стйвни; форточканы асыу распахнуть 
фбрточку 4) открывать; отпирать, отмыкать; 
ишекте аскыс менэн асыу отомкнуть дверь 
ключбм; йо^акты асыу отпербть замбк 5) от
крывать, раскрывать (что-л. закрытое, сло
женное, свёрнутое)’, ауы^^ы асыу открывать 
рот; зонтикты асыу раскрйть збнтик: китапты 
асыу открйть кнЙ1у; ку^^е асыу открйть глазй; 
нотаны асыу открйть нбты 6) открывать, пока
зывать; йе^^е асыу открйть лицб; кэртте асыу 
показать кйрты 8) открывать; сикте асыу от
крыть гранйцу; юлды асыу открйть дорбгу, 
разрешйть про^д 9) открывать; газды асыу от
крыть газ; Ьыу^ы асыу открйть вбду 10) от
крывать; мэктэп асыу открйть шкблу; театр 
асыу открйть тейтр 11) открывать, начинать; 
йыйылышты асыу открйть собрание; театр се- 
зонын асыу открйть театральный сезбн; космо- 
сты у^эштереу^э яцы дэуер асыу открйть нб- 
вую эпбху в освобнии кбсмоса 12) открывать, 
раскрывать; енэйэтте асыу раскрйть преступ- 
лбние; сер^е асыу открйть тййну 13) откры
вать; нефть яткы:лырын асыу открйть нефтя- 
нбе месторождение; яцы планбта асыу открйть 
нбвую планёту о  ауы^ асырга ла бирмэй см. 
ауы^; ауы^ асыу см. ауы^; йе^ен асыу см. йе^; 
йерэкте асыу см. йерэк; китап асыу см. китап; 
ку5 аскыЬы^ см. ку^; ку^ асып йомгансы см. 
ку^; ку^^е асыу см. куцел асыу см. куцел; 
ут асыу открывать огбнь; фал асыу то же, что 
китап асыу {см. китап)

асыу III см. эсеу
асы> IV: корЬак (или карын) асыу прого

лодаться
асыуат диал солончйк; солончакй 
асыуландырыу озлоблйть; злить; сердйть; 

возмущать 11 озлобление; возмущбние
асыуланыу 1) сердйться, серчйть прост.', 

балага а''ь1уланыу рассерцйться на ребёнка 2) 
злйться, озлобляться I |озлобл6ние 3) возму
щаться 11 возмущбние; асыуланып алыу а) 
слегкй возмущйться; б) побранйть, пожурйть 

асы> ^анышыу ругаться, ссбриться с кем', 
асыуланыштан булмаЬын давйй не бУдем ссб
риться

асыулы злббный, озлббленный; сердйтый, 
рассбрженый; гнбвный; асыулы булыу быть оз- 
лббленным; быть сердйтым; асыулы йе^ а) 
сердйтое лицб; б) сердйтый вид; асыулы ка- 
раш гнбвный взглйд; асыулы тауыш сердйтый 
гблос; асыулы hy^ гнёвные словй; гнбвная речь 

асыусан раздражйтельный; гневлйвый 
асыш открытие (в науке, литературе и т. 

п.); рилми асыш научное открытие; асыш яЬау 
дблать открытие

асышыу взаимн. от асыу II; капка асы- 
шыу помогать открывать ворбта

ас-яланрас крайне бёдный, голбдный и нй- 
щий; а 1-нрас йэшгу жить крайне ббдно, 
жить в гблоде и нищетё

а9 горностай 11 горностаевый; а9 тиреЬе мех 
горностая, горностаевый мех

а9 1. низ, нйжняя чйсть, нйжняя сторонй; 
табан а9ты подбшва ногй; тау а9ты подбшва го- 
рй; улар йылра а9тында тора онй живут вниз 
по рекё; а9ка карай [табан] вниз; а9тан 09КЭ 
снйзу вверх; а9ка тешеу спускаться вниз; а9та 
калыу остаться внизу, оказаться внизу; а9тан 
ки9су а) подрёзать снйзу что; б) перен. вре- 
дйть ИСПОДТИШКА; а9тан кутэреу поднйть чтб-л., 
прихватйв снйзу; а9тан ашау подмывать (берег 
— о воде); а^а торсу стойть внизу 2. нйжний; 
стенаныц а9 я р ы  н й ж н я я  часть стенй, низ сте- 
нй; а9 такта нйжняя пблка 3. служ. имя под; 
под-; аяк а9ты а) мёсто под ногами; б) перен. 
л1Ъдное мёсто; ел а9ты подвётренная сторон^; 
ер а9ты а) подземёлье; б) нёдра землй; и^эн 
а9ты подлблье, подвАл; пбдпол обл.; ка^ан а9ты 
оч&г; кул1ык а9ты подмйшки; тубык а9ты под- 
колёнки; эйэк а9ты подборбдок о  сыныяк а9- 
ты бл1Ьдце; а9тан ки9еп, 09ТЭН ямау вредйть 
ИСПОДТИШКА (букв, снйзу подрезать, свёрху ла- 
тйть)

а9а диал. см. 6Э9 II
а9аба 1) ист. вбтчинник; а9аба башкорт 

башкйр-вбтчинник 2) уст. скот, подлежащий 
раздёлу мёжду рбдственниками умёршего 

а9ал уст. знатный, благорбдный род 
а9алау ткать узбрчатый ковёр; бала9ты 

а9алап Ьурыу ткать узбрчатый ковёр
а9алы узбрчатый, с узбрами; а9алы бала9 

палйс с узбрами; а^алы ситса узбрчатый сйтец 
а9ау нео^ёзженный, неприручённый; а9ау
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айрыр нео^бзженный жереббц; 3937 ат не- 
приручённая лбшадь

а9ауланыу дичйть; иректэ ат а9аулана на 
вбле конь дичйет

а<̂-катс. 1) перекладина (над костром) 2) 
крюк (цепляемый к перекладине)', а9'ка'к'ка 
элеу вбшать чтб-л. на крюк

а9'кы в разн. знач. нйжний; 3 9 ^  ирен 
нйжняя губй; а91сы теш нйжние з^бы; а91сы 
хатга тороу жить на нйжнем этажб; а9'кы урам 
нйжняя ^лица

а9'кылы'к диал. см. 39x31: 
а^хыррз-к диал. см. зхЬыргз'к 
39ХЫРЫУ диал. см. з^^ырыу 
39лы'к подставка; телевизор 39лыры под

ставка под телевйзор
39ЛЫ-09Л0 1. одйн на другбй, одйн повбрх 

другбго; 39ЛЫ-09Л0 -куйыу поставить однб на 
другбе; тэрилкэлэр^е 39ЛЫ-09Л0 -куйыу ставить 
тарёлки стбпкой 2 . разг. двухэтажный; 39ЛЫ- 
09Л0 йорт двухэтажный дом о  З9ЛЫ-09Л0 сы- 
наях чйшка с блйдцем

39МЗ 1. отвбс (для определения вертикаль
ного положения) 2. отвесный; вертикальный; 
39ма Ьы^ых отвёсная лйния, вертикальная лй- 
нкя 3 . то же, что 39малы купер подвеснбй 
мост; 39малы Ьзбан подвеснбй плуг; 39малы 
шэм висйчая лймпа

39ПЗТ диал. см. Ы9ПЗЙ 
39ралыу страд, от 39рзу I 
39рзныу диал. рожйть 
39рзу I 1) содержать, обеспбчивать; воспй- 

тывать| [содержание, обеспечивание; воспита
ние; йэтим бзлз 39рзу воспйтывать сирот^ 2) 
разводйть, выращивать 11 разведбние, выращи
вание; зт 39рзу разводйть лошадбй; хз^ 39рзу 
разводйть гусёй; холен 39раЬац, ат менерЬец 
поел вйрастишь жеребёнка — оседлаешь конй
3) перен. пбмнить; хэтер^э 39рзу пбмнить, не 
забывать; имёть в вид^ о  йэн (тзмзх) 39рзу 
жить впрбголодь; хуйында хара йылан з9рзу 
см. хуйын

39р3у II 1) подопечный, взйтый под опбку 
(обычно о ребёнке)', 39рзу хзрзу опекать, брать 
под опбку 2) уст. прислуга; 39рзу тотоу де- 
ржйть прислугу

39ТЗР 1) вбтошь (под подкладку) -, 39ГЗР Ьз- 
лыу положйть вётошь под подклйдку 2) диал. 
см. эслек

39ТЗрЛЗу ставить вбтошь под подклйдку 
39ТЗРЛЫХ 1. материал для вётоши 2. вбтош- 

ный; 39ТЗРЛЫХ мзтериал вбтошный материал 
39ТЫНЗ в роли служ. им. под; hax 39ТЫНЗ 

алыу брать под стрйжу
39ГЫНЗН в роли служ. им. из-под; 09ТЭЛ 39- 

тынзн из-под столй
39ТЫ-09КЭ вверх дном; вверх тормашками; 

а9ты-09кэ килеу переворачивать всё, вверх 
дном, вверх тормашками; 0Й̂ 0ц 39ТЫ-09КЭ 
килгэн всё в дбме перевёрнуто вверх дном

39ТЫРТЫН 1. скр]̂ 1тный, тайный 2. скрйтно, 
тййно, тайкбм, втихомблку, исподтишкй; 39-

тыртын кеше скрйтный человбк; З9тыртын эш- 
лэу дёлать чтб-л. исподтишкй

39ТЫРТЫНЛЫХ 1-гы] скрйтность; 39тыртын- 
лых менэн зйырылыу отличаться скрытно
стью

39ТЫРЫУ понуд. от 39ЫУ 
39ЫЛ 1) благорбдный; 39ЫЛ ззт а) благо- 

рбдное лицб; б) благорбдный человек; 39мл 
хы^ благорбдная дбвушка 2) драгоцбнный; 
39ЫЛ тзш драгоцбнный камень 3) дорогбй, мй- 
лый; 39ЫЛ йэр возл1Ъбленный, любймый о  
39ЫЛ хеш ирон. красбтка (о красивой женищне 
лёгкого поведения); 39мл Ь0Йэк см. Ь0йэк 

39ЫЛМЗ см. а9малы 
39ылмалы см. 39малы 
39ылындырыу свбшивать, спускать; зяхты 

39ЫЛЫНДЫрЫу свбсить нбги
39ЫЛЫНЫУ 1) свбшиваться, повисать, ви- 

сбть, обвисать; муйынрз 39ылыныу прям., пе
рен. вбшаться на шбю; 39ЫЛЫНЫП тороу висбть, 
свбшиватьсм, болтаться; тэ^рэ рзмы сигэлэ 
39ЫЛЫНЫП торз рама окнй болтается на шарнй- 
ре 2) вбшаться; 39ылыиып улеу повбситься 

39ЫЛЫУ страд, от 39ЫУ 
зсыу 1) вбшать; подвёшивать; привбши- 

вать] [вбшание; подвёшивание; привёшивание; 
39ып хуйыу повёсить, подвёсить; пистолетгы 
билгэ 39ЫУ подвёсить пистолёт к пбясу; 
К0̂ Г0Н0 39ЫУ повёсить зёркало; ха^ан 39ыу 
подвёсить котёл (для варки пищи)’, зрхарз тех 
39ЫУ взвалйть Hi спину мешбк 2) вёшать (каз
нить) 11 повёшение

зт I 1) лбшадь; конь 11 лошадйный, кбн- 
ский; кбнный; бзшхорт зты башкйрская лб
шадь; рэрэп зты арабский конь; ала ат пёгая 
лбшадь; буртэ зт каракбвская лбшадь; туры ат 
гнедйя лбшадь; Ьары зт солбвая лбшадь; мецге 
зт верховая лбшадь; бэйге зты беговая лбшадь; 
эш зты раббчая лбшадь; зт харзусы кбнюх; ат 
колбзсзЬы кбнская колбасй; зт Ьзрзйы кон1Ъш- 
ня; зт ззводы кбнный завбд; зт башындз Й0р0у 
водйть лбшадь (на полевых работах): ат егеу 
запрягйть лбшадь; ат харзу присматривать за 
лошадьмй; ат хуныу (или Т0нлэтеу) пастй ло- 
шадёй нбчью; отправиться в ночнбе; ат менеу 
садйться верхбм на конй; зт 0Йрэтеу приучать 
конй к упрйжке, к седл^; зт сзбыштырыу скйч- 
ки; зт Ьыуытыу остужать лбшадь (после езды, 
работы)', ат ебэреу а) пускйть таб^н на вйгон; 
б) высылать подвбду навстрёчу приезжающим; 
зт зунзрзн ер^э Т0к хала погов. на мёсте, где 
валялась лбшадь, остаётся шёрсть; ат сзбз тип 
эт сзбз погов. собйка бежйт, глйдя на лбшадь 
(о человеке, легко поддающемся чужому влия
нию)', дурт зяхлы зт тз Ь0р0нэ погов. конь о 
четырёх ногйх, да спотыкается 2) мёрин о  ат 
бзшындзй слйшком большбй (букв, с кбискую 
гблову — говорится при преднамеренном пре
увеличении размера чего-л.)', зт борсзры то 
же, что хзрз борсах (см. борсах); зт кеуек 
здоровённый; д1Ъжий прост.', ат К0С0 физ. уст. 
лошадйная сйла; ат ку^ендэй слйшком болыпбй

51



AT АТА
(букв, с кбнский глаз — говорится при преуве
личении размера чего-л); at -ку^ралагы бот. 
кбнский щавбль; ат колонлатыу тянуть врбмя, 
мбдлить; ат холонлатап Ьвйлэу говорйть рас- 
тйгивая словй, говорйть мбдленно; атка 
менгэндэй булыу б^рно радоваться; ат кеуек 
эшлэу раббтать как лбшадь (т. е. без устали) 

ат Д 1) ймя; прбзвище, клйчка; ат тсуйыу 
дать ймя; назвать, прозвйть; атыц кем? как те- 
бй зов^т? 2) перен. слйва, репутация; яюпы ат 
дббрая слйва; яман ат дурнйя слйва; аты сырыу 
имёть плохою репутацию

ата 1) отбц; родйтель уст. ||отц6в, отцбв- 
ский; отёцкий прост.; бтчий, роднбй; ата йор- 
то роднбй о4йг; бтчий дом; ата малы родйтель- 
ский хлеб, отцбвский хлеб; атаЬыныц балаЬы 
ребёнок весь в отцй; ата бер, эсэ баш1са едино- 
крбвный; бер ата, бер эсэ роднйе (о детях по 
отношению друг к другу); эсэ бер, ата баш-ка 
единоутрббные; ата юлын юыуыу слбдовать за- 
вбту отцй 2) самёц; ата ары9лан лев; ата бесэй 
кот; ата буре волк; ата куркэ индйж; ата тса̂  
гусйк; ата тсуян зйяц; ата ейрэк селезень; ата эт 
коббль 3) мужскйя бсобь (у растений); ага 
сэскэ мужскбй цветбк о  ата арыш спорыньй; 
ата балаЬы любймчик, любймое дитй; ата 1сан 
артериальная кровь; аталарыныц малы уртах- 
мы эллэ ? чегб не поделйли? (о людях, ссоря- 
ищхся из-за пустяка); атац башы прост, 
употр. при выражении упрёка, порицания; ата 
Ней9гг диал. см. кумэгэй; тсырк ата балаЬы 
разношёрстная компания; сббрище; атам иркэ- 
Ьеме ни нбженка (букв, б^дто любймец отцй); 
ата улды, инэ тсы^ы белмэй неразберйха 
(букв, отбц — сйна, мать дбчери не знйет); 
ата-Ьын кургэндэй булыу б^рно радоваться 
(букв, б^дто отцй увйдел); атаЬын танытыу со- 
отв. показйть кузькину мать; буштыц атаЬы 
улгэн погов. ничегб не даётся дйром; ете ага- 
Ьына етеу разбирать по кбсточкам (букв, дойтй 
до седьмбго колбна)

ата-баба собир. прбдки; прародйтели; прй- 
отцы высок.; ата-баба йолаЬы обйчай прбдков; 
ата-бабанан -калган аманат т6, что завещано 
прёдками

атавйзм атавйзм| | атавистйческий; атавизм 
куренеше атавистйческое явлбние 

ата-инэ см. ата-эсэ
атай отбц; пйпа (употр. и как обращение) 
атай^ауыс диал. см. кы^ылтуш 
атай-эсэй см. ата-эс?
атака атйка; психик атака психйческая 

атйка; атакага ташланыу бросаться в атйку; 
атака яЬау атаковать; атаканы кире vaFbiy от- 
бйть, отразйть атйку

атакаланыу страд, от атакалау 
атакалау атаковать | |атйка; дошман пози- 

цияЬын атакалау атако^ть вражеские позйции 
агате I слйва; агах сырыу прославиться, 

стать знаменйтым
атак II межд. выражает удивление о, же;

ну; ата-к, ни эшлэуец был? что же ты д6ла~ 
ешь?

araicac см. атас
атаклы знатный, знаменйтый, извбстный; 

атаклы галим знаменйтый учёный; атахлы ба
тыр извбстный богатйрь; атаклы тракторсы 
знатный тракторйст

атаклылык [-гы] знатность, знаменйтос''\> 
извбстность

атактай диал см. У9лаптай 
аталандырылыу страд, от аталандырыу 
эталандырыу оплодотворйть; осемс̂  

нйть 11 оплодотворбние; осеменбние; яЬалма ата
ландырыу искусственное оплодотворбние

аталаныу 1) оплодотворйться; осеменйть 
ся| [оплодотворбние; осеменбние 2) см. аташ 
ланыу

аталаш единокрбвный; аталаш апай едино- 
крбвная старшая сестрй; аталаш агай едино 
крбвный старший брат; аталаш кусты едино 
крдвный младший брат; аталаш Ьецле едино- 
крдвная младшая сестрй

аталры 1) скббкпь, струг | |ск6бельный; 
аталгы бысагы скббельное лбзвие 2) диал см 
багау

аталы оплодотворенный; осеменённый; ата- 
лы йомортка оплодотворённое яйцб

агалы-инэле самбц и сймка, самбц с сйм- 
кой (о животных и птицах)

аталык I отц6вство| | отцбвский; аталык 
бурысы отцбвский долг; аталык хисе отцбвское 
чувство; аталык хэстэре куреу проявлйть от- 
цбвскую заббту

аталы-к II мужская половйя клётка, сперма- 
тозбид, жйвчик; агалых ку^энэге мужскйя по
ловая клётка

аталы-юы^ы отбц и дочь, отбц с дбчерыл 
аталыу страд, от атау I 
аталы-уллы отбц и сын, отбц с сйном 
атама 1. название; ер-Ьыу атамалары топо- 

нимйческие названия; халык атамаЬы название 
нарбда 2. именнбй; атама балдак именнбе 
кольцб; атама хорал именнбе оружие о  агама 
исем прбзвище, клйчка; атама Ьейлэм линсв. 
назывнбе предложбние

атаман 1) уст. воен. атамйн| |атамйнский; 
атаман вазифаЬы дблжность атамана 2) атн- 
мйн, главйрь; юлба9ар^ар атаманы атамйн раз- 
ббйников; атаман тсатын (тсы̂ ) атамйнша; ул 
бетэ малай^арра атаман он атамйн всех маль- 
чйшек

атаманлых [-гы] атамйнство; атаманлых 
итеу атаманствовать; атамйнить уст.

атан 1) племеннбй верблйд 2) диал верп- 
люжбнок, родйвшийся пбрвым 

ата-олатай собир. см. ата-баба 
ат-арба собир. лбшадь, повбзка и сбр^я 
атаръян то же, что айыу сицерткэЬс 

(сицерткэ)
атас похбжий на отцй; весь в отцй; бы л 

кэ^эре атас булыр икэн' до чегб же похбжСа * 
на отцй!
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ататыу понуд. от атау I 
атау I 1) называть, именовать; наименов&ть 

книжн. ( I называние, наименование; 'коралды 
атап бирсу вручать именнбе оружие; атап сы- 
рыу назвать, перечйслить всех по ймени (по
следовательно) 2) предназначать (что-л. для 
какой-л. цели) 11 предназначбние; атап куйыу 
предназначать что кому заранее; атап эйткдн 
нэмэ т6, что предназначено ком^-л., предназ
наченная вещь 3) посвящать 11 посвящбние; 
атап йыр сырарыу сочинйть пбсню-посвящбние 
о  атап эйткэндэ конкретно, йменно; атап 
эйткэндэ, шул эштэр эшлэнмэгэн конкретно н6 
выполнены следующие раббты

атау II диал. 1) см. утрау; 2) см. ахлан 
атаЬы отбц (обращение женщины, имею

щей ребёнка, к мужу)
аташ 1) вйпуклый; вспученный (о глазах) 

2) неодобр. нахальный (о взгляде)
аташланыу неодобр. нах1пьно лезть кудй-л. 
аташыу диал. см. y^aiuiauibiy 
ата-эсэ собир. родйтели 11 родйтельский; 

ата-эсэ хэстэре родйтельская заббта; ата- 
эсэлэр йыйылышы родйтельское собрание; 
ата-эсэлэр комитеты родйтельский комитбт 

атбаш: атбаш бальпс см. балык 
атеизм атейзм| | атеистйческий; атеизм 

туцэрэге атеистйческий кружбк
атеист атейст| | атеистйческий; атеист бу- 

лыу быть атейстом
атеистик атеистйческий; атеистик пропа

ганда атеистйческая пропаганда; атеистик 
тэрлимэт атеистйческое учбние; атеистик 
тэрбиэ атеистйческое воспитание; атеистик эш 
атеистйческая раббта

ателье ательб; модалар ательеЬы ательб 
мод; рэссам ательеЬы ательб худбжника; тегеу 
ательеЬы швбйное ательб; телевизиои ателье 
телевизибнное ательб

атеросклероз мед. атеросклербз 
атку^ диал. небольшая чйшка, мйска 
атка^аигаи заслуженный; атка^аиган меха

низатор заслуженный механизйтор; атка^ангаи 
фэн эшмэкэре заслуженный дбятель науки; ре- 
спубликаиыц атка^аиган артисы заслуженный 
артйст республики

аткарма уст. см. президиум 
аткарылыу страд, от аткарыу; аткарыл- 

ган эш в1^шолненная раббта
аткарыу 1) выполнить, исполнйть обязан

ности кого, чьи] [выполнение, исполнение обя
занностей; директор вазифаЬын аткарыу ис
полнйть обязанности директора 2) осуществ
лять, претворять в жизнь 11 осушествлбние, пре- 
творбние в жизнь; планды тормошка аткарыу 
претворйть план в жизнь; телэкте аткарыу осу- 
ществйть желание 3) проводйть, осуществлять; 
ремонт аткарыу произвестй рембнт; тэжрибэ 
аткарыу произвестй бпыт 4) справлЯть празд
новать; туй аткарыу справить свйдьбу 5) сбы
вать; ба^ар унды, Ьыйыр^ы аткар^ым сдблка

удались, корбву я сбыл о  тормошка аткырыу 
см. тормош

аткарышыу взаимн.-с0вм. от аткарыу
агкаташ диал. см. ^ишташ
аткаяк диал см. апсый .
аткола1с то же, что ат «[у^галагы (см. ат

I)
аткый вид стрелы с берестяными кры

лышками (закрепляют на конце палки и ме
чут махом)

аткырсак диал. см. аткый 
аткУс I I. мбткий стреЛбк, снййпер 2. мбт- 

кий (о стрелке)-, мбткий, снайперский (о вы
стреле)

аткыс II: аткыс емеш ботН. хлопушка (сор
няк}

аткыс III сМ. апсый
атлам шаг; атлам Ьайын с каждым шйгом, 

на каждом ша!^; аяк атламы ер небольшбе 
расстояние (букв, расстояние в одйн шаг)

атлама I 1) скобй; атлама 1сарыу забивать 
скобу; атлама Ьалыу соединять скоббй 2) ббод, 
жестяная полбска (набиваещся на законопачен
ные пазы лодки)

атлама II I) диал. см. асамай I; 2) см. ба- 
шагас

атламлы хбдкий; атламлы ат хбдкая лб- 
шадь, хбдкий конь

атландырыу подсаживать (напр, на ло
шадь)', атка атландырыу пбдсадйть на лбшадь 
о  агас атка атландырыу обмануть, провестй 
(букв, подсадйть на деревЯнйую лбшадь)

атланыу садйться верхб.м (напр, на ло
шадь) ; бурэнэгэ атланыу сесть верхбм на брев- 
нб о  елкэгэ атланыу сесть на шбю кому

атлдс атлйс 11 атласный; атлас кулдэк ат
ласное плйтье; атлас юрган атласное одеЯло 

дтлас йтлас; анатомик атлас анатомйче- 
ский Атлас; ботаник атлас ботанйческий йтлас; 
диалектологик атлас диалектологйческий Ат
лас; Донья атласы Атлас мйра; тимер юлдар 
атласы железнодорбжный Атлас

атлатыу 1. водйть, помргАть идтй; баланы 
тотоп атлатыу вестй ребёнка зА руку 2. в ф. де- 
епр. на -п выступает в знач. нареч. шАгом; ат- 
ты атлатып барыу бхать на лбшади шАгом

атлау 1) шагАть, ступАть; идтй шАгом 11 пб- 
ступь, похбдка; аяк атлау ступАть, шагАть; шэп 
атлау шагАть бйстро; экрен атлау шагАть мед
ленно; аша атлау перешагнуть 2) перен. дости
гать успбха; колхоздын хужалыры алга атлай 
ХОЗЯЙСТВО колхбза достйгло успбха о  атлаган 
Ьайын на кАждом шагУ; постоянно; баштан ат
лау верховбдить кем, главенствовать над кем 

атлбт атлбт; ауыр атлет тяжелоатлет; ецел 
атлет легкоатлёт

атлетик атлетйческий; атлетик кос атлетй- 
ческая сйла; атлетик кунегеу^эр атлетйческие 
упражнения; атлетик кэу^э атлетйческое тело
сложение

атлбтика атлбтика; ^|уыр атлетика тяжё
лая атлбтика; енел атлетика лёгкая атлетика
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атлы I 1) имбющий лбшадь; атлы кеше — 
батыр, атЬы^ кеше ятыр поел человбк, имбю
щий лбшадь — богатйрь, безлошадный — ни- 
чтб; 2) воен. кбнный, верховбй; кавалерййский; 
атлы атака кавалерййская атйка; атлы рэскэр 
кбнница; атлы корпус кавалерййский кбрпус; 
атлы милиция кбнная милйция о  атлы килеп 
йэйэу тсайтыу вернуться ни с чём, вернуться с 
пустйми рукйми

атлы II по ймени, по прбзвищу; по клйчке 
атлырыу 1) стремйтельно бить, течь 

струёй; крандан Ьыу атлырып ага из крйна во- 
дй бьёт струёй 2) перен. рвйться, стремйться, 
устремляться; бйться| |рв6ние, стремлбние; 
ейгэ кайтырра атлырып тороу рваться домбй; 
эшкэ атлырып тотоноу с рвбнием брйться за 
раббту 3) перен. рйнуться; алга атлырыу рй- 
нуться вперёд; яуга атлырыу рйнуться в бой 

атлыкса 1) конйшня; кбнный двор 2)диал 
см. утлыкса

атлы-тунлы состойтельный, зажйточный; 
атлы-тунлы кеше состойтельный человбк; ат- 
лы-тунлы йэшэу жить зажйточно 

атма диал. см. йэтмэ I 
атмалау шагать, перепрыгивая что, через

что
атмосфера прям., перен. атмосфбра 11ат- 

мосфбрный; ер атмосфераЬы атмосфбра землй; 
атмосфера ба9ымы атмосфбрное давлбние; 
ижади атмосфера твбрческая атмосфбра

дтом йтом| I Атомный; атом ауырлыры 
Атомный вес; атом бомбаЬы йтомная ббмба; 
атом хоралы йтомное оружие; атом тв^влвшв 
стробние йтома; атом электр станцияЬы Атом
ная электростанция; атомды таркатыу разло- 
жйть йтом о  инэуле атом спец. мбченые йтомы 

атомар спец. атомарный; атомар кислород 
атомарный кислорбд

атомизм атомйзм| | атомистйческий; ато
мизм теорияЬы атомистйческая тебрия

атомистик атомистйческий; атомистик тео
рия атомистйческая тебрия 

атомоход атомохбд
атомсы йтомщик, йтомник; атомсы ралим 

учёный йтомщик
атрасман диал. то же, что Ьары умырзая 

(см. умырзая)
атраф уст. окружбние, окрбстность; окру

га; Урал атрафтары окрбстности Урйла; кала 
атра4п'ары окрбстности гброда

атриб^ 1) атрибут; хэрэкэт — материя- 
ныц атрибуты филос. движбние — атрибут ма- 
тбрии; пионер атрибутгары пионбрские атри
буты 2) гром, атрибут! |атрибутйвный

атрибутив гром, атрибутйвный; атрибутив 
конституция атрибутйвная конституция; атри
бутив менэсэбэттэр отрибутйвные отношбния; 
Ьу^^эр^ец атрибутив бэйлэнеше атрибутйвная 
связь слов

атрибутивлык гром, атрибутйвность
атропин атропйн
атрофия биол., мед. атрофйя

атсабар уст. 1) гонбц, нйрочный 2) весто-
вбй

атсы кбнюх
атташе атташб; сау^а атташеЬы торгбвый 

атташб; хэрби атташе вобнный атташб
аттестат в разн. знач. аттестат; акса атте

статы дбнежный аттестат; профессор аттестаты 
аттестат профбссора; урта белем аттестаты ат
тестат о србднем образовании

аттестация аттестация 11 аттестацибнный; 
аттестации» комиссияЬы аттестацибнная комйс- 
сия; аттестация таныклыры аттестацибнное 
свидбтельство; аттестация уткэреу аттестовать, 
проводйть аттестацию; аттестация утеу аттесто
ваться, пройтй аттестацию

аттестациялау аттестовать; фэн эшмэкэрен 
аттестациялау аттестовать научного раббтника 

аттри..жли6н аттракцибн; цирк аттракционы 
цирковбй аттракцибн; аттракцион залы зал ат- 
тракцибнов

ат-ту»» гобир. снаряжбние, доспбхи 
аттырыу понуд. от атыу I о  тац аттырыу 

ббдрствовать до утрй
ат-ужа собир. имущество, достойние 
атый от6ц(форма обращения) 
атылмак диал. см. эйелтмэк 
атылыу 1) страд, от атыу 1; атылран кош 

подстрбленная птйца; атылран ук выпущенная 
стрелй 2) бить струёй; карандан атылып Ьыу 
сырып ята из крйна бьет водй 3) рвйться, стре
мйться, устремлйться; бйться| |рвбние, стремлб
ние; е^й^эн атылып килеп сыкты он стремй
тельно вйбежал из дбма 4) извергаться | | извер- 
жбние; вулкан атылыу извержбние вулкана о  
йерэгем атылып сырып бара сбрдце моё сйль- 
но бьётся

атым* v r  атымы расгтойние, равное полёту 
стрелй

атыныу диал. см. бэуелеу 
атырыктау диал. то же, что ат талымлау 

{см. талы /шау)
атыу 1) стрелйть, выстрбливать | | стрельба; 

вйстрел; атыу коралы стрелкбвое оружие; 
мылтыктан атыу стрелйть из ружьй; атып алыу 
подстрелйть (напр, дичь); атып тешереу сбйть 
выстрелом, подбйть 2) расстрбливать | |рас- 
стрбл; атып ултереу расстрелйть, пристрелйть; 
аткан ук кире кайтма9 поел, выпущенная стре
ла обратно не вернётся 3) бросать, кидйть; 
мылтыкты атып бэреу брбсить, швырнуть 
ружьё; таш менэн атыу закидать камнйми, за
бросать камнйми 4) выбивать; шешэ тырынын 
аткан из бут)̂ 1лки вйбило прббку 5) выбрасы
вать, извергать I [извержбние; кратер^ан вулкан 
атып ята извержбние вулкана о  йэн атыу см. 
йэн; йэшен атыу см. йэшен; ку^ атыу см. ку ;̂ 
сэскэ ать.^ ^м. сэскэ; тац атыу см. тац; тэкмэс 
атыу см. тэкмэс; эйэк атыу см. эйэк

атыусы стрелбк| |стрелйющий; атыусы ке
ше стрел!^ющий человбк; мэргэн атыусы мбт- 
кий стрелбк

аты-уты; аты-уты менэн собир. со всбми
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пожйтками; аты-уты менэн кусеп йереу коче
вать со всбми пожйтками

атыш 1) стрельба, пальбй; перестрблка; 
атыш башланды началась перестрблка; атыш 
тынды стрельба прекратйлась; тэртипЬе^ атыш 
китте началась беспорйдочная пальбй 2) состя
зания по стрельбб, стрелкбвые соревнования; 
балдахха атыш фольк. состязания по стрельбб 
в кольцб о  атыш состязание в красноречии 

атышыу взаимн.-совм. от атыу; ук атыш- 
ыу состязаться в стрельбб из л^ка

аты-юлы: аты-юлы Ю1с он бесслбдно исчбз 
ау I 1) прям., перен. ловушка, западнй; си- 

лбк; -кот ауы силбк для птиц; ау хороу ста
вить ловушку; аура элэгеу попасть в ловушку
2) сбти, брбдень, нёвод; вах ау мблкая сеть; 
эре ау крупная сеть; аналы ау сеть в три рядй; 
ау 'калары дощбчка, употреблйемая при ручнбй 
вйзке сбти; ау энэЬе шйло для вйзки и рембнта 
сбти; ау бэйлэу вязйть сбти; ау ултыртыу (или 
Ьалыу) ставить сбти о  урмэксе ауы паутйна 

ау II охбта 11 охбтничий; ау хоралы охбт- 
ничья снасть; аута сырыу вййти на охбту

ау III межд. 1) употр. при перекличке ау; 
ау ^а ау хысхырыу перекликаться 2) употр. в 
народных песнях, кубаирах для дополнения 
размера стиха или усиления эмоционально- 
сти

ауа диал. см. haya I
ауаз книжн. звук; гблос; в6зглас| |звуков6й; 

ауаз биреу отвечать на зов, откликаться; ауаз 
Ьалыу бросйть клйч

ауаздаш созвучный; заманра ауаздаш э9эр 
произведбние, созвучное эпбхе 

ауазлау книжн. окликать 
ауалау 1) подниматься высбкб; вйситься; 

хояш ауаларан инде сблнце ужб поднялбсь вы
сбкб 2) тянуться вверх; куккэ ауалап У9кэн 
тирэк тбполь, тйнущийся к нббу

ауан 1. 1) послушный, податливый, уступ
чивый, сговбрчивый; ауан бала послушный ре
бёнок; ауан кеше податливый человбк 2) про
стодушный, довбрчивый, бесхйтростный; би- 
герэк ауан кеше абсолютно бесхйтростный че
ловбк 3) беспбчный беззаббтный 2. 1) просто
душно, довбрчиво, бесхйтростно 2) беспбчно, 
беззаббтно; ауан йэшэу жить беззаббтно, бес
пбчно

ауанлых 1) послушность; податливость, ус
тупчивость, сговбрчивость 2) простодУшие, до
верчивость, бесхйтростность 3) беспбчность, 
беззаббтность

ауара: баш ауара булыу то же, что баш 
хацрырыу (см. баш); баппы ауара итеу то 
же, что башты хацрыртыу (см. баш)

ауараландырыу морбчить гблову; башым- 
ды ауараландырма не морбчь мне гблову 

ауараланыу сбиваться с тблку, терйться; 
ауараланып йереу быть в растбрянном состой- 
нии

ауа-тунэ шатаясь, пошатываясь, покачива

ясь; переваливаясь, вперевалку; ауа-тунэ атлау 
шагать вперевалку

аудибнция аудибнция; аудиенция биреу 
давйть аудибнцию

аудитбрия аудитбрия; институт аудитори- 
яЬы аудитбрия института; аудиторияны хы- 
^ыхЬындырыу заинтересовать аудитбрию

аузармалы саморазгружйющийся; ау^арма- 
лы арта саморазгружйющаяся телбжка; ау^ар- 
малы машина самосвал

ау^артыу понуд. от ау^арыу 
ау^арылыу страд, от ау^арыу 
ау^арыу 1) валйть 11 вйлка; арас ау^арыу 

валйть лес 2) валйть, сваливать, взвалй- 
вать 11 сваливание, взваливание; бурысынды 
ау^арыу взвалйть свой обязанности на кого; 
рэйепте кеше 09Т0НЭ ау^арыу валйть вину на 
другбго человбка 3) опрокйдывать, перевёрты
вать 11 опрокйдывание, перевёртывание; би^рэ- 
не ау^арыу опрокйнуть ведрб; е9тэлде ау^арыу 
перевернуть стол 4) перен. сманивать, перема
нивать; перетйгивать; кешелэр^е у? ярына 
ау^арыу переманивать людбй на CBOib стброну
5) перен. переводйть (с одного языка на дру
гой); руссанан ау^арыу перевестй с русского о  
юхты бушха ау^арыу то же, что бушты 
бушха бушатыу (см. бушатыу)

ау^арышыу взаимн.-совм. от ау^арыу 
аукцибн аукцибн 11 аукцибнный; халых- 

ара аукцион междунарбдный аукцибн; аукци
он сау^аЬы аукцибнный торг; аукционда ha- 
тыу продавать с аукцибна

духан 1) глухбй, захолустный; аухан урын 
глухйя мбстность, глухомйнь; глушь 2) своббд- 
ный; аухан вахыт своббдное врбмя 

ауханлау см. аулахлау 
аухат уст пйща; продукты, провйзия; 

продовбльствие
аухатланыу уст есть, принимать пйщу; 

аухатланып алыу побсть
аулах 1. 1) глухбй, безлйдный; аулах 

урам глухйя улица; аулах мейеш глухбй, без- 
л1Ъдный уголбк 2) сво^дный; аулах вахыт сво
ббдное врбмя 2. (или аулах ей) посидблки; 
аулахха йыйылыу собраться на посидблки 

аулахлау собираться на посидблки 
ауланыу страд, от аулау; ауланран 

йэнлек пбйманный зверь
аулау 1) ловйть сбтью (рыбу, птицу) | |лов, 

лбвля; балых аулау ловить рйбу сбтью 2) охо
титься! I охбта; буре аулау охбтиться на волкбв
3) перен. завладевать, овладевать 11 овладбние; 
куцелде аулау завладбть чьбй-л. душбй

аумахай непостойнный, измбнчивый, не- 
устбйчивый; аумахай кеше непостойнный че
ловбк

аумахайланыу проявлйть непостойнство, 
неустбйчивость; нимэ эйтЬэц, шуга аумахай- 
лана чтб ему ни скажешь, он со всем согласен 

аумахайлых непостойнство, измбнчивость, 
неустбйчивость; харашта аумахайлых курЬэтеу 
проявлйть непостойнство во взглйдах
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ayMaiuiaTbiy см. ayHaiuian>iy 
аумалатыу см. аумажайлатну 
аумалау дшт. см. аума1и|йланыу 
аумал-тукмэл: аумал-тукмэл итеу диал. то 

же, что эуеш-тэуеш итеу iCM. эуеш-тэуеш) 
аумалы диал. см. аума-кай 
аумалы-тукмэле диал. см. ац1сы-тицке 
аумаЬар диал. см. аумажай 
ауна-к неустбйчивый, шйткий; aynaic арба 

шйткая телбжка; аунах кэмэ неустбйчивая лбд- 
ка

ауна-клатиу валйть, вйвалять 11 валйние; 
vap^a аунахлатну вйвалять в снег^

ayHaiuiay 1) валйться 11 валйние; улэндэ 
аунахлау валйться на травб 2) качаться, ша
таться 11 качание, шатание; аунахлап торган 
кэмэ качающаяся лддка

аунахсыу валйться, катиться (о зверях, жи
вотных) ; эт -кар^а ауна-ксый собйка валйется в 
счег^

аунатыу 1) валйть 11 валйние; icap^a ауна- 
тыу валйть в снег^ 2) катйть (толчками) ’, таш 
аунатыу катйть кймень

аунау 1) валйться, вйваляться 11 валйние; 
аунап алыу повалйться; улэндэ аунау валйться 
на травб 2) валйться; эшЬе^ аунап ятыу валйть
ся без дбла, бездельничать 3) диал. см. ауыу 

аунашыу взаимн.-совм. от аунау; балалар 
-кар^ аунаша дбти барахтаются в cnei^ 

аура-к диал. см. ацра 
аусы см: Ьунарсы 
аусылы-к см. Ьунарсылы-к 
аусын диал. см. зэцге 
йут спорт йут 
ayhaic диал. см. У9а-к 
ayhap см. алйот
аушайтыу наклонйть, клонйть 11 наклонб- 

ние, наклбн; багананы аушайтыу наклонйть 
стслб

аушайыу наклонйться, клонйться 11 накло- 
нёние, наклбн; уцга аушайыу наклонйться 
вправо

аушанлак неустбйчивый, шйткий; аушан- 
латс кэмэ неустбйчивая лбдка; аушанла-к е^тэл 
шйткий стол

аушанлау качаться, пок&чиваться, шатать
ся, пошатываться 11 качание, покачивание; 
о^тэл аушанлап тора стол шатается

аушан-таушан покачиваясь, качйясь, шата
ясь, пошатываясь; аушан-таушан атлау идтй 
покйчиваясь

ауы5 1) рот; устй уст поэт; пасть прост; 
^ур ауы^ большбй рот; уйма-к ауы^ маленький 
рот (букв, рот-напёрсток); 'кашы'к ауы^ боль- 
шербтый; ауы^ы арандай большербтый; буре 
ауы^ы вблчья пасть; ауы^га алыу брать в рот; 
ауы^^ы асыу открывать рот; ауы ^ы ябыу за
крывать рот 2) лаз, лазёйка; ба^ ауы^ы лаз в 
пбгреб; 0ц ауы^ы лаз в нор^ 3) гбрло, гбрлыш- 
ко; шешэ ауы^ы гбрлышко бутйшки 4) отвер
стие; мейес ауы^ы ^стье пбчи; мэмерйэ ауы^ы 
вход в пещёру; вулкан ауы^ы жёрло вулкана;

пушка ауы^ы жёрло п^шки, д^ло п^шки о  
агас ауы^ см. агас; асытс ауы^ разйня, ротозбй, 
зев&ка; ауы^ асып 1салыу прозевать, промор
гать; прово^нить прост.; ауы^ асырга ла 
бирмэу не дав&ть рта раскрйть, не давйть ска  ̂
зйть что; ауы^ асыу а) начать говорйть, заго- 
ворйть; б) пел. разговлйться; в) ротозбйничать, 
разевать рот; ворбн ловйть; ауы^ барыу осме
ливаться сказать чтб-л. (обычно недоброе): 
ауы^ бешеу попасть впросйк; погорбть прост; 
ауы^га алыу а) попрббовать пйщу; б) говорйть 
о ком, упоминать о ком, кого; ауы^га алгыЬы^ 
в рот не возьмёшь (о невкусной пище); ауы^га 
йе^ек 1сабыу (или йэшереу) помалкивать, вод̂ 1 
в рот набрать; язйк проглотйть прост.; играть в 
молчйнку (букв, брать в рот пбрстень); ауы^га 
1саптырран Ьары май^ы ла йота белмэу быть 
беспбмощным (букв, не быть в состойнии про
глотйть дйже мйсло, полбженное в рот); ауы^га 
хара -кан тулыу попасть в тяжёлое положение; 
ауы^га 1саратыу развлекать разговбром кого; 
заставить внимательно слушать (букв, заставить 
смотреть в рот) ауы^^ан тешермэу говорйть 
мнбго о ком-чём; ауы^^ан ут сэсеу а) говорйть 
смело; оскорблйть (букв, метать огбнь изо ртй); 
ауы^ан алыу заставить заговорйть; ауы^^ 

тормау быть болтлйвым, не спосббным хра- 
нйть тййну; ауы^^ы ауы^га -куйып Ьейлэшеу 
разговаривать доверйтельно, душевно; ауы^^ы 
каплау (или ябыу) заткнуть рот, заставить за
молчать; ауы^^ы сейгэ элеу а) голодать; б) по
малкивать, набрйть водй в рот; ауы^ итеу отве
дать, попрббовать (пищу); ауы^ йомоу молчать; 
перестать говорйть; ауы^ йырыу осклабиться, 
скйлить з^бы прост; ауы^ кутэреп Ьейлэу 
(йэки йырлау) осмелиться заговорйть или за
петь; ауы^ 'кола'к'ка етеу бчень обрадоваться 
(букв, растянуть рот до ушей); ауы^ менэн 
•кош тотоу быть бчень спосббным (букв, ртом 
птйцу ловйть); ауы^ тултырып Ьейлэу говорйть 
в пблный гблос; ауы^ тулы тсан булыу см. 
ауы^га -кара тсан тулыу; ауы^ Ьыуы тсойолоу
а) сйльно захотеть есть; б)завйдовать; icopo 
ауы^ сырарыу проводйть, не угостйв; ауы^ 
Ьыуы icopoy изм]^читься; ауы^ Ьыуын (или 
Ьелэгэй^е) агы^ыу смотреть с зйвистью; ауы^ 
Ьыуын 'коротоп Ьейлэу рассказывать о чём-л. 
со см&ком; ауы^ы бер бешерем надеть г^бы; 
ауы^ын керэк менэн тишкэн сплетник; сплет
ница; ауы^ынан сыкканды эт ашама9 скверно- 
слбв; ауы^ынан эсэ here кнпмэгэн у негб мо- 
локб на губйх не обсбхло; ауы^ынан Ьу^ен тар- 
тып алып булмай из негб слбва не вйтянешь 
(т  е. он молчун); ауы^ын acha, упкэЬе куренэ 
гол, как сокбл (букв, когдй открбет рот виднй t
лёгкие); ауы^ыца бал да май или ауы^ыца |
май в рот тебе мёд да мйсло (говорят, тому ;
кто принёс добрую весть); ауы^ындан ел ал- 1
ЬыН соотв. тип^н тебе на язйк; ауы^ыцдан 
тартып алыр рвач (букв, изб рта вйрвет); 
ауы^ыц хыйыш булЬа ла Ьу^ец тура булЬын 
погов. соотв. сидй крйво, да судй прймо (букв.

АУЫ
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пусть у тебй рот кривбй, но слбво твоё пусть 
прямйм б^дет); ауы  ̂ эсендэ бутка бешереу го- 
ворйть невнйтно и вАпо; мймлить {букв̂  варйть 
Kduiy во рт^); ауы^ы эйткэнде icoAanii 
ишетмэй что говорйт язйк — ^ши не слйшат; 
бер ауы^^ан в одйн гблос, единогласно; бер- 
ике ауы^ а) вбсточка; б) корбткое сообщб- 
ние; балеш ауы  ̂ плйкса {букв, рот пирожкбм) ; 
ебегэн ауы^ а) мймля, размазнй; 6) растйпа; 
илэк ауы  ̂ болтан; болтунья, болтушка; и^ке 
ауы^ан яцы (или хэбэр) открйть Амбрику 
{букв, из старого рта нбвая весть); йырьис ауы  ̂
хохотун; хохотушка, хохотунья; ш^ыл (сей) 
ауы  ̂ молокосбс; мэмэй ауы  ̂ мймля; теле 
ауы^ына hыймaй болтлйвый (букв, у негб язйк 
80 рт  ̂ не помещается); тишек ауы  ̂ болтан 
(букв, дырйвый рот); улеп барганда, ауы^ыца 
бер хамсы Ьыу Ьалма9 немилосердный, жес- 
гбкий (букв, дйже том ,̂ кто прй смерти, кйпли 
водй не подйст); урам ауы  ̂ разг. сплбтник; 
ашбтница; урман ауы^ы 01^шка лбса; яман 
ауы  ̂ см. яман

ауы ^у сдблать отвбрстие (чтобы выбрать 
мёд из ствола дерева, где роятся пчелы) 

ауы^ауых диал. см. бешмэ 
ауы^андырыу 1) давйть отвбдывать, прб- 

бовать 2) этн. по обйчаю давать новорождён
ному впервйе прббовать мёд и мйсло

ауы^аныу I 1) отвбдывать, прббовать 2) 
но обйчаю впервйе прббовать мёд и мйсло (о 
новорождённом)

ауы^паныу II прорываться (о гнойнике) о  
асытс ауы^паныу прозевать, упустйть 

ауы ^ау см. ауы^паныу I 
ауы^пьис [-гы] удилй; мундштук; трбнзель; 

ауы^ырын тартып карау то же, что кылын 
таргып карау (см. хыл)

ауы^ы1и1аныу страд, от ауы^ы-клау 
ауы^пы-клатыу понуд. от аун^ы-клау 
ауы^пы-клау 1) взнуздывать, зануздывать, 

обуздывать! Iвзнуздывание, обуздывание; ай- 
рыр^ы ауы^пы1и1ау обуздать жеребцй 2) перен. 
укрощйть, смирйть, обуздывать 11 укрощбние, 
усмирбние, обуздывание; агрессор^ы ауы ^ы х- 
лау (^уздйть агрессоров

ауы^-морон собир. рот и нос о  ауы^ы-мо- 
роно бал да май булыу катйться как сыр в 
мйсле (букв, у негб рот и нос в медУ и мйсле); 
ауы^-морон хан булыу а) истекйть крбвью; б) 
оказаться в тяжёлом положбнии

ауы^са 1) уменьш. рбтик 2) бот. устьице 
ауы^-тел: ауы^-тел ижады то же, что ха- 

ЛЫ1С ижады (см. ижад)
ауытс [-гы] промежуток, интервал (во вре

мени)', бер ауык нбкоторое врбмя
ауыл селб, селбние; дербвня 11 сбльский, де- 

ревбнский; бэлэкэй алыу деревбнька, деревуш
ка; î yp алыу большбе селб, большая дербвня; 
шуган ауыл роднбе селб, роднйя дербвня; 
ауыл ере сбльская мбстность; ауыл осо конбц 
дербвни; ауыл клубы сбльский клуб; ауыл тор- 
мошо деревбнская жизнь; ауыл араЬы по де-

рбвне; ауыл араЬында хэбэр йереу по дербвне 
хбдят слухи; ауыл советы сбльский совбт; ауыл 
хужалыры сбльское хозяйство

ауылдау аукать 11 ауканье; урманда ауыл- 
дау аукать в лесу

ауылдаш односельчане 
ауылдашыу взаимн. от ауылдау аукаться 
ауылнай ист. аУльный (до революции вы

борное лицо, управляющее селением у башкир) 
ауылса по-деревбнски, как в дербвне; 

ауылса кейенеу одевйться по-деревбнски
ауылсы неодобр. шатающийся по дербвне 

без дбла
ауымба-к диал. см. бэпембэ 
ауын ловушка для птиц; силбк 
ауынкы наклбнный
ауыр I 1. 1) тяжёлый, тяжеловбсный, увб- 

систый; ауыр йек а) тяжёлый груз; тяжёлая 
нбша; б) перен. обуза, брбмя, нбша; ауыр 
кэу^эле кеше грузный человбк; ауыр сукмар 
увбсистая дубйна; ауыр таш тяжёлый кймень; 
ауыр башак полновбсный кблос; ауыр кутэреу
а) поднять чтб-л. тяжёлое, поднйть тАжесть; б) 
перен. принимать блйзко к сбрдцу 2) перен. тя
жёлый, трудный, тйгостный; ауыр юл трудная 
дорбга; а ^ р  артылыш трудный подъём 3) пе
рен. тяжёлый, трудный; (^ременйтельный, за- 
труднйтельный; ауыр шарттар трудные услб- 
вия; ауыр тормош тяжёлая жизнь; ауыр налог 
обременйтельный налбг; ауыр я^мыш трудная 
судьбй 4) тяжёлый, сйльный^ глуббкий, серьёз
ный; ауыр енэйэт тяжёлое преступлбяие; ауыр 
рэйеп большая винй; ауыр рэйеплэу серьёзное 
обвинбние 5) тяжёлый, грузный (о движении)', 
ауыр а^ым тяжёлый шаг; ауыр осоу тяжёлый 
полёт 6) тяжёлый, мучйтельный; ауыр йоко 
тяжёлый сон; ауыр улем мучйтельная смерть; 
ауыр каЙРы тяжёлое гбре; ауыр юралтыу тя
жёлая утрйта 7) тяжёлый, мрйчный, гнетущий; 
ауыр уй^ар тяжёлые мйсли; ауыр хараш 
мрйчный взглйд; ауыр тэь^ир -калдырыу оста
вить гнетущее впечатлбние 8) тяжёлый, труд
ный (о человеке, характере) ; ауыр холхло ба
ла ребёнок с трудным характером 9) спо1сбй- 
ный, невозмутймый; ауыр тэбирэтле кеше не- 
возмутймый человбк 2. 1) тяжелб, трудно, тйго- 
стно; ауыр тын алыу трудно дышйть 2) тяжелб, 
трудно; обременйтельно; ауыр йэшэу трудно 
жить 3) тяжелб, сйльно, серьёзно, ауыр яралау 
серьёзно рйнить, опйсно рйнить; ауыр рэнйетеу 
сйльно обйдеть, глубокб обйдеть 4) тяжелб, 
грузно; ауыр ху^ралыу тяжелб трбгаться (с ме
ста); ауыр кутэрелеу а) тяжелб подниматься;
б) тяжелб взлетйть 5) тяжелб, трудно, мучй- 
тельно; ауыр кисереу мучйтельно переживать
6) тяжелб, мрйчно; ауыр йылмайыу мрйчно 
улыбйться о  ауыр артиллерия тяжёлая артил- 
лбрия; ауыр промышленность тяжёлая про
мышленность; ауыр аяхлы бербменная; ауыр 
Ьейэкле тяжёлый на подъём; аяры ауыр а) он 
неповорбтен, неповорбтлив; б) у негб тяжёлая 
ногй (употр. по отношению к человеку, после
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посещения к-рого, по суеверным представлени
ям, происходит какое-л. несчастье, случается 
неудача) ', хул арты ауыр рукй у негб тяжёлая 
(о том, кто приносит неудачу в деле); 
куцелгэ ауыр алыу обижйться, принимать 
блйзко к сбрдцу; куцелгэ ауыр булыу лежйть 
тяжёлым кймнем на душб; ауыр тупрагы ецел 
булЬын да б;^дет ем^ землй гг^хом

ауыр II плод, зарбдыш; ауыры бар берб- 
менная; ауырга халыу забербменеть; ауыр 
кутэреу быть бербменной

ауырайтыу 1) отяжелеть, отягощйть| |отя- 
желёние, отягощёние; йекте ауырайтыу увелй- 
чивать вес, груз 2) затруднйть, осложнить, ус
ложнить; ухудшйть I I затруднёние, осложнёние, 
усложнёние; ухудшёние; хэлде ауырайтыу 
ухудшить состояние {здоровья) 3) перен. чувст
вовать себй физйчески тяжелб, плбхо; мине 
ауырайтып тора что-то мне нембжется 4) пе
рен. отягчйть, усугублять I I отягчёние, усугублё- 
ние; рэйепте ауырайткан шарттар обстоятель
ства, отягчающие вину

ауырайыу 1) тяжелёть, увелйчиваться в 
вёсе| [увеличёние в вёсе; йвк ауырай^ы груз 
потяжелёл 2) отяжелёть; ашагандан Ьуц, 
ауырайып торам пбсле едй я отяжелёл 3) за
трудняться, осложняться, усложняться I |затруд- 
нёние, осложнёние, усложнёние; еуешлектэн 
ишекте асыу ауырай^ы от сйрости дверь с тру- 
дбм открывается 4) ухудшйться (о здо- 
ровм) i ! ухудшёние 5) перен. см. ауырайтыу 3 

ауыр-аума^ 1) едва не пйдая, чуть не пй- 
дая, барана ауыр-аума9 тора столб едвй стойт 
2) перен. не совсём, не до конца, почтй; полу-; 
И9е ауыр-аума9 кына тора он нахбдится в по
лубессознательном состоянии 

ауырлатыу см. ауырайтыу 
ауырлау надорваться (поднимая тяжести) 
ауырлаттырыу 1) затруднЯть, осложнять, 

усложнять] Iзатруднёние, осложнёние, услож
нёние; эште ауырлаштырыу осложнять дёло 2) 
ухудша I ь I I ухудшёние; тенъях климаты уньщ 
хэлен ауырлаштыр^ы сёверный клймат ух^д- 
ишл егб состояние

ауырлашыу 1) затрудняться, осложняться, 
усложняться I I затруднёние, осложнёние, ус
ложнёние; TopMoui ауырлашты жизнь услож
нилась, жизнь стала бблее трудной 2) ухуд
шаться! I ухудшёние; ауырыу^ыц хэле ауыр
лашты состояние больнбго ухудшилось

ауырлы берёменная; ауырлы хатын берё- 
менная жёнщина, берёменная; ауырлы булыу 
быть берёменной

ауырлых I 1) тЯжесть, вес| |весов6й; удель 
ауырлых физ. удёльный вес; ауырлыхты югал- 
тыу находйться в состоянии невесбмости; ауыр- 
лых кутэреу поднятие тЯжестей 2) затруднё
ние, тр ’̂дность I 1 трудный; ауырлых кисереу 
испытывать трудности; ауырлыхха осрау стол
кнуться с трудностями 3) брёмя, обуза; тЯ- 
гость I I обременйтельный; тЯгостный; ауырлых 
т0Ш0у ложйться брёменем; ауырлых Ьалыу а)

налегйть, налёчь всем тёлом; б) возлагйть всю 
тЯжесть раббты на кого о  тере ауырлых жи- 
вбй вес

ауырлых II см. ауыртмах 
ауырса диал. солёный курУт, заготовляе

мый нй зиму
ауырсы диал. прйторный; ауырсы там прй- 

торный вкус
ауырсылых 1) затруднёние, трудно

сть! I трудный; ауырсылых килтереу создйть 
трудности; ауырсылых менэн с трудбм 2) обу
за, брёмя; тЯгость | | обременйтельный; тЯгост
ный; ауырсылых т0Ш0у лечь брёменем, стать 
обузой

ауырсын диал. см. бешмэ 
ауыртмах 1) спец. отвёс 2) подвёска для 

волбс 3) диал. см. батыррыс
ауыртгырыу причинЯть боль; башты ауыр- 

тгырыу а) удариться головбй, ушибйть гблову;
б) перен. надоедйть (о болтовне, шуме и т. 
п.); о  юхтьщ башын ауыртгырыу см. юх

ауыртыныу испытывать боль, чувствовать 
ломбту (в теле) ', ауыртынып торсу чувствовать 
ломбту в тёле; иртэнэн бирле ауыртына он с 
утрй чувствует себя плбхо

ауыртыу болёть| |боль, ломбта; ауыртхан 
хул больнйя рукй; баш ауыртыу головнйя боль; 
бил ауырта лбмит пояснйцу; эс ауырта болйт 
живбт; ауыртма9 башха тимер таях погов. со- 
отв. нё было печйли, да чёрти накачйли (букв. 
по здорбвой головё да желёзной пйлкой); бала- 
ньщ бармары ауыртЬа, эсэнец йсрэге ауыр- 
тыр погов. ёсли у ребёнка заболйт пйлец, у мй- 
тери — сёрдце о  ауыртхан ер (или урын) 
больнбе мёсто, слйбое мёсто; ауыртхан ергэ 
тейеу задёть за живбе

ауырЬындырыу тяготйть, обременять; иртэ 
торсу бер ауырЬындырмай рйно вставить 
совсём не трудно

ауырЬыныу 1) затрудняться, испытывать 
затруднёние в чём', эшлэйем тип бэрэ^э би- 
рергэ ауырЬынам я затрудняюсь обещать, что 
сдёлаю [5то] 2) диал. см. ауырыхЬыныу

ауырЬыу 1) чувствовать отвращёние к пй- 
ще (обычно сладкой, приторной) 2) диал. см. 
кицерЬеу 2

ауырыхЬыныу недомогйть| | недомогание; 
ауырыхЬынып тсрсу приболёть, прихворнуть 

ауырытыу 1) нездорбвиться (только по 
отношению к говоряи^му)', беген ницэлер 
ауырытып тора мне сегбдня чтб-то нездорбвит- 
ся 2) вызывать болёзнь, приводйть к заболева
нию; срганизмдыц Ьыуыныуы ауырыта пере- 
охлаждёние органйзма мбжет привестй к забо-* 
левйнию

ауырыу I болёть, заболевйть; хворйть; 
прост.', хаты ауырыу тяжелб заболёть

ауырыу II 1. 1) болёзнь, заболевание, не- 
дУг; хворь прост.; й с р с ш л с  ауырыу заразная, 
инфекцибнная болёзнь; балалар ауырыу^ары 
дётские болёзни; У9емлек ауырыу^ары болёзни 
растёний; тиф ауырыуы тиф; Ьары ауырыуы
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желтуха; her ауырыуы молбчница 2) больнбй; 
ауырыу^ы -карау ухаживать за бопьнйм 2. 
больнбй, нездорбвый; хвбрый проспи; ауырыу 
бала больнбй ребёнок; ауырыу мал больнбе 
живбтное

ауырыу-сырхау собир. 1) разные болбзни, 
заболевания; ауырыу-сырхау^ан баш сыхмау 
постоянно болбть 2) больнйе лй)ди, больнйе 

ауырыухана см. хэстэхана 
ауырыу-Ьы^пау собир. разные болбзни, за

болевания; ауырыу-Ьы^ау курмэу не болбть 
вообщб, не знать болбзней

ауырышыу совм. от ауырыу I; ауырышып 
алыу переболбть

ауы9хал диал см. ауматсай 
ауыу 1) валйться, сваливаться, пйдать; агас 

ау^ы дбрево повалйлось; барана ауган столб 
свалйлся 2) опрокйдываться; йек ауы^ы воз оп- 
рокйнулся 3) клонйться, переваливаться; кон 
кискэ ау^ы день клонйлся к вбчеру; тен урта- 
Ьы ау^ы перевалйло зй полночь; теш ау^ы пе- 
ревалйло зй полдень 4) перен. ск,\̂  гься (на 
чью-л. сторону); соглашаться (с мнением кого- 
-л., чьим-л.), поддаваться {на чьи-л. уговоры)\ 
купселек ярына ауыу согласйться с мнбнием 
большинства о  И9ТЭН ауыу потерйть сознйние; 
09К9 ауып торсу вйситься

ауыш 1. 1) наклбнный; покйтый; ауыш 
Я9ЫЛЫХ спец. наклбнная плбскость; ауыш и^эн 
наклбнный пол; ауыш юл покйтая дорбга 2) 
наклонйвшийся, покосйвшийся, перекосйвший- 
ся; ауыш багана покосйвшийся столб 2. кбсо; 
крйво; ауыш ултырыу сидбть крйво

ауышлых 1) наклбн, уклбн 2) отклонение; 
магнит ауышлыгы магнйтное отклонение; ор
биталь ауышлых орбитальное отклонение

ауыштырыу 1) наклонйть;перекйшивать 
II наклбн, наклонбние; перекйшивак; е 2) пе
рен. переманивать, сманивать; перетйгивать; 
у^ярыца ауыштырыу переманйть когб-л. на 
свой) стброну

ауышыу 1) наклониться; перекашивать
ся] I наклбн; перекашивание, перекбс; ей Ьулра 
ауыш1сан дом покосйлся влбво 2) клонйться, 
переваливать; кон кискэ ауышты день клонйл
ся к вбчеру 3) перен. склонйться, переходйть 
(на чью-л. сторону); перекйдываться, перемё
тываться (на чью-л. сторону); купсе;ск ярына 
ауышыу перейтй на стброну большинства

афаж уст. книжн. бчень высбкий, наивйс- 
ший, высочайший; афах дэрэжэ бчень высб
кий чин

афарин межд. выражает одобрение чьих-л. 
действий, слов и т. п. брйво!; здброво!; моло- 
дбц!

афат бедй; ббдствие; афат килде пришлй

афатланыу попасть в бед^; потерпбть бед
ствие

афатлы 1) губйтельный; афатлы Ьурыш гу- 
бйтельная войнй 2) 5£дственны.“, .^жёлый; 
афатлы ХЭЛ бедственное положение 3) трагйч-

ный, трагйческий; афатлы улем трагйческая 
смерть

афган афгйнец 11 афганский; афган хатыны 
(хы^ы) афгйнка; афган халхы афганский на- 
рбд, афгйнцы; афган теле афганский яз^1к

аф^ра афбра; аферага индереу вовлбчь в 
афбру

аферист аферйст; аферист тсатын (хы^) 
аферйстка

афйша афйша; театр афишаЬы театраль
ная афйша

афорйзм афорйзм
афориспгк афористйческий, афористйч- 

ный; а({к)ристик афористйчное высказыва
ние, афористйчное изречбние; афористик ижек 
афористйческий слог

африкан африканец; африкан хатын 
(хы^) африкйнка

дффикс лингв, йффикс; hv5 яЬаусы аф- 
фикстар слбвообразовйтельные йффиксы 

аффриката линев. аффриката 
ах межд. выражает сожаление, удивление, 

радость, восхищение, негодование а х о  ах итеу 
лелбять кого-что, дорожйть кем-чем

аха-ха подр. громкому смеху, хохоту ха-
ха

ахахайлау грбмко смйться, хохотйть 
ах-вах« ах та вах межд. употр. при выра

жении тяжёлого душевного состояния ах, ох; 
ах-вах итеу йхнуть, бхнуть; ах-вах килеу дблго 
бхать

ахмах 1. глупый, бестолкбвый; ахмах hy? 
глупые словй 2. глупбц, дурйк; ббстолочь

ахмахландырыу 1) позвблить дурачиться 
2) одурачивать, дурйть

ахмахланыу 1) дурачиться, дблать глупо
сти; дурйть, совершать нелбпые поступки 2) 
глупбть, дурбть

ахмахлых [-гы] 1) дурйчество, дурь; был 
бит ахмахлых дто же дурйчество 2) глупость; 
ахмахлых хылыу совершйть глупость 

ахмал: ахмалга тешву переутомляться 
ахун ах^н (высш.ий религиозный чин у му

сульман)
ах-ух, ах та ух межд. выражает боль, ус

талость ох, ух; ах та ух итеу а) устйло и тя
жело вздыхйть; б) йхать и бхать; ах-ух килеу 
а) дблго и тйжко вздыхйть; б) бхать, йхать

ахылдау устйло и тяжелб вздыхйть; бхать, 
йхать (при болевых ощуи^ниях); Ьы^ланып 
ахылдау бхать от ббли

ахылдашыу совм. от ахылдау 
ахымсы диал. cjvi. боласы 
ахымсылау диал. см. боларыу 
ахыр I 1) конбц; исхбд; кен ахырында на 

исхбде дня; эштец ахыры конбц раббты 
2) окончание, завершбние; эште ахырына етке- 
реу завершйть раббту о  ахыр заман рел. свето
преставление; ахыр сиктэ в конечном счёте; 
наконбц, в концб концбв 

ахыр II см. ахыры I
ахырры последний; конечный; завершйю-
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щий, заключйтельный; ахырры минутта в по
следнюю минуту; ахырры последнее слбво; 
концерттьщ ахырры номеры заключйтельный 
нбмер концбрта о  ^хырры сиктэ а) в конечном 
счёте; б) наконбц, в концб концбв 

ахыр^а см. ахыры 1, 2 
ахыры I послелог с исх. п  пбсле, потбм; 

ошонан ахыры пбсле т̂ого
ахыры II вводи, сл. 1) по-вйдимому, ка

жется; улы хайткан, ахыры кажется, вернулся 
егб сын; бейене-бейене лэ, ахыры, арып тух- 
таны плясйл-плясал да, по-вйдимому, устав, 
остановйлся 2) конбц, в концб концбв; ахыры 
КИЛМЭ9 булды наконбц, он перестал приходйть 

ахырыЬы вводи, сл. см. ахыры II 
ah 1. межд. выражает сострадание, сочув

ствие ах; ой; ah, аярыц ауыртамы ни? ой, у 
тебя нога болйт, чтб ли? 2. гбре, печйль; стра
дание; кешелэр^ец аЬтары людскбе гбре; ah 
итеу а) йхнуть; б) выражйть сочувствие; в) вы- 
сокб ценйть кого-что, дорожйть кем-чем; ah 
итеп тороу дорожйть кем-чем; ah ороу жало
ваться на свой) дблю; сбтовать 

aha см. ah-ah
ah-ah межд. выражает удивление ой, ой 

да; ah-ah, улым хайткан тугелме? ой, никак 
сын прибхал?

aha-haft межд. выражает насмешку над 
кем-л.; аЬа-Ьай Ьаяып квлеу насмехаться 

аЬаЬайлау издевательски хохотать 
ah-Bah, ah та ваИ межд. ах-ох; ah та eah- 

килеу йхать да бхать
ah-3ap собир.̂  всеббщее гбре, всеббщая 

скбрбь; гбрести и печйли; халых аЬ-зары на- 
рбдная скорбь; ^h-aap кисереу пережйть 
скорбь, глуббкую прчйль

аЬылдау 1) запыхаться; аЬылдап тын алыу 
дышать с трудбм; 2) бхать, йхать| |бханье 
аханье; рэжэплэнеу?эн аЬылдау ахать от удив
ления 3) стонйть, бхать I |стон, бханье; Ьы^ла- 
ныу^ан аЬылдау стонать от ббли 

ahbiH акйн, певбц-импровизатор 
аЬэц гармбния, благозвучие 
аЬэндэшлек гармонйчность, созвучность 
аЬэндэшЬе^ дисгармонйческий, дисгармо- 

нйчный; аЬэцдэшЬе^ музыка дисгармонйче- 
ская музыка

аНэндэшНе^лек дисгармбния 
аЬэцле гармонйчный, благозвучный; аЬэц- 

ле йыр благозвучный напбв; благозвучная 
пбсня

аЬэцлелек гармонйчность, благозвучие, 
благозвучность

аЬэцЬе^ дисщрмонйчный, неблагозвучный 
аЬэцЬе^лек (̂исГармбния, неблагозвучие* 

неблагозвучность
ацетилен ацетйлбн] [ацетиленовый; ацети

лен е9е ацетиленовый з^п^х
ацетон ацетбн] |ацетбновый; ацетон е^е 

запах ацетбна
ацидофилин ацидофилйн
аш I 1. 1) пйща, еда; питйние] |пищевбй;

иртэнге аш завтрак; кискэ аш ужин; тешке аш 
оббд; байрам ашы праздничная еда, празднич
ный оббд; хунах ашы угощбние; аш то^о пова
ренная соль; аш бешереусе пбвар, поварйха; 
аш булмэЬе столбвая; аш халагы столбвая 
лбжка; аш 09тэле оббденный стол; ашха сахы- 
рыу приглашать в гбсти; аш Ьендереу пищева- 
рбние; аш ашау есть, кушать; аш эйэЬе менэн 
татлы погов. едй вкусна в присутствии хозяина; 
2) суп; пбрвое блй)до; буш (или хы^ыр) аш п6- 
стный суп, суп без мйса; игле аш или ит ашы 
суп с мйсом, мяснбй суп; кэбе9тэ ашы борщ; 
hex ашы молбчный суп; аш бешереу варйть, 
готбвить суп; аш Ьалыу а) разливать суп; б) 
поставить, варйть суп; аш яраштырыу готбвить 
оббд; аш урына таш йотгороу не дать спокбй- 
но побсть; аш утмэу а) есть без аппетйта; б) 
страдйть непроходймостью пищевбда; байрам 
ашы —  хара харшы погов. долг платежбм кра
сен; как аукнется, так и отклйкнется (букв. 
праздничное угощбние взаймно) о  аш арба 
(или сана) телбга или сани со свадебными гос- 
тйнцами; аш биреп, хаш сейеп тороу оказы
вать уважение, почитать; ашын ашаган, йэшен 
йэшэгэн он прбжил свой век; ашыц тэмле 
булЬын приятного аппетйта; аш юлы аиат. 
пищевбд; урын ашы коллектйвная еда на поси- 
дблках

аш II крахмал (для подкрахмаливания 
ткани)

аш III: аш йыйыу диал. то же, что эрен 
йыйыу (см. эрен)

аша I 1. послелог, употр. с суш,, в осн. п.
1) в рази. знач. йылга аша чбрез рбку; кон аша 
чбрез день; хойма аша чбрез заббр; ку^лек аша 
харау смотрбть чбрез очкй, смотрбть сквбзь оч- 
кй; урман аша утеу пройтй чбрез лес 2) по
средством; чбрез; по; радио аша по радио; те
лефон аша по телефбну; газета аша белеу уз
нать чбрез газбту; телевизор аша харау смот- 
рбть по телевйзору 2. в знач. нареч. перен. аша 
атлау перешагнуть; аша йе^ен сыгыу пере
плыть, переправиться вплавь; аша сыгарыу пе
реправить; аша сырыу перейтй, перебхать; аша 
Ьикереу перепрыгнуть о  аша Ьухтырыу а) 
преувелйчивать; б) пересаливать, перебарщи
вать в чём\ перехватйть чбрез край; баш аша 
кувыркбм; баштан аша с головбй; баштан аша 
эшкэ сумыу с головбй уйтй в раббту; баштан 
аша сумыу нырнуть с головбй

аша II деревйнная игла (для плетения се
ти)

ашаклау диал. см. ашатлау 
ашалай чбрез что, повбрх чего\ хойма 

ашалай тошоу перелбзть чбрез заббр; яурын 
ашалай харау смотрбть чбрез плечб

ашалыу I страд, от ашау I 1; алма хорт- 
тан ашалган йблоко изъбдено червями

ашалыу 11 1) истачиваться, срабатываться, 
стираться (о металлических предметах) ; арба- 
ныц кусэре ашалган ось телбги истёрлась 2) 
изнашиваться, протираться (об обуви, одежде)'.
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итемеи1 табаны ашалды подбшва сапбг износй- 
лась 3) подмывать {напр, берег —  о воде); тау 
бите шалган подбшву горй разм^шо 4) разъ- 
едйть {химическим веществом) 5) линйть, вы
цветать; кул;<эгем хояшха ашалган рубйшка на 
солнцг вйцвела

ашам диал см. ашамлых 1 
аша-маша пренебр. чбрез; по; кулэуектэр^е 

В'ла-маша ба9ыу шлёпать по л^жам; канау- 
^ар^ы аша-маша Ьикереу перепрыгивать чбрез 
канйвы

ашамлых 1. едй, пйща; кушанье; съестнбе 
2. съедббный; съестнбй, пищевбй; ашамлых 
Н9МЭЛЭР пищевйе продукты

ашамлых-эсемлек собир. продукты, провй- 
iiVM, съестнйе припйсы

ашамЬах прожбрливый; ашамЬах хатын 
жбнщина неприхотлйва в едб; ашамЬах мал 
прожбрливое живбтное

ашанан-аша на всю ширину, глубин^ или 
гс*лщин ;̂ насквбзь; йылганы ашанан-аша 
йо^ву сыгыу переплйть рбку 

ашанты диал. см. ашамлых 
ашаныу кушать, есть; ашанып йереу есть 

ход^; ашанып ултьфыу есть (в данный мо- 
м:\т)

ашап-эсеу есть, побсть; питаться 
ашатланыу свбсить нбги {по бокам чего- 

JLK эскэмйэгэ ашатланып ултырыу сесть вер- 
хбм на скамбйку

ашатлау В  1) перешагивать, переступать 
через кого-что; бурэнэне ашатлау перешагнуть 
чбрез бревнб; тупЬаны ашатлау переступать чб
рез порбг 2) перен. нарушать закбн, устанбв- 
ленный прйдок и т. п.\ законды ашатлау нару
шить закбн

ашатылыу страд, от ашатыу I; ашатылран 
мал откбрмленное живбтное

ашатыу 1 1) кормйть] |кормл6ние; ат аша- 
1Ы \ кормйть лошадбй; артырын ашатыу накор- 
мйть сверх мбры, перекормйть, обкормйть; 
ашатып алыу покормйть; ашатып у9тереу 
вскармливать; ашатып Ьимертеу раскормйть; 
бесэнде ашатып бетерву скормйть всё сбно; 
е^тэмэ ашатыу а) подкбрмка; б) прикармлива
ние, прикбрм; 2) откармливать 11 откбрм, откбр- 
^ка; мал ашатыу откармливать скот 3) перен. 
подкупать посылами, подарками и т. п.

ашатыу II понуд. от ашау II; кейемде кис- 
лотанан ашатыу прожбчь одбжду кислотбй 

ашатыусы кормйлец
ашау I 1) есть, кушать; питаться; кормйть- 

с«; алма ашау есть йблоки; иртэнге ашты 
ашау завтракать; тешке ашты ашау оббдать; 
кискегэ ашау ужинать; туйранса ашау есть дб- 
сыта; ашап алыу побсть, закусйть; ашап харау 
попрббовать, отвбдать; ашап бетеу събсть {всё) 
2) кусйть {о паразитах)] изъедать; алманы 
хорт ашаган йблоко изъбдено червйми 3) пе
рен. трйтить, растрачивать {чужое) 11 трйта, рас
трата, растрачивание о  ауы^ынан сыхханды 
эт ашама9 см. ауы^; ашаган табахха текереу

быть неблагодарным {букв, плевйть в тарс;. '̂ , 
из котброй ешь); ашап туЙРыЬы^ бчсьь liicyc?::, 
пйльчики облйжешь; ашарга Ьорамай ecii Hv; 
прбсит (о eeuiu, к-рая может пригодитая в 
будущем) ; ашар^ай булып злббно; неприйз^хсн- 
но; ашар^ай булып харау злббно смотрбть; 
буре ашагыр! бран. чтоб [er6J волк съел!; 5ер 
аярын атлаганса, ихенсеЬен эт ашай едвй нбги 
волбчит {букв. ПОК& переставит одну нбгу, дру
гую собйка съест — о медлительном человеке) -, 
буре {или айыу) башы ашар^ай булыу изголо
даться, сйльно проголодаться (буке, быть готб- 
вым съесть вблчью или медвбжью гблову); бы- 
сарын ашаган см. бысах; йерэх итен ашау см. 
йерэк; холах итен ашау см. холах; етеп аш<ш 
барыу сйльно торопйть; етеп ашама9т&р! не 
съедйт же!; ташын ашаран см. таш; тсрелэй то- 
топ ашау см. терелэй; эт ашаЬын см. эт

ашау II 1) истйчивать, истирйть 11 ист^^чи- 
вание, истирание; тэгэрмэстец х ^ э ге  кусэр^е 
ашаран ось колеей истёрлась 2) размывйть, 
подмывйть| |размывйние, подмывйние, подмйв; 
йылра яр^ы ашараи рекй разм^ша ббрег 3) 
разъедать {о кислоте), изьедйть (о кислотг, 
ржавчине и т. п.) 4) выгорйть, линйть, вы<\ье- 
тйть {напр, под воздействием солнца) 5> обьбт- 
риваться (о коже); битемде kgh ашаны 
обвбтрилось

ашаусы едбк
ашау-эсеу продовбльствие 
ашашыу взаимн.-совм. от ашау 
ашаях диал. см. ха^аилых 1 
ашхабах то же, что аш хабами (cjh. сги

бах 2)
ашха^ан желУдок 11 желудочный о  

^ан Ьуты желудочный сок
ашха^ан-эсэх собир. желУдок и кишеч 

ник 11 ж&г^дочно-кишбчный; ашха^ан-эсэк
ауырыу^ары желУдочно-кишбчные заболевания 

ашхах диал. 1. 1) см. сирах 1; 2) см. 
бэкал; 3) см. ашых I; 2. перен. долговйзый; 
ашхах кеше долговйзый человбк

ашхаях I бболонь, зйболонь 11 зйболбнный 
ашхаях II окорённое и высушенное дбрево 
ашхаяхланыу сдираться, отставать {о коре 

дерева)
ашхаяхлау 1) содрйть зйболонь 2) перен. 

хлестйть, стегйть; драть; сыбых менэн ашхаях
лау хлестйть хворостйной

ашхын п^шкий, горйчий; ащхын йерэк гс> 
рйчее сбрдце; ашхын куцел пйшкая душй; 
ашхын хистэр горйчие чувства

ашхындырыу В  волновйть кого-что 
ашхыныу 1) рвйться, стремйться к кому- 

чему \ |рв6ние, стремлбние; хайтырра ашхыныу 
рвйться домбй 2) волновать 11 волнбние; 
йерэгем ашхына сбрдце волнуется 

ашхыныулы см. ашхын 
ашлама I 1) удобрбние; минераль ашлама 

минеральное удобрбние; органик ашлама орга- 
нйческое удобрбние 2) сад. привйвочный мате
риал; ашлама ялгау дблать привйвку
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ашлама II диал. см. ямау II 
ашламалау см. ашлау II 
ашланыу I страд, от ашлау II; ашланган 

ер удббренная землк
ашланыу II страд, от ашлау III; ашлан- 

ган тукыма накрахмаленная ткань
ашланыу III страд, от ашлау IV; ашланып 

хуйылган яцах подбгаанный косйк {напр, две
ри)

ашланыу IV диал. см. эренлэу 
ашлатыу понуд. от ашлау IV 2 — 4 
ашлау I 1) большая деревянная чйша из 

цбльного кускй дбрева 2) диал. корйто для кор
мления скотй

ашлау II удобрить] |удобрение; ер^е ашлау 
удобрить збмлю; 09ТЭМ9 рэуештэ ашлау допол- 
нйтельное удобрение; подкбрмка

ашлау III крахмалить; тукыманы ашлау 
крахмйлить ткань

ашлау IV 1) насаживать на черен6к| [наса
живание, насадка; балтаны ашлау насадйть то- 
пбр на топорйще; керэкте ашлау насадйть ло- 
пйту на черенбк 2) пригонять, подгонять 11 при- 
гбнка, подгбнка; рамды тэ^рэгэ ашлау подго
нять рйму к окбнному проёму 3) приви
вать I I прививйние; алманы ашлау привйвка Яб
лони 4) уст. дблать укбл; впрйскивать (какое- 
-л. лекарство)

ашлы накрахмаленный; крахмальный; аш- 
лы тукыма крахмальная ткань

ашлых в разн. знач. зернб, хлеб; жй- 
то 11 зерновбй; кв^гв ашлых озймый хлеб; ha- 
бан ашлыры яровбй хлеб; тсс ашлых очйщен- 
ное зернб; ашлых киптергес зерносушйлка; 
ашлых Ьуххыс молотйлка; ашлых запасы 
хлббные запасы; ашлых Ьурыу молотьбй; аш
лых елгэреу вбять зернб; ашлых сабыу жать 
хлеб

ашмансы см. ашнахсы 
ашнах лачуга
ашнахсы уст. кухйрка; пбвар; поварйха 
ашсы пбвар; поварйха 
аштабах [-гы] большая чйшка для с^па, 

мЯса и т. п.
аштырылыу страд, от аштырыу; her аш- 

тырылган молокб перелйто; аштырылган хэбэр 
преувелйченная весть

аштырыу 1) переполнять, переливать чбрез 
край; мисконэн аштырыу перелйть чбрез край 
ббчки 2) перебарщивать, переходйть гранйцу, 
мбру; аштырып ебэреу переборщйть 3) перен. 
преувелйчивать | | преувеличение; аштырып 
Ьвйлэу рассказывать, преувелйчивая

ашур аш^г; ашуггар ярышы состязание 
ашугов

ашхана 1) столбвая 11 столбвый; диэтик аш- 
хана диетйческая столбвая; йэйге ашхана лбт- 
няя столбвая; ашханалар тресы трест столбвых; 
ашхана залы столбвый зал 2) к^хня | | кухон
ный; ашхана в^тэле кухонный стол

ашЬыныу имбть аппетйт, жедйние побсть; 
ашЬынып ашау есть с аппетйтом

аш-Ьыу собир. приготбвленная пйща, едй 
ашъяулых [-Fbi] скйтерть I I скатертный; ах 

ашъяулых бблая скйтерть; ашъяулых йэйеу 
расстелйть скйтерть

ашырыс 1. скбрый, спбшный, поспбшный, 
србчный; неотлбжный; ашырыс операция неот- 
лбжная операция; ашырыс телеграмма србчная 
телегрймма; ашырыс эш србчная раббта 2. скб- 
ро, спбшно, поспбшно, србчно о  ашырыс яр- 

а̂м скбрая пбмощь {машина)
ашырыслых спбшность, поспбшность, 

спбшка; ашырыслых курЬэтеу проявйть по- 
спбшность, поспешйть

ашырыу торопйться, спешйть] |тороплй- 
вость, спбшка; ашыга башлау заспешйть, зато- 
ропйться; ашыга твшву заторопйться, поспе
шйть {ещё более)

ашырыусан тороплйвый, склбнный к спбш- 
ке; эштэ ашырыусан холохло тороплйвый в ра- 
ббте

ашых I 1льчик, бйбка; ашых уйыны игрй в 
бйбки; ашых уйнау игрйть в бйбки, в йЛьчики; 
ашых Ьурыу бить 1льчики, бйбки (в момент 
игры)', алтын ашых а) золотбй мальчик, золо
тая бйбка (в сказке^)', б) перен. дорогбй, бес
ценный

ашых II диал. см. артых I 1 
ашых-бошох нйспех, бйстро, тороплйво; 

ашых-бошох ашау есть нйспех; ашых-бошох 
эшлэу дблать что-л. на скбрую р^ку; раббтать 
тороплйво

ашыхтырыу 1) торопйть, поторапливать, 
подгонЯть 11 поторйпливание; ашыхтырып тороу 
постоянно подгонЯть; ашыхтыра тешву поторо- 
пйть; эшкэ ашыхтырыу торопйть кого-л. на 
раббту 2) ускорять I | ускорение; эште ашыхты
рыу ускорять раббту

ашырылыу I страд, от ашырыу I 
ашырылыу II страд, от ашырыу II 
ашырыу I переливать {через край)-, пере

полнять {сосуд) о  куккэ ашырыу превозно- 
сйть; саманан ашырып пере-; саманан ашы- 
рып махтау перехваливать

ашырыу II В претворять; воплощать (в 
жизнь)’, осуществлять] |претворбние, воплоще
ние; осуществление; бойомга {или р э м э л г э ) 
ашырыу осуществлять; хыялды бойомра ашы
рыу претворять мечту в жизнь; планды тор- 
мошха ашырыу претворять плйны в жизнь о  
эшкэ ашырыу привестй в гбдное состояние 
{сломанную вещь)

ашыу I 1) Исх. переливаться {через край) ; 
переполняться (о сосуде); йылга яр^арынан 
ашты рекй вйшла из берегбв, рекй затопйла бе- 
регй 2) Исх., Д  подниматься высбкб; болотган 
ашыу подниматься вйше облакбв; hayara ашыу 
подниматься высокб в вбздух 3) В переходйть, 
переваливать; Ьыртгы ашыу перевалйть чбрез 
гбрный хреббт о  ашып киткэн сдблано слйш- 
ком мнбго; баштан ашыу см. баш; куккэ ашыу 
см. кук; саманан ашыу переходйть мбру, гра- 
нйцы; эшкэ ашыу годйться, быть пригбдным;
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тэгэрмэс ЭШК9 ашмай колесб никудй не годйт- 
ся

ашыу II претвориться, воплощаться (в 
жизнь), осуществляться! |претвор6ние, вопло- 
щбние; осуществление; бойомга {или гэмэлгэ) 
ашыу осуществляться, исполниться; тормошха 
ашыу претвориться в жизнь; осуществляться на 
дбле о  эшкэ ашмаган негбдный для употреблб- 
ния

ашыу III послелог с исх. п. вйше, свйше, 
бблее, ббльше; ботган ашыу иген зернй свйше 
п д̂а; йылдан ашыу Ба-кыт угге прох^лб бблее 
гбда; кунэктэн ашыу her молока ббльше ведрй 

аэрация аэрйция; йортгар аэрацияЬы аэра
ция здйний; тупрах аэрацияЬы аэрйция пбчвы 

аэроб биол. 1. аэрббы 2. аэрббный; аэроб 
бактериялар аэрббные бактбрии 

аэровокз^ аэровокзал 
аэродинамик аэродинамйческий; аэроди

намик лаборатория аэродинамйческая лабора- 
тбрия; аэродииамик торба аэродинамйческая 
трубй

аэродинамика аэродинамика 11 аэродинамй- 
ческий

аэродрбм аэродр6м| |аэродр6мный; аэрод
ром майданы аэродрбмная площйдка

аэрозбль аэрозбль 11 аэрозбльный; аэрозоль 
установкаЬы аэрозбльная устанбвка 

аэроклуб аэроклуб
аэрологик аэрологйческий; аэрологик 

станция аэрологйческая стйнция; яэоологик 
ку^этеу^эр аэрологйческие наблюдён ия 

аэролбгия аэролбгия | | аэрологйческий 
аэронавигация аэронавигйция 11 аэронави- 

гацибнный; аэронавигация 'корамалдары аэро- 
навигацибнное оборудование 

аэронавт аэронйвт 
аэронавтика аэронавтика 
аэроплан аэроплан 
аэропорт аэропбрт 
аэросана аэросйни
аэростат аэростйт; аэростат кутэреу подни

мать аэростйт
ая I мбра длинй ширинбю в четйре пйльца 

о  ус аяЬындай бчень маленький {букв, вели- 
чинбй с ладбнь); ус аяЬындай кагы^ клочбк 
бумаги

ая II грббень для расчёсывания кбзьего п -̂
ха

аяросто то же, что аятс е^тв {см. аях I) 
аярурэ то же, что чяк урэ (сж ' : I) 
ая̂  Ясный, безбблачный; вбдренный уст; 

ая̂  K0H Ясный день. Ясная погбда; вёдро уст ; 
ая̂  тен Ясная ночь; ая^га тартыу начинать 
проЯсниваться; ая^га ултырыу установйться (о 
погоде) о  ая  ̂ кендэ йэшен Ьуккан кеуек как 
гром средй Ясного нбба 

ая^айыу см. ая^ыу 
ая^ланыу см. ая^ыу
ая^ау проЯсниваться, разгуливаться {о на

ступлении ясной погоды после ненастья, непо
годы)

аяк I [-гы] 1) ногй; н6ги| |ножн6й; уц аях 
правая ногй; Пул аях лбвая ногй; сатан аях а) 
хромйя ногй; б) хромбй, хромонбгий (о челове
ке и животном); хамыт аях а) кривйе нбги; б) 
кривонбгий; архыры аях нбги врозь; аях 
йе^леге подъём ногй; аях табаны подбшва; аях 
ослап на ц^шочках; аях е^те стбя, стоймЯ; аях 
ба9ыу ступйть, дблать шаг; аях ба9ыр урын юх 
{или калмаган) шйгу нбкуда ступйть {тесно); 
аяк тибеу тбпнуть ногбй (в гневе) 2) нбжка; 
нбжки; в9тэл аяры нбжка столй; ултыргыс 
аяры нбжка ст^ла; телевизор аягы нбжки теле- 
вйзора 3) лйпа (зверя); лйпка(птицы); тайыш 
аяк косолапый о  ауыр аяклы см. ауыр II; 
аяры ецел или ецел аяклы см. ецел; аягын 
тсы^хартыу приостановйть {напр, прежнее за
нятие), пресбчь {какое-л. поведение и т. п.); 
аярын тотоу дать опорожнйться ребёнку, держй 
егб под нбжки; аях а9ты лйдное мбсто; аях В(̂ - 
тында а) блйзко, рЯдом {букв, под ногйми); б) 
под начйлом у кого; под влйстью кого; хытай 
аятс человбк с маленькой ногбй {букв, китай
ская ногй); аях а9тына Ьалыу (или Ьалып та- 
пау) не считаться с кем-чем, отвергать чьё-л 
мнбние и т. п.; аях атларга {или ба9ырга) 
бирмэу обижйть, притеснЯть; аях ба9ыу всту
пать {напр, в жизнь, в какой-л возраст); аях 
ергэ теймэу двйгаться бчень бйстро; аяхха ба- 
9ыу выйти из трудного положбния; аях-хулды 
бэйлэу связать по рукйм и ногйм; аяк халмау 
нбги отнялись от длйтельного хождбния; аяк 
салыу мешйть раббте, тормозйть дбло, препят
ствовать; не давйть хбду чему; аяктан йыгыу 
валйть с ног (о болезни); ая’ктан я^ыу (или ха- 
лыу) сбйться с ног; аях тартмау не проявлять 
желания идтй кудй-л. (букв, нбги не тЯнут); 
аях терэп Ьейлэшеу разговаривать уверенно, 
чувствуя увбренность; аякты ныхха терэу твёр̂ - 
до стоЯть на своём; не отступать; аях урэ тороу 
стоЯть навйтяжку; аях Ьу^ыу (или hoHoy) разг. 
протян: т̂ь нбги прост.; умирйть; ике аяхты бер 
итекка тыктырыу поставить в затруднйтельное 
положёние; ике аяктыц береЬен дэ атламау 
(или ба^мау) обйдеться, перестать ходйть к ко- 
м^-л.; ил аягы Ьил булды наступйло затйшье; 
хара ергэ аяк ба9ыу см. ер; Ьул аяхтан тороу 
вставить с Л ё в о й  ногй или не с т о й  ногй, быть 
не в настроёнии, быть не в д^хе; аяк а^тында 
а) блйзко, рЯдом (букв, под ногйми); б) под на
чалом у когб-л.; под властью кого; аяхтан 639- 
кан, ултырып шыуган всё живбе; бер аягы 
ер^э, икенсеЬе гур^э разг. однбй ногбй на зем- 
лё, другбй — в могйле; соотв. ёле-ёле душй в 
тёле; ер аягы, ер башы за трйдевять земёль; 
йылан аягын ки9кэн видавший вйды (букв, от- 
рёзавший нбги змеё); текле аягыц менэн в дб- 
брый час (пожелание невесте при её приезде в 
дом жениха); урын аягы слс.урын I; э^эм или 
кеше аягы ба9маган укрбмный, уединённый 
(не ступала нога человека); юрганага харап 
аякты Ьу^ыу по одёжке (букв, по одеЯлу) про- 
тЯгивать нбжки
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аях II э т н .  большйя деревйнная мйска, ча
ша; C0M аях глуббкая мйска; плбшка п р о с т ,  о  

юл ( и л и  хуш) аяры посошбк { с п и р т н о е ,  п о д а 

в а е м о е  г о с т я м  н а  п р о щ а н и е )

аях III 1) мотбк нйток, приготбвленный 
для стйрки и л и  покраски 2) мотбк ( м е р а  и з м е 

р е н и я  т а к и х  H u t n o K ) \  бер аях йен шерсть в 
одйн мотбк

аяхбау верёвка, прикрепляемая к ошбйни- 
ку как часть прйвязи

аях-тсул конбчности человека о  аях-ху- 
лыц Ьы!^амаЬын дай бог здорбвья; аях-хулы 
бэйле ( с м .  бэйле)

аяшхандырыу 1) ставить на ноги { н а п р ,  р е 

б ё н к а )  2) отправлять, снаряжать, провожать в 
дор6гу| |отпрйвка, снаряжение; юлга ая1слан- 
дырыу отправлять в путь-дорбгу, снаряжйть 3) 
п е р е н .  стйвить нй ноги; балаларын ая1слан- 
дыр!^ы он детбй поставил нй ноги 4) п е р е н .  

поднимать, восстанавливать к о г о ,  п р о т и в  к о г о -  

ч е г о \  халыхты керэшкэ аяхландырыу поднять 
нарбд на борьбу 5) п е р е н .  похйтить, укрйсть 

аяхланыу 1) становйться на ноги, начйть 
ходйть; шэп мал ая1шанып тыуа п о г о в .  здорб- 
вый молотнйк — срйзу нй ноги станбвится б у к в .  

здорбвый молотнйк срйзу начинает ходйть 2) 
отправляться! |отпрйвка; курше ауылга аяхла
ныу отправляться в сосбднюю дербвню 3) п а 

р е н .  подниматься прбтив к о г о - ч е г о \  халых бат- 
шага харшы керэшкэ аяхланды нарбд поднял
ся на борьбу прбтив царЯ 4) п е р е н .  быть похй- 
щенным, укрйденным; бэсэнебе^ аяхланган 
наше сбно укрйдено

аяхлау I мотйть прЯжу на пятйнку, вороб  ̂
и л и  мотовйло| [мотйнье, намбтка 

аяхлау II д и а л .  с м .  буйлау I 
аяхлы имбющий нбжки; вс аяхлы 09ТЭД 

тренбжный стол; о аяхлы ха^а { с м .  хаза)
аяхсы поднбсчик, поднбсчица; аяхсы ха- 

тын поднбсчица аяхсылау обносйть обйчно ви- 
нбм и др. напйтками гостбй; аяхсылап эсереу 
угощйть винбм

аяхтун д и а л .  с м .  ыштан 
аяхЬы:  ̂ безнбг]ий, без ногй и л и  без ног; без 

нбжки и л и  нбжек (о н е о д у ш е в л ё н н ы х  п р е д м е 

т а х ) - ,  аяхЬы^ кеше безнбгий человбк, человбк 
без ног; аяхЬы^ 09ТЭЛ безнбгий стол

аяхЬы^-хулЬы^ с о б и р . Х )  без ног и без рук; 
не имбющий ни ног ни рук 2) п е р е н .  беспб- 
мощный, бессйльный; аяхЬы^-хулЬы^ халыу 
оставаться без пбмощи и поддбржки 

аяхЬырау быть всё врбмя на ногах 
аялау расчёсывать на грббне пух, 

шерсть I I расчёсывание на грббне
аянлау бежать мблкой рйюью (о л о ш а д и )  

аянсыл быстрый, хбдкий (о л д и ш д и )  

аяныс 1. 1) жйлкий, плачбвный, гбрест- 
ный; аяныс хэл плачбвное состояние; аяныс а -̂ 
мыш жйлкая судьей 2) жуткий, тЯгостный; 
аяныс тормош тЯгостная жизнь; аяныс улем 
жуткая смерть; трагйческая смерть 2. жалко.

гбрько; ура харауы л а аяныс жйлко смотрбть 
на негб

аяныслы с м .  аяныс 1
аяныу чувствовать жалость, выражать со

чувствие к о м у ,  аяньш харау жалбть к о г о ,  со
чувствовать к о м у

аят р е л .  аЯт одна из молйтв корйна; аят 
ухыу читйть аЯт

аяу жалбть, щадйть к о г о - ч т о  \ |жйлость, 
пощада; у?енде аямай эшлэу раббтать, не щадй 
себя

аяулы дорогбй, мйлый, блйзкий; аяулы ба
ла дорогбй ребёнок

аяусан милосердный; ул бик аяу сан кеше 
он человбк бчень милосердный

аяуЬы:  ̂ 1. безжалостный, жестбкий, беспо
щадный; эскелеккэ харшы аяуЬы  ̂ керэш бес
пощадная борьба против пьЯнства 2. безжалост
но, жестбко, беспощадно; дошмандарга харшы 
аяуЬы  ̂ керэште беспощадно борблся прбтив 
врагбв 3. слйшком, чересчур; аяуЬы:  ̂ куп ба- 
лых слйшком мнбго рйбы, чересчур мнбго рй- 
бы; аяуЬы  ̂ ^ур эт бчень большая собака, слйш
ком большйя собака

аяуЬы^аныу быть, стать безжалостным, 
беспощадным, стновйться жестбким

аяуЬы^ых безжалостность, жестбкость, 
беспощадность; аяуЬы^лых хылыу поступать 
жестбко; аяуЬы^ых курЬэтеу проявлять жес
тбкость

баб у с т .  к н и ж н .  1) глава, раздбл; пара
граф; китаптыц беренсе бабы пбрвая глава 
кнйги 2) вид, бблик; терле бабха инеу прини
мать рйзный бблик ( в  с к а з к а х )  3) п е р е н .  воз- 
мбжность; ухырра баб асылды появйлась воз- 
мбжность учйться

баба I 1) почтённый стйрец 2) прбдок; ба- 
балар замаиында во временй прбдков; бабалар 
hy^e изречение прбдков о  баба хошо пеликан 

баба II 1) мужчйна, совершающий обрЯд 
обрбзания 2) обрбзание; бабара биреу { и л и  ул- 
тыртыу) совершйть обрбзание

бабай 1. 1) старйк, дед| | старикбвский, де
довский; бик харт бабай бчень старый старйк 
2) дЯдя ( с т а р ш и й  б р а т  о т ц а  и л и  м а т е р и )  3) 
д и а л .  с м .  хайны; 4) пожилбй мужчйна ( п о  о т 

н о ш е н и ю  к  ж е н е  и  ф о р м а  о б р а ш , е н и я  к  т а к о м у  

м у ж ч и н е )  2. стйрый; бабай кеше стйрый чело
век; бабай булыу быть стйрым, быть старикбм 
о  донья бабайы с м .  донья; хыш бабай с м .  

хыш; нужа бабай с м .  нужа
бабайбаш д и а л .  с м .  бэпембэ 
бабайка бабййка ( р у л е в о е  в е с л о  н а  п л о т у  

и л и  п а р о м е )

бабасы с м .  баба II 1
бабасыр 1) власоглав 2) острйца о  баба- 

сыр уты б о т  горечйвка
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баббит баббйт I I баббйтный, баббйтовый; 
баббит заводы, баббйтный завбд; баббит под- 
шипниктар баббйтовые подшйпники

багаж прям., перен. багйж| |багйжный; ба
гаж вагоны багйжный вагбн; багаж хайышы 
багйжный рембнь; нэмэлэр^е багажга тапшы- 
рыу сдать вбщи в багйж; багаж менэн ебэреу 
отправлять что-л. багажбм; акыл багажы умс
твенный багйж; белем багажы багйж знаний 

багажник [-гы] багйжник; велосипед ба- 
гажнигы багйжник велосипеда; нэмэлэр^е ба- 
гажникка Ьалыу положйть вбщи в багйжник 

багор багбр 11 багбрный; пожарниктар баго- 
ры пожйрный багбр; багор ыргагы багбрный 
крюк; багор Ьабы багровйще; багор менэн тар- 
тып сыгарыу бйгрить, вытаскивать багрбм 

баг уст. поэт, сад 11 садбвый 
багана I 1) столб; телеграф баганаЬы теле

графный столб; Электр баганаЬы фонйрный 
столб; багана башы верхушка столбй; багана 
ултыргыу поставить столб 2) устбй, бык (про
межуточная опора моста) 3) столбец, колбн- 
ка; газета баганаЬы газетный столбец; цифр- 

а̂р баганаЬы колбнка цифр 4) диал см. 1са^ых 
о  багана кеуек 1сатып халыу стойть столббм, 
остолбенеть; таре баганаЬы см. таре; умыртка 
баганаЬы см. умырткалых

багана II нарйв (между пальцами)', багана 
сыгыу нарывйть (между пальцами) 

багара диал. см. ташбаш 1 
багау топбр с попербчным лбзвием (для 

выдалбливания колодочных ульев и бортей) 
багауыл уст. 1) наблюдение; надзбр, при- 

смбтр; багауыл .а9тында тотоу держйть под 
надзбром 2)‘ наблюдатель; стрйжа, «ара^л; ба- 
гауыл куйыу поставить стрйжу

багауыллатыу понуд. от багауыллау 
багауыллау В присматривать, пригляды

вать за кем-чем, караулить кого-что\ атгар^ы 
багауыллау приглядывать за конЯми 

багаях [-гы] диал. см. бэпембэ 
баги уст книжн. дбспот, тирйн, притеснй- 

тель, угнетйтель; поработйтель 
багланыу страд, от баглау 
багланыш высок, связь, сношбние; ду^лык 

багланыштары дружеские свЯзи; багланыш то
тоу держйть связь, свЯзываться, сносйться

баглау высок, устанавливать связь; туган- 
лык баглау породнйться о  хул баглау сло- 
жйть р^ки на грудй (в знак почтения)', омет 
{или ышаные) баглау возлагйть надбжды, на
деяться, рассчйтывать на кого-что

багра диал. 1) см. бахра; 2) см. багыр I 
багым 1) знахарство; багым багыу зани

маться знахарством 2) ворожбй, гадйние
багымсы 1) знйхарь; знйхарка| | знахар

ский; багымсыга барма, башыца хайгы алма 
поел, не ходй к знйхарю, не наживйй себб заббт 
2) ворожбя, гадйлка

багымсылау I) заниматься знахарством 2) 
ворожйть, гадйть

багымсылых [-гы] 1) знйхарство 2) во- 
рожбй, гадйние

багымтал: багымтал мал ухбженный, от- 
кбрмленный и упйтанный скот

багындырыу В,Д  1) подчинять; поко- 
рЯть| [подчинение; покорбние; багынды-
рыу подчинйть ce6fe 2) перен. обвораживать, 
очарбвывать, пленЯть; хурай моцо багындыра 
мелбдия курйя очарбвываёт

багыныу I I )  оглядываться, озирйться, ос
матриваться; багынып тороу озираться, осмат
риваться; смотрбть по сторонам 2) диал. см. ку- 
ренеу 2

багыныу II 1) подчиняться, покорять
ся! I подчинение, покорбние; гэскэр багынды 
вбйско покорйлось 2) перен. преклонЯться пе
ред кем-чем', матурлыхха багыныу прекло
нЯться перед красотбй

багыр 1) форбль 11 форблевый; багыр 
ыуылдырыгы форблевая икрй 2) диал. см. 
этеш

багыу I 1) смотрбть, глядбть; алга багыу 
смотрбть вперёд; тирэ-йунгэ багыу смотрбть по 
сторонйм, озираться; туи-тура багыу смотрбть 
прЯмо в глазй; Йемена бахма, эшенэ бах поел. 
не смотрй на лицб, смотрй на делй (соотв. не 
тот хорбш, кто лицбм пригбж, а кто на делб 
гож) 2) высок, обращаться; килер быуын, 
Ьицэ багам будущее поколение, к тебб я обра
щаюсь 3) присматривать, ухйживать за кем- 
чем', воспйтывать, растйть кого', бала багыу 
воспйтывать ребёнка; ауырыу багыу ухйживать 
за больнйм; ата-эсэй^е багыу содержать родй- 
телей 4) содержать кодо', пастй (скот); мал 
багыу содержать скот 5) заниматься знахарст
вом 6) ворожйть, гадйть 7) с деепр. на -п ос
новного гл. выступает в роли вспом. гл. и вы
ражает попытку к действию’, йырлап багыу 
попытаться спеть

багыу II подчиняться, повиноваться I I под- 
чинбние, повиновение, послушание; ата-эсэгэ 
багыу повиноваться родйтелям

багыусы 1) тот, кто присматривает за 
кем-л.-, бала багыусы нЯня 2) см. кетеусе 1; 3) 
см. багымсы

багыш I посвящбние 
багыш II диал. см. сагыл 
багышланыу страд, от багышлау; галим 

юбилейына багышланган кисэ вбчер, посвя
щённый юбилбю учёного

багышлатыу понуд. от багышлау 
багышлау Д посвящйть 11 посвящбние; 

йыр^ы эсэйгэ багышлау посвятйть пбсню мате
ри; гумер^е сэнгэткэ багышлау посвятйть 
жизнь искусству

багышлы посвящённый; тарихи темага 
багышлы э^эр произведение, посвящённое ис- 
торйческой тбме

бадминтон бадминтбн; бадминтон уйнау 
играть в бадминтбн

6a!j 1) пбгреб, подпблье, подвйл; тэрэн ба  ̂
глуббкий пбгреб; ,хар ба^ы пбгреб со льдбм,
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лбдник; картуф ба^ы картбфельный пбгреб; ба  ̂
0910 пострбйка над пбгребом; ба  ̂ ха^ыу вй- 
рыть пбгреб; итге ба^ а̂ hamiay хранйть мйсо в 
пбгребе 2) йма ( д л я  п е р е г о н к и  д ё г т я  и  о б ж и г а 

н и я  у г л я ) ' ,  дегет ба^ы деггйрня; кумер ба^ы 
угольная йма; ба  ̂ кумере ^голь древбсный (т- 
л у ч е н н ы й  п у т ё м  с п е ц и а л ь н о г о  о б ж и г а  д е р е в а )  

о  ба  ̂ ха^ыу к е м г э  копйть йму к о м у \  ба  ̂ 0Й 
землйнка

ба^агый б о т .  бодйк болбтный 
б^ам миндйль| |миндйльный; миндйлевый 

у с т . \  ба^ам агасы миндалевое дбрево, миндйль; 
ба^ам сэтлэуектэре миндйльные орбхи, мин
даль; ба^ам майы миндйльное мйсло

ба^аныу 1) в о з в р .  о т  ба^ау I 2; 2) д и а л .  

с м .  ки^энеу
ба^ар 1) базйр, рйнок| | базарный, рйноч- 

ный; йэшелсэ базары овощнбй базйр; китап 
базары кнйжный оазйр; мэктэп базары щкбль- 
ный базйр; яцы йыл базары новогбдний базйр; 
ба^ар майданы базарная плбщадь; ба^ар хахы 
р^шочная ценй 2) ценй, стбимость; базары 
кутэрелеу повышение цен; тауар^ыц ба^арын 
Т0Ш0Р0У сбить цбну на товйр о  ба^арын 
кутэреу поднйть ч е й - л .  престйж; ба^ар хороу 
шумбть, галдбть; устрйивать базйр; хош базары 
птйчий базар; эуен ба^арына китеу ш у т л .  у с -  

н^ть, заснуть
ба^архан у с т .  с м .  ба^арсы 
ба^арлых [-гы] 1) гостйнец с базйра; ба- 

^арлых менэн Ьыйлау угощйть гостйнцем с ба
зара 2) ценй, стбимость; тауар^ыц ба^арлырын 
Т0Ш0Р0У сбить цбну на товйр

ба^арлыхлы пбльзующийся спрбсом, хбд- 
кий, ходовбй ( о  т о в а р е ) ' ,  ба^арлыхлы нэмэ 
ходовйя вещь

ба^арсы 1) продавец и л и  покупатель на ба
заре 2) сббрщик плйты ( з а  м е с т о  н а  б а з а р е )  

ба^атыу В утомлйть; изнурйть| |утомл6ние; 
изнурбние

ба^ау I 1) стеснйться, смущаться, стыдйть- 
ся I I стеснбние, смущбние; ба^ап халыу застес- 
нйться 2) утомлйться, уставать; изнурйть- 
ся| |утомл6ние, изнурбние; ауыр эштэн ба^ау 
уставать от тяжёлой раббты

ба^ау II 1) стеснйтельный, застенчивый, 
стыдлйвый; ба^ау хы  ̂ застенчивая дбвочка 2) 
утомлённый, устйлый; ба^ау кеше утомлённый, 
устйлый человбк

ба^^ау д и а л .  с м .  яныу 1,2; бесэн ба^^ай с ё -  

но прбет, сбно горйт
ба^латыу вызывать сийние, сверкание ч е г о ' ,  

заставить сийть, сверкать что; ут ба^латыу 
разжбчь огбнь; раздать огбнь

ба^лау 1) сийть, светйться; блестбть, свер
кать; алы9та ут ба^лай вдалй свбтится огонёк; 
хуктэ йондо^^ар ба^лай на нббе сийют звёзды; 
шатлыхтан ку^^эре ба^лай от радости егб глазй 
блестйт 2) быть йрким ( о  ц в е т а х )

ба^лауых [-гы] 1) гнилушка 2) с м .  ба^ла-
уых

ба^лашыу с о в м .  о т  ба^лау 1

ба^мансылых [ гы] д и а л .  с м .  хыйыулых 
баянах смёл ость, решймость; баянах етмэй 

ем  ̂ не хватает смблости; баянах итеу осмели
ваться, решаться н а  ч т о

ба^нахланыу Д осмеливаться, решаться н а  

ч т о \  йыйылышта сыгыш яЬарга ба^нахланыу 
осмеливаться вйступить на собрйнии 

ба^натлых [-гы] с м .  баянах 
ба^натсылых [-гы] смблость, решймость; 

ба^натсылых итеу осмеливаться, решаться н а  

ч т о

ба^натНы  ̂ 1. несмблый, нерешйтельный; 
застенчивый, рббкий; ба^натЬы  ̂ кеше нерешй
тельный человек 2. нерешйтельно, несмело; за
стенчиво, рббко; ба^натЬы  ̂ тотоноу рббко при
ниматься з а  ч т о - л .

ба^райыу с м .  ба^рау; бой^ай ынйылай 
ба^райып ята пшенйца блестйт, тбчно жемчуг 

ба^райышыу с о в м .  о т  ба^райыу 
ба^рау сийть, светйться; блестбть; ху? ба̂ - 

рап ята горйщие ^гли светятся
ба^ырайтыу В сделать йрким, красочным; 

Ьурэтте ба^ыгайтыу сделать рисунок йрким 
ба^ыгайыу сделаться йрким, красочным 
ба^ых I 1. 1) крепкий; ба^ых барана прбч- 

ный столб; ба^ых егет здорбвый пйрень; ба^ых 
имэн мог̂ ч̂ий дуб 2) сйльный; здорбэый; ба- 
^ых теш крепкий зуб 3) твёрдый, уверенный; 
ба^ых хэрэкэт уверенное движение 2. твёрдо, 
уверенно; ба^ых а^ымдар яЬау уверенно ша
гать

ба^ых II йркий, красочный; ба^ых йондо  ̂
йркая звездй; ба^ых кулдэк йркое плйтье 

ба^ыхландырыу с м .  ба^ырайтыу 
ба^ыхланыу I станбвиться крепким, сйль- 

ным, здорбвым; ухыусылар лагер^ан ба^ыхла- 
нып хайтгы учащиеся вернулись из лйгеря ок
репшими

ба^ыхланыу II становйться йрким, красоч
ным; байрамда урамдар ба^ыхлана Т0шкэн в 
прйздник ^лицы стйли красочнее 

ба^ылдау с м .  ба^лау 1 
ба^ым I д и а л .  с м .  ба^нат 
ба^ым II д и а л .  с м .  ырыу II 
ба^ыныу осмелеть; решйться н а  ч т о ',  

Х0РЭШКЭ ба^ыныу решйться на борьбу 
ба^ырлау с м .  ба^рау
ба^ыу осмеливаться, сметь что; решйться 

н а  ч т о ' ,  hy  ̂ хушырра ба^мау не осмеливаться 
заговорйть

ба^ыя бадьй; агас ба^ыя деревйнная бадьй; 
тимер ба^ыя металлйческая бадьй

базыян I б о т .  бадьйн, анйс звёздча
тый) |оадьйновый, анйсовый; базыян майы 
анйсовое мйсло о  базыян улэне б о т .  ясеибц 

базыян II 1. поталь 2. потальный; ба^ыяи 
халах потйльная лбжка; лбжка, распйсанная 
потйлью; базыян сеуэтэ маленькая деревйнная 
чашка, распйсанная поталью

бажа свойк; бажалар булыу стать свояка
ми; ете бажаны бер буре ашаган п о г о в .  семе-
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рй1х своякбв одйн ВОЛК съел ( говорится о край
не трусливых и недружных людях) 

бажат бот. мйтлик луговбй ^
бажж гюдр. крику утки кряк; бажк итеу 

крйкнуть; баж1с-баж1с кряк-кряк
бажым диал см. ырыу II; бажым алыу д6- 

лать пазй, пазйть
бажымлау дблать пазй, пазйть 
база 1. бйза; материаль база материальная 

бйза; экономик база экономйческая бйза; тех
ник база технйческая бйза; сырьё базаЬы 
сырьевйя бйза; туристик база туристйческая бй- 
за; хэрби-дицге^ базаЬы вобнно-морскйя бйза 
2. базовый; база мэктэп базовая шкбла

базальт 1. базйльт| (базальтовый; базальт 
ултырмалары базальтовые отложбния 2. ба
зальтовый; базальт кая базальтовая скалй

базис бйзис| [базисный; базис куренештэре 
базисные явлбния; базис булып тороу служйть 
бйзисом

бай 1, 1) в разн. знач. богйтый; состоятель
ный, зажйточный; бай кеше состоятельный че- 
ловбк; бай колхоз богйтый колхбз; бай тэбирэт 
богйтая прирбда; бай тэжрибэ богйтый бпыт 2) 
густбй; бай Ьакал густйя бородй; бай тирэк де
рево с густбй крбной 2. 1) богйч; сала бай се- 
реднйк; кара бай скупбй богйч 2) разг. уст 
муж, хозйин 3. 1) богйто; состоятельно; зажй- 
точно; бай йэшэу жить зажйточно 2) г^сто (ра
сти) о  бай Ьейэк кусбк мЯса, давйемый каж
дому гбстю; серегэн бай бчень богйтый человбк 

байбак см. Ьыуыр
бай-бетсэ уст сын бАя, богачй; барчук; 

бай-бетсэ малай^ары презр. бййские сынкй 
байбикэ уст женй бйя 
байбисэ уст 1) пбрвая женй б^я 2) женй 

главй рбда
байрош 1) неЯсыть (вид совы) 2) перен. 

беднЯга, беднЯжка 3) перен. простйк
байрошланыу 1) прибедняться 2) глупйть, 

поступать гл^по
байрура уст буржуй
байдарка байдарка 11 байд&рочный; байдар- 

кала йереу ходйть на байдйрке
байка 1. бййка 11 байковый 2. б&йковый; 

байка халат байковый халйт
байкалыу страд, от байкау 1 
байкау В  1) обозревать, осматри

вать] I обозревание, осматривание, обзбр, ос- 
мбтр; ян-якты байкау обозрбть окрбстность 2) 
прочёсывать (в поисках кого-чего-л.); урманды 
байкап сырыу прочесйть лес

байкы байкй ( название одного из башкир
ских родов племени ун)

байлык [-ры] 1) ^гйтство, состояние; до
статок; байлык йыйыу копйть богатство, бога- 
тбть; байлыкты эрэм-шэрэм итеу растранжй- 
рить богатство 2) цбнность; культура байлык- 
тары культурные цбнности; материаль Нам ру- 
хи байлыктар материальные и духбвные цбн
ности 3) прям., перен. запйс; нефть байлыры 
нефтянбй зап&с; зап&сы нбфти; белем байлыры

запйс знаний; байлыры словарный запйс; 
запйс слов

баймабаш диал. см. башбаштак 
байман уст 1. покбй, спокбйствие, благо

получие; благодбнствие; байман табыу обрестй 
покбй 2, спокбйный, невозмутймый; байман 
кеше невозмутймый человбк

байманлык [-гы] уст покбй, спокбйствие, 
благодбнствие; байманлыкта йэшэу жить в 
благодбнствии

байпак [-Fbi] вбйлочный чулбк; вбйлочные 
чулкй

байпан-байпан вперевалку, вразвалку; 
байпан-байпан атлау шагйть вразвалку

байпанлау ходйть вразвалку, вперевалку; 
байпанлап барыу идтй вперев&лку

байрак прям., перен. знймя; кы^ыл байрак 
красное знймя; полк байрары полковбе зн&мя; 
байрак йеретеусе знаменбсец; тыныслык бай- 
рары знймя мйра

байрам 1) пр&здник 11 праздничный; ецеу 
байрамы пр&здник Поббды; йыр байрамы праз
дник пбсни; сэскэ байрамы пр&здник цветбв; 
байрам кисэЬе праздничный вбчер; байрам ал- 
ды кене предпраздничный день; кан^н празд
ника; байрам итеу пр&здновать; байрам менэн 
котлау поздравлять с праздником; байрам ашы 
кара-каршы погов. праздничное угощбние 
взаймно {соотв. долг платежбм крйсен; как 
аукнется, так и отклйкнется) 2) торжествб, 
пр&зднество; раилэ байрамы сембйное торжест
вб; байрам яЬау устрбить торжествб о  иртэгэ 
байрам тугел зйвтра не праздник (т.е. пора 
спать, отдыхать)', кен дэ байрам, кен дэ туй 
неодобр. что ни день — праздник, что ни день 
— свйдьба (о беззаботном, праздно живущем 
человеке)

байрамсылау этн. ходйть по домйм во врб- 
мя религибзных праздников для получбния 
праздничных угощбний (о детях)

байрау 1) багровбть (о солнце на закате) 
2) блестбть (о волосах)

байса ист байсй (знак принадлежности к 
высшим чинам в государстве чингизидов)

байтак значйтельный, порЯдочный; изрЯд- 
ный; байтак акса тотолран израсхбдована по
рядочная сумма дбнег; байтак ара значйтельное 
расстояние; байтак кына изрЯдно, порядочно; 
ул минэн байтакка йэш он намнбго молбже 
менЯ; байтактан бирле давнбнько; байтактан 
бирле курешмэгэнбе^ мы давнбнько не вйде- 
лись

байтал I 1) коб^ша (не жеребившаяся)', 
дунэжен байтал кобйла по четвёртому гбду; 
конан байтал кобйша по трбтьему гбду; тай 
байтал кобйла по вторбму гбду 2) диал. Яловая 
коб^ша

байтал II диал. см. ярамЬак
байтирэк то же, что бай тирэк (см. бай 1

2)
байтус водйщий ( в детских играх)

67



БАЙ БАТС

байулы баюлй (название башкирского рода 
в составе племени бврйэн>

байы 1) пбльза; байы сырыу получйть 
пбльзу от чего 2) дбля, часть чегб-л. (остав
ляемая в запас); кейем бескэндэ тегеу байы 
1салдырыу оставлять ткань на швы о  алдыц 
байыца (или байыццы) получйть по шйпке; 
байыца алыу быть наказанным; получйть по 
заслугам; байын биреу а) дблать что-л. в своё 
удовбльствие; 6) воздавать по заслугам 

байырыу см. байыу I 
байыктырылыу страд, от байыюырыу 
байы1С1ырыу обогащать 11 обогащбние; 

а^ыюы витаминра байьистырыу о^гащйть пй- 
щу витамйнами; руданы байьпстырыу обога
щать руд^; байыюырыу фабрикаЬы обогатй- 
тельная фабрика

байырса анат. мйщелок, мйщелка; быуын 
байырсаЬы суставнбй мйщелок

байытылыу страд, от байытыу 
байытыу В обогащать 11 обогащбние; телде 

яцы терминдар менэн байытыу обогатйть язйк 
нбвыми тбрминами

байыу I 1) богатбть; наживаться, разжи
ваться 2) обогащаться; белемгэ байыу обога- 
тйться знаниями

байыу II закатываться, заходйть (о небес
ных светилах); ай байый лунй захбдит; хояш 
байыны сблнце закатйлось

байыш: 1С0ЯШ {или квн) байышы зйпад; 
тсояш байышы хы^арып тора зйпад албет; хо- 
яш байышы илдэре западные страны

бак [-гы] бак; Ьыу багы бак для водй; 
бензин багы бак для бензйна, бензобак

бакалея бакалбя 11 бакалбйный; бакалея ма
газины бакалбйный магазйн; бакалея тауар^а- 
ры бакалбйные товары

бакен бйкен; бакен то’кандырыу зажигйть 
бйкен

бакенбард бакенбарды; бакенбард ебэреу 
отпустйть бакенбарды

бакенщик бйкенщик; бакенщик булып 
эшлэу раббтать бакенщиком

баклажан баклажан 11 баклажанный; бакла
жан икраЬы баклажанная икрй

баклан баклйн 11 баклйний; баклан йомор- 
ткаЬы баклйнье яйцб

бактериаланыу страд, от бактериалау 
бактериалау В бактеризовать (напр, моло

ко, почву)
бактериоз бактерибз 
бактериолог бактериблог 
бактериологик бактериологйческий; бакте- 

риологик лаборатория бактериологйческая ла- 
боратбрия; бактериологик хорал бактериологй- 
ческое оружие; бактериологик Ьурыш бактери
ологйческая ВОЙН&

бактериология бактериолбгия 
бактерия бакт6рия| | бактерййный; ауырыу 

бактериялары болезнетвбрные бактбрии; сере- 
теу бактериялары гийлостные бактбрии; бакте
рия препараттары бактерййные препараты

бакуй см. 1сайырым 
бате I уст. счастье
бате II (усш1. батс-батс, бате та бате) подр. 

кваканью лягушки ква-ква; батс-батс итеу ква
кать

батса 1) лягушка 11 лягушачий, лягушечий; 
лягушйный; ha  ̂ ба1саЬы зелёная лягушка; б^ха 
балаЬы ля1ушбнок; бака бото лягушачьи л&п- 
ки; 6aica ба!сылдауы лягушйное квакйнье; бака 
ыуылдырыры лягушечья икрй 2) улйтка| |улй- 
точный, улйтковый 3) диал. см. айыссык о  
батса ебэге диал. вбдоросль; батса таматс обжб- 
ра, ненасйтный; батса Ьыуы водй, попавшая в 
^хо; батса янатс туберкулёз шбйных желёз

батсай успи речнбй протбк, речнйя протбка 
батсан шест, столб (на к-рый взбираются 

при состязаниях на сабантуе); батсан буйлау 
взобраться на шест, взбираться по шест  ̂

батсасай бопи улбтрикс (водоросль) 
батсма I тот, кто нуждается в попечбнии, 

ухбде
батсма II диал. см. ялтсау 1 
батсра бопи куколь о  батсра геле петуния, 

петунья
батсрайыу см. атсрайыу 
батсса 1) сад 11 садбвый; алма батссаЬы йб- 

лоневый сад; сейэ батссаЬы вишнёвый сад; тса- 
ла батссаЬы городскбй сад; батсса У9емлеге са- 
дбвое растбние 2) огорбд 11 огорбдный; батсса 
ере огорбдный участок; батсса У9емлеге огорбд- 
ное растбние о  балалар батссаЬы дбтский сад; 
ботаника батссаЬы ботанйческий сад

батссалытс [-гы] 1) садбвый участок 2) мбс- 
тность, ще мнбго садбв

батссасы 1) садовбд; садбвник; батссасы бу
лып эшлэу раббтать садбвником 2) огорбдник; 
батссасы тсатын огорбдница

батссасылытс [-гы] 1) садовбдство 11 садо- 
вбдческий; батссасылытс бригадаЬы садовбдче- 
ская бригйда; батссасылытс курсы садовбдче- 
ские к^рсы, к^рсы по садовбдству; батссасылытс 
менэн швроллэнеу заниматься садовбдством 2) 
огорбдничество

батссы см. барымсы
батста 1) шерсть весбнней лйньки (лошадей 

и коров); батстаны тсойоу линйть 2) уничиж. 
лохмбтья

батстансы успи 1) см. тсараусы 1; 2) охрйн- 
ник; часовбй; надсмбтрщик 

батстиЬэц мод. см. батсЬац 
батсгырыу I В вынуждать смотрбть кого на 

кого-что
батсгырыу II см. барындырыу 1 
батсЬац мод. оказывается; батсЬац, ул 

киткэн икэн ок&зывается, он ушёл
батсый вбчный; батсый донья вбчный мир 

о  гумер батсый вбчно; всегдй
батсылдатс [-гы] разг. квакушка (о лягуш

ке)
батсылдау 1) квйкать 11 квйканье 2) крй- 

кать 11 крйканье
батсыр 1. медь| |м6дный; батсыр рудаЬы
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мбдная рудй; башдр 09rahbi мбдник; башр^ы 
купме йышЬац да алтын булма^ поел скблько 
ни три, медь в зблото не превратйтся 2. мбд- 
ный; баш р  атсса мбдная монбта; медйк о  ба- 
хыр йылан зоол. медйнка; ба-кыр ке9эртке зо- 
ол. медянйца, веретбнница

баш р ах постоянно мычйщий (а корове); 
постоянно блбющий (об овце)

баш рас диал. 1) см. сумес; 2) см. башдр-
са

бакырланыу страд, от баш рлау 
ба-кырлау В крыть, покрывать мбдью что; 

сэйнукге баш рлау покрйть мбдью чййник 
баш рса мбдный чййник 
баш рсах диал. см. hыбы^Fы 
6aiujpniiy В вынуждать грбмко кричйть, 

ор&ть на кого
башрыныу кричйть, орйть на кого 
баш рыу 1) блбять (об овце, козе и т.п.)\ 

грбмко мычйть (о корове и m.n.>| |бл6яние; 
грбмкое мычйние 2) перен. грбмко кричйть; 
ор&ть| |гр6мкий крик; асыуланып баш рыу 
габвно кричйть

бакырышыу взаимн.-совм. от баш рыу 
бакыт спец. топлйк
бакытланыу пропйтываться воддй (о древе

сине)
ба1ф1яс диал. см. беше 1 
бал I 1) мёд| |мед6вый; йукэ балы лйпо- 

вый мёд; сэскэ балы цветдчный мёд; кэрэ^ле 
бал сбтовый мёд; 'комо'к’кан бал засахаривший
ся мёд; бал ш уры с медогбнка; бал ку^энэге 
сбтовая ячбйка; бал тэме вкус мёда; бал табы- 
шы взАток; медосббр; бал йыйыу собирать мёд; 
бал тшуыу откачйть мёд; бал тэмле тип, бар- 
марыцды тешлэмэ поел, позарившись на мёд, 
не откусй пйлец 2) медовуха; бал балы медову
ха на медУ (в отличие от медовухи на саха
ре); бал тсойоу ставить медовуху; бал хойоусы 
медовйр о  ауы^ыца 0ал да май см. ауы ;̂ бал 
'корто пчелй; бармарынан бал тама см. бармах 

бал II бал| |б1пьный; яцы йыл балы ново- 
гбдний бал; бал танцылары больные тйнцы; 
бал кулдэге бйльное плйтье

бала 1. 1) ребёнок, дитй; младбнец; ма- 
лйш| |ребйчий, дбтский; младенческий; малы- 
шбвый; имсэк бала 1руднбй ребёнок; баш бала 
пбрвенец; кннйэ бала послбдыш прост.; по
следний ребёнок; тсы̂  бала дбвочка; ир бала 
мальчик; иге  ̂ бала(лар) близнецй; двойнйшки, 
двбйня; етем бала сиротй, сирбтка; ага бaлahы 
дйтятко, дорогбе дитй; бала хараусы нйня; ба- 
лалар уйынсыры дбтская игрушка; бала име^еу 
кормйть ребёнка грудью; бала табыу рожйть; 
бала харау нйнчить 2) сын или дочь (независи
мо от возраста); баланыц балаЬы внук; 
внучка; э^эм бaлahы дитй человеческое; ага 
балаЬы бер вахытта ла кэм-хур булмай погов. 
сын, достбйный своегб отцй, никогдй не опозб- 
рится 3) плод, зарбдыш; личйнка; расплбд 
(пчел); бала яткылыры анапи а) плацбнта;*да
тское мбсто; б) послбд; бала алды околоплбд-

ная жйдкость 4) детёныш; айыу балаЬы 
медвежбнок; буре бaлahы волчбнок; бесэй ба- 
лаЬы котёнок; толке бaлahы лисёнок; эт бала- 
Ьы щенбк; кугэрсен бaлahы голубёнок; харга 
бaлahы воронёнок 2. перен. маленький, неболь- 
шбй; бала мендэр маленькая подушка, поду
шечка; бала шал небольшая шаль о  бала 
айырыу ройться (о пчёлах); бала итак оббрка; 
балара у^ыу (или халыу) стать беременной, за- 
бербменеть; бала йен пушбк; балалар бaxcahы 
см. бахса; бала тошвреу сделать аббрт; ей (или 
шайтан) бaлahы бран. бесёнок; чертёнок; 
тэбирэт бaлahы дитй прирбды

балах [-гы] штанйна; уц балах правая 
штанйна; тар балах узкая штанйна; балах 
тореу закатать штанйну

балахай ласк, дбтка, дбточка; балахайым 
дитй моё

балахас I ласк, дбтка, дбточка 
балахас II балалайка| {балалаечный; бала- 

лайкала уйнаусы балалаечник; балалайка хы- 
лы балалаечная струнй; балалайкала уйнау иг
рать на балалайке

балаланыу впадйть в ребйчество; вестй себй 
как ребёнок

балалау 1) рожйть 2) котйться (напр, о 
кошке, зайчихе); поросйться (о свинье)

балалых [-ры] 1) дбтство; младбнчест- 
во| I дбтский; младбнческий; балалых йылдары 
дбтские гбды 2) ребячество, дбтская найвность; 
балалых курЬэтеу поступать несерьёзно, по-дб- 
тскн; ташла шул балалырыццы брось ребя
читься 3) диал см. балаятхы

балан калйна! |калйновый; балан хыуары 
куст калйны; балан балете пирбг с калйной; 
балан хагы пастилй из калйны; балан Ьуты ка- 
лйновый сок о  айыу баланы жймолость; ба
лан нйрэк название указательного пальца при 
игре в считалки на пальцах

баланлых [ - р ы ] заросли калйны, калйнник 
баланс I фин. баланс; актив баланс актйв- 

ный баланс; пассив баланс пассйвный бал&нс; 
йыллых баланс годовбй баланс; баланс те^ву 
составлять баланс

баланс II собир. спец. баланс| {балансовый; 
баланс арасы балансовая древесйна

балансир тех. балансйр; сэрат балансиры 
балансйр часбв

балапан птенбц ббркута (самый сильный и 
крупный)

бала-сага собир. ребЯта, дбти, детворй; ба- 
ла-сага тауышы голосй детбй, дбтские голосй 

бала-сурэ диал см. бала-сара 
бала9 палйс; ткйный ковёр 11 коврбвый; а9а- 

лы бала9 домотканый шерстяндй палйс с ром- 
бйческими узбрами; буй(лы) бала9 полосатый 
палйс; сепрэк бала9 а) тряпйчный палйс; б) 
половйк; бала9 би^эге коврбвый узбр

балауы^ 1) воск| |восковбй; карауле балау- 
ы̂  пчелйный воск; табахлы балауы^ фабрйч- 
ный воск; балауы^ шам восковйя свечй 2) во- 
щйна о  балауы^ hыFыy беззвучно плакать
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балауы^аныу 1)вощйться, быть вощённым 
2) дости1^ть восковбй спблости (о злаковых) 

балауы^пау В вощйть 11 вощбние; 1сары̂ ^ы 
балауы^ау вощйть бум&гу

балаЬыныу считать, чувствовать себй ре
бёнком

балаЬыныу считать ребёнком кого, обра
щаться как с ребёнком с кем

балаян србдний или вторбй птенбц орл& 
балаяткы анат. 1) дбтское мбсто, плацбнта 

2) мйтка
балбал балбйл, к&менная бйба, каменный 

истукйн
балра 1) кувйлда 2) секйра; бердыш; пали

ца 3) диал. см, сукеш
балгала-к [-гы] чайная лбжка, лбжечка; 

квмвш балралах серббряная лбжечка
балдах [-гы] кольцб, колбчко 11 кольцевбй; 

алтын балдак золотбе кольцб; никах балдары 
обручальное кольцб о  балдак кей^ереу коль
цевать (птиц, рыб)

балдахланыу страд, от балдаш1ау; бал- 
даш1аиран тсош окольцбванная птйца

балдатшау В кольцевать, окольцбвывать 
(птиц, рыб) 11 кольцевание, окольцбвывание 

балды  ̂ 1) младшая свойченица 2) диал. 
млйдший ш^рин

балерина балерйна; балерина булыу быть 
(стать) балерйной

балет бал6т| |бал6тный; классик балет 
классйческий балбт; балет сэнрэте балбтное ис
кусство

балетмейстер балетмбйстер; балетмейстер 
булып эшлэу раббтать балетмбйстером

балир совершеннолбтний; балир булыу 
быть (стать) совершеннолбтним, достйчь совер- 
шеннолбтия

балйы диал. см. багау 
балкон балкбн 11 балкбнный; балкон ишеге 

балкбнная дверь; балконра сырыу выходйть на 
балкбн

балтс (усил. балх-балх) подр. вспышке яр
кого слета; балк-балх итеу сверкать, сийть; 
светйться

балхар балкйры, балкарец 11 балкарский; 
бал1сар 1сатыны (хы^ы) балкарка; балхар хал- 
хы балкарский нарбд; балкарцы; балкйры

балхылдау сверкать, сийть; светйться; 
алы^та утгар балхылдай вдалй сверкают огнй 

балхытыу В излучать, испускать свет; ай 
нур балхыта свбтит лунй

балхыу прям., перен. сийть, светйть; све
тйться; сверкать! Iсияние; сверк&ние; куктэ 
йондо^^ар балхый на нббе сийют звёзды; 
йэшен балхый мблния сверкает; ку^^эрендэ 
шатлых балхый в егб глазйх свбтится радость 

балхыш сийние; хояш нуры балхышы 
сблнечное сийние о  тенъях балхышы сбверное 
сийние, полярное сийние

балл 1) балл 11 бйлловый; штормдыц кесе 
ун балра етге шторм доходйл до десятй бйллов 
2) балл 11 балльный; -балльный; утэ торран

балл проходнбй балл; юрары балл высбкнй 
балл; балл системаЬы бйлльная систбма; егер- 
ме балл йыйыу набрать дв&дцать б1плов

баллада лит баллада 11 балладный; балла
да жанры балладный жанр, жанр балл&ды

балланыу 1)д6латься сл&дким; набирать 
нектар; тэуге хырау^ан Ьуц милэш баллана 
тешэ пбсле пбрвых ^морозков рябйна станб- 
вится ещё слйще; сэскэ балланды цветй набра
ли нектйр 2) перемазаться, измазаться мёдом 

балласт балласт 11 балластный; балласт 
а9ыу подвбсить балласт; хараптыц балласт си- 
стемаЬы балластная систбма кораблй

баллау В подслащивать мёдом; баллап сэй 
эсеу пить чай с мёдом; сэксэкте баллау залйть 
чакчйк мёдом

баллистик баллистйческий; баллистик ра
кета баллистйческая ракбта

баллистика воен. баллйстика| | баллистйче
ский; эске баллистика внутренняя баллйстика 

баллон баллбн; аэростат баллоны баллбн 
аэростата; кислородлы баллон баллбн с кисло- 
рбдом; автомобилдец баллоны баллбн автомо- 
бйля

баллы медбвый; баллы пряниктар медбвые 
прйники о  баллы баба бот. яснбтка 

баллых [-ры] нект&рник 
баллыхай диал. 1) см. Ьетлвгэн; 2) см. 

тухранбаш
балпан-балпан см. байпан-байпан 
балсых [-гы] 1. 1) глйна 11 глйняный; ах 

балсых бблая глйна; хы^ыл балсых красная 
глйна; балсых ба9ыу месйть глйну; балсых 
ха^ыу копать глйну 2) диал. см. тупрах; 2. 
глйняный; балсых Ьауыт глйняная посУда; бал
сых ей м&занка

балсыхлы глйнистый; балсыхлы тупрах 
глйнистая пбчва

балсыхлых [-гы] глйнище 
балсымах диал. см. бысый 
балта топбр 11 топбрный; архыры балта по

перечный топбр; ОСЛО балта колун; тарах балта 
плбтничный топбр; балта Ьабы топорйще; бал
та йе^е лбзвие топора; балта тей^эЬе ббух то
пора; балта Ьарагы борбдка топора; балта оц- 
poho ушкб Tonopd; балта 09таЬы плбтник; бал
та менэн сабыу рубйть топорбм; сэкен балта а) 
секйч; б) маленький топбрик для раскалывания 
кусковбго сйхара о  балтаЬы Ьыура тешкэн он 
повбсил нос, он приун^ш {букв, егб топбр упйл 
в вбду); ЬапЬы  ̂ хара балта безрбпотный, по- 
кбрный человбк {букв, чёрный топбр без топо- 
рйща)

балтасы плбтник 11 плбтничий; плбтницкий; 
балтасылар бригадаЬы плбтничья бриг̂ 1да, 
бригйда плбтников

балтлау диал. см. балхыу 
балтыр анат. гблень; балтыр ите икрд; 

балтыр Ьвйэге берцбвая кость
балтырган бот. борщевйк, борщбвник; 

балтырран ашы суп из борщевик  ̂
балуан см. бэЬлеуэн
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балых [-1ы] 1) рйба 11 рйбный; рйбий; атс 

балык белорйбица; атбаш балых морскбй ко
нёк; кемере балых горбуша; хы^ыл бальис 
красная рйба; хорбан балыры лещ; табан ба- 
лытс карйсь; ш пы с бальис меч-рйба; аквариум 
балыры аквариумная рйба; балык агы молбки; 
балык канаты плавнйк; балык ыуылдырыры 
рйбья икрй, икрй рйбы; балык ЬурпаЬы ухй; 
балык тотоу а) рыбачить; 6) рыбйлка; балык 
ы^латкыс рыбокоптйльня; балык урсетеу раз- 
ведбние рйбы; балык башынан серей поел. 
рйба гаиёт с головй 2) (с прописной) астр. 
Рйбы о  бер YK балык башын сэйнэу повто
рить однб и то же; жевйть жвачку

балыксы I рыбйк, рыбол6в| |рыбйчий, ры
бацкий; балыксы катын (кы^) рыбйчка; ба- 
лыксылар артеле рыбацкая артбль

балыксы II балйкчи, балйкчинцы {назва
ние башкирского рода в составе племени ун) 

балыксылык [-ры] рыболбвство 11 рыболбв- 
ный, рыболовбцкий; балыксылык колхозы ры
боловецкий колхбз; балыксылык хужалыры 
рыболбвное хозяйство 2) рыбовбдство| |рыбо- 
вбдческий

бамбук 1-гы} 1. бамбук] |бамбуковый; бам
бук кыуаклыры бамбуковые зйросли 2. бамбу
ковый; бамбук таяк бамбуковая трость

банан банйн| | банановый; банан урманы 
бан&новая рбща

банда бйнда; юлба9ар^ар бандаЬы разббй- 
ничья бйнда

бандаж бандйж 11 бандйжный; бандаж 
кейеу носйть бандйж

бандероль бандербль] | бандербльный; ки- 
таптар^ы бандероль менэн ебэреу отправлять 
кнйги бандерблью

бандит баидйт| |6андйтский; бандитгар 
шайкаЬы бандйтская шййка

бандитлык [-1ы] бандитйзм; бандитлык 
менэн шореллэнеу заниматься бандитйзмом 

бандура бандура; бандурала уйнау игрйть 
на бандуре

бандурасы бандурйст; бандурасылар ка- 
пеллаЬы капблла бандурйстов

банк банк 11 банковский, бйнковый; дэулэт 
банкаЬы государственный банк; коммуналь 
банк коммунальный банк; банк эшсеЬе банков
ский раббтник; банк отоу сорвать банк ( в кар
точной игре); банк сейву метйть банк (в кар
точной игре)

банка 1) бйнка 11 баночный; быяла банка 
стеклянная бйнка; варенье банкаЬы бйнка для 
варбнья; консерва банкаЬы консбрвная бйнка 
2) мед. бйнки; банка ултыртыу ставить бйнки 

банкет банк6т| I банкетный; банкет залы 
банкбтный зал, зал для банкбтов; банкет ейош- 
тороу устрбить банкёт

банкир банкйр! |банкйрский; банкир бу- 
лып китеу стать банкйром

банкрот банкрбт; банкротка сырыу обанк- 
рбтиться

банкротланыу обанкрбтиться

банкротлык [-1ы] прям., перен. банкрбтст- 
во; политик банкротлык политйческое банк- 
рбтство; банкротлыкка калыу обанкрбтиться 

бант бант; бант бэйлэу завязать бант 
баобаб баобйб ( тропик аеас) 
бап уст. присмбтр; попечбние, ухбд 
бапак 1-1ы1 разг. бука (существо, к-рым 

пугают детей)
баплау В 1) ухаживать, присматривать за 

кем\ атгы баплау присматривать за конём 2) в 
ф. деепр. на -п выступает в знач. нареч. с 
большйм удовбльствием; охбтно; с душбй; бап- 
лап ултырып сэй эсеу с большйм удовбльстви
ем пить чай; баплап эшлэу дблать что-л. охбт
но

баптист баптйст| |баптйстский; баптистар 
ойошмаЬы баптйстская общйна

бар I 1. мод. 1) есть, имбется; минец кита- 
бым бар у менй есть кийга 2) с прич. на -аЬы/- 
эКе выражает долженствование, необходи
мость', экзамен бирэЬе бар он дблжен сдавать 
экзамены, ему предстоит экзамены 3) с ф. 
прич. на -ран/-гэн выражает подтверждение 
чего-л.; кургэн бар приходйлось вйдеть; укы- 
ран бар приходйлось читать, читйл 2. богатство, 
достё1ток; бар яраштыра погов. достаток мйрит; 
бар Ьейендерэ, юк кейендерэ поел, достаток 
р&цует, нуждй кручйнит о  бар тип тэ белмэу 
и в ус не дуть; юктан бар итеу сдблать чтб-то 
из ничегб

бар II мест, опред. весь, вся, всё; все; бар 
донья весь мир; бар ил вся странй; бар халык 
весь нарбд; бар кеше все л1Ьди 

бар Ш бар (болзкэй ресторан) 
бараба I сбйка (урман тсоию) 
бараба II диал. см. аумакай 
барабан барабан 11 барабанный; барабан 

карыу бить в 6арабё1Н, барабанить; барабан 
карыусы барабанщик о  ярык барабан см. 
ярык

барабансы барабанщик 
барак [-гы] барйк| | барочный; баракта 

йэшэу жить в барйке; барак королмаЬы бароч
ная пострбйка

барак 1) волосатый; мохнатый; лохматый, 
косматый 2) с длйнной шбрстью; барак эт 
длинношёрстная собйка

бараман у спи блйзкий человбк; друг; бара- 
маныц бар булЬа, барып айран эсерЬец поел. 
бели имбешь друга, пойдёшь к нему и хоть 
айрйна попьёшь (соотв. не имбй сто рублбй, а 
имбй сто друзбй)

баранка разг. барйнка; баранканы борро- 
лау крутйть барйнку

бара-тора постепбнно; со врбменем; бара- 
тора ейрэнер со врбменем научится

барбарис бот. 6арбарйс| | барбарйсовый, 
барбарйсный; барбарис кыуары барбарйсовый 
куст; барбарис вареньеЬы барбарйсовое ва- 
рбнье

барда бйрдй; малра барда ашатыу кормйть 
скот бйрдбй
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барельеф барельбф 11 барельбфный; ба
рельеф Ьурэт барельбфное из(^раж6ние

баржа бйрж& 11 б&ржевый, баржевбй; иген- 
де баржага тейэу грузйть зернб на бйрж  ̂

барий хим. б&рий 11 б&риевый 
барин б&рин 11 б&рский; барин йорто бар

ский дом; йэш барин молодбй бйрин; барин 
улы бйрич; барин кеуек ултырыу сидбть как 
б&рин, сидбть б&рином

баритон баритбн 11 баритбнный; баритон 
менэн йырлау петь баритбном; баритон парти- 
яЬы баритбнная п&ртия

баритональ баритональный; баритональ 
бас баритональный бас

баркас барк&с 11 барк&сный; балы-ксылар 
баркасы рыбацкий баркйс

барк (усил бартс-бартс, бартс та бартс) 
подражание голосам нек-рых птиц, напр, кри
ку дрозда; барх-барк итеу издавать звук, похб- 
жий на крик дрозд&

баркылдак {-ры1 дрозд | |дроздбвый; кара 
баркылдак чёрный дрозд; баркылдак ояЬы 
дроздбвое гаездб

баркылдау издавать звук, похбжий на 
крик дрозд&

барланыу страд, от барлау 
барлатыу понуд. от барлау 
барлау В 1) дблать переклйчку, перекли

кать 11 переклйчка; киске барлау вечбрняя по- 
вбрка 2) считать, подсчйтывать | |счёт, подсчёт; 
ка^^ар^ы барлау сосчитать гусбй 

барлашыу взаимн. от барлау 
барлы богйтый, состоятельный, имущий; 

зажйточный, обеспбченный; барлы кеше со
стоятельный человбк; барлы тормош зажйточ- 
ная жизнь

барлыры всегб, итогб; барлыгы бер китап 
всегб однй кнйга; барлыры ун Кум итогб дбсять 
рублбй; барлыры биш кеше всегб пять человбк 

барлых [-гы] I налйчие, существование; 
бетэ барлыры всё, что есть; бетэ барлыры 
менэн эшенэ бирелгэн он целикбм отдался 
своему дблу; барлыкка килеу возникать, обра- 
збвываться, зарожд&ться, появляться; барлыкка 
килтереу создавать, творйть

барлык [-1ы] II достаток, богйтство; бар- 
лык менэн йэшэу жить в достатке

барлык III мест, опред. весь, вся, всё, все; 
барлык тауар весь товйр; барлык халык весь 
нарбд

барлыклы богйтый, состоятельный; бар- 
лыклы кеше состоятельный человбк; барлык
лы булыу быть состоятельным

барлы-юклы незначйтельный, ничтбжно 
мйлый (о количестве чего-л); барлы-юклы 
акса незначйтельная с^мма дбнег; барлы-юклы 
иген незначйтельное колйчество хлбба

бармак [-гы] п1пвц| |пальцевбй; баш бар- 
мак большбй п&лец; сыганак бармак безымян
ный пйлец; сыцарсай (или бэпес, сэнтэй, 
сэтэкэй) бармак мизйнец; урта бармак србд- 
ний п1пец; Ьук бармак указательный пйлец;

бармак бите подушечка п&льца; бармак осо 
кбнчик п&льца; бармак Ьейэге анат. фал&нга; 
бармак быуыны пальцевбй сустйв о  бармары- 
нан бал тама соотв. золотые р^ки; м&стер на 
все р^ки; бармак башындай м&ленький, с кбн
чик пйльца; бармак башындай малай мальчик 
с Нальчик; бармары у^енэ кэкре соблюдающий 
тблько свой интербсы (букв, егб пйлец сбгнут в 
свой) стброну); бармак аша карау смотрбть 
сквозь пйльцы; биш бармарыц кеуек белеу 
знать как свой пять пальцев; урта бармак кеу
ек см. урта

бармаксы диал. см. уймак 
бармаксын 1) пйлец (у перчатки) 2) на

пальчник
барнау 1. успи алтйш (трёхкопеечная мед

ная монета) 2. перен. дорогбй; барнау кеше 
булыу быть дорогйм для кого-л человбком 

барограф барбграф (прибор) 
барокко архит. барбкко) |барбчный; ба

рокко стиле барбчный стиль, стиль барбкко 
барометр прям., перен. барбметр; те- 

регемвшлв барометр ртутный барбметр
барон барбн| |барбнский; барон катыны 

(кы^ы) баронбсса; барон титулы барбнский тй- 
тул

баррель спец. баррбль; йв  ̂ баррель нефть 
сто баррблей нбфти

баррикада баррик&да 11 баррик&дный; бар
рикада Ьурышы баррикадные бой; баррикада 
хороу стрбить баррикаду, баррикадйровать

баррикадалау В баррикадйровать; урамды 
баррикадалау забаррикадйровать ^лицу

барса I меспи опред. весь, вся, всё; все; 
барса халык весь нарбд; барса республика вся 
республика; барса ялан всё пбле

барса II парч&| |парчбвый; барса кулдэк 
парчбвое пл&тье, пл&тье из парчй

барсын шёлковая ткань; барсын шэл шаль 
из шёлковой ткйни, шаль из шёлка 

бартам диал. см. усексэн 
бартамлау диал. см. усегеу 
бархан барх&н 11 барх&нный; бархан комда- 

ры барх&нные пескй
барщина ист. б&рщина 11 б&рщинный; бар

щина хе^мэте б&рщинный труд; барщинала 
йврву ходйть на б&рщину

бары 1. мест, опред. все; бары бергэ все 
вмбсте; барыбы^ а̂ мы все; барыгы^ а̂ вы все; 
барыЬы ла онй все 2. частица ограничит 
только, лишь, всего лишь, всегб; бары бер 
сэрэт калды остался только час врбмени; ни 
бары всего лишь, всего-н&всего

барыбер 1) всё равнб, безразлйчно; всё од- 
нб проспи; минец есен барыбер мне всё равнб; 
ура барыбер ему безразлйчно 2) всё ж, одн&ко, 
тем не мбнее; ул барыбер у^енекен итге тем не 
мбнее он настоЯл на своём

барылыу безл от барыу; кинора Ьирэк 
барыла [мы] в кйно рбдко хбдим

барым стремлбние, тЯга; уныц эшкэ бары- 
мы юк у негб нет тЯги к раббте
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барымсых [-гы1 уст. женйх (навещающий 
невесту в отчем доме до приведения её в свой 
дом)

барымта ист. барантй (набег на соседние 
племена с целью угона скота, похиш/ения жен
щин и грабежа имуиуества); барымтага барым
та отвбтный наббг, месть за обйду и ущбрб 

барымталау ист. совершать барымта 
барымталашыу ист. взаимн. от барымта

лау
барымтасы уст. барантйч (делающий набег 

с целью захвата чужого скота и имущества) 
барын барйн (название одного из башкир

ских родов племени табын)
барынса скблько есть, скблько имбется; по 

возмбжности; по сйле возмбжности прост.; ба
рынса кейенеу одеваться по возможностям, 
одев&ться по деныйм; барынса Ьыйлау угощ&ть 
тем, что есть

барыс барс 11 бйрсовый; барыс тнреЬе бар
совая шк^ра о  барыс йылы год б&рса (третий 
год двенадцатилетнего животного цикла) 

барыу 1) идтй; двйгаться; йэйэу барыу ид- 
тй пешкбм; поезда барыу бхать на пдезде; Ьы- 
бай барыу бхать верхбм; самолётга барыу ле- 
тётъ на самолёте; пароходта барыу плыть на 
парохбде; алга барыу идтй вперёд; шэп барыу 
идтй бйстро 2) идтй, бхать, плыть, летбть (о 
средствах передвижения); поезд яй бара пбезд 
идёт мбдленно; пароход вфенэн Ульяновскига 
бара парохбд идёт от Уфй до Ульяновска; са
молёт болотгар араЬынан бара самолёт летйт 
средь облакбв 3) идтй, направляться; Ьунарга 
барыу идтй на охбту; балы-кка барыу отпра
виться на рйбную лбвлю 4) идтй, поступ&ть; 
техникумра барыу идтй в тбхникум; укырга 
барыу идтй учйться 5) идтй, длйться, проте
кать, продолжаться; бала биш йэше менэн ба
ра ребёнку идёт пЯтый год; булектец ултыры- 
шы бара идёт заседание отдбла; концерт ике 
сэрэт бар^ы концбрт длйлся два часй; укыу ях- 
шы бара учёба идёт хорошб 6) идтй, демонст- 
рйроваться, показываться; кинотеатр^а яцы ко
медия бара в киноте&тре идёт нбвая комбдия 7) 
идтй, быть к лиц^; ура зэцгэр Т09 бара ем  ̂
идёт голуббй цвет, голуббй цвет ем  ̂ к лиц  ̂ 8) 
идтй, предназначаться, испбльзоваться, упот
ребляться; а^ых-ка барыу употребляться в пй- 
щу; был материал кулдэккэ бара дтот матери
ал идёт на плйтье; экспортка барыу предназна
чаться на Экспорт 9) с вспом. гл. тип утверж
дать что, уверять в чем\ Ьин был эште булмай 
тип бараЬыц инде ты утверждаешь, что 5то 
дбло не осуществймо 10) с деепр. на -п основ
ного гл. выступает в роли вспом. гл. и выра
жает регулярносгкь действия или приближение 
его к конечному результату; утсыр бара чита
ет регулярно; я^ып бара пйшет ре1улЯрно; а^ык 
бетеп бара едй уже кончается; иген елгвреп 
бара хлебй созревают; кон кислэп бара вечерб- 
ет, день клбнится к вбчеру 11) с деепр. на -а/-я 
основного гл. выступает в роли вспом. гл. и
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выражает развитие действия; арта барыу уве- 
лйчиваться; ^урая барыу подраст&ть; кесэйэ 
барыу усйливаться; насарая барыу ухудшаться; 
олорая барыу старбть; тула барыу наполняться 
12) с деепр. на -п основного гл. выступает в 
роли вспом. гл. и выражает склонность к че- 
му-л.; илап барыу быть плаксйвым; ярЬып ба
рыу быть запальчивым, горЯчим о  ана бара 
юлы см. ана; бара тора со врбменем, постепбн- 
но, с течбнием врбмени; бара торрас со врбме
нем, с течбнием врбмени; барып сырыу а) за- 
ходйть, заезжать к кому; б) претворяться в 
жизнь; кейэугэ барыу см. кейэу; тсул бармай 
см. тсул; тел бармай см. тел; тубэнлеккэ барыу 
пойтй на пбдлость; у^а барЬа см. у^ыу

барыЬы мест, опред. все, все без исключб- 
ния; барыЬы бергэ все вмбсте; барыЬы ике 
кеше всегб два человбка; барыЬы ла килде все 
пришлй

барыш 1) ход; атгыц барышы ход лбшади 
2) ход, развйтие, процбсс; вахиралар барышы 
ход событий; эш барышында в процбссе рабб- 
ты; сэсеугэ э^ерлек барышында в процбссе 
подготбвки к сбву

барышлай по путй, мимохбдом, попутно; 
пробздом; эшкэ барышлай по путй на раббту; 
утеп (или китеп) барышлай пробздом

барышыу взаимн. от барыу; тсунатстса ба- 
рышыу ходйть друг к др^гу в гбсти

барьер прям., перен. барьбр| |барьбрный; 
таможня барьеры тамбженный барьбр; тауыш 
барьеры звуковбй барьбр; барьер аша Ьикереу 
пр 1̂гать чбрез барьбр; брать барьбр; барьер 
•куйыу ставить барьбр

бас в разн. знач. бас 11 басбвый; бас -кылы 
басбвая струн&; бас партияЬы басбвая п&ртия; 
бас нотаЬы басбвая нбта о  бас ас-кысы муз. 
басбвый ключ

баса шкурки лйсьих и куньих лап; баса 
тун ш^ба, сшйтая из шкурок лйсьих и куньих 
лап

баскетбол баскетббл| |баскетббльный; бас
кетбол май^ансыры баскетббльная площ&дка; 
баскетбол уйнау играть в баскетббл

баскетболсы баскетболйст; баскетболсы 
тсы̂  баскетболйстка

басхак [-гы] ист. баскйк (представитель 
ханской власти и сборщик дани во времена 
татаро-монгольского ига) 

басня см. МЭ9ЭЛ
бассейн бассбйн; Ари^ел йылраЬыныц 

бассейны бассбйн рекй Агидбль; йе^еу бассей
ны плавательный бассбйн

бастион воен. бастибн 11 бастибнный; басти
он системаЬы бастибнная систбма

баструк [-гы] уст. острбг, тюрьмй; баст- 
рукта ултырыу сидбть в острбге

ба9а 1. бот. пбскбнь; 639а йолхоу треп&ть, 
теребйть пбскбнь; ба9а талтсыу мять пбскбнь 2. 
поскбиина 11 поскбнный; 639а киндере поскбн- 
ное полотнб; 639а ыштан поскбнные штанй 

ба9ал1сы 1) спокбйный; сдбржанный, урав-
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новбшенный; ба^алхы холошю ир мужчйна со 
спокбйным характером; ба9алхы булыу быть 
сдержанным, спокбйным 2) скрбмный, при- 
стбйный; ба^алхы скрбмная дбвушка; ба- 
93Л1СЫ булыу быть скрбмным

ба^алхыланыу становйться тйхим; спокбй
ным; Х0Л1С0 ба^алхыланган хар&ктер егб стал 
спокбйным, уравновбшенным

ба^алхылык [-гы] 1) спокбйствие; сдбр- 
жанность, уравновбшенность; ба^алхылых 
менэн яуап биреу отвечать сдержанно 2) 
скрбмность; пристбйность; ба^алхылых кешене 
матурлай скрбмность украш&ет человека

ба^хын нападбние, налёт, наббг; ба^хын 
яЬау совершйть наббг

ба9хынсы грабйтель, налётчик; разббйник 
ба91сынсылы1с [-гы] грабёж, ограбление; 

грабйтельство
ба91сыс 1) лбстница; схбдни| |л6стничный; 

агас ба91сыс деревянная лбстница; янгын 6a9~ 
хысы пожйрная лбстница; тур ба9тсысы пара
дная лбстница; мэрмэр ба9хыс мраморная лбс
тница; аркан ба91сыс верёвочная лбстница; 
бормалы ба9хыс винтов&я лбстница; ба9хыс 
аралыры лбстничный пролёт; ба91сыс май^ан- 
сыры лбстничная площ&дка; ба91сыс буйлап 
менеу подниматься по лбстнице 2) ступбнька; 
поднбжка; трамвай ба9хысы поднбжка трам
вая; ике ба91сыс1са кугэрелеу подняться на две 
ступбни 3) перен. ступбнь; У9еш ба9хыстары 
ступбни развйтия; беренсе ба91сыс мэктэп шкб- 
ла пбрвой ступбни

ба9хысланыу 1) страд, от ба9хыслау; 2) 
возвр. от ба91сыслау

ба91сыслау' В дблать ступбнчатым; яр^ы 
ба91сыслау сдблать ступбни в ббреге {для спу
ска к реке)

ба9лырыу испытывать во снб удушье, увй- 
дев стр&шный сон

ба9лы1сгырыу 1) понуд. от ба9лырыу; 2) 
безл. от ба9лырыу; эй ба9лы1сгыра! какбй 
кошм&р!, что за кошм&р!

ба9ма I 1) мбстик, мосткй; Taicra ба9ма до
щатый мбстик (через речку, канаву); ба^манан 
сырыу перейтй по мбстику; йылра аша ба9ма 
Ьалыу сдблать мосткй чбрез ручбй 2) мосткй; 
ба9манан кер йыуыу стирать с мосткбв 3) леей 
(строительные)', ба(̂ ма icopoy устанавливать 
леей

ба9ма II печатный; ба9ма хэреф печатная 
б^ква о  ба9ма табак печатный лист

ба9ма III издание; академик ба9ма акаде- 
мйческое издание; китатыц икенсе ба9маЬы 
вторбе издание кнйги; э^эби ба9ма худбжест- 
венное издание

ба9ма IV ист. печать (с изображением ха
на «Золотой Орды» периода татаро-монголь- 
ского ига)

ба9ма V пйсмо; пйсма; биш ба9ма еп пять 
пасм прйжи

ба9ма VI бйсма; сэсте ба9ма менэн буяу 
крйсить вблосы бйсмой

ба9ма VII: ба9ма сыбар крупчатый (о мас
ти лошади)

ба9ма VIII: ба9ма ямрыр обложнбй дождь 
ба9мах 1-гы] I 1. клавиша, клйвиш;клйви- 

ши| |клйвишный; гармун ба9мары клавиши 
гармбни; машинка ба9мары клавиша пйшущей 
машйнки; рояль ба9мары кл&виши ройля 2. 
клавишный; ба9мах инструментгар клавишные 
инструмбнты

ба9мах [-гы] II диал. см. ба9ма I 
ба^маклатыу понуд. от ба9малау I 
ба^махлау В надоедать чистыми посещбни-

ями
ба9малатыу I понуд. от ба9малау 
ба9малатыу II В преслбдовать; бурене ба9- 

малатып тотоу преслбдовать вблка (собаками), 
травйть вблка; ба9ымса1сгы ба9малагкан куп 
булыр погов. забйтого человбка всяк норовйт 
обйдеть

ба9малау I В делйть, разделить на п&смы 
(моток пряжи)

ба9малау II В набивйть (узор на ткани) 
ба9масы басмйч| |басмйческий; ба9масы- 

ларра каршы кврэш борьба прбтив басмачбй, 
борьба с басмачйми

ба9махана уст. типогр&фия 
ба9тыррыс диал. см. тубэсэй 
ба9тыртыу понуд. от ба9тырыу I 
ба9тыры1с [-гы] диал 1) см. башарас; 2) 

см. ба9ырау 1
ба9тыры1сланыу страд, от ба9тыры1слау П 
ба9тырытслау I В преслбдовать кого, 

гнйться за кем; холондо ба9тырытслау гнйться 
за жеребёнком

ба9тыры1слау II В диал. 1) см. башараслау; 
2) см. ба9ыраулау

ба9тырылыу страд, от ба9тырыу I 
ба9тырыу 1 5  1) ставить (вертикально); 

аятска ба9тырыу а) постё1вить н& ноги; б) пе
рен. помбчь ьйлечиться, выздороветь, помбчь 
встать н& ноги 2) издав&ть, печ&тать) | печата
ние; китап ба9тырыу издав&ть кнЙ1у 3) подав
лять, усмирйть 11 подавлбние, усмирбние; бода
ны ба9тырыу подавйть восстание; сыуалышты 
ба9тырыу подавйть мятбж 4) помещ&ть под 
пресс; придавливать 11 прессов&ние; бесэнде 
ба9ырау менэн ба9тырыу стянуть сбно слегбй 

ба9тырыу II В травйть (собаками); тсуян 
ба9тырыу травйть зййца; ба9тырып барыу 
гийться за кем, преслбдовать кого; ба9тырып 
ебэреу прогнать, согнйть откуда; ба9тырып 
сырарыу вйгнать откуда

ба9тырышыу взаимн. от ба9тырыу II 
ба9ылыу 1) страд, от ба9ыу I 5-9, 10-17, 

20; ба9ылран рэйеп скрйтая вин&; Ьыу менэн 
ба9ылран болен луг, зйлитый водбй; хамыр 
ба9ылран замбшенное тбсто; ба9ылран арыш 
мблотая рожь; ба9ылран китап напечатанная 
кнйга; сыуалыш ба9ылды волнбние под&влено; 
ЬыуЬын ба9ылды ж&жда утолен^; ярара ма- 
мыте ба9ылды на рйну налбжена в&та 2) зати
хать, стихйть, утихйть; успокаиваться; ел ба-
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9ЫЛДЫ вбтер стих; шау-шыу ба9ылды шум за> 
тйх; асыу ба9ылды успокбиться; атыш ба9ыл- 
ды перестрблка затйхла; урамдар^а хэрэкэт 
ба9ылды на Улицах движение зймерло; Ьы^ау 
ба9ыдды боль утйхла 3) слёживаться; оседйть, 
садйться; ей бер нисэ сантиметрра ба9ылды 
дом осёл на нисколько сантиметров; бесэн ба- 
9ылран сёно слежалось; хар ба9ылган снег 
слежался; сац ба9ылран пыль осбла 4) диал. 
см. ауырайыу 2

ба9ым I 1) физ. давление; атмосфера ба9ы- 
мы атмосферное давлбние; газ ба9ымы давлб- 
ние гйза; пар ба9ымы давление ndpa; Ьыу ба> 
9ЫМЫ давление водй 2) давлбние, нажйм; ба- 
9ЫМ яЬау нажим&ть, оказывать давлбние 3) 
лингв, ударбние; логик ба9ым логйческое уда- 
рбние; ритмик ба9ым ритмйческое ударёние; 
ба9ым билдэЬе знак ударбния

ба9ым II в сочет. с числ. пбрция (глины, 
кизяка и пип., приготовленная на один раз); 
бер ба9ым балсы-к глйна, приготбвленная на 
одйн раз

ба9ымлы лингв, удйрный; ба9ымлы ижек 
ударный слог

6a9biMcaic I смйрный, крбткий, безответ
ный, безрбпотный; забйтый; ба9ымса1с кеше 
безотвбтный человбк; ба9ымсах булыу быть 
смйрным

6a9biMcaic II диал. см. Ьурнах 
ба9ымса1слау В притеснйть, обижйть кого\ 

распоряжаться, помыкйть кем
ба9ымта ист. ответный наббг (с целью уго

на скота и изъятия имущества у обидчика 
или у его родичей; см. барымта)

ба9ын'кы 1) тйхий, нефбмкий; сл&бый; 
ба9ынкы тауыш негрбмкий гблос; слабый гблос 
2) диал. см. ба9ымса'к I; 3) диал. см. ба9алкы 

ба9ын1сыланыу 1) становйться тйхим, не- 
грбмким; тауышы ба9ын-кыланран гблос егб 
стал тйхим 2) диал. см. ба9ал1сыланыу

ба9ын-кылых [-гы] крбтость, покбрность; 
смирбние; ба9ын'кылых курНэтеу проявлять 
крбтость

ба9ырау 1) слегй; бесэнде ба9ырау менэн 
ба9тырыу стягивать сбно слегбй 2) диал. см. 
ур?а II

ба9ыраулау В стягивать, придавливать сле
гбй (сено, солому)

ба9ырма диал. см. башагас 
ба9ырылыу страд, от ба9ырыу; эш ба9ы- 

рылып калды дбло бйло замйто
ба9ырыу В 1) придавливать, прижимать 

(чем-л. тяжёлым) 11 придйвливание, прижима
ние; бесэнде ба9ырыу придавйть сбно слегбй
2) плбтно накрывать, прикрывать; бешкэн кар- 
туфты ба9ырып -куйыу плбтно накрйть сверен
ную картбшку 3) перен. утйивать, скрывйть; за
минать; эште ба9ырып халдырыу замйть дбло; 
гэйепте ба9ырыу скрыть вин ;̂ енэйэтге ба9ы- 
рыу скрыть преступлбние

ба9ыу I 1) Д становйться, вставить 11 вста

вание; ергэ ба9ыу встать на збмлю; ирнгэ ба- 
9ыу встать нй пол; сирагка ба9ыу становйться 
в бчередь; haicica ба9ыу стать в караул; сафха 
ба9ыу прям., перен. стать в строй 2) Д  насту
пать, ступйть; аярына ба9ыу наступйть нй Hoiy 
кому 3) шагйть, ступйть 11 шаг, пбступь; ахрын 
ба9ыу ступйть медленно; вах-вак ба9ыу идтй 
мблкими шагйми; аятс. ба9ыуы матур у негб по- 
хбдка красйвая 4) плясйть; матур ба9а хорошб 
плйшет 5) Д, В нажимать, давйть, надавливать 
на что\ |давл6ние, придйвливание; звонок 
кнопкаЬына ба9ыу нажать на кнбпку звонкй; 
leap тубэне ба9а снег ддвит на крйшу 6) В пе
рен. давйть, задйвливать кого; донья уны ба9ты 
жйзнь его задавйла; житбйские заббты егб за- 
давйли; хартлых ба9а старость наступает 
(букв, дйвит) 7) В месйть, мять; балсых ба9ыу 
месйть глйну; хамыр ба9ыу месйть тбсто 8) ва
лить, катйть (валенки, войлок) 9) В подавлять, 
усмирйть ко«?о-что| [подавление, усмирбние; 
сыуалышты ба9ыу подавйть мятбж 10) В пе
рен. заглушйть; успокаивать, утолйть; ЬыуЬын- 
ды ба9ыу утолйть ж&жду; ауыртыу^ы ба9ыу 
заглушйть бель; йврэкте ба9ыу успокбить сбрд- 
це; хайрыны ба9ыу заглушйть гбре 1 1) 5  печа
тать 11 печйтание; китап ба9ыу печатать кнйгу; 
хулъя^маны машинкала б^ы у печатать руко
пись на машйнке 12) В накрывать, прикры
вать, закрывать; ауы^^ы ус менэн ба9ыу при- 
Kpî iTb рот ладбнью \Ъ) В заволакивать, затяги
вать; кук йе^ен болот ба91сан т;̂ чи заволоклй 
нббо 14) В затоплйть, заливйть; болондо Ьыу 
ба9а водд залив&ет лугй 15) 5  заминать; скры
вать; эште ба9ып халдырыу замйть дбло; 
рэйепте ба9ыу заметь вин  ̂ 16) зарастйть (напр, 
сорной травой); покрывать; ку^ е̂ кылау ба9ты 
бельмб покрйло глаз 17) В наступйть, наста
вать 11 наступлбние; ей эсен карацрылых ба9- 
ты в дбме стйло темнб; урманды тынлык ба9ты 
в лесу наступйла тишинй 18) В молотйть; 
арыш ба9ыу молотйть рожь; борсах ба9ыу мо
лотйть горбх 19) Д перен. вступйть; революция 
юлына ба9ыу вступйть на революцибнный 
путь; тормош юлына ба9ыу вступйть в боль
шею жизнь 20) достигать (какого-л. возраста), 
доживать (до каких-л. лет) ', иллегэ ба9ыу до- 
стйчь пятйдесяти лет 21) насйживать птенцбв 
о  аях ба9ыу см. аях; аятска ба9ыу см. аяти; 
ба9ып килеу захватывать, завоёвывать; ба9ып 
яуыу идтй (об обложном дожде) ', бауыр ба^ыу 
см. бауыр; баш (ты) ба9ыу см. баш; кеше ая-к 
ба9маган урын мбсто, где (или кудй) не ступй- 
ла ногй человека; 'койро'кха ба9ыу см. 1с0йр01с; 
мисэт ба9ыу поддакивать; в9тенэ ба9ыу а) тбч- 
но угадйть; б) заст&ть врасплбх; ташка ба9ыу 
см. таш; тел-теш ба9ыу быть заговорённым (по 
поверию)', юл ба9ыу см. юл

ба9ыу II 1) пбле; пйшня| |полевбй, пахот
ный; арыш ба9ыуы ржанбе пбле; кукуруз ба- 
9ыуы кукурузное пбле; ужым ба9ыуы озймое 
пбле; ба9ыу эштэре полевйе раббты

ба9ыусылы-к [-гы] полевбдство 11 полевбд-
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ческий; ба^ыусылых бригадаЬы полевбдческая 
бригйда

бата уст. 1) см. фатиха; 2) молйтва-нап^т- 
ствие, благословбние (родителей просватанной 
девушке); бата укьпыу давйть благословбние, 
благословлять; атаЬы башханыц батаЬы башха 
погов. у разных родйтелей и благословбние раз
ное

батальон батальбн 11 батальбнный; танк ба
тальоны т&нковый батальбн; батальон коман
диры командйр батальбна, батальбнный коман- 
дйр

батарея батарбя| |батар6йный; зенит бата- 
реяЬы зенйтная батарбя; йылылы-к батареяЬы 
батарбя паровбго отоплбния; батарея уты бата
рейный огбнь

батискаф батиск&ф; батискафта Ьыу алты
на тешеу спустйться под вбду в батиск&фе

батист 1. батйст| |батйстовый; йоха батист 
тбнкий батйст 2. батйстовый; батист кулдэк ба- 
тйстовое пл&тье

батках [-1ы] 1. 1) грязь, слйкоть 11 гроз
ный, слякотный; ке^ге батках осбнняя слйкоть
2) грязь 11 грязевбй; шифалы батках лечббная 
грязь; шифалы батках сыранары грязевбй ис- 
тбчник 3) диал. см. бысрах 1; 2. грйзный; бат- 
•катс юл грйзная дорбга

баткакланыу 1) становйться грйзным, сля
котным; ямрыр^ан Ьуц юл баткахлана пбсле 
дождй дорбга станбвится грйзной 2) диал. см. 
ба^рау

баткахлау В 1) превращать в грязь, слк- 
коть 2) диал. см. бысратыу

баткаклых [-гы] тбпкое, болбтистое мбсто; 
топь; батхахлых урын тбпкое мбсто

батхыл тбпкий; батхыл урын тбпкое мбсто 
батман эти. 1) батм&н {небольшая кадка, 

служаш/ая для хранения мёда, масла и тд., а 
также старинная мера веса)\ бал батманы 
батм&н для мёда; ике батман ярма два батм&на 
крупй 2) диал см. кебе

батмус поднбс; е̂  батмус мбдный поднбс; 
самауыр батмусы самоварный поднбс, поднбс 
под самовйр

батон батбн; бер батон икмэк батбн хлбба; 
шоколад батоны шоколадный батбн

батрак батр&к 11 батр&цкий; батрак хатын 
(хы^) батрачка; батрак хе^мэте батрйцкий 
труд; батрак тормошо батрацкая жизнь

батраклых [-гы] батрачество; батраклых 
итеу батрачить; батраклыхта йереу батрачить, 
ходйть в батрак&х

батша прям., перен. царь, госудйрь, пове- 
лйтель 11 цйрский; ах батша ист бблый царь (о 
русском царе); батша хатыны царйца; батша 
хы^ы царбвна; батша улы царбвич; батшаны 
тешереу низвбргнуть царй; ары9лан —  хайуан- 
дар батшаЬы лев —  царь звербй; батша титулы 
цйрский тйтул; батша Ьарайы цйрский дворбц; 
батша хвкумэте ц&рское правйтельство

батшай I вид среднеазиатской полушёлко
вой узорчатой ткани Шж. э^рэс)

батшай II диал см. хырпыу 
батшалых [-гы] 1) ц&рство; батшалых

итеу царствовать 2) царйзм, самодержавие; 
батшалыхты холатыу свбргнуть царйзм

батыл уст книжн. 1) лбжный, невбрный; 
батыл а^ым невбрный шаг 2) тщбтный, напрас
ный; бесполбзный о  батыл булыу исчезать, 
пропадать ббз вести

батынхы 1) углублённый; впйлый; батын- 
хы урын углублбние в чём-л\ батьшхы яцах- 
тар впйлые щеки 2) вбгнутый; батынхы ке^ге 
вбгнутое збркало

батынхыланыу вв&ливаться, западать; сик- 
эЬе батынхыланран щёки у негб запйли

батыр 1. хр&брый, смблый, отв&жный; ба
тыр кеше смблый человбк; батыр Ьалдат от
важный солд&т; батыр Ьугышсы хр&брый вбин; 
батыр йерэкле бесстрашный 2. 1) богатырь, 
храб^ц; гербй; яу батыр^ары герби бйтвы; 
ба^ыу батыр^ары герби полбй; хе^мэт батыр^а- 
ры герби трудй; батыр^ар^ыц батыры гербй из 
гербев; батыр^ы яу тыу^ыра погов. гербя рож- 
дйет бйтва 2) ист батйр (предводитель, про
славившийся своей храбростью или военным 
искусством) ’, Салауат батыр батйр Салавйт 3) 
батйр (борец-победитель в состязаниях на са
бантуе)’, керэш батыры победйтель в борьиб; 
майдан батыры борбц на арбне 3. в знач. нареч. 
хрйбро, смбло, отважно; эшкэ батыр тотоноу 
смбло взйться за дбло

батырайтыу понуд. от батырайыу 
батырайыу храбрбть, смелбть; храбрйться; 

батырайып китеу расхрабрйться; батырая 
тешеу набраться храбрости; стать смелбе, храб- 
рбе

батыррыс рыб. грузйло; хармахха батыр- 
рыс тарыу нацепйть грузйло на Удочку

батыр^арса геройчески; батыр^арса алы- 
шыу геройчески сражаться; батыр^арса Ьэлэк 
булыу геройчески погйбнуть

батырландырыу понуд. от батырланыу 
батырланыу  ̂становйться хр&брым, смблым 
батырлых [-гы] 1) храбрость, смблость, 

мужество; батырлых курЬатеу проявйть храб
рость 2) геройзм, гербйство; пбдвиг| |геройче- 
ский; хе^мэт батырлыры трудовбй пбдвиг; 
хэрби батырлых рйтный пбдвиг; батырлых 
урнэге геройческий примбр; батырлых эшлэу 
совершйть пбдвиг, проявйть геройзм о  батыр- 
лыхта —  матурлых поел, в геройзме —  красо-

батырмас диал см. сыртлах 
батырсылых [-гы] смблость, решйтель- 

ность; батырсылых итеу осмбливаться, отважи
ваться, решаться на что', тура эйтергэ батыр
сылых етмэй не хватает смблости сказать прй- 
мо

батырЬыныу осмбливаться, отваживаться, 
решаться; hopappa батырЬынмау не осмблиться 
спросйть

батырылыу страд, от батырыу 
батырыу В 1) топйть, потоплять] |потоплб-
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ние; дошман карабын батырыу потопйть вра
жеский корйбль 2) погружйть, окунйть кого- 
что \ |погруж6ние; мискэне Ьыуга батырыу по- 
грузйть ббчку в вбду (чтобы разбухла); Ьала- 
башты Ьыуга батырыу погружйть лйко в вбду
3) впивйться; теште иткэ батырыу впйться зу- 
бйми в мйсо 4) надвигйть нйзко на лбб, нахло- 
б; ч̂ивать (головной убор) о  батырып эшлэу 
раббтать, не поднимая головй

батырышыу взаимн. от батырыу 
батыу 1) тон; т̂ь, утопйть; агас Ьыу^а бат- 

май дбрево в водб не тбнет 2) прям., перен. по
гружаться; кэмэ Ьыуга батгы лбдка погрузй- 
лась в вбду; icapra батыу завязнуть в снег ;̂ 
баткахха батыу увйзнуть в грязй; йохога ба
тыу погрузйться в сон; уйга батыу погрузйться 
в раздумья; эшкэ батыу погрузйться в раббту; 
бурыска батыу влезть в долгй 3) пропадйть; за- 
пропастйться прост', китге лэ батгы он ушёл и 
пропйл 4) западйть, впадйть, ввйливаться; 
ку^ э̂ре тепкэ баткан глазй у негб запйли; 
яцатсгары тепкэ баткан щёки у негб вп^и 5) 
заходйть, закатываться (о небесных светилах) ; 
кояш батгы сблнце зашлб; ай батгы лунй за
шла 6) пйчкаться в чём; ’коромга батыу пач
каться в сйже; сацга батыу пйчкаться в пылй
7) разг. подходйть, годйться; ура барыЬы ла 
бата ем  ̂ всё идёт о  теш батмау см. теш

бау 1) верёвка, бечёвка, шнур; завйзка; бо
тинка бауы шнуркй; елэн бауы завйзка зилйна; 
келтэ бауы свйсло; камыт бауы гужй; муйын 
бауы ошбйник; сабата бауы оббра, оббры; ба- 
уга кер элеу развбшивать бельё на верёвке; бау 
угкэреу шнуровйть, зашнурбвывать; бау^ыц 
о̂ оно* хы^хаЬы якшы поел, верёвка
хорошй длйнная, а речь — корбткая 2) свйзка; 
бер бау Ьуган свйзка л^ка; бер бау крэндил 
свйзка кренделбй о  ишек бауы а) р^чка двбри; 
скобй двбри; б) этн. шуточный свйдебный об- 
рйд — вйкуп невбсты женихбм у двербй её д6- 
ма

баундцах плаксйвый, слезлйвый; бауыл- 
дах бала плаксйвый ребёнок; бауылдак булыу 
быть плаксйвым

бауылдау грбмко плакать, ревбть; бауыл- 
дап илау ревбть

бауылыу диал. см. эурэу 
бауыр 1) п6чень| [печёночный; бауыр ве- 

наНы анат печёночная вбна; бауыр шеше 
мед. гепатйт 2) живбт, 6pibxo; керт ат бауыры- 
нан снег по 6pibxo KOHib 3) перен. означает 
прилегаюи4̂ ю к чему-л местность; кул бауы- 
ры приозбрье; тау бауыры пригбрье; Урал бау- 
ыры Приурйлье 4) перен. сёрдце, душй (тж. 
бэгер 1); 5) перен. перйод, сезбн; йэй бауыры 
лётний сезбн; тсыт бауыры зймний перйод 6) 
перен. потбмство, род; ят бауыр нероднбй, чу- 
жбй (о человеке) о  бауыр ба9ыу находйть 
утешёние в ком-чём; бауыр кутэреу восстано- 
вйться, окрёпнуть (о здоровье, о хозяйстве и 
nuti.); бауырга инеу лезть в д;̂ шу; бауырга таш 
булып ятыу лечь кймнем на сёрдце; бауыр ите

дорогбй; рбдной, блйзкий; бауыры бала бас- 
маган хатын молодйя небпытная жёнщина; оа- 
уыр халхыу (или кутэрелеу) подрастать, взрос- 
лёть; бауыр хатыу стать взрбслым, самостой- 
тельным; хара бауыр злой, зловрёдный, жестб- 
кий; таш бауыр то же, что таш йерэк (см. 
таш)

бауырралых диал. см. бауырлых 1 
бауыр^аш крбвный рбдственник 
бауырланыу свёртываться; сгущйться (о 

крови) 11 свёртывание; хандыц бауырланыуы 
свёртывание крбви

бауырлау 1) ложйться на живбт; ложйться 
лицбм вниз, ложйться ничкбм 2) проходйть, 
проезжать вдоль чего-л.; йылганы бауырлау 
проёхать вдоль рекй; яр бауырлап атлау ша
гать вдоль бёрега 3) исходйть, изъёздить, иско- 
лесйть; ил бауырлау исколесйть всю страну 

бауырлых [-гы] I) подбр1Ъшник (часть 
сбруи) 2) кошмй, подвязываемая под брйхо 
мёлкому скот  ̂ для теплй 3) кошмй. подвязыва
емая под 6pibxo барйну или козл ,̂ чтобы не до- 
пустйть несезбннай случки

бауырмал душёвный, отзывчивый, четкий, 
сердёчный; бауырмал кеше душёвный человёк; 
бауырмалга ду9 куп погов. у душёвного человё- 
ка мнбго друзёй

бауырЬах 1 [-гы] баурсйк (сваренные в 
масле кусочки теста, замешенного на яйцах) 

бауырЬах II см. бауырмал 
бахила 1) бахйлы (вид обуви) 2) диал. 

охбтничьи сапогй
бахыр бёдный, несчастный, жйлкий; бахыр 

кеше жйлкий человёк, беднйга
баЬа I 1) ценй, стбимость; баЬа хуйыу на

значить цёну кому-чему; оцёнить кого-что; 
баЬа билдэлэу установйть стбимость кого-чего; 
баЬа кутэрелеу повышаться в ценё, дорожйть; 
баЬа тешеу а) подешёветь; б) перен. потерЯть 
авторитёт 2) ценй, цённость, значимость; у̂  
баЬаЬын у^е белмэй он ценй себё не знйет 3) 
оцёнка, бтзыв; югары 6aha высбкая оцёнка; 
тубэн 6aha нйзкая оцёнка; рилми хе^мэткэ би- 
релгэн баЬа бтзыв о на:^чной раббте; китапха 
6aha биреу дать бтзыв о кнйге

баНа II частица усил. (употр. с частицами 
да, ла) же, ведь; хайтхан да баНа он же вер
нулся; аты бар а̂ баЬа у негб ведь конь имёет- 
ся; Ьин бала тугел дэ баНа ты ведь не ребёнок 

баЬадир I. боштйрь 11 богатырский; баЬа- 
дир кэузэле богатырского телосложёния; 
рэйрэтле оаЬадир могучий богатЫрь 2. смёлый. 
мужественный, бесстрашный; баНадир йерэкле 
бесстрашный, смёлый

баЬалама см. баЬа I 2 
баНаланыу страд, от баЬалау 
баНалау В I) ценйть, оцёнивать; тауар^ы 

яцынан баЬалау переоценйть товйр 2) доро- 
жйть кем-чем, ценйть кого-что; кешенеч хе?- 
мэтен баЬалау ценйть труд человёка

баЬалы цённый, дорогбй; баНалы тауар 
цённый товйр; югары баЬалы дорогостбящий
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баЬым диал. см, ти;̂
бацилла бацйлла; туберкулёз бациллаЬы 

туберкулёзная бацйлла
баш I. 1) голова I I головнбй; кеше башы 

головй человека; ат башы голова лбшади; баш 
Ьвйэге чёреп; баш мейеНе анат. головнбй 
мозг; баш ауырыуы головная боль; баш кейеме 
головнбй уббр; баш ауырта головй болйт; баш 
эйлэнеу головокружёние; баш Ьелкеу качать 
головбй; башха яулых бэйлэу повязйть гблову 
платкбм; башты эйеу опускать гблову 2) голо
ва, шт;̂ ка (в знач. единицы счёта, а также в 
сочет. с колич. числ. для счёта поголовья ско
та и т.п.)\ кеше башына на каждого человека, 
на каждого; йэн башына на д^шу населёния; 
ун баш hapbix дбсять голбв овбц; Ьиге  ̂ баш 
умарта вбсемь штук ^льев, вбсемь нчелосембй
3) глава, начальник, руководйтель; главйрь, во- 
жйк, предводйтель; хекумэт башы глава правй- 
тельства 4) перен. голова; ум; сознание, расс̂ -̂ 
док| [умственный; а-кыллы баш 5̂ мная голова; 
буш баш безмбзглый, пустоголбвый; баш эше 
Умственная раббта 5) кбнчик; голбвка; бармах 
башы кбнчик пальца; сей башы голбвка гвоздя; 
шырпы башы спйчечная голбвка; итек башы 
голбвка сапога; снаряд башы голбвка снаряда; 
баш сабыу прии1Й1ь голбвку к голенйщу 6) на- 
конбчник; тсэлэм башы наконёчник для каран
даша 7) верх, верхушка, вершйна, макушка; 
агас башы макушка дёрева; багана башы вер
хушка столба; тау башы вершйна ropî i 8) нача
ло; ай башы начало мёсяца; новолуние; гумер 
башы начало жйзни; йыл башы начйло гбда;

башы начало весны; урах башы начало 
жатвы; hy? башы начало разговбра; йылга ба
шы истбк рекй 9) край, конёц; ер башы межа; 
0 т̂эл башы край стола; бер баштан икенсе 
баштса с однбго края на другбй; урамдьщ 
икенсе башы другбй конёц улицы 10) rô io- 
вная, перёдняя часть чегб-л.; голова; колонна 
башы голова колбнны; ылау башы головная 
часть оббза 11) заголбвок, заглавие; мэтсэлэ ба
шы заглавие статьй; китап башы заглавие кнй- 
ги 12) кблос; метёлка; бой^ай башы пшенйч- 
ный кблос, кблос пшенйцы; Ьоло башы метёл
ка овей; баш -ко^оу {или ебэреу) колосйться 2.
1) головнбй; баш колонна головная колбнна 2) 
главный, головнбй; баш врач главный врач; 
баш инженер главный инженёр о  баш мэтсолэ 
передовая статья, передовица; баш хэреф за
главная буква; баш сыганатс первоистбчник; 
баш бала пёрвенец; бармах {или халах, тур- 
гай) башындай а) малй)сенький, с ноготбк 
{при преуменьшении чего-л.)\ б) крупный {при 
преувеличении чего-л.)\ баш алмай {или 
кутэрмэй, халхытмай) [эшлэу] не поднимая 
голов]̂ !, не покладая рук [раббтать]; баш биреу 
подчинйться; сдаться; баш булыу а) держать в 
руках кого-что", б) стать хозяином чего, овла- 
дёть чем\ баш та юх, туш тэ юх пблный беспо
рядок; баш ватыу ломать гблову; баш етеу по
стигать, понимать, осмысливать что\ догады

ваться о чём\ баш китеу а) попасть в бедУ; 6) 
пропасть; баш куккэ тейеу быть на седьмбм нё
бе; баш кутэреу восставать, бунтовать; башха 
етеу погубйть; баш хайнатыу {или хатырыу) а) 
ломйть гблову над чем; б) морбчить гблову ко
му, башха килеу прийтй в гблову; баш халхы- 
тыу восставать; башха сыгыу удйрить в гблову 
{напр, об алкоголе) ', башха твшву свалйться нй 
голову (о беде, несчастье); башха тай 
ТИ1ШЭГЭН {или тай типкэнме ни) не дурак {об 
осторожном человеке)-, башха Ныймай уму не- 
постижймо; баш ороу бить челбм; баш 09Т0 
уст. к вашим услугам; баш сыхмау никак не 
в1̂ 1рваться {из какого-л. положения); баштан 
сыгармау не забывать, постоянно держйть в го- 
ловё; баштан ашхан слйшком мнбго; вполнё 
достаточно; баштан утеу {или уткэреу) пережи
вать; баштан Ныйпау одобрить, потакать, по- 
твбрствовать; баш тартыу а) отказываться от 
кого-чего; б) не повиноваться кому-чему; баш 
тв^этеу {или йунэтеу) опохмелйться; башты 
ашау по1убйть; баш (ты) ба9ыу дёлать что-л. 
мблча, терпелйво; баш Ьалыу а) сложйть гбло
ву; б) смирйться; подчинйться; баш Нуххан 
яхха [китеу] [уходйть] куда глаза глядйт; ба
шы бэйле связанный по рукам и ногам, несво- 
ббдный; башы ике тугел он не о двух головах 
(об осторожном человеке) ; башы тишек {или 
Налам менэн ябылган) разг. шутл. понимает, 
знает яз1̂ 1к {говорится о человеке другой наци
ональности, знаюи^ем язык беседуюш,их); ба
шы ла, хойрого ла юх нет ни начала, ни кон
ца; баш эйеу подчиняться; икмэк башы заква
ска {для теста); йв  ̂ башы ист. сбтник; хара 
баш одинбкий, несчастный {о человеке); хара 
башьща булгыр! пропади ты прбпадом!; хыу- 
ых баш см. хыуых; мец башы ист. тйсяцкий; 
серек баш см. серек; тауых баш см. тауых 

башагас слега
башагаслау В стягивать, придавливать сле- 

гбй; кэбэнде башагаслау придавйть стог слегбй 
башах I [-гы1 кблос; хылсыхлы башах ос- 

тйстый кблос; башах ебэреу, или башахха ул- 
тырыу колосйться, выбрасывать кблос; выколо
ситься; башах йыйыу собирать колоскй

башах II [-гы] наконёчник {стрелы); е̂  
башах мёдный наконёчник; хорос башах 
стальнбй наконёчник; ух башагы наконёчник 
стрелы

башахланыу колосйться | | колошёние; 
бой^ай башахлана пшенйца колосйтся; башах
ланыу вахыты врёмя колошёния

башахлау I В жать по колоску; арышты 
башахлап урыу жать рожь по колоску

башахлау II В надевать наконёчник {на 
стрелу)

башаклылар бот. колосов1Ь1е 
башалтай носкй {шерстяные); башалтай 

бэйлэу вязать носкй
башан диал. см. кукрэк 3 
баш-аях I, собир. голова и конёчности 

{мясной туши); гольё 2. в притяж. ф. всегб; в
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цблом; баш-аяры бер станок бар имбется всегб 
одйн станбк о  бэлэнэн баш-аях от греха по
дальше

баш-баштах своевбльный, самовбльный, 
самоупрйвный; баш-баштак кеше самовбльный 
человбк; баш-баштах булыу быть самовбль- 
ным

баш-баштатшаныу самовольничать, свое- 
вбльничать

баш-башта-клых [-гы] произвбл, самоуп
равство; своевблие; баш-баштатслых итеу само- 
вбльничать; баш-баштаклых курЬэтеу прояв
лять самовбльство

башваткыс головолбмка; башватхыс те̂ еу 
составить головолбмку; башваткыс сисеу ре- 
шйть головолбмку

башки^эр 1) ист. палач 2) бандйт, разббй- 
ник, грабйтель; головорбз

башкелле навсегдй, совсбм, насовсбм; 
башкелле хайтыу верн; т̂ься насовсбм

баш-ку :̂ баш-ку  ̂ алыу становйться нй но
ги, приходйть в себй (после каких-л. трудно
стей)', янрындан Ьун. баш-ку  ̂ алыу оправить
ся от последствий пожара; башын-ку^ен 
эйлэндереу сйльно увлёчь кою, вскружйть гб- 
лову кому

башкунэк [-ге] этн. сос^д, изготбвленный 
из кбжи с головй или шёи лбшади, корбвы

башха 1. другбй, инбй, прбчий; башха ха
ла другбй гброд; башха вахытта в другбе врб- 
мя; башха урында в другбм мёсте; у^енэ баш
ха бер кеше осббенный человёк 2. в знач. па
рен. 1) ббльше; башха бармайым ббльше не 

, пойд ;̂ башха килмэу ббльше не приходйть 2) 
врозь, пбрознь, отдельно; башха йэшэу жить 
отдёльно 3. в знач. сущ. другбй; башхалар^ан 
халышмау не отставать от другйх; башха 
менэн с другйм 4. послелог с исх. п. крбме, по- 
мймо, исключйя, за исключением; унан башха 
бвтэЬе лэ килде крбме негб все пришлй; Ьинэн 
башка крбме тебй, помймо тебй о  башха сы- 
рыу выделиться (из родительского хозяйства) ; 
Ьэм башха (лар) и так дйлее

башхаланыу 1) выделйться, отделиться; 
ело улым башхаланды старший сын отделйлся 
от семьй 2) измениться; 109 башхаланыу изме- 
нйться в лицб; тормош башхаланды жизнь из- 
менйлась 3) диал. см. алмашланыу

башхарма исполнйтельный; башхарма ко
митет исполнйтельный комитёт

башхарылыу I страд, от  башхарыу 
башхарылыу II грам. управление; башха

рылыу бэйлэнеше связь слов путём управления 
башхарылыусы грам. уггравляемый; баш- 

харылыусы hy;j; управляемое слбво
башкарыу I 1) осуш.ествлйть, выпол

нять] 1 осуществление, выполнение; хушылган 
эште башхарыу выполнять поручение; башха- 
рып сырыу довестй [дбло] до конца; вьшолнить 
что-л. 2) исполнять | | исполнение; Салауат 
Юлаев ролен башхарыу испбл1шть роль Сала

вата Юлйева; бейеу башхарыу испблнить та
нец; йыр башхарыу испблнить пбсню 

башхарыу II диал. см. башхаланыу 2 
башхарыусы I исполнйтель, исполнйющий; 

председатель вазифаЬын башхарыусы испол
нйющий обязанности председйтеля

башхарыусы II грам. управляющий; баш
харыусы hy  ̂ управляющее слбво

башхаса 1. 1) по-другбму, по-инбму, ина
че; башхаса уйлау думать по-другбму; башха
са эшлэу делать инйче 2) ббльше; башхаса 
килмэу ббльше не приходйть 2. в знач. прил. 
другбй, инбй; башхаса кейем другая одбжда 

башхасаланыу изменяться, принимать дру
гбй бблик; ауыл башхасаланран деревня изме- 
нйлась

башхорт башкйр! [башкйрский; башхорт 
хатыны (хы^ы) баи1кйрка; башхорт халхы 
башкйрский нарбд; башкйры; башхорт теле 
башкйрский яз1̂ 1к; башхорт балы башкйрский 
мёд

башхортса по-башкйрски, башхортса ухыу 
читать по-башкйрски; башхортса Ьвйлэшеу го- 
ворйть по-башкйрски; башхортса я^ыу писать 
по-башкйрски

башхортсалаштырыу В переводйть на баш
кйрский язйк чти

башхуллай диал. см. башкелле 
башланрыс 1. начинание, почйн; начйло; 

патриотик башланрыс патриотйческий почйн; 
башланрысты кутэреп алыу поддержать почйн 
2. начальный, первоначальный; башланрыс бе- 
лем начальное образование; башланрыс кла
стер начальные классы; башланрыс мэктэп на
чальная шкбла

башландырых [-гы] текст, пйлочка, при 
пбмощи котброй оснбва нйти прикрепляется к 
прйшве

башланыу 1) начинаться; буран башланды 
буран начался; эш башланды раббта началась 
2) начинаться, брать начало; Ари^ел Уралдан 
башлана Агидель берёт начало на Урале 3) на- 
чинйться, наступйть, наставать; хыш башлана 
наступает зима

башлатыу понуд. от  башлау 
башлау 1) В начинать что, приступать к 

чему, баштан башлау начать сначйла; хабатган 
башлау начйть снбва; йыйылышты башлау на
чать собрание; йыр башлау начйть песню, за
петь; эш башлау начать раббту; уйын башлау 
начать игр5̂ ; э^ерлек башлау начать подготбвку 
2) с деепр, на -а/ -й основного гл. выступает в 
роли вспом. гл. и означает начало действия', 
бейей башлау заплясйть; хысхыра башлау за
кричать; йерей башлау начинать ходйть; орэ 
башлау залаять; Нейл эй башлау заговорйть о  
юл башлау см. юл

башлы 1) имеющий голбвку, с голбвкой; 
башлы С0 й гвоздь с голбвкой 2) перен. ;̂ мный, 
сообразйтельный; башковйтый прост.; башлы 
кеше 5̂ мный человек о  башлы Нуран репчатый 
лук
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башлы-ку^ле: башлы-ку^ле булыу а) же- 
нйться; б) выходйть зймуж; башлы-ку^ле итеу
а) женйть; б) вйдать зймуж

башлых 1 [-гы] начйльник; предводйтель, 
главй; стйрший, руководйтель; хекумэт баш- 
лыгы главй правйтельства; звено башлыгы 
звеньевбй; звеньевйя; башлых булыу быть на- 
чйльником

башлых II [-гы] 1) шапка (обычно лёгкая, 
вязаная)', бэйлэнгэн башлых вйзаная шйпка; 
йен башлых шерстянйя шйпка; балалар баш- 
лыгы дбтская шйпка 2) капюшбн; башлйк; 
плащ башль№ы капюшбн йлащй

башлых III [-гы] диал. см. башкунэк 
башлыса глйвным ббразом, ббльшей чйс- 

тью, в основнбм; емэгэ башлыса йэштэр килде 
на субббтник пришла в основнбм молодёжь 

башма-баш диал. см. башына-баш 
башмах I [-гы] тёлка {годовалая)-, оргасы 

башмах тёлка; уге  ̂ башмах годовйлый бычбк; 
тана башмах двухгодовйлая нбтель

башмах II [-гы] башмйк| |башмйчный; 
башмах кейеу об^ть башмакй

башмахсы башмйчник; башмахсы булыу 
быть (стать) башмйчником

башня бйшня| |бйшенный; Кремль башня- 
лары бйшни Кремлй; силос башняЬы сйлосная 
бйшня; телевизион башня телевизибнная бйш- 
ня; танк башняЬы бйшня тйнка; башня сэгэте 
бйшенные часй

башсы диал. см. юлбашсы 
башта сначйла, спервй, вначйле; рйньше, 

прбжде; башта ух  в сймом начйле, с сймого на
чала, с пбрвого же дня; иц башта сначйла, в 
пёрвую бчередь; пбрвым дблгом 

баштах диал. см. баш-баштах 
баштан 1) сначйла; баштан башлау начйть 

сначйла; баштан ух  с сймого начйла 2) предва- 
рйтельно, зарйнее; баштан Ьвйлэшеп хуйыу 
предварйтельно договорйться

баштан-аях 1) с ног до головй; баштан-аях 
бысраныу испйчкаться с ног до головй 2) от 
начйла до концй; целикбм; баштан-аях Ьвйлэу 
изложйть всё по порйдку; баштан-аях эшкэ су- 
мыу с головбй уйтй в раббту о  баштан-аях хо- 
ралланыу вооружйться с ног до головй, воору
жаться до зуббв

баш-тоях [-гы] собир. голова и нбжки 
{мясной туши) ', Ьарыхтыц баш-тх)ягы голова 
и нбжки овцй; баш-тоях етву палйть нбжки о  
баш-тояры менэн целикбм и пблностью

башЬы  ̂ бчень глупый, бестолкбвый, без- 
мбзглый; башЬы  ̂ кеше глупый человбк; баш- 
hbi  ̂ булыу быть бестолкбвым, глупым

башЬы^лых [-гы] глупость, бестолкбвость 
башЬыныу 1) подчиниться, покориться ко- 

му-чему', купселеккэ башЬыныу подчиниться 
большинству 2) одобрйть, оценивать положй- 
тельно

башына-баш так на так, бйш на бйш 
прост.', башына-баш алмашыу менйть бйш на 
баш

башырыу диал. см. ошахлау 
бая не так давнб, недйвно; дйвеча прост ', 

бая рына тблько что; бая ух ужб порйдком вре
мени прошлб

баэты недйвний; дйвешний прост.; тот, 
упомянутый; баяры кеше тот человбк; человбк, 
котбрый недйвно был; баяры hy  ̂ дйвешний раз- 
говбр о  элеге лэ баяры... опйть тб же, всё т6 
ж:е; опйть о тбм же, всё о тбм же; опять с тём 
же; элеге лэ баяры мин эйткэн эште башлай- 
ых инде давййте всё же начнём ту раббту, о 
котброй я говорйл

баярыса как прбжде; баярыса тыныс как 
прбжде спокбйно; баярыса эшлэ раббтай, как 
прбжде

баяла диал. см. кэлэп 
баян I байн I I байнный; баянда уйнау иг- 

рйть на бакне; баян тауышы зв^ки байна
баян II уст. расскйз, повествовйние; баян 

итеу {или хылыу) расскйзывать, повествовйть 
баянсы баянйст; баянистар конкурсы кбн- 

курс баянйстов
баяр уст. бойрин| |бойрский; баяр хатыны 

бойрыня; баяр йорто бойрский дом 
баярлау диал. см. барышлау 
бегемот бегембт
бе  ̂ I мест личн. мы; бе  ̂ барында в нй- 

шем присутствии; покй мы здесь; бе  ̂ икэу 
инек нас бйло двбе; бе  ̂ юх сахта в нйше от
сутствие; покй нас нет; бе  ̂ театрра барабы^ мы 
пойдём в тейтр

бе  ̂ II 1) шйло; йыуан бе  ̂ тблстое шйло; 
бе  ̂ хапсыхта ятмай поел, шйла в мешкё не 
утайшь 2) остриё; бысах бе^е остриё ножа; , 
балта бе^е остриё топорй; салрыныц бе^е хай- 
тхан коей затупйлась

бе^гэ мест, дат п. от бе  ̂ нам, к нам; 
бе^гэ хунах килде к нам пришёл гость

бе^ е̂ мест вин. п. от бе  ̂ нас; бе^ е̂ теат
рра сахыр^ылар нас пригласйли в тейтр

бе^^еке 1. мест, притяж. от бе  ̂ наш, на
ша, наше; наши; был китап бемеке бта кнйга 
нйша 2. мн. бе^^екелэр наши; бе^^екелэр кил
де нйши пришлй

бе̂ е̂н, мест род. п. от бе  ̂ 1) нас; бе̂ е̂н. 
арала средй нас; бе^^ец архала из-за нас; 
бе^^ец менэн с нйми 2) наш; бе^^ец бахса 
наш сад

бе^ э̂ мест, предл. п. от бе  ̂ у нас; беген 
бе^ э̂ байрам сегбдня у нас праздник; бе^ э̂ у̂р 
стадион бар у нас есть большбй стадибн

бе^ э̂н мест те. п. от бе  ̂ от нас; из нас; 
бе^^эн ялхынлы сэлэм от нас плйменный 
привбт; бе^^эн хат кетвгв^ от нас ждйте пись- 
мб

бе^енкэй (с прописной) уст. астр. Боль- 
шйя Медвбдица

бе^элэу см. бе^эу 
бе^энэк диал. см. безгэлэк 
бе^эу В вонзйть; всйживать; втыкйть; бы

сах бе^эу вонзйть нож
бежек диал. утйный клюв
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без (усил. без-без) подр. жужжанию лета
ющих насекомых; без итеу жужжйть; себен 
без итеп 'калды м^ха прожужжала 

безгэлэк [-ге] стрекоза 
безелдэк [-ге] I сверчбк домовбй; йылга 

безелдэге сверчбк водянбй о  безелдэк камыш 
см. камыш

безелдэк II диал. см. сурэкэ II 
безелдэу 1) жужжйть (о насеко

мых) 11 жужжйние; серэкэй безелдэй комарй 
жужжйт; безелдэу тауышы звук жужжйния 2) 
пищйть 3) перен. метйться, ббгать (о животных 
— при укусе насекомыми)

безелдэшеу взаимн. от безелдэу 1 
безлэу 1) жужжйть 1 I жужжйние; серэкэй 

безлэуе жужжйние комарй 2) диал. см. 
сэнскэклэу

безнэкэу диал. см. хыр1сгартмасы 
безэу-безэу зват. употр. для подзывания 

телёнка
безэукэй дет. телёнок 
бей 1) ист. бей (титул мелких феодалов) 

2) уст. бей {вежливое обращение к мужчине); 
Буранрол бей Буранг^л-бей

бейегэйеу становйться бблее высбким; ста- 
новйться вйше кого-чего; бейегэйеп китеу 
стать вйше, чем н̂ ж̂но; бейегэйэ тешву стано
вйться вйше; бейегэйэ барыу становйться всё 
вйше и вйще

бейегэйтеу В дблать бблее высбким; дблать 
вЙ1ше кого-чего; койманы бейегэйтеу сделйть 
заббр бблее высбким, чем есть

бейек 1. 1) высбкий; бейек койма высбкий 
заббр; бейек 09ТЭЛ высбкий стол; бейек тау вы- 
сбкая горй 2) высбтный; бейек йорт высбтное 
здйние 2. в знач. нареч. высбкб; бейек кутэре- 
леу высбкб подняться; бейек осоу высбкб ле- 
тбть

бейеклек [-ге] 1) высота; вышинй; ага- 
стьщ бейеклеге ун метр высотй дбрева дбсять 
мётров; кеше бейеклеге улэн трава в рост че
ловека, травй высотбй с человека; бейеклеккэ 
Ьикереу пр]̂ 1гать в высот̂  ̂ 2) возвышенность; 
холм о  бейеклек улсэгес высотомбр {прибор) 

бейеклэнеу см. бейегэйеу 
бейем диал. см. тсэйнэ 
бейетеу В 1) заставлять плясйть, танцевать; 

туй^а хозаны бейетеу заставить плясйть свйта 
на свадьбе 2) дёлать движения {напр, руками, 
ногами) в такт плйске о  бейетермен эле мин 
Ьине ты у менй ещё попляшешь {угроза)

бейеу 1) плясйть, танцевать; баянга бейеу 
плясйть под байн; бейергэ вйрэнеу учйться 
танцевать 2) перен. вестй себй неспокбйно, не 
стоить на мбсте, танцевать, бить копытами (о 
лош-ади) о  бейеп торсу зайскивать перед кем; 
стараться услужйть кому; кемдендер тсурайына 
бейеу см. хурай

бейеу плоска, тйнец| |плясовбй, танцеваль
ный; кумэк бейеу коллектйвный тйнец; яцгы  ̂
бейеу сбльный тйнец; бейеу сэнрэте иск̂ с̂ство 
тйнца; бейеу квйв плясовая мелбдия

бейеусе 1) танцбр; танцбрка; бейеусе кы  ̂
танцбрка 2) танцбвщик, танцбвщица; куренек- 
ле бейеусе извбстный танцбвщик 

бейешеу совм. от бейеу 
бейэ кобйла, кобылйца| |коб]̂ 1лий; быуа  ̂

бейэ жерёбая кобйла; тыу бейэ йловая коб]̂ ша; 
тсолонло бейэ кобйла с жеребёнком; Ьауын 
бейэ дбйная кобйла; бейэ hexe кобйлье моло- 
кб; бейэ бэйлэу держйть кобылйц {для надоя 
молока и изготовления кумыса) о  бейэ 
кунэге диал. см. башкунэк

бейэлэй рукавйцы, вйрежки; йорон 
бейэлэй меховйе рукавйцы; йен бейэлэй шер- 
стянйе вйрежки; кун бейэлэй кбжаные рукавй
цы; бейэлэй бэйлэу вязать варежки 

белгер диал. см. белдекле 
белгертеу см. белдереу I 
белгес специалйст; мйстер (в каком-л. де

ле); ауыл хужалыры белгесе специалйст по 
сбльскому хозяйству; квалификациялы белгес 
квалифи1|йрованный специалйст; тэжрибэле 
белгес бпытный специалйст

белдек; у̂  белдегец менэн самовбльно, без 
разрешения; у̂  белдегец менэн эшлэу дблать 
что-л. самовбльно

белдекле понйтливый, толкбвый, понимаю
щий; сообразйтельный, догадливый; белдекле 
кеше понйтливый человбк; белдекле булыу 
быть понйтливым, догадливым

белдеклелек [-ге] понятливость, толкб- 
вость

белдекЬе^ непонятливый, бестолкбвый; не- 
сообразйтельный, недогадливый; белдекЬе^ ке
ше непонятливый человбк; белдекЬе^ булыу 
быть несообразйтельным, недогадливым 

белдем: белдем баш всезнййка 
белдерелеу страд, от белдереу I 
белдереу I В I) извещать, сообщать, опове

щать; уведомлйть I I извещение, сообщение, опо
вещение, уведомление; хат аша белдереу сооб- 
щйть письмбм; алдан белдереу сообщйть зара
нее; белдермэй генэ эшлэу сдблать тайкбм 
что-л. от кого-л. 2) заявлять, объявлЯть о чём, 
что; протест белдереу заявйть протбст 3) изъя- 
вйть, выражйть что; телэк белдереу изъявйть 
желйние; ризалых белдереу согласйться; ыша- 
ныс белдереу вйразить довбрие 4) оглашйть, 
сообщйть кому что; кешегэ белдереу сообщйть
ЛЙ)ДЯМ

белдереу II 1) объявление; белдереу укыу 
читйть о^явлбние; белдереу элеу повбсить 
объявление; белдереу я^ыу писать объявление 
2) заявление; сообщение {официальное,, пись
менное или устное); хвкумэт белдереуе заяв
ление правйтельства; белдереу яЬау сдблать за
явление

белдермэ 1) известие, сообщение 2) сведе
ния; кэрэкле белдермэлэр алыу получйть нуж
ные сведения

белдертеу понуд. от белдереу I 
беле, беле ейрэк крохаль {птица)
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белек [-rej 1) уст. глуббкий ум, мудрость; 
знйние 2) понятливость, сообразйтельность

белекле 1) понятливый, сообразйтельный, 
толкбвый; белекле бала понятливый ребёнок; 
белекле булыу быть понятливым, сообразй- 
тельным; белеклегэ бер эйт, белекЬе^гэ мец 
эйт погов. понятливому скажй одйн раз, непо
нятливому — тйсячу раз 2) уст. имёющий 
знйния, образбеанный

белекЬе^ 1) непонятливый, несообразй- 
тельный, бестолкбвый; белекЬе^ кеше непонят
ливый человёк; белекЬе^ булыу быть непонят
ливым, недогйдливым 2) уст. неграмотный, не- 
образбванный

белем 1) образовйние; югары белем вы
сшее образование; урта белем србднее образо
вйние; дейем белем ббщее образовйние; поли
техник белем политехнйческое образовйние; 
белем алыу получйть образовйние, вйучиться; 
белем биреу давйть образовйние, обучйть 2) 
знйние; познйние; тэбирэт белеме естествознй- 
ние; белем алыу —  энэ менэн хо^ох ха^ыу 
погов. овладевйть знйниями —  что и1^лкой ко- 
лбдец копйть

белемле 1) грймотный, образбванный; бе- 
лемле кеше грймотный человёк; урта белемле 
кеше человёк со срёдним образовйнием; югары 
белемле кеше человёк с вйсшим образовйнием; 
белемле булыу быть грймотным, образбванным 
2) свбдущий, знйющий, компетёнтный; белем
ле ралим свёдущий учёный; белемле етэксе 
компетёнтный руководйтель; белемле булыу 
быть свёдущим, знйющим 

белендереу см. беленеу 
беленеу 1) быть замётным, ощутйтельным; 

ощущйться; нащупываться; килеуе беленэ 
прихбд веснй ощущйется; кейемдец йвйе бе
ленэ шов замётен 2) становйться извёстным; 
познавйться, узнавйться; купер юклыры белен- 
де стйло извёстно, что [на рекё] нет мостй; ду- 
9ТЫЦ ду9 икэне, бэлэ килгэндэ, беленэ погов. 
друзья позна1Ътся в бедё; хырын эш хырх йыл- 
дан Ьуц да беленер погов. крйвда и чёрез сб- 
рок лет стйнет извёстна {соотв. шйла в мешкё 
не утайшь) о  тац беленеу светйть, рассветйть 

белеу 1) знать, узнавйть кого-что; куреп 
белеу знать в лицб; ду9ыкдыц ниэтен белеу 
узнйть намёрение др^га; хэлде белеу знать по- 
ложёние дел; ни эшлэргэ белеу знать, что дё- 
лать 2) знать что, понимйть в чём; cirr телде 
белеу знать инострйнный язйк, владёть ино- 
стрйнным языкбм; хорал тота белеу владёть 
оружием; тормошто белеу знать жизнь; эште 
белеу знйть своё дёло 3) в отриц. ф. не имёть 
чего; не располагйть чем; ауырыу белмэу не 
знать болёзни, не болёть; хурхыу белмэу не 
знать стрйха, не боЯться 4) в сочет. с деепр. на 
-а/-й основного гл. выступает в роли вспом. 
гл. со знач. «умёть»; йырлай белеу умёть петь; 
сигэ белеу умёть вышивйть; тегэ белеу умёть 
шить; укый белеу умёть читйть о  ал-ял 
белмэу не знать ни сна, ни бтдыха; бар тип тэ

белмэу см. бар 1; кем белэ см. кем; хо^ай 
генэ белэ см. хо^ай

белеш 1) знакбмый, знакбмец (русский по 
отношению к башкирам) 2) диал. см. таныш 2 

белешеу справляться, наводйть спрйвки, 
узнавйть о ком-чём; Ьаулырын белешеу справ
ляться о чьём-л. здорбвье; поездыц килеуе ту- 
раЬында белешеу справляться о прибйтии п6- 
езда; телефон аша белешеу справлЯться по те- 
лефбну

белешмэ 1) спрйвка; свёдения; белешмэ 
алыу получйть свёдения; белешмэ биреу давйть 
спрйвку 2) спрйвочник| | спрйвочный; орфог
рафик белешмэ орфографйческий спрйвочник; 
телефон белешмэЬе телефбнный спрйвочник; 
белешмэ эсбап спрйвочное посббие; белешмэ 
э^эбиэт спрйвочная литератора о  белешмэлэр 
бюроЬы спрйвочное бюрб

беллетрист лит. беллетрйст 
беллетристик беллетристйческий; беллет- 

ристик стиль беллетристйческий стиль; беллет
ристик э^эр беллетристйческое произведёние 

беллетристика беллетрйстика 
белмэмеш: белмэмеш булыу или белмэ- 

мешкэ Ьалышыу притворяться незнйющим, дё- 
лать вид, что не знйешь

белорус белорус! [белорусский; белорус 
хатыны (хы^ы) белоруска; белорус халхы бе
лорусы; белорусский нарбд; белорус теле бело
русский язйк

белорусса по-белорусски; белорусса утсыу 
читйть по-белорусски; белорусса Ьейлэшеу го- 
ворйть по-белорусски 

белуха зоол. белуха
бельгий бельгйец 11 бельгййский; бельгий 

халхы бельгййцы; бельгий хатыны (хы^ы) 
бельгййка

бельэтаж театр, бельэтйж; бельэтаж ло- 
жаЬы лбжа бельэтйжа

белэ^ек 1-ге] 1) браслёт| |браслётный; ал
тын белэ^ек золотбй браслёт; хашлы белэ^ек 
браслёт с драгоцёнными камнЯми; хзпш белэ^ек 
двойнбй браслёт; белэ^ек хаптырмаЬы застёж
ка браслёта 2) манжёт, манжёта| |манжётный; 
кич белэ^ек ширбкая манжёта; тар белэ^ек 
Узкая манжёта 3) диал. см. хушхар 1 1

белэк I-reJ 1) рукй (от кисти до плеча); 
предплёчье; белэк Ьейэге а) лучевйя кость; б) 
запястье; белэк талыу устйть (о руке); харама 
белэккэ, хара йерэккэ погов. не судй по сйле 
рукй, а судй по сйле дУха 2) ручка, рукоЯтка; 
сепаратор белэге ручка сепарйтора 3) пружйна 
капкйна

белэксэ диал. 1) см. ецсэ 1 1; 2) см. хуш- 
хар I 1

белэ-курэ знйя, вёдая; белэ-курэ шэп ки- 
тапты хулдан ысхындыр^ы завёдомо упустйл 
из рук хорбшую кнйгу 

белэн диал. см. менэн 
белэу I В см. белэулэу; бысак белэу то- 

чйть нож
белэу 11 точйльный брус, брусбк; оселбк
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{для бритвы); бакене белэу менэн уткерлэу 
точйть брйтву на оселкб

белэулэнеу 1) страд, от белэулэу; 2) пе- 
рен. лоснйться (о засален1^й одежде); еце 
белэулэнеп -каткан рукавй у негб залоснйлись 

белэулэтеу понуд. от белэулэу 
белэулэу В точйть, затачивать (брит

ву) I |т6чка, точбние, затачивание
бенефис бенефйс 11 бенефйсный; бенефис 

спектакле бенефйсный спектакль; бенефис 
куйыу устрбить бенебйс

бензин бензйн| бензйновый, бензйнный; 
авиация бензины авиацибнный бензйн; бензин 
е̂ е бензйновый зйпах; бензин колонкаЬы бен- 
зйновая колбнка, бензоколбнка

бензол хим. бензбл 11 бензбловый 
бенуар театр, бенуйр; бенуар ложаЬы лб- 

жа бенуара
бер 1. 1) нисл. колич. одйн, однй, однб; бер 

дэфтэр однй тетрйдь; бер телем икмэк одйн ку- 
сбк хлбба; бер хосах утын однй охйпка дров; 
бер генэ тапхыр тблько одйн раз; бер м э р ^ э  
укын сы ты м я одйн раз прочитал; бер кенлек 
эш одноднбвная раббта; бер йыллых курс го- 
дйчный курс; бер ку^энэкле У9смлек однокле
точное растбние; бер моторлы кэмэ одномотбр- 
ная лбдка; бер ижекле однослбжное слбво; 
бер томлы hyfneK однотбмный словйрь; бер 
йыллых У9смлек однолбтнее растбние 2) раз, 
одйн раз; айына бер килеу приходйть одйн раз 
в мбсяц; бер юлы заоднб, попутно; бер юлы 
магазинра инеп сых попутно зайдй в магазйн
2. в сонет, с прич. на -ган означает кйждый, 
люббй; осраган бер кеше кйждый встречный; 
килгэн бер хат каждое письмб 3. в сочет. с 
им. сущ. в исх. п. образует нареч. бер ауы^ан 
или бер Ьу^ э̂н единогласно, единодушно; бер 
куцелдэн или бер фекер^эн единодушно; бер 
куреу^эн с одногб взгляда, с пбрвого взглбда; 
бер К0Й0 по-прбжнему, без изменений; бер 
Ьурыу^н с пбрвого удйра; с одногб удйра 4. в 
сочет. с именами сущ. выступает в роли не
опред. артикля; бер кеше какбй-то человек, 
HfeKTO, ктб-то; бер вахыт кйк-то раз, в однб 
прекрасное врбмя; бер заман когдй-то, нбкогда, 
однйжды; бер мал нбкогда, когдй-то 5. союз, 
разд. то...,то...; бер келэ, бер илай то смеётся, 
то плйчет; бер icap яуа, бер ямрыр яуа идёт то 
снег, то дождь 6. единйца, кол {оценка) ; бер 
алыу получйть единйцу; бер хуйыу поставить 
единйцу о  бер а  ̂ немнбго; бер итеу поднйть 
шум, устрбить разнбс кому, разнестй кого; бер 
кэ^эр немнбго, нисколько, некоторое колйчест- 
во; бер нисек тэ никйк, никбим ббразом; бер 
тигэн разг. сймый лучший, на рбдкость хорб- 
ший; бер тигэн хы^ыхай на рбдкость хорбшая 
девочка; бер hy^he  ̂ безоговброчно, без всйких 
возражбний; онотканда бер см. онотоу; эллэ 
ни^ бер см. эллэ I

бер-бер в сочет. с именами сущ. выступа
ет в роли неопред, артикля; бер-бер кеше ка- 
кбй-либо человбк, нбкто, нбкий; бер-бер ер^э в

какбм-либо мбЬте, гдб-то; бер-бер ер^э ятмай 
микэн? не лежйт ли [дто] гдб-ниб^дь?, не ва
ляется ли [дто] гдб-то?; бер-бер нэмэ чтб-либо, 
чтб-нибудь; бер-бер нэмэ булЬа, Ьис шикЬе  ̂
эйтерЬец бели чтб-либо случйтся, обязательно 
скажй о  бер-бер артлы одйн за другйм, вере- 
нйцей; гуськбм; бер-берен друг др^га; бер-бе- 
ренэ друг др^гу

бер-бере(Ье) употр. в ф. косе, п. : бер-бе- 
ренде белеу знать друг др^га; бер-беречде 
яратыу любйть друг друга; бер-беречде хай- 
рыртыу заббтиться друг о др^ге; бер-берецэ 
эйэлэшеу привйкнуть друг к др^гу; бер-бере- 
Ьенэ друг к др^гу; бер-береЬенэн друг от др^га 

бер-берэу мест, неопр. ктб-нибудь, ктб-то; 
бер-берэу ишетеп хуймаЬын как бы ктб-ни
будь не услйшал

бергэ 1) вмбсте, совместно; ата-эсэЬе 
менэн бергэ вмбсге с родйтелями; бергэ йэшэу 
жить вмбсте: бергэ эшлэу раббтать вмбсте; 
бергэ хушыу соединить вмбсте 2) в однб врбмя, 
одноврембнно; эште бергэ башлау начйть рабб- 
ту одноврембнно; шуныд менэн бергэ в тб же 
врбмя, одноврембнно

бергэ-бер один на одйн, наединб; бергэ- 
бер килеп Ьейлэшеу поговорйть наединб

бергэлек [-ге] совместность, ббщность; 
едйнство; бергэлектэ кос в едйнстве —  сйла 

бергэлэп вмбсте, совмбстно, ссобщй; 
бергэлэп эшлэу раббтать сообщй; бергэлэп ял 
итеу вмбсте отдыхйть

бергэлэшеп совместно, сообщй; бергэлэ- 
шеп ей Ьалыу совместно стрбить дом; бергэлэ
шеп эшлэу раббтать сообщй

берданка бердйнка; берданканан атыу 
стрелйть из бердйнки

бер^эй 1. одинаково, равнб, наравнб; улды 
ла, хы^^ы ла бер^эй яратыу одинаково любйть 
и сйна, и дочь 2. разг. отлйчный, замечатель
ный 11 отлйчно, замечательно; ул бер^эй кеше 
он замечательный человбк; ул бер^эй эшлэп 
йерей он замечательно раббтает

бер^эйлек [-ге] тождественность, тбждест- 
во; пблное схбдство; хараштар^ыц беррйлеге 
тбждество взглядов

бер^эм 1. 1) дружный, согласбванный,
единодушный; сплочённый, сложенный; бер^эм 
гаилэ дружная семьй; бер^эм коллектив спло
чённый коллектйв 2) едйный; бер^эм махсат 
едйная цель; бер^эм процесс едйный процбсс
2. в знач. нареч. дружно, согласно, слйженно, 
единодушно; бер^эм эшлэу раббтать дружно; 
харар^ы бер^эм хабул итеу единодушно при
нять решбние

бер^эмлек [-ге] едйнство, единодушие; 
бер^эмлек курЬэтеу проявйть единодушие

бер^эн 1. в одйн приём, срйзу, зарйз, pd- 
зом; бер^эн тешенеу понйть срйзу 2. вводи, сл. 
во-пбрвых

бер^эн-бер 1. едйнственный, одйн-едйнст- 
венный; единйчный; бер^эн-бер бала одйн- 
едйнственный ребёнок; бер^эн-бер дэлил едйн-
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ственный дбвод; бер^эн-бер кеше одйн-едйнст- 
венный человёк 2. кйк-то раз, когдй-то; бер^эн- 
бер ватсыт кйк-то раз, однйжды; бер^эн-бер 
К0НД0 кйк-то раз, в одйн прекрйсный день

берегеу 1) срастйться| |срйщивание; бере- 
геп Y9ev срастйсь (о деревьях) 2) сплйчиваться, 
объединиться I I сплйчивание, объединение; эш- 
селэр берегэ раббчие сплйчиваются; кэцэше- 
ге  ̂ берекЬен! совёт да соглйсие вам! 

берегешеу взаимн. от берегеу 
берекмэ объединёние; методик берекмэ 

методйческое объединёние; профсоюз берекм- 
эЬе профсоюзное объединёние; «Башнёфть» бе- 
рекмэЬе объединёние «Башнёфть»

беректереу В сплйчивать, объединить; ха- 
лыюы беректереу сплотйть нарбд о  hy? бе- 
ректереу прийтй к соглашёнию, договорйться 

берен-бере друг др^га; берен-бере яхшы 
белэ онй друг др^га знйют хорошб; берен-бере 
хврмэт итэ онй друг др^га уважйют

беренсе 1. числ. порядк. пёрвый; беренсе 
класс пёрвый класс; романдьщ беренсе булеге 
пёрвая глава романа; беренсе таптсыр пёрвый 
раз, впервйе 2. в знач. прил. 1) пёрвый, перво
начальный, первйчный; беренсе тэь^ир пёрвое 
впечатлёние; беренсе проект первоначальный 
проёкт; беренсе мэглумэттэр первйчные свёде- 
ния; донъяла беренсе космонавт пёрвый кос
монавт мйра; беренсе сиратгары бурые перво
очередная задйча 2) перен. пёрвый; сймый луч
ший, отлйчный; беренсе сорт пёрвый сорт; 
класта беренсе утсыусы пёрвый ученйк класса
3. в знач. сущ. пёрвое {обычно суп, борщ и 
т.п.)\ беренсегэ аш бир^елэр на пёрвое пбда- 
ли суп

беренсел первйчный; изначальный; берен- 
сел Ьу^ынкылар лин^в. первйчные гласные 

беренселек [-ге] 1) главёнство; беренсе- 
лекте бирмэу не уступать главёнства 2) пёрвен- 
ство; команда беренселеге командное пёрвен- 
ство; беренселекте яулау завоевать пёрвенство 

беренсенэн вводи, сл. во-пёрвых 
берет берёт; берет кейеу а) надёть берёт;

б) носйть берёт
бери-бери мед. бёри-бёри (болезнь) 
бериллий хим. берйллий 
беркетелеу страд, от беркетеу 
беркетеу В 1) прям., перен. прикреплять 

кого-что к кому-чему, закреплять кого-что за 
кем-чем\ кейгене стенара беркетеу прикрепйть 
зёркало к стенё; станокты и^энгэ беркетеу 
прикрепйть станбк к пблу; влгэшмэгэн утсыу- 
сыны елгэшкэнгэ беркетеу прикрепйть отстаю
щего ученика к успевйющему; поликлиникара 
беркетеу прикрепйть к поликлйнике; ер^е 
крэ9тиэндэргэ беркетеу закрепйть зёмлю за 
крестьянами 2) закреплять; кучелгэ беркетеу 
закрепйть в памяти (пройденный материал) 

беркетешеу взаимн. от беркетеу 
беркеткес 1) тех. скрёпа, крепёж; бакыр 

беркеткес мёдная скрёпа; сацры беркеткес 
лйжные креплёния 2) фото фиксаж

беркэтэу диал. см. берлэтэу 
берле 1. пёрвый (о размере) ', берле калуш 

галбши пёрвого размёра 2. в знач. сущ. см. бер 
6; берле алыу получйть единйцу

берлек I [-ге] едйнство; ббщность; куцел 
берлеге единодушие; караштар берлеге едйн
ство во взглядах; берлекгэ-тереклек погов. 
жизнь в едйнстве

берлек II [-ге] 1) мат. единйца; берлек 
han единйца 2) рубль; рублёвка; ике берлек 
два рублй; две рублёвки 3) lipOM. едйнственное 
числб; берлек Ьандары исем ймя существй- 
тельное в едйнственном числё

берлекгэ вмёсте, совмёстно; ата-эсэлэр 
менэн берлекгэ булыу быть вмёсте с родйтеля- 
ми ‘

берлектэге совмёстный; берлекгэге комис
сия совмёстная комйссия; берлекгэге ултырыш 
совместное заседйние

берлэм: берлэм юл тропйнка, тропй;
берлэм юлдан барыу идтй по тропйнке, идтй 
тропйнкой

берлэс разг. одйн (из пары или тройки)', 
Ьарыктьщ бэрэсе берлэс будды у овцй ока
зался одйн ягнёнок

берлэшеу объединиться, сплачивать
ся! I объединёние, единёние, сплочёние; колхоз- 
дар берлэшеуе объединёние колхбзов; 
Берлэшкэн Миллэтгэр ОйошмаЬы Организа
ция Объединённых Нйций

берлэшмэ 1) объединёние, соЮз, ассоциа
ция; э^эби берлэшмэ литературное объединё
ние 2) хим. соединёние; азотлы берлэшмэлэр 
азбтные соединёния; органик берлэшмэлэр ор- 
ганйческие соединёния

берлэштерелеу страд, от берлэштереу 
берлэштереу В 1) объединить, соеди

нить! I объединёние, соединёние кого-чего', кол- 
хоздар^ы берлэштереу объединёние колхбзов; 
тыныслык яклылар^ы берлэштереу объеди- 
нйть сйлы сторбнников мйра 2) совокуплять, 
случйть| I совокуплёние, случка 3) см. тотаыпы- 
рыу

бермэ за одйн раз, зарйз, срйзу (сделать 
что-л.)

бермэ-бер 1) замётно, значйтельно; Ьауым 
бермэ-бер артгы надбй молокй замётно увелй- 
чился; килем бермэ-бер артгы прйбыль значй
тельно увелйчилась 2) вдвбе; картуфтыц уцы- 
шы бермэ-бер артгы урожйй картбфеля возрбс 
вдвбе 3) точь-в-тбчь, как раз; бермэ-бер будды 
а) точь-в-тбчь подошлб; б) как рукбй снялб (о 
лекарстве)

берс брысь (возглас, к-рым отгоняют 
комку)

берсэ I в тб же врёмя, в тбт же момёнт, 
сразу; берсэ Ьыуытгы ла ебэр^е срйзу похоло
дало

берсэ II союз разд. то..., то...; берсэ ямрыр, 
берсэ кар то дождь, то снег; берсэ илай, берсэ 
К0ЛЭ то плачет, то смеётся
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берсэк-Ьэрсэк лоскутный; берсэк-Ьэрсэк 
тире лоскутные шкурки

бертолет: бертолет то^о хим. бертолётова
соль

берук частица пожалуйста; берук Ьуцга 
халмары  ̂ пожалуйста, не опаздывайте

берэгэй 1. стбящий, настоящий, достбй- 
ный; ДУ9ЫМ берэу булЬа ла берэгэй у менй 
друг одйн, да настоящий 2. в знач. нареч. мёт- 
ко; тбчно; берэгэй эйтеу мётко сказйть 

берэгэйле см. берэгэй 
берэ^эк [-ге1 разг. бродйга; берэ^эк булып 

йереу бродяжничать
берэй мест, неопр. какбй-нибудь, какбй- 

либо; берэй кеше какбй-нибудь человёк; ктб- 
нибудь; берэй китап какйя-нибудь кнйга; 
берэй вахыт когдй-нибудь, когдй-либо

берэйЬе мест, неопр. ктб-то, ктб-нибудь, 
ктб-либо; берэйЬен сахыртыу позвйть когб-ни- 
будь; берэйЬе килер ктб-то придёт

берэм-берэм поодинбчке, по одном ;̂ 
берэм-берэм сахыртыу вызывать поодинбчке; 
берэм-берэм йереу ходйть по одному

берэмек [-ге1 1. в разн. знач. единйца; 
лексик берэмек лексйческая единйца; фразео- 
логик берэмек фразеологйческая единйца; ах- 
са берэмеге денежная единйца; улсэу берэмеге 
единйца измерёния; ауырлых берэмеге единй
ца вёса; кулэм берэмеге единйца объёма; 
гэскэри берэмек боевйя единйца 2. прил еди- 
нйчный; отдёльный; берэмек я^ыусылар еди- 
нйчные писйтели

берэмеклэу В отделить по одном ;̂ себеш- 
тэр е̂ берэмеклэп и^эплэу считать цыплйт по 
одном ;̂ орлохто берэмеклэп айырыу переби
рать семенй

берэмлэп по одном ;̂ хэлэмде берэмлэп 
таратыу раздавать карандашй поштучно; папи- 
росты берэмлэп Ьатыу продавать папирбсы по
штучно; берэмлэп ултыртыу рассуживать по 
одном ;̂ берэмлэп сахырыу вызывать пооди
нбчке

берэмтеклэу см. берэмеклэу 
берэм-Ьэрэм 1. по одному, поодинбчке; в 

одинбчку; берэм-Ьэрэм таралышыу расходйть- 
ся по одному; берэм-Ьэрэм хайтыу возвра
щаться поодинбчке 2. рбдкий, нечастый; 
берэм-Ьэрэм хайындар рёдкие берёзы

берэр 1. числ. разд. по одному; кененэ 
берэр сэгэт укыу заниматься по чйсу в день; 
кеше башына берэр хэлэм по одному каранда
шу на человбка 2. мест. см. берэй

берэу 1. числ. собир. одйн, однй, однб; од- 
нй; балаЬы берэу у негб одйн ребёнок; берэу 
таба бишэу хаба погов. одйн нахбдит, пйтеро 
съедйют (соотв. одйн с сбшкой, сёмеро с лбж- 
кой) 2. мест, неопр. какбй-то, нбкий; ктб-то, 
нёкто; берэу ишек тукылдата ктб-то стучйт в 
дверь; берэу э̂ никтб; берэугэ лэ никому; 
берэу^е лэ никогб; берэу^э лэ ни у когб 

бес-бес зват. кис-кйс

беседка бесёдка; беседкала ял итеу отды
хать в бесёдке

беселдэу см. бысылдау 
беселеу 1 страд, от бесеу I 
беселеу II страд, от бесеу II 
бесеу I В кройть 11 крбйка; кулдэк бесеу 

кройть плйтье; бесеу Ьэм тегеу курстары курсы 
крбйки и шитьй о  хах бесеу установйть цбну 
(торгуясь); сторговаться

бесеу II В холостйть, кастрйровать 11холо- 
щбние, кастрация; айгыр бесеу холостйть же- 
ребцй; мал бесеу кастрйровать скот

бесеусе закрбйщик; закрбйщица; бесеусе 
булып эшлэу раббтать закрбйщиком 

бесешеу взаим. от бесеу I 
беснэк диал. то же, что харабаш тургай 

(см. тургай)
бестерелеу I страд, от бестереу I 
бестерелеу II страд, от бестереу II 
бестереу I понуд. от бесеу I 
бестереу II 5  I) кастрйровать, холостйть; 

тэкэ бестереу кастрйровать барйна (козлй) 2) 
разг. подвергать обрезйнию

бестертеу 1 понуд. от бестереу I 
бестертеу II понуд. от бестереу II 
бесэй кбшка 11 кошйчий; ата бесэй кот; ба

ла бесэй котёнок; инэ бесэй кбшка; йорт 
бесэйе домйшняя кбшка; хырагай бесэй дйкая 
кбшка, манул; бохар бесэйе порбда кбшек с 
пушйстой длйнной шёрстью; бесэй тиреЬе ко
шачий мех о  бесэй^эр или бесэй Ьымахтар 
зоол. семёйство кошйчьих; бесэй борсагы бот. 
а) просвйрник; б) алтёй; бесэй кэбе9тэЬе бот. 
ястребйнка збнтичная; бесэй бетнеге бот. ко- 
тбвник кошйчий; бесэй тарыЬы бот. ширйца 
метёльчатая; бесэй тармаЬы бот. будрй; бесэй 
улэне бот валериана; бесэй уты бот. мышёй; 
утка (или ху^га) ба9хан бесэй кеуек как ужа
ленный (носиться, бегать); эт менэн бесэй 
кеуек см. эт; бесэй табаны бот. кошйчьи лйп- 
ки

бесэйбаш диад. см. Ьупай
бесэйгойрох бот. житнйк, щетйнник сй-

зый
бесэй-сысхан кбшки-мйшки (детская иг

ра); бесэй-сысхан уйнау игрйть в кбшки-мйш- 
ки

бесэйтабан бот кощйчьи лйпки 
бесэн сбно 11 сённый; а^ау бесэй перезимо

вавшее (cTdpoe) сбно; халдых бесэн подгребнбе 
сёно; хурпы бесэн отйвное сёно; урман бесэне 
леснбе сбно; ялан бесэне луговбе сёно; бесэн 

• вахыты сенокбсная nopd, сенокбс; бесэн вагы 
сбнная Tpyxd; бесэн тейэу машинаЬы сенопог- 
рузочная машйна; бесэн сапхыс сенокосйлка; 
бесэнгэ Т0Ш0У начинать сенокбс, приступать к 
косовйце; бесэн сабыу косйть сёно; бесэн 
йыйыу убирйть сбно; бесэн э^ерлэу заготовлять 
сёно; бесэн тейэу грузйть сбно на что-л. о  
дуга менэн бесэн сабыу см. дуга

бесэнлек [-ге] 1) сеновйл, сённик 2) сено
кбс (место косьбы); йылга буйындагы бе-
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сэнлек сенокбс в пбйме рекй 3) диал см. ут- 
лыкса

бесэнсе косйрь, косбц {на сенокосе) 
бет 1) вошь; баш бете головная вошь; ке- 

йем бете платяная вошь; бет ЬеркэЬе гнйда 2) 
тля, растйтельная вошь; алма бете яблоневая 
тля о  бал корте бете вшйвица, паразитйрую- 
щая на пчёлах

бетеу 1) уст. документ (подтверждающий 
что-л.)\ тарханлык бетеуе документ о тархйн- 
стве 2) амулбт, бберег, талисман (треугольной 
формы, в к-рый зашивалось изречение из Кора
на; якобы охранял от болезней, несчастий) 

бетеусэ 1) узбр в фбрме маленьких треу- 
гбльников 2) треугбльный лоскут 3) диал. то 
же, что кош теле (см. кош)

бетлекэй I диал. см. этмэкэй 1 
бетлекэй 11 диал. то же, что кетеусе мутс- 

саЬы (см. к0Т0усе)
бетлэу 1) вшйветь 2) перен. выходйть из 

игрй (до её окончания)
бетон 1. бетбн 11 бетбнный; бетон массаЬы 

бетбиная мйсса; бетон Ьалыу бетоийровать 2. 
бетбнный; бетон купер бетбнный мост; бетон 
и^эн бетбнный пол; бетон и^гес бетономешйлка 

бетонланыу страд, от бетонлау; юл бе- 
тонланран дорбга забетонйрована

бетонлау В бетонйровать | | бетонйрование; 
0й ниге^ен бетонлау бетонйровать фундамент 
дбма

бетонсы бетбнщик; бетонсы булып эшлэу 
раббтать бетбнщиком

бетсэ 1) чесбтка 11 чесбточный; бетсэ тал- 
паны чесбточный клещ; бетсэ йоктороу зара- 
зйться чесбткой 2) перен. пренебр. несчастный, 
уббгий человбк 3) см. кысынма

бетсэлэу стйть чесбточным, заболбть чесбт
кой

беше 1) прбчный, плбтный; крбпкий; беше 
агас крбпкая древесйна; беше тауар плбтная 
ткань 2) перен. крбпкий, здорбвый; вынбсли- 
вый; беше кеше крбпкий человбк 3) перен. 
крайне неуступчивый, упрймый, несговбрчи- 
вый, непокладистый; беше бала упрймый ребё
нок; беше булыу быть несговбрчивым, непок
ладистым о  беше баш ^мная головй

бешегеу 1 прост, преть, пйриться (о теле) 
прост; э9енэн бешегеу преть от жарй; э9енэн 
баланыц тэне бешегэ от жарй тбло ре^нка 
прбет

бешегеу П 1) уплотниться; йыуа-йыуа кин- 
дер бешегэ пбсле чйстых стйрок холст уплот
няется 2) перен. становйться крбпким, вынбс- 
ливым; походтар^а йереп бешегеу окрбпнуть в 
похбдах 3) перен. не реагйровать на что, не 
воспринимать что\ бала эргэ бешегеп киткэн 
ребёнок не реагйрует на замечания, ребёнок не 
слушается

бешеклэнеу страд, от бешеклэу 
бешеклэу^ 1) прокипятйть; эсэк-карынды 

бешеклэу прокипятйть требух^ 2) запйривать, 
распйривать, проныривать | |запйрка; миндек

бешеклэу занйрить вбник; мал а^ырын бе- 
шеклэу распйрить корм 3) тех. запйривать; 
тукыманы пар менэн бешеклэу запйрить ткань
4) обдавйть кипяткбм, обваривать, шпйрить, 
ошпйривать 11 ошпйривание, обвйривание; тау- 
ык бешеклэу ошпйрить курицу

бешеклэуес с-х. запйрник; а^ык бешеклэу- 
ес кормозапйрник

бешексе диал. см. ашнаксы 
бешектереу В уплотнйть (напр, ткань) 
бешелеу страд, от бешеу 11 
бешелэнеу дблаться прбчным, крбпким, 

плбтным; киндер йыугандан Ьуц бешелэнэ 
пбсле стйрки полотнб станбвиться плбтным 

бешенеу диал. см. бешегеу 1 
бешерелеу страд, от бешереу 
бешерем достаточный для однбй вйрки, на 

одйн раз (о продуктах питания); бер бешерем 
ИТ мйсо на одну вйрку о  ауы^ы бер бешерем 
см. ауы^

бешеренеу готбвить; стрйпать| |готбвка, 
стрйпание; тешкелекке бешеренеу готбвить 
оббд

бешеренеу-тешеренеу готбвить; стрйпать 
(разные блюда)

бешереу В 1) варйть; готбвить; стрй- 
пать 11 вйрка; готбвка; стрйпание; бишбармак 
бешереу готбвить бишбармйк; котлетгы пар^ 
бешереу готбвить котлбты на пару 2) печь, вы- 
пекйть 11 печение, вйпечка; бэлеш бешереу ис- 
пбчь пирбг; икмэк бешереу выпекйть хлеб; ко- 
яш башты бешерэ сблнце печёт гблову 3) завй- 
ривать 11 заваривание, завйрка; сэй бешереу за- 
варйть чай 4) обваривать, ошпйривать; обжи
гать! |обвйривание, ошпаривание; обжигание; 
бармактар^ы утеккэ бешереу обжбчь пальцы 
утюгбм; кулды бешереу обварйть рУку 5) пе
рен. ругйть, распекйть, прорабатывать кого; 
йыйылышта бешереу прораббтать на собрании; 
тэртип бо^ран есен бешереу распекйть за нару- 
шбние дисциплйны 6) перен. бить по кому-че- 

|изби6ние; дошманды бешереу бить по 
врагу; бюрократтар^ы бешереу бить по бюрок
ратам о  ауы  ̂ эсендэ бутка бешереу см. ауы ;̂ 
hy  ̂ буткаНы бешереу см. hy^

бешереусе пбвар; стряпуха; кулинйр; п6- 
карь; аш бешереусе кашевйр; икмэк бешереусе 
пбкарь; бешереусе булыу стать пбваром 

бешерешеу взаим. от бешереу 1,2 
бешертеу понуд. от бешереу 1,2 
бешеу 1 1) варйться| |вйрка; аш бешкэн 

суп сварйлся, суп готбв; бутка беште кйша сва- 
рйлась, кйша готбва 2) пбчься, выпекать
ся! |вйпечка; икмэк беште хлеб испёкся; 
бэлеш бешеп килэ скбро пирбг испечётся; ик- 
мэктец бешеу вакыты врбмя вйпечки хлебй 3) 
завйриваться| |завйрка; сэй бешкэн чай зава- 
рйлся 4) обвариваться, ошпариваться; обжи
гаться 11 обвйривание, ошпаривание; обжигание; 
кайнар сэйгэ бешеу обжбчься горйчим чйем; 
ауы^ы бешкэн open капкан погов. кто обжёг 
рот, дУет на крйшку {соотв. обожжёшься на

86



БЕШ Б и : ^

молокб, стйнешь дуть и на вбду) 5) перен. рбз- 
ко порицать; бранйть, руг&ть; Ьуцлаган всвн 
бешеу ругйть за опоздание; артга халган всвн 
бешеу ругйть за отставание 6) зреть, созревать, 
поспевйть, наливаться 11 созревание, поспева
ние; арыш беште рожь созрбла; бой^ай бешэ 
пшенйца поспевает; ашлышиц бешеу осоро 
врбмя созревйния зернй 7) перен. сйльно по- 
тбть; преть прост. ||пот6ние; -кояш-ка бешеу 
преть на сблнце о  ауы^ бешеу см. ауы ;̂ беш
те ни твштв ни хоть травй не растй, хоть бы 
чтб кому, бит бешеу см, бит, борсах бешеу см. 
борсах; эш бешеу получйться, удйться (о деле) 

бешеу II 5  1) взбивать, сбивйть 11 взбива
ние; май бешеу сбивать мйсло; хымы^ бешеу 
взбивйть кумйс 2) перен. ругйть, распекйть, 
прорабйтывать I |прораб6тка; йыйылышта бе- 
шеу прорабйтывать на собрйнии 3) перен. бить, 
нзбивйть] I битьё, избибние

бешкэк [-ге] мутбвка; бешкэк менэн бе- 
шеу взбивйть что-л. мутбвкой

бешмэ вет. Ащур 11 йщурный; бешмэ 
ауырыуы йщурное заболевйние

бешмэгэн 1) сырбй; бешмэгэн т  сырбе 
мйсо; бешмэгэн икмэк сйрой хлеб 2) неспб- 
лый, незрёлый, зелёный; бешмэгэн алма зелё
ное йблоко; бешмэгэн елэк незрблые йгоды о  
бешмэгэн кеше растйпа

бешэ молодйе зйросли соснй, бли или лйс- 
твенницы

бешэлек [-ге] молодбй соснйк или бльник 
бешэлкэЬе^ 1. слйбый, неспосббный; бешэ- 

лкэЬе  ̂ булыу быть неспосббным (делать что- 
л.) 2. растйпа

бешэлэнеу прост преть, распйриваться 
(от жары) ; э^егэ бешэлэнеу сопрбть от жарй 

бешэлэу диал. см, бешеклэу 1 
бешэреу диал. см, йэшэреу I 
бибек диал. см. тэгэрлек 
библиограф библибграф; библиограф бу- 

лып эшлэу раббтать библибграфом
библиографик библиографйческий; библи

ографик белешмэ библиографйческий спрйвоч- 
ник; библиографик курЬэткес библиографйче
ский указйтель

библиография библиогрйфия 11 библиогра
фйческий; башхорт э^эбиэте тарихы буйынса 
библиография библиогрйфия по истбрии баш- 
кйрской литераторы; библиография булеге 
библиографйческий отдёл

библиотека библиотека 11 библиотечный;
мэктэп библиотекаЬы шкбльная библиотека; 
библиотека китабы библиотечная кнйга; биб- 
лиотекала эшлэу раббтать в библиотеке

библиотекарь библиотекарь] |библиотекар
ский; библиотекарь хатын (кыз) библиотекар
ша; библиотекарь вазифаЬы библиотекарская 
дблжность

Библия Бйблия| I библейский; Библия тек- 
сы библейский текст; Библия ухыу читйть 
Бйблию

бигерэк 1. частица у сил бчень; бигерэк

матур бчень красйвый, прекрйсный; бигерэк 
йэш бчень молодбй; бигерэк куп бчень мнбго, 
мнбго-премнбго 2. осббенно, в осббенности; ул 
бигерэк тэ хы^ын ярата осббенно он л1Ьбит 
дочь

бигуди бигудй; электр бигудийы электрй- 
ческие бигудй; сэсте бигудига урау накручи
вать вблосы на бигудй

бигук бчень, осббенно; кем бигук матур 
булманы день был не осббенно хорбш; бигук 
шэп тугел не бчень хорошб

бирэйбэ уст. простйте, извинйте (при об- 
раш/ении)

бирэйни уст. книжн. тбчно так, йменно 
так, действйтельно так, точь-э-тбчь

бирэйэт уст. книжн. весьмй; бчень; 
бирэйэт матур хы^ весьмй красйвая дбвушка; 
бирэйэт хы^ых китап бчень интересная кнйга 

бирэлэш 1. бестолкбвый, глупый; бирэлэш 
кеше глупый человек 2, чудйк 

бирэлэшлэнеу чудйчить 
бидон бидбн; бер бидон h&r бидбн молокй; 

кэрэсин бидоны керосйновый бидбн
би  ̂ анат. 1) железй 11 железистый; агыу 

би^е ядовйтая железй (у змеи) \ ашха^ан а9ты 
би^ поджелудочная железй; йэш би^е слёзная 
железй; халхан би^ щитовйдная железй; хой- 
мос би^ кбпчиковая железй (у птиц); май 
би^^эре сйльные жблезы; Ьет би^эре молбч- 
ные жблезы; би  ̂ ку^энэге железистая клетка 
2) лимфатйческий узел; лимфатйческие жбле- 
зы уст.; би  ̂ халхыу увеличение лимфатйче- 
ских узлбв

б№а разг. 1. бедй; би^ага халыу попйсть в 
бедУ; би^ Ьалыу взывйть о пбмощи, притворя
ясь попйвшим в бедУ 2. частица усил. бчень; 
би^а куп бчень мнбго; хы^ы би^а матур дочь 
егб бчень красйва

би^аланыу разг. капрйзничать; бала би п 
лана ребёнок капрйзничает

би^асыл разг. нбющий по пустякйм, кап- 
рйзный; би^сыл кеше капрйзный человбк

би^гэк [-ге1 лихорйдка; малярйя 11 лихорй- 
дочный; малярййный; тропик би^гэк тропйче- 
ская малярйя; би^гэк серэкэйе малярййный 
комйр; би^гэк халтыратыуы лихорйдочный оз- 
нбб; би^гэк тотоу лихорйдить о  кесерткэн би -̂ 
гэге м^. крапйвная лихорйдка

би^гэлэк не приручённый, дйкий (о живо
тных); би^гэлэк двйэ дйкий верблйд

би^ергес оттйлкивающий; надоедливый, 
нудный; би^^ергес кеше надоедливый человек; 
би^ергес холх оттйлкивающий харйктер

би^^реу 1) отучйть кого от чего; тэмэке 
тартыу^ан б и ^ р еу  отучйть от курения; насар 
рэ^этгэн б и ^ р еу  отучйть от плохйх привйче#
2) надоедйть; приедйться; бер терлв аш би -̂ 
^р^е однообрйзная пйща приелась 3) В оттйл- 
кивать; ду9тар^ы би^^ереу оттолкнуть от себя 
Друзёй

би^у охладевйть к кому-чему; отвыкйть 
от кого-чего; ду9тар^н би^еу охладеть к
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Друзьям; куцел би^еу разочаровйться в ком- 
-чём, охладбть, остйть к кому-чему 2) надо
едать; приедйться; дарыу^ан би^ е̂ лекйрство 
надобло

би^е диал см. йонсоу II 2 
би^эу диал. см. йонсоуланыу 
би^эуек диал. см. йонсоу II 2 
би^рэ ведрб 11 ведёрный; алюмин би^рэ 

алюмйниевое ведрб; эмаль би^рэ эмалирбван- 
ное ведрб; бэлэкэй би^рэ ведёрко; her би^рэЬе 
подбйник, дбйник; би^рэ хылысы д^жка ведрй; 
би^рэ холары ведёрное ушкб

би^рйтеу В надоедйть; бер терлв аш би^рэ- 
тге мне надобла однообразная пйща

би^рэу надоедйть; приедйться; мэшэхэттэн 
би^рэнем мне надобли хлбпоты; бурандан би -̂ 
рэнек нам надоёл бурйн; яцры^ы-ктан би^рэу 
одинбчество надобло

би^эк 1-ге] 1) узбр„ рисунок; наббйка (на 
ткани) ; алма би^эк узбр в вйде Лблок; сэскэ 
би^эк узбр в вйде цветбв; би^эк тешкэн ашъяу- 
лых скйтерть с развбдами; би^эк влгвЬв тра
фарет; би^эк тешврву наносйть узбр, набивйть 
узбр 2) перен. украшёние; бала йортка 
би^эк погов. дбвочка — украшбние дбма

би^экле узбрчатый, расписнбй; би^экле 
тухыма ткань с узбром; би^экле тэрилкэ рас
писная тарблка; би^экле батмус расписнбй 
поднбс; би^экле яулых узбрчатый платбк

би^эклэнеу 1) страд, от би^эклэу; шыр- 
шы уйынсы-ктар менэн би^эклэнгэн ёлка ук- 
рйшена игрушками 2) взаимн. от би^эклэу 

би^эклэтеу понуд. от би^эклэу 
би^эклэу В украшйть узбрами; отдблывать 

узбрами; орнаментйровать что; би^эклэп сигеу 
вышивйть узбрами; стенаны орнамент менэн 
би^эклэу орнаментйровать стбну

би^эксе 1) специалйст по разрисбвке, ук- 
рашбнию 2) рёзчик, мйстер по худбжественной 
резьбб

би^эл уст. см. абруй 1 
би^элеу страд, от би^энеу; би^элгэн 

шыршы укрйшенная ёлка
би^эндереу понуд. от би^энеу 
би^энеу наряжаться, украшйться; бирнеп 

алыу принарядйться; би^энеп ултырыу наря
жаться (в данный момент) ; би^энеу нэмэлэре
а) предметы туалёта; б) космётика; хала бай- 
рамса би^энгэн гброд укрйсился по-прйзднич- 
ному о  телгэ би^энеу диал. то же, что телгэ 
Ьалышыу (см. тел)

би^энешеу совм. от би^энеу 
би^эр I узбр; отдёлка; сынаях би^эре узбр 

на чйшке
би^эр II красйвый, приютный на вйд; би^эр 

жеше красйвый человек
би^эр III: би^эр булыу надоедйть; ямрыр- 

^ан бирр булдым мне надобл дождь; эшЬе^- 
лектэн би^эр булды ем  ̂ надобло бездблье

би^эр-би^эр брбский, бчень Аркий; би^эр- 
би^эр сэскэлэр бчень Лркие цветй

би^эрле узбрчатый, расписнбй; би^эрле

Ьауыт расписнйя посуда; би^эрле тауар узбрча- 
тая ткань

би^эрлэнеу страд. от би^эрлэу; 
би^эрлэнгэн хапка укрйшенные ворбта

би^эрлэу В украшйть узбрами, орнаментй
ровать; хапханы би^эрлэу укрйсить ворбга 
резьббй; би^эрлэу о^гаЬы мйстер по отдблке 

би^эу I В прям., перен. украшйть| |укра- 
шбние; булмэне гелдэр менэн би^эу украшйть 
кбмнату цветйми; шыршыны би^эу украшйть 
ёлку; хе^мэт кешене би^эй труд украшйет че
ловека; мэхэлдэр телде би^эй послбвицы укра- 
шйют яз̂ 1к; би^эу нэмэлэре предметы украшб- 
ния

би^эу II бесплбдный; би^эу хатын бесплбд- 
ная жёнщина; би^эу сэскэ пустоцвбт; би^эу бу
лыу быть (стать) бесплбдным о  ах би^эу жен
щина, не рожйвшая пбсле пбрвого ребёнка

би^эуес украшбния; шыршы би^эуестэре 
ёлочные украшбния

бизмэн безмён; бизмэн менэн улсэу взвб- 
шивать на безмбне о  бизмэнгэ Ьалыу всесто- 
рбнне обдумывать, оцбнивать; бизмэнец 
менэн улсэу мёрить на свой аршйн

бизмэнлэу В взвбшивать на безмбне 
бизмэнлэшеу быть мблочным, мелочйться 
бизнес бйзнес; бизнес эшлэу дёлать бйзнес 
бизнесмен бизнесмбн
бизон бизбн| |бизбний; бизондар кетеуе 

стйдо бизбнов; бизон мегере бизбньи рогй
бик I [-ге] запбр, засбв; щекблда; ишек 

биге двернбй запбр; хапхара бик Ьалыу запе
реть ворбта на засбв

бик II частица усил. бчень, крййне, слйш- 
ком; весьмй; бик боронро бчень дрбвний, древ- 
нбйший; бик ^ур бчень большбй, огрбмный, 
громадный; бик ти  ̂ бчень быстро, срйзу, мй- 
гом, мгновбнно; бик куп бчень мнбго; бик харт 
бчень стйрый; бик мвЬим крййне вйжно; бик 
яхшы бчень хорбший; бик иртэ бчень рйно, 
спозарйнку; бик ук шэп^тугел не бчень хорб
ший

биклэнеу I 1) страд, от биклэу I; ишек 
биклэнде дверь запертй 2) возвр. от биклэу I; 
булмэгэ инеп биклэнеу закрыться в кбмнате 

биклэнеу II страд, от биклэу II; ширыр 
ятка биклэнде стихотворбние вЙ1учено наизусть 

биклэтеу I понуд. от биклэу I; хапханы 
биклэтеу заставить запербть ворбта

биклэтеу II понуд от биклэу II; ширыр^ы 
ятка биклэтеу заставить в^1учить стихотворбние 

биклэу I В запирйть, закрывать, замы- 
кйть| |запирйние, закрывание, замыкйние; 
булмэне биклэу запе^ть кбмнату; ишекте 
биклэп халыу запербть дверь за кем-л.\ шкаф- 
ты йо^ах менэн биклэу запербть шкаф на за- 
мбк; Ьыйыр^ы Ьарайра биклэу запербть корбву 
в сарйй; биклэп тотоу держйть взапертй

биклэу II диал. В заучивать, выучивать, 
разучивать; ширыр^ ятка биклэу заучйть сти- 
хотворбние; хэтерга биклэу вЙ1учить на пймять 

бикре осётр 11 осетрбвый; бикре ите осетрй-
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на; бикре ыуылдырыры осетрбвая икрй о  бик- 
ре hbiMaicrap зоол. осетрбвые

бйкэ 1) уст. госпожй, бйрыня 2) употр. с 
именем собственным при обращении к женщи
не

бикэбаш бот поскбнник полевбй 
бикэм диал см. хэйенбикэ 2 
бикэр 1. напрасный, бесполбзный, тщбт- 

ный; бикэр кэцэштэр бесполбзные совбты; 
бикэр вметтэр тщбтные надбжды; бикэр эш 
напрасный труд; бикэр тырышлых бесполбз- 
ные старйния 2. в знач. нареч. пбпусту, впу
стую, напрасно, тщбтно, понапрйсну; ахсаны 
бикэр тотоу пбпусту трйтить дбньги; бикэр ты- 
рйшыу старйться впусг^ю; ку? йэшен бикэр 
тугеу понапрйсну лить слёзы, плйкать зря; 
бикэр бармаганмын икэн напрасно я не пошёл
3. в роли послелога с исх. п. крбме; Ьинэн 
бикэр кешем юх крбме тебй у менй никогб нет 

бикаргэ зря, напрасно, пбпусту, впустую, 
понапрйсну; бикэргэ йврву зря ходйть; бикэргэ 
тырышь|у старйться впустую; бикэргэ эрлэу 
ругйть ни за чтб

бикэс 1) уст молодйя госпожй, дочь бйя 2) 
диал. см. хэйенЬецле

би-касап бекасйм (разновидность полушёл
ковой восточной ткани) ; би-касап кулдэк 
плйтье из бекасйма

бил 1) пояснйца, пбяс, тйлия| |пояснйч- 
ный, пояснбй; нэ^к бил тбнкая тйлия; бил 
ауырта болйт пояснйца; билгэ тиклем сисенеу 
раздбться по пбяс; билдэн алыу схватйть за пб
яс (в борьбе); бил кайышы пояснбй рембнь 2) 
в разы. знач. седловйна; аях кейеменец биле 
седловйна ббуви; танау биле перенбсица; бил 
аша уте\ перейтй чбрез седловйну 3) середйна, 
србдняя часть чегб-л. (обычно суженная); бил
ле перэник приник, саженный посредйне; 
колтэне биленэн бэйлэу перевязать сноп по
средйне; кырандастыц биле србдняя часть та- 
рантйса о  бил богву гнуть спйну; билгэ Ьугыу 
препятствовать, воспрепятствовать чему, тормо-̂  
зйть что; билде биштэн быуыу взЯться за чтб- 
-л. с большйм желйнием, душбвным подъёмом; 
бил я^май эшлэу раббтать, не разгибйя спинй; 
1сырмы91са бил а) с тбнкой тйлией, стрбйная (о 
девушке); б) этн. ромбообрйзный узбр

билал 1) зоол. полевбй лунь 2) диал. См. 
тейлвгэн

билбау см. билгау
билге 1) мбтка, помбтка, знак; билге ha- 

лыу мбтить, стйвить мбтку; китап ситенэ билге 
куйыу поставить помбтку на полйх кнйги 2) 
примбта, прйзнак; билгелэре прйзнаки вес- 
нй, примбты веснй; ауырыу^ыц билгелэре 
прйзнаки болбзни 3) этн. игрй в знймя (назва
ние игры подростков)

билгеле 1. 1) замбтный, примбтный; бил- 
геле замбтный след 2) извбстный, знакбмый; 
билгеле хэбэр 1йв6стное сообщение; билгеле 
кеше знакбмый человбк 3) см. билдэле 1,2; 2. 
вводи, сл. извбстно, очевйдно, понйтно, разуме

ется, конбчно; билгеле, ул ярышта ецеп сы- 
рыр извбстно, что он стйнет победйтелем сорев
нования

билгелэнеу страд, от билгелэу; бил- 
гелэнгэн агас мёченое дбрево

билгелэу В 1) мбтить, размечйть, обозна
чать] |м6тка, размбтка; хыркылырга тейешле 
агастар^ы билгелэу пометить дербвья, подле
жащие р^бке 2) определить, устанавливать; на
значать (определбние, установлбние; назначб- 
ние; сэсеу^ец срогын билгелэу определйть 
срок сбва; йыйылыштыц квивн билгелэу на
значить день собрйния 3) назначать, стйвить 
кого кем 11 назначение; бригадир итеп бил- 
гелэу назначить бригадйром

билгау пбяс, поясбк, кушдк; ебэк билгау 
шёлковый кушйк; билгау быуыу подпоясывать
ся; билгау^ы сисеу развязйть пбяс; расстегнуть 
пбяс о  билрау а^тында бер xophax одйн как 
перст; билгау а^ты бушау проголодаться (букв. 
ослабеть под пбясом)

билдэ 1) мбтка, помбтка, знак; билдэ ha- 
лыу пометить что, сдблать помбтку на чем; 
хулъя^мага билдэ хуйыу стйвить помбтки в 
рукописи 2) знйк; математик билдэлэр матема- 
тйческие знйки; нота билдэлэре нбтные знйки; 
вндэу билдэЬе лингв, восклицательный знак; 
тыныш билдэлэре лингв, знйки препинйния; 
тигелек билдэЬе мат знак равенства 3) прй
знак, примбта; кешелеклелек билдэЬе прйзнак 
человбчности; я^^ыц билдэЬе прйзнак веснй; 
нэ9елдэн килгэн билдэлэр наслбдственные 
прйзнаки; тэрбиэлелек билдэЬе прйзнак вос- 
пйтанности; ду^лых билдэЬе итеп в знак 
дружбы 4) отмбтка, оцбнка; яхшы билдэ хорб- 
шая отмбтка; насар билдэ плохйя отмбтка; 
билдэ жуйыу стйвить отмбтку

билдэк: телгэ билдэк косноязычный, кар- 
тйвый; телгэ билдэк кеше картйвый человбк 

билдэле 1) извбстный, популярный; билдэ
ле галим извбстный учёный; билдэле ва1сиг< 
извбстное событие; билдэле мэсьэлэ извбстна 
задйча; билдэле сэбэп известная причйна; бил 
дэле я^ыусы популярный писйтель 2) устанбв 
ленный, определённый; билдэле тэртип урын 
лаштырыу установйть определённый порЯдок 
билдэле бер кви определённый день 3) вводи, 
сл. Ясно, очевйдно; билдэле, ул бвгвн 'кайтмай 
Ясно, он сегбдня не вернётся

билдэлелек [-ге] 1) извбстность, популяр
ность 2) определённость; билдэлелек категори- 
яЬы лингв, категбрия определённости

билдэлэмэ определение, формул ирбвка; 
фэнни билдэлэмэ научная формулирбвка; 
двре9 билдэлэмэ правильное определение; 
билдэлэмэ биреу дать определение

билдэлэнеу страд. от билдэлэу; 
билдэлэнгэн дата назнйченная дйта 

билдэлэтеу понуд. от билдэлэу 
билдэлэу В 1) стйвить метку на чём, ме

тить, помечать что; агастар^ы билдэлэп сыгыу 
стйвить метки на деревьях 2) определять, уста-
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нйвливать, назначйть; вахыт билдэлэу опреде- 
лйть срок, назначить врбмя; хах билдэлэу ус- 
тановйть цбну; туй квнвн билдэлэу назнйчить 
день свйдьбы; дошман урынлашхан ер^е 
билдэлэу установйть местонахождбние протйв- 
ника 3) отмбтить; э9эр^ец ыцгай я-ктарын 
билдэлэу отмбтить положйтельные стброны 
произведбния; коллектиитыц уцыштарын 
билдэлэп утеу отмбтить успбхи коллектйва; ре- 
спубликаныц юбилейын билдэлэу отмбтить 
юбилбй респ г̂блики 4) назначать, стйвить кого 
кем; лабораторияныц мвдире итеп билдэлэу 
назначать завбдующим лаборатбрией 

билдэмэ филё
билдэЬе^ 1) неизвестный; билдэЬе^ сэбэп 

неизвестная причйна; билдэЬе^ булыу быть 
(стать) неизвестным; билдэЬе^ Ьалдатка 
Ьэйкэл памятник Неизвестному солдйту 2) не
определённый; билдэЬе^ Т09 неопределённый 
цвет; билдэЬе^ йунэлештэ в неопределённом 
направлении

билдэЬе^ек [-ге] неизвестность, безызве
стность, невыясненность; неопределённость 
11 неизвестный, неопределённый; билдэЬе^ек 
алмашы лингв, неопределённое местоимение; 
билдэЬе^ек категорияЬы лингв, категбрия не- 
определённости

билдэш с белой полбской шерсти на бок  ̂
(о масти коровы и коз{л) \ билдэш кэзэ козй с 
пояскбм; билдэш Ьыйыр корбва с пояскбм

билен: билен алыу вдруг сйльно испугйть- 
ся, испытйть внезапный страх (о животном) 

билеилэтеу В внезйпно сйльно напугйть 
(животное)

биленлэу 1) вдруг сйльно испугйться (о 
животном); ат биленлэп китге лбшадь перепу
галась 2) вскрйкнуть от внезапного сйльного 
испуга (о человеке)

билет в разн. знач. билет 11 билетный; трам
вай билеты трамвййный билет; тимер юл биле
ты железнодорбжный билет; комсомол билеты 
комсомбльский билбт; студент билеты студен
ческий билет; экзамен билеты экзаменацибн- 
ный билет; сакырыу билеты пригласйтельный 
билет; театр билеты театральный билет; билет 
кассаЬы билетная кйсса о  ак билет уст. бе
лый билет (свидетельство об освобождении от 
военной службы); йэшел билет уст. зелёный 
билет (свидетельство о временном освобожде
нии от военной службы); кэзэ билеты уст. 
вблчий билет (в царской России: документ с 
отметкой о политической неблагонадёжно
сти)

биллек 1-ге] 1) пбяс 11 пояснбй; кулдэк
биллеге пбяс от плйтья 2) хлЛстик; шинел бил- 
леге хлЛстик шинели 3) поперечник, попереч
ный ремень (у шлеи) 4) этн. тблстая верёвка 
для перетягивания средней чйсти 1Ьрты 

биллэЬи ей ббгу!; клянись аллйхом! 
биллэшеу борбться, схватйв друг др^га за 

пбяс

бил МЭН пельмени 11 пельменный; билмэн 
яЬау делать пельмени; билмэн бешереу варйть 
пельмени; билмэн камыры пельменное тесто о  
эремсек билмэне вареники 

билсэ диал. см. бвйврсэ 
билсэн бот. осбт| |осбтовый; билсэн яп> 

рагы осбтовый лист о  кара билсэн бодйк по- 
левбй; ha  ̂ билсэне бодйк болбтный; башлы 
билсэн бодйк разнолйстный

билтер 1) свод стопй 2) подъём (у обуви); 
итектец билтере кы9ык сапогй жмут в подъ
ёме; билтер башы носбк ббуви (до подъёма) 3) 
диал. см. билэн 1

билтэк тбнкий (о талии); билтэк бил тбн- 
кая тйлия

бильярд бильЛрд! I бильярдный; бильярд 
шары бильярдный шар; бильярд булмэЬе 
бильярдная; бильярд таяры кий; бильярд уйнау 
ифйть в бильЯрд

билэм 1) учйсток, делЯнка; тэжрибэ билэ- 
ме бпытная делЯнка; билэм булеп биреу отве- 
стй учйсток землй 2) уст. учйсток землй плб- 
щадью сброк девять саженей

билэмлэу В занимать учйсток, делЯнку 
билэмэ владение; совхоз билэмэлэре сов- 

хбзные владения; колониаль билэмэлэр коло
ниальные владения

билэн 1 геогр. седловйна; тау билэне аша 
утеу перейтй седловйну

билэн II с тбнкой тйлией о  билэн булыу 
надломйть пояснйцу

билэнеу I страд, от билэу I; билэнгэн 
ер^эр земли, котбрыми ктб-л. владеет

билэнеу II страд, от билэу II; билэнгэн 
бала запелёнутый ребёнок

билэу I В прям., перен. владеть чем; зани
мать что; ер билэу владеть землёй; вс булмэле 
квартираны билэу занимать трёхкбмнатную 
квартйру; куцелде билэу завладеть чьйм-л. 
сердцем; тыцлаусылар^ыц иргибарын билэу 
завладеть вниманием слушателей

билэу II В пеленйть; баланы билэу пеле- 
нйть ребёнка

билэу III 1) пелёнка 11 пелёночный; баланы 
билэугэ Т0рву (или урау) завернуть ребёнка в 
пелёнку; баланыц билэуен сисеу распеленать 
ребёнка 2) диал. см', билэуес

билэуес свивйльник; ебэк билэуес шёлко
вый свивйльник; баланы билэуес менэн бэйлэу 
завернуть ребёнка в свивйльник

билэусе владелец; владетель уст.; ер 
билэусе землевладелец; кол билэусе рабовла
делец

бимаза беспокбйство; бимаза куреу испы
тать беспокбйство; бимаза яНау беспокбить, 
тревбжить кого, причинЯть беспокбйство кому 

бимазалау В беспокбить кого, надоедйть 
кому; hopay менэн бимазалау беспокбить воп- 
рбсами

бина 1) здйние, помещение; больница би- 
наЬы здйние больнйцы; китапхана бинаЬы зда
ние библиотеки; театр бинаЬы здание тейтра 2)
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дворбц; культура Ьарайы бинаЬы дворбц куль-
Tfpbl

бинахах несправедлйво; бинахах йэберлэу 
несправедлйво обижйть

бинаэн уст. книжн. соотвётственно чему, в 
соответствии с чем

биниЬая уст. книжн. бесконечный, беспре- 
дбльный, безгранйчный] I бесконечно, беспре
дельно, безгранйчно; биниЬая куп хальнс бес
конечное мнбжество нарбда

бинокль бинбкль; театр бинокле театраль
ный бинбкль; хэрби бинокль военный бинбкль; 
биноклдэн харау смотреть в бинбкль

бинт бинт; яраны бинт менэн бэйлэу пере- 
вйзывать рйну бинтбм; бинт материалы мате
риал на бинт̂ 1

бинтлау В бинтовать; яраны бинтлау бин- 
товйть рйну

биограф бибграф; А. С. Пушкиидыц био
графы бибграф А. С. Пушкина

биографик биографйческий; биографик 
очерк биографйческий бчерк

биография биография; я^ыусыныц био- 
графияЬы биография писйтеля; биографияны 
Ьойлэу рассказать биографию

биолог библог; биолог ку^этеу^эре наблю
дения библога; биолог булы эшлэу раббтать 
библогом

биологик биологйческий; биологик закон 
биологйческий закбн; Ьыу^ы биологик метод 
менэн та^артыу биологйческий метод очище
ния водй

биология биолбгия I I биологйческий; био
логия укьггыусыЬы учйтель биолбгии; биоло
гия факультеты биологйческий факультет 

бионика бибника
биосфера биосфера; биосфераны вйрэнеу 

изучение биосферы
биофйзик биофйзик; биофизик булып ки- 

теу быть (стать) биофйзиком
биофизик биофизйческий; биофизик про- 

цестар биофизйческие процессы
биофизика биофизйческий; биофизика 

елкэЬендэ эшлэу раббтать в ббласти биофйзи- 
ки

биохймик биохймик
биохимик биохимйческий; биохимик ана

лиз биохимйческий анйлиз
биохимия биохймия I I биохимйческий; био

химия закондары закбны биохймии
бип (усил. бип-бип, бип тэ бип) подражание 

отрывистому, короткому звуку, напр, сигналу 
автомобиля бип-бип; бип-бип итеу сигнйлить 

бипелдэу издавать писк, пищйть| |писк 
бипелдэшеу пищйть (о гусятах и утятах) 
биплан биплйн; биплаида осоу летйть на 

биплйне
бирге находящийся блйже, поблйже (дру

гого такого же предмета или места), близле
жащий; бирге ей близлежащий дом; урамдыц 
бирге ЯРЫ дта сторонй ^лицы; бирге яр дтот 
берег

бир^ереу понуд. от биреу 
бире I 1) сюдй; бире кил идй сюдй 2) тут, 

здесь; бире ултыр а) садйсь сюдй; б) садйсь 
здесь

бире II послелог с исх. и осн. п., а также с 
ф. прич. на -гаи с аффиксом принадл. 3-го л. 
от, с; вот уже; кистэн бире с сймого вечера; 
киткэне бире с тех пбр, как уехал; вс квн бире 
вот уже три дня; шуиан бире с тех пбр; бай- 
тахтан бире порядочно по времени

бирегеу становйться крепким, вынбсливым, 
набирйться сил, становйться сйльным; би- 
реккэн кеше крепкий, вынбсливый человек 

бирек крепкий, вынбсливый; бирек ат вы- 
нбсливая лбшадь

бирелгэнлек [-ге] преданность; эшкэ би- 
релгэнлек преданность делу

бирелеп усердно, ревностно; бирелеп 
эшлэу раббтать усбрдно

бирелеу 1) страд, от биреу; ахса би- 
релгэн деньги вйданы 2) Д  отдаваться, пре
даваться чему; фэигэ бирелеу отдйться на^ке; 
хистэргэ бирелеу отдаться каким-л чувствам
3) Д  сдаваться; дошмаига бирелмэу не сдавать
ся враг  ̂ 4) Д поддаваться; егеткэ бирелеу под
даваться уговбрам; хоткога бирелмэу не подда
ваться на подстрекательство

бирелеш подйча, преподнесение; материал- 
дыц бирелеш ({юрмаЬы уцышлы фбрма подй- 
чи материала удйчна

бирелэиеу раздражаться; бесновйться, бе- 
сйться

биреиеу давйть взятку 
бирес 1. кап (наплыв на стволе дерева) 2. 

кйповый; бирес ту^тах кйповая чйшка
биреу 1) давйть, отдавйть, выдавать | |дйча, 

вйдача; ахса биреу дать деньги; булэк биреу 
преподнестй подйрок; китап биреу дать кнйгу
2) давйть, предоставлять 11 предоставление; эш 
биреу давйть раббту; ял биреу дать бтпуск 3) 
давйть; сдавйть| |сдйча; сдйча; имтихаи биреу 
сдавйть экзамен; дэрес биреу давйть урбк 4) 
приносйть, давйть 11 принесбние; фай^а биреу
а) принестй пбльзу; б) дать прйбыль; Ье^емтэ 
биреу дать результат 5) придавать, прибав
лять 11 придйча, прибавление; дэрт биреу при
дать ббдрости; йэм биреу придавать красотй, 
украшйть 6) в сочет. с cyu{. образует сложные 
гл и выражает действие, связанное со знач. 
имени', ахыл биреу учйть, поучйть, советовать; 
звонок биреу дать звонбк, звонйть; кэцэш би
реу дать совет, советовать; мемкиилек биреу 
дать возмбжность; наказ биреу давйть -накйз; 
ризалых биреу дать соглйсие, согласйться; 
рехсэт биреу дать разрешение, разрешйть; 
сэлэм биреу приветствовать, здорбваться; теле
грамма биреу дать телеграмму, телеграфйро- 
вать 7) с деепр. на -п основного гл. выступает 
в роли вспом. гл. и означает действие, совер
шаемое для кого-л.; алып биреу а) подавйть; б) 
покупать (для кого-л.)-, ацлатып биреу объяс- 
нйть кому, патып биреу продйть (по чьему-л.
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поручению); эшлэп биреу сдблать что для кого
8) с деепр. на -а/-э, -айЛэй основного гл. вы
ступает в роли вспом. гл. и означает продол
жение действия-, ашлай бирсу продолжать 
есть; йэшэй биреу продолжать жить; уйнай 
биреу продолжать игрйть; укый бирсу продол
жать читйть; Ьвйлэй бирсу продолжать гово- 
рйть; я а̂ бирсу продолжать писйть о  артса 
(или арт, hbipT) бирсу а) повернуться спинбй;
б) перен. побежйть назйд (напр, во время боя) \ 
йэн бирсу умирйть; кэрэгсн бирсу проучйть 
кого\ тауыш бирсу а) подавйть, отдавать гблос; 
голосовать; подавйть гблос, откликаться; Т09 
бирсу см. Т09; фатиха бирсу благословлять; hy  ̂
бирсу а) давйть слбво, обещйть; б) предостав
лять слбво кому\ юл бирсу а) давйть, уступать 
дорбгу; б) давйть возмбжность что-л. сдблать, 
не препятствовать кому; яза бирсу накйзывать, 
карйть кого; наложйть взыскание на кого

бирсшсу 1) взаимн. от бирсу; 2) подда
ваться кому-чему, пасовйть перед кем-чем\ 
-кайрыга бирсшсу поддаваться гбрю; хыйын- 
лы1сгарра бирсшсу пасовйть перед тр^̂ дностями 

биржа бйржа I I биржевбй; иген биржаЬы 
хлббная бйржа; тауар биржаНы товарная бйр
жа; биржа маклере биржевбй мйклер о  хс^мэт 
биржаЬы бйржа трудй

биржасы биржевйк, биржевбй делбц 
бирка бйрка; номсрлы бирка бйрка с нб- 

мером; багажра бирка тагыу прикрепйть бйрку 
к багажу

бирлс I вспыльчивый, раздражйтельный; 
бирлс булыу быть (стать) всп^шьчивым, раз- 
дражйтельным

бирлс II см. бирс II 
бирлсгсу диал. см. кицгэу 
бирман бирмйнец| | бирмйнский; бирман 

хатыны (хы^ы) бирмйнка; бирман халхы бир- 
мйнский нарбд; бирмйнцы; бирман теле бир- 
мйнский яз̂ 1к

бирмэ взЯтка (деньгами или вещью) 
бирнэ эти. 1) подйрок невбсты жениху и 

егб родйтелям 2) подйрок женихй родйтелям 
невбсты 3) придйное невбсты

бирсэ шрам, руббц; битгэгс бирсэ шрам на 
лицб

бирсэйсу рубцеваться, зарубцбвываться; 
яра бирсэйсп уцалды рйна зарубцевалась 

бирсэлэнсу см. бирсэйсу 
бирсэткэ перчйтка 11 перчаточный; йен 

бирсэткэ шерстяное перчйтки; кун бирсэткэ 
кбжаные перчйтки; бирсэткэ бэйлэу эшс пер
чаточное произвбдство; бирсэткэ бэйлэу вязАть 
перчйтки

бирт закрытый перелбм; трбщина (в кос
ти)', бирте уцалган трбщина [в костй] зарослй 

биргек 1-ге] 1) повреждение (в пояснице) ', 
биртск булыу не мочь двйгаться, быть не в со
стоянии двйгаться 2) (или биртск ашы) этн. 
пиищ, собираемая с сорока домов для знахар
ского лечения повреждённого позвоночника', 
биртск йыйыу собирйть биртек [ашы]

биргелсу страд, от биртсу; быуыны бир- 
телгэн у негб сустйв в^шихнулся

биргендсреу В повреждйть 11 повреждбние; 
билде биртсндсреу повредйть пояснйцу

биртснсу повреждаться (о пояснице) \ \ по- 
вреждбние (поясницы)

биртсу ушибйть, повреждйть 
биръях [-гы] 5та сторонй (по отношению 

к говорящему); биръяхха сырыу выходйть на 
5ту стброну

бирэн 1) мед. водЯнка I I водЯночный; 
бирэндэн шсшснсу водЯночный отёк; бирэн 
мснэн ауырыу страдйть водЯнкой 2) перен. об- 
жбра I I ненасйтный, прожбрливый; бирэн 
xophax ненас^1тный человбк; бирэн булыу 
быть (стать) ненасытным, прожбрливым; бур 
байы1сма9, бирэн туйма9 погов. вор не разбога
теет, обжбра не нас^1тится

бирэнлек 1-ге] обжбрство, ненасйтность, 
чревоу1^дие; бирэнлек курЬэтсу оказаться про
жбрливым

бирэнлэнеу объедйться; обжирйться прост, 
груб.

бирэсэк долг, задблженность; бирэсэкте 
бирсу отдйть долг

бис межд. бис; бис хыскырыу кричйть бис; 
йыр^ы бискэ башхарыу исполнйть пбсню на 
бйс

бисара ббдный, несчастный, жйлкий, бес- 
пбмощный; бисара бала ббдный ребёнок; биса
ра хатын несчастная жбнщина; бисара булыу 
быть (стать) несчастным, жйлким

бисквит бисквйт 11 бисквйтный; ваниль бис
квиты ванйльный бисквйт; бисквит торты биск
вйтный торт

бисмилла рел. во ймя Аллйха (возглас, 
произносимый мусульманами перед началом 
чего-л.) о  бисмиллаНын укытгырыу проучйть, 
наказАть

биссектриса мат. биссектрйса; биссектри
са уткэрсу провестй биссектрйсу

бисура 1) кикймора (по суеверным пред
ставлениям) 2) неопрятная, неаккуратно одё- 
тая жбнщина

бисэ разг. 1) женй; тол бисэ вдовй; бисэ 
алыу жениться 2) жёнщина | | жбнский; бисэ 
ксшс жёнщина; бисэлэр эшс жбнская раббта, 
жбнское дбло

бисэкэй 1) ласк, жёнушка 2) презр. разг. 
бйба (о мужчине, вмешиваюш/емся в домашние 
женские дела)

бисэ-сэсэ собир. жбнщины 
6И9ТЭ I предмбстье; прйгород; слободй 

уст. I Iпрйгородный; слободскбй уст.', 0фв 6И9- 
тэЬс прйгород Уф 1̂; 6И9ТЭ халхы прйгородные 
жйтели, жйтели прйгорода; 6И9ТЭЛЭ йэшэу 
жить в прйгороде

6И9ТЭ II: тел би9ТэЬе болтан, болтунья, 
болтушка; говорунья

бит I 1) лицб| |лицевбй; лйчный; киц бит 
ширбкое лицб; о^оиса бит продолговйтое лицб; 
туцэрэк бит круглое лицб; бит та9тамалы лич-
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нбе полотбнце; бит Ьабыны туалбтное мйшо; 
бит мускулдары лицевй^ мускулы; бит Ьвйэге 
скуловйя кость; бит йыуыу мыть лицб; бште 
каплау закрывать лицб 2) щекй 11 щёчный; уц 
бит прйвая щекй; бит алмаЬы ск^лы 3) поду
шечка; бармах битгэре подушечки пйльцев; ус 
бите подушечка ладбни 4) пОвбр̂ сность; кул би
те повбрхность бзера; ер бите поверхность зем- 
лй; кук бите неббсный свод, нббо 5) склон, 
скат; тау бите склон горй; яр бите склон бёрега
6) перен. сбвесть, стыд; бите юх у негб ни сты- 
дй ни сбвести; ниндэй битем менэн барам (или 
куренэм)? с какйм лицбм я тудй покажись? о  
бит асыу этн. обычай открывания лица неве
сты перед родителями, родственниками же
ниха; бит бешеу краснёть за что-л.; битен 
йыумаган беззастбнчивый, бессбвестный; бес
стыжий прост. ; бит йыртыу позбрить, срамйть; 
биткэ icapa ягыу чернйть, очернйть; биткэ тсы- 
^ыллык килтереу компрометйровать когб-л. 
свойм поведением; вгонять в крйску, заставлять 
краснбть; биткэ текерву публйчно опозбрить; 
битгэн алыу отругйть в присутствии другйх; 
бит Ьыййау остйться с нбсом; обмануться в рас
чётах; бит Ьыуын тугеу унижаться; кем бите а) 
сблнечная сторонй; б) солнцепёк; ер бит см. 
ер; кун бит см. кун

бит II 1) прям., перен. странйца; китап би
те странйца кнйги; тарихтыц данлы бите слйв- 
ная странйца истбрии; яцы бит асыу откры
вать нбвую странйцу чего в чём 2) лист; бер 
бит хагы^ одйн лист бумйги

бит III частица утверд. ведь, же; ул кисэ 
кайпы бит ведь он отерй прибхал; у^ец 
эйттец бит! ты же сам говорйл!

битараф книжн. нейтральный, воздержав
шийся (при голосовании); битараф кеше нейт
ральный человбк; битараф булыу быть нейт
ральным

битарафлых [-гы] книжн. нейтральность, 
нейтралитет; битарафлых Ьаклау соблюдйть 
нейтрал итбт

битлек I [-ге] 1) прям.  ̂ перен. мйска; мар
ля битлек мйрлевая мйска; битлек кейеу а) на- 
дбть мйску; б) перен. лицемерить; битлеген 
Ьалдырыу а) снимйть мйску; б) разоблачйть ко
го, срывйть мйску с кого 2) сбтка (для предо
хранения лица от укусов пчёл)

битлек II [-ге] 1) налббная повйзка (повя
зываемая поверх платка) 2) архит. причбли- 
на; семэрле битлек резнйя причблина 

битлэу I отлбгий, склон (горы) 
битлэу II прохрдйть ^оль по склбну; тау 

битлэу идтй по склбну горй 
битлэу III см. битэрлэу 
битлэу IV в перелйстывать; журналды 

битлэп сырыу перелистать журнйл
битум 1. бйтум| |бйтумный; нефть битум- 

дары нефтянйе бйтумы 2. бйтумный; битум 
плита бйтумная плита

битЬе  ̂ бесстйдный, наглый, нахйльный, 
бессбвестный, бесчестный; битЬе  ̂ кеше нйглый

человбк; битЬе  ̂ булыу быть нйглым; битЬе  ̂
буркен ба^ма  ̂ погов. бесстйдный не прикрбет 
глазй шйпкой

битЬе^ек [-ге] бесстйдство, нахйльство, 
бесчестность

битЬе;рэнеу становйться бесстыдным, бес
честным, бессбвестным

битэ лЫжные крепления в вйде ширбкого 
ремнй

битэл рыб. вбнтерь, мерёжа 
битэр I 1) укбр, упрёк 2) ругань, 

брань I I брйнный; битэр hy  ̂ брйнное слбво
битэр II 1) осббенно, в осббенности 2) крб- 

ме; Ьинэн битэр яхын кешем ю х крбме тебй у 
менЯ нет друга

битэрлэу В \) укорить, упрекать 2) ругйть 
в лицб, бранйть в глазй 

бифштекс бифштёкс
бихая уст. книжн. бесстйщный, нйглый; 

бихая кеше бесстйдный человбк; бихая кылык 
нйглый поступок

бихисап уст. бессчётный, бесчйсленный; 
бихисап гэскэр бесчйсленное вбйско

бихуш уст. бесчувственный, упйвший в бб- 
морок, лежйщий в ббмороке; бихуш булыу ий- 
дать в ббморок; лежйть в ббмороке

биш 1. числ. колич. пять; биш алма пять 
Яблок; биш тапхыр пять раз; биштэн бер однй 
пЯтая {дробь); биш бишец егерме биш пЯтью 
пять двадцать пять; биш айлых пятимесячный; 
биш хатлы йорт пятиэтажный дом; биш тин- 
лек пять копбек, пятак, пятачбк; биш йыллых 
а) пятилетний; б) пятилетка 2. пятёрка (оцен
ка); биш алыу получйть пятёрку; бишкэ генэ 
укыу учйться тблько на пятёрки; биш куйыу 
поставить пятёрку о  бер^е биш итеу преувелй- 
чивать (в разговоре), дблать из мУхи слонй; 
биш былтыр давнйм-давнб; бишкэ бегелеу 
угбдничать; у̂  бише биш своЯ рубйха блйже к 
телу

бишбармах I [-гы] кул. бишбармак (нацио
нальное блюдо, приготовляемое из мяса и лап
ши, приправляемое жирным бульоном, луком и 
перцем); бишбармах бешереу варйть бишбар- 
мйк

бишбармах II [ггы] бишбармак (башкир
ская женская пляска)

бишбармах III [-гы] диал. см. бирсэткэ 
бишбармах IV [ibi] диал. см. бишташ 
бишбаш суслбн (из пяти снопов) 
бишек [-ге] 1) л1Ълька, колыбель] |колы

бельный; бишек йыры колыбельная песня 2) 
перен. высок, колыбель о  бишек туйы прйзд- 
ник в честь рождения ребёнка

бишенсе числ. порядк. пйтый; бишенсе 
йыл пЯтый год; бешенее класс пЯтый класс; 
бишенсе тапхыр пйтый раз

бишхунах [ -гы] апрельский бурйн 
бишле 1. пйтый (по размеру); бишле лам

па пятилинбйная лампа; бишле галуш галбши 
пятого размера 2. см. биш 2; бишле куйыу по
ставить пятёрку
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бишлек [-ге] разг. пятёрка, пятирублёвка 
бишлэп числ. прибл. бколо пятй, до пятй 
бишлэтэ в пять раз; бишлэтэ артых в пять 

раз ббльше
бишмэт бешмбт (верхняя одежда на под

кладке)
бишнэк 1-ге] ист. 1) вбчное, бессрбчное 

пбльзование (купленной землей); ер^е 
бишнэккэ Ьатыу продйть збмлю в вбчное пбль
зование 2) вечнйк (купивший землю в вечное 
пользование)

бишташ игрй в кймешки (кймушки); биш- 
таш уйнау игрйть в кймешки 

биштэр диал. см. артмах 2 
биштэрлэу диал. см. артма-клау 
бишул биш^л ( название одного из башкир

ских родов племени табын^
бишэй бишбй ( название одного из башкир

ских родов племени усерген^
бишэмбэк [-гы] диал. см. бишташ 
бишэу числ. собир. пятеро; бишэу ултыра, 

0C3Y ба^ып тора пятеро сидЛт, трбе стоЛт
бишэулэп впятербм; бишэулэшеп эшлэу 

раббтать впятербм
бланк бланк 11 блйнковый; бланк тултырыу 

заполнить бланк; бланк кагы^ы блйнковый ли- 
стбк

блат разг. см. танышлык 
блиндаж воен. блиндйж 11 блиндйжный;

блиндаж ауы^ы блиндйжный лаз; блиндаж 
ерлеге блиндйжная бйлка; блиндажра тешву 
спустйться в блиндйж 

блок I см. СЫРЫр I
блок II 1) блок; Ьурышка каршы блок ан- 

тивобнный блок 2) тех. блок, сбкция 11 блбч- 
ный; ишек Ьэм тэ^рэ блоктары окбнные и 
двернйе блбки 3) тех. блок 11 блбчный; тимер- 
ле бетон блок железобетбнный блок

блокада прям., перен. блокйда11блокад
ный; кала блокадаЬы блокйда гброда; политик 
блокада политйческая блокйда; экономик бло
када экономйческая блокйда; блокада куласа- 
Ьы блокйдное кольцб; блокада квндэре блокад
ные дли; блокадала халыу оставаться в блокй- 
де; блокадара элэгеу остаться в блокйде

блокадалау В блокйровать, подвергйть бло- 
кйде| |блокирбвка, блокйрование; каланы бло
кадалау блокйровать гброд

блокнот блокнбт| |блокнбтный; блокнотка 
я^ыу записать в блокнбт; блокнот бите блок- 
нбтный лист, лист из блокнбта

блуза бл^за; капрон блуза капрбновая бл -̂ 
за; эш блузаЬы раббчая бл^за; блуза тауары 
ткань на бл^зу; блуза тегеу шить бл^зу

бобрик 1. бббрик; бобриктан тегелгэн 
пальто пальтб из бббрика 2. бббриковый; боб
рик куртка бббриковая куртка, куртка из ббб
рика

бора уст. племеннбй бык о  кул бораЬы 
зоол. большйя выпь

бора  ̂ I анат. гбрло; глбтка; гортйнь 11 гор- 
ловбй; глбточный; гортйнный; бора  ̂ мускулда-

Бо:^

ры гортйнные мйшцы о  бога^ра бор^ килеу 
столкнуться лицбм к лицу в схвйтке; бора^ан 
алыу брать за гбрло кого-л. (грубо принуждать 
к чему-л.)\ буш бора  ̂ пустослбв, пустозвбн; 
куш бора  ̂ пренебр. горлйн, горлопйн

бора  ̂ II геогр. пролйв; Беринг богаты Б6- 
рингов пролйв; бора  ̂ аша утеу пройтй в пролйв 

бора^ау В 1) рбзать, колбть, забивать 
(скот) 2) терзйть, задирйть (о хищниках)', 
буре Ьарыкты бора^аган волк задрйл овцу 

борак [-гы] 1) зоб||зббный; борак шеше 
зббная бпухиль 2) см. куштамак о  бора  ̂ би^ 
анат вилочкбвая железА, зббная железА, тймус 

борал аркйн, лассб; борал менэн тотоу 
поймйть при пбмощи лассб, заарканить

боралак [-гы] 1) см. борал; 2) см. мэскэу! 
бораллау В ловйть при пбмощи лассб, ар- 

кйнить; айрыр^ы бораллап тотоу заарканить 
жеребцй

боран зоол. гбголь
борара С .-Х .  богарй 11 богйрный; богара 

игенселеге богйрное земледелие 
борарлак [-гы] анат. трахбя 
борор-борор (усил. богор ?а богор) подра

жание звуку, возникающему при кипении каше
образной массы бульк-бульк; борор-борор итеу 
булькать

борорлау булькать 11 бульканье; бутка боро- 
рлай кйша булькает

бо  ̂ 1) лёд| |ледбвый, ледянбй; йока бо? 
тбнкий лёд; ке^ге бо  ̂ осбнний лёд; бо  ̂ катла- 
мы ледянйя кбрка; бо  ̂ китеу ледохбд; 605 
менэн капланыу покрываться льдом, обледе- 
нбть; бо  ̂ булып каткан обледенблый; бо̂ ра 
эйлэнеу превратйться в лёд 2) град 11 градовбй; 
бо  ̂ болото грйдовая туча; 605 бертеге льдйнка; 
грйдинка; бо  ̂ катыш ямрыр дождь с грйдом; 
605 Нурыу пс^йть грйдом; 605 яуа идёт град о  
605 тауы ййсберг

бо^ваткыс ледокбл| |ледокбльный; атом 
бо^ваткысы йтомный ледокбл; бо^ваткыс фло
ты ледокбльный флот; бо^ваткыс командаЬы 
ледокбльная комйнда

бо^ралак [-гы] диал. см. бо^лауык 1 
бо^ралаклау становйться скбльзким; юл 

бо^ралакланы дорбга стйла скбльзкой
бо^ролау многокр. пбртить ( в нек-рой сте

пени); бо^ролап бетереу окончательно испбр- 
тить что-л.

бо^^ороу понуд. от бо^оу 
бо^аныу леденбть, обледен6ть| |оледен6- 

ние, ойледенбние; палуба бо^ланран пйлуба об- 
леденбла; бо^анган ба^кы  ̂ обледенблая лбст- 
ница; бо^аныу процесы процбсс оледенбния 

бо^ауык [-гы] 1) гололёд; гололеди
ца 11 гололёдный; тышта бо^ауык на улице го
лолёд 2) диал. см. борсак II

бо^ауыкланыу появйться, образоваться — 
о тбнком слбе льда (напр, на дороге, деревьях) 

бо^о ледянбй, обледенблый; бо^о 
тубэлэр ледяною вершйны; бо^о юл обледенб
лая дорбга
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бо^ох [-F0] леднйк| |ледник6вый; тау 605- 
лоро гбрный леднйк; у?эн бо^лого долйнный 
леднйк; бо^ ох япмаЬы ледникбвый покрбв о  
бо^лох осоро геол. ледникбвый перйод

6050Х 1) испбрченный, неисправный; бо- 
^ох машина неисправная машйна; бо^ох сэгэт 
испбрченные часй 2) испбрченный, гнилбй; 
бо^ох бэрэцге гаилбй картбфель; бо^ох алма 
гаилбе Лблоко; бо^ох теш больнбй зуб 3) пас
мурный, ненастный; 6050Х кви ненастный 
день; пасмурная погбда 4) перен. сумрачный, 
хмурый, угрй)мый; бо^ох сырай хмурое лицб; 
бо^ох кэйеф испбрченное настроение 5) перен. 
испбрченный, порбчный, распущенный, рас
путный; бо^ох кеше испбрченный человбк; 
бо^ох юлга ба9ыу встать на порбчный путь, 
ступйть на путь порбка

6050ХЛ0Х [-F0I 1) испбрченность, неисп
равность 2) перен. испбрченность, распущен
ность, безнравственность; бо^охлох эшлэу со- 
вершйть безнравственный поступок

бо^олоу 1) страд, от бо^оу 1; 2) прям., 
перен. пбртиться 11 пбрча; телефон бо^олдо те- 
лефбн испбртился; а^ых борола продукт пбр- 
тится; KY? 6050ЛД0 зрбние испбртилось; 
монэсэбэттэр бо^олдо отношения испбртились; 
бала 6050ЛД0 ребёнок испбртился; кви борола 
башланы погбда стйла пбртиться; кэйеф бо^ол- 
до настробние испбртилось 3) нарушаться, рас
страиваться 11 нарушение, расстрбйство; йохо 
бо^олдо сон нарушился; тэртип бо^олдо поря
док нарушился; тынлых бо^олдо тишинй нару
шилась; уйын бо^олдо игрй расстрбилась; 
пландар бо^олдо плйны расстрбились; рояль 
бо^олран ро^ь расстрбился; матдэлэр алма- 
шыныуы бо^олоу нарушбние обмбна вещбств 

бо^олош разлйд, раздбр, неладй; юх нэмэ 
0C0H бо^олош килеп сыхты из-за пустякй про
изошёл разлйд

бо^олошоу 1) взаимн. от бо^олоу; 2) с6- 
ять взаймные раздбры, рйспри 

бо^ом диал. см. сихыр 
бо^оу В 1) ломйть, разрушать I |лбмка, раз

рушение; мейесте бо^оу сломйть печь; И9ке ha- 
рай^ы бо^оу разрушить стйрый сарйй 2) прям., 
перен. пбртить| | пбрча; сэрэтге бо^оу испбртить 
часй; ку??е бо^оу испбртить з^ние; араны 
бо^оу испбртить отношения; кэйес^  бо^оу ис
пбртить настроение .3) нарушать] | нарушение; 
антты бо^оу нарушить клйтву; вэрэ^эне бо^у 
нарушить обещание; дэулэт сиген бо^оу нару
шить государственную гранйцу; тыныслыхты 
бо^оу нарушить покбй; тэртипте бо^оу нару
шить порйдок 4) нарушать, расстраивать 11 на
рушение, расстрбйство; йохоно бо^оу нару
шить, расстрбить сон; йоланы бо^оу нарушить 
обйчай; пианиноны бо^оу расстрбить пианйно; 
пландар^ы бо^оу расстрбить плйны; уйынды 
бо^оу расстрбить игру 5) искажать, извращйть; 
коверкать 11 искажение, извращение; ысынбар- 
лыхты ^^оу искажать действительность; 

мэгэнэЬен бо^оу исказйть значение

слбва; фекер^ бо^оу извратйть, исказйть 
мысль; телде бо^оу коверкать язйк 6) растор- 
гйть 11 расторжение; договор^ы бо^оу растбрг- 
нуть договбр; килешеу^е б^ оу растбргнуть со
глашение о  эште бо^оу а) испбртить, расстрб
ить какде-л. дело; б) напйкостить 

бо^ошоу взаимн. от бо^ у 
бой^а уст. большбй нож; кинжйл 
бой^ай пшенйца 11 пшенйчный; ужым бой- 

^айы озймая пшенйца; я^ры бой^ай яровйя 
пшенйца; хылсыхлы бой^ай остйстая пшенй
ца; тухал бой^ай безбстая пшенйца; бой^ай 
икмэге пшенйчный хлеб; бо1»ай оно пшенйч- 
ная мукй о  мэккэ (или хэрбэ) бой^айы уст. 
кукуруза; ожмах бой^айы диал. см. кумэгэй; 
тиле (или ayhap) бой^ай бот. плевел многолет
ний

бойкот бойкбт; бойкот белдереу обьявйть 
бойкбт, бойкотйровать

бойлохЬо^ 1. 1) страдающий недержанием 
мочй 2) перен. бессйльный, слйбый, не в со
стоянии держаться на ногйх 2. в знач. нареч. 
беспрерывно, беспрестанно (идти — о дожде)', 
ямрыр бойлохЬо^ хоя дождь льёт беспрерывно 

бойница бойнйца; хэлрэ бойницалары 
крепостнйе бойнйцы

бойороу унывйть, впадйть в унйние; ha- 
рыштан бойоРоу унывйть, тосковать; эшЬе^- 
лектэн бойоРоу изнывйть от безделья

бойох унйшый, печальный, грустный; бой- 
ох кеше грустный человек; бойох тауыш пе
чальный гблос; бойох тв9 унйлый вид; уныц 
куцеле бойох у негб грустное настроение; бой
ох булыу быть (стать) ун]̂ 1лым

бойом уст. необходймые вещи, скарб; йор- 
тгары бойом необходймые в дбме вещи о  бой- 
омра ашыу {или атхырыу) претвориться в 
жизнь, исполниться

бойондорох 1-гы] завйсимость; бойондо- 
рохта булыу быть в завйсимости; бойондорох- 
та йэшэу жить в завйсимости

бойондорохло завйсимый, подвластный, 
подчинённый: бойондорохло илдэр завйсимые 
стрйны; бойондорохло хэл завйсимое положе
ние; бойондорохло булыу быть (стать) завйси- 
мым

бойондорохлолох [-гы] см. бойондорох 
бойондорохЬо^ незавйсимый; бойондо- 

poxho^ илдэр незавйсимые стрйны; бойондо- 
poxho^ булыу быть незавйсимым

бойондорохЬо^ох 1-гы] незавйсимость; 
милли бойондорохЬо^ох национальная неза
вйсимость; политик бойондорохЬо^ох поли- 
тйческая незавйсимость

бойорох [-гы] прикйз, распоряжение; 
предписйние; повеление; бойорох биреу прика
зывать кому', распоряжаться, повелевать кем; 
бойорохто YT3Y выполнить прикйз о  бойорох 
Ьейкэлеше грам. повелйтельное наклонение; 
бойорох Ьейлэм гром, побудйтельное предло
жение

бойороу приказывать, предпйсывать кому.
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повелевйть кем \ | приказание, предписйние, по- 
велбние; бойороу тоны повелйтельный тон о  
алла бойорЬа или бойорран булЬа см. алла; 
бойороро^ пожалуйте; хунаэтар, аштан бойо- 
ророз гбсти, пожалуйте к стол^

бокал бокйл; хрусталь бокал хрустальный 
бокйл; бокал кугэреу поднять бокйл

бокс I спорт, бокс; бокс буйынса ярыш 
соревнования по ббксу; бокс менэн шврвллэнеу 
заниматься ббксом

бокс II бокс; сэсте бокс итеп алдырыу 
стрйчься под бокс

бокс III бокс; ауырыу^ы бокстса Ьалыу по- 
ложйть больнбго в бокс

боксёр боксёр 11 боксёрский; боксёр бирсэт- 
кэЬе боксёрские перчйтки; боксёр^ар ярышы 
соревнование боксё]

боксит боксйт| |боксйтовый; боксит яткы- 
лыры боксйтовое месторождение

бол I уст. 1) дбньги; бол эшлэу зарабаты
вать дбньги 2) имущество, богйтство; бол 
йыйыу накапливать богйтство, разживйться, бо
гатеть 3) прйбыль, барйш; пожйва; бол э^ эу 
искйть пожйву

бол II: бол ейрэк крохйль (тж. беле) 
бола 1. 1) беспорядок; булмэ эсендэ бола в 

кбмнате беспорядок; бола яЬау создавать беспо
рядок 2) скандйл; деббш; бола сытпы вознйк 
скандйл; бола сырарыу устраивать скандйл; де- 
бошйрить; бола тсуптарыусы скандалйст; дебо- 
шйр 3) бунт; беспорядки уст\ бюла кутэреу 
поднимать бунт; боланы басыу подавйть бунт 
2. 1) беспорядочный, безалйоерный; бола кеше 
беспорядочный, безалйберный человек 2) неуб
ранный; бола ей неубранный дом; бола булыу 
быть неубранным

болах [-гы] маленькая рбчка, речушка; 
ручбй, ручеёк

боламык [-гы] кул. болтушка (мучная); 
боламык бешереу готбвить болтушку о  арыш 
боламыры мЯмля, размазнЯ

болан олёнь 11 олёний; йорт боланы домаш
ний олбнь; кырарай болан дйкий олбнь; болан 
балаЬы оленёнок; болан ите олбнйна; болан 
mpehe олёнья шкУра; болан меге^ олёньи ро- 
гй; болан а^ыраусы оленевбд

болансылык [-гы] оленевбдство | |олене- 
вбдческий; болансылык совхозы оленевбдче- 
ский совхбз; болансылык менэн шврвллэнеу 
заниматься оленевбдством

боланут бот кипрбй, ивйн-чйй 
болартыу В 1) вносйть беспорядок, приво- 

дйть в беспорядок; ей^е болартыу привестй дом 
в беспорядок 2) пбртить отношбния; араны бо
лартыу внестй разлйд в чьи-л. отношения

боларыу 1) приходйть в беспорядочное со
стояние; булмэ боларран в кбмнате был беспо
рядок; СЭС боларран вблосы растрепались 2) 
устраивать скандйл, скандалить; дебошйрить 3) 
быть в неспокбйном состоянии; донъялар бола- 
рып тора в мйре неспокбйно; куцел болара на 
душб тревбжно, на сбрдце неспокбйно 4) под

нимать бунт; устраивать беспорядки о  теш бо
ларыу см. теш

боласы 1) участник беспорядков, волнб- 
ний; бунтовщйк 2) скандалйст, скандалйстка; 
дебошйр; боласы булыу быть скандалйстом 

боласыл скандальный; боласыл кеше скан
дальный человбк; боласыл булыу быть скан
дальным

болгар болгйрин| I болгарский; болгар ка- 
тыны (кы^ы) болгйрка; болгар халкы болгар
ский нарбд; болгйры; болгар теле болгйрский 
язйк

болрарыс мешйлка; болрарыс менэн болга- 
тыу перемешивать что-л. мешйлкой

болрак вносящий разлйд, занимающийся 
интрйгами; болрах кеше интригйн

болраланыу качйться, шатйться (при ходь
бе)

болрандырыу В дблать мутным, мутйть; 
Ьыу;^ы болрандырыу мутйть вбду

болранлау качйться, шатйться {при ходь
бе)', болранлап атлау ходйть шатйясь

болрансык 1) мутный, грязный; болрансык 
Ьыу мутная водй 2) перен. см. буталсых

болрансыхланыу становйться мутным, му- 
тйться, мутнбть; Ьыу болрансыхлана водй мут- 
нбет

болгансыхлау В дблать мутным, мутйть; 
Ьыу^ы болрансыхлау мутйть вбду

болраныу 1) страд, от болрау I; 2) перен. 
вертбться, крутйться (на одном месте); аях 
а^тында болранып йереу путаться под ногйми
3) бурно течь, бурлйть; болганып аххан йылга 
бурлйвая рекй о  куцел (или йерэк) болраныу 
тошнйть

болранышыу взаимн. от болраныу 2 
болрар ист булгйр, булгйры| |булгйрский; 

Болрар ханлыры Булгйрское хйнство; болгар 
теле булгйрский язйк; болрар халкы булгйр- 
ский нарбд о  болрар куне мЯгкая крйсная кб- 
жа

болрари рбдом из булгйр; болрари кеше 
человбк рбдом из булгйр

болратылыу страд, от болратыу 
болратыу В 1) мешйть, размешивать, пере

мешивать; болтйть, взбйлтывать; бутханы бол
ратыу помешйть кйшу; дарыу^ы болратыу 
взбйлтывать лекйрство; сэй^е балралах менэн 
болратыу помбшивать чай лбжечкой; кумер^е 
тэртешкэ менэн болратыу помешйть угли ко- 
чергбй 2) перен. вызывать волнбние у кого, бес- 
покбить, будорйжить кого\ устрйивать перепо- 
лбх; халыхты болгатыу будорйжить нарбд о  
куцелде (или йерэкте) болратыу вызывать 
тошноту, тошнйть

болрау I В \) махйть, размйхивать чем\ 
хул болрау махйть рукбй; яулых болрау махйть 
платкбм 2) мешйть, размбшивать; бутханы 
болгау мешйть кйшу о  хойрох болрау см. 
хойрох

болрау II мбсиво; малра болрау э^ерлэу го
тбвить мбсиво для скотй
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болрауыр 1) уст. пблный опасности и тре- 
вбги; тревбжный, сметный, беспокбйный; бол
рауыр заман тревбжное врбмя 2) см. болгатс 

болрауыс 1) кочергй; кумер^е болгауыс 
менэн бутау перемешать ^голь кочергбй 2) ди- 
ал. лопйточка, шпйтель

болрашыу взаимн. от  болгау 
болдор I крыльцб; болдорра сырыу выхо- 

дйть на крыльцб
болдор II (усил. болдор-болдор) подр. зву

ку, возникающему при взлёте птиц\ болдор- 
болдор итеп осоу ш;̂ мно порхйть

болдорау ш^мно порхйть; болдорап осоу 
порхйть, издавая шум, ш^мно вспорхнуть

болте {усил. болтс-бол-к) подражание звуку, 
возникающему при выливании жидкости из бу
тылки буль-буль, бульк-бульк; болтс-болтс итеу 
булькать

болколдау булькать
болотсНотоу В  1) тревбжить, волновать, 

беспокбить; куцелде болотсНотоу растревбжить 
д^шу 2) безл. от  болотсЬоу I 1; болотсНотоп 
ебэрзе стйло тревбжно

оолотсКоу I 1) сйльно тревбжиться, волно
ваться, беспокбиться; йерэк болохЬой сбрдце 
волнуется; ул болотсЬоп китте он забеспокбился 
2) перен. хмуриться (о  погоде)', кон болохЬоп 
тора день хмурится

болохЬоу II 1) тревбжный, беспокбйный, 
неспокбйный; болокЬоу кеше беспокбйный че
ловек; болокЬоу куцел неспокбйное сбрдце; 
болотсЬоу булыу быть (стать) неспокбйным 2) 
перен. пасмурный, хмурый (о  погоде); болотс- 
hoy K0H пасмурный день, хмурый день; беген 
K0H болотсЬоу сегбдня пасмурно

болон I луг| |луговбй; хэтфэ болон зелё
ный луг; Ьыу ба^а торран болон заливнбй луг; 
болон бесэне луговбе сбно; болон сэскэлэре 
луговйе цветй

болон II 1) невбля, плен; болон тешеу по
пасть в плен 2) пленный, плбнник; невбльник 
уст

болонлох [ -F 0 ]  луг; местность, покрытая 
лугами

болот I бблако; т^ча; ах болот бблое ббла- 
ко; тара болот чёрная т^ча; ейкем болотгар 
кучевйе облакй; болот менэн хапланыу по
крыться облаками

болот II г^бка; болот менэн йыуыныу 
меться гибкой

болотланыу страд, от  болотлау 
болотлау заволакиваться, обволакиваться 

тучами; кон болотланы нёбо заволоклбсь туча
ми; болотлап тороу становйться пасмурным, 
покрываться тучами

болотло бблачный, пасмурный; болотло 
кем пасмурный день

болотлолотс [ -F 0 ]  бблачность 
болотЬо  ̂ безбблачный, йсный; болотЬо  ̂

K0H безбблачный день
болотЬо^лох [ -F 0 ]  безбблачность

болт болт; болт менэн нырытыу закрепйть 
что-л. болтбм

болъял уст. 1. назначенный срок, устанбв- 
ленный срок; болъ51л хуйышыу назначать срок 
2. назначенный, устанбвленный (о  сроке)-, 
болъял K0H назначенный день

болъяу уст. назначать, устанавливать срок 
больница больнйца 11 больнйчный; балалар 

больницаЬы дётская больнйца; инфекцион 
больница инфекцибнная больнйца; больница 
койкаЬы больнйчная кбйка; больницала дауа- 
ланыу лечйться в больнйце; больницанан сы- 
рарыу выпйсывать из больнйцы; больницала 
ятыу лежйть в больнйце

большевизм большевйзм 
большевик большевйк | | большевйстский; 

большевиктар партияЬы пйртия большевикбв, 
большевйстская партия

большевистик большевйстский; большеви- 
стик тактика большевйстская тактика

бомба ббмба 11 ббмбовый; атом бомбаЬы 
йтомная ббмба; фугас бомбаЬы фугасная ббм
ба; бомба хоралдары ббмбовое вооружёние; 
бомбара тотоу бомбйть, бомбардйровать

бомбардировка бомбардирбвка | | бомбарди- 
рбвочный; бомбардировка авиацияЬы бомбар- 
дирбвочная авиация

бомбардировщик [-гы] бомбардирбвщик; 
ауыр бомбардировщик тяжёлый бомбардирбв
щик

бомбоубежище бомбоубёжище; бомбоубе- 
жищега йэшеренеу укрйться в бомбоубёжище 

боп- частица усил. к прил. и нареч., начи
нающимся на бо; боп-бойок а) унйлый-пре- 
унйлый, бчень унйлый; б) бчень унйшо

бор I хим. бор 11 ббрный о  бор кислотаЬы 
ббрная кислотй

бор II бор (стержень)
борай пблба| |пблбенный, полбянбй; борай 

буткаЬы пблбенная кйша
борах [-гы] (с прописной) миф. Брок 

(райский конь, на к-ром пророк М ухаммед  
якобы вознёсся на небо)

боралхы диал. неубранный; боралхы ей 
неубранный дом

борам парбм| |парбмный; борам йеретеусе 
парбмщик; борам менэн сырыу урыны парбм- 
ная перепрйва; борам менэн сыРыу перепра
виться на парбме, переправиться парбмом

борамсы парбмщик; борамсы булып эшлэу 
раббтать парбмщиком

боррак I [-гы] ворбнка; боррак менэн 
хойоу лить что-л. чёрез ворбнку

боррах II [-гы] диал. см. морондох I 
боррах III [-гы] диал. см. бо^лауых 1 
боррахлау диал. см. морондохлау 
борранах [-гы] диал. см. бо^лауых 1 
боррандах [-гы] зоол. вертишёйка 
борранлах кокётливый; борранлах хы^ы- 

хай кокётливая дёвушка; борранлах булыу 
быть (стать) кокётливым

борранлау быть кокёткой, кокётничать
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борро Горн; борро мбдный горн; меге^ 
борро рожбк; борРО тсыскыртыу трубйть в горн 

борроланыу 1) извиваться (о дороге, реке и 
т.п.)\ борролана-борролана арыу течь, извива
ясь; юл кыуатсгар араЬында борролана дорбга 
вьётся мбжду кустами 2) паясничать, кривлять
ся, ломаться

борролау многокр. от  бороу; гайкалар^ы 
борролау завйнчивать гййки; мыйытсгы борро
лау подкручивать усй

боррос 1) завбд (у часов), ключ; колбк (у 
скрипки)', уйынсык борросо ключ от игрушки 
2) диал. см. борроса 2

борроса 1) этн. прйшва ( передний вал 
ткацкого станка); борроса таяры притужйль- 
ник 2) закрутка (приспособление для закручи
вания чего-л.)

боррослау многокр. от  бороу 
борРОсо горнйст
бордюр бордйр; газон бордюры газбнный 

бордйр
боржом боржбми; боржом эсеу пить бор- 

жбми
борк (усил. бор-к-бортс) подр. — о завихре

нии чего-л. лёгкого; борк итеу подниматься, 
вздыматься клубами (о  чём-л. мягком, пуши
стом, неплотном)-, ту^ан борк итеп калды 
пыль поднялась клубами

боркак бчень мягкий, воздушный; боркак 
кар мйгкий снег

боркан уст. рел. б^дда, буркйн 
борколдак [-гьт1 т гриб-дождевйк 
борколдак [-гы] II диал. см. гембер II 
борколдатыу В клубйть, вздымйть клубйми 

{чт о-л лёгкое, nyuiucmoe, сыпучее)', садды 
борколдатыу вздымать пыль

борколдау клубйться, вздыматься клубйми 
(о чём-л лёгком, пушистом, сыпучем)', юлда 
сац борколдай на дорбге клубйтся пыль

борхон бот  д6нник| |д6нниковый; ак 
боркон бблый дбнник; Ьары боркой жёлтый 
дбнник; боркон б9е дбнниковый зйпах

боркоратыу В клубйть, вздымйть Клубйми; 
609Т0 боркоратыу поднимать пар клубйми; 
садды боркоратыу вздымать пыль

боркорау клубйться, подниматься клубймй; 
609 боркорап тора пар клубйтся

боркотоу В 1) клубйть, вздымйть клубйми; 
сац боркотоу поднимать пыль клубйми; тэмэке 
тетенен боркотоу дымйть папирбсой 2) изда
вать, распространить (какой-л. сильный запах)', 
хуш е9 боркотоу piiv-фостранйть благовбние 

боркоу 1) подниматься, вЗдымДться клуба
ми; сац боркой пыль поднимается 101убйми 2) 
распространиться (о  сильном запахе), пйхнуть; 
хушбуй е9б боркой рбзко пйхнет духйми

борлатыу В поднимать, вздымйть клубйми; 
сац борлатыу поднимать пыль,' пылйть; тдмэке 
борлатыу дымйть иапирбсой

борлау 1) подниматься, вздымйться клуба
ми; клубйться; мерйэнэн тетей борлап тора 
над труббй клубйтся дым; самауыр борлап

хайнай из самовйра выбивается пар 2) хлй- 
нуть; танау^ан кан борланы из нбса хлйшула 
кровь

борма I извйлина, извйв, изгйб; йылга 
бормаЬы изгйбы рекй; юл бормаЬы извйлина 
дорбги

борма II 1) извйлистый; борма юл извйли- 
стая дорбга 2) витбй, кручёный; борма белэ^ек 
витбй браслбт

бормаланыу вйться, извиваться, изгибать
ся; йылра бормаланып ара рекй течёт, извивй- 
ясь

бормалы 1) извйлистый; бормалы йылра 
извйлистая рекй 2) заводнбй; бормалы уйын- 
сык заводная игрушка 3) винтовбй; бормалы 
капкас завйнчивающаяся крйшка; бормалы 
6a9iajc винтовая лбстница

бормас I штбпор; бормас менэн асыу от
крывать штбпором

бормас II см. бормалы 1; бормас юлдар 
извйлистые дорбги

бормаса солбнка или сйхарница с навйнчи- 
вающейся крйшкой

бормасланыу см. бормаланыу 
боролдатыу В 1) поднимать, вздымать клу

бами (что-л. мягкое, пушистое)', санды бо
ролдатыу поднимать пыль 2) перен. сйльно ру
гать, бранйть

боролдау 1) см. борлау 1; тетен боролдап 
сыра дым клубйтся, дым поднимается клубйми 
2) перен. раскричаться, разбушеваться; хапыл 
боролдап китеу неожйданно разбушеваться

боролма извйв, изгйб, извйлина; йылра бо- 
ролмаЬы изгйб рекй; юл боролмаПы извйлина 
дорбги; боролмара тиклем барыу идтй до пово- 
рбта

боролмалы извйлистый; боролмалы hyx- 
мах извйлистая тропйнка

боролоу 1) страд, от  бороу 2; боролран 
аркан крученный аркан; гайка боролран гййка 
закручена; Ьемэк боролран кран завёрнут 2) 
поворачиваться, повёртываться; тэ^рэгэ боро- 
лоу поверн; т̂ься к окн ;̂ уцра боролоу повер- 

направо; боролоп карау оборачиваться, 
оглйдьшаться; боролоп кайтыу возвратйться 

боролош 1) см. боролма; 2) перен. пово- 
рбт, перелбм| |поворбтный, перелбмный; бейек 
боролОш йылы год велйкого перелбма; тарихи 
боролош ис±орйческий перелбм; боролош осо- 
ро перелбмный перйод 

'  борон 1. в старин; ,̂ в дйвние -временй; 
прежде; борой заманда в старин^, в прежнее 
врфмя; борон бер вакЫт когда-то в старин^; бо
рон-борон давнйш-давнб; борон-борон заманда 
в давнишние временй 2. послелог, с исх. п. или 
с отриц. ф. прич. наст. вр. до, до тогб как..., 
прежде чем...; ашку^ан борон до едй; дэрестэн 
борон до урбка; башлама9 борон прбжде чем 
начинать; эшЛ9М99 бОрон до раббты о  кен бо
рон раньше врёмейи; зйгодя

боронро 1) древний; старйнный; боронро 
рэ э̂т дрбвняя традйция; боронро китап старйн-
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ная кнйга 2) существ;^ющий исконй, искбнный; 
боронро башхорттар искбнные башкйры; бо- 
pOHFO ер^эр искбнные збмли; боронро йола 
старйнный обйчай; боронро йыр старйнная 
пбсня; боронро кешелэр дрбвние лйди; борон
ро терки теле древнетйркский язйк о  боронро 
тарих дрбвняя истбрия; боронРО телдэр дрбвние 
языкй

боронролар прбдки; боронролар^ы 
хермэтлэп И9К9 алыу чтить память прбдков; 
боронролар hy^e мудрые словй, изречения 
прбдков

борондан с дйвних пор, йздавна, йсстари, 
йздревле; борондан билдэле йсстари извбстно; 
Башкортостан борондан игенселек иле ине 
Башкортостан йздревле был странбй земледель
ческой

борос п6рец| |п6речный, перцбвый; кара 
борос чёрный пбрец; кы^ыл борос красный пё- 
рец; бетэу борос немблотый пбрец, пбрец го- 
рбшком; ку^аклы борос стручкбвый пбрец; 
тейелгэн борос мблотый пбрец; борос Ьауыты 
пбречница о  сул боросо бот. очйток; сыскан 
боросо бот. вйзель, дубрбвка

боросланыу страд, от борослау 
борослау В перчйть; ашты борослау пер- 

чйть суп
боросло пбречный, перцбвый; боросло со

ус пбречный сбус
бороу 5  1) прям., перен. поворачивать, по

вёртывать! |поворбт; башты бороу поверн̂ т̂ь 
гблову; Ьемэкте бороу повернуть кран; маши- 
наны Ьулра бороу повернуть машйну налбво; 
кире бороу поверн̂ т̂ь обратно; hy^ ê ситкэ бо
роу свернуть разговбр на другою тбму; hy^̂ e 
кирегэ бороу переиначить слбво 2) вращйть, 
вертбть, крутйть 11 кручбние; мыйыкты бороу 
крутйть усй 3) завйнчивать; закручивать 
прост. I I завйнчивание; закручивание прост. ', 
гайканы бороу завинтйть гййку 4) заво- 
дйть | |завбд; сэрэтте бороу завестй часй; уйын- 
сыкты бороу завестй игрушку о  койророн бо
роу см. койрок

борош I перевйтый, перекр^чейный; бо- 
рош билбау перекрученный пбяс 

борош II подУст (рыба) 
борсак I |-гы] гор6х| |Л)р6ховый; йэшел 

борсак зелёный горбх; сэсеу борсары горбх по- 
левбй; борсак бертегё горбшина; борсах ку- 
^ры горбховый стручбк; борсак ашы горбхо- 
вый суп; борсак Ьаламы горбховая солбма, го- 
рбховийа; борсак сэсеу сбять горбх о  ат бор- 
сары бот кбнские бобй; бесэй борсары бопи 
просийрник, просвирник; борсак бешереу най- 
тй с кем-л. ббщий язйк; борсак бешеу быть 
едйными с кем-л. во взЮ1йдах; борсак шьпты- 
рыу (или Ьиптерёу) приукрашивать, преувели
чивать (в разговоре)', бохар борсары фасбль; 
йылкы борсары бот. эспарцбт; кара борсак 
бот. см. ат борсары; нокот борсары бопи нут, 
горбх барйний; сыскан борсары бот. мышйный

горбшек; таш борсары бот. люпйн; Я9мык бор
сак бот. чечевйца

борсак II [-ры] град; борсак катыш ямрыр 
дождь с грйдом; борсак игенде Ьукты град по- 
бйл посбвы

борсак-борсак крупный (о каплях); бор- 
сак-борсак тир крупные кйпли пбта

борсолдороу В беспокбить, утруждать; ке- 
шене борсолдороу беспокбить когб-л.

борсолоу 1) волноваться, беспокбиться, 
тревбжиться| |волн6ние, беспокбйство, тревбга; 
балаларра борсолоу беспокбиться за детбй; 
борсолоп ботву переволноваться 2) заббтиться, 
проявлять заббту! |заббта; йэйге ял тураЬында 
борсолоу думать о лбтнем бтдыхе; килэсэк ту- 
раЬында борсолоу заббта о будущем

борсоу В беспокбить, волновать, тревб- 
жить| [беспокбйство, волнбние, тревбга; уны 
торле уй^ар борсой егб беспокбят разные ду
мы; уны баланыц килэсэге борсой егб беспо- 
кбит будущее ребёнка; йомош менэн борсоу 
утруждать прбсьбами; борсоура тешеу испыты
вать беспокбйство; борсоу Ьалыу причинйть 
беспокбйство о  борсоуым 0C0H рэфу итеге  ̂ из- 
винйте за беспокбйство

борсоулы беспокбйный, тревбжный; борсо- 
улы вакыт тревбжное врбмя; борсоулы киэфэт 
обеспокбенный вид; борсоулы тауыш беспокбй
ный гблос; борсоулы хэбэр тпевбжная весть 

борт борт 11 бортовбй; пароходтыц уц бор- 
ты прйвый борт парохбда; самолёт бортында на 
борту самолёта; борт журналы бортовбй жур
нал

бортак диал. см. тупЬы  ̂
борЬаланыу 1) мйться (об одежде)', борЬа- 

ланран кулдэк мйтое плйтье 2) валйться; садда 
борЬаланыу валйться в пылй; кар^а борЬала- 
ныу валйться в снегу

борЬалау В 1) мять; кейемде борЬалау из- 
мйть одбжду 2) трепать; сэсте борЬалау тре
пать вблосы 3) валйть | | валяние; кар^а борЬа- 
лау валйть кого-л. в снегу

боршанлатыу В поворачивать из сторонй в 
стброну (голову, тело)', башты боршанлатыу 
поворачивать гблову из сторонй в стброну

боршанлау 1) поворачиваться из сторонй в 
cf6pOHy, вертбться; ат боршанлай конь мотйет 
головбй 2) перен. ломаться, кривляться; ул 
кы^^ар кеуек боршанлай он ломается как дев- 
чбнка; боршанлай Ьейлэшеу говорйть с ужйм- 
ками

борщ борщ; борщ бешереу варить борщ 
боскак [-гы] 1) мех с лйпок звбря 2) кусб- 

чек, лоскут, клочбк; кейе  ̂ боскары кусбчек 
вбйлока; кары  ̂ боскары клочбк бумйги; ситса 
боскары лоскут сйтца

босок I [-го] уст. винй, проступок, про- 
вйнность; у5 босорон курмэй, кеше босорон 
куймай погов. свой) вину не вйдит, чужую не 
пропускает (соотв. в чужбм глазу сорйнку вй
дит, в своём бревнй не замечает)

босок II [-го] 1) эти. пйхталка (тж.
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бешкэк) 2) перен. диал. см. тепеш I о  босок 
танау курнбсый

босоножка босонбжка; босонбжки; кун бо
соножка кбжаные босонбжки

бостан уст. фруктбвый сад; бостан байлык 
бер айлык погов. богатство сада на одйн мбсяц 

босток см. осток
бостон 1. бостбн 2. бостбновый; бостон кос

тюм бостбновый К0СТЙ)М
609 1) пар; самауыр^ан куйы 609 кутэрел- 

де от самовара поднялсй густбй пар; 609 менэн 
капланыу быть окутанным паром; 6090 сырыу 
испарйться 2) диал. см. быу

609К0Н засйда; бо9конда ятыу сидбть в за
саде; бо9кон куйыу устрбить засйду

бо9лама компрбсс; бо9лама Ьалыу нало- 
жйть компрбсс, поставить компрбсс

бо9ланыу 1) превращаться в пар; испа
ряться; 609ланып осоу испарйться 2) запоте
вать; тэ^рэ 609ланды окнб запотбло

609Л0К [-F0 ] отверстие для вйхода пара (у 
самовара, чайника и т.п.)

6090У тайться; мвйвшкэ 6090У притайться 
в угл^; мейес артына 6090У притайться за пбч- 
кой; 6090П кына килеу подкрадываться; 6090П 
ултырыу сидбть притайвшись; 6090П ятыу ле
жать затайвшись

бо9рау подниматься клубами — о пйре; 390 
ИТ босрап ултыра горйчее мясо дымйтся; сама- 
уыр 009рап кайнай самовар кипйт, пуская па- 
рй

бо9тороу понуд. от  0090У 
бог I 1) бедрб| I бодренный; бот ите лйжка; 

бог Ьвйэге бодренная кость; тауытс бото курй- 
ная нбжка 2) нбжка; ултыррыс бото нбжка 
ст^ла о  бот буйы соотв. от горшкй два вершка 
{букв, рбстом с нбжку — обычно о ребёнке)', 
бог кутэреп 1ггыу лбдырничать, бездельничать 
{букв, лежйть на бок^); бот сабыу всплеснуть 
рукйми {при сильном удивлении)

бот II пуд I I пудбвый; бер бот он пуд мукй; 
бот кунэк диал. см. ботлок I о  бото бер тин 
пуд — копейка {соотв. дешевле пареной рбпы; 
грош ценй в базйрный день)

бог III йдол, истукйн; кумйр; богка табы- 
ныусы идолопоклбнник; язйчник; ботка табы- 
ныу поклониться йдолам

ботак [-гы] ветвь, вётка; сук, сучбк; си
рень ботары вётка сирбни; ботак ебэреу вет- 
вйться, разветвляться; алама агас ботакка У9Э 
погов. плохбе дбрево сучковато о  ен ботагы 
см. ен

6oraTwaHbiy ветвйться, разветвляться] [вет
вление, разветвление; агас ботатсданды дерево 
разветвйлось

богатслы ветвйстый; сучковатый, сукова
тый; богатслы ИМ9Н ветвйстый дуб; ботатслы та- 
як сучковатая палка

ботатсды-сататсды сучковатый, суковатый; 
богатшы-сататслы агас сучковатое дерево

ботак-сатак [ -гы] собир. вбтки и прутья;

богак-сатак йыйыу собирать вбтки и прутья; 
ботак-сатак ярыу жечь вбтки и прутья

боталыу страд, от  ботау; боталган агас 
дерево с обрубленными сучьями

ботама с.-х., лес. подсбка; ботаманы hepey 
распахйть подсбку

ботанды диал. см. ботама 
боганик [-гы] ботаник; ботаник булып ки- 

теу стать ботйником
боганик ботанйческий; ботаник тикшере- 

неу^эр ботанйческие исследования
боганика ботаника | | ботанйческий; ботани

ка дэреслеге учебник по ботанике; ботаника 
баксаЬы ботанйческий сад

ботарланыу страд, от  ботарлау 
ботарлау В 1) разрывать, раздирать {на ча

сти)-, буре тсуянды ботарлаган волк разорвал 
зайца 2) рубйть, разрубать] |рубка; Ьыйыр 
тушкэЬен ботарлау разрубйть корбвью т^шу 

богау 1) обрубать с^чья | 1 обрубание сучьев; 
арасты ботау обрубйть с^чья на дбреве 2) с.-х., 
лес. подсекать I I подсекание, подсбчка; урман 
ботау подсекать лес

богинка ботйнок; ботйнки; кун ботинка кб
жаные ботйнки; тсышкы ботинка зймние бо
тйнки; сацры ботинкаЬы лйжные ботйнки

ботлап пудами; ботлап булеу делйть пудй- 
ми; игенде ботлап влэшеу раздавать зернб пу- 
дйми

ботлау диал см. ятслау 
боглок I [-F0] пудбвка {мера весом в пуд) 
ботлок II [-го] этн. посуда, изготовленная 

из кожи задней ноги лоигади
боглок III [-F0] боковйе ремнй шлей 
богок диал см. ботенлэй 1 
ботса диал. см. ботлок II 
бог-сат собир. ббласть лйжек и паха о  бот- 

сат килеу раскорйчиться
боцман б6цман| |б6цманский; боцман бу

лып хе^мэт итеу служйть ббцманом
бошаландырыу 5  1) В беспокбить, тревб- 

жить; кешене бошаландырыу беспокбить чело
века 2) безл. от  бошаланыу; тендэ бошалан- 
дыра нбчью беспокбйно

бошаланыу беспокбиться, тревбжиться; ба- 
лаЬы 0C0H бошалана [он] тревбжится за ре
бёнка; Ьаулыры 0C0H бошалана [он] беспокб- 
ится по пбводу здорбвья

бошман I диал. см. бошонко 
бошман II бошман ( название одного из 

баш-кирских родов племени тсыпчак)
бошма9 беспечный, беззаббтный; бошма^ 

кеше беспечный человек; бошма9 булыу быть 
(стать) беспечным, беззаббтным 

бошороу диал. см. бошоноу 
бошондороу В наводйть унйние, тоск^ 
бошонко грустный, унйшый; бошонтсо 

куцел унйлое настроение; бошонко тауыш 
грустный гблос; бошонко киэфэт унйлый вид; 
бошонтсо булыу быть (стать) грустным, унй- 
лым

бошонколаныу грустйть, унывать
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бошонхолох [-Ро1 Грусть, у н й н и е ;  бошон- 
коло’шса тешеу впасть в у н й н и е

бошоноу испытывать грусть, унывйть; юх- 
ха бошоноу унывйть по пустякйм

бошорроланыу диал. 1) см. бошоноу; 2) 
см. кэйефЬе^энеу

бошороу наводйть грусть, унйние; ке^ге 
ямрыр эсте бошора осбнний дождь навбдит 
унйние

бошоу унывйть; бошоп та бирмэй он и не 
унывает; кистэрен эсем боша по вечерам на 
менй нахбдит унйние

бегел извйв, изгйб, извйлина; излучина, 
лукй {рекй)\ юл бегеле извйв дорбги

бегелеп-Ьырылыу 1) сгибаться, гнаться; 
алмагас ботаэтары алмалар^ыц ауырлырынан 
бегелеп-Ьырылып тешкэн вбтки йблони согну
лись под тйжестью йблок 2) перен. неодобр. 
зайскивать перед кем, льстить кому, хужалар 
алдында богвлвп-Ьыгылыу зайскивать перед 
начальством

бегелеу 1) гнаться; аях бегелмэй нбги не 
гн^ся; тал бегелеп тора йва хорошб гнётся; 
квслв елгэ агастар бегелэ от сйльного вбтра 
дербвья гнется 2) извиваться, изгибйться (о ре
ке, дороге и т.п.)\ шуа-ктар араЬында юл 
бегелэ дорбга вьётся средй кустбв 3) перен. 
поддаваться, предаваться чему\ хыйгыга 
бегелмэу не поддаваться гбрю о  бишкэ 
бегелег см. бипц бегелеп твшеу поддаваться, 
сдаваться

бегелеш 1) колбно, колбнце (в танце, 
пляске)', бер нисэ бегелеш яЬау выдблывать 
колбнца (в пляске) 2) диал. см. бегел 

бегем изгйб
бегемле колбнчатый; бегемле вал тех. ко

ленчатый вал; бегемле торба колбнчатая трубй 
беген сегбдня; тепбрь, нйне, нйнче; беген 

иртэ менэн сегбдня ^тром; беген кис сегбдня 
вбчером; бегендэн алып с сегбдняшнего дня, 
отнйне; бегенгэ тиклем до сегбдняшнего дня; 
беген булмаЬа иртэгэ не сегбдня зйвтра; вот- 
вбт о  бер беген тугел а) не одйн раз; б) всег
да, постоянно

бегенге 1) сегбдняшний; бегенге ггэзит 
сегбдняшняя газбта; бегенге эште иртэгэгэ 
1салдырма погов. не оставляй на зйвтра то, что 
мбжно сдблать сегбдня 2) сегбдняшний, нй- 
нешний, тепбрешний; современный; бегенге 
тормош нйнешняя жизнь; бегенге йэштэр со
временная молодёжь; бегенге кендэ сегбдня, в 
дйнное время

бегенгелек достаточный на сегбдня; 
бегенгелек утын дровй, котбрых хвйтит на се
гбдня

бегенгэ на сегбдняшний день, на сегбдня; 
бегенгэ уш рга китап биреп тор дай почитать 
кнйгу на сегбдня; бегенгэ эште туктатып то- 
райык на сегбдня раббту прекратйм

беген-иртэн на днйх; беген-иртэн ypaicxa 
тешэлэр на днйх приступают к жйтве

бегеу В 1) гнуть, сгибйть, изгибать | |сгибй-

ние, изгибйние; агасты бегеу согнать дерево; 
барма1пы бегеу согнать пйлец; кэу^эне бегеу 
изогнуть кбрпус; тубытсты бегеу согнать колено 
2) перен. сгибйть, ломйть; уны бегэ алма9Ьыц 
егб не согнёшь, егб не слбмишь 3) подшивйть, 
подрубать I |подшйвка, подрубка; итак бегеу 
подшйть подбл; тсулъяулытпыц ситен бегеу 
подрубйть носовбй платбк 4) перен. прост есть 
бйстро и жйдно; уплетйть; acuicicaHAap, билмэ- 
нде бегэлэр генэ проголодались, так и упйсы- 
вают пельмени о  башты бегеу см. баш; бил 
бегеу см. бил

бегэ спйнка йльчика
бегэ^эк. 1-ге1 уст. кибйтка; бегэ^эккэ ул- 

тырып йереу ехать в кибйтке
бегэзе 1) железное, деревянное или верё

вочное приспособление для различных целей; 
мур^а бегэзеЬе кольцб от мбрды; салры 
бегэзеЬе кольцб коей 2) диал. см. харама II 

бегэлсэн диал. см. бегэлэк 
бегэлэк [-ге1 1) бвод желудочный; бвод 

лошадйный 2) диал. см. утсра
бегэлэклэу вестй себй беспокбйно, отмахи

ваясь от бводов, мух (о скотине) 
бегэр подколенная ^мка 
бегэрлэнеу 1) свёртываться; бесэй 

бегэрлэнеп йоклай кот спит, свернувшись; 
йылан бегэрлэнеп ята змей лежйт, свернув
шись 2) мйться (о бумаге) 

бегэрлэу В мять {бумагу) 
бегэрсэй елец 
бегэсэ сегбдня нбчью
бе^ер рябь, зыбь; ел Ьукты, Ьыу е9тенэ 
ф йугер^е подУл ветер, водй покрйшась

бе^ерлэнеу рябйться, зйбиться; елгэ Ьыу 
в^те бе^рлэнде поверхность водй зарябйлась 
под ветром

бе^ерлэу В рябйть, зйбить; ел Ьыу е^тен 
бе^ер 1̂эй вбтер рябйт поверхность водй

бе^рэ 1. кудрявый, курчйвый; бе^рэ сэс 
кудрйвые вблосы, выЪщиеся вблосы; бе^рэ ма- 
лай курчйвый мальчик; бе^рэ хайын кудрйвая 
берёза; бе^рэ тал кудрйвая йва 2. кУдри, куд- 
рйшки; эре бе^рэ крупные кУдри

бе^рэлэнеу кудрйвиться, курчавиться, 
вйться, завиваться; бе^рэлэнеп торган сэс выЪ
щиеся вблосы

бе^рэлэтеу В завивйть| |завйвка; эре итеп 
бе^рэлэнгэн сэс крупная завйвка; парикама- 
херский^а сэсте бе^рэлэтеу завйть вблосы в па
рикмахерской

бе^рэлэу В завивйть| | завйвка; сэсте 
бе^рэлэу завивйть вблосы

бежлэу разг. трусить, бойться; харацгдлнан 
бежлэу бойться темнотй

бежем разг. бойзнь, страх 
бежэк [-ге] насекбмое; зарарлы бежэктэр 

вредные насекбмые; фай^алы бежэктэр полез
ные насекбмые; бежэк ашаусылар зоол. насе
комоядные; бежэктэр ейрэнеусе энтомблог
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бейлэн шок; бейлэн булыу быть, нахо- 
дйться в шбковом состоянии 

б0Й0 тарйнтул
б0Й0к велйкий; б0Й0к ду9лы'К велйкая 

др;^жба; 60Й0К ецеу велйкая поббда; 60Й0К га- 
лим велйкий учёный о  боЙ0к державалар ве- 
лйкие держйвы

6 0Й0Ш10К [-Г0 ] велйчие, велйчественность; 
батырлы1пыц 60Й0Ш1ОГ0 велйчие пбдвига 

б0Й0м диал. мйгкий по натуре, дббрый 
б0Й0р 1) п6чка| |п6чечный; боЙ0р шешеу 

воспаление пбчек; б0Й0р ташы пбчечный кй- 
мень 2) бок; беЙ0рг9 таяныу упереться рукйми 
в бокй или рукбй в бок; подбочбниться; б0Й0ргэ 
T0PT0Y тйкать в бок о  май эсендэге бой0р 
кеуек йэшэу см. май

б0Й0ргэн бот. жерухй земновбдная
б0Й0рЛ0К С М . б0Й0рСЭ
б0Й0р0К [-Г 0 ] п и р о ж б к ;  п и р о ж к й ;  кэбе^гэ 

б 0Й0р 0Г0 п и р о ж к й  с  к а п у с т о й
б0Й0рсэ эти. позумент и др. украшения, 

нашитые по бокам зиляна
б0Й0рт0н разг. но бокйм, по крайм 
б0Йрэк I белоббкий; бойрэк Ьыйыр белобб- 

кая корбва
б0Йрэк II диал. см. б0Й0р 
бойрэк III диал. см. йэлдэу 
60ЙЭН анат двенадцатипбрстная кишкй; 

60ЙЭН шешеу воспалбние двенадцатипбрстной 
кишкй

б0Й9т диал. см. тултырма 
60ККЭН диал. см. бой0рек 
боклэнеу 1) загибаться, перегибаться; ки- 

таптыц бите беклэнгэн лист кнйги загнулся 2) 
подгибаться (о ногах)

601ШЭ9 диал. см. бегел 
беклэтеу понуд. от беклэу 
беклэу В 1) загибйть, перегибйть; хагы^ы 

икегэ беклэу согнать бумажный лист пополйм 
2) подгибать, поджимйть; аятсты беклэп улты- 
рыу сидбть, подогнав под себй нбги 3) полигр. 
фальцевйть

б0К0 прббка, затйчка; втулка; бекене ты- 
рыу закупоривать; бекеЬен сырарыу откупори
вать

бекес см. бекре 
бекеслэнеу см. бекрэйеу 
бекре 1. 1) сутулый; бекре арка сутулая 

спинй 2) горбйтый; Ьекре кеше горбйтый чело
век; горбун 2. горб

бекрэйеу гбрбиться, сутулиться; становйть- 
ся сутулым; бекрэйеп ултырыу сидбть ссуту
лившись; бекрэйеп йереу ходйть сгбрбившись 

бекрэйтеу В сутулить, гбрбить; арканы 
бекрэйтеу сутулить спйну

бекрэнлэу гбрбиться, сутулиться; 
бекрэнлэп атлау ходйть сгбрбившись

бексэйеу сутулиться, гбрбиться; бексэйгэн 
кеше ссутулившийся человбк; бексэйеп йереу 
ходйть сгбрбившись

бексэйтеу В noo^>aжaнue. движениям сгор

бившегося, ссутулившегося человека; бексэн- 
бексэн йереу ходйть ссутулившись

бексэнлэу сутулиться, гбрбиться; 
бексэнлэп эшлэп йереу раббтать согнувшись 

бектереу понуд. от бегеу 
бекэ диал. см. билмэн 
белгенлек [-ге] разорение; белгелеккэ 

тешеу разорйться
белгенселек [-ге] см. белгенлек 
белдерге темлйк; кылыс белдергеЬе тем- 

лйк сйбли
белдергес разорйтельный, опустошйтель- 

ный; белдергес Ьугыш опутошйтельная войнй 
белдергдн диал. см. берлегэн 
белдереу В  1) разорить 11 разорбние; 

белдереп бетеу совершбнно, окончательно ра- 
зорйть 2) губйть, уничтожать, истреблйть; 
кетелмэгэн буран эште белдерге нежданный 
бурйн погубйл дбло; кырау сеиэне белдерге 
зйморозки погубйли вйшню

беленеу 1) см. белеу 1; 2) приходйть в 
смятбние, в сйльное волнбние; юк-барга 
беленмэу не волновйться по пустякам

белеу 1) разорйться, нищйть, беднбть; бела 
барыу постепбнно разорйться; белеп бетеу 
окончательно разорйться 2) терзаться, изво- 
дйться; белеп киткэн он совершбнно извёлся 

белэцгерт 1. тусклый, неясный (о лучах 
света); алы^та белэцгерт ут куренде вдалй 
показался тусклый огонёк 2. тускло, нейсно; 
ку^м  белэцгерт курэ мой глазй плбхо вйдят 

белэцгертлэнеу становйться мутным, туск
лым (о глазах); белэцгертлэнеп китеу глазй у 
негб потускнбли; белэцгертлэнеп тороу тумй- 
ниться

беп- частица у сил., употр. с прил. и на- 
реч., нанинаюищмися на бе-; беп-бетвн ц6- 
ленький; беп-бекре совершбнно сутулый 

бергэк [-ге1 бот. липучка, липучник 
берйэн бурзйн (название одного из круп

ных башкирских родов) 
берккес см. беркеуес
беркелеу 1) страд, от беркеу 1, 2; 2) об- 

давйть чем; мейестэн ялкын беркелэ от пбчи 
пйшет жйром; самауыр^ан 609 беркелэ само- 
вйр обдаёт пйром; сэскэлэр^эн хуш е9 беркелэ 
от цветбв идёт аромйт 3) перен. проявляться (о 
каком-л. радостном чувстве); йе^енэн шат- 
лык беркелэ на лицб егб отразйлась рйдость 

беркет 1) орёл 11 орлйный; бакрак беркет 
орёл-крикун, подбрлик; дала беркете степнбй 
орёл; дицге^ беркете мбрской орёл; орлйн; 
кэрлэ беркет орёл-кйрлик; та^гара беркет 
ор^-могйльник; Ьакаллы беркет орёл-бородйч, 
орёл-ягнйтник; инэ беркет орлйца; беркет ба- 
лаЬы орлёнок; беркет ояЬы орлйное гнездб 2) 
бёркут

беркетеу понуд. от беркеу I 1,2 
беркеу 1 ^ 1 )  брйзгать, прйскать, кропйть, 

окроплйть что; гелгэ Ьыу беркеу опрйскать 
цветй водбй; утеклэгэндэ кергэ Ьыу беркеу 
побрйзгать бельё при утйжке 2) с.-х. опйши-
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вать, опылйть, опрйскивать (для уничтожения 
вредных насекомых) ; алмагастар^ы беркеу 
опылйть йблони 3) обдавйть чем\ мейес ялхын 
беркэ печь пйшет жйром; самауыр быу беркэ 
самовйр обдаёт пйром; сэскэлэр хуш 69 беркэ 
цветй обдай)т ароматом 4) перен. пйхать; асыу 
беркву пйхать злббой; й е^  шатльис беркей 
лицб егб пйшет радостью 5) перен. пробивать
ся, прорываться (о растениях и т.п.); сэскэ 
беркеу зацвестй; бала теш беркэ у ребёнка з -̂ 
бы рбжутся

беркеу II 1. душный; жйркий, знбйный; 
беркеу haya душный вбздух; беркеу кен душ
ный день 2. д^шно; жйрко, знбйно; беген бик 
беркеу сегбдня бчень д;̂ шно

беркеуес 1) опрыскиватель; пульверизатор 
2) тех. форсунка

беркеулэнеу становйться душным; тендэ 
haya беркеулэнеп китте нбчью вбздух стал 
душным; нбчью стйло д^шно

беркешеу взаимн. от беркеу I 1,2 
беркэлеу страд, от беркэу 
беркэндереу понуд. от беркэнеу 
беркэнеу закрываться, накрываться с голо- 

вбй; беркэнеп ятыу лежать, накрывшись с го- 
ловбй

беркэнсек [-ге1 1) эти. покрывало;
беркэнсек ябыныу накрываться покрывном 2) 
разг. рубйшка {оболочка плода в утробе) ; 
беркэнсектэ тыуыу родйться в рубйшке

беркэу В закрывать, накрывйть с головбй 
берлегэн: хара берлегэн ежевйка 11 еже- 

вйчный; хара берлегэн хайнатмаЬы ежевйчное 
варбнье, варбнье из ежевйки; хы^ыл берлегэн 
костянйка| {костянйчный; -кы^ыл берлегэн 
vaAHaTMahu костянйчное варбнье, варбнье из 
костяийки

берлатэу зоб {птицы)
бермэ 1. сббрчатый, со сббрками, со склад

ками; бермэ билле тун ш ^а со сббрками; 
бермэ итак сббрчатый подбл, подбл со сббрка
ми 2. 1) сббрка, склйдка; бермэ Ьалыу дблать 
сббрки, склйдки; кулдэк бермэЬе сббрки плйтья
2) руббц (для продёргивания шнура, резинки) 
о  бермэ башлы (или 1сыйы1и1ы) с четырёх- 
скйтной крйшей (о доме)

бермэкэй бот. подмаренник 
бермэле сббрчатый, со сббрками; бермэле 

кулдэк плйтье со сббрками
бермэлэу В дблать сббрки, сббрить, при- 

сббривать, дблать склйдки; кулдэкте бермэлэп 
тегеу сшить плйтье со складками

бере пбчка; емеш берелэре плодбвые пбч- 
ки; 1суйын берелэре пйзушные пбчки; ос 
берелэре верхушечные пбчки; ян берелэр бо
ковое пбчки; сэскэ берелэре цветбчные пбчки; 
орлох береЬе семяпбчка; беренэн урсеу поч
коваться; бере ярыу почковаться

береж астр. 1) зодийк Дэлу, Хут, Хэмэл, 
Сэуен, Жэузэ, Саратан, Эсэд, Сембелэ, Миз- 
ан, Рэхрэп, ICaYec, Жэди) 2) знак зодийка, со-

звбздие; ун ике береж двенадцать знаков зо
диака

берез 1) пешнй; берез менэн мэке уйыу 
прорубйть прбрубь пешнёй 2) долотб (для вы
далбливания колоды, лодки); берез менэн со- 
тсоу долбйть долотбм 3) бстрый конбц стрелй 

берелеу страд, от береу 
берелэнеу 1) набухать (о почках на де

ревьях) 11 набухйние; агастар берелэнде пбчки 
на деревьях наб; х̂ли 2) перен. зарождаться (о 
чувствах)

береу 1) дблать сббрки, сборйть, присббри- 
вать; дблать склйдки; юбканы береп тегеу 
шить 1Ьбку со складками 2) дблать круглым, 
округлым; ауы^ы береу округлйть рот; токтоц 
ауы^ын береп тотоу собрать в кулйк вбрхнюю 
часть мешкй 3) вязйть (во рту) ; муйыл ауы^^ы 
берэ черёмуха ^йжет рот о  береп алып барыу 
взять в оборбт, прижйть к стбнке кого; май 
береу заплйть жйром

береш смбрщенный; береш ауы  ̂ смбрщен- 
ный рот о  береш хасау круглое долотб

берешеу 1) съёживаться, мбрщиться; э9егэ 
япрактар берешэ от жарй лйстья съёживаются
2) вязйть (во рту)', муйылдан ауы  ̂ берешэ от 
черёмухи вйжет во рту

берештереу В 1) мбрщить; иренде 
берештереу мбрщить i f  бы 2) вязйть (во рту); 
муйыл ауы^ы берештерэ черёмуха вйжет рот 

берсек I-rel 1. маленькая, крбшечная час- 
тйчка чего-л; хар берсеге снежйнка; тир 
берсеге кйпельки пбта; ысых берсеге росйнка 
2. бчень маленький; берсек алтын крупйца зб- 
лота; берсек тир кйпелька пбта

берсеклэнеу превращаться в кйпельки, в 
маленькие, крбшечные частйчки; берсеклэнеп 
тип ага пот выступает капельками

берсеклэу очищать (от кончиков «усов», 
напр, аркан)

берселеу страд, от берсеу 
берсемэ диал. см. сабыртхы 
берсеу очищать (от кончиков «усов», 

напр, верёвку); архан берсеу очищйть аркйн 
(от кончиков «усов»)

берсэ блохй 11 блошйный; берсэ тешлэуе 
блошйный ук^с о  ут берсэЬе см. ут 

берсэйеу распухйть (о прыш/хх) 
бертек [-ге] 1) крупйнка, крупйца; частй- 

ца; то  ̂ бертеге крупйнка сбли; алтын бертеге 
крупйнка зблота; хар бертеге снежйнка; хом 
бертеге песчйнка 2) зернб, зёрнышко; бой^ай 
бертеге зёрнышко пшенйцы; ынйы бертеге 
жемчужное зернб 3) шт^ка; головй (единица 
счёта скота); ике бертек сэс две волосйнки; 
бер бертек мал однй головй скотй 4) перен. 
крупйца; Ьу^^эрендэ хахлых бертеге бар в егб 
словах есть крупйца правды о  бер бертек тэ 
ни крбшки, нич^ь, нискблько; уныц бер 
бертек тэ гэйебе юх он нискблько не винбвен; 
бертек тэ бесэн халманы сбна нискблько не 
осталось

бертекле 1) зернйстый; бертекле икра зер-
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нйстая икрй 2) зерновбй; бертвкле ашлых зер- 
новбй хлеб; бвртвклв культуралар зерновйе 
культуры о  6 0РТ0КЛ0 сэй гранулйрованный 
чай

б0рт0клэндереу В спец. гранулйро- 
вать| Iгранулйрование; гранулйция спец.', ашла- 
малар^ы б0рт0клэндереу гранулйровать удоб- 
рбния

б0ртоклэнеу быть гранулйрованным; 
б0ртоклэнгэн ашламалар гранулйрованные 
удобрения

б0ртоклэу в  перебирать, собирать {по кру
пинке, по крупице, по одному); б0ртоклэп 
йыйыу собирать по крупйнке; б0ртоклэп Ьанау 
считать по одном^

б0ршэйеу 1) сжиматься, съёживаться, 
смбрщиваться; Ьыуьпстан б0ршэйеу съёжиться 
от хблода; бершэйеп ятыу лел^ть, сжйвшись в 
комбк; япратсгар э9егэ бвршэйгэн лйстья съё
жились от жарй 2) диал. см. бвр0Ш0у 2

б0ршэйешеу совм. от б0ршэйеу 1; 
б0ршэйешеп йошЕау спать, сжйвшись в комбк 

б0ршэйт€у В  мбрщить; иренде б0ршэйтеу 
мбрщить г^бы

бетк0л мест, опред. см. бетэ; бетк0л ил 
вся странй; ботк0Л халых весь нарбд 

бетк0ллэй диал. см. бвтвнлэй 
6oTK0h0  ̂ 1. неиссякаемый, неисчерпаемый, 

неистощймыи; 6eTK0h0  ̂ байлытсгар неистощй- 
мые богатства; бетк0Ь0^ запас неиссякаемый 
запйс; бвтк0110  ̂ энергия неиссякаемая энбргия 
2. мнбго; 6oTK0h0  ̂куп бчень мнбго; эйтеп (или 
Ь0Йлэп) 6oTK0h0  ̂сказать не пересказать; ашап 
6oTK0h0  ̂ есть не съесть; ташып 6oTK0ti0  ̂ во- 
зйть не перевозйть

ботм0р 1. аккуратный, пунктуйльный; 
ботм0р кеше пунктуйльный человбк 2. аккурат
но, пунктуйльно; ботм0р эшлэу аккуратно сдб- 
лать что-л.

ботм0рлэу В  дблать что-л. аккуратно 
60ТМ0Ш натура, характер, прирбда; 

60ТМ0Ш0 менэн эсэЬе он по натуре весь в мать; 
60ТМ0Ш0 шул такбй уж он есть по характеру 

60ТМЭ9 неиссякаемый, неисчерпаемый, не- 
истощймый; 60ТМЭ9 тсеуат неисчерпаемая сйла; 
60ТМЭ9 дэрт неистощймый задбр; бетмэ^ булыу 
быть (стать) неиссякаемым

60ТМЭ9-Т0КЭНМЭ9 нескончаемый, неиссякае
мый, неисчерпаемый, неистощймый; бетмэ^- 
Т0КЭИМЭ9 байлых неистощймое богатство; 
ботмэ^-текэнмэ^ шатлык бесконечная радость; 
6ОТМЭ9-Т0КЭНМЭ9 булыу быть (стать) несконча
емым, неиссякаемым

бетн0к [-гэ1 мйта 11 мйтный; бетн0к е9е 
мйтный зйпах, зйпах мйты; бвтн0К майы мйт- 
ное мйсло

60ТН0 КЛ0 мйтный; бетн01Ц10 кэнфит мйт- 
ные конфёты; 6erH0iui0 перэник мйтный прй- 
ник

бетел0у безл. от бвтву 1-5 , 6; би^рэп 
бетелд0! до чегб надобло!; арып бетелд0 бчень 
утомйтельно

б&гем концбвка; романдын бетем0 концбв- 
ка ромйна

бетен 1) цблый, нетрбнутый, непочйтый; 
бетен икмэк цблый хлеб; бетен алма цблое яб
локо 2) едйный; цбльный, целостный 11 цблое; 
бетен бер художестволы образ цбльный худб- 
жественный ббраз; бер бетенгэ берлэштгреу 
объединйть в однб цблое 3) цблый, неповреж
дённый; салбар бетен, йыртылмаран бр1Ъки ц6- 
лы, не пбрваны; стена бетен, емерелмэгэн сте- 
нй целй, не поврежден^; бетэ хужалыры бетен 
всё хозяйство цбло 4) мат. ц6лый| | цблое; 
бетен Ьан цблое числб; бер бетен ундан алты 
однй цблая шесть десятых 5) см. бетэ

бетеилек [-гэ1 цблость, цельность, целост
ность; дэулэтген бетеил0Г0 целостность госу
дарства; образдын художестволы бетенлего 
худбжественная цельность ббраза; организм- 
дын бетенлеге целостность органйзма; натура 
бетеилеге цельность натуры

бетеилэй 1) целикбм; тауыюы бетеилэй 
бешереу сварйть курицу целикбм; дарыу^ы 
бетеилэй йотоу проглотйть целикбм 2) совсбм, 
совершенно, пблностыс; бетеилэй башха нэмэ 
тураЬында уйлау думать совершенно о другбм; 
бетеилэй харацгы совсем темнб; бетеилэй 
онотоу совсем забйть 3) совсем, вбвсе, никбем 
ббразом, отнй)дь; бетеилэй улай тугел отнюдь 
не так 4) совсем, наотрез; бетеилэй баш тар- 
тыу наотрез отказаться

бетеилэйгэ насовсем, навсегдй; совсем; 
бетеилэйгэ айырылышыу расстаться навсегдй; 
бетеилэйгэ китеу уйтй совсем

бетенеЬе 1. мест, опред. весь, всё, вся; 
все; бетенеЬе лэ все; бетенеЬе бергэ все вме
сте 2. нареч. всегб, итогб; бетенеЬе биш кеше 
всегб пять человек; бетенеЬе мен Ьум итогб 
однй тйсяча рублей

бетенэйтеу см. бетэйтеу 
бетергес эти. текст, палочка или верёвоч

ка для натягивания укорачивающейся осно
вы

бетерелеу I страд, от бетереу 
бетерелеу И диал. см. ейерелву I 
бетеренеу утомлйться, изнурйться| |утом- 

лбние, изнурение; бетеренеп китеу крййне ус- 
тйть

бетереу В  1) кончать, заканчивать, окан
чивать; завершать | | закйнчивание, оканчива
ние; завершение; уратоы бетереу закбнчить 
жйтву; проектты бетереу кбнчить проект; уни- 
верситетгы бетереу окбнчить университет; эш- 
те бетереу окончание раббты 2) трйтить, расхб- 
довать| |трйта, расхбд; атссаны ашауга бетереу 
трйтить деньги на ед^ 3) выводйть, уда
лить 11 выведение, удаление; кейемдэге тапты 
бетереу вйвести пятнб на одежде 4) кончать, 
прекращать; пурышты бетереу покбнчить с 
войнбй 5) изживйть, устранить, искоренйть; 
ликвидйровать I |изживйние, искоренбние; лик
видация; етешЬе^пектэрзе бетереу изжйть не
достатки; на^аилы1пы бетереу ликвидйровать
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неграмотность 6) уничтожать, истреб
лять! |уничтож6ние, истребление; дошманды 
бетереу уничтбжить врагй; сысхандар^ы 
бетврву истребйть мышбй; урманды бетереу 
истреблйть лес 7) пбртить, причинйть повреж
дение! |п6рча; ку^^е бетереу пбртить зрение; 
Ьаулы1сгы бетереу испбртить здорбвье, ли- 
шйться здорбвья 8) с деепр. основного гл. на -п 
выступает в роли вспом. гл. и означает за
конченность действия; ашап бетереу съесть 
всё; алып бетереу взять пблностью; ташлап 
бетереу вйбросить всё; китапты уюлп бетереу 
прочитать кнйгу; балытлты тотоп бетереу в^шо- 
вить рйбу; ахсаны тотоп бетереу израсхбдовать 
дбньги о  эшен бетереу см. эш 

бетертеу понуд. от бетереу 
бетеу 1) кончаться, заканчиваться, оканчи

ваться, прекращаться; завершаться! !заверш6- 
ние; укып бетеу завершйть учёбу; ултырыш 
бетге заседание кбнчилось; Ьугыш бетте войн^ 
вкбнчилась; май айы бетге прошёл мбсяц май
2) кончаться, расхбдоваться; а^ык бетге про
дукты вйшли; ахса бетге дбньги кбнчились; 
бензин бетге весь бензйн вйшел; вахыт бетге 
врёмя вйшло 3) выводйться, исчезать! !исчез- 
новбние; тап бетге пятнб вывелось 4) ухуд
шаться, пбртиться; о ^ х  у1сыу^н ку^ бетэ от 
длйтельного чтбния зрбние пбртится 5) исто
щаться, иссякать; дошмандыц кесе бетге сйлы 
врагй иссйкли; минец ту^емлегем бетге моё 
терпённе лбпнуло 6) с деепр. основного гл. на - 
п выступает в роли вспом. гл. и означает вы
сшую степень проявления действия; бу51лып 
бетеу измазаться; аптырап бетеу сйльно уди- 
вйться, изумйться, поразйться; арып бетеу пе- 
реутомйться; ябырып бетеу исхудйть, отощйть; 
ту^ып бетеу а) износйться; б) растрепаться (о 
волосах); кибеп бетеу засбхнуть; иссбхнуть; 
сатнап бетеу растрёскаться; ахсаны тотоноп 
бетеу пблностью израсхбдовать дёньги о  
беткэн баш беткэн йли пан, йли пропал; 
бетэЬе тугел бчень мнбго; кене бетеу см. кен 

бетэ мест, опред. весь, вся, всё; все; бетэ 
донья весь мир; тыныслых я-клылар^ыц бетэ 
донья конференцияЬы всемйрная конферёнция 
сторбнников мйра; бетэ Баппсортостан а) весь 
Башкортостан; б) всебашкйрский; бетэ ер^э по- 
вс1Ъду, вездё, повсемёстно; бетэ халых а) весь 
нарбд; б) всенарбдный; бетэ я-клап всесторбн- 
не; бетэ йерэктэн от всегб сёрдца; бетэ кес 
менэн изо всёх сил

бетэйеу становйться зажйточным; йорт-ху- 
ра бетэй^е хозяйство стйло исправным; е^-ба- 
шы бетэй^ он приобрёл одёжду, он приодёлся; 
тормош бетэй^е жизнь стйла обеспёченной о  
куцел бетэйеу душёвно успокбиться

бетэйтеу В  поправлйть дел^; е^-башты 
бетэйтеу приодёться; хужалыты бетэйтеу по
править хозяйство

бетэрлэу диал. см. йомарлау 
бетэу немблотый (напр, о зерне, горошинах 

перца); цёлый (о картофеле); бетэу бой^ай не-

мблотая пшенйца; бетэу борос немблотый пё- 
рец о  бетэу яра закрытая рйна

бетэулэй в цёлом вйде, целикбм; бэрэцге- 
не бетэулэй бешереу сварйть картбфель цели
кбм; дарыу^ы бетоулэй йотоу проглотйть таб- 
лётку целикбм, не разжёвывая

бетэЬе 1. мест, опред. всегб, итогб; бетэЬе 
биш кеше всегб пять человёк; бетэЬе ун Ьум 
всегб дёсять рублёй 2. в знач. cyu{. все, всё; 
бетэЬе бе^ец  яхлы все за нас; бетэЬенэн 
хэ^рлерэк дорбже всех; бетэЬенэн яхшырах 
л^чше всех; бетэЬе есен ят чужбй для всех; 
бетэЬе лэ бер кейе всё без изменёния; бетэЬе 
бергэ все вмёсте; бетэЬен И9эпкэ алыу всё 
взвёшивать, всё учйтывать

бетэш 1) зарубцевавшийся, затянувшийся; 
бетэш яра затянувшаяся р^на 2) см. бетеш 

бетэшеу 1) забиваться, засорйться (об от
верстии) ! I засорёние; энэнец ку^е бетэшкэн 
ушкб игблки забйлось 2) заживйть; рубцевать
ся, зарубцбвываться! !заживлёние, рубцевйние; 
яра беташте рйна зажилй; рйна зарубцевалась 

бетэштереу В  I закрывать, задёлывать; 
тэ^рэ ярырын бетэштереу задёлывать окбнную 
щель 2) см. ямау

бехил 1. скупбй, жйдный, прижймистый; 
бехил кеше скупбй человёк; бехил булыу быть 
скупим, жадным 2. скрйга, скупёц

бехиллэнеу быть скрйгой, скрйжничать 
бехтэ 1. опрйтный, аккуратный; бехтэ ке

ше аккуратный человёк; бехтэ кейем опрйтная 
одёжда; бехтэ булыу быть опрйтным, аккурат
ным 2. опрйтно, аккуратно; бехтэ кейенеу оде
ваться опрйтно; бехтэ эшлэнгэн нэмэ аккурат
но сдёланная вещь; бехтэ йыйыштырылран 
булмэ опрйтно убранная кбмната

бехтэлек [-ге] опрятность, аккуратность; 
кейемдец бехтэлеге опрйтность одёжды; 
бехтэлек менэн айырылыу отличаться акку
ратностью

бехтэЬе^юк [-ге] неопрятность, неаккурат
ность

брадэр уст. книжн. 1) брат 2) друг, това
рищ

бразил бразйлец!! бразйльский; бразил ха- 
тыны (хы^ы) бразильЯнка; бразил халхы бра
зйльский народ; бразйльцы

брак брак; бракка сыгарыусы бракбвщик; 
брак эшлэусе бракодёл; бракка сырарылган та- 
уар бракбванный товйр; бракка сырарыу брако
вать

браковщик [-гы] бракбвщик; браковщик 
катын (хы^) бракбвщица

браконьер браконьёр!! браконьёрский; бра- 
коньер^арра харшы керэш борьбй с браконьё- 
рами

браконьерлых [-гы1 браконьёрство; бра- 
коньерлых менэн шегеллэнеу заниматься бра- 
коньёрством

браунинг бр&унинг; браунингтан атыу 
стрелять из браунинга

брезент 1. брезёнт^2. брезёнтовый; брезент
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тышлых брезбнтовый чехбл; брезент палатка 
брезбнтовая палйтка; брезент плащ брезбнто- 
вый плащ

бригада бригйда 11 бригадный; те^еуселэр 
бригадаЬы бригйда стройтелей; комплекслы 
бригада кбмплексная бригйда; трактор брига- 
даЬы трйкторная бригйда; поезд бригадаЬы по- 
езднйя бригйда; танк бригадаЬы воен. танковая 
бригйда; бригада подряды бригадный подрйд; 
бригада менэн етэкселек итеу руководйть бри
гадой; бригада T050Y составить бригйду

бригадир I бригадйр! | бригадйрский; ба9ы- 
усылых бригадаЬы бригадиры бригадйр поле- 
вбдческой бригйды; слесар^ар бригадиры бри
гадйр слесарбй; бригадир итеп тэгэйенлэу на
значить бригадйром; бригадир бурысы брига- 
дйрская обязанность, обязанность бригадйра 

бригадир II ист. бригадйр | | бригадйрский; 
бригадир чины бригадйрский чин, чин брига
дйра

бригадирлык [-гы1 бригадйрство; брига- 
дирлых вазифаЬы дблжность бригадйра; бри- 
гадирлых итеу бригадйрствовать

брикет брикбт I I брикбтный; кумер брикеты 
Игольный брикбт; мал а^ыгы брикетгары кор- 
мовйю брикбты; брикет ягыулых брикбтное 
тбпливо; брикет Ьурыу (или яНау) брикетйро- 
вать

брикетланыу страд, от брикетлау; бри- 
кетланган йэшелсэ брикетйрованные бвощи 

брикетлау В  брикетйровать 11 брикетйрова- 
ние; торфты брикетлау брикетйровать торф; 
брикетлау процесы процбсс брикетйрования 

бриллиант 1. бриллиант, брильйнт| | брил
лиантовый, брильйнтовый; бриллиант хыры 
бриллиантовая грань, грань бриллианта 2. 
бриллиантовый, брильйнтовый; бриллиант 
кашлы йе^ек бриллиантовый пбрстень

бритва брйтва I I брйтвенный; бритва прибо
ры брйтвенный приббр; электр бритваЬы 
менэн хырыныу брйться электрйческой брйт- 
вой

бричка брйчка; атты бричкага егеу запрйчь 
лбшадь в брйчку

бром хим. бром I I брбмовый 
бромлы хим. брбмистый; бромлы калий 

брбмистый кйлий; бромлы то^^ар брбмистые 
сбли

бронебойщик [-гы1 бронеббйщик; броне- 
бойщиктар взводы взвод бронеббйщиков 

броневик [-гы] броневйк 
броненосец броненбсец 
бронепоезд бронепбезд 
бронетанклы бронетанковый; бронетанклы 

гэскэр бронетанковые войскй
бронетранспортёр бронетранспортёр 
бронза 1. брбнза 2. брбнзовый; бронза ми- 

^ал брбнзовая медйль; бронза бюст брбнзовый 
бюст о  бронза дэуере археол. брбнзовый век 

бронзаланыу страд, от бронзалау; брон- 
заланган тсумта шкаг^лка, покрытая брбнзой 

бронзалатыу понуд. от бронзалау

бронзалау В бронзйровать; ишек тотхаЬын 
бронзалау бронзйровать дверною р^чку

бронлэнеу страд, от бронлэу; поезда 
бронлэнгэн урын забронйрованное мбсто в п6- 
езде

бронлэтеу понуд. от бронлэу 
бронлэу В  бронйровать 11 бронйрование; го- 

сгиницала урын бронлэу забронйровать мбсто 
в гостйнице

бронхит бронхйт; кесле бронхит бстрый 
бронхйт; хроник бронхит хронйческий бронхйт 

бронь брбня; бронь биреу давйть, предо
ставлять брбню; тимер юл броне железнодо- 
рбжная брбня

броня бронй; халын броня тблстая бронй; 
броня менэн кеплэу покрйть бронёй, бронйро
вать

бронялатыу понуд. от бронялау 
бронялау В  бронировать; машинаны бро

нялау бронировать машйну
бронялы броневбй, бронирбванный; броня- 

лы дотгар броневйе дбты
брошка брошь, брбшка; бриллиант хашлы 

брошка брошь с бриллиантом; брошка тагыу 
приколбть брошь

брошюра брошйра; популяр брошюра по
пулярная брошйра

брошюралау В  брошюровйть | | брошюрова
ние, брошюрбвка; брошюралау эше брошюрб- 
вочная раббта, брошюрбвка; брошюралау цехы 
брошюровальный цех; брошюралау станогы 
брошюровйльный станбк

брошюралаусы брошюрбвщик; брошюра- 
лаусы хатын (хы^) брошюрбвщица

бруствер воен. бруствер; окоп брустверы 
бруствер окбпа; брустверга ышыхланыу ук
рыться за бруствером

брутто торг. брутто; брутто хахы ценй 
брутто

бруцеллез бруцеллёз 11 бруцеллёзный 
брынза брйнза 11 брйнзовый 
брюнет брйнет; брюнет хатын (хы^) брю- 

нбтка
бута (с прописной) астр. Телбц 
бугай мод. сл. означает предположение, 

сомнение, неуверенность кажется, по-вйдимо- 
му, как будто; ул богон хайта, бугай кажется, 
он сегбдня приезжает

будда будда; будда дине буддйзм, буддйй- 
ская релйгия

буддизм буддйзм I |буддййский; буддизм 
тэглимэте буддййское учбние

будильник [-гы1 будйльник; будильникты 
бороп хуйыу завестй будйльник

будка будка; кино будкаНы кинобудка; ха- 
рауылсы будкаЬы будка стброжа; су(^ёр  буд- 
каЬы суфлёрская будка

бу5 I 1) свбтло-сбрый, свбтло-пбпельный; 
землйсто-сбрый; бу5 то̂  свбтло-пбпельный цвет
2) сйвый (о масти лошади) ', бу^ ат сйвая лб
шадь; ах бу5 свбтло-сйвый; ала бу5 сбро-пбгий
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(с преобладанием белого) о  бу^ тургай воро- 
ббй полевбй

бу^ II редко 1) пустбй, пустынный; бу^ да
ла пустйнная степь 2) незавйсимый, своббд- 
ный, пбльзуюшийся своббдой; бу^ кеше неза- 
вйсимый человбк 3) пг^щенный на вблю (о ско
те) 4) одинбкий, без пй^ы; бу^ дейэ одинбкий 
верблйд; бу^ егет неженйтый йноша 

бу^ III уст. шум, крик, гам; галдёж 
бу^ IY уст. сбкол (птица) 
бу^а бузй (напиток) \ бу^а тсойоу варйть, 

изготовл^кть буз^; бу^а h e ^ y  цедйть буз^
бу^клау текст ткать в крйсную и бблую 

полбску
бу^ан диал. см. дыуамал 
бу^ар диал. будйрка (гребное судно) 
бу^ртыу В  дблать сбрым; к ер ^  бу^ртыу 

застирйть бельё о  йе^^е бу^артыу изменйться 
в лицб

бу^рыу 1) сербть, становйться сбрым; кер 
бу^ар^ы бельё от плохбй стйрки стйло сбрым; 
кук йе^е бу^ар^ы нббо посербло 2) синбть, ста
новйться сйним; Ьыуы'ктан хулдары бу^ар^ы 
от хблода р^ки у негб посинбли

бу^рыл серов&тый; бу^рыл кумер серова
тый ^голь; бу^рыл Т09 серовйтый цвет 

б у ^ а к  [-P b iJ диал. см. бу^ыкай 
бу^латыу понуд. от б у ^ у  
б у^ау  1) плйкать в гблос; выть прост; ба

ла бу^ап  илай ребёнок ревёт 2) перен. петь 
неприятным гблосом

бу^аш ыу совм. от бу^ау  
бу^тургай жаворонок 
бу^ыкай тетёрка
бу^ыр разг. п^дра; битка бу^ыр heprey по

пудрить лицб
бу^ырланыу 1) страд, от бу^ырлау; 2) 

пудриться; кв^гв алдында бу^ырланыу пуд
риться перед збркалом

бу^ырлау В  пудрить; битте бу^ырлау пуд
рить лицб

буй 1. 1) длинй; в9гэлдец буйы длинй сто- 
лй; буйы бер метр длинбй в одйн метр; буйга 
улсэу измерить что-л. в длину 2) рост; о ^ н  
буйлы кеше человбк высбкого рбста 3) стан, 
фигура; зифа буй стрбйный стан; буйына 
Ьокланыу восхищаться чьей-л. фигурой 4) по- 
лосд, полбска; кы^ылра кара буй тешкэн ту- 
кыма ткань с чёрными полбсками; бер буй ер 
ПОЛОСА землй 5) ряд; ике буй теймэ тагыу при- 
шйть два р̂ кда пуговиц; ике буй тутэл кишер 
сэсеу посадйть две грядки моркбви 6) употр. в 
функции служ. имени', на протяжбнии; в про- 
должбние, в течбние; коне буйы в течбние все- 
гб дня, весь день; юл буйына Ьейлэшеу бесбдо- 
вать всю дорбгу; ун йыл буйы в течбние десятй 
лет; йыл буйына круглый год; тау буйы вдоль 
горй; юл буйы придорбжная полосй; йылра 
буйы побербжье рекй; урам буйында вдоль 
Улицы, по Улице 2. 1) полосатый; буй бала9 
полосатый палйс; буй обой полосйтые обби; 
буй халат полосатый халйт 2) продбльный; буй

быскы продбльная пилй 3. в знач. нареч. вдоль, 
в длину; ^урэнэн буй бысыу распилйть бревнб 
вдоль о  буй биреу а) подцавйться кому-чему^ 
не устойть перед кем-че/ч, б) распустйть кого 
(ослабив надзор); буй буйына беспрерывно, 
непрерывно; буйра етеу достйгнуть совершенно- 
лбтия; буйра калыу бербменеть, забербменеть; 
буй куйыу давйть вблю в чем; Ьыу буйы см. 
Ьыу; буйында бар бербменная

буй-буй 1) полосами с полосами; буй-буй 
Ьыфатлы ситца полосатый сйтец 2) рядами; ка- 
р а г а й ^ р ^  буй-буй ултыртыу сажйть сбсны 
рядйми

буйвол буйвол 11 буйволовый, буйволйный; 
инэ буйвол буйволица; буйвол бы^ауы буйво
лёнок; буйвол тиреЬе буйволовая шкУра

буйра 1. вдоль; тук?-’' буйга бесеу раз
резать матбрию вдоль 2. продбльный; буйра 
ки^еш продбльный разрбз

буй ^к  1. холостбй, неженйтый; буй^ак ир 
холостбй мужчйна; холостйк; буй^ак булып 
йереу быть холостйм, ходйть в холостяках 2. 
холостбй, холостяцкий; буй^ак тормош холо
стяцкая жизнь

буй^клы к l-FbiJ положбние холостякй, хо
лостяцкое положбние

буй^н-буйра по всей длинб, из концй в 
конбц; от крйя до крйя; урманды буй^ан-буйга 
утеп сырыу пройтй лес из концй в конбц

буйлап послелог с осн. п. вдоль, по; яр 
буйлап барыу идтй вдоль ббрега; ба^ма буйлап 
сырыу переходйть по мбстику; ба^кыс буйлап 
тешеу спускаться по лбстнице

буйлатыу 1. 1) понуд. от буйлау; 2) доста
вить, касаться, дотрагиваться; аякты Ьыу 
тебенэ буйлатыу достйть ногбй до дна водоёма
3) перен. баловйть, избаловать; баланы буйла
тыу избалов&ть ре^нка 2. в ф. деепр. на -п вы
ступает в знач. послелога с осн. п. вдоль, по; 
йылра буйлатып барыу идтй вдоль рекй, идтй 
ббрегом рекй

буйлау В  1) проходйть, проезжйть вдоль 
чего\ йылраны буйлау пройтй вдоль рекй 2) 
взбираться, карйбкаться; бакан буйлау взоб
раться по шесту 3) исходйть, изъбздить; тыуган 
яктар^ы буйлау исходйть родийе местй 4) из
мерять глубину или длину; йылганыц тэрэнле- 
ген буйлап карау измбрить глубину рекй (сво
им ростом) 5) избалов&ться, становйться изба- 
лбванным; бала буйлап китге ребёнок стал из- 
балбванным

буйлы 1) имбющий какой-л. рост; о^он 
буйлы высбкий, высбкого рбста; зифа буйлы 
кы^ стйтная, стрбйная дбвушка; кы^ка буйлы 
низкорбслый 2) полосйтый; буйлы бала^ поло
сатый палйс; буйлы кулдэк полосатое плйтье 

буйлык l-PbiJ 1) текст  оснбва 11 оснбв- 
ный; йен буйлык шерстяная оснбва; еп буй- 
лык хлопчвтпбумйжная оснбва; буйлык о^атыу 
протянуть оснбву 2) часть шлей, протЯнутая 
вдоль спинй лбшади к гужйм

буйсан рбслый, высбкий, высбкого рбста;
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буйсан егет пйрень высбкого рбста, рбслый па
рень; буйсан булыу быть (стать) рбслым, высб- 
ким

буйтлау редко 1) удйрить по хбду {чтобы 
ускорить движение чего-л); тупты буйтлау 
удйрить по мяч^ в направлении полёта 2) пе- 
рен. поддакивать кому, одобрйть кого’, ихлас 
куцелдэн буйтлау сочувственно поддакивать 

буйтлы редко подходящий для броскй; буй- 
тлы таях пйлка, котбрую хорошб швырйть

буйтым разг. вдбволь, достаточно; буйтым 
ашау есть вдбволь; буйтым Ьейлэшеу погово- 
рйть вдбволь, наговорйться

буйЬондороу В покорйть, подчинить; илде 
буйЬондороу покорйть стран^; йыЬанды буй- 
Ьондороу покорйть кбсмос; буйЬондороп бетеу 
окончательно покорйть

буйЬоноу Д  подчиниться, покориться, по
виноваться 11 подчинение, повиновёние; законга 
буйЬоноу подчиниться закбну; приказга буйЬо- 
ноу подчиниться приказу

буйЬоноусан покбрный, безрбпотный; 
буйЬоноусан кеше покбрный человбк; буйЬо- 
ноусан булыу быть (стать) покбрным, безрб- 
потным

буйЬоноусанлых 1-гы1 покбрность, безрб- 
потность

буй-Ьын фигура, стан, телосложение; буй- 
Ьыны Ьомгол кеше человбк со стрбйной фигу
рой

буйЬыу диал. см. буйсан 
буйынса послелог с осн. ги в разн. знач. по; 

план буйынса эшлэу раббтать по плйну; закон 
буйынса эш итеу поступать по закбну; устав 
буйынса яуап биреу отвечать по уставу; мода 
буйынса кейенеу одеваться по мбде; маршрут 
буйынса барыу бхать по маршруту; нефть буй
ынса белгес специалйст по нбфти; шахмат 
буйынса беренсе урын пбрвое мбсто по шахма
там; район буйынса ярыш ойоштороу органи
зовать соревнование по райбну; исемлек буй
ынса тикшереу проверить по спйску

бук бук] I буковый; бук агасы боковое дере
во, бук; буктан яЬалган мебель боковая мббель 

букет букбт; букет яЬау составить букбт 
букетланыу с.-х. букетйроваться; букет- 

ланран кенбарыш букетйрованный подсблнеч- 
ник

букетлау В с.-х. букетйровать| |букетирбв- 
ка; шэкэр сегелдерен букетлау букетйровать 
сахарную свёклу

букинист букинйст; букинист булып эшлэу 
раббтать букинйстом

букинистик букинистйческий; букиннстик 
китап букинистйческая кнйга; букиннстик ма
газин букинистйческий магазйн

буклет буклбт; тсала куренештэре 
тешерелгэн буклет буклбт с вйдами гброда; 
буклет ба^ып сырарыу издйть буклбт

буксир буксйр! |буксйрный; буксир паро
ходы буксйрный парохбд; буксирра алыу 
прям., перен. брать на буксйр

буксирлау В буксйровать| |буксирбвка, 
буксйрование; бо^олран машинаны буксирлау 
буксйровать слбманную машйну

буксовать: буксовать итеу буксовйть; ма
шина буксовать итэ машйна буксует

була послелог с мест, и дат. п. или с гл в 
ф. на -ырра/-ергэ из-за, рйди; Ьицэ була кил- 
дем я пришёл рйди тебй; китергэ була ашырам 
тороплй)Сь убхать

булавка булйвка| | булавочный; галстук бу- 
лавкаЬы булйвка для галстука; булавка башы 
булавочная голбвка; булавка башындай рына с 
булавочную голбвку, бчень маленький, крбхот- 
ный

булат 1. булйт; ах булат булйт самого вй- 
сшего качества 2. булйтный; булат ш л ы с  бу- 
лйтная сйбля; булйтный меч; булат хэнйэр бу
латный кинжал

булаштырыу диал см. маташтырыу 
булрадир ист. см. бригадир II 
булран I разг. деловйтый, дбльный, дело- 

вбй; булран кеше деловбй человбк
булран II имеющийся в налйчии; весь, вся, 

всё; все; булган тауар Ьатып бетелде весь то- 
вйр распрбдан; булран халытсгы йыйыу собрать 
весь нарбд

булрылау бывать, случаться (временами, 
время от времени, Изредка)', терле хэлдэр 
булрылай всйкое бывает, всйкое случается

булдыклы деловйтый, дбльный, деловбй, 
предприймчивый; булдыклы кеше деловбй, 
предприймчивый человбк; булдыклы булыу 
быть (стать) деловйм, предприймчивым; ул 
hap эшкэ булдыклы он мастер на веб р^ки 

булдыклыланыу становйться деловйм, 
предприймчивым

булдьгкЬы^ 1. неспосббный, бездарный, 
бестолкбвый; булды1сЬы^ кеше неспосббный 
человбк 2. растйпа, размазнй

булды1сЬы^аныу становйться бездарным, 
бестолкбвым; ницэлер булды1сЬы^нып кит- 
тем эле что-то я стал бестолкбвым

булдыкЬы^ы’к l-FbiJ неспосббность, без
дарность

булдыртыу понуд. от булдырыу 
булдырылыу страд. от булдырыу; 

бэйлэнеш булдырылды связь устанбвлена; 
шартгар булдырылды услбвия сбзданы

булдырыу В 1) приобретать, заводйть что\ 
обзаводйться чем; кэрэкле кигаптар булдырыу 
приобрестй нужные кнйги; яцы хорамалдар 
булдырыу завестй нбвое оборудование 2) со
здавать, осуществлять; устанавливать; 
бэйлэнеш булдырыу установйть связь; 
мемкинлек булдырыу дать возмбжность (де
лать что-л); яхшы шартгар булдырыу со
здать хорбшие услбвия 3) справляться с чем; 
был эште булдырып була с дтой раббтой мбж- 
но справиться; булдырып булмай невозмбжно 
справиться 4) доводйть до готбвности; хамыр^ы 
булдырранса ба^ыу месйть тбсто до готбвности; 
мунсаны булдырыу истопйть бйню
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булка б;^лка| |б;^лочный; бой^ай булкаЬы 

пшенйчная б^лка; булка бешереусе б;^лочник; 
булка магазины б;^лочная; булка бешереу печь 
б^лки

булмаган разг. 1. бестолкбвый, бездарный; 
булмаган кеше бестолкбвый человбк 2. недотё
па прост.

булмаЬа мод. сл. бели уж на т6 пошлб, fec- 
ли уж дбло за дтим стйло, бели уж тйк, раз уж 
тйк, кбли уж тйк; в крайнем случае; булмаКа, 
кинора барайы1с бели уж тйк, давййте, пойдём 
в кинб; Кис булмаЬа, телеграмма ебэр в край
нем случае, посылйй телеграмму

булмыш 1) окружающая обстановка, дей- 
ствйтельность; хэ^ерге булмыш современная 
действйтельность 2) прирбда, характер; ул бул- 
мышы менэн йомша1с куцелле кеше он по 
прирбде свобй дббрый человбк; булмышы 
менэн артист он по свобй прирбде артйст

булыр-булма^ малозначйтельный, пустяч
ный, пустякбвый; булыр-булма^ йомош пус
тячное дбло; булыр-булма9 белем повбрхност- 
ные знания; булыр-булма^ мэсьэлэ пустякбвый 
вопрбс

булыу 1) бывать, имбты:я, налйчествовать; 
бе^^э хунактар булды у нас бйши гбсти; вахы- 
тым булманы у менЯ нб было врбмени; мага- 
зинда 1сы^ы1слы китаптар була в магйзине бы
вают интербсные кнйги 2) находйты:я, быть; 
эштэ булыу находйться на раббте; вй^э булыу 
быть дбма; врачта булыу быть у врачй; бергэ 
булыу быть вмбсте; эллэ 1сай^а булыу нахо
дйться где-л. 3) начаться, наступать; йэй бул
ды наступйло лбто; кис булды наступйл вбчер; 
твн булды наступйла ночь 4) становйться, быть 
кем-л.; ул.укытыусы булды он стал учйтелем; 
эсэй булыу стать матерью 5) доходйть до го- 
тбвности; мейес булды печь готбва (к использо
ванию) 6) совершаться, с(к:тойться; дэрес бул
маны урбк не состоялся; туй булды свадьба со
стоялась; революция булды совершйлась рево
люция 7) появляться на свбт, рождйться; улар- 
^ыц улы булгаи у них родйлся сын 8) зани
маться кем-чем\ укыу менэн булыу заниматься 
учёбой; хужалы1с менэн булыу заниматься хо
зяйством; балалар менэн булыу заниматься 
детьмй 9) оказываться; драп бик нык булып 
сьгкты драп оказался бчень прбчным; улар 
курше булып сыкты онй оказались сосбдями; 
ул кинола булып сыкты он оказался в кинб 
10) с основным гл. в ф. -рга/-ргэ выступает в 
роли вспом. гл. со знач. цели\ барма^-ка бул- 
дытс решйли не ходйть; иртэгэ китергэ булдых 
решйли завтра убхать 11) связываться с кем; 
приставить к кому, трбгать кого; уныц менэн 
булма, кэйефе юте не приставай к нем^, он 
расстрбен; бала менэн булма, дэресен э^ерлэ- 
Ьен не приставай к ребёнку, пусть дблает урб- 
ки 12) с прил. и сущ. означает действие, свя
занное со знач. имени; вафат булыу скончать
ся, умербть; гаших булыу вл1^йться; кунах 
булыу гостйть; риза булыу соглашаться; харап

булыу разрушаться, разоряться (о хозяйстве); 
хасил булыу появляться, возникать; мэхрум бу
лыу лишаться чего; Ьэлэк булыу гйбнуть, уми
рать; эрэм булыу пропадать зря (дйром) 13) с 
деепр. основного гл. на -п выступает в роли 
вспом. гл. и означает возможность соверше
ния действия; барып була идтй мбжно; 
кутэреп булмаи невозмбжно поднЯть; ашап 
булмай невозмбжно есть 14) в отриц. ф. н а - 
май с отриц. ф. деепр. на -а/-й основного гл. 
выступает в роли вспом. гл. и означает необ
ходимость какого-л. действия; укымай бул
май не учйться невозмбжно; эшлэмэй булмай 
не раббтать невозмбжно; бармай булмай нельзя 
не побхать 15) с прич. прош. вр. на -ган основ
ного гл. выступает в роли вспом. гл. со знач. 
^притворяться^; эшлэгэн булыу притворяться 
раббтающим; йохлаган булыу притворяться 
спЯецим; йырлаган булыу дблать вид, что поёт 
16) с деепр. на -а/-э основного гл. выступает 
в роли вспом. гл. и означает вероятность, со
мнение, неуверенность как б;^дто. Якобы, б;^дто 
бы; иртэ китэ булам да, кинога бара булам 
Якобы ухож;^ рйно и будтб бы ид^ в кинб 17) в 
ф. уел. наклонения на -ha с основным гл. в ф. 
на -рга/-ргэ выступает в роли вспом. гл. со 
знач. условия; эшлэргэ булКа барам бели н^ж- 
но раббтать, я пойд^  ̂ 18) с основным гл. в ф. 
на -Кы выступает в роли вспом. гл. и означа
ет категорическое запреи^ение; йохлайЬы бул
ма ни в кбем случае не спи; емеште йыумай- 
ынса ашайЬы булма ни в кбем сл;^чае не ешь 
немйтые фрукты 19) с основным гл. в отриц. 
ф. будущ. вр. на -р выступает в роли вспом. 
гл. и означает прекращение действия; йеремэ^ 
булыу перестать ходйть; эсмэ^ булыу перестать 
пить; яратма^ булыу разлюбйть 20) в ф. була, 
булды с именем действия основного гл. вы
ступает в роли вспом. гл. и означает немед
ленное начало последуюш/его действия; вйгэ 
хайтыуым булды, ямгыр яуып ебэр^е как 
тблько я верн;^лся домбй, пошёл дождь 21) в ф. 
булды с именем действия в местн. п. основ
ного гл. выступает в роли вспом. гл. и означа
ет беспрерывность действия; ул эшлэуендэ 
булды он продолжал раббтать; ул китап ухыу- 
ында булды он всё ещё читает кнйгу 22) в ф. 
булыр с прич. на -ган основного гл. выступа
ет в роли вспом. гл. и означает завершение 
предшествующего действия; тороуыца ей 
йыйыштырылган булыр когдй ты встанешь, 
дом б;^дет ^ р а н  23) в ф. торган булган, булган 
с деепр. на -а или -п основного гл. выступает 
в роли вспом. гл. и означает неочевидность 
действия в прошлом; йэйен ул хала ситенэ 
китэ торган булган говорЯт, он имбл прив^хчку 
лбтом бздить зй город о  була ул! есть!, б;^дет 
сдблано!, хорошб!, с удовбльствием!; булган да 
беткэн что бйшо, то бйшо; что бйшо, тогб не 
вернёшь; булКа булыр, булмаЬа юх будь что 
б^дет; була бирКен пусть б^дет так; булаЬы 
булган, буяуы Кецгэн бйшо, да быльём порос-
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л6; булгас та булыр икэн! нйдо же!; булКа 
кэрэк мод. должнб быть так, как б;^дто так; 
кем дэ булЬа ктб-нибудь, ни булЬа чтб-ни- 
будь; ни булЬа ла булыр что б^дет, то [и] 
дет; шулай булып та или шулай була тороп та 
будучи, явлйясь такйм; булды ни, булманы ни 
всё однб, всё едйно, всё равнб; булды ти или 
булды икэн ти ну, скажем, так; хотй бы и так; 
пусть так

булышлых l-Fbil пбмощь, поддбржка, под- 
спбрье; булышлых итеу (или курЬэтеу) помо
гать, оказывать пбмощь кому 

булышсы см. яр^амсы 
булышыу 1) помогать; куршегэ булышыу 

помогать сосбду; колхозга булышыу помогйть 
колхбзу 2) заниматься чем, возйться с чем\ ху- 
жалых менэн булышыу заниматься хозяйст
вом; мотоцикл менэн булышыу возйться с мо- 
тоцйклом; юх-бар менэн булышыу заниматься 
пустяками 3) св^кзываться с кем\ придираться, 
приставить к кому, юх-бар есен кеше менэн 
булышыу придираться к кому-л. по пустякам 

бульвар бульв&р I j бульв&рный; бульвар 
буйлап йереу гулбть по бульвару; бульвар ал- 
леяЬы бульварная аллбя, алл^я бульв&ра

бульдог бульд6г| |булвд6жий; бульдог то- 
хомло эт бульдбг

бульдозер бульдбзер! |бульд6зерный; юлды 
бульдозер менэн та^артыу чйстить дорбгу 
бульдбзером

бульдозерсы бульдозерйст 
бумажник [-гы1 бумажник; кун бумажник 

кбжаный бумажник
бумазый 1. бумазбя; ^умазый^ан тегелгэн 

кулдэк плйтье из бумазёи 2. бумазёйный; бумз" 
зый халат бумазбйный халйт

бумала 1) кисть; помазбк; маляр бумалаЬы 
кисть малярй; художник бумалаЬы кисть ху- 
дбжника 2) помелб; мерйэ бумалаЬы помелб 
о  бумала баш пренебр. головй как помелб (о 
женщине с растрёпанными волосами)

бумеранг бумеранг; бумеранг ташлау ме
тать бумеранг

бункер бункер 11 бункерный; комбайд! бун
керы бункер комбайна; бункер игене бункер
ное зернб; кумер^е бункерга Ьалыу бункеро
вать уголь

бунт см. бола 
бунтарь см, боласы
буп- частица усил к прил. и нареч., начи

нающимся на бу-; буп-буш а) совсем пустбй, 
совершенно пустбй; буп-буш Кауыт совсем пус
тбй сосУд; буп-буш булмэ соверешбнно свобод
ная кбмната; б) совсем п^сто, совершенно пус
то; ке^э буп-буш в кармйне совершенно пусто 

бупуп диал. см. he^hex 
бупылдах 1. ворчлйвый; бупылдах хатын 

ворчлйвая ж6н1цина; бупылдах булыу быть 
(стать) ворчлйвым 2. ворчун, ворчунья 

бупылдау ворчйть
бур I мел 11 меловбй; бур Ю19эге мелбк; бур 

тау^ары меловйе гбры; стеналар^ы бур менэн

агартыу побелйть стбны мблом; бур менэн 
я^ыу писать мблом

бур II вор 11 воровскбй; бур^ар теле воров- 
скбй жаргбн; бур^р  шайкаЬы воровская шйй- 
ка; двйэ урлаган да бур, теймэ урлаган да бур 
поел вор и тот, кто ве[^л1&да укрйл, и тот, кто 
игблку укрАл; бур^ыц бурке яна поел на вбре 
шйпка горйт

бура I 1) сруб| I срубовый; ей бураЬы сруб 
избй; хо^ох бураЬы сруб колбдца, колбдезный 
сруб; шахта бураЬы сруб шйхты; бура бурау 
рубйть сруб; бура кутэреу ставить сруб; шахта- 
лары бура нырытмаЬы срубовое крепление в 
шйхте 2) зйкром; сусбк обл.', буралар^ы иген 
менэн тултырыу засыпать закромй зернбм 3) 
{или бура туп) городкй; бура таяры пйлка для 
игрй в городкй; бура Кугыу игрйть в городкй 

бура II верблй)д-сам6ц 
бура^на борозд^; бура^на Ьалыу {или 

ярыу) проложйть бороздУ; прокладывать бброз- 
ды

бурафналаныу страд, от бура^налау 
бура^налау В  бороздйть| (прокладывать бб- 

розды чем', бура^налап бетеу избороздйть; ба- 
9ыу^ы бура^алап сырыу про^роздйть пбле 

бурах [-гы] диал. см. тырыз I 1 
бураланыу I разг. горячйться, кипятйться; 

юх-барга бураланыу горячйться из-за пустякбв 
бураланыу II страд, от буралау 
■буралатыу понуд. от буралау 
буралау ставить сруб; х о ^ х  буралау по

ставить сруб внутрй колбдца
буралашыу взаимн. от буралау 
буралыу страд, от бурау I 
бурама 1) лбтний дбмик; лбтняя кухня 2) 

диал см. бура I
буран 1) буря, бурйн, вы&га, ме- 

т6ль| {вы&жный, буранный, метальный; епшек 
{или Кыргах) буран бурйн с мбкрым снбгом; 
йэйэуле {или Ьепертмэ) буран позёмка; хара 
буран сйльный вбтер без снбга; торнатуш буран 
метбль, образующая снбжные занбсы; ейермэ 
буран вы&га; эсе буран бурйн с пронйзываю- 
щим вётром; ыжгыр буран вы&га; я^ры буран 
весбнний бур&н 2) перен. ссбра, скандал; хара 
буран крупная ссбра, скандал; буран ту^ырыу 
поднять шум, скандал о  буран тургайы зоол 
лазбревка

буранка разг. см. боргах I 
буранлау местй (о метели); вы&жить; бу- 

ранлап тороу вы&жить
буратыу понуд. от бурау I; бура буратыу 

дблать сруб
бурау I рубйть (сруб) ; ей бурау рубйть из-

бу
бурау II местй (о метели) ; бурай ^а рына 

бурай хар^ар яуа снег метёт да метёт 
бурашыу совм. от бурау I 
бурбай йкры; н э^ к  бурбайлы аях нбги с 

тбнкими йкрами
бургомистр бургомйстр! (бургомйстерский;
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БУР БУТ Б
бургомистр йорто бургомйстерский дом; бурго
мистр власы бургомйстерская власть

буркай 1. борзйя; рус бур^айы русская бор- 
зАя 2. борзбй; бур^й  кэнтэй борзйя с^ка 

бурчат см. б у ^ат  
буржуа буржуй
буржуаз буржуазный; буржуаз идеология 

буржуазная идеолбгия; буржуаз матбугат бур
жуазная печать; буржуаз партиялар буржуаз
ные п&ртии; буржуаз республика буржуазная 
республика

буржуазия буржуазйя; эре буржуазия 
крупная буржуазйя; вах буржуазия мблкая 
буржуазйя

буржуй презр. буржуй 11 буржуйский 
бурка I бУрка; ичгэ бурканы Ьалыу накй- 

нуть на плбчи б^рку
бурка II бурки; ах хуныслы бурка бурки с 

б^лым голеийщем
бур10|1лдах см, булылдах 
буршлдау см. бупылдау 
бурлак 1-гы1 бурлАк 11 бурлйцкий; бурлак- 

тар йыры бурлйцкая пбсня
бурлак 1-гы] диал. см. 1салдау I 
бурланыу страд, см. бурлау 
бурлат кумачбвый; бурлат жы^ыл тёмно

красный; бурлат кулдэк кумачбвое плйтье; бур
лат ТЭ9 бахрбвый цвет о  бурлат кеуек 1сы^- 
рыу покрывйты:я румбнцем, краснбть 

бурлагыу понуд. от бурлау 
бурлау В  белйть; стеналар^ы бурлау бе- 

лйть стбны
бур^лак мясйстый, пухлый (о лице) 
бур9ылдау ворчйть
бурт бурт; картуф бурты буртй картбфеля; 

буртка Ьалыу складывать в буртй, буртовйть 
что-л.

буртак [-гы] диал см. турЬык: 
бурташ см. ахбур
бурЬык [-ры1 1. барсук] Iбарсукбвый, бар

сучий; инэ бурЬык: барсучйха; бурЬык: майы 
барсучье сйло; бурЬык еце барсучья норй; 
бурЬых THpehe барсучий мех 2. барсучий; 
бурЬык бурек барсучья шйпка

бурЬытыу В допускать гнить, преть 
бурЬыу 1) тухнуть, протухать (о мясе, 

яйцах и тт.)’, бурЬыган ит протухшее мйсо 2) 
преть, гнить; горёть; бесэи бурЬый сбно прбет; 
бурЬыган иген прблое зернб; бурЬыган агас 
гнилбе дёрево

буръяк мутный; буръяк Кыу мутная водй; 
бурьяк булыу быть (стать) мутным

буръяклаидырыу В  дблать мутным, му- 
тйть; Ьыу^ы буръяхлаидырыу замутйть вбду 

буръякланыу мутнёть (о воде и т.п.); ям- 
рыр^ан Ьуц йылгалагы Ьыу буръяклаиды п6- 
сле дождй вбда в рекё стйла мутной 

буръяхлагыу понуд. от бурьяшму 
буръяклау В  дблать мутным, мутйть; Кыу- 

бурьяклау замутйть вбду 
бурык 1-гы1 корневйще рогбза

бурыл чйлый; бурк : чйлый конь; бу- 
рылды егеу запрягйть чйлого

бурые 1) долг, обязанность; гражданлых 
бурысы гражданский долг; изге бурые священ
ная обязанность; бурысты \тэу испблнить свой 
долг 2) задача, цель; бурысты ацлатыу разъяс- 
нйть задачу; бурые билдэлэу определйть зада
чу; махеат итеп хуйыу »»чл.1авить цёлью что, 
поставить цель какую 3) долг, задблженность; 
бурыс-ка алыу занимать, брать в долг; бурыска 
багыу задолжать, погрязнуть в долгах; бурыска 
биреу одолжйть, дать в долг; бурыстан 'котолоу 
избавляться от долгбв, расплачиваться с долга
ми

бурыеланыу взять, брать в долг у кого, 
войтй в долг к кому, задолжать кому

бурыелы 1) обязанный, благодарный, при
знательный; мин Ке^гэ бурыслымын я вам обя
зан 2) имёющий долг; бурыелы кеше должнйк 

бурыш подУст (рыба) 
бурят см. бурэт 
бу9ага диал. см. тупКа 1 
бу9ала1с тблстый, тучный, пблный; бу^а- 

лак кеше тблстый человёк; бу^алак булыу 
быть (стать) тблстым, тучным

бу9тау 1. сукнб; хы^ыл бу9тау красное 
сукнб; шинеллек б](9тйу шинбльное сукнб; бу9- 
тау -ба^ыу мастерскойы сукновйлькя; бу9тау 
ба9ыусы сукновйл 2. сукбнный; бу9тау гимна
стёрка сукбнная гимнастёрка 

бу^ырыу дблго плакать 
бута I верблюжбнок 
бута II диал. см. билгау 
бутал потйль, сусйльное зблото; 0уталлы 

ука позумёнт с сусйльным зблотом, с потйлью; 
буталлы сынаяк чйшка, распйсанная потйлью 

буталаидырыу понуд. от буталаныу 
буталаныу ходйть без дёла; болтаться 

прост.’, кене буйы буталанып йерей он цблый 
день болтается

буталау В  сбивать с тблку, мешйть хбду 
мйслей, п^ать

буталдырыу понуд. от буталыу 
буталланыу страд, от буталлау 
буталлау В  покрывать сусйльным зблотом, 

потйлью; батмусты буталлау покрйть поднбс 
потйлью

буталсых 1) слбжный, запутанный; бутал- 
сых мэсьэлэ запутанный вопрбс 2) беспорядоч
ный, сумбурный; бутэлсык фекгр сумбурные 
мйсли

буталыу 1) страд, от бутау; 2) перемеши
ваться, перепутыват|»ся; буталып бетву переме
шаться; китаптар буталып беткэн все кнйги пе
ремешались 3) неодобр. имбть дбло с кем; пу
таться с кем, прост.', насар кешелэр менэн бу
талыу путаться с плохйми людьмй 4) путаться, 
сбиваться; фекер^эр бутала мйсли путаются; 
кене буйы магазин тирэЬеидэ буталды он це
лый день крутйлся вбзле магазйна о  аяк а^- 
тында буталып йереу путаться под ногйми; бу
талып китеу запутаться
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БУТ БУШ

буталыш 1) путаница; фекер буталышы 
путаница в мйслях; буталышы путаница в 
словах 2) суматбха, сумйтица, переполбх; бута
лыш apicahuHAa в суматбхе; буталыш яКау 
поднимать переполбх

буталышыу совм. от буталыу 
бутама diiwL см. болгау II 
бутаныу копаться, рйться; Кандых эсендэ 

бутаныу копаться в сундукб
бутау ^ 1 )  мешйть, перемешивать; мейе- 

стэге кумеюе бутау перемешивать ^гли в пбч- 
ке; сэй^е балгалах менэн бутау мешйть чай 
лбжечкой; бутканы бутау мешйть кйшу 2) пи
тать, перепутывать; смешивать; китаптар^ы бу
тау перепутать кнйги; кэртге бутау тасовйть 
кйрты 3) питать, принимать однб за другбе; 
исемдэр^е бутау питать именй; мин he^^e 
уныц менэн бутаганмын я спутал вас с ним о  
араны бутау рассбрить, поссбрить кого 

бутауыс см. болрауыс 1 
бутафория бутафбрия 11 бутафбрский; бута- 

фбрный; бутафория нэмэлэре бутафбрские 
предметы

буташыу взаимн. от бутау 
бутерброд бутербрбд! |бутербр6дный; май- 

лы бутерброд бутербрбд с мйслом; бутерброд 
майы бутербрбдное мйсло ,

бутирометр С.-Х., торг. бутирометр; Кетгец 
1суйылырын бутирометр менэн билдэлэу опре- 
делйть жйрность молокй при пбмощи бутиро
метра

бутка 1) кйша; шыйых бутка жйдкая кй- 
ша; деге буткаКы рйсовая кйша; кара бой^ай 
буткаКы*тр6чневая кйша; майлы бутка кйша с 
мйслом; бутка бешереусе кашев&р; бутка бе- 
шереу сварйть кйшу 2) перен. кйша, путаница 
о  ауы^ эсендэ бутка бешереу см. ауы^; карга 
буткаКы обрядовые весенние игры, когда жен
щины и дети выходят в поле, устраивают ве
сёлые игры с песнями и плясками, варят ка
шу, угоищются, а остатки разбрасывают 
птицам', майлы бутка тугел 5то не тйк-то лег- 
кб (букв, не кйша с мйслом); буткаКы бол
товне, пустбй разговбр

бутый ббты; резина бутый резйновые ббты; 
фетр бутый фбтро'вые ббты

бутыр-бутыр подражание звуку кипения гу
стой массы; бутыр-бутыр килеу булькать, кло
котать

бутырлау булькать, клокотать; бутырлап 
кайнау кипеть клокочй (о густой массе)

буфер 1. буфер; вагон буферы вагбнный 
буфер; паровоз буферы паровбзный буфер 2. 
буферный; буфер брус буферный брус о  бу
фер дэулэт буерное государство

буфет буфет] Iбуфетный; тимер юл буфе
ты железнодорбжный буфбт; театр буфеты те
атральный буфет; буфет хакы бус^тная ценй 

буфетсы буфетчик; буфетчица 
буфылдау тяжелб дышйть (чаи^ о живо

тных)

буханка бухйнка; бер буханка икмэк бу
ханка хлеба

бухгалтер бухгалтер! |бухгалтерский; баш 
бухгалтер главный бухгалтер; бухгалтер булып 
эшлэу раббтать бухгалтером; бухгалтер^ар кур
сы бухгалтерские курсы

бухгалтерия бухгалтерия 11 бухгалтерский; 
колхоз бухгалтерияКы колхбзная бухгалтерия; 
бухгалтерия китабы бухгалтерская кнйга

бухта бухта; дицге^ бухтаКы морская бух
та

буш I 1. 1) пустбй, порбжний; буш Кауыт 
пустйя посуда; буш мискэ пустйя ббчка; буш 
булыу быть пустйм, порбжним 2) пустбй, сво
бодный, незанятый; буш ей своббдный дом; 
буш урын своббдное место 3) бесплатный, да- 
ровбй, безвозмездный; буш ашау бесплйтное 
питание; буш дауалау бесплатное лечение; буш 
укыу бесплатное обучение; буш фай^аланыу 
безвозмездное пбльзование 4) - перен. пустбй, 
бессодержательный; буш Кейлэшеу пустбй раз
говбр; буш кеше несерьёзный, духбвно огранй- 
ченный человек; буш пьеса бессодержательная 
пьеса 5) перен. пустбй, безрезультатный, на
прасный, бесплбдный, тщетный; буш вэгэ^э 
пустбе о^щйние; буш хыял пустйя мечтй; буш 
вмэт тщетная надежда; еметем бушка булды j 
мой надежды оказались бесплбдными 6) перен. i 
ошйбочный, неправильный; лбжный; буш 
хэбэр лбжное известие; буш hy^ пустйе слухи 
7) незанятый трудбм, дблом; свс^дный; ул ки- 
стэрен буш була он своббден по вечерам; буш 
вакытга в своббдное время 8) не тугбй, не 
плбтный, своббдный 11 своббдно; бау^ы буш кы- 
на итеп бэйлэу завязывать верёвку своббдно 2. 
в знач. сущ. пустбе, пустйк; бушты Кейлэу го- 
ворйть пустбе; буштан гауга сыгарыу сканда
лить из-за пустякй о  буш итмэу не обделйть, 
не обойтй кого’, буш кайтарыу не удовлетво- 
рйть прбсьбу, отказйть в прбсь^; буш кыуык 
хвастун; бушты бушка бушатыу перелив&ть из 
пустбго в порбжнее

буш II диал. см. бушак 1 
бушагайытыу В ослаблять (что-л. туго за

вязанное, натянутое) \ \ ослабление; бушагайта 
биреу слегка ослабить; билбау^ы бушагайтыу 
ослабить пбяс; кайышты бушагайтыу ослабить 
ремень

бушайыу 1) ослабевать, слабнуть 11 ослабе
вание; бушая тешеу немнбго ослабеть, поослаб
нуть 2) становйться своббдным, разнашиваться 
(об обуви) ; итек бушайып калды сапогй разно- 
сйлись

бушак 1) слйбый, не тугбй | |слйбо; мандо- 
линаныц кылы бушак у мандолйны слабые 
струны; бушак тыгын слабая прббка; бушак 
бэйлэу завязать что-л. слйбо 2) перен. слабый, 
безвбльный; бушак кеше безвбльный человбк; 
бушак булыу быть слабым, безвбльным

бушалагайымга пбпусту, понапрасну, зря, 
напрйсно; бушалагайымга тауыш кутэреу по
напрасну поднять шум
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БУШ БУЯ Б
бушаныу освобождаться, становйться сво- 

ббдным; эштэн бушаныу освободйться от рабб- 
ты

бушац1сырау становйться бблее своббдным 
(от дел, работы) ', бушацжырагас, килермен 
когдй немнбго осво^ж^сь, прид^; бушацжырау 
менэн, утенесецде утэрмен чуть разгружусь, 
выполню TBOI& црбсьбу

бушаткыс разгр;^зчик (машина)', иген бу- 
шаткыс зерноразгр;^зчик

бушаттырыу I понуд. от бушатыу I 
бушатгырыу II понуд. от бушатыу II 
бушатылыу I страд, от бушатыу I 
бушатылыу II страд, от бушатыу II 
бушатыныу возвр. от бушатыу I 
бушатыу 1 5  1) разгружать, выгружать, 

сгружйть| |разгр;^зка, вйгрузка; вагон бушатыу 
разгрузйть вагбн; утынды бушатыу сгружать 
дровА; ашлыкты бушатыу выгружать зернб; бу- 
шатып бетеу закбнчить разгрузку 2) опорож
нить; тотсго бушатыу опорожнйть мешбк; мис- 
кэне бушатыу опорожнйть ббчку 3) освобож
дать 11 освобождение; булмэне бушатыу освобо- 
дйть кбмнату; 'куна'кханалары номер^ы буша
тыу освободйть нбмер в гостйнице; урынды бу
шатыу освободйть MfecTo 4) освобождать (от 
должности), снимать (с работы)', кафедра 
медирлегенэн бушатыу осв(^дйть от заведова
ния кйфедрой; эштэн бушатыу снять с раббты 
о  куцелде (или эсте) бушатыу отвестй д;^шу, 
излйть д^шу; поделйться гбрем

бушатыу II ослаблять, отпускать; айылды 
бушата тешеу ослабить подпругу; -кайншты бу
шатыу ослабить рембнь; те^гевде бушатыу от- 
пустйть повбдья

бушатышыу взаимн. от бушатыу I 
бушау I 1) разгружаться] |разгр;^зка; паро

ход бушаны парохбд разгрузйлся 2) опорож> 
нйться; мискэ бушаны ббчка опрожнйлась; 
би^рэ бушаны ведрб опустбло; Ьандыж буша- 
ран сундук опустбл 3) опустеть, обезл1&деть; 
жала бушаны гброд опустбл; урам бушаны 
:^лица опустела 4) освобождаться, становйться 
своббдным, никбм не занятым; квартира буша
ны квартйра освободйлась; керэк бушаны ло- 
пйта освободйлась; урын бушаны мбсто освобо- 
дйлось 5) освобождаться, становйться своббд
ным, ничбм не зйнятым; эштэн бушау освобо
дйться от раббты; донья мэшэтсэттэренэн бу
шау освободйться от житбйских хлопбт о  
куцел (или эс) бушау см. куцел

бушау II 1) слаббть, ослабевать; айылы бу- 
шаган подпруги ослаббли; бнлбау бушаны пбяс 
ослйб 2) перен. слаббть, ослабевать, лишаться 
сйлы; аяк быуындары бушаны нбги ослаббли 
о  бнлрау а9ты (или хурйын) бушау см. бил- 
рау

бушбога^ пренебр. разг. пустослбв, пусто- 
мбля

буш-ка 1) пбпусту, впустую, понапрасну, 
зря; буш-ка рына напрасно, впустую; буш-ка 
рына тугел недаром, неспростй, не напрасно;

буш-ка сырыу оказаться напрасным, бесполез
ным; буш-ка в а ш т  эрэм итеу пбпусту терйть 
врбмя; буш-ка тырышыу напрасно стараться; 
б ^ ж а  ажса эрэм итеу зря трйтить дбньги 2) 
бесплатно, дйром, безвозмездно; бу1п-ка дауалау 
бесплатно лечйть; буш-ка укыу бесплатно 
учйться

бушлай 1) бесплатно, дйром, безвозмездно; 
путёвканы бушлай алыу бесплатно получйть 
путёвку; бушлай ашатыу бесплатно кормйть; 
бушлай килеу достаться дйром 2) без ничбго, с 
пустйми рукйми; бушлай рына килеу придтй с 
пустйми рукйми 3) безрезультатно, напрасно, 
впустую; вхолостую (работать — о механиз
мах)’, станок бушлай эйлэнэ станбк раббтает 
вхолостую

бушлат бушлйт; матрос бушлаты матрбс- 
ский бушлйт

бушлыж [-ры] 1) пространство; икЬе^-
сикЬе^ бушлыж бесконечное пространство, про- 
стбр; дала бушлыры степнбй простбр; дицге^ 
бушлыры морскбе пространство; воздушное 
пространство 2) перен. пустотй; куцелдэ ни- 
ндэй^ер бушлыж Ьи^еу чувствовать в душе ка
кую-то пустоту

буштан 1) необоснбванно, без основания; 
буштан яла ярыу необоснбванно оклеветать 2) 
нетрудно, легкб, без затруднений; белем буш
тан килмэй знйние не даётся легкб

буштан-буш 1) бесплатно, дйром; путёвка
ны буштан-буш биреу дать путёвку бесплатно; 
буштан-буш килеу достаться дйром 2) пона
прасну, зря, без основания, необоснбванно, ни с 
тогб ни с сегб; ажса буштан-буш-ка китге дбнь
ги пропйли дйром; буштан-буш бэйлэнеу при
дираться понапрасну; буштан-буш раура жупта- 
рыу ни с тогб ни с сегб поднимать скандйл 

буяж [-PbiJ см. буяу II 
буялыу 1) страд, от буяу I 1; буялран 

кулдэк крашенное платье 2) мйзаться; пачкать
ся; буялып бетеу измазаться, испачкаться, пе
репачкаться, выпачкаться; салбар бысраж-ка 
буялрзн бр1&ки испачкались в грязй; жоромра 
буялыу выпачкаться в сйже

буяныу краситься, подкрашиваться, грими
роваться; концерт алдынан буяныу гримиро
ваться перед концертом

буятыу понуд. от буяу I 
буяу I 1) крйсить, окрашивать; выкраши

вать; раскрашивать] ]покрйска> окраска, круше
ние; раскраска, раскрашивание; и^энде буяу 
красить пол; сэсте буяу красить вблосы; ирен- 
де буяу красить губы; буяу цехы красйльный 
цех 2) пачкать, грязнйть, марйть; битте жо
ромра буяу испачкать лицб сйжей; дэфтэр^ 
-карара буяу залипать тетрйдь чернйлами; 
кулдэкте бысражжа буяу замарйть плйтье 
грязью 3) перен. осквернить, позбрить; погй- 
нить прост.; бер бысраж Ьыйыр бетэ кетеу^е 
буяй соотв. паршйвая овцй всё стйдо пбртит о  
ку^ буяу см. ку^
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буяу II 1) крйска; красйтель; маилы буяу 
мйсляная крйска; и^эн буяуы крйска для пбла; 
Ирен буяуы губнйя помйда; йен буяуы красй
тель для шбрсти; СЭС буяуы крйска для волбс 2) 
крйски, цвет, колорйт; тэбирэт куренештэре- 
нец асых буяу^ры кркие крйски прирбды

буяусы красйлыцик; буяусы булып эшлэу 
раббтать красйлыциком

буяшыу взаимн. от буяу I 
бугеу наедйться до отвращёния; пресы

щаться, переедать; буккэнсе ашау наесться до 
отвращения, о ^сться ; елэктэн бугеу чувство
вать отвращбние к Угодам, объбвшись

бугэн утолщённый корбткий седбй вблос 
бугэу I В редко преграждать, загораживать, 

стйвить прегрйду; юлды бугэу загородйть дорб- 
ГУ

бугэу II редко прегрйда, препятствие, 
барьбр; бугэу Ьалыу преграждать что; стйвить 
прегрйду чему\ препятствовать чему

бу^ 1. бязь; ах бу^ бблая бЯзь 2. бЯзевый; 
бу^ кулдэк бязевая рубйшка

бу^энэ пёрепел 11 перепелйный; инэ бу^энэ 
перепёлка; бу^энэ ояЬы перепелйное гнездб; 
бу^энэ йоморткалары перепелйные Яйца

буктереу 1) вызыв&ть отвращбние (о пище 
— при переедании) 2) перен. приедаться, надо
едать; татлы Ьу^^эр буктер^ слащйвые словй 
надоели

букЬеу диал. тухнуть (о мясе) 
букЬэ 1) зоб (у птиц) 2) разг. пренебр. 

тблстый коротйшка
букэ эти. кусок жирного мяса, вручаемый 

победителю состязаний на свадьбе, сабантуе 
букэйлэу диал. см. имгэклэу 
букэн 1) чурбйн, колбда, обрубок бревнй; 

1сайын букэн берёзовый чурбйн 2) небольшбй 
шкйфчик, тумбочка 3) (или букэн) ’’трётий 
лйшний” (название детской игры); букэн 
уйнау играть в ’’трбтий лйшний” 4) диал. crf-  
пйца; тэгэрмэс букэне ст^пйца 5) диал. свЯзка 
калйны 6) диал. табурбтка о  букэн баш боль- 
шеголбвый (о человеке); ит букэне пренебр. 
толстячбк; к у ^е  букэн пренебр. болвйн, исту
кан (букв, пень с глазами)

бул уст. плод (в утробе); булле булыу 
быть спосббным дав&ть потбмство

булбе клубень 11 клубневбй; бэрэцге
булбеЬе клубень картбфеля; георгин булбеЬе 
клубень георгйна; булбе береЬе клубневйя пбч- 
ка

булбеле клубенькбвый; булбеле у^емлектэр 
клубенькбвые растёния

булбелэнеу образоваться — о клубне; 
бэрэцге булбелэнгэн у картбфеля образова
лись клубни

булге 1) биол. межклеточная перегорбдка 
2) анат. перегор6д1^а

булгелэнеу страд, от булгелэу 
булгелэу В делйть! разделять; икмэкте 

булгелэу разделйть хлеб на чйсти; булгелэп

хуйыу предварйтельно разделйть на чйсти; 
булгелэп бс^реу  поделйть всё мёжду соббй 

булгес тех. распределйтель; газ булгес 
распределйтель гйза; электр энергияЬын булгес 
распределйтель электроэнергии 

булдереу понуд. от булеу 
булек 1-ге1 1) в разн. знач. отдбл, отделе

ние; магазиндыц парфюмерия булеге парфю
мерный отдел магазйна; банктыц район булеге 
райбнное отделение бйнка; халых мэгарифы 
булеге отдел нарбдного просвещения; шкаф- 
тыч в^кв булеге верхнее отделение шкйфа; ре- 
дакцияныц хаттар булеге отдел пйсем редак
ции; милиция булеге отделение милйции; кад- 
р ^ р  булеге отдел кйдров 2) отделение; кон- 
цертшц икенсе булеге вторбе отделение кон
церта 3) раздел, главй; романдыц Ьуцгы буле
ге последняя главй ромйна 4) рубрика; журнал- 
дыц булеге рубрика журнйла

булексэ отделение; элемтэ булексэЬе отде
ление свЯзи

булем деление (на измерительной шкале); 
термометр^ыц булемдэре деления термбметра 

буленде отделения, выделения (напр, пот, 
моча)

булендек I мат. чйстное 
булендек II см. буленде 
буленеу страд, от булеу 1 
буленеусе мат. делймое 
буленеусэнлек [-rej делймость; 

ку^энэктец буленеусэнлеге делймость клетки; 
Ьандыц буленеусэнлек билдэлэре прйзнаки 
делймости числй

буленеш деление, разделение; йэмриэтгец 
синыфтарра буленеше деление ббщества на 
клйссы; хе^мэт буленеше разделение трудй

булеп-ярыу делйть на чйсти; булеп-ярып 
тулэу платйть частЯми

булеу В  1) делйть, разделять, распреде
лять, расчленять, разбивать 11 деление, распре
деление, расчленение, разбйвка; икмэкте икегэ 
булеу делйть хлеб на два кускй; балалар^ы 
теркемгэ булеу делйть детей на группы; мелкэт 
булеу делйть имущество; бы^ыу^ы биш елешкэ 
булеу разбйть пбле на пЯть учйстков; эш 
сэрэтгэрен булеу распределйть часй раббты; 
игенде булеп биреу разделйть хлеб; булеп 
1суйыу выделять, распределять что-л. (зара
нее); тауар^ы ике ки^эккэ булеу разрезйть ма
териал на две чйсти 2) подразделять, класси- 
фицйровать; булекте параграфгарга булеу под- 
разделйть главу на параграфы; у^емлектэр^е 
кластарга булеу классифицйровать растения 3) 
перегораживать, разгораживать] [перегоражи
вание, разгораживание, размежевйние; 
булмэне булеу перегородйть кбмнату; Ьарай^ы 
булеу разгородйть сарйй 4) выдел Ять, выводйть 
(из организма, из своего состава) \ \ выделение; 
тир булеп сырарыу выделять пот; углекислый 
газ булеп сыгарыу вйделить углекйслый газ 5) 
прерывать! [прерывание; h y ;^  булеу прервйть 
разговбр; йохоно булеу прервйть сон; оратор^ы
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булеу прервать оратора; йыйылышты булеу 
прервать заседание 6) мат. делйть| |дел6ние; 
булеу билдэЬе знак делбния; булеу гэмэле дей
ствие деления; кэсерле булеу деление с 
дрббью; унды бишкэ булеу разделйть дбсять на 
пйть

булеусе мат. делйтель 
булешеу 1) взаимн. от булеу; 2) В делйть 

чтб-л. мбжду соббй (поровну)', табышты буле- 
шеу делйть дохбд; мелкэтге булешеу делйть 
имущество 3) делйться (напр, горем, радо
стью)’, разделйть (напр, горе, радость)', шат- 
льпсты булешеу поделйться радостью

булк (усил. булк-булк) подр. бульканию 
буль-буль; булк-булк итеу б;^лькать 

булкелдэу булькать | | б;^льканье 
булкэ 1) отделение, отсёк какого-л. вме- 

стйлища; бура булкэЬе отделбние сусбка; само- 
лётгьщ бомба булкэЬе ббмбовый отсёк самолё
та 2) часть, кусбк; шоколадтыц бер булкэЬе 
дблька шоколада; татста сэй^ец бер булкэЬе 
часть, кусбк плйточного чая

булкэлэнеу страд, от булкэлэу 
булкэлэу В делйть, разделйть на части; ha- 

рай^ы булкэлэп эшлэу сдёлать в сарае перего- 
рбдки

булкэт 1) геогр., эк. п6яс| |поясн6й; уртаса 
булкэт умбренный пбяс; климат булкэтгэре 
климатйческие поясй; 390 булкэт жаркий пбяс; 
Ьыуы1с булкэт холбдный пбяс; суллек булкэте 
пбяс пустйнь; булкэт тарифы пояснбй тарйф 2) 
см. булкэ 1 о  булкэт вахыты астр, пояснбе 
врбмя

булмэ кбмиата | | кбмнатный; аш булмэЬе 
столовая; йотсо булмэЬе спальня; тсунатс 
булмэЬе гостйная; эш булмэЬе раббчая кбмна- 
та, кабинет; класс булмэЬе классная кбмната; 
милицияньщ балалар булмэЬе дбтская кбмна
та милйции; булмэ у^емлектэре кбмнатные 
растёния

булмэлэш сосбд по кбмнате (в общежитии, 
гостинице)

булсэр диал. см. балтыр 
булт подражание моментальному вздутию, 

вспучиванию чего-л.\ ирене булт итге г^бы на- 
Д̂ л

бултек пухлый; бултек ирен пухлые г^бы 
бултерек [-ге] 1. 1) пбздний приплбд (у 

овец и коз) 2) диал. волчбнок 2. перен. слабый, 
хйлый; исхудалый, тбщий; бултерек кеше хй- 
лый человбк; бултерек мал тбщая скотйна; 
бултерек булыу быть слабым, хйлым

бултереклэу котйться пбзже србка (об ов
цах и козах)

бултэйеу выпячиваться, вздуваться; яцагы 
бултэйеп шешеп сьисхан щекй вздулась от 
флйса

бултэйтеу В выпячивать; иренде бултэйтеу 
вйпятить г^бы

булэ I промежуток рабочего времени от 
одного перерыва до другого', бер булэ эшлэу 
пораббтать до перерыва

булэ II 1) дво1Ьродные брйтья и сёстры (де
ти родных сестёр по отнои1ению друг к другу) 
2) уст. прйвнук

булэк I f-re] 1. 1) подйрок, дар; и9тэлекле 
булэк памятный подйрок; киммэтле булэк цен
ный подйрок; булэк бирсу дарйть, подарйть; 
булэк итеп таратыу раздаривать; булэктэр ма
газины магазйн подйрков; двйэ лэ булэк, 
теймэ лэ булэк погов. и вербл1Ьд подйрок, и 
пуговица подйрок (т.е. дорого внимание, а не 
подарок) 2) прбмия, награда, вознагражде
ние! [премиальный, награднбй; атссалата булэк 
дбнежное вознаграждение; булэк аксаЬы пре
миальные дбньги 2. дарёный, подаренный; 
булэк йе;^0к подаренное кольцб

булэк II [-ге] см. булкэ о  ала булэк свое
образный, выделяющийся средй другйх; 
0 хмэтгец 0Й0 — ауылдыц ала булэге дом Ах- 
мбта в дерёвне выделяется

булэк III 1-ге] небольшбй лес на склбне го- 
рй или средй пбля

булэклэнеу страд, от булэклэу; атсса 
менэн булэклэнеу награждаться деньгами, де
нежной прёмией; ми;^ал менэн булэклэнеу на
граждаться медалью

булэклэу В 1) дарйть что кому, одаривать 
кого чем-, сэгэт менэн булэклэу подарйть часы 
2) награждать, премйровать| [одаривание, на- 
граждёние, премирование; почёт грамотаЬы 
менэн булэклэу наградйть почётной грамотой; 
хе^мэт ветеранын булэклэу наградйть ветерана 
трудй

булэр булЯр (название одного из племён 
западных башкир)

булэсэр 1) дво1Ьродные братья и сёстры 
(дети родных сестёр по отношению друг к 
другу) 2) уст. правнучка

бунэтэй ист. понятбй; бунэтэй^эр 
билдэлэу пригласйть понятых

буре 1. волк| |вблчий; ата буре волк; инэ 
буре волчйца; тсы^ыл буре красный волк; буре 
аусыЬы волчатник (охотник) ; буре балаЬы 
волчбнок; буре кетеуе вблчья стая 2. вблчий; 
буре тун вблчья ш^ба; буре яга вблчий ворот- 
нйк о  буре алрыр (или ашагыр)! чтббы ты 
пропал! (употр. при сильном гневе, возмуш,е- 
нии)-, буре ауы^ бран. вблчья пасть (о ребёнке, 
к-рый громко и капризно плачет)', буре бауыр 
злой, жестбкий (о человеке)', буре башы 
ашар^ай булыу сйльно проголодаться; буре 
елэге см. елэк; буре емеше см. емеш; буре та- 
бан вид аппликации; буре тырнагы см. тыр- 
натс; буреЬе олоу везтй кому (о неожиданной 
удаче)', буре Ьыргагы диал. см. ахман-тохман; 
буре ыуы крапйвница; крапйвная лихорадка 
уст.; icapr буре а) старый волк, матёрый волк;
б) стрёляный воробёй, старый воробёй; сул бу- 
pehe шакал; эстэ бурелэр олоу сйльно проголо
даться

буреба^ар волкодав
бурек 1) шапкаI [шапочный; тсама бурек 

шйпка, обшйтая снаружи полбской из шкурки
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вйдры; камсат бурек шйпка-камчйтка (из кам
чатского бобра); хуян бурек зйячья шйпка; хо- 
лахсинСлы) бурек шйпка-ушйнка; хирма (или 
кырпыулы) бурек а) шйпка, оторбченная 
длйнным бблым мбхом; б) круглая шйпка из 
M fexa, или из искусственного карйкуля; каракул 
бурек каракулевая шйпка; ме^кен бурек стёга
ная шйпка на подклйдке из лоскуткбв мбха; 
сеннэтле бурек меховая шйпка без ушбй, над
еваемая под чалму; тэуэккэл бурек круглая 
шйпка с бйрхатным вёрхом, оторбченная мбхом 
ягнёнка; ир^эр бурке мужскйя шйпка; хатын- 
кы^ бурке жбнская шйпка; бурек мастерскойы 
шйпочная мастерская 2) хохбл, хохолбк (у 
птиц)', бурекле тауых хохлйтая курица, к^ри- 
ца-хохлйтка о  бурек алыу этн. срывйние 
шйпки (свадебный обряд: у приезжих сватов 
отнимают ишпки и возвращают за вознаг
раждение)', бурек менэн кэцэшлэшеу шутя. 
принимать самостоятельное решение (букв, со
ветоваться с шйпкой); бурек сейеу приветство
вать, выражать одобрение, бросйя вверх шйпки; 
буректэ У9КЭН бран. недонбсок (букв, вйросший 
в шйпке); буркен тышлау дать по шйпке, нака
зать

бурекбаш сморчбк (съедобный гриб) 
бурексе шйпочник (мастер, шьющий шап

ки)
буресе волчйтник (охотник) 
буре9 диал. злой, ковйрный| |злод6й (слс. 

тж. яЬнл 1)
буре-Ьэре собир. зверьё 
буртенеу 1) см. буртеу; 2) перен. надувать

ся; буртенеп ултырыу сидбть надевшись
буртеу 1) набухйть 11 набухйние; берелэр 

буртге пбчки набухли; буртеп китеу начйть на
бухать 2) набухйть, вздуваться; кан тамыр^ары 
буртге вбны вздулись о  хы^ара буртеу нали
ваться крбвью (о лице — от стыда, гнева)

буртлек [-ге1 чердйк 11 чердйчный; буртлек 
тэ^рэЬе чердйчное окнб; буртлек а9ты чердач
ные перекрытия

буртлэс пухлый; буртлэс ирен пухлые губы 
буртмэс I вйпуклый узбр; буртмэс шэл 

шаль с вйпуклым узбром или гофрйрованная 
буртмэс II рогбжка (вид ткани)’, буртмэс 

салбар бр1&ки из рогбжки
буртмэс III диал. см. хуянтубых 
буртгереу В 1) замйчивать (напр, зерно, 

крупу) 11 замйчивание; ярманы буртгереу замо- 
чйть крупУ; орлохто буртгереу замочйть семенй
2) отвйривать (слегка) I отвйривание; бэлешкэ
Д0Г0 буртгереу отварйть рис для пирогй; эсэк- 
харынды буртгереу отварйть требуху 3) разг. 
преувелйчивать; буртгереп Ьейлэмэ когдй рас
сказываешь, не преувелйчивай

буртэ 1. карйковый (о масти лошади)’, 
буртэ бейэ карйковая кобйла; кук буртэ свбтло- 
карйковая 2. карйковый конь; буртэне егеу за- 
прягйть карйкового конЯ

бурэнэ 1. бревнб; ей бурэнэЬе брёвна для 
стройтельства дбма; бурэнэ Ьаллау плотйть

брёвна 2. бревенчатый; бурэнэ купер бревенча
тый мост о  артых бурэнэ башы лйшний, не
нужный человек (букв, конбц лйшнего бревнй) 

бурэнэсе диал. см. Ьалсы 
бурэт бурЯт 11 бурятский; бурят хатыны 

(хы^ы) бурйтка; бурэт халхы бурятский нарбд; 
буряты; бурэт теле бурятский язйк 

бу9елдереу понуд. от бу9елеу 
бу9елеу 1) продавливаться, провйливаться; 

тубэ бу9елгэн крйша провалйлась; ултырры- 
стыч тебе бу9елгэн сидбнье стула продавйлось 
2) рвйться, лбпаться; кулдэктец еце бу9елгэн 
рукйв плйтья порвйлся

бу9ер грйжа 11 грыжевбй, грйжный; бу9ер 
халхыу (или сырыу, талау) выпадание грйжи; 
бу9ер бандажы грыжевбй бандйж 

бу9ерелеу см. бу9елеу 
бу9ереу см. будеу
бу9еу В 1) продавливать, проламывать; ул- 

тыррыстыц тебен бу9еу продавйть сидбнье сту
ла 2) прорвйть; разорвйть; кулдэктец ечен бу- 
9еп сырарыу прорвйть рукйв плйтья 3) перен. 
груб, означает чрезмерность, излйшество дейст
вия; итге бу9еу жрать мйсо в большбм колйче- 
стве; йохоно купме бу9ергэ була! скблько мбж- 
но дрйхнуть!

бу9кэ непблный, не совсбм напблненный; 
бу9кэ би^рэ непблное ведрб

бу9кэреу 1) уменьшаться, убавляться {об 
уровне жидкости)’, ха^андагы hypna хайнау- 
^ан бу9кэр^е суп в котлб укипбл; 2) перен. 
убавляться, уменьшаться; Ьейлэшкэндэн Ьуц 
хайрылар бу9кэреп халды пбсле разговбра гбре 
приутйхло; эс бу9кэр^е на душб полегчйло

бу9кэртеу В уменьшать, убавлять что (ис
пользуя)', самауыр^ы бу9кэртеу отлйть водй из 
самовйра

бутек диал. см. телЬе^ 
бутэгэ I 1. бот. мйтлик; ялан бутэгэЬе 

мйтлик луговбй 2. перен. недорбсток прост.', 
низкорбслый (о человеке, растении)', бутэгэ 
кеше низкорбслый человбк, коротйшка 

бутэгэ II диал. см. берлэтэу 
бутэн 1. другбй, инбй, прбчий; бутэн ил 

инйя странй; бутэн кеше другбй человек; бутэн 
китапты ухыу читйть дру1^ю кнйгу 2. в знач. 
нареч. ббльше; впредь; ужб; унда бутэн бар- 
майым я тудй ббльше не пойдУ; ул бутэн 
эшлэмэй он ужб не раббтает; бутэн бер нэмэ 
лэ юх ббльше ничегб нет 3. послелог с исх. п. 
крбме; минец Ьинэн бутэн яхындарым юх 
крбме тебй у менй нет блйзких

бутэнс? I) по-другбму, по-инбму, йнйче; 
бутэнсэ йэшэу жить по-другбму; бутэнсэ эшлэу 
дблать по-инбму 2) ббльше; впредь; бутэнсэ ос- 
рашмау ббльше не встречаться; бутэнсэ сэхнэгэ 
сыхмау ббльше на сцбну не выходйть

быга мест. дат. от был дтому; быга 
хэ^эр (или тиклем) до 5того, до сегб времени; 
досбле, досбль уст.

быгаса до сих пбр, до 5того врёмени; быга- 
са эшлэмэне он до сих пбр не раббтал
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быгау 1) окбвы, кандалй; п^ты (желез
ные) 11 кандальный; аях быгауы ножнйе канда- 
лй; хул бырауы ручнйе кандалй; наручники; 
ат быгауы п^ты для лбшади; быгау Ьалыу над
евать кандал^!, закбвывать в кандалй 2) перен. 
п^ты, окбвы, ^зы; холлох быгауы окбвы рабст
ва; мвхэббэт быгауы ^зы любвй; колониализм 
бырау^арын алып ташлау сбрбсить п^ты коло- 
ниалйзма

бырауланыу страд, от быгаулау 
быраулатыу понуд. от быгаулау 
быгаулау В закбвывать в кандалй, окбвы 

кого-что; надевйть кандалй, окбвы на кого- 
что; надевйть п^ты (железные — на лошадь); 
ая1сгы быгаулау надевйть кандалй нй ноги; 
хулды быгаулау надевйть кандалй нй руки 

бырым: бырым хабырга анат. лбжное ре-
брб

бырыр-бырыр подр. 1) шуму кипящей жид
кости, бырыр-бырыр килеу ш^мно кипбть, 
клокотать 2) звуку невнятного разговора; бы- 
рыр-бырыр heiuidmeY говорйть тйхо, бйстро и 
невнйтно; бормотать

бырырлах 1) говорящий невнятно, косноя
зычный 2) ворчлйвый; бырырлах булыу быть 
(стать) ворчлйвым

бырырлау 1) говорйть невнйтно, бормотать 
2) бурлйть, клокотйть| |бурл6ние, клокотйние; 
бырырлап хайнау кипбть с клокотанием

бырыу 1) тушйться (о мясе, овош/ах и 
пип.); ха^анда ит быга в котлб тешится мйсо; 
ашхабах быга тйква тешится 2) пйриться; за
париваться, распариваться; haлaм быхты солб- 
ма запарилась

бы^ау 1) телёнок! |телйчий; оргасы бы^ау 
тёлка; бы^ау бычбк; бы^ау ите телйтина; 
бы^ау куне опбек; бы^ау хараусы телйтник; 
телйтница 2) перен. недотёпа прост.; мймля 
прост, о  ике бы^ауга хэбэх айыра белмэу 
бьн-ь несообразйтельным, разбираться как 
свиньй в апельсйнах; ужым бы^ауы см. ужым 

бы^аулатыу понуд. от бы^аулау 
бы^аулау телйться| |отёл; бы^аулау мэле 

врбмя отёла о  елгэ еленлэп, бо^га бы^аулау 
см. ел

бы^-бы  ̂ подр. — о мерцающем, колеблю
щемся свете; быз-быз итеу сийгь, мерцать; 
куктэ йондо;^^ар бы^-бы^ итэ на нёбе звёзды 
сийют

бы^атыу понуд. от бы ^ау 
бы ^ау  1) мерцать; алы^ган ут бы ^ап  ку

рена вдалекб мерцает огонёк 2) перен. излучйть 
свет, блестёть, светйться, сийть (о глазах); 

бы ^ап  тора глазй егб сийют 
бы ^ауы х [-ры] светлйк, светлячбк 
бы^ырыу диал. см. бызмырлау 
быж (усил. быж-быж) 1) подражание сви

сту ветра; быж-быж итеу издавать длйтель- 
ный однотйпный звук 2) см. выж

быжрыртыу в  обругйть, вйругать кого; ба- 
лалар^ы быжрыртыу обругйть детёй

быжх (усил. быжх-быжх, быжх та быжх)

подр. кряканью кря, кря-кря; быжх-быжх итеу 
крйкать

быжхылдатыу понуд. от быжхылдау 
быжхылдау крйкать 11 крйканье; вйрэк

быжхылдауы крйканье ^тки
быжхылдатыу взаимн. от быжхылдау 
быжлау диал. 1) шипбть (при кипении) 2) 

перен. см. хурхыу
быжых вйлый (об овоищх); быжых картуф 

вйлый картбфель
быжылдатыу ирон. дудёть в курйй 
быжым диал. см. хурхах 
быжыр 1. 1) рябйна, щербйна 2) рябь, 

зыбь; ел сыхты, Ьыу е^тендэ быжыр йугер^е 
под^л вётер, по водё пошлй рябь 2. ряббй, щер
батый; быжыр кеше ряббй человёк; быжыр бит 
ряббе лицб; быжыр булыу быть (стать) рябйм 

быжырлапыу 1) покрываться рябйнами, 
щербйнами (о лице, теле); сэсэктэн Ьуц бите 
быжырлаиды пбсле бспы лицб егб стйло рябйм 
2) рябёть, рябйть, рябйться, покрываться 
рйбью; кул 09Т0 быжырлаиды бзеро покрйшось 
рйбью

быжырлау В \) покрывать рябйнами, щер
бйнами; сэсэк битте быжырлаган бспа изр^ша 
егб лицб 2) рябйть, покрывать рйбью; ел hbiy- 
^ы быжырлай вётер рябйт вбду

быжырмах [-гы] 1. зыбь, рябь; Ьыу в^тв 
быжырмах менэн хапланды повёрхность водй 
покр^шась рйбью 2. ряббй, щербйтый; быжыр
мах бит ряббе лицб; быжырмах булыу быть 
(стать) р{^йм

быжырмахланыу рябёть, рябйться, покры
ваться рйбью; кулдец е^то быжырмахланган 
повёрхность бзера покрйшась рйбью

быжырмахлау В рябйть, покрывать рйбью 
быжыу становйться вйлым (об овощах); 

кишер быжыган моркбвь привйла
быз'быз (усил. быз да быз) подражание од

нообразному звуку, напр, жужжанию насеко
мых; быз-быз итеу жужжать

бызх-бызх (усил. бызх та бызх) подр. пи
ликанью на гармони

бызхылдатыу В пилйкать (на гармони); 
гармунды бызхылдатыу пилйкать на гармбни 

бызхылдау пилйкать (о гармони) 
бызлатыу I понуд. от бызлау I 
бызлатыу 11 понуд. от бызлау 11 
бызлау 1 жужжйть (о насекомых) 
бызлау 11 сийть, горёть, блестёть (о гла

зах); шатлыхтан ку^;^эре бызлай у негб от ра
дости блестйт глазй

бызмыхай диал. см. эумэлэ 
бызмыр медлйтельный; копотлйвый, не- 

провбрный 11 копоша, коп^н, копанья; бызмыр 
кеше медлйтельный человёк; коп^н, копоша; 
бызмыр булыу быть (стать) медлйтельным

бызмырлау копаться; бызмырлап эшлэу 
раббтать мёдленно; копйться

бызмырлых [-ры] копотлйвость, медлй- 
тельность

бызыйт см. ахыя 1
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бызылдах жужжйщий (о насекомом) 
бызылдатыу понуд. от бызылдау 
бызылдау жужжйть (о насекомых) 11 жуж- 

жйние; ицкеш бызылдай башланы зажужжал 
шмель; бызылдау ишетелде послышалось жуж- 
жйние

бызылдатыу взаимн.-сов. ощ бьрылдау 
бызыр-бызыр подражание звуку шипения 

(напр, газированной воды и пип.); бызыр-бы- 
зыр килеу шипбть

бызырлау 1) шипёть (напр, о шипучих на
питках); бызырлыры сырыу издавйть шипй- 
щий звук 2) высыпйть (о появлении сыпи на 
коже)

бызырмах [-ры] зябь, рябь 
быйма вйленок, в^енки; калуш быйма вй- 

ленки с корбтким голенйщем; быйма хунысы 
голенйща в^енок; быйма ба9ыу валйть в^ен - 
ки; быйма ба9ыусы валйльщик, валйльщица 
в^енок; быйма теплэу подшйть вйленки

быймасы валйльщик, валйльщица вйленок 
быйтанлах кокбтливая; быйтанлах 1сы̂  ко

кетливая дбвушка; быйтанлах булыу быть 
(стать) кокбтливой

быйтанлау кокетничать 
быйтыхас диал. см. быйтанлах 
быйтыс диал. см. быйтанлах 
быйыл в дтом год^, в нйнешнем год^; бый- 

ыл хыш о ^ н  булды в дтом год^ зимй былй 
дблгая

быйылры нйнешний; быйылры ушлу 
йылы нйнешний учёбный год; быйылгы йэй 
нйнешнее лбто

быж-быж подр. 1) звуку, возникаюш/ему 
при кипении густой массы 2 ) невнятному раз
говору; бытс-бытс итеу а) клокотйть (при кипе
нии); б) невнйтно говорйть, бормотйть 

быжра диал. см. шамтыр 
бы-ктырылыу страд, от бы-ктырыу; бьгк- 

тырылган кэбе9тэ тушёная капуста
быктырыу В  1) тушйть; йэшелсэ быюы- 

рыу тушйть бвощи; ит бьлпырыу тушйть мйсо 
2) пйрить; шалхан быжтырыу пйрить рбпу; 
кэбе9тэ быктырыу пйрить капусту

бы-мылдах [-гы] раз. бормотун, бормотанья 
быжылдау 1) клокотйть, булькать (о кипя

щей густой массе); сегендэ бы1сылдап бутка 
бешэ в чугунке булькает кйша 2) говорйть не
внйтно; бормотйть

бы-кыр-бы-кыр подражание звуку, возника
юш/ему при сильном кипении густой массы или 
при выходе пузырьков воздуха из жидкости; 
бы-кыр-бы-кыр хайнау б^рно кипёть, бурлйть, 
клокотйть

бьгкырлау булькать, клокотйть; бутка бы- 
кырлай кйша булькает

был мест  указ. 5то, &та, дтот; был урында 
на ^ом  мёсте, здесь; был донья дтот мир; был 
кендэр ^ и  дни; был кешелэр дти л1Ъди; был 
арала на днйх, в последнее врёмя, за дтот пе- 
рйод; был ни был или был ни хэл был? что

дто такбе, что 5то за дбло?; был ни тигэн hy^? 
что дто знйчит?; эшме ни был? рйзве 5то дбло?

былагай балагур, шутнйк, весельчйк; бы- 
лагай булыу быть (стать) шутникбм, весельча- 
кбм

былагайланыу дурйть; озорничать; безоб
разничать; сумасбрбдничать; былагайланма, 
эшецце эшлэ! не дурй, дблай своё дело!

былагайлык [-гы1 озорствб; сумасбрбдство; 
былагайльпсха бирелде он сумасбрбдничает 

былай 1. 1) так, дтак, ддак; былай
эшлэмэй^эр так не растают; былай ярамай 
так нельзй 2) так; пр^то так; былай рына кил- 
дем я пришёл прбсто так о  былай булгас или 
бyлha в такбм случае, раз уж так, если так; 
былай рына прбсто так, так себе, лишь тблько 
так; былай ^  без тогб, и так; былайга Knrhd 
или жалЬа ёсли уж на тб пошлб 3) сюдй; бы
лай кил! идй сюдй!; бер тегелэй, бер былай 
йереу ходйть тудй-сюдй 2. в знач. послелога с 
исх. п. сильнее, ббльше; м ш й  axa-acaheHdH 
былайырак кыуанды мальчик обрадовался 
ббльше, чем родйтели 3. как таковбй книжн.; 
балдак былай саф алтын тугел кольцб, как 
таковбе, не из чйстого зблота; ул былай бик 
шэп кеше он, как таковбй, бчень хорбший че
ловек

былай-алай в знач. сказ, выражает вы
сшую степень чего-л.; тауышы былай-алай ту- 
гел гблос у негб необйчный (очень громкий 
или грубый и тп.)

былайтып так, такйм ббразом; былайтып 
эшлэмэ так не раббтай; уны башхаса былай
тып кыйыphытмa ты ббльше егб так не обижйй 

былау плов; былау бешереу варйть плов 
былбыл поэт соловей I Гсоловьйный; был- 

был haйpayы соловьйная трель
былдыр говорйщий быстро и невнйтно; 

былдыр булыу быть (стать) болтлйвым
былдыр-былдыр подражание звуку, напр, 

невнятного разговора; былдыр-былдыр итеу 
бормотйть; былдыр-былдыр Нв1ллэ\ говорйть 
бйстро и невнйтно

былдырлак бормотун; бормотанья 
былдырлау бормотйть, лепетать; былдыр- 

лыры сырыу бормотйть (беспрестанно)
былйырау развариваться; бэрэцге былйы- 

рап киткэн картбфель разварйлся
былк-былк подр. — о многократных 

вспышках света; былк-былк итеу мелькйть (о 
свете); утгар былк-былк итэ мигйют огонькй 

былкы 1) р^ислый, дрйблый; былкы тэнле 
кеше человек с р^ислым телом 2) перен. сла
бый; былкы кеше слйбый человек

былкыланыу 1) быть р^ислым, дрйблым (о 
теле) 2) перен. быть слйбым, слабосйльным 

былкылдау трястйсь при движении (о 
рыхлом, дряблом теле)

былкым неукл1Ъжий, нелбвкий; былкым 
кеше нелбвкий человек

былсайыу воспалйться и слезйться (о гла
зах)
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былсых воспалённый и слезйщийся (о гла

зах)
былт (усил. былт-былт, былт та былт) 

подр. —  о внезапном, неожиданном действии, 
движении; былт итеп килеп сырыу внезапно 
появйться

былтайыу 1) раздуваться, вздуваться, вспу
хать; яцах былтайып шешеп сытсты щекй раз
далась от флгЬса 2) диал. см. 1сылтайыу 

былтанлау диал. см. тсыйтанлау 
былтых диал. 1) см. тсылтым; 2) см. хы- 

лансых
былтылдау мигать, мерцать (о свет е); май 

шэм былтылдай свечй мерцает
былтыр в прбшлом год^, в минувшем год^; 

былтыр йэй лбтом прбшлого гбда о  биш был
тыр бчень давнб (букв, пять прбшлых лет); 
былтыр^ыц ку^е йылтыр что ббхло, то прошлб; 
что ббшо, быльём порослб

былтырры прошлогбдний; былтыргы 
уцыш прошлогбдний урожай; былтырры хыш 
прошлогбдняя зимй

былтырлы-быйыллы послбдние два гбда; 
былтырлы-быйыллы хыш Ьыуых булды по- 
слёдние два гбда зимй былА сурбвая

былъянлау диал. 1) см. боршанлау; 2) пе- 
рен. см. борранлау

былырыу диал. qm. бэ9эреу 1 
былых диал. см. шыйых I 2 
былыхтырыу В вызывать прбние, гнибние 

{зерна, сена)
бына частица указ. и усил. вот; быка алма 

вот йблоко; бына был вот бто; бына бында вот 
здесь; бына бындай вот такбй; бына шулай вот 
так; бына хыш та утге вот и прбшла зимй; бы
на исмаЬам бейей! вот уж танцует! о  бына 
рына бчень блйзко, тут; бына Ьицэ кэрэк 
булЬа! вот тебе и н^!; бына нимэ вбт что 
{употр. для привлечения чьего-л. внимания к 
чему-л.); бына тары вот так так!; бына Ьин 
уны (или эле)! вбт оно что!, вбт оно как!; бына 
Ьицэ...! вот тебе и...!; бына шулай...! вбт так...!

бына-бына вот-вбт; бына-бына поезд ки- 
лер пбезд вот-вбт подойдёт

бынагайыш межд. вот тебе и нй! 
бынамын, бынамын тигэн превосхбдный, 

прекрасный, исключйтельный, замечатель
ный I (превосхбдно, прекрасно, исключйтельно, 
замечательно; бынамын тигэн егет превосхбд
ный парень; бынамын булып та^арып киткэн 
он здброво поправился; бынамын йэшэп ятыу 
жить прекрасно

бынан 1) вот отсгЬда, из бтого мбста, от 
5того мбста; бынан кит уйдй отсгЬда 2) отнбше, 
с настоящего врбмени; бынан Ьиге^ йыл элек 
вбсемь лет том^ наз^д; бынан Ьуц а) пбсле 
^того; б) отнйне

бынау вот бтот, вот ;̂ та, вот бто; бынау ке
ше вот 5тот человбк; бынау ей вот 5тот дом 

бынаулай вот так, вот такйм ббразом; бы- 
наулай итеп эшлэ раббтай вот так

бынаулайтып вот так, вот такйм ббразом; 
бынаулайтып йервмэ ты не ходй вот так

бынауынан разг. 1. вот отсгЬда, из :§того 
мбста; ул бынауынан сырып китге он ушёл вот 
отсгЬда 2. употр. для выражения угрозы  вбт 
я...; кит! Хэ^ер бынауынан... уходй! Вбт сей- 
чйс...

бынауында 1) вот здесь; на бтом мбсте; 
бынауында халын урман мне в бтом мбсте 
стойл клуб 2) вот сюдй; сюда; бынауында хара 
глядй сюдй; бынауында килтер принесй вот 
сюдй

бынауындай вот такбй; бынауындай матур 
хы^ вот так^я красйвая дбвушка

бында 1) вот здесь, тут; мин бында торам 
я вот здесь жив^ 2) сюдй; бында килеге^ эле! 
идйте-ка сюдй!; бында хара смотрй сюдй

бындары здбшний, мбстный; бындары кли
мат здбшний клймат; бындары халых здбшний 
нарбд

бындай частица указ. такбй; бындай ма
тур сэскэлэр бе^^э генэ У9® такйе красйвые 
цветй! растет тблько у нас

быны мест. вин. п. от  был йтого, бтот,
бту

быныц мест. род. п. от был бтого, 5той 
бып- частица усил. к прил. и нареч., начи- 

нающимся на бы-; бып-бысрах бчень грйзный, 
грйзный-прегрйзный

быр (усил. быр-быр, быр за быр) подража
ние шуму, возникающему при порхании птиц, 
при их взлёте-, быр-быр итеу порхать 

бырахтыртыу понуд. см. бырахтырыу 
бырахтырылыу страд, см. бырахтырыу 
бырахтырыу В бросать, кидать, швырйть; 

ташты бырахтырып ебэреу швырнуть камень 
бырамат диал. см. местэн I о  бырамат са- 

быу или быраматга йереу слонйться без дбла, 
бездельничать; бить баклуши 

бырасыл уст. разг. прасол 
бырау сверлб; бур^в; бо^ бырауы ледоруб; 

ер бырауы бур; кендек бырау большбй бурав; 
хасау (или хыйрас) бырау пёрка; ха^ах бы
рауы буравчик; тырма бырауы сверлб 

бырауланыу страд, от  быраулау 
быраулатыу понуд. от  быраулау 
быраулау В 1) бурйть 11 бурбние; нефть 

быраулау бурйть нефть; быраулау машинаЬы 
бурйльная машйна; быраулау скважинаЬы бу
ровая скважина; быраулау мастеры буровбй 
мастер 2) бурйвить, сверлйть] |сверл6ние; бы
раулау станогы сверлйльный станбк

быраулаусы 1) бурйльщик 2) сверлйльщик 
быраусы см. быраулаусы 
бырралыу страд, от  быррау 
быррау см. бырахтырыу о  кэпэсте быр- 

гап эшлэу раббтать с душбй, с большйм увле
чением, раббтать с большйм старанием и охб- 
той

быррытылыу страд, от  быррытыу
быррытыу см. бырахтырыу
бырх (усил. бырк-бырк) подр. 1) звуку.
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возникающему при кипении жидкости 2) зву
ку, возникающему напр, при ходьбе по жидкой 
грязи-, бырк-бырх итеу а) булькать (при кипе
нии) ; б) хлй)пать по грйзи

бырхылдатыу 1) вызывать бульканье; 
бырхылдатып дегет 1сайнатыу кипятйть дёготь 
2) вызывать хлюпающие звуки при ходьбе, 
напр, по жидкой грязи

бырхылдау булькать; аш бырюилдап тсай- 
най суп сйльно кипйт

быр9 (усил. быр9-быр9> подражание звуку 
фырканья, напр, кошки и т̂ п.\ быр9>быр9 ки- 
леу фйркать

быр9ылдатыу понуд. от быр9ылдау 
быр9ылдау фйркать (о лоишди) 
бырх iycujL бырх-бырх) подражание вне

запному смеху; бырх итеп халыу прбхснуть 
бырхылдау прбхскать (со смеху)-, бырхыл- 

дап келеп ебэреу прйснуть с6 смеху 
бырхылдашыу совм. от бырхылдау 
бырылдау порхать (о птице, бабочке и 

т.п.)-, кубэлэктэр бырылдап осоп йерей бабоч
ки порхают; бырылдап осоп китеу вспорхнуть 

бысах [-ры] нож 11 ножевбй; уткер бысах 
бстрый нож; УТМЭ9 бысах тупбй нож; бысах 
бите полбтнище ножй; бысах йе^е лбзвие, ост
риё ножй; бысах осо кбнчик ножй; бысах ha- 
бы р^чка, черенбк ножй; бысах Ьырты (или 
тей^эЬе) спйнка ножй; и^эн бысары нож для 
скоблбния пбла; икмэк бысаРЫ нож для хлбба; 
итек бысаРЫ осббый сапбжный нож, урбзник; 
сыра бысары нож для щеп^ния лучййы, ко
сарь; салры бысах большбй нож, сдбланный из 
кускй лбзвия Koc6i; Ьурым (или салыу) бысары 
нож для забивания скотй; уррыс бысаРы нож 
жнбйки; ИТ турарыс бысары нож мясорубки; 
бысах яраЬы ножевая р^на; бысах уткерлэу 
точйть нож о  бысарымамы ни? на кбй чёрт?; 
бысарын ашаран скупбй, округа; бысахха бы
сах килеу быть на нож^х с кем-, бысахЬы^ 
Ьуйыу без ножй зарбзать; быуынЬы^ ергэ бы
сах Ьалыу с ножбм к гбрлу пристать; йерэккэ 
бысах булып ха^алыу нож в сбрдце кому

бысахлау В рбзать, колбть, забивать (жи
вотных)

бысахлашыу драться на ножах | |понож6в- 
щина

бысх (усил. бысх-бысх) подражание звуку, 
возникающему при ходьбе по жидкой, вязкой 
грязи и т.п. хлюп; бысх-бысх килеу хлй)пать 

бысхы пила; архыры бысхы попербчная 
пила; буй бысхы продбльная пилй; йэйэ быс
хы лучкбвая пилй; туцэрэк бысхы дйсковая 
пилй; эре бысхы пилА с крупными зубцами; 
хул бысхыЬы ножбвка, ручная пилй; Электр 
бысхыЬы электрйческая пилй; бысхы теше зу- 
ббц пилбг, бысхы бауы верёвка лучкбвой пилб1; 
бысхы хайраусы пилоправ; бысхы табы (или 
онтары) опйлки; бысхы менэн бысыу пилйть 
пилбй

бысхыл хлй)пающий, жйдкий, вйзкий; 
ХЛ1&ПКИЙ прост. -, бысхыл тупрах вйзкая пбчва

бысхылдау хлй)пать (о грязи и т.п.)-, аях 
а9тында батхах бысхылдап ята под ногами 
хлй)пает грязь

бысрах [-ры] 1. 1) грязь, слйкоть,. юл быс- 
рары дорбжная грязь; бысрахха хатыу загряз- 
нйться; тубыхтан бысрах грязь по колбно; быс- 
рахтан барыу идтй по грйзи 2) перен. грязь; 
бысрах ташлау (или ярыу) обливйть грйзью ко
го 2. 1) грйзный, запачканный, нечйстый; чу
мазый; бысрах урам грйзная ^лица; бысрах 
бит чумазое лицб; бысрах и^эн грйзный пол; 
бысрах кейем грозная одбжда; бысрах Ьауыт 
грйзная посуда; бысрах Ьыу грйзная водй 2) 
перен. грйзный, гнусный, безнравственный; 
бысрах кеше гнусный человбк; бысрах хылых 
гнусный поступок; бысрах hy^ брань, мат 3. 
грйзно; бысрах я^ыу писать грйзно

бысрахлау В 1) см. бысратыу 2; 2) перен. 
грязнйть, порбчить, бесчбстить, позбрить; на- 
МЫ9ТЫ бысрахлау позбрить, бесчбстить

бысраныу 1) грязнйться, пачкаться; ма
раться; бысранып бетеу измазаться, испачкать
ся; ах кулдэк ти^ бысрана бблое платье ббхстро 
пачкается 2) перен. пачкаться, мараться; быс- 
ранры килмэй мараться не х6четс5# 

бысратылыу страд, от бысратыу 
бысратыу В 1) грязнйть, пачкать, марать; 

дэфтэр^е бысратыу испач|сать тетрадь; йылра 
Ьыуын нефть халдыхтары бысрата отхбды 
нбфти грязнйт вбду рекй 2) перен. чернйть, 
очернйть, порбчить, бесчбстить, марать; исемен 
бысратыу порбчить ньё-л. ймя; фамилияны 
бысратыу марать фамйлию о  хул бысратыу 
см. хул

бысрау грязнйться, пачкаться, мараться; 
хул бысраны р^ки испачкались

быстанлау возйться, копошйться; бахсала 
быстанлау возйться в сад^

быстырлау диал см. мыштырлау 
быстырыу понуд. от бысыу 
бысый 1) недопечённый, сырбй (о хлебе)-, 

бысый икмэк сырбй хлеб 2) слезйщийся от вос- 
палбния

бысыйланыу 1) недопбчься, остаться сы- 
рб1м (о хлебе) 2) становйться слезйщимися от 
воспалбния

бысых диал. см. бысый 
бысылры I гриббк (кожное заболевание-, у 

человека —  между пальцами ног, у парноко
пытных — между копытами) 

бысылРЫ II см. мецъяпрах 
бысылдах слезйщийся
бысылдау 1) недопбчься (о хлебе) 2) гнить 

(о сене); бесэи ямрырра бысылдап ята сбно 
гниёт под дождём 3) становйться слезйщимся 
от воспалбния; ку^е бысылдап тора глазй у не- 
г6 воспалйлись и слезйтся

бысылыу страд, от бысыу 
бысыу В пилйть; бурэнэ бысыу пИлйть 

бревнб; бысып алыу пилйть (некоторое время) 
бысышыу взаимн. от бысыу
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бы^, бы99 подражание шипению, напр, сы
рых дров при горении

бы^хах моросящий; бы9ха'к ямгыр моро
сящий дождь

6bi9xaTCiay моросйть; ямгыр 6bi9xamian 
тора дождь моросйт

бы9хытыу 1) дымйть; тэмэке бы9хытыу 
дымйть табакбм 2) перен. сплётничать (тайком 
пускать слух)

бы9хыу 1) тлеть, слабо горёть | | тлёние; 
бы9хып яныу тлеть; мейестэ торомбаштар 
бы9хып яна в печй тлёли головёшки 2) перен. 
тлеть, тёплиться (чувствах и т п.) 

бытбылдау кричать (о перепеле) 
бытбылдых I подражание крику перепе

ла
бытбылдых II [-гы] разг. пёрепел | | пере- 

пелйный; инэ бытбылдых перепёлка; бытбыл- 
дых ояЬы перепелйное гнездб; бытбылдых тау- 
ышы перепелйный крик

быткашыу находйться в теснотё; бытка- 
шып йэшэу жить в теснотё 

быгкым диал. см. хуйы I 
бытлырыу выдавливаться, выжиматься; 

бытлырып сырыу вйщавиться
бытый разг. 1. склбнный лепетать; бытый 

бала склбнный лепетать ребёнок 2. лепет;^и; ле*- 
петунья

бытылдах 1. л1Ъбящий таратбрить; бытыл- 
дак хы^ыхай дёвочка-таратбрка 2. таратбрка; 
таратбра прост.

бытылдау таратбрить; бытылдыгы сырыу 
без ^молку таратбрить

бытымыр диал. см. бытый 
бытыр (усил. бытыр-бытыр, бытыр ^а бы- 

тыр) подражание 1) мерным отрывистым зву
кам, напр, стрельбе) та-та; бытыр-бытыр атыу 
стрелять 2) быстрому безумолчному разговору, 
бытыр-бытыр Ьейлэшеу бйстро и безумолчно 
говорйть, таратбрить

бытырлах 1. л1Ьбящий таратбрить; бытыр- 
лах хы^ыхай дёвочка-таратбрка 2. таратбра, 
таратбрка; болтунья, болтушка

бытырлау 1) таратбрить; бытырлыгы сы
рыу без ^молку таратбрить 2) тарахтёть; мотор 
бытырлай башланы мотбр затарахтёл 

бытырый диал. см. селбэрэ I 
быу I) пар (водяной)-, быура эйлэнеу пре

вращаться в пар; быура йомшартыу распарить; 
быура тотоу держать на пару; Ьыу быура 
эйлэнэ вода испаряется 2) пот; тэ^рэ быу 
менэн хапланран окнб запотёло

быуа I пруд, запруда] |прудовбй; быуа ба- 
лыры прудовая p^i6a; быуа быуыу пруд пру- 
дйть; быуа быуырлых хоть пруд прудй (т. е. 
очень много)

быуа II промежуток рабочего, времени 
между двумя перерывами на отдых', бер быуа 
эшлэу пораббтать одйн промежуток времени до 
передйшки

быуа:  ̂ стёльная (о корове) ', суйгная (об ов

це, козе)-, супорбсная, супорбсая (о свинье)-, 
жерёбая (о кобыле, ослице, верблюдице)

быуа^лау становйться стёльной (о корове), 
становйться суйгной (об овце, козе), становйть
ся жерёбой (о кобыле, ослице, верблюдице), 
становйться супорбсной (о свинье) ; Ьарых быу- 
а^ларан овёчка стала суягной

быуах [-гы] пот (влажный налёт на пред
метах) -, тэ^рэ быуах менэн хапланды бкна за- 
потёли

быуахланыу потёть; тушэм быуахланды 
потолбк запотёл; тэ:^рэ быуахланды окнб запо- 
тёло

быуар; быуар йылан удав 
быуартыу диал. см. хы9махлау 
быуат 1) век, столётие; егерменсе быуат 

двадцатый век; угкэн быуат прбшлый век; си- 
рек быуат чётверть вёка; быуатгар буйынса ве
ками 2) век; таш быуат каменный век; урта 
быуатгар срёдние века о  быуатган быуатха 
испокбн векбв

быуралах (-гы) силбк! |силкбвый; быура- 
лах менэн хеш тотоу ловйть птиц силкбм; бы
уралах хуйыу ставить силкй 

быу^ырыу понуд. от быуыу 
быуландырыу В 1) держать над паром 2) 

испарить; шыйыхсаны быуландырыу испарять 
жидкость

быуланыу 1) испаряться | | испарёние 2) 
потёть, запотевать (о предметах) | | потёние, 
запотевание; тубэ тахтаЬы быуланды потолбк 
запотёл; быуланран тэ^рэ запотевшее окнб

быулырыу задыхаться; йугереп быулырыу 
задыхаться от бёга

быулых [-гы] навесная доска над котлбм 
(предохраняющая потолок от испарений)

быума мед. 1) эпилёпсия| |эпилептйче- 
ский; быума ауырыулы кеше эпилёптик; уньщ 
быумаЬы бар он страдает эпилёпсией 2) при
падок] I припадочный о  быума йутэл коклй)ш 

быумалы в знач. сущ. эпилёптик 
быунах [-гы] бот. колёно; бамбук быу- 

нахтары колёчья бамбука; х^мыш быунары ко
лёно камыша

быунахланыу бот. образбвываться, фор
мироваться — о злаковых растёниях

быуылдау жужжать] |жужжание; ицкеш 
быуылдай шмель жужжйт

быуылма 1) спазм, спазма; тамах быуыл- 
маЬы спазмы в гбрле 2) спазматйческий; быу
ылма йутэл спазматйческий кашель

быуылыу 1) страд, от быуыу; 2) плбтно 
закрываться, закупориваться! |закупоривание, 
закупорка; хан тамыр^ары быуылыу закупорка 
кровенбсных сосудов 3) задыхаться, давйться; 
тын быуылыу задыхаться; быуылып колоу да
вйться от смёха; ку? йэштэренэ быуылыу за
хлёбываться слезами

быуын I 1) анат. сустав | | суставнбй; 
терЬэк быуыны локтевбй сустйв; тубых быуы- 
ны колённый сустав; быуын кимерсэге сустав
нбй хрящ; быуын ревматизмы суставнбй ре-
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вматйзм; бы уы н  сы ры у bi îb m x  сустава; бы уы н  
ул ты р ты у вправлять сустав; бы уы н  Ьы^лау 
боль в суставах; бы уы н  к аты уы  неподвйж ность 
сустава  ( о т  старости); б ы уы н  н ы гы у встать 
на ноги (после болезни; букв, окрбпн уть в с у с 
тавах) 2) бот., тех. колбно; ^зел; б ам бук  бы у- 
ы ны  колёно бам бука; кам ы ш  б ы уы н ы  колбно 
кам ы ш а; то р ба б ы уы н ы  колбно трубы  3) звенб; 
сы н й ы р  б ы уы н ы  звенб цепй 4) муз. колбно 5) 
мат. член; к э се р  б ы уы н ы  член дрбби о  б ы у 
ын 60T0Y изнемогать; бы уы н  б у ш а у  (и,чи йом- 
ш ар ы у) ослабеть, обессйлеть; б ы уы н га  т еш еу  
а) обессйлить, ослабить; б) доним ать; б ы уы н га  
ул ты р ы у а) бот. образоваться —  о колбне (у 
злаковых); б) окрбпнуть; б ы уы н га  Ьуры у по
ставить в трудное полож ение; бы уы н д ы  ал ы у 
утом йть; измотйть; бы уы н  к а к ш а у  обессйлеть, 
ослабеть; бы уы н  к а т ы у  окрбпнуть; б ы уы н  тсо- 
р о у  вь1биться из сил; бы уы н ы  й о м ш ах  н едоста
точно крбпкий, слабоваты й {о человеке)

б ы уы н  II поколбние; й эш  бы уы н  молодбе 
поколение; о л о  бы уы н  старш ее поколение; бы - 
уы н дан  б ы уы н р а к усеу  переходйть из поколб- 
ния в поколбние

б ы уы н д аш  человбк одногб поколения с 
кем-л.

бы уы н  л ы колбнчаты й, суставчаты й; бы у- 
ы н лы  Ь а б а к  колбнчатый стббель о  куп бы у- 
ы н лы  р акета  м ногоступенчатая ракбта

б ы у ы н л ы у  разделы вать по суставам  {напр, 
тушу барана)

б ы у ы н т ы к  1. 1) бот. колбно, узел; кам ы ш  
бы уы н ты ры  узль! кам ы ш а 2) зоол. члбник 2. 
члбнисты й; б ы у ы н т ы к  а я к л ы л ар  членистонб- 
гие

бы уы нЬ ы ^ слабы й, бессйльны й {физиче
ски) ; бы уы нЬ ы ^  ба л а  слабы й ребёнок

бы уы н Ь ы ^ лан ы у становйться слабы м, бес- 
сйльным , слаббть, обессйлевать

б ы у ы у  В 1) затягивать, перевязы вать; су - 
ма^анды б ы у ы п  б эй л эу  п еретянуть чемодан; 
б ы уы п  б эй л эу  перетягивать; т о к  ауы^ын 
б ы у ы у  затян уть, завязать меш бк 2) подпоясы 
вать; би лд е к ай ы ш  м ен эн  б ы у ы у  подпоясаться 
ремнём 3) прудйть, зап р уж ивать; й ы л ган ы  
б ы у ы у  прудй ть рбк^ 4) душ й ть, давйть, ж ать; 
кулд эк  ягаЬ ы  б ы у а  вброт рубаш ки ж м ёт 5) пе- 
рен. душ й ть, давйть; притеснять; иректе б ы у ы у  
душ й ть своббду 6) загры зать, задирать; бур е 
Ь ар ы кты  б ы уган  волк задрал овц^ о  бил б ы у 
ы п эш л эу раббтать засучй в рукава; би лде 
биш тэн б ы уы п  эш л эу  раббтать не покладйя 
рук; б ы уа  б ы у ы р л ы к  см. бы уа; ку? б ы у ы у  см. 
KY?

б ы х {усил. б ы х-б ы х, бы х та бы х) подража
ние звуку, напр, тяжёлого дыхания; бы х-б ы х 
к и л еу пы хтбть

б ы хы л д а у  пы хтбть; бы хы лдап  й угер еу 
пы хтбть на бегу

б ы ш -бы ш  подражание звуку тихой речи, 
шёпоту; бы ш -бы ш  Ь ей л эу  говорйть ш ёпотом,

ш ептать; бы ш -бы ш  к и л еу переш ёпты ваться о  
бы ш -бы ш  х э б э р  негласны е сл^хи, тблки 

бы ш к ы р ты у понуд. от  б ы ш к ы р ы у  
б ы ш к ы р ы у  ф ьф к ать {о человеке и живо

тном); атгар б ы ш к ы р а  кбни ф й р каю т; бы ш - 
к ы р а  б аш л ау  заф ы ркать; б ы ш к ы р ы п  ебэр еу  
ф ьф к н уть

б ы ш к ы р ы ш ы у совм. от  б ы ш к ы р ы у  
бы ш лы ры у париться, уп ари ваться прост.; 

тун  к ейеп  бы ш л ы гы у париться в ш^бе; шэп 
йугереу^эн бы ш л ы гы у уп ари ться от быстрого 
ббга

б ы ш ты к  точны й человбк невы сбкого рбста 
б ы ш ы л д ау  ш ептать; бы ш ы лд ап  Ь ей л эу го

ворйть ш ёпотом, ш ептать; наш ёпты вать; бы 
ш ы лдап Ь ей л эш еу переш ёпты ваться

бы ш ы л д аш ы у взаимн.-совм. от  бы ш ы л 
д ау

бы ш ы м  вид мягкой обуви с кожаной голо
вкой и холщовыми голениищми

б ы ш ы м -бы ш ы м  тайкбм , тайно, скрытно, 
втихом блку; бы ш ы м -бы ш ы м  эш  итеу дблать 
что-л. втихом блку

бы яла 1. стеклб| | стеклянны й; стекбльны й; 
тэ:^рэ бы ялаЬ ы  окбнное стеклб; опти к бы яла 
оптйческое стеклб; бы ял а ки^эге (или ярсыры ) 
оскблок стекла, стёклы ш ко, стеклЯш ка; бы яла 
к у й ы у с ы  стекбльщ ик; бы ял а к ы р к ы у с ы  стек
лорез; бы яла е р е у с е  стеклодув; бы ял а заводы  
стекбльны й завбд; бы яла к у й ы у  встави ть стек 
лб, застеклйть, остеклйть; б ы ял а к ай н ат ы у  ва- 
рйть стеклб; бы ял а я Ь ау  изготавливать стеклб 
2. стеклянны й; бы яла Ь ауы т стеклянная посуда 
о  ер  бы ялаЬ ы  мин. слю да; м ам ы к  бы ял а тех. 
стекловолокнб; бы яла к ан а т  зоол. стеклян ница 

бы я л ал ау В стеклй ть, застеклять, остек
лить; тэ^рэне бы я л ал ау  застеклй ть окнб

бы ял ал ы  со стёклам и, застеклённ ы й; бы я- 
л ал ы  и ш ек застеклённая дверь; бы ял ал ы  ш каф  
застеклённы й ш каф

б ы ял асы  1) стекловар 2) стеклодув 3) сте
кбльщ ик; бы я л асы  и ш екк э б ы ял а куй^ы  сте
кбльщ ик застеклйл дверь

б эбер^эк диад. см. к атм ар  I 
б эб эй л эу  диал. см. б э п е сл э у  
б э б э к  I [-ге] 1) зарбды ш , зачаток | |зарбды- 

ш евый; б э б э к  е б э р еу  прорастй, взойтй (о рос
тках) б э б э к  ку^эн эктэре зарбды ш евы е клбтки
2) плбдник; пбстик у с т .  | |п6стиковы й, пбстич- 
ный; с э ск э  б э б э ге  пбстик цветка о  б э б э к  яры у 
зарож даться, появляться; б э б э к  яры п  килгэн 
ф е к е р  зарож даю щ аяся идбя

б э б э к  II [-ге] 1) вбко; а9к ы  б э б э к  нйж нее 
вбко; е^ке б э б э к  вбрхнее вбко 2) оболбчка, ко
ж ур а семян; ф асо л ь  б э б э ге  к о ж ур а  ф асбли 

б э б эн эк  [-ге] диал. см. бэ б э к  I 
б э ге р  1) сбрдце, душ а {как внутренний 

мир человека) 2) в ф. б эгер ем  ласк, родймый, 
сердбчко моё; д уш ен ька о  б э г е р г э  и н еу за- 
лбзть, влезть в д^ш у кому; бэгер:^е е^еу терзать 
д^ш у; б э г е р  к е й е у  сйльно горевать; убиваться; 
б э ге р  Ьы:^лау душ а болйт; б э г е р гэ  тей еу  при
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чинять гбре, печалить; бэгер телгелэнеу душа 
разрывается на части; бэгерга то  ̂ Ьалыу бере- 
дйть рану (букв, сыпать на сёрдце соль); каты 
бэрерле жестбкий, немилосёрдный (о чеж)ве- 
ке)\ бэрер тсатыу стать жестбким, немилосёрд- 
ным; бэрер тсороу сйльно горевать, печалиться; 
таш бэгер жестокосёрдный, бессердёчный, без
жалостный

бэгер^ей диал. см. ташбаш 
бэгерис мягкосёрдечный, дббрый, отзывчи

вый; жалостливый; бэгерис кеше дббрый чело- 
вёк; бэгерис булыу быть мягкосердёчным

бэрерЬе:  ̂ жестбкий, немилосёрдный, без
жалостный; бэгерЬе^ кеше жестбкий человёк; 
бэгерЬе:  ̂ булыу быть безжалостным 

бэре9 уст. рел. воскрешёние 
бэрзе мест, неопред, нёкоторый; бэрзе ке- 

шелэр нёкоторые лйди, кое-ктб; бэрзе бер кое- 
какбй; бэрзе вахыт когда-либо 

бэрзэн уст. иногда
бэдбэхет 1 . 1 ) несчастный; злополучный; 

злосчастный уст.\ бэдбэхет кеше несчастный 
человёк 2) проклятый, окайнный; бэдбэхет до- 
шман проклйтый враг 2. бран. негодйй, мерза
вец

бэддора уст. книжн. проклятие, анафема; 
бэддора тсылыу проклинать, предавать анафеме 

бэдэл уст. 1) возмещёние, замёна, эквива- 
лёнт; компенсация; бэдэлгэ атсса алыу полу- 
чйть дёнежную компенсацию 2) наёмное па- 
лбмничество в Мёкку (желающий совершить 
хадж в М екку нанимает вместо себя за плату 
другого человека; см. хаж)

бэдэуи 1 ) кочевбй; бэдэуи тормош кочевая 
жизнь; бэдэуй рэрэп араб-кочёвник 2) бедуйн; 
бэдэуи тсатыны (тсы^ы) бедуйнка; бэдэуи кейе- 
ме одеяние бедуйна

бэ^рэк бадрак (название одного из башкир
ских родов пжмени табын) 

бэ:^рэф туалёт, уббрная 
бэз 1 . бязь 2. бйзевый; бэз кулдэк бйзевая 

рубашка
бэзер вытаращенный (о гланах) 
бэзрэйешеу взаимн. от  бэзрэйеу 
бэзрэйтеу неодобр. пялить, таращить (гла

за)
бэй I завязка; прйвязь; бэй менэн бэйлэу 

перевязывать; бэй^эге эт собака на прйвязи о  
бэй^эн ыстсынран эт кеуек как с цепй сорвался 

бэй II (усил. бэй-бэй) межд. выражает не
ожиданное удивление, изумление ба; бэй! кемде 
курэм ба! когб я вйжу!

бэйге 1) скачки, бега] 1скаков6й, беговбй; 
кесе бэйге малые скачки (на молодых лошадях 
перед большими скачками); оло бэйге большйе 
скачки на бпытных скакунах; бэйге аты ска
кун, скаковая лбшадь; бэйге юлы беговая до- 
рбжка; бэйге сабыу участвовать в скачках 2) 
приз (на скачках)', беренсе бэйге пёрвый приз; 
бэйге алыу получйть приз

бэйел нрав, характер; натура; атс 
бэйел(ле) кеше человёк дбброго нрава; отзьш-

чивый человёк; йомшатс бэйел(ле) кеше чело
вёк с мягким характером; йыуаш бэйел (ле) ке
ше смйрный человёк; кесе бэйел (ле) кеше уч- 
тйвый человёк; киц бэйел (ле) кеше человёк 
ширбкой натуры; оло бэйел (ле) кеше человёк, 
имёющий высбкое мнёние о себё; бэйеле а^ган 
у негб испбртился характер о  бэйел а:̂ ыу 
стать распущенным, распускаться

бэйелЬе:  ̂ невыдержанный, распущенный 
бэйет лит. байт (эпический и лиро-эпиче

ский жанр башкирского фольклора) -, бэйет сы- 
гарыу создавать байт; бэйет эйтеу импровизй- 
ровать байт

бэйле 1 ) прям., перен. связанный, завязан
ный, привязанный к кому-чему, балага бэйле 
булыу быть связанным с ребёнком; тсулы бэйле 
у негб свйзаны рУки; бэйле тотс завязанный ме- 
шбк; бэйле эт привязанная собака 2) завйси- 
мый, завйсяп^ий; бэйле булыу быть завйси- 
мым, завйсеть о  аятс-тсулы бэйле связан по ру
кам и ногйм; башы бэйле см. баш; бэйле кош 
Ьымак как привйзанный

бэйлелек [-ге] завйсимость; бэйлелектэ 
булыу быть в завйсимости

бэйлэгес: ат бэйлэгес кбновязь 
бэйлэм I I) вязка, вязанка, связка; пучбк; 

аскыстар бэйлэме связка ключёй; утын 
бэйлэме вязанка дров; бер бэйлэм бесэи вязан
ка сёна; гранаталар бэйлэме связка гранат; бер 
бэйлэм укроп пучбк укрбпа 2) пачка; газета- 
лар бэйлэме пачка газёт

бэйлэм II 1. вязйние| | вязальный; бэйлэм 
энэЬе вязальные спйцы; бэйлэм бэйлэу зани
маться вязанием 2 . вйзаный; бэйлэм кулдэк вя
заное платье; бэйлэм ойок вязаные чулкй

бэйлэм III привязанная для доёния кобыла 
бэйлэмес 1) кол (для привязывания живо

тного) ; Ьыйыр^ы бэйлэмескэ бэйлэу привязы
вать корбву к кблу 2) повЯзка; яраны бэйлэмес 
менэн бэйлэу наложйть повЯзку на рану 3) ма
ска, повЯзка; ауы^^ы бэйлэмес менэн каплау 
закрывать рот марлевой маской 4) этн. повЯзка 
(налобная в виде косынки для т£пла)\ башка 
бэйлэмес бэйлэу завЯзывать гблову налббной 
повязкой

бэйлэнгэнлек [-ге] завйсимость, обуслбв- 
ленность; туранан-тура бэйлэнгэнлек прямая 
завйсимость

бэйлэнеу 1 ) страд, от  бэйлэу; бэйлэнгэн 
твргэк перевязанный свёрток; бэйлэнгэн яра 
перевязанная рана 2) Д свЯзываться, быть завй- 
симым; бэхет хе:^мэткэ бэйлэнгэн счастье свя
зано с трудбм; вакигалар бер-береЬенэ 
бэйлэнгэн события свЯзаны друг с другом 3) 
браться, приниматься; хужалык эштэренэ 
бэйлэнеп китеу приняться за хозяйственные 
дела; укыуга бэйлэнеп китеу принЯться за учё
бу 4) Д приставать, привЯзываться; придирать
ся | | приставание, придйрка; балага бэйлэнеу 
приставать к ребёнку; бэйлэнеп барыу имёть 
привычку придираться к кому-чему, приставать 
к кому, бэйлэнеп кацгыртыу изводйть при-
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дйрками 5) связываться, спутываться с кем-чем  
(в каком-л. деле): эшэке кеше менэн бэйлэнеу 
связываться с негодяем; бэйлэнеу см. 
тел бэйлэнеу см. тел; сэс сэскэ бэйлэнеу см.
СЭС

бэйлэнеш 1) связь, сношёния; диалектик 
бэйлэнеш диалектйческая связь; дипломатик 
бэйлэнеш дипломатйческие сношёния 2) общё- 
ние (с кем-чем-н., что даёт возможность со
общаться), связь; телефон бэйлэнеше теле- 
фбнная связь; haya бэйлэнеше воздушная 
связь; ду^лытс бэйлэнеше дружеская связь; 
экономик бэйлэнеш экономйческая связь; ту- 
ранлытс бэйлэнеше рбдственная связь; 
Т0Ш0НСЭЛЭР бэйлэнеше соотношёние понятий; 
бэйлэнеш тотоу держать связь; бэйлэнешкэ ке- 
реу войтй в связь; бэйлэнештэ булыу имёть 
связь, соотносйться; берэйЬе м^нэн бэйлэнеш- 
те 0̂ 0Y порвать связь, отношения с кем-либо 3) 
хим. соединёние; химик бэйлэнеш химйческое 
соединёние; к0к0рт бэйлэнештэре сёрные сое- 
динёния, соединёния сёры

бэйлэнешеу взаимн. от  бэйлэнеу 
бэйлэнешле 1) соотносйтельный; бэйлэ- 

нешле Т0Ш0НСЭ соотносйтельное понятие 2) 
хим. связанный; бэйлэнешле кислород связан
ный кислорбд

бэйлэнешЬе^ бессвязный, несвязный | | бес
связно, несвязно; бэйлэнешЬе^ хикэйэ бессвяз
ный рассказ; бэйлэнешЬе^ Ьу??эр несвязная 
речь; бэйлэнешЬе^ Ь0Йлэу говорйть несвязно 

бэйлэнсек 1. назбйливый, навязчивый; 
бэйлэнсек кеше навязчивый человёк 2. задйра 

бэйлэр байляр {название одного из племён 
северо-западных башкир)

бэйлэтеу понуд. от  бэйлэу 
бэйлэу 1 5  1) завйзывать; связывать; бант- 

лап бэйлэу завязать бантом; ботинканыц бау- 
^арын бэйлэу завязать шнуркй ботйнок; гал
стук бэйлэу завязать галстук; салып бэйлэу 
связать крест-накрест; тотсанлап бэйлэу завя
зать пётлей; 0 0̂лгэн бау^ы бэйлэу связать ра
зорвавшуюся верёвку 2) завязывать; обвязы
вать; перевязывать, повязывать] |завязывание, 
обвязывание, перевязывание; баштса яулытс 
бэйлэу обвязать гблову платкбм; ку^ е̂ бэйлэу 
завязать глаза; китаптар^ы бэйлэмгэ бэйлэу 
перевязать кнйги в пачки; косынканы муйынга 
бэйлэу повязать на шёю косйнку; сума:^анды 
бэйлэу перевязать чемодан 3) перевязывать, 
бинтовать, забинтбвывать | | перевязывание, бин
тование; яраны бэйлэу перевязать рану 4) при
вязывать, подвязывать] Iпривязывание, подвя
зывание; дугага сыцрыр^атс бэйлэу подвязать 
колокбльчик к дугё; балатс осон бэйлэу подвя
зать конёц штанйны 5) вязать, связывать 
что] Iвязка; К0лтэ бэйлэу вязать снопы; Ьал 
бэйлэу вязать плоты 6) вязать, связывать, стя
гивать] ] вязание, связывание, стягивание; аятс- 
ты бэйлэу связать кому-л. нбги; тсулды бэйлэу 
вязать кому-л. руки 7) привязывать, прикреп
лять ] 1 подвязывание, привязывание; атгы

кэртэгэ бэйлэу привязать лбшадь к жёрди; 
сейэнец ботактарын бэйлэп тсуйыу подвязать 
вётки вйшни 8) вязать] ]вязание, вйзка; ау 
бэйлэу вязать сеть; бирсэткэ бэйлэу вязать 
перчатки; селтэр бэйлэу вязать кружево 9) пе- 
рен. привязывать; ергэ булган Ьейеу мине 
ауылра мэцгегэ бэйлэне люббвь к землё навё- 
ки привязала меня к деревне 10) перен. связы
вать, увязывать] ]связывание, увязывание; тео- 
рияны практика менэн бэйлэу увязать тебрию 
с практикой о  аятс-тсулды (или ике тсулды) 
бэйлэу связывать по рукам и ногам; ку:̂  бэйлэу 
см. ку̂ ; 0M0T бэйлэу см. 0М0т; эт бэйлэЬэц, 
Toppoho^ см. эт

бэйлэу II прйвязь (место)', атгы бэйлэугэ 
тсуйыу поставить (привязать) лбшадь

бэйлэуес послелбг; т0п килеш бэйлэуестэ- 
ре послелбги основнбго падежа, послелоги, уп
равляющие основным падежбм

бэйлэшеу взаимн.-совм. от  бэйлэу I 1-6 
бэйнэ-бэйнэ подрббно, слбво в слбво; 

бэйнэ-бэйнэ Ь0Йлэп биреу рассказывать под
рббно

бэйнэлмилэл уст. 1. см. интернационал 2, 
см. халытс-ара

бэйЬе:  ̂ 1) без завязки; бэйЬе:  ̂ тотс мешбк 
без завязки 2) перен. необузданный; бэйЬе  ̂ ке
ше необузданный человёк; бэйЬе  ̂ булыу быть 
(стать) необузданным

бэйЬе^лэнеу становйться необузданным 
бэк уст. см. бей
бэке I) складнбй нбжик; ике йэпле бэке 

складнбй нбжик с двумя лёзвиями 2) бритва; 
салры бэке брйтва, сдёланная из куска лёзвия 
косы

бэкес I сйльно загнутый (о косе, серпе) 
бэкес II льномялка, мялка 
бэкэл 1 ) щйколотка, лодь1жка 2) бабка 

{сустав ноги у животного)-, нэ^ек бэкэлле ат 
лбшадь с тбнкими бабками о  бэкэлгэ Ьурыу 
подвестй, поставить в трудное положёние

бэкэлсэй 1) anatn. путовая кость (у лоша
ди) 2) бабки {игра)\ бэкэлсэй Ьурыу играть в 
бйбки

бэлдэу уст. пустйть с сйлой {стрелу) 
бэле уст. 1. соотвётствие, равнозначность; 

эшенэ бэле хатсы плата в соответствии с рабб- 
той 2. равносйльный, равноцённый; бер 
бишэугэ бэле [он] одйн стбит пятерых

бэлеш I I) пирбг {большой, с начинкой)', 
вах бэлеш беляш; ^ур бэлеш курник; алма 
бэлеше пирбг с йблоками; балан бэлеше пирбг 
с калйной; ит бэлеше пирбг с мясом; бэлеш 
тсаптсасы вёрхняя часть пирога; бэлеш Т0бе 
нйжняя часть пирога; бэлеш бешереу печь пи
рбг 2) перен. размазня (о человеке) о  бэлеш 
ауы  ̂ разг. а) плакса, нюня; б) ротозёй, разйня 

бэлеш II межд. выражает удивление ба; 
бэлеш! Килеп тэ етгецме? ба! Ты уже при
шёл?

бэлзэм бальзам] ]бальзамный; «Аги^ел» 
бэлзэме бальзам «Агидёль»; бэлзэм агасы баль
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замное дбрево, бальзамйческое дёрево; бэлзэм 
■— шифалы эсемлек бальзам — целббный на- 
пйток

бэлзэмле бальзамйческий; бэлзэмле 
матдэлэр бальзамйческие веществй 

бэлзэмлэнеу страд, от  бэлзэмлэу 
бэлзэмлэу 5  1 ) бальзамйровать I I бальзамй- 

рование; мэйетге бэлзэмлэу бальзамйровать по- 
кбйника 2) добавлять бальзам во ч.то-л.\ сэй^е 
бэлзэмлэп эсеу добавлять в чай бальзам 

бэлйерэтеу понуд. от  бэлйерэу 
бэлйерэу 1 ) дряхлбть; хартлыхтан бэлйер- 

эу одряхлбть от старости 2) перен. кйснуть, 
раскисать; бэлйерэгэн хиэфэт раскйсший вид; 
э^енэн бэлйерэп тешеу раскйснуть от жарй 

бэлйерэшеу совм. от  бэлйерэу 
бэлйеу см. бэлйерэу
бэлйэ попербчный топбр (для выдалблива

ния колодочных ульев и бортей)
бэлк (усил. бэлк-бэлк) подражание не

устойчивому движению-, бэлк итеу лишйться 
устойчивости, покачн;^ться; бэлк-бэлк атлау 
идтй покачиваясь

бэлкелдэу лишйться устойчивости, терйть 
равновёсие, шататься

бэлки 1 . союз против, а; ел тухтамай, 
бэлки К0СЭЙЭ генэ вбтер не перестаёт, а усйли- 
вается 2. мод. сл. мбжет быть, возмбжно, веро
ятно, пожалуй; бэлки хайтып киткэндер мб
жет быть он ушёл домбй

бэллеу диал. см. сэцгелдэк I 
бэлли-бэу межд. баюшки-бай), баю-баюш- 

ки-бай)
бэллэуер уст. хрусталь | | хрустальный о  

бэллэуер таш слюдй
бэлтерэу становйться вйлым, апатйчным, 

раскисать; э9егэ бэлтерэп тешеу раскйснуть от 
жарй

бэлшэйеу деформйроваться; ямрыр^ан 
эшлэпэ бэлшэйеп тешкэн от дождй шлйпа по
теряла фбрму

бэлшэйтеу В  деформйровать; иренде 
бэлшэйтеу кривйть 1̂ бы; туфли^е бэлшэйтеу 
стоптать т^фли

бэлэ беда; бэлэгэ осрау попасть в бед ;̂ 
башха бэлэ алыу нажйть бед ;̂ башха бэлэ 
Т0ШТ0 беда свалйлась; бэлэнэн котолоу изба
виться от бедй; бэлэнэн баш-аях погов. бере- 
гйсь бед, пока их нет; бэлэ яцгы;̂  йеремэй nrj- 
гов. беда не прихбдит одна; бэло агас башынан 
йеремэй, э^эм башынын йороу погов. беда не 
по лбсу хбдит, а по лйздям о  аяхлы бэлэ обу
за; бэлэ хамыты об̂ з̂а; мед бэлэ менэн с 
большйм трудбм, с большими 1РУДИ0СТЯМИ; 
бэлэ ярыу возводйть поклёп; боло Ьалыу »зы- 
вйть о пбмощи, притворяясь пог{авя[им и бсд ;̂ 
эт бэлэЬе менэн с гбрем пополам

бэлэк I валёк; то же, что тухмах I I; 
бэлэк менэн кер тухмау бить бельё валькбм 

бэлэк II диал см. тарахан 
бэлэкэй 1. I) маленький, небольшбй; 

бэлэкэй ей маленький дбмик; бэлэкэй е^тэл

маленький стблик; бэлэкэй китап небольшая 
кнйжка, книжбнка; бэлэкэй а^ым корбткий 
шаг 2) маленький, малый, малолётний; 
бэлэкэй балалар малые дёти; бэлэкэй сах ма- 
лолётство 3) младший; бэлэкэй апай младшая 
сестра; бэлэкэй ул младший сын; бэлэкэй кла- 
стар младшие классы 2 . немнбго; малёнько 
прост.-, бэлэкэй генэ кетеп тор погодй немнб
го; бэлэкэй арырах кус подвйнься малёнько о  
бэлэкэй тел анат. язычбк

бэлэкэйлэтеу В  уменьшать, дёлать малень
ким (в объёме, размере) что', кулдэкте 
бэлэкэйлэтеу умёньшить платье; е9тэлде 
бэлэкэйлэтеу сложйть стол {раздвижной)

бэлэкэс 1 . 1) маленький, небольшбй;
бэлэкэс е^тэл маленький стблик 2) маленький, 
мйлый, малолётний; бэлэкэс бала маленький 
ребёнок 3) незначйтельный, ничтбжный; не
большбй, мйленький; бэлэкэс мэсьэлэ неболь
шая задача; бэлэкэс эш маленькое дёло 4) 
младший; бэлэкэс агай младший брат 2. не
мнбго, малёнько прост ;  бэлэкэс ял итеп 
алыу немнбго отдохнуть 3. в знач. сущ. ма- 
лйш

бэлэкэсэйтеу В уменьшать (в объёме, раз
мере)-, кулдэкте бэлэкэсэйтеу >м6ньшить 
платье

бэлэ-хаза собир. бёдствие, несчастье, бедй; 
бэлэ-хазага тарыу (или осрау, юлырыу) по
пасть в бед ;̂ бэлэ-хазанан баш аях погов. от 
греха подальше

бэлэ-хазаЬы^ благопол^ ч̂но, без приключё- 
ний; хышты бэлэ хазаЬы^ уткэр^ек мы пере
зимовали благополучно

бэлэле 1) бёдственный, злополучный; 
бэлэле кен злополучный день 2) скандальный; 
бэлэле кеше скандальный человёк; бэлэле бу- 
лыу быть скандальным

бэлэу I В приравнивать что к чему (по 
стоимости), оцёнивать на равных; бер бот 
картуфты бер xa:jax майра бэлэу приравнять 
пуд картбшки к фунту масла

бэлэу II отмечать, помечать знаком, мёт- 
кой; сабынлыхты бэлэп хуйыу отмётить сено- 
кбсный участок (напр, поставить колышек) 

бэндэ уст. 1) раб, слуга; алла бэндэЬе раб 
ббжий 2) перен. пренебр. человёчишка, человё- 
чек о  мин бэндэге:  ̂ ваш покбрный слугй; яуыз 
бэндэ злодбй, йзверг, изувёр

бэп- частица усил. употр. с прил., начина
ющихся на бэ-; бэп-бэлэкэй бчень мйленький, 
маленький-премйленький, малй)сенький, крб- 
шечный

бэпелдэтеу В  1) , убайживать похлбпывая 
(ребёнка) 2) уст. успокаивать, легбнько похлб
пывая по спинё и грудй (испугавшегося ребён
ка)

бэпембэ одуванчик
бэпес малйш, дитй, ребёнок о  бэпес бар

мах диал. см. сыцрарсай
бэпеслэу рожать (о женщине)
бэпкэ I 1) птенёц гуся, утки; ха? бэпкэЬе
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гусёнок; 0Йрэк бэпкэЬе утёнок 2) в ф. бэпкэм 
ласк, птёнчик мой, дйтятко моё, рбдненький 
мой о  бэпкэ Й0Н0 пушбк на тёле (у человека) ', 
бэпкэ улэне бот. лапчатка гусйная

бэпкэ II бутби борщбвника; бэпкэ ашы щи 
из бутбнов борщбвника

бэпкэ III диал. см. асамай I 
бэпэй ребёнок, дитй; малЙ1ш 
бэпэйлэу рожать (о женщине) 
бэр-бэр-бэр зват. употр. для подзывания 

овец бяша-бяша
бэргелэнеу 1 ) кидаться, бросаться; тсар 

менэн бэргелэнеу бросаться снежками 2) мета
ться; Ьаташып бэргелэнеу метаться в бред  ̂

бэргелэу В 1) бросать, кидать; швырйть; 
таш менэн бэргелэу кидать камнйми 2) бить; 
бэргелэп ташлау поколотйть, надавить тумакбв 

бэргеслэнеу см. бэргелэнеу 
бэргеслэу см. бэргелэу 
бэр^е хариус; атс бэр^е бёлый хариус; кук 

бэр^е голуббй хариус; тсара бэр^е чёрный ха
риус

бэр^ереу понуд. от  бэреу 
бэрей 1 ) миф. бес, нечйстая сйла 2) перен. 

бран. бес, дьйвол (о злом, взбалмошном чело
веке) о  бэрей алмаштарган нечйстая сйла 
подменйла {говорят о ребёнке, к-рый стал 
плаксивым или уродом от рождения) ', бэрейе 
тсу^ралыу бесйться, нейстовствовать; бэрейе 
Ьеймэу сйльно ненавйдеть, презирать кого

бэрелеу 1) страд, от  бэреу 1-3; бэрелгэн 
брбшенный камень 2) удариться, стекаться; 
кэмэ ташха бэрелде лбдка ударилась о камень; 
туп стенага килеп бэрелде мяч ударился об 
стбну; бэрелеп имгэнеу стукнувшись, покале
читься 3) перен. ударять, бить; танауга сэскэ 
е9е бэрелде в нос ударил запах цветбв 4) пе
рен. обращаться, держать себй с кем каким-л. 
образом-, хаты бэрелеу обращаться гр^бо о  
ку^гэ бэрелеу см. ку?; тсай̂ а барып бэрелергэ 
белмэу не знать, кудй деваться

бэрелеш 1) столкновбние; схватка, стЙ1чка; 
тсаты бэрелеш вооружённое столкновение 2) 
небольшая ссбра, стйчка, перебранка

бэреу В 1) бросать, кидать | | бросание, кй- 
дание; тсар бэреу кидать снежкй; таш бэреу 
брбсить камень; атып бэреу швырйть, швыр
нуть; бэреп индереу забрбсить что-л. (в какое- 
л. отверстие) 2) ударйть, бить; бэреп ватыу 
разбйть ударом; бэреп имгэтеу повредйть уда
ром; бэреп йырыу свалйть ударом кого', бэреп 
Ьындырыу сломать ударом; ташха бэреу уда
рить о камень; бэреп аяхтан йырыу сбить с 
ног; дошман самолётын бэреп тешереу сбить 
вражеский самолёт 3) ударйть, уши
бать 1 1 ушйб; башты бэреу ушибйть гблову 4) 
перен. ударйть, бить; ел биткэ бэрэ вётер бьёт в 
лицб 5) перен. поражать кого-что', туберкулёз 
упкэгэ бэрэ туберкулёз поражает лёгкие 6) 
ударить; шарап баштса бэр^е винб ударило в 
гблову о  бэреп алыу перебйть (покупку)', 
бэреп инеу ворваться куда, во что', бэреп сы-

гып китеу выскочить, выбежать, брбситься вон; 
бэреп сырыу бить, пробйться Хоб источнике, 
роднике)', шишмэ бэреп сыра роднйк бьёт; 
бэреп т0Ш0р0у свергать кого', бэреп эйтеу ска
зать что-л. прймо в глазй, в лицб кому

бэрлегеу стекаться, удариться обо что; 
хоймага бэрлегеу удариться о заббр

бэрсэк I кусбчек, оскблок; бэрсэк итеу раз
бйть, раздробйть; бэрсэк итеп Ьындырыу рас- 
колбть на мёлкие кусбчки 

бэрсэк II мёлкий хариус 
бэрсэклэнеу диал. страд, от  бэрсэклэу 
бэрсэклэу диал. В раздроблять, разбивйть; 

расщеплять {на лучины); утынды бэрсэклэп 
ярыу расколбть полёно на мёлкие щбпки; сы- 
раны бэрсэклэу расщепйть дощёчку на лучйны 

бэрсэк-Ьэрсэк диал. см. бэрэм-Ьэрэм 
бэрхэт 1 . бархат; тсара бэрхэт чёрный бар

хат; тсы̂ ыл бэрхэт красный бархат; бэрхэт Ьы- 
матс бархатйстый 2. бархатный; бэрхэт камзул 
бархатный камзбл; бэрхэт кулдэк бархатное 
платье; бэрхэт татсыя бархатная тюбетёйка о  
Амур бэрхэте бот. бархат амурский, амурское 
прббковое дёрево; бэрхэт гол бот. бархатец 

бэрэбэр одинаковый, равный; ауырлыры 
бэрэбэр таштар одинаковые по вбсу кймни; 
бэрэбэр куреу почитать за равного кого', при
равнять к кому-чему 

^1прэк I межд. выражает удивление ба; о; 
бррлк, Ьин дэ бындамы? ба, и ты здесь? 

бэрэк II: ацра бэрэк пренебр. глупбц 
бэрэкалла межд. выражает одобрение, 

восхищение, похвалу ба!; словно!; бэрэкалла, 
ниндэй ^ур у^кэнЬец! ба, как ты вйрос

бэрэкэт I 1) изобйлие, обйлие, благополу
чие; бэрэкэт килтереу принестй благополучие; 
хэрэкэттэ бэрэкэт погов. потрудишься — и до
статок бУдет; йоргка бэрэкэт! {пожелание) 
пусть в дбме всегда бУдет благополучие! 2) вы
года, пбльза; бэрэкэтен куреу получать выгоду 

бэрэкэт II межд. выражает изумление, 
удивление ба; бэрэкэт, улым, килеп тэ еттец- 
ме? ба, сынбк, ты ужб* пришёл?

бэрэкэтле 1 ) благодатный; бэрэкэтле туп- 
ратс благодатная земля; бэрэкэтле ямрыр^ар 
благодатные дождй 2) эконбмный, выгод
ный I I эконбмно, выгодно; бэрэкэтле булыу 
быть эконбмным; он бэрэкэтле будды мукй 
хватйло надблго; а^ытсты бэрэкэтле тотоноу 
эконбмно расхбдовать продукты 3) экономйч- 
ный| ^экономйчно; бэрэкэтле ярыулытс эконо- 
мйчное тбпливо

бэрэкэгЬе^ 1 . 1 ) неэконбмный; невыгод
ный; бэрэкэтЬе^ булыу быть неэконбмным 2) 
неэконбмичный 2. 1 ) неэконбмно; невйгодно; 
ахсаны бэрэкэтЬе^ тотоноу расхбдовать дбньги 
неэконбмно 2) неэкономйчно

бэрэкэтЬе^лэу В тратить, расхбдовать неэ
конбмно; а^ыхты бэрэкэтЬе^лэу расхбдовать 
продукты неэконбмно; атссаны бэрэкэтЬе^лэу 
тратить дёньги неэконбмно

бэрэмэс I ватрушка; бэрэцге бэрэмэсе
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ватр;̂ шка с картбфелем; эремсек бэрэмэсе ват
рушка с твброгом

бэрэмэс II межд. выражает удивление и 
осуждение фу, ты!, ну нйдо же!; бэрэмэс, уйла- 
май эйтгем! фу, ты! Я сказал, не подымав

бэрэмэт рыб. перемёт; бэрэмэт тсуйыу по
ставить перемёт

бэрэн 1. козй или овцй (с момента пре
кращения кормления детёныиса до второго 
окота)-, бэрэн кэзэ коза (в этот период)', 
бэрэн hapbiic овца (в этот период); бэрэн 
Й0Н0 поярок; бэрэн тиреЬе мерлушка, овбчья 
шкурка 2. мерлушковый; бэрэн тун мерлушко
вая шуба, овбчья шуба

бэрэцге картбфель] | картбфельный; бэ- 
рэцге ку?е глазбк; бэрэчге яланы картбфель- 
ное пбле; бэрэцге Ьабагы картбфельная ботвй; 
бэрэцге ултыртыу сажать картбфель 

бэрэцгелек [-ге] картбфельное пбле 
бэрэцгелэнеу образбвываться, завязывать

ся — о клубнях картбфеля
бэрэс I ягнёнок или козлёнок; кэзэ бэрэсе 

козлёнок; hapbiic бэрэсе ягнёнок, барашек; 
К0̂ г0 бэрэс осбнний ягнёнок или козлёнок; 
бэрэс Ьалыу выкинуть плод (об овцах и козах) 

бэрэс II межд. выражает удивление ба; 
бэрэс, килеп тэ етгецме? ба, уже ты пришёл?

бэрэслэу котйться (об овце, козе), ягнйться 
(об овце) 11 окбт; Нарыхтар^ыц я р̂ы бэрэслэуе 
весбнний окбт овбц

бэрэшэе 1. неэконбмный, расточительный; 
бэрэшэн хужабикэ неэконбмная хозяйка; 
бэрэшэн булыу быть неэконбмным 2. неэко- 
нбмно, расточйтельно; атссаны бэрэшэн тото- 
ноу неэконбмно расхбдовать дбньги

бэрэшэнлэу расхбдовать неэконбмно; 
бэрэшэнлэп йэшэу жить на ширбкую нбгу 

бэс ввод. сл. знйчит, итйк, слбдовательно; 
стало быть прост

бэсэл ребёнок, дблго не начинающий хо-
дйть

бэ9 I 1) опрятный вид (одежды); кейемдец 
6390 киткэн одбжда потеряла свой вид 2) вкус 
(пищи)-, аштыц 6390 киткэн суп потерял вкус
3) достбинство, солйдность, степбнность; бэ^те 
ебэреу потереть всё своё достбинство о  6Э9ТЭН 
тайыу обессйлеть (о пожилых людях)

бэ9 II йней; йзморозь; бэ  ̂ твштв вйпал 
йней; агастар 6Э9 менэн капланган дербвья по
крылись йнеем

бэ9ле I солйдный, представйтельный; 
бэ9ле кешелэр солйдные лйди; бэ9ле хунатс 
вйжный гость; бэ9ле булыу стать (быть) солйд- 
ным, представйтельным, степбнным

бэ9ле II заиндевблый; бэ9ле урман заинде- 
вёлый лес

бэ9лек {-ге] прилйчие, вбжливость, благо- 
пристбйность; бэ9лек hamiay соблюдать прави
ла прилйчия

бэ9лэнеу йндевбть; агастар бэ9лэнгэн де- 
р1бвья зайндевбли

бэ9Ие̂  слабый, бессйльный; ауырыу^ан

бэ9Ье  ̂ булып халыу ослаббть пбсле болбз- 
ни

бэ9Ьб5лэндереу В обессйливать, ослаблять, 
изнурить, измйтывать; ауырыу бэ9Ье^лэн- 
дергэн болбзнь егб изнурйла

бэ9Ье^лэнеу обессйлевать, слаббть, ослабе
вать; ауыр эштэн бэ9Ье^лэнеу обессйлеть от 
тяжёлой раббты

бэ9Ье^лэу В обращйться небрбжно, неакку
ратно (с одеждой)-, кейемецде бэ9Ье5лэу но- 
сйть одбжду неаккурйтно

бэ9эреу 1 ) плбсневеть, покрываться плб- 
сенью (от сырости) -, кейем бэсэргэн одбжда 
заплбсневела; Налам бэ9эр^е солбма заплбсне- 
вела 2) перен. ослабевать, обессйлевать (от 
старости)

бэтлек диал. см. ауы^лытс 
бэтсэ уст. мальчик-слуга 
бэу-бэу межд. бай-бай, баю-бай, баюшки- 

бай), баю-баюшки-бай); бэу-бэу булыу дет. 
спать

бэуел мочй| 1мочевбй; бэуел итеу мочйть- 
ся; бэуел хыуыры анат. мочевбй пузйрь; 
бэуел юлы анат. мочетбчник

бэуелдерек диал. см. бэуелсэк 
бэуелдереу см. бэуетеу 
бэуелеу качаться, раскачиваться; бэуелсэк- 

тэ бэуелеу качаться на качблях; агастар елгэ 
бэуелэ дербвья качаются от вбтра

бэуелсэк 1-ге] качбли; качалка; бэуелсэктэ 
бэуелеу качаться на качблях

бэуетеу В качать, раскачивать кого-что-, 
баланы бэуелсэктэ бэуетеу качать ребёнка на 
качблях; сэцгелдэкте бэуетеу качать лйль- 
ку

бэхет счйстье; атс бэхет свбтлое счастье; га- 
илэ бэхете сембйное счастье; бэхет э^лэу ис- 
кйть счйстье; бэхет табыу найтй счастье; бэхет 
телэу желать счастья; бэхете асылды счастье 
ему улыбнулось, счастье ему привалйло; бэхете 
асыхтыц Й0^0 асык погов. у удачливого лицб 
си^ет; бэхете —  эштэн егб счастье в раббте; 
бэхете балаларынан её счастье в дбтях; бэхе- 
тец бар икэн! разг. и везёт же тебб!; бэхет ки- 
регэ китеу невезбние; бэхете булЬын! пусть 
счастье ему сопутствует о  аяхлы бэхет вбст- 
ник счйстья (о человеке, к-рый принёс радост
ную весть) -, бэхет асхысы поэт, ключй от сча
стья; бэхеткэ каршы вводи, сл. к счастью; 
бэхет хошо миф. птйца счастья

бэхетле 1 . счастлйвый; бэхмтле балалых 
счастлйвое дбтство; бэхетле кеше счастлйвый 
человбк; бэхетле тормош счастлйвая жизнь; 
бэхетле я;̂ мыш счастлйвая судьба; бэхетле бу
лыу быть счастлйвым; бэхетле итеу осчастлй- 
вить 2. счастливо; бэхетле йэшэу жить счаст
ливо

бэхетЬе^ 1 . йесчастлйвый, несчастный; 
бэхетЬе^ кеше несчастлйвый человбк; бэхетЬе  ̂
мохэббэт несчйстная люббвь; бэхетЬе^ булыу 
быть (стать) несчастным; бэхетЬе^гэ ел харшы 
погов. горемйке и вбтер навстрбчу (соотв. на
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ббдного Макйра веб шйшки летйт) 2. несчйстлй- 
во; бэхетЬе^ куренеу вйглядеть несчйстным

бэхетЬе^ек [-ге] несчйстье, бедй; бэхет- 
Ье^леккэ осрау попасть в бед  ̂ о  бэхетЬе^- 
леккэ вводн. сл. к несчйстью

бэхеш уст. книжн. подйрок; бэхеш итеу 
дарйть

бэхил прощбние; бэхил бул! прощйй! 
бэхиллек [-ге] прощбние, помйлование; 

бэхиллеген ауыу а) получйть прощбние; б) по- 
лучйть благословбние; бэхиллек бирсу про- 
стйть; бэхиллек hopay просйть прощбния; 
бэхиллегем юте! не прощйю!

бэхиллэу В прощйть; рэйеплене бэхиллэу 
простйть винбвного

бэхиллэшеу прощйться {перед смертью 
или долгой опасной дорогой)

бэхиллэштереу понуд. от бэхиллэшеу 
бэхмэт рысйк; бэхмэт тотсомло ат конь ры- 

сйстой порбды
бэхр уст. книжн. мбре 
бэхтейэр книжн. поэт, счастлйвый 
бэхэс 1) спор; парй; бэхэс итеу спбрить; 

бэхэстэ отолоу проигрйть парй; бэхэстэ отоу 
вйиграть парй 2) полбмика; дискуссия; э^эби 
мэсьэлэлэр буйынса бэхэс дискуссия по лите
ратурным вопрбсам 3) конфлйкт; сик буйы 
бэхэсе погранйчный конфлйкт; бэхэстэ булыу 
быть в конфлйкте с кем-чем о  бэхэс юте 
вводн. сл. бесспбрно, несомнбнно; спбру нет 

бэхэслэшеу 1) спбрить, заключйть парй 2) 
спбрить, полемизйровать; дискутйровать; 
фэнни темага бэхэслэшеу дискутйровать на 
научную тбму 3) конфликтовать; иптэштэре 
менэн бэхэслэшеп йэшэу конфликтовать с то
варищами

бэхэссе спбрщик, спбрщица 
бэхэсЬе^ 1. неоспорймый, бесспбрный; 

бэхэсЬе^ дэлил бесспбрный дбвод; бэхэсЬе^ 
хэтсихэт неоспорймая йстина 2. неоспорймо, 
бесспбрно; бэхэсЬе^ ышаныу повбрить безог
лядно (букв, бесспбрно)

бэЬлеуэн богатйрь, исполйн; атлбт] 1бога- 
тйфский; бэЬлеуэн кэу^эле егет йноша бога
тырского телосложбния

бэЬшэт уст. книжн. 1) великолбпие, кра- 
сотй; прблесть 2) рйдость, ликование, ве- 
сблье

бэшмэк [-ге] гриб! |грибнбй; агыулы 
бэшмэк ядовйтый гриб; ашай торган бэшмэк 
съедббный гриб; то^яо бэшмэк солёные грибй; 
агас бэшмэге см. тсыу бэшмэк; баллы бэшмэк 
опёнок; дучРЬ!  ̂ бэшмэге свин г̂ха, свинушка; 
кук бэшмэк синйк, дубовйк; хайын бэшмэге 
берёзовик, подберёзовик; тсыу бэшмэк труто- 
вйк; майлы бэшмэк маслёнок; твпеш бэшмэк 
бблый гриб, боровйк; У9атс бэшмэге подосйно- 
вик; Ьары бэшмэк лисйчки; Ьацрырау бэшмэк 
дождевйк; сыбар бэшмэк ежевйк; паразит 
бэшмэк гриб-паразйт; кэзэ бэшмэге козлйк, 
моховйк; нарат бэшмэге груздь; Ьарытс 
бэшмэге сыробжка; ей бэшмэге домовбй гриб;

тут бэшмэге ржйвчинный гриб, ржавчинник; 
уцэ  ̂ бэшмэге плесневбй гриб, мукбр; шырыр- 
латс бэшмэк скрипйца, груздь волосйстый; эш- 
лэпэле бэшмэк шлюпочный гриб; яры бэшмэк 
плёнчатый гриб; бэшмэк ашы грибнбй суп; 
бэшмэк вахыты грибнйя пора о  торон бэшмэк 
бот. головнй

бэшэлэй 1) голеностбпный сустйв 2) диал. 
см. башалтай

бэяз уст. книжн. беловйк, чистовйк 
бюджет бюджбт| [бюджбтный; хекумэт 

бюджеты государственный бюджбт; гаилэ бюд
жеты сембйный бюджбт; шэхси бюджет лйч- 
ный бюджбт; бюджет йылы бюджбтный год 

бюллетень в разн. знач. бюллетбнь; 
Фэндэр АкадемияЬы бюллетене бюллетбнь 
Акадбмии На^к; тауыш биреу бюллетене бюл
летбнь для голосования; бюллетень алыу разг. 
получйть бюллетбнь {по болезни)-, бюллетендэ 
йереу разг. находйться на бюллетбне (по болез
ни)

бюро в разн. знач. бюрб; белешмэлэр бю- 
pohbi справочное бюрб; конструктор^ар бюро- 
hbi конструкторское бюрб 

бюрократ бюрократ
бюрократизм бюрократйзм; бюрократизмга 

харшы керэш борьба с бюрократйзмом
бюрократик бюрократйческий; бюрократик 

аппарат бюрократйческий аппарат; бюрокра
тик менэсэбэт бюрократйческое отношбние к 
чему

бюрократланый становйться бюрократом; 
бюрократланып китеу обюрократиться

бюст бюст; мрамор бюст мраморный бюст; 
бюст тсуйыу поставить бюст 

бюстгальтер бюстгальтер

В
ваба мед. холбра! 1холбрный; ваба микро

бы холбрный микрбб; ваба эпидемияЬы 
эпидбмия холбры; ваба менэн ауырыу бо- 
лбть холброй; ваба йотстороу заразйться холб- 
рой

вага спец. вйга (большие весы) 
вагон вагбн| 1вагбнный; дейем вагон 66- 

щий вагбн; купелы вагон купбйный вагбн; 
плацкартлы вагон плацкйртный вагбн; йек ва
гоны товарный вагбн; пассажир^ар вагоны 
пассажйрский вагбн; почта вагоны почтбвый 
вагбн; трамвай вагоны трамвййный вагбн; татс- 
ма вагон прицепнбй ва1̂ н; бер вагон ашлых 
вагбн зернй; вагон кусэре вагбнная ось; вагон- 
дар эшлэу заводы вагоностройтельный завбд; 
вагондар ремонтлау мастерскойы вагонорембн- 
тная мастерскйя; вагондар паркы вагбнный 
парк

вагонетка вагонбтка; шахта вагонеткаЬы 
шйхтная вагонбтка

вагончик [-гы] вагбнчик; кусеп йеремэле
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вагончик передвижнбй вагбнчик; вагончикта 
йэшэу жить в вагбичике

вагранка тех. вагранка] [ваграночный, ваг- 
рйнковый; металлы вагранкала иретеу плавить 
металл в вагранке; вагранка эшсеЬе вагранщик 

вагрансы вагранщик; вагрансы булып 
эшлзу раббтать вагранщиком

вагайтыу В разукрупнять] |разукрупнбние; 
райондар^ы вагайтыу разукрупнять райбны; 
хужалыхты вагайтыу разукрупнбние хозяйства 

вагайыу 1) разукрупниться! [разукрупнб
ние; хужалых вагай;^ы хозяйство разукрупни
лось 2) перен. мельчать! |мельчание; кеш'елэр 
вагай^ы лйди измельчали

важиб уст. книжн. обязанность, долг; зада
ча

ваз: ваз кисеу отказываться, отступаться, 
отрекаться от кого-чего\ тэмзкензн ваз кисеу 
отказаться от курёния, брбсить курйть; 
телэктэр^зн ваз кисеу отрбчься от [своих] ж е
ланий; диндэн ваз кискзн кеше вероотступник 

ваза ваза; хрусталь ваза хрустальная вйза; 
емеш-елэк вазаЬы вйза для фруктов; сзскэне 
вазага тсуйыу ставить цветь! в вазу

вазелин вазелйн| | вазелйновый; борлы ва
зелин ббрный вазелйн; техник вазелин технй- 
ческий вазблин; хуш е^ле вазелин душйстый 
вазелйн; тсулга вазелин heprey смйзывать р^ки 
вазелйном

вазелинлы вазелйновый; вазелинлы Набын 
вазелйновое мьшо

вазифа 1) дблжность, служба; директор 
вазифаНы дблжность директора; штат вазифа- 
hbi штатная дблжность 2) обязанность, долг; 
хэрби вазифа вбинская обязанность

вазифалы должностнбй; вазифалы Kcine 
должностнбе лицб

вай меже), выражает удивление или сожа
ление ай, ах; вай, нисек матур бейей! ай, как 
красйво пляшет!; вай, угте бит гумер^зр! ах, 
вот и жизнь прошлй!; вай кем ай да (добавля
ется исполнителем к песенной строке)

вай-вай межд. произносится в конце пе
сенной строки для поддержки певца вай-вай 

вайран разрушенный, опустошённый, разо
рённый; вайран ил разрешенная страна; вай- 
раи булыу разрушаться, опустошаться, разо
ряться; вайран итеу (или хылыу) разрушать, 
опустошать, разорять

вайранлых [-гы] 1) опустошённость, запу- 
стёние; бында вайранлых хокум итз здесь ца
рит запустбние 2) развалины, руйны; забрб- 
тснпое мбсто

вайым 1) заббта; беспокойство, хлбпоты; 
вайымында ла ю х и в ус не д^ет 2) тоска; 
грусть, печаль; вайым сигеу тосковать, испь1- 
тывать грусть, печаль

вайымлы заббтливый; беспокбйный, хло- 
иотлйвый; вайымлы кеше заббтливый человёк; 
вайымлы булыу быть забб1 ливым 

вайымсыл см. вайымлы 
вайымЬы^ 1. 1) бсззаббгный, бе.спбчный:

вайымЬы;  ̂ кеше беспбчный человбк; вайымЬы^ 
бала сатс беззаббтное дбтство 2) равнодушный, 
безразлйчный; эшкэ вайымНы;  ̂ мензсэбэт без
различное огношбние к раббте 2. 1) беззаббтно, 
беспбчно; вайымНы;? йзшзу жить беспёчно 2) 
равнодушно, безразлйчно; ул музыкагл вай- 
biMhbiij тсарай он равнодушно отнбсится к му
зыке

вайымНы;^лых [-гы] 1) беззаббтность, бес- 
пбчность; вайншНы^лытс курНэтеу проявлять 
беспёчность 2) равнодушие, безразлйчие; вай- 
ымЬы^лых тойгоНо чувс1 во равнодушия, без- 
разлйчия

вакансия вакансия; буш вакансия своббд- 
ная вакансия; вакансия асылыу открытие ва
кансии; вакансияны алыу занимать вакансию 

вакса вакса; итеккэ вакса Ьертеу намазать 
сапогй ваксой

вакуум физ., тех. вакуум| [вакуумный; ва
куум аппараты вакуумный аппарат; вакуум 
техникаhbi вакуумная тбхника

вакцина мед. вакцйна; тифка харшы вак
цина противотифбзная вакцйна; вакцина биреу 
ввестй вакцйну

вакцинация мед. вакцинация; вакцинация 
яНау провести вакцинацию, вакцинйровать

вак 1) в разн. знач. мблкий; вах алма мёл- 
кие яблоки; вах балых мблкая рыба; вах хом 
мёлкий песбк; вах сой мёлкие гвбзди; вах 
ку?ле ямгыр мёлкий дождь; вах агаслых мел- 
колёсье; вах япрахлы мелколиственный; вах 
тешлс бысхы мелкозубая пила; вах помещик 
мёлкий помёш,ик; вах чиновник мёлкий чинбв- 
ник; вах буржуазия мёлкая буржуазйя; вах 
милексе мёлкий сббственник 2) маленький, ма- 
лолётний; вах балалар маленькие дёти, ребя- 
тйшки 3) незначйтельный, мёлкий, второсте- 
пённый; вах мэсьалз второстепённый вопрбс; 
вах эш мёлкое дёло 4) перен. мёлочный; вах 
кеше мёлочный человёк о  вах ахса мёлкие 
дёньги, мёлочь; вагым юк у меня нет мёлочи; 
бысхы вагы опйлки; вах мал мёлкий рогатый 
скот; вах миллзттзр малочйсленные нарбднос- 
ти; вах Ьу?ле мёлочный (о  человеке)-, икмзк 
вагы хлёбные крбшки

вакай диал. 1) см. вахсыл; 2) см. бетмер 
вахайлау диал. см. ентеклэу 
вахайланыу диа.ч. см. вахсылланыу 
вахар уст. важность, степённость, солйд- 

ность
вахарлы уст. важный, степённый, солйд- 

ный (о  человеке)
вахига событие; случай; происшёствие; 

приключёние; и^киткес вахига удивйтельный 
случай; кетолмэгзн вахига неожйданное собь1- 
тие; гажзп вахига странный случай; баштан 
угкзн вахига случай из жизни; тарихи вахига 
исторйческое событие; урамдагы вахига улич
ное происшёствие

вахланыу 1) страд, от вахлау; вакланган 
таш раздрббленпый камень 2) перен. быть мё-
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лочным, мелочйться; ир кешегэ ватсланыу ки- 
лешмэй мужчйне не к лиц  ̂ быть мблочным 

ваюхатыу понуд. от вахлау 
ватслау В 1) мельчйть, размельчать] |раз- 

мельчбние, дроблбние; ватслау машинаЬы дро- 
бйльная машйна; ташты ватслау дробйть ка
мень; икмэкте ватслау крошйть хлеб 2) разук
рупнять! 1 разукрупнёние; райондар^ы ватслау 
разукрупнить райбны 3) менять, размбни- 
вать 1 1 размбн; ахса ватслау размбнивать дбньги 

ватслашыу 1) взаимн. от ватслау 1; 2) пе- 
рен. быть мблочным, мелочйться; юхха ватсла
шыу мелочйться пбпусту

ватслых 1-гы] мёлочь, пустяк; тормош вах- 
лыхтары житбйские мёлочи 2) мёлочность; 
ватслых белдереу проявйть мёлочность

вахсыл мёлочный; вахсыл кеше мёлочный 
человёк

вахсылланыу мелочйться; ул мэцге вах- 
сыллана инде он вёчно мелочйтся 

вахсыр биал. см. селбэрэ I 1 
вах-тейэк [-ге] I. собир. мёлочь, бездёли- 

ца, пустяк; донъя вах-тейэге житбйские мбло- 
чи; вах-тейэк менэн вахыт у^гарыу трйтить 
врбмя по пустякам 2. пустякбвый, пустячный; 
вах-тейэк нэмэ пустячная вещь; вах-тейэк 
мэсьэлэ пустякбвый вопрбс; вах-тейэк эш пус- 
тякбвая раббта

вахЬыныу 1) мелочйться; вахЬынма не 
мелочйсь 2) унижаться; уныц алдында вах- 
Ьынма не унижайся перед ним 

вахЬыу I диал. см. вахсыл 
вахЬыу II см. вахсылланыу 
вахыт врёмя, пора, перйод; срок; буш ва

хыт своббдное врёмя; хышхы вахыт зймнее 
врёмя; о^ах вахыт дблгое врёмя; угкэн вахыт 
прошёдшее врёмя; дурт ай вахыт четыре мёся- 
ца врёмени; урындагы вахыт мёстное врбмя; 
урах вахыты пора уббрки, страда; бесэн вахы- 
ты врёмя сенокбса. сенокбс; вахытынан элек 
раньше србка, досрбчно; преждеврёменно; йохо 
вахыты врёмя сна; революция вахыты перйод 
револ1Ьции; ял вахыты врёмя бтдыха; ямрырлы 
вахыт дождлйвое врёмя; хэ^ерге вахытга в на
стоящее врёмя; шул вахытга в то врбмя; тогда; 
шул ух вахытга в то же врёмя, тем врбменем; 
хайЬы бер вахыт порбй, порбю, иногда, инбй 
раз; бер вахыт как-то, как-то раз; однб врбмя, 
однажды; бер вахытга ла ни в какбе врбмя, 
никогда; бер ук вахытга в однб и то же врбмя, 
одновремённо; Ьэр вахыт всегда; вахыты 
менэн со врёменем; вахыты угкэн (или сых- 
хан) просрбченный; вахытын о^айтыу отсрб- 
чить что, продлевать срок чего', вахыт табыу 
найтй (удобное) врёмя; вахытын белеу знать 
благоприятный момбнт; вахыты килгэндэ в 
подходящий момёнт о  вахыт рэуеше грам. на- 
рёчие врёмени; вахыт хэле грам. обстоятельст
во врёмени; вахыт Ьейлэм грам. придаточное 
предложёние врёмени

вахыт-вахыт временами, врёмя от врбмени.

периодйчески, иногда; вахыт-вахыт Ьалхын ел 
и^э врбмя от врбмени д^ет холбдный вбтер

вахытлы 1. 1) врбменный; вахытлы эш 
врбменная раббта; вахытлы хекумэт врбменное 
правйтельство 2) периодйческий; вахытлы мат- 
бурат периодйческая печать, перибдика 3) сво- 
еврбменный; вахытлы сара своеврбменная мбра 
2. 1) врбменно; ул бында вахытлы йэшэй он 
живёт здесь врбменно 2) своеврбменно, вбвре- 
мя; кстати; вахытлы килеу прийтй вбвремя

вахытлы-вахытЬы^ не вбвремя, не ко врб
мени, некстати; вахытлы-вахытЬы^ сахырыу 
прийтй не вбвремя

вахытлыса 1. на врбмя, врбменно; китапты 
вахытлыса алып торсу взять кнйгу на врбмя; 
вахытлыса эшкэ алыу принять на раббту врб
менно 2. врбменный; вахытлыса бэйлэнеш врб
менная связь; вахытлыса хат алышыу врбмен
ная перепйска

вахытЬы^ 1. безврёменный, несвоеврбмен- 
ный, преждеврбменный; вахытЬы^ улем преж- 
деврбменная смерть, безврбменная кончйна; 
вахытЬы^ ямрыр несвоеврбменный дождь; ва- 
хытЬы  ̂ хунах несвоеврбменный гость 2. без- 
врбменно, несвоеврбменно, преждеврбменно; 
некстйти, не вбвремя; вахытЬьц килеу прийтй 
не вбвремя

вахытында 1) вбвремя, своеврбменно; по
езд вахытында килде пбезд пришёл вбвремя; 
эште вахытында утэу выполнять раббту своев- 
рёменно; вахытында йыйылган иген вбвремя 
убранное зернб 2) когда-то, в своё врёмя; ва
хытында ул дан тоткан керэшсе ине в своё 
врбмя он был прославленным борцбм; тешке 
аш вахытында во врбмя оббда; эш вахытында 
во врбмя раббты

вахыф уст. имущество, завбщанное на 
благотворйтельные цбли; вахыф итеу завещать 
что-л. на благотворйтельные цёли

вал I вал; крепость валы крепостнбй вал 
вал II тех. вал; бегемле вал колбнчатый 

вал; ишкес вал гребнбй вал; станок валы вал 
станка

валентлы хим. -валбнтный; ике валентлы 
дву хвал битный; куп валентлы поливалбнтный 

валентлых [-гы] хим. валбнтность; даими 
валентлых постоянная валбнтность; алмаш ва
лентлых перембнная валбнтность

валериан валерийна, валерьяна | | валериа
новый, валерьяновый; валериан тамыры ва
лерьяновый кбрень, кбрень валерьЯны; валери
ан тенэтмэЬе валерьяновая настбйка; валериан 
тамсыЬы валерьяновые капли; валерьянка

валет валбт; бубий валеты бубнбвый валбт; 
уйын валет козырнбй валбт 

валидол фарм. валидбл 
валик [-гы] валик; фонограф валигы ва

лик фонбграфа; маляр валигы малярный валик 
валлаЬи межд. усиливает клятвенное ут

верждение ей ббгу, чёстное слбво; валлаЬи 
рэзим, дере^ен эйтэм! чёстное слбво, roBopib 
правду
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валовый см. тулайым
валсых [-ры] крбшка; икмэк вал сыры 

хлббные крбшки о  валсырын да халдырмау не 
оставить ни крбшки

валсыкланыу крошйться; хомташ валсых- 
лана песчаник крошйтся

валсыклау В крошйть; валсыклап бетереу 
раскрошйть

валторна муз. валтбрна; валто риала уйнау- 
сы валторнйст; валторнала уйнау играть на 
валтбрне

вальс вальс; вальс уйнау играть вальс; 
вальс бейеу танцевать вальс, вальсйровать

вальцовка тех. вальцбвка (машина)', валь- 
цовкала эшлэу раббтать на вальцбвке

вальцовкалау тех. В вальцевать! |вальце
вание, вальцбвка; вальцовкалау цехы вальцб- 
вочный цех

вальцовкалы тех. вальцбвьгй; вальцовка- 
лы тирмэн вальцбвая мбльница

вальцовщик [-гы] вальцбвщик; вальцов
щик булып эшлэу раббтать вальцбвщиком

валюта вал1Ьта | | валютньгй; алтын валюта 
золотая валйта; валюта операцияНы валютная 
операция; валюта курсы валютный курс 

валютасы вал1Ьтчик 
ванадий хим. ванадий
ванадийлы хим. ванадиевый; ванадийлы 

корос ванадиевая сталь 
вандал вандал
вандализм вандалйзм; культураны ванда- 

лизмдан ятслау защйта культуры от вандалйзма 
ванилин ванилйн | | ванилйновый; ванилин 

е̂ е ванилйновый запах, запах ванилйна
ваниль бот. ванйль| |ванйльный, ванйле- 

вый; ваниль онтагы ванйльный порошбк
ванна в разн. знач. ванна | | ванный; эмалле 

ванна эмалирбванная ванна; балалар ваннаЬы 
дбтская ванна; фотография ваннаЬы фотогра
фическая ванна; ваннага Ныу тултырыу налйть 
вбду в ванну; ванна инеу принять ванну; ванна 
булмэЬе ванная кбмната, ванная; дицге^ ван
наЬы морские ванны; хояш ваннаНы сблнеч- 
ные ванны

варан зоол. варан
варвар варвар!|варварский; варвар 

кэбилэлэре варварские племена
варварлых [-гы] варварство; варварлых 

хылыу совершать варварство 
варваризм лингв, варварйзм 
варенье см. хайнатма
вариант вариант; тэуге вариант пбрвый, 

первоначальный вариант чего-л.\ Нунгы вари- 
*ант послбдний вариант; диалектологик вариант 
диалектологйческий вариант; морфологик ва
риант морфологйческий вариант; фонетик ва
риант фонетйческий вариант

вариация вариация; фортепиано есен ва
риация муз. вариации для фортепиано

вариациялы вариацибнный; биологиялагы 
вариациялы рэт вариацибнный ряд в биолбгии; 
музыкалагы вариа1(иялы форма вариацибнная

фбрма в музыке о  вариациялы и^эплэу мат. 
вариацибнное исчислбние

вари  ̂ прям., перен. наследник, пребмник; 
законлы вари  ̂ закбнный наслёдник; тэхет ва
римы наслбдник престбла, престолонаслбдник; 
революцион трациялар^ьщ варимы наслбдник 
революцибнных традйций; вари  ̂ булыу быть 
наслбдником чего, наслбдовать что; вари  ̂ итеу 
сдблать, назначить наслбдником

вари^лых [-гы] наследование; вари^лых 
хохуры право наследования; вари^лыхха дэгуэ 
итеу претендовать на право наследования

вари^Ьы  ̂ выморочный; вари^Ьы? мелкэт 
выморочное имущество

варяг варяг! ! варяжский; варяг хэбилзлэре 
варяжские племена

васи уст. опекун; васи булыу быть опеку- 
нбм, опек^^нствовать

васил уст. книжн. достйгший цёли; васил 
булыу достигать цбли

васита уст. срёдство; орудие 
васитасы уст. посредник 
васиф уст. книжн. описание; васиф хы

лыу описать что
вассал прям., перен. 1. вассал| |вассаль

ный; империализм вассалдары вассалы импе
риализма; вассал бойондорого вассальная за
висимость 2. вассальный; вассал дэулэтгэр вас
сальные государства

васыят 1) завещание! |завещательный; я̂ - 
ма васыят пйсьменное завещание; васыят 
итеусе завещатель; васыят ителгэн завещан
ный; васыят хагы^ы завещательное распоряже
ние; васыят хаты завещательное письмб; васы
ят эйтеу завещать ^стно; васыят итеу завещать 
что 2) завбт, заповедь; атай васыятгары завбты 
отца

васыятнамэ завещание (письменное)', ва- 
сыятнамэ халдырыу оставить завещание

ватан рбдина, отбчество, отчизна | | отбчест- 
венный; ватанга мехэббэт люббвь к отечеству; 
ватанды Ьахлау защищать рбдину; ватанга 
хе^мэт итеу служйть рбдине о  Бейек Ватан 
Ьурышы Велйкая Отечественная война

ватандаш соотечественник; соотбчественни-
ца

ватансы патрибт; ватансы булыу быть пат- 
рибтом

ватерпас тех. ватерпас
ватин ватин | | ватиновый; йен ватин шер- 

стянбй ватйн; ватин хуйып тегелгэн пальто 
пальтб на ватине; ватин эслек ватиновая 
подкладка

ватман ватман 1 1 ватманский; ватман бите 
лист ватмана; ватман хагы^ы ватманская бума
га

ватт физ. ватт; йе;̂  ватлы лампа лампочка 
в сто ватт

ваттметр физ. ваттмётр 
ватгырыу понуд. от ватыу 
ватых 1. 1) бйтый, разбйтый; ватых KOijre 

разбитое зеркало; ватых тэ^рэ разбйтое окнб;
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ватытс Ьауыт битйя посуда 2) неиспр{1вный, ис- 
пбрченный, слбманный; ватых сэгэт слбманные 
часй; ватых механизм неиспрйвный механйзм 
2. [-гы] оскблок, черепбк, облбмок; кв^гв ва- 
тыры оскблок збркала; квршэк ватыры черепбк; 
быяла ватытстары стекбльный бой

ватылыу 1) страд, от  ватыу; ватылган 
тэрилкэ разбйтая тарблка 2) бйться, разбивйть- 
ся; ломаться; сынаях ватылды чйшка разбй- 
лась; ватылмай торган Ьауыт небыЪщаяся по
суда 3) диал. см. бо^олоу 1; 4) перен. диал. см. 
хахшау I 1

ватып-емереп разрушйя, ломйя, сокрушая, 
уничтожйя; ю лдагы  бар нэмэне ватып-емереп  
утеу пройтй, сокрушая всё на своём путй о  ва
тып-емереп русса Ьейлэу говорйть на лбманом 
русском языкб

ватып-хырып см. ватып-емереп 
ватыу 1) бить, разбивйть; ломйть| | битьё, 

лбмка, полбмка; йо^ах ватыу взломйть замбк; 
сынаях ватыу разбйть чашку; ултыргыс ватыу 
сломйть стул; сэрогте ватыу сломйть часй; ва- 
тып бетерву перебйть; переломйть; ватып алыу 
выламывать; отлймывать; ватып ташлау раско- 
лотйть 2) колбть, щёлкать; шэкэр ватыу колбть 
сахар; сэтлэуек ватыу щёлкать орбхи

вау-вау (усил. вау а̂ вау) подр. собачьему 
лаю  гав-гав

вафа уст. вёрность, постоянство; вафа итеу 
{или хылыу) сохранить вбрность кому

вафат кончйна, смерть; вафат булы у скон
чаться, умербть

вафаКы^ уст  невбрный, непостоянный (о  
человеке)

вафля вафля | | вафельный; кремлы вафля 
вафли с крбмом; вафля пронзводствоЬы ва
фельное произвбдство

вахмистр уст. вйхмистр 
вахта прям., перен. вахта! [вахтенный; 

тен ге вахта ночная вахта; тыныслы х вахтаЬы  
вахта мйра; хе^мэт вахтаЬы трудовйя вахта; 
вахта радисы вахтенный радйст; вахта ж урн а
лы вйхтенный журнал; вахтала тороу стоить на 
вйхте, нестй вахту

вахтёр вахтёр 1 | вахтёрский; вахтёр хе^мэте 
вахтёрская дблжность

ваЬай межд. выражает одобрение, поддер
жку исполнителю песни вай-вай  

ваш герд тех. вашгерд 
вегетариан вегетарианец; вегетариан

ка! I вегетарийнский; вегетариан булы у быть 
вегетарианцем

вегетарианлы х [-гы) вегегариансгво 
вегетатив биол. вегетатйвный; вегстатив аг- 

залар вегетатйвные брганы; вегетатив юл  
менэн Ypcey вегетатйвное размножбние; вегета
тив нервы системаЬы вегетатйвная нбрвная си- 

стёма
вегетация бот. вегетация \ | вегетацибнный; 

вегетация осоро вегетацибнный перйод
ведомство в6домство| 1 вёдомственный; ти- 

мер юл ведомоствоКы железнодорбжное ведом

ство; хэрби ведомство вобнное вбдомство; ве
домство архив вёдомственный архйв

ведомость 1) вбдомость; расчёт ведомосы 
расчётная вбдомость; отчёт ведомосы отчётная 
вбдомость 2) Вбдомости; Фэндэр АкадемияЬы 
Ведомостары Вбдомости Акадбмии на^к 

веер см. елпеуес I
вездеход вездехбд! 1 вездехбдный; вездеход 

машиналар вездехбдные машйны, машйны-вез- 
дехбды

вексель вбксель] |вбксельный; вексель хо- 
хуры вбксельное прйво; вексель биреусе вексе
ледатель; вексель буйынса тулэу платйть по 
вбкселю

вектор вбктор I I вбкторный; ти^лек векторы 
вбктор скбрости; вектор дэумэле вбкторная ве- 
личинй

велодром велодрбм
велосипед велосипбд| | велосипбдный; ба- 

лалар велосипеды дбтский велосипбд; ярыш 
велосипеды гбночный велосипбд; велосипед 
ярышы велосипбдные гбнки; велосипед 
тэгэрмэсе велосипбдное колесб; велосипедта 
йереу бздить на велосипбде

велосипедсы велосипедйст; велосипедсы 
хы  ̂ велосипедйстка; велосипедсылар ярышы 
состязйние велосипедйстов

вельвет 1. вельвбт 2. вельвбтовый; вельвет 
куртка вельвбтовая куртка

велюр 1. вел1Ър 2. велйровый; велюр 
эшлэпэ велйровая шлЯпа

вена вбна | | венбзный; вена хапланыу за
купорка вен; вена ханы венбзная кровь

венгерка венгбрка (танец); венгерка 
бейеу танцевать венгбрку

венгр венгр 1 | венгбрский; венгр хатыны 
(хы^ы) венгбрка; венгр халхы венгбрский на- 
рбд; вбнгры; венгр теле венгбрский язйж

венерик мед. венерйческий; венерик 
ауырыу венерйческая болбзнь 

венеролог венерблог
венерология венеролбгия| | венерологйче- 

ский; венерология больницаНы венерологйче- 
ская больнйца

вензель вбнзель; алтын вензелле янсых 
кисбт с золотйм вбнзелем

венок [-гы] венбк; лавр веногы лаврбвый 
венбк; венок уреу плестй венбк; хэбергэ венок 
Ьалыу возложйть венбк на могйлу

вентиль тех. вбнтиль; вентилде асыу от
крыть вбнтиль

вентилятор вентилятор; электр вентилято
ры электрйческий вентилятор; hypa торган 
вентилятор вытяжнбй вентилятор

вентиляция вентиляция! |вентиляцибнный; 
вентиляция торбаЬы вентиляцибнная трубй; 
вентиляцияны эшлэтеу включйть вентилЯцию 

веранда веранда; быяла веранда застек
лённая верйнда; асых веранда открытая веран
да; верандалы ей дом с верандой

вербовка верббвка; вербовка уткэреу вер
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бовать; те^влешкэ вербовка менэн китеу 
убхать по верббвке на стрбйку

вербовкаланыу страд, от  вербовкалау 
вербовкалау В  вербовать! |верб6вка; 

те^елешкэ эшселэр вербовкалау вербовать ра- 
ббчих на стройтельство

вербовщик [-гы] верббвщик; вербовщик 
катын верббвщица

вермишель вермишбль | 1 вермишблевый,
вермишбльный; йоморткага ба9ылран верми
шель яйчная вермишбль; вермишелле аш вер
мишблевый суп, суп с вермишблью

версия вбрсия; Ьуцгы версия послбдняя 
вбрсия; яцы версия нбвая вбрсия

верстак [-гы] верстак; верстакта йышыу 
строгать ято-л. на верстакб

верстатка типогр. верстатка; тексты вер- 
статкала йыйыу набирать текст на верстатке 

вёрстка типогр. вёрстка; журнал вёртска- 
hbi вёрстка журнала; вёрсткага Ьалыу вер- 
стйть; вёрстка утсыу читать вёрстку

вёрсткалау В типогр. верстйть| [вёрстка; 
гэзит вёрсткалау верстйть газбту; китапты вёр
сткалау процесы процбсс вёрстки кнйги

вертикаль 1. вертикальный; вертикаль 
Ьы̂ ытс вертикальная лйния; вертикаль хэлдэ 
тотоу держать в вертикальном положбнии 2. 
вертикально; вертикаль тороу стоить верти
кально

вертолёт вертолёт] ]вертолётный; хэрби 
вертолёт вобнный вертолёт; вертолётга осоу ле- 
тбть на вертолёте; летбть вертолётом; вертолёт 
двигателе вертолётный двйгатель; двйгатель 
вертолёта

вертолётсы разг. вертолётчик 
верфь верфь I |верфянбй, вбрфный; карап- 

тар верфы кораббльная верфь; верфта эшлэу 
раббтать на вбрфи; верфь хоролмалары 
вбрфные сооружбния

верховный см. юрары 
вестибюль вестибюль; театр вестибюле ве- 

стиб1Ъль театра
ветеран ветеран; Ьугыш ветераны ветеран 

войнй; хе^мэт ветераны ветеран труда; рево
люция ветераны ветеран революции 

ветеринар ветеринар
ветеринария ветеринарйя] [ветеринарный; 

ветеринария врачы ветеринарный врач; вете
ринария амбулаторияЬы ветеринарная амбула- 
тбрия

вето вбто; вето Ьалыу наложйть вбто 
ветчина ветчина 1 1 ветчйнный; ветчиналы 

бутерброд бутербрбд с ветчинбй
взвод взвод 1 I взвбдный; автоматчиктар

взводы взвод автоматчиков; взвод командиры 
взвбдный командйр, командйр взвбда 

взводный разг. взвбдный 
взнос взнос; арзалых взносы члбнские 

взнбсы; профсоюз взносы профсоюзные взнб- 
сы; страховка взносы страховою взнбсы; взнос 
тулэу внестй взнос 

взятка см. ришуэт

вибратор тех. вибратор 
вибрация вибрйция ] ] вибрацибнный; мо- 

тор^ыц вибрацияЬы вибрация мотбра 
виварий спец. вивйрий
вигонь 1. вигбнь] [вигбневый; вигонь 

илэуе вигбневое прядбние 2. вигбневый; вигонь 
кофта вигбневая кбфта

виза вйза; виза алыу получйть вйзу; гари- 
зага виза Ьалыу поставить вйзу на заявлбние; 
визйровать заявлбние; виза Ьалыныу визйро- 
ваться

визаланыу страд, от  визалау 
визалатыу понуд. от  визалау 
визалау В визйровать! !визйрование; пас- 

портгы визалау визйровать паспорт
визит визйт I ! визйтный; ду9лых визиты 

визйт дружбы; официаль визит менэн килеу 
прибь1ть с официальным визйтом; ауырыута 
визит яЬау визйт к больнбму о  визит карто- 
чкаЬы визйтная карточка

визуаль астр. визуальный; визуаль 
ку^этеу^эр визуальные наблюдбния 

викинг вйкинг
викторина викторйна; музыкаль викторина 

музыкальная викторйна; э^эби викторина лите
ратурная викторйна; викторина угкэреу прово- 
дйть викторйну

виктория виктбрия ( сорт земляники) 
вилайэт уст. ббласть! !областнбй; Ырым- 

бур вилайэте Оренбургская ббласть
вилдан уст. книжн. 1) дитя, маленький ре

бёнок 2) рел. сл^ги в рай) 
вилла вйлла 
винегрет винегрбт
вино винб! !вйнный; виноград виноЬы ви

ноградное винб; емеш-елэк виноЬы фруктбвое 
винб; маркалы вино марочное винб; вино яЬау 
винодблие; вино яЬаусы винодбл; вино ба^ы 
вйнный пбгреб

виноград виноград! [виноградный; виног
рад бахсаКы виноградник; виноград тэлгэше 
виноградная гроздь, гроздь винограда; виноград 
Ьуты виноградный сок; виноград у9тереу выра
щивать виноград; виноград у9тереусе 
виноградарь

виноградсы виноградарь 
виноградсылых [-гы] виноградарство; ви- 

ноградсылых менэн шегеллэнеу заниматься 
виноградарством

винт винт I I винтовбй; беркеткес винт кре
пёжный винт; хы9ыу винты зажймный винт; 
тарткыс винт натяжнбй винт; киртлэсле винт 
ступбнчатый винт; кутэреу винты подъёмный 
винт; haya винты воздушный винт; винт башы 
голбвка винта; винт Ьыры нарбзка винта; винт 
Ьы^ыры винтовая лйния; винт менэн ныгьггыу 
закреплять винтбм

винтланыу страд, от  винтлау 
винтлау В привйнчивать 
винтлы винтовбй; винтлы пароход винто

вбй парохбд; винтлы ултыррыс винтовбй стул 
винтовка винтбвка! ! винтбвочный; бэлэкэй
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вио вол
калибрлы винтовка малокалйберная винтбвка; 
винтовка патроны винтбвочный патрбн; вин
товка на н атыу стрелять из винтбвки

виолончелист виолончелйст; виолончелист 
тсы̂  (тсатын) виолончелйстка

виолончель виолонч6ль| | виолончбльный; 
виолончелдэ уйнаусы виолончелйст; виолон
чель кылы виолончбльная струна; виолон
челдэ уйнау играть на виолончбли

вираж I вирйж; самолёт вираждан сьисгы 
самолёт вйшел из виража; текэ вираж крутбй 
вираж

вираж II фото вирйж; фотоны виражда 
тотоу держйть снймок в виражб

вирд уст рел. вирд (краткая молитва, 
читаемая в определённое время)

виртуоз 1. виртубз; виртуоз скрипкасы 
виртубзный скрипйч 2. виртубзный; виртуоз 
башхарыусы виртубзный исполнйтель

вирус вйрус I I вйрусный; грипп вирусы вй- 
рус грйппа; вирус ауырыуы вйрусное заболева
ние

вируслы вйрусный; вируслы грипп вйрус
ный грипп; вируслы эмульсия вйрусная эмуль
сия

вирусолог вирусблог
вирусология вирусолбгия; вирусология 

менэн шегеллэнеу заниматься вирусолбгией 
вискоза 1. вискбза I I вискбзный; вискоза- 

нан тегелгэн кулдэк платье из вискбзы; виско
за производствоЬы вискбзное произвбдство 2. 
вискбзный; вискоза ебэк вискбзный шёлк 

висмут хим. вйсмут
витамин 1. витамйн| |витамйнный 2. вита- 

мйнный; витамин етешмэу витамйнная недо
статочность, авитаминбз

витамиилы витамйнный, витаминбзный; 
витаминлы мал а^ытстары витамйнные кормй; 
витаминлы йэшелсэлэр витаминбзные бвощи 

витаминланыу страд, от витаминлау; ви- 
таминланган а^ыу витаминизйрованная пйща 

витаминлау В витаминизйровать | | витами
низация; а^ытсгы витаминлау витаминизйро
вать пйщу

витраж витраж; витраж быялаЬы стеклб 
витражй

витрина витрйна | | витрйнный; магазин 
витринаЬы витрйна магазйна; музей витрина- 
Ьы витрйна музбя; китап витринаЬы кнйжная 
витрйна; витрина быялаЬы витрйнное стеклб; 
витринаны би^эу офбрмить витрйну

вице-адмирал вйце-адмирал | |вйце-адми- 
ральский; вице-адмирал званиеЬы звйние вй- 
це-адмирала; вице-адмирал мундиры вйце-ад- 
миральский мундйр

вице-президент вйце-президбнт | |вйце- 
президбнтский; вице-президент вазифаЬы дбл- 
жность вйце-президбнта

вклад вклад!|вкладнбй; сроклы вклад 
србчный вклад; срокЬы  ̂ вклад бессрбчный 
вклад; вклад индереусе вклйдчик; вклад сум- 
маЬы вкладная с^мма

вкладсы вкладчик; вкладсы хатын (тсы;̂ ) 
вкладчица

власть власть; совет власы совбтская 
власть; урындагы власть мбстная власть; ике 
власлылых двоевластие; власть эйэЬе власте- 
лйн; власть яратыусы властол1Ъбец; власть 
яратыусан властолюбйвый; власха килеу прий- 
тй к власти; власть башында тороу властво
вать; , власты хулга алыу захватйть власть

вобла вббла; хахланган вобла в^еная вбб-
ла

вогул уст. см. манси
водевиль водевйль| 1 водевйльный; воде

виль жанры водевйльный жанр; водевиль куп
леты водевйльные куплбты; водевиль хуйыу 
ставить водевйль

водитель водйтель] | водйтельский; трол
лейбус водителе водитель троллейбуса; води
тель праваЬы водйтельские правй 

водокачка водокйчка
водолаз водолйз! |водолйзный; водолаз ко

стюмы водолйзный кост1Ъм; водолаз булып 
эшлэу раббтать водолазом

водопровод водопровбд! I водопровбдный; 
водопровод торбаЬы водопровбдная трубй; во
допровод краны водопровбдный кран; водопро
вод селтэре водопровбдная сеть; водопровод 
уткэреу проводйть водопровбд 

водопроводсы водопровбдчик 
водород хим. водорбд! |водорбдный о  во

дород бомбаЬы водорбдная ббмба
водородлы 1) водорбдный; водородлы 

берлэшмэлэр водорбдные соединения 2) водо- 
рбдистый; водородлы металдар водорбдистые 
метйллы; водородлы натрий водорбдистный нй- 
трий

воевода ист. воевбда| [воевбдский; батша 
воеводаЬы цАрский воевбда

воеводалых [-гы] ист воевбдство 
военком военкбм; военком булып хе^мэт 

итеу служйть выоенкбмом
военкомат военкомйт; район военкоматы 

райбнный военкомат
военрук [ гы] военрук; мэктэп военругы 

шкбльный военрук; военрук булып эшлэу ра
ббтать военрукбм

военщина собир. вобищина 
вожатый вожйтый; вожатый хы^ вожйтая; 

пионер вожатыйы пионервожйтый; отрвд во- 
жатыйы отрадный вожатый; вожатый отряда; 
вожатый булып эшлэу раббтать вожатым 

воззвание см. ондэмэ 
вокализм лингв, вокалйзм; башхорт теле- 

неч вокализмы вокалйзм башкйрского языкй 
вокалист вокалйст
вокаль вокйльный; вокаль музыка вокаль

ная музыка; вокаль сэнрэт вокйльное искусство 
вокзал вокзйл | | вокзйльный; тимер юл вок

залы железнодорбжный вокзйл; йылга вокзалы 
речнбй вокзйл; дицге^ вокзалы морскбй вок
зйл; вокзал майданы вокзйльная плбщадь

волейбол волейббл| | волейббльный; волей
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вол выж в
бол командаЬы волейббльная команда; волей
бол май^ансыры волейббльная площадка; во
лейбол тубы волейббльный мяч; волейбол 
уйнау играть в волейббл

волейболсы волейболйст; волейболсы 
(катын) волейболйстка; волейболсылар яры- 
шы состязание волейболйстов

волость ист. в6лость||волостн6й; волость 
идараКы волостнбе правление; волость старши- 
наКы волостнбй старшина; волость писары во- 
лостнбй пйсарь; волость yijare волостнбй центр 

волынка муз. вольгнка; волынкала уйнау 
играть на вольшке; волынкала уйнаусы вольгн- 
щик

вольер вольёр (в зоопарке) 
вольт физ. вольт; йе  ̂ вольтлы электр 

кесергэнеше электрйческое напряжение в сто 
вольт

вольтлы -вбльтньгй; югары вольтлы электр 
селтэре вьгсоковбльтная электрйческая сеть; 
тубэн вольтлы электр селтэре низковбльтная 
электрйческая сеть; югары вольтлы аппарату
ра высоковбльтная аппаратура 

вольтметр физ. вольтмётр 
вольфрам вольфрамI [вольфрамовый; воль

фрам рудаКы вольфрамовая руда
волюнтаризм филос. волюнтарйзм| |волюн- 

таристйческий; волюнтаризм теорияЬы волюн- 
таристйческая тебрия

волюнтарист волюнтарйст | | волюнтарйст- 
ский

волюнтаристик волюнтаристический; во- 
люнтаристик хараш волюнтаристйческое миро- 
воззрёние

восстание восстание; крэ^тиэндэр восста- 
ниеКы крестьянское восстание; восстание 
кутэреу поднять восстание, восстать

вотум вбтум о  ышаныслых вотумы вбтум 
довёрия; ышанмаусылык вотумы вбтум недовё- 
рия

вотчина ист. вбтчина| | вбтчинный; вотчи
на epijape вбтчинные зёмли; вотчина билэусе 
вбтчинник

вотяк уст. см. удмурт 
вежуб уст. книжн. необходймость; обяза

тельность
вежуд уст. книжн. 1) бытиё, существова

ние 2) тёло ( человека) о  вежудкэ сырыу а) 
появляться, возникать; б) осуществляться 

вратарь см. тсапхасы
врач врач | | врачёбный; балалар врачы дё- 

тский врач, педиатр; ку? врачы окулйст; сани
тар врачы санитарный врач; теш врачы зубнбй 
врач, стоматблог; больницаньщ баш врачы 
главный врач больнйцы; врач яр;̂ амы врачёб- 
ная пбмощь; врач ку^этеу^эре врачёбньге на- 
блюдёния; врач булып эшлэу раббтать врачбм 

врачлых [-гы] обязанность врача; врачёб- 
ная дёятельность | | врачёбный; врачлых прак- 
тикаКы врачёбная практика; врачлых тэжриб- 
эНе врачёбный бпыт

вуз вуз1 [вазовский; вуз программаЬы ву

зовская программа; вузда ухыу учйться в в з̂е; 
вуз бетереу окбнчить вуз

вулкан вулкйн| | вулканйческий; янар вул
кан дёйствующ'ий вулкан; Ьунгэн вулкан по
тухший вулкан; вулкан уррылыу извержёние 
вулкана; вулкан кратеры кратер вулкана; вул
кан тохомдары вулканйческие порбды, порбды 
вулканйческого происхождёния

вулканизация тех. вулканизация; хы^ыу 
вулканизация методы метод горючей вулкани
зации

вулканизацияланыу страд, от  вулканйза- 
циялау

вулканизациялау тех. В вулканизйро- 
вать! I вулканизация; вулканизациялау цехы 
цех вулканизации

вулканолог вулканблог 
вулканологик вулканологйческий; вулка- 

нологик ку^этеу.рр вулканологйческие исслё- 
дования

вулканология вулканолбгия 
вульгар вульгарный; вульгар хыланыш 

вульгарньге манёры; вульгар hy;j вульгарное 
слбво; вульгар материализм вульгарный мате- 
риалйзм; вульгар политик экономия вульгар
ная политйческая эконбмия

вульгаризм вульгарйзм; вульгаризмдар^ы 
хулланыу употребление вульгарйзмов

вульгарлаштырыу В вульгаризйро- 
вать| [вульгаризация

вульгарлаштырылыу страд, от  вульгар
лаштырыу

вульгарлашыу вульгаризоваться 
вульгарлых [-гы] вульгарность; вульгар- 

лых курЬэтеу проявлять вульгарность
вывеска вывеска; магазин вывескаКы вы

веска магазйна; вывеска элеу иовёсить вйвеску 
выдержка фото вьщержка; выдержканы 

кэметеу уменьшать выдержку; ^ур выдержка 
менэн тешереу снимать с большбй выдержкой 

выж {усил. выж-выж) побр. свистящему 
звуку промчавшегося предмета, свисту ветра, 
рокоту самолёта и т. д.

выждан сбвесть, чес'ть; выждан газабы уг- 
рьгзёния сбвести; выждан хушханса эшлэу по
ступать, как велйт сбвесть; поступать по сбве
сти о  выждан иреклеге своббда сбвести

выжданлы сбвестливый; добросбвестный; 
выжданлы кеше добросбвестный человёк; вы
жданлы булыу бьгть добросбвестным

выжданлылых [-гы] сбвестливость; добро- 
сбвестность

выжданЬы;  ̂ бессбвестный; недобросбвест- 
ный; выжданЬы;  ̂ кеше бессбвестный человек 

выжданЬы;^ланыу !) становиться бессбве- 
стным 2) поступать нечёстно, бессбвестно

выжданЬы^лых [-гьг] бессбвестность, нечё- 
стность, недобросбвестность; выжданЬы^лых 
курЬэтеу проявлять бессбвестность

выжлатыу 1. В отругать, выругать кого; 
малай^ар^ы выжлатыу отругать мальчиков 2. в 
форме деепр. на -п выступает в знач. нареч.
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выж B0C

б ч е н ь  бйютро; выжлатып \теп китеу пройтй 

б ч е н ь  быстро
вы ж лау 1. ж уж ж ать; шумбть; гудёть; само

лёт выжлай самолёт гудйт; пулялар выжлай  
п^ли ж уж ж ат 2. в форме деепр. на -п высту
пает в знач. нареч. бчень быстро; тсара тсарлу- 
рас выжлап осоп утге промелькнул стриж; 
кендэр выжлап утеп тора дни прохбдят бчень 

бйютро; дни лет^т
выжт I подр. мгновенному, неожиданному 

действию-, сотсорга выжт итеп тсалды он нео- 
жйданно свалйлся

выжт II межд. выражает гневный приказ 
уйти-, выжт бынан! вон отс1Ъда!

вы жы лдау 1) выть, гудбть (о  ветре)-, 
м ерйэлэ ел выжылдай в трубб вбет вбтер 2) 
издавать характерный звук при быстром движе
нии; Ьауала самолёт выжылдай в нббе гудйт 
самолёт; машина выжлап утеп китге мймо про
мчалась машйна

выклю чатель выключатель; электр выклю* 
чателе электрйческий выключатель

вымпел вймпел; тсы^ыл вымпел красный 
вьшпел; вымпел тапш ыры у вручать вьшпел 

вышка вй1шка; ба^ыу вышкаЬы полевая 
вышка; бы раулау вышкаЬы буровая вйшка; 
ку;?этеу вышкаЬы наблюдательная вь1шка; Ьы- 
ура вышканан Ьикереу прыжкй в вбду с вьь  
шки

Вьетнам вьетнамец | | вьетнамский; Вьетнам 
хы;^ы (тсатыны) вьетнамка; Вьетнам халтсы 
вьетнамский нарбд; вьетнамцы; Вьетнам теле 
вьетнймский язЙ1к

вэ уст. союз соед. см. Ьэм о  вэ баштсалар 
или вэ рэйрелэр уст. и другбе, и прбчее, и то
му подббное; вэ йэнэ (Ьэм дэ) уст. также, и 
также

вэриз уст. книжн. проповбдник 
вэрэ;^э обещание; вэрэ;^э биреу давать обе

щание; обещать; вэрэ;^эндэ то р су выполнять, 
сдбрживать своё обещание; быть вёрным своему 
обещанию; вэрэ^элэ тормау не сдержать обе
щания; буш  вэрэ;^э nycTbie обещания; вэрэ;^э —  
ярты иман погов. уговбр дорбже дбнег 

вэрэ;^элэнеу страд, от  вэрэ^элэу 
вэрэ;^элэу обещать, давать обещания; кискэ  

килэм тип вэрэ^элэу обещать прийтй вбчером 
вэрэ^алэшеу 1) уславливаться, уговари

ваться, договариваться | | уговбр, договбр; бергэ  
барырра вэрэ;^элэштек мы договорйлись бхать 

вмёсте 2) помблвить| |помблвка; вэрэ^элэшеу 
K0H0 день помблвки

в э р э ;^ э л э ш к э н  1) у с л б в л е н н ы й ;  н а з н а ч е н 
н ы й ;  в э р э ;^ э л э ш к э н  к е н д э  в  у с л б в л е н н ы й  д е н ь  
2 ) п о м б л в л е н н ы й ;  в э р э ;^э л э ш к э н  x b i;j п о м б л в -  
л е н н а я  д б в у ш к а ;  н е в б с т а

вэгэз 1) прбповедь; вэрэз эйтеусе пропо
вбдник 2) перен. наставлбние, нравоучбние, но
тация; ВЭРЭЗ утсыу а) читать прбповедь; б) пе
рен. поучать, наставлять, читйть нотйцию, нра- 
воучёния

вэрэзсе 1) проповбдник 2) наставник

вэрэлэйкум: вэрэлэйкум эссэлэм  уст. и 

вам мир ( ответ на приветствие)
вэжирэ уст. 1) боль; болёзнь 2) перен. 

страдание
вэзен уст  лит. размёр, мётрика; ритм; 

ширыр вэзене размёр стиха; ритм стиха
вэзенлэу 1. В уст. рифмовать, чередуя 

ударные и безударные слбги внутрй стихотвбр- 
ной стрбки; вэзенлэп я^ылран шиРыр метрйче- 
ское стрихотворёние 2. в форме деепр. на -п  
выступает в знач. нареч. подрббно, доскональ
но; вэзенлэп ацлаты у объяснить подрббно; 
вэзенлэп Ьейлэу говорйть подрббно

вэзир 1) ист. визйрь 2) уст. минйстр; баш  
вэзир премьёр-минйстр

вэй (вэ-э-эй ) межд. 1) выражает удивле
ние, сожаление и т. п. да-а; вэй, бар ине йэш  
сатстар! да-а, бйли гбды молодйе! 2) выражает 
подбейривание, одобрение певца ва-а-ай...

вэкил представйтель, повбренный; уполно- 
мбченный, довбренный; дипломатик вэкил  
дипломатйческий представйтель; хекум эт вэки- 

ле представйтель правйтельства; вэкилдэр па- 
латаКы палата представйтелей; вэкил ебэреу  

послать повбренных

вэкиллек [-ге] представйтельство; дипло
матик вэкиллек дипломатйческое представй
тельство; cayija вэкиллеге торгбвое представй
тельство; даими вэкиллек постоянное предста

вйтельство
вэкэлэт 1) полномбчие, полномбчия; 

вэкэлэт биреу уполномбчивать; давать полно
мбчия 2) см. вэкиллек о  вэкэлэт тсары^ы ве- 

рйтельные грамоты

вэкэлэтле представйтельный; вэкэлэтле  
йыйылыш представйтельное собрание

вэкэлэтнамэ уст. книжн. 1) довёренность 
(документ) 2) верйтельные грамоты

вэхахэт уст. наглость, нахальство, бес- 

стьщство
вэтсиф уст. книжн. понимающий, свёду- 

щий, знающий; осведомлённый; вэхи ф  булы у  
осведомляться

вэл разг. вуаль; битге вэл менэн тсаплау 
опустйть на лицб вуаль

вэли уст. книжн. 1) правйтель 2) святбй 

человёк
вэс-вэс-вэс межд. выражает одобрение, 

поддержку певца в конце песенной строки 
вэссэлэм межд. выражает конец действия 

вассалам!, вот и всё!, кбнчено!, и дёло с кон- 
цбм!, и довбльно!, и баста!, и тбчка!; эш евде  
бетКэц, вэссэлэм  кбнчил дёло —  и вассалам!

вэсуэсэ уст. 1) искушёние, соблазн; 
куцелгэ вэсуэсэ Ьалыу вводйть в соблазн, ис
кушать, соблазнить 2) сомнёние, колебйние; 
вэсуэсэгэ Т0Ш0У испытывать сомнёние

вэсуэсэлэн еу уст. 1) соблазниться; ахсара 
вэсуэсэлэн еу соблазняться деньгами 2) сомне
ваться; испытывать нерешйтельность

вэсуэсэлэу В 1) ввергать в искушбние, в
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соблазн, соблазнйть, искушать 2) вызывать со- 
мнбние в ком

вэсуэс^5се уст искусйтель, соблазнйтель, 
искусйтельница, соблазнйтельница

вэхши 1. дикарский, вйрварский; вэхши 
хэбилэлэр варварские Племенй; вэхши^эр тор- 
мошо дикарская жизнь 2, перен. йзверг, вйрвар 

вэхши^эрсэ по-вйрварски, варварским 66- 
разом; тэбирэтте вэхши^эрсэ хырыу по-вйрвар- 
ски уничтожать прирбду

вэхшилек 1-ге] 1) дйкость, варварство 2) 
перен. звбрство, варварство; вэхшилек хылыу 
звбрствовать

вэхшилэнеу дичйть 
вэЬем уст. книжн. иллюзия 
вэЬемлэнеу уст. предаваться иллюзиям; 

вэЬемлэнеп йереу ходйть в иллюзиях 
вэЬэ уст. книжн. ойзис 
вэшкэй, вэшкэ-э-эй межд. выражает под

держку, одобрение певца в конце песенной 
строки

га га; ун га майдан плбщадь в дбсять га 
габардин 1. габардйн 2. габардйновый; га

бардин костюм габардйновый кост̂ Ъм
габарит габарйт| (габарйтный; вагондыц 

габариты габарйт вагбна о  габарит хапхаЬы 
ж.-д. габарйтные ворбта

гавань гавань; туцмай торган гавань неза
мерзающая гавань; гаванда торсу стойть в гйва- 
ни

гага гйга| |гагйчий; гага мамыгы гагйчий
пух

гагара гагйра.| |гагйрий; гагара ояЬы га- 
гйрье гнездб;' гнездб гагары

гагауз гагауз 11 гагаузский; гагауз хатыны 
(тсы̂ ы) гагаузка; гагауз халхы гагаузский на- 
рбд; гагаузы; гагауз теле гагаузский язйк

гагаузса по-гагаУзски; гагаузса Ьейлэшеу 
говорйть по-гагаузски

газ I газ I I газовый; тэбиги газ прирбдный 
газ; агыулы газ ядовйтый газ; йэшкэ^эткес газ 
слезоточйвый газ; шартлаткыс газ гремучий 
газ; газ уткэреу провестй газ, газифицйровать; 
газ плитаЬы гйзовая плитй; газды тохандырыу 
включйть газ; газ улсэгес газомбр; газ алма- 
шыу биохим. газообмбн о  газ биреу дать газ 

газ II 1. газ (ткань) 2. газовый; газ яулытс 
гйзовый платбк

газета газёта | | газбтный; киске газета ве
черняя газбта; газета Ьатыусы газбтчик {прода
вец газет) ', газета редакцияЬы редакция газб- 
тьг, газета мэхэлэЬе газётная статьй; газета 
стиле газбтный стиль; газета алдырыу выпйсы- 
вать газбты; газетага я^ылыу подписаться на 
газёту о  стена газетаЬы стенная газб1 а

газетасы газбтчик (сотрудник газеты) -, га- 
зетасы булып эшлэу раббтать газбтчиком

газик [-гы] разг. гйзик; газикта барыу 
бхать на газике

газификация газификация; газификация 
уткэреу проводйть газификацию, газифицйро
вать

газландырыу см. газлау 1 
газланыу страд, от газлау; газланган Ьыу 

газирбванная водй; газланган haya загазбван- 
ный вбздух

газлау В 1) газйровать; Ьыу^ы газлау газй- 
ровать вбду, 2) отравлять гйзом (напр, воздух) 

газлы 1) напблненный гйзом, с гйзом; газ- 
лы баллон баллбн с гйзом 2) газирбванный; 
газлы эсемлек газирбванный напйток 3) зага- 
збванный; газлы haya загазбванный вбздух 

газовик 1-гы] разг. см. газсы 1 
газогенератор газогенератор | |газогенерй- 

торный; газогенератор хоролмаЬы газогенерй- 
торная устанбвка

газогенераторлы газогенераторный; газоге- 
нераторлы автомобиль газогенераторный авто- 
мобйль

газолин газолйн 11 газолйновый; газолин 
менэн эшлэй торран двигатель двйгатель, ра- 
ббтающий на газолйне, газолйновый двйгатель 

газомер газомбр 
газометр газбметр
газон газбн; газон сапхыс газонокосйлка 
газопровод газопровбд! | газопровбдный; 

Бохара-Урал газопроводы газопрбвод Бухара- 
Урйл; газопровод торбаЬы газопровбдная тру- 
6й

газосварщик [-гы] газосвйрщик; газосвар
щик булып эшлэу раббтать газосвйрщиком

газсы 1> разг. газовйк? газсьыар вахтаЬы 
вйхта тазовйкоЕг 2> газовщйк; газсы булып 
эшлэу раббтать газовщикбм

газЬы^ландырылыу страд, от газЬы^лан- 
дырыу; газЬы^ландырылга» урын дегазйрован- 
ная местность

газЬы^ландырыу В дегазйровать | | дегаза
ция; бинаны газЬы^ландырыу дегазация поме
щения; газЬы^ландырыу хоролмалары дегаза- 
цибнные устанбвки

гайдамак [-гы] ист. гайдамйк| [гайдамац
кий; гайдамак гэскзре гайдамацкое вбйско 

гайдук [-гы] ист гайдУк 
гайка гайка 11 гйечный; гайка асхысы гаеч

ный ключ; гайканы бороу завинтйть гййку; 
гайканы бушатыу ослабить гййку 

гайморит мед. гайморйт 
галактика астр, галактика | |галактйче- 

ский; галактиканьщ куренгэн елеше вйдимая 
часть галактики; бе̂ ;̂ ец Галактика наша Га
лактика; галактика томанлытстары галактйче- 
ские туманности

галанка разг. голлйндка (печь)\ галанка 
сыгарыу сложйть голлйндку

галантерея галантерёя | | галантерейный; га
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лантерея магазины галантерёйный магазйн; га
лантерея тауар^ары галантерёйные товары

галерея прям., перен. галерёя; быяла гале
рея стеклянная галерёя; картина галереяЬы 
картйнная галерёя; э^эби образдар галереяЬы 
галербя литературных ббразов; галереянан 
урын алыу занять мёсто в галерёе (в театре) 

галет галёта 
галёрка разг. галёрка
галифе галифё; галифе салбар брйки га- 

лифб; галифе кейеу надёть галифё 
галлий хим. галлий
галлюцинация мед. галлюцинация; галлю- 

цинациянан яфаланыу страдать галлюцинаци
ями

галстук галстук | | галстучный; ир^эр гал- 
стугы мужскбй галстук; галстук производство- 
Ьы галстучное произвбдство; галстук бэйлэу за
вязывать галстук о  хы^ыл галстук красный 
галстук (пионерский); пионер галстугы пио- 
нёрский галстук

гальванизация гальванизация; гальваниза
ция яЬау гальванизйровать

гальванометр гальванбметр 
гальян гольян ( рыба)
гамак [-гы] гамак; гамакта бэуелеу качать

ся в гамакё
гамаш гамаши; йен гамаш шерстяною га

маши
гамма I прям., перен. гймма; мажорлы 

гамма мажбрная гамма; буяу^ар гаммаЬы гйм- 
ма крйсок

гамма II: гамма-нур^ар физ. гамма-лучй 
гангрена мед. гангрёна| | гангренбзный; 

гангрена процессы гангренбзный процёсс о  
газ гангренаЬы газовая гангрёна 

гангстер гангстер | | гангстерский 
гандбол гандббл; гандбол майданы пло- 

1цадка для гандббла; гандбол тубы мяч для 
гандббла; гандбол уйнау играть в гандббл

гантель гантёль; гантёли; гантель менэн 
кунегеу^эр яЬау упражняться с гантёлями 

гаолян бот. гаолян (злак) 
гараж гараж | | гаражный; гарал< мастер- 

скойы гаражные мастерскйе; гараж Ьалыу по- 
стрбить гараж; машинаны гаражга тсуйыу ста
вить машину в гараж

гарантия гарантия | |гарантййный; халытс- 
ара гарантия междунарбдные гарантии; гаран
тия срогы гарантййный срок; гарантия биреу 
давать гарантию, гарантйровать; гарантия 
менэн Ьатыу продавать с гарантией

гарантияланыу страд, от гарантиялау; га- 
рантияланган пенсия гарантйрованная пёнсия 

гарантиялау В гарантйровать; хохухтар^ы 
гарантиялау гарантйровать права

гарантиялы гарантййный; гарантиялы до
говор гарантййный дбговбр; гарантиялы хат га- 
рантййное письмб

гардероб гардер6б| | гардерббный; кулдэкте 
гардеробха элеу повесить платье в гардербб;

пальтоны гардеробха тапшырыу сдать пальтб 
в гардербб

гардеробсы гардерббщик; гардеробсы ха- 
тын (хы^) гардерббщица

гардин гардйна | | гардйнный; ебэк гардин 
шёлковые гардйны; гардин тухымаЬы гардйн- 
ная ткань; гардин элеу вёшать гардйны

гарем гарём] I гарёмный; гарем тотоу со
держать гарём

гармоник гармонйческий; гармоник 
те^елеш гармонйческое построёние

гармония в разн. знач.. гармбния; тэбигэт 
гармонияЬы гармбния в прирбде; Ьу^ынхылар 
гармонияЬы лингв, гармбния гласных; тартын- 
хылар гармонияЬы лингв, гармбния соглйсных; 
ендэр гармонияЬы гармбния звуков; буяу^ар 
гармонияЬы гармбния красок; рухи гармония 
душёвная гармбния

гармониялашыу см. ярашыу 1, 2 
гармониялы гармонйческий, гармонйчный; 

шэхестен гармониялы У9еше гармонйчное раз- 
вйтие лйчности; гармониялы булыу быть гар- 
монйчным

гармониялылых [-гы] гармонйчность 
гармун гармбнь, гармбшка | | гармбнный; 

тальян гармун тальянка; гармун тауышы зв^ки 
гармбни; гармун мастерскойы гармбнная мас
терская; гармун уйнау играть на гармбни о  
ауы  ̂ гармун ы губная гармбника 

гармупсы гармонйст
гарнизон гарнизбн| | гарнизбнный; гарни

зон командиры командйр гарнизбна; гарнизон 
хе^мэте гарнизбнная сл̂ ж̂ба

гарнир гарнйр; гарнирлы котлет котлёты с 
гарнйром

гарнитур гарнит̂ р̂; мебель гарнитуры мё- 
бельный гарнитур, гарнитур мёбели; эске кей- 
ем гарнитуры гарнитур белья

гарпун гарпунI [гарпунный; гарпун тубы 
гарп̂ н̂ная п^шка; гарпун ташлау метйть гар
пун

гарпунсы гарпунщик
гастрит мед. гастрйт | | гастрйческий; хро

ник гастрит хронйческий гастрйт; гастрит 
куренештэре гастрйческие явлёния 

гастролёр прям., перен. гастролёр 
гастроль гастрбль; гастрбли| | гастрбльный; 

гастроль спектакле гастрбльный спектакль; га
строль труппаЬы гастрбльная траппа; гаст- 
ролдэ йереу гастролйровать; гастролгэ китеу 
отправиться на гастрбли 

гастроном гастронбм
гастрономия гастронбмия | | гастрономйче- 

ский; гастрономия магазины гастрономйческий 
магазйн; гастрономия тауар^ары гастрономйче- 
ские товары

гаубица гаубица | | гаубичный; гаубица ба- 
тареяЬы гаубичная батарёя; гаубица уты гау
бичный огбнь

гауптвахта гауптвахта; гауптвахтага ултыр- 
тыу посадйть на гауптвахту
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гашетка гашётка; гашеткага ба9ыу нажать 
на гашётку

гвардеец гвардёец | | гвардейский о  хы^ыл 
гвардеец красногвардёец; атс гвардеец бело- 
гвардёец

гвардия прям., перен. гвардия 1 |гвардёй- 
ский; гвардия байрагы гвардейское знамя; 
гвардия капитаны гвардии капитан; йэш гвар
дия молодая гвардия о  ах гвардия ист  бёлая 
гвардия; хы^ыл гвардия ист. красная гвардия 

гегелсе филос. гегельйнец |} гегельянский 
гегелселек [-ге] филос. гегельянство! |ге

гельянский; гегелселек мэктэбе гегельЯнская 
шкбла

гегемон книжн. гегембн 
гегемония книжн. гегембния; пролетариат 

гегемонияЬы гегембния пролетариата
гейзер гбйзер; гейзер атылыуы извержё- 

ние гёйзера
гектар гектйр; бер гектар ер одйн гектар 

землй; гектар^ан алынган уцыш урожай с гек
тара

гектарлых достаточный для гектара, рас- 
счйтанный на гектйр; йе  ̂ гектарлых орлох се- 
менй на сто гектаров

гектограф гект6граф| | гектографйческий; 
гектограф буяуы гектографйческая крйска; 
гектографта ба9ыу печатать на гектбграфе

гел 1. 1) постоянно, всегда, всё врёмя; гел 
0й;̂ э постоянно быть дбма; гел бер терле ашау 
питаться однообразно; гел бер hy^e Ьейлэу 
всегда говорйть об однбм и тбм же; башым гел 
ауыртып тора у меня постоянно болйт головй 
2) целикбм, пблностью, сплошь; бе^^ец ях гел 
урманлых наш край сплбшь леснбй 2. сплош- 
нбй; гел бо  ̂ сплошнбй лёд; гел Ьа^лых сплош- 
нбе болбто

геле-геле зват. возглсц:, к-рым подзывают  
гусей

гелий хим. гёлий
гелиограф астр., метео., воен. гелибграф 
гелиоцентризм гелиоцентрйзм 
гелиоцентрик гелиоцентрйческий о  

йыЬандьщ гелиоцентрик системаЬы гелиоцен- 
трйческая систбма мйра

гельминтология гельминтолбгия; гельмин
тология менэн шегеллэнеу заниматься гель- 
минтолбгией

гелэн см. гел; гелэн эшлэмэй йереу всё 
врёмя бездельничать 

гематоген гематоген 
гематолог гематблог 
гематология гематолбгия 
гемоглобин гемоглобйн; хайтарылган ге

моглобин восстановйтельный гемоглобйн; ге
моглобин кэмеу уменьшёние гемоглобйна

геморрагик геморрагйческий; геморрагик 
тапма геморрагйческая лихорадка; геморрагик 
диатез геморрагйческий диатёз

геморрой геморрбй | | геморроидальный, ге- 
моррбйный; геморрой тейене геморроидальный

узел; геморрой менэн ауырыу страдать гемор- 
рбем

ген биол. ген; гбны
генеалогик генеалогйческий; генеалогик 

хэр^эшлек генеалогическое родствб
генеалогия генеалбгия | | генеалогйческий; 

генеалогия таблицаНы генеалогйческая таблй- 
ца

генезис гёнезис I | генетйческий; башхорт 
теленец генезисы гёнезис башкйрского языка; 
нефтгец генезисы гёнезис нёфти

генерал генерал | | генеральский; армия ге
нералы генерал армии; генерал погондары ге
неральские погбны; генерал дэрэжэЬе звание 
генерала, генеральский чин

генерал-губернатор генерал-губернатор 
генералиссимус генералйссимус; генера

лиссимус дэрэжэЬе звание генералйссимуса 
генералитет генералитёт 
генерал-лейтенант генерал-лейтенант; 

авиация генерал-лейтенанты генерал-лейте
нант авиации

генерал-майор генерал-майбр 
генерал-полкоеник генерал-полкбвник 
генераль в разн. знач. генеральный; гене- 

раль секретарь генеральный секретарь; гене
раль прокурор генеральный прокурбр; гене
раль план генеральный план о  генераль карта 
генеральная карта; генераль репетиция гене
ральная репетйция; генераль штаб генераль
ный штаб

генератор генератор] [генераторный; ал- 
маш ток генераторы генератор перемённого тб- 
ка; даими ток генераторы генератор постоянно
го тбка; тирбэлеш генераторы генератор коле
баний; генератор газы генераторный газ; гене
ратор установкаЬы генераторная устанбвка 

генётик [-гы] генётик
генетик генетйческий; генетик бэйлэнеш 

генетйческая связь; генетик метод генетйче
ский мётод

генетика генётика
гениаль гениальный; гениаль галим гени

альный учёный; гениаль ахыл гениальный ум; 
гениаль асыш гениальное открытие; гениаль 
э9эр гениальное произведёние

гений гёний; гений булыу быть гёнием 
геноцид геноцйд; геноцид уткэреу прово- 

дйть геноцйд (в отношении кого-л.) 
генэ см. хына II 
геоботаника геоботаника 
географ гебфаф
географик географйческий; географик 

асыштар географйческие открытия о  геогра
фик М0ХИТ геофафйческая среда

география география | | географйческий; 
физик география физйческая география; эко
номик география экономйческая география; 
лингвистик география лингвистйческая геогра
фия; тупрах географияЬы геогрйфия почв; 
У9емлект9р географияЬы география растёний;
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география кабинеты географйческий кабинёт; 
география картаЬы географйческая карта 

геодезист геодезйст
геодезия геодёзия | | геодезйческий; геоде

зия белгесе геодезйст; геодезия прибор^ары 
геодезйческие приббры 

геолог геблог
геологик геологйческий; геологик асыштар 

геологйческие открытия; геологик разведка 
геологйческая развёдка

геология геолбгия | | геологйческий; геоло
гия белгесе геблог; геология картаЬы геологй
ческая карта; геология экспедицияЬы геологй
ческая экспедйция; геология эпохаЬы геологй
ческая эпбха

геометрик геометрйческий; геометрик есем 
геометрйческое тёло; геомётрик тешенсэ гео- 
метрйческое понятие; геометрик фигуралар 
геометрйческие фиг̂ ^̂ ры; геометрик орнамент 
геометрйческий орнамент

геометрия геомётрия| [геометрйческий 
аналитик геометрия аналитйческая геомётрия 
башлангыс геометрия элементарная геомётрия 
Ьы;̂ ма геометрия начертательная геомётрия 
геометрия мэсьэлэЬе геометрйческая задача 

геоморфология геоморфолбгия 
георгин георгйн, георгйна; атс георгин бё- 

лый георгйн
геофизик [-гы] геофйзик 
геофизик геофизйческий; геофизик при- 

бор^ар геофизйческие приббры
геофизика геофйзика | | геофизйческий; 

геофизика хорамалы геофизйческое оборудова
ние; геофизика обсерваторияЬы геофизйческая 
обсерватбрия

геохймик [-гы] геохймик 
геохимйк геохимйческий; геохимик клас

сификация геохимйческая классификация; гео
химик тикшеренеу^эр геохимйческие исслбдо- 
вания

геохимия геохймия | | геохимйческий; гео
химия процестары геохимйческие процёссы 

гепард зоол. гепард
гепатит мед. гепатйт; эпидемик гепатит 

эпидемйческий гепатйт
гер гйря| [гиревбй; вате гер^эр гири; биш 

килограмлы гер пятикилограммбвая гйря; гер 
кугэреусе спорт, гиревйк

герб герб I I гёрбовый; дэулэт гербы госу
дарственный герб; кала гербы герб гброда

гербарий гербарий; гербарий йыйнау со
ставлять гербйрий, собирать гербарий; герба
рий яЬау гербаризйровать

гербицид гербицйд; гербицйды; гербицид 
тсулланыу применить гербицйды

герблы гёрбовый; герблы мисэт гёрбовая 
печать о  герблы 1сагы  ̂ гёрбовая бумага; герб
лы марка гёрбовая марка

геркулес 1) миф. (с прописной) Герку- 
лёс I I геркулёсовский; Геркулес кеуек кесле 
сйльный, как Геркулёс 2) геркулёс| [геркулёсо- 
вый; геркулес буткаКы геркулёсовая каша

герман германец! [германский; герман тел- 
дэре германские языкй

гермафродит гермафродйт 
герметизация герметизация; герметизация 

яЬау герметизйровать
герметик герметйческий, герметйчный; 

герметик кабина герметйчная кабйна; герметик 
мейес герметйческая печь

герметиклаштырыу В герметизйровать; са- 
молётгыц кабинаЬын герметиклаштырыу гер
метизйровать кабйну самолёта

героик геройческий; героик халытс герой- 
ческий нарбд; героик хе^мэт геройческий труд; 
героик эпос геройческий 5пос

героика гербика; революция героикаЬы 
гербика революции; хе^мэт героикаЬы гербика 
труда

героиня геройня; повестыц героиняЬы ге- 
ройня пбвести

герой 1) гербй| [геройческий; Ьугыш ге- 
рой; а̂ры гербй войнй 2) лит. гербй; кире ге
рой отрицательный гербй; ыцгай герой поло- 
жйтельный гербй; лирик герой лирйческий ге
рбй о  герой кала гброд-гербй; герой эсэ мать- 
геройня; Советгар Союзы Геройы ист. Гербй 
Совётского Сойэза; Социалистик Хе^мэт Ге
ройы ист. Гербй Социалистйческого Труда 

герой^арса геройчески; герой^арса 
керэшеу геройчески борбться; герой^арса 
Ьэлэк булыу геройчески погйбнуть

геройлытс [-гы] гербйство, геройзм; герой- 
лытс урнэге примёр геройзма; геройлытс 
курЬэтеу проявлять гербйство 

геронтолог геронтблог 
геронтология геронтолбгия 
герц физ. герц 
герцог гёрцог I I гёрцогский 
герцоглых [-гы] гёрцогство I I гёрцогский; 

герцоглых титулы гёрцогский тйтул 
гестапо гестапо] |гестаповский 
гестапосы гестаповец
гетман гётман| |гётманский; гетман власы 

гётманская власть
гетр гётры; йен гетр шерстяные гётры 
гетто гётто; негр^ар гетгоЬы негритянское 

гётто
геу 1) подр. протяжному низкому моно

тонному звуку, гулу; геу итеп машина угеп 
китге мймо с г^лом прошла машйна 2) подр. 
неясному, сплошному шуму, халых геу килэ 
башлаы нарбд загалдёл; геу килеу а) гудёть; б) 
поднимать ш^м-гам, шумёть

reyah уст. свидётель, очевйдец; reyah бу
лыу быть свидётелем

геуаЬландырыу уст. см. геуаЬлау 
геуаЬланыу уст. 1) страд, от  геуаЬлау; 

2) удостовёриться
геуаЬлау уст. В подтверждать, свидётель- 

ствовать, удостоверять; кургэнде геуаЬлау под- 
твердйть то, что вйдел

геуаЬлах [-гы] свидётельство, свидётель-
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ские показания; геуаЬлытс тсылыу свидетельст
вовать

геуелдэтеу понуд. от  геуелдэу 
геуелдэу см. геулэу 
геуелдэшеу взаимн. от  геулэу 
геулэтеу 1) понуд. от  геулэу; 2) в ф. де- 

епр. на -п выступает в роли вспом. гл. и озна
чает энергичность, интенсивность действия; 
геулэтеп эшлэу раббтать энергйчно

геулэу гудбть, шумёть (продолжительное 
время) 1 |гул, шум; халых геулэй нарбд шумйт; 
алы9тан мотор геулэуе ишетелде йздали по
слышался гул мотбра

геулэшеу 1) взаимн. от  геулэу; машина- 
лар геулэшэ машйны гудят 2) шумёть. галдбть 
(о многих) 3) перен. забавляться, веселйться; 
геулэшеп ултырыу веселйться

гиацинт 1. 1) гиацйнт| | гиацйнтовый; гиа
цинт Ьуганбашы луковица гиацйнта 2)гиацйнт 
{драгоценный камень) 2. гиацйнтовый; гиацинт 
хашлы йе^ек гиацйнтовый пёрстснь 

гиббон зоол. гиббби
гибрид 1. гибрйд; арыш менэн бой^ай гиб

риды гибрйд ржи с пшенйцей 2. гибрйдный; 
гибрид орлохтар гибрйдные семена

гибридлаштырыу В создавать гибрйд; сей- 
эне черешня менэн гибридлаштырыу создать 
гибрйд вйшни с чербшней

гигант 1. гигант; фэн гиганты гигант на^ки 
2. прям., перен. гигантский; гигант Ьэйкэл ги
гантский памятник; гигант бурые тар гигант
ские задачи; гигант те^елеш гигантская стрбй- 
ка; гигант а^ымдар менэн ал га барыу двйгать- 
ся вперёд гигантскими шагами

гигиена гигиёна | 1 гигиенйческий; шэхси 
гигиена лйчная гигибна; ухыусылар гигиена- 
Ьы гигиёна учащихся; эш гигиенаЬы гигиёна 
трудй; гигиена саралары гигиенйческие мероп
риятия; гигиена гимнастикаЬы гигиенйческая 
гимнастика

гигиеналы гигиенйческий; гигиеналы кей- 
ем гигиенйчная одбжда 

гигиенист гигиенйст
гид гид; туристар теркемонец гиды гид

турйстской группы
гидай уст. ббдный, обездбленный | [беднйк; 

гидай булыу быть ббдным
гидайлых [-гы] уст. бедность, обездблен- 

ность
гидра зоол. гйдра
гидравлик гидравлйческий; гидравлик 

двигатель гидравлйческий двйгатель; гидрав
лик пресс гидравлйческий пресс

гидравлика гидравлика | | гидравлйческий; 
гидравлика тикшеренеу?эре гидравлйческие 
исслбдования

гидрат хим. гидрйт; кальций окисы гидра
ты гидрат бкиси кальция

гидробиология гидробиолбгия I |гидробио- 
логйческий

гидрогеология гидрогеолбгия | | гидрогеоло-

гйческий; гидрогеология шартгары гидрогеоло- 
гйческие услбвия

гидрограф гидрбграф
гидрография гидрография 1 1 гидрографйче- 

ский; гидрография картаЬы гидрографйческая 
карта; гидрография судноЬы гидрографйческое
с^дно

гидродинамик гидродинамйческий; гидро
динамик тикшеренеу^эр гидродинамйческие 
исследования

гидродинамика гидродинамика | | гидроди
намйческий; гидродинамика закондары гидро
динамйческие закбны

гидролиз хим. гидр6лиз| I гидрблизный; 
гидролиз реакцияы гидрблизная реакция; гид
ролиз спирты гидрблизный спирт

гидролизланыу страд, от  гидролизлау 
гидролизлау В хим. подвергать гидрблизу 
гидролог гидрблог
гидрологик гидрологйческий; гидрологик 

режим гидрологйческий режйм; гидрологик 
шартгар гидрологйческие услбвия

гидрология гидролбгия I I гидрологйческий 
гидрометеорологик гидрометеорологйче- 

ский; гидрометеорологик ку^этеу^эр гидроме- 
теорологйческие наблюдения

гидрометеорология гидрометеоролб-
гия I I гидрометеорологйческий

гидромеханика гидромеханика | 1гидроме- 
ханйческий

гидронавт гидронавт; гидронавт костюмы 
костйм гидронавта

гидроплан уст. см. гидросамолёт 
гидропоника гидроп6ника| | гидропбнный; 

гидропоника хулланыу применить гидропбни- 
ку; хыяр у9тереу?ец гидропоника йсулы гид
ропбнный спбсоб вырйш;ивания огурцбв 

гидропульт гидропульт (тсул насосы) 
гидросамолёт гидросамолёт 
гидростанция гидростанция (то же, что 

гидроэлектростанция)
гидросфера гидросфера 
гидротерапия мед. гидротерапйя (то же, 

что водолечение)
гидротехник [-гы] гидротехник; гидротех

ник булып эшлэу раббтать гидротбхником 
гидротехник гидротехнйческий 
гидротехника гидротехника! [гидротехнй

ческий; гидротехника институты гидротехнйче
ский институт; гидротехника хоролмалары 
гидротехнйческие сооружения; гидротехника 
эштэре гидротехнйческие раббты 

гидротурбина гидротурбйна 
гидроузел гидро5̂ зел; транспорт гидроузе- 

лы транспортный гидроузел
гидроэлектрик гидроэлектрйческий; гидро

электрик станция гидроэлектрйческая станция 
гидроэлектростанция то же, что гидро

станция
гидроэнергетика гидроэнергетика | | гидро- 

энергетйческий; гидроэнергетика ресурстары
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гидроэнергетические ресурсы; гидроэнергетика 
комплексы гидроэнергетйческий кбмплекс 

ги^^ереу понуд. от ги^еу 
ги^еу путешествовать, странствовать j | путе

шествие, странствование, странствие; донъя 
ги^еу путешествовать по свбту; ил ги^еу путе
шествовать по стране; йыЬан ги^еу странство
вать по свбту

ги^еусе путешественник, странник; донъя 
ги^еусе странствующий по свету, странник; ил 
ги^еусе путешественник

гиз уст. книжн. раз; бер гиз одйн раз, од
нажды; Ьэр гиз каждый раз

гильдия ист. гйльдия; беренсе гильдия са- 
у^агэре купбц первой гйльдии

/иль5.а гйльза | j гйльзовый; мылтытс гильза- 
hbi ружейная гйльза; снаряд гнльзаЬы снаряд
ная гйльза

гильотина гильотйна
гимн гимн; Баштсортостандын Дэулэт гим

ны Государственный гимн Башкортостана; Ин
тернационал — халытс-ара пролетар гимн Ин
тернационал — междунарбдный пролетарский 
гимн; хе;^мэт гимны гимн труда; тсаЬарман- 
лытстса гимн гимн гербйству

гимназист гимназйст] | гимназйческий; 
гимназист формаЬы гимназйческая фбрма

гимназия гимназия! |гимназйческий; тсы -̂ 
^ар гимназияЬы женская гимназия; гимназия 
курсы гимназйческий курс

гимнаст гимнаст; гимнастар ярышы сорев
нование гимнастов

гимнастёрка гимнастёрка; хэрби гимна
стёрка военная гимнастёрка

гимнастика гимнастика | | гимнастйческий; 
иртэнге гимнастика Утренняя гимнастика; дау- 
алау гимнастикаЬы лечебная гимнастика; про
изводство ' гимнастикаЬы произвбдственная 
гимнастика; спорт гимнастикаЬы спортйвная 
гимнастика; художестволы гимнастика худбже- 
ственнай гимнастика; гимнастика секцияЬы 
гимнастйческая сбкция; гимнастика снарядта- 
ры гимнастические снарйды

гинеколог гинекблог; гинекологтса куренеу 
обследоваться у гинекблога, показаться гинекб- 
логу

гинекологик гинекологйческий; гинеколо- 
гик операция гинекологйческая операция

гинекология гинеколбгия | | гинекологйче
ский; гинекология клиникаЬы гинекологйче
ская клйника

гипербола I лит. гипербола] |гиперболйче- 
ский; гипербола алымы гиперболйческий при
ём

гипербола II мат. гипербола | | гиперболй
ческий; гипербола ки9елеше гиперболйческое 
сечбние

гиперболалы гиперболйческий; гипербола- 
лы сагыштырыу гиперболйческое сравнение; 
гиперболалы стиль гиперболйческий стиль 

гиперболоид мат. гиперболбид 
гиперемия мед. гиперемйя

гипертоник [-гы] разг. гипертбник 
гипертоник гипертонйческий; гипертоник 

ауырыу гипертонйческая болбзнь
гипертония гипертонйя| [гипертонйческий 

гипертония ауырыуы гипертонйческая болбзнь 
гипертрофия биол., мед. гипертрофйя 

йерэк гипртрофияЬы гипертрофйя сбрдца
гипе ртрофия л аныу гипе ртрофйроваться

гипертрофияЛанган мускулдар гипертрофйро- 
ванные м ы ш ц ы

гипноз гипн6з| 1 гипнотйческий; гипноз 
йотсоЬо гипнотйческий сон; гипноз сеансы се
ансы гипнбза; гипноз менэн дауалау лечйть 
гипнбзом

гипнозланыу строд. от гипнозлау 
гипнозлау В гипнотизйровать; ауырыу^ы 

гипнозлау гипнотизйровать больнбго 
гипнозсы гипнотизёр
гипотеза гипбтеза; фэнни гипотеза науч

ная гипбтеза; гипотеза хороу создать гипбтезу 
гипотенуза мат. гипотенуза; гипотенуза 

уткэреу провестй гипотенузу
гипотония мед. гипотонйя | | гипотонйче- 

ский; гипотания ауырыуы гипотонйческая бо
лезнь

гиппопотам гиппопотам (то  же, что беге
мот)

гипс 1. гипс I I гйпсовый; гипс ягкылыгы 
гйпсовые залежи; гипс и^мэЬе гйпсовый рас- 
твбр, раствбр гйпса; гипс Ьалыу мед. наложйть 
гипс 2. гйпсовый; гипс повязка 1’йпсовая повяз
ка; гипс статуя гйпсовая статуя 

гипсланыу страд, от гипслау 
гипслатыу понуд. от гипслау 
гипслау В мед., с.-х. гипсовать| [гипсова

ние; тсулды гипслау гипсовать р^ку
гирлянда гирлянда; сэскэлэр гирляндаЬы 

гирлянда цветбв
гистологик гистологйческий; гистологик 

тикшеренеу^эр гистологйческие исследования; 
гистологик те^елеш гистологйческое строение 

гистология гистол6гия| 1 гистологйческий; 
гистология буйынса белгес специалйст по гис- 
толбгии

гитара гитара | | гитарный; ете хыллы гита
ра семиструнная гитара; гитара тсылдары ги
тарные струны; гитара уйнау играть на гитйре 

гитарасы гитарйст; гитарасы тсы̂  (тсатын) 
гитарйстка

гитлеризм г и т л е р й з м  

гитлерсы г й т л е р о в е ц  
ГИТ9М уст. х о л с т

гладиатор ист гладиатор | | гладиаторский; 
гладиатор^ар Ьугышы гладиаторские бой

гладиолус гладиблус; атс гладиолустар бе
лые гладиблусы

глазурланыу страд, от глазурлау; глазур- 
ланган Ьауыт глазурбванная посуда 

глазурлатыу понуд. от глазурлау 
глазурлау В глазуровать] [глазурование, 

глазурбвка; Ьауытты глазурлау глазуровать по
суду
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глазурлы глазурный; глазурлы кирбес гла
зурный кирпйч

глазурь глазурь 11 глазурный; глазур мас- 
саЬы глазурная мйсса; глазурга маныу покры
вать глазурью

гласный ист. гласный; ейэ^ земствоЬы 
гласныйы гласный убздного збмства

глаукома мед. глаукбма; глаукоманан 
ауырыу страдать глаукбмой 

гликоген биохим. гликогбн 
глиссер глйссер; глиссер;^а у^ыш гбнки на 

глйссерах
глист глист; йомро глистар круглые гли- 

стй; та9ма глистар лбнточные глистй
глицерин глицерйн| |глицерйновый; гли

церин производствоЬы глицерйновое произвбд- 
ство

глицеринлы глицерйновый; глицеринлы 
Ьабын глицерйновое Mî mo

глобаль глобйльный; глобаль мэсьэлэ гло
бальная задача о  глобаль ракета глобальная 
ракёта

глобус глббус
глосса лингв., лит. глбсса; текстагы глос- 

салар глбссы в тбкстах
глоссарий лингв., лит. глоссйрий 
глюкоза глюкбза
гносеология филос. гносеолбгия 11 гносеоло- 

гйческий
гобелен 1. гобелбн 11 гобелбновый; гобелен 

тукымаЬы гобелбновая ткань 2. гобелбновый; 
гобелен шаршау гобелбновый зйнавес

гобой гоббй; гобой^а уйнау играть на гоббе 
гол спорт, гол; гол индереу забйть гол 
голланд голландец 11 голландский; голланд 

хатыны (хы^ы) голлйндка
гольф гольф; гольф ойох чулкй гбльф 
гомеопат гомеопйт
гомеопатия гомеопатия 11 гомеопатйческий; 

гомеопатия ысулы менэн дауалау лечйть гоме- 
опатйческим спбсобом, лечйть методом гомео
патии

гонг гонг; гонг тауышы звук гбнга; гонг 
hyrbiy бить, ударйть в гонг; гонг яцгыраны 
прозвучал гонг

гондола в разн. знач. гондбла; haya шары 
гондолаЬы гондбла воздушного шйра; гондола- 
ла йереу катиться на гондбле; хомдо гондолага 
тейэу ж.-д. грузйть песок на гондблу

гонорар гонорар; автор гонороры Автор
ский гонорар; гонорар алыу получйть гонорар 

гонорарлы гонорарный; гонорарлы эш го
норарная раббта

гонорея мед. гонорбя 11 гонорбйный 
гопак гопйк; гопак бейеу плясать гопйк 
горизонт в разн. знач. горизбит; горизонт 

Ьы^ыгы лйния горизбнта; Ныу горизонты гори- 
збнт водй; нефтле горизонт нефтенбсный гори- 
збнт; фэн горизонтгары горизбнты на^ки

горизонталь I горизонталь; горизонталь 
буйынса по горизонтали

горизонталь II горизонтальный; горизон

таль антенна горизонтальная антбнна; горизон
таль Ьы^ых горизонтальная лйния; горизон
таль я^ылых горизонтальная плбскость 

горилла горйлла
гормон физиол. гормбн; y9®Y гормондары 

гормбны рбста
гормональ физиол. гормональный; гормо- 

наль матдэ гормональное веществб; гормональ 
функция гормональная функция

горн I тех. горн| |горновбй; горн хорама- 
лы горновбй инструмент

горн II муз. горн; пионер горны пионёр- 
ский гбрн

горнист горнйст
горничный гбрничная; гостиница горнич- 

ныйы гбрничная гостйницы
горновой горновбй {рабочий) 
горняк горнйк| I горняцкий; горняктар по- 

селкаЬы посёлок горнякбв, горняцкий посёлок 
городничий ист  городнйчий 
городовой ист. городовбй 
гортензия гортбнзия {гвл) 
горчица горчйца| |горчйчный; горчица ор- 

лого горчйчное сбмя; горчица майы горчйчное 
мйсло; горчица Ьауыты горчйчница

горчичник [-гы1 горчйчник; горчичник 
Ьалыу поставить горчйчники

госпиталь гбспиталь| [госпитальный; хыр 
госпитале полевбй гбспиталь; госпиталгэ ha- 
лыу госпитализйровать

гостиница гостйница | | гостйничный; гости
ница номеры гостйничный нбмер; гостиницага 
тешеу остановйться в гостйнице

готик готйческий; готик арка готйческая 
йрка о  готик шрифт готйческий шрифт

готика гбтика 11 готйческий; готика стиле 
готйческий стиль

готовальня готовг1льня 
гофрировка гофрирбвка; гофрировка яЬау 

гофрировать
гс^рировкалатыу понуд. от гофрировка-

лау
гофрировкалау В гофрировать 11 гофриро

вание, гофрирбвка; юбканы гофрировкалау 
гофрировать 1Ъбку; гофрировкалау машинаЬы 
гофрировальная машйна

гофрировкалы гофрирбванный; гофриров- 
калы юбка гофрирбванная 1Ъбка; гофрировка
лы хагы^ гофрирбванная бумага

гебер-гебер подр. глухому звуку, возника
ющему, напр, при доении, взбивании кумыса) 
гебер-гебер итеу издавать глухбй звук

гебергэйел черепйха 11 черепаший; черепа
ховый; дицге^ гебергэйеле морская черепаха; 
ha^ гебергэйеле болбтная черепаха; 
гебергэйел а^ымы черепаший шаг; гебергэйел 
хабынан эшлэнгэн тарах черепаховый грббень 

геберле диал. см. гебергэйел 
геберллеу вызывать глухбй звук {напр, 

при доении, взбивании кумыса), геберлэтеп 
хымы^ бешеу взбивать кумйю

геберлэу издавйть глухбй звук {напр, при
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доении, взбивании кумыса); мискэгэ гвбврлэп 
hbiy ага в ббчку льётся водй

гебэ^йэ кул. губадий (большой пирог с на
чинкой из риса, яиц, красного творога и мяса) 

гв^мэн хвостовбе веслб {парома или пло
та)

Г0Ж (усил. Г0Ж-Г0Ж) 1) подр. звуку сильно
го сквозного ветра; ел геж итеп тора вбтер гу- 
дйт, вбтер вбет 2) подр. гулу, игу му толпы, 
Г0Ж килеу гудбть, шумбть (о толпе)

Г0жл9теу В 1) жужжать чем; у л пылесо- 
сты Г0жл9теп ебэр^е он включйл пылесбс 
{букв, зажужжал пылесбсом) 2) в ф. деепр. на 
-п выступает в роли вспом. гл. и означает 
энергичность действия', Г0жлэтеп килеп етге 
он прибхал мйгом, моментально

гожлэу 1) жужжйть, гудбть I I жужжйние, 
гудёние 2) перен. разг. галдёть, шумбть 

гожлэшеу взаимн. от гожлэу 
г0Ж0лдэу см. Г0ЖЛЭу
Г0Л цветй| |цвет6чный; батсса геле садб- 

вый цветбк; булмэ гэле кбмнатный цветбк; 
сэнскеле Г0л колйчий цветбк; гел тугэле цве- 
тбчная грйдка; кл^^мба; куртйна уст.; гел у̂ те- 
реуселек цветовбдство; алтсалы Г0Л то же, что 
тамсы Г0Л0; бэрхэт (или кесерткэн, хэтфэ, 
э^рэс) Г0Л0 пет5^ший гребешбк; бйрхатник; е^- 
ле Г0Л мйта; зэрфрэн геле шафрйн; 1сайыи 
Г0Л0 берёзовые серёжки; тсамыш гел амарйл- 
лис; тсына Г0Л0 огонёк; райхан геле базилйк; 
тал Г0Л0 олейндр; тамсы геле Ф5^ксия; урмэле 
Г0Л вьюнбк; эрем геле хризантбма; япон гол0 
герйнь о  ал да Г0л бчень хорошб, прекрасно, 
замечательно; ал да Г0л йэшэу жить прекрас
но; жить припеваючи; гол кеуек прекрасно 

голба^ыян 1) то же, что ба^ыян улэне 
{см. ба^ыян); 2) то же, что Ьары мэтрушкэ 
{см. мэтрушкэ)

гелбостан поэт цветнйк; цветущий сад 
Г0ЛД0Р подр. воркованию голубей или неж

ному монотонному голосу; голдор-голдор итеу 
ворковать; Г0лд0р-Г0лд0р килеу нбжно разгова
ривать между соббй

гелзар уст. цветнйк
Г0лйемеш шипбвник; голйемеш сэскэЬе 

цветбк шипбвника; Г0лйемеш тенэтмэЬе на- 
стбйка шипбвника; голйемеш майы мйсло ши
пбвника

Г0ЛЛЭМЭ книжн. букёт 
Г0ЛП (усил. Г0ЛП-Г0ЛП) nf)dp. — о мгновен

ной вспышке огня; голп итеу вспь1хнуть 
голплэу вспЙ1хнуть, воспламенйться 
голсирен поэт. сир6нь| |сир6невый; Г0лси- 

рен ботары сирбневая вётка
Г0лстан поэт, цветущий край 
Г0Л-СЭСКЭ собир. цветй!
Г0Л-СЭСЭК сибир. цветй!
Г0ЛТ 1) подр. — о мгновенной вспыигке ог

ня; ЯЛ1СЫН Г0ЛТ итеп халды пламя вспй1хнуло 
2) подр. — о чиспюте, порядке; булмэЬе Г0лт 
итеп тора кбмната блестйт

голтлэу в ф. деепр. на -п выступает в ро

ли вспом. гл. и обозначает внезапность дейст
вия; тсоро утын голтлэп янып китге сухйе дро
ва вспйхнули ярким пламенем

гоман уст. 1) предложение, догадка; гоман 
итеу предполагать, допускать; гоман менэн 
Нойлэу говорйть о чём-л. предположйтельно 2) 
перен. плод (в утробе матери)

гвмаилы уст. беременная; гоманлы хатын 
беременная жёнщина

гомбор I {усил. гембер-гембер) 1) подр. 
сильному раскатистому шуму, грохоту; торба 
гомбор итеп тошоп китге трубй упйла с сйль- 
ным грбхотом 2) подр. глухому шуму, вызван
ному падением тяжёлого предмета в глубокую 
воду и т. п.; гомбор итеу а) грохотать; б) про- 
изводйть глухбй шум

гомбор II рыб. ббтало {орудие для загона 
рыбы в сеть)

гомборлэтеу В 1) издавать сйльный грбхот 
2) мутйть вбду ббталом {сгоняя рыбу)

гомборлэу издавать сйльный грбхот, грохо
тать; таш гомборлэп Ьыуга тошоп китге ка
мень с ш^мом упАл в вбду

гомборлэшеу взаимн. от гомборлэу 
гомбэ диал. см. бэшмэк 
гомп {усил. гемп-гемп) подр. звуку, вы

званному ударом тяжёлого предмета о полый 
мягкий предмет; туптса гомп итеп Ьугыу уда
рить по мячу

гомполдэтеу гл̂ х̂о ударйть, грохотать чем; 
йо^рого менэн о^тэлгэ гомполдэтеп Ьутсты он 
грбхнул кулакбм пб столу

гомполдэу издавйть глухбй зв^к 
гонаЬ 1) рел. грех, прегрешёние; roitah бу- 

лыу грешнб; гонаЬтса тсалыу впасть в грех; 
гонаЬ хылыу (или эшлэу) согрешйть, совер- 
шйть грех; гонаЬ шомлого тошоу софешйть, 
впасть в фех; гонаЬты йыуыу смыть грех 2) 
винй, проступок о  гонаЬ шомлого бедй, несча
стье, напасть из-за грехбв; гонаЬ шомлогона 
харшы к несчастью

гонаЬлы 1) рел. грёшный, грехбвный 2) 
винбвный, виноватый; гонаЬлы булыу а) быть 
грёшным; б) стать виноватым

гонаЬЬы.ч 1) рел. безгрёшный 2) невйнный, 
безвйнный

гонаЬшомлотс то же, что гонаЬ шомлого 
{см. гонаЬ)

гоп (усил. гоп-гоп) подражание глухому 
звуку удара или падения тяжёлого предмета; 
гоп итеу издать глухбй звук; и^энгэ гоп итеп 
йыгылып тошоу свалйться на пол

гополдэтеу В гл̂ х̂о стучать чем; артсага 
гополдэтеп Ьугыу шлёпать по спинё 

гополдэу издавать глухбй звук 
гор {усил. гор-гор) 1) подр. напр, воркова

нию голубей 2) подр. звуку гудящей машины, 
беспорядочному шуму толпы, гулу и т. п.; та
ла гор килеп тора в гброде ш^мио 3) в ф. де
епр. на -п выступает в роли вспом. гл. и обоз
начает большой подъём, вдохновение; гор ки-
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леп эшлэу раббтать с большйм подъёмом, вдох- 
новённо

Г0рГ0лдэк [-ге] прятки; гергелдэк уйнау 
играть в прйтки

горгелдэу водйть (при игре в прятки) 
г0рг0с 1) скреббк; хар гергесе скреббк для 

снёга 2) скреблб (тж. ирэк); тире гергесе 
скреблб для вйделки шк^ры

герзей ист. палица; герзей менэн Ьугыу 
ударить пйлицей

герле 1) шумный, оживлённый; герле ха
ла шумный гброд 2) перен. напряжённый, бор
ный, кипучий; герле тормош кипучая жизнь 

герлэпэ duojL см. хахы 
герлэтеу О понуд. от герлэу; 2) в ф. де- 

епр. на -п выступает в качестве нареч. со 
знач. оживлённо, дружно, весело, с большим 
подъёмом и т. п. ; герлэтеп йэшэу жить вбсе- 
ло

герлэу 1) ворковать (о голубях) 2) шумбть; 
журчать; йылга герлэй рбчка журчйт 3) пе
рен. кипбть, бурлйть; тормош герлэй жизнь 
кипйт

герлэуек [-ге] ручеёк, ручбй {дождевой 
или талой воды) ; тау герлэуеге гбрный ручбй 

герлэшеу 1) взаимн. от герлэу 1; 
кугэрсендэр герлэшэ гблуби воркуют 2) шу- 
мёть, галдбть; балалар герлэшэ дбти шумят 3) 
в ф. деепр. на -п выступает в качестве нареч. 
со знач. весело, радостно, дружно и т. п.\ 
герлэшеп йэшэу жить счастлйво 

герездэ грозди (бэшмэк) 
герелдеу журчание; шишмэлэр герелдэуе 

журчйние ручейкбв
герелдэк водопад {тж. шарлауытс); 

г0р0лдэк тауышы шум водопада
герелдэтеу вызывать гудбние, шум; трак- 

TOpija герелдэтеп угеп китеу прогрохотать на 
тракторе

герелдэу шумбть, гудбть; ут герелдэу огбнь 
гудйт; трактор горелдэй трактор гудйт

герелдэуек 1) см. герлэуек; 2) небольшбй 
водопад

гврелдэшеу взаимн. от герелдэу 
герен диал. см. герлэуек 
геренде диал. см. герлэуек 
гереу В 1) сгребать; хар^ы гереу грестй 

снег; ыр^ындагы игенде гереу сгрестй зернб на 
ток  ̂ 2) скоблйть; гирене гереу скоблйть шк^ру 

герп подр. глухому звуку раздуваемых куз
нечных мехов или звуку падения тяжёлого 
предмета в пыль\ арбанан тох герп итеп ки- 
леп теште с телбги свалйлся мешбк

гер9 {усил. гер -̂г0р9) подр. глухому звуку, 
вызванному падением больиюго тяжёлого 
предмета бух, бах; гер  ̂ итеу бахнуть; и^энгэ 
Г0р9 итеп бер хосах утын ыргытгы он бахнул 
нй пол охйпку дров

герЬелдэтеу вызывать грбхот, громыхание; 
туптан герЬелдэтеп атыу громыхнуть из п^шки 

герЬелдэу грохотать, громыхать, грембть; 
туп тауыштары герЬелдэне загрембли орудйй-

ные выстрелы; герЬелдэп китеу грбхнуть, гро
мыхнуть; герЬелдэп ауыу падать с грбхотом 

герЬелдэшеу взаимн. от герЬелдэу 
гер-шау см. шау-гер 
герэнкэ уст 1) гран 2) диал. см. ха^ах 1 
граверланыу страд, от граверлау 
граверлау гравировать] [гравирование, гра- 

вирбвка; портрет граверлау гравировать порт
рет; граверлау сэнгэте гравировальное искусст
во, искусство гравирбвки; граверлау инстру
менты гравировальный инструмент 

гравёр 1равёр, гравирбвщик 
гравитация гравитация | | гравитацибнный; 

гравитация косе сйла гравитации; фай^алы 
ха^ылмалар^ы байыхтырыу^агы гравитация 
ысулы гравитацибнный мбтод обогащения по
лезных ископаемых

гравюра rpaBibpa 11 грав1Ърный; то9ле гра
вюра цветная rpaBibpa; гравюра техникаЬы 
грав1Ърная тбхника

градация книжн. градация 
градирлау В градйровать | | градирбвка, гра- 

дйрование
градирня градйрня
градус градус | | градусный; дуга градусы 

мат. дуговбй градус; мойеш градусы мат. уг- 
ловбй градус о  градус селтэре градусная сеть 

градуслы 1) грйдусный; тукЬан градуслы 
мейеш мат. угол в девянбсто градусов; хырх 
градуслы Ьыуых сорокаградусный морбз, мо- 
рбз в сброк градусов 2) разг. имеющий кре
пость, градус (о напитках); егерме градуслы 
вино двадцатиградусное винб

градусник [-гы] разг. градусник; градус
ник хуйыу поставить градусник

граждан гражданйн | | гражданский; Россия 
ФедерацияЬы Гражданы гражданйн Россйй- 
ской Федерации; граждан булыу быть гражда- 
нйном о  граждандар Ьугышы гражданская 
войнй

гражданин см. граждан 
гражданка гражданка
гражданлых [-гы] гражданство| | граждан

ский; гражданлых бурысы гражданский долг; 
гражданлых хохугы гражданское право; граж
данлых алыу получйть гражданство

грамлап граммами, по граммам; грамлап 
булеу делйть по граммам

грамлы граммбвый; йе  ̂ грамлы гер сто- 
граммбвая гйря 

грамм грамм
грамматик грамматйческий; грамматик ка

тегория грамматйческая категбрия; грамматик 
хаги^э грамматйческое правило; грамматик ха
та грамматйческая ошйбка

грамматика грамматика| [грамматйческий; 
башхорт теленец грамматикаЬы грамматика 
башкйрского языка; мэктэп грамматикаЬы 
шкбльная грамматика; сагыштырма граммати
ка сравнйтельная грамматика; тарихи грамма
тика исторйческая грамматика; грамматика 
очерыгы фамматйческий очерк
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граммофон фаммоф6н| | фаммофбнный; 
граммофон пластинкаЬы граммофбнная пла- 
стйнка; граммофон уйнатыу завёсти граммо- 
фбн

грамота в разн. знач. фймота; грамота бе- 
леу знать грймоту; нота грамотаЬы нбтная гра
мота; ышаныс грамотаЬы верйтельная грамота; 
матсгау грамотаЬы похвальная грймота; грамота 
менэн булэклэу наградйть грймотой

грамоталы прям., перен. 1. грамотный; 
грамоталы кеше грамотный человбк; грамота
лы инженер грамотный инженбр 2. грамотно; 
грамоталы я^ыу писать грймотно

грамотаЬы^ прям., перен. неграмотный, 
безграмотный; грамотаЬы^ кеше неграмотный 
человёк; грамотаЬы^ документ безграмотный 
докумбит 2. нбфймотно, безфймотно; грамота- 
Ны  ̂я^ыу писать безфймотно

гранат I бот. гранат| [гранатовый; гранат 
соскэЬе цветбк фаната; гранат агасы гранато
вое дерево; гранат Нуты фанйтовый сок; гранат 
Т090 гранатовый цвет

гранат II мин. 1. фанат 2. гранатовый; гра
нат муйынсатс фанатовое ожерелье

граната граната | | гранатный; ярсытслы гра
ната оскблочная граната; тсул гранатаЬы руч
ная фаната; граната атыусы фанатомётчик; 
граната ярсыхтары фанйтные оскблки; граната 
ыррытыу метать фанату

грандиоз фандибзный; грандиоз тсоролма 
фандибзное сооружение; грандиоз план гран- 
дибзный план; грандиоз те^елеш фандибзное 
стройтельство

гранит I. фанйт| |фанйтный; тсара гранит 
чёрный гранйт; тсы^ыл гранит красный гранйт; 
?ур гранит ки9эге фанйтная глйба 2. фанйт- 
ный; гранит Ьэйкэл фанйтный памятник

гранка полигр. гранка; гранка утсыу читать 
гранки

гранула спец. фанула 
гранулалау В спец. гранулйровать | | грану- 

лйрование, грануляция; шлакты гранулалау 
гранулйровать шлак; химик ашламалар^ы гра
нулалау гранулйровать химйческие удобрения 

гранулалы гранулйрованный; гранулалы 
ашлама гранулйрованное удобрение; гранула
лы шлак фанулйрованный шлак

граф граф! |фафский; граф титулы граф
ский тйтул, тйтул графа

графа графа; и9кэрмэлэр графаЬы графа 
примечаний

графалау В фафйть| |фафлёние; тсагы^^ы 
графалау графйть бумагу

график I [-гы] график; а^налых график 
недельный фафик; атмосфера ба9ымынын 
у^гэреу графигы график изменения атмосфер
ного давления; график буйынса эшлэу рабб- 
тать по фафику

график II [-гы] фйфик; билдэле график- 
тьщ кургэ^мэЬе выставка известного фйфика 

график III фафйческий; график метод

графйческий мбтод; график эш фафйческая 
раббта

графика в разн. знач. фйфика 1 | фафйче
ский; графика кургэ^мэЬе выставка фйфики; 
графика э9эре произведбние фафики; графика 
сэнрэте фафйческое искусство; гэрэп графи- 
каЬы арабская фйфика 

графин графйн
графит 1. фафйт| |графйтовый, фафйт- 

ный; графит ятхылы1стыры фафйтовые место
рождения; графит тотсомо фафйтовая порбда 2. 
фафйтовый; графит материалдар фафйтовые 
материалы

графлытс [-гы] фйфство| |фйфский; граф- 
лытс титулы фйфский тйтул

грейдер фейдер! [грейдерный; грейдер 
менэн юл тиге^лэу ровнйть дорбгу фейдером 

грейпфрут грейпфрут | | фейпфр^товый 
грек фек I I греческий; грек тсатыны (тсы- 

^ы) фечйнка; грек халтсы фбческий нарбд; 
грек теле феческий язйк

грекса по-фечески; грекса Ьейлэшеу гово- 
рйть по-фечески

грелка фелка; резина грелка резйновая 
грелка; Электр грелкаЬы электрйческая грелка 

грим фим; грим булмэЬе гримёрная; 
сэхнэгэ гримЬы^ сырыу вййти на сцену без 
грйма; гирм Ьалыу загримировать, наложйть 
фим

гримёр фимёр; гримёр хатын (хы^) гри
мёрша; гримёр булып эшлэу раббтать гримё
ром

гримланыу страд, от гримлау 
гримлау В фимировйть| I фимировйние, 

фимирбвка; йэш актёр^ы харт итеп гримлау 
зафимировать молодбго актёра под старикй

грипп фипп| |фипп6зный; вируслы грипп 
вйрусный фипп; грипп вирусы вйрус грйппа; 
грипп эпедимияЬы эпидемия фйппа; грипп 
менэн ауырыу болеть фйппом; грипп йохто- 
роу заразйться фйппом 

гриф I гриф (^ур кош) 
гриф II муз. фиф; гитара грифы гриф ги

тары
гриф III фиф; китапты институт грифы 

менэн сыгарыу выпустить кнйгу с фйфом инс
титута

грифель 1. грйфель; грифель менэн я^ыу 
писать фйфелем 2. грйфельный; грифель пли
та фйфельная плита; грифель хэлэм грйфель
ный карандаш; грифель тахта фйфельная до- 
скй

грифтар: грифтар булыу уст. оказаться в 
чьём-л. подчинении; грифтар итеу подвергать 
чему

гроссмейстер фоссмейстер| [гроссмейстер
ский; гроссмейстер дэрэжэЬе гроссмейстерское 
звйние; гроссмейстер булыу быть фоссмбйсте- 
ром

гротеск фотбск I I гротескный, фотесковый; 
гротеск стиле фотёскный стиль
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гротесклы гротёсковый; гротесклы роль 
гротёсковая роль

грузин грузйн| |грузйнский; грузин хаты- 
ны (хы^ы) грузйнка; грузин халхы грузйнский 
нарбд; грузин теле грузйнский язык о  грузин 
сэйе грузйнский чай

грузинса по-грузйнски; грузинса 
Ьвйлэшеу говорйть по-грузйнски 

грузовик [-гы] грузовйк 
грузчик [-гы] грузчик; грузчик хатын 

грузчица; грузчик булып эшлэу раббтать груз
чиком

грунт грунт] |грунтов6й; тсомло грунт пес- 
чйный грунт; Ьыу а9ты грунты дбнный грунт; 
грунт юлдары грунтовые дорбги; грунт Ьыу^а- 
ры грунтовйе вбды

группа в разн. знач. группа | |группов6й; 
кесе йэштэге балалар группаНы группа детёй 
млйдшего вбзраста; лектор^ар группаНы лёк- 
торская группа; профсоюз группаНы профсо
юзная группа; пропагандистар группаНы груп
па пропагандйстов; десантгар группаЬы десан
тная группа; икенсе группа инвалиды инвалйд 
вторбй группы; группа портреты групповбй 
портрёт; группа уйындары групповые йгры; 
группаларга айырыу (или булеу) группиро
вать; группаларга айырылыу группироваться 

группалау В группировать | | группирбвка, 
группирование; балалар^ы йэштэренэ харап 
группалау группировать детёй по вбзрасту

группасылых [-гы] неодобр. групповщйна; 
группасылыхха харшы корэш борьба с груп- 
повщйной

группировка группирбвка; хэрби группи
ровка воённая группирбвка

группорг группбрг; курс группоргы груп- 
пбрг к^рса

rpyh уст. группа; толпй; rpyh-rpyh булып 
Й0р0у ходйть группами о  хара груЬсылар 
черносбтенцы

груша гр^ша| | грушевый; груша агасы 
грушевое дёрево, гр^ша; груша хайнатмаНы 
Ф^шевое варёнье

грушовка грушбвка {алма сорты) 
грязелечебница грязелечёбница 
г^ерна уст. губёрния] |губёрнский; 0фв 

губернаЬы Уфймская губёрния; губерна ида- 
раЬы губёрнская упрйва

губернатор губернатор | | губернйторский; 
губернатор вазифаЬы губернйторская дблж- 
ность

губка г̂ б̂ка; губка менэн йыуыныу мыться 
гибкой

гудок гудбк; автомобиль гудогы автомо- 
бйльный гудбк; завод гудогы заводскбй гудбк; 
гудок буйынса эш башлау начинать раббту по 
гудк:̂

гудрон 1. гудрбн I  I гудрбнный; юлды гуд
рон менэн хаплау покрыть дорбгу гудрбном, 
гудронйровать дорбгу; гудрон хушылмаЬы гуд- 
рбнная смесь 2. гудрбнный; гудрон хаплама 
гудрбнное покрытие

гудронлау В гудронйровать; юлды гудрон- 
лау гудронйровать дорбгу

гудронлы гудрбнный; гудронлы шоссе гуд
рбнное шоссё 

гуляш гулйш
гуманизм гуманйзм 11 гуманистйческий; гу

манизм идеялары гуманистйческие идёи
гуманист гуманйст; гуманист булыу быть 

гуманйстом
гуманистик гуманистйческий; кешелэргэ 

гуманистик монэсэбэт гуманистйческое отно- 
шёние к л1Ъдям

гуманитар 17манитйрный; гуманитар белем 
гуманитарное образование; гуманитар фэндэр 
гуманитарные на^ки

гуманлылых (-гы] гуманность; гуманлы- 
лых курЬэтеу проявйть гуманность 

гунн см. Ьун
гурт гурт 1 I гуртовбй; йэш малдар гурты 

гурт молоднякй; гурт бргадиры гуртовбй брига- 
дйр

гусар гусйр 11 гусйрский; гусар^ар полкы 
гусарский полк, полк гусйр

гуталин гуталйн; итеккэ гуталин hopTOy 
чйстить сапогй гуталйном

гуттаперча 1. гуттапёрча 2. гуттапёрчевый; 
гуттаперча уйьшсых гуттапёрчевая игрушка 

гуцул гуц^л| I гуцульский; гуцул хатыны 
(хы^ы) гуцулка

гузэл красйвый; прекрасный, прелёстный; 
гузэл хы^ прекрасная дёвушка; гузэл сэскэ 
прелёстный цветбк; гузэл ил прекрасная стра- 
нй

гузэллек [-ге] красотй, прёлесть; тэбирэт 
гузэллеге красотй прирбды

гузэллэндереу В дёлать красйвым, прелё- 
стным; киске офох тэбирэтге тары ла ныгырах 
гузэллэндер^е вечёрняя зарй ещё ббльше пре- 
образйла прирбду

гузэллэнеу становйться красйвым, прелёст- 
ным, прекрас»1ым; йылдар угкэн Ьайын, хы- 
^ыхай гузэллэнэ бар^ы с годйми дёвушка по- 
хорошёла

гуйэ союз сравнит, поэт, тбчио, слбвно, 
как-будто, будто, будто бы; йкобы; гуйэ хояш 
Ьирпте нур^арын слбвно сблнце рассйпало 
свой лучй

гуйэки см. гуйэ
гур могйла о  бер аягы ер^э, икенсеЬе 

гур^э ёле-ёле душа в тёле {букв, однбй ногбй 
на землё, другбй — в могйле); гур алыу или 
гургэ инеу умерёть; гур газабы муки йда; гургэ 
кертеу а) отправить на тот свет; б) сжить сб 
свету; I'yp тынлыры гробовйя тишинй, пблная 
тишинй; гур эйэЬе покбйник; гур эйэЬе булыу 
умерёть

гурстан уст  клйдбище 
гэзит разг. газёта
гэйдемлэу разд. петь, напевйть {без слов)\ 

гэйдемлэп йырлау напевйть мотйв пёсни
гэлсэр 1. хрустйль I 1 хрустальный; гэлсэр 

завбды хрустальный завбд 2. хрустальный;
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гэлсэр ваза хрустальная ваза о  гэлсэр таш 
гбрный хрустйль

гэлэкэй дет. гусёнок
ran разговбр, бесёда о  гэп Натыу (или 

hypbiy) разглагбльствовать; болтйть, точйть лй-
сы

гэплэшеу разг. разговаривать, бесёдо- 
вать I I разгов р, бесёда; гэплэшеп ултырыу бе- 
сбдовать

гэрбил разг. горбьшь
гэрез 1. гарус I |гйрусный; гэрез менэн си- 

геу вышивать гарусом 2. гарусный; гэрез шарф 
гарусный шарф

гэрнис плата {за пользование сепарато
ром, мельницей и т. п. обычно в виде обраба
тываемого продукта) -, гэрнискэ бой^ай биреу 
заялатйть пшеийцей

гэрсэ союз уступит, уст. хотй, хоть 
гэрэбэ 1. янтарь] [янтарный; гэрэбэ кеуек 

как янтйрь, янтарный (о чистом, крупном зер
не)', гэрэбэ Т090 янтарный цвет 2. янтйрный; 
гэрэбэ йе^ек янтйрный пёрстень; гэрэбэ муй- 
ынсатс янтйрное ожерёлье о  хара гэрэбэ агат; 
тсара гэрэбэ белэ^ек агатовый браслёт

гэрэбэлэй как янтйрь, янтарный (о зерне) 
гэрэнкэ бр1Ъква | | бр1Ъквенный; гэрэнкэ ha- 

багы бр1Ъквенная ботвй 
гэуер идк. см. кафыр
гэуНэр 1. 1) бриллиант, брильянт] |брил

лиантовый, брильйнтовый; гэуНэр хыры брил
лиантовая грань 2) перен. сокрбвище, жемчу
жина; халытс ижадыныц гэуНэррре сокрбви- 
1ца нарбдиого твбрчества 2. бриллиантовый; 
гэуЬэр хашлы йе^ек бриллиантовый пёрстень, 
пёрстень с бриллиантом о  гэуНэр таш драго- 
цённый камень

гэуЬэр-яхут собир. драгоцённые камни

ради книжн. см. ябай
ражиз уст. книжн. беспбмощный, бессйль- 

ный, слабый; ражиз булыу быть (стать) бес- 
сйльным, беспбмощным; ражиз итеу дёлать бес- 
пбмощным, бессйльным

гажизанэ уст. книжн. 1) слабо, бессйльно 
2) унйженно

ражизланыу уст. книжн. находйться в без
выходном положёнии, быть беспбмощным

разазил уст 1) дьявол, чёрт 2) миф. Аза- 
зёль ( имя изгнанного из рая ангела)

разап [-бы] 1) мучёние, мука, страдание; 
невзгбды; тормош разаптары жйзненные не- 
взгбды; разап куреу намучиться, настрадаться 
2) мучёние, пь1тка, истязание; разап сигеу тер
петь пытки, истязйния о  выждан разабы угры- 
зёния обвести; тамух разабы адские муки

газапланыу мучиться, терзаться| [мука, 
мучёние, терзйние; разапланып б&тв\ изму
читься

разаплау В 1) мочить, терзйть (нравствен
но) I I мучёние, терзание; разаплап бэтврву из
мочить, замочить; йерэкте разаплау терзйть д;̂ - 
шу 2) мочить, истязйть, пытйть| |истязйние, 
пь1тка

разаплы мучйтельный; мученический; га- 
заплы тормош мучйтельная жизнь; разаплы 
улем мученическая смерть

разраил 1) рел. Азрайл (ангел смерти) 2) 
перен. злодёй, йзверг, изувёр

раилэ 1) прям., перен. семьй, семёйст- 
во I I семёйный; ^ур (или ишле) раилэ большая 
семьй; татыу раилэ дружная семьй; раилэ ар- 
заНы член семьй; раилэ башлыры главй семьй; 
раилэ тсороу обзавестйсь семьёй; раилэ альбо
мы семёйный альббм; раилэ бэхете семёйное 
счастье; раилэ тормошо семёйная жизнь; бер 
раилэ булып йэшэу жить однбй семьёй 2) 
бот., зоол. семёйство; бесэй Нымахтар раилэЬе 
семёйство кошачьих; ху^ахлылар раилэНе се
мёйство боббвых

раилэле семёйный, имёющий семыЬ; ра- 
илэле кешелэр семёйные л1Ъди; раилэле булыу 
имёть семыЪ, быть семёйным

раилэсел семёйственный; гаилэсел кеше 
семёйственный человёк

раилэуи уст. семёйный; раилэуи бурыстар 
семёйные обязанности; раилэуи тормош семёй
ная жизнь

рали книжн. возвышенный, велйкий; боль- 
шбй; рали 0М0ТГЭР большйе надёжды; рали 
тойролар возвышенные чувства

рал им учёный; ^ур ралим крупный учёный; 
ралим булыу быть учёным; ралимдар йорто 
дом учёных

ралим-р0лэмэ собир. учёные, учёный мир 
ралимлых [-гы] учёность; галимлых 

менэн айырылып тороу отличйться учёностью 
ралэм 1) мир, вселённая; кбсмос | | миро- 

вбй; космйческий; ралэм арауыры мировбе 
прострйнство; ралэмде ейрэнеу изучать кбсмос 
2) мир, свет, земнбй шар; бвтэ ралэмде ги^еу 
объёхать весь мир 3) перен. мир, свет, человё- 
чество; быны бэтэ ралэм белэ об v̂ tom знйет 
весь мир, !зто извёстно во всём мире

рариза заявление (письменное)’, рариза 
я^ыу написать заявлёние; рариза бирсу нодйть 
заявлёние; раризаны харау рассматривать заяв
лёние

гаризнамэ уст. заявлёние, прошёние; га- 
ризнамэ T030Y составлять прошёние (

рарх: р’арх булыу а) уст. книжн. тонуть, 
погружаться; йылгала рарх булыу утонить в 
рекё; б) уст. книжн. утопйть в чём\ тэмэке 
Т0Т0Н0НЭ рарх булыу утопать в табйчном дым^;
в) перен. наедаться до отвйла; г) перен. быть 
бчень довбльным чем, получать большбе удо- 
вбльствие, наслаждёние от чего\ рарх итеу 
(или хылыу) а) утопйть; погрузйть; б) обеспё- 
чить сполнй чем

раруз ар^з (арабская метрическая систе
ма стихосложения)
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рарылдау Мркать прост, 
расыр см. быуат
рата уст. книжн. подйрок; рата кылыу сдё- 

лать подарок, подарйть что
рауам уст. книжн. нарбд, лйди; мйсса; эш- 

се рауам раббчий люд
раура 1) шум, крик; балалар рауга тсуптар- 

дбти пбдняли шум 2) скандйл, деббш, ссбра, 
перебрйнка; раура тсуптарыу {или сырарыу) ус
траивать скандйл, скандалить

раураланыу 1) шумбть, кричать 2) устраи
вать скандйл

рауралау 1) шумбть, кричйть 2) сканда
лить, устраивать скандйл

рауралашыу взаимн.-совм. от рауралау 
рауралы I) шумный, беспокбйный, борный; 

рауралы тормош борная жизнь 2) скандйльный; 
гауралы эш скандйльное дбло 

раурасы скандалйст
раурасыл скандйльный, склбнный к скандй- 

лам; раурасыл кеше скандйльный человбк; ра- 
угасыл булыу быть скандйльным

рауым: бер рауым разг. а) нбкоторое врб- 
мя, немнбго; бер рауым эшлэп алыу немнбго 
пораббтать; б) группа, часть; бер рауым халы% 
Ф^ппа людбй; людскйя толпй; бер рауым юл 
некоторая часть путй

рафил 1. беззаббтный, беспбчный; рафил 
кеше беспбчный человбк; рафил булыу быть 
беспбчным 2. беззаббтно, беспбчно; рафил 
йэшэу жить беспбчно

рафиллек I-reJ беззаббтность, беспбчность; 
рафиллек курЬэтеу проявйть беспбчность

раши1С влюблённый, л1Ьбящий; раших егет 
влюблённый йноша; рашик булыу а) влюб
ляться; любйть; б) восхищйться чем; раши1С 
итеу а) влюбйть в себк, увлбчь, очаровйть; б) 
Босхищйть

раши1сланыу влюбляться; рашихланып ба- 
рыу легкб влюблйться

раши1слы1с (-гы1 влюблённость; рашихлык 
хале состояние влюблённости

рибрэт 1. 1) поучбние, наставлбние; нази- 
дйние книжн. ; рибрэт осон в назидйние; рибрэт 
итеп Ьейлэу расскйзывать в назидйние 2) поу- 
чйтельный примбр, урбк; рибрэт алыу извле- 
кйть урбк 2. чрезмбрно, чересчур, слйшком; ке
ше рибрэт куп нарбду слйшком мнбго

рибрэтле поучйтельный, наставйтельный; 
назидйтельный книжн.’, рибрэтле хэл поучй
тельный сличай; рибрэтле назидйние

рибэ^эт рел. молббен, богослужбние 11 мо- 
лйтвенный; рибэ^эт йорто молйтвенный дом; 
рибэ^эт тсылыу молйться, совершйть богослужб
ние

рибэ^этхана храм; молбльня; молйтвенный
дом

рибэрэ уст. 1) фрйза, выражбние; оборбт 
рбчи 2) отрЙ1вок, фрагмбнт (текста) ; рибэрэ 
укыу прочбсть отрбшок

рибэрэт входит в состав сложи, сказ, со- 
стойт; рибэрэт булыу состоять; хатнашлыры

кэцэш биреу^эн рибэрэт егб учйстие состойт в 
консультйции; теркем биш кешенэн рибэрэт 
группа состойт из пятй человбк

ри^^эт уст. рел. период, в течение к-рого 
женщина после смерти мужа или развода не 
должна выходить замуж; ри^^эт Ьахлау воз- 
дбрживаться от повтбрного замужества (до ис
течения определённого срока)

риззэт уст. почёт, уважение; риззэте бу
лыу заслужйть уважбние

рилем I) на^ка, знйние; тел рилеме на^ка 
о языкб, языкознйние; э^эбиэт рилеме литера- 
туровбдение 2) знйние; познйния; рилем алыу 
приобретйть знйния; рилем китаптыц эсендэ 
лэ, тышында ла погов. знание и в кнйге и вне 
её (т. е. в жизни) о  Рилем эйэЬе учёный

рилемле образбванный; рилемле кеше об- 
разбванный человбк; рилемле булыу быть обра- 
збванным

риллэ 1) болбзнь, недомогание 2) недостй- 
ток, дефбкт; эштец берэй риллэЬен табырра 
тырышыу старйться обнаружить какбй-нибУдь 
недостйток в раббте 3) причйна о  был ни 
риллэ! что за окйзия!

рилми научный; учёный; рилми дэрэжэ 
учёная стбпень; рилми тикшеренеу институты 
научно-исслбдовательский институт; рилми 
хе^мэт научный труд; рилми хе^мэткэр науч
ный раббтник; рилми я^малар учёные запйски 

рилми-техник на^чно-техийческий; рилми- 
техник прогресс на^чно-техийческий прогрбсс, 
рилми-техник революция на^чно-техийческая 
революция; рилми-техник э^эбиэт на^чно-тех- 
нйческая литератора

ринуар янвйрь 11 янвйрский; ринуар айы 
мбсяц янвйрь; ринуар Ьыуыры янвйрские морб- 
зы

рифрит миф. чудбвище 
риффэт 1) целомудрие, нрйвственная чис- 

тотй 2) целомудрие, дбвственность, невйнность, 
непорбчность

риффэтле 1) нрйвственно чйстый; риффэт- 
ле м ехэ^эт чйстая люббвь 2) целомудренный, 
дбвственный, невйнный, непорбчный; риффэт- 
ле тсы̂  непорбчная дбвушка; гиффэтле булыу
а) быть нрйвственно чйстым; б) быть непорбч- 
ным

риш-ришрэт успи см. ришрэт 
ришрэт уст. 1) пйршество, пир 2) распут

ная жизнь, разврйт; ришрэт итеу (или кылыу) 
пировйть, кутйть; б) распутничать, разврйтни- 
чать

ришык люббвь; РИШЫ1С уты огбнь любвй; 
РИШЫ1С твшоу влюбйться; ришьис тотоу любйть 

ришыхланыу влюбйться, полюбйть 
РИШЫ1С-МЭРШуК уст  люббвь 
ришы1ссан вл1Ьбчивый; ришыхсан егет 

влйбчивый пйрень
ролдор-ролдор подражание звуку квох

танья, напр, индюка, тетерева, глухаря; рол- 
дор-ролдор итеу (или килеу) квбхтать
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ролдорлау квбхтать {об индюке, тетереве 
и т. п.)

ролх-ролтс подражание звуку бульканья, 
напр, при глотании или выливании жидкости 
из узкого горла буль-буль; ролх-ролх йотоу 
глотйть с бульканьем

ролтсолдатыу В булькать; Ьыу^ы ролтсолда- 
тып эсеу пить вбду, булькая

ролтсолдау б;^лькать (напр, в горле при гло
тании)

РОЛТ-РОЛТ см. РОЛТС-РОЛТС
ролтолдау см. ролтсолдау 
ромбор (усил. ромбор-ромбор) подражание 

глухому звуку, возникающему, напр, при паде
нии ведра .в колодец-, би^рэ РОмбор итеп Ьыура 
барып бэрелде ведрб гл;^хо удйрилось о повбр- 
хность водй

ромборлатыу В вызывать глухбе бурлбние 
ромборлау пйдать в вбду с глухйм ш^мом 
рор (усил. рор-рор) подр. см. рыр 
рорлау см. рырлау 
роролдау см. рырылдау 
рорур 1. гбрдый; рорур кеше гбрдый чело- 

вбк; рорур тсиэфэт гбрдый вид; рорур булыу 
быть гбрдым 2 . гбрдо; РОрур атлау гбрдо шагать 

рорурланыу гордйться; тыуран ил менэн 
рорурланыу гордйться рбдиной

РОрурлык [-гы] гбрдость; рорурлых той- 
poho чувство гбрдости; рорурлых кисереу ис- 
ш;1тывать гбрдость; рорурлытс курНэтеу про- 
явйть, вйказать гбрдость; рорурлых менэн 
Нойлэу говорйть с гбрдостью

рор-шар подражание сильному храпу, рор- 
шар килеу сйльно и дблго храпбть

Р0ЛЭМЭ книжн. 1) см. ралим-р0лэмэ 2) уст. 
рел. знатокй мусульманского права, служйтели 
релйгии

P0MYM см. дейем 
РвмумИ см. Д0Й0М
рвмумилэшеу см. двйвмлэшеу 
Рвмумэн вообщб, в ббщем, в цблом; 

рвмумэн ал ранд а в ббщих чертйх; рвмумэн 
эйткэндэ говорй в общбм...

рвреф обйчай; ререф буйынса по обйчаю 
рврвф-рэ^эт собир. обйчаи и нрйвы, традй- 

ции; халыхтыц рврвф-рэ^эте обйчаи нарбда; 
ата-бабалар^ыц рврвф-рэ^эте обйчаи прбдков; 
рврвф-рэ^эт буйынса по обйчаю, по традйции; 
рврвф-гэ^этге белеу знать чьи-л. об^1чаи и нра
вы

Р0С0Л рел. омовбние (очистительный акт 
накануне мусульманского праздника) ; Рвсвл 
булмэНе помещбние для омовбния; ресел хойо- 
ноу совершйть омовбние

рвселлэнеу рел. совершйть омовбние ( перед 
религиозным праздником)

решер уст. десятйна (десятая часть уро
жая, выделяемая в пользу духовенства)', 
решер биреу платйть десятйну

руж 1. прожбрливый, обжбрливый; руж та- 
мах прожбрливый человбк 2. обжбра, чревоу- 
гбдиик

рунса уст. бутбн; Рвлдец рунсаНы бутбн роз 
рурш (усил. рурш-рурш) звукоподр. хруп; 

рурш итеу
хрипнуть; ат бесэнде рурш-рурш итеп 

ашай лбшадь с хрупаньем ест сбно
руршылдатыу В хрупать чем, издавйть 

хруп (продолжительно)-, руршылдатып ашау 
есть хрупая

руршылдау хрупать, издавйть хруп (про
должительно)

румер 1) жизнь I |жйзненный; хы9ха румер 
корбткая жизнь; о^он румер дблгая жизнь; йэш 
румер молодйя жизнь; румер буйы всю жизнь; у̂  
румерендэ за всю жизнь; румер юлы жйзненный 
путь; румер кисереу проводйть жизнь (каким- 
л. образом)’, румер итеу жить, поживать 2) врб- 
мя; бушха румер уткэреу пбпусту трйтить врб- 
мя; румер эсендэ бер йзредка; ни румер? скбль- 
ко врбмени?; ни румер^эн бире с какйх пор, 
бчень дблго; о  румер бахый вбчно, всегдй; у̂ е 
бер румер однб удовбльствие ( делать что-л.)

румергэ на всю жизнь, навсегдй, навбки, 
навбчио; вовбк; румергэ онотмау вовбк не За- 
бйть; румергэ шулай на всю жизнь так

румер-румергэ всегда, вбчно; румер-румергэ 
шулай вбчно так

румергэ никогда; румергэ булмаран хэл не
бывалый сличай

румере никогда, ни рйзу в жйзни, бтроду; 
румере курмэгэн кеше человбк, котброго ни
когда не вйдел

румерле долголбтний, долговбчный; румер- 
ле булыу а) жить дблго; б) быть долговбчным; 
о^он румерле долголбтний; хы9ха румерле не- 
долголбтний

румерлек пожйзненный, достаточный на 
всю жизнь; румерлек пенсия пожйзненная пбн- 
сия; румерлек Юлдаш друг на всю жизнь, друг 
жйзни (о супругах)

румерлеккэ навбк, навбчно, на всю жизнь; 
румерлеккэ яратыу полюбйть на всю жизнь 

румерНе  ̂ недолговбчный; румерНе  ̂ булыу 
быть недолговбчным

РЫЖ (усил. рыж-рыж) 1) подражание хрип
лому звуку; РЫЖ килеу (или итеу) хрипбть, из
давйть хрйплый звук; тамары рыж-рыж килэ у 
негб в гбрле хрипйт; рыж-рыж тын алыу хрйпло 
дышйть, издавйя хрйплые зв^ки 2) подражание 
звуку курая-, РЫЖ-РЫЖ хурай уйнау игрйть на 
курйе

рыжрылдатыу В извлекйть хрйплые звуки; 
хурай^ы рыжрылдатыу извлекать из курйя 
хрйплые зв;^ки

рыжрылдау издавйть хрйплые зв^ки; хурай 
рыжрылдай курйй издаёт хрйплые зв^ки 

рыжлатыу понуд. от рыжлау 
рыжлау см. рыжылдау 
рыжт (усил. рыжт-рыжт) подражание звуку, 

возникающему при косьбе сочной травы, при 
резком проведении пилой по чему-л. и т. п. 
вжжи

рыжтылдатыу В издавйть зв^ки «вжжи-
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вжжи» чем\ Y-яэнде рыжтылдатып сабыу косйть 
трав ,̂ издавйя при этом зв^ки вжжи-вжжи 

рыжтылдау издавйть зв^ки «вжжи-вжжи»; 
болонда салрылар рыжтылдай на луг^ звенйт 
кбсы

РЫЖЫЛДа1С хрйплый, с хрйплым гблосом 
рыжылдатыу понуд. от рыжылдау 
рыжылдау хрипёть, издавйть хрйплые зв^- 

ки; рыжылдап тын алыу дышйть хрйпло
рыз {усил. рызз) подражание шипению 

жидкости при брожении или при выходе пу
зырьков воздуха из жидкости

рызлау шипбть {напр, о жидкости при бро
жении)

рына см. хына
рыр (усил. рыр-гыр) подр. храпу, рыр ки- 

леу храпбть; рыр-рыр йотслау храпёть во снё 
рырлау см. рырылдау 
рырш (усил. рырш-гырш) подражание хру

сту; рырш итеу хрустнуть; ат бесэнде рырш- 
рырш итеп ашай л ^ ад ь  с хрупаньем ест сёно 

рыршлатыу В хрустеть, хрупать чем\ рыр- 
шлатып -кыяр ашау с хрустом есть огурбц, хру- 
стёть огурцбм

рыршлау хрупать, хрустбть] | хруст; 
сэйнэгэндэ хыяр рыршлап тора при жевйнии 
огурёц сйльно хрустйт

рыршылдатыу в  хрупать, хрустбть 
чем 11 хрустбние, хруст; рыршылдатып ашау 
есть с хрустом

рыршылдау хрустбть] Iхрустбние, хруст 
рырылдах хрйплый; рырылдак тауыш 

хрйплый гблос
рырылдатыу понуд. от рырыддау 
рырылдау хрипёть; храпбть] |храп, хрип; 

храпёние, хрипбние; рырылдап йоклау храпбть 
во сне

рырыдды1С [-гы1 предсмёртный хрип 
рэ^ел 1. справедлйвый, беспристрастный; 

прйвый; рэ^ел закон справедлйвый закбн; рэ^ел 
кеше справедлйвый человбк; рэ^ел судья бес
пристрастный судьй; рэ^ел эш правое дбло; 
рэ^ел булыу быть справедлйвым, беспристраст
ным 2. справедлйво, беспристрастно; рэ^ел бу- 
леу справедлйво делйть что-л.\ рэ^ел хэл итеу 
справедлйво решать

рэ^еллек [-ге] справедлйвость, беспристра
стность; и^кэртеу^эр^ец рэ^еллеге справедлй
вость замечаний; рэ^еллек hamiay соблюдать 
справедлйвость

рэ^еллекле справедлйвый, беспристраст
ный; рэ^еллекле кеше справедлйвый человбк; 
рэ^еллекле булыу быть справедлйвым, беспри
страстным

рэ^еллекНе^ несправедлйвый, необъектйв- 
ный, Рэ^еллекЬе^ булыу быть несправедлйвым 

рэ^елНе^ см. Рэ^еллекНе^ 
рэ^елЬе^лек I-reJ несправедлйвость, необъ- 

ектйвность; социаль Рэ^елНе^лек социальная 
несправедлйвость; рэ^елНе^леккэ харшы керэш 
борьба с несправедлйвостью

рэ^эт 1) привй1чка; насар рэ^этгзр плохйе

привйчки; рэ^эт буйынса по привйчке; рэ^эт 
итеу см. рэ^зтлэнеу; рэ^эткэ инеу войтй в при
вычку 2) обйчаи, нрйвы; боронро рэ^этгэр ста- 
рйнные обЙ1чаи 3) повйдка, замйшка; байдар 
рэ^эте бйрские замйшки о  рэ^этгэн тыш а) 
чрезвычайный, необыкновбнный; необ^1чный, 
необычайный; рэ^этгэн тыш комиссия чрезвы
чайная комйссия; рэ^этгэн тыш хэл чрезвычай
ное положбние; б) неимовбрный, невообразй- 
мый, чрезмбрный; рэ^этгэн тыш Ьыуы1С неимо
вбрный хблод; рэ^этгэн тыш %ы̂ ы1С необычай
но интербсно; рэ^этгэн тыш ауыр неимовбрно 
тяжелб

рэ^этенсэ см. рэ^этгэгесэ 
РЭ̂ ЭТИ 1) обыкновбнный, обЙ1ЧНЫЙ, при- 

в^1чный; рэ^эти нэмэ обыкновбнная вещь; 
рэ^эти тормош обйчная жизнь; рэ^эти хэл 
об^1чный сличай 2) посрбдственный, зауряд
ный; рэ^эти кеше заурядный человбк

рэ^этилэштереу В  дблать привйчным, вво- 
дйть в обЙ1чаи, в обихбд; иртэ тороу^ы 
рэ^этилэштереу сдблать привычным рйнний 
подъём

рэ^этлэндереу В  приучйть косо к чему, 
прививать кому чпю\ иртэ торорра рэ^этлэнде- 
реу приучйгь рйно вставить; музыка тыцларра 
рэ^этлэндереу привйть интербс к музыке

рэ^этлэнелеу безл. от рэ^этлэнеу; Ьуц 
ятып рэ^этлэнелгэн приучйлся ложйться пбзд- 
но

рэ^этлэнеу привыкать, взять за привЙ1чку, 
приучаться, приобретать привычку, брать себб 
за правило; гимнастика яЬарра рэ^этлэнеу при
выкнуть заниматься гимнастикой; рэ^этлэнеп 
ботву окончательно привйкнуть к чему', рэ^э- 
тлэнэ барыу постепбнно привыкйть, приучать
ся; рэ^этлэнеп китеу взять за привйчку что, 
привыкнуть к чему

рэ^этсэ см. рэ^этгэгесэ 
рэ^этгэ обычно, как правйло; рэ^этгэ ул 

иртэ й01Ц1арра ята он обычно рйно ложйтся 
спать; рэ^этгэ булранса как обЫчно

рэ^этгэге обЫчный, привЫчный; обЫден- 
ный, обихбдный; рэ^этгэге куренеш обЫчное 
явлбние; рэ^этгэге тормош обЫчная, привЫчная 
жизнь; рэ^этгэге Ьу^^эр Нэм эйтемдэр обихбд- 
ные словй, выражбния

рэ^этгэгесэ как всегдй, как обычно, по 
обыкновбнию; рэ^этгэгесэ кейенеу одбться как 
обычно; рэ^этгэгесэ иртэ тороу по обыкновё- 
нию рйно встать

рэ^этНе^энеу вестй себй плбхо ( напр, о де
тях)

РЭЖЭИП см. РЭЖЭП
рэжэп 1. 1) изумйтельный, поразйтельный, 

чудбсный, чудный; рэжэп куренеш поразйтель- 
ное явлбние; рэжэп хикэйэ чудёсный расскйз 
2) странный, удивйтельный; рэжэп фекер 
странная мысль; рэжэп тойолоу казаться стран
ным 2. 1) изумйтельно, поразйтельно, чудбсно, 
ч^дно; РЭЖЭП матур изумйтельно красйво; 
РЭЖЭП ти^ удивйтельно быстро; рэжэп яхты
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удивйтельно хорошб 2) стрйнно, удивйтельно; 
рэжэп тугел неудивйтельно, немудренб; 
рэжэпкэ тсалыу поражаться, удивляться о  был 
ни рэжэп! что за дйво!; рэжэп итеу изумлйть 

рэжэплэнеу удивлйться, изумляться, пора
жаться, недоумевать | | удивлбние, изумлбние, 
недоумбние; рэжэплэнеп харап торсу смотрбть 
с удивлбнием; удивлённо взирйть

рэжэпНенеу недоумевать, быть нбсколько 
удивлённым

рэзел: рэзел итеу уст. отстранйть от рабб- 
ты, увольнйть с раббты

рэзиз дорогой, мйлый; рэзиз ер дорогйя 
землй; РЭЗИЗ эсэ дорогйя мать

рэзэл I лит. газбль; рэзэл я^ыу написйть 
газбль

РЭЗЭЛ II м. йэйрэн 
рэзэлсе по^т, пйшущий газбли 
рэзэуат рел. газавйт (война за мусульман

скую веру)
рэйбэр: рэйбэр ороу см. айбарланыу 
рэйбэт сплбтни, тблки, пересуды; рэйбэт 

таратыу распространять сплбтни; рэйбэт тотс- 
сайы сплбтник (букв, мешбк сплбтен); рэйбэт 
Ьейлэу (или Натыу^ сплбтничать, наушничать 

рэйбэтсе сплбтник; клеветнйк; рэйбэтсенец 
ауы^ын ябыу закрыть рот сплбтнику

рэйеп [-бе] I 1) винй, проступок, провйн- 
ность; РЭЙеп итеу считать виноватым, осуж
дать, обвинЯть; рэйепкэ алыу считать предосу- 
дйтельным, осуждать что; Рэйеп итмэге^ или 
рэйепкэ алмары^ не обессудьте, не взыщйте; 
рэйеп KYpey см. рэйепкэ алыу; рэйебен асыу 
уличйть кого в чём, обличать, изобличать кого- 
что\ рэйепте кешегэ япНарыу свалйть вину на 
другбго; РЭЙеп Ьанау осуждать; рэйепте таныу 
признйть [свою! вину; рэйепте у? 09т©нэ алыу 
взЯть вину на себЯ; рэйепте юйыу заглйдить, 
искупйть вину 2) напрйслина; рэйеп тарыу 
(или ташлау) возвестй напрйслину 3) изъян, 
порбк, недосх^ток; рэйеп табыу найтй недоста
ток, придраться; белмэу Рэйеп тугел, белерегэ 
тырышмау рэйеп погов. незнание не порбк, а 
нежелание знать — порбк о  рэйептэн булран 
незаконнорождённый; РЭЙеп итештэн булма- 
Ьын см. бирэйбэ 2

рэйеп II 1. 1) бесслбдный 2) скрйтый, не- 
вйдимый; рэйеп хазиналы еррр  местй со 
скрйтым клйдом 2. бесслбдно; РЭЙеп булыу 
пропйсть, исчбзнуть бесслбдно

рэйепле 1. винбвный, виноватый, повйн- 
ный; грбшный; рэйепле кеше винбвный чело
век; рэйепНе^рн рэйепле без винй виноватый; 
икелэтэ рэйепле вдвойнб повйнен; рэйепле бу
лыу быть винбвным, провинйться; рэйепле Ьа
нау признйть винбвным (кого-л. или себя) 2. 
виновйто; рэйепле карау смотрбть виновйто 

рэйеплэнеу страд, от рэйеплэу I 
гэйеплэнеусе обвиняемый; рэйеплэнеусене 

ахлау оправдйть обвиняемого; рэйеплэнеусенэн 
яуап алыу допрбс обвиняемого

рэйеплэу ^ 0  юр. обвинЯть, вменять в ви

ну, предъявлять обвинбние| (обвинбние; 
рэйеплэу акты обвинйтельный акт; рэйеплэу 
телмэре обвинйтельная речь; рэйеплэу 
Ье^емтэЬе обвинйтельное заключбние 2) ви- 
нйть, обвинЯть, осуждать 1 1 обвинбние, осуждб- 
ние; талапНы^лыкта рэйеплэу обвинйть в не- 
трббовательности о  рэйеплэп китмэге? (или 
калмары^; не обессудьте

рэйеплэусе 1. обвинйтель 11 обвиняющий; 
йэмэрэт рэйеплэусеНе общбственный обвинй
тель 2. обвиняющий; рэйеплэусе як обвиняю
щая сторонй

рэйеплэшеу взаимн. от рэйеплэу о  
рэйеплэштэн булмаЬын не в обйду будь сказа
но; не обессудьте

рэйепнамэ обвинйтельный докумбнт 
рэйепЬе^ невинбвный, невйнный, безвйн- 

ный; рэйепНе^гэ сырарыу признйть невинбв- 
ным, оправдйть; рэйепНе^е ятслау защищать 
невйнного

рэйепЬе^гэ понапрасну; без винй; рэйеп- 
Не^гэ рэнйетеу обижйть понапрасну

рэйепЬе^лек [-ге1 невинбвность; РэйепНе^- 
лекте и^батлау доказать чью-л. невинбвность 

рэйепНенеу считать, чувствовать себя ви
нбвным

рэйет рел. 1) молйтва (у мусульман); рэйет 
намазы молйтва в день мусульманского празд
ника; РЭЙет укыу читйть молйтву 2) прйздник 
(у мусульман) ', корбан рэйете прйздник жерт- 
воприношбния; ура^а РЭЙете прйздник оконча
ния уразй; РЭйет квнв день праздника

рэййэр мужественный, хрйбрый, смблый, 
отвйжный; РЭЙйэр ир отвйжный мужчйна; 
рэййэр булыу быть хрйбрым

рэййэрлэнеу проявлять отвйгу, храбрость, 
смблость

рэйре уст 1) инбй, другбй, прбчий; рэйре 
кешелэр инйе лйзди 2) послелог с исх. п. крб- 
ме, за исключбнием; унан рэйре кеше килмэне 
крбме негб никтб не приходйл

рэйрэт 1) сйла, мощь; рэйрэт килеу на
браться сил; рэйрэт курНэтеу проявлять сйлу; 
рэйрэт кайтыу (или шицеу) обессйлеть 2) 
энбргия; рэйрэт менэн энергйчно; рэйрэт инеу 
ободрйться

рэйрэтле 1) сйльный, мбщный; рэйрэтле 
кул мбщная рукй 2) энергйчный; рэйрэтле ке
ше энергйчный человбк; рэйрэтле булыу а) 
быть (стать) сйльным, мбщным; б) быть 
(стать) энергйчным

рэйрэтлэндереу В ободрЯть, вдохновлять 
рэйрэтлэнеу ободряться, вдохновляться; 

рэйрэтлэнеп эшкэ тотоноу с вдохновбнием 
взЯться за раббту

рэйрэтЬе^ 1) слйбый; рэйрэтЬе^ кеше сла
бый человбк 2) неэнергйчный

рэйэт бчень, весьмй; крййне, слйшком; 
рэйэт 5УР эштэр бчень большйе делй; рэйэт 
К0СЛ0 кеше бчень сйльный человбк

рэкрэп 1) (с прописной) астр. Скорпибн 
(зодиакальное созвездие) 2) уст гакрйб (на-
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Звание восьмого месяца солнечного года, соот
ветствующего периоду с 22 октября по 21 но
ября)

рэлэмэт 1. 1) знак, прйзнак; подббие; кв^ 
гэлэмэтгэре прйзнаки бсени; йылмайыу 
рэлэмэте подббие улйбки; ендэшмэу — риза- 
лытс рэлэмэте погов. молчйние — знак соглйсия 
2) суматбха, суета; рэлэмэт сатста во врбмя су- 
матбхи, в суматбхе 3 ) неодобр. разг. тип; теге 
рэлэмэт тары килеп киткэн тот тип опйть захо- 
дйл 2. бчень; рэлэмэт 'кы^ы'К китап бчень инте- 
рбсная кнйга; рэлэмэт матур удивйтельно кра- 
сйвый о  был ни рэлэмэт! что за чудесй!; 
рэлэмэт сигеу (или тарыу^ мочиться, страдать 

рэлэмэтлэнеу 1) проказничать 2) возйться; 
и:̂ эн буяп рэлэмэтлэнеу возйться с покраской 
пбла

РЭМ I 1) печаль, скорбь; ил рэме всеббщая 
печйль 2) заббты, хлбпоты; туй уткэреу рэменэ 
кумелеу окунаться в заббты по проведбнию 
свйдьбы; рэме бар^ыц йэме бар погов. у когб 
заббты, у тогб и рйдости

РЭМ II уст  нарбд, мйссы; рэм менэн вмбсте 
с нарбдом

рэмбэр ймбра; рэмбэр е9е зйпах ймбры 
рэмле 1) гбрестный, печальный, грустный, 

скбрбный; рэмле хараш грустный взгляд 2) за- 
ббтливый, внимательный; рэмле кеше заббтли- 
вый человек; Рэме булыу а) быть грустным;
б) быть заббтливым, внимательным

рэмЬе  ̂ 1. беспбчный, беззаббтный; рэмЬе  ̂
балалых беззаббтное дётство; рэмЬе  ̂ кеше 
беззаббтный человбк; рэмЬе  ̂тормош беспбчная 
жизнь; рэмЬе  ̂ булыу быть беззаббтным 2. бес- 
пбчно, беззаббтно; у̂  бурысыца рэмЬе  ̂ тсарау 
беспечно относйться к свойм обйзанностям

рэмЬе^лек [-ге] беспбчность, беззаббтность; 
рэмЬе^ек курЬэтеу проявлять беспбчность

рэмэл 1) употреблбние, применбние; 
рэмэлгэ ашыу претвориться в жизнь, осуществ
ляться, реализбвываться; рэмэлгэ ашырыу пре
творить в жизнь, осуществлять, реализбвывать; 
РЭМЭЛГЭ тсуйыу пускйть в ход; рэмэлдэ тсалыу 
быть действйтельным, оставаться в сйле; был 
карн^э РЭМЭЛДЭ 1салды дто правило осталось в 
сйле; РЭМЭЛГЭ ярау пригодйться; был балта л а 
РЭМЭЛГЭ яраны и 5тот топбр пригодйлся; 
рэмэлдэн сырыу а) быть изъятым из употреблб- 
ния; б) быть растбргнутым (о договоре)', дого- 
вор^ы РЭМЭЛДЭН сырарыу растбргнуть договбр 
2) мат. дбйствие; арифметиканыц дурт 
рэмэле четыре дбйствия арифмбтики 3) уст. 
дбло, занйтие; ниэт — ярты рэмэл поел, намб- 
рение — половйна дбла о  рэмэл дэфтэре уст. 
а) тетрйдь учёта дел; б) рел. тетрйдь для зйписи 
грехбвных дейний

рэмэлдэ на дбле, в действйтельности; ер 
Ьерелгэн булып и^эплэнэ, э рэмэлдэ 
Ьерелмэгэн землй считается вспйханной, а в 
действйтельности не вспйхана

рэмэлдэге существующий, дбйствующий;

рэмэлдэге архив дбйствующий архйв;
рэмэлдэге закон действующий закбн

рэмэли практйческий; рэмэли саралар 
практйческие мбры

рэмэллэшеу осуществляться; хыялдар 
рэмэллэшэ мечтй осуществляются

рэм эллэш тереу В осуществлять; ниэтге 
рэмэллэш тереу осущ ествйть свой намбрения 

рэнимэт уст. 1) вобнная добйча, трофбй; 
рэнимэт итеп алы у захватйть что-л. в качестве 
трофбя 2) нахбдка 3) удйча, успбх, достижб- 
ние, завоевание о  рэнимэт белеу воспбльзо- 
ваться сличаем

рэр 1) стыд; позбр, срам; рэр итеу испйты- 
вать стыд 2) честь, самолйбие, сбвесть; рэргэ 
тейеу задбть честь, самолйбие

рэреш 1) нббо; небесй; ку^^е рэреш кэ текэу 
(или твбэу^ устремйть взгляд в нббо 2) рел. 66- 
жий престбл, ббжьи чертбги о  рэреш кэ китеу 
а) витать в небесйх, в облакйх; б) отправиться 
на тот свет (умереть)', рэреш кэ кутэреу восх
валять кого-что

рэрип урбдливый, ув6чный| |кал6ка; урбд; 
рэрип бала урбдливый ребёнок; гэрип булып 
халыу остаться калбкой; рэрип итеу дблать ка- 
лбкой

рэрип [-бе] II уст. обездбленный человбк 
рэрип-рерэбэ собир. калбки, урбды, увбч-

ные
рэриплек [-ге1 прям., перен. урбдство, 

увбчье; рухи Рэриплек духбвное урбдство; 
рэриплекте дауалау лечйть увбчье 

гэриплэндереу см. рэриплэу 
рэриплэнеу калбчиться, урбдоваться, увб- 

читься, становйться калбкой, урбдом
рэриплэу в урбдовать, увбчить, дблать ка

лбкой, урбдом
рэрипселэу уст. скитаться, бродяжничать; 

попрошайничать
рэрлек [-ге1 1. стыд, позбр, срам; рэрлек 

тойРоКо чувство стыдй; Рэрлек килеу стыдйть- 
ся; рэрлеге ни тора позбр-то какбй! 2. позбр- 
ный; рэрлек эш позбрное дбло

рэрлэндереу В задевйть самолйбие кого,
чьё

рэрлэнеу 1) обижаться, оскорблЯться, чув
ствовать себя задбтым, обйженным; Ну̂ гэ 
рэрлэнеу обижйться на чьи-л. словй 2) стыдйть- 
ся, сбвеститься, испытывать чувство стыдй

рэрсел обйдчивый; рэрсел кеше обйдчивый 
человек; рэрсел булыу быть обйдчивым

рэрэп [-бе] араб| |арйбский; рэрэп хатыны 
(хы^ы) арйбка; Р Э рэп халхы арйбы, арйбский 
нарбд; Рэрэп теле арабский язйк; рэрэп я^ыуы 
арабское письмб о  Рэрэп аты арабская лбшадь; 
рэрэп цифр^ары арйбские цйфры

рэрэсэт 1) прям., перен. буря, урагйн; 
кесле рэрэсэт сйльная буря; Ьурыш рэрэсэте 
урагйн войнй 2) рел. мбсто страшного судй 

рэрэсэтле 1) прям., перен.  ̂ 'ревбй, ура- 
гйнный; рэрэсэтле кон разбушевавшаяся погбда
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2) перен. борный; рэрэсэтле дэуер борное врЬ- 
мя

рэрэфэ рел. йрафа ( канун мусульманского 
праздника после уразы)

рэскэр 1) вбйско, войска; атлы рэскэр кбн- 
ница; йэйэуле рэскэр пехбта; хоро ер 
рэскэр^эре сухопутные войскй; сик буйы 
гмскэр^эре погранйчные войскй 2) прям., пе
рен. йрмия; рэскэргэ китеу призываться в ар
мию; рэскэр^эн хайтыу верн; т̂ься из йрмии; 
1Сы^ыл рэскэр ист. Красная армия; тв^вусе 
о^талар рэскэре йрмия мастербв-стройтелей 

рэскэри 1. вобнный, вбинский; войскбвой; 
рэскэри байрах войсковбе знамя; рэскэри 
хе^мэт войсковйя сл̂ ж̂ба 2. военносл:^жащий, 
вобнный

рэтершэ душйстое мйсло (из душистой ви
ки) о  рэтершэ Г0Л0 бот. вйка душйстая 

рэурэт срймные местй человбка 
рэфифэ уст. книжн. чйстый, непорбчный 

(о человеке)
рэфлэт беззаббтность, беспбчность; безраз- 

лйчие; рэфлэт ба9ыу впасть в беспбчность; 
рэфлэтгэ йэшэу жить беспбчно о  рэфлэт 
йохоНо крайняя беспбчность

рэфу извинбние, прощбние; рэфу итерлек 
сэбэп уважйтельная причйна; Рэфу итмэ^лек 
непростйтельный; рэфу утенеу просйть извинб- 
ния; Рэфу итеу (или тшлыу) извинйть, про- 
стйть кого’, Ну^емде рэфу итеге  ̂ извинйте мой 
словй; рэфу итеге  ̂ извинйте, простйте

д
да I см. ла I о  да баНа то же, что ла ба- 

ha см. ла I
да II см. ла II 
дабаНа см. лабаНа 
дабыл уст. тблки, молей, сл^хи 
дабыр (усил. дабыр-добор, дабыр а̂ до

бор) подр. грохоту, громыханию-, мискэ да- 
быр-добор итеп тэгэрлэй ббчка кйтится с грб- 
хотом

дабырлатыу В грембть, грохотйть 
чем 11 грохотанье, грбхот, громыхйнье; ей 
тубэНен дабырлатып борсах яуып утге по крй- 
ше прогрохотал град

дабырлау грохотйть, грембть! 1грохотйнье, 
грбхот; хаты юлда ат тояхтарынын дабырла- 
раны ишетелэ слйшен грбмкий стук кбнских 
копйт по твёрдой дорбге

дага подкбва; подк6вка| |подк6вный; е̂  
дара мбдная подкбва; итек дараНы сапбжные 
подкбвки; дара свйв подкбвный гвоздь; дара ти- 
мере подкбвное желбзо; атгын дараНын ал- 
маштырыу поменять конй) подкбву; дара харыу 
прибйть подкбвку

дараланыу страд, от дагалау; дараланран 
ат подкбванная лбшадь

даралатыу понуд. от даралау

даралау В 1) подковйть кого-что\ прибйть 
подкбву или подкбвку к чему, ат даралау под
ковать лбшадь; итекте даралау прибйть подкбв
ки к сапогам 2) перен. прост. над: т̂ь (обма
нуть)

даралы подкбванный; с подкбвами, с под- 
кбвками; даралы ат подкбванный конь; дара
лы итек сапогй с мбдными подкбвками

дарстан дагестанец | | дагестанский; дарстан 
хатыны (хы^ы) дагестйнка; дарстан халыхтары 
дагестанские нарбды

дарыр {усил. дарыр-дорор, дарыр а̂ дорор) 
подражание громыханию, тарахтению громоз
дкой телеги по неровной твёрдой дороге\ да
рыр итеу тарахтбть, громыхать; дарыр-дорор 
итеу (или килеу) громыхйть, тарахтбть

дарырлатыу В вызывать громыхйнье, гро
мыхать, тарахтбть чем \ \ громыхйнье; тарахтб- 
ние; ишекте дарырлатыу громыхн;^ть двбрыо 

дарырлау громыхйть, тарахтбть] |громы- 
хйнье, тарахтбние; буш арбаньщ дарырлауы 
ишетелэ слйшно громыхйнье порбжней телбги 

дадан: дадан умарга дадан (рамочный 
улей)\ дадан балауы^ы листовбй воск

даим уст. см. даими о  бер даим в однб и 
тб же врбмя; Нэр даим всегдй, постоянно

даими постоянный; даими доход постойн- 
ный дохбд; даими хэрэкэт непрерйшное движб- 
ние; даими у^еш постойнное развйтие; даими 
эш постоянная раббта; даими рэуештэ регуляр
но о  даими армия регулярная армия; даими 
капитал эк. постоянный капитал; даими ток 
физ. постоянный ток

даимилых [-FbiJ постоянство; т&н темпера- 
тураЬыныц даимилыры постоянство 1 гмпера- 
т]̂ ры тбла

дайр уст книжн. послелог с дат. п. к; 
эшкэ дайр мэсьэлэ вопрбс, имбющий отношб- 
ние к раббте

даирэ в разн. знач. круг; белем даирэЬе 
круг знйний; ралимдар даирэНе круг учёных; 
хекумэт даирэНе правительственные кругй; ха- 
раш даирэЬе круг воззрбний о  гравитация да- 
ирэЬе физ. гравитацибнное пбле; магнит да
ирэЬе физ. магнйтное пбле 

дайса ист. владбние
дактилоскопия дактилоскопйя; дактилоско

пия уткэреу провестй дактилоскопйю
дактиль лит. д̂ 1ктиль; дактиль менэн 

я^ылран ширыр стихй, напйсанные дйктилем 
дала бескрайняя степь; урмаилы дала ле- 

состбпь; дала еле степнбй вбтер; дала кешеКе 
степнЯк; дала у9емлектэре степнйе растбния 

далай-лама дал̂ 1Й-лйма 
далан разг. счйстье, удйча; даланы бар он 

удйчлив; даланы асылды ем  ̂ посчастлйвилось, 
ем  ̂ повезлб

даланлы разг. счастлйвый, удйчливый; да- 
ланлы кеше удйчливый человбк; даланлы бу- 
лыу быть удачливым

даланЬы  ̂ разг. несчастлйвый, неудйчли-
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вый; даланЬы^ кеше неудачливый человбк; да- 
ланЬы  ̂булыу быть неудачливым

дал-дал: дал-дал булыу уст. решиться, 
разрушаться (о строении)', дал-дал итеу {или 
хылыу) решить; разрушать (строение) 

далия уст. георгйн
дальтонизм дальтонйзм; дальтонизм менэн 

интегеу страдйть дальтонйзмом
дальтоник [-гы] разг. дальтбник 
дам карт, дймка; дамга сырыу пройтй в 

дамки; дам менэн йереу ходйть дймкой
дама карт, дйма; карга дама карт, пйко- 

вая дйма
дамба дймба; тимер юл дамбаЬы железно- 

дорбжная дймба; дамба яЬау соорудйть дймбу 
дамбыр (усил. дамбыр-домбор, дамбыр а̂ 

домбор) подражание звуку, возникающему при 
ударе о полый, твёрдый предмет', дамбыр итеу 
фомыхйть; барабандар дамбыр-домбор килэ 
барабаны гремят

дамбырлатыу В громыхйть, грембть чем', 
дамбырлатып барабан кагыу бить в барабйн 

дамбырлау громыхать, грембть; барабан- 
дар дамбырлай барабйны гремйт

дан 1. 1) слйва, известность; хе^мэт даны 
трудовйя слйва; дан алыу прославиться; дан 
артынан 1сыуыу гнйться за слйвой; данга кумеу 
покрыть слйвой, овбять слйвой; дан ка^аныу 
снискйть слйву; дан ка^анган прославленный; I 
дэрэжэ Дан ордены брден Слйвы I стбпени; 
дан сырарыу а) прославлять, слйвить; б) обес
славить, опозбрить; дан сырыу прославиться (с 
хорошей или плохой стороны)', дан тотоу быть 
извёстным, прославленным; дан тешеу потерйть 
слйву; батыр курке дан менэн поел, слйва крй- 
сит гербя 2) хвалй, дифирймбы; дан йырлау 
петь дифирймбы кому, восхвалйть кого 2. слйв- 
ный; дан кеше слйвный человбк 3. словно; дан 
йэшэу слйвно жить; дан итеп уйнау слйвно иг- 
рйть на чём; дан килеп сы ты  получйлось 
словно о  дан Ьатыу ославлйть, прославлйть 

дана шт^ка, экземпляр; биш дана дэфтэр 
пять штук тетрйдей; ун мец дана тираж тирйж 
дбсять тйсяч экземпляров

даналап поштучно; даналап Ьатыу прода
вать поштучно

даналы штучный; даналы тауар штучный 
товйр

данишмэн уст. книжн. учёный человбк, 
мудрбц

данланыу страд, от данлау; йыр^р^а 
данланган Урал прославленный в пбснях Урйл 

данлау слйвить, прославлять 11 прославлб- 
ние; илде данлау прослйвить (свой) стран̂  ̂

данлы слйвный, дбблестный; данлы Совет 
АрмияЬы дбблестная Совбтская Армия 

данльгклау см. данлау 
данльгклы 1) прославленный, знаменйтый, 

извбстный; знйтный; данлыхлы исем прослав
ленное ймя; данлыхлы артист прославленный 
артйст; данльгклы колхозсы знаменйтый кол-

хбзник 2) знаменательный; данлыклы вакига 
знаменательное собйтие

данЬейэр любйтель слйвы, гонйющийся за 
слйвой

дан-шеЬрэт слйва, известность; дан- 
шеЬрэт алыу прославиться

дан (усил. дан-дон» дан да дон) подра
жание гулкому звону, издаваемому при ударе 
по металлу; дан итеу издйть гулкий звон, г^л- 
ко звенбть; дан-ДОН килеу издавйть гулкий 
звон, дблго и г^лко звенбть

данрылдатыу В вызывать гулкий звон 
данрылдау издавать гулкий звон, г^лко 

звенбть
данРыр (усил. данРыр-донРор, дангыр а̂ 

донрор) подражание стуку, грохоту, возника
ющему при ударе большого полого предмета о 
твёрдый предмет', дангыр итеу грохотйть, гре
мбть; би^рэгэ бэрэнгелэр^е дацрыр-доцрор 
ташлау с грбхотом кидйть в ведрб картбшку 
( напр, при сборе)

дацгырлатыу В грохотйть, громыхйть чем', 
мискэне данрырлатыу громыхйть ббчкой

данрырлау издавать грбхот, грембть, гро
мыхать; мискэ данрырлап тэгэрэй ббчка ка
тится с грбхотом

данж (усил. дан%-дан1  ̂ данк та донк) 
подражание сильному звуку, возникающему 
при ударе чем-л. твёрдым о металлический 
предмет', дан%-дан% килеу издавать сйльный 
звон; рельска дан%-дан% итеп Ьугыу ударйть 
в рельс

дар, дар агасы вйселица; дарга а9ыу повб- 
сить

дарай бот. вбдное растбние из сембйства 
луковичных

дарвинизм дарвинйзм; дарвинизм ниге^^э- 
ре оснбвы дарвинйзма 

дарвинсы дарвинйст 
дардар йсень| |йсеневый 
даркар уст. потрббный, нужный 
дарман 1) сйла, мощь; дарман бетеу (или 

короу) взбиться из сил; дарман китеп тороу 
чувствовать слабость; дэрт бар а̂, дарман юте 
погов. охбта есть, да сйлы нет (соотв. хоть вй- 
дит бко, да зуб неймёт) 2) србдство, спбсоб (ре
шения чего-л.); дарман табыу найтй спбсоб 
(решения) 3) уст. лекарство, србдство; дарман 
итеу лечйть

дармана, дармана улэне бот. цитварная 
полйнь; дармана майы цитварное мйсло; дар
мана орлоро цитварное сбмя

дарманлы сйльный, здорбвый; дарманлы 
ир сйльный мужчйна; дарманлы булыу быть 
сйльным

дарманЬы^ бессйльный, слйбый, нбмощ- 
ный; дарманЬы^ булыу быть слабым, нбмощ- 
ным

дар9 (усил. дар9-дор9, дар9 та дор9> 1. 
подражание резкому отрывистому звуку, 
напр, выстрела, удара бах, трах; дар9 итеу бй- 
хать, трйхать; дар9 итгереп ябыу с грбхотом
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захлбпнуть (дверь, окно); дар  ̂ та дор  ̂ килеу 
грембть, грохотать чем\ дар9-дор9 йврву ходйть 
стучй 2. г^лко, сйльно (стучать — о сердце); 
йерэк дар9"д0р9 тибэ сбрдце г^лко стучйт

даруга ист. дар^га (название администра
тивно-территориальной единицы)

дарЬылдатыу В разд. трйхать, бабахать, бй- 
хать; дарЬылдатып мылтых атыу бабахать из 
ружьй

дарЬылдау 1) издавать сйльный треск; 
дарЬылдап бомба ярылды взорвалась ббмба 2) 
г^лко, сйльно бйться, колотйться (о сердце) 

даръя 1) большая рекй; даръя буйы ббрег 
большбй рекй 2) уст. мбре 3) перен. мбре, 
окейн; даръя йэше мбре слёз; нефть даръ- 
яЬы мбре нбфти; тормош —  икЬе^-сикЬе  ̂
даръя жизнь — безбрбжный окейн

дары п6рох| |порохов6й; атс дары бездом
ный пброх; тсара дары чёрный пброх; дары 
йэшниге порховбй йщик; дары ба^ы пороховбй 
пбгреб; дары тетене пороховбй дым; дары hay- 
ыты пороховнйца о  дары е^ен е^кэу понюхать 
пброху (побывать на войне); дары кеуек как 
пброх (о вспыльчивом человеке); дарыны тсоро 
тотоу держать пброх сухйм

дарыу 1) лекарство, снадобье 11 лекарствен
ный; баш дарыуы лекарство от головнбй ббли; 
йотсо дарыуы снотвбрное; тымау дарыуы ле
карство от насморка; дарыу улэне лекарствен
ные трйвы; дарыу hepxev смйзать каким-л. 
снадобьем (напр, рану); дарыу эсеу пить ле
карство; дарыу яЬау изготовлйть снадобье 2) 
перен. србдство, спбсоб; дарыуын табыу найтй 
србдство о  эжэл дарыуы а) панацбя; б) рбдкая 
и необходймая вещь

дарыуланыу возвр. от дарыулау лечйться; 
дарыуланып алыу подлечйться

дарыулатыу понуд. от дарыулау 
дарыулау В лечйть| |леч6ние; ауырыу^ы 

дарыулау лечйть больнбго; дарыулап алыу 
подлечйть кого-что

дастан лит. дастйн ( героическое сказание); 
эпик дастан эпйческий дастйн; Лэйлэ вэ 
Мэжнун дастаны дастйн о Лейлй и Меджидие 

дат I датчанин] Iдатский; дат хатыны 
(хы^ы) датчйнка; дат халхы датский нарбд, 
датчане; дат теле датский язйк

дат II уст. 1) вбрность; даты булган ир 
вбрный мужчйна 2) месть; датын алыу мстить 
.3) гбречь, боль

дата дйта; тарихи дата исторйческая дйта; 
дата тсуйыу ставить дйту на чём, датйровать 
что

даталаныу страд, от даталау 
даталау В датйровать] |датйрование; доку- 

ментгы даталау датйровать докумбнт
даталы датйрованный; даталы документ 

датйрованный докумбнт 
датчан см. дат I
дау 1) иск; тйжба уст.; ер дауы зембльная 

тйжба; даура тсалыу попасть в положение от- 
вбтчика; дау тсу^гатыу возбуждать иск; дау

тсуйыу предъявйть иск; дауга барганса, яуга 
бар пасов, л^чше идтй на бйтву, чем на тйжбу 
2) скандал, ссбра, спор; дау тсуптарыу (или 
сырарыу) поднимать, учинйть скандал; батыр 
яу^а беленер, телсэн дау^а беленер погов. ге- 
рбй проявляет себй в бой, острослбв — в спбре 

дауа I редко 1) лекарство, снадобье, целбб- 
ное србдство] Iлекарственный; баш дауаЬы ле
карство от головнбй ббли 2) перен. србдство, 
спбсоб; дауа булыу быть србдством от чего 

дауа II положбние кбсти на спинб (при иг
ре в альчики)

дауа-дарман собир. лекарства, снадобья, 
цёлббные србдства; дауа-дарман итеу приме- 
нйть целббные србдства, лечйть 

дауаланыу лечйться 
дауаланыусы лбчащийся 
дауалатыу понуд. от дауалау 
дауалау В лечйть] ]лечбние; дауалау гим- 

настикаЬы лечббная гимнастика; дауалап алыу 
подлечйть

дауам 1) продолжбние; дауамы бар про- 
должбние слбдует; романдыц дауамы продол
жбние романа; дауам итеу а) продолжаться, 
длйться; эш дауам итэ раббта продолжается; б) 
продблжить; hy^ ê дауам итеу продблжить раз- 
говбр; эште дауам итеу продблжить раббту 2) 
продолжйтельность; эштец дауамы Ьиге  ̂ сэрэт 
продолжйтельность раббты вбсемь часбв

дауамлы продолжйтельный, длйтельный; 
дауамлы эш продолжйтельная раббта

дауахана лечббница; ку  ̂ дауаханаЬы глаз
ная лечббница; Ьыу дауаханаЬы водолечббница 

даулау В трббовать что, чего, претендовать 
на что; притязать на что, книжн.; оспаривать 
что, добиваться чего\ ]трббование, притязание, 
оспаривание; ер даулау трббовать збмли; ирек 
даулау трббовать своббды

даулаштырыу понуд. от даулашыу 
даулашыу 1) сутйжничать, предъявлйть 

претбнзии друг к др^гу, судйться; даулашып 
йереу сутйжничать, заводйть судббные тйжбы 
2) скандалить, устраивать свйру; даулашып 
алыу поскандалить

даулы 1) спбрный; даулы мэсьэлэ спбр- 
ный вопрбс 2) беспокбйный; даулы заман бес- 
покбйное врбмя

даусы 1) сутйжник 2) скандалйст 
даусыл 1) сутйжный; даусыл кеше сутйж- 

ный человбк 2) скандальный, сварлйвый; дау
сыл булыу быть скандальным

дауыл 1) б^ря, ураган; шторм ] ] буревбй, 
ураганный; штормовбй; дауыл болото буреейя 
т^ча; дауыл тсупты разразйлась б^ря; дауыл 
сы-кты поднялсй урагйн 2) перен. б^ря; рево
люция дауылы б^ря революции о  дауыл тсо- 
шо буревбстнйк; альбатрбс

дауылланыу см. дауыллау 
дауыллау прям., перен. бушевать; днцге  ̂

дауыллай башланы мбре забушевало; ямрыр 
дауыллап яуа урагйн с дождём

дауыллы 1) урагйнный; штормовбй; дау-
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ыллы ел ураганный в^тер 2) перен. борный, 
мятбжный; дауыллы йылдар б̂ р̂ные гбды; дау- 
ыллы хистэр мятежные чувства 

дауыррыу диал. см. дэртлэнеу 
даха дохй; хы^ха даха корбткая дохй 
даЬа частицу, разг. ведь, же; ул хайткан 

даНа! он же вернулся!
даЬи 1. гбний; революция даЬийы гбний 

револ1&ции 2 . гениальный; даЬи ахыл гени^ь- 
ный ум; даЬи кеше гениальный человек 

даЬианэ уст. книжн. гениально 
даЬилых гениальность 
даЬыр (усил. даЬыр-доЬор, даНыр ?а до- 

hop) подражание грохоту грома, тарахтению 
и т. п.\ даЬыр итеу грохотать, тарахтбть; да- 
Ьыр-доЬор килеу грохотать, тарахтеть; йек ма- 
шинаЬы тиге^Ье  ̂ юлдан даЬыр-доЬор бара по 
нербвной дорбге грохбчет грузовйк

даЬырлатыу В грохотать, тарахтеть чем\ 
арбаны даЬырлатыу с грбхотом волочйть телб- 
гу

даЬырлау грохотать, тарахтбть; мискэ да- 
Ьырлап тэгэрэй ббчка катится с грбхотом

дача I д^ча; дача алыу приобрестй дйчу; 
дачала йэшэу жить на д^че; дача те^еу стрбить 
дйчу

дача II дйча (участок земли под лесом) 
двигатель двйгатель; автомобиль двигателе 

автомобйльный двйгатель; пар двигателе паро- 
вбй двйгатель; реактив двигатель реактйвный 
двйгатель; электр двигателе электродвйгатель; 
зеке ягыулых двигателе двйгатель вн̂ т̂реннего 
сгорйния

движок f-гы] движбк; электр станцияЬы 
движогы движбк электростанции

двор I разг. двор; колхоз дворы колхбзный 
двор; мал дворы скбтный двор

двор II ист. двор; батша дворы царский 
двор

дворник [-гы] двбрник; дворник булып 
эшлэу раббтать двбрником

дворян дворянйн I I дворянский; сыгышы 
менэн дворян потбмственный дворянйн; вак 
билэмэле дворяндар мелкопоместные дворяне; 
дворяндар хатламы дворянское сослбвие; дво
рян усадьбаЬы дворйнская усадьба 

дворянка дворянка
дворянлых [~гы] дворйнство| I дворянский; 

дворяилых титулы дворянский тйтул
дебаркадер дебаркадер; пароход дебарка- 

дерга килеп тутстаны парохбд пристал к дебар
кадеру

дебат дебаты; кы^ыу дебат горЯчие дебаты; 
парламент дебатгары парламентские дебаты 

дебет 1 1 . пух ( козий)\ |пух6вый; дебет та- 
рау чесать пух; дебет илэу прясть пух; дебет 
кэзэЬе козй пуховбй порбды 2. пухбвый; дебет 
шарф пухбвый шарф

дебет II бухг. дббет; дебеткэ я^ыу записать 
в дббет, дебетовать

дебетлэу В добавлять пух (к пряже); де-

ДЕГ д
бетлэп шарф бэйлэу вязать шарф с добавлени
ем п^ха

дебит спец. дебйт; артезиан хо^огонод де
биты дебйт артезианского колбдца; нефть деби
ты дебйт нбфти

дебитор бухг. дебйтор| |дебит6рский; деби
тор бирэсэге дебитбрская задблженность

дебют деб1Ът| (деб1Ътный; йэш я^ыусыныц 
дебюты деб1&т молодбго писателя; ферзь дебю
ты шахм. фбрзевый деб1Ът; дебют йервше де- 
61&ТНЫЙ ход; дебют спектакле деб1&тный спек
такль; дебют уйнау разыграть деб1Ът (в шаш
ках и шахматах)

дебютант дебютант; йэш дебютант молодбй 
дебютант

дебютантка дебют^н1 ка 
девальвация фин. девальвация; девальва

ция уткэреу провестй девальвацию
девальнацияланыу страд, от девальваци- 

ялау
девальвациялау В фин. девальвйровать; 

долларов! девальвациялау девальвйровать дбл~ 
лар

девиз девйз; пионер^ар девизы девйз пио- 
нбров

девон геол. девбн| |девбнский; девон кат- 
ламдары девбнские отложбния; девон дэуере 
девбнский перйод

дегазатор дегазатор
дегазация дегазация 11 дегазацибнный; де

газация процесы процбсс дегазации; дегазация 
камераЬы дегазацибнная камера; дегазация 
уткэреу проводйть дегазацию

дегазациялау В дегазйровать; бинаиы де- 
газациялау дегазйровать здйние 

дегенерат дегенерат
дегенератив дегенератйвный; дегенератив 

у^гэрештэр дегенератйвные изменбния
дегенерация дегенерация; дегенерация 

билгелэре прйзнаки дегенерации
дегет дёготь! |дегтЯрный; агас дегете дре- 

вбсный дёготь; сайыр дегете смолянбй дёготь; 
ту5 дегете берестянбй дёготь; дегет кунэге дег- 
тЯрница; дегет е^е деггЯрный з^пах; дегет ha- 
быны деггЯрное мйло; дегет хайнатыу гнать 
дёготь; дегет менэн майлау смйзать дёггем 

дегетлэнеу страд, от дегетлэу 
дегетлэу В 1) мйзать, смазывать дёгтем 2) 

пйчкать дёггем; кейемде дегетлэу запачкать 
одбжду дёгтем

дегетсе деггЯрник
деградация деградация; сэн^атгец дегра

дация Ьы деградация искусства; тупрахтыц де- 
градацияЬы деградация почв

деградацияланыу деградйровать 
дегустатор дегустатор; сэй дегустаторы де

густатор чая
дегустация дегустация; дегустация яЬау 

производйть дегустацию, де1устйровать
дегустациялау В дегустйровать; хушбуй^ы 

дегустациялау дегустйровать духй
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дегэ-дегэ межд. возглас, к-рым подзыва
ют гусей тбга-тбга

дегэнэк [-ге] репбйник, репбй, лоп^х| |ре- 
пбйный; дегэнэк кеуек йэбешеу пристать как 
репбй; дегэнэк хыуахтары заросли лопуха; 
дегэнэк майы репбйное масло; дегэнэк орлого 
репбйное сбмя; дегэнэк Ьырый репбй цепляет
ся о  сусха дегэнэге бот. прицбпиик

дегэшкэ зват. сл, к-рым отгоняют гусей 
дедуктив лог. дедуктйвный; дедуктив ме

тод дедуктйвный мбтод
дедукция лог. дедукция; дедукция хулла- 

ныу применить дедукцию
дежур I дежурный; дежур аптека дежур

ная аптбка; дежур врач дежурный врач; дежур 
магазин деж^̂ рный магазйн; дежур машина де
журная машйна; дежур поликлиника дежур
ная поликлйника; дежур итеу дежурить

дежур II 1. дежурство; дежурка булыу 
(или тороу) быть, находйться на дежурстве 2. 
дежурный; класс дежуры дежурный по классу; 
станция дежуры дежурный по станции

дежурлых [-гы] дежурство; дежурлых 
булдырыу установйть дежурство

дежурный разг. дежурный; дежурный^ар 
булмэЬе кбмната дежурных; дежурный булыу 
быть дежурным

дезактивация дезактивация; дезактивация 
уткэреу проводйть дезактивацию

дезактивациялау В дезактивйровать; май- 
^анды радиоактив бысраныу^ан дезактивация
лау дезактивйровать плбщадь от радиоактйв- 
ных загрязнбний

дезертир дезертйр | | дезертйрский; дезер
тир булып йереу быть дезертйром

дезертирлых [-гы] дезертйрство; дезертир- 
лых итеу дезертйровать

дезинсекция дезинс6кция| | дезинсекцибн- 
ный; дезинсекция камераЬы дезинсекцибнная 
камера; дезинсекция саралары дезинсекцибн- 
ные србдства; дезинсекция яЬау дблать, произ- 
водйть дезинсбкцию; кейемде дезинсекциянан 
уткэреу дезинсбкция одбжды

дезинфектор дезинфбктор; дезинфектор 
булып эшлэу раббтать дезинфбктором

дезинфекция дезинф6кция| [дезинфекци- 
бнный; дезинфекция камераЬы дезинфекцибн- 
ная камера; дезинфекция уткэреу произвестй 
дезинфбкцию, дезинфицйровать

дезинфекцияланыу страд, от дезинфек- 
циялау

дезинфекциялау В дезинфицйровать! |дез- 
инфицйрование; дезинфекциялау матдэЬе дез- 
инфицйрующее веществб; ауырыу^ыц кейемен 
дезинфекциялау дезинфицйровать одбжду
больнбго

дезинформация дезинформация! !дезин- 
формацибиный; дезинформация менэн
Ш0р0ллэнеу заниматься дезинформацией

дезинформациялау В дезинформйровать; 
укыусылар^ы дезинформациялау дезинформй
ровать читателей

дезокамера дезокамера 
дезорганизатор дезорганизатор 
дезорганизация дезорганизация; дезорга

низация яЬау дезорганизовать; эшкэ дезорга
низация индереу вносйть дезорганизацию в ра- 
ббту

деизм филос. дейзм
деистик деистйческий; донъяга деистик 

хараш деистйческое мировоззрбние
дейеу, дейеу бэрейе миф. див; дбмон; ее 

башлы дейеу трёхголовый див 
дек [-ге] мор. дек
дека дбка; гитараныц 09К0 декаЬы вбрх- 

няя дбка гитары; пианиноныц декаЬы дбка 
пианйно

декабрист ист. декабрйст; декабристар 
восстаниеЬы восстание декабрйстов

декабрь декабрь! !декабрьский; декабрь 
башы начало декабрй; декабрь Ьыуыхтары де
кабрьские холода

декада декада; ай^ыц беренсе декадаЬы 
пбрвая декада мбсяца; Мэскэур башхорт 
э^эбиэте декадаЬы декада башкйрской литера
туры в Москвё

декадент лит., ист. декадбнт; декадент 
ширыр^ар по^ты-декадбнты

декадентлых [-гы] лит., иск. декадбнтство 
декадентсыл декадбнтский; декадентсыл 

ширыр^ар декадентские стихй 
декалитр декалйтр
декан декан; филология факультетыныц 

деканы декан филологйческого факультбта 
деканат деканат; биология факультеты

ныц деканаты деканат биологйческого факуль
тбта

декатировка декатирбвка; декатировка 
яЬау декатйровать

декатировкаланыу страд, от декатировка-
лау

декатировкалау В декатйровать! | декатйро- 
вание, декатирбвка; декатировкалау машина- 
лары декатирбвочные машйны; Й0н тукыманы 
декатировкалау декатйровать шерстяную ткань 

декламатор декламатор 
декламаторлых декламаторский; деклама- 

торлых сэнгэте декламаторское искусство
декламация декламация! |декламацибн- 

ный; декламация Ьойлэусе декламатор; декла
мация Ьейлэу декламйровать; декламация сти
ле декламацибнный стиль

декларатив декларатйвный; декларатив 
белдереу декларатйвное заявлбние; декларатив 
вэрэ^элэр декларативные обещания; деклара
тив телмэр декларатйвная речь

декларативлых [-гы] декларатйвность 
декларация декларация; Россия халхы- 

ныц хохук декларацияЬы декларация прав 
нарбдов Россйи; сау^а декларацияЬы торгбвая 
декларация; декларацияга хул хуйыу подпи
сать декларацию; декларация ирлан итеу объя- 
вйть декларацию; декларация яЬау провозгла- 
сйть декларацию, декларйровать
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декольте декольтб (уйым); тэрэн декольте 

глуббкое декольтб
декольтелы деколыйрованный; декольтелы 

кулдэк декольтйрованное плйтье
декоратив декоратйвный; декоратив у9ем- 

лек декоратйвное растение; декоратив тухыма 
декоратйвная ткань; декоратив сэнрэт декора
тйвное искусство

декоратор декорйтор; театр декораторы де- 
корйтор тейтра

декорация декорация | |декораци6нный; де
корация *уйыу установйть декорацию; декора
ция те^еу создать декорацию; декорация мас- 
терскойы декорацибнная мастерская

декорацияланыу страд, от декорациялау 
декорациялау В декорйровать | [декорйро- 

вание; бинаныц йе^ен декорациялау декорй
ровать фасйд здйния

декрет декрет 11 декретный; ер rypahbiHAa 
декрет декрет о землб; декрет тэртибендэ в де
кретном порйдке; декрет сырарыу издавйть де
крет о  декрет OTnycKahbi декретный бтпуск 

декретлаштырылыу страд, от декретлаш- 
тырыу

декретлаштырыу В декретйровать 11 декре- 
тйрование; реформаны декретлаштырыу де
кретйровать рефбрму

декстрин декстрйн; декстрин менэн 
йэбештереу склеить что~л. декстрйном

делегат делегат! |делегйтский; съезд деле
гаты делегйт съезда; делегат билеты делегат
ский бчлёт, делегатгар KdHdmMdhe совещание 
делегатов; делегат haйлay вйбрать делегата 

делегатка делегйтка
делегация делегйция; хекумэт делегация- 

Ьы правйтельственная делегация; сау^а деле- 
гацияЬы торгбвая делегйция; сит ил эшселэре 
делегацияЬы делегйция инострйнных рабб- 
чих

деликатес 1. деликатес; деликатес haнaлыy 
считаться деликатесом 2. деликатесный; дели
катес консервалар деликатесные консервы 

дело дело {документтар йыйылмакы) ; 
шэхси дело лйчное дело

дельта 1 геогр. дбльта; йылганыц дельта- 
Ьы дбльта рекй

дельта II: дельта нур^ар физ. дельта-лучй 
дельфин дельфйн| |дельфйний; дельфйно- 

вый; дельфин акулалар дельфйновые ак^лы; 
дельфин майы дельфйний жир 

дельфинарий дельфиийрий 
демагог демагбг; демагог булыу быть дема- 

гбгом
демагогик демагогйческий, демагогйчный; 

демагогик алым демагогйческий приём; дема
гогик сырыш демагогйческое выступление

демагогия демагбгия; демагогия менэн бу- 
лышыу занимйться демагбгией

демаркация демаркйция| | демаркацибнный 
о  демаркация Ьы^ыры воен., мед. демаркаци- 
бнная лйния

демаркациялау В проводйть демаркйцию;

урынды демаркациялау проводйть демаркйцию 
местности

демарш демйрш; политик демарш политй- 
ческий демйрш; илсе демаршы демйрш послй 

демилитаризация демилитаризйция; деми
литаризация уткэреу проводйть демилитаризй- 
цию

демилитаризациялаштырылыу страд, от 
демилитаризациялаштырыу

демилитаризациялаштырыу В демилитари- 
зовйть I I демилитаризйция

демисезон демисезбнный; демисезон паль
то демисезбнное пальтб

демобилизация демобилизйция | |демобили- 
зацибнный; демобилизация планы демобилиза- 
цибнный план; демобилизация э^ерлеге демо- 
билизацибнная готбвность

демобилизацияланыу страд, от демоби- 
лизациялау

демобилизациялау В демобилизовйть| | де
мобилизйция; Ьалдатар^ы демобилизациялау 
демобилизовйть солдйт; промышленносты де- 
мобилизацимау демобилизовйть промышлен
ность .

демограф дембграф
демографик демографйческий; демогра- 

фик процесс демографйческий процесс; демог
рафик тикшеренеу^эр демографйческие иссле
дования

демография демогрйфия| | демографйчес
кий; демография мэрлумэттэре демографйче
ские сведения

демократ демокрйт; рус революцион де- 
мократгары русские революцибнные демокрй- 
ты; демократ булыу быть демокрйтом 

демократизм демократйзм 
демократик 1) демократйческий; демокра- 

тик ил демократйческая стрйна; демократик 
хоролош демократйческий строй 2) демократй
ческий, демократйчный; демократик хараштар 
демократйчные взгляды 

демократия демокрйтия 
демократиялаштырылыу страд, от демок- 

ратиялаштырыу
демократиялаштырыу В демократизйровать 

I |демократизйция; Ьайлау системаЬын демок
ратиялаштырыу демократизйровать избирй- 
тельную систему; ижтимари хоролошто демок
ратиялаштырыу демократизйция общественного 
стрбя; профсоюздар^ы демократиялаштырыу 
демократизация профсо1Ъзов

демократиялашыу демократизйроваться 
I I демократизйция

демократлашыу разг. демократизйроваться 
демократсылых см. демократизм 
демонстрант демонстрйнт; демонстрантгар 

колоннаЬы колбнна демонстрйнтов
демонстратив демонстратйвный; демонст- 

ратив лекция демонстратйвная лекция; ухыты- 
у^ыц демонстратив ысулы демонстратйвный 
метод преподавйния; демонстратив сырыш де-
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монстратйвное выступление; демонстратив 
рэуештэ демонстратйвно

демонстрация демонстрация; Беренсе май 
дeмoнcтpaцияhы Первомайская демонстрация; 
протест дeмoнcтpaцияhы демонстрация проте
ста; демонстрацияра сырыу выходйть на демон
страцию

демонстрациялау см. курЬэтеу 
демонтаж демонтаж 11 демонтажный; де

монтаж эштэре демонтажные раббты
демонтажланыу страд, от демонтажлау 
демонтажлау В демонтйровать; электр 

cтaнцияhын демонтажлау демонтйровать элек
тростанцию

деморализация деморализация; дошман 
сафтарына деморализация индереу вносйть де
морализацию в рядй протйвника

деморализацияланыу страд, от демора- 
лизациялау

деморализациялау В деморализовать; до
шман рэскэрен деморализациялау деморализо
вать войскй протйвника

демпинг эк. д6мпинг| | демпинговый; де
мпинг пoлитикahы демпинговая полйтика 

денатурат денатурат
денатурланыу страд, от денатурлау; де- 

натурланган спирт денатурйрованный спирт 
денатурлау В денатурйровать | |денатурй- 

рование; спиртгы денатурлау денатурйровать 
спирт

дендрарий дендрарий 
дендрология дендрол6гия| | дендрологйче- 

ский; дендрология влкэheндэгe тикшеренеу?эр 
исследования по дендролбгии; дендрология 
паркы дендрологйческий парк

денонсация дипл. денонсация; денонсация 
яЬау производйть денонсацию, денонсйровать 

дентин дентйн
денщик [-гы] денщйк; денщик булып 

хе^мэт итеу служйть денщикбм
дец I (усил. дец-дец, дец дэ доц) подра

жание тонкому звону, звяканью динь; дец 
итеу звякать; хыцгырау дец-дец килэ звякает 
колокбльчик; колокбльчик динь-динь-дйнь

дец II прймо, твёрдо; дец ба9ыу твёрдо 
ступать; дец йереу уверенно ходйть; дец то- 
роу твёрдо стоить (на ногах)\ кэу; э̂не дец то- 
тоу держать туловище прймо о  дец бер Y?e 
одйн-одинёшенек, одйн как перст

децгел (усил. децгел-децгел) подражание 
звяканью, звону маленьких металлических 
предметов или треньканью щипковых музы
кальных инструментов', децгел итеу а) звя
кать, издавать звйканье; б) тренькать, издавать 
треньканье; децгел-децгел итеу (или килеу) 
а) звйкать, позвякивать; дуга а9тындагы 
бэлэкэй тсыцрырау децгел-децгел килэ под 
дугбй звйкает маленький колокбльчик; б) 
тренькать, потренькивать

децгелдэтеу В звякать чем\ тренькать на 
чём; гитараны децгелдэтеу тренькать на гита
ре

децгелдэу звйкать, позвякивать; тренькать 
децгер (усил. децгер-децгер, децгер р  

децгер) подражание равномерному звуку, воз
никающему при движении, напр, телеги по 
ровной, гладкой дороге

децгерлэу греметь (слабо) 
децрэйеу разг. застйть, оцепенеть, столбе

неть; аптырау^ан децрэйеп халыу оцепенеть 
от изумления

департамент департамент | Департамент
ский; дэулэт департаменты государственный 
департамент; полиция департаменты департа
мент полйции; департамент чиновнигы чинбв- 
ник департамента

депеша депеша; депеша алып килеу доста
вить депбшу

депо депб| |деп6вский прост. -, паровбз де- 
поЬы паровбзное депб; депо мастерской^ары 
депбвские мастерскйе; депо эшсеЬе депбвский 
раббчий

депозит фин. депозйт| |депозйтный; депо
зит квитанция11ы депозйтная квитанция 

депонент фин. депонент 
депонирлау фин., юр. В депонйровать| |де- 

понйрование; хулъя^маны депонирлау депонй
ровать р̂ к̂опись; ратификация грамоталарын 
депонирлау депонйровать ратификацибнные 
грймоты

депрессия депрессия | | депрессйвный; эко
номик депрессия экономйческая депрессия; де
прессия хэле депрессйвное состояние; депрес- 
сияга бирелеу впадать в депрессию

депутат депутат] (депутатский; Дэулэт ду- 
маЬы депутаты депутат Государственной д̂ м̂ы; 
депутат итеп 11айлау избрать депутатом кого 

депутатлых депутатский; депутатлых вази- 
фаЬы депутатские обязанности; депутатлытс 
мандаты депутатский мандат; депутатлытстса 
кандидат кандидат в депутаты

депутация депутация; депутация ебэреу 
направить депутацию; депутацияны хабул итеу 
принять депутацию

дер (усил. дер-дер) подражание 1) легкому 
дребезжанию 2) дрожанию от холода, испуга 
или нервного напряжения', дер килеу а) дребез
жать; б) продолжйтельно дрожать; дер тсалты- 
рау а) дрожмЯ дрожать; б) сйльно пугаться; 
дер Ьелкенеу а) сйльно трястй, сотрясать; б) 
сйльно испугйть; дер-дер итеу (или килеу) а) 
грбмко дребезжать; б) сйльно дрожать

дерелдэтеу В 1) трястй, вызывать дрожь; 
би; г̂эк дерелдэтэ лихорадка трясёт; Ьыуых де- 
релдэтэ хблод заставляет дрожать 2) перен. ис
пугать

дерелдэу 1) дрожать, трястйсь | | дрожь; 
Ьыуыхтан дерелдэу дрожйть от хблода 2) пе
рен. боЯться, дрожать, трепетать (от испуга, 
тревоги)', балалар есен дерелдэп тороу дро
жать за детбй

держава держйва; бейек держава зелйкая 
держава; индустриаль держава индустриальная 
держава
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дерматин 1. дерматйн; ишекте дерматин 

менэн кеплэу обйть дверь дерматйном 2. дер- 
матйновый; дерматин тыш дерматйновый пере
плёт

дерматит мед. дерматйт 
дерматолог дерматблог 
дерматология дерматол6гая| | дерматологй- 

ческий; дерматология клиникаЬы дерматологй- 
ческая клйника

деррэ межд. воздлас, которым отгоняют 
овец

десант десант 11 десантный; дицге^ десанты 
морскбй десйнт; haya десанты возд;^шный де- 
сйнт; десант рэскэр^эре дес&нтные войскй; де
сант ташлау вйбросить десйнт; десант тешерву 
вйсадить десйнт

десантсы десйнтник
десерт дес6рт| | десертный; десерт виноЬы 

десбртное винб; десертка елэк биреу под&ть на 
десбрт клубийку

деспот 1) ист. деспот 11 деспотйческий 2) 
перен. дбспот, тирйн( | деспотйческий, деспо- 
тйчный, тираийческий; деспот кеше деспотйч- 
ный человек; деспот булыу а) ист. быть дбспо- 
том; б) перен. быть деспотом, тираном; мочить, 
притеснить кого

деспотизм деспотйзм; деспотизмды бетереу 
покбнчить с деспотйзмом

деспотик 1) деспотйческий; деспотйк 
дэулэт деспотйческое государство 2) деспотйче
ский, деспотйчный; деспотйк тэбирэт деспотй- 
ческая натура; деспотйк рэуештэ деспотйчески 

деспотлых деспотйзм; хакимдыц деспот- 
лыры деспотйзм правйтеля; деспотлыкха ни- 
ге^энгэн идара правление, оснбванное на де- 
спотйзме

десятский уст. десйтский 
деталлэштерелеу страд, от деталлэштереу 
деталлэштереу В детализйровать | |детали- 

зйрование, детализация; hвЖYM планын детал
лэштереу детализйровать план наступления 

деталь 1) деталь; машина деталдэре дета
ли машйн 2) детйль (подробность)., деталдэргэ 
тешеп китеу вдаваться в детали

детдом детдбм| |детд6мовский; детдом ба- 
лаЬы детдбмовский ребёнок; детдомда тэрбиэ- 
лэнеу воспйтываться в детдбме

детектив I 1) детектйв (шымсы) 2) детек- 
тйв( |детектйвный; детектив менэн мауырыу 
увлекаться детектйвом

детектив II детектйвный; детектив роман 
детектйвный ромйн

детектор детбктор; приемниктыч детекто
ры детёктор приёмника

детекторлы детекторный; детекторлы ра- 
диоалрыс детекторный радиоприёмник

детерминизм филос. детерминйзм| |детер- 
минйстский; детерминизм теорияЬы детерми- 
нйстская тебрия

детерминистик фшюс. детерминистйче- 
ский; детерминистик караштар детерминистй-

ческие взгляды; детерминистик философия де- 
терминистйческая филосбфия 

детонатор спец. детонатор 
детонация спец. детонация; детонациянан 

шартлау взорваться от детонации
детонацияланыу спец. детонйровать 
деуелдэтеу см. геуелдэтеу 
деуелдэу см. геуелдэу 
дефект дефект; эштэге дефект дефект в 

раббте; дефектка юл куймау не допускать де
фекта

дефектлы 1) дефектйвный, ненормальный; 
дефектлы бала дефектйвный ребёнок 2) дефек
тный; китаптыц дефектлы экземляры дефект
ный экземпляр кнйги

дефектология дефектолбгая; дефектология 
буйынса белгес специалйст по дефектолбгии 

дефис дефйс; дефис аша я^ыу пис&ть че
рез дефйс

дефицит 1. дефицйт; ягыулык дефициты 
дефицйт тбплива 2. дефицйтный; дефицит 
нэмэ дефицйтная вещь; дефицит тауар дефи
цйтный товйр

дефицитлы дефицйтный, убыточный; де- 
фицитлы предприятие дефицйтное предприя
тие

деформация деформация; деформацияра 
килтереу привестй к деформации

деформацияланыу страд, от деформаци- 
ялау; деформацияланран деталь деформйро- 
ванная детйль

деформациялау В деформйровать | |дефор- 
мйрование

децибел децибел; тауыш кесе 80 децибел 
сйла зв^ка 80 децибелов 

дециметр дециметр
джаз джаз 11 джазовый; джаз музыкаЬы 

джазовая м з̂ьпса; джаз оркестры дж&зовый ор
кестр; джаз уйнай играет джаз

джем джем; алма джемы Яблочный джем 
джемпер джемпер; ир^эр джемперы муж- 

скбй джемпер; джемпер бэйлэу вязйть джемпер 
джентельмен джентльмен| (джентльмен

ский; джентельмен булыу быть джентльменом 
джентельменлых [-гы1 джентльменство, 

корректность; джентельменлык курЬэтеу про- 
явйть корректность

джерси 1. джерсй 2. джерсбвый; джерси 
пальто джерсбвое пальтб 

джоуль физ. джбуль 
джунгли джунгли
диабаз мин. 1. диабйз 2. диабазовый; диа

баз юл диабазовая мостовйя
диабет мед. диабет о  шэкэр диабеты са

харный диабет
диабетик [-гы] разг. диабетик 
диабетйк диабетйческий; диабетик ауырыу 

диабетйческий больнбй
диагноз дийгноз| (диагностйческий; диаг

ноз хуйыу ставить диагноз, диагностйровать 
диагностика диагнбстика 11 диагностйче-
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ДИА ДИК

ский; диагностика методтары диагностйческие 
методы

диагональ I мат. 1. диагональ; диагональ 
угкэреу провестй диагональ 2. диагональный; 
диагональ диагональная лйния

диагональ II текст. 1. диагональ; костюм- 
лытс диагональ диагональ на косиЪм 2. диаго
налевый; диагональ костюм диагоналевый кос- 
т1Ьм

диаграмма диаф^мма; промышленностыц 
диаграммаЬы диаграмма рбста промыш

ленности; диаграмма тв̂ ву составить диафам- 
му

диакритик: диакритик билдэ лингв, диак- 
ритйческий знак

диалект лингв, диалект | | диалектный; тер- 
риториаль диалект территориальный диалект; 
диалект hy^e диалектное слбво

диалекталь лингв, диалектальный; диалек- 
таль Ьу^ э̂р диалектальные словй

диалектизм диалектйзм; лексик диалек
тизм лексйческий диалектйзм; фонетик диа
лектизм фонетйческий диалектйзм

диалектик фияос. диалектйческий; диалек
тик материализм диалектйческий материалйзм; 
диалектик метод диалектйческий мбтод; диа
лектик харшылыхтар диалектйческие противо
речия

диалектика филос. диалектика; материали- 
стик диалектика материалистйческая диалекти
ка; диалектика закондары закбны диалектики; 
вахигалар диалектикаЬы диалектика событий 

диалектолог диалектблог 
диалектологик диалектологйческий; диа- 

лектологик атлас диалектологйческий йтлас; 
диалектологик Ьу^ек диалектологйческий сло
варь; диалектологик экспедиция диалектологй- 
ческая экспедйция

диалектология диалектолбгия | | диалекто
логйческий; диалектология менэн шегеллэнеу 
заниматься диалектолбгией

диалог диалбг; диалог рэуешендэге телмэр 
речь в фбрме диалбга 

диамат разг. диамат
диаметр диаметр; о^он диаметрлы туцэрэк 

окружность большбго диаметра; агастыц диа- 
метрын улсэу измерить диаметр ствола дерева 

диаметр^ь прям., перен. диаметральный; 
диаметраль я^ылых диаметральная плбскость; 
диаметраль хапма-харшылых диаметральная 
противополбжность

диапазон прям., перен. диапазбн; тауыш 
диапазоны диапазбн гблоса; белем диапазоны 
диапазбн знаний; киц диапазоилы артист ар- 
тйст ширбкого диапазбна

диапозитив диапозитйв| | диапозитйвный;
диапозитив пластинкаЬы диапозитйвная пла- 
стйнка

диатез мед. диатез; диатез менэн ауырыу 
болеть диатбзом

диатермия мед. диатермйя

диатоник муз. диатонйческий; диатоник 
гамма диатонйческая гамма 

диафильм диафйльм
диафрагма диафрагма; кукрэк диафраг- 

маЬы анат. фудн^я диафрагма; фотоаппарат 
диафрагмаЬы опт. диафрагма фотоаппарата 

диван диван | | диванный; диван мендэре 
дивйнная подушка; диванга ултырыу сесть на 
дивйн

диван-карауат диван-кровать 
диверсант диверсант; диверсант ебэреу за

сылать диверсанта
диверсия диверсия! |диверсибнный; идео

логик диверсия идеологйческая диверсия; ди
версия акты диверсибнный акт; диверсия 
теркеме диверсибнная гр̂ п̂па; диверсия яЬау 
совершйть диверсию

дивиденд фин. дивиденд! Дивидендный; 
дивиденд у^еше рост дивиденда; дивиденд 
суммаЬы дивидендная с^мма

дивизион воен., мор. дивизибн! ! дивизибн- 
ный; миноностар дивизионы дивизибн мино- 
нбсцев; дивизион артиллерияЬы дивизибнная 
артиллерия; дивизион командиры командйр 
дивизибна, дивизибнный командйр

дивизия дивйзия! ! дивизибнный; танк ди- 
визияЬы танковая дивйзия; дивизия команди
ры командйр дивйзии, дивизибнный командйр; 
дивизия разведкаЬы дивизибнная разведка; ди
визия врачы дивизибнный врач 

дидактизм пед. дидактйзм 
дидактик пед. дидактик; утсьпыусы-дидак- 

тик педагбг-дидактик
дидактик пед. дидактйческий; дидактик 

материал дидактйческий материй; дидактик 
принциптар дидактйческие прйнципы; дидак
тик э^эбиэт дидактйческая литератора

дидактика ( часть педагогики) дидактика 
дидар уст. книжн. лицб, лик; дидар 

курЬэтеу показать, OTKpiJiib лицб о  дидар итеу 
встретить; дидар булыу встречаться

диета диета I |диетйческий; диета ашы дие- 
тйческое бл1Ъдо; диета ашханаЬы диетйческая 
столбвая; диетала ултырыу сидеть на диете; 
диетаны нытс Ьахлау стрбго соблюдать диету 

диетика диетика
дизель дйзель| |дйзельный; дизель моторы 

дйзельный мотбр; дизель тракторы дйзельный 
трактор

дизентерия дизентерйя| |дизентерййный; 
дизентерия микробтары дизентерййные микрб- 
бы; дизентерия менэн ауырыу заболеть дизен- 
терйей

диктант диктант; контроль диктант конт- 
рбльный диктант; диктант я^ыу писать диктант 

диктат диктат; диктат политикаЬы полйти- 
ка диктата

диктатор диктатор! !диктаторский; дикта
тор власы диктаторская власть; диктатор тоны 
диктаторский тон

диктаторлых [-гы] диктаторство; диктатор- 
лытс итеу диктаторствовать
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дик
д иктатура диктатора; х эр б и  ди ктатур а во

енная д иктатора о  п р о летар и ат д иктатураЬ ы  
диктатора п ролетариата

диктор дйктор I I дйкторский; радио д и к то
ры дйктор рйдио; диктор тел м эре дйкторская 
речь

дикци я дйкция; у н ы ц  дикци яЬ ы  я х ш ы  у  
негб хорбш ая дйкци я

д и х х э т  вним ание; д и х к э т  итеу (или би р еу) 
уделйть вним ание кому-чему, обращ ать вн им а
ние на кого-что; внимйть кому-чему; д и х х э т г е  
йэлеп итеу п ривлекать вним ание; д и х к э т г е  
тарты у прикбвы вать, привлекать внимание; 
дн-кхэт м ен эн  т ы ц л а у  сл уш ать со вним анием , 
слуш ать вним ательно

д и х к э т л е  вним ательны й; д и к х э т л е  бала 
внимательный ребёнок; д и х х э т л е  к ар а ш  вни
мательный взгляд; д и х х э т л е  б у л ы у  быть вни
мательным

д и х х э т л е л е к  [-ге] вним ательность 
д и х х э т л э п  вним ательно; д и х х э т л э п  х а р а у  

смотрбть вним ательно
д и л бегэ вож ж й; вбж ж и ; х а й ы ш  д и л б егэ  

ремённые вбж ж и ; х ы л  д и л б егэ  волосяною вб ж 
жи; д и л бегэ  то то у держ йть вбж ж и; д и л б егэ  
тарты у тян уть вбж ж и  о  д и л б егэн е  х у л д а  то 
тоу держ йть бр аздй  правления

дилдалай  легком ы сленны й, ветреный; дил- 
далай кеш е ветрены й человек; ди ддал ай  б у л ы у  
быть легком ы сленны м , ветреным

дилем м а дилбмма; дил ем м а х у й ы у  стйвить 
дилбмму

дилетан т дилетант; д илетан т б у л ы у  быть 
дилетантом

д и л етан тл ы х [-гы] дилетан тство, дилетан - 
тйзм; д и л етан тл ы х  кур Ь этеу проявйть диле
тантство

д илогия лит. дилбгия; дил оги я я^ыу н ап и 
сать дилбгию

д и л эн кэ делйнка; тэж р и б э д и л эн к эЬ е 
бпытная делянка; д и л эн к э х ы р х ы у  рубйть де- 
лйнку

ДИМ у г о в а р и в а н и е ,  у в е щ е в а н и е ,  у в е щ а н и е ,  
у го в б р ; д и м гэ б и р е л еу  п о д д а в а т ь с я  у в е щ е в а н и 
я м , у г о в б р а м

дим лэтеу понуд. от  дим лэу 
дим лэу В 1) уговари вать, увещ евать, уве- 

щйть| I уговбр, увещ еван и е, увещ ан и е; х а л а г а  
бары п хай ты р га  ди м л эу уговорйть събздить в 
гброд 2) светать I |сватовствб; хы ^ ди м л эу св е 
тать невесту

дим лэш еу взаимн.-совм. от  д им л эу 
д им се 1) увещ евател ь уст. 2) сват; свйха; 

дим се еб э р еу  посылйть свйта или свйху
дин релйгия, вёра, вероисповедание; ислам  

дине ислам ская релйгия, ислйм; хр и сти ан  ди н е 
христианская релйгия, христианство; д ин  баш - 
лыгы  (или эЬ ел е) религибзны й дбятель; ди н  
тотоу исповедовать какую-л. релйгию

динам изм  динамйзм; ш игы р^ы ц дин ам и з- 
мы динамйзм стихй

динам ик [-гы] динам ик

7 *

диц д
дин ам и к 1) дин ам й ческий ; динам йчны й; 

дин ам и к дин ам й ческое развйтие; п ьеса-
н ы ц  дин ам и к б а ш х ар ы л ы ш ы  динам йчное и с 
полнение пьесы; дин ам и к о бр аз  динам йчны й 
ббраз 2) физ. дин ам й ческий ; ди н ам и к б а9ым 
динам йческое давление

дин ам и ка динам и ка | | дин ам й ческий ; тари- 
хи  в а х и га л а р  д и н ам и каЬ ы  дин ам и ка и сторйче- 
ски х собы тий; ди н ам и ка теор и яЬ ы  динам йче- 
ская тебрия

д и н а м и к л ы х  [-гы] динам йчность, дин а
мйзм

динам и т динам йт| |динам йтны й; дин ам и т 
ск лады  динам йтны й склад; д ин ам и т м енэн 
ш артл аты у взорвать динам йтом  

дин ам о тех. динймо
дин ам ом етр динам бм етр; п р уж и н ал ы  д и 

нам ом етр п руж йн н ы й  динам бм етр 
д и н ар  динар
д ин асти я прям., перен. династия| |дина- 

стй ческий ; Р о сси я л агы  Р о м ан овтар  д и н асти я- 
Ьы династия Р ом ановы х в Р оссй и ; э ш се  д и н а- 
стияЬы  раббчая династия; ди н асти я м эн ф эгэт- 
тэр е  дин астй ческие интересы

д и н го зоол. дйнго ( тсыратй эт ) 
д и н д ар  уст  в ер ую щ и й , религибзны й; дин- 

д ар  к еш е верую щ и й  человек
д и н д эш  единоверец; д и н д эш  б у л ы у  быть 

единоверцем
д и н д эш л ек  [-ге] един оверие, ббщ ность ре- 

лйгии
дин и  религибзны й; дин и  байр ам  религибз

ны й праздник; ди н и  й ола религибзны й обрйд; 
дин и  китап тар религибзны е кнйги; д ин и  х а -  
раш  религибзны е взгляды; ди н и  к еш е религи
бзный человек; д ин и  м эктэп  религибзная ш кб- 
ла

дин и э: д и н и э назараты  д ухб вн ое уп р авл е
ние (у  мусульман во главе с муфтием)

д и н л е вер ую щ и й , религибзны й; ди н л е к е
ш е верую щ и й  человек; д и н л е б у л ы у  бы ть ве
рую щ им

д и н о завр  динозавр
д и н с е  сл уж й тель культа; проповедник ка- 

кой-л. релйгии
д и н сел  набож ны й, верую щ и й ; д и н сел  к е 

ш е вер ую щ и й  человек, вер ую щ и й ; д и н сел  б у 
л ы у  быть набож ны м

динЬе^ неверую щ и й ; динhe^ к еш е н еверу
ю щ ий человек; динЬе^ б у л ы у  бы ть н евер ую 
щ им

дицге^ 1) прям., перен. м бр е11м ор скбй ; 
IC apa дицге^ Чёрное м бре; а с ы х  дицге^ от
кры тое мбре; э ск е  дицге^ вн утрен н ее мбре; 
н еф ть дицге^е мбре нбф ти; тор м ош  д и ц г е ^  
кипуч ая ж изнь (букв, мбре ж й зн и ); дицге^ 
авиаци яЬ ы  м орская авиаци я; диц ге^  б алы гы  
морская рыба; дицге^  еле м орскбй вбтер; ди ц - 
ге^ ф лоты  м брской ф лот; дицге^ яры  морскбй 
берег; дицге^ б у й ы  взм брье, прим брье 2) вхо
дит в состав нек-рых бот. и зоол. терминов; 
дицге^ а х с а р л а гы  альбатрбс; дицге^  ар ы 9л а 
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ны морскбй лев, сив^ч; дицге^ бесэйе морскбй 
кот; дичге? беркете орлйн; дицге^ xo f̂oho 
баклйн; дицге^ кэбе9тэЬе морская капуста; 
дичге? тсы9алаЬы креветка о  дичге? сире 
морская болезнь; дицге^ тубытсган (куренеу! 
мбре по колено кому; хыял дичге^ендэ йе^еу 
витйть в облакйх 

дицге^се морйк
дицге^селек [-ге] мореплавание 
диоптрия опт. диоптрйя 
диорама диорама; Севастополдэге Ьурыш 

диорамаЬы диорйма Севастбпольской бйтвы 
диплом дипл6м| |дипл6мный; медицина 

фэндэре кандидаты дипломы диплбм кандида
та медицйнских на^к; беренсе дэрэжэле дип
лом диплбм первой степени; диплом проекты 
диплбмный проект; диплом эше диплбмная ра- 
ббта; диплом алыу получйть диплбм

дипломант дипломйнт; конкурс дипломан
ты дипломйнт кбнкурса

дипломат дипломйт 11 дипломатйческий;
профессиональ дипломат профессионйльный 
дипломат; дипломат вазифаЬы дипломатйче- 
екая дблжность; яшиы дипломат ул разг. он 
хорбший дипломйт

дипломатик дипломатйческий; дипломатик 
вэкэлэт дипломатйческое представйтельство; 
дипломатик корпус дипломатйческий кбрпус; 
дипломатик курьер дипломатйческий курьер; 
дипломатик менэс^эттэр дипломатйческие от
ношения; дипломатик хе^мэт дипломатйческая 
служба

дипломатия дипломатия 
дипломлы дипломйрованный; дипломлы 

инженер дипломйрованный инженер
дипломсы диплбмник; дипломсы катын 

(хы^) диплбмница
директив директйвный; директив курЬэтмэ 

директйвное указание; директив орган дирек
тйвный брган; директив план директйвный 
план

директива директйва; профсоюздар съез
ды директивалары директйвы съезда профсою
зов; директива биреу давйть директйву

директор директор! (директорский; завод 
директоры директор завбда; мэктэп директоры 
директор шкблы; театр директоры директор 
тейтра; директор кабинеты директорский каби
нет; директор фонды директорский фонд; ди
ректор итеп тэрэйенлэу назначить директором 

директорат директорат; директорат улты- 
рышы заседание директората

директорлых [-ры] директорство 11 дирек
торский; директорлых вазифалары директор
ские обязанности; директорлыктан тешереу 
снять с директорства

дирекция дирекция; совхоз дирекцияЬы 
дирекция совхбза; театр дирекцияЬы дирекция 
тейтра; дирекция 1сарары решение дирекции 

дирижабль дирижабль; дирижаблдэ осоу 
лететь на дирижабле

дирижёр дирижёр! Iдирижёрский; баш ди

р и ж ёр  главны й дир иж ёр ; д и р и ж ёр  п ул ьты  ди
ри ж ёрски й  пульт; д и р и ж ёр  таяры  дириж ёрская 
пйлочка

д и р и ж ёр л ы х  [-ры] дир иж ёр ство; дир иж ёр - 
л ы х  и теу дир иж йровать 

дир Ь эм  дир хем
ди сгар м о н и я  книжн. прям., перен. дисгар- 

мбния
д и ск  диск; Ь а б ан д ы ч  д и ск ы  д и ск  пл^га; 

автом ат д и ск ы  ди ск  автом ата; д и ск  ырры тыу 
спорт, метйть диск

д и ск а н т муз. дйскан т 
ди ск ва л и ф и к а ц и я  ди сквали ф и кац и я 
д и ск в а л и ф и к а ц и я л а н ы у 1) дисквалиф ицй- 

роваться, потерйть квали ф и кац и ю ; в р ач  бул а- 
р а х , у л  д и ск вал и ф и кац и я л ан д ы  он дисквали- 
ф ицйровался как  врач 2) страд, от дисквали - 
ф и к ац и я л ау

д и ск ва л и ф и к а ц и я л а у  В дисквалиф ицйро- 
вать| {дисквалиф икация

ди ск р и м и н ац и я дискри м и н аци я 11 дискри- 
минацибнны й; д и ск р и м и н ац и я  пoлитикahы  
утк эр еу  проводйть п ол йтику дискри м и н аци и  

ди ск р и м и н ац и я л ау  В дискрим инйровать 
I (дискрим инация; д и ск р и м и н ац и я л ау  барьеры  

дискрим инацибн ны й барьер
д и ск у сси я  д и ск усси я  11ди скуссиб н н ы й; ди 

ск у сси я  к л уб ы  дискусси бн н ы й  клуб; ди ск усси я  
ал ы п  б а р ы у  вестй  д и ск усси ю , дискутйровать; 
ди ск усси яр а и н еу вступ ать  в д и ск усси ю ; дис- 
к усси я л а  х а т н а ш ы у  участво вать  в д и ск усси и  

д и ск у сси я л ы  д и ск усси бн н ы й , спбрны й; ди- 
ск усси я л ы  м э сь э л э  дискусси бн н ы й  вопрбс; ди- 
ск уси я л ы  м э х э л э  дискусси бн н ая статьб 

д и ск ы л а н ы у  страд, от д и ск ы л а у  
д и ск ы л аты у понуд. от д и ск ы л а у  
д и ск ы л а у  В С.-Х. дисковйть; ер^е д и ск ы л ау  

дисковйть землю
д и ск ы л ы  дйсковы й; д и ск ы л ы  б ы с х ы  дйс- 

ковая пилй; д и ск ы л ы  с э с к е с  дйсковая сеялка 
д и сл о к ац и я  дислокаци я] |дислокацибнны й; 

д и сл о к ац и я  п л ан ы  дислокаци бн н ы й  план; д и с
л окац и я  у р ы н ы н  б и л д эл эу  определйть место 
дислокаци и ; д и сл о к ац и я  картаЬ ы  дислокаци- 
бнная карта; д и сл о к ац и я  я Ь ау  произвестй  ди с
л окац и ю , дислоцйровать

д и сл о к ац и я л ан ы у  воен. 1) дислоцйровать- 
ся| I дислокация; рэскэр^еч д и сл о к ац и я л ан ы у 
у р ы н ы  м есто д исл окаци и  вбйск 2) страд, от 
д и сл о к ац и я л ау

д и сл о к ац и я л ау  В воен. дислоцйровать 
I [дислокация; арм ияны  д и сл о к ац и я л ау  дисло
цйровать арм ию ; дислокаци я арм ии

д и сп а н се р  дисп ан сер] |диспансерны й; он 
кологи я д и сп ан сер ы  он кологйческий дисп ан
сер; д и сп ан се р  ку^этеуе дисп ан серн ое наблю де
ние

д и сп ан сер л аш ты р ы у  В проводйть дисп ан
сер и заци ю ! [диспансеризация

д и сп еп си я  мед. дисп еп сйя; ди сп еп си я  
м ен эн  я ф а л а н ы у  страдать ди сп еп сй ей

д и сп ет ч ер  дисп етчер] (диспетчерский;
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дис
станция д и сп ет ч ер ы  станцибнны й диспетчер; 
дисп етчер п ун к ты  дисп етчерский  пункт; д и с 
петчер хе^мэте дисп бтчерская сл уж ба

д и сп етч ер л аш ты р ы л ы у страд, от  д и сп ет- 
чер лаш ты р ы у

д и сп етч ер л аш ты р ы у В проводйть дисп ет
черизацию 11 дисп етчери заци я 

ди сп ози ци я &оен. дисп озйция 
д и сп р о п о р ц и о н ал ь  диспропорциональны й 
д и сп р о п о р ц и я  диспропбрция; ауы л  х уж а- 

лыры м ен эн  п р о м ы ш л ен н о сть  У9еш е н д э ге  д и с 
пропорция дисп ропбрция в развйтии сбльского 
хозяйства и  пром ы ш ленности

д и сп ут дйсп ут; э^эби д и сп у т  литературн ы й  
дйспут; д и сп у т  о й о ш то р о у  организовйть д й с
пут; ди сп утта  х а т н а ш ы у  участво вать в дйсп уте 

д и ссер тан т диссер тан т
д и ссер тац и я  д иссер тац ия 11 диссер тац ибн - 

ный; д и ссер тац и я  тем аЬ ы  диссер тац ибн н ая т6- 
ма; д и ссер тац и я  эш е диссер тац ибн н ая раббта; 
докторлытс д и ccep тaц и я h ы  дбкторская д и ссер 
тация; д и ссер тац и я  я^ыу написйть д и ссер та
цию; д и ссер тац и я  я к л а у  защ и щ ать д и ссер та
цию

дисси м и лятив диссим илятйвны й; ди сси м и - 
лятив к ур ен еш  диссим илятйвное явлбние; д и с 
симилятив п р о ц е с с  диссим илятйвны й процбсс 

д и сси м и ляц ия диссим иляция; ендэр;^ец 
диссим иляцияЬы  диссим иляция звуков

д и ссо н ан с диссон ан с 11 д и ссон й р ую щ и й ;
диссон ан с а к к о р д ы  д иссон йр ую щ и й  аккбрд; 
д и ссон ан с б у л ы п  я ц р ы р ау звучать диссон ан 
сом, диссонйровать

д и ссо ц и ац и я  диссоц иаци я; газ д и ссо ц и а - 
цияЬы д иссоц иаци я гйза; м агм алагы  д и ссо ц и а 
ция п р о ц естар ы  процбссы  ди ссоц и ац и и  в мйгме 

дистан ц ия 1) дистан ц ия (расстояние) 
I  |дистанцибнны й; д и стан ц и я  и дараЬ ы  дистан- 
цибнное управлбние; д и стан ц и я  бoм бah ы  дис- 
танцибнная ббмба; д и стан ц и я  то то у  соблю дать 
дистанцию ; Я1СЫН дистан ц ияр а й у ге р е ш е у  заббг 
на корбткую  дистан ц ию ; ди стан ц и я н ан  сы р ы у 
сходйть с  д истан ц ии  2) ж.-д. дистанция| |дис- 
танцибнный; д и стан ц и я  баш лы ры  начальник 
дистанции

дистиллят дистиллят; бен зи н  —  н еф ть  д и 
стилляты бензйн —  дистиллят нбф ти 

дистиллятор дистиллятор (аппарат) 
дистилляция дистилляция; дистил ляц ия 

п роцессы  процбсс дистилляции; дистил ляц ия 
яЬ ау дистиллйровать

д и сти л ляц и я лан ы у страд, от  ди сти л ляц и - 
ялау

д и сти л ляц и я латы у понуд. от  дистилляц ия -
лау

д и сти л ля ц и я лау В дистиллйровать | |дис- 
тиллЯция; hыy^ы  д и сти л л я ц и я л ау  дистиллйро
вать вбду

ди стр д ф и к [-гы1 разг. дистрбф ик (ул9к- 
Нэ); д и с т р о ф и х х а  эй л э н еу  стать  дистрбф иком

ДИФ д
дистрофик дистрофйческий; дистрофик 

ХЭЛ дистрофйческое состояние
ди стр о ф и я  дистроф йя; й е р э к  т y1cы мahы- 

н ы ц  д и c т p (^ и я h ы  дистроф йя сердбчной м й ш - 
цы

ди сц и п л и н а  дисц ип лй н а; хе^м эт д и сц и п - 
л ин аЬ ы  трудовйя дисц ип лй н а; х э р б и  д и сц и п 
л и н а  вобнная дисцип лй на; д и сц и п л и н а  h a m ia y  
соблю дать дисц ип лй н у

д и сц и п л и н ал ы  дисцип линйрованны й; д и с- 
ц и п л и н ал ы  у к ы у с ы  дисцип ли н йр ован н ы й  у ч е- 
нйк

д и сц и п л и н ар  дисц ип ли н ар н ы й ; д и сц и п л и - 
н ар  у ст а в  дисц ип ли н ар н ы й  устйв; д и сц и п л и 
н а р  яза дисцип ли нар ное взы скание о  д и сц и п 
л и н ар  ч асть  (или рота) дисцип ли н ар н ая часть 
(или рбта)

д и сэ ти н э уст. десятйна; е с  д и сэ ти н э е р  
три десятйны  землй

д и сэ тн и к  [-ге] 1) десЯтник; те^ елеш тэ
д и сатн и к  бу л ы п  эш л эу  раббтать десЯтником на 
стройтельстве 2) уст  десЯтский

д и у а н  уст. 1) ист. дивйн (совет  высших 
сановников); д и у а н  у л ты р ы ш ы  заседан и е дива
на 2) лит. дибАн (сборник стихов)

д и у а н а  1) сум асш бдш и й, ум алиш ённы й, 
помбш анный; д и у а н а  б у л ы у  бы ть помеш анны м; 
д и у а н а  и теу (или х ы л ы у )  сдблать помбш ан- 
ным, свестй  с  умй 2) ю рбдивы й, блаж енны й; 
д и уа н а  б у л ы п  й е р е у  ю рбдствовать

д и у а н а л а н ы у  1) пом еш аться, лиш йться 
рассудка; у л  б е т е н л э й  д и у а н а л а н га н  он совсбм 
пом еш ался, он окончательно сош ёл с умй 2) 
ш утй ть, дур ачи ться , ч удй ть

д и у а н а л ы х  [-гы] 1) сум асш естви е, пом е
ш ательство 2) дурйчество, чудйчество; д и уа н а- 
лы ры цды  х у й ! остйвь свой дурачества!

д и у а р  уст. стенй, заббр; таш  д и у а р  кам ен
ная стенй; кйменны й заббр

д и ф и р ам б  диф ирам б; д и ф и р а м б  и ш етеу 
сл й ш ать  диф ирам бы  о  д и ф и р а м б  й ы р л а у  петь 
диф ирам бы

д и ф тер и я  диф тер йя| | диф тер йй н ы й ; д и ф 
тери я тая1стары диф тер йй н ы е пйлочки; д и ф те
рия ш еш е диф тер йй н ы й  круп; д и ф тер и я  м ен эн  
а у ы р ы у  болбть д иф тер йей  

д и ф то н г лингв, диф тбнг 
д и ф то н гл а ш ы у лингв, п ереходйть в д и ф 

тбнг! | диф тон гизация; Ь у^ ы н хы лар^ ы ц д и ф - 
то н гл аш ы уы  диф тон гизация гласны х

д и ф ф е р е н ц и а л  мат. диф ф ерен ц иал; д и ф 
ф е р е н ц и ал  т а б ы у  н аходй ть д иф ф ерен ц иал, 
диф ф ерен ц йровать

д и ф ф е р е н ц и а л ь  диф ф ерен ц иальн ы й ; д и ф - 
ф е р е н ц и а л ь  тар и ф  ди ф ф ерен ц и альн ы й  тарйф ; 
д и ф ф е р е н ц и а л ь  тиге^лэм э мат. д и ф ф ер ен ц и 
альное уравнбние

д и ф ф е р е н ц и а ц и я  диф ф ер ен ц и аци я; д и ф 
ф е р е н ц и ац и я  я h a y  д иф ф ерен ц йровать

д и ф ф е р е н ц и а ц и я л а н ы у  страд, от  д и ф ф е- 
р е н ц и а ц и я л а у

д и ф ф е р е н ц и а ц и я л а у  В диф ф ерен ц йро-
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ДИФ дом
вать| |ди ф ф еренцйрование; х а х  н ор м ал ар ы н  
д и ф ф е р е н ц и а ц и я л а у  диф ф ерен ц йровать нбрмы 
расцбнок

д и ф ф узи я  физ. ди ф ф узи я I |диф ф узи6н- 
ны й; газд ар  д и ф ф узи я Ь ы  диф ф узия г^зов; 
ш ы й ы 1ш ы 1стар д и ф ф узи я Ь ы  ди ф ф узи я ж й дко- 
стей; д и ф ф узи я  н а со сы  диф ф узибн н ы й  насбс 

диИтсан дехк ан й н
д н ев а л ьн ы й  воен. д н е в ^ ь н ы й ; д н евал ьн ы й  

итеп тсуйы у п остави ть дневальны м
д о б р о в о л ец  разг. добровблец; арм ия га д о б 

р о в о л ец  б ул ы п  ки теу идтй в йрмию  добровбль- 
цем

догм а  дбгма
д о гм ал аш ты р ы л ы у страд, от  догм алаш - 

ты р ы у
д о гм ал аш ты р ы у В  догм атизйровать; теори - 

яны  д о гм ал аш ты р ы у догм атизйровать тебрию  
д огм ат дбгм ат; ди н и  догм атгар  религибз- 

ны е дбгматы
догм атизм  догматйзм; д огм атизм га тсаршы 

к ер эш  борьба с догматйзмом
д огм ати к  [-гы] догм атик; догм атик б у л ы у  

быть догм атиком
д огм ати к  догм атйческий; догм атик ф е- 

к ер л э у  догм атйческое м ы ш ление
д о го во р  договбр; д у 9лытс Ьэм у^-ара яр^ам 

д о го во р ы  договбр о д р уж б е и взаимопбмощ и; 
СОЛОХ д о го в о р ы  мйрны й договбр; ТЫНЫСЛЫ1С 
д о го во р ы  договбр о м йре; д о го во р  те^еу заклю - 
чйть договбр; д о го во р га  тсул тсуйыу подписать 
договбр; д о го во р ам  е^еу растбргнуть договбр 

д о га  1) рел. молйтва; д о га  утсыу произне- 
стй , прочитать м олйтву; д о га  я тл ау заучй ть, 
в р у ч и т ь  м олйтву; д о га  тсылыу а) провестй ла- 
дбням и по лиц^ (после молитвы); б) перен. 
ирон. лиш йться чего, распрощ аться с чем 2) 
благословбние; д о га  б и р еу  благословйть, дать 
своё благословбние; д о га  а л ы у  п олучйть благо
словбние

д о га и  уст. м олйтвенный о  д о га и  сэл эм  
пож елан ие благополучия; благйе пож елания; 
до гаи  сэл эм  х а т  письм б с пож елан иям и благо
получия

догалы тс [-гы] уст. м олйтвенник 
д оза  дбза; аш лам а д озаЬ ы  дбза удобрения; 

д а р ы у  д озаЬ ы  дбза лекарства; р ад и оакти в н ур - 
л а н ы у  до заЬ ы  дбза радиоактйвного облучбния 

д о за л а н ы у  страд, от  д о за л а у  
д о за л а у  В дозйровать| |дозйрование; дози- 

рбвка; дар ы у^ ы  д о за л а у  дозйровать лекарство; 
д о зал ап  б и р е у  д авать что-л. дбзам и

до зо р  1) дозбр (от ряд)] \ц,оз6рнъш\ атлы  
д о зо р  кбнны й дозбр; т е н г е  д о зо р  ночнбй дозбр; 
д озор  суд н о Ь ы  дозбрное с^дно; д о зо р га  сы гы у  
вй й ти  в дозбр 2) дозбрный; дозор^ы  алм аш ты - 
р ы у  см енйть дозбрного

д о к  [-гы] док; йе^м эле д ок  плавучи й  док 
д о к ер  дбкер
д о кл ад  доклад; о тч ет д окл ады  отчётны й 

доклад; е^тэм э до кл ад  содоклад; д окл ад  я^ыу 
написать доклад; д о кл ад  я Ь ау  дблать доклад

д окл адн о й  докладная; д о кл адн о й  я^ыу на
п исать докладную

д о кл адсы  докладчик
доктор 1) дбктор, врач| |дбкторский; мал 

докторы  ветеринар; теш  д октор ы  зубнбй врач, 
дантйст; доктор тсуш ы уы  дбкторское предписа
ние 2) дбктор (учёная степень)', медицина 
ф эн д эр е  доктор ы  дбктор м едиц йн ски х на^к 

доктор ан т докторант; ун и в е р си те т  докто
ранты  докторант ун и верси тбта

докторлытс [-гы] дбкторство| |дбкторский; 
докторлытс д и ссер тац и я Ь ы  дбкторская диссер
тация; докторлытс д э р эж эЬ е а л ы у  получйть 
дбкторскую  степень

доктри н а доктрйна; м ар кси зм ды ц  гилми 
доктри н аЬ ы  н аучн ая доктрйна марксйзма; 
д эул э т доктри н аЬ ы  государственн ая доктрйна 

доктр и н ёр  книжн. доктринёр 
д о кум ен т докум ент; тар и хи  д о к у м ен т исто- 

рйческий докум бнт; ар хи в д о кум ен тгар ы  архй- 
вные докум бнты ; д о кум ен тгар  к ур Ь этеу предъ- 
явйть докум бнты

до кум ен тал ь  докум ентальны й ; докум ен- 
таль м атериал докум ен тальн ы й  м атериал; до
к ум ен тал ь э^эр докум ен тальн ое произведбние; 
д о кум ен тал ь  ф ильм  докум ен тальн ы й  фильм; 
д о кум ен тал ь  р эуеш тэ докум ентально

докум ен тац и я  докум ен таци я; техн и к  д о к у 
м ентаци я техий ческая д окум ен таци я; д о кум ен 
таци я э^ерлэу подготбвить докум ен таци ю

д о кум ен тл аш ты р ы л ы у страд, от  докум ен- 
тл аш ты р ы у

д о кум ен тл аш ты р ы у В  докум ентйровать 
I |докум ентйрование; ал ы н ган  тауар^ы  д о к у 

м ен тл аш ты р ы у докум ен тйр овать полеченны й 
тов^р

до л л ар  дбллар! |дблларовы й; А м ер и к а  дол
л ар ы  ам ер икан ски й  дбллар; д о л л ар  тсиммэте- 
н ец  т е ш е у е  падбние кур са  дбллара

долом и т мин. долом йт| |доломйтовы й;. д о 
лом ит тсатламы долом йтовы й пласт; долом ит 
яткы лы ры  долом йтовое м есторож дбние

дом бор (усил. дом б о р -д о м б о р ) подражание 
громыханию, вызванному падением тяжёлого 
полого предмета', д ом бор  и теу гром ы хнуть; 
дом бор -д ом бор  ки л еу гром ы хать; б уш  кунэк 
д ом бор  и теп бар ы п  теш те  п устб е ведрб свалй- 
лось с грбхотом

д о м б о р л аты у В  вы зы вать гром ы хан и е, гро
м ы хать чем', буш  кун экте д о м бо р л аты у громы
х ать  п устй м  ведрбм

д о м б о р л ау  издавать гром ы хаю щ и й  звук, 
гром ы хать; кун эк  м эк егэ  д о м бо р л ап  теш еп  
китге ведрб с  грбхотом  оп устй л ось в прбрубь 

дом и н ан т книжн. дом инантны й; дом ин ант 
б и л д э дом инантны й прйзнак

дом ин ан та книжн. дом ин анта; синоним  
Ьу^^эр^ец д ом ин ан таЬ ы  дом ин анта синоним й- 
чески х слов

д ом ин ион  полит, дом инибн 
дом ин о доминб; дом ин о у й н а у  играть в до- 

минб
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дом ДОЦ д
дом крат домкрйт; ги д р авли к  дом кр ат гид- 

равлйческий домкрйт; х у л  дом кр аты  ручнбй 
домкрйт; дом кр ат м ен эн  к утэр еу поднимать 
что-л. домкрйтом

дом на д6мна| |д6менный; дом н а ц ех ы  д6- 
менный цех; дом н а м ей есе  дбменная печь 

дом н асы  дбм енщ ик
до н д о р о у мчйться, нестйсь; д он д о р о п  сы - 

гып китеу помчйться во весь д ух  
д о н д о р то у см. д о н д о р о у  
д о н есен и е  донесбние; д о н е се н и е  е б э р еу  

послйть донесбние
донор д6нор| |д6норский; донор^ар п ун кты  

дбнорский пункт; д о н о р  х а н ы  дбнорская кровь; 
донор б у л ы у  быть дбнором

д о н о у  п устй ться во весь д у х , помчйться что 
есть мбчи; д о н о п  са б ы п  сы гы п  китеу помчйть- 
ся что есть мбчи, поскакйть на лбш ади

д он ья  1) м ир, вселбиная, кбсм ос; мирозда
ние книжн.; д о н ъ я н ы ц  б а р л ы х к а  к и л еуе про
исхож дение вселбнной; д о н ь я  я р ал ган д ан  би р е 
с сотворбния мйра 2) м ир, земнбй ш ар, землй; 
свет| |миров6й; всем йрны й; д о н ь я  ел еш т эр е  
чйсти свбта; д о н ь я  эй л э н эл э й  сэй э х э т  путеш б- 
ствие вокруг свбта; б ета  д о н ь я л а  во всём мйре; 
донья базары  м ировбй р й н ок; д о н ья  про лета- 
риаты мировбй пролетариат; б е тэ  д о н ь я  тари- 
хы всемйрная истбрия; д о н ья  Ьурыш ы  мировйя 
войнй; до н ья  б е р е н с е л е ге  мировбе пбрвенство; 
донья чем п и он ы  чем пибн мйра; д о н ь я  ги^еу 
странствовать по свбту; д о н ь я н ы ц  h ap  тара- 
фында б у л ы у  объбздить весь свет; д о н ья  ш ау- 
латы у грембть на весь мир; д о н ь я л а  б ер  едйн- 
ственный в м йре, уникйльны й 3) мир; У9ем- 
лектэр д о н ья Ь ы  растйтельны й мир, 
хайуандар д о н ья Ь ы  ж ивбтны й мир, ф йуна 4) 
мир (общество, среда); и^ке д о н ья  стйрый 
мир; яцы  д о н ь я  нбвый мир; арти стар д он ьяЬ ы  
артистйческий мир; ф э н  д о н ья Ь ы  научны й 
мир; э^эбиэт д о н ья Ь ы  литературн ы й  мир; б етэ  
донья алды н да ф аш л а у  разоблачйть пбред всем 
мйром кого-что 5) ж и зн ь, ж и тьё! [ж итбйский; 
донья м эш э к э те  ж и тбй ские заббты; д о н ь я  
Ы гы'ЗыгыЬы ж и тбй ская суетй; д о н ь я  б а9ы у  
быть задйвленным повседнбвными заббтами, 
жйзнью; д о н ь я  бо^оу испбртить ж изнь ком у-л ; 
донья х о р о у  стрбить ЖИЗНЬ; д о н ья н ы  а ц л а у  
понимйть ж изнь; д о н ья н ы  та н ы у познйть 
жизнь; д о н ь я н ан  би^еу (или туй ы у) разочаро
ваться в ж йзни; д о н ь я  к е те у  ж и ть, сущ еств о
вать, прож ивать где-л.; д о н ья  к етеп , й ен  тетеу 
фольк. ж и ть-п ож и вй ть да добрй наж ивать; 
донья малы  богйтство, м атериальны е блйга; 
дон ьян ы ц  ар ты н а ти беп  й эш эу  ж и ть п рипева
ючи; д он ья н ы  о н о т о у  забй ть обо всём на свбте 
6) им ущ ество, хозяйство; богйтство; д о н ья  
бэтэйтеу налйдить хозяйство; д о н ь я  й ы й ы у на- 
копйть им;^щество; сколотйть богатство; у^ 
доньянды  х о р о у  создать своё хозяйство; д о н ья  
ту^^ырыу разорйть хозяйство; д о н ь я  бул еу  раз
дал им;^щества; д о н ь я  х ы у ы у  быть охвйченным 
жйждой наж йвы , гнйться за богатством 7) пе-

рен. разг. ^йм а, м йсса, несм бтное колйчество; 
д о н ь я  х а л ы х  мйсса нарбду; д о н ь я  эш  ^йма 
дел, мйсса раббты; д о н ь я  а х с а  ту^^ырыу трй- 
тить уй м у дбнег; у н ы ц  кей ем -Ь ал ы м ы  д о н ь я  у  
негб одбж ды  к^ча; д о н ь я  хэ^ эр  огрбмное колй 
чество чего о  бы л  (или я х ты , ф ан и ) д о н ья  
рел  5тот свет, земнйя ж изн ь; д о н ь я  гузэл е пй- 
сан ая к расави ца; д о н ь я га  к и л еу  появйться на 
свет, родйться; д о н ь я га  х у л  Ь ел тэу м ахн уть  на 
всё рукбй; д о н ь я га  сы гы у  а) вознйкн уть, поя
вйться; б) вй й ти  в свет, бы ть опубликбванны м  
(о  печатном издании); д о н ь я  к у р е у  а) увйдеть 
свет, появйться; б) познать ж изн ь; д о н ья  
х у й ы у  ум ербть; д о н ь я  х у п т а р ы у  повернуть всё 
вверх дном; д о н ья  х ы й р а т ы у  (или х ы р ы у ) 
шутл. дблать чт о-л  зам ечательно; д о н ья н ан  
к и сеу  (или а й ы р ы л ы у, китеу, х а й т ы у , утеу) 
у й тй  из м йра, ум ербть; д о н ь я н ы ц  эсеЬ ен - 
ceceh eH  таты ган  видйвш ий вйды , прош бдш ий 
огбнь и  вбду; д о н ь я  си те к рай  свбта; д о н ь я  х у 
л ы  бчень мибго; д о н ья Ь ы  теуэл  (или 
теуэл л э н еу) довбльны й всем; и ке д о н ь я  —  б ер  
м ер й э погов. соотв. хоть травй не р астй  кому 
(о  беспечном человеке)

д о н ья л ы  им бю щ ий хозяйство, заняты й х о 
зяйством; д о н ь я л ы  к еш е человбк, им бю щ ий 
хозяйство; д о н ь я л ы  б у л ы у  и м ёть хозяйство

д о н ь я л ы х  [-гы] ж изн ь земнйя, :^тот 
свет| I земнбй о  д о н ь я л ы х т а  яты п х а л м а у  или 
д о н ь я л ы х т а  х а й т а р ы у  при ж йзн и платйть до- 
брбм за добрб или злом за зло

д о н ь я сы л  хозяйственны й, домовйты й; 
д о н ь я сы л  х у ж а  дом овйты й хозйин; д о н ь я сы л  
б у л ы у  быть хозяйственны м

д о н ь я у и  1) земнбй; д о н ь я у и  талап  ж йз- 
ненное требование; д о н ь я у и  те л э к  земнбе ж е 
лание; д о н ь я у и  эш тэр зем н й е делй 2) свбт- 
ски й , м ирскбй; д о н ь я у и  м эктэп  свбтская ш кбла 

д о ц  (усил. д о ц -д о ц , д о ц  д а  д о ц ) подра
жание звону, возникающему напр, при ударе о 
металлический предмет', а^ып х у й ы л г а н  ти- 
м ер ки9э ге  т а я х  м ен эн  Ь у х х а н  Ь ай ы н  д о ц  
итеп х а л а  при удйре пйлкой привбш енны й ку- 
сбк ж елбза издаёт длйтельны й звон; д о ц  да 
д о ц  и теу (или ки л еу) издавать длйтельны й 
звон, звенбть

д о ц р о л д ах  см. д у ц г ы р л а х  
д о ц го л д аты у В звенбть чем, звонйть, вы 

зывать звон
д о ц го л д а у  звенбть, звонйть, издавать звон 
д о ц го р  (усил  д о ц р о р -д о ц го р , доцрор ^а 

доцрор ) подражание звукам, возникаюищм, 
напр, от удара пустого ведра о стенки сруба 
при опускании его в колодец или от перекаты
вания по земле пустой бочки; доцрор и теу 
грохотйть, грембть; д о ц р о р -д о ц го р  и теу (или 
к ил еу) грембть, громыхйть

до ц р о р л аты у В  вы зы вать гром ы хйние, гро
м ы хать чем 11 гром ы хание; б у ш  м и скэ н е д о ц - 
рорлаты п тэ г э р э т еу  катй ть п у сту ю  ббчку

д о ц р о р л ау  грем ёть, громыхйть 11 гром ы ха
ние; ар ба  доц р ор лап  у п е  прогром ы хала телбга
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доп Д0Й

д о п р и зы вн и к  [>гы] допри зй вн ик; доп р и - 
зы вн и к  б у л ы у  бы ть допризы вником

д о п р о с  допрбс; д о п р о с  а л ы у  сним ать до- 
прбс; д о п р о с к а  с а х ы р ы у  вы зы вать на допрбс 

д о р о п  [>бо] дробь; в а х  д о р о п  мблкая дробь; 
эр е  д о р о п  круп н ая дробь; мылты-кты д о р о п  м е- 
н эп  яНау заряж ать р уж ьё  дрббью  

д о р ф а  диал. см. т у п а 9 3 
д о т  воен. дот; д о т  те^ еу соо р уж ать  дот; до- 

тган  а т ы у  вестй  стрел ьбу, стрелять из дбта
д отац и я  дотация; д о тац и я  а л ы у  брать д ота

цию ; д о тац и я  б и р е у  дать дотйцию
д о хо д  д охбд! 1дохбдны й; д э у л э т  д о хо ды  го

судар ствен н ы й  дохбд; м илли д о хо д  наци он ал ь
ны й дохбд; й ы л л ы х  д о хо д  годовбй дохбд; са ф  
д о хо д  чйсты й дохбд; б ю д ж етгы ц  д о хо д  б ул еге  
дохбдн ая часть бю дж бта; д о хо д  б ул еу  делйть 
дохбд

д о хо дл ы  дохбдн ы й; хуж алы -кты ц д охо дл ы  
тарм ары  дохбдн ая бтрасль хозяйства; д охо дл ы  
б у л ы у  быть дохбдны м

д о ц е н т  доцбн т! 1доц6нтский; д о ц ен тгы ц  
эш  хатсы доцбн тская ставка; д о ц е н т  б у л ы у  
бы ть, стать  доцбнтом

д о ц е н т л ы х  [-гы1 до ц ен тур а! [доцбнтский; 
д о ц е н т л ы х  вази ф аЬ ы  доцбн тская дблж ность; 
д о ц е н т л ы х  а л ы у  получй ть до ц ен тур у

д ош м ан  1. вр аг, неприятель, протйвник; 
нбдруг! I вр аж еск и й , неприятельский; си н ф и  
д ош м ан  классовы й враг; х а н  д ош м ан  крбвный 
враг; х а е  д о ш м ан  Ярый враг; д ош м ан  арм ияЬы  
вр аж еская йрмия; д ош м ан  окобы  неприятель
ск и й  окбп; д ош м ан  п ул яЬ ы  вр аж еск ая п^ля 2. 
враж дббны й; д ош м ан  я х  враж дббная сторонй; 
д ош м ан  б у л ы у  бы ть, стать  врагбм; дош м ан  
и теу а) дблать врагбм кого; б) счи тать врагбм; 
д ош м ан  к у р су  посчитать врагбм, возненавйдеть 

д о ш м ан л аш ты р ы у В поссбрить, рассбри ть 
кого-что, вн естй  разлйд, посбять вражд^ мбж - 
д у  кем-чем; д у 9тар^ы д о ш м ан л аш ты р ы у вн е
стй  разлйд в отнош бния друзбй

д о ш м а н л а ш ы у враж довать; становйться 
врагам и! [враж дй, раздбр; б ер  б е р е ц  м ен эн  
д о ш м а н л а ш ы у вр аж довать д р уг с  другом

д о ш м а н л ы х  (-гы) враждй; враж дббность; 
неприязнь 11 враж дббны й, неприязненны й; д о ш 
м а н л ы х  м е н э сэ б э те  враж дебное отнош бние; 
д о ш м а н л ы х  и теу {или х ы л ы у )  проявлять вр аж 
дббность; д о ш м а н л ы х  h a m ia y  питать вражд^ 

д о ш м а н л ы хл ы  враж дббны й, неприязнен
ны й, н ед р уж ел 1Ьбный; д о ш м а н л ы хл ы  к еш е не- 
д р уж ел 1Ьбный человбк; д о ш м а н л ы хл ы  х а р а ш  
неприязненны й взгляд

д ош м ан сы л  см. д о ш м а н л ы хл ы  
д о ш м а н сы л ы х  [-гы] враж дббность; н епри

язненность, н ед р уж ел 1Ьбность; д о ш м а н сы л ы х  
кур Ь этеу проявйть враж дббность

д е б в р  (усил. д е б е р -д е б е р , д вб в р -д а б ы р , 
д е б е р  д аб ы р ) подражание грохоту, грохо- 
таншэ, дробному стуку, д е б е р  и теу грембть, 
грохотать, издавать грбхот; д е б е р -д е б е р  к и л еу

грембть, дрббно стучйть; и ш ек  д е б е р -д е б е р  
к и л э дверь стуч й т

д е б е р л э т е у  1. В стучйть; колотйть; иш ек 
д е б е р л э т е у  стучйть в дверь 2. перен. в ф. деепр. 
на -п  выступает в знач. нареч. энергйчно, в 
п блную  сй лу; д е б е р л э т е п  б е й е у  плясать, сйль- 
но стучй каблукам и ; д е б е р л э т е п  й эш эп  яты у 
ж и ть полнокрбвной ж й зн ью

д е б е р л э у  грем бть, гром ы хать; кук 
д е б е р л э й  гром гремйт

д е б е р -ш ат ы р  (усил. д е б е р  ш аты р) 1. 
подражание беспорядочному грохоту, громыха
нию', д е б е р -ш ат ы р  и теу {или к и л еу) грохотать, 
гром ы хать; д е б е р -ш ат ы р  й е р е у  ш^мно двйгать- 
ся 2. перен. ш ^мно, с  ш ^мом, с  грбхотом; 
д еб ер -ш ат ы р  к и л еп  и н еу  с  ш^мом войтй в дом 

д е г е  рис 11 рйсовы й; д е г е  б у гк а Ь ы  рйсовая 
кйша; д е г е  ярм аЬы  рйсовая крупй; д е г е  сэ се у  
сбять рис; д е г е  у9т е р е у  воздблывать рис

д е й е м  1) ббщ ий, в с е ^ щ и й ; д е й е м  етеш - 
h e fn e x  ббщ ий недостаток; д е й е м  иргибар бб- 
щ ее вним ание; д е й е м  х аги ^ э ббщ ее правило; 
д е й е м  м оби ли заци я всеббщ ая м обилизация; 
д е й е м  у к ы т ы у  всеббщ ее обучбние; д е й е м  хэл 
ббщ ее полож бние; д е й е м  Ь а й л ау  хотсуры всебб
щ ее избирательное прйво; д е й е м  ш а т л ы х  бб- 
щ ая радость; д е й е м  ш а у -ш ы у  ббщ ий ш ум; 
тэбир эттец д е й е м  зак он д ар ы  всеббщ ие закбны 
прирбды  2) ббщ ий, коллектйвны й; д ей ем  
уй ы н д а р  ббщ ие йгры; д е й е м  эш  ббщ ая раббта; 
д е й е м  ер  ббщ ая землЯ; д е й е м  х а л ы х  м и лке об- 
щ енарбдная сббственность; д е й е м  х у ж а л ы х  бб
щ ее ХОЗЯЙСТВО 3) ббщ ий , один аковы й, схбдный; 
д е й е м  м эн ф эр этгэр ббщ ие интербсы ; д ей ем  
Ьы^атгар ббщ ие ч ер тй  4) ббщ ий , цблы й, сово
купны й; весь; д е й е м  х е у э  ббщ ая мбщ ность; 
д е й е м  х а х  ббщ ая стбим ость; д е й е м  Ьырымта 
ббщ ий итбг 5) ббщ ий; обобщ ённы й, без подрбб- 
ностей; д е й е м  к ур ен еш  ббщ ий вид; д ей ем  
тэь^ир ббщ ее впечатлбние о  д е й е м  алранда в 
ббщ ем и цблом; д е й е м  й ы й ы л ы ш  ббщ ее собра
ние; д е й е м  я т а х  общ еж йтие

д е й е м л е к  [-ге] ббщ ность, всеббщ ность; х а -  
раш тар д е й е м л е г е  ббщ ность взглядов; м а хса т 
д е й е м л е г е  ббщ ность цбли

д е й е м л э ш е у  1) обобщ ествлЯться; х у ж а л ы х - 
тар  д е й е м л э ш э  хозяйства обобщ ествляю тся 2) 
обобщ аться; д е й е м л э ш к э н  ф е к е р  обобщ ённое 
мнбние

д ей е м л э ш те р е л е у  страд, от  д ей ем л эш те- 
реу, х у ж а л ы к та р  д ей е м л э ш те р е л д е  хозяйства 
б^1ли  обобщ ествленй; алды нры  п р едп р иятие- 
л ар  тэж р и бэЬ е  д е й ем л эш тер ел д е  бпы т передо
вы х предприятий был обобщ ён

д е й е м л э ш те р е у  В 1) обобщ ествлять; х уж а- 
лы хтар ^ ы  д е й е м л э ш те р е у  обобщ ествйть хозяй
ства 2) обобщ ать; м атериалды  д ей ем л эш тер еу  
обобщ йть м атериал; тэхд и м д эр ^ е д ей е м л э ш те 
р еу  обобщ йть предлож бния

д е й э  вербл1Ъд 11 вербл1Ъжий; б е р  ур к эсл е 
д е й э  одногбрбы й верблй)д; б у р а  д е й э  верблй д- 
-самбц; и н э д е й э  вер б лй д и ц а; д е й э  балаЬ ы  вер-
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блюжбнок; д е й э  и те верблю ж атина; д е й э  й е н е  
вврбл1Ьж ья ш ерсть; д е й э  к о й р ор о е р г э  те й гэ с  
погов. когдй хво ст верблю да коснётся землй 
{соотв. когдй рак на ropfe свйстнет) о  д е й э  
беж эк зоол вербл1Ьдка; д е й э  м уй ы н ы  а) вид 
вйш итого узбра; б) у спи сос^д из ш к^ры с  шби 
вер^л1Ьда; д е й э  м уи ы н ы н ан  к э к ер е  кри вбе вер
блюжьей ш би (о небрежной работе или невпо
пад сказанном слове); тей м эн е д е й э л э й  и теу 
делать из пуговиц ы  вербл1Ьда (соотв. дблать из 
м^хи слонй); д е й э  Ь е ц е р е  бот. астрагйл

дейэр ош  стрйус| I страусовы й ; д ей эр ош  тса- 
уы рЬы ны  страусово е перб

д ей этаб ан  диал. то же, что я^ы табан  
(см. табан )

д ек эн  диал. см. м агазин 
делд бл  миф. Д у л -д у л  (крылатый сказоч

ный конь)
д ем  1. редко сплош нбй; д ем  са у ы л  сплош - 

нбй березнйк; д е м  я у га н  ямрыр сплош нбй 
дождь 2. частица усил. бчень; соверш бнно, со- 
всбм; сплош ь; д е м  -кара бчень чёрны й; д ем  -ка- 
рацры соверш бнно темнб; д ем  х ар ац р ы  ген  
н еп р о гл^ н ая ночь; д ем  Ь у к ы р  совсбм слепбй 

д ем б ер  1) рыб. ббтало; д е м б е р  м ен эн  ба- 
л ы х  -кыуыу загонять р й б у  ббталом 2) мосбл о  
дем бер (е) батыу под сй л у что кому

д е м б е р л э те у  В хлбп ать, ш лёпать чем 
П хлбп анье, ш лёпанье; д е м б е р  м ен эн  Ьыу^ы 

дем берлэтеу хлбп ать ббталом по водб
д е м б е р л э у  хлбп ать, ш лёпать 11 хлбп анье, 

шлёпанье
д е м б е р сэ к  [-ге] бот. кровохлёбка 
д ем б эй  1) сос^д из ш к^ры с  зйдних ног лб- 

шади 2) перен. пренебр. коротйхш, коротй ш ка 
д ем бэ^ лэн еу страд, от дем бэ^ лэу 
д е м б э ^ э т е у  понуд. от дем бэ^ лэу 
д е м б э ^ э у  В разг. 1) дубйсить, л уп й ть 2) 

перен. крбпко побйть (в бою)
дем бэ^ лэш еу взаимн. от дем бэ^ лэу 
д е м е г е у  разг. неодобр. издыхйть, поды хйть, 

сдыхйть, околевать 11 и зды хание о  д е м е г е п  
кнткере или д е м е к к е р е  (зложелание) чтббы 
сдбхнуть, чтббы сгй н уть ( тебе, ему) 

д е м ек т е р е л е у  страд, от д е м е к т е р е у  
д е м ек т е р е у  В разг. неодобр. убивйть, ун и ч 

тож ать; д ош м ан ды  д е м е к т е р е у  ун и чтбж и ть 
врагй

дем п  (усил д е м п  тэ  д ем п ) подражание 
глухому отрывистому звуку удара, падения и 
т. п. бух; и^эн гэ д е м п  и теп  й ы ры лы у грбх- 
нуться, бахн уться  н& пол

д ем п ел д этеу  В рбзко и гл^хо б ахать  чем; 
е 9тэл гэ й о^ р ох м ен эн  д е м п е л д э те у  трйхнуть по 
стол^ кулакбм

д ем р эн л эу  идтй вп еревалку; д ем р эн л эп  ат- 
л ау  шагйть вп еревалку

д ем Ь эр еу  м рачнбть, ом рачаться (о взоре, 
лице)

д е н е у  редко засы пать; бала д е н д е  ребёнок 
усн:̂ л

д е ц г е р  I б^бен; д е ц г е р  х ар ы у  бить в б^бен

д е ц г е р  II (усил. д е ц г е р -д е ц г е р , д е ц г е р  
^э д е ц г е р )  подражание, напр, отдаленному 
грохоту грома, дробному глухому стуку; к ук  
д е ц г е р -д е ц г е р  к и л э гром грем йт ( вдалеке) 

д е ц г е р л э т е у  В грембть чем; би^рэне 
д е ц г е р л э т е у  грембть вёдрам и

д е ц г е р л э у  грембть, и здавать дрббный стук; 
ар ба  т эгэр м эст эр е  д е ц г е р л э й  колёса телбги 
изда1Ьт дрббны й стук

д е ц к  (усил. д е ц к -д е ц к , д е ц к  тэ  д е ц к ) 
подражание резкому гулкому звуку, возникаю- 
щему, напр, при ударе бревна о бревно б ух , 
бах, трах; д е ц к  и теу б;^хнуть; д е ц к -д е ц к  ки- 
л е у  г^лко бахать

д е ц к е л д э т е у  В т̂ лко б аха ть  чем, произво- 
дйть отр й ви сты е 1̂ л к и е удйры; уты н д ы  и^энгэ 
д е ц к е л д э т э  Ь а л ы у  бахн уть  нй пол дровй

д е ц к е л д э у  б ахать , издавйть отр йви сты е 
гулки е удйры; и ш ек  д е ц к е л д э н е  б;^хнула дверь 

д е п  I (усил. д е п -д е п , д е п  тэ  д е п ) подража
ние глухому звуку, возникаюи^ему, напр, при 
ударе об землю, стуке, падении и пи п.; д е п  
и теу издать гл ухб й  звук; д е п  и теп  х а л ы у  гл^хо 
стукн уться; д е п -д е п  б а9ы у  тбп ать

д е п -  II частица усил. присоединяется к 
прил. и нареч., начинающимся на д е -; д е п - 
дер е^  ф е к е р  бчень правильная мы сль; д е п - 
дер е^  эй ткэн  сказано абсол1Ътно вбрно

д е п е л д э т е у  В 1) издавать гл ухй е, отры ви
сты е зв^ки; тбп ать, хлбп ать; д е п е л д э т е п  б ей еу  
плясать с  притбпом; ар-канан д е п е л д э т е п  Ь е й е у  
лю ббвно п охлбпы вать по спинб 2) перен. при- 
стрелйть, застрелйть

д е п е л д э у  1) издавать гл ухй е, отр йви сты е 
зв^ки; тбпать; т о я х  тауы ш ы  д е п е л д э п  и ш етелэ 
сл й ш ен  гл ухбй  стук  к о п й т  2) перен. 1̂ лко 
бйться (о сердце)

д е п е л д э т е у  взаимн. от д е п е л д э у  I 
д е р  (усил. д е р -д е р )  подражание звуку, воз

никающему, напр, при возгорании чего-л.; уты н  
д е р  и теп  то 1санды дровй с  трбском  загорблись 

д е р г е н  диал. см. бер^эм I 
д е р л э т е у  В 1) восплам енить ш^мно 

(огонь); м ей есге  д е р л э т е п  е б э р е у  разж бчь 
сйльны й огбнь в пбчке 2) вы звать тарахтя щ и й  
звук ( напр, мотора, механизма)

д е р л э у  1) ш^мно загораться, восплам енить
ся; уты н  м ей естэ д е р л э п  ян а плймя в печй гу- 
дйт 2) гудбть, тар ахтбть (о моторе, механиз
ме); д е р л э п  эш л эп  к и теу  загудбть, зараббтать 
(о моторе) 3) перен. загорбться (желанием); 
воспылать

д е р е л д э т е у  см. д е р л э т е у  
д е р е л д э у  см. д е р л э у  2 
д е р е н  диал. см. со с
дер е^  Ь  1) вбрны й, правильны й, тбчный; 

д е р в 9 и^эп тбчны й расчёт; д ер е^  мэрлум этгэр 
правильны е свбдения; д ер е^  -карар вбрное ре- 
ш бние; дер е^  тэр ж ем э правильны й перевбд; 
д е р е 9 ш ел тэ правильное зам ечание; дере^  
й ун эл еш  правильное направлбние; д е р е 9 я уап  
правильны й отвбт 2) правильны й, справедлй-
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вый; д е р 09 к еш е правильны й человбк; д е р 09 
тсы лы х правильны й поступ ок; дер е^  hy^ прав- 
дйвое слбво 2. 1) правильно, вбрно, тбчно; 
д е р 09 я^ыу правильно писать; д е р 09 Нвйлэу 
правильно говорйть 2) правильно; д е р 09 эш л эу 
правильно дблать, правильно поступйть; д е р 09 
т эр б и эл э у  правильно восп йты вать 3. правда, 
йстин а; д е р 09ен  б е л еу  узнйть правду, йстин у; 
д е р 09к э  сы р ы у оказаться прйвдой; д е р е 90н 
эй теу говорйть п равду 4. 1) вводи, сл. вбрно, 
правда; д е р 09, у л  э л е  б е р  hy^ эй тм эн е п рав
да, он ещ ё не сказал  ни слбва 2) с аффиксом 
принадлежности 3 л  употр. в знач. вводи, сл. 
вернбе, точнбе, правильнее; д е р е 90р э ге , ул  б а 
ра алм а9 вернбе, он не см бж ет бхать о  
д е р 09е н  эй тк эн д э вводи, сл. по правде говорй 
{или сказать)

д е р 09л е к  [-ге] 1) й стин а, правда; объекти в 
д е р 09л е к  филос. объектйвная йстин а; д е р в 9> 
л е к ге  т а б ы у  н айтй  п равду 2) йстин ность, прав- 
дйвость; правотй; д е р в 9 л е ге  м ен эн  ай ы р ы л ы п  
т о р с у  отличаться правдйвостью ; д е р е 9 л е ге ц ц е  
то й о у  чувствовать свой) правот^ 3) п равиль
ность, вбрность, тбчность; д о кум ен тгы ц  д е р 09- 
л е г е  правильность докум ен та; кар ар ^ ы ц  д е- 
р в 9л е г е  правильность реш бния; тэр ж ем эн ен  
д е р е 9 л е ге  вбрность перевбда; улсэу^ец д е р 09- 
л в гв  тбчность весбв

д е р 09л э н е у  1) страд, от д е р е ^ э у ;  2) под
твер ж даться, оправды ваться; бе^^ец hy^ 
д е р 09л э н э  нйши словй подтверж даю тся 

д е р 09л этеу  тиуд. от д е р 09л э у  
д е р 09л э у  В 1) подтверж дать, сви детельст

вовать, удостоверить! [подтверж дение; свидб- 
тельствование, удостовер ен ие; h y ^ e  д е р 09л э у  
подтвердйть чьи-л. словй; эй тк эн д е дврв^лэу 
подтвердйть сказанн ое 2) вы верить, прове
рить! I проверка, вы верка; сэгэ тге  д вр в9л эу 
проверить ч а сй

д е р е у  В 1) нап ир ать, н аседать, теснйть; 
дош м ан ды  д е р о п  б а р ы у  теснйть протйвника, 
н аседать на врагй 2) переи. налегать, н аж и 
мать; эш те д е р е п  ал ы п  китеу налбчь на раббту 

д е р р э  межд. возглас, к-рым отгоняют 
овец

Двр9 (усил. д в р 9-д в р 9, д в р 9 тэ д в р 9> под
ражание глухому грохоту, глухому стуку, уда
ру', ДвР9 и теп  й ы ры лы у пйдать с  грбхотом; 
д е р 9'д е р 9 ти беу  г^лко стуч ать, грбмко бйться 
(о сердце)

д в р 9"дар9 (усил. д в р 9 тэ  д ар 9) подражание 
повторяющемуся грохоту, стуку; дер9-дар9 
атлап й е р е у  ходй ть, сйльно стучй

ДерЬеЛДЭу издавать ГрбхОТ, грохотать, 1’5'Л-
ко ударйть, г^лко стучйть; д е р Ь е л д э п  тан к ы л ар  
утэ с  грбхотом  прохбдят тйнки

деЬер (усил. деЬер-деЬер) подражание 
грохоту, напр, телеги по твёрдой дороге, гро
мовым раскатам

деЬер'даЬыр (усил. деЬор а̂ даЬыр) под
ражание. продолжительному грохоту, продол
жительным громовым раскатам', двНвр-да-

Ьы р ки л тер еп  09тэл д е  ш ы у^ ы р ы у с грбхотом 
передвигать стол 

д р а га  дрйга
д р а гу н  драгун ! !драгун ский ; д р а гу н д ар  по- 

л кы  драх^нский полк
драм а дрйма! !драм атй ческий ; и ке ш арш а- 

ул ы  драм а дрйма в д в ух  действиях; га и л э  дра- 
м аЬы  сем бйная дрйма; д р ам а к и се р е у  п ер еж и 
вать дрйму; драм а ар ти сы  драм атй ческий  ар- 
тйст; др ам а театр ы  драм атй ческий  тейтр; дра
ма э9эр е  драм атй ческое произведение; драма 
ту н э р эге  драм атй ческий  к р уж б к

др ам ал аш ты р ы л ы у страд, от драм алаш - 
ты р ы у

д р ам ал аш ты р ы у В лит драм атизйровать 
ч т о ;  х и к эй эн е  д р ам ал аш ты р ы у драм атизйро
вать рассказ

драм алы  драм атйчны й, драм атйческий; 
драм ал ы  м ом ент драм атйчны й момбнт; драм а
лы  си сел еш  драм атй ческая развйзка

драм атизм  драм атйзм ; с ю ж етты ц  драм а- 
тизм ы  драм атйзм  сю ж бта; х э л д е ц  драм атизм ы  
драм атйзм  полож ения

драм ати к драм атй ческий ; др ам ати к п ауза 
драм атй ческая пйуза; драм ати к и ш ар а драм а
тй ческий  ж ест; д рам ати к тон драм атйческий 
тон; д рам ати к в а х и га  драм атй ческое соб^1тие 

д р ам ати кл ы к  1-гы] драм атйчность; хи кэй - 
э н е ц  драм атиклы ры  драм атйчность рассказа 

д р ам атур г драм атург! !драм атургйческий; 
д р ам атур ги я  э ш м э к э р л еге  драм атургйческая 
деятельность

д р ам атур ги я  драм атургйя | ! драм атургйче- 
ский; д р ам атур ги я  э 9эр^эре произведения дра- 
м атургйи; д р ам атур ги я  к у р сы  к ур с драм атур- 
гйи; др ам атур ги я ниге^^эре оснбвы  драм атур- 
гйи; д р ам атур ги я 09талы ры  драм атургйческое 
м астерствб; др ам атур ги я  теор и яЬ ы  д рам атургй 
ческая тебрия

д р ам туц эр эк  драм круж бк 
д р ан ка  см. тр ан са
д р ап  [-бы] 1. драп; п и н ж э к л ек  д р ап  драп 

на пиджйк 2. дрйповый; д р а п  пальто  драповое 
пальтб

др ап и р о вк а  д р а п и р б вк а !! драпирбвочный; 
д р ап и р о вк а  тук ы м аЬ ы  драпирбвочная ткань 

д р а п и р о в к ал ау  В д р а п и р о в а т ь !!драпир ова
ние, драпирбвка; стеналар^ ы  д р а п и р о в к ал ау  
драпировать стбны 

др ези н а  дрезйна
д р ей ф  д рейф ! 1др6йф овы й; д р е й ф  агы м ы  

дрбйф овое течбние; д р е й ф х а  я ты у лечь в 
дрейф

д р ел ь  дрель; к у л  д р е л е  ручн ая дрель; 
Электр д р е л е  электр йческая дрель; д р ел ь  
менэн тишеу сверлйть дрблью  отверстие

д р ен аж  тех., мед. д р е н й ж ! |дренйж ный; 
д р ен аж  м аш инаЬы  д рен аж н ая м аш йна; д р ен а ж  
Konuiohe дренаж ная трубка; д р е н а ж  эш тэре 
дрен аж н ы е раббты

д р е н а ж л а у  В тех, мед. дренаж йровать 
I ! дренаж ; tid^ibiK ер^е д р е н а ж л а у  дренаж йро-
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ДРЕ д у д Д
вать заболбченную  мбстность; эс  iCbiybiiiuibiFbiH 
др ен аж лау дрен аж йр овать брю ш н ою  пблость; 
Ь а ^ ы х т ы  д р е н а ж л а у  дренйж  болбта; яран ы  
др ен аж лау дренйж  рйны

д р есси р о вк а  дрессирбвка; д р есси р о вк а  
яЬ ау дрессировать

д р есси р о в щ и к  [-гы] дрессирбвщ ик 
д роби лка разг. дробйлка 
д р уж и н а д руж й н а; п о ж ар  д р уж и н аЬ ы  по- 

жйрная д руж й н а; х а л ы к  д р уж и н аЬ ы  нарбдная 
дружйна

д р уж и н н и к  (-гы 1 друж й н н и к; др уж и н н и к- 
тар отряды отрйд д руж й н н и ков 

дуализм  филос. дуалйзм  
д уал и ст филос. д уал йст 
д уал и сти к  д уал истйчески й; д уал и сти к  тса- 

раш  д уал истйч еское мировоззрбние; д уал и сти к  
ф илософ ия дуал и стй ч еская ф илосбф ия

д убл ет 1. дублбт; ки тап ты ц  д уб л еты  дублбт 
кнйги 2. дублбтны й; д у б л ет  экзем п ляр дублбт- 
ный экземпляр

д убл ёр  дублёр; косм он автты ц д уб л ёр ы  
дублёр косм онавта; ф и л ьм ды ц  дублёр ^ ары  д у 
блёры ф йльм а; д у б л ёр  б у л ы у  быть дублёром 

д убл и к ат дубликат; д о кум ен тгы ц  д убл и к а- 
ты дубликат докум бнта

д убл я ж  кино дублйж ; д уб л я ж  яНау дублй- 
ровать (фильм)

дура дугй 11 дуговой; д у га  б в г в у  гнуть дуг^; 
йо^ах д угаЬ ы  дугй замкй; тсарама д у га  дугй из 
вАзи; трам вай д угаЬ ы  трамвййная дугй; ц и р 
куль м ен эн  д у га  Ьы ^ы у начертйть цй ркулем  
дуг^ о  д у га  б в гв у  сйльно мёрзнуть; д у га  
менэн б е сэ н  са б ы у  дугбй  сбно косйть (соотв. 
попйсть пйльцем в нббо); й эй го р  дугаН ы  рйду- 
га; электор дугаН ы  физ. электр йческая д у 1̂  

д угал ан д ы р ы у В придавать ф брм у дугй; 
д угал ан ды рган  к а ш  брбви дугбй

д у гал ан ы у  приним ать ф брм у дугй , изги
баться дугбй; д ур алан ы п  тор ган  к а ш  брбви д у 
гбй; йы лга д у гал ан ы п  ага  рекй течёт, изгиба
ясь

д угасы  мйстер по изготовлбнию  д уг 

д у д а х  (-гы 1 уст. книжн. устй 

дум а ист. д^ма; баяр^ар дум аЬ ы  бойрская 
д^ма; х а л а  д ум аЬ ы  городская д^ма; Д эу л эт  д у- 
маЬы Г осударственная д^ма

дум бай  неповорбтливы й, нерасторбпны й; 
дум бай к еш е неповорбтливы й человбк; д ум бай  
б ул ы у быть неповорбтливым

д ум бы ра дбмра; б а ш х о р т  д ум бы р аЬ ы  баш - 
кйрская дбмра; вс  х ы л л ы  д ум бы р а трёхстр^н- 
ная дбмра; д ум б ы р а си р теу  игрйть на дбмре 

д ун ал а  диал. см. э н э л ек  

дуцгы ^ свиньй| |свинбй; ата дунгы ^  хряк, 
кабйн; и н э дуцгы ^  свиномйтка; дуцгы ^ ите 
свинйна; дуцгы ^  кун е свинйя кбж а; д^^гы^ 
майы свинбе сйло; дуцгы ^га эй эр ган  —  бат- 
х а х х а  аун ага н  поел  пош ёл за свиньёй —  вы 
валялся в грязй (соотв. с  кем поведёш ься, от 
тогб и наберёш ься) о  дун^ы^ й ы лы  год свиньй

(двенадцатый год двенадцатилетнего живо
тного цикла у  мусульман); дуцгы ^  ай р ауы гы  
бот. ежй сббрная

д у ц гы р  (усил. д у н гы р -д у н г ы р , д у ц гы р  ^а 
д у ц гы р ) подражание громыханию, грохоту, 
напр, телеги или звону 6отала\ д у ц г ы р  и теу 
грембть; ат м уй ы н ы н д агы  д у ц г ы р л а х  д у ц гы р - 
д у ц гы р  к и л э ц а  ш бе лбш ади позвякивает ббта- 
ло

д у ц г ы р л а х  1. грем ящ ий, гром ы хаю щ ий; 
д у ц г ы р л а х  ар ба гром ы хаю щ ая телбга 2. [-гы] 
колокбльчик, ббтало; ат м уй ы н ы н а д у ц г ы р л а х  
та гы у  повбсить на ш бю  лбш ади колокбльчик 

д у ц гы р л а т ы у  В звенбть, грембть нем\ 
д у ц гы р л а х т ы  д у ц гы р л а т ы у  грембть ббталом 

д у ц г ы р л а у  грембть, громыхйть 
дуп : д у п х а  Ь у г ы у  дубй ть; ти р ен е  д у п х а  

Н угы у дубйть к б ж у
д у п л а ты у  понуд. от  д у п л а у  
д у п л а у  В дубйть; Ь а р ы х  ти р еЬ ен  д у п л а у  

дубйть овчйну
д у п л а у с ы  д убй льщ и к
д у п л ы  дублён ы й; д у п л ы  тун  дублён ая ш^- 

ба, дублён ка
д у с а р  книжн. попавш ий (в  какое-л поло

жение), ввбргнуты й во что', б э х е т Ь е ^ е к к э  д у 
с а р  к еш е человбк, попавш ий в бед^; д у с а р  б у 
л ы у  а) попйсть, очутй ться, оказаться; б э л э гэ  
д у са р  б у л ы у  папйсть в бед^, оказаться в бедб; 
б) н аткн уться на кого-что, встрбтиться с кем- 
чем; д у с а р  и теу  подвергать чему, ввергйть во 
что, oiSpeK^Tb на что; е м е т Ь е ^ е к к э  д у сар  
и теу ввергнуть в отчаяние; Ь эл эк этк э  д у сар  
и теу обрбчь на гйбель 

д у с т  д уст
ДУ9 1. 1) друг, прийтель; я х ы н  д у 9 блйзкий 

друг; ДУ9 б у л ы у  д р уж й ть с кем-л.\ д у 9 бул ы - 
ш ы у  подруж йться; д у 9 и теу  сдблать др;^гом ко
го, д у 9 к у р су  считать другом ; ил 09Т0НДЭ и лл е 
ДУ9ЫЦ бул Ь ы н  погов. соотв. не имбй сто руб- 
лбй, а имбй сто друзбй 2) друг, сторбнник, за- 
щ йтник; б ал ал ар  д у 9ы  д р уг детбй; и^елгэвдд- 
р^ец д у 9Ы защ йтник угн етён н ы х 2. д р уж ест
венный; д у 9 и л д э р  др уж ествен н ы е стрйны; д у 9 
к еш е приятель 3. друж н о; д у 9 й эш эу  ж ить 
друж н о

ДУ9-ИШ собир. друзьй-товйрищ и, друзьй- 
прийтели

дУ9х а й  ласк, д р уж б к, д р уж й щ е 
д у 9лашгтырыу В п одруж й ть, сд р уж й ть кого 

с кем
д у 9л а ш ы у  п одруж йться, сдруж й ться; ДУ9- 

л аш ы п  б е т в у  сд р уж й ться  со всбми; д у 9л аш ы п  
китеу подруж йться

ДУ9ЛЫХ [-гы 1 1) др уж ба] [др уж еский ; д ру- 
ж ел 1Ьбный; ы сы н  д у 9л ы х  н астоящ ая друж ба; 
я х ы н  ДУ9ЛЫХ блйзкая др уж ба; д у 9л ы х  йа^ енэн 
в знак друж бы ; д у 9л ы х  м е н э сэ б э те  д р уж ел 1Ьб- 
ное отнош бние; д у 9л ы х  то й го Ь о  чувство д р у ж 
бы; ДУ9ЛЫХ б эй л э н е ш е  д р уж еск ая  связь; д у 9- 
л ы х  сэл эм е д р уж еск и й  привбт 2) содруж ество, 
сой)з| [др уж ественн ы й
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д у ? дым
ду^тарса 1. дружно, по-дружески, по-при- 

йтельски; дружелюбно; ду9тарса Ьаулашыу 
поздорбваться по-дружески 2 . дружеский, при
ятельский; дружелюбный; ду9тарса харшы 
алыу дружеская встрбча; ду9тарса мвнэсэбэт 
дружеские отношбния

дутар дутйр; дутар сиртеу игрйть на дутйре 
духовка духбвка; духовкага бэлеш ултыр- 

тыу поставить пирбг в духбвку; духовкала тса? 
хурыу жйрить г с̂я в духбвке

душ 1 ) душ| |душев6й; Ьыуых душ холбд- 
ный душ; Э9е душ горйчий душ; душ булмэЬе 
душевая кбмната, душевая; душ 'королмаЬы 
душевая устанбвка; душ алыу принять душ; 
душта йыуыныу мб1ться под дУшем, принимать 
душ 2) душевая (помещение)

дуэль ду5ль| I дуальный; дуэль тсаги^элэре 
прйвила ду^ли; дуэль пистолеты дуальный пис
толет; дуэлгэ са-кырыу вызывать на ду̂ л̂ь; ду- 
элдэ Ьурышыу дрйться на дуГэли

дуэт муз. ду5т| I дуэтный; дуэт партияЬы 
дуэтная партия; дуэт баштсарыу исполнить ду^т 

душЬэ диал. см. тунгэк 
думЬэй диал. см. тубэ 1,3 
дундереу В разубеждать в чём\ отговари

вать от него\ китеу уйынан дундереу отговари
вать от м̂ 1сли убхать о  Й05 дундереу отрекать
ся, отказываться

дунеу разубеждаться в чём; отказываться 
от своегб решбния, намбрения; ниэтгэн дунеу 
отказаться от какого-л. намбрения; у̂  Ьу^ендэн 
дунеу отказйться от свойх слов

дунэжен, дунэжен байтал кобб1ла по чет
вёртому гбду

дунэн 1 ) (или дунэн айрыр) жереббц по 
четвёртому гбду 2) (или дунэн уге^) бык по 
четвёртому гбду

дунгэлэк [-ге] 1) кольцб; тэгэрмэс квпсэ- 
генен дунгэлэге кольцб ступйцы колеей; ас- 
хыстар есен дуцгэлэк кольцб для ключбй 2) 
звенб (цепи); сынйыр дуцгэлэге звенб цепй 

дуцгэлэклэнеу образбвывать круг; имбть 
фбрму круга; фонарь яхтыЬы дунгэлэклэнеп 
Т0ШЭ свет от фонарй образует круг

дунгэлэклэу В кольцевать! [кольцевание; 
тсоштар^ы дунгэлэклэу кольцевание птиц

дунгэуер тангаур ( название одного из юго- 
воспючных баигкирских племён)

дурт 1 . числ. колич. четыре; дурт кеше че
тыре человека; дурт квн четбфе дня; дурт метр 
четьфе мбтра; дур!’ сэгэт четыре часй; дурт Й05 
четыреста; ун дурт четбфнадцать; дурткэ тса- 
батлау умножйть на четьфе; дурткэ булеу де- 
лйть на четбфе; дурт ер^э дуртен —  ун алты 
четырежды четьфе — шестнадцать 2. четыре, 
четвёрка (оценка); дурт алыу получйть четьфе; 
дурткэ белеу знать на четьфе; дурткэ утсыу 
учйться на четбфе; дурт -куйыу ставить четвёр
ку 3 . четырёх-, чбтверо-; дурт ая1слы четверо- 
нбгий; дурт айлых четырёхмбсячный; дурт 
класлы четырёхклассный; дурт хырлы четы
рёхгранный; дурт урынлы четырёхмбстный о

дурт ку5 менэн квтву ждать не дождйться, про
глядеть все глазй; дурт мейеш мат. четырёх- 
угбльник; дурт таганлау (или аятслау) пблзать 
на четвереньках; дурт Ьаны теуэл цел и невре- 
дйм (букв, все четйре конбчности цблы); дурт 
ягьщ хибла идй на все четйре стброны, идй 
куда хбчешь, скйтертью дорбга; ике ку  ̂ дурт 
булыу поразйться, прийтй в крайнее изумле
ние; ике ку^̂ е дурт итеу крайне удивйться, по
разйться

дуртенсе 1 ) числ. порядк. четвёртый; 
дуртенсе бит четвёртая странйца; дуртенсе 
сэгэт четвёртый час 2) см. дуртенсел

дуртенсел числ. четвертйчный; дуртенсел 
осор четвертйчный перйод

дуртешэр числ. разд. см. дуртэр 
дурткел 1. квадрат; дурткел рэуешендэ в 

вйде квадрйта 2. ква/фйтный; дурткел булыу 
быть квадратным; дурткел булмэ квадратная 
кбмната; дурткел 09ТЭЛ квадратный стол

дурткеллэу В дблать квадратным; тсагы̂ ^ы 
дурткеллэп ки9еу вырезйть бумагу квадратом 

дуртле 1) четвёртый (о размере): дуртле 
калуш галбши четвёртого размбра 2) четырёх-; 
дуртле шэм четырёхлинбйная лймпа 

ДУРТМ0Й0Ш четырёхугбльник 
дуртэр числ. разд. по четьфе; дуртэр 

дэфтэр таратыу раздать по четйре тетради
дуртэрлэп по четыре; дуртэрлэп булеу де- 

лйть по четбфе
дуртэу числ. собир. чбтверо; бе  ̂ дуртэу нас 

чбтверо
дуртэулэп вчетвербм; дуртэулэп китеу пой- 

тй вчетвербм
дуртэулэшеп см. дуртэулэп 
душэмбе понедбльник; душэмбе кенде в 

понедбльник
дыгал диал. 1) см. буйсан; 2) см. мвлкэтле 
дырыр (усил. дыгыр-дыгыр, дырыр а̂ ды- 

гыр) подражание звуку, возникающему, напр, 
при движении колёс по твёрдой поверхности, 
при вращении мельничных жерновов

дырырлатыу В тарахтбть чем\ тсул тирмэ- 
нен дырырлатып бой^ай тартыу молбть пшенй- 
цу на ручнбй мбльнице 

дырырлау тарахтбть
дым влага, сйрость; тупратс дымы пбчвен- 

ная влйга; шэкэр дым тарткан сйхар отсырбл 
дымбыр (усил. дымбыр-дымбыр, дымбыр 

а̂ дымбыр) подражание напр, треньканью, 
бренчанию струн щипкового музыкального ин
струмента  ̂Дымбыр итеу трбнькать, бренчйть 

дымбырлатыу В бренчать, трбнькать на 
чём 11 бренчание, трбньканье; балалайканы 
дымбырлатыу ишетелде слй1шно ббию трёнь- 
канье на балалайке

дымбырлау трбнькать, бренчать (о струн
ном музыкальном инструменте) 11 бренчание, 
трбньканье; гитараньщ дымбырлауы бренча
ние гитары

дымга^ау диал. см. дымланыу 
дымхыл см. дымЬыл

172



дым ДЭР д
дымландырыу В увлажнйть; тупра-кты 

дымландырыу увлажнйть пбчву
дымланыу увлажниться; иген дымлана 

зернб сырбет; то  ̂дымланган соль отсырбла 
дымлау В увляжнйть; орлохто дымлау ув

лажнйть семенй
дымлы сырбй, влйжный, мбкрый; дымлы 

ашлых влажное зернб; дымлы haya влйжный 
вбздух

дымлылых (-гы1 сйрость, влажность; аб
солют дымлылых абсол1Ътная влажность; туп- 
раюыц дымлылыгы влажность пбчвы; haya- 
нын дымлылыгы влажность вбздуха; дымлы- 
лых улсэгес влагомбр

дымЬыл сыровйтый, влажноватый; дым- 
Ьыл haya влажновйтый вбздух; дымЬыл бесэн 
сыроватое сбно

дымЬыу см. дымНыл 
дын I (усил дын-дын» Д ЬЩ  да дьщ) под

ражание слабому низкому звону, напр, бою 
стенных часов', дыц-дыц стена сэгэте Нутстса- 
ны ишетелэ слышится бой ствннйх часбв

дын II: дын б^ы у твёрдо стойть, крбпко 
стойть (на ногах): бала аягына дьщ ба^ты ре
бёнок крбпко встал на нбжки

ДЬЩ РЫ р (усил. ДЫ Н РЫ р-Д ЬЩ РЫ р, дынгыр 
дьщрыр) подражание треньканью, напр, 

струн ищпкового музыкального инструмента 
или громыханию, грохотанию, напр, колёс те
леги по ровной дороге

дынрырлатыу В 1) трбнькать на чём 
11 трбньканье; балалайканы дьщгырлатыу 
трбнькать на балалййке 2) громыхать, грохо
тать чем 11 громыхйние, грохотйнье; таш юл 
менэн дыцгырлатып барыу бхать, громыхйя по 
кйменной дорбге

дынрырлау 1) трбнькать | | трбньканье;
мандолина дьщрырлай мандолйна трбнькает 
2) громыхйть, грохотйть | | громыхйние, грохо- 
тйнье; таш юлда арба дьщгырлауы ишетелэ 
слйшно громыхйние телбги по каменйстой до
рбге

дыр (усил. дыр-дыр, дыр а̂ дыр) гюдража- 
ние тарахтению мотора, напр, трактора, ав
томобиля', трактор дыр-дыр килэ трйктор та- 
рахтйт

дырлатыу см. дырылдатыу 
дырлау см. дырылдау 
дырылдах прост, мотоцйкл 
дырылдатыу В тарахтбть чем 11 тарахтбние; 

мотоциклды дырылдатып барыу бхать на мо- 
тоцйкле

дырылдау тарахтбть 11 тарахтбние; трактор 
дырылдай трактор тарахтйт

дыу 1. подражание шуму, гулу, гвалту, 
дыу килеу (или тсубыу, килтереу, тсуптарыу, 
кугэреу) поднимать шум-гам, гвалт, шумбть, 
галдбть 2. 1) ш^мно, вбсело; дыу килтереп 
эшлэп йереу раббтать вовсй); дыу килтереп туй 
яНау вбсело, ш^мно спрйвить свйдьбу 2) перен. 
т̂ по (ныть, болеть)', аяхтар дыу килеп Ны̂ - 
лай нбги т^по нбют

дыуамал 1. сумасбрбдный, безрассудный, 
взбалмошный, шальнбй; дыуамал кеше сума
сбрбдный человбк; дыуамал батырлых безрас
судная храбрость; дыуамал уй шальнйя мысль; 
дыуамал булыу быть взбалмошным, сумасбрбд- 
ным 2. сумасбрбдно, безрассудно, опромбтчиво; 
дыуамал эш итеу поступать безрассудно

дыуамалланыу сумасбрбдствовать, сума- 
сбрбдничать; поступать безрассудно, необду
манно; насар кенде дыуамалланып юлга сы- 
F biy  В плохую погбду собираться в путь безрас
судно

дыуамаллых [-гы] сумасбрбдство, безрас
судство; дыуамаллых курЬэтеу проявйть сума
сбрбдство; дыуамаллых эшлэу совершйть без
рассудство

дыуан дувйн (название одного из башкир
ских родов племени 9йле)

дыу-гэлэмэт шум, гвалт; дыу-гэлэмэт ки- 
леу поднйть шум, гвалт; шумбть, галдбть

дыулатыу 1) В вызывать шум, гул; кесле 
ел баганалар^ы дыулата от сйльного вбтра гу- 
дйт телеграфные столбй! 2) В перен. сйльно ру- 
гйть; давать жару 3) перен. в ф. деепр. на -п 
выступает в знач. нареч. шумно, вбсело; дыу- 
латып туй яНау устрбить весёлую свйдьбу

дыулау 1) шумбть, гудбть, издавйть шум, 
гул; агас баштарында ел дыулай в верхушках 
дербвьев шумйт вбтер 2) перен. шумбть, подни- 
мйть шум 3) перен. ныть, ломйть; гудбть 
прост, (от боли); куп йереу^эн аяхтар дыу
лай от дблгого хождбния нбги гудйт 

дыулашыу взаимн. от дыулау 
дыуылдатыу см. дыулатыу 
дыуылдау см. дыулау 
дыуылдашыу взаимн. от дыуылдау 
дыу-экэмэт см. дыу-гэлэмэт 
дэ I см. ла I о  дэ баНа то же, что ла ба- 

ha (см. ла I)
дэ II см. ла II
дэгуэ 1) претбнзия, притязание; хахЬы^ 

дэруэ необоснбванная претбнзия; мира9ха бул- 
ган дэгуэ притязание на наслбдство; дэгуэ итеу 
предъявйть претбнзию, претендовать, притязать
2) юр. иск| |йсковый; дэгуэ гаризаЬы йсковое 
заявлбние; дэгуэ хуйыу предъявйть иск 3) 
спор; мвлкэт дэгуэлэре имущественные спбры 

дэгуэле 1) исковбй; дэгуэле эш исковбе 
дбло 2) спбрный; сутйжный; дэгуэле мэсьэлэ 
спбрный вопрбс

дэгуэлэу Д 1) претендовать, притязать на 
кого-что', оспйривать что 2) предъявлйть иск 

дэгуэлэшеу 1) имбть взаймные претбнзии, 
предъявлйть друг к другу претбнзии 2) оспари
вать что-л. чбрез суд, тягаться, вестй тйжбу с 
кем

дэгуэсе 1) претендбнт 2) юр. истбц 3) су-
тйга

дэгуэсел сутяжный (о человеке)’, дэгуэсел 
кеше сутйжный человбк

дэгуэт уст книжн. 1) обращбние; призбш

173



Д0Ж

2) молйтвенник; дэгуэт ухыу читать молйтвен- 
ник

дэжжэл рел. антйхрист 
ДЭЙН уст. книжн. долг 
дэл диал. см. нэх; тау^ьщ дэл уртаНы са

мая вершйна горй; дэл ще тбчно он, он самый 
о  дэл итеу встречать; дэл булыу встречаться 

дэлил доказательство, аргумбнт, дбвод, мо- 
тйв, мотивирбвка; матди дэлил вещбственное 
доказательство; дэлил булыу являться доказа
тельством; дэлил килтереу приводйть дбводы; 
дэлил табыу находйть аргументы

дэлиллэу В аргументйровать, мотивйро- 
вать; Y? тэтсдимецде дэлиллэу мотивйровать 
своё предложбние

дэлилЬе^ 1. бездоказательный, голослбв- 
ный; дэлилЬе^ гэйеплэу^эр бездоказательные 
обвинбния 2. бездоказательно, голослбвно; ке- 
шене дэлилНе  ̂ гэйеплэргэ ярамай нельзй без
доказательно обвинйть человбка

дэлилЬе^лек [-ге] бездоказательность, го- 
лослбвиость; гэйеплэу^ен дэлилНе^леге бездо
казательность обвинбния

дэлу уст. 1) (с прописной) астр. Водолёй 
(зодиакальное созвездие) 2) уст. (название 
одиннадцатого месяца солнечного года, соот
ветствующего периоду с 22 января по 21 фев
раля)

дэм уст. 1) дыхйние 2) перен. передышка; 
дэм алыу а) дышйть; б) передохнуть, сдблать 
передышку

дэммэ даммй (диакритический знак араб
ского алфавита для обозначения звуков о, у 
или 0, у)

дэнкэ деньгй (старинная медная монета 
стоимостью в полкопейки) 

дэр уст. книжн. жбмчуг 
дэрес урбк, занятие; асых дэрес открытый 

урбк; курНэтмэ дэрес показательный урбк; ал
гебра дэресе урбк йлгебры; йыр дэресе урбк 
пбния; дэрес биреу давать урбк; дэрес э^ерлэу 
готбвить урбк; дэрес Ьанынан тулэу поурбчная 
плйта

дэреслек [-ге] учббник; мэктэп дэреслеге 
шкбльный учббник; тарих дэреслеге учббник 
истбрии

дэррэу 1) все разом, дружно; дэррэу квлвп 
ебэреу дружно засмеяться; дэррэу ху^галыу 
разом подняться; эшкэ дэррэу тотоноу дружно 
взйться за дёло 2) скбро, жйво, быстро; дэррэу 
барып хайтыу бьютро сходйть куда

дэрсен корйца |корйчный; дэрсен агасы 
дбрево корйцы; дэрсен майы корйчное масло 

дэр9-дэр9 межд. возглас, к-рым успокаива
ют кобылу при доении

дэрт 1) стрйсть, пыл, душбвный подъём; 
дэрт биреу вдохновлять, воодушевлять; дэрт 
уяныу возбудйть страсть; дэрт Нунеу стать рав
нодушным к кому-чему; эшкэ дэрт менэн тото
ноу с воодушевлением взяться за раббту 2) за- 
дбр; йэшлек дэрте молодбй задбр 3) желание, 
охбта; эшкэ дэрт желйние раббтать; ухыу

ДЭР
дэрте страсть к учёбе; дэрт итеу горбть жела
нием (что-л. сделать)-, дэрт бар ?а дарман юх 
погов. желание есть, да возмбжности нет (со- 
отв. вйдит бко, да зуб неймёт)

дэртле 1) страстный, пйлкий, вдохновбн- 
ный; дэртле кеше пьшкий, страстный человбк; 1 
дэртле булы у быть пылким 2) задбрный; 

дэртле К0Й задбрная пбсня
дэртлелек [-ге] страстность, пйшкость 
дэртлэидергес 1) воодушевляющий, вдох

новляющий; ободряющий; дэртлэндергес тел- 
мэр воодушевляющая речь 2) поощрйтельный; 
дэртлэндергес булэк поощрйтельная награда

дэртлэндереу В 1) воодушевлять, вдохнов- *
лять; ободрять I |воодушевл6ние, ободрбние; ;
эшкэ дэртлэндереу вдохновйть на труд 2) по
ощрять, стимулйровать I |поощрёние, стимулй- 
рование; яхшы эшлэуселэр^е дэртлэндереу по- 
ощрЯть хорбших раббтников ^

дэртлэнеу воодушевляться, вдохновлять- t
ся| I воодушевлёние, вдохновбние; дэртлэнеп 
эшкэ тотоноу с воодушевлбнием взяться за ра
ббту

дэртНе^ вЯлый, инбртный, пассйвный, без- 
дбятельный; дэртНе^ кеш е инбртный человбк; 
дэртНе^ булы у быть инбртным, пассйвным, без- 
дбятельным

дэртНе^лек (-ге) вялость, инбртность, пас- 
сйвность, бездеятельность

дэртЬе^лэнеу становйться вялым, инёрт- 
ным, пассйвным, бездбятельным 

дэртНенеу редко см. дэртлэнеу 
дэруиш 1) рел. дбрвиш; 2) странник, ски

талец
дэруишлек (-ге) 1) рел. дбрвишество 2) 

странничество, скитальчество
дэрэжэ 1) престйж, авторитбт; дэрэжэне 

тешереу потерять авторитбт 2) звание, стбпень; 
чин, ранг; гилми дэрэжэ учёное звание, учёная 
стбпень; дэрэжэ алыу получйть звание; югары 
дэрэжэгэ влгэшеу достйгнуть высбкого звйния
3) стбпень, оазрЯд, категбрия, класс; беренсе 
дэрэжэ диплом диплбм пбрвой стбпени 4) стб
пень, Уровень, мбра; дымлылых дэрэжэНе стб
пень влажности; керлек дэрэжэНе стбпень 
упйтанности; белем дэрэжэНе Уровень знйний; 
гэйептен дэрэжэЬе мбра винь1; илар дэрэжэгэ 
етеу дойтй до слёз, чуть не плакать; тейешле 
дэрэжэлэ вйрэнеу изучйть что-л на дблжном 
Уровне 5) мат. стбпень; дэрэжэ ниге^е основа
ние стбпени; унды бишенсе дэрэжэгэ кутэреу 
возвестй дбсять в пятую стбпень о  а^Ьытыу 
дэрэжэЬе уменьшйтельная стбпень; артых (или 
Нуц) дэрэжэлэ чересчур, слйшком; крайне; 
артыхлых дэрэжэНе превосхбдная стбпень; 
сагыштырыу дэрэжэЬе сравнйтельная стбпень; 
т0п дэрэжэ положйтельная стбпень

дэрэжэле 1) авторитбтный, престйжный; 
дэрэжэле ойошма авторитбтная организация 2) 
должностнбй; дэрэжэле кеше должностнбе ли- 
цб; югары дэрэжэле высокопоставленный
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дэу 1) разг. большбй; крупный; дэу йорт 
большбй дом; дэу кеше рбслый, крупный чело- 
вёк 2) большбй; дэу тсыуаныс большая радость
3) см. оло

дэуер 1) эпбха; тарихи дэуер исторйческая 
эпбха; яцырыу дэуере эпбха Возрождбния 2) 
геол. перйод; aic6yp дэуере меловбй перйод; 
бо^лох дэуере ледникбвый перйод

дэулэт 1) государство | | государственный; 
буржуаз дэулэт буржуазное государство; дэулэт 
аппараты государственный аппарат; дэулэт 
власы государственная власть; дэулэт законы 
государственный закбн; дэулэт хоролошо госу
дарственный строй; дэулэт милке государствен
ная сббственность; дэулэт сиге государственная 
граийца; дэулэт эЬэмиэтендэге эш дбло госу
дарственной важности 2) богатство, состояние; 
дэулэт туплау иакопйть состояние о  дэулэт 
хошо птйца счастья (по поверью, священная 
птица, к-рая помогает попавшим в беду)\ 
дэулэт хотсугы юр. государственное прйво; 
дэулэт экзамендары государственные экзамены 

дэулэт-ара межгосударственный; дэулэт- 
ара мвнэсэбэтгэр межгосударственные отношб- 
ния; дэулэт-ара ойошма межгосударственная 
организация

дэулэтлэшеу национализйроваться | | нацио
нализация

дэулэтлэштереу национализйровать 11 наци
онал изйция; ер^е дэулэтлэштереу национали
зация землй

дэулэтселек [-ге] государственность 
дэумэл 1) объём; есемдец дэумэле объём 

тёла; эштец дэумэле объём раббты 2) мат. ве- 
личинй; ти^лек дэумэле величин  ̂ скбрости; да- 
ими дэумэл постойнная величина 3) с аффик
сом 3-го л. выступает в роли послелога вели- 
чинбй с...; йо^ротс дэумэле величинбй с кулйк; 
ей дэумэле величинбй с дом 

дэуэйеу прост см. ^урайыу 
дэуэйтеу прост, см. ^урайтыу 
дэуэт эти. женское нагрудное украшение Wi 

нескольких рядов монет, нашитых на узкую 
ткань, надеваемую наискосок через левое пле
чо

дэфен: дэфен хылыу {или итеу) уст. хо- 
ронйть, похоронйть

дэфенлэу уст. В хоронйть, похоронйть 
дэфнэ уст лавр| |лаврбвый; дэфнэ япра- 

гы лаврбвый лист
дэфтэр тетрйдь| I тетрадный; буйлы дэфтэр 

тетрйдь в линёйку; шатсмахлы дэфтэр тетрадь 
в клётку; дейем дэфтэр ббщая тетрадь; дэфтэр 
бите тетрадный лист о  рэмэл дэфтэре см. 
рэмэл; куцел (или хэтер) дэфтэре воспомина
ния; то, что хранйтся в памяти; хуйын дэфтэре 
записная кнйжка

дэхел уст. участие; вмешательство; дэхел 
булыу участвовать в чём', вмёшиваться во что 

дэЬри уст. безббжник; дэЬри булыу быть 
безббжником

дэЬшэт ^жас, страх; улем дэЬшэт^ страх 
смёрти; Ьурыш дэЬшэт^ ^жасы войнй; дэЬшэт 
ороу страшйть; дэЬшэт Ьалыу наводйть ^жас 

дэЬшэтле ужйсный, жуткий, чудбвищный; 
дэЬшэтле заман ужйсное врёмя; дэЬшэтле 
йылдар грбзные гбды; дэЬшэтле Ьугыш чудб- 
вищная войнй

дэНэ частица усил. разг. ведь, же; эйтгем 
дэЬэ! я же сказйл!

дюжина дйжина; бер дюжина халах дю
жина лбжек; ике дюжина энэ две дйжины 
игблок

дюйм дюйм; дюйм менэн улсэу мёрить 
д1Ъймами, измерить в д1Ъймах

дюймлы дюймбвый; -дюймбвый; бер дюй- 
млы ха^ах дюймбвый гвоздь; ике дюймлы тор
ба двухдюймбвая трубй 

дюна д1Ъна
дюраль см. дюралюмин 
дюралюмин 1. дюралюмйний 2. дюралю- 

мйниевый; дюралюмин сым дюралюмйниевая 
прбволока; дюралюмин торба дюралюмйниевая 
трубй

дюшес дюшёс (груша тврв)

I см. jia I о  ?а 6aha то же, что ла ба- 
ha {см. ла)

а̂ II см. ла II
5УР 1) большбй; ^ур хала большбй гброд; 

^ур йылга большая рекй; ^ур ку  ̂ большйе гла- 
зй; 5УР мэхэлэ большая статьй; ^ур ти^ек 
большая скбрость; ^ур тэ^рэ большбе окнб; ^ур 
Ьурыш большбе сражёние 2) большбй, много- 
чйсленный; ^ур ахса большйе дёньги; ^ур га- 
илэ большая семьй 3) большбй, продолжйтель- 
ный (по времени)’, ^ур срок большбй срок; у̂р 
тэнэфёс большая перемёна 4) большбй, значй- 
тельный (по силе, интенсивности, глубине); 
^ур батырлых большбй геройзм; ^ур бэхет 
большбе счастье; ^ур хыйынлых менэн с боль- 
шйм трудбм; ^ур 09талых большбе мастерствб; 
^ур телэк большбе желание; ^ур тэжрибэ боль
шбй бпыт; ^ур уцыш большбй успёх; ^ур 
хермэт большбй почёт 5) большбй ( важный по 
значению)', ^ур иггибар большбе внимание; у̂р 
йомош большбе поручёние; ^ур махсат большая 
цель; ^ур мэсьэлэ большбй вопрбс; ^ур сер 
большбй секрёт; ^ур талаптар большйе трёбова- 
ния; ^ур hy.̂  большбй разговбр; ^ур эш большбе 
дёло 6) большбй, выдающийся, замечйтельный, 
крупный; ^ур ралим большбй учёный; ^ур исем 
кр̂ п̂ное ймя; ^ур кеше большбй человёк; ^ур 
булыу стать взрбслым; ^ур хы^ взрбслая дё- 
вушка о  5урга ебэреу (эште, hŷ ;?e) раздать 
(дело, разговор)-, зурга китеу (эш, hy )̂ при
нять серьёзный оборбт, осложнйться (о деле, 
разговоре)

^урайтгырыу понуд. от ^урайтыу
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5урайтылыу страд, от ^урайтыу; ^урай- 
тылган фотография увелйченная фотография 

^урайтыу В 1) увелйчивать; фотоНурэтге 
^урайтыу увелйчить фотопортрбт 2) увелйчи
вать, усйлить; ^уратып курНэтеу преувелйчи- 
вать

^урайыу 1) увелйчиваться I [увеличбние; 
^урая барыу уаелйчиваться ( постепенно)', га- 
илэ ^урая семьй увелйчивается, растёт; ку^^эре 
^урай^ы глазй у негб расшйрились 2) растй, 
взрослбть; ^урайып килеу подрастйть; ^урайып 
китеу стать взрбслым

^урат продолговатая копна снопбв; ^урат 
Ьалыу сложйть снопй! в продолговйтую копн  ̂

^урланыу страд, от ^урлау 
^урлау В 1) чтить, почитать кого\ оказы

вать пбчести кому\ [почитйние; ^урлап каршы- 
лау встречать пбчестями 2) возвелйчивать; вос
хвалить; превозносйть I | возвелйчивание, восх- 
валбние; батыр^ы ^урлау возвелйчивать гербя 

^урлык [-гы] 1. 1) величина, размбр; бул- 
мэнец ^урлыры размер кбмнаты 2) велйчие; 
ил Нахлау —  ^урлых, ил ба9ыу —  хурлых йо
гов. защйта странь! — велйчие, захват чужбй 
странах — позбр 2. употр. в функции послелога 
с осн. п. с..., величинбй с...; ей ;^урлых величи- 
нбй с дом

^урырыу редко выбивйться из сил, выматы
ваться от сйльной скачки (о лошади)

^урыхтырыу редко вымйтывать сйльной 
скачкой (лоигадь), изматывать

I см. ла I о  баНа то же, что ла ба- 
ha (см. ла)

II см. ла II

Е
ебегэн 1. 1) намбкший, размокший; ебегэн 

икмэк размйкший хлеб 2) перен. бесхарактер
ный, нерешйтельный; ебегэн э э̂м нерешйтель- 
ный человбк 2. перен. мймля прост, о  ебегэн 
ауы  ̂ мймля

ебек см. ебегэн 2
ебетелеу страд, от ебетеу; ебетелгэн кер 

замбченное бельё
ебетеу В 1) мочйть, размачивать; отмачи

вать, замачивать j | отмачивание; замйчивание; 
кер^е ебетеу замочйть бельё; кунде ебетеу от- 
мочйть кбжу; шбкэрэне ебетеу размочйть суха- 
рй; ебетеп алыу замочйть, размочйть, отмо- 
чйть; ебетергэ хуйыу оставить мбкнуть 2) мо
чйть; алманы ебетеу мочйть йблоки 3) развезтй 
(при оттепели)’, ебетеп ташланы совершённо 
развезлб о  ку  ̂ ебетеу плакать; тамах ебетеу 
см. тамах; Нерен ебетхэн неспосббный (о чело
веке)

ебетхэ^эх диал. см. епшек 
ебетхэх !> сырбй; ебетхэх хар сырбй снег 

2) сырбй, слякотный; ебетхэк кен слякотный 
день

ебеттереу понуд. от ебетеу 
ебеу 1) мбкнуть, намокать, размокйть, раз

мякать I I намокйние, размокйние; хорот ебегэн 
курут размяк 2) перен. раскисать, размок
нуть I I раскисание; ебеп йереу раскйснуть (в 
данный момент)-, ебеп хитеу совсбм раскйс
нуть; ебеп Т0Ш0У раскйснуть

ебэх [-ге] 1. шёлк| | шелковйчный,
шелковйстый; ебэх илэу шелкопрядбние; ебэк 
менэн сигеу вышивйть шёлком; ебэх урау шел- 
комотйние; ебэх хубэлэге зоол. шелкопрйд; 
ебэк хорто шелковйчный червь, гусеница туто
вого шелкопрйда; ебэх сэс шелковйстые вблосы 
2. шёлковый; ебэх билбау шёлковый пбяс; ебэк 
кулдэк шёлковое платье; ебэх яулых шёлковый 
платбк о  тэлмэрйен ебэге см. бахасай 

ебэлэй I диал. см. бажат 
ебэлэй II метёлка ковылй о  ебэлэй баш 

светловолбсый
ебэрелеу страд, от ебэреу 
ебэреу В 1) посылйть, отправлять, направ

лять! |пось1лка, отправка, отправлбние, направ- 
лбние; илсе ебэреу направить послй; кеше ебэ
реу прислать человбка; кустэнэс ебэреу отпра
вить гостйнец; ахсаны почта менэн ебэреу пе- 
реслйть дбньги по пбчте; дохументгар^ы ебэреу 
отправить, выслать документы; хат ебэреу по
слать письмб; эшхэ ебэреу направить на рабб- 
ту; ухырга ебэреу направить на учёбу; ебэреп 
тороу отправлять, посылйть что-л. регулярно 
2) посылйть, передавать; сэлэм ебэреу послйть 
привбт 3) отпускать, распускйть||бтпуск, рбо- 
пуск; ухыусылар^ы каникулга ебэреу распу- 
стйть учйщихся на канйкулы 4) отпускать, ос
лабевать; баш ауыртыуы э^ерэх ебэр^е голо- 
внйя боль немнбго отпустйла 5) отпускать, ос- 
лаблЯть; дилбегэне ебэреу отпустйть вбжжи 6) 
пускать, отпускать, вьшускйть; иреккэ ебэреу 
отпустйть на вблю, освободйть; хошто сит- 
лектэн сыгарып ебэреу вбшустить птйчку из 
клбтки; малды урешкэ ебэреу отпустйть скот 
на вбшас; яхын ебэреу подпустйть блйже 7) 
отпускать, отращивать (волосы, ногти) \ \ отрй- 
щивание; мыйых ебэреу отпустйть усь1 8) от
пускать, выдаватьI [бтпуск, в^щача; тауар ебэ
реу отпускать товйр; те^елешкэ ахса ебэреу 
ассигновать србдства на стройтельство 9) под
пускать, пускйть; фатирга ебэреу пустйть на 
квартйру 10) двйгать| |движ6ние; фэнде алга 
ебэреу двйгать на^ку вперёд 11) пускйть, запу
скать; заводйть||пуск, зйпуск; завбд; мотор^ы 
ебэреу запустйть мотбр; сэгэтге ебэреу завестй 
чась1; элехтр станцияЬын ебэреу пустйть элек
тростанцию 12) пускйть; бросйть; таш менэн 
ебэреу брбсить камень; ух ебэреу пустйть стре
лу 13) пускйть, давйть (росток, корни и т. п.)\ 
башах ебэреу вб1бросить кблос, заколосйться; 
тамыр ебэреу пустйть кбрень 14) вводйть {ле
карство) I ввод, введбние; венага дарыу ебэ
реу ввестй лекарство в вен  ̂ 15) пбртить| |пбр- 
ча; апетитгы ебэреу пбртить аппетйт 16) с де- 
епр. на -п основного гл. выступает в роли
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еспом. гл. и означает завершённость дейст
вия; ары^ып ебэреу пустйть по течёнию; бороп 
ебэреу поверн; т̂ь обратно; кайтарып ебэреу 
юзвратйть, верн; т̂ь, отправить, отослать обрйт- 
ю 17) с деепр. на -п основного гл. выступает 
в роли вспом. гл. и означает внезапность, рез
кость или чрезмерность действия; асып ебэ
реу распахн;^ть (напр. окно)\ йырлап ебэреу 
запёть; келеп ебэреу засмейться; ташлап ебэ
реу швырнуть с сйлой; тертвп ебэреу оттолк- 
н^ь; Ьыуытып ебэреу похолодать; шаштырып 
ебэреу переборщйть; ярып ебэреу разжёчь 
{напр, костёр), затопйть (напр, печь) о  а̂ тса 
шыр ебэреу сйльно испугаться; [эште] ^урга 
ебэреу см. ^ур; олога (или ?урга) ебэреу см. 

у̂р; хата ебэреу см. хата
ебэрешеу взаимн. от ебэреу 
ебэртеу понуд. от ебэреу 
еврей еврёй| I еврейский; еврей хатыны 

(тсы̂ ы) еврбйка; еврей теле еврбйский язь1к 
еврейса по-еврёйски; еврейса Ьейлэшеу 

говорйть по-еврбйски
европалаштырылыу страд, от европа- 

лаштырыу
европалаштырыу В европеизйровать | | ев- 

ропеизйция
европалашыу европеизйроваться 11 европеи

зация
европалы европёец, жйтель Еврбпы 
европеоид антроп. европебид! |европе6ид- 

ный; европеоид расаЬы европебидная рйса 
егелеу 1) страд, от егеу; 2) перен. впря- 

гйться (в работу)’, эшкэ егелеу впрячься в ра- 
ббту; егелеп эшлэу раббтать с пблной отдачей, 
раббтать напряжённо

егем упряжка; вс атган торган егем уп- 
рйжка из трёх лошадёй 

еген диал. см. екке
егерме числ. колич. двадцать; егерме кон 

двадцать дней; егерме кеше двадцать человёк; 
егерме Ьум двадцать рублёй

егермеле двадцатый (о размере); егермеле 
ботинка ботйнки двадцатого размёра

егермелэгэн числ. приблиз. бколо двадца- 
тй, примёрно двадцать; егермелэгэн ауыл бко
ло двадцатй деревёнь; егермелэгэн кеше бколо 
двадцатй человёк

егермелэп числ. приблиз. бколо двадцатй, 
примёрно двадцать; егермелэп эшсе бколо 
двадцатй раббчих; егермелэп кен примернб 
двадцать дней

егерменсе числ. порядк. двадцатый; егер- 
менсе быуат двадцатый век; егерменсе йорт 
двадцатый дом

егермешэр числ. разд. по двадцатй; егер- 
мешэр Ьум по двадцать рублёй

егерь ёгерь| |ёгерский; егерь булып эшлэу 
раббтать ёгерем; егер^ар полкы ёгерский полк; 
егерь Ьунары ёгерская охбта

егет 1. 1) ibHoma, молодбй человёк; джи- 
гйт; батыр егет хрйбрый молодёц; Ьейгэн егет 
возлюбленный; егет булыу стать джигйтом;

егет hy^e бер булыр погов. джигйт своему слб- 
ву вёрен (букв, у джигйта слбво однб) 2) мо- 
лодчйна, молодёц; егет икэнЬец! ты, оказыва
ется, молодчйна!; егеткэ сыгыу оказаться мо- 
лодцбм 3) женйх; кейэу егет женйх; кейэу еге- 
те (или учере) шйфер 2. молодбй; егет кеше 
молодбй человёк; егет сах мблодость, 1Ьность; 
йэш егет ibHoma, молодбй человёк 

егет-елкенсэк [-ге] см. егет-елэн 
егет-елэн собир. пйрни, 1Ьноши, молодйе 

Л1Ъди
егетлек [-ге] 1) 1Ьность, мблодость; егетлек 

осоро порй мблодости 2) молодёчество, ;̂ даль, 
отвага, ;^харство; егетлек курЬэтеу проявйть от
вагу; егетлек эшлэу выкйзывать молодёчество 

егетлэнеу 1) выкйзывать молодёчество, 
храбрйться 2) перен. разг. быть навеселё, быть 
под хмелькбм

егет-улан см. егет-елэн 
егеу I В запрягйть, впрягйть, закладывать; 

ат егеу запрячь лбшадь; арбага егеу запрягать в 
телёгу кого; Ьабанга егеу запрягйть в плуг ко
го; теркэп егеу запрягать в пристежку; тепкэ 
егеу запрягйть в кбрень; сыбаталап егеу запря- 
гйть ц;̂ гом; эшкэ егеу впрячь в раббту

егеу II разг. ;^пряжь, упрйжка | | упряжнбй; 
егеу нэмэлэре упряжнйе принадлёжности

егеуле 1) запряжённый; егеуле ат запря
жённая лбшадь 2) гужевбй; егеуле транспорт 
гужевбй транспорт

егешеу взаимн. от егеу I 
египетлы египтйнин; египтйнка; египетлы- 

лар египтяне
египтология египтолбгия; египтология 

менэн шегеллэнеу заниматься египтолбгией 
егэр 1. 1) трудол1Ьбие; егэре бар у негб 

есть трудол1Ьбие 2) у спи мощь, сйла, энёргия; 
егэррн тайыу выбиваться из сил 2. разг. тру- 
долк^йвый; егэр егет трудолюбйвый 1Ьноша 

егэрле 1) трудолюбйвый; егэрле кеше тру
долюбйвый человёк 2) уст. крёпкий, сйльный, 
энергйчный

егэрлек [-ге] см. егэрлелек 
егэрлелек [-ге] 1) трудол1Ьбие; егэрлелек 

курЬэтеу обладать трудол1Ьбием 2) уст. энер-
1’ЙЧНОСТЬ

егэрлэнеу 1) становйться трудолюбйвым 2) 
уст становйться сйльным, крёпким

егэрЬе;  ̂ 1) нетрудолюбйвый, ленйвый; егэ- 
phe  ̂ килен ленйвая сноха 2) успи слабосйль- 
ный, нёмощный

егэрЬе^энеу I) становйться нетрудолюбй- 
вым, ленйвым; эшкэ егэрЬе^лэнеу ленйво ра
ббтать 2) уст. обессйлеть, терАть сйлы, сла- 
бёть, ослабевать; кендэн-кен егэрЬе^энеу сла- 
бёть день ото дня

eij 1. лат̂ н̂ь, жёлтая медь 2. латунный, 
мёдный; е̂  батмус мёдный поднбс; е̂  дага ла- 
т;̂ нная подкбва; е̂  хурай мёдный курйй; е̂  
хыцгырау мёдный колокбльчик о  е̂  йылан 
зоол. медянка; е̂  агасы диал. см. энэлек 

е^екэй бот. дйгиль
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е^лэтеу понуд, от е^лэу 
е^лэу В 1) украшйть латунными или мбд- 

ными изделиями (уздечку, седло, шлею и т. 
п.)\ йугэнде е^лэу укрйсить уздбчку мбдными 
пластйнками 2) покрывать слбем латуни или 
мёди; самауыр^ы е^лэу покр)Й1ть самовйр ла
тунью

е^мыйык [-гы] голбц (рыба) 
е^нэ зять (муж старшей сестры) 
е^се спец. лат^нщик, мбдник 
е^эй диал см. энэлек
ей спец. кйслый раствбр (для вымачива

ния)', тирене ейгэ Налыу положйть кбжу в 
кйслый раствбр (для вымачивания)', ей булыу 
размбкнуть в кйслом раствбре (о коже) о  ейгэ 
килеу уст. идтй на лад

ей^ереу кормйть, давйть есть 
ейелеу страд, от ейеу I 
ейетеу В мочйть в кйслом раствбре (кожу) 
ейеу 1 5  1 ) уст. есть, кушать 2) перен. 

присваивать; кеше хакын ейеу присвбить чу- 
жбе

ейеу II 1) преть, размокйть (о коже) 2) 
лезть, выпадйть (о шерстинках шкуры при вы
мачивании в кислом растворе)

еймэ разновйдность кбжного туберкулёза 
(проявляется преимущественно на лице)

ейэк [-ге] тесьмй; ебэк ейэк шёлковая 
тесьмй; ейэк тагыу пришйть тесьм^

ейэн 1 ) внук; ейэнде карап у^тереу воспй- 
тывать вн;̂ ка 2) уст. ребёнок женищны, вышед
шей замуж в другую деревню по отношению к 
односельчанам его матери; ейэн ауыл родийя 
дербвня мйтери; ейэн кусты сьш старшей сест- 
рь1 или тёти ( вышедшей замуж в другую дерев
ню); ейэн Нецле дочь старшей сестры или тёти 
(выигедшей замуж в другую деревню) 

ейэнсэр внучка
ек I [-ге] щель, паз; полбска (заметная 

склёпка между двух досок)', бурэнэ еге щель 
бревнй; и^эн еге щель половйя; еккэ кы^тырыу 
всунуть в щель; ер еге рассблина; тау еге 
расщблина

ек II [-ге] отвращбние; ек куреу чувство
вать, питйть отвращбние к кому-чему 

екеренеу см. екереу
екереу кричйть; гаркать прост., орать на 

кого I I бкрик; екереп вндэшеу обращаться с 6к- 
риком; балага екереу прикрйкнуть на ребёнка 

екертеу понуд. от екереу 
екке 1 . упряжнбй; ездовбй; екке уге  ̂ уп- 

ряжнбй бык; екке этгэр ездовйе собйки 2. уп
ряжка; еккегэ ейрэтеу приучйть к упрйжке; 
еккелэ йврву бежйть в упрйжке

еклэнеу образбвываться, появляться — о 
щелй; ишек еклэнгэн в дверйх появйлись щёли 

еклэу В 1) дблать щель 2) диал. см. Ны̂ - 
лытслау II

екрэйеу Д сердйто, злббно смотрбть на ко
го

ектереу понуд. от егеу
екЬендереу 1) В надоедать, приедаться;

бер Т0рл0 аш екЬендер^е однообразная пйща 
приблась 2) безл от екЬенеу

екНенеу 1 ) исх. надоедать, приедаться; 
тухмастан екНендем лапшй мне приёлась 2) В 
чувствовать, питйть отвращёние к кому-чему; 
майлы ашамлыктан екНенеу испытывать от
вращение к жйрной пйще

екНетеу В надоедйть, приедйться 
екНеу Исх. 1) надоедйть, приедаться; 

икмэктэн екНемэй^эр хлеб не приедается 2) 
ч;^вствовать, питйть отвращбние к кому-чему; 
бер-берендэн екНеу чувствовать отвращбние 
друг к другу 3) уставать (от однообразия); юл 
йереу^эн екНеу устйть от поёздок

екэн бот. рогбз | | рогбзный; екэн орлего 
рогбзное сбмя о- екэн сэскэ диал. см. томбой- 
отс; екэн улэне диал. см. мамыкбаш

екэт слабый, тйхий (о ветре); екэт буран 
диал. то же, что Непертмэ буран (см. буран) 

ел 1 . 1 ) вётер| |ветров6й; ветрянбй; кв^ге 
ел осённий вбтер; хара ел рбзкий осбнний вё- 
тер; харшы ел встречный вбтер; хаты ел сйль- 
ный вбтер; хыуан ел суховёй; йомшах ел лёг
кий вбтер; талгын ел тйхий вётер; утэ ел 
сквознйк; Ны^ма ел порывистый вбтер; Ьыуых 
ел холбдный вётер; ыжгыр ел сйльный холбд- 
ный вётер; ьщгай ел попутный вётер; эсе ел 
рёзкий вётер; ел ба^ылды вётер стих; ел и э̂ 
вётер вёет; ел врэ вётер дУет; ел сыга вётер 
поднимается; елгэ артгы (или Ныртгы) хуйыу 
подставить спйну вётру, стать спинбй к вётру; 
ел тирмэне ветряная мёльница; хибла ел йзж- 
ный вётер; тац еле утренний вётер; тире  ̂ еле 
сёверный вётер 2) перен. вёяние, влийние, воз- 
дёйствие; замана еле вёяние врёмени; йэшлек 
еле вёяние мблодости; ни^ендер еле хагылыу 
испытать влияние чего 2. в сочет. со словами 
аяхлы, ханатлы «легкб», «быстро»; ел аяхлы 
атгар быстронбгие кбни; ел ханатлы 
кубэлэктэр легкокр1Й 1Лые бйбочки о- аралары- 
нан ел дэ утерлек тугел см. ара; ауы^ындан 
ел алНын см. ауы ;̂ ел алдымы ни или ел ал- 
гандай булыу вмиг исчёзнуть, мгновённо поте
реться из вйду; ел ашау потрёскаться от вётра 
(о коже лица, рук); елгэ елгэреу пускать по 
вётру; елгэ еленлэп, бо^га бы;^аулап хвастать
ся по пустякам; елгэ китеу (или осоу) оказать
ся напрасным, бесполёзным; елгэ Ьимереу лег- 
к6 полнёть, быть склбнным к полнотё; елдэн 
килеу легкб доставаться; елдэн килгэн ахса 
л е г к б  добытые дёньги; ел етмд  ̂ поэт, бчень 
быстрый (о коне); елдэр и^кэн и след простйл 
кого, чей; ел йотоу (или уртлау, эсеу) перено
сить вётер и х б л о д ;  ел хултых см. хултых; ел 
хыуыу бездёльничать, бить баклуши; ел теймэ  ̂
ерэнсэ а) обйдчивый; б) недотрбга; ел уйнай 
вётер гулйет (о заброшенном, пустом помеще
нии); ел утеу (или Нугыу) простужаться; хай- 
^ан ел ташланы? какйм вётром занеслб?, какй- 
ми судьбами?; хул еле часть платы (выдавае
мая заранее за предстоящую работу), аванс 

елбер 1 . 1 ) лохмйтый, встрёпанный, рас

ЕЛБ I
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трёпанный; елбер сэс растрёпанные вблосы 2) 
перен. бй1стрый; елбер ат б̂ 1стрый конь 2. быс
тро; елбер эшлэу 6 îcxpo дблать что-л.\ спбро 
раббтать

елбер-елбер подражание лёгкому движе
нию, колыханию; елбер-елбер итеу колыхать
ся; флагтар елбер-елбер килэ развеваются 
флажкй

елберлэк [-ге] жйберный плавнйк о  танау 
елберлэктэре крылья нбса

елберлэтеу В развевать, колыхйть; байрах- 
тар^ы ел елберлэтэ вбтер кол)Й1шет знамёна 

елберлэу развеваться, колыхаться; елгэ ел- 
берлэу колыхаться на вбтру, развеваться под 
вбтром; байратсгар елберлэй развеваются зна
мёна

елберлэуек см. елберлэк 
елберлэшеу взаимн. от елберлэу 
ел-буран собир. бурй, пургй о  ел-буран 

уйнатыу то же, чпю койон уйнатыу (см. тсой- 
он)

елбэгэй I нараспашку или внакйдку (на
деть пальто)', елбэгэй йереу ходйть нарас
пашку; елбэгэй ебэреу распахнуться, расстег
нуться; елбэгэй кейеу накйнуть пальтб 

елбэгэй II бот. вбтреница 
елбэгэй III см. елбэрк I 
елбэгэйлэнеу см. елбэ^эклэнеу 
елбэ^эк I 1) воздушный, лёгкий, невесб- 

мый; елбэ;^эк кулдэк воздушное платье; 
елбэрк япрахтар лёгкие лйстья 2) перен. лег
комысленный, несерьёзный; елбэ^эк кеше лег- 
ком1̂1Сленный человбк; елбэ^эк хылых легко- 
мй1сленный поступок; елбэрк булыу быть не
серьёзным

елбэрк [-ге] II блёстки (украшение); 
кулдэккэ елбэ^эк ба^ыу нашйть на платье блё
стки

елбэрклэнеу I вестй себй легкомысленно, 
несерьёзно; поступать легкомысленно

елбэ^эклэнеу II страд, от елбэрклэу 
елбэрклэу В нашйть блёстки на что, рас- 

шйть блёстками что; елбэ^эклэп теккэн 
зэцгэр бэрхэт кулдэк голуббе бархатное 
платье, расшйтое блёстками

елгер б й1с т р ы й ;  елгер канат б)Й1С тр ы е  
к р ы л ь я ;  елгер атгар б ы с т р о н б г и е  к б н и

елгэргес вёялка; хул елгэргесе ручнйя в6- 
ялка; моторлы елгэргес мотбрная вбялка 

елгэрелеу страд, от елгэреу 
елгэреу В 1) вбять, провёивать 11 вбяние; 

орлохто елгэреу вбять зернб; елгэреп алыу 
провбять; елгэреп ботву кбнчить вбять, провб- 
ять (всё); елгэреп куйыу провбять (заблаговре
менно, впрок) 2) перен. отбрасывать кого-что', 
балыхты яр ситенэ елгэреу отбрбсить p̂ i6y на 
ббрег 3) перен. удйрить набтмашь 4) транжй- 
рить, прометывать; эш хахын елгэреу промо- 
тйть зарплату

елгэреусе вбялыцик 
елгэрешеу взаимн. от елгэреу 
елгэртеу понуд. от елгэреу

елгыуар 1 . вётреник; вбтреница 2. вбтре- 
ный, легком1Й1Сленный; елгыуар кеше вбтреный 
человбк; елгыуар булыу быть вбтреным

елгыуарланыу становйться вбтреным, лег- 
ком1Й1Сленным

ел-дауыл собир. 1) буря, урагйн; ел-дауыл 
сыхты поднялся урагйн 2) перен. скандйл, ссб- 
ра; ел-дауыл хуптарыу поднйть скандйл

елдереу мчать, мчйться, нестйсь; атга елде- 
реп барып етеу мчйться на конб; машина ел- 
дерэ машйна мчйтся

елдертеу см. елдереу
елдэуек [-ге] вбдьмины мётлы (болезнь 

растений )
еле 1 ) прйвязь (верёвка)’, еле Ьу^ыу натя

гивать прйвязь 2) перемёт; еле Ьалыу стйвить 
перемёт 3) плеть; усй, усики; елэк елеЬе ycî i 
клубнйки; хабах елеЬе плеть тйквы; еле ебэ
реу пустйть плеть; дать усй

елегеу брбсить какие-л. привЙ1чки, оста
вить свой повйдки

елей диал. см. юртах
елек [-ге]: елек майы кбстный мозг; елек 

Ьейэге трубчатая кость (человека и животно
го); елек Ьурыу высасывать кбстный мозг о  
елеккэ май тиртеу набраться сил; елеккэ твшву 
(или утеу) а) пробрйть до мбзга костбй (о холо
де); б) вымотать всю дУшу; елек майы Ны^ы- 
лыу чувствовать жгучую боль; електе киптереу 
измучить, замучить; електе (или елек майын) 
Ьурыу выжать все сбки из кого', хом елек сла
бый, хйлый (о человеке)'. Нары елек крбпкий, 
сйльный

елелек [-ге] прйвязь (место привязывания 
кобылиц)

елелэу В привязывать к прйвязи; холон- 
дар^ы елелэу привязйть жеребйт к прйвязи

елем клей; агас елеме столйрный клей; ре
зина елеме резйновый клей; елем хайнатыу 
варйть клей о  елем улэне см. улэн; хорт еле
ме пропблис

елемкэс этн. стрела с перьевйш опербнием 
елемле клеевбй; елемле буяу клеевйя крй-

ска
елемлэнеу страд, от елемлэу 
елемлэу В мйзать клбем; елемлэп йэбеш- 

тереу приклбить, оклбить 
елемсэ биол. клейковйна 
елен вймя; бейэ елене коб)й1лье вй1мя; 

Ьыйыр елене корбвье в)Й1мя; елен еткереу (или 
тултырыу, тешереу) см. еленлэу

еленлэу набирйть вйшя (о корове перед 
отёлом, об овце перед окотом)

елеу нестйсь, мчйться; ат менэн елеу 
мчйться на конб; машина елэ машйна несётся 

елешеу взаимн. от елеу 
ёлка ёлка 11 ёлочный; яцы йыл ёлкаЬы но- 

вогбдняя ёлка; ёлка би^эуестэре ёлочные укра
шения; ёлка би^эу украшйть ёлку; ёлкала 
бейеу танцевйть у ёлки

елкендереу В воодушевлять, вдохновлять; 
йерэкте елкендереу вдохновйть дУшу
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елкенеу 1 ) махйть кр)̂ 1льями (о птице) 2) 
колыхаться (о траве, колосьях) 3) перен. 
рваться, порываться, стремйться к чему; йерэк 
елкенэ сбрдце рвётся к кому-чему, елкенеп 
эшлэу раббтать с вдохновением 

елкенешеу взаимн. от елкенеу 
елкенсэк пор)йшистый; запальчивый;' ел- 

кенсэк тэбирэтле кеше пор)̂ 1вистый человек 
елкетеу см. елкендереу 
ел-ку;  ̂ собир. рйзные заболевания, разлйч- 

ные болбзни
елкэ 1 ) зат1̂1лок| | затылочный; елкэ соко- 

ро зат1Й1лочная ймка; елкэ Нейэге затылочная 
кость; елкэне кашыу почесйть в затылке 2) за
дняя часть вброта; кейемдец елкэНе ту^ган в6- 
рот протёрся о  елкэ бегелеу сйльно сдать; ке
ше елкэНен ашау жить за чужбй счёт, сидбть 
на шбе чьей\ елкэгэ менеу (или ултырыу) сесть 
на шбю кому, елкэгэ сырыу то же, что в^кэ 
сырыу (см. 09); елкэгэ тейеу а) вызывать тош
нот ;̂ б) надобсть, наск;^чить; набйть оскбмину; 
елкэне сейлэндереу изм;^читься, устйть от не- 
сбния тйжести или от тяжёлой раббты; елкэНе 
сокор или сокор елкэ лентйй; елкэ тартышыу 
быть недовбльным поручением, выкйзывать не- 
довбльство пор;^ченным (о лентяе); елкэне 
тырнау не находйть в)Й1Хода из затруднйтельно- 
го положения; елкэгэ твшву ложйться на плбчи 
кому (о бремени), выпадать на дблю кого’, 
елкэлэ татыу испытйть на себб; елкэнэн тешеу 
перестать быть ответственным, обязанным; ел- 
кэНе йока или йока елкэ лентйй; елкэНе ка- 
лын или калын елкэ состоятельный, богйтый 
(букв. зат1Й1лок у негб тблстый); елкэНендэ 
йэшэу (или ултырыу) сидбть на шбе чьей 

елкэле разг. трудолюбйвый, работйщий 
елкэлек I [-rej 1) завязка, скрепляющая 

верхние концы клешней хомута 2) вбрхняя 
часть хомутй 3) вбшалка, пбтлй (на одежде)’, 
елкэлек тегеу пришйть вбшалку

елкэлек II [-ге] этн. женское украшение в 
виде широкой ленты с монетами и бахромой, 
прикрепляемое на затылке поверх кос

елкэлэу 1 ) положйть на плечб, поднять на 
плечб; елкэлэп ташыу нестй чпю-л на плечб 
2) перен. дать подзат)Й1льник; елкэлэп сыгарыу 
прогнйть взашбй

елкэн пйрус; елкэн бауы галс; елкэн бау- 
ын тартыу брать рйфы; елкэнде киреу развер- 
н;̂ ть парусЗ; елкэн короу поднять паруса; ел
кэнде йыйыу убрйть парусй

елкэнле пйрусный; елкэнле кэмэ а) парус
ная лбдка; б) парусник

елкэсук [-гы] этн. женское украшение в 
виде кисти с бахромой

елкэНе  ̂ разг. ленйвый (о человеке) 
елле I вбтреный; елле квн вбтреная погбда; 

бвг0н елле се1̂ дня вбтрено
елле II 1. 1) хорбший, замечательный; ел

ле китап замечательная кнйга 2) залихватский, 
удалбй, молодбцкий; елле егет залихвйтский 
парень; елле йыр молодбцкая пбсня 2. 1 ) хоро

ш6 , замечательно; елле укыу замечательно чи
тать 2) залихватски; лйхо, молодбцки; елле 
йырлау петь залихватски

еллек [-ге] 1) прикр)Й1тие (от ветра)’,
мерйэ еллеге прикр)Й1тие трубй; еллек куйыу 
поставить прикр|̂ 1тие 2) навбс; малды еллектэ 
тотоу держйть скот под навбсом 3) поддувйло; 
еллекте асыу откр)Й1ть поддувйло 4) диал. см.
Т0Н Л0К I

еллэнеу I прохлаждйться, освежаться (на 
воздухе)’, Науала еллэнеу на вбздух ос-
вежйться

еллэнеу II набирать скбрость; еллэнеп, 
барьер аша Никереу набрав скбрость, пере- 
прб1гнуть чбрез барьбр 2) перен, рвйться, поры
ваться к чему-л.', дэрт менэн еллэнеу проявйть 
пыл, страсть 3) перен. б;^йствовать, разъяриться 

еллэтелеу страд, от еллэтеу 
еллэтеу 1 ) В проветривать, выветривать 

I I провбтривание, вывбтривание; булмэне еллэ- 
теу провбтрить кбмнату; кейемде еллэтеу bi^i - 
ветрить одбжду; еллэтергэ элеу повбсить про
ветрить 2) безл. от еллэу 1

еллэгкес разг. вентилятор; еллэткес куйыу 
установйть вентилятор

еллэтгереу понуд. от еллэтеу 1 
еллэу 1) становйться вбтреным, ветренбть 

(о погоде)’, еллэп тороу ветренбть; квн еллэп 
тора ветренбет 2) дуть, вбять (о ветре) 3) про
ветриваться; выветриваться; булмэ еллэгэн 
кбмната провбтрилась 4) высыхйть, подсыхйть 
(на ветру)’, ашлы1сгар еллэгэн хлебй посбхли
5) качаться, колыхаться, развеваться (на вет
ру) 6) В перен. бросйть, швырЯть кого-что’, 
керэшсе мшен кугэреп алды ла еллэп ебэр^е 
борбц пбднял своегб сопбрника и швырн;^л 7) Д 
перен. сйльно ударить; яцакка еллэу дать по
щёчину

еллэуек [-reJ см. еллек 1 
елп подражание резкому внезапному появ

лению или исчезновению; елп итеп килеп инеу 
внезапно войтй, появйться; елп итеп сыгып ки- 
теу внезапно уйтй, исчезнуть

елпелдэтеу В 1) легкб передвигать; ул- 
тыррыстар^ы икенсе урынра елпелдэтеп кусе- 
реу легкб передвигать стулья 2) колыхйть, слег- 
кй развевать; пальтоныц о^он салгый^арын 
елпелдэтеп атлау шагйть, слегкй развевйя 
длйнные пблы пальтб

елпелдэу 1 ) легкб двйгаться; кубэлэк ел- 
пелдэп оса бйбочка порхйет 2) слегкй колебать
ся, колыхаться, трепетйть; япрактар елпелдэй 
лйстья трепбщут

елпелдэшеу взаимн. от елпелдэу 
елп-елп подражание повторяюш/емуся рез

кому лёгкому движению, внезапному появле
нию или исчезновению’, елп-елп атлау идти 
лёгким 6topbiM шйгом; байрак елгэ елп-елп 
килэ знймя слегка колышется на ветр;̂

елпенеу 1) махать кр)й1льями; ка^^ар ел- 
пенэ г^си машут кр)̂ 1льями 2) обмахиваться, 
овеваться; елпеуес менэн елпенеу обмйхивать-
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ся вбером 3) развеваться, колыхаться; колебать
ся; флаг елпенэ флаг развевается 

елпенешеу совм. от елпенеу 1 
елпетеу В 1) махйть, взмахивать (крылья

ми) 2) обмахивать, овевать; елпеуесте биткэ 
елпетеу обмахивать лицб вбером 3) развевать, 
колыхать; колебйть; ел байрахтар^ы елпетэ в6- 
тер кол1Й1шет знамёна

елпеу I 1) 5  махйть, взмахивать (крылья
ми); канат елпеу махйть кр)Й1льями 2) В обма
хивать, овевйть; хулъяулыхты елпеу обмахи
вать лицб Н0С0В1Й1М платкбм 3) В легкб бросйть, 
кидйть (вверх); кубэне елпеп ебэреу легкб ме- 
тйть копн;̂  4) разг. развеваться, колыхаться; 
колебаться; байрахтар елпей знамёна колы
шутся

елпеу II возд:^шная волнй, движение вбзду- 
ха (возникающие от какого-л. резкого движе
ния); хул елпеуе взмах рукй

елпеуес I 1) вбер; опахйло 2) спец. ветро- 
гбн (часть веялки) 3) плбская часть хвостй (у 
птиц)

елпеуес II диал. см. Нелкеуес 
елпэ: етен елпэНе л; ч̂шее волокнб льна 

(идёт на нитки)
елпэнлэу легкб и быстро двйгаться; 

елпэнлэп атлау легкб и б)̂ 1стро шагйть
елпэс лёгкий; елпэс ханаттар лёгкие 

крйшья
елт (усил. елт-елт, елт тэ елт) подражание 

резкому лёгкому движению; елт-елт итеу быст
ро и легкб двйгаться

елтелдэтеу б й с т р о  и  легкб д в й г а т ь с я ;  ел- 
телдэтэ ба^ыу 6i^iCTpo и  легкб с т у п а т ь

елтелдэу бйстро и легкб двйгаться; ел- 
телдэп атлау шагйть быстро и легкб 

елтерлэу см. елтелдэу 
елтерэклэтеу понуд. от елтерэклэу 
елтерэклэу редко стремйтельно и легкб 

двйгаться (о человеке)'
елтерэтеу понуд. от елтерэу; елтерэтеп 

алып килеу приволбчь; елтерэтеп сырарыу вй- 
швырнуть, вытолкать

елтерэу редко см. елтелдэу 
елтэкэй вбтреный, легкомысленный, не

серьёзный; елтэкэй хы^ вбтреная дбвушка
елтэн-елтэн подражание быстрому и лёг

кому движению; елтэн-елтэн атлау быстро и 
легкб шагйть; елтэн-елэн итеу быстро и легкб 
двйгаться

елтэнлэу б)Й1Стро и легкб двйгаться 
елфай диал. см. елгыуар 
елфруз разг. шал;^нья, игр; н̂ья, проказни

ца; елфруз булып у^еу растй проказницей
елНе  ̂ безвбтреный; елНе  ̂ квн безвбтреный 

день
елЬе^ек [-rej безвбтрие; елНе^лектэн том- 

ра була при безвбтрии станбвится д;̂ шно
елНенеу 1) обветриваться, обвбтреть (о ли

це, коже и т. tu); бит елНенде лицб обвбтрело; 
Ирен елНенде г^бы обвбтрелись 2) опу-

хйть I I опухание; аях елЬенэ нбги опухйют; ку̂  
хабахтары елНенде вбки оп; х̂ли

елНетеу 1) В обветривать ( кожу лица, рук и 
т. п.) 2) безл. от елНеу 1 ; ямгыр^ан Ьуч юл- 
ды елНеткэн пбсле дождй дорбгу подсушйло 

елНеу 1 ) обветриваться; иген елНегэн хле- 
бй обветрились 2) опухйть; бит елНене лицб 
опухло 3) настйть (о помеи^ении при сквозня
ках или после проветривания)

елэгэй 1 ) прохладный; елэгэй урын про
хладное мбсто 2) диал. см. ете;̂  2 1 

елэ  ̂ см. елэ9 
елэ^етеу см. елэ^лэу 
елэ^еу см. елэ9лэнеу
елэк [-ге] йгода| |йгодный; хы^ыл квртмэ- 

ле елэге йгоды бруснйки; елэк Ьуты йгодный 
сок; елэк Набагы йгодная плеть; елэк бэлеше 
йгодный пирбг; елэк вахыты йгодный сезбн; 
елэк е^е ягодный зйпах; елэк хагы йгодная па- 
стилй; елэк йыйыу собирйть йгоды; елэк ул- 
тыртыу посадйть йгоды; буре елэге вблчья йго- 
да, вблчье лыко; ер елэге клубнйка; ер елэге 
хайнатмаНы клубнйчное варёнье; кук (или ка
ра) елэк голубйка; хайын елэге землянйка; 
хайын елэге хайнатмаНы землянйчное варб- 
нье; харагай елэге диал. см. хайын елэге; ху- 
рай елэге малйна; хурай елэге хыуагы малй- 
новый куст; мук елэге клйква; мук елэге ке^э- 
ле клйквенный кисбль; таш елэге диал. см. хай
ын елэге; торна елэге диал. см. хурай елэге; 
ha  ̂ елэге морбшка; э^пе елэге жбстер о  елэк 
кеуек как йгодка (о молодой красивой девушке) 

елэк-емеш собир. фр;^кты и йгоды, пло- 
дй 11 плодбвый; елэк-емеш консервалары пло- 
дбвые консёрвы; елэк-емеш у^емлектэре пло- 
дбвые растбния

елэкле йгодный; елэкле ер йгодное мбсто, 
йгодник; елэкле йыл йгодный год

елэклек [-ге] йгодник (место); елэклеккэ 
тап булыу наткн;^ться на йгодник; елэклеккэ 
ниге  ̂ Налыу заложйть йгодник

елэклэнеу завйзываться — о йгоде 
елэкселек [-ге] разведбние йгод 
елэн I этн. зилйн (верхняя лёгкая одежда 

на подкладке и без застёжки в виде халата без 
воротника; женская шьётся в талию, иногда 
украшается монетами и вышивками; мужская 
— без сложных украшений); атлас елэн атлас
ный зилйн; бэрхэт елэн бйрхатный зилйн; 
елбэгэй елэн зилйн, накйдываемый на плбчи; 
тэцкэле елэн зилйн, украшенный монетами; 
ухалы елэн зилйн, обшйтый позумбнтом 

елэн II диал. см. елгер 
елэнлек [-ге] материал на зилйн (см. елэн

I)
елэ9 1 . прохладный, вбтреный; продувае

мый; елэ9 ер прохладное мёсто; елэ  ̂ квн вбт- 
реный день 2. прохладно, свежб; бында елэ  ̂
здесь свежб 3. прохлйда о  елэ  ̂ алыу прохла- 
дйться

елэ9лэнеу свежбть; кон елэ^лэнде посве
жело
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елэтеу В надоедйть, докучйть, досаж- 
дйть| |надоедйние; тик тороу елэтге бездблье 
надобло, надобло бездельничать

елэткес надоедливый, док;^чливый; елэткес 
кеше надоедливый человбк

елэу м;^читься, утомлйться, изнурйться; 
елэп 60T0Y изм;^читься

ел-ямгыр собир. вбтер и дождь, вбтер с до
ждём о  ел-ямгырга тейеу оказйться в тр; д̂ном, 
тяжёлом положбнии; ел-ямгыр теймэу [жить] 
как у Христй за пйзухой

ем 1) корм (для птиц и рыб); балык еме 
корм для рйбы; тауык еме курйный корм; ем 
ашау есть корм; ем биреу кормйть птиц; ем 
суплэу клевйть корм; ем Ьибеу сйпать корм 2) 
зернб; бой^ай^ыц еме зернб пшенйцы; ем 
алыу {или йыйыу) или емгэ ултырыу нали- 
вйться зернбм (о хлебах) 3) сбмечко; ядрб, йд- 
рышко; кенбагыш еме сбмечко подсблнечника; 
сэтлэуек еме ядрб орбха 4) уст едй, пйща; ере 
бар^ыц еме бар поел, у когб есть землй, у тогб 
есть и пйща

емелдэтеу понуд. от емелдэу 
емелдэу 1) мерцйть, мигйть; йондо^^ар 

емелдэй звёзды мерцйют 2) блистйть, блестбть, 
сверкйть; ысык емелдэп тора блестйт росй 

емелдэшеу взаимн.-совм. от емелдэу 
ем-ем подражание напр, мерцанию далёких 

звёзд, миганию свечи и т. п.; шэм ем-ем итэ 
свечй мигйет

емергес сокрушйтельный, разрушйтель- 
ный; емергес Ьвжум сокрушйтельный удйр

емерек 1. 1) разр;^шенный, развалйвшийся; 
емерек йорт разрешенный дом; емерек мейес 
развалйвшаяся печь 2) перен. нас;^пленный; 
емерек йв  ̂ сердйтое лицб; емерек каш нас; п̂- 
ленные брбви 2. [-ге] развйлины, руйны;
0й̂ 0ц емеректэре развйлины дбма

емереклек [-ге] разр;^ха; экономик еме- 
реклек экономйческая разр; х̂а; емереклектэн 
сыгыу вййти из разр; х̂и

емерелеу 1) страд, от емереу; 2) развйли- 
ваться, разрушйться, р;^шиться, обр;^шивать- 
ся I I разрушение, лбмка; обр;^шивание; кала- 
ныц емерелеуе разрушение гброда; тупратсгыц 
емерелеуе провйл пбчвы; яр^ыц емерелеуе об- 
вйл ббрега; купер емерелде мост обвалйлся; ей 
емерелде дом развалйлся; ей тубэЬе емерелде 
кр|̂ 1ша обр;^шилась; стена емерелэ стенй разру- 
шйется 3) перен. р;^шиться, ломйться; расстраи
ваться! |развйл, развйливание, разрушение, 
лбмка, крушбние; ду^лык емерелде др;^жба 
р;^хнула; вмвтгэр емерелде крушбние надбжд; 
пландар емерелде плйны расстрбились; 
херэфэтгэр^ец емерелэуе лбмка предрасс;^д- 
ков; и^ке тормоштоц емерелеуе лбмка стйрого 
бйта; хужалытпыц емерелеуе развйл хозяйст
ва; эштец емерелеуе развйл дбла о  бер 
М0Й0Ш0 емерелгэн нанесён ущбрб (целостно
сти чего-л. или благополучию кого-чего-л. )\ 
емерелеп у9еу уродйться в изобйлии; емерелеп 
ятыу быть в нетрбнутом состойнии (о работе)’,

ер емерелгэндэй б^дто землй развбрзлась (о 
сильном шуме, грохоте)', о^кэ емерелер;^эй 
булыу быть бчень крутйм, высбким (о горах, 
скалах)

емерелмэ^ см. какшама^ 
емереу В 1) прям., перен. ломйть, разру- 

шйть, решить, крушйть, сокрушйть; королошто 
емереу разр;^шить пострбйку; стенаны емереу 
обр;^шить стбну; Ьарай^ы емереу сломйть са- 
рйй; дошман ныгытмаларын емереу сокрушйть 
укрепления врагй; дошмандыц каршылыгын 
емереу сломйть сопротивление протйвника; и̂ - 
ке тэргаптэр^е емереу ломйть стйрые порйдки; 
пландар^ы емереу разр;^шить чьи-л. плйны; ху- 
жалыкты емереу развалйть хозяйство 2) перен. 
расквйсить (лицо, нос, рот), вйбить (зубы) 3) 
перен. хм;^рить; кашты емереу нахм;^рить брб
ви 4) в ф. деепр. на -п выступает в роли 
вспом. гл. и обозначает высшую степень про
явления действия: емереп ашау есть бчень 
мнбго; аксаны емереп алыу получйть бчень 
мнбго дбнег; емереп донъя кетоу а) замечй- 
тельно вестй хозяйство; б) прекрйсно жить о  
донъя емереррй булыу сйльно разъярйться 

емерешеу взаимн.-совм. от емереу 1 
емертеу понуд. от емереу 1 
емерэ-вата см. вата-емерэ 
емет уст. пйща, едй
емеш 1) плод, фрукт | |плодбвый, фруктб- 

вый; бакса емеше садбвые фр;^кты; кыр емеш- 
тэре дйкие фр; к̂ты; емеш агасы плодбвое дбре- 
во; емеш баксаЬы фруктбвый сад; емеш Ьуты 
фруктбвый сок; емеш биреу давйть плодй, пло- 
доносйть; емешкэ тумалыу образовйть плодй (о 
деревьях, кустарниках)', емеш йыйыу собирйть 
фр; к̂ты 2) перен. плод, прод; к̂т; куп йыллык 
хе^мэтгец емешен куреу увйдеть плодй много
летнего трудй о  агыу емеше диал. то же, что 
эт муйылы (см. муйыл); айыу емеше бот. ку
пона лекарственная, купбна душйстая; буре 
емеше бир1Ъчина; кэкук емеше бот. медунйца; 
кара емеш чернослйв

емеш-елэк [-ге] собир. фр;^кты и йго- 
ды 11 фруктбво-йгодный; емеш-елэк баксаНы 
фруктбво-йгодный сад

емеш-йэшелсэ собир. плодй; фр;^кты и 
бвощи

емешле 1. 1) имбющий какой-л. плод
I I плбдный; эре емешле крупноплбдный 2) 
плодонбсный; плодовйтый; емешле агас плодо- 
нбсное дбрево 3) перен. продуктйвный, плодо- 
твбрный; емешле хе^мэт продуктйвный труд; 
емешле эшмэкэрлек плодотвбрная деятельность 
2. продуктйвно, плодотвбрно; емешле эшлэу 
плодотвбрно раббтать

емешлек [-ге] I местность, где мнбго фр;̂ к- 
тов и йгод

емешлек [-ге] II бот. пбстик; плбдник 
уст.', емешлек ауы^ы рйльце; емешлек араНы 
межплбдник; емешлек эргэлеге околоплбдник; 
емешлек япрагы плодолйстик
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емешлэнеу завязываться — о плодб; алма 

агасы емешлэнгэн на йблонях появйлась зйвязь 
емешселек [-ге] плодовбдство | [плодовбд- 

ческий; емешселек совхозы плодовбдческий 
совхбз

емешЬе  ̂ 1) бесплбдный, не приносящий 
плодбв; емешЬе  ̂ алма агасы бесплбдная Яблоня 
2) перен. непродуктйвный, неплодотвбрный; 
емешНе  ̂ хе^мэт непродуктйвный труд

емлэнеу образбвывать зернб (о злаковых) 
емлэу В 1) наживлЯть; хармахты селэусен 

менэн емлэу наживйть крючбк Удочки червя- 
кбм 2) давйть корм, стйвить прикбрм, кормйть, 
прикйрмливать; умартаны емлэу кормйть Елей
ных пчёл 3) добавлять сйхар или мёд (в брагу), 
подслйщивать (брагу)

емтек [-ге] 1) мертвечйна, пйдаль 2) т6- 
щий, слйбый скот

емЬенеу искйть пйщу, корм (о животных, 
птицах)

емшэн бот. завязь; сэскэнец емшэне зй- 
вязь цветкй

емшэу I В клевйть корм 
емшэу II кормушка (для диких птиц)\ 

емшэу хуйыу поставить корм̂ ^шку 
емэтэу диал. см. бврлэтэу 
ен 1) бес, чёрт (в суеверном представле

нии)] \бес6вский, чертбвский; ен балаНы чер
тёнок; ен мутлыры чёртовы продблки; ен 
хэйлэлэре бесбвские хйтрости 2) бран. чёрт, 
дьЯвол о  ей алрыры! бран. чёрт возьмй!; ен 
алыштырран чёрт подменйл (о плаксивом, кап
ризном ребёнке)-, ен араларан нечйстый попу
тал; ен ботары проказник (об озорном ребён
ке)-, ене кеуек куреу ненавйдеть; ене хубыу 
{или ху^ралыу, ху^ыу, хотороу, тотоу, ту^ыу) 
вййти из себя, взбесйться; енен в^ву (или ту -̂ 
^ырыу) а) сйльно ругйть; б) усйленно торопйть 
кого', ускорять что; енен сэсёу сйльно разъ- 
ярйться; ен Ьеймэу не выносйть кого-чего\ ене 
Ьурылыу стрйстно увлекаться кем-чем-, уга ат 
ене Ьурылран страсть к лошадЯм; ен кеуек а) 
бчень крбпкий, здорбвый; б) усйленно, интен- 
сйвно; ен кеуек эшлэу усйленно раббтать; ен 
харылыу (или Ьурылыу, Нурыу) подвергаться 
заболеваниям; ен туйы бчень шумное, беспоря
дочное сббриш;е; ен эйэлэшкэн (или эйэлэгэн) 
он стремйтся к одинбчеству, к уединбнию 
(букв, бес прижйлся)

ен-бэрей собир. бёсы, чбрти; рйзная нечй- 
стая сйла

енес 1) биол. пол1 |половбй; ир енесе муж- 
скбй пол; хатын-хы^ енесе жбнский пол; енес 
арзаНы половбй брган; енес курнэге половйя 
клётка 2) разг. род; башхорт енесе башкйр- 
ский род; ят енес чужбй род

енесле биол. половбй; енесле урсеш поло- 
вбе размножёние

енесЬе  ̂ бот. беспблый; енесЬе^ урсеш 
беспблое размножёние

енле бёшеный, нейстовый; енле кеше не- 
йстовый человёк; енле булыу быть бёшеным

енлэндереу В бесйть, раздражать 
енлэнеу 1) помешаться, сойтй с умй 2) бе- 

сйться, нейстовствовать
енсек [-ге] гблень| |берцбвый; аях енсеге 

гблень; енсек Ьейэге берцбвая кость
енси половбй; енси арза половбй брган; ен- 

си менэсэбэт половйе отношёния; енси тойро 
половбе ч̂ в̂ство; енси тэрбиэ половбе воспитй- 
ние; енси урсеш половбе размножёние

ент вид пищи из размельчённого сухого 
творога с сахаром

ентек [-ге] подрббность, тщательность, об
стоятельность, доскональность, скрупулёзность; 
бик кэрэкле ентеген тешереп халды'рыу упу- 
стйть сущёственную подрббность; ентегенэ тик- 
лем И9лэу пбмнить до малёйших подрббностей 

ентекле 1. подрббный, тщательный, обстоя
тельный; ентекле мэрлумэтгэр подрббные свё- 
дения; ентекле и^эп обстоятельный учёт; ен
текле итеп подрббно; ентекле рэуештэ подрбб- 
но 2. подрббно, тщательно, обстоятельно, до
сконально, скрупулёзно; ентекле белеу доско
нально знать; ентекле тикшереу тщательно ис- 
слёдовать

ентеклэу В разбирйть подрббно (тщатель
но, обстоятельно, всесторонне); мэсьэлэне 
ентеклэп харау рассмотрёть вопрбс всесторбн- 
не; ентеклэп ейрэнеу изучйть что-л. подрббно; 
ентеклэп hopay обстоятельно расспрашивать 
кого о чём; ентеклэп Ьейлэу рассказывать что 
о ком-чём

енэйэт преступлёние! [преступный, уголбв- 
ный; енэйэт яуаплыры уголбвная отвётствен- 
ность; енэйэт кодексы уголбвный кбдекс; 
енэйэт эше уголбвное дёло; енэйэт эшлэу со- 
вершйть преступлёние; енэйэтте фашлау рас
крыть преступлёние

енэйэтле преступный; енэйэтле эштэр пре
ступные делй

енэйэтсе преступник; правонарушйтель юр. 
енэйэтсел преступный; енэйэтсел мвнэсэ- 

бэт преступное отношёние к кому-чему, енэйэ
тсел рэуештэ преступным ббразом

енэйэтселек [-ге] преступность; енэйэтсе- 
леккэ харшы керэш борьбй с преступностью 

ец рукйв; кулдэк еце рукйв цлйтья; ец 
хайтармаЬы обшлйг; ец осо манжёт, манжёта; 
ец тебе прбйма; ец уйыу вйрезать прбйму; ец 
ултыртыу вшивйть рукйв; ец Ьы^ранып эшлэу 
раббтать засучйв рукавй

ецгэ невёстка (жена старшего брата и 
старилего родственника); йэш ецгэ молодйя 
невёстка; оло ецгэ старшая невёстка; ецгэ ха- 
тын вдовй, вошедшая зймуж за пйрня; ецгэ 
куреу этн. обряд знакомства с невесткой в 
доме её мужа; ецгэне Ьыура башлау этн. об
ряд проводов невестки к роднику за водой, 
когда она впервые появляется в доме жениха 

ецгэсэй зоол. красноклбп бескрйлый, сол- 
дйтик

183



ЕЦД ЕЦМ

ецдереу В поддаваться, давать возмбж- 
ность победйть себй о- ку^^ец агын ецдереу 
вспучить глазй

ецдертеу понуд. от ецдереу 
ецел 1. 1) лёгкий; ецел йвк лёгкий груз; 

ецел пальто лёгкое пальтб; ецел арба двукбл- 
ка {букв, лёгкая арбй) 2) лёгкий, быстрый; 
ецел а^ым лёгкая похбдка; ецел хэрэкэт лёг
кое движение 3) лёгкий, нетрудный, неслбж- 
ный; ецел дэрес лёгкий урбк; ецел кэсеп лёг
кий прбмысел; ецел музыка лёгкая музыка; 
ецел мэсьэлэ лёгкая задача; ецел стиль лёг
кий стиль; ецел тел менэн я^ыу писать легкб, 
доступно; ецел уцыш лёгкий успбх; ецел эш 
лёгкая раббта; ецел юл лёгкий путь 4) лёгкий, 
незначйтельный, небольшбй; ецел шелтэ лёг
кое порицание; ецел яра лёгкая рана 5) легко- 
вбй; ецел автомобиль легковбй автомобйль 6) 
бле замбтный, бле ощутймый; аштыц то^о 
ецелерэк суп посблен слабо 7) перен. лёгкий, 
легкомысленный, беззаббтный; ецел тормош 
лёгкая жизнь; ецел холохло кеше легкомыс
ленный человбк; тормошка ецел караш лёгкое 
отношение к жйзни 2. 1) легкб; арбага ецел 
тейэу легкб нагрузйть телбгу 2) легкб, не ката
ясь, налегкб; ецел кейенеу легкб одевйться 3) 
легкб, быстро; ецел атлау легкб шагать; ецел 
йврву легкб двйгаться 4) легкб, без затрудне
ний; ецел тсотолоу легкб отдблаться; ецел 
укыу легкб учйться 5) легкб, незначйтельно; 
ецел яраланыу быть легкб рйненным 6) перен. 
легкб, беспбчно, легкомысленно; ецел карау 
легкб относйться к чему-л.\ ецел фекер 
йвретву легкомысленно рассуждать 7) легкб-, 
удббо-; ецел иреусэн легкоплавкий; ецел 
ышаныусан легковерный; ецел эйтелешле 
удобопроизносймый о- акылра ецел см. акыл; 
ецел артиллерия лёгкая артиллбрия; ецел 
аяклы или аяры ецел с егб прихбдом раббта 
идёт л̂ ч̂ше, дбло спбрится (букв, у негб нога 
лёгкая); ецел атлетика лёгкая атлбтика; ецел 
кулдан с лёгкой рукй чьей, кого, ецел про
мышленность лёгкая промышленность; ецел 
Ьейэкле расторбпный, поворбтливый; ку^га- 
лыура ецел лёгок на подъём; кул арты (или 
кулы) ецел лёгкая рука у кого; эйтеуе ецел 
легкб сказать

ецел-елбэгэй лёгкий (об одежде) 
ецел-елпе 1. 1) всякий, мблкий (о рабо

те)', ецел-елпе эш всйкая мблкая раббта 2) 
неглуббкий; ецел-елпе уй неглуббкий ум; 
ецел-елпе ширыр неглуббкие стихй 3) лёгкий, 
легкомысленный, беспбчный; ецел-елпе холок 
легкомысленный характер 2. 1) неглубокб, не
серьёзно; мэсьэлэне ецел-елпе ейрэнеу неглу
бокб изучйть вопрбс 2) легкомысленно, легкб, 
беспбчно; у^ецде ецел-елпе тотоу беспбчно ве- 
стй себй

ецелеу страд, от ецеу; ецелеугэ осрау 
терпбть поражение

ецеллек [-ге] 1) лёгкость; эштец ецелле- 
ге лёгкость раббты 2) льгбта; ецеллек биреу

дать льгбты 3) облегчение; ецеллек Ьи^еу по
чувствовать облегчение

ецеллэнеу 1) становйться неуравновешен
ным 2) становйться придурковйтым

ецеллэшеу становйться лбгче, облегчаться; 
эш шарттары ецеллэште услбвия трудй облег- 
чйлись

ецеллэштереу В облегчйть; тормошто 
ецеллэштереу облегчйть жизнь; эыгге ецеллэ- 
ыггереу облегчйть раббту

ецелсэ 1) слегкй; ецелсэ йылмайыу слег- 
кй улыбйться; ецелсэ яраланыу быть легкб ра
ненным 2) налегкб, легкб; ецелсэ кейенеу 
быть легкб одбтым

ецелсэн см. ецелсэ 
ецелтен диал. см. ецелсэ 
ецелЬеу редко легкомысленный, вбтреный; 

ецелЬеу вбтреная дбвушка
ецелЬеулэнеу редко становйться легкомыс

ленным, вбтреным
ецелэйеу 1) прям., перен. становйться лбг- 

че; легчйть прост.; йвк ецелэй^е груз стал 
лбгче; куцел ецелэйеп китге на душб стйло 
лбгче; тормош ецелэй^е жить стйло лбгче 2) 
становйться неуравновешенным; ти  ̂ генэ 
ецелэйеп барыу бчень быстро выходйть из се
бя

ецелэйтеу В облегчать; эш шартгарын 
ецелэйтеу облегчйть услбвия раббты

ецеу I 1) 5  побеждать; осйливать, одоле
вать; превозмогать, перебарывать; дошманды 
ецеу победйть врага; Ьурышта ецеу одержать 
верх в бой; ауырлыхтар^ы ецеу преодолеть 
трудности; бэхэстэ ецеу победйть в спбре; 
йоконо ецеу пересйлить сон; арыгаилыхты 
ецеу переборбть усталость; телэкте ецеу пере- 
борбть желание; ярышта ецеу победйть в со
ревновании 2) преобладать; сэй^ец here ецгэн 
молока в чае оказалось ббльше, чем н^жно 

ецеу II 1) поббда | | поббдный; ^ур ецеу 
большая поббда; ецеу байрамы праздник побе
ды; спортгары ецеу спортйвная поббда; ецеу 
байра'ктары поббдные знамёна; ецеу ораны по- 
ббдный клич 2) поббда, успбх, достижение; 
произБодстБОлары ецеу^эр произвбдственные 
поббды

ецеуле победонбсный; ецеуле Ьвжум побе- 
донбсное наступление; ецеуле киэфэт победо
нбсный вид

ецеусе победйтель; спорт ярыштарыныц 
ецеусеЬе победйтель спортйвных соревнова
ний; Ьурыштан ецеусе булып кайтыу верн̂ т̂ь- 
ся с войнЫ победйтелем

ецеусэи победонбсный; всепобеждающий; 
ецеусэн армия победонбсная армия

ецешеу спбрить; нытс ецешеу йростно спб- 
рить; юкка ецешеу зря спбрить

ецмеш неуст^^пчивый, упрймый; ецмеш 
кеше упрймый человбк; ецмеш булыу быть уп
рямым
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ецмешлэнеу быть неуступчивым, не усту
пать, упбрствовать, упрймиться 

ецмешэк см. ецмеш
ецсэ I нарукйвник; ецсэ кейеу надевйть 

нарукавники
ецсэ II анапи, бот. влагйлище 
ецъяралашыу хватйть друг др^га за шйво- 

рот, ссбриться
ецэрмэн диал. см. ецмеш 
ец-яга собир. рукавй и воротнйк о  ец-яга 

килеу (или килешеу) хватйть друг др^га за шй- 
ворот

еп [-бе] 1. 1) нйтка, нить; прйжа] [нйтя- 
ный, нйточный; бер кэтук еп катушка нйток; 
ебэк еп шёлковая прйжа; йен еп шерстяная 
прйжа; капрон еп капрбновая нйтка; мамык еп 
бумажная прйжа; йыуан еп тблстая нйтка; 
нэ^ек еп тбнкая нйтка; сираткан еп ссеченная 
нйтка; аяклы еп прйжа, намбтанная вокруг 
лбктя и большбго пйльца или вокруг колбна и 
CTon̂ i; ба^малы еп пасмб, пасмй ( часть мотка 
пряжи из 30-40 ниток); сей еп непромокйемая 
сурбвая нйтка; Ьаплам еп нйтка, вдбтая в игбл- 
ку; машина ебе машйнная прйжа; еп етеште- 
реу нйточное произвбдство; еп йомгагы нйтя- 
ной клуббк; еп кэтуге нйточная катушка; еп 
осо а) конбц нйтки; б) дрйтва; в) перен. суть, 
секрбт чего; кере^ ебе петлй нитчбнки; еп илэу 
прясть прйжу; еп о^атыу сновйть прйжу; еп си- 
ратыу сучйть нйтку; еп Наплау вдевйть нйтку 
(в иголку) 2) бечёвка, верёвка; еп менэн 
бэйлэу завязйть что-л бечёвкой; баш ебе ве
рёвка (с петлей для привязывания слеги спере
ди для стягивания воза с сеном или со снопа
ми) 3) перен. нить, з̂ы; ду^лык ептэре нйти 
др;̂ жбы; тугаилых ебе ;̂ зы брйтства; уй ебе 
нить размышлений 2. нйтяный; еп бирсэткэ 
нйтяные перчйтки о  бер епкэ те^еу одинаково 
относйться ко всем {букв, в одн  ̂ нйтку нанйзы- 
вать); еп кеуек бчень тбнкий; еп кеуек е^елеу 
ныть (о сердце); епкэ те^гэн кеуек рбвными 
рядйми; как по нйточке; еп е^ерлек тэ хэл 
калмау совсбм вйбиться из сил; муйынга еп 
Ьалыу сйльно невблить, принуждйть к чему; ул 
ебе или "кы̂  ебе этн. моток пряжи, к-рый да
рят пришедшим старухам по случаю рожде
ния ребёнка; энэНенэн ебенэ тиклем подрббно, 
досконйльно (букв, от игблки до нйтки); энэ- 
Ьенэн ебенэ тиклем Ьорашыу подрббно рас- 
спросйть

еп- частица усил. к прил. и нареч., начина- 
юищмся на е-; еп-ецел совсбм лёгкий, лёгкий- 
прелёгкий; еп-еуеш совершенно мбкрый, мбк- 
рый-прембкрый

епархия епйрхия 11 епархийльный 
епископ [-бы] епйскоп; епископ дэрэжэЬе 

стбпень епйскопа
еп-йышыу собир. рйзные верёвки, бечёвки 
епсэ биол волокнб! | волокнйстый; тоташ- 

тыргыс епсэлэр соединйтельные волбкна; мус
кул епсэлэре мйшечные волбкна; нерв епсэлэ-

ре нбрвные волбкна; тукыманыц епсэлэр^эн 
Т0 0̂Л0Ш0 волокнйстое стробние ткйни

епсэле волокнйстый; епсэле у9емлектэр 
волокнйстые растбния

епНэ 1) спец. шпунт (для скрепления поло
виц, брёвен и т. п.); бураныц епНэНе шпунт 
ср^ба; ишектец епЬэЬе шпунт дверй 2) текст 
спйца, стбржень (для надевания находящейся 
цевки)

епшек 1) мбкрый (о снеге) 2) мбкрый, 
слйкотный (о погоде); епшек кон а) слйкотный 
день; б) бттепель

епшеклэнеу 1) становйться мбкрым (о сне
ге) 2) становйться мбкрым, слйкотным (о пого
де)

епшетеу 1) В вызывйть бттепель; йылы ел 
хар^ы епшетэ тёплый вбтер вызывйет тйяние 
снбга 2) безл от епшеу; богон епшетэ сегбдня 
потеплбло

епшеу I подтйивать (о снеге) 
епшеу II 1) подтйявший, мбкрый (о снеге) 

2) мбкрый, слйкотный (о погоде); епшеу кон 
слйкотный день

епшэн диал. см. епшек 
ер 1. 1) Землй! [земнбй; Ай —  Ер^ец юл- 

дашы Лунй — спутник Землй; Ер кусэре зем- 
нйя ось; Ер о^то земнйя поверхность; Ер та- 
быгы земнйя корй; Ер шары земнбй шар; Е рр 
йэшэу жить на Землб; Ер ТСояш тирэлэй 
эйлэнэ Землй вращйется вокруг Сблнца 2) зем
лй, пбчва, грунт; тсаты ер твёрдая землй; коро 
ер сухбе место, с̂ ш̂а; туц ер мёрзлая землй; ер 
тетрэу землетрясение; ер а9ты подземблье;. ер 
катламы пласт землй 3) землй, учйсток зем
лй 11 землянбй; земельный; халдау ер^эр зй- 
лежные збмли; Ьорондо ер пахотная землй; 
колхоз ере колхбзная землй; кетеу ере пйстби- 
ще; ер рентаНы ист. земельная рбнта; ер ре- 
формаЬы земельная рефбрма; ер участкаЬы зе- 
мбльный учйсток; ер улсэусе землембр; ер 
фонды зембльный фонд; ер эштэре земляною 
раббты; арыш ере учйсток под рожь; бахса ере 
садбвый учйсток; картуф ере учйсток под кар- 
тбфель; яцы ерзэр^е у^лэштереу освоение нб- 
вых зембль; ер оилэу владбть землёй; ер ха^ыу 
копйть збмлю; ер эшкэртеу обрабйтывать збмлю 
4) мбсто; местность; алы  ̂ ер отдалённая мест
ность; аулак ер уединённое мбсто; ауыл ере 
сбльская мбстность; таныш ер знакбмое мбсто; 
тиге  ̂ ер рбвное мбсто; торгам ер местожйтель- 
ство; Ныу^ыц киц ере ширбкое мбсто рекй 5) 
странй, сторонй; сит ер чужйя странй, чужбй- 
на; тыуган ер родная сторонй, рбдина 6) рас- 
стойние, промежуток; бер а̂  ер некоторое рас- 
стойние; байтах ер порйдочное расстойние; 
биш сахрым ер расстойние в пять вёрст; таях 
ташлам ер бчень блйзкое расстойние 7) мбсто, 
учйсток; ауырткан ер больнбе мбсто 8) в ф. 
исх. п. с прич. на -ган выступает в роли служ. 
имени и передает какой-л. процесс; китмэ  ̂
ерецдэн китерЬец неббсь, убдешь; невбльно 
убдешь; йыгылып барган ер^эн тотоп халыу
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ухватйться за что-л. при падбнии 2. землянбй; 
ер и^эн землянбй пол; ер ей землянбй дом; 
землйнка о  ер аяры-ер башы за трйдевять зе- 
мбль; бер ерец дэ кэмемэ^ не уб; д̂ет кого 
прост', ничегб не случйтся с кем\ биле ер 
курмэгэн СЛ1. бил; ер а^тында йылан кейшэгэ- 
нен ишетэ вйдеть на два аршйна под землёй; 
ер бит бесстйжий, бессбвестный; ер бауыры 
поверхность землй {букв, пбчень землй); ер бу- 
лрыр (или булЬын)! пусть сгаиёт! (зложела- 
ние)\ ергэ Ьалмау считаться (с просьбой, сове
том и т. п.)\ ер емереп (или емертеп) (йврву, 
эшлэу) с большйм желйнием, подъёмом (де
лать что-л.); еренэ еткереп эшлэу хорошб, 
качественно (делать что-л. )\ еренэ еткереу 
испблнить, сдблать что-л.\ ер итеу позбрить; 
ер йотоу (или убыу) а) рел. проваливаться под 
збмлю; б) потереться, исчезнуть; ер йотгомо ни 
тбчно сквозь збмлю провалйлся; ер йыртып 
(или ярып) кыскырыу орйть, кричйть; ер 
кутэрэ алма^лык огрбмное, слйшком большбе 
(о горе, несчастье, преступлении и т п. У, ер 
куйынына инеу умербть; ер майы а) нефть; б) 
керосйн; ер менэн кук араНы отличаться как 
нббо и землй; ер менэн тиге^эу сровнйть с 
землёй; ер тартыу приближение смбртного чй- 
са; ер тишегенэ инеррй булыу готбв сквозь 
збмлю провалйться; килмэгэн ере юк всем хо- 
рбш, всем взял (и красотой, и умом)’, кара ер 
а) обнажйвшаяся веснбй из-под снбга землй; б) 
могйла; табан (или аятс) ергэ теймэу 6î icTpo 
идтй; бежйть, мчйться (букв, ногйми не касать
ся землй)

ербесэр уст землембр 
еррш  см. Я1сгаш
ерегеу I 1) пускйть кбрни (о растениях) 

2) перен. привязываться, тяготбть, имбть склбн- 
ность к чему 3) приживаться; ти  ̂ ерегэ торган 
сорт бйстро приживающийся сорт чего-л. \ яцы 
урынра ерегеу прижйться на нбвом мбсте

ерегеу II 1) утомлйться, уставйть; эшНе -̂ 
лектэн ерегеу устать от бездблья 2) приедаться 
(о пиш,е)

ерек [-ге] 1. ольхй; ак ерек ольхй бблая; 
кара ерек ольха чёрная; ерек япрагы ольхбвый 
лист 2. ольхбвый; ерек утын ольхбвые дровй о  
ерек курагы (или улэне) см. еркэуек; ерек 
тэртэ или тэртэНе ерек обйдчивый

ереклек [-ге] ольхбвник, ольшаник, зарос
ли ольхй; вак ереклек молодбй ольхбвник 

ереклэуек [-ге] диал. см. еркэуек 
ересь бресь 
еретик [-гы] еретйк 
ереу диал. см. эселэу 
ерке: ерке улэн диал. см. еркэуек 
еркэн диал. см. еркэуек 
еркэуек [-ге] бот лабйзник 
ерле I мбстный; ерле матбугат мбстная пе

чать; ерле промышленность мбстная промыш
ленность; ерле халык мбстное населбние; ерле 
шартгар мбстные услбвия; ерле Нейлэш мест
ный гбвор

ерле II совсем, вбвсе, совершенно; ерле 
К0ТМЭГЭНДЭ совершенно неожйданно; ерле 
хэтере юк совсём нет памяти; бчень забйвчив; 
эйткэнде ерле тыцламау совсём не слушаться; 
ерле юкты Нейлэу городйть чепуху о  ерле 
юкка зря, напрасно, понапрасну

ерлек [-ге] 1) фон, тон; сейэ кы^ыл ерлек 
вишнёвый фон 2) фон; картинаныц ерлеге 
фон картйны 3) перен. пбчва, оснбва, основа
ние; рилми ерлек научная оснбва; милли ерлек 
национйльная пбчва; ышанырга ерлек булыу 
имёть основание вёрить

ерлекНе  ̂ беспбчвенный; ерлекНе  ̂ бэхэс 
беспбчвенный спор; ерлекНе  ̂ гэйеплэу беспбч- 
венное обвинёние

ерлэнеу страд, от ерлэу I 
ерлэу I В хоронйть, погребать, предавать 

землё| |пбхороны, погребёние, захоронёние; 
мэйетге ерлэу хоронйть покбйника

ерлэу II дёлать пристанищем что, обосно
ваться где-, кемдеч ерен ерлэНэц, шуньщ 
йырын йырларНьщ поел, соотв. с кем пове
дёшься, от тогб и наберёшься {букв, чью зёмлю 
дёлаешь пристанищем, тогб и пёсню споёшь) 

ерлэшеу I взаимн. от ерлэу I 
ерлэшеу II 1) приживаться, акклиматизй- 

роваться (о растениях) 2) редко обоснбвывать- 
ся, устраиваться (в каком-л. месте)

ерлэштерелеу страд, от ерлэштереу 
ерлэштереу В 1) акклиматизйровать | | акк

лиматизация; у^емлектэр^е ерлэштереу аккли
матизйровать растёния 2) редко устанавливать 
что (в каком-л. месте)\ |устанбвка

ephe  ̂ безземёльный; ephe  ̂ крэ^тиэн беззе
мельный крестьянин

ерНе^лек [-ге] безземёлье 
ерНе^лэндереу В обезземёливать | | обеззе- 

мёливание
ерНе^лэнеу обезземёливаться, обезземё- 

леть| I обезземёление
ерНенеу привыкать к чему, приживаться, 

считать свойм, блйзким (новое место)
ephey I гнить, загнивать; яра ерНей рйна 

гниёт
ephey II см. ерНэу 
ephey III диал. см. ерегеу II 
ер-Ныу 1. собир. зёмли и вбды; угбдья 

I |земновбдный; ер-Ныу^ы Наклау берёчь зём
лю и вбду 2. перен. многочйсленный; ер-Ныу 
рэскэр многочйсленное вбйско о  ер-Ныу илау 
гбрько плйкать, заливаться гор1Ъчими слезами; 
ер-Ныу хайуандары земновбдные [живбтные], 
амфйбии

ерНэу тосковать по рбдине, по роднбй зем-
лё

ерэ большбй крючбк (для ловли крупных 
рыб)

ерэн рйжий; ерэн ат рйжая лбшадь; ерэн 
СЭС р1Й1жие вблосы; ерэн Накал рйжая бородй; 
кан ерэн мёдно-красный; кола ерэн буланово- 
-р|й1жий; сарыу ерэн йрко-рыжий; ерэн кашка 
рыжий с бёлой звёздочкой конь
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ерэнгес см. ерэнес
ерэндереу В 1) вызывать отвращение у ко

го, корббить кого, претйть кому; уныц -кыла- 
нышы бвтэ кешене ерэндерэ его поведение 
всех корббит 2) безл. от ерэнеу

ерэнес отвратйтельный, омерзйтельный, 
мбрзкий, гнусный, гадкий; ерэнес е̂  омерзй
тельный зйпах; ерэнес йэн мбрзкий человек, 
мбрзкое существб; ерэнес кеше гйдкий чело
век; ерэнес 1сыланыш отвратйтельная манбра; 
ерэнес Ьу??эр гадкие слова; ерэнес яла гнусная 
клеветй; ерэнес булыу быть омерзйтельным 

ерэнеу исх. брезговать, брбзгать, гнушйть- 
ся| |отвращ6ние, омерзбние; ерэнеу тойРоЬо 
чувство омерзбния

ерэнлэнеу рыжбть; сэс ерэнлэнде вблосы 
порыжбли

ерэнсек брезглйвый; ерэнсек кеше брезг- 
лйвый человек

ерэнсэ см. ерэнсэй; ел теймэ  ̂ ерэнсэ 
бчень обйдчивй; недотрбга

ерэнсэй лбшадь рь1жей масти 
ерэнЬыу рыжеватый; ерэнЬыу сэс рыже

ватые вблосы
есем 1) физ., мат. тбло; каты есемдэр 

твёрдые телй; шыйьис есемдэр жйдкие телй; 
кук есемдэре неббсные телй (шанеты, звёз
ды); геометрик есемдэр геометрйческие телй 2) 
с̂ ^щность, содержание; эш китаптыц исемендэ 
тугел, есемендэ дбло не в названии кнйги, а в 
её содержании

есемЬе  ̂ бестелесный; есемЬе^ рух бесте- 
лёсный дух

есмани уст физйческий; есмани кос фи- 
зйческая сйла

е9 1 ) зйпах; хуш 69 приятный зйпах, аро- 
мйт; благовбние; кыр^ыу е9 рбзкий зйпах; ha- 
9ЫХ е9 неприятный, дурнбй зйпах; аш е9е зй- 
пах пйщи; сэскэ е9е запах цветбв; 69 боркеу 
распространить зйпах; 69 килэ пахнет; е9 белеу 
различать зйпах 2) угар; самауыр 690 угйр са
мовара; е9 тейеу угорать; отравляться угйрным 
гйзом о  е9 алыу взять след по зйпаху (о соба
ке); е<̂ е лэ тсалманы (или юк) и д^ху не оста
лось (об отсутствии кого-чего); танауы 
белэ он кое-что в жйзни понимйет; танауына 
е9 ингэн см. танау

е9е-еле: е9е-еле юк егб и след простыл, он 
исчбз бесслбдно

е9кэнеу 1 ) нйхать, обонйть; эт е9кэнэ со
бака что-то нйхает 2) перен. разнюхивать, вы- 
нйзхивать! I разнйхивание, вьш1Ъхивание; е9кэ- 
неп йероу вынйхивать

е^кэтеу В давйть н1Ъхать; нашатыр спирты 
е9кэтеу давать пон1Ъхать нашатырный спирт 

е9кэу В 1) нюхать, обонйть| |обонйние; 
хушбый е9кэу понйзхать духй; е9кэу агзалары 
брганы обонйния 2) дышать чем-л.; haya е9кэу 
дышйть вбздухом 3) перен. испытывать, позна
вать

С9-Х09 собир. разные замахи о  090-^090 
халманы {или юте) егб и след iipoci bui

е9ле 1) пахучий, душйстый; е ^ е  сэскэ ду- 
шйстый цветбк; е^ле улэн пахучая травй; 
icbipicMy е9ле с рбзким зйпахом; хуш е ^ е  ду
шйстый, аромйтный 2) угйрный; е ^ е  мунса 
угйрная бйня; е ^ е  булыу а) быть пахучим; б) 
быть угйрным с> С9ле Ьабын туалбтное мйло 

е9лэнеу т̂ х̂нуть, протухйть; балых 
е9лэнгэн рйба протухла

е9сел разг. четкий к зйпаху; имёющий хо- 
рбшее обонйние; е9сел кеше человек с хорб- 
шим обонянием

е9сэн разг. бйстро пбртящийся, бйстро 
протухающий

етди 1. серьёзный; етди кеше серьёзный 
человёк; етди менэсэбэт серьёзное отношёние к 
кому-чему-л.; етди мэсьэлэ серьёзный вопрбс; 
етди Т09 серьёзный вид; етди у^гэрештэр серь
ёзные изменёния; етди булыу быть серьёзным 
2. серьёзно; эшкэ етди тсарау серьёзно отно- 
сйться к дёлу; етди хыланыу вестй себя серьёз
но

етдилек [-ге1 серьёзность; хэлдец етдилеге 
серьёзность положения; Ьу^^еч етдилеге серь
ёзность разговбра

етдилэндереу В дблать серьёзным что, 
придавать серьёзность чему; тауышты етдилэн
дереу придавать своему гблосу серьёзность

етдилэнеу становйться серьёзным; Й050 ет- 
дилэнде лицб его стйло серьёзным; хэл етдилэ- 
нде положение стйло серьёзным, положёние ос- 
ложнйлось

етдиэт уст. книжн. см. етдилек 
ете I 1. числ. колич. семь; ете кеше семь 

человбк; ете йыл семь лет; ете твн семь ночёй; 
ете Й0  ̂ семьсбт; ете тсат улсэ, бер тсат ки9 поел. 
семь раз отмёрь, одйн раз отрбжь 2. с аффик
сом 3 л. ед. ч. помйнки (у мусульман на седь
мой день кончины); етеЬен утсытну устрбить 
помйнки о  ете ата диал. см. ата-баба; ете ата- 
Ьына етеу сйльно ругйть кого, перемйть все кб- 
сточки; ете быуын семь поколений (исчисление 
поколений, знание к-рого было обязательным 
для каждого мужчины); ете тсат ер а9ты миф. 
глуббкое подземблье; ете кат тирене тунау 
драть семь шкур с кого; ете тсат тир сых^анса 
тырышыу, эшлэу до седьмбго пбта трудйться, 
раббтать; ете тон уртаЬы глуббкая ночь; ете ят 
седьмйя водй на киселё; ете ятып, бер тешкэ 
инмэу ни разу и не вспбмнить о ком-чём

ете II диал. 1) см. угкер; ете бысах бстрый 
нож; ете бе  ̂ бстрое шйло 2) см. етеу II 

етегеу диал. см. етеу II 
етегэн (с прописной): Оло Етегэн астр. 

Большйя Медведица; Кесе Етегэн астр. Мйлая 
Медвёдица

ете  ̂ I 1. 1) быстрый; е щ  ат быстрый конь; 
ете;} хэрэкэт бЙ1Строе движение; ете;} йорошло 
быстронбгий 2) провбрный, быстрый; ете  ̂ кеше 
быстрый человёк; ете  ̂ хул провбрные р^ки; 
ете;} булыу быть провбрным 2. 1 ) бй1Стро; ете  ̂
атлау бь1стро шагать 2) провбрно, бЙ1Стро; ете  ̂
эшлэу бГ.ютро дблать чпю-л., провбрно раббтать
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ЕТЕ ЕТЕ

ете  ̂ II диал. см. етеу II 
ете  ̂ III диал. см. етек 1 
ете^лек [-ге] быстротй, провбрность; ете -̂ 

леге бар он провбрен; ете^леге етешмэй он не 
бчень провбрен

ете^лэндереу В убыстрйть, ускорить; а^ым- 
ды ете^лэндереу ускбрить шаг

ете^лэнеу 1) убыстриться, ускориться; 
а^ымдары ете^лэнэ шагй егб ускбрились 2) 
становйться быстрым, провбрным

етек 1) отрбсший (о  волосах, бороде, ног
тях)', етек Ьатсаллы кеше обрбсший бородбй 
человек 2) диал. см. еткэн; етек тсы̂  взрбслая 
дбвушка

етеле 1) седьмбй (о  размере обуви)-, етеле 
калуш седьмбй размер калбш 2) семилинейный 
(о  лампе)

етелеу безл. от  етеу; хыртстса етелде мне 
сброк лет

етелэп числ прибл. бколо семй, приблизй- 
тельно семь

етелэтэ всемеро; етелэтэ артытс всбмеро 
ббльше; етелэтэ ocho? всемеро дешбвле

етем 1. сиротй 11 сирбтский; укЬе  ̂ етем 
круглый сиротй; етем булыу стать сиротбй; 
етем халыу остаться сиротбй 2. осиротелый; 
етем бала осиротелый ребёнок; етем бэрэс оси
ротелый ягнёнок

етем-ehep собир. сирбты 
етемлек [-ге] сирбтство; етемлек куреу ис

пытать сирбтство, познйть сирбтство 
етемселек [-ге] см. етемлек 
етемЬерэтеу В относйться как к сироте к 

кому, постоянно обижать кого
етемЬерэу 1) чувствовать себй сиротбй 2) 

перен. сиротеть, пустеть, оставаться без при- 
смбтра; етемЬерэгэн ауыл забрбшенная дерев
ня

етемЬеу см. етемЬерэу
етен 1. лён| |льнянбй; бв^рй етен лён-куд- 

рйш; о^он етен лён-долгунец; етен ба9ыуы 
льнянбе пбле; етен майы льнянбе мйсло; етен 
промышленносы льнянйя промышленность; 
етен сэсеу сеять лён; етен илэу прясть лён; 
етен йолхоу теребйть лён; етен тарау чесйть 
лён; етен талтсыу мять лён 2 . льнянбй; етен 
тукыма льнянйя ткань о  тсыр етене бот. львй- 
ный зев; тау етене гбрный лён (вид асбеста)', 
тугай етене бот. звездчйтка злаковйдная (ядо
вита для лошадей и рогатого скота)

етенсе I числ. порядк. седьмбй; етенсе ап
рель седьмбе апреля; етенсе класс седьмбй 
класс

етенсе II льновбд; етенсе булыу быть дьно- 
вбдом

етенселек [-ге] льновбдство| |льновбдче- 
ский; етенселек районы льновбдческий райбн; 
етенселек хужалыры льновбдческое хозяйство; 
етенселекте у9тереу развивать льновбдство

етер-етмэ9 небольшбй по колйчеству, скуд
ный; етер-етмэ9 а̂ ытс скудная еда

етер-етмэ9тэн не успев дойтй или доехать 
куда', не успев догнйть кого-л.... тсайтып етер- 
етмэ9тэн не успев доехать домбй...

етереу В диал. 1) см. бэтереу 1; эште ете- 
реу довершйть дело 2) см. бетерву 6

етерлек достаточный; етерлек дэрэжэлэ в 
достаточной степени; етерлек кулэмдэ в доста
точном объёме; тсыйынлытсты етерлек татыу 
натерпеться трудностей

етеу I 1) Д достигать (доходить, доезжать 
и т. п.)', ауылга етеу доехать до деревни; хап- 
тса тебенэ етеу дойтй до ворбт; ярга етеу дойтй, 
достйчь берега 2) Д доставать, доходйть до че
го, достигать чего', башы ерлеккэ етэ голова 
его дастаёт мйтицы, головбй он касается мйти- 
цы 3) хватйть, быть достаточным; артсан бэй- 
лэргэ етэ ДЛИНЙ1 верёвки хвйтит, чтббы завя- 
зйть что; атсса етэ денег хватает; ашау етэ едй 
хватает; хышха етерлек утын колйчество дров, 
достаточное нй зиму; урын етэ места хватает; 
K0C етэ сйлы хватает; хэл етмэй сил или 
средств не хватйет 4) Д достигать чего, дохо
дйть до чего', иллегэ (или илле йэшкэ) етеу до- 
^тйчь пятйдесяти лет; йылраныц кицлеге Й05 
^етрга етэ ширинй рекй достигает ста метров; 
hbiybiic уты  ̂ градустса етге морбз достйг трид- 
цатй градусов 5) Д достигать, добиваться; мах- 
сатка етеу достйгнуть цели; илар сиккэ етге он 
был готбв заплйкать 6) наступать, наставать; 
китер K0H етге настал день отъезда; к0  ̂ етге 
наступйла бсень; таралышыр вахыт етге при- 
шлб время расходйться 7) становйться взрбс- 
лым, достигать совершеннолетия; еткэн егет 
1Ъноша, достйгший совершеннолетия 8) поспе
вать, созревать; ашлых етге хлеба созрели 9) в 
сочет. с деепр. на -п основного гл. выступает 
в роли вспом. гл. и выражает действие, до
стигшее какого-л. предела', килеп етеу прйбыть 
куда-л. ', хыуып етеу догнать; бешеп етеу а) ис
печься; сварйться; б) созреть; олгороп етеу до
зреть; созреть; яратып етмэу недолюбливать 10) 
в отриц. ф. в сочет. с гл. ф. на -ганы употр. 
для усиления действия', йерегэне етмэгэн не 
хватйло тогб, что ходйл..., мйло тогб, что по
шёл...; йырлаганы етмэгэн, бейергэ тешеп 
китге он не тблько пел, но и в пляс пустйлся о  
кем етге кто попало, кто придётся; хай^а етге
а) где попйло; б) куда попйло; халай етге как 
попйло; ни етге а) что попало; б) всйкий, лю- 
ббй; хоштар осоп (или ат) етмэ9 ер бчень да
лёкие места; за трйдевять земель; ни етэ что 
мбжет быть лучше

етеу II отращивать, отрастй; мыйыры еткэн 
у ей отрослй; тырнары еткэн нбгги отрослй

етеу III тяжёлый (о жирной пиш,е)', ха  ̂
майы ашауга етеу була гусйный жир считается 
тяжёлым

етеу IV 1) диал. см. еткэн; етеу хы^ совер
шеннолетняя девушка 2) см. етек 1 ; етеу сэс 
отрбсшие вблосы

етеш 1 . обеспеченный; етеш кеше обеспе
ченный человек; етеш тормош обеспеченная
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ЕТЕ ЕТЛ Е
жизнь 2. обеспеченно, в достатке; етеш торсу 
жить в достатке

етешеу 1) успевйть, поспевйть; етешэ ал- 
мау не успевйть; вахытына килеп етешеу ус- 
пбть прибхать за кем 2) быть достаточным, 
хватать; ахса етешэ дбнег хватйет; ахыл 
етешмэй умй не хватйет; кеше етешмэй людбй 
не хватает; тэжрибэ етешмэй бпыта не хватйет; 
бары ла етешэ всегб вдбволь, всегб в достатке, 
всегб полнб 3) Д достигать; телэккэ етешеу до
стигать желаемого 4) Д доходйть; иларга ете- 
шеу дойтй до слёз 5) вйрасти, стать взрбслым; 
егет булып етешеу стать 1Ъношей 6) созревйть, 
зреть, поспевйть, спеть; иген етеште хлебй со- 
зрбли 7) исх. разг. доставить, брать {еду)\ 
итенэн етешеге^ берйте мйсо 8) разг. дохажи
вать (о беременной женщине); етешеп бвтву 
дохйживать послбдние дни бербменности 

етешле см. етеш
етешлек [-ге] достаток; киц хулланыу 

нэмэлэренец етешлеге достаток предмбтов ши- 
рбкого потребления; етешлектэ йэшэу жить в 
достатке

етештерелеу страд, от етештереу 
етештереу В 1) обеспбчивать что чем\ 

донъяны етештереп алыу обеспбчить хозяйство 
всем необходймым 2) производйть, вырабаты
вать 11 произвбдство, выработка; етештереу хо- 
ралдары орудия произвбдства; етештереу сара- 
лары србдства произвбдства; ит етештереу про- 
извбдство мйса; хорос етештереу произвбдство 
стйли; етештереу процесы произвбдственный 
процбсс; етештереу циклы произвбдственный 
цикл; киц хулланыу тауар^арын етештереу 
производйть товары ширбкого потребления; her 
етештереу производйть молокб 3) перен. выра
щивать 11 вырйщивание; кадр^ар етештереу вй- 
раститъ кйдры; етештереу кестэре эк. произво- 
дйтельные сйлы; етештереу менэсэбэтгэре эк. 
произвбдстьенные отношбния; яцырта етеште
реу воспроизвбдство

етепггереусе эк. производйтель 11 производя
щий; етештереусе завод завбд-производйтель 

етештереусэн производйтельный; югары 
етештереусэн хе^мэт высокопроизводйтельный 
труд

етештереусэнлек [-ге] производйтельность; 
заводтыц йыллык етештереусэнлеге годовйя 
производйтельность завбда; машиналар^ыц 
етештереусэнлеге производйтельность машйн; 
хе^мэт етештереусэнлеген кугэреу повышбние 
производйтельности трудй

етешЬе  ̂ 1 . 1) с мйлым достатком, небога
тый; етешЬе  ̂ донья небогатое хозяйство 2) 
имбющий недостатки, недочёты; етешЬе  ̂ ях- 
тар^ы курЬэтеу указйть на недостатки 2. небо
гато; етешКе  ̂ йэшэу жить небогйто

етешЬе^лек [-ге] 1 ) недостаток, изъйн;
ойоштороу;^ары етеш11е;^лектэр организацибн- 
ные неполйдки; тэрбиэлэге етешКе^ектэр про
белы в воспитании; эштэге етешКе^лектэр^е 
асып Ьалыу вскрыть недостатки в раббте 2) не

достаток, нуждй; ббдность; етешЬе;^лек кисереу 
терпбть нужд^

етешэр числ раздел, по семй, по сем7>; 
етешэр алма по семь йблок 

еткеле см. еткелек
еткелек [-ге] достаточное колйчество чего- 

л.\ еткелек а^ых достаточное колйчество пйщи 
еткелекле достаточный; еткелекле мик- 

дар^а в достаточном колйчестве; еткелекле 
итеп достаточно; бесэн малга я г̂а еткелекле 
сбна скот  ̂ хвйтит до веснй

еткерелеу I страд, от еткереу I 
еткерелеу II страд, от еткереу II 
еткереу \ В 1) позволить догнйть себй; 

йугереу^э еткермэу не позволить догнйть в ббге 
2) доставить что, до чего, дотягиваться до чего; 
хулды 0рл0ккэ еткереу достйть рукбй мйтицу, 
дотянуться до матицы 3) дотягивать (до какого- 
л. времени), растягивать (на какой-л. срок, 
напр, продукты, деньги)', ахсаны ашауга етке
реу расхбдовать дбньги так, чтббы хватйло н-з 
едУ; бер йылга еткереу дотянуть до конай бда
4) доставлять! |достйвка; хатгы адресатка етке
реу доставлять письмб по йдресу: ауылга етке
реу довезтй или донестй до дер^шш 5) 
дйть, проложйть до какого-л. мбста, дости/^гь 
какого-л. предбла; ти^лекте йе;г километрга ei- 
кереу довестй скбрость до ста киломбтров; юл- 
ды район у^эгенэ тикле еткереу проложйть до- 
рбгу до райбнного цбнтра; 6) доводйть, сооб
щать, передавать; хэбэр^е телефон аша етке
реу сообщйть весть по телефбну 7) доводйть, 
приводйть (в какое-л. состояние); илар сиккэ 
еткереу довестй до слёз 8) дожидйться чего; 
я̂ ы̂ еткереу дождйться веснй; кисте еткереу 
дождйться вбчера 9) в сочет. с основным гл. в 
ф. деепр. на -п выступает в роли вспом. гл. и 
означает завершение действия; килтереп етке
реу довестй кого-что (до нужного места)-, ит- 
те бешереп еткереу доварйть мЯсо 10) в отриц. 
ф. в сочет. с основным гл. в ф. деепр. на -п 
выступает в роли вспом. гл. и означает недо
статочность действия', ацлап еткермэу недо- 
понимйть; баЬалап еткермэу недооцбнивать; 
харап еткермэу недосмотрбть; уйлап еткермэу 
недодумать; яратып еткермэу недол1Ъбливать с> 
еткерэ эйтеу сказйть твёрдо что

еткереу II В отращивать, отпускать; сэс ет- 
кереу отрастйть вблосы; Ьахал еткереу отпу
скать бброду

еткеЬе^ непостижймый; ахыл еткеЬе;  ̂ уму 
непостижймо

еткэн совершеннолбтний; еткэн егет совер- 
шеннолбтний ibHoma; еткэн хы;̂  совершенно- 
лбтняя дбвушка

етлегеу становйться донбшенным (о плоде 
в утробе)', етлекмэй тыуган а) недонбшенный; 
етлекмэй тыуган бала недонбшенный ребёнок, 
недонбсок; б) nepetL разг. неспосббный

етлектереу В донашивать (ребёнка или де- 
тёныиш в утробе); баланы етлектереп табыу 
доносйть ребёнка; родйть ребёнка в срок
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ЕТМ ЖЕЛ

етмеш числколич. семьдесят; етмеш йэш 
семьдесят лет; етмеш килограмм семьдесят ки
лограммов

етмешенсе числ. порядк. семидесйтый; ет- 
мешенсе номер семидесйтый нбмер; етмешенсе 
йылдар семидесйтые гбды

етмешлек (-ге) уст. двугрйвенный 
етмешлэп числ. приблиз. бколо семйдесяти; 

примерно семьдесят
етмешэр числ. раздел, по семйдесяти; ет- 

мешэр килограмм по семйдесяти килограммов 
етмэЬэ вводи, сл. вдобйвок, бблее тогб, к 

том  ̂ же; етмэЬэ тагы в довершбние всегб; Ьуц 
да сырылды, етмэЬэ, кен дэ насар пбздно въе
хали, к том  ̂ же погбда плохая

етэ I вслед за..., слбдом за..., вослбд уст.; 
беренсе колоннага етэ икенсеЬе бара вслед за 
пёрвой колбнной идёт вторая 

етэ 11 диал. см. бигерэк 
етэк [-ге] 1) вождбние руку 2) вождб- 

ние в повод ,̂ на повод  ̂ или на повбдке; етэккэ 
яхшы ат лбшадь, хорошб идущая в повод ;̂ 
етэктэ барыу а) идтй зй руку; б) идтй в повод  ̂
или на поводкб 2) руко^дство; водйтельство 
уст. о  етэктэ бау е^мэй йереу быть уст̂ п̂чи- 
вым, покладистым

етэклэтеу понуд. от етэклэу 
етэклэу В 1) водйть зй руку; баланы 

етэклэу вестй ребёнка з& руку 2) водйть в пово
ду, на поводу или на поводкб; Ьыйыр^ы 
етэклэу вестй корбву в повод ;̂ этге етэклэу ве
стй собйку на поводкб; етэклэп барыу а) идтй, 
ведй кого-л. руку; б) идтй, ведй кого-л. на 
повод  ̂ или на поводкб; етэклэп алыу а) взять 

руку; б) привезтй на поводкб {напр, собаку) 
2) перен. руководйть, вестй за соббй; халышь! 
етэклэу вестй нарбд за соббй 

етэклэусе повод1̂ 1рь
етэклэшеу взйться зй руки; етэклэшеп 

йереу идтй, взйвшись зй руки
етэксе 1 . руководйтель; бригада етэксеЬе 

бригадйр; класс етэксеЬе клйссный руководй
тель; партия етэксеЬе партййный руководй
тель; туцэрэк етэксеЬе руководйтель кружкй 2. 
руководящий, ведущий; правящий; етэксе да- 
ирэлэр правящие кругй; етэксе кос ведущая 
сйла; етэксе органдар руководящие брганы 

етэксел хорошб идущий в повод ,̂ на пово
ду или на поводкё; етэксел ат хорошб идущая в 
поводу лбшадь

етэкселек [-ге] руковбдство, предводйтель- 
ство; коллектив етэкселек коллектйвное руко
вбдство; колхоз етэкселеге колхбзное руковбд
ство; етэкселек органдары брганы руковбдства; 
етэкселек итеу руководйть

етэу числ. собир. сбмеро; бетэЬе етэу их 
всегб сбмеро; бе  ̂ етэу нас сбмеро; етэу берэу^е 
кетмэй погов. сбмеро одногб не ждут

етэулэп всемербм; етэулэп йереу идтй все- 
мербм

етэулэшеп всемербм; етэулэшеп эшлэу ра- 
ббтать всемербм

еуеш сырбй, влажный, мбкрый; еуеш ер 
влйжная землй; еуеш кейем мбкрая одбжда; 
еуеш хулдар мбкрые р^ки; еуеш и^эн влаж
ный пол; еуеш сэс мбкрые вблосы; еуеш улэн 
сырйя травй; еуеш haya сырбй вбздух о  арт 
ЯРЫ еуеш он небезгрбшен; еуеш танау бран. 
молокосбс

еуешлек [-ге] 1) сйрость, влажность; ер- 
^ец еуешлеге сйрость землй; киске еуешлек 
вечбрняя сйрость; Ьауаныц еуешлеге влаж
ность вбздуха 2) промбзглость; ке^ге кендец 
еуешлеге промозглость осбнней погбды 

еуешлэндереу В см. еуешлэу 
еуешлэнеу увлажниться, сырбть, отсыре

вать; намокать, промокать; 09-башы еуеш- 
лэнгэн одбжда у негб намбкла; еуешлэнеп бо
тву насквбзь промбкнуть

еуешлэтеу В см. еуешлэу 
еуешлэу В увлажнить, дблать влйжным, 

сырйм; мочйть; ямрыр ер^е еуешлэне дождь 
увлажнйл збмлю; кейемде еуешлэу промочйть 
одбжду

ефет: хэлэл ефет женй, супруга; хэлэл 
ефет итеп алыу взять в жёны кого

ефетлэндереу В уст. женйть, скреплйть 
брйком кого

ефрейтор ефрбйтор! | ефрбйторский; еф
рейтор погоны ефрбйторские погбны; ефрей
тор булыу стать ефрбйтором

ehep уст. беспбмощный, бессйльный чело
век

Ж
жакан разг. жакйн (пуля особой конструк

ции); мылтыкты жакан менэн хороу зарядйть 
ружьё жакйном

жакет жакёт; хы^ха жакет корбткий жа- 
кбт; тар жакет ^зкий жакбт; жакет кейеу но- 
сйть жакбт

жалоба см. ялыу 
жалованье уст. жйлованье 
жандарм жандйрм| | жандйрмский; жан

дарм корпусы жандармский кбрпус
жандармерия жандармёрия; жандармерия 

офицеры офицёр жандармёрии
жанр жанр 11 жйнровый; лирик жанр лирй- 

ческий жанр; роман жанры жанр ромйна; 
жанр у^енсэлеге жйнровая осббенность

жаргон 1. жаргбн; моряктар жаргоны жар- 
гбн морякбв 2. жаргбнный; жаргон hy^^ap жар- 
гбнные словй

жаЬилиэт уст. книжн. безграмотность 
жгут жгут; жгут Ьалыу накладывать жгут 
желатин желатйн | | желатйнный, желатй- 

новый
желатинлау В тех. покрывать желатй- 

ном| I желатинйрование; желатинлау процесы 
процбсс желатинйрования
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желе желб 11 желбйный; лимон желеЬы ли- 
мбнное желб; Ьыла балыры желеЬы судйк в 
желб; желе мармелады желбйный мармелйд 

желонка тех. желбика; нефтге желонка 
менэн Ьур^ырыу качйть нефть желбнками

женьшень женьшбнь 11 женьшбневый; 
женьшень тамыры кбрень женьшбия; жень
шень кремы женьшбневый крем; женьшень 
майы женьшбневое мйсло

жетон жетбн; жетон биреу вйщать жетбн 
живопись жйвопись; монументаль живо

пись монументальная жйвопись; портрет живо- 
писы портрбтная жйвопись; живопись кур- 
гэ^мэЬе выставка жйвописи

жилет жйлет| |жил6тный; ир^эр жилеты 
мужскбй жилбт; кун жилет кбжаный жилбт; 
жилет кейеу надевйть жилбт 

жираф жирйф; жирйфа 
жмых жмых; жмйхи 11 жмйховый; кенба- 

рыш жмыхы подсблнечные жмыхи; жмых 
а^ыктары жмйховые кормй; жмых вахлагыс 
жмыходробйлка

жнейка см. уррыс
жокей ж о к б й |  |ж о к б й с к и й ;  жокей костю

мы ЖОКбЙСКИЙ KOCTlbM
жом жом (а̂ ытс)\ малга жом ашатыу кор- 

мйть жбмом
жонглёр жонглёр! [жонглёрский; жонглёр 

09талыры жонглёрское мастерствб
жонглёрлых [-гы] жонглёрство; жонглёр- 

лык итеу жонглйровать
жрец жрец 11 жрбческий; Ьиндостан жрец- 

тары жрецй Индии; жрец кастаКы жрбческая 
кйста

жулик [-гы1 ж^лик; жулик Ьыматс тсиэфэт 
жуликоватый вид

жуликлых [-ры] жульничество; жуликлых 
кылыу жульничать

журнал журнйл I I журнальный; айлытс
журнал ежембсячный журнйл; балалар журна
лы дбтский журнал; класс журналы клйссный 
журнйл; модалар журналы журнйл мод; жур 
нал мэтсэлэЬе журнальная статьй; журнал сы 
гарыу выпускать журнйл

журналист жуналйст] | журналйстский
Журналистар йорто Дом журналйста

журналистика журналйстика; журналисти 
ка факультеты факультбт журналйстики; жур 
налистика менэн шегеллэнеу заниматься жур- 
налйстикой

журналистка журналйстка 
жый (усил. жый-жый) подражание напр, 

свисту пули, ветра', пуля жый итеп осто про- 
свистбла п^ля

жыйлау свистбть (напр, о пуле, ветре) 2) 
перен. бйстро промчйться, пролетбть; баш осо- 
нан таш жыйлап осоп китге над головбй со 
свйстом пролетбл кймень

жыйлашыу взаимн.-совм. от жыйлау 
жыйт (усил. жыйт-жыйт) подражание зву

ку, издаваемому быстро промчавш.имся, быс
тро пролетевшим предметом', машиналар 
бе^^ец яндан жыйт итеп утеп тора машйны 
мчйтся мймо нас

жыйылдау 1 ) проносйться со свйстом 2) 
перен, бйстро промчаться, пролетбть; пулялар 
жыйылдап оса со свйстом летйт п^ли 

жылый диал. см. серетке 
жыу (усил. жыу-жыу) подражание звуку, 

возникающему при сильном порыве ветра или 
молниеносном движении о  йерэк жыу итеп 
-калды сбрдце ёкнуло, сбрдце оборвалбсь (о 
сильном испуге)

жыулау шумбть; ел жыулай вбтер шумйт 
жыуылдау сйльно шумбть 
жэди 1) (с прописной) астр. Козербг (зо

диакальное созвездие) 2) уст. жадй (название 
десятого месяца солнечного года, соответст
вующего периоду с 22 декабря по 21 января) 

жэузэ 1) (с прописной) астр. Близнецй 
(зодиакальное созвездие) 2) уст. жавзй (назва
ние третьего месяца солнечного года, соот
ветствующего периоду с 22 мая по 21 июня) 

жюри жюрй; жюри агзалары члбны жю- 
рй; жюри -карары решбние жюрй; жюри Ьай- 
лау избрйть жюрй

забастовка забастбвка 11 забастбвочный; 
дейем забастовка всеббщая забастбвка; эш- 
селэр забастовкаЬы забастбвка раббчих; заба
стовка комитеты забастбвочный комитбт; заба
стовка ирлан итеу объявйть забастбвку

забастовкасы забастбвщик; забастовкасы- 
лар пикеты пикбт забастбвщиков

забой горн, заббй 11 заббйный; забой меха
низмы заббйный механйзм; забойка эшлэу ра- 
ббтать в заббе

забойсы заббйщик 
забур уст. рел. псалтйрь 
завод завбд 11 завбдский, заводскбй; автомо

биль заводы автомобйльный завбд; кирбес за
воды кирпйчный завбд; йылтсысылытс заводы 
кбнный завбд; завод директоры дирбктор завб- 
да; завод гудогы заводскбй гудбк; завод вда- 
раЬы управлбние завбда, заводоуправлбние; за
вод корамалдары заводскбе оборудование 

заводсы уст. завбдчик 
завуч зйвуч; тэрбиэ эше буйынса завуч зй- 

вуч по воспитательной раббте
завхоз разг. завхбз; мэктэп завхозы завхбз 

шкблы
заговор зйговор; заговор ойоштороу орга

низовать заговор; заговор^ы асыу раскрйть за
говор

заговорсы заговбрщик 11 заговбрщический, 
заговбрщицкий; заговорсылар планы заговбр
щический план; заговорсы теркем группа заго- 
вбрщиков
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загон загбн 11 загбнный; загон снстемаЬы 
загбнная систЫа; загон кетвулеге загбнная пй- 
стьба; кагеулекте загондарга булеу разделйть 
пйстбище на загбны

заготовка загот6вка| | заготовйтельный; ит 
заготовкаЬы заготбвка мйса 

заготовкасы заготбвщик 
заграждение заграждение 11 заградйтель- 

ный; мина заграждениеЬы мйнное загражде
ние; заграждение Ьызыгы лйния заграждения 

загс загс; загстса рарыу пойтй в загс; загста 
я^ылыу зарегистрйроваться в зйгсе; загс кенэ- 
rahe кнйга записи йктов гражданского состой- 
ния

загслашыу разг. зарегистрйроваться в зйгсе 
загслы зарегистрйрованный; загслы никах 

зарегистрйрованный брак
загсЬы^ незарегистрйрованный; загсЬы  ̂

никах незарегистрйрованный брак
задание задйние; квартал заданиеЬы квар

тальное задйние; задание алыу получйть зада
ние; заданиены утэу вйполнить задйние

задатка задйток; задатка ахсаЬы задйток; 
задатка биреу дать задйток

задел задбл; задел яЬау сделать задбл 
заезд заезд; беренсе заезд первый заезд; 

финал заезды финальный заезд; Ьуцгы заезд 
последний заезд

заём заём 11 заёмный; займовый; дэулэт за- 
ёмы облигацияЬы облигация государственного 
зййма; заём операцияЬы займовые операции; 
заемга отоу вйиграть по зййму; заёмга я^ылыу 
подписаться на заём; заём сыгарыу выпускать 
заём

зайнатыу разг. мастерскй игрйть на музы
кальных инструментах

заказ закйз; заказ буйынса по закйзу, на 
закйз; заказ в9тэле стол закйзов;’ заказ алыу 
принимать закйз; заказ биреу заказывать

заказлы заказнбй; заказлы бандероль за
казная бандербль; заказлы хат заказнбе письмб 

заказсы закйзчик; заказсы завод завбд-за- 
кйзчик; заказсылар талабы требование заказ
чиков

закат уст. рел. закйт (очистительная ми
лостыня в пользу бедных в размере 1/40 годо
вого дохода)

закатсы уст. рел. сббрщик закйта (см. за
кат)

заклад уст заклйд 11 закладнбй; заклад 
квитанцияЬы закладная квитанция; закладка 
Ьалыусы закладчик; закладка алыу брать под 
заклйд; закладка Ьалыу закладывать, отдавйть 
под заклйд

закон в разн. знач. закбн; закон буйынса 
закбнно, по закбну; закон ниге^ендэ на закбн- 
ном основании; закондар белеме законоведе
ние; закон проекты проект закбна; закон ни- 
ге^ендэ на основании закбна; закон бо^оу на
рушение закбна; закон бонусы правонарушй- 
тель; закон сыгарыусы законодательный; 
тэбигэт закондары закбны прирбды; закон сы

гарыу издавйть закон; закон итеп кабул итеу 
узакбнить; хе^мэт тураЬында закондар кодек
сы кбдекс закбнов о труде; законга тура килте- 
реу подвестй под закбн с> закондан тыш вне 
закбна, незакбнный; закон итеп кабул ителгэн 
узакбненный; закон эйэЬе пренебр. закбнник 

законлаштырылыу страд, от законлашты-
рыу

законлаштырыу В узакбнивать| [узаконе
ние чего\ ер менэн фай^аланыу^ы законлаш
тырыу узакбнить пбльзование землёй

законлашыу принимать закбнную сйлу; 
яцы кагир законлаша нбвое прйвило вступает 
в сйлу

законлы 1) закбнный; законлы вари  ̂ за- 
кбнный наследник; законлы никах закбнный 
брак; законлы талап закбнное требование; за
конлы hopay закбнный вопрбс; законлы булыу 
быть закбнным, узакбненным; законлы итеу 
узакбнить 2) закономерный; законлы куренеш 
закономерное явление; законлы тарнхи про
цесс закономерный исторйческий процесс

законлых [-гы] 1) закбнность; законлых- 
ты Ьаклау соблюдать закбнность 2) закономер
ность; тэбигэтгец у^еш законлыгы закономер
ность развйтия прирбды

законса по закбну; законса эшлэу посту
пать по закбну

законсы 1. законовбд, юрйст 2. законода
тельный; законсы орган законодательный бр- 
ган

законЬы;  ̂ 1. незакбнный, беззакбнный; за- 
конЬы;  ̂ эш незакбнное дбло 2. незакбнно, без- 
закбнно; законЬы  ̂ эшлэу поступать незакбнно, 
совершать беззакбние

законЬы^ых [-гы] беззакбние; законЬы?- 
лых эшлэу творйть беззакбние

закуп [-бы] закупка] [закупочный; закуп- 
ха алыу хахы закупочные цбны; закуп комис- 
сияЬы закупочная комйссия 

закупсы закупщик
закуска закуска; Ьалхын закуска холбдная 

закуска; закуска э^ерлэу готбвить закуску 
закусочный закусочная 
зал в разн. знач. зал; актгар залы йктовый 

зал; лекция залы лекцибнный зал; спорт залы 
спортзал; суд залы зал судебных заседаний; 
утсыу залы читальный зал; ултырыштар залы 
зал заседаний; бетэ зал аях урэ ба^гы весь зал 
встал; зал хул саба зал аплодйрует

залим уст 1. дбспот, тирйн, притеснйтель, 
угнетйтель; 2. деспотйческий, деспотйчный; 
жестбкий; залим э^эмдэр жестбкие л1Ьди

залимана уст книжн. тиранйчески, деспо- 
тйчно, жестбко

залимлых [-гы] деспотйзм, тирйнство, ти- 
ранйя, жестбкость, угнетение; залимлых хы- 
лыу проявлять жестбкость; залимлых итеу уг- 
нетйть, тирйнствовать

залог залбг| |залбговый; ахсалата залог де
нежный залбг; залог алыусы залогодержатель; 
залогка биреусе залогодатель; залог суммаЬы
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залбговая с^мма; залог квитанцияЬы залбговая 
квитанция; залогха биреу а) давйть залбг; б) 
отдавйть под залбг

заложник [-гы] залбжник; заложник итеп 
тотоу держйть залбжником, держйть в качестве 
залбжника

залп залп| |зйлповый; залп уты зйлповый 
огбнь; залп биреу дать залп; залп менэн атыу 
стрелять зйлпом

заман 1) врёмя, эпбха, перйод; бе^^ец за
мам нйше врбмя; заманына курэ соответственно 
своему врёмени; борон-борон заманда давнйм- 
-давнб, в дйвние временй; боронро заманда в 
дрбвние временй, в дйвности; тсан (или хан, 
нурай, мамай, нух) заманынан с незапамятных 
времён; заман еле вёяние врбмени, вётер эпб- 
хи; заман талабы велбние врёмени; заманы 
шулай врёмя такбе; ни заман стблько врёмени, 
дблго 2) сбвремённость | | совремённый; романда 
заман темаЬы тёма совремённости в романе; 
заман кешеЬе совремённый человёк 3) гром. 
врёмя| |временн6й; килэсэк заман будущее 
врёмя; уткэн заман прошёдшее врёмя; хэ^ерге 
заман настоящее врёмя о  ахам заманы дав- 
нйм-давнб, в давние времена; ахыр заман см. 
ахыр; бер заман а) когдй-то; 6) когда-нибудь, 
однажды; заман ахыры Ьалыу убйть, лишйть 
жйзни; замана балаЬы дитй врёмени (о не по 
возрасту развитом ребёнке) 

заманаса разг. см. заманса 
заманауи 1 . совремённый; заманауи йыр- 

а̂р совремённые пёсни 2. совремённо; темаЬы 
заманауи яцрырай тёма звучйт совремённо 

замандаш совремённик; бе^^ец замандаш- 
тар нйши совремённики; замандаш булыу быть 
совремёнником

заманса по-совремённому, совремённо; в 
д х̂е врёмени; заманса йэшэу жить по-совре- 
мённому; ей^е заманса йыйыштырыу убрать 
дом по-совремённому; бетэЬе лэ заманса всё в 
д х̂е врёмени

замансалатыу В дёлать что-л. в д^хе врё
мени, совремённо; кейемде замансалатып 
кейеу одеваться совремённо; 0Й50 замансала
тып Ьалыу пострбить дом на совремённый лад 

замансалау дёлать в д^хе врёмени, по-со
времённому; замансалап я^ыу писать по-совре
мённому

замансалаштырыу В осовремёнивать 
заманында в своё врёмя, когда-то; зама- 

нында ул бик шэп йырлай ине в своё врёмя он 
прекрасно пел

замаска замазка; тэ^рэ замаскаЬы окбнная 
замйзка; замаска менэн Ьылау замазывать за
мазкой

замаскаланыу страд, от замаскалау; тэ^рэ 
замаскаланран окнб промйзано замйзкой 

замаскалатыу понуд. от замаскалау 
замаскалау В замйзывать замйзкой; 

тэ^рэне замаскалау замйзывать замйзкой окнб; 
тэ^рэне замаскалап сырыу промазать бкна за
мазкой

замаскалы замазанный замйзкой; замаска- 
лы тэ^рэ замазанное замазкой окнб 

замечание разг. см. шелтэ 
замир I диал. 1) см. шаукым; 2) см. хо- 

hop 3
замир II уст. книжн. честь, сбвесть 
замок [-гы] замок; боронро замок старйн- 

ный зймок
замша 1. замша I |зймшевый; тэбири замша 

натуральная зймша 2. зймшевый; замша 
бирсэткэ зймшевые перчйтки; замша итек зйм- 
шевые сапогй

заниятие разг. занятие; секция занятиела- 
ры секцибнные занятия; туцэрэк занятиеЬы 
занятие кружкй; занятие упсэреу проводйть за
нятие

зац уст. обучай, нрйвы; заман башха —  
зац башха погов. другйе временй — другйе 
нравы

заЦ‘ йола собир. обйчаи, нрйвы 
запал тех., воен. запйл| запйльный; гра

ната запалы гранйтный запйл; орудия запалы 
орудййный запйл; запал шнуры запйльный 
шнур

запас 1. запас; а|ых запасы запйс продо- 
вбльствия; руда запасы запас рудй; hy? запасы 
запас слов 2. запаснбй, запасный; запас уйын- 
сы запаснбй игрбк; запас частар запаснйе чйс- 
ти; запас аях кейеме запаснйя ббувь; запас юл 
запасный путь; запасха сыгарыу увблить в за
пас; запасха сырыу (или китеу) уйтй в запас 

запасланыу запасаться; запасланып халыу 
запастйсь чем-л.

запаслы запасливый; запаслы кеше запас
ливый человёк; запаслы булыу быть запасли
вым

запаслылых [-гы] запйсливость 
запастары воен. запаснбй; запастагы лейте

нант лейтенант запаса
запашник [-гы] с.-х. запашник 
запеканка запеканка; бэрэцге запеканка- 

hbi картбфельная запеканка
заповедник [-гы] заповёдник; Башхорт 

дэулэт заповеднигы Башкйрский государствен
ный заповёдник; заповедник ойоштороу орга
низовать заповёдник

запонка запонка; алтын запонка золотые 
запонки; запонканы хаптырыу застегнуть зй- 
понку

заправка заправка | | заправочный; заправка 
пункты заправочный пункт; заправка станци- 
яЬы заправочная станция; заправка яЬау за
правляться (горючим); заправить (машину го
рючим)

заправкаланыу страд, от заправкалау; 
машиналар заправкаланган машйны заправле
ны

заправкалау В запрйвить| |запрйвка; ма- 
шинаны заправкалау запрйвить машйну 

заправкасы заправщик 
запрос запрбс; депутат запросы запрбс де-
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путйта; запрос биреу (или яЬау) дблать запрбс, 
запрашивать

зар 1) гбре, печйль, скорбь; ил зары нарбд- 
ная скорбь; зар Ьейлэу говорйть о своём гбре; 
зар булыу а) сйльно горевать, печалиться; б) 
нуждаться, испытывать нужд  ̂ в чём; зар итеу 
(или хылыу) а) ввбргауть в печаль; б) вверг
нуть в нужд^; зар илау гбрько плакать, сте- 
нйть, рыдйть 2) жалоба; сетование; рбпот

з а р а р  1) в р е д ;  в р е д н о с т ь ;  т э м э к е  т а р т ы у -  
? ы ц  з а р а р ы  в р е д н о с т ь  к у р б н и я ;  з а р а р  и т е у  
в р е д й т ь  кому-чему; з а р а р  к и л т е р е у  п р и н о с й т ь  
в р е д  кому-чему; з а р а р ( ы )  б у л м а ^  н е  п о в р е д й т ,  
н е  п о м е ш й е т ,  в р е д й  н е  б ;^дет  2 )  у б ы т о к , у щ б р б ; 
з а р а р  к и л е у  п о н е с т й  у б ы т о к ;  з а р а р  к у р с у  н е с т й  
у б й т к и  о  з а р а р  ю х  н е  б е д й , н и ч е г б ;  п у с т ь

зарарланыу страд, от  зарарлау; борсах 
hypbin, сэсеулектэр зарарланган посбвы по
страдали от грйда; куреу нервыЬыныц зарар- 
ланыуы поражение зрйтельного нбрва

зарарлау В  поражйть кого-что\ вредйть 
кому-чему, наносйть ущбрб; туберкулез упкэне 
зарарлай туберкулёз поражйет лёгкие

з а р а р л ы  в р ё д н ы й ,  п а г у б н ы й ,  в р е д о н б с н ы й ;  
з а р а р л ы  м а т д э л э р  в р ё д н ы е  в е щ е с т в а ;  з а р а р л ы  
т э ь ^ и р  п й г у б н о е  в л и я н и е ;  тэм эк (В  т а р т ы у  з а р а р 
л ы  к у р й т ь  в р ё д н о  д л я  з д о р б в ь я

з а р а р л ы х  [ - г ы ]  в р ё д н о с т ь ;  т э м э к е  т а р т ы у -  
^ ы ц  з а р а р л ы р ы  в р ё д н о с т ь  к у р ё н и я

зарарЬы^ безврёдный, безобйдный; зарар- 
Ьы  ̂ кеше безобйдный человёк; зарарЬы  ̂ сара 
безврёдное срёдство; зарарЬы  ̂ булыу быть без- 
врёдным

зарарЬы^ландырылыу страд, от  зарар- 
Ьы^ландырыу

зарарЬы^ландырыу В 1) обеззаражи
вать 11 обеззараживание; орлохтар^ы зарарЬы^- 
ландырыу обеззаразить семенй 2) обезврёжи- 
вать 11 обезврёживание; арыуларыс матдэлэр^е 
зарарЬы^ландырыу обезврёживать отравляю
щие веществй

зарарЬы^ланыу страд, от  зарарЬы^лау 
зарарЬы^лау В см. зарарЬы^ландырыу 
зарарЬы^лых [-гы] безврёдность; дарыу- 

^ыц зарарЬы^лыры безврёдность лекарства 
зарба уст. книжн. 1) удйр; ухтьщ зарбаЬы 

укбл стрелй! 2) перен. несчйстье, бедй; зарба- 
ларра сы^ау пережйть бед ;̂ зарба ороу (или 
яЬау) приносйть несчастье

зарбалы уст. книжн. печальный, гбрест- 
ный; зарбалы я^мыш гбрестная судьба

зар-интизар: зар-интизар булыу томйться в 
ожидйнии; зар-интизар итеу заставить томйть
ся ожиданием

зарисовка зарисбвка; зарисовкалар яЬау 
дёлать зарисбвки

зарландырыу понуд. от  зарланыу 
зарланыу 1) жйловаться, сётовать, роп- 

тйть| |жйлоба, сётование, рбпот; я^мышха за
рланыу жаловаться, сётовать на судьбу; баш 
ауыртыура зарланыу жйловаться на головною

боль 2) ныть, хнйкать, плакаться | | нытьё, хнй- 
канье

зарланыусан часто жалующийся, склбн- 
ный жаловаться, склбнный роптать; зарланыу
сан булыу быть жалобщиком, нйтиком

зарланыусы нйтик; зарланыусы кеше нй-
т и к

зарланышыу взаимн. от  зарланыу 
зарлау I горевать, скорбёть, печйлиться; за- 

рлап илау гбрестно плйкать
зарлау II пёсня о гбре, печальная пёсня; 

плач; зарлау сырартыу слагать грустные пёсни 
зарлы гбрестный, печальный, скбрбный; 

зарлы румер печальная жизнь; зарлы йыр 
скбрбная пёсня; зарлы тауыш скбрбный гблос 

зар-моц собир. см. моц-зар 
зарур нужный, необходймый; зарур булыу 

быть необходймым, быть нужным 
зарурат необходймость 
зарури необходймый, бчень нужный; зару- 

ри шарт необходймое услбвие; зарури булыу 
быть необходймым

зарурлых [-гы] см. зарурат 
зарырыу 1) томйться ожиданием] |томй- 

тельное ожидание; зарырып бэтоу истомйться 
ожиданием, заждаться; зарырып котоу томй- 
тельное ожидйние 2) тосковать

з а р ы р ы ш ы у  взаимн. от  з а р ы р ы у  
з а р ы х :  з а р ы х  б у л ы у  т о м й т ь с я  чем\ к е т э -  

К0ТЭ з а р ы х  б у л ы у  т о м й т ь с я  о ж и д а н и е м
з а р ы х т ы р р ы с  1. т о м й т е л ь н ы й ;  з а р ы х т ы р -  

р ы с  м и н у т г а р  т о м й т е л ь н ы е  м и н у т ы  о ж и д й н и я  
2 . т о м й т е л ь н о

з а р ы х т ы р ы у  В т о м й т ь ;  з а р ы х т ы р ы п  
б о т о р о у  и с т о м й т ь  K0d0\ к е т г о р е п ,  б а л а н ы  з а -  
р ы х т ы р м а р ы ^  н е  т о м й т е  р е б ё н к а  о ж и д а н и е м  

з а р я д  физ. з а р й д ;  к и р е  з а р я д  о т р и ц а т е л ь 
н ы й  з а р я д ;  ы ц р а й  з а р я д  п о л о ж й т е л ь н ы й  за р й д ; 
Э л е к т р  з а р я д ы  э л е к т р й ч е с к и й  з а р й д

зарядка зарядка; иртэнге зарядка утренняя 
зарйдка; зарядка яЬау дёлать зарядку 

зарядландырыу см. зарядлау 
зарядланыу страд, от  зарядлау; заряд- 

ланран батарея заряжённая батарёя
зарядлау В заряжать] |зарядка, заряжёние; 

батареяны зарядлау зарядйть батарёю 
зарядЬы^ланыу эл. разряжаться 
засада засйда | | засадный; партизандар за- 

садаЬы партизанская засада; засада полкы за
садный полк; засада хуйыу вьютавить засаду; 
засада яЬау устрбить засаду

заседатель заседатель] |заседательский; ха- 
лых заседателе нарбдный заседатель; заседа
тель бурыстары заседательские обязанности 

заслон воен. заслби; дошман гэскэр^эренэ 
харшы заслон халдырыу в^ютавить заслби 
прбтив вражеских вбйск

застава застава; поход заставаЬы похбдная 
застава; сик буйы заставаЬы погранйчная за- 
стйва; застава начальнигы начальник застйвы 

зат 1) род; сит зат чужбй род; у̂  заты свой 
род; заты ниндэй? из какбго рбда?; яхшы за-
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тган из хорбшего рбда; аты ла юх, заты ла юх 
погов. соотв. без рбду, без плЫени 2) родослб- 
вие, родослбвная; затын тикшереу копйться, 
разбираться в чьей-л. родослбвной 3) пол; ир 
заты мужскбй пол, мужчйна; хатын-тсы  ̂ заты 
жёнский пол, женщина 4) вещь; а^ыл зат дра- 
гоцённая вещь, драгоценность 5) перен. суть, 
сущность; заты тимер состбит из желёза 6) 
гром. лицб1 [лйчный; беренсе зат пёрвое лицб; 
зат алмаштары лйчные местоимёния; зат кате- 
горияЬы категбрия лица; зат менэн у?гэреу из
менение по лйцам; зат ялгау^ары лйчные окон
чания о  гали зат голубая кровь (о человеке 
знатного происхождения); зат тсыуыу или за- 
тка тартыу передаваться по наследству; заты ла 
юх (или халмаган) ничегб не осталось, ничегб 
нет; и в помйне нет; заты хорогор! будь прб- 
клят весь егб род!; зат эйэЬе живбе существб, 
живая душа, человек; э^эм заты человеческий 
род; э э̂м заты юх (или халмаган) нет никогб, 
нет ни однбй живбй душй

затвор затвбр; винтовка затворы затвбр 
винтбвки; фотоаппарат затворы затвбр фотоап
парата

зат-зэуер собир. диал. см. зат-ырыу 
затлы 1) благорбдный, благорбдного проис

хождения; затлы кеше человек благорбдного 
происхождения 2) драгоценный; затлы нэмэ 
ценный предмет, ценность 3) качественный, 
доброкачественный (о какой-л. вещи); затлы 
тауар^ар качественные товйры; уныц туны за
тлы ш б̂а у негб добрбтная о  затлы металдар 
благорбдные металлы

затон разг. затбн, заводь; затонга инеу вхо- 
дйть в залйв (о судне)

затгаш разг. соплеменник, сорбдич 
затЬы  ̂ 1) безрбдный; затЬы  ̂ булыу быть 

безрбдным 2) некачественный; затйы  ̂ тауар 
некачественный товар о  затЬы  ̂ э э̂м человек 
без рбду и без племени

зат-ырыу собир. родня, рбдственники; 
уныц зат-ырыуы куп у негб мнбго рбдственни- 
ков

зат-ырыуhbi  ̂ безрбдный; без рбду, без пле
мени; зат-ырыуЬы^ кеше безрбдный человек; 
зат-ырыуЬы  ̂булыу быть без̂ )Одным

зау уст. гбре; страдание; зау Ьалыу прино- 
сйть гбре

зауырыу уст. горевать; страдать 
зауых [ -Г Ы , заухы] 1) вкус; эстетик зауых 

эстетйческий вкус; зауых менэн эшлэу делать 
что-л. со вкусом; зауых тэрбиэлэу воспйты- 
вать вкус 2) наслаждение, удовбльствие; услада 
уст.; куцел заухы душевная услада; зауых 
алыу наслаждаться, получать удовбльствие; за- 
уых табыу получать удовбльствие от чего 3) 
желание, вожделение; зауых килеу загореться 
желанием; страстно захотеть чего', зауыхты 
хэнэрэтлэндереу удовлетворйть своё желание; 
зауых итеу сйльно желать, хотеть чего

зауыхландырыу В 1) прививать вкус 2)

доставлять наслаждение, удовбльствие 3) бу- 
дйть желйние, стремление

зауыхланыу 1) наслаждаться чем, полу- 
чйть наслаждение, удовбльствие от чего', йыр- 
моц менэн зауыхланыу наслаждаться пением 
и музыкой 2) испытывать душевный подъём, 
вдохновение; зауыхланып йэшэу жить вдохно
венно

зауыхлы 1) со вкусом; булмэ зауыхлы 
йыйыштырылран кбмната убрана со вкусом 2) 
вдохновенный, востбрженный; зауыхлы йыр 
вдохновенная пбсня

зауыхтырыу см. зауыхландырыу 
зауыхЬы^ 1. безвкусный 2. безвкусно; кос

тюмы зауыхЬы^ тегелгэн костйэм егб сшит без
вкусно

зауыхЬы^лых [-гы] безвкусица; зауых- 
Ьы^лых курНэтеу проявйть безвкусицу, отли
чаться безвкусицей

заЬир уст. книжн. ясный, Явный, очевйд- 
ный; заЬир булыу появляться, возникать

зачёт зачёт] [зачётный; зачет книжкаЬы 
зачётная кнйжка; зачёт алыу (или хабул итеу) 
принимать зачёт; зачёт бирсу сдавать зачёт 

зачётка разг. зачётка
зая напрасно, зря, бесполезно, дйром; 

зая(ра) Й0р0у ходйть напрасно, бесполезно ку
да; заяра вахыт уткэреу трйтить время пбпусту; 
заяра китеу пропйсть понапрасну, зря

заявка заявка; заявка буйынса по заявке; 
заявка биреу дать зайвку; заявкалар хабул 
итеу принимать заявки

звено прям., перен. звенб; ба^ыусылых 
звеноЬы полевбдческое звенб; йэштэр звеноЬы 
молодёжное звенб; звено вожатыйы звеньевбй; 
мэктэп эшендэге меЬим звено важное звенб в 
раббте шкблы

звеньевой разг. звеньевбй 
зверинец зверйнец
звонок (-гы] звонбк (школьный); электр 

звоногы электрйческий звонок; звонок би
реу дать звонбк, позвонйть; звонок булды был 
звонбк

зебра зебра
зебу зоол. зебу (бвкрв уге:̂ ) 
зекер рел. 1) йстовая молйтва (к-рая ис

полняется и сопровождается повторением 
имени аллаха); зекер эйтеу йстово читйть мо- 
лйтву 2) уст. одно wi многих названий корана 
о  зекер булыу держать в памяти, пбмнить; зе
кер итеу (или хылыу) упоминйть кого-что, на
поминать о ком-чём; зекер ителгэн упомяну
тый

зелпе бот. бересклет; киц япрахлы зелпе 
бересклет широколйстый

зембер подр. — о лёгкой дрожи, ознобе; 
тэнем зембер итэ в теле лёгкая дрожь

земберлэтеу В вызывать мелкую дрожь, оз- 
нбб, мурашки; слегка знобйть

земберлэу слегка дрожйть, мелко дрожйть; 
тэне земберлэй он слегка дрожйт

землемер землемер] [землемерный; земле
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ЗЕМ ЗИФ

мер инструменты землембрный инструмент; 
землемер булып эшлэу раббтать землембром 

землесос землес6с| [землесбсный; землесос 
машинаЬы землесбсная машйна

землянка землйнка; землянка ха^ыу ко- 
пйть землйнку

земский ист. зЫский
земснаряд земснарйд; земснаряд менэн 

ха^ыу копйть земснарйдом
земство ист. земство] |зЫскии; земство 

башлыры главй зЫства; земство мэктэбе зЫ- 
ская шкбла

зенит I астр, зенйт | | зенйтный; хояш зе-' 
нитга тора сблнце нахбдится в зенйте

зенит II воен. зенйтный; зенит тубы зенйт- 
ное орудие; зенит батареяЬы зенйтная батарбя 

зенитка разг. зенйтка 
зенитсы зенйтчик
зец (усил. зец-зец) подражание тонкому, 

нежному звону, напр, колокольчика', зец итеу 
прозвенеть

зецк подражание резкому отрывистому 
звуку звяк

зецкелдэтеу В издавать рбзкий отрыви
стый звук, звйкать чем

зецкелдэу издавать рбзкий, отрывистый 
звук;.звйкать

зецкетеу В вызывать нбющую боль; тауыш 
башты зецкетэ от ш^ма головй болйт

зецкеу ныть, болбть; баш зецкей голова 
болйт

зечлэу звенбть; тэ^рэ быялаЬы зецлэне 
окбнное стеклб зазвенело

зер (усил. зер-зер) подражание звуку, воз
никающему при быстром вращении маленько
го предмета, напр, вертушки, моторчика) ; 
зер итеу вращйться; зер-зер эйлэнеу бйстро 
крутйться; теген машинаЬын зер-зер эйлэнде- 
реу крутйть швёйную машйну

зерелдэтеу бЫстро вращать; ейрелтмэк 
елгэ зерелдэп эйлэнеп тора вертушка 6iiicTpo 
вращается на ветр^

зеркен диал. см. гаугасыл 
зернопульт зернопульт (машина) 
зерэ разг. 1) пбпусту, напрасно; зря; зерэ 

йереу ходйть куда-л. напрасно; зерэ хы^ыу го- 
рячйться без нйдобности 2) бчень; зерэ шэп 
бчень хорбший; зерэ матур бчень красйвый 

зефир 1. 1) зефйр (Налкынса ел)\ Ьалхын- 
са зефир прохладйтельный зефйр 2) зефйр 
(тукыма)-, зефир^ан кулдэк тегеу шить сорбч- 
ку из зефйра 3) зефйр (кэнфит); шоколадлы 
зефир зефйр в шоколйде 2. зефйровый; зефир 
кулдэк зефйровая рубйшка

зигзаг зигзйг; зигзаг Ьу^ыу прочертйть зиг-
зйг

зилалайга диал. см. бушха 1; зилалайга 
йереу ходйть напрасно куда

зил-зибэр: зил-зибэр килтереу разнестй в 
пух и прах; зил-зибэр килеу быть разбйтым, 
разгрбмленным нйголову

зилзилэ 1) землетрясение; зилзилэ булды

случйлось землетрясение 2) перен. кутерьма, 
суматбха; переполбх; зилзилэ хупты поднялась 
суматбха; поднялся переполбх

зимагор 1) ист зимогбр ( крестьянин, ухо
дящий зимой на сезонные работы, на отхожий 
промысел) 2) разг. бродяга | | бродйжий

зимагорлых [-гы] ист. разг. бродяжниче
ство; зимагорлыхта йереу бродяжничать 

зимак [-гы] разг. см. зимагор 
зиман: зиманын хуптарыу разнестй в пух 

и прах кого-что
зиммэ уст. книжн. ответственность; 

зиммэгэ халыу нестй ответственность за что 
зина уст. 1) распутство, разврат; блуд уст 

2) прелюбодеяние уст.\ зина хылыу а) распут
ничать, развратничать; блудйть уст.\ б) прелю
бодействовать

зинар уст пбяс; зинар булыу подпоясы
ваться

зинасы уст. прелюбодей, распутник, раз- 
вратни!̂

зинасылых [-гы] распутство, разврат; блуд 
прост. -, прелюбодеяние уст.

зиндан зиндан (подземная тюрьма)-, тем- 
нйца; харацгы зиндан мрачный зиндан; зин- 
данга ябыу (или ултыртыу) посадйть в темнй- 
цу; зинданда ултырыу сидеть в темнйце; зин
дан ЬахсыЬы страж темнйцы

зиннэт 1) украшение, убранство; бинаныц 
тышхы зиннэтгэре внешнее убранство здания; 
зиннэт эйбер^эре предметы украшения 2) рбс- 
кошь; зиннэтгэ йэшэу жить в рбскоши 3) кра
сота, изящество; зиннэт биреу придать изяще
ство чему

зиннэтле украшенный, разукрашенный; 
нарйдный; роскбшный; зиннэтле йорт народ
ный дом; зиннэтле сатыр роскбшный шатёр 

зиннэтлэнеу возвр. от зиннэтлэу 
зиннэтлэтеу понуд. от зиннэтлэу 
зиннэтлэу В украшать] |украшение; ей̂ е 

зиннэтлэу украсить дом
зинЬар пожалуйста; зинЬар, эйт эле ска- 

жй, пожалуйста...
зир-зибэр см. зил-зибэр 
зирэк сметлйвый, смышлёный, смекали

стый, сообразйтельный, понятливый; зирэк ба
ла смышлёный ребёнок; зирэк булыу быть 
сметлйвым

зирэклек [-ге] сметлйвость, смекалка, со- 
образйтельность, смышлёность; зирэклек менэн 
алдырыу брать смекалкой

зит; зитка тейеу диал. то же, что тецкэгэ 
тейеу (см. тецкэ)

зитЬы  ̂ разг. беспечный (о человеке)-, зит- 
булыу быть беспечным 
зифа 1) стрбйный; статный; зифа буйлы 

со стрбйной фигурой; буйы зифа стрбйный; 
зифа тал стрбйная йва 2) элегантный, изящ
ный; зифа булыу быть изйщным

зифаланыу стать стрбйным, изящным 
зифалых {-гы] стрбйность, стйтность (фи

гуры, стана)
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зиь зыц
зиЬен 1) ум, рйзум; зиЬен менэн эш итеу 

дбйствовать с умбм 2) пймять; зиЬен бетву по- 
терйть спосббность запоминания; зиЬен юх у 
менА нет пймяти; зиЬене яхшы у негб хорбшая 
пймять; зиЬен таралыу становйться забывчи
вым, рассбянным

зиЬенле 1) сообразйтельный, понятливый, 
смышлёный, сметлйвый; зиЬенле бала смыш
лёный ребёнок; \ткер зиЬенле сообразйтель
ный; зиЬенле булыу быть сообразйтельным 2) 
имбющий хорбшую пймять

зиЬенЬе;  ̂ 1) несообразйтельный, непонят
ливый, недогадливый 2) беспамятный, забыв
чивый; зиЬенЬе  ̂ булыу быть забйвчивым

знамен^ль мапи знаменатель; уртатс зна- 
менателгэ килтереу привестй дрбби к ббщему 
знаменателю

значок 1-гы] значбк; лауреат значогы лау
реатский значбк; разряд значогы значбк раз
рядника; значок тагыу приколбть значбк

значоклы значкйст; значоклы кеуе знач- 
кйст

зобани^арса уст. книжн. жестбко, бессер- 
дбчно; зобани^арса эш итеу поступать жестбко 

зобанилык 1-ры] уст. книжн. жестокосбр- 
дие, бессердбчность

зобаный уст. книжн. 1) йдское вбинство; 
чбрти 2) тгерен. злой, жестбкий человбк

золмэт уст книжн. 1) тиранйя, деспотйзм 
2) невбжество, темнотй

золом уст книжн. 1) тиранйя, деспотйзм; 
золмэт дэуере перйод деспотйзма 2) 
невбжество, темнотй

золом-йэбер собир. насйлие и гнёт, угнетб- 
ние; золом-йэбер а^тында йэшэу жить под гнё
том

золотник 1-гы] тех. золотнйк 11 золотникб- 
вый; золотник тартмаЬы золотникбвая корбб- 
ка

зона збна 11 зональный; збнный; кала яны 
зонаЬы прйгородная збна; сик буйы зонаЬы 
погранйчная збна; урманлы дала зонаЬы лесо
степная збна; зона тарифы збнный тарйф; зона 
ярыштары зонйльные соревнования; зона 
кургэ^мэЬе зональная выставка; зона 
кэцэшмэЬе зональное совещание

зонд зонд; haya зонды воздушный зонд; 
зонд ёбэреу запустйть зонд; зонд менэн тикше- 
реу мед. исслбдовать что-л. збндом, зондйро-

зондлау В зондйровать; тупракты зондлау 
зондйровать пбчву

зонтик [-гы] збнтик; кояш зонтигы сбл- 
нечный збнтик; зонтикты асыу раскрйть збн
тик

зооветеринарйя зооветеринарйя | | зоовете
ринарный; зооветеринарйя институты зоовете
ринарный институт 

зоолог зоблог
зоология зоолбгия 11 зоологйческий; зооло

гия дэресе урбк зоолбгии; зоология кабинеты

зоологйческий кабинбт; зоология атласы зооло
гйческий йтлас

зоопарк зоопйрк; кусмэ зоопарк передвиж- 
нбй зоопйрк

зоотехник [-гы] зоотбхник; колхоз зоотех- 
нигы колхбзный зоотбхник

зоотехника зоотбхника 11 зоотехнйческий; 
зоотехника буйынса белгес специалйст по зоо- 
тбхнике; зоотехника хаги^элэре зоотехнйче- 
ские правила; зоотехника курстары зоотехнй- 
ческие к^рсы

зобэржэт 1. изумруд! [изумрудный; 
зебэржэт кашлы балдак кольцб с изумрудом 2. 
перен. поэт, изумрудный; зебэржэт дицге^ 
изумрудное мбре

зелкэги^э уст зулькагйда ( название один
надцатого месяца мусульманского лунного го
да); зелкэги^э айында в мбсяц зулькаг^а

зелфэкэр уст рел. легендарная сйбля (или 
бстрый меч) Алй (четвёртого халифа, зятя 
Мухаммеда)

зелхизэ уст зульхиджй ( название двенад
цатого месяца мусульманского лунного года); 
зелхизэ айы мбсяц зульхиджй

зембер (усил. зембер-зембер) подражание 
звуку, возникаюш/ему при падении предмета в 
глубокую воду

земрэ уст книжн. группа, толпй; компа
ния

зубр зубр
зубровка бот зубрбвка 
зурлау В уст книжн. невблить, насйловать 
зурлык 1-гы] уст книжн. невбля, насйлие 
зыбын диал. см. кебесэк 
зый (усил. зый-зый) подражание свисту, 

напр, пули; зый-зый осоу свистбть ( напр, о пу
ле)

зыйлау 1) издавать пронзйтельный, рбзкий 
звук, свист (напр, о летяи^ей пуле) 2) перен. 
пролетбть, промчйться; зыйлап утеп китеу про
мчаться стрелбй

зыйтлау разг. летбть со свйстом; пулялар 
зыйтлап тора пули свистЯт

зыйылдау летбть со свйстом; зыйылдап то- 
роу беспрестанно свистбть (напр, о пулях)

зык: зык кубыу шумбть, поднимать шум; 
балалар зык -куба дбти шумйт

зыц 1. подражание звуку от удара о желе
зо или другой твёрдый предмет; зыц итеу 
звЯкнуть 2. звон; рельс зыцы звон рбльса

зыцгалак 1-гы] диал. то же, что кыцгы- 
рау сэскэ (см. сэскэ)

зыцгыр подражание напр, звону колоколь
чика; зыцрыр итеу звенбть

зыцгырлатыу В звенбть чем; звонйть во 
что; звонокты зыцгырлатыу звонйть в звонбк 

зыцгырлау звенбть; звонйть; кыцгырау 
зыцгырлай звонбк звенйт

зыцк (усил. зыцк-зыцк) подражание зву
ку от удара твёрдого предмета о твёрдую по
верхность; и^энгэ зыцк итеп йыгылыу 
упйсть, ударившись об пол
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зыц 30Ц

зыцтсылдатыу В грдмко ударйть чем, во 
что; зыц1сылдатып бейеу плясйть, грбмко т6- 
пая

зыцлатыу В издавйть звон, лАзганье, ляз
гать чем\ тсылыстар^ы зыцлатып Ьугышыу 
бйться на мечйх

зыцлау звенбть, лАзгать, звАкать (о ме
талле, стекле и т п.)\\звон, лязг, лАзганье; 
звАканье; тэ^рэ быялалары зыцланы стёкла в 
бкнах зазвенбли

зыцылдау см. зыцлау 
зыр (усил зыр-зыр) подражание звуку, 

возникающему при быстром вращении, напр, 
колёс или веретена) ; зыр эйлэнеу бйстро кру- 
тйться; зыр килеу быстро крутАсь, издавйть х а -  
рактбрный звук; орсок зыр килэ веретенб 
ж уж ж й т

зы рхы уы т зоол. дупель  
зы рлаты у В быстро крутйть, вертбть (про

изводя характерный звук); opcoicro зырлатыу 
бйстро вращйть веретенб

зы рлау бйстро крутйться, вращйться (с ха
рактерным звуком); зырлап эйлэнеу быстро 
крутйться (о веретене) ,

зырлашыу взаимн. от зырлау 
зырылдатыу см. зырлатыу 
зырылдау см. зырлау 
зырылдауытс юлй, волчбк 
зырылдашыу взаимн. от зырылдау 
зырян уст. зырАне 11 зырАнский; зырян тса- 

тыны (-кы^ы) зырйнка
зы у (усил. зы у-зы у, зы у ^а зыу) 

подражание шуму, гаму, напр, толпы; зы у  
итеп 1салды раздйлся ш ум, гам; зы у килеу ш у- 
мбть, галдбть

зыу-рэлэмэт: зыу-рэлэмэт килеу поднимать 
сум атбху; шумбть, галдбть

зы улаты у понуд. от зы улау  
зы улау шумбть, галдбть; балалар зыулай  

дбти шумАт
зы улаш ы у взаимн. от зы улау; халытс зы у- 

лаш а нарбд шумйт
зыуылдатыу понуд. от зыуылдау 
зыуылдау разг. шумбть, расшумбться  
зыуылдатыу совм. от зыулашыу; бала

лар зыулаша дбти шумАт 
зыя уст свет, сийние
зыялы уст 1) свбтлый 2) перен. образб- 

ванный
зыялый уст интеллигбнт 
ЗЫЯЛЫЙЛЫ1С [-гы] уст интеллигбнтность 
зыян 1) вред: зыяны юте вредй не б^дет; 

зыян итеу вредйть; зыян килтереу приносйть 
вред; был дарыу^ыц зыяны теймэй дто лекар
ство не имбет поббчных явлбний; зыян итмэ9 
ине не повредйло бы; зыяны теймэ^ не повредйт 
2) убйггок, ущ брб, урбн, утрйта; зыян куреу по- 
нестй убйток; бер тинлек тсуян, ун  тинлек зыян 
поел, пбльзы на копбйку, а убытка на дбсять 

зы янланы у нестй убыток, потбри 
зы янлау издыхйть, погибйть (о домашних 

животных)

зыянлы врбдный, вредонбсный; зыянлы 
бежэктэр врбдные насекбмые

зыянлыкЬы^ безубыточный; зыянлыкЬы  ̂
хужалык безубыточное хозяйство

зыярат кладбище 11 кладбйщенский; зыярат 
капкаНы кладбйщенские ворбта о  зыярат итеу 
(или кылыу) а) посещать могйлу кого, чью; б) 
посещать святйе местй

зыяфэт уст книжн. угощбние, пир; зы- 
яфэт итеу угощйть

зэриф 1) изувбченный, искалбченный; 
увбчный уст; зэгиф кеше калбка; зэгиф хул 
искалбченная рукй; зэгиф булыу быть искалб- 
ченным, быть калбкой 2) в разн. знач. слйбый; 
зэриф тауыш слйбый гблос; зэриф у9емлек хй- 
лое растбние; акылга зэриф умственно отста
лый

зэрифлек [-ге] 1) искалбченность, изувб- 
ченность; увбчность уст. 2) слйбость, бессйлие, 
нбмощь; картлык зэрифлеге старческая нб- 
мощь; §кыл зэрифлеге слабоумие; рухи зэгиф- 
лек слабодушие

зэрифлэндереу см. зэрифлэу 
зэрифлэнеу калбчиться, увбчиться 
зэрифлэу в  калбчить, увбчить кого-что; 

ку^ е̂ зэрифлэу испбртить глазй
зэрферэн шафрйн| |шафрйнный; зэрферэн 

геле цветбк шафрйна, крбкус; зэгферэн поро< 
шогы порошбк шафрйна; зэгферэн тв9енд9ге 
оранжевого цвбта, цветй шафрйна; зэгферэн 
ЬарыЬы орйнжево-жёлтый, шафранный, шаф
рановый о  Ьинд зэгферэне бот жёлтый им- 
бйрь, куркума

зэйтун маслйна, олйва, олйвка 11 маслйн- 
ный, маслйновый, олйвковый; зэйтун агасы 
олйвковое дбрево, маслйна; зэйтун майы олйв- 
ковое мйсло; зэйтун емеше маслйна; зэйтун 
геле см. зэйтунгел

зэйтунгел бот маслйна, олйвковое дбрево; 
зэйтунгел у9тереу вырйщивать маслйны

зэшсум уст 1) рел. ядовйтое дбрево в ад̂  
2) перен. сильнодбйствующий яд

зэм 1) рел. Земзбм (название священного 
источника у храма Каабы в Мекке); а) водй 
истбчника Земзбм; б) перен. шутл. винб 2) пе
рен. душбвное удовбльствие

зэмЬэрир уст сйльные холодй, трескучие 
морбзы

зэцге цингй 11 цингбтный; зэцге ауырыуы 
цингбтное заболевание

зэцгеле цингбтный; зэцгеле ауырыу цин
гбтный больнбй; зэцгеле теш ка^наЬы цингбт- 
ные дёсна

зэцгэр голуббй; зэцгэр кук голуббе нббс; 
зэцгэр буяу лазурь (краска); зэцгэр ку^ле го
лубоглазый, синеглазый; акЬыл зэцгэр свбтло- 
-голуббй; асытс зэцгэр Арко-голуббй; ультрама- 
рйновый; зэцгэр те9кэ буяу окрйшивать в 
голуббй цвет о  зэцгэр таш лазурйт; зэцгэр 
сэскэ см. зэцгэрсук; зэцгэр якут сапфйр

зэцгэрлек [-ге] синевй, голубизнй; лазурь;
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кук зэцгэрлеге синевй нбба, неббсная синевй, 
неббсная лазурь

зэцгэрлэнеу становйться голубйм, голу- 
ббть; зэцгэрлэнеп китеу стать голубйм; 
зэцгэрлэнеп куренеу казаться голубйм 

зэцгэрлэтеу понуд. от зэцгэрлэнеу 
зэцгэрлэу В сдблать голубйм; зэцгэрлэп 

буяу вйкрасить в голуббй цвет 
зэцгэрсук 1-гы] василёк 
зэцгэрЬыу голубовйтый; зэцгэрЬыу 109 

голубовйтый цвет; зэцгэрЬыу офотс голубовй- 
1Ы Й горизбнт

зэцгэрэйеу см. зэцгэрлэнеу 
зэп-зэцгэр голуббй-преголуббй; зэп- 

зэцгэр кулдэк голуббе-преголуббе плйтье
зэр уст. 1 ) зблото, драгоцбнности; зэр 

хэ^ерен зэргэр белер цбну зблота знйет юве- 
лйр; зэр менэн сигеу вйшить золотыми блёст
ками 2) диал. позумбнт; елэнгэ зэр тсуйып те- 
геу шить зилйн позумбнтом

зэргэр уст ювелйр, золотйрь уст 
зэржэ сныть (весенняя съедобная трава) 
зэркэн диал. см. зэргэр 
зэрле 1) позолбченный, покрйтый позолб- 

той 2) расшйтый блёстками; зэрле татсын рас- 
шйтая золотыми блёстками тюбетбйка

зэрлэу ^ 1 ) позолотйть, покрйть позолбтой 
2) расшйть блёстками; зэрлэп такын сигеу рас- 
шйть тюбетбйку блёстками

зэррэ мельчайшая частйца; крупйнка; пес- 
чйнка; пылйнка о  зэррэ хэр р  ни кАпельки, 
нискблько; бе^^ец арала йэш айырмаЬы зэррэ 
кэрр э̂ юте мбжду нйми соБсбм нет розницы в 
вбзрасте

зэхмэт 1 ) страдание, м^ка; зэхмэт сигеу 
страдйть, мочиться 2) уст болбзнь; хворь 
прост ; зэхмэт хагылыу (или тейеу) заболевать 
о  бирэн зэхмэте обжбрство; улэт зэхмэте мо- 
ровбе повбтрие, мор; зэхмэт тешкере (или 
Ьуххыры)! будь прбклят!

зэхмэтле 1 ) мучйтельный 2) больнбй о  
зэхмэтле урын место или местность, где че
ловек, по поверию, заболевает под влиянием 
неизвестных злых сил

зэЬэр 1. 1 ) яд, отрйва; зэЬэр Ьалынган 
hbiy отравленная водй 2) сйльный морбз; 1сыш 
зэЬэре сйльный морбз 2, 1) перен. жёлчный, 
ядовйтый, язвйтельный; зэЬэр телле кеше яз- 
вйтельный человбк; зэЬэр Ьу^ э̂р ядовйтые сло- 
вй; теле зэЬэр у негб бстрый язйк 2) перен. 
бчень крбпкий; зэЬэр эсемлек бчень крбпкий 
напйток 3. бчень; чрезвычайно; зэЬэр кесле 
бчень сйльный; зэЬэр шэп бчень хорбший; 
зэЬэр у9ал чрезвычайно врбдный о  зэЬэр тса- 

а̂ятс бот лйтик ядовйтый; зэЬэр натр хим. 
бдкий натр, каустйческая сбда

зэЬэрле 1. 1 ) ядовйтый, бдкий; зэЬэрле 
газдар ядовйтые гйзы; зэЬэрле йылан ядовйтая 
змей 2) перен. ядовйтый, язвйтельный, жёлч
ный; ехйдный; зэЬэрле йылмайыу язвйтельная 
ухмйлка; зэЬэрле Н9кэртеу язвйтельное заме
чание; зэЬэрле хараш ехйдный взгляд; зэЬэрле

кеше жблчный человбк 2. язвйтельно, ехйдно; 
зэЬэрле келеу ехйдно засмеяться 

зэЬэрлэнеу злйться, злббствовать 
зэЬэрлэу редко отравлять; кешенец тормо- 

шон зэЬэрлэу отравлйть кому-л. жизнь
зэЬэу 1 ) сйльный, пронзйтельный; крбп- 

кий; зэЬэу тауыш пронзйтельный крик; зэЬэу 
1сатын бчень ббйкая, сйльная жбнщина; зэЬэу 
эсемлек крбпкий напйток 2) замечательно, 
прекрасно; туй зэЬэу бара свйдьба идёт замеча
тельно

И
и (и-и) межд. выражает восхиш/ение, вос

торг, умиление, любовь о!, ах!; н-и, балахай- 
^арым! о, дбтки мой!

ибет разг. мод. сл. со знач. утверждения 
да, да ведь; ул мицэ оюпаган, ибет он на менй 
похбж, да ведь

нблис 1 ) миф. сатанй, дьйвол| |сатанйн- 
ский, дьявольский; нблис вэсвэсэЬе дьяволь
ское наваждбние 2) перен. лжйвый, хйтрый, 
гнусный человбк о  иблис текергэн бран. пбд- 
лый, мбрзкий (букв, оплёванный сатанбй); иб- 
листэн тыуган бран. чёртово отрбдье, бесбво 
плбмя

иблислэнеу лицембрить, двурушничать; 
иблислэнеп йереу поступать лицембрно

ибэтэй 1) аккуратность, опрятность (во 
время еды)\ ауы^ыныц ибэтэйе юте он ест не
опрятно 2) вйдержанность; скрбмность о  hy^e- 
нец ибэтэйе юте он несёт вздор

ибэтэйле 1 ) аккуратный, сббранный; ибэ- 
тэйле булыу быть сббранным 2) сдбржанный; 
скрбмный; ибэтэйле килен скрбмная невбстка 
о  тсулы ибэтэйле у негб лбвкие р^ки

ибэтэйис^ 1 . неуклйжий, нелбвкий, непо- 
ворбтливый; ибэтэйЬе^ булыу быть неуклйжим 
2. неуклйже, нелбвко, неповорбтливо; ибэтэй- 
he  ̂ тсыланыу нелбвко дблать что-л.

иге разг. хорбший; дббрый; иге бала хорб
ший ребёнок

иге  ̂ двбйня; двойнЯшки разг.; близнецй 
(тж. иге^эк); иге^ец Ьыцары одйн из близ
нецов; ее иге  ̂ бала трбйня; иге  ̂ бала табыу 
родйть двбйню

иге^эк см. иге^
иге^эктэр (с прописной) астр. Близнецй 
игелек [-ге] 1) дбброе дбло, благодеЯние; 

балаларымдан игелек курэм щЬш отвечают мне 
добрбм; игелек курмэу не вйдеть добрй; игелек 
курЬэтеу оказйть благодеЯние, сдблать дбброе 
дбло 2) отблагодарйть о  игелеген кур (поже
лание) пбльзуйся на здорбвье; балаларыцдыц 
игелеген кур! пусть дбти тебЯ отблагодарят!

игелекле 1 ) дббрый; благодетельный уст 
2) благодарный; игелекле кеше дббрый чело
вбк; игелекле бала благодарный ребёнок; иге
лекле эштец иртэ-кисе юте погов. дблать добрб
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никогдй не пбздчо 3) благодатный; игелекле ер 
благодатная землй

игелекЬе^ неблагодарный; игелекЬе^ э^эм 
неблагодарный человбк; игелекЬе^ булыу быть 
неблагодарным

игелеу страд, от игеу 
иген 1 ) хлеб, хлебй (на корню) \ |хл6бный; 

иген эше хлебопашество, земледелие; иген ба- 
9ыуы хлббное пбле; иген игеу занимйты:я хле
бопашеством, земледелием; иген э^ерлэу хле- 
бозаготбвка; игендэр уцды хлебй хорошб уро- 
дйлись 2) зернб; иген келэте зернохранйлище; 
иген та^ртыу очищйть зернб о  сицерткэнэн 
icypincaH иген икмэ  ̂ поел, кто бойтся кузнбчи- 
ков, не сбет хлбба (соотв. вблков бойться — в 
лес не ходйть); иген тапшырыу сдавйть хлеб, 
хлебопоставка

игенле хлббный, урожййный; игенле ятсгар 
хлббные краА

игенлек [-ге] хлббное пбле; нйва 
иге(1лэтэ нареч. зернбм; игенлэтэ алыу по

лучать зернбм; игенлэтэ тулэу платйть зернбм 
игенсе хлеборбб, хлебопашец, земледелец; 

игенсе хэстэрлектэре заббты хлеборбба
игенселек [-ге] земледелие; хлебопашест

во! I земледельческий, зерновбй; игенселек ico- 
ралдары земледельческие орудия; игенселек 
совхозы зерновбй совхбз; игенселек хужалыгы 
зерновбе хозяйство; игенселекте у9тереу разви- 
вЛгь земледелие

иге-сиге: иге-сиге юте (или куренмэй) кон- 
цй-крйя нет, без концй и крйя; яландыц иге- 
сиге юте степь без концй и крйя

игеу выращивать, возделывать; иген игеу 
заниматься хлебопашеством; иген иккэн ин- 
текмэ9 погов. кто занимается хлебопашеством, 
тот не б^дет страдйть (т. е. голодать), тары 
игеу возделывать прбсо 

игрек мат. йгрек
игэлеу страд, от игэу I; быстсы яхшы 

игэлгэн пилй затбчена хорошб 
игэр пбмесь собйки с вблком 
игэт придйное невесты 
игэт^у понуд. от игэу; бысш ны игэтгергэ 

биреу отдйть заточйть пил;̂
игэу I 1) точйть 11 точение; игэу менэн бы

стсы игэу точйть пил  ̂ напйльником 2) перен. 
пилйть, изводйть попрёками, придйрками

игэу II напйльник, подпйлок; тсырлы игэу 
трёхфанный напйльник; Я9Ы (или яллах) игэу 
плбский напйльник; эре игэу рйшпиль о  агас 
игэу ворчун, ворчанья

игэш ссбра, раздбр; ятсшы Ьвйлэгэндэ 
кэцэш сырыр, яман Ьейлэгэндэ игэш сыгыр 
поел, с хорбшим человеком поговорйшь — со- 
вбт полечишь, а с плохйм поговорйшь — тбль- 
ко разругаешься

игэшеу взаимн. от игэу I 
ирлан объявление; афйша; игландар тах- 

таЬы доскй объявлений; игллн элеу повесить 
объявление; иглан итеу объявлять, оповещать, 
оглашйть, сообщать; извещать

иртибар внимание; иртибар менэн тыцлау 
слушать с вниманием; иртибар биреу (или 
итеу) обратйть внимание на кого, оказать вни
мание кому, иргибарга алыу принимать во 
внимание, учйтывать; иртибар итерлек достбй- 
ный внимания; иртибар у^эгендэ булыу б^иь в 
центре внимания

иртибарлап внимательно; иртибарлап ica- 
рау посмотреть внимйтельно

иртибарлы 1 ) внимательный, сосредотбчен- 
ный; иргибарлы кеше внимательный человек; 
иргибарлы булыу быть внимательным 2) вни
мательный, четкий, отз^шчивый; иртибарлы 
врач четкий врач; иртибарлы тсараш четкое от
ношение; иргибарлы булыу быть четким

иггибарлылых [-гы] внимательность, чет
кость, отзывчивость; иггибарлылытс етмэй ем  ̂
не хватает четкости; игтибарлылытс курЬэтеу 
проявйть четкость

иргибарЬы  ̂ 1. 1) невнимательный, нечут
кий; иртибарЬы;  ̂ кеше невнимательный чело
век 2) небрежный; иргибарЬы  ̂ булыу быть не
брежным; иргибарЬы  ̂ тсалдырыу оставлять без 
внимания, игнорйровать 2 . 1) невнимательно, 
нечетко 2) небрежно; эшкэ иргибарЬы^ icapay 
небрежно относйться к раббте

иртибар}1ы;^ы'к 1 ) невнимательность 2) 
небрежность, халйтность 3) оплбшность; игга- 
бар}1ы;^ы'к архаЬында по оплбшности; ирти- 
барНы^ых курЬэтеу а) проявйть невниматель
ность; б) проявйть халйтность; в) совершйть 
оплбшность

ирэнэ пожертвование, пбмощь; ирэнэ би
реу жертвовать, оказывать пбмощь; ирэнэ 
йыйыу собирать пожертвования

ирэнэтле отзйвчивый, готбвый помбчь; ир- 
энэтле кеше отзывчивый человек; ирэнэтле бу
лыу быть 0Т31^1ВЧИВЫМ

идара правление, управление; колхоз ида- 
раЬы правление колхбза; идара ултырышы за
седание правления о  идара итеу прйвить, уп
равлять; дэулэт менэн идара итеу а) прйвить 
государством; б) управлять; космос карабы 
менэн идара итеу системаЬы система управле
ния космйческим кораблём

идаралых [-гы] управление; те^елеш ида- 
ралыры стройтельное управление о  йорт ида- 
ралыры см. йорт

идеал идеал; гузэллек идеалы идейл пре
красного; идеал булыу быть, явлйться идеалом 

идеализм филос. идеалйзм; объектив идеа
лизм объектйвный идеалйзм; субъектив идеа
лизм субъектйвный идеалйзм

идеалист идеалйст; идеалист булыу быть 
идеалйстом

идеалистарса идеалистйчески 11 идеалистй- 
ческий; идеалистарса фекер йеретеу идеали- 
стйческое суждение

идеалистик идеалистйческий; идеалистик 
-караш идеалистйческое мировоззрение; идеа
листик философия идеалистйческая филосб- 
фия
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идеаллаштырылыу страд, от идеаллаш- 

тырыу; идеаллаштырылган образ идеализйро- 
ванный ббраз

идеаллаштырыу идеализйровать 11 идеали
зация, идеализйрование; уисэнде идеаллашты- 
рыу идеализация прбшлого; Ьвйгэн кешецде 
идеаллаштырыу идеализйровать любймого

идеаль идеальный; идеаль герой иде1г»ь- 
ный гербй; идеаль кеше идеальный человбк 

идеолог идеблог; буржуазия идеологтары 
идеблоги буржуазйи; эшселэр синыфыныц 
идеологтары идеблоги раббчего кл&сса

идеологик идеологйческий; идеологик 
'каршылы'ктар идеологйческие противорбчия; 
идеологик керэш идеологйческая борьбй; идео
логик эш идеологйческая раббта; идеологик 
яшан тотанаклы булыу быть идеологйчески 
вйдержанным

идеология идеолбгия] | идеологйческий; 
идеология эше идеологйческая раббта

идея идбя; демократик идеялар демократй- 
ческие идби; картинаныц идеяЬы идбя картй- 
ны; э^эр^ец идеяЬы идбя произведбния; по
ходка сыгыу идеяЬын хуплау одббрить идбю 
побздки в похбд

идеялы идейный; идеялы э9эр идбйное 
произведбние

идеялылык [-гы] идейность; романдыц 
идеялылыгы идейность ромйна

идея-политик идбйно-политйческий; идея- 
политик керэш идбйно-политйческая борьбй 

идиллик идиллйческий, идиллйчный; 
идиллик тормош идиллйческая жизнь

идиллия 1) идйллия 11 идиллйческий; 
идиллия жанры идиллйческий жанр 2) ирон. 
идйллия; гаилэ идиллияЬы сембйная идйллия 

идиома лингв, идибма 
идиоматик лингв, идиоматйческий; идио- 

матик Ьу|^бэйлэиеш идиоматйческое словосоче
тание; идиоматик эйтем идиоматйческое выра
жение

идиоматика лингв, идиоматика 
и^генлек [-ге] 1) гнёт, угнетение, притес

нение; МИЛЛИ и^генлек национальный гнёт 2) 
эксплуатация; синфи и^генлек классовая экс
плуатация

и^гес мутбвка 
и^^ереу понуд. от и^еу I 
и^ел большая рек&; и^ел курмэй итек 

сисмэ поел, соотв. не с^йся в вбду, не знйя 
брбду

и^елеу 1) страд, от и^у I 2,3,5; ак оидан 
и^елгэн камыр тбсто из бблой мукй 2) мйться, 
давйться; елэк и^елгэн йгоды подавйлись 3) 
развариваться; бэрэцге и^елгэн картбшка раз- 
варйлась 4) раствориться; буяу Ьыу^а и^елгэн 
(или и^елеп беткэн) крйска в водб растворй  ̂
лась

и^елеусе угнетйемый; и^леусе халык уг
нетаемый нарбд; и^елеусе булыу быть угнетйе- 
мым, угнетйться

и^елмэ I раствбр; цемент и ^ м эЬ е цемен

тный раствбр; и^елмэ э^ерлэу приготбвить рас
твбр

и ^ м э  II 1) болбзнь коп г̂г (у рогатого 
скота) 2) диал. йщур

и^еу I 1) мять, разминать, давйть, раздав
ливать; бэрэцге и^еу мять картбфель; ба^ып 
и^еу давйть ногйми; й ^ г э н  емеш раздавлен
ные йгоды 2) месйть, замбшивать; балсыж и^еу 
месйть глйну; икмэк и^п куйыу замесйть тбс- 
то на хлеб, поставить хлеб 3) растербв, раство
рить, готбвить раствбр; разводйть; av балсыхты 
Ьыу^ и^у растворйть мел в водб; эзбиз и^еу 
растворйть йзвесть; буяу и^ у растворйть крй- 
ску 4) перен. угнетйть, притеснйть 5) перен. 
сйльно побйть, избйть

и^у II гнёт, угнетение; эксплуатация; ко- 
лониаль и^у колониальный гнёт

и^еу III 1) разрбз (у ворота) рубйхи; 
кулдэк и^уе раз{^, вйрез плйтья; и^ у бауы 
завйзка вброта; и ^ у ^  ыскыидырыу расстег- 
н^ь вброт 2) эти. женское нагр^ное украше
ние, вышитое или обшитое разноцветной 
тканью и надеваемое поверх платья 

и^у IV диал. уголкй рта 
и^улэу I дблать разрбз (у ворота)) 

и^еулэп кулдэк тегеу сшить плйтье с разрезом 
у вброта

и^еулэу II понукать лбшадь, подергивая 
вбжжи

и^усе 1) угнетатель, притеснйтель 2) экс
плуататор

и^ешеу взаимн.-совм. от щ е\  I 1-3; бал- 
сык и^шеу помогать месйть глйну

и^мэ см. и^лмэ I о  и^мэЬен и^еу отколо- 
тйть кого; намйть бокй кому прост.

и^ратыу 1) сйльно мять, давйть; елэкте и̂ - 
ратып бетеу сйльно пометь йгоды 2) развари
вать; бэрэцгене и^ратып бешереу разварйть 
картбфель

и^рау 1) сйльно мйться, давйться; *курай 
елэге и^раган малйна сйльно мйта 2) развари
ваться; оэрэцге нык и^раган картбфель совсем 
разварйлся

и^рэтеу протирать (одежду) 
и^рэу 1) протираться (об одежде)\ салбар- 

^ыц 1убыгы и^рэгэн бр1Ьки на колбнках про
тёрлись 2) перен. размариваться; раскисать; 
и^рэп китеу разморйться; раскйснуть о  и^рэп 
йоклау слйдко спать, спать слйдким сном

и^эн пол 11 половбй; агас и^эн д^ревйнный 
пол; цемент и^эн цементный пол; и^эн такта- 
hы половйца; и^эн а^гы пбдпол; и^эн буяуы 
половая крйска; и^эн йыуыу вймыть пол, 
мыть полй о  тел менэн и^эн ялау льстить, 
подхалймничать; he  ̂ тигэидэ бе  ̂ н^эндэ 
шутл. выражение подчёркнутой почтительно
сти

и^эу: кул и^эу диал. то же, что тсул бол- 
гау (см. болгау)

иероглиф иербглиф; иероглиф менэн я^ыу 
писать иербглифами
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иероглифик иероглифйческий; иерогли- 
фик я;̂ ма иероглифйческое письмб

ижад твбрчество; созидйние высок. 11 твбр- 
ческий, созидательный высок.; Р.Сэлэм ижады 
твбрчество Г.Салйма; халытс ижады нарбдное 
твбрчество; ижад кешеЬе творбц; шагир^ыц 
ижад кисэЬе твбрческий вбчер подта; я^ыусы- 
ныц ижад юлы твбрческий путь писйтеля; 
ижад итеу творйть; созид&ть высок.

ижади твбрческий; ижади йэштэр твбрче- 
ская молодёжь; ижади командировка твбрче- 
ская командирбвка; ижади пландар твбрческие 
плйны; ижади эш твбрческая раббта о  ижади 
ял твбрческий бтпуск

ижадсы творбц, создатель; созидатель вы
сок.

ижадсылытс [-гы] твбрчество, твбрческая 
дбятельность; ижадсылытс менэн шегеллэнеу 
заниматься твбрческой дбятельностью

ижап уст. этн. соглйсие на помблвку; 
ижап Ьыуы «свят&я В0Д&» для помблвки; ижап 
Ьыуы Ьибеу окроплАть ^святбй водбй» женихй 
и невбсту; ижап укытыу (или итгереу, тсылыу) 
помблвить, совершйть помблвку

ижап-1сабул уст. молйтва (при помолвке)', 
ижап-хабул яКау совершйть, творйть молйтву 
(при помолвке)

ижарэ уст книжн. арбнда; ижарэгэ алыу 
брать в арбнду, арендовать; ижарэгэ биреу да- 
вйть в арбнду

ижау 1) этн. деревянный ковш для кумйса 
(обычно с резьбой) 2) диал. см. сумес I

ижек (-ге1 гром, слог; асытс ижек откры
тый слог; ижек яЬаусы ендэр слогообразующие 
зв^ки

ижекле гром, слбжный; бер ижекле одно- 
слбжный; ике ижекле двуслбжный; куп ижек
ле многослбжный

ижеклэп по слогйм; ижеклэп укыу чит&ть 
по слогйм

ижтимари социальный, общбственный; иж- 
тимаги ац общбственное сознйние; ижтимаги 
етештереу общбственное произвбдство; ижти- 
мари куренеш социальное явлбние; ижтимаги 
1СОролош общбственный строй; ижтимаги 
фэндэр общественные на^ки

ижтимари-кенкуреш социйльно-бытовбй; 
ижтимари-кенкуреш мэсьэлэлэре социйльно- 
бытовйе вопрбсы

ижтимарилаштырыу обобществлять 11 обоб- 
ществлбние; ер^е ижтимарилаштырыу обобще- 
ствйть збмлю

ижтимарилашыу обобществляться; етеште- 
реу тсоралдары ижгимагилашты орудия произ- 
вбдства обобществйлись

ижтимари-политик общбственно-политйче- 
ский; ижгимаги-политик тсоролош общбствен- 
но-политйческий строй

ижтиЬад уст прилежйние, старйние, усбр- 
дйе; ижтиЬад итеу (или тсылыу) проявйть при
лежание

изафет гром, изафбт; рэрэп изафеты араб

ский изафбт; фарсы изафеты персйдский иза- 
фбт

изах уст книжн. пояснбние, объяснбние, 
толкование; изах биреу (или итеу) давйть пояс
нбние, пояснЯть, разъяснять, объяснять, толко
вать

изахат уст книжн. см. изах 
извозчик уст извбзчик; извозчик яллау 

нанЯть извбзчика, взять извбзчика
изге 1) святбй, свящбнный; изге ант свя- 

щбнная клЯтва; изге бурые святйя обязанность, 
свящбнный долг; изге ер свящбнная землЯ 2) 
дббрый, хорбший, благбй уст; изге кеше д6- 
брый человбк; изге куцел дбброе сбрдце; изге 
ниэт благбе намбрение; изге телэк благбе по
желание 3) рел. святбй, благочестйвый; изге 
бэндэ святбй; изге йэн святйя душй (о непо
рочном, безгрешном человеке) о  изге сэгэтгэ 
в дббрый час (благословление)

изгелек [-rej благбе дбло, благодеЯние; до- 
брб; мйлость; изгелек итеу дблать добрб, ока
зывать благодеяние; изгелек тсайтарыу за добрб 
платйть добрбм; балацдыц изгелеген кур ис
пытай добрб от своегб дитЯ; их изгелек, кот 
яуызлы1С поел, сдблай добрб — полечишь зло 
(о неблагодарном человеке)

изгелекле доброжелательный, дббрый; из- 
гелекле кеше доброжелательный человбк; изге
лекле булыу быть доброжелательным

изгелекЬе^ недоброжелательный; изгелек- 
he  ̂ э^эм нед(^рожелйтельный человбк; изге- 
лекЬе^ булыу быть недоброжелательным

изделие издблие; метал изделиелар метал- 
лйческие издблия

изен уст. разрешбние, соглйсие; изен ho- 
рау просйть разрешбния; изен биреу разре
шать, давйть соглйсие

изобара геофиз., физ. изобйра 
изолятор изолЯтор; югары вольт изолято

ры высоковбльтный изолЯтор; малдар^ы изоля- 
торга тсуйыу помещать живбтных в изолЯтор 

изоляция изолЯция| I изоляцибнный; изо
ляция камераЬы изоляцибнная к&мера; изоля
ция та9маЬы изоляцибнная лбнта

изоляциялау изолйровать| | изолйрование; 
изолирбвка тех.; ауырыу^ы изоляциялау изо- 
лйровать больнбго; кабелде изоляциялау изо
лирбвка кйбеля

изомер хим. изомбры 
изомерия хим. изомерйя 
изотерма геогр., физ. изотбрма 
изотоп спец. изотбпы; радиоактив изотоп- 

тар радиоактйвные изотбпы; уран изотопы изо
тбпы урйна

ике 1. 1) числ. колич. два, две; ике К0н два 
дня; ике тсабат два р&за; ике 1сы̂  две дбвушки; 
ике ицле двойнйя матбрия; ике Й05 двбсти; ба- 
шы ике тугел или башы икеме ни см. баш; ир- 
^ец йэше ике илле: береЬе —  шэкэр, береЬе 
—  бикэр погов. жизнь мужчйны состойт из 
двух раз по пятьдесят; пбрвая часть слйдкая, 
вторйя — гбрькая 2) числ. собир. двбе; ике ма-
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ИКЕ ИКМ И
лай а) два мйльчика; б) двбе мальчиков; ике 
сана двбе санбй 3) в сложных сл. и словосочепи 
означает две- дву-, двух-, двбе-, двойко-, пйр- 
Н 0 -; ике а;^налы1С двухнедбльный; ике айлытс 
двухмесячный; ике айрылы Ьэнэк вйлы-дву- 
рбжки; ике власлылытс двоевластие; ике йыл- 
лык двухгодйчный; ике йэшлек двухлбтний, 
двухгодовалый; ике кешелек карауат двуспаль
ная кровйть; ике кенлек двухднбвный; ике тсат
а) двйжды, два р&за; б) двойнбй; ике 1сатлан- 
ран сдвбенный; ике тсатлы а) двойнбй; двух
этажный; ике 1сатын менэн тороу или ике тса- 
ТЫНЛЫЛЫ1С бигамйя, двоежёнство; ике село 
двухконбчный; ике сменалы двухсменный; ике 
тап-кыр а) двйжды, два рйза; б) вдвойнб; в) 
двукрйтный; ике терле а) двусмысленный; б) 
двойкий; ике терлелек биол. диморфйзм 2. 
двбйка; пйра проспи\ ике алыу получйть двбй- 
ку; ике хуйыу поставить двбйку о  ике аятс- 
тыц береЬен атламау (или басмау) не ходйть 
куда-л., к кому-л.\ ике донья бер мерйэ погов. 
соотв. хоть травй не растй; ике й е^ е двулйч- 
ный, лицембрный; ике й е^ е (кеше) двуруш
ник; ике йе^елек двулйчность, лицембрие; 
двурушничество; ике йе^елэнеу двулйчни- 
чать, лицембрить; двурушничать; ике й е^ е 
бысатс и нйшим и вйшим; ике ку^е дурт булыу 
бчень удивйться, изумйться; ике ку^е дурт бу- 
лып кетеу напряжённо ждать; ике тсамыт 
кейеу взять непосйльную нафУзку; ике куллап 
схбтно, с большйм желйнием; ике тин бер атсса 
тормай фош& лбманого не стбит; ике хамсы 
Ьыу кеуек как две кйпли водй; ике Ьу^ец бе- 
рендэ на кйждом слбве, то и дбло (упоми
нать кого-что-л.); ике ятып бер тешенэ 
ИНМ9Й соотв. и в ус себб не дУет; шул ике ара- 
ла тут же, моментально

икегэ 1) нйдвое, на две чйсти; икегэ 
айырыу разделйть нйдвое; икегэ ярыу а) рас- 
колбть н&двое; б) разделйть н&двое; сэсте икегэ 
ярып уреу заплестй вблосы в две коей 2) вдвбе; 
икегэ беклэу сложйть вдвбе

икеле I маловероятный, сомнйтельный; 
уныц килеуе икеле его прибзд маловерой- 
тен

икеле II диал. см. ике 3 
икеле-микеле неопределённо, уклбнчиво; 

сомнйтельно; икеле-микеле Ьейлэу говорйть 
неопределённо; икеле-микеле итеп эйтеу гово
рйть уклбнчиво; отвечать уклбнчиво

икелэндереу заставить сомневаться; поко
лебать

икелэнеу сомневаться, колебаться 11 сомнб- 
ние, колебание; барыргамы-Ю1смы тип икелэ- 
неп тороу колебйться, идтй или не идтй

икелэнеусэн нерешйтельный, неувбрен- 
ный; икелэнеусэн кеше нерешйтельный чело
век; икелэнеусэн булыу быть неувбренным 

икелэнеусэнлек [-ге] нерешйтельность, не- 
увбренность; икелэнеусэнлекте ецеу преодо
леть неуверенность

икелэтэ вдвбе, вдвойнб 11 двойнбй; икелэтэ

артытс вдвбе ббльше; икелэтэ ауыр вдвойнб 
трудно; икелэтэ сыгым двойнбй расхбд

икенде врбмя пбред захбдом сблнца; икен- 
де намазы вечбрний нам&з, вечбрняя молйтва 

икенсе 1. числ. порядк. вторбй; икенсе 
класс вторбй класс; икенсе кем вторбй день; 
икенсе icar вторбй эт&ж 2. 1) другбй, инбй; 
икенсе терле по-другбму, по-инбму; инйче; 
икенсе терле итеп эйткэндэ инйми словами, 
другйми словами; икенсе тап-кыр [в] другбй 
раз 2) слбдующий; икенсе йыл на слбдующий 
год; икенсе кенде на слбдующий день 3. вто- 
рбе; икенсегэ котлет бешереу приготбвить на 
вторбе котлбты о  hy^e икенсегэ бороу а) пе- 
ременйть разговбр, перевестй разговбр на дру
гую тбму; б) переиначить смысл сказанного 

икенсел вторйчный; икенсел куренеш вто- 
рйчное явлбние

икенселек [-ге] вторбе мбсто (в соревнова
нии); ярышта икенселекте алыу занйть вторбе 
мбсто на соревнованиях

икенселэй в другбй раз; икенселэй улай 
эшлэмэ в другбй раз так не дблай, ббльше так 
не поступай

икенселэнеу преобразбвываться, изменить
ся; эшкэ хараш икенселэнде ^тношбние к ра- 
ббте изменйлось

икенсенэн вводи, сл. во-вторйх 
икенсерэк нбсколько инйче, нбсколько по- 

-инбму; мэсьэлэне икенсерэк 1суйыу поставить 
вопрбс нбсколько по-инбму; был мэсьэлэгэ 
икенсерэк харау посмотрбть на дйнную про- 
блбму нбсколько ин&че

икерэт двйжды; икерэт хабатлау повторить 
дважды

HKehe двбе (из какого-л. количества); 
улар икеЬе лэ бында онй бба здесь 

икешэр числ. разд. п6 два 
икешэрлэп попйрно, пйрами, пб два; 

икешэрлэп бейеу танцев&ть парами; 
икешэрлэп те^у пострбить пб два

икмэк 1-ге] 1) хлеб 11 хлббный; атс икмэк 
бблый хлеб; сесе икмэк прбсный хлеб; эсе 
икмэк хлеб на дрожжйх; арыш икмэге ржанбй 
хлеб; бой^й икмэге пшенйчный хлеб; икмэк 
хатыЬы кбрка хлбба; икмэк тсыйыры горбушка, 
Kpaibxa прост.; икмэк бешереусе пбкарь; 
икмэк магазины хлббный магазйн; икмэк бе
шереу печь хлеб; икмэк Ьалыу ст&вить тбсто в 
печь; бер тсырххан икмэк кире йэбешмэй 
поел, отрбзанный ломбть к хлббу не пристйнет 
2) разг. пйща, едй; пропитание; икмэк табыу 
добывать пйщу о  икмэк сереткес пренебр. 
дармобд, тунейдец; икмэк серетеу пренебр. 
быть дармобдом, тунейдцем; май икмэк диал 
см. бауырЬатс I

икмэкле хлббный, богатый хлббом; икмэк- 
ле яте хлббный край

икмэклек 1. предназначенный для хлбба; 
икмэклек он мукй для вйпечки хлбба; икмэк
лек акса дбньги на покупку хлбба 2. разг. жи-
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вбт о  икмэклегенэ менеп тешву или икмэкле- 
ген тейеу бить по живот^

икмэклэп с хлббом; ашты икмэклэп ашау 
есть суп с хлббом

икмэк-то^ хлеб-соль; икмэк-то^ менэн тсар- 
шы алыу встречать хлббом-сблью

икмэк-то^ск 1. достаточный для пропита
ния; икмэк-то^ск эшлэу зарабатывать на 
хлеб-соль, зарабатывать на сймое необходймое 
2. перен. немнбго, чуть-чуть; нкмэк-то^лотс тсы- 
на бслеу знать плбхо (обычно неродной язык) 

икра икрй (овощная), баклажан икраЬы 
баклажанная икрй

икс 1) мапи икс 2) разг. икс (о неизвест
ном или умышленно не называемом человеке) 

иксэу 1) лАзгать нбжницами 2) перен. пи- 
лйть кого, н^дно повторяя однб и то же кому 

иксэшеу пререкаться, препираться 
HKhê -CHKhê  1. 1) бесконбчный, безгра- 

нйчный, безбрбжный, без концй и крйя| |беско- 
нбчно, безгранйчно, безбрбжно; нкЬе^-снкЬе  ̂
дала безгранйчная степь; нкЬе^-снкЬе^ йэйе- 
леп 5пыу бесконбчно простираться 2) несмбт- 
ный; HKhê -CHKhê  Каида несмбтное колйчество 

нкэн вводи. сХ 1. оказывается; бар икэн 
оказывается, есть; дере9 икэн оказывается, это 
правда; тсайткан икэн оказывается, он вернул
ся; бына нисек икэн ул! вон, оказывается, 
как!; улай икэн! вон как, оказывается!; это так, 
оказывается 2. бели так..., то...; раз так..., то...; 
Ьнн риза нкэн, мин тсаршы килмэйем бели ты 
соглйсен, то я не возражаю 3. в составе слож
ной ф. прош. вр. гл. -ан/-рэн икэн, ти выража
ет предположение о давнопрошедших событи
ях (характерно для народных сказок); угэй 
эсэЬе бик Ьаран булган икэн, ти мйчеха, гово
рит, былй бчень скупбй; тсарт менэн тсарсытс 
йэшэгэн икэн, ти говорит, Ж Й Л И -б ^1Л И  старйк 
со старухой

икэнлек [-ге] в сочепи с др. частями речи 
выражает удивление, утверждение, поясняет 
их значение; Я1сшы икэнлеге куренэ вйдно, что 
дто хорошб; зарарлы икэнлеге билд эле извбст- 
но, что дто врбдно

икэу числ. собир. 1. двбе; бба, ббе; бе  ̂ икэу 
нас двбе; икэуе лэ 1сайпъ1 онй бба вернулись 2. 
нареч. вдвоём; икэу барырбы^ пойдём вдвоём; 
икэу бергэ вдвоём

икэу-ара взаймно, обойдно; мбжду соббй; 
икэу-ара килешеу взаймное, обойдное согла
шение; икэу-ара Ьейлэшеп хэл итеу догово- 
рйться мбжду соббй

икэу^эн-икэу вдвоём, одйн на одйн; 
икэу^эн-икэу 1салыу остаться вдвоём; икэу^эн- 
икэу Ьейлэшеу разговаривать одйн на одйн 

икэулэп вдвоём; икэулэп кенэ тблько вдво
ём

икэулэшеп то же, что икэулэп 
иктисад уст. книжн. эконбмика о  иктисад 

яЬау эконбмить
ишисади уст. книжн. экономйческий; итс- 

тисади сэйэсэт экономйческая полйтика

ил I 1) странй, край; сит ил чужйя странй, 
чужбйна; загранйца; туган ил роднйя странй; 
ил сиге гранйца странй; ил hamiay защищать 
рбдину; ил НатссыНы защйтник рбдины 2) бб- 
щество, мир; ил менэн куреу переживать всем 
мйром; ил тсайгыЬы все^щее гбре; ил е т̂е 
мир, весь мир; ил курке булыу быть украшбни- 
ем ^щества; ил менэн куреу переживать всем 
мйром; ил ауы^ына илэк тсаплап булмай поел, 
соотв. на людскбй ротбк не накйнешь платбк; 
ил hy^ —  дицге^ тултсыны поел, мирскйя 
молвй, что морскйя волнй о  ил агаЬы человбк, 
завоевавший авторитбт и положбние в ббще- 
стве; ил аягы Нил булыу наступлбние сумерек; 
ил азаматы гербй, защйтник нарбда; ил гэрибе 
скитйлец; ил тсартгары стйрцы, мудрецй, акса
калы; сит ил кешеЬе иностранец, чужестранец; 
ил 09тендэ йереу скитаться по мйру, побирать
ся

ил II duOTL см. кус 1
илатс плаксйвый, слезлйвый| |плйкса; илак 

бала плаксйвый ребёнок; илатс булыу быть 
плаксйвым; ул бигерэк илатс он такбй плйкса 

илатсланыу становйться плаксйвым 
иламЬырау чуть не плакать; иламЬырап 

Ьейлэу говорйть, чуть не плйча
илап-Ьытстап 1) со слезйми, гбрько плйча 

2) тАжко, тяжелб; гумерен илап-Ьытсгап 
уткэргэн жизнь её была тАжкой

иларлытс плачбвный; иларлытс хэл плачбв- 
ное состояние о  иларлытс итеу довестй до слёз; 
иларлытс та шул поневбле заплачешь; ултырып 
иларлытс до слёз обйдно, жйлко и т.п.

илатыу заставлять плйкать, доводйть до 
слёз; тсан илатыу а) заставлять гбрько плйкать, 
лить кровавые слёзы; б) перен. сйльно угнетйть, 
притеснЯть; в) обижйть

илау плйкать; атсырып илау грбмко пла
кать; быуылып илау плйкать не переставая; 
ер-Ьыу илау гбрько плакать; стенйть; зар илау 
жйлостно плйкать; тсан илау а) плйкать от гбря;
б) гбрько плйкать; укЬеп илау плйкать на
взрыд; укереп илау рыдйть; илап алыу попла
кать; илап ебэреу заплакать, расплакаться; 
илап куцелде бушатыу выплакаться; Нултсыл- 
дап илау плйкать, всхлйпывая; иламаган ба- 
лага имсэк бирмэй^эр поел соотв. дшк не 
плйчет — мать не разумбет

илаулау разг. плакаться, жаловаться; илау- 
лап Ьейлэу жйлобно повествовать о чём-л.\ кен 
дэ илаулау постоянно плакаться, жаловаться 

илау-Ьытсгау плач, рыдйние 
илаЬ уст. бог, божествб; кем кесле, шул 

илаЬ погов. кто силён, тот и бог
илаЬи 1) рел. божбственный; илаЬи кос 

божбственная сйла 2) перен. чудный, дйвный, 
прекрасный; илаЬи донья дйвный мир; илаЬи 
моц божбственная мелбдия; илаЬи зат незем- 
нбе существб, прекрасное существб

илаЬилаштырыу обожествлять кого 
илаЬым межд. выражает удивление, восхи

щение, негодование, радость ббже мой!, ббже!;
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ИЛА ИЛТ И
эй илаЬым! Ниндэй hy^^ap ишетэм Ьинэн! 66- 
же мой! Что за рбчи я слйшу от тебй!

илаш плач; илаш башланды поднялся плач 
илаппыргылау многокр. от илаштырыу 

плакать врбмя от врбмени, плйкать йзредка 
илаш-Ьы1сгаш собир. плач, рыдйние 
илашыу взаимн.-совм. от илау 
илба9ар захв&тчик; илде илба9ар^ар^ан 

hamiay защищ&ть стран^ от захватчиков
илба9арлы1С захватнический; илба9арлы1С 

политикаЬы захватническая полйтика 
илги^эр путешбственник; стр&нник 
илгэ^эк привбтливый, люббзный, радуш

ный; илгэ^эк бала привбтливый ребёнок; 
илгэ^эк кеше радушный человбк; илгэ^эк бу- 
лыу быть люббзным

илгэ^эклек [-ге] привбтливость, люббз- 
ность, радушие; илгэ^эклек курЬэтеу проявлйть 
радушие; илгэ^эклек менэн хабул итеу при
нять с радушием

илгэ^эклэнеу проявлять привбтливость, 
люббзность, радушие 

илдек диал гблод
илдем-ялдым диал привбтливый, любез

ный, радушный
илдэш соотечественник 
иле толщинбй, ширинбй в [одйн] пйлец; 

ике иле толщинбю в два пальца; итгец майы 
бер иле жир мйса толщинбю в пйлец

илегеу прируч&ться; буре балаЬын буреккэ 
ЬалЬац да илекмэ^ поел, волчбнка хоть в шйп- 
ке держй, он всё равнб не приручйтся (соотв. 
скблько вблка ни кормй, он всё в лес смбтрит) 

илегешеу взаимн. от илегеу 
илек [-ге] косуля, дйкая козй 
илектерелеу редко страд, от илектереу 
илектереу приручйть 11 приручбние; кыр 

йэнлекте илектереу приручйть дйкое живбтное 
илекЬеу расчувствоваться, растрбгаться; 

умилйться; куцел илекЬеу умилйться
илерек м ^. сомнамбула; лунйтик уст. 
илереклек [-ге] мед. сомнамбулйзм; луна- 

тйзм уст.
илереу 1) впадйть в сомнамбулйческое со- 

стойние; страдйть лунатйзмом уст. 2) перен. не 
знать, что дблать; терйться

илерешеу взаимн. от илереу 2 
илертеу понуд. от илереу 
ил-йорт собир. нарбд, лйди; населбние, 

жйтели
илке-Ьалхы кбе-как, спустй рукавй; илке- 

Ьалкы эшлэу раббтать кбе-как
илла 1. межд. выражает удивление, восхи

щение и т.п. ну, ну и; илла шэп йырлайЬыц! 
ну и хорошб же ты поёшь! 2. частищ усил. 
употр. с гл. в повел, ф. ни в кбем случае; ни в 
кбем разе; илла Ъуцлама! ни в кбем случае 
{или р^ди ббга) не опйздывай!

илла-алла: илла-алла менэн кбе-как, бле- 
бле, с трудбм; юл насар, илла-алла менэн ки- 
леп етгек дорбга плохйя, мы бле-еле добралйсь 

илле числ. колич. пятьдесйт; илле би т

пятьдесйт пять; илле тиндэн по пятьдесят копб- 
ек; илле йэшлек пятидесятилбтний; илле тин- 
лек полтйнник уст.\ иллелэ И9эр ипкэ ки- 
лер погов. к пятйдесяти годйм и дурйк поумнб- 
ет

иллелек [-ге] пятидесятирублёвка; илле- 
лекте вахлау разменйть пятидесятирублёвку 

иллелэп числ. приблиз. бколо пят^ресяти, с 
пятьдесят; иллелэп кеше бколо пятйдесяти че- 
ловбк

илленсе числ. порядк. пятидесятый; иялен- 
се йылдар пятидесятые гбды; илленсе булыу 
быть пятидесятым

иллешэр числ. разд. по пятьдесят; иллешэр 
Ьум по пятьдесят рублбй

иллешэрлэп числ. разд. по пятьдесят 
иллэ-мэгэр союз уступ, однйко, однйко 

же; всё же; иллэ-мэгэр кискэ бе^гэ кил всё же 
вбчером приходй к нам; иллэ-мэгэр был 
кэцэшец килеште однйко же твой совет ока
зался бчень кстйти

иллюзионист иллюзионйст 
иллюзия иллйзия; иллюзияга бирелеу 

предаваться илл1Ьзиям; иллюзи11лар менэн 
йэшэу жить ИЛЛ1ЬЗИЯМИ

иллюзи11лы иллюзбрный; иллюзиялы 
еметгэр иллюзбрные надбжды

иллюминатор иллюмин&тор; иллюминатор 
аша ку^этеу нaблюд&tь в иллюминатор

иллюминация иллюмин&ция; терле то^гэге 
иллюминация разноцвбтная иллюмин&ция; ил
люминация яЬау иллюминйровать что

иллюминаци11ланыу страд, от иллюмина- 
циялау

иллюминациялау иллюминйровать 
иллюстратив иллюстратйвный; иллюс1ра- 

тив материал иллюстратйвный материки
иллюстратор иллюстрйтор; китаптыц ил- 

люс1раторы иллюстр&тор кнйги
иллюстрация прям., перен. иллюстрация; 

аных иллюстрация Яркая иллюстрация; ки- 
тапха иллюс1рация яЬау иллюстрйровать кнй-
гу

иллюстрацияланыу страд, от иллюс1ра- 
циялау

иллюстрациялау иллюстрйровать 11 иллю- 
стрйрование; китапты иллюстрациялау иллю
стрйровать кнйгу

иллюстрациялаусы см. иллюстратор 
иллюстрациялы иллюстрйрованный; ил- 

люстрациялы журнал иллюстрйрованный жур
нал

илсе 1) посбл; сит ил илсеЬе иностранный 
посбл; илсе итеп тэгэйенлэу назначить послбм 
2) ист. посбл, посл&нец; илсе булыу а) быть 
послбм; б) быть посланником; илсегэ улем юте 
поел, послйпсц неприкосновбнен (букв, послйн- 
цу смбрти нет)

илселек [-ге] посбльство; Рэсэй илселеге 
Россййское посбльство; илселектэ эшлэу рабб
тать в посбльстве

илтабан диал. см. ауылсы
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илт иле
илтелеу страд, от илтеу 
шгтер 1 . мерлушка, смешка 2. мерлушко

вый, смушковый; илтер бурек мерлушковая 
шйпка

илтеу доставлять (нестй, везтй, вестй и 
т.п.); илтеп биреу доставить и вручйть; эш 
хатсын ейенэ илтеп биреу отнести зарплату ко- 
му-л домбй; илтеп тсуйыу доставить (до места 
назначения); баланы батссага илтеп хуйыу от- 
вестй ребёнка в дбтский сад; илтеп ташлау 
подвезтй, довестй; подбрбсить; минец бага- 
жымды вокзалга илтеп ташла подбрбсь мой ба- 
т&ж на вокзйл

илтешеу взаимн. от илтеу 
илтифат уважбние, почтбние, внимание; 

илтифат менэн с уважбнием, с почтбнием; ил
тифат итеу оказйть уважбние; илтифат 
курЬэтеу оказйть уважение, удостбить внима
ния о  илтифатка алыу принимать во внима
ние

илтифатлы внимательный, заббтливый, 
четкий; илтифатлы булыу быть учтйвым

илтифатЬы^ невнимательный, нечуткий, 
бездушный; илтифатЬы^ менэсэбэт невнима
тельное отношбние, нечеткость

илтифатЬы^Ы1С [-гы] невнимательность, 
нечеткость, бездушие; илтифатЬы^Ы1с кур- 
Ьэтеу проявйть невнимательность 

илтгереу понуд. от илтеу 
илЬам вдохновбние, воодушевлбние; илЬам 

менэн с воодушевлбнием; илЬам алыу вдохнов
ляться; илЬам биреу вдохновлять, воодушевлять 

илЬамландырыу воодушевлять, вдохнов
лять; изге эшкэ илЬамландырыу вдохновлЯть 
на дббрые делй

илЬамландырыусы вдохновйтель 
илЬамланыу вдохновляться, воодушевлять

ся] I воодушевлбние; эшкэ илЬамланып торсу с 
воодушевлбнием взЯться за раббту

илЬ^млы вдохновбнный; илЬамлы шагир 
вдохновбнный по5т

илЬамсы вдохновйтель 
илЬенеу прижйться на нбвом мбсте 
илЬерэу тосковать, скучйть по р6дине| |то- 

скй по рбдине, ноСтальгйя; ситгэ илЬерэу тос
ковать на чужбйне

илЬейэр патрибт; илЬейэр булыу быть 
партибтом

ил-Ьыу собир. рбдина, роднйе местй, род- 
нбй край

илэ уст. книжн. см. менэн 
илэймэн уст. правйтель странй, вождь 
илэк [-rej решетб, сйто; вате илэк сйто с 

мблкой сбткой; е̂  илэк сйто из мбдной прбво- 
локи; йукэ илэк решетб из лйка; кыл илэк во- 
лосянбе сйто; эре илэк решетб с крупной сбт
кой; her илэге цедйлка о  илэк ауы  ̂ болтан, 
болтунья; илэк е^ге бтруби; илэк менэн Ьыу 
ташыу толбчь вбду в ст^пе; илэктэгеи силэккэ, 
силэктэген илэккэ бушатыу переливйть из пус- 
тбго в порбжнее

ил эм уст красотй; ил эм биреу укрйсить; 
донъяга илэм биреу укрйсить жизнь

илэмЬе  ̂ бчень некрасйвый, безобразный, 
стрйшный на вид; илэмЬе;  ̂ кеше безобразный 
человбк, урбд; страхолюдина уст

илэмЬерэтеу безл. от илэмЬерэу; айнык 
кейе илэмЬерэтеу брбдить наяв ;̂ илэмЬерэп 
уяныу проснуться в бредУ

илэнеу I страд, от илэу I; илэнгэн он 
просбянная мукй

илэнеу II страд, от илэу II; илэнгэн еп 
прЯденая нить, прЯжа

илэнеу III страд, от илэу III; илэнгэн ти
ре вйделанная кбжа

ИЛЭ9 игрйвый, шаловлйвый; илэ  ̂ куцел 
игрйвое настробние

илэ9лэидереу понуд. от илэ9лэнеу 
илэ9лэнеу 1 ) вестй себя игрйво, шаловлйво 

2) ошалбть, одурбть; обалдбть прост; ул кур- 
кыу^ан илэ9лэнеп калган он ошалбл от стрйха 

ИЛЭ9-МИЛЭ9 вбтреный, легкомысленный, 
несерьёзный I |вбтрено, легкомысленно, несерь
ёзно; ИЛЭ9-МИЛЭ9 уй^ар несерьёзные мйсли; 
ИЛЭ9-МИЛЭ9 э^эм легкомысленный человбк; 
ИЛЭ9-МИЛЭ9 булыу быть (стать) вбтреным; 
ИЛЭ9-МИЛЭ9 кыланыу вестй себя легкомыслен
но, несерьёзно о  илэ^-милэ^ яоко корбткий 
лёгкий сон

илэтеу I понуд. от илэу I 
илэтеу II понуд. от илэу II 
илэтеу III понуд. от илэу III 
илэу I просбивать| | просбивание; он илэу 

просбять мукУ; илэп алыу однокр. просбять 
что; илэп бетереу просбять (всё)

илэу II прясть I |прядбние; йен илэу прясть 
шерсть; колга менэн илэу прясть на прЯлке; 
илэп алыу напрясть чего; илэп куйыу до- 
прЯсть

илэу III 1) выдблывать (кожу, шкуру), ду- 
бйть f 11 вьщблывание, вЫделка, дублбние 
(кожи, шкуры); тире илэу вьщблывать шкуру; 
тире илэу мискэЬе дубйльный чан; тире илэу 
матдэлэре дубйльные веществй; тире илэу би- 
наЬы дубйльня 2) перен. истрепйть, износйть 
что (небрежной или долгой ноской); пальто- 
Ьын илэне он истрепйл своё пальтб

илэу IV уст 1) род; табын илэуе род та- 
бЫн; уран илэуе род урйн 2) вблость; илэу 
башлыгы главй вблости

илэу V: кырмы^ха илэуе муравбйник о  
кырмы^ха илэуенэ таяк тыгыу возбуждйть, 
взбудораживать

илэу VI 1) горячий, вспйшьчивый; илэу ке
ше вспухльчивый человбк; илэу булыу быть го
рячим, всп^шьчивым 2) горячий, рбзвый; илэу 
ат горЯчий конь

илэулэу 1 ) метйться от испуга (о лошади) 
2) см. илэуЬерэу 1

илэуЬерэу 1 ) метйться в бреду 2) проснуть
ся в испуге, в стрйхе; илэуЬерэп килеп торгом 
я проснулся в стрйхе

илэтеу I взаимн. от илэу I
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ИЛ0 имз и
илэшеу II взаимн. от илэу II 
илэшеу III взаимн. от илэу III 
им уст. лекйрство, целббное србдство, снй- 

добье; им табыу (или имен табыу) найтй це
лббное србдство, найтй србдство для исцелбния; 
им есен в лечббных цблях; им итеу лечйть; hap 
ауырыу^ыц у̂  име бар погов. кйждая болбзнь 
имбет своё лечбние; яманга им юж погов. пло- 
хбму [человбку] исцелбния нет (соотв. горба
того могйла исправит) о  им булыу быть урб- 
ком, послужйть урбком; имена бирсу сйльно 
ругйть; им 0C0H да юж совсбм нет; был кылы- 
рыц им тугел дтот твой поступок не украшйет 
тебй

ималлык разновидность диких уток-ныр-
ков

имам рел. имйм
имамат ист. 1) духбвное правлбние 2) го

сударство во главб с имймом
иман 1) вбра, вбрование, религибзные 

убеждбния; иман таратыу распространить вбру 
2) сбвесть; иманым камил у менй сбвесть чис- 
тй; иманды юралтыу потерйть сбвесть о  иман 
шарты толкование с^ти ислйма; иманын укы- 
тыу дать взбучку кому, проучйть кого; иманы 
юлдаш булЬын да пребудет бог! (пожелание 
усопшему)

имана ист. 1) пбдать; обрбк; имана тулау 
платйть пбдать; имана Ьалыу обложйть пб- 
датью 2) подушный надбл 11 надбльный; имана 
ере надбльная землй; имана пайы надбльный 
пай

иманлы 1) рел. вбрующий 2) сбвестливый 
иманЬыф 1) рел. невбрующий 2) бессбвест- 

ный; ул иманЬы  ̂ кеше он бессбвестный чело- 
вбк; иманЬы  ̂ булыу быть бессбвестным; иман- 

иканЬец бессбвестный, оказывается, ты 
имбир имбйрь 11 имбйрный; имбир майы 

имбйрное мйсло
имгес разг. присбска
имгак [-ге] 1) об^за, брбмя; имгак булыу 

быть обузой 2) уст. раббта, труд о  а^ам имга- 
ге горемйка

имгакланеу быть (стать) обузой 
имгаклэтеу понуд. от имгэклау 
имгэклау передвигйться на четвербньках, 

пблзать (о ребёнке); балам имгаклай башланы 
ребёнок нйчал пблзать

имганеу 1) калбчиться, увбчиться; уши
баться; йырылып имганеу упйсть и покалбчить- 
ся; имганеп бетеу искалбчиться, изувбчиться; 
имганеп жалыу ост&ться искалбченным 2) над
рываться; ауыр кутэреп имганеу надорваться, 
поднимая тйжесть

имгэтеу калбчить, увбчить, урбдовать, 
ушибйть; имгэтеп бетереу искадбчить, изурб- 
довать; Ьурып имгэтеу удйрив, искалбчить

име^к [-ге! сосунбк; сос^н разг.; име^к 
бала груднбй ребёнок; име^к бы^ау телёнок- 
сос^н

име^екле кормйщая (о женщине); име^к- 
ле эсэ кормйщая мать

име^у кормйть (своим молоком) | |.корм- 
лбние (своим молоком); име^еу осоро перйод 
лактйции; баланы име^еу кормйть ребёнка 
грудью; име^еп Ьауыу перемежйть доёние с 
пбдпуском к корбве телёнка-сосункй 

име^еуселэр зоол млекопит&ющие 
имечек [-ге] сбска; резинка име^пек ре- 

зйновая сбска; име^пек имеу сосйть сбску
имен 1. 1) цблый, сохранный, невредймый; 

имен калыу уцелбть, сохранйться; нэмэлэреге^ 
имен вйши вбщи цблы 2) здорбвый, благопо
лучный; имен булыу (или йереу) здравство
вать, быть здорбвым, невредймым, благополуч
ным 2. благополучно; имен йэшэу жить благо
получно; сэйэхат имен бетте путешбствие за- 
вершйлось благополучно

имен-аман собир. цблый и невредймый; 
бетэЬе имен-аман всё цбло и невредймо; имен- 
аман кайтыу вернуться цблым и невредймым 

имение ист. имбние, помбстье 
именлек [-ге] 1) благополучие 2) безопас

ность, мир; именлектэ йэшэу жить в мйре; 
именлекте Ьаклау обеспбчить безопасность; 
именлек булЬын! пусть будет мир! 3) непри- 
косновбнность; дипломатик именлек диплома- 
тйческая неприкосновбнность; шэхси именлек 
лйчная неприкосновбнность; именлекте тэьмин 
итеу обеспбчить неприкосновбнность

именлэнеу переходйть к мйрной жйзни 
(после войны)

именселек [-ге] см. именлек 
имен-hay жив-здорбв; имен-hay булыу 

быть живйм-здорбвым; имен-hay каипыу воз- 
вратйться в пблном здрдвии

имеу 1) сосйть| |сосдние; имен адыу посо
сать немнбго; имсэк имеу сос&ть грудь; кэнфит 
имеу сосйть конфбту; имэ белгэн бы ^у ике 
Ьыйыр^ы имэ погов. л&сковый телёнок двух 
мйток сосёт 2) перен. жить за счёт кого-л., за 
чей-л счёт; имел ятыу извлекать вйгоду (про
должительное время) о  кеше канын (или 
майын) имеу сосйть кровь из кого, чью

имеш мод. выражает сомнение, предполо
жение йкобы; будто бы, как бУдто; тешемдэ, 
имеш, мин йэш кенэ во сне йкобы я совсбм мо- 
лодбй; ул килгэн, имеш как будто он прибхал; 
был турала, имеш, ул Ьейлэмэгэн об дтом, 
будто бы, он не говорйл о  имеш хэбэр слУхи, 
молвй

имеш-мимеш молв ,̂ слухи, тблки; небылй- 
цы; имеш-мимеш хэбэр слухи, кривотблки; 
имеш-мимеш таралды распространйлись слухи; 
имеш-мнмешкэ ышанЬац... бели вбрить раз
ным слухам...

имештер см. имеш
имза пбдпись; имза Ьалыу подпйсы- 

вать(ся); распйсываться; пост&вить пбдпись; 
имза Ьалдырыу дать на пбдпись

имзалау подписать (ся), распйсываться; та- 
ризаны имзалау подпйсывать заявление

имзалы подпйсанный, с пбдписью; имзалы 
договор подпйсанный договбр
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имз ИМ0

имзаЬы  ̂ 1) неподпйсанный, без пбдписи 2) 
анонймный; имзаЬы  ̂хат анонймное письмб 

имитация книжн. имитйция; алтындыц 
имитацияЬы имитация зблота; имитация яЬау 
имитйровать

имитациялау книжн. имитйровать; Ьанду- 
рас тауышын имитациялау имитйровать пбние 
соловьй

имлэ уст. книжн. 1) диктйнт, диктбвка 2) 
орфография, правописание; И9ке имлэ стйрая 
орфография; яцы имлэ нбвая орфогрйфия; 
имлэ итеу диктовать

имлэнеу страд, от имлэу 
имлэтеу понуд. от имлэу 
имлэу 1) ворожйть, заговаривать (болезни, 

недуги с помощью чего~л.)\ заклинйть| |заго- 
вбр; заклинйние 2) лечйть 11 лечбние (напр, 
травами)

имлэуес уст. предметы ворожбй, зйговора, 
заклинйния (напр, вода, ногти, волосы, обно
ски и т. п.)

иммигрант иммигрант; иммигрант булыу 
быть (стать) иммигрантом

иммигрантлых иммигрантский; иммигран- 
тлых хокугы иммигрантские правй

иммиграция иммиграция 11 иммиграцибн- 
ный; иммиграция закондары иммиграцибнные 
закбны; иммиграцияга китеу иммигрйровать; 
иммиграцияла йэшэу жить в иммиграции

иммунитет в разн. знач. иммунитбт; актив 
иммунитет мед., биол. актйвный иммунитбт; 
тыумыштан булран иммунитет мед., биол. 
врождённый иммунитбт; динломатик иммуни
тет юр. дипломатйческий иммунитбт; иммуни
тет булдырыу вырабатывать иммунитбт 

иммунология иммунолбгия 
иммунотерапия мед. иммунотерапйя 
императив грам. императйв 
император император 11 императорский; им

ператор титулы императорский тйтул; импера
тор Ьарайы императорский дворбц 

империализм империалйзм 
империалист империалйст 
империалистик империалистйческий; им- 

периалистик Ьугыш империалистйческая войнй 
империя импбрия 11 импбрский; империя 

армняЬы импбрская йрмия
импорт 1. ймпорт 2. ймпортный; импорт 

тауар^ар ймпортные товары 
импотент импотбнт 
импотенция импотбнция 
импрессионизм иск. импрессионйзм 
импрессионист импрессионйст 
импрессионистик импрессионйстский; им- 

прессионистик ширыр импрессионйстская поэ
зия

импровизатор импровизатор 
импровизаторлы1с импровизаторский; имп- 

ровизаторльгк Ьэлэте импровизаторский талйнт 
импровизация импровизация; импровиза

ция яЬау импровизйровать

импровизациялау импровизйровать 11 имп- 
ровизйция

импульс книжн. ймпульс о  нервы им
пульсы физиол. нбрвный ймпульс; Электр им
пульсы ЭЛ . электрйческий ймпульс

импульсив импульсйвный; импульсив 
хэрэкэттэр импульсйвные дбйствия

импульслы Э Л ., радио ймпульсный; им- 
пульслы генератор ймпульсный генерйтор

имсе знйхарь; заклинйтель; ауырыЬац, им- 
се кубэйер погов. заболбешь — знйхарей най
дётся мнбго

имсэк [-ге) 1. 1) жбнская грудь; имсэк ба- 
шы сосбк; имсэк имеу сосйть грудь; имсэктэн 
айырыу отнимать ребёнка от грудй 2) сосбк (у 
коровы, козы и т. п.) 2. груднбй; имсэк бала 
груднбй ребёнок; имсэк here груднбе молокб о  
имсэк шешеу мастйт; груднйца разг.', эт имсэге 
собйчье вймя ( нарыв в подмышечной обла
сти)-, бер имсэк см. имсэктэш

имсэктэш молбчный брат; молбчная сестрй 
имтеклэу подпускйть телёнка к корбве (пе

ред доением)
имтихан 1) экзамен I |экзаменацибнный; 

имтихан алыу принимать экзамены, экзамено
вать; имтихан биреу экзаменовать, сдавАть эк
замены; имтихан билетгары экзаменацибнные 
билбты 2) перен. испытание, провбрка; имти- 
ханга эйлэнеу превратйться в испытание; им
тихан булыу быть, стать испытанием

им-том собир. заговор, заклинйния; им-том 
итеу заговаривать болезнь; им-том итеусе зна
харь, заклинйтель болбзней 

им-томсы см. имсе 
имтэнеу диал. см. интегеу 
имЬе  ̂ 1) неизлечймый; имЬе  ̂ ауырыу не- 

излечймый больнбй 2) перен. надоедлйвый; не- 
снбсный; HMhê  кейэу надобдливый женйх

имшетеу 1) немнбго, чуть греть, нагревйть, 
согревйть; Ьыу^ы имшетеп алыу подогрбть вбду 
2) безл. от имшеу 1; э^ерэк имшеткэн чуть по- 
теплбло

имшеу I грбться, нагреваться, подогревать
ся; кен имшегэн погбда стйла чуть теплбе; Ьыу 
имшене водй потеплбла

имшеу II тёпленький, чуть тёплый; имшеу 
Ьыу бле тёплая водй

имэлтэ этн. имущество, скот (собранные 
родовой общиной или деревней для оказания 
помощи пострадавшему или нуждаюш/емуся)', 
имэлтэ йыйыу собирать пбмощь о  имэлтэ 
кулдэк {или бишмэт, кэпэс, юрган h.6.) одбж- 
да для ребёнка из лоскутьев, сббранных от раз
ных людбй (как оберег от сглаза); имэлтэ та- 
яры пйлка, на котбрую вбшают лоскутй, с6- 
бранные по домйм

имэн 1. дуб| |дуббвый; имэн хайыры дубб- 
вая корй; имэн сэтлэуеге жёлудь; имэн япрагы 
дуббвый лист; имэн кеуек, имэндэй та^а (или 
нытс) крбпок как дуб 2. дуббвый; имэн татста 
дуббвая доскй; имэн шкаф дуббвый шкаф о  
имэн бармах диал. то же, что hyx бармах
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(см. бармах); имэн бэшмэге дубовйк, синйк 
(гриб)

имэнес 1) жуткий, стрйшный, истбшный 
(о крике); имэнес тауыш менэн кыскырыу 
кричАть истбшным гблосом 2) отвратйтельный, 
омерзйтельный 11 отвратйтельно, омерзйтельно; 
имэнес куренеш отвратйтельное зрблище о  
э̂ эм имэнесе стрдшный, омерзйтельный чело
век

имэнесле см. имэнес
нмэнеу вздрагивать от отвращбния; испы

тывать отвращбние; имэнеп харау смотрбть с 
отвращением

имэнлек [-ге] дубнйк
ин мбтка (на ушах животных, на лапках 

птиц)’, тишек ин мбтка в вйде д^фки; ин ha- 
лыу дблать, ставить мбтку; ине бар имбется 
мбтка

инабат довбрие; инабат жалмау лишйться 
довбрия; инабат итеу (или -кылыу) вбрить, до
верить, оказывать довбрие

инабатлы 1) надёжный; благонадёжный 
уст 2) перен, чбстный, добросбвестный; ина
батлы кеше чбстный человбк; инабатлы булыу 
быть добросбвестным

инабатлылых [-гы] 1) надёжность; благо
надёжность уст. 2) перен. частность, добросб- 
вестность

инабатЬы  ̂ 1) ненадёжный; неблагонадёж
ный уст. 2) перен. нечестный, недобросбвест- 
ный; инабатЬы  ̂ э^эм нечестный человбк

инандырыу убеждать, уверйть в чём; вну- 
шйть что II убеждение, увербние; внушбние; 
был кешене нимэгэлер инандырыу хыйын 
5того человбка трудно убедйть в чём-л.

инаныс вбра, убеждбние; эске инаныс 
внутреннее убеждбние; инаныс менэн с вброй, 
убеждбнием

инаныу вбрить, вбровать во что 
инвалид инвалйд! |инвалйдный; Ватан 

Ьурышы инвалиды инвалйд Отбчественной 
войнй; хе^мэт инвалиды инвалйд трудй; инва
лид коляскаЬы инвалйдная колоска

инвалидлых [-гы] инвалйдность; инвалид- 
лых пособиеЬы посббие по инвалйдности; ин- 
валидлыхха сыгарыу переводйть на инвалйд
ность

инвентаризация инвентаризация; инвента
ризация яЬау проводйть инвентаризацию, ин
вентаризовать, инвентаризйровать

инвентарь инвентарь 11 инвентарный; ауыл 
хужалыры инвентары сельскохозяйственный 
инвентарь; инвентарь кенэгэЬе инвентарная 
кнйжка о  йэнле инвентарь живбй инвентарь 

инверсия лингв., лит. инвбрсия; инверсия 
яЬау испбльзовать инвбрсию

инверсиялы лингв., лит. инверсйрован- 
ный; инверсиялы телмэр инверсйрованная речь 

ингалятор ингалйтор
ингаляция мед. ингаляция | |ингаляци6н- 

ный; ингаляция приборы ингаляцибнный при- 
ббр; ингаляция яЬау дблать ингаляцию

ингелэу заходйть (время от времени), за
хаживать

инглиз англичанин I |англййский; инглиз 
хатыны (хы^ы) англичанка; инглиздэр англи
чане; инглиз теле англййский язйк

инглизсэ по-англййски; инглизсэ 
Ьейлэшеу говорйть по-англййски

ингуш ин1̂ ш I I ингушский; ингуш хатыны 
(хы^ы) ингушка; ингуш теле ингушский язйк 

инде I тепбрь, сейчйс; инде елгерэ алма9- 
Ьыц сейчйс ужб не успбешь; инде лэ хайтма- 
Ьац, упкэлэйем бели и тепбрь не вернёшься, 
обйжусь; инде тотгом тигэндэ, хасты вот-вот 
поймдл бйло, да убежйл

инде̂  II частица усил. ужб, уж, же; ул 
килде инде он ужб пришёл; Ьуц инде ужб 
пбздно; ни эшлэйЬец инде! что же подблаешь!; 
кил инде приходй уж, приходй, пожалуйста о  
бына (или йэ) инде вот тебб [и) на ( выражает 
удивление)-, йэ инде, уныц бында булганын 
белмэй халганбы^ вот тебб и на, мы и не знй- 
ли, что он был здесь; хуй инде (и) не говорй 
(выражает сожаление)’, хуй инде, гумер утге 
лэ китге [и) не говорй, вот и жизнь прошлй 

индек диал. см. инлек I 
индекс йндекс; тауар^ар индексы йндекс 

товйров; почта индексы почтбвый йндекс; ин
декс T050Y составить йндекс

индерелеу страд, от индереу; мал Ьарай- 
га индерелдс скотйна зйгаана в сарйй; электр 
индерелгэн электрйчество проведенб

индереу О вводйть, заводйть; пускйть, 
впускйть, допускйть| |введбние, впуск, допущб- 
ние; атты Ьарайга индереу завестй лбшадь в 
сарйй; квартирга индереу пустйть на квартйру; 
залга индереу впускйть в зал 2) вносйть, зано- 
сйть, ввозйть, завозйть; утын индереу внестй 
дровй 3) вносйть, включйть; исемлеккэ инде- 
реу внестй в спйсок; те^этмэ индереу внестй 
поправку; тэжрибэ индереу внедрйть бпыт; 
яцылых индереу внедрйть нбвшество 4) прово
дйть | |провбдка; газ индереу провестй газ; ра
дио индереу провестй рйдио; Ьыу индереу про
вестй вбду о  мунса индереу помйть в бйне; 
тэртэ араЬына индереу призывйть к порядку; 
эшкэ индереу привестй в порйдок, починйть; 
сана 6050Х, эшкэ индереп булмай сйни слбма- 
ны, и не почйнишь

индертеу понуд. от индереу 
индивид книжн. см. индивидуум 
индивидуализм индивидуалйзм 
индивидуалист индивидуалйст; индивидуа

лист булыу быть индивидуалйстом
индивйдуалистик книжн. индивидуалистй- 

ческий
индивидуаллек (-ге) индивиду йльность; 

индивидуаллекте югалтыу терйть индивиду- 
йльность

индивидуаль книжн. индивидуйльный; ин- 
дивидуаль у^енсэлектэр индивидуальные осб- 
бенности; индивидуаль заказ индивидуальный 
закйз; индивидуаль план индивидуальный
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план; индивидуаль рэуештэ индивидуйльно; 
индивидуаль йортгар те^еу стрбить индивиду- 
йльные домй

индивидуум книжн. индивйдуум; ЙЭМРИЭТ 
индивидуумдар^ан тора ббщество состбит из 
индивйдуумов

индий индбец; индий -катыны (icbi b̂i) ин
дианка; индий^ар индбйцы

индикатор тех., хим. ндикйтор; радио ин
дикаторы индикйтор рйдио; индикатор 09тэу 
добавить индикйтор

индифферент книжн. индиффербнтный; 
индифферент булыу быть индиффербнтным 

индифферентлы’к [-гы] книжн. индиффе- 
рбнтность

индонезий индонезйец 11 индоне^ййский; 
индонезий 1сатыны (хы^ы) индонезййка; индо
незий телдэре индонезййские языкй; индоне- 
зий^ар индонезййцы

индуктив индуктйвный; индуктив метод 
индуктйвный мбтод; индуктив бэйлэнеш ин- 
дуктйвная связь

индуктор физ. индуктор I I индукторный; 
индуктор кэтуге индукторная катушка

индукция в рази. знач. индукция | | индук- 
цибнный; индуктйвный; индукция тогы индук- 
цибнный ток; индукция ысулы индуктйвный 
мбтод

индустриализация индустриализация 
индустриаль индустриальный; индустри- 

аль тезелеш индустриальное стройтельство
индустрия индустрйя; ауыр индустрия тя

жёлая индустрйя; ецел индустрия лёгкая ин
дустрйя

индустриаллаштырылыу страд, от инду- 
стриаллаштырыу

индустриаллаштырыу индустриализйро- 
вать, индустриализовать! |индустриализйция; 
халых хужалырын индустриаллаштырыу инду
стриализация нарбдного хозяйства

ине вспом. гл. 1) в сочет с ф. изъявит 
накл. основного гл. и др. частями речи переда
ет действие или состояние в прош. вр. \ поезд 
килгэнен кетэ инек мы ждйли прибытия пбез- 
да; бе  ̂ ДУ9тар инек мы б^ши друзьями; ул ва- 
icbnTa кен ая  ̂ ине тогдй погбда была йсная; бе  ̂
есэу инек нас бйшо трбе 2) в сочет с ф. на -р, 
-рра/-ргэ; -MaicCHZ-MaKce основного гл. образу
ет накл. намерения', мэцге Maicrap инем вбчно 
восхвалйл бы; ул килмэксе ине он хотбл бы 
придтй; he^^e курергэ ине увйдеть бы вас 3) в 
сочет с ф. прош. вр. -ран основного гл. образу
ет давнопрошедшее время-, ул килгэн ине 
рйньше он приходйл, рйньше он бывйл; мин 
я^ран инем я писйл рйньше 4) в сочет с ф. 
имени действия на -у/-у придаёт основному 
гл. оттенок повествовательности', -кайтын 
килеуем ине... вот возвращаюсь я... о  тиер 
инец (или инем) сказйл бы, но... (выражает 
сомнение)

инерт хим., физ. инбртный; инерт газдар 
инбртные гйзы

инертлы-к [-гы] хим., физ. инбртность 
инерция физ. инбрция; инерция буйынса 

по инбрции; инерция менэн тэгэрлэу катйться 
по инбрции

инее подоплёка (подкладка)', тар инее уз
кая подоплёка

инеслэу стйвить подоплёку, шить с подо
плёкой

инеу 1. 1) входйть, заходйть, заезжйть; 
ейгэ инеу войтй в дом, зайтй в дом; урманга 
инеу углубйться в лес; инеп йереу захйживать, 
заезжйть врбмя от врбмени; инеп китеу войтй, 
зайтй; инеп сыгыу зайтй, забежйть, забхать 
ненадблго; килеп инеу войтй; въбхать, въез- 
жйть 2) быть внесённым, входйть; исемлеккэ 
инеу войтй в спйсок; И9эпкэ инеу входйть в 
счёт; аягы инЬэ, башы инмэгэн погов. нбги 
вошлй, но головй ещё не вошлй; соотв. на 
птйчьих правйх (находиться); ейгэ ингэн тсо- 
ро сы1сма9, гургэ ингэн кире сы1сма9 поел, во- 
шбдший в дом не вййдет с пустйми рукйми, 
лбгший в могйлу обрйтно не вййдет 3) влезйть, 
залезйть; бурЬы1с еценэ инде барсук залбз в 
нбру 4) втыкйться; барматстса шырау инде в 
пйлец воткнулась занбза 5) попадйть куда-л; 
больницага инеу попйсть в больнйцу; термэгэ 
инеу попйсть в тюрьму 6) перен. быть прове
дённым; ауылга газ инде в дербвню проведён 
газ, дербвня газифицйрована; фермага Электр 
ингэн на фбрму проведенб электрйчество 7) пе
рен. приобретать какой-л. вид, качество, стать 
каким-л., превращаться во что, в кого, преоб
ражаться; кес инеу стать сйльным; кеше тсиэ- 
фэтенэ инеу принять человеческий вид; кук 
тв9кэ инеу стать сйним 8) перен. впйтываться, 
входйть, воспринимйться; купме эйтэм, бер 
инмэй скблько говорй, нискблько не восприни
мает 9) с деепр. на -п основного гл. выступает 
в качестве вспом. гл. и служит для образова
ния сложных гл. со знач. движения во внутрь 
чего-л.', алып инеу вносйть кого-что, втаски
вать кого-что", вводйть кого', 1сайтып инеу воз- 
вратйться (напр, в дом); осоп инеу влетбть, за- 
летбть; угеп инеу пройтй (внутрь) 2. 1) вход, 
въезд, захбд; тсалага инеу тыйыла въезд в гброд 
запрещён; инеуецдэн алда сырыуыцды уйла 
поел, прбжде чем войтй, подУмай, как вййти 2) 
вступлбние, поступление; ухырра инеу поступ- 
лбние на учёбу; эшкэ итеу всен для посгуплб- 
ния на раббту о  атсыл инеу поумнбть, стать 
Умным; арага инеу вмбшиваться, впутываться в 
чьи-л. отношбния; башха инеу прийтй в гблову 
кому; был уй башыма инеп тэ сы-кманы 
мысль мне и в гблову не приходйла; гургэ инеу 
умербть, скончйться (букв, войтй в могйлу); 
рэ^эткэ инеу войтй в привйчку; дэрт инеу ста- 
новйться вдохновлённым; воодушевйться, вдох- 
новйться; K0C инеу становйться сйльным, креп
нуть, окрбпнуть; тсул араЬына инеу см. хул; 
мунса инеу мйться в бйне; тешкэ инеу снйться, 
вйдеть во сне; хэл инеу становйться лУчше (о 
самочувствии); Ьыу инеу купйться; эскэ йылы
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инеу а) согрбться, отогреться; б) успокбиться, 
чувствовать себй л^чше (после волнения и др.)

инеш I 1) рбчка; ручбй 2) роднйк| |родни- 
кбвый; инеште кэртэлэу загородйть роднйк; 
инеш Ьыуы родникбвая вод4

инеш II 1. введбние, вступлбние; предислб- 
вие 2. ввбдный, вступительный; инеш булек 
ввбдный раздбл, ввбдная часть; инеш hy? всту- 
пйтельное слбво о  инеш Ьейлэм гром, ввбдное 
предложбние

инженер 1. инженбр; баш инженер глав
ный инженбр; тау инженеры гбрный инженбр 
2. инженбрный; инженер эштэре инженбрные 
раббты

инженерлык инженбрный; инженерлык 
эше инженбрное дбло 

инжил евйнгелие
инжир 1) инжйр, смокбвница 2) инжйр, 

смбква, вйнная йгода 11 инжйрный 
инициал инициалы
инициатива инициатйва; йэштэр инициа- 

тиваЬы молодёжная инициатйва; инициатива 
курЬэтеу проявлять инициатйву

инициативалы инициатйвный; инициати- 
валы етэксе инициатйвный руководйтель; ини- 
циативалы булыу быть инициатйвным

инициативаЬы^ безынициатйвный; иници- 
ативаЬы  ̂ хе^мэткэр безынициатйвный раббт- 
ник; инициативаЬы^ булыу быть безынициа- 
тйвным

инициатор инициатор; ярыш инициаторы 
инициатор соревнования 

инк йнки
инкассатор инкассатор| {инкассаторский; 

банк инкассаторы инкассатор бйнка; инкасса
тор вазифаЬы инкассйторские обйзанности 

инкассо фин. инкассо; инкассо эштэрен 
башкарыу инкассйровать

инквизитор прям., перен. инквизйтор| |ин- 
квизйторский; инквизитор ысулдары инквизй- 
торские мбтоды

инквизиция ист. инквизйция 11 инквизи- 
цибнный; инквизиция суды инквизицибнный 
суд

инкубатор инкубатор 11 инкубаторный; ин
кубатор себеше инкубаторный цыплёнок; ин- 
к^атор станцияЬы инкубаторная станция

инкубация в разн. знач. инкубация 11 инку- 
бацибнный; инкубация осоро инкубацибнный 
перйод

инкубациялау с.-х. инкубйровать 
HHicap отрицание; ин1сар итеу (или жылыу) 

отриц&ть, не признавать о  ин-кар^ы ин-кар 
итеу филос. отрицание отрицания

инкилап уст. книжн. 1) изменбние, пере- 
мбна 2) револ1Ъция; инкилап яЬау совершйть 
револ1&цию

инкилапсы уст книжн. революционбр 
инлек I вход; прохбд||входнбй; проход- 

нбй; инлек -кап-ка входное ворбта
инлек II уст румйна; инлек Ьертонеу ру

мянить, подрумянивать лицб; инлек тартмаЬы 
шкатулка для косметйческих принадлежностей 

инсан уст книжн. челов6к| | человбческий; 
инсан улы дитй человбческое

инсани уст книжн. человбческий; инсани 
зат человбческий род

инсаният уст книжн. человбческое ббще- 
ство, человечество

инсаф уст 1) чбстность, сбвестливость, 
скрбмность; инсаф-ка килеу устыдйться, усбве- 
ститься, призн&ть чью-л. справедлйвость; ин- 
саф-ка килтереу заставить устыдйться 2) спра
ведлйвость; беспристрастность; инсаф кылыу 
установйть справедлйвость

инсафлы воспйтанный; скрбмный| |воспй- 
танно; скрбмно; инсафлы жы̂  скрбмная дбвуш- 
ка; у^ецде инсафлы тотоу вестй себй скрбмно 

инсафлык [-гы] воспйтанность, скрбм
ность; инсафлык курЬэтеу проявлйть воспйтан
ность

инсафЬы^ык [-гы] невоспйтанность, не- 
скрбмность

инее этн. завбщанный, предназначенный 
(обычно о скоте); инее мал завбщанный кому- 
л. скот; тсы̂  HHcehe скот, завбщанный невбсте 
её родйтелями

инсектицидтар хим. инсектицйды 
инселэнеу страд, от инселэу 
инселэтеу понуд. от инселэу 
инселэу этн. завещать, предназначать ко- 

му-л. (обычно скот); инселэп куйыу завещать 
инспектор инспбктор! | инспбкторский; фи- 

нанс инспекторы финансовый инспбктор; инс
пектор тикшереуе инспбкторская провбрка; ин
спектор булып эшлэу раббтать инспбктором 

инспекция инспбкция| | инспекцибнный; 
санитар инспекцияЬы санитйрная инспбкция; 
инспекция яЬау инспектйровать; инспекция 
органдары инспекцибнные брганы

инстанция инстанция; югары инстанция- 
лар вышестоящие инстанции; Ьуцры инстан
ция послбдняя инстанция

инстинкт биол. инстйнкт; Ьакланыу инс
тинкты инстйнкт самосохранения

инстинктив инстинктйвный; инстинктив 
хэрэкэт инстинктйвное движбние; инстинктив 
рэуештэ инстинктйвно

инстинктлы инстинктйвный; инстинктлы 
хэрэкэт инстинктйвное движбние

институт институт] [институтский; рилми- 
тикшеренеу институты научно-исслбдователь- 
ский институт; педагогия институты педагогй- 
ческий институт; институт бинаЬы институт
ское здйние; институтка инеу поступйть в инс
титут

инструктаж инструктйж; инструктаж алыу 
получйть инструктйж; инструктаж биреу давйть 
инструктйж, инструктйровать

инструктив инструктйвный; инструктив 
курЬэтмэлэр инструктйвные указания

инструктор инструктор 11 инструкторский;
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туризм буйынса инструктор инструктор по ту- 
рйзму

инструкция инструкция; инструкция алыу 
получйть инструкцию; инструкция биреу да- 
вйть инструкции, инструктйровать

инструмент инструмбнт; хирургия инстру- 
менттары хирургйческие инструмбнты; музыка 
инструменттары музыкальные инструмбнты 

инструменталь инструментальный; инсфу- 
менталь музыка инструментальная музыка 

инс1рументовка муз. инструментбвка 
инсулин инсулйн 
инсульт мед. инсульт
инсценировка инсценирбвка; инсцениров

ка яЬау дблать инсценирбвку, инсценйровать 
инсценировкалау инсценйровать; романды 

инсценировкалау инсценйровать ромйн 
инсэ диал см. уйЬыу
интегеу мучиться, страдйть | | мучбние, 

страдание; ауыр эштэн интектем тяжёлая рабб- 
та менй замучила; йо1слай алмай интегэм я 
страдйю бессбнницей; баш ауырыу^ан интегеу 
мучиться от головнбй ббли

интегеуле страдальческий; интегеуле 
’киэфэт страдальческий вид

интеграл мат. интегрйл; интегралды та- 
быу найтй интегрйл, интегрйровать *

интеграль мат. интегральный; интеграль 
тиге^эмэлэр интегральные уравнбния; интег
раль хисап интегральное исчислбние 

интеграция мат., эк. интеграция 
интеграциялау мат., эк. интегрйровать; 

фэн менэн производствоны интеграциялау ин
тегрйровать науку и произвбдство

интектергес мучйтельный, тягостный; ин- 
тектергес хэл мучйтельное состояние; интек
тергес уй^ар тягостные дУмы

интектереу 1) мучить; причинить муки; ас- 
тан интектереу мучить гблодом 2) быть причй- 
ной мук; интектер^е бит был буран замучил 
же 5тот бурйн

интеллект интеллбкт; югары интеллект 
высбкий интеллбкт

интеллектуаль интеллектуйльный; кеше- 
нец интеллектуаль Ьэлэте интеллектуйльные 
спосббности человека

интеллигент 1. интеллигент; интеллигент 
булыу быть интеллигбнтом 2. интеллигбнтный; 
интеллигент кеше интеллигбнтный человбк

интеллигентлы’к [-гы] интеллигбнтность; 
интеллигентлых курЬэтеу проявйть интелли
гбнтность

интеллигенция интеллигенция 
интендант интендйнт| | интендйнтский; ин

тендант бурыстары интендйнтские обязанности 
интендантлы’к интендйнтский; интендант- 

лытс хе^мэте интендйнтская служба 
интендантлы’к [-гы] интендйнтство 
интенсив интенсйвный; интенсив техноло

гия интенсйвная технолбгия; интенсив ысул 
интенсйвный спбсоб; интенсив эшмэкэрлек ин
тенсйвная дбятельность

интенсивлаштырылыу страд, от интен- 
сивлаштырыу

интенсивлаштырыу книжн. интенсифицй- 
ровать| |интенсификйция; ауыл хужалыгын 
интенсивлаштырыу интенсификйция сбльского 
хозяйства

интенсивлы’к (-гы] интенсйвность; хе^мэт- 
тец интенсивлыгы интенсйвность трудй

интервал 1) интервал, расстояние, проме
жуток; интервал менэн те^еу стрбить с интер
валом, стрбить на расстоянии (друг от.друга, 
от чего-л.)', юлдар араЬындагы интервалдар 
интервалы мбжду стрбками 2) муз., физ. ин
тервал

интервент интервбнт; интервенттарга тсар- 
шы керэш иирьбй прбтив интервбнтов

интервенция интервбнция 11 интервенцибн- 
ный; -кораллы интервенция вооружённая ин
тервбнция; интервенция гэскэр^эре интервен- 
цибнные войскй

интервидение интервйдение; интервидение 
программаЬы программа интервйдения

интервью интервыЬ; интервью биреу да- 
вАть интервыЬ; интервью уткэреу интервьюй- 
ровать

интервьюер книжн. интервьюбр (тот, 
кто берёт интервью)

интерлюдия муз. интерлюдия 
интермедия интермбдия 
интермеццо муз. интермбццо; интермеццо 

башхарыу испблнить интермбццо
интернат интернйт 11 интернйтский; интер- 

натлы мэктэп шкбла-интернйт; интернатга 
йэшэу жить в интернате; интернат балалары 
интернйтские дбти разг.

интернатура интернатура; интернатурала 
укыу учйться в интурнатУре

интернационал 1) интернационал; Комму- 
нистик Интернационал Коммунистйческий Ин
тернационал 2) (с прописной) Интернационал 
( гимн)

интернационализм интернационалйзм; 
йэштэр^е интернационализм рухында 
тэрбиалэу воспитание молодёжи в дУхе интер- 
националйзма

интернационалист интернационалйст 
интернационалистик интернационалистй- 

ческий; интернационалистик позиция интер- 
националистйческая позйция

интернационалллэшеу интернационализй- 
роваться

интернационаллэштерелеу страд, от ин- 
тернационаллэштереу

интернационаллэштереу интернационали- 
зйровать) I интернационализйция

интернациональ интернациональный; ин- 
тернациональ бригада интернационйльная бри
гада; интернациональ гаилэ интернационйль- 
ная семьЯ

интерпретация книжн. интерпретация; ин
терпретация яЬау интерпретйровать

интерпретациялаусы книжн. интерпретй-
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тор; закондар^ы интерпретациялаусы интерп
ретатор закбнов

интерьер архит. интерьбр; залдыц ин
терьеры интерьбр зйла

интизар: интизар булыу томйться ожида
нием; ждать стрйстно, с нетерпбнием; интизар 
итеу заставить томйться ожидйнием

интим книжн. интймный; интим 
менэсэбэттэр интймные отношения; интим 
тойро интймное чувство; интим тормош интйм- 
ная жизнь; интим лирика интймная лйрика 

интоксикация мед. интоксикйция 
интонация интонйция| | интонацибнный; 

hopay интонацияЬы вопросйтельная интонй- 
ция; яцылыш интонация фальшйвая интона
ция; интонация у^енсэлектэре интонацибнные 
осббенности; интонация яЬау интонйровать; 
интонация саралары интонацибнные средства 

интрига интрйга; интрига хороу заводйть 
интрйгу; интрига алып барыу интриговать; ин- 
тригалар менэн булышыу заниматься интрйга- 
ми

интриган интригйн; интриган булыу быть 
интриганом

интуитиБ книжн. интуитйвный; интуитив 
тойго интуитйвное ^^вство; интуитив рэуештэ 
интуитйвно

интуиция интуйция; югары интуиция вы- 
сбкая интуйция; интуиция менэн по интуйции 

инфантилизм мед. инфантилйзм 
инфаркт мед. инфйркт; миокард инфаркты 

инфаркт миокйрда; инфаркт булды случйлся 
инфаркт

инфекцион инфекцибнный; инфекцион 
ауырыу инфекцибнная болёзнь

инфекция мед. инфекция| (инфекцибн
ный; инфекция инеу попадйние инфбкции; ин
фекция таратыу распространить инфёкцию; 
инфекция лабораторияЬы инфекцибнная лабо- 
ратбрия

инфинитив гром, инфинитйв; инфинитив 
конструкция инфинитйвная конструкция 

инфляция эк. инфляция 
информатика информатика; информатика 

хе^мэте служба информатики
информатор информатор; информатор бу

лыу быть информйтором
инфомацион информацибнный; информа- 

цион белдереу информацибнное сообщение 
информация информация! Iинформацибн

ный; газета информацияЬы газетная информй- 
ция; информация яЬаусы информатор; инфор
мация бюроЬы информацибнное бюрб; инфор
мация агентлыгы информацибнное агбнтство; 
информация яЬау информйровать

инфра-хы^ыл физ. инфракрасный; инфра- 
хы^ыл нур^ар инфракрасные лучй

инфратауыш физ. инфразвук 11 инфразву- 
ковбй

инфузория зоол. инфузбрия 
инцидент книжн. инцидбнт; сик буйы ин

циденты погранйчный инцидент

инша сочинение; инша я^ыу писать сочи
нение

иншалла рел. бели б^дет угбдно аллаху; бе
ли бог даст

инъекция инъёкция| | инъекцибнный; инъ
екция энэнэЬе инъекцибнная иглй, игла для 
инъёкции; инъекция яЬау инъецйровать мед.

инэ 1) мать I 1 матерйнский; инэ тэрбиэЬе 
матерйнское воспитание; инэ Ноте матерйнское 
молокб; инэ булыу стать матерью 2) самка, 
мйтка; инэ айыу медведица; инэ ары9лан 
львйца; инэ бесэй кбшка; инэ куркэ индёйка, 
индйшка; инэ ха^ гусйня; инэ хор тетёрка; 
инэ хорт пчелйная мйтка, пчелй-мйтка; инэ 
хош сймка птиц; инэ хуян зайчйха; инэ сусха 
свиноматка; инэ тауис пава; инэ фил слонйха 
о  имсэк инэ кормйлица; инэнэн тыума гблый, 
в чём мать родилй; угэй инэ япрагы бот. мать- 
и-мйчеха

инэй 1) мать 2) тётка, тётя (сестра отца 
или матери) 3) тётя; сестрйца (вежливое обра
щение к женщине старше по возрасту родите
лей говорящего) о  кендек инэй повивальная 
бйбка; хиэмэтлек инэй см. хиэмэтлек; морон- 
дох {или укел) инэй то же, что хиэмэтлек 
инэй

инэкэ диал. кйрлица, лилип;^тка 
инэлдереу заставлять себй просйть, упра

шивать; ул инэлдермэй, йырлай а̂ ебэрэ он не 
заставляет себй управшивать, тут же запевает 

инэлек [-ге1 1) гусыня или ^тка, оставлен
ные на развбд; инэлеккэ ике ха^ халдырган- 
дар на развбд оставили двух гусйнь 2) см. 
емшэн

инэле-сыгалы 1) слегкй помбшанный, трб- 
нутый; инэле-сыгалы булыу быть (стать) трб- 
нутым, трбнуться 2) перен. переменчивый, не- 
устбйчивый (о человеке и его характере)

инэлеу упрашивать, умолЯть кого, взывать 
о пбмощи к кому] |мольбй, прбсьба, упрашива
ние; инэлеп hopay умолйть, упрашивать кого; 
инэлеугэ харамау не обращать внимания на 
упрашивания, не поддаваться мольбам 

инэлтеу см. инэлдереу 
инэс ребёнок, похбжий на мать 
инэу 1 мбтка, помётка ( на ушах и на лап

ках птиц)', инэу Ьалыу дблать мбтки
инэу П мётить, ставить мбтку (на ушах жи

вотных, на лапках птиц)
инэуле мёченый (об ушах животных, о 

лапках птиц) о  инэуле атомдар спец. мбченые 
атомы

инэулэу дёлать, ставить мбтку ( на ушах 
животных, на лапках птиц)

иц I плечб; тохто ицгэ Ьалыу взвалйть 
мешбк на плечб; хулыц менэн эшлэгэнде 
ицец менэн кутэр поел соотв. чем согре- 
шйшь, тем и накажешься (букв, что сдёлаешь 
руками, то полбжишь на плечб)

иц П 1) ширинй; ба9ыу^ьщ ице ширина 
пбля; тауар^ыц ице ширинй матбрии; ицен
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арпырыу расшйрить 2) поэт, ширь; шр^ар 
ице ширь полбй

иц III частица усил сймый; весьмй; наи-; 
иц ^ур наиббльший, сймый большбй; иц 
кэрэкле нэмэлэр сймые необходймые вбщи; иц 
кубе (или куп тигэндэ) максимум; иц кэме 
(или иц кэм тигэндэ) мйнимум; иц Ьуцры 
крайний, сймый послбдний; иц тэу^э пбрвым 
дблом; иц насар наих^дший; иц яхшы наи- 
л^чший, сймый лучший, первосбртный; иц 
меЬиме сймый важный, наиважнбйший; иц 
яцы сймый нбвый, новбйший; иц эЬэмиэтле 
сймый важный, наиважнбйший о  иц яцы та- 
рих новбйшая истбрия

ицбаш плечб 11 плечевбй; ицбаш Ьейэге 
плечевая кость; 1СУЛДЫ ицбашына Ьалыу поло- 
жйть р^ку на чье-л плечб; ицбашты Ьелкетеу 
пожимйть плечйми

ицгэ-иц: ицгэ-иц тороу выступить едино
душно, стойть стенбй 

ицер см. уцер 1 
ицербау эти. см. уцербау 
ицеш текст, сокращение длины продоль

ных ниток холста от первоначального замера 
ицкеу 1. наклбнный, покйтый (о местно

сти) 2. склон, уклбн, скат; ицкеу^эн шыуыу 
катйться по склбну, катйться под уклбн 

ицкеулек [-ге) склон, уклбн; скат 
ицкеулэнеу быть (стать) наклбнным, пока

тым (о местности)
ицкеш шмель] |шмелйный; icapa ицкеш 

чёрный шмель; Нары ицкеш жёлтый шмель; 
ицкеш ояЬы шмелйное гаездб, гаездб шмбля 

ицкэйеу наклониться, склониться, наги
баться; ныж ицкэйеу сйльно нагибаться; 
шишмэгэ ицкэйеу наклониться к родник  ̂

ицкэйешеу взаимн. от ицкэйеу 
ицкэйтеу В наклонйть, склонйть, нагибйть; 

Ьауыпы инкэйтеп эсеу пить, наклоняя (посу- 
ду)

ицле ширбкий (о материи)', ике ицле 
двойная ширинй (материи); ицле ситса ширб
кий сйтец

ицлэп-буйлап вдоль и поперёк; мин Баш- 
хортостанды ицлэп-буйлап сы ты м  я изъбз- 
дил Башкортостан вдоль и поперёк

ицлэу 1) располагйться во всю ширину че- 
го-л; тсорма тэ^рэне ицлэй штбры закрывают 
всё окно; байрам колонналары урамды ицлэп 
бара праздничные колбнны запблнили ^лицы 
2) переплывать; йылганы ицлэп йв^ву пере- 
плйть рбку

ицрэнеу стонйть, стенйть; рыдйть 
ицрэтеу понуд. от ицрэу 
ицрэу стонйть, стенйть; рыдйть 11 стон, ры

дание; ицрэп илау плйкать навзрйд, рыдйть 
ицрэшеу совм. от ицрэу 
ицсэр плечйстый; ицсэр ир плечйстый 

мужчйна; ицсэр булыу быть плечйстым 
ицЬе  ̂ узкий (о материи) 
ицЬэ диал см. иц I
нцЬэлек [-ге] этн. женское украшение в

виде широкой ленты с монетами, прикрепляе
мое на затылке и свисающее ниже пояса по
верх кос

ион физ. ибн| |ибнный; кислород иондары 
ибны кислорбда; ион реакцияЬы ибнная реак
ция

ионлаштырылыу физ. страд, от ионла- 
шыу; ионлаштырылган газ ионизйрованный 
газ

ионлашыу физ. ионизйроваться; плазма 
ионлаша плйзма ионизйруется

ионлаштырыу физ. ионизовйть, ионизйро- 
вать| I ионизация; газды ионлаштырыу ионизо
вать газ

ионлы физ. ибнный; ионлы реакция ибн
ная реакция

ионосфера ионосфбра 
МП [-бе) 1) толк, суть, смысл; эштец ибен 

белен эшлэу дблать дбло с тблком 2) аккурат
ность, опрйтность; ауы^ыныц ибе юте а) он ест 
неаккуратно; б) перен. он несдбржан на язйк; 
1сулыныц ибе юте у  негб руки-крйки о  ипкэ 
килеу становйться податливым, сговбрчивым, 
поддаваться уговбрам; ипкэ килтереу а) угово- 
рйть, уломйть кого-, б) улйдить (дело)

ипкен I проявлбние чего-л, дыхйние, вбя- 
ние, дуновбние; дицге^ ипкене дыхйние мбря; 
я̂  ипкене вбяние веснй 

ипкен II склон горй
ипкэ-Ьаптса: нпкэ-hamca килеу то же, что 

ипкэ килеу (см. ип)
ипле 1. 1) удббный, приспосббленный; ип- 

ле урын удббное мбсто; ипле булыу быть удбб- 
ным 2) сдбржанный, выдержанный; ипле ул- 
тыр сидй спокбйно; бик ипле кеше бчень сдбр
жанный человбк 3) аккуратный, опрйтный; ип
ле бала аккуратный ре^нок 4) умблый, искус
ный; уныц *кулы ипле у негб умблые рУки 2.
1) сдбржанно; ипле йереу вестй себй сдбржан- 
но 2) аккуратно, опрйтно; ипле кейеу одеваться 
акк5фйтно 3) умбло, искусно

иплелек [-ге) 1) аккуратность (в работе)
2) сдбржанность (в поведении)

иплэп 1) осторбжно, не торопйсь; иплэп 
атлау идтй осторбжно, не торопись 2) добрбм, 
по-хорбшему; иплэп эйт, упкэлэр скажй по-хо- 
рбшему, а то обйдится 3) как слбдует, как по- 
лагйется; иплэп ашау есть аккуратно; иплэп 
ултырыу сесть удббно; иплэп я^ыу писйть ак
куратно

иплатеу понуд. от иплэу 
иплэу 1) прилаживать, приспособлять; 

подгонять] |подгбн; ишекте иплэу подогнать 
дверь 2) поправлйть, исправлять, чинйть] |исп- 
равлбние, почйнка; арбаны иплэп тсуйыу почи- 
нйть телбгу; и^эн та-кталарын иплэ попрйвь по- 
ловйцы 3) поправлять; яулырыцды иплэ по
правь платбк; галстугыцды иплэ попрйвь тйл- 
стук; иплэп тсуйыу приладить, подогнать 4) пе
рен. приводйть в порйдок, поправлйть; эште 
иплэу привестй в п о р ^ к  делй 

иплэшеу взаимн. от иплэу
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иплэштереу подправлять; ул тэ^рэ рамда- 

рын иплэштер^е он подправил окбнные рймы 
ипподром ипподрбм 
иприт ипрйт
ипгэш 1) товарищ, прийтель; ипгэш 

подруга, приятельница 2) коллбга, товарищ 
(обычно при официальном обращении); иптэш 
Дауытов товарищ Да^ытов 3) супруг, супруга; 
иптэшец бармы? а) ты женйт?; б) ты заму
жем? 4) разг. опбра, утешбние (в одиночест
ве)', яцры^ы1сга иптэш булыу быть утешбнием 
в одинбчестве; мин яцры  ̂ торам, иптэшкэ этем 
гена бар я жив^ одйн, и тблько собйка скраши
вает моё одинбчество; о^он юлда эт тэ иптэшкэ 
яраи в дблгой дорбге и собйка товарищ

иптэшлек [-ге] товарищество; иптэшлек 
хисе чувство товарищества

иптэштэрсэ 1. по-товйрищески; иптэштэр- 
сэ эш итеу поступйть по-товйрищески 2. това
рищеский; иптэштэрсэ менэсэбэт товарище
ские отношбния

ипЬе  ̂ неудббный, неприспос6бленный;.был 
ултыррыс ипЬеф это крбсло неудббное 2. неу- 
дббно; ипЬе? ултырыу сидбть неудббно о  ип- 
hê  -кыланыу неумбло дблать что-л.; кулы 
ипЬе  ̂у негб р^ки-кр1Ьки

ир 1) мужчйна| |мужскбй; ир заты муж- 
скбй пол; ир^эр костюмы мужскбй коспЬм; 
ир э̂р ятары мужскбе общежйтие; ир кеше 
мужчйна; ир бала мйльчик; ир тугаи брат; ир 
етеу достйчь совершеннолбтия 2) муж, супруг; 
иргэ барыу {или сырыу) вййти зймуж; ир^эн 
айырылран разведённая (о женщине); ир 
менэн катын муж с женбй 3) мужчйна, гербй; 
ысын ир настойщий мужчйна; ир икэнЬец ты 
настоящий мужчйна; ир йерэкле кеше смб- 
лый, множественный человбк; иддец эше ир 
муйыныида, ир^ец эше ил куйыныида поел. 
судьбй рбдины в рукйх мужчйн, судьбй мужчйн 
в рукйх нарбда; ир яу^а Ьыиалыр поел, гербй 
познаётся в 6oib о  ир азаматы (или ары9ланы, 
солтаны) настойщий, достбйный мужчйна; ир 
бауыры благорбдный мужчйна; ир булыу а) 
подрастй, достйчь совершеннолбтия; б) прояв
лять мужскбй характер, быть настоящим муж- 
чйной; ир икэнЬец, Пай ирецде1 вот это муж
чйна! (высшая похвала мужского достоинст
ва)', ир йораты пренебр. негбдный, никудйш- 
ный (о мужчине)', ирмен тигэн ир настойщий 
мужчйна (высшая похвала мужчине)

Иран ирйнец| | иранский; Иран хатыны 
(кы^ы) ирйнка; Иран халхы ирйнцы; иран тел- 
дэре иранские языкй

иранист иранйст; иранистар кэцэшмэЬе 
совещание иранйстов

иранистика иранйстика; иранистика буй- 
ынса белгес специалйст по иранйстике

ир-арЫ9лан собир. смблые, сйльные муж- 
чйны; богатырй

ир-ат собир. мужчйна; ир-аттан калышмау 
не отставать от мужчйн (в работе) 

ирга иргй (род кустарника)

иргэйел кйрлик, пигмбй, лилипут 
иргэнэк 1) см. иргэйел 2) разг. никчём

ный мужчйна, никудйшный мужчйна
ир^эрсэ как мужчйна, по-мужскй; ир^эрсэ 

эшлэу поступйть, как мужчйна; ир^эрсэ 
Ьейлэшеу поговорйть по-мужскй

ир^эукэ жбнщина с мужскйми манбрами 
ир^эукэлэнеу имбть мужскйе манбры, вес- 

тй себй, как мужчйна (о женщине)
ир-егет собир. мужчйна; молодцй!; ир- 

егетгэр молодцй
ир-егетлек [-ге] молодбчество, ^даль, отва

га; ир-егетлек курЬэтеу проявлйть молодбчество 
ирегеу I 1) чувствовать себй вбльно, сво- 

ббдно 2) мнить о себб, воображать; ирегеп ки- 
теу мнить о себб

ирегеу II диал. см. иренеу 
ирегэн 1) т1пый; ирегэн бо  ̂ т1пый лёд 2) 

топлёный; ирегэн май топлёное мйсло
Ирек 1 вбля, своббда; ирек алыу получйть 

своббду, вблю; Ирек биреу а) давйть вблю; сво- 
ббду; б) давйть возмбжность; Ьейлэргэ ирек 
бирмэу не давйть возмбжности говорйть; ирек 
куйыу давйть вблю; иректэ булыу (или йереу) 
находйться на своббде, на вбле; ирек Ьейеу 
вольнол1Ьбие, свободол1Ъбие; ирек Ьейеусе 
вольнолюбйвый, свободолюбйвый; иреккэ сы- 
гыу получйть своббду, вййти на вблю; иректэ 
йэшэу жить на своббде, быть своббдным; ир- 
кенэ ебэреу выпустить на вблю; у? иркенэ 
1суйыу предоставлйть возмбжность; позволйть; 
иректэн мэхрум итеу а) лишйть своббды; б) 
взять под стрйжу о  ирек итеу уст. жить сво- 
ббдно, вбльно; ирек кылыу уст. давйть вблю, 
своббду

ирек II этн. дубйтель (специальный рас
твор для вымачивания шкуры при дублении)', 
тирене иреккэ Ьалыу положйть шк^ру для вы
мачивания

ирекле 1. 1) прям., перен. вбльный, сво- 
ббдный, незавйсимый; ирекле ил своббдная 
странд; ирекле тормош своббдная жизнь; ирек
ле кеше вбльный человбк; ирекле булыу быть 
своббдным; ирекле ел вбльный вбтер 2) добро- 
вбльный; ирекле спорт йэмгиэте добровбльное 
спортйвное ббщество; ирекле рэуештэ добро- 
вбльно 2. 1) своббдно, вбльно, незавйсимо; 
ирекле йэшэу жить сйоббдно 2) добровбльно; 
ирекле кендэн по свобй вбле о  ирекле 
тэржемэ своббдный перевбд; ирекле шигыр то 
же, что аж шигыр

ирекле-ирекЬе^эн вблей-невблей, поневб-
ле

иреклек (-ге) своббда, вбля; иреклек яулау 
завоевать своббду; иреклеккэ сыгыу вййти на 
своббду о  Ьу5 иреклеге своббда слбва 

иреклелек (-ге] см. иреклек 
иреклэнеу страд, от иреклэу 
иреклэу дубйть кбжи; тирене иреклэу ду- 

бйть шк^ру
ирекЬе^ 1) подчинённый; подневбльный, 

завйсимый; ирёкЬе^ ил завйсимая странй;
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ирекЬе^ итеу дблать подневбльным; ирекЬе^ 
рэуештэ сйлой, насйльно 2) непроизвбльный, 
машинальный; ирекЬе^ хэрэкэттэр непроиз- 
вбльные движбния о  ирекЬе^^ец кененэн или 
ирекЬе^ кендэн поневбле, вынужденно

ирекЬе^^эн поневбле, невбльно, вынужден
но; ирекЬе^^эн китеу уйтй поневбле

ирекЬе^лек (-ге) невбля; ирекЬе^пектэ бу- 
лыу быть, находйться в невбле

ирекЬе^лэу заставлять, принуждйть, вы
нуждать; приневбливать уст. \ \ принуждбние; 
ирекЬе^лэп 1сушыу заставить сйлой, прину
дить; ирекЬе^эп эшлэтеу принудить раббтать 

ирекэй разд. какбй-то мужчйна, незнакб- 
мый мужчйна

иремтэл I диал см. иреусэн 
иремтэл II диал см. ллтнау 
Ирен губй 11 губнбй; ас1сы ирен нйжняя гу- 

бй; е^ке ирен вбрхняя губй; ирен ендэре лингв. 
губнйе, лабийльные зв^ки; ирен тартын’кыла- 
ры лингв, губнйе, лабиальные соглйсные; ирен- 
де -кымтиу сжать г^бы; иренде ослайтыу выпя
тить г^бы; ирен турЬайтыу надувйть г^бы о  
китек ирен зйячья губй

ирендереу безл. от иренеу; баргы килмэй, 
ирендерэ не хбчется идтй, лень; эшлэргэ 
ирендерэ лень раббтать

иренеп ленйво, нбхотя; иренеп кенэ эшлэу 
раббтать ленйво; иренеп кенэ Ьейлэу расска
зать нбхотя

иренеу ленйться; иренеп тороу ленйться, 
ч:^вствовать лень; ял1сау уйларга ла иренэ по- 
гов. лентйю и думать лень 

иренле губйстый
иренлэшеу лингв. 1. лабиализоваться, ла- 

биализйроваться 2. лабиализация; Ьу^ын’кы- 
лар^ыц иренлэшеуе лабиализация гласных 

иренлэшкэн лингв, лабиализовйть, лабиа- 
лизйровать

иренсэк 1. ленйвый, склбнный к лбни 2. 
лентйй, лежеббка разг.

иретелеу страд, от иретеу; иретелгэн тсо- 
рос расплавленная сталь

иретеу 1) безл. от иреу I 1; бвгон иретеп 
тора сегбдня тйет 2) топйть, вытапливать, рас
тапливать 11 вытапливание, растйпливание; 605 
иретеу растопйть лёд; май иретеу растапливать 
мйсло 3) плйвить, выплавлять, расплав
лять 11 плавлбние, плйвка; химер иретеу плйвить 
желёзо; icGpoc иретеу плйвка стйли 4) распа
ять; самауыр^ы иретеу распаЯть самовйр 5) 
растворять; буяу^ы Ьыу^а иретеу растворЯть 
крйску в водб о  куцелде (или йэиде) иретеу 
растрбгать, привестй в умилбние, смягчйть д^- 
шу

иретеусе плавйлыцик; icGpoc иретеусе ста- 
левйр

иреткес растворйтель; буяу иреткес раство- 
рйтель крйски; ы^мала иреткес растворйтель 
смолй

иретмэ 1) сплав; бахыр менэн алтын ирет-

Mdhe сплав мёди с зблотом 2) раствбр; шыйых 
иретмэ жйдкий раствбр

иреу I 1) тйять| |тйяние; тар иреу тйяние 
снегбв; ’кояшта иреу тйять на сблнце 2) топйть- 
ся, растопляться; балауы^ ирене воск расто- 
пйлся; май ирей мйсло тбпится 3) плавить
ся 11 плавлбние, плйвка; тсургаш ирей свинёц 
плйвится; иреу нектэЬе физ. тбчка плавлёния
4) распаяться; самауыр ирегэн самовйр распа
ялся 6) перен. расчувствоваться, умилЯться, тй- 
ять от удовбльствия; иреп китеу расчувство
ваться; куцел иреу расчувствоваться, прийтй в 
умилбние

иреу II 1) т1пый; иреу icap тйлый снег; 
иреу K0H бттепель 2) топлёный; иреу май топ
лёное мйсло 3) оттйявший; иреу ит разморб- 
женное мЯсо

иреусэн 1) растворймый; иреусэн 
матдэлэр растворймые веществй 2) плйвкий; 
иреусэн металл плйвкий метйлл

иреусэнлек (-ге) 1) растворймость; Т0550Ц 
иреусэнлеге растворймость солбй 2) плавкость 

иреш I текст, часть основы за нитченка- 
ми; иреш буйы длинй дтой чйсти оснбвы; 
иреш таяры (или ебе) пйлочка (или нить) для 
делбния чётных и нечётных нйтей оснбвы

иреш II ругань, перепйлка, перебрйнка; 
иреш сырарыу затбять перебрйнку; иреш ише- 
теу слйшать перебрйнку

ирешелеу безл. от ирешеу I; быйыл куп 
нэмэгэ ирешелде в 5том году достйгнуто мнб- 
гое

ирешеу I добивйться, достигать; ецеугэ
ирешеу добйться поббды; моратха ирешеу до- 
бйться цбли; осуществйть мечтУ; телэккэ ире
шеу достйчь желаемого; ирёшэ алма9лы1с не- 
досягйемый, недостижймый; бэхеткэ ирешеу
добйться счйстья (делать что-л.); he^^e куреу 
бэхетенэ ирештек мы добйлись счйстья вйдеть 
вас

ирешеу II 1. ругйться, бранйться, ссбрить-
ся; ирешеп йэшэу жить недружно, ругйясь;
ирешеп китеу разругйться 2. рУгань, ссбра, пе
репелка

ирештереу I уст. 1) доводйть до чьего-л 
свбдения; сэлэм ирештереу передать привбт ко
му; хэбэр^е ирештереу сообщйть что кому 2) 
понуд. от ирешеу I; уцышха ирештереу спо- 
сббствовать достижбнию успбхов

ирештереу II дразнйть, поддразнивать, под
трунивать! [поддразнивание, подтрунивание; 
баланы ирештереу дразнйть ребёнка 

иридий хим. и р ^и й
йрис бот. йрис; ирис сэскэЬе цветбк йри-

са
ирис ирлг; ирйска разг.; ирис Ьурыу со- 

сйть ирйску
ирк уст. 1) внутренний мир человбка, ду- 

шй 2) перен. украшбние; туй ирке украшбние 
свйдьбы о  ирк асыу развлекаться, веселйться 

иркен 1. 1) простбрный, вместйтельный; 
иркен булмэ простбрная кбмната 2) ширбкий;
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иркен юл простбрная дорбга 3) своббдный, ни- 
чбм не стеснённый; ирк:ен Ьулыш своббдное 
дыхйние 4) вольгбтный, привбльный, своббд
ный; иркен тормош вольгбтная жизнь 5) при
вбльный, раздбльный; иркен дала раздбльная 
степь 6) о(5есп6ченный; иркен йэшэйеш обес- 
пбченная жизнь 2. 1) простбрно; булмэлэ ир
кен в кбмнате простбрно 2) своббдно, непри
нуждённо; у^евде иркен тотоу держйть себй 
своббдно; иркен кыланыу вестй себй вбльно, 
развйзно 3) своббдно; ахсаны иркен тотоноу 
расхбдовать дбньги своббдно, не считая; утын- 
ды иркен ярыу топйть, не эконбмя дров; иркен 
Ьейлэшеу а) говорйть своббдно, хорошб (на ка- 
ком-л языке); б) разговаривать развязно, не 
стесняясь 4) вбльно, привбльно; тау ярында 
малра иркен скот  ̂ привбльно (пастйсь) на 
склбнах гор 5) обеспбченно; иркен йэшэу жить 
обеспбченно

иркенлек (-ге] 1) простбр, раздблье; хыр- 
зар^ыц иркенлеге простбр полбй; иркенлектэ 
иереу гулйть на простбре 2) перен. достаток; 
иркенлектэ йэшэу жить в достатке; быйыл 
иген уцды, бе  ̂ иркенлеккэ сыктых в бтом го- 

хлеб& уродйлись, и мы вздохнули (букв. 
вошлй в достаток)

иркенлэу 1) чувствовать себй своббдным, 
быть ничбм не стеснённым; иркенлэп йереу гу- 
лйть не торопись; иркенлэп Ьейлэшеп улты- 
рыу поговорйть с кем-л. спокбйно, не торопйсь
2) мбдлить; мбшкать; бик иренлэмэ, вакыт э̂  
-калды слйшком не мбдли, врбмени осталось 
mI jio 3) перен. жить в достатке, зажйточно, 
обеспбченно; икмэккэ иркенлэу имбть хлбба в 
достатке о  иркенлэп тын алыу а) вздохнуть 
своббдно, избавиться от заббт, тревбг; б) пре- 
одолбть материальные трудности

иркенселек [-ге] достаток, обеспбченность; 
илдэге иркенселек в странб достаток; иркенсе- 
леккэ сырыу зажйть в достйтке

иркенэйеу 1) становйться простбрнее; 
булмэ иркенэй^е в кбмнате стйло простбрнее 2) 
раздаваться, растйгаваться (об обуви) 3) стано
вйться своббднее, лбгче; тын иркенэй^е дыха
ние стйло своббднее 4) перен. становйться за- 
жйточнее, обеспбченнее; становйться привбль- 
нее, своббднее; тормош иркенэй^е жизнь стйла 
привбльнее

иркенэйтеу 1) дблать простбрнее; булмэне 
иркенэйтеу сдблать кбмнату простбрнее 2) пе
рен. дблать зажйточнее, обеспбченнее; дблать 
привбльнее, своббднее; тормошто иркенэйтеу 
сдблать жизнь привбльнее

иркэ 1. 1) изнбженный, балбванный, изба- 
лбванный; иркэ бала избалбванный ребёнок; 
иркэ кеше изнбженный человбк; иркэ булыу 
быть избалбванным; иркэ у^еу растй изнбжен- 
ным 2) перен. нбжный, ласковый; иркэ хояш 
лйсковое сблнце 2. 1) нбженка, баловень, лю- 
бймец; атам иркэЬе бйловень, любймец отцй 2) 
duoTi. с аффиксами принадлежности млйдший 
брат или млйдшая сестрй; иркэцде кара, ила-

маЬын посмотрй за сестрёнкой, чтббы не пла
кала 3) любймый, любймая; голубка, голубуш
ка; минец иркэм мой любймая о  атам иркэЬе- 
ме ни! кто он мне, в концб концбв! (т. е. я не 
обязан его баловать, ему потакать)

иркэк [-ге] 1) самбц (у млекопитаюш,их)\ 
иркэк мал самбц живбтного; иркэк колон же- 
ребёнок-самбц 2) бот. мужскбй брган растб- 
ния; мужскбе растбние; иркэк сэскэ мужскбй 
цветбк; абараныц иркэге мужскбй папоротник
3) диал. мужчйна

иркэлек [-ге] изнбженность, избалбван- 
ность; иркэлеккэ ейрэтеу изнбжить, избаловать 

иркэлэндереу понуд. от иркэлэнеу 
иркэлэнеу ласкйться, льститься к кому, 

нбжничать с кем; иркэлэнеп Ьыйыныу прила- 
скйться; иркэлэнеп кыланыу кривляться, ло
маться; иркэлэнеп Ьейлэшеу разговаривать 
нбжно, ласкаясь

иркэлэтеу В ласкйть, нбжить, баловать; ба- 
ланы иркэлэтеп бетереу избаловать ребёнка 

иркэлэу В ласкйть, лелбять; нбжить, бало
вать; баланы иркэлэу ласкйть ребёнка; 
иркэлэп бо^оу избаловать; иркэлэп у9тереу 
взлелбять, воспитать в нбге; тормош бе^ е̂ ир- 
кэлэмэне жизнь нас не баловала; иркэлэу 
Ьу^^эре лйсковые словй о  иркэлэу формаЬы 
лингв, ласкательная фбрма

ирланд ирландец 11 ирландский; ирланд 
катыны ирлйндка; ирланд халкы ирландский 
нарбд; ирланд теле ирландский язйк

Ирле замужняя; ирле хатын замужняя 
жбнщина

ирле-бисэле см. ирле-хатынлы 
ирлек [-ге] 1) мужество; ирлек курЬэтеу 

проявйть мужество 2) мужественность; был ир
лек тугел бто не мужественность (об отрица
тельном поведении мужчины)

ирле-хатынлы супруги, муж с женбй; ир- 
ле-хатынлы булып йэшэу быть мужем и же
нбй

ирлэн, ала ирлэн хом6к| |хомйчий; ирлэн 
еце хомйчья норй

ирмэк 1. забйва, потбха; ирмэк табыу най- 
тй забйву; ирмэк булыу быть потбхой 2. забав
ный, потбшный; ирмэк кеше забавный человбк; 
ирмэк уйын забавная игрй 3. интербсно, забав
но, потбшно; ирмэк Ьейлэшеу забавно разгова
ривать; ирмэк булды б^шо забавно

ирнэу 1) утолщённый край круглой посу
ды; ободбк; ирнэуенэн хулы дбверху, до краёв, 
пблный 2) каймй; бурек ирнэуе каймй шйпки 

ирнэулэу В окаймлйть, обрамлйть; бурек- 
тец ситен тире менэн ирнэулэу окаймйть шйп- 
ку мбхом

ирония ирбния; ирония менэн келеу иро- 
нйчески засмейться; ирония менэн с ирбнией 

ирониялы иронйческий; ирониялы келеу 
иронйческий смех

иррационализм филос. иррационалйзм 
иррационаллек [-ге] филос., мат. ирраци

ональность
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иррациональ филос., мат. иррациональ
ный; иррациональ Ьандар иррациональные 
чйсла; иррациональ ацлатма иррациональное 
выражбние

ирреаль книжн. ирреальный 
ирригатор ирригйтор; ирригатор булып 

эшлэу раббтать ирригйтором
ирригация ирригйция 11 ирригацибнный; 

ирригация хоролмалары ирригацибнные соо
ружения

ирсэк см. ирЬэк
ирте верёвка для привязывания жердбй ог

рады, заббра
иртелэу перевязйть верёвкой жбрди огрйды, 

заббра
иртук разг. рйнним ^тром, спозаранку; 

иртук торсу встать рйно ^тром, подняться спо
заранку

иртэ 1. ^тро, Утренняя nopd; иртэнэн бир- 
ле с yxpd; иртэ менэн ^тром; иртэнэн кискэ 
хэ^эр с утрй до вбчера; йэйге иртэлэ лбтним 
^тром; иртэ уцмаган кис уцма^, кис уцмаган 
Ьис уцма^ погов. бели повезёт, то повезёт с 
пбрвого рйза 2. 1) рйнний; иртэ тацдан с Ут
ренней зарёй 2) рйнний, рйно созрбвший; иртэ 
йэшелсэлэр рйнние бвощи 3) рйнний, рйно 
распустйвшийся; иртэ я^ а̂н с рйнней веснй; 
иртэ пар рйнний пар 3. 1) рйно, ранёхонько; 
иртэ торсу вставйть рйно 2) рйно, преждевре
менно; иртэ картайыу рйно состйриться 3) рй
но, рйньше обычного врбмени (о созревании 
плодов, овощей); иртэ елгереу поспевйть, со- 
зревйть рйно о  иртэнэн Ьуц(га) послезйвтра; 
хэйерле иртэ! дбброе ^тро!; иртэ хысхырган 
кэкуктец башы ауырта поел, рйно птйшечка 
запбла, как бы кбшечка не сьбла (букв, у рйно 
закуковйвшей кукушки головй болйт)

иртэге зйвтрашний; иртэге кен зйвтрашний 
день

иртэгеЬе разг. 1. зйвтрашний 2. зйвтра 
иртэгеЬен на другбй день, на слбдующий 

день; назйвтра; иртэгеЬен китербе^ убдем на 
слбдующий день

иртэгеЬенэ назйвтра, на другбй день; иртэ- 
геЬенэ бе^ е̂ халага с^атгылар назйвтра нас 
отпрйвили в гброд

иртэгэ зйвтра, на слбдующий день; иртэгэ 
кил приходй зйвтра; иртэгэ тиклем до зйвтра; 
беген эшлэй алган эште иртэгэгэ халдырма 
погов. что мбжно сдблать сегбдня, не оставляй 
на зйвтра

иртэк [-rej геройческое сказйние, бпос 
иртэле-кисле собир. утром и вбчером, по 

утрйм и вечерйм
иртэлэй рйно Утром; рйнним утром, рйно 

поутру разг.; иртэлэй торсу встать рйно утром 
иртэлэрен по утрйм; иртэлэрен Ьыуык бу- 

ла по утрйм бывйет хблодно
иртэлэу дблать что-л. рйньше обйчного 

врбмени
иртэме-Ьуцмы рйно или пбздно; иртэме-

Ьуцмы барыЬы беленер рйно или пбздно всё 
будет извбстно

иртэн 1) зйвтра, на слбдующий день; иртэн 
килерЬец приходй зйвтра; иртэн иртэ то- 
рорбс^ зйвтра встйнем рйно 2) диал. см. иртэн- 
сэк 2

иртэнге 1) Утренний, рйнний; иртэнге аш 
зйвтрак; иртэнге вахыт утреннее врбмя; иртэн
ге гимнастика утренняя гимнйстика; иртэнге 
поезд Утренний пбезд; иртэнге сэгэт туры^ а̂ в 
дбвять часбв утрй; иртэнге Ьауым утренний на- 
дбй; иртэнге ашты ашау зйвтракать 2) зй
втрашний; иртэнге йыйылышха э^ерлэнеу го- 
тбвиться к зйвтрашнему собрйнию; иртэнге 
кэрэгевде беген э^ерлэ поел, нужное на зй
втра приготбвь сегбдня

иртэнгелек 1. предназнйченный на зйвтра; 
иртэнгелек утын дровй, предназнйченные на 
зйвтра 2. 1-ге1 зйвтрак; иртэнгелеккэ ашаган- 
дан Ьуц пбсле зйвтрака

иртэнсэк 1. Утро; иртэнсэккэ тиклем до ут
рй; иртэнсэктэн алып с утрй 2. Утром; иртэн
сэк китэбе  ̂ побдем утром

иртэнсэкке см. иртэнге 1; иртэнсэкке her 
утреннее молокб

иртэсел встающий рйно; принимйющийся 
за дбло рйно

ир-у^аман собир. авторитбтные, уважйемые 
мужчйны

ирЬе  ̂ незамужняя; ирЬе  ̂ хатын незамуж
няя жбнщина

ирЬенеу считйть мужа достбйным себй, 
рйвным себб

ирЬерэу желйть мужчйну, скучйть по муж- 
чйне

ирЬэк похотлйвый, сладострйстный (о жен- 
щине)

ирэбе I привбтливый, радушный, люббз- 
ный; ирэбе бала привбтливый ребёнок

ирэбе II здорбвый, крбпкий; ирэбе булыу 
быть здорбвым

ирэбелэнеу I люббзничать; ирэбелэнеп 
йереу люббзничать

ирэбелэнеу II становйться крупнбе, здоро- 
вбе (о детях); ирэбелэнеп у^еп китеу вырасти 
крупным, здорбвым

ирэгэлэшеу перебрйниваться 
ирэйеу 1) чувствовать себй своббдно, не

принуждённо; слслар янында ирэйеп ултырма 
при стйрших не сидй развалйвшись 2) возом- 
нйть о себб, возгордйться; артых ирэйеу слйш- 
ком возомнйть о себб 3) диал. см. ирэбелэ- 
неу II

ирэйтеу давйть пбвод кому-л. чувствовать 
себй непринуждённо, своббдно

ирэк скреббк (для обработки при дубле
нии)

ирэклэу обрабйтывать шкуру скребкбм 
(при дублении)

ирэм весельчйк, балагур 
ирэмек крбпкий, сбйтый, здорбвый (о де

тях)

218



ИР0 ИСТ И
ирэмЬетеу разг. распускать (ребенка), да

вать вбльничать (ребёнку)
ирэмЬеу разг. 1) становйться привбтливым, 

любимым, радушным 2) распускаться, вбльни
чать

Ирэн диал. смблый, сйльный мужчйна о  
рэйеп ирэн рел. невйдимый глйзу людбй благо
детель

ирэулэтеу понуд. от ирэулэу 
ирэулэу шумбть, грбмко кричйть; ирэулэп 

илау грбмко плйкать
ирэуэн I 1. вбльный, своббдный; ирэуэн 

тормош вбльное житьё, вбльная жизнь 2. вбль- 
но, своббдно; ирэуэн йереу гулйть вбльно; 
ирэуэн йэшэу жить вбльно

ирэуэн II ревбнь 11 ревбнный; ирэуэн тамы- 
ры ревбнный кбрень, кбрень ревенй 

ирэуэнлэнеу см. ирэуэнлэу 
ирэуэнлэу чувствовать блажбнство, испы

тывать наслаждбние
ноем 1) ймя; название, наименование; ма- 

тур исем красйвое ймя; ялган ноем псевдонйм; 
ауыл исеме название дербвни; исем биреу {или 
хушыу) давйть ймя ребёнку, нарекать, имено
вать, называть; исемен эйтеу назвать своё ймя; 
исемец кем? как тебй звать? 2) прбзвище, 
клйчка; был этген исеме... 5то собйка по клйч- 
ке...; лэтсэп исем прбзвище; исем атау (или 
тагыу) дать какое-л. прбзвище, прозвйть кем-л.
3) звйние; Советгар Союзы Геройы исеме зва
ние Гербя Совбтского Coibaa; хермэтле исем 
почётное звание; атка^анган укытыусы исемен 
биреу дать звйние заслуженного учйтеля; исем 
алыу получйть звание 4) лингв, [имя] сущест- 
вйтельное; хушма исемдэр слбжные именй; ур- 
тах исем нарицательные именй; яцры^ых 
исемдэр сббственные именй о  исем алыу про
славлять себй {или опозбрить); исемендэге 
ймени; исеме генэ халган однб название оста
лось; исеменэ на ймя; директор исеменэ гари- 
за я^ыу написйть заявлбние на ймя дирбктора; 
исеменэн от ймени; ауылдаштар исеменэн от 
ймени односельчан; исем итеп {или всен) а) 
для названия, формально; б) так себе, кбе-как; 
исем кутэреу пострадать от клеветй; исемем 
фэлэн булмаЬын клйтвенное завербние сде
лать, совершйть что-л.\ исем сырарыу очер- 
нйть; ославить; исем сырыу приобрестй дурную 
славу; исем ташы памятник на могйле; исем 
туйы именйны, крестйны; исем Ьатыу оклеве
тать, очернйть; ославить разг.

исемдэш тёзка; бе  ̂ уныц менэн бер 
исемдэш мы с ним тёзки; исемдэш булыу быть 
тёзками

исемле 1) по ймени, именуемый; Гелшат 
исемле хы^ дбвочка по ймени Гульшйт 2) 
именибй; исемле сэгэт именнбю часй 3) знаме- 
нйтый, прославленный; именйтый; исемле ба- 
тыр^ар именйтые герби

исемлек [-ге] спйсок, ребстр, бпись; ухыу- 
сылар исемлеге спйсок учащихся; исемлеккэ 
индереу внестй, включйть в спйсок; исемлек

те^ву составить ребстр о  хара исемлек чёрный 
спйсок

исемлэнеу именоваться, называться 
исемлэу В  именовать, называть; исемлэп 

йеретелеу именоваться; исемлэп хуйыу наиме
новать кого-чпю; исемлэп эйтеу (или хуйыу) 
лйчно предназначать что для кого

исемлэшеу лингв, субстантивация; исем- 
лэшкэн сифаттар субстантивйрованные прила- 
гйтельные

исем-фамилия собир. ймя и фамйлия; 
исем-фамилияны я^ыу написйть имя и фамй- 
лию

исемЬе^ 1) безыменный, без ймени; исем- 
he^ йылга безыменная рбчка 2) неподпйсан- 
ный, анонймный; исемЬе^ хат анонймное пись- 
мб

искусство см. СЭНРЭТ 
ислам ислйм; ислам дине ислйм 
исламизм исламйзм 11 исламйстский 
исланд исландецI [исландский; исланд ха- 

тыны (хы^ы) исландка; исланд халхы исланд
ский нарбд; исланд теле исландский язйк

ислах уст. книжн. рефбрма; ислах итеу 
{или хылыу) проводйть, осуществлять рефбр- 
му

ислахсы уст. книжн. реформатор 
исмаЬам 1) мод. сл. хотЯ бы, хоть бы, по 

крайней мбре; кил, исмаЬам хотк бы придй; ул 
ауылда булган, исмаЬам он по крййней мбре 
бывйл в дербвне 2) межд. с указ. частицей бы- 
на выражает одобрение, похвалу, восхищение', 
бына, исмаЬам, ду !̂ вот бто друг!

испан испанец! |испанский; испан хатыны 
(хы^ы) испйнка; испан халхы испанский на
рбд; испан теле испанский язйк; испан бейеуе 
испанский тйнец

испанса по-испйнски; испанса Ьейлэшеу 
говорйть по-испански

исправник 1-гы] ист. испрйвник 
исраф: исраф булыу пропйсть зря; куп аш- 

лых Ьабарында исраф булды мнбго хлбба на 
KopHib пропйло; исраф итеу транжйрить, трй 
тить, расточать; ахсаны исраф итеп бетеу рас 
транжйрить все дбньги, истратить дбньги зря 

исрафлау транжйрить, трйтить, расточать 
ахсаны исрафлау растранжйрить дбньги

истерик 1. истерйческий 2. истерйчески 
истерик келеу истерйчески смеяться

истерика истбрика 11 истерйческий; истери- 
кага бирелеу впадйть в истбрику; истерика 
ейэнэге истерйческий припйдок

истерия прям., перен. истерйя; истерия — 
нервы ауырыуы истерйя — болбзнь нбрвов; 
хэрби истерия вобнная истерйя 

истихбал уст. книжн. будущее 
истилах уст. книжн. тбрмин 
историограф историбграф 
историографик историографйческий; исто- 

риографик хе^мэт историографйческие раббты 
историография историография 
истребитель истребйтель 11 истребйтельный;
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ист и д к

реактив истребитель реактйвный истребйтель; 
истребителдэр батальоны истребйтельный ба- 
тальбн

истэк истйк ( название башкир в дореволю
ционное время, данное им казахами, киргиза
ми и др.)

щ  1) ч; в̂ство, сознйние; и^е бар он в со- 
знйнии; и^кэ килеу прийтй в сознйние; И9 
уцгэлеу помутнбние сознйния; и^ен югалтыу 
или И9ТЭН я^ыу потерйть сознйние 2) пймять; 
И9е яхшы у негб хорбшая память; И9КЭ Ьалыу 
запбмнить; И9ТЭН сырыу забйть; запймятовать 
прост.; И9ТЭ тотоу сохранйть в памяти о  ике 
И9ле придурковйтый, ненормальный; И9 алыу 
прийтй в себй (после потрясения и т. п.)\ И9 
бела башлау начинйть понимйть, осознавать 
окружающее (о детях)', И9 белгэндэн (или 
бела башлагандан) как себй пбмню...; И9е 
дере9 нормально соображает, не без пймяти; 
И96ЛЭ китмэй ем;̂  всё равнб; а он и в ус не д -̂ 
ет; И96ИЭ твшкэн одумался (с осуждением); 
И9енэ тешереу напбмнить; И9КЭ тешереу пб- 
мнить; вспбмнить; И9ен киткэн икэн [и9ке 
сэкмэнгэ] нашёл, чем  ̂ удивляться; ничегб уди- 
вйтельного; подымаешь; И9ен китмэЬен удив
ляться нбчему; не удивляйся; И9ен xopoFop(o) 
запймятовала, у менй пймять курйная (упрёк 
себе)', И9 китеу предчувствовать; И9 итмэгэн 
сир яман погов. та бблезнь опасна, котбрая не 
ч>’вствуется зарйнее; И9 йыйыу а) прийтй в се- 
бк', б) собраться с мыслями; И9КЭ алыу а) пб- 
мнить; вспбмнить; б) упоминйть о ком-чём', в) 
поминйть кого, справлять помйнки по ком; щ  
китеу дивйться, удивляться, поражаться, изум
ляться; И9 киткес поразйтельно, удивйтельно; 
И9КЭ т0Ш0у пбмиить; вспбмнить; И9те китереу
а) привестй в бессознательное состояние, ли- 
шйть созийния; б) удивлЯть; поражйть, изум- 
лЯть; И9ТЭ лэ юте а) чуть не забйш (о чём-то);
б) даже и не под;^мал (сделать что-л.)

и9-ахыл собир. рйзум; и9-ахылы юх он со- 
всбм рйзум потерял о  и9-ахыл китеу удивлЯть- 
ся, поражаться, изумляться; дйву давйться; И9- 
ахыл хороу озадачиться, оказавшись в безв 1̂- 
ходном положбнии; и9-ахылра Ьыймау быть 
(стать) поразйтельным, удивйтельным

И9бат доказйтельство, подтверждбние; аргу
ментация; И9бат итеу доказывать, подтверждать 

И9батланыу страд, от И9батлау 
И9батлатыу понуд. от И9батлау 
И9батлау В доказывать, подтверждать; ар- 

гументйровать I | доказательство, подтверждб- 
ние; аргументйрование, аргументация; И9бат- 
лап харау прббовать доказать; И9батларга ты- 
рышыу пытйться доказать; И9батлау всвн для 
доказательства

И9ергэнеу потерЯть сознйние, лишйться со
знания

И9ерек 1. пьЯный, нетрбзвый, хмельнбй; 
лаяхыл И9ерек вдрббезги пьяный; И9ерек тау- 
ыш пьЯный гблос; И9ерек квйв спьЯна, в пьЯ

ном .вйде 2. 1-ге] пьЯница; И9ерек баш бран. 
пьяница

И9ереу прям., перен. пьянбть, хмелбть 
11 опь-янбние; И9ергэнсе эсеу упйться; И9ереп 
бетеу совсбм опьянбть; И9ереп китеу захмелбть; 
эсеп И9ереу подвйшить; Ьейеу^эн И9ереу опья- 
нбние люббвью; рэхэтлектэн И9ереу опьянбть 
от блажбнства

И9ерешеу совм. от И9ереу 
И9ертеу В прям., перен. пьянйть, опьянЯть; 

И9ертеп аяхтан йырыу напойть вдрызг; хыр^а 
сэскэ е9е И9ертэ в пбле зйпах цветбв опьянЯет 

И9ерткес 1 . 1 ) спиртнбй, алкогбльный;
И9ерткес эсемлек алкогбльный напйток 2) пе
рен. пьянЯщий; и9ерткес шатлых хистэре пья- 
нЯщее ч;̂ вство радости 2. спиртнбй напйток, 
спиртнбе

И9еудуть, в6ять| |дунов6ние, вбяние; экрен 
И9КЭН ел тйхий ветербк; йомшах ел И9те повб- 
ял лёгкий ветербк; елдэр И9КЭН см. ел; (гумер) 
И9КЭН ел кеуек поэт жизнь слбвно вбтер (о 
быстротечности жизни)', ел И9еуе дуновбние 
вбтра

И9ке I 1) старый, вбтхий; И9ке кейем стй- 
рая одбжда; И9ке ей вбтхий дом 2) устарбв- 
ший, устарёлый, стйрый; И9ке ахса стйрые 
дбньги; И9ке алфавит устарбвший алфавйт; И9- 
ке йолалар стйрые обйчаи; И9ке китаптар ста
рые кнйги; И9ке мода устарё^ая мбда 3) стй- 
рый, давнйшний; И9ке бахса стйрый сад; И9ке 
ДУ9 стйрый друг; И9ке яра стйрая рйна 4) от- 
стйлый, стйрый, консерватйвный; И9ке рэ^эттэр 
застарблые привйчки; И9ке стиль стйрый стиль
5) стйрый, былбй, мин;^вший; И9ке донья стй
рый мир; И9ке армия стйрая йрмия; И9ке 
тэртип стйрый порядок 6) стйрый, прёжний; 
И9ке адрес стйрый йдрес 7) стйрый, негбдный; 
И9ке икмэк стйрый хлеб; И9ке май несвбжее 
мйсло о  И9ке ауы^^ан яцы вот тебе и нй! 
(употр. по отношению к человеку, к-рый, же
лая удивить, выдаёт известное за неизвест
ное); и9ке ауы^ра яцы аш, бар ауырыу минэн 
хае! по обычаю произносят, когда весной пер
вый раз пробуют свежую зелень, ягоды и т. п. 

И9ке II диал. см. йургэк 
И9келек [-ге] пережйток; И9келек халды- 

ры пережйток прбшлого; И9келеккэ харшы 
керэш борьбй с пережйтками

И9К6-М09Х0 собир. 1 ) старьё, обнбски, в6- 
тошь; лохмбтья; и9ке-мо9Хо кейеу надбть 
старьё; и9ке-мо9хола йереу ходйть в лохмбтьях
2) р; х̂лядь, старьё, хлам; барахлб прост.; И9> 
ке-мо9хо йыйыусы старьёвщик, утйльщик

И9кереу 1) старбть, ветшйть; изнйшиваться; 
ей И9кергэн дом обветшйл; туфли И9кер^е т^ф- 
ли износйлись; И9кергэн тун изнбшеиная ш^ба; 
программа И9кергэн прогрймма устарбла 2) 
пбртиться; май и9кергэн мйсло испбртилось; 
икмэк И9кергэн хлеб зачерствбл

И9кертеу В 1) изнйшивать; занйшивать; 
кейемде игкертеу износйть одбжду; кулдэкте
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идк И
кертеп бетереу заносйть плйтье 2) пбртить; ик- 
мэкте И9кертеу дать хлббу зачерствбть

И9кесел разг. склбнный к рутйне; и9кесел 
кеше человбк, придерживающийся старого, ру
тинёр

и9кеселек [-ге] рутйна; И9кеселеккэ -кар
ты  керэшеу борбться с рутйной

И9кесэ 1. по-стйрому, по-старйнному, по 
старйнке; И9кесэ эшлэу раббтать по старйнке; 
И9кесэ эш итеу придерживаться старинй; И9- 
кесэ тегелгэн старомбдный; И9кесэ йэшэусе 
живущий по старйнке 2. на старом тюркй; на 
арабской графике; И9кесэ укыу читать на ста
ром тюркй; И9кесэ хат я^ыу написйть письмб 
на старом тюркй

И9кэлеп разг. арабская графика (действу
ющая до введения латинской графики) ; И9КЭ- 
леп таныу знать старый тюркй

И9кэреу 1) предчувствовать, предвйдеть 2) 
заметить; И9кэрмэй калыу не заметить кого- 
что

И9кэрмэ 1) примечание, ремйрка; тексты 
И9кэрмэлэр менэн тэьмин итеу снабдйть текст 
примечаниями; бит а^арындагы и9кэрмэ под- 
стрбчное примечание 2) замечание; доклад1са 
карата эйтелгэн И9кэрмэлэр замечания по до- 
клйду

И9КЭРМЭ9ТЭН 1) внезапно, вдруг, неожйдан- 
но; И9КЭРМЭ9ТЭН килеп сыгыу внезапно поя- 
вйгься 2) нечаянно, случайно, ненарбком; не
взначай разг.', И9КЭРМЭ9ТЭН бэрелеу нечаянно 
задбть

И9кэртелеу страд, от и9кэртеу 
И9кэртеу 1. 1) напоминать кому что | |  на

поминание; И9кэртеп -куйырра онотма не за
будь напбмнить 2) предупреждать кого о 
чемI [предупреждение; he^^e И9кэрттелэрме? 
вас предупреждали? 2. замечание; И9кэртеу 
яНау сделать замечание

И9кэртмэ предупреждение; И9кэртмэ яЬау 
сдблать предупреждение

И9ле разг. памятливый; И9ле бала памят
ливый ребёнок

И9лэу 1) пбмнить; вспоминать; бала сапы 
и9лэу пбмнить дбтство; ауылга барганды и9лэу 
вспоминать поездку в дербвню; И9ЛЭЙ алмау не 
вспбмнить 2) примечать, запоминать; урманра 
ингэндэ И9ЛЭП бар, сыкканда шул юлдан сы- 
гырЬыц когдй углубляешься в лес, примечай, 
вернёшься по 5той же дорбге

И9нэтеу безл. зеваться; йохо килэ, И9нэтэ 
спать хбчется, зевается 

И9нэу зевйть
И9ТЭЛ6К 1-ге] 1 ) память 11 памятный; и^тз- 

леккэ или И9тэлек есен на память; был китап 
атайымдыц и9тэлеге 5та кнйга — память об 

отцб; фронт И9тэлеге память о фрбнте; И9тэлек 
дэ(^ре  памятная тетрйдь 2) воспоминание; 
йэшлек И9тэлектэре воспоминания мблодости; 
и^гэлек булып -калыу остаться как воспомина
ние 3) памятник; боронро замай И9тэлеге nd- 
мятник прбшлого о  И9ТЭЛ6К дэфтэре тетрйдь

или альббм, кудй друзьй запйсывают. на память 
стихй, песни и т. п.

И9тэлекле памятный; и9тэлекле булэк nd- 
мятный подйрок; И9тэлекле урындар памятные 
местй

H9he  ̂ 1) беспамятный, бесчувственный; -ку- 
лым H9he  ̂ рукй бесчувственна 2) перен. глу
пый, придурковатый

и9Ье^энеу становйться беспамятным, бес
чувственным; и9Ье^пэнеп колау пйдать в бес
памятстве; и9Ь ^энеп  калыу стать бесчувст
венным (о частях тела)\ белэгем и9Ье^пэнде 
рукй стйла бесчувственной

И9эйеу начинать понимать, соображать (о 
детях)

И9ЭН 1) живбй и здорбвый, жив и здорбв; 
И9ЭН булыу быть жив^ш, здорбвым; И9ЭН сакта 
noKd жйвы-здорбвы; баш И9ЭН булЬа, мал та- 
былыр погов. былй бы головй целй, а добрб 
найдётся 2) цблый, неповреждённый; сохран
ный; -кары^ар И9ЭН калран бумаги остались 
неповреждёнными, целыми; йорт-'каралды 
И9ЭН домашнее хозяйство в целости, в сохран
ности о  И9ЭН бул! или Щ9Н булып тор! будь 
здорбв! (при прощании), до свиданья!, прощйй!; 
И9ЭН булЬах вводи, сл. если будем жйвы-здорб- 
вы (при выражении какого-л. желания)', И9ЭН- 
меЬеге^! здравствуйте!

И9эн>аман живбй-здорбвый; жив-здорбв; 
И9эн-аман булыу быть живйм и здорбвым; 
бетэЬе и9эн-аман все жйвы-здорбвы

И9энгерэтеу В 1) оглушать; башына Ьурып 
И9энгерэтеу оглушйть удйром по голове 2) 
безл. от И9энгерэу; и9энгерэтеп тик тора ка- 
кбе-то помутнбние в голове

И9энгерэу 1) быть оглушённым; и9энгерэп 
йереу находйться в состойнии одурения 2) ли
шаться памяти, терйть сознание; и9энгерэп 
ятыу лежать без памяти 3 ) обалдевйть, одуре
вать; И9энгерэп бетеу обалдбть (окончатель
но)

и9энлек [-ге] здорбвье; И9энлек нисек как 
(егб) здорбвье?; И9энлек яхты  здорбвье хорб- 
шее; И9энлеккэ зарланмау не жаловаться на 
здорбвье; И9энлек Ьорашыу справиться о здо
рбвье о  И9энлеккэ! на здорбвье!; И9энлек 
алыу отвечать на приветствие; И9энлек бирсу 
здо[^ваться

И9энлек-Ьаулых [-гы] собир. здорбвье и 
благополучие; И9энлек-Ьаулых Ьорашыу спра
шивать о здорбвье друг друга; И9энлеккэ-Ьау- 
лых1са! будьте здорбвы!

И9энлэшеу здорбваться, приветствовать 
друг друга; хул биреп И9энлэшеу здорбваться 
зй руку

И9эн-Ьау собир. 1 . цел и невредйм, жив- 
здорбв; балалар и9эи>Ьау дети жйвы-здорбвы; 
йортгары нэмэлэр И9эн-Ьау халды вещи в дб- 
ме остались целыми, неповреждёнными; И9ЭН- 
hay сахта а) покй жив-здорбв; б) подобру-поз- 
дорбву 2. благополучно; И9эн-Ьау хайтып етеу 
благополучно вернуться
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ИТ

и^эп 1) учёт, счёт; и^эбен алыу подсчйты- 
вать, производйть учёт чего\ ^ур и^эп менэн 
ецеу вйиграть с крупным счётом; килэЬе ай 
и^эбенэ за счёт б̂ д̂ущего гбда; хужалых и^эбе 
хозяйственный учёт; и^эбенэ сырырлых тугел 
не поддаётся подсчёту, невозмбжно подсчитать; 
и^эпкэ алыу производйть учёт, подсчйтывать; 
ахса и^эпте ярата погов. дбньги л1Ьбят счёт 2) 
расчёт, подсчёт; килоЬына ес Ьум и^эбенэн 
тулэу заплатйть из расчёта три рублй за кило
грамм; -кара и^эп менэн по гр ^ м у  подсчёту; 
и^эп яЬау сдблать расчёт, рассчитать; гулы 
и^эп сырарыу сдблать пблный расчёт 3) намб- 
рение, расчёт; и^эбем бар есть у менй намбре- 
ние; и^эбе юх не имбет намбрения; минец 
и^эбем буйынса по моем  ̂ расчёту; и^эп тотоу 
намереваться, рассчйтывать 4) перен. числб, 
ряд; алдынрылар и^эбендэ йереу быть в числб 
передовых О  и^эбенэ за счёт; колхоз и^эбенэ 
укыу учйться за счёт колхбза; ике и^эп —  бер 
хисап скблько ни считай, итбг всё тот же; и^э- 
бе юх несмбтное колйчество, бчень мнбго; 
и^эпкэ Ьан булыу для счёта (о человеке); 
и^эптэн сырарыу а) не учйтывать чего-л при 
разрешбнии какого-л. вопрбса; б) выбросить из 
головй, позабйть; и^эпте прекратйть вся
кие отношбния, покбнчить счёты; шул и^эптэн 
в том числб; кук-ка и^эп всё равнб, что нет

и^эпле 1) счйтанный; и^эпле кендэр хал
ды остались счйтанные дни; и^эпле ахса счй- 
танные дбньги (т. е. мало) 2) перен. расчётли
вый, бережлйвый, эконбмный; и^эпле булыу 
быть расчётливым, эконбмным

и^эллэнеу 1) считаться, насчйтываться, ис
числяться; бригадала ун кеше и^эплэнэ в бри- 
гйде насчйтывается дбсять человбк; тотонолран 
ахса мецэр Ьумлап и^эплэнэ израсхбдованные 
дбньги исчисляются тысячами рублбй 2) счи
таться, чйслиться; икмэк байлых и^эплэнэ 
хлеб считается богйтством; ауырыу тип и^эплэ- 
неу считаться больнйм

и^эплэтеу понуд. от и^эплэу 
и^эплэу 1 ) считать, подсчйтывать; исчис

лить; ахса и^эплэу сосчитать дбньги; куцелдэн 
и^эплэу считать в умб, по памяти; СЫРЫМДЫ 
и^эплэу подсчитать расхбды; и^эплэп сырарыу 
подсчитать 2) учйтывать; артых эш кендэрен 
и^эплэу учбсть перераббтанные дни 3) перен. 
считать кем, принимать за кого-чпю\ ду9 тип 
и^эплэу считать другом; яхшы кешегэ и^эплэу 
принимать за хорбшего человбка; у^ецде хах- 
лы тип и^эплэу считать себя правым 4) наме
реваться; полагать, предполагйть; ейлэнергэ 
и^эплэу намереваться женйться; ул бе^ э̂ то- 
рорра и^эплэй он полагйет жить у нас

и^эплэшеу 1) взаимн. от И9эплэу;2) счи
таться с кем-чем, принимать в расчёт, во вни
мание кого-что; уныц ауырыуы менэн и^эп- 
лэшергэ тура килэ с егб болбзнью прихбдится 
считаться; кеше фекере менэн и^эплэшеу счи
таться с чьим-либо мнбнием 3) перен. раздблы- 
ваться с кем-чем, мстить кому

и^эпсе учётчик; и^эпсе булып эшлэу рабб- 
тать учётчиком

и^эпсел расчётливый, мблочный; и^эпсел 
кеше мблочный человбк

и^эп-хисап собир. учёт, взаймные расчё
ты 11 счётный; и^эп-хисап эшсеЬе разг. счётный 
раббтник о  и^эбе-хисабы юх несмбтное колй
чество

и^эп^Ьан собир. счёт и колйчество; и^эбе- 
Ьанына сырып булмау не пересчитать о  и э̂- 
бе-Ьаны юх бчень мнбго

и^эпЬез 1 ) без учёта, счёта, не ведущий 
счёта 2) оесчйсленный, несмбтный; и э̂пЬе  ̂
йондо^^ар бесчйсленные звёзды

и^эпЬе^пек [-ге] нерасчётливость; и^эп- 
Ье^ек архаЬында из-за нерасчётливости

и^эпЬе^-хисапЬы  ̂ собир. бесчйсленное 
мнбжество, несмбтное колйчество; вйдимо-не- 
вйдимо

и^эпЬе^-ЬанЬы  ̂ собир. см. и^эпЬе^-хи- 
сапЬы^

и^эр глупый, бестолкбвый, придуркова
тый 11 глупбц, дурйк; и^эр кеше глупый человбк 

и^эрлек 1-ге1 1) глупость, бестолкбвость; 
и^эрлек менэн по глупости; эллэ йэшлек, эллэ 
и^эрлек архаЬында то ли по мблодости, то ли 
по глупости 2) безумие; ниндэй и^эрлек! какбе 
безумие!

и^эрлэнеу 1) дурбть; и^эрлэнеп халыу 
одурбть 2) дурачиться

и^эуэн 1) придурковатый, глуповатый 2) 
легкомйсленный 3) забывчивый, беспамятный; 
и^эуэн бала забйвчивый ребёнок

и^эуэнлэнеу 1 ) становйться глуповатым, 
придурковатым 2) вестй себй легкомысленно 3) 
стать забывчивым, беспамятным

ИТ 1) мйсо 11 мяснбй; йылы ит парнбе мйсо; 
йэш ИТ свбжее мйсо; хахларан ит вйленое мй- 
со; хара ит пбстное мйсо; туш ите грудйнка; 
ы^ларан ит копчёное мйсо; Ьум ит огузок, мй- 
коть; то^о ит солонйна; айыу ите медвежати
на; болан ите лосйное мйсо; бы^ау ите телйчье 
мйсо, телйтина; йылхы ите конйна; кэзэ ите 
козлйтина; ха^ ите гусйтина; хеш ите дичь; 
ейрэк ите утЛтина; сусха ите свинйна; тай ите 
жеребйтина; тауых ите курйное мйсо; курйти- 
на; Ьарых ите баранина; Ьыйыр ите говйдина; 
ит бо^оу пластйть мйсо; ит сабыусы рубщик 
мйса; йэне телэгэн йылан ите ашаран погов. 
захбчет —  и змей) съест; соотв. захбчет —  и 
Hd гору вскбчит 2) мускулы, мЫшцы (тела); 
ит ултырыу нарастйть мускулы; ит уреу зара- 
стй, зарубцеваться, зажйть (о ране) 3) мйкоть 
(плодов)', хайын ите кймбий; хауындыц ите 
мйкоть дЫни о  бауыр (или йерэк) ите часть 
сбрдца (об очень близком, дорогом, обычно о 
детях)-, ит букэне пренебр. чурбйн, толстйк; 
ите Ьицэ, Ьейэге мицэ уст. поступай как хб- 
чешь, твой вбля (букв, тебб мйсо, мне —  кб- 
сти; в старину употребляли, отдавая ребёнка 
на учёбу); ит хуныу поправляться, полнбть; ит
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тушкэЬе см. ИТ букэне; йерэк итен ашау про
жужжать все ^ши; тештец ите деснй

итальян итальянец 11 итальянский; итальян 
хы^ы итальянка; итальян халкы итальянский 
нарбд; итальян теле итальянский язйк

итальянса по-итальЯнски; итальянса 
Ьейлэшеу говорйть по-итальЯнски

итек [-ге] сапбг; сапогй| |сап6жный; кун 
итек кбжаные сапогй; резина итек резйновые 
сапогй; хром итек хрбмовые сапогй; дагалы 
итек сапогй с подкбвой; итек башы голбвка са
погй; итектец алкымы подъём сапогй; итек тсу- 
нысы голенйще сапогй; итек тегеусе сапбжник; 
итек тегеу сапбжничать; итек тегеу мастер- 
скойы сапбжная мастерская; итек кремы са- 
пбжный крем; итек щеткаЬы сапбжная щётка 
о  итек башындай бчень мйленький, мйленько- 
го рбста; кейе  ̂ итек диал. вйленки

итексе сапбжник; итексе булып эшлэу ра- 
ббтать сапбжником

ителеу страд, от итеу 
ительмэн ительм6н| | ительмбнский; итель- 

мэн -кы̂ ы ительмбнка; ительмэн халкы итель- 
мбны, ительмбнский нарбд; ительмэн теле 
ительмбнский язйк

итеу 1) в качестве вспом. гл. в сонет, с 
др. частями речи образует сложные гл. и озна
чает действие в зависимости от значения 
той или иной части речи; ант итеу присягйть, 
дать присягу; ah итеу йхнуть; батырсылык итеу 
осмеливаться; идара итеу управлять; рэйеп 
итеу обвинЯть; ирекле итеу сдблать своббдным, 
освободйть; кабул итеу принимйть; матур итеу 
одблать красйвым; емет итеу надбяться; хур 
итеу опозбрить; эсир итеу пленйть; якшылык 
итеу дблать, совершйть добрб 2) в ф. на -п в 
качестве вспом. гл выступает в составе сло
восочетаний; агза итеп алыу принЯть члбном; 
директор итеп алыу стйвить директором; утсы- 
тыусы итеп билдэлэу назнйчить учйтелем; 
асык итеп ацлатыу объяснять Ясно; матур итеп 
Ьейлэу расскйзывать красйво; тэмле итеп бе- 
шереу сварйть вкусно 3) в качестве вспом. гл 
с ф. инфинитива на -рга выражает намерение, 
желание, цель действия; ашарра итеу намере- 
вйться побсть; хотбть есть; барырга итеу наме- 
ревйться пойтй (побхать); бала йскларга итэ 
ребёнок хбчет спать 4) эвф. разг. опрйвиться; 
бала а9тына иткэн ребёнок сдблал под себя о  
ауы  ̂ итеу см. ауы ;̂ бер итеу см. бер; у̂  итеу 
считйть блйзким, свойм; юк итеу кончйть, 
убйть

итешеу взаимн. от итеу I; яр^ам итешеу 
помогйть

итле 1) мяснбй, с мЯсом; итле аш мяснбй 
суп; итле бэлеш пирбг с мЯсом 2) мясйстый, 
тблстый; балтыры итле у негб йкры мясйстые; 
итле елкэ мясйстая шбя

итлэс тблстый, пблный; итлэс битле разг. 
мордйстый

итлэу I шить, прошивать (кожаные изделия

особым способом); итлэп тегеу прошивйть 
(особым способом)

итлэу II тбненький внутренний слой обра- 
ббтанной шк^ры, кбжи

итсе мяснйк; итсе булыу быть мясникбм 
итгереу понуд. от итеу; яр^ам итгереу за- 

стйвить помбчь
иттифак 1-гы] уст. книжн. сой)3, объеди- 

нбние; бер итгифакта булыу быть в однбм сой)- 
зе; итгифак итеу объединйться

итэрэт уст. повиновение, послушйние, под- 
чинбние; итэгэткэ ендэу призывйть к повиновб- 
нию; ИТЭРЭТ итеу (или кылыу, курЬэтеу) а) 
подчиняться, слушаться; б) дблать добрб

итэрэтле послушный, исполнйтельный; 
итэрэтле бала послушный ребёнок; итэрэтле 
булыу быть послушным

итэк I [-ге] подбл, полй; бермэле итэк по- 
дбл в сббрку; итэге тар кулдэк плйтье с ^зким 
подблом; киц итэк ширбкий подбл 2) оббрка; 
бала итэк мблкие оббрки, волйны; итэк Ьалыу 
дблать оббрки, пришивйть оббрки о  итэккэ 
йэбешеп (или тарылып) йереу держйться за 
подбл, ни на шаг не отставйть от кого-л; итэк 
кыркып ен ял pay старйться создйть достйток, 
благополучие (при крайней бедности); итэк ту- 
лы мнбго, полийм-полнб (о детях); итэк тулы 
бала к^ча детбй (букв, пблный подбл детбй) 

итэк II 1-ге] подбшва горй; тау итэгендэ 
ултырыу сидбть у подбшвы горй

итэк-ен собир. подбл и рукавй; итэк-ецде 
йыйыу а) подобрйть пблы; б) перен. быть осто- 
рбжным, предусмотрйтельным

итэкле с (^брками; итэкле кулдэк плйтье с 
оббрками

итэклэу I шить с оббрками; итэклэп кулдэк 
тегеу шить плйтье с оббрками

итэклэу II положйть в подбл; нестй в по-
дбле

итэк-сабыу собир. подбл; пблы о  итэк-са- 
быу^ы йыйып йереу проявлять осторбжность, 
быть осторбжным

итэн диал. см. итлэс
ифрат бчень, чрезвычййно, крййне; ифрат 

якшы кеше бчень хорбший человбк; ифрат 
куп бчень мнбго; ифрат кыйын крййне трудно; 
ифрат кыуанды он чрезвычййно обрйдовался 

их межд. выраж. сожаление, упрёк, озабо
ченность чем-л эх, о; их, курергэ ине диц- 
ге^ е̂! эх, увйдеть бы мбре!; их, угге бит румер 
эх, прошлй ведь жизнь о  их тигэн бчень хорб
ший, прекрйсный; их тигэн егет !трекрйсный 
пйрень

ихата 1) йзгородь, плетбнь; ихата короу 
стйвить йзгородь 2) двор; ^ур ихата большбй 
двор; ихатара сырыу вййти во двор 

ихаталаныу страд, от ихаталау 
ихаталатыу понуд. от ихаталау 
ихаталау В огорйживать, обносйть плетнём, 

йзгородью что; ихаталап алыу огородйть
ихаталы огорбженный; ихаталы ыр^ын 

огорбженный ток
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ихаха(й) хбхот, грбмкий смех; ихахай 
ишетелэ слйшен хбхот

ихахайлау хохотать, грбмко смеяться; иха- 
хайлап к0Л0у грбмко смейться; юхха ихахай
лау хохотать без причйны

ихахай-михахай, ихахай а̂ михахай разг. 
хбхот, грбмкий смех

ихлас 1 . чистосердечный, душевный, йск- 
ренний, относящийся с душбй к кому-л., к че- 
му-л.\ ихлас кеше йскренний человек; ихлас 
куцелле чистосердечный, учйстливый 2 . 1) чи
стосердечно, душбвно, йскренне, с душбй; их
лас эшлэу раббтать с душбй, с увлечением 2) с 
удовбльствием, охбтно; ихлас тыцлау сл;^шать 
охбтно; ихлас йырлау петь с удовбльствием

ихласлап с душбй, увлечённо; ихласлап 
ухыу учйться увлечённо; ихласлап Ьвйлэшеу 
поговорйть йскренне

ихласлых [-гы] увлечение, пристрастие; 
ихласлых менэн с увлечением; ихласлых 
курЬэтеу проявлять йскренность

ихтилал уст. 1) бунт, восстание | | бунтов- 
скбй 2) револ1Ьция 1 | революцибнный; ихтилал 
йыр^ары революцибнные песни; ихтилалды 
яклау защищать револ1Ьцию

ихтимал 1 . вероятность, возмбжность| [ве
роятный, возмбжный; килеу ихтималы бар есть 
возмбжность чьего-л. приезда; ихтимал хэл ве
роятное положение 2. вероЯтно, возмбжно; их
тимал, б0г0н килер^эр возмбжно, сегбдня онй 
приедут

ихтималлых [-гы] вероятность, возмбж
ность о  ихтималлых теорияЬы мат. тебрия 
вероятностей

ихтиозавр ихтиозавр
ихтиол фар м. ихтибл | | ихтибловый; ихтиол 

майы ихтибловая мазь; ихтиол Ьабыны ихтиб- 
ловое мйло

ихтиолог ихтиблог
ихтиология ихтиолбгия] I ихтиологйческий; 

музей^ыц ихтиология булеге ихтиологйческий 
отдел музея

ихтирам почтение, почёт, уважение; ихти- 
рам белдереу свидетельствовать своё почтение; 
ихтирам итеу уважать, почитйть кого-что, ока
зывать уважение, почёт кому] ихтирам 
курЬэтеу оказать почёт, уважение

ихтирамлау В уважать, оказывать уваже
ние, почёт

ихтирамлы 1 . учтйвый, почтйтельный; их- 
тирамлы булыу быть учтйвым 2. учтйво, поч- 
тйтельно; ихтирамлы Ьвйлэшеу разговаривать 
почтйтельно

ихтирамлылых [-гы] учтйвость, почтйтель- 
ность

ихтыяж потребность, надобность, необходй- 
мость, нужда; ихтыяж артыу рост потребно
стей; ихтыяжды хэнэрэтлэндереу удовлетво
рять потребности

ихтыяр вбля, желание; квслв ихтыяр сйль- 
ная вбля; ихтыяр косе сйла вбли; ихтыяр биреу 
дать вблю; ихтыярына биреу отдавать на чьё-л.

усмотрение; ихтыярына хуйыу предоставить на 
чьё-л. усмотрение; у? ихтыярынан башха помй- 
мо своей вбли, без позволения; кеше ихтыяры
на буйЬоноу подчинйться чужбй вбле; ихтыяр 
итеу дать вблю, позвблить; ихтыяр у^ецдэ как 
хбчешь, твоя вбля; ихтыяр^ан тыш безвбльно, 
помймо вбли

ихтыяран книжн. по своей вбле, по своем;̂  
желйнию; ихтыяран ризалашыу согласйться по 
своей вбле

ихтыяри книжн. добровбльный; ихтыяри 
эш добровбльное дело

ихтыярлы 1 ) своббдный, вбльный; ихтыяр- 
лы булыу быть вбльным; мин Y? ихтыярлы я 
вбльный, предоставленный самом;  ̂ себе 2) во- 
левбй; ихтыярлы кеше волевбй человбк

ихтыярЬы  ̂ 1 . 1) лишённый вбли, завйси- 
мый; ихтыярЬы  ̂ кеше завйсимый человек 2) 
безвбльный, слабовбльный 2 . непроизвбльно, 
безвбльно

ихтыярЬы^^ан поневбле, вынужденно; их- 
тыярЬы^^ан мврэжэрэт итеу вынужденно обра
щаться куда-л.

ихтыярЬы^лых [-гы] 1 ) завйсимость 2)
безвбльность, безвблие

и-ha-ha звукоподр. и-го-го 
и-ЬаЬай I см. хагарах 
и-ЬаЬай II хбхот, грбмкий смех 
иЬаЬайлау хохотать, грбмко смеЯться; 

иЬаЬайлап келеу хохотать
и-Ьи-Ьи звукоподр. хи-хи-хи 
иЬэ 1 . вспом. гл. с основным гл. в ф. 

npouL вр. выражает знач. условного наклоне
ния: тсайтгы иЬэ, сахырырбы^ если вернётся, 
пригласйм 2 . частица усил. что касается, же; 
минэ иЬэ унан бер ни кэрэкмэй мне же от не- 
гб ничегб не н;̂ жно 

иЬэнэу см. и^нэу
иш 1 . ndpa, четй, рбвня, товарищ; иш бу

лыу быть пйрой; иш итеу считать пйрой; ишЬе  ̂
без пары 2. в знач. прил. одинаковый, подб- 
бный, схбдный с кем-л., с чем-л., похбжий на 
кого-л., что-л.\ минец ише как я; Ьицец ише 
как ты; кулдэгем ише материал материал, как 
моё плйтье; бер иш одинаковый, равноценный; 
бер иш булыу быть одинаковым; бер иш хах 
одинаковая ценй 3. одинаково, подббно; бер иш 
кейенеу одеваться одинаково о  иш янына хуш 
два canord ndpa {букв, ndpa ndpe четй); ишец- 
де тап этн. найдй себе ndpy ( по старому обы
чаю так говорит человек, принимаюищй пода
рок с благодарностью)

ишан рел. ишйн (глава религиозной об
щины у мусульман)-, ишан булыу быть ишй- 
ном

ишара 1 ) жест 2) намёк, знак; ахыллыга 
ишара ла етэ поел. ;^мному и намёк достаточен; 
ишара итеу (или яЬау) а) сделать жест, ука
зать жестом; б) делать намёки, намекать

ишаралау 1 ) указать жестом; жестикулй- 
ровать; хул менэн ишаралау указывать жеста
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ми, жестикулйровать руками 2) перен. наме
кать, дблать намёки

ишарат 1 ) см. ишара 2; 2) прйзнак; 
йе^ендэ шатлыж ишараты юх на лицб нет и 
прйзнака радости 3) пренебр. подббие; артист 
ишараты подббие артйста; ир ишараты, бесэи 
дэ саба белмэй подббие мужчйны, не умбет с6- 
но косйть о  ишарат —  ахыллыга погов. намёк 
— ^мному

ишек [-ге] 1 . дверь; тимер ишек желбзная 
дверь; арткы ишек чёрный, задний ход; урта 
ишек србдняя, внутренняя дверь; ишек асыу 
открйть дверь; ишек ябыу закрыть дверь; ишек 
биклэу закрйть дверь на замбк, запербть дверь; 
ишек 1сагыу стучйть в дверь 2. двернбй; ишек 
йо̂ ары двернбй замбк; ишек тоткаЬы двернйя 
р ч̂ка; ишек я р ы  двернбй косйк; ишек тебе 
преддвбрие, мбсто пбред двбрью; ишек тупЬаЬы 
порбг; ишек хашагаЬы карнйз двбри; ишек ал- 
ды двор о  ишегенец хайЬы яхтса асылгаиыи 
белмэу не быть ни рйзу у кого-л. в дбме; ишек 
бауы эти. вознаграждение жениха снохам при 
входе к невесте-, ишек быуыу этн. обряд за
держания жениха при входе к невесте с требо
ванием выкупа', ишек яцагын яткырмау бес
престанно входйть и выходйть

ишекле-турле: ишекле-турле йереу расха
живать взад и вперёд по кбмнате 

ишелдереу понуд. от ишелеу 
ишелеу I страд, от ишеу III решиться, 

рухнуть, валйться, разваливаться, обваливаться; 
¥ая ишелеп теште скалй обвалйлась; яр 
ишелгэн ббрег обвалйлся о  ишелеп уро- 
дйться (о посевах); ишелэ я^ып торсу высить
ся, стоить высокб над головбй (о деревьях, ска
лах и т. п.)

ишелмэ I 1. 1) обвйл 2) геол. бползень; тау 
ишелмэлэре гбрные бползни 2. бползневый 

ишелмэ II плетёный; ишелмэ сым тех. 
спирйль; ишелмэ Ьы^ыж мат. .спирйль

ишемтэ: ишемтэгэ кушымта разг. однб к 
другбму; дополнение, добйвка (обычно о про
дуктах питания)

ишетелер-ишетелмэ^ 1 . бле слйшный; 
ишетелер-ишетелмэ9 тауыш елб слйшный гб- 
лос 2. бле слышно; тауыштары ишетелер-ише- 
телмэ9 кеиэ их голосй бле слышнй

ишетелеу 1 . 1) раздаваться, доносйться (о 
звуке); ишетелеп торсу слйшаться, доносйться 
(продолжительное время); бер тауыш ишете
леп -калды послышался какбй-то звук 2) перен. 
доходйть (о слухах, разговоре); ниндэй^ер бер 
хэбэр ишетелде дошлй какйе-то сл^хи 2 . слы
шимость; ишетелеуе яхшы слышимость хорб- 
шая

ишетелеш слЫшимость; ишетелеше яхшы 
слышимость хорбшая

ишетеу 1 . слЫшать; ишетеп халыу услЫ- 
шать; мин ишетмэй жалраимын я не слЫшал; 
уиыц жолары Ьэйбэт ишетэ он хорошб слЫ- 
шит; ишетеу органдары брганы сл^ха 2. слухо- 
вбй; ишетеу аппараты слуховбй аппарат; ише

теу иерваЬы слуховбй нерв о  ер а9тында 
йылан кейшэгэнеи ишетэ погов. он слЫшит, 
как под землёй змеб жуёт (т. е. знает обо 
всём, что творится вокруг); ишетеп белеу 
знать понаслЫшке; ишетмэгэнде ишетеу слы
шать неприятное, неожйданное; ишетЬен ко- 
ларыц или холарыц меиэи ишет! зарубй себб 
на нос ;̂ ку  ̂ курмэгэи, холах ишетмэгэи см.

ишеткелэу многокр. от ишетеу 1 ; ул тура- 
ла мин ишеткелэгэйнем об 5том я наслЫшан 

ишетмеш услЫшанный; ишетмеш hy  ̂ ус- 
лЫшанный разговбр

ишетмэмеш: ишетмэмеш булыу или ишет- 
мэмешкэ Ьалышыу притвориться, б^дто не 
слЫшал

ишетгереу 1 . 1 ) понуд. от ишетеу 1 ; 2) до- 
водйть до свбдения, передавать сл^хи; hy^ ê 
ишетгереу доводйть чьи-л. словй до свбдения 
кого-л. 2 . разг. в ф. деепр. на -п выступает в 
функции нареч. грбмко; ишетгереп эйтеу ска
зать грбмко; ишетгереп ухыу читйть грбмко 

ишеу I вить, свивйть (верёвку), закручи
вать; бау ишеу вить верёвку; бер хылдаи ар- 
хан ишеп булмай погов. из одногб вблоса ар- 
кйн не совьёшь о  хомдаи аркан ишеу толбчь 
вбду в ст^пе

ишеу II 1. грестй вёслами и т. п.; ишкэк 
меиэи ишеу грестй веслбм; хул меиэи ишеу 
грестй рукбй (рукйми); ярра табаи ишеу грестй 
к ббрегу 2 . грббля; ишеу буйынса ярыш сорев
нования по грббле 3. гребнбй; ишеу спорты 
гребнбй спорт

ишеу III 1) обвеивать, обрушивать; ишеп 
тешереу обвалйть; таш ишеу обрушить кймни с 
горЫ 2) перен. выражает высшую степень не
которых действий; йсхоно ишэ генэ ну и 
спит (очень долго); икмэкте иштек кенэ ну и 
налбпались хлбба о  иштец арыш (или ишэк) 
сумарын! ну и натворйл же ты! 

ишкес см. йе^гес
ишкэк [-ге] 1 . веслб; кэмэ ишкэге лбдоч- 

ное веслб; ишкэк бауы укл1Ьчина 2 . вёсельный; 
ишкэк халары вёсельная лбпасть о  ишкэк аях 
ласт (укороченная конечность, напр, моржей, 
тюленей); ишкэк аяхлылар зоол ластонбгие 

ишкэкле вёсельный, гребнбй; ишкэкле 
кэмэ вёсельная лбдка; алты ишкэкле кэмэ шес
тивёсельная лбдка

ишхыр^ диал. см. ^урат 
ишле 1 ) парный, имбющий пйру; ишле 

кугэрсендэр кеуек как ndpa голуббй; ишлелэр 
ише менэи йерей парные хбдят парами 2) 
многолюдный, многочйсленный, многодбтный; 
ишле раилэ многодетная семьй; уныц малы 
ишле у негб мнбго скотй 3) послелог -подб- 
бный, -обрйзный, -вйдный; подббный, нисколь
ко похбжий на кого-что-л; тохомо бэЬлеуэн 
ишле потбмок его исполиноподббный

ишлэнеу 1 ) подбирать себб пйру (напр, в 
игре) 2) женйться, заводйть семыЬ; обзаводйть- 
ся семьёй 3) см. ишэйеу

9— 1088
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ишлэнешеу взаимн. от ишлэнеу 1 ; ишлэ- 
нешеп беткэндэр все нашлй себб пйру

ишлэу дблать парным, спйривать; аях кей- 
емдэрен ишлэу спйрить ббувь

ишмэ витбй серббряный браслбт 
ишмэ: ишмэЬен ишеу разг. 1 ) выражает 

высшую степень некоторых действий', бутка- 
нын ишмэЬен ишеу до отвйла набсться кйши; 
йотсонон ишмэЬен ишеу спать беспробудно, 
дблго 2) сйльно отругйть или избйть 

иштереу I понуд. от ишеу I 
иштереу II понуд, от ишеу II 
ишЬе  ̂ непарный, не имбющий пйры; иш- 

he  ̂ булыу быть непарным, не имбть пйры о  
ишЬе  ̂ кубэлэк зоол непарный шелкопрйд

ишЬенеу считать достбйной для себй пйрой 
ишэй: ишэй менэн хушай ирон. неразлуч

ные друзьй
ишэйеу 1 ) мнбжиться, умножаться, увелй- 

чиваться (численно); ишэйеп барыу увелйчи- 
ваться, прибавляться 2) размножаться; ишэйеп 
барыу начать размножаться; ишэйеп китеу 
размнбжиться

ишэйтеу 1 ) мнбжить, умножать что, уве- 
лйчивать (в количестве)', ишэйтеп ебэреу уве- 
лйчить что 2) размнбжить кого-что

ишэк I-reJ прям., перен. ишйк, осёл 
11 ишйчий, ослйный; хырагай ишэк дйкий 
осёл, онйгр; ишэк матстанып толпар булма^ по- 
гов. выросший ишакбм не станет скакунбм; со- 
отв. рождённый пблзать летйть не мбжет о  
иртэгеЬен ишэк хайрирткан или иртэгеНе —  
ишэккэ о беспечном человеке', ишкэнНец ишэк 
сумарын см. ишеу III; тсарт ишэк бран. старый 
хрыч

июль ий)ль 11 ийльский; июль айында в 
ий)ле мбсяце; июль кендэре ийльские дни

июнь и1Ьнь 11 и1Ьньский; беренсе ик)нь 
пбрвое ий)ня; июнь айында в ий)не мбсяце; 
июнь кендэре и1Ьньские дни

Й
йог йог
йога йбга; йоганы у^лэштереу освбить йбгу 
йоганыс см. ярыныс
йогаш см. отсшаш; йогаш булыу быть по- 

хбжим
йорондороу Д  1) позволить касаться, при

трагиваться; у^ецэ йорондороу позвблить при- 
трбнуться к себб 2) допускать блйзкие отноше
ния с кем-л.', ул берэу^е лэ йорондормай он не 
допускает ни с кем блйзких отношбний

йоронос вес, значимость, убедйтельность 
(слова); Ьу^енец бер йороносо юх егб словй 
не имбют никакбго вбса

йоройосло вбский; убедйтельный (о сло
вах)

йороноу касйться чего, прикасаться, при
трагиваться 1C чему, трбгать кого-что, дотраги

ваться до чего \ \ касйние, прикосновение; ке
ше эйберенэ йоронмау не трбгать чуж^ю вещь: 
йогоноп барыу имбть пристрастие трбгать что- 
-л.

йоронто влияние, воздействие; кире йорон- 
то отрицательное влияние; ьщрай йоронто по- 
ложйтельное влияние; телдэр^ец йорон-
Toho взаимовлияние языкбв; кешегэ йоронто 
яЬау влийть, воздействовать на человека

йоронтоло влиятельный; действенный; 
йоронтоло K0C влиятельная сйла; йоронтоло 
тэнхит действенная крйтика

йороу Д  1) приставить, прилипать; пач
кать, мйзать; бысрах йбра грязь пристаёт; сте
на кипмэгэн, ары йога побелка не вйсохла, 
пйчкает; улэндец йэшеле йога травй зеленйт 
2) приставить, передаваться, переходйть (о бо
лезни), заражаться (какой-л. болезнью) \ за
ражение; грипп йороу заразйться грйппом; 
йэнлектэр^эн йоххан сир болезнь, передавша
яся через живбтных 3) перен. быть, идтй на 
пбльзу; ашаран ашы йохмай ему едй не идёт 
на пбльзу, еда ему не впрок о  ит йоРоу попра
виться, пополнеть; холахха йохмаган hy  ̂
чушь, вздор; кесе телгэ лэ йохмау быть в 
бчень мйлом колйчестве, не хватать (о еде)', 
хул га л а йохмау бйстро кбнчиться, истратить
ся (напр, о деньгах)', теле телгэ йохмай см. 
тел

йорош 1) сйтность (пищи, корма); хурпы- 
НЫЦ ЙОРОШО сйтность отйвы 2) см. ЙОРОНОС 

йорошланыу заражаться; вирус менэн 
йорошланыу заразйться вйрусом

йогошло I) заразный, инфекцибнный; 
йорошло ауырыу зарйзная болезнь 2) разг. 
сйтный; питательный; йорошло а^ых сйтная 
едй 3 ) см. йогоносло

йорошлолох 1-го1 заразность, инфекцибн- 
ность; ауырыу^ыц йорошлолоро заразность бо
лезни

йорошЬо^ I) незаразный; й о р о ш Ь о  ̂

ауырыу незаразная болезнь 2) разг. несйтный, 
непитательный (о пии^, кормах); й о р о ш Но  ̂
бесэн непитательное сено

йорошЬо^ландырылыу страд, от йорош- 
Ьо^ландырыу

йорошЬо^ландырыу В обеззараживать, дез- 
инфицйровать I I обеззараживание, дезинфек
ция; булмэне йогошНо^ландырыу дезинфицй- 
ровать кбмнату

йоРошЬо^ланыу обеззараживаться, дезин- 
фицйроваться; орлох йоРошЬо^ланды семенй 
обеззаражены

йод йод I I йбдный; йод эретмэЬе йбдный 
раствбр; йэрэхэткэ йод heprey смйзать царапи
ну йбдом

йодлау В йодйровать; то^^о йодлау йодй- 
ровать соль

йодлы йбдистый; йодлы металл йбдистый 
металл; йодлы то  ̂йбдистая соль 

йодоформ йодофбрм
йо5ах[-гы] 1) замбк | |  замбчный, замкб-
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вый; а9малы йо^ах висячий замбк; эске йо^ах 
внутренний замбк; ишек йо^агы двернбй за
мбк; бура йо^агы спец. замбк ср^ба; йо^ах ас- 
1СЫСЫ ключ от замкй; йо^ах тишеге замбчная 
сквйжина; йо^ах Ьалыу закрыть на замбк, за- 
пербть на замбк 2) спец. затвбр, замбк; тун 
йо^агы замбк п^шки о  ете (хат) йо^ах а^тын- 
да за семыЪ замкйми

йо^ахланыу страд, от йо^ахлау 
йо^ахлау В 1) запирйть, закрывйть на за

мбк; ишекте йо^ахлау закрыть дверь на замбк; 
йо^ахлап тотоу держйть под замкбм 2) соеди
нить брёвна ср^ба в замбк; йо^ахлап бурау 
срубйть замбк

йо^ахлы 1) закрытый, зйпертый на замбк; 
на замкб; йо^ахлы ишек дверь на замкб, запер
тая дверь; йо^ахлы сума^ан чемодйн на замкб 
2) запирйющийся на замбк; с замкбм; йо^ахлы 
келэт амбйр с замкбм

йо^ахЬы  ̂ 1 ) незйпертый, без замкй 2) не 
запирйющийся на замбк, без замкй; йо^ахЬы  ̂
ей дом без замкй

йо5рох[-го1 кулйк I I кулйчный; йо^рох 
KYpharev показйть кулйк, погрозйть кулакбм; 
йо^рох менэн hypbiy удйрить кулакбм; йо^рох 
Ьурышы кулйчный бой о  йо^рох ашау отво
да а  кулакбв (тумакбв); йо^рох тейву грозйть, 
угрожать кому\ йо^рох хэтле с кулйк (при пре
увеличении маленького или преуменьшении 
большого предмета); йыгылганга йо^рох бй- 
того быЪт

йо^рохланыу страд, от йо^рохлау 
йо^рохлау 1) сжать пйльцы в кулак 2) В 

ударйть кулакбм; йо^рохлап Ьурыу удйрить ку
лакбм; йо^рохлап тухмау бить кулакйми

йо^рохлашыу взаимн. от йо^рохлау 
дрйться кулакйми, бйться на кулйчках, дрйться 
на кулйчках

йох [ -F 0 ]  прилйпший остйток чего-л. (пи
щи, краски и т. п.)

йоха I I. 1) тбнкий; йоха 605 тбикий лёд; 
йоха быяла тбнкое стеклб; йоха ирен тбикие 
г̂ бы; йоха хар хатламы тбнкий слой снбга 2) 
тбнкий, лёгкий (об одежде); йоха кулдэк лёг
кое плйтье; йоха пальто лёгкое пальтб; йоха 
юрган тбнкое одейло 3) жйдкий, рбдкий; йоха 
СЭС рбдкие волосы; быйыл улэн йоха булды в 

т̂ом годУ травй рослй плбхо (букв, былй жйд- 
кая) 4) худощйвый, сухопарый; йоха кеше ху- 
дощйвый человбк 2. 1) тбнко; йоха юныу тбнко 
обстругйть 2) легкб, не катаясь; йоха кейенеу 
легкб одевйться 3. перен. в знач. сказ, трудно, 
т;̂ го; ахса яры йохарах туговйто с деньгйми; 
ашау ЯРЫ йоха с едбй т г̂о о  елкэЬе йоха или 
йоха елкэ см. елкэ; тиреЬе йоха или йоха ти- 
реле у негб шк^ра тонкй (соотв. кишкй тон- 
кй); ке^эЬе йоха он без дбнег, кармйн у негб 
тбщий

йоха II диал. см. келсэ I 
йохах см. йоха I 
йохалау см. йохартыу 
йохалтай диал. см. йоха I 1 4

Йохан уст. потбмство, род; йоханыц хо- 
роЬон! чтоб твой род вймер!, чтоб твоё потбм
ство перевелбсь! (зложелание)

йохартгырыу понуд. от йохартыу 
йохартыу В утончйть, дблать бблее тбнким; 

хамыр^ы йэйеп йохартыу тбнко раскатйть тбс- 
то; тахтаны йышып йохартыу строгйя, утон
чйть дбску

йохарыу 1 ) утончйться, становйться бблее 
тбнким; итектец табаны йохар^ы подбшва са- 
погй износйлась 2) становйться жйдким, ре
дким; сэс йохар^ы вблосы поредбли 3) поху- 
дбть, становйться худйм; ябыгып, йохарып ха- 
лыу похудбть, стать худощйвым

йохасай диал. то же, что йоха сабах (см. 
сабах I)

йохлатыу В 1) усыплйть, уклйдывать спать 
I усыплбние; баланы йохлатыу уклйдывать ре
бёнка спать; бэуетеп йохлатыу укйчивать; йох- 
лата торган дарыу снотвбрное 2) давйть спать; 
бала йохлатмай ребёнок не даёт спать

йохлау спать, засыпйть 11 засыпйние; ха
ты йохлау крбпко спать; улеп йохлау или улек 
кеуек йохлау спать как убйтый; hax йохлау 
ч^тко спать; йохо туйгансы йохлау выспаться; 
йохлай алмау страдйть бессбнницей; йохлап 
китеу уснуть, заснуть; йохлап алыу поспйть, 
вздремнуть; йохлап ятыу спать (в данное вре
мя); йохларга Ьалыу уложйть спать; гырыл- 
дап йохлау храпбть во сне; йохлар-йохлама^ 
ятыу находйться в полусбнном состоянии, дре- 
мйть; аях е^те йохлау спать стбя, спать на хо- 
дУ; йохлап йереу а) спать на ходУ; б) перен. 
быть нерасторбпным; йохлап халыу а) про- 
спйть что-л.; б) перен. проморгйть (по нера
сторопности)

йохло разг. удйчливый ( в делах) 
йохо I 1) сон I I сбнный; иртэнге йохо ут

ренний сон; татлы (или тэмле) йохо слйдкий 
сон; сесе йохо пбрвый сон; гэфлэт йохоЬо а) 
бчень спокбйный, глуббкий сон; б) перен. бес
печность; хош йохоЬо чуткий сон (букв, птй- 
чий сон); йохо булмэЬе спйльня; йохо сэгэте 
тйхий час (напр, в детском саду, санатории); 
йохо того а) спйльный мешбк; б) перен. сбня, 
засбня; йохо алмай сон не берёт; йохо асылыу
а) развёяться, пройтй (о сне); б) очнуться (от 
сна); йохо ба^ыу клонйть ко сну; йохо бирмэу 
потревбжить сон; йохо килеу хотбть спать, 
клонйть ко сну; йохо халыу не вйспаться; 
йохо хасырыу (или осороу) разогнйть сон; 
йохо те^е курмэу (или белмэу) не знать сна, 
совсбм не спать; йохо туйыу выспаться; йохо 
Ьимертеу спать мнбго; йохога китеу отойтй ко 
сну; заснуть, уснуть; йохога Ьалышыу стать 
засбней; йохо аралаш сквозь сон, спросбнок; 
йохонан уяныу просыпйться; ку^гэ йохо 
тейелеу бчень хотбть спать 2) спйчка; хышхы 
йохо зймняя спйчка (зверей); йохога сумыу а) 
погрузйться в сон, заснуть; б)погрузйться в 
спйчку; йохога талыу а) погрузйться в сон б) 
погрузйться в спйчку, заснуть; в) быть в сонлй-
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йоте й ом

BOM состоянии о  йохо мискэЬе (или сулмэге, 
хапсыгы) сбня, засбня; йохо ауырыуы сбнная 
болбзнь; йохо (или барлау) тамыры анапи сбн
ная артбрия; мэцгелек йохога китеу заснуть 
вбчным сном, умербть; тыныс йохо спокбйной 
нбчи; приютного сна

йохо II диал. 1) см. йохолох; 2) см. Йелей 
йохоло сбнный, зйспанный; йохоло ку^ э̂р 

сбнные глазА
йохолох 1-гы] анапи поджелудочная желе-

зй
йохомЬоратыу безл. клонйть ко сну, наго- 

нйть сон, дрембту; хымы^^ан Ьуц йохомЬората 
пбсле кумйса клбнит ко сну

йохомЬорау дремйть, задремйть, навевйть 
дрембту; йохомЬорап ултырыу дремйть, быть в 
полуснб; ЙохомЬорап хитеу задремйть 

йохосан см. йохосо
йохосо лй)бящий мнбго спать, СОНЛЙВЫЙ I I 

сбня
йохоЬо^ 1) бессбнный; йохоЬо^ уткэн тек 

бессбнная ночь 2) довбльствующийся корбтким 
сном

йохоЬо^лох1-го] бессбнница; йохоЬо^лох- 
тан интегеу страдйть бессбнницей

йохтороу В 1) заражйть кого, передавать 
болбзнь кому, заносйть инфбкцию 11 зараже
ние; малга сир йохтороу заразить скот 2) зара- 
жйться 11 заражение; тимерэу йохтороу зара- 
зйться лишаём

йохтортоу понуд. от йохтороу 
йола обй1чай, обрйд 11 обрйдовый; ата-ба- 

балар йолаЬы обйчай предков; балага исем 
хушыу ЙолаЬы обрйд наречбния новорождён
ного; крестйны; дини йола религибзные обрй- 
ды; мэйет (или ерлэу) йолаЬы погребйльный 
обрйд; йола йыр^ары обрйдовые пбсни; йолага 
эйлэнеу стать обйчаем, войтй в обйчай

йоласы приверженец, сторбнник каких-л. 
обычаев и обрйдов

йолххоланыу страд, от йолххолау 
йолххолау В 1) выдёргивать, вырывйть; 

выщйпывать; йолххолап бетереу выщипать; 
сэсте йолххолау дёргать вблосы; хый йолххо
лау прополбть сорнякй 2) перен. вымогать что; 
добивйться чего\ балалар башха сыхЬалар а̂ 
аталарын йолххолай^ар дбти отделйлись, но с 
родйтелей тйнут о  унан-бынан йолххолап 
кбе-кйк, с трудбм (напр, доставать материа
лы для строительства дома и т. п.)

йолххос (или етен йолххос) 1) льнотере- 
бйльная машйна 2) перен. рвач о  йэн йолххос 
терзйющий д^шу, рвущий д^шу 

йолххослау см. йолххолау 
йолхоноу 1) страд, от йолхоу; агас тамы

ры менэн йолхонган дбрево вйрвано с кбрнем; 
йене йолхонган тауых общйпанная курица 2) 
перен. разг. беспокбиться, тревбжиться

йолхоу В 1) дёргать, выдёргивать, рвать, 
вырывйть; выщйпывать 11 дёргание, выдёрги
вание, вырывйние, выщйпывание; хаш йолхоу 
вйщипать брбви; улэн йолхоу рвать трав ;̂ та

мыры менэн йолхоу вздернуть что-л. с кбр
нем; йолхоп алыу вйрвать, вздернуть; йолхоп 
бетереу повыдергать ( что-л. полностью); 
йолхоп хуйыу нарвйть, надёргать; ха^ йолхоу 
ощйпывать г^ся 2) с.-х. теребйть | | тереблб- 
ние; етен йолхоу теребйть лён; киндер йолхоу 
теребйть коноплй) 3) перен. тащйть тблько себб, 
проявлять рвйчество; йолхорга гына  ̂тороу 
быть готбвым рвать тблько себб о- сэс йолхоу 
рвать на себб вблосы (от отчаяния)', сэс йол
хоп илау плйкать от отчйяния

йолхош нйщий, уббгий; йолхош бэндэ го- 
лодрйнец; йолхош малай оббрвыш; йолхош 
хына ауыл ббдная дербвня

йоллох[-го] сой)зка (кожаная нашивка на 
носок и бок передней части обуви)', йоллох 
баш сойзка; йоллох Ьалыу постйвить сойзку 

йоллохланыу страд, от йоллохлау; йол- 
лохланган итек сапогй с заплйтой в вйде союз
ки

йоллохлау В наложйть нашивку (в виде 
союзки)

йолом ист. вйкуп, бткуп | | выкупнбй; 
йолом ахсаЬы выкупнйе дбньги; йолом тулэу 
внестй вйкуп; йолом тулэп, эсирлектэн хотка- 
рыу выкупить из плбна; йолом биреп хотолоу 
выкупиться, откупйться уст.

йолон I невыделанная кбжа, сыромйть 
йолон II диал. см. йелен 
йолоноу 1) страд, от йолоу I; 2) избав

ляться, спасйться от кого-чего', бэлэнэн йоло
ноу избйвиться от бедЫ

йолотоу В \) снимйть вблос, шерсть (спе
циальной обработкой)’, тирене йолотоу сни
мйть шерсть со шк^ры 2) перен. вызывйть раз
ложение кбжи, гнибние зйживо

йолоу 1 5  1) избавлять, спасйть | | избавле
ние, спасбние; бэлэнэн йолоу вЫзволить из бе- 
дЫ; дошмандан йолоу спастй от врагй; улемдэн 
йолоу избйвить от смбрти 2) перен. изымйть 11 
изъйтие; документгы йолоу изъйть документ о  
гэйепте (или я^ыхты) йолоу доказйть чью-л. 
невинбвность, оправдйть кого

йолоу II 1) облезйть, вьшадйть (о шерсти, 
волосах) 11 выпадбние (шерсти, волос)', тире- 
нец йене йолоп тешкэн со шк^ры шерсть об- 
лбзла 2) перен- гнить зйживо (о ранах) 

йолпос диал. см. Ьелкеуес 
йома 1) пйтница 11 пятничный; оло йома 

потница; йома кене в потницу; кесе йома диал. 
четвбрг; йома арты разг. субббта; уры^ йомаЬы 
разг. воскресенье 2) недбля (счет ведётся от 
пятницы)', бер йома ей^э булманы недблю егб 
дбма н6 было, недблю он н6 был дбма о- 
йомага барыу идтй на молйтву в пйтницу; 
йоманан сыгыу расходйться пбсле чтбния мо- 
лйтвы в потницу

йомагара зоол. мохнонбгий канйж 
йомадилахыр уст. юмадилахЫр (название 

шестого месяца мусульманского лунного года) 
йомадилэууэл успи юмадилаввйл ( название 

пятого месяца мусульманского лунного года)
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йом й ом й
йомах [-ры] загйдка; йомах эйтеу (или 

хойоу, эйеу) загйдывать загйдки; йомах сисеу 
(или юрау) от^дывать загйдки

йомахай разг. льстйвый 11 льстец, подха- 
лйм, подлйза; йомахай хеше льстец, подлйза 

йомахайланыу разг. льстить кому, подли
зываться к кому, подхалимничать перед кем \ \ 
подхалймство, подхалимйж 

йомахайлау см. йомалау 
йомалах[-гы] диал. см. йомарлам 
йомалау льстить, угождйть; йомалап харау 

попрббовать льстить, подходйть с лбстью; йома
лап ярау понрйвиться, льстя

йомарлах[-гы1 разг. 1. см. йомарлам; хар 
йомарлагы ком снбга, снбжный ком 2. круг
лый, шаровйдный, округлый; йомарлах таш 
округлый кймень; йомарлах булыу быть круг
лым

йомарлам комбк, круглйк; бер йомарлам 
балсых комбк глйны; бер йомарлам май круг- 
лйк мйсла

йомарланыу 1) страд, от йомарлау; 
йомарланган май сбйтое в шар мйсло 2) сворй- 
чиваться, скйтываться (в трубочку, в клубок)
11 сворйчивание, скйтывание; хагы^ йомарлан- 
ды бумага свернулась; бесэй йомарланып ята 
кбшка лежйт, свернувшись в клуббк 3) ком- 
кйться, мйться; хагы^ ке9элэ йомарланып 
беткэн бумага в кармйне помйлась 4) разг. об- 
разбвываться, появляться, возникйть (о завязи, 
почке, плоде)-, алма сэсхэЬе алмага йомарлан- 
F3H Яблоня далй зйвязь; сэсхэ орлохха йомар- 
ланган на цветкб появйлся бутбн

йомарлау В 1) сбивать в ком, дблать комбк 
11 сбивание; хар йомарлау скатйть снбжный 
комбк; май йомарлау сбивать мйсло в круглйк
2) сворйчивать, свёртывать (в трубку)', мотйть, 
свивйть в клуббк; еп йомарлау смотйть прйжу в 
клуббк; йенде йомарлап хуйыу свивйть шерсть 
в пук 3) кбмкать; хатгы йомарлап ташлау 
письмб, скбмкав, выбросить 4) сжимйть, зажи- 
мйть что; бармахтар^ы йомарлау сжимйть 
пйльцы; йо^рохто йомарлау сжать кулйк

йомарсай блюдо из пшеничного толокна, 
замешанного на масле или молоке и сбитого в 
комок

йомарсах 1-гы] 1) кругляшбк, шйрик; хо- 
рот йомарсагы шйрик курята 2) диал. см. 
йомарсай

йомарсахланыу разг. округлйться, скйты
ваться; хар йомарсахлана снег скйтывается 

йомарт 1) прям., перен. щбдрый; йомарт 
кеше щбдрый человбк; йомарт хеше сло-
воохбтливый человбк; махтауга йомарт щбдрый 
на похвалй 2) щбдрый; обйльный, богйтый 
чем; йомарт ёр щбдрая землй

йомартланыу прям., перен. становйться 
щбдрым, расщедриваться; hapan йомартланган 
скупбй расщедрился; йомартланыу стать
словоохотливым

йомрах[-гы1 1) прям., перен. клуббк; бер 
йомрах йен клуббк шбрсти; еп йомгагы клуббк

нйток; уй^ар йомгагы клуббк мйслей; йомгах- 
ха урау смотйть в клуббк 2) см. йомарлам; май 
йомрары круглйк мйсла 3) перен. итбг, резуль- 
тйт; эш йомгагы итбг раббты; ярыш йомгагы 
итбг соревновйния; йомгах яЬау подытбжить 
что о  йомгах осо нйточка, ключ ( к распуты
ванию сложного дела)

йомгахланыу страд, от йомгахлау 
йомгахлау В 1) мотйть, смйтывать в клуббк 

что 2) сбивйть в круглйк (напр, масло) 3) пе
рен. обобщйть, подытбживать 11 обобщение, 
подытбживание; йомгахлау рэуешендэ в вйде 
заключения; йомгахлау hy^e заключйтельное 
слбво

йомгахлы 1) смбтанный в клуббк; йомгах- 
лы еп нйтка (или прйжа), смбтанная в клуббк
2) сбйтый в комбк (о масле)

йомдороу 1) понуд. от йомоу; 2) перен. 
давйть (напр, взятку); вручйть что-л. тайкбм, 
подсбвывать; ахса йомдороу подсунуть дбньги 

йомох I 1) закрытый, сбмкнутый, сжйтый; 
йомох ирендэр сжйтые г^бы; йомох ху^^эр за
крытые глазй 2) замкнутый, смыкйющийся; 
йомох геометрих фигура зймкнутая геометрй- 
ческая фигура; йомох булыу быть зймкнутым
3) перен. необщительный, зймкнутый, скрыт
ный; йомох кеше зймкнутый человбк

йомох [-го] II диал. см. лепкэ 
йомоха(й) зймкнутый, необщйтельный че

ловек; б^ка
йомохлох [-го] зймкнутость, необщитель

ность; йомохлох курЬэтеу проявить замкну
тость

йомолдороу понуд. от йомолоу II 
йомолоу I 1) закрывйться, смыкйться; сли- 

пйться (о глазах, веках, губах и др.); йохо ба- 
а̂, ху^^эр йомола ко сну клбнит, глазй слипй- 

ются 2) свёртываться, закрывйться; етен 
сэсхэЬе Т0ШТЭН Ьуч йомола цветкй льна в 
пблдень свёртываются

йомолоу II 1) бросйться, набрйсываться, 
кидйться; ат улэнгэ йомолдо конь набрбсился 
на трав;̂ ; таях менэн йомолоу набрбситься на 
кого-л. с пйлкой 2) мчйться, нестйсь (обычно о 
коне)

йоморса(й) диал. см. бегэрсэй 
йомортха I) яйцб 11 яйчный; ха^ йоморт- 

хаЬы гусйное яйцб; тауых йомортхаЬы курй- 
ное яйцб; ташбаха йомортеаЬы черепйшье 
яйцб; бешкэн йомортха варёное яйцб; хурыл- 
ган йомортха яйчница; йомортха агы яйчный 
белбк; йомортха Ьалыу снестй яйцб; класть 
яйцб 2) см. тул I о  йомортханан йей э^эу 
старйться найтй изъяны, недостйток у кого, 
придирйться к кому

йомортхалых анат. яйчник 
йомортой диал. см. бегэрсэй 
номос-ка'диал. см. юнысхы 
йомоу В 1) закрывйть, смыкйть (глаза, гу

бы); сжимйть ( кулак) \ \ закрывйние, смыкй- 
ние (глаз, губ); сжимйние, сжйтие (кулака); 
ауы^^ы йомоу закрывйть рот; ху^ е̂ йомоу за-
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крывйть глазй; сырт-сырт йомоу моргйть;
сытырлатып йомоу сйльно зажмуриться; 

усты йомоу сжать ладбнь 2) скрывать, утаи
вать; зажимать прост. \ \ сокрытие, утйивание; 
ахсаны йомоп 1салыу утайть дбньги; гэйепте 
йомоу скрыть, утайть чью-л. вин ;̂ усха йомоу 
зажйть что-л. в кулйк о  ауы  ̂ йомоп халыу 
см. ауы ;̂ йомоу см. ку^

йомош 1) нйдс^ность, нуждй, потребность; 
йомошка килеу прийтй за чем-л.\ прийтй по 
дблу; йомош табыу найтй пбвод для прихбда, 
найтй предлбг для посещения; йомош тешеу 
имбть дбло к кому у нуждйться в чьей-л. пбмо- 
щи; ю х йомошто бар итеу найтй пбвод, пред
лбг (чтобы прийти, встретиться и т. п.) 2) 
поручбние, задание; дбло; йомош хушыу дать 
задйние; йомош утэу испблнить поручение; 
йомошха ебэреу посылать с поручением; 
йомошха йугереп тороу быть исполнйтельным; 
йомошха ярау быть в состойнии выполнить по
ручение (о взрослении ребёнка); йомош тыц- 
лау исполнйть, выполнить поручение; хэ^имге 
йомош менэн по обйчному дблу, по извбстному 
дблу (обратиться, прийти)

йомошатыу понуд. от йомошау 
йомошау В давйть поручение кому\ ул 

йомошарра ярата он л1Ьбит давать поручения 
йомошдар поручбнец
йомош-йун собир. разные поручбния, зада

ния; йомош-йунгэ ярау годйться для всйких 
поручений (о ребёнке)

йомошланыу страд. от йомошлау;
йомоштар йомошланды делй сдбланы; поруче
ния выполнены

йомошлау В выполнить, исполнить (напр, 
поручение); кеше йомошон йомошлау испбл
нить чьё-л. поручение (прбсьбу)

йомошло ист. служйлый, должностнбй; 
йомошло кеше должностнбе лицб

йомошсан исполнйтельный, послушный; 
йомошсан бала исполнйтельный ребёнок; 
йомошсан куренеу показаться исполнйтель
ным

йомошсо пос^шьный, расс^шьный; йомош- 
со малай расс^шьный мальчик; йомошсо бу- 
лып йереу быть рассйшьным

йомош-юл собир. рйзные поручения, задй- 
ния; йомош-юлга ете  ̂ провбрный, бйютро вы
полняющий пор;^ченное

йомран I суслик I I с^сличный, суслико
вый; йомран тиреЬе сусличья шк^ра; йомран 
аулау ловйть сусликов

йомран II юмрйн ( название одного из баш
кирских родов племени табын>

йомрас разг. округлый; йомрас эйэк округ
лый подборбдок; йомрас тау^ар неостровбрхие 
гбры

йомро I 1) круглый, округлый; йомро таш 
округлый кймень; йомро мейес круглая печь; 
йомро таях круглая (не плоская) палка; йомро 
итеу придавать фбрму шйра, округлйть 2) разг.

круглый, пблный; йомро гына кэу^эле пбл- 
ненький (обычно о ребёнке) 3) перен. большбй 
(по количеству), круглый; йомро сумма круг
лая сумма; йомро хах круглая ценй о  йомро 
баш или башы йомро он себб на умб, он хит- 
рбц

йомро II диал. то же, что сынаях 09T0 
(см. сынаях)

йомроланыу 1) приобретйть фбрму шйра, 
становйться круглым, округлйться; таш йомро- 
ланган кймень стал круглым 2) перен. полнбть, 
располнбть, округлиться; хатын йомролана 
башлаган жбищина стйла полнбть

йомролау В придавать фбрму шйра, округ- 
лйть 11 округление; хар^ы йомролау сдблать 
ком снбга круглым

йомшах 1 . 1 ) мйгкий; йомшах балсых 
мйгкая глйна; йомшах диван мйгкий дивйн; 
йомшах кун мйгкая кбжа; йомшах металл мйг- 
кий метйлл; йомшахта йохлау спать на мйгком 
2) рйхлый, мйгкий; йомшах ер мягкая землй; 
йомшах хар рйхлый, мйгкий снег 3) мйгкий, 
тёплый; йомшах ел тёплый вбтер; йомшах 
хыш мйгкая зимй 4) перен. слйбый; йомшах 
хымы^ слйбый кумйс; йомшах тэмэке слйбый 
табйк; быуыны йомшах физйчески слйбый; 
йомшах кеше слйбый, безвбльный человбк; 
йомшах характерлы слабохарактерный, мягко- 
тблый; йомшах ухыусы слйбый ученйк; эшкэ 
йомшах кеше слйбый раббтник; йомшах э9эр 
слйбое произведбние 5) перен. мйгкий, нбжный, 
лйсковый; йомшах куцелле мягкосердечный, 
чувствйтельный; йомшах тауыш мйгкий гблос; 
йомшах телле лйсковый в обращбнии, обходй- 
тельный; йомшах тэбигэтле мягкосердечный, 
дббрый (по природе)', йомшах hy  ̂ лйсковое 
слбво 2. 1 ) мйгко; хамыр^ы йомшах ба9ыу за- 
месйть тбсто некрУто 2) перен. слйбо; йомшах 
ухыу учйться слйбо 3) перен. мйгко, осторбж- 
но; нбжно; йомшах хына ба^ыу ступйть мйгко, 
осторбжно; йомшах ендэшеу ^ращйться мйг- 
ко; йомшах тотоноу брйться негрубо, нбжно 3. 
мйкоть, мйкиш; икмэк йомшагы мйкоть хлбба; 
хермэ емешенец йомшагы мйкоть хурмй; тоях 
йомшагы мйгкая часть копйта о  йомшах ва
гон мягкий вагбн; йомшах урын (йэки ер) уяз- 
вймое (слабое) мбсто; йомшах Ьыу мйгкая во
да; йомшах тушэп (или йэйеп) хатыга ултыр- 
тыу соотв. мйгко стблет, да жёстко спать

йомшахлых[-гы] 1 ) мйгкость, рйхлость; 
ер^ец йомшахлыгы р̂ 1хлость землй; сэстец 
йомшахлыгы мйгкость волбс; урындыц йом
шахлыгы мйгкость постбли 2) мйгкость; кли- 
матгыц йомшахлыгы мйгкость клймата 3) пе
рен. мйгкость, нбжность, лйсковость 4) перен. 
слйбость, безвблие; ихтыяр йомшахлыгы безвб- 
лие, слйбость вбли; йомшахлых курЬэтеу про
являть слйбость, не умбть настойть на своём о  
йомшахлых билдэЬе лингв, мйгкий знак

йомшартхыс 1 . слабйтельный; йомшарт- 
хыс сара слабйтельное средство 2. разрыхлй- 
тель, рыхлйтель (орудие)
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йомшартылыу страд, от йомшартыу; йом- 

шартылган тупрах разрыхлённая пбчва
йомшартыу В 1) смягчать, размягчать; раз

минать 11 смягчбние, размягчбние; майлап 
йомшартыу размягчйть {кожу) смазыванием; 
тирене йомшартыу размягчйть шк^ру (для об
работки)', Ьыу^ьг йомшартыу смягчбние водй 
2) рыхлйть, разрыхлйть, взрыхлить 11 рыхлб- 
ние, разрыхлбние, взрыхлбние; тутэлде тырмап 
йомшартыу рыхлйть грйдку граблйми; тупрах- 
ты йомшартыу разрыхлйть пбчву 3) ослаблйть, 
смягчать (силу проявления чего-л.) |J ослаблб- 
ние, смягчбние; эске режимды йомшартыу ос- 
лйбить внутренний режйм; халых-ара 
косергэнеште йомшартыу смягчйть междуна- 
рбдное положбние; язаны йомшартыу смягчйть 
наказание; вндв йомшартыу лингв, ослабить, 
редуцйровать звук; урман климатгы йомшарта 
лес смягчает клймат 4) перен. расслаблять, 
смягчйть; приводйть в состойние душбвной мйг- 
кости; куцелен йомшартыу смягчйть чью-л. 
Д̂ шу

йомшарыу 1) смягчаться, размягчйться, 
разминаться, размякать | | смягчбние, размяг- 
чбние; балсых йомшар^ы глйна размйкла; кун 
йомшар^ы кбжа размйлась 2) рыхлбть, разрых
литься 11 разрыхлбние; тупрах йомшар^ы пб
чва стйла рйхлой 3) слаббть, ослабевать, смяг
чаться (по силе проявления) \ \ ослаблбние, 
смягчбние; кен йомшар^ы морбз ослйб; керэш 
йомшарыу ослаблбние борьбй; тэртип йом- 
шар^ы дисциплйна ослйбла 4) перен. слаббть, 
размягчйться (от физического или морального 
воздействия) \ \ расслаблбние, размягчбние; 
быуын йомшарыу почувствовать слйбость в су- 
стйвах; куцел йомшарыу растрбгаться, расчув
ствоваться

йомшатыу см. йомшартыу 3 
йомшау см. йомшарыу 3; йылы йом- 

шау смягчйться от лйсковых слов; э^електэн 
йомшап тешеу размйкнуть от жарй

йондо  ̂ в разн. знач. звездй 11 звёздный; 
яхты йондо  ̂ йркая звездй; тац йондо^о утрен
няя звездй; эцер йондо^о вечбрняя звездй; 
ЗоЬрэ (или Сулпан) йондо^о астр. Венбра; 
Тимер ха^ых йондо^о Полйрная звездй; Етегэн 
йондо^о астр. Большйя медвбдица; Илэк йон- 
до о̂ или влкэр йондо^о астр. Стожйры; хой- 
рохло йондо  ̂ комбта; йондо  ̂ атылыу падбние 
звездй; биш мейешле йондо  ̂ пятиконбчная 
звездй; Кремль йондо^^ары звёзды Кремлй; 
ТСы̂ ыл Йондо  ̂ ордены брден Крйсной Звездй; 
йондо  ̂хашха с бёлой звёздочкой на лбу (о ко
не)] йондо  ̂ би^эк узбр в вйде звездй; йондо  ̂
системаЬы звёздная систбма; йондо  ̂ йылы 
звёздный год о  дицге^ йондо^о зоол. морскйя 
звездй; йондо  ̂ сэскэ бот. звездчйтка; йондо  ̂
Ьанарлык дырйвый как решетб (о крыше)', 
йондо  ̂ямгыры звёздный дождь, звездопйд

йондо^ло звёздный; йондо^ло кук звёздное 
нббо; йондо^ло тем звёздная ночь

йондо5лох(-го] созвездие; Кетеусе йондо?-

лого созвездие Волопйса; Орион йондо^эго 
созвездие Орибна

йондо^нама кнйга по астролбгии; йондо^- 
нама асыу гадйть, предсказывать по кнйге 

йондо^о звездочёт, астрблог 
йондо^сох звёздочка (группа из пяти че

ловек)
йонсотолтоу 1) страд, от йонсотоу; ат 

ауыр эш менэн йонсотолган лбшадь замучена 
тяжёлой раббтой 2) безл. от йонсотоу; эштэ 
йонсотолдо он извёлся на раббте, замучен ра
ббтой

йонсолоу безл. от йонсоу; юлда йереп 
йонсолган в путй устаёшь

йонсотоу В утомлйть, изнурйть, изводйть, 
мучить 11 утомлбние, изнурбние, мучбние; 
йонсотоп бетереу совсбм изнурйть; hopay^ap 
биреп йонсотоу замучить вопрбсами; уны 
ауырыу йонсотго болбзнь егб извелй; юл йереу 
йонсотго дорбга утомйла

йонсоу I 1) утомлйться, изнурйться, му
читься 11 утомлбние, изнурбние, мучбние; ных 
йонсоу сйльно измучиться; йохлай алмай йон
соу лечиться бессбнницей; йонсоган хиэфэт 
утомлённый, измученный вид 2) испытывать 
недостаток, нуждУ; утынга йонсоу испйтывать 
нуждУ в дровйх

йонсоу II 1) утомлённый, изнурённый, из
мученный; йонсоу ат изнурённый конь; йонсоу 
куренеу показаться измученным 2) пблный 
нуждй, лишбний; трудный; йонсоу тормош 
пблная лишбний жизнь 3) пасмурный, дождлй- 
вый; йонсоу кен пасмурный день; йылхы 
йылы йонсоу була год лбшади бывйет дождлй- 
вым

йонсоуланыу см. йонсоулау 
йонсоулау становйться пасмурным; кен 

йонсоулай день станбвится пасмурным
йоп чётный I I чёт, пйра; йоп Ьан чётное 

числб; йоп булыу быть чётным, пйрным; тах- 
мы, йопмо? чёт йли нбчет? (при игре) о  йоп 
курсу считйть подходящим, достбйным кого 

йоп- частица у сил. к прил. и нареч., начи- 
наюи^имся на йо-; йоп-йоха бчень тбнкий, то- 
н1Ъсенький; йоп-йомро круглый-прекруглый 

йопан диал. см. ялхау 
йопар I разг. см. йофар I о  йопарым ми- 

нец ласк, слйденький мой (о ребёнке) 
йопар II разг. см. йофар II 
йопланыу становйться пйрным, чётным 
йоплашыу сойтйсь в пйры, стрбиться по- 

пйрно, пйрами; йоплашып сыгыу вйшти, по- 
стрбившись попйрно

йор 1. 1) бйстрый; йор агыш быстрое тече
ние; йор йылга бйстрая рекй 2) провбрный; 
йор кеше провбрный человбк 3) остроумный; 
йор hyfjie кеше остроумный человбк 2. 1) 
бйстро; йор башхарыу быстро испблнить 2) 
провбрно 3) остроумно

йорат 1) уст. зарбдыш; зачйток; бала 
йораты зарбдыш ребёнка 2) пренебр. подббие 
кого-чего’, ир йораты подббие мужчйны, гбре-
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-мужчйна; ей йораты подббие дбма, домйшко; 
Ьунарсы йораты гбре-охбтник

йорха уст. талбн; икмэк йорхаЬы талбн 
на хлеб

йор’ках[-ры1 разг. 1) часть, кусбк; обрй- 
вок; icaFiiî  йорхаЬы кусбк бумйги 2) перен. по- 
тбмок, бтпрыск ирон.\ ул хыргы^^ар^ыц йор- 
каЬы он потбмок киргйзов 3) диал. см. йорат 2 

йорландырыу В сдблать провбрным, р6- 
звым

йорланыу становйться провбрным, рбзвым; 
бала йорланып киткэн ребёнок стал рбзвым 

йорлох[-ро] провбрность, рбзвость; йорлох 
курЬэтеу проявйть провбрность

йорох диал. см. йола о  йорохха килмэгэн 
не подда1Ъщийся уговбрам, упрймый

йорон 1. лоскут, остаток, кусбчек шк^ры; 
йорондан кэпэс тегеу сшить шйпку из остатков 
шк^ры 2. сдбланный из лоскуткбв; йорон тун 
ш^ба, сшйтая из лоскуткбв 

йорсо диал. см. хэйнеш 
йорг 1) дом, здйние 11 домбвый, домаш

ний; агас йорт деревйнный дом; кирбес йорт 
кирпйчное здйние; ике хатлы йорг двухэтаж
ный дом; И9хе йорт стйрый дом; тугаи йорг 
роднбй дом; ата йорто бтчий дом; йорт идара- 
лыгы домоуправлбние; йорг кенэгэЬе домбвая 
кнйга; йорт хужаЬы хозйин дбма, домовладе
лец; йорт Ьалыу поставить, пострбить дом; 
йорт эйбер^эре домйшнее имущество 2) двор, 
усйдьба, хозяйство 11 домйшний; йорг урыны 
усйдьба; йорт эсендэ во дворб; ун ике йорглы 
ауыл дербвня из двенадцати дворбв; йорг ба- 
шынан подвбрный (напр, о налоге); йорг хош- 
тары домйшние птйцы; йорг хуяны крблик; 
йорт харау хозяйствовать 3) дом, учреждение; 
балалар йорто дбтский дом; бала табыу йорто 
родйльный дом; дауалау йорто лечббница; ин- 
валидтар йорто дом инвалйдов; культура йорто 
дом культуры; хунах йорто гостйница; музей- 
йорг дом-музбй; ухыу йорто учббное заведб- 
ние; ял йорто дом бтдыха 4) летбвка; йэйге 
йорт лбтняя летбвка; ке^ге йорт осбнняя летб
вка 5) ист. плбмя, нарбд, странй; берйэн йор
то бурзйнское плбмя, бурзйнцы; табын йорто 
табйшское плбмя, табйнцы 6) ист юрт | | й)р- 
товый; йорг йыйыны йртовый сход; йорг стар- 
шинаЬы 1Ъртовый старшинй о  йортха инеу 
стать примакбм; йорг кетеу а) вестй хозяйство; 
б) уст управлять странбй, нарбдом

йоргауай ист йртовый; йоргауай старши
на йртовый старшинй

йорт-ер собир. 1) хозяйство; имущество; 
йорг-ер тотоу имбть хозяйство 2) роднйе край; 
йорт ерецдэн китеу убхать из роднйх краёв, 
покйнуть роднйе край 3) нарбд, лйди; йорт-ер 
алдында пбред нарбдом, пбред людьмй

йорг-йыЬаз собир. домйшнее имущество; 
йорт-йыЬазды етештереу завестй домйшнее 
имущество

йорт-харалты собир. дом и надвбрные по-

стрбйки, домйшнее хозййство; йорг-харалтыЬы 
ных у негб хозййство крбпкое

йорг-хура собир. см. йорг-харалты 
йортсол хозййственный; йортсол кеше хо- 

зййственный человбк; йортсол булыу быть хо- 
зййственным

йот 1. гблод, голбдное ббдствие (о мссло
вом падении скота, неурожае и т п. )\ йот 
килде наступйл гблод; йотха халыу бедствовать 
2. голбдный; йот йыл голбдный год

йотатыу В вынуждйть испытывать нехвйтку 
чего-л., нужд^

йотау 1) испытывать нужд^, нехвйтку чего- 
л., нуждаться; ахсага йотау нуждаться в день
гах 2) см. й ер у I

йотхо маленький рыболбвный крючбк 
йотхолох I I-Fol анат глбтка 
йотхолох II (-Fol малёк 
йотлау см. йотороу 2; мал йотлап хырыл- 

ды скот пал от бескбрмицы
йотлоРоу 1) глотйть слюн^ от желйния есть 

2) захлёбываться; йотлогоп эсеу пить жйдно, 
захлебываясь; йотлога-йотлога Ьейлэу гово- 
рйть, захлёбывайсь 3) перен. дблать что-л. са
мозабвенно; йотлогоп харау смотрбть во все 
глазй; устйвиться; йотлогоп тыцлау слушать 
внимательно

йотлох[-го] 1. гблод; йотлох башланды 
началсй гблод 2. голбдный; йотлох йыл голб
дный год

йотогоу 1) испытывать недостаток, нуж
даться; бесэнгэ йотогоу нуждаться в сбне 2) 
голодйть; проголодаться; бала йотохто ребенок 
проголодался

йотох нуждающийся, испытывающий нуж- 
д ;̂ йотох булыу испытывать нужд^

йотохланыу ухудшйться (о материальном 
положении); тормош йотохлана башланы 
жизнь станбвится х^же (материально)

йотохтороу В 1) заставлйть нуждаться 2) 
обрекйть на гблод; малды йотохтороу обрбчь 
скотйну на гблод

йотолоу 1) страд, от йотоу; 2) перен. см. 
йотлогоу 3; йотолоп харау устйвиться взглйдом 

йотом глотбк; бер йотом Ьыу глотбк водЫ; 
йотомон Ьанап тороу считйть егб глоткй

йотомлау В дблать глотбк; генэ йотом- 
лап эсеу пить маленькими глоткйми

йотомлох[-го1 глотбк (небольиюе количе
ство жидкости)', ике йотомлох сэй два глоткй 
чйя

йотоноу 1) дблать глотйтельные движения 
2) перен. смотрбть на что-л. с зйвистью, зй- 
риться прост

йотоу В 1) прям., перен. глотйть, проглй- 
тывать 11 глотйние, проглйтывание; йотоп ебэ- 
реу проглотйть; сэйнэмэй йотоу глотйть, не 
разжёвывая; дарыу йотоу глотйть лекйрство; 
йотханда ауыртыу Ьи^еу чувствовать боль при 
глотйнии; ку  ̂ йэшен йотоу глотйть слёзы; сац 
йотоу глотйть пыль; hap hy^ ê йотоу глотйть 
кйждое слбво; йотоу хэрэкэтгэре глотйтельные
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йот й е ^ Й
движения 2) втягивать, засасывать 11 втягива
ние» засйсывание; ейермэ йоткан вихрь втя- 
1г̂ л; ha  ̂ йотго болбто засосйло 3) перен. погло
щать; те^елеш бар ахсаны йотго стройтельство 
поглотйло все дбньги 4) перен, испытывать г6- 
ре, сйльно переживйть, горевать; хайры йотоу 
сйльно горевать о  ер йоткоро! (или йотЬон) 
см. ер; хан йотоу см. хан; телде йотоу см. тел; 
телецце йоторлох! язйк проглбтишь!; ухлау 
йоткандай см. ухлау; ут йотоу см. ут

йотгороу понуд. от йотоу 1, 4; Ьыу йотго- 
роу дать глотнуть водй о  йен йотгороу см. 
йен

йофар I мускус 11 мускусный; йофар е9е 
мускусный зйпах

йофар II вйхухоль 11 выхухолевый; йофар 
тиреЬе в1̂1хухолевая шкурка

йофарлы мускусный; йофарлы Ьабын мус
кусное Mimo

йегаях этн. маленькие нйзкие нйры (для 
складывания постельных принадлежностей) 

йегелмэ вет. копйтница (нагноение в мес
те разд&оения копыта)

йогендерву понуд. от йегенеу I 
йогенеклэтеу понуд. от йегенеклэу 
йогенеклэу прям., перен. опускйться на 

колбни, стойть на колбнях 11 коленопреклонб- 
ние; йегенеклэп ултырыу сесть на пйтки; до- 
шман алдында йегвнеклэмэ не становйсь на 
колбни пбред врагбм

йегенеу О прям., перен. см. йегенеклау; 
2) хромать при болбзни копйт (о животных) 

Й0  ̂ I 1) прям., перен. лицб; лик поэт.; ах 
й©5 бблое (светлое) лицб; хахса Й05 худощй- 
вое лицб; нурлы йе  ̂ прийтное, свбтлое лицб; 
алЬыу йо^пе розовощёкий; туцэрэк йе^пе 
круглолйцый; йе^гэ харау смотрбть прймо в 
лицб; йе^гэ сырыу отразйться на лицб; йе^^е 
йэшереу спрятать лицб, отвернуться; Й05 ха- 
райыу потемнбть лицбм (от гнева) ; Й05 хы^а- 
рыу краснбть, покраснбть лицбм; йе  ̂ тубэн ли
цбм вниз; йе  ̂ яхтырыу посветлбть лицбм, об
радоваться 2) лицб, повбрхность чего-л \ \ ли- 
цевбй; ер^ец йе^е повбрхность землй; икмэк 
йв^е кбрка хлбба; кубтыц йе^е мат. повбрх- 
ность куба; эйбер^ец йе^ яры лицевйя сторонй 
предмета 3) лёзвие, остриё; бысах й е^  лбзвие 
ножй; хылыстыц Й050 остриё мечй; йо^ен 
хайтарыу затупйть (инструмент)’, йе^он сы- 
рарыу хорошб наточйть что-л. 4) послелог в 
местн. п. в лицб кого', я^ыусылар йе^ндэ в 
лицб писйтелей 5) послелог в исх. п. в порйдке, 
из-за, в вйде; ихтирам йе^енэн в порйдке ува
жения; хотлау йе^енэн в порядке поздравлб- 
ния; и9тэлек йд^енэн как дань пймяти о  асых 
(или яхты) й е^ е привбтливый, йскренний; 
ике й е^ е двулйчный; йе  ̂ асылыу просветлбть 
в лицб, проявйть радость; йе^гэ бэреп эйтеу 
сказать в.лицб, прймо; йе^гэ хара яплу очер- 
нйть, оклеветать; йе^гэ хы^ыллых килтереу 
оконфузить, поставить в неудббное положбние; 
йо^^ йыртыу опозбрить, публйчно оскорбйть;

йв^(^е) Ьытыу кривйть лицб, дблать кйслую 
мйну; йе^рн алыу сказать что-л. в лицб, ос
корбйть публйчно; Й05 менэн боролоу обратйть 
внимание, повернуться лицбм к кому-чему', 
йе^0ц ах булрыр! рйдости тебб!, будь счаст
лив!; Й0^0 хара или хара йе^ло бран. проклй- 
тый, презрбнный; Й050 хара булрыр! будь он 
прбклят!; ысын Й0 0̂н асыу открйть йстинное 
лицб, изобличйть, вывести на чйстую вбду; 
йв^о хара хойолоу почернбть от гбря, злбсти; 
йв  ̂ тотоу держйть, взять направлбние (в дей
ствиях, отношениях); йо^енэ харама9тай бу- 
лыу соБсбм опротйветь, не желйть вйдеть (от 
обиды); Й0  ̂ тубэн китеу пропасть, погйбнуть; 
йе  ̂ Ьыуы китеу стать бесст]̂ 1жим, потереть 
стыд; Й0  ̂ Ьыуы тугеу унижйться, пресмыкйть- 
ся; йе^о лэ ку?е тбчно, не вру (употр. при ут
верждении чего-л. в присутствии очевидца); 
хара Й05 недббрый, злой (о человеке)

Й05 II сто, сбтня; Й05 йыл сто лет, столб- 
тие; век; Й05 йэш сто лет (о возрасте); Й05 
йэшэр харт столбтний старйк; йв  ̂ илле полто
раста; Й0^эн бер 0Л0Ш сбтая дбля; йе  ̂ баш 
мал сто голбв скотй; Й05 процентлы стопроцбн- 
тный; Й0  ̂ Ьумлых а) сторублёвка, сбтня; б) 
сторублёвый; йо^гэ етеу дожйть до ста; йо  ̂
Ьум ахсац булгансы, Й05 ду9ыц булЬын по- 
гов. не имбй сто рублбй, а имбй сто друзбй о  
йе  ̂ башы сбтник; йо^гэ берэу тулмаган вйнти- 
ков не хватйет; йе  ̂ тапхыр (или мэртэбэ, ха- 
бат) мнбго раз, сто раз

йе^гер хорошб плавающий; йе^гер булыу 
умбть хорошб плавать

йе^гес 1) плавнйк (рыбы); ласт (конеч
ность нек-рых водоплавающих животных) 2) 
лйсты (приспособление для плавания)

йе^гэ-йе^ лицбм к лицУ; йв г̂э<йв  ̂ осра- 
шыу встрбтиться лицбм к лицу

й е^ р ел еу страд, от йе^^ереу 
й е ^ р е у  В 1) понуд. от йо^оу 1; йылга 

аша атгы йе^ереп сырарыу вынуждать конй 
перейтй рбку вплавь 2) учйть плавать; баланы 
йе^ереу учйть ребёнка плавать 3) купить (в 
реке); ат йе^^ереу купить конй

йе^ррсэ сбтни; йе^^эрсэ йылдар сбтни 
лет; йе^эрсэ кешелэр сбтни людбй

йе^е: й е^ е дисэтинэ уст. мбра землй 
длинбю в 100 и ширинбю в 40 сажбней

йе ;̂1вк[-ге] I 1) оболбчка плодй в утрббе 
мйтери; йо^лвк менэн тыуыу родйться в ру- 
бйшке 2) подъём (ноги или обуви); итектец 
йе^леге подъём сапогй; йылга Пай, аяхтыц 
йе^легенэн генэ рбчка мблкая, водй дохбдит 
тблько до подъёма ногй 3) налйчник; урын- 
дыхтыц йе^леге деревйнный налйчник нар; 
тэ^рэ йе^еге налйчники окнй 4) шестбк (пе
чи); ху^ы  йо^локкэ тартыу сгрестй Угли на 
шестбк

йе^лвк[-ге] II разг. сторублёвка, сбтенная, 
сбтня; йе^екте вахлау разменйть сторублёвку 

йе^эгэн бколо ста; йе^эгэн кеше бколо 
ста человбк
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й е ^ йек
йе^лэнеу I страд, от  йе^лэу П 
йе^энеу П: ике йе^энеу двулйчничать, 

лицембрить
йе^лэп 1) бколо ста; йе^лэп бала бколо ста 

детбй 2) сбтнями; йе^эп и^эплэу считйть сбт- 
нями

йе^эу I задблывать шов, зашивать край, 
крбмку чего-л. ', итек баш ын йе^лэу зашйть но- 
скй сапбг

йе^лэу II 1) затирйть, сглйживать нербвно- 
сти, шероховйтости | ] затйрка; мейесте й е ^ э у  
затирйть поверхность пбчи (после кладки) 2) 
облицбвывать 11 облицбвка; стенаны тыштан  
йе^лэу облицевйть стбну с наружной сторонй  

йе^эу III облицбвка; мэрмэр йе^эу мрй- 
морная облицбвка

Й0^мэ-Й0^ см. Й0^ГЭ-Й0^
Й0^мэ(ле) плавучий; Й0^мэ 605 плавучий

лёд
Й050к[-ге1 пбрстень; алтын Й0^0к золотбй 

пбрстень; ынйы хаш лы  Й0^0к пбрстень с ж бм- 
чугом о  йе^0к хаш ы  уры ны на Й0роу быть 
бчень уважйемым человеком; уге^ Й0^0к, Й0^0К 
Ьалыш  кольцб, кольцб ко мнб (игра с пря
таньем кольца и его поиском)

Й0^0м виногрйд 11 виногрйдный; кипкэн  
Й 0 ^ м  изй)м; йе^0м сыбыгы виногрйдная лозй; 
Й0^0м бахсаЬ ы  виногрйдник; Й0^0м емеш е ви
ногрйд, виногрйдина; изймина; Й0^0м У9те- 
реусе виногрйдарь; Й0^0м Ьуты виногрйдный 
сок; Й0^0мл0 кум эс б;^лочка с изй)мом

Й0^0НС0 Сбтый; ике ЙО^0НС0 йыл двухсб- 
ТЫЙ год; Й0 0̂НС0 сахрым сбтый киломбтр

Й0^0у 1) плйвать, плыть 11 плйвание; 
Й0^0п Й0Р0У плйвать (в  данное время);  Й0^0п 
килеу приплыть, подплыть; Й0^0п китеу по- 
плйть, заплйть, уплйть; Й0^0П сы гы у пере
плыть, перебрйться вплавь; агымга харш ы  
Й0^0у плыть прбтив течбния; кэм элэ Й0^0у 
плыть на лбдке; х о л ас таш лап Й0^0у плйвать 
вбльным стйлем; сал х ан  Й0^0у плйвать на спи- 

н6; Й0^0у буйы нса ярыштар соревновйния по 
плйванию; Й0^0у бассейны  плйвательный бас- 
сбйн 2) плйвно передвигаться в вбздухе; куктэ  
болоттар Й0^э пб небу плывет т^чи 3) перен. 
погружйться во что, предаваться чему\ хыялда  
Й0^0у предавйться мечтйм; Й0^0П Й0р0п эш лэу  
раббтать с удовбльствием о  Й0^0п Й0р0усе 
у^емлектэр плавучие растбния

Й0^0усе пловбц II плйвающий; Й0^0уселэр 
ярышы соревновйние пловцбв; Й0^0усе утрау  
плйвающий бстров

Й0рн еу см. Й0^эу I
Й 0 р р  числ. пб стб; Й 0 р р  баш мал пб стб 

голбв скотй
Й0ррЛЭГЭН числ. приблиз. сбтни 
Й 0 р р л э п  числ. сбтнями, по сбтне, по сто; 

Й0^эрлэп булеу делйть по сто; Й 0 р р л э п  Ьанау 
считйть по сбтне

Й05этеу В 1) изводйть, измйтывать, мочить, 
изнурйть 11 измйтывание, мучбние; ауы р эш  

Й0^этте измотйла тяжёлая раббта; сир Й0^этте

болбзнь зам очила; ш тр аф  Ь алы п  Й0^этеу зам о
чить ш трйф ами 2) надоедйть, докучйть; ю х х а  
б эй л эн еп  Й0^этеу надоедйть придйркам и

Й0^эткес 1) докуч ли вы й, назбйливый; 
Й0^эткес к еш е назбйливы й человбк 2) изнурй- 
тельны й; Й0^эткес эц гэм э и знур йтельн ая бесб- 
да

Й0^эу I 1) м очи ться, изнурйться, выбивйть- 
ся из си л, обессйлевать | | м учбн ие, изнурбние; 
Й0^эп б е то у  зам очиться; а сл ы х т а н  Й 0 р у  обес- 
сйлеть от гй^лода; а уы р  эш тэн  Й0^эу в зб и ть ся  
из си л  (от  тяжёлой работы) 2) уставй ть, из
м очиться (от  надоедливых приставаний, посе
щений, упрёков и т. п.)\ хун ах-т0 Ш 0 м дэн  
йо^эу устйть от гостбй; тауы ш тан  Й 0 р у  устйть 
от ш^ма 3) разг. терйться от волнбния, стыдй, 
стрйха и т. п.: Й0^эп х а л ы у  совсбм растереться 

Й0^эу II см. й о н со у  II 1; Й0^эу м ал  и зн у
рённы й скот

Й0Й 1) шов; к ул д эк  Й0Й0 ш ов плйтья; Й0Й 
Й0Й^эн Ь утел еу расходй ться по ш вам; Й0ЙЬ0^ 
и теп й эбеш тер еу  тех. сварй ть без ш ва 2) р у- 
ббц, ш рам; й э р э х э т  Й0Й0 ш рам  от рйны о  
т у х Ь а н  ям ау, х ы р х  Й0Й изнбш енная, лйтка на 
лйтке (об  одежде)

Й0Йлэнеу 1) образовйться (о  шве) 2) поя- 
вйться (о  шраме или рубце от раны)\ Й0Йлэ- 
н еп  т о р о у  бы ть заметны м (о  шраме); Й0Йлэнеп 
у ц а л ы у  зарубцевйться

Й0ЙЛЭУ В дблать ш ов; Й0Йлэп т е ге у  застро- 
чйть шов; Й0ЙЛЭП й эб еш тер еу  тех. ш бвная 
свйрка

Й0к[-г0] 1) воз; б ер  Й0к б е с э н  воз сбна; 
Й0кте Ь0Йрэу тян уть воз 2) груз, кладь, поклй- 
ж а 11 грузовбй; ауы р  Й0к тяж ёлы й  груз; Й0к 
к утэр гес  грузоподъём ник; Й0к т а ш ы у  эй л эн еш е 
грузооборбт; Й0К та ш ы усы  грузчик; Й0к тей эу 
погрузка; Й0к т е й эл гэн  в аго н  вагбн с грузом; 
Й0К аты  ломовйя лбш адь; Й0к м аш ин аЬ ы  грузо- 
вйя м аш йна; Й0К б у ш а ты у  вы груж йть; разгру- 
ж йть; Й0К та ш ы у перевбзка грузов 3) перен. 
об^за, брбмя, тйгость, заббта; Й0к б у л ы у  лечь 
брбменем на кого-что\ бы ть обузой кому-чему; 
09ТЭ Й0К б ул ы п  т о р о у  леж йть грузом , тяготйть, 
бы ть в тйгость (о  неисполненном долге) о  
Й0ККЭ у^ ы у заберем енеть; к е ш е н е ц  Й0Г0н э 
и н е у  ручйться, поручйться за Кого', 09ТЭН ауы р  
Й0К теш те  горй с плеч свалй лась; Й0кт0ц 
ауы р ы н  тар ты у выполнить тр уд н ую  часть рабб- 
ты

Й0КЛ0 1) с  грузом , гр уж ён ы й , нагр;^жен- 
ный; Й0КЛ0 ар ба гр уж ён ая  телбга; воз 2) перен. 
берем енная; Й0КЛ0 хаты н берем енная ж бнщ ина 

Й0КЛЭМ вью к; б е р  Й0клэм бесэн вью к сбна 
Й0КЛЭМЭ обязйтельство; Й0клэмэ а л ы у  

брать обязйтельство
Й 0клэнеу см. Й 0клэтелеу 
Й 0клэтелеу страд, от  Й0клэтеу; а тк а  т о х  

Й 0клэтелде на лбш адь навы&чен м еш бк
Й0клэтеу В взвалйть что-л. тяж ёлое на ко

го, навыЪчить кого чем’, Д0Йэгэ Й 0клэтеу н авь
ю чить верблю да
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йвк йер Й
й ек л эу  В взвалйть себб нй спину; а р х а га  

йоклэп та ш ы у тащ й ть на спинб
й ек м этел еу страд, от  й екм этеу; яц ы  б у- 

ры стар й ек м этел д е возлбж ены  нбвые задачи 
й ек м этеу В \ )  взвалйть поклйж у нй сп и н у 

чью, кого; н агр уж ать кого; тотсго й вкм этеу 
взвалйть м еш бк кому-л. нй сп и н у 2) возлагать, 
поручать 11 возлож бние; вази ф а й вк м этеу воз- 
ложйть обйзанность

й екм этке 1) содерж ан и е; й ек м этке Ьэм 
форма филос. ф брм а и содерж ани е; х а т ш ц  
йокм эткеЬе содерж ан и е письмй; э^эр^ец идея 
йокм эткеЬе идейное содерж ан и е произведбния 
2) оглавление; йы йы нты 1сты ц й ек м эткеЬ е ог- 
лавлбние сббрника

й окм эткеле содерж ательны й; й ек м эткел е 
хикэйэ содерж ательны й рассказ

й екм эу 1 5  1) взвйливать на себй; подни
мать, взвалйв нй сп и н у; а р х а г а  й ек м эп  алы п  
килеу принестй  что-л., взвалйв себб нй спину; 
йокмэп й ер е т е у  таскйть на спинб 2) перен. вес- 
тй, выполнить; п р о ф со ю з  эш ен  й вк м эу вестй  
профсоюзную  раббту

й екм эу П разг. нбш а, груз; apicara й екм эп  
а^ыу взвалйть нй сп и н у 

Й0КС0 вбзчик 
й ел гэ  диал. см. б эй ге  2 
Йелей спиннбй мозг о  й е л е н  б у й ы  см. 

ум ы ртка
йом лэ уст. 1. весь, все; й ем л э к еш е весь 

нарбд 2. ббщ ее числб кого-чего-л.; ш экер тгэр  
йом лэЬ енэ и н е у  входйть в числб учен и кбв о  
ш ул й ем л эн эн  в том  числб

й ем Ь ури эт уст  см. р е сп у б л и к а  
й ен  1. ш ерсть, рунб, вблосы  (на теле); 

пух; Ь а р ы х  й е н е  овбчья ш ерсть; й о м ш ах  й ен  
мйгкая ш ерсть; ке^ге й ен  ш ерсть осбнней 
стрйжки; я^гы й е н  ш ерсть весенней стрйж ки; 
йен тетеу м аш ин аЬ ы  ш ерстобйтка; б ал а  (или 
бэпкэ) й ен е  пуш бк на тбле (человека); б эр эн  
й ен е пойрок; д е й э  й е н е  верблю ж ья ш ерсть; 
ка^ й ен е  гусй н ы й  п ух ; й ен  ба^ы у обрастйть 
шбрстыо, волосйми; й ен  и л эу  прясть ш ерсть; 
й ен ен  й о л х о у  ощ йпы вать (птицу); й е н е  х о й о - 
л оу выпадйть, линйть; й ен  х ы р х ы у  стричь 
шерсть; й ен  с ы гар ы у  опереться, покры ться п^- 
хом; й ен е  с ы гы у  лезть, вылезйть (о  шерсти); 
й ен  тетеу теребйть, чесйть, бить ш ерсть 2. ш ер- 
стянбй; й е н  о й о х  ш ер стян й е чулкй; й ен  т у х ы -  
ма шерстянйя ткан ь о  до н ья  к етеп , й ен  тетеп  
йэш эу соотв. ж и ть-п ож и вй ть да добрй н аж и - 
вйть; й ен д е  х а б а р т ы у  сердйться, огрызйться; 
й ен  й отгороу зам очить; й е н е н  т а р а у  застйвить 
раскош бливаться кого; й ен  ти б еу  бездельни
чать, бить баклуш и; у х  й ен е  опербние стр ел й  

й ен -й о р х а  собир. всйкая ш ерсть (репных 
сортов, цвета и т  п.)

й ен х ы р гы с зоол. власобд (паразитическое 
насекомое)

й ен л е  1) волосйтый; мохнйтый; й о м ш ах  
й ен ле пуш й сты й, с  мйгкой ш брстью ; н еск э  
й ен ле тонкорунный; о^он й ен л е  длиннош ёрст

ный; й ен л е  а я х  волосйтая ногй; аяры  й ен л е  та- 
у ы х  м охнонбгая к ур и ц а  2) да1Ьщ ий мнбго ш бр- 
сти; й ен л е  Ь а р ы х  овцй, да1Ьщая мнбго ш брсти 

й ен л э н еу  покры вйться, обрастйть ш брстью  
й ен тер  диал. см. йентэ^
Й0НТЭ9 1) волосйтый, м охнйтый; й ен тэ9  к е 

ш е волосйтый человек; йентэ^ эт  м охнйтая со- 
бйка 2) ворсйсты й, вбрсовы й, ворсовбй; й ен тэ9  
та уар  вбрсовая ткан ь 3) ворсйнчаты й; йентэ^ 
Ь а б а х  ворсйнчаты й стебель о  йен тэ^  та9там ал 
м ахрбвое полотенце

й ен тэ^ лэн еу 1) обрастйть ш брстью , волосй
ми 2) становйться ворсйсты м  

й ен тэ^ лэу В ворсовйть 
й ен тэ ф е й  разг. н икчём ны й человбк 
й еп л э т еу  понуд. от  й е п л э у  
й еп л э у  поддйкиваь, соглаш йться; одобрить; 

й еп л э н  то р о у  поддйкивать сказанн ом у; 
одотрйть скйзанное

й еп л э ш еу  взаимн. от  й еп л э у  
й е р г е н с е  1) п р о хбж и й , проёзж и й; п;^тник; 

й е р г е н с е л э р  агы м ы  потбк п р о хб ж и х  2) послй- 
нец; ходбк уст

й е р е к  б*;1стрый, бы стронбгий; й е р е к  ат бы - 
стронбгий конь; й е р е к  б о л ан  бы стронбгий 
олбнь

й ер е к л э тэ  на ногйх; ауы р ы у^ ы  й ер е к л э тэ  
уп сэр еу переносйть бодбзнь на ногйх

й е р е к с е  послйнец; ходбк  уст ;  й е р е к с е л э р  
е б э р е у  отпрйвить ходокбв 

й е р е к с э н  см. й ер ем тэл  2 
й е р е л е у  1) страд, от  й ер е у ; 2) безл. от  

й ер еу; куп  й е р е л д е  приш лбсь мнбго ходйть 
й ер е м  ж и зн ь, сущ ествовй ни е, ж итьё; 

й ер е м д е  у й л а у  д ум ать  о  ж й зн и  о .  й эй  й ер ем  
м ал скот лбтнего нагула; й эй  й ер е м  ат конь 
лбтнего нагула

й ер е м л е  хбдки й ; а с  я ц а х л ы  ат й ер е м л е  
б у л а  конь с  узко й  мбрдой бы вйет хбдки м  

й ер ем тэк  диал. см. й ер ем тэл  
й ер ем тэл  1) не лй)бящ ий корм йться на од- 

нбм м бсте, лй)бящ ий р й ск а т ь  (о  скотине) 2) 
перен. гулйщ ий, блудлйвы й; й ер е м тэ л  к еш е гу- 
л йщ ий человбк; й ер ем тэл  б у л ы у  бы ть гулйщ им 

й ер ем тэл л эн еу  1) стать бродячим  2) перен. 
стать гулйщ им , блудлйвы м

йер ем Ь е^  н ехбдки й  ( о лоишди) 
й ер ем Ь эк  см. й ер ем тэл  1 
й ер ем эл е: й ер е м э л е  сам охбдны й;

й ер е м э л е  ком бай н  сам охбдн ы й  комбййн
й е р е н е у  ходйть взад-вперёд, расхйж ивать; 

тэ^рэ алды н да й е р е н е у  расхй ж и вать перед ок- 
нбм

й е р е т к е с  приводящ ий в дви ж бн и е, д в й ж у- 
щ ий; й е р е т к е с  тэ г э р м э с  д вй ж ущ ее колесб; 
й е р е т к е с  ракета  р акбта-н осй тель 

й е р е т е л е у  страд, от  й е р е т е у  
й е р е т е у  1) В двйгать чем, приводйть в 

дви ж бн и е что; а я хт ы  й е р е т е у  двйгать ногбй; 
ток  м аш ин ан ы  й е р е т э  ток привбдит в движ б- 
ние м аш йн у 2) водйть, возйть кого-что; б е р гэ  
й е р е т е у  водйть вм ёсте с  соббй; етэк л э п  й е р е т е у
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водйть 3& р ук у; тагы п  й е р е т е у  возйть, таскйть 
(прицепив)', Ь ей р эп  й е р е т е у  тащ й ть вблоком, 
волочйть 3) водйть что, управлять чем \ \ уп - 
равлбние, вож дбние; сам о л ёт й е р е т е у  водйть 
сам олёт; тр актор  й е р е т е у  водйть трйктор 4) к а 
тить на чём \ \  катйние; атга й ер е т е п  ю ш ге р е у  
прокатйть на конб; вел о си п ед га  й е р е т е у  катйть 
на велосипеде; п ар оход та й е р е т е у  катйть на 
п арохбде 5) возйть, носйть, таскйть | | провбз; 
б а га ж  й е р е т е у  провбз багаж й; п очта й е р е т е у  
возйть пбчту; к е9 эл э тсул ъ яул ы х й е р е т е у  н о
сйть в кармйне платбчек; к у гэ р е п  й е р е т е у  но
сйть на рукй х 6) носйть; алд ы н гы  и сем ен  
й е р е т е у  носйть знание передовик^; сэ ст е  о ^ н  
й е р е т е у  носйть длйнны е вблосы  7) имбть, но
сйть (в  душе, мыслях); баш та й е р е т е у  держ йть 
в головб; к у ц ел д э й е р е т е у  носйть в сбрдце; 
ем ет  й е р е т е у  имбть н адбж ду 8) расп ростра
нить, передавать; гэ й б э т  й е р е т е у  р асп ростра
нить сплбтни; hy^ й е р е т е у  разносйть сл^хи 9) в 
сочет. с вспом. гл. тип, и теп  означает  назы 
вать, счи тать кем', 09га и теп  й е р е т е у  считать 
м астером ; а х Ь а х а л  и теп  й е р е т е у  назы вать ак- 
сакйлом 10) перен. ук р аш ать, окайм лять; бухал  
й е р е т е у  наносйть поталь; к е м еш  й ер етк э н  h ay- 
ы т п осуда, укр аш ен н ая серебряным  узбром

й е р е т е у с е  1) поводйрь; етэк л э п  й ер е т е у с е  
поводй рь 2) водйтель; тр ам вай  й е р е т е у с е  водй- 
тель трам вая, вагоновож аты й

й е р е у  1) ходй ть, идтй, бздить 11 ходьбй, 
хож дбн и е, ездй; й э й э у  й е р е у  ходй ть пеш кбм; 
автобуста  й е р е у  бздить на автббусе; а я х  осо н д а  
й е р е у  ходй ть на носбчках; э ш к э й е р е у  ходйть 
на раббту; Ь абан  ар ты н ан  й е р е у  ходй ть за п л у 
гом; й е р е й  б а ш л а у  начать ходйть; й е р е п  ки л еу 
походйть, побздить, покататься; й е р е п  сы гы у  
обойтй, обьбздить, изъбздить; й е р е п  т о р о у  х о 
дйть, п охаж и вать; ти к  й е р е у  ходй ть бесцельно; 
Ьы бай  й е р е у  верховйя ездй 2) ходй ть, к урсй ро- 
вать (о  средствах передвижения); ауы л га  авто
б у с  й е р е й  в деревню  хбдит автббус; тсала 
м ен эн  д ач а  ар аЬ ы н д а катер  й е р е й  м бж ду гбро- 
дом и дйчей к ур сй р ует кйтер 3) катиться на 
ком-чём  11 катйние; са ц гы л а  й е р е у  катиться 
на л й ж а х  4) ходй ть, раббтать ( о механизмах); 
сэр эт й е р е й  часй! хбдят, ч а с й  ид^т 5) н ахо- 
дйться, бы ть, пребывйть где-л  \ \ н ахож ден и е, 
пребы вание; арм ияла й е р е у  находй ться в Ар
мии; ю л  й е р е у  бы ть в п утй , путеш ествовать; 
п л ен да  й е р е у  бы ть в плен^; С ебер ^ э й ер е гэ н д э  
б;^дучи в Си бй ри  6) находйться, бы ть, имбться 
(при себе или в мыслях, в душе); ке9эл э х э л э м  
й ер е й  в кармйне им бется карандаш ; баш та б ер  
у й  й е р е й  в головб есть  однй мысль; к уц ел ем д э 
бетм э9 м е х э б б э т  й ер е й  в душ б мобй бескон еч
ная лю ббвь 7) распространиться, ходй ть ( о слу
хах, молве и т  п.); ф е к е р  й е р е й  расп ростра
н яется мнбние; й е р е й  хбдят сл^хи 8) быть 
в д ействии , в обращ ении, имбть хож дбние; 
эл ек к е  в а х  а х с а  эл э  л э  й е р е й  стары е монбты и 
сейч ас им бю т хож дбн и е 9) двйгаться, ш еве- 
лйться; б а р м а к та р  й ер е й  пйльцы ш евблятся

10) перен. д р уж й ть, бы ть в др;^жбе 1 1 )  дблать 
ход, ходй ть, идтй (в  игре); п еш к а  м ен эн  й ер еу 
ходйть пбш кой; туз  м ен эн  й е р е у  идтй тузбм 
12) счи таться, бы ть кем-чем; агитатор булы п  
й е р е у  быть агитатором ; к е й э у  б у л ы п  й е р е у  хо 
дйть в ж ен и хй х \Ъ) с г л  в ф. на -р га , иногда в 
сочет с г л  ф. тип, и теп  выступает в функции 
вспом. г л  со знач. намерения; инсти тутка 
и н ер гэ  ти п  й е р е у  нам ер еваться п оступ йть в ин
сти тут; к и тер гэ  й е р е у  собираться убхать; 
ей л э н е р г э  й е р е у  имбть нам брение ж енйться 
14) с деепр. на -п  основного г л  выступает в 
фунции вспом. г л ,  придавая действию отте
нок длительности, многократности, посто
янства; сэРЭт ал ы п  й е р е у  н осйть с соббй часы 
(постоянно); асы ры п й е р е у  голодать ( в данное 
время); ауы р ы п  й е р е у  бы ть б ол ьн ом , болбть; 
И 9эн-Ьау й е р е у  бы ть ж и в й м  и здорбвым; курэ 
й е р е у  вйдеть кого-чт о-л  врбмя от времени; 
к усе н е п  й е р е у  переселиться (в данное время); 
х а с ы п  й е р е у  скры ваться; у й л а н ы п  й е р е у  раз
дум ы вать (долгое время); у х ы п  й е р е у  учйться 
(в  данное время); Ь ы й л ан ы п  й е р е у  угощ аться 
(во  многих мест ах) о  ар ы  й е р е  убирайся!; 
уходй !; б э х е т е ц  ал д ан  й ер еЬ ен ! п усть  тебб со
п утствует счастье!; й е р е п  Ь а ты у торговать враз- 
нбс; м а хта п  й е р е й Ь е ц  прбсим  к стол у (употр. 
по отношению к человеку, пришедшему в дом 
во время еды); ям ан лап  й е р е й Ь е ц  пригласйли 
бы к стол у, но опоздйл (употр. по отношению 
к человеку, пришедшему после окончания еды, 
в тоне сожаления)

й ер е ш  1) ход, ходьбй, хож дбние; экрен  
й ер е ш  м едленная ходьбй; ахтар ^ ы ц  й ер е ш е  
ход  бблы х 2) ход; к о н вей ер  й е р е ш е  ход  кон
вейера; сэр этгеч  й е р е ш е н  ти^лэтеу ускбри ть 
ход  часбв 3) пбступь, похбдка; й е р е ш е  атаЬы - 
н ы х ы  у  негб похбдка, как  у  отц& 4) движ ение; 
х а н  й е р е ш е  кровообращ ение; ш ы й ы х л ы х т ы ц  
тор бан ан  й е р е ш е  дви ж ен и е ж й дкости  по трубб
5) посещ аем ость; д э р е с к э  й ер е ш  посещ аем ость 
урбков; й ер е ш  т а б ел е  тйбель п осещ аем ости  

й ер е ш л е  1) хбдки й , бы строхбдны й; й е- 
р е ш л е  ат хбдки й  конь; й е р е ш л е  б у л ы у  быть 
бы строхбдны м  2) скбры й; ти^ й е р е ш л е  поезд  
скбры й пбезд

й ер е ш л э н е у  понуд. от  й ер е ш л э у  
й ер е ш л э у  ходй ть, идтй осббым аллйром  

(средним между шагом и рысью)
й е р е ш е у  взаимн. от  й е р е у  ходй ть, бздить 

д р уг к др угу, общ аться; бе^ й ер еш м эй бе^  мы 
не общ аем ся

й ер еш -хо р о ш  собир. п оступ ки , поведение; 
й ер еш -то р о ш о  м атур егб поведение прилйчное 

й е р е ш т е р е у  1) йзредка п осещ ать др уг др у
га 2) ходйть, гулять ( время от времени); 
й е р е ш т е р е п  к и л еу прогуляться ( немного)

й ер э к  1-ге1 1) с6рдце| |серд6чный; h a y
й ер э к  здорбвое сбрдце; й е р э к  алды  предсбрдие; 
й е р э к  к е б е  (или х а б ы ) околосердечная сум ка; 
й е р э к  а уы р ы у ы  болбзнь сбрдца; й е р э к  х а п х а -  
сы  клйпан сбрдца; й е р э к  х ы у ы ш ы  пблость око-
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лосердбчной с^мки; й е р э к  м айы  а) ж и р о в й е 
ткйни сбрдца; б) душ й, чувства; й ер э к  там ы ры  
сердбчные сосуды ; й е р э к  ти беш е сердцебибние; 
й ер эк  то то у  сердбчны й прй ступ; й е р э к  ш арт- 
л ау разр йв сбрдца; й е р э к  э се т е у  чувствовать 
рбж ущ ую  боль в сбрдце 2) перен. душ й; й ер э к  
йылыЬы  теплб д^ш и; й ер эк те  асы п  Ь а л ы у о т
крыть д^ш у; й е р э к  е л к е н э  душ й рвётся, мбчет- 
ся; й ер эк  amicbiHbiy рвйться, поры ваться, стре- 
мйться всей д уш бй  3) перен. в притяж. ф. сбр
дце, сердбчко моё, д уш еч к а, душ й мой (при ла
сковом обращении) о  ары 9лан  й ер э к л е  смб- 
лый, хрйбры й, храбрбц; б е тэ  й ер эк тэн  от всегб 
сбрдца; й ер э к  а л ы н ы у  душ й ухб д и т в пйтки; 
й ер эген э й ен  ц к 9н  сбрдце оброслб мхом у  ко
го; й ер эк  баш ы  сбрдце, душ й ( как символ сре
доточия чувств, переживаний); й ер э к  етеу  ос- 
мблиться, отваж и ться; й е р э к  ж ы у  (или ш ы у) 
итеу сбрдце зймерло; сбрдце оборвалбсь; й ер э к  
ите а) м й ш ечн ая ткан ь сбрдца, миокйрд; б) мй- 
киш коп й та; в) сймое дорогбе, блйзкое; й ер э к  
итен е^еу (или аш ау, тел гел эу) разры вать сбрд
це на к ускй , застави ть сйльно переж ивйть; 
й ер эккэ и н еу  войтй в д^ш у, располож й ть к се- 
бб; й ер эк к э  йы лы  и н де на душ б стйло лбгче; 
й ер эккэ й э б е ш е у  схватйться за сбрдце (о  дей
ствии недоброкачественной пиищ, неприятно
стях и др.); й ер э к к э  тсан Ь а у ы у  сбрдце крбвью  
обливается; й е р э к к э  м ай х у н ы у  немнбго п о 
правиться, пополнбть; й ер э к к э  с ы й ы х  сы р ы у 
разг. р азр йв коронарны х сосудов; й ер э к к э  то^ 
Калыу сдблать бдльно кому; й ер э к к э  т е ш е у  
схватйть за сбрдце, дбйствовать на сбрдце, и з
мотать все нбрвы; вй м отать  всю  д^ш у; 1сулды ц 
Ь ы ^ а у ы  й ер э к к э  те ш те  боль в рукб всю  д^ш у 
вймотала; й ер э к к э  таш  б у л ы п  ул ты р ы у (или 
ятыу) лечь кймнем на сбрдце; й ер э к к э  те й еу  
задбть за ж и вб е, волновйть; й ер э к к э  уте б ул ы п  
%а^алыу как  нож  в сбрдце; й ер э к к э  утеу х в а 
тать эй сердце, зй д уш у; й ер э к к э  ял б у л ы у  
приносйть сбр дц у успокобн и е, облегчбние; 
й ер эккэ я ты у при й тйсь по душ б; й ер э к  к аб а - 
р ы у разгабваться; разволноваться; й ер э к  к а г а
а) сбрдце бьётся учащ ён н о; б) сбрдце вол н ует
ся, рвётся; й е р э к  тсубы у а) начать сйльно бйть- 
ся —  о сбрдце; б) внезйпно испугйться; й ер э к  
1СЫЛЫ поэт, стран ы  сбрдца, душ й ; й ер э к  к ы р - 
1сылыу обессйлеть от плохбй, некачественной 
пйщи; й ер э к  х э г б э Ь е  предмбт поклонбния, свя- 
т^шя; й ер э к  м айы  Ьы ^ы лы у сйльно п ер еж и - 
вйть, тревбж иться за  кого-что; й ер э к  е^ ел еу а) 
щемйть —  о сбрдце; болбть душ бй , страдйть 
(от любви, тоски и т. п.); б) сйльно проголо
даться; й ер э к  е ш е й  сбрдце холодбет (от  не
приятных очуимений, чувств); й ер э к  се р е  со- 
кровбнная тййна; й ер э к  сы ры п б а р ы у  а) сй ль
но бйться от волнбния, трепетйть —  о сбрдце;
б) волноваться, тревбж иться; й ер эк те а л ы у  
(или яр ы у) сйльно и сп угать, напугать; й ер эк те  
а сы у излйть дУш у; й ер эк те  б а 9 ы у усп окаи вать  
себй; й ер эк те е^еу щ ем йть д^ш у, разры вать 
сбрдце; й ер эк те е й к э у  скрестй  на сбрдце, тре-

вбж и ть сбрдце; й ер эк те  т а л а у  терзйть д^ш у; 
й ер эк те  я р ы у  сй льно н ап угать; й е р э к  тур е (или 
т е б е )  сймое сокровбнное, душ бвное; й ер э к  
у р ы н ы н д а тугел  сбрдце не на мбсте; й е р э к  h y - 
р ы лы п  к и л э а) сосёт под л бж еч к ой  (о  чувстве 
сильного голода); б) бчень тосклйво; й ер э к  
Ь ы к р а у  (или Ьы ^лау, эр н еу) страдйть, сйльно 
переж ивйть за кого; й е р э к  я л г а у  п ер ек усй ть, 
зам орйть червячкй; й е р э к  ял-кыны плймень 
сбрдца, огбнь д уш й  (о  сильных чувствах); 
й ер э к  я н а душ й горйт, сбрдце пы лйет поэт.; 
й ер э к  я р ы л ы у сйльно и сп угаться ; й е р э к  яты у 
имбть распоппж бние к кому-чему-л.; х а й н а р  
й е р э к  горючее сбрдце; тсара й е р э к  злой, с чёр
ной душ бй; к у ш  й ер э к л е  бесстр аш н ы й , отв аж 
ный; к у я н  й е р э к  тр усл й вы й , зйячья душ й; таш  
й ер эк л е  ж есткосбр дн ы й , бессердбчны й; т у ц  
й ер э к л е  бесч увствен н ы й , равнодуш ны й; ул гэн  
(или Ь ун гэн ) й ер э к л е  ап атй чн ы й , равн одуш 
ны й; с а ф  й ер э к л е  с чйстой душ бй ; ы сы н  
й ер эк тэн  от чйстого сбр дца, йскрен не; я л хы н - 
л ы  й ер э к  плйменное сбрдце

й ер э к -б а у ы р  собир. 1) пбчень и сбрдце 
(животного) 2) перен. душ й (внут рент й пси
хический мир человека) о  й ер э к -б а у ы р га  
и н еп  б а р ы у  проявлять нбж н ость, бы ть лйско- 
вым; войтй в дУш у

й ер э к л е  отвйж ны й, бесстрйш ны й; й ер эк л е  
ир^эр отвйж ны е м уж й ; й ер э к л е  б у л ы у  быть 
бесстрйш ным

й ер э к л э н еу  проявлять отвйгу, смблость, 
становйться хрйбрым

й ер эк -там ы р  сердбчно-сосУдисты й; й ер эк - 
там ы р си стем аЬ ы  сердбчно-сосУдистая систбма; 
й ер эк -там ы р  ауы р ы у^ ар ы  сердбчно-сосУдисты е 
заболевйния

й е р э к Ь г ; 1) боязлйвы й, трусл й вы й , рбб- 
к ий , нереш йтельны й; й ер экЬ е^  б у л м а у  не быть 
боязлйвым 2) ж естб ки й , бессердбчны й 

й е р э к Ь е н е у в о з в р . от  й е р э к Ь е у  
й ер э к Ь е те у  В  1) возбуж дйть, горячйть; ат- 

ты  Й ерэкЬ етеу разгорячйть конй 2) безл. от  
Й ерэкЬеу; б е г е н  й ер эк Ь етеп  то р а  сегбдня что- 
то неспокбйно на душ б

Й ерэкЬ еу рвйться, поры вйться, стрем йться 
куда, к чему; горбть ж елйнием  что-л. дблать; 
к и тер гэ Й ерэкЬ еу порывйться уб х ат ь

й е р э н э  кул. п ечён ка, подавйемая с м яснйм  
навйром и курдй)чным сйлом

й у ге р ге л э у  ббгать тудй-сю дй; заббгать 
й у гер ек  1) бй стр ы й , бы стронбгий; гбнкий 

(о  собаке); й у ге р е к  ат бы стронбгий кбнь; й у ге 
р ек  к ей ек  бы стронбгий зверь; й угер ек т эр  яры - 
ш ы  соревновйния ск ак ун бв 2) перен. провбр- 
н ы й, рбзвый; й у ге р е к  х у л  провбрны е руки; 
ку^^эре й у ге р е к  глазй у  негб бй стр ы е 

й уге р е к л э те у  понуд. от  й у ге р е к л э у  
й у ге р е к л э у  ббгать в хл бп о тах , заббтах 
й у ге р е у  1) прям., перен. беж йть, ббгать 11 

бег; й эн -ф а р м а н  й у ге р е у  беж йть изо всбх сил, 
мчйться, нестй сь; то р о п  й у ге р е у  побёзкй1ь; 
й у гер еп  б а р ы у  беж йть ( в  данный момент);

237



Й¥Г Й¥Н

й у гер еп  етеу  добеж йть до кого-чего\ й угер еп  
китеу побеж йть; й у гер еп  к а й т ы у  прибеж йть; 
й у гер еп  сы р ы у вй беж ать; й угер еп  т е ш е у  сбе- 
ж йть; й у ге р е п  у^ ы у пробеж йть мймо кого-чего; 
й у ге р е у  м ен эн  ш вР вл лэн еу заним аться ббгом 2) 
приливйть, разливаться; би тк э тсан йугер^е 
кровь прилилй к лиц^; т э н гэ  й ы л ы  й угер э  по 
тблу разливается теплб

й у гер еш  1) бег, проббг, заббг; й угер еш  
о й о ш то р о у  организовать бегй 2) перегбнка; 
й у ге р е ш  у й н а у  и ф й ть  в перегон кй 3) беготнй 

й у ге р е ш е у  1) соревноваться в ббге, беж йть 
наперегонкй; кему^ар^ан й у ге р е ш е у  беж йть на- 
перегонкй; й у ге р е ш э  б а ш л ау  а) начйть заббг;
б) заббгаться; 2) ббгать ( в  разных направлени
ях — о многих)-, й угер еш еп  к и л еу прибеж йть 
(гоняясь друг за другом ); й угер еш еп  сы ры у 
вй б еж ать

й у ге р е ш те р е у  понуд. от  й угер еш еу 
й угер теу  1 понуд. от  й у ге р е у  1 
й угер теу  П покры вать (поверхность чего-л. 

чем-л.)\ б а л д а к к а  алты н  й угер теу  позолотйть 
кольцб, п о к р й ть  кольцб позолбтой; Ь ауы тк а  
эм аль й у гер теу  п о к р й ть  п осуд у эмйлью

й угер э-атл ай  то бегбм, то шйгом, тороплй- 
во; й угер э-атл ай  б а р ы у  идтй тороплйво

й у ге р э -са б а  то бегбм, то в п р и п р й ж к у, 
спбш но; й у ге р э -са б а  китеу удалиться, уходй ть 
спбш но

й угэн  уздй, уздбчка; e fn e  й угэн  уздй с мбд- 
ны ми украш бниям и; к а й ы ш  й угэн  кбж ан ая у з 
дбчка; а т к а  й угэн  кей^ ереу надевйть на конй 
уздбчку

й у гэ н л э н е у  страд, от  й угэн л эу; ат 
й у гэн л эн гэн  конь взнуздан

й угэн л этеу  понуд. от  й угэн л эу  
й у гэн л эу  1) надевйть узд^, взнузды вать | | 

взнузды вание; б е й э н е  й угэн л эу  надевйть на ко- 
бйшу уздУ 2) перен. обузды вать, ук р ощ ать, у с 
мирить кого  11 обуздйние, укрощ бн ие, усм ирб- 
ние; тойроно й у гэ н л э у  обуздать свой чувства; 
й угэн л эп  то то у  держ йть в уздб, обуздать кого- 
-л.

й угэнЬе^ 1) невзнузданны й, не им бю щ ий 
у з д й , без у зд й ; йугэнЬе^ ат  невзнузданная лб- 
ш адь 2) перен. распоясавш и й ся, разнузданны й; 
йугэнЬе^ к еш е распоясавш и й ся человбк

й угэн Ь е^ лек [-ге] разн узданн ость, несдбр- 
ж ан н ость

й угэн Ь е^ п эн еу разн узды ваться, распоясы 
ваться

й укш э диал. см. к арабой ^ ай  
й укэ 1 . 1) лйпа II лйповы й; й укэ агасы  

лйпа; й укэ б ал ы  лйповы й мёд; й ук э  сэск э Ь е  
ц в етй  лйпы  2) л й к о ; й ук э  Ь уй ы у драть л й к о; 
Нары (или сей ) й ук э  л й к о , и дущ ее на лйпти и 
т. п. 2, л й к овы й ; й ук э  д и л б е гэ  л й ковы е вбж - 
ж и; й ук э  сабата  л й к овы е лйпти о  й укэ сей  
лесть, похвальн ы е, лбстны е словй; й укэ ш ы н а 
(или С0Й) -карыу льсти ть (с  какой-л. целью); 
таш тан й у к э  Ь у й ы у  м ен эн  б е р  трудное для вы- 
полнбния дбло (букв, с кймня л й к о  драть)

й укэл ек (-ге] 1) липняк 2) л уб  | | лубянбй; 
й укэл ек  -катлауы лубянбй слой; й укэл ек  
сустэр е  л убян й е волбкна

й ул эр  д урн бй , придурковйты й, глупый; 
й улэр  б у л ы у  бы ть глупы м

й ул эр л ек  1-ге] дурйчество, глупость; 
й ул эр л ек  эш л эу  сотворйть глупость

й у л эр л эн еу  1) дурйчиться, д ур й ть 2) схо- 
дйть с ум й, становйться душ евн обольн ом

йун 1) толк; й ун е юте тблка нет 2) поря
док, лад; й ун гэ Ь а л ы у при вестй  в порЯдок, на- 
лйдить 3) србдство, спбсоб; й ун ен  к ур еу  (или 
табы у) найтй спбсоб, вй х о д

й ун кетеу В  м учи ть, изводйть; м ы ж ы п 
й ун кетеу изм учить придйркам и

й ун кеу 1 и звестйсь, изм учиться; й ун кетеп  
б е т в у  изм учиться

й ун кеу 11 диал. см. м ан ды у 
й ун ле 1. 1) толкбвы й, п утн ы й , дбльный; 

й ун ле кеш е толкбвы й человбк 2) стбящ и й, под
ходящ ий; хорбш ий; й ун ле х э б э р  хорбш ая 
весть; й ун ле эш  п о д х о д ^ е е  дбло 2. хорош б; 
у^ецде й ун ле то то у вестй  себя хорош б

й ун л е-баш л ы  норм альны й, путн ы й ; й унле- 
баш л ы  Ьу5 путн ое слбво

й ун лэп  как слбдует, тблком; й ун лэп  
эш л эм эй  тблком не раббтает

й ун л эу  В  добы вать, и зы скивать; а к са  
й ун л эу добы ть дбньги; а ш ар га  й ун л эу  добы вать 
что-л. на пропитание

й ун сел  предприйм чивы й, деловбй; й ун сел  
кеш е предприйм чивы й человбк; й ун сел  б у л ы у  
быть предприймчивы м

й ун сел л ек [-ге1 предприйм чивость, деловй- 
тость; й ун сел л ек  кур Ь этеу проявйть предпри
йм чивость

й ун тер эу диал. см. б эл тер э у  
йунЬе^ 1) бестолкбвы й; йунЬе^ к еш е бес- 

толкбвы й человбк 2) дур н бй , плохбй; йунЬе^ 
к ы л а н ы у  п оступ ать дУрно

йун Ь е^ лек[-ге] 1) неспосббность, бестолкб- 
вость; йунЬе^лек к ур Ь этеу проявйть неспосбб
ность 2) дУрость, глупость; й у н Ь е ^ е к  эш л эу 
сотворйть глупость

й унЬе^п энеу 1) становй ться бестолкбвы м 
2) разг. становйться дрЯхлым, бессйльны м , бес- 
пбмощ ным

й ун эй еу  см. й ун эл еу  П 
й ун эк эй  диал. см. арзан  
й ун эл д ер ел еу  страд, от  й у н эл д ер еу  
й ун эл д ер еу  В прям., перен. направлЯть, 

устрем лять кого-что; к эм эн е я р га  й ун эл д ер еу  
направлять лбдку к ббрегу; н ггабар^ ы  й ун эл д е
р е у  н аправить своё вним ание; к ар аш ты  
й ун эл д ер еу  устрем й ть взгляд

й ун эл еу  1 н аправляться, нацбливаться; 
ауы л  яры на й у н эл еу  н аправиться в стброну де- 
рбвни; к ай ты р ра й ун эл еу  направи ться домбй; 
як ш ы га  й ун эл еу  нацбливаться на хорбш ее, дб- 
брое

й ун эл еу  11 1) н алаж и ваться; эш  й ун элде 
делй н аладились 2) поправлЯться (о  человеке);
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заживйть (напр, о ране)\ яра йунэлде рйна за- 
жилй; ауырыу йунэлеп килэ больнбй поправ- 
лйется; тсул йунэлде рукй зажилй

йунэлеш 1) направлёние; курс; прогрессив 
йунэлеш профессйвное направлёние; полити- 
каныц йунэлеше направлёние полйтики 2) те- 
чбние, направлёние (напр, в литературе) о  
жылым йунэлештэре лингв, наклонёния глагб- 
ла

йунэлешле направленный; йунэлешле 
тэрбиэ направленное воспитание

йунэлешлек [-ге] направленность; сэйэсэт- 
тец йунэлешлеге направленность полйтики; 
хэрэкэттец йунэлешлеге направленность дви- 
жёния

йунэлтелеу страд, от йунэлтеу 
йунэлтеу I B  1) направлять кого~что\ 

ауылга йунэлтеу направить кого-л. в дерёвню; 
йэштэр^е те^елешкэ йунэлтеу направить моло
дёжь на стрбйку 2) перен. устремлйть, направ
лять; иггибар^ы йунэлтеу направить внимание 
на кого-что

йунэлтеу 11 поправлять (чьё-л. здоровье 
вйшечить; ауырыу^ы йунэлтеу вЙ1 лечить боль- 
нбго

йунэтелеу страд, от йунэтеу; машина 
йунэтелде машйна наложена

йунэтенеу приводйть себй в порйдок (об 
одежде, причёске и др.)

йунэтеу В 1) исправлять, налаживать; ар- 
баны йунэтеу налйдить телёгу 2) поправлйть, 
прибирйть; сэсте йунэтеу попрйвить вблосы 3) 
доставить, добывать, заготавливать; aicca 
йунэтеу достйть дёньги; бесэн йунэтеу заготб- 
вить сёно

йунэтешеу взаимн. от йунэтеу 
йунэтештереу В попрйвить кое-кйк, нала

живать, приводйть в порядок; эште йунэтеште
реу подналйдить дёло

йунэтгереу понуд. йунэтеу 
йупэлэу В разг. одурачивать лёстью кого-л. 
йупэтлэу В разг. льстйть; йупэтлэп ышан- 

дырыу льстя войтй в довёрие
йургэк[-ге] пелёнка; йургэкте алмашты- 

рыу заменйть пелёнку; йургэккэ урау завер
нуть в пелёнку, запеленйть 

йурлэй диал. см. элгэнйэк 
йурмэ кул. юрмй (кушанье типа рулета, 

изготавливаемое из свёрнутого нутряного са
ла барана, брюшины и сверху тонких кииюк) 

йурмэлэс диал. см. урмэлэс 
йурмэлэу 1 страд, от йурмэу 
йурмэлэу 11 семенйть; бабай йурмэлэй ста- 

рйк семенйт
йурмэу зашивйть что-л. чёрез край 
йуткерек [-ге] кйшель; йуткерек башланды 

началсй кйшель
йуткеренеу покашливать 
йуткереу кашлять; быуылып йуткереу 

кашлять, задыхйясь; сэсэп йуткереу кйшлять 
дблго и мучйтельно; страдйть прйступами кйш- 
ля

йуткертеу 1) понуд. от йуткереу; 2) безл. 
от йуткереу; тенен йуткертэ нбчью мучает кй- 
шель

йутэл кйшель; быума йутэл астматйческий 
кйшель; кук (или hope) йутэл сухбй кйшель; 
кара йутэл хронйческий кйшель о  сэсэмэ
йутэл К0КЛ1&Ш

йутэллэу см. йуткереу 
йушкэ вы&шка; йушкэне ябыу закрйть 

вы&шку
йушэ снег, осёвший на дерёвьях 
йыбандырыу безл от йыбаныу 1 
йыбаныу 1) ленйться; хат я^ырра йыбаныу 

ленйться написйть письмб 2) разг. уставйть; 
кетоп ултырып йыбанып китеу устйть от ожи
дания

йыбау диал см. мыштыр 
йыбыр-йыбыр подр. шевелению, мелким 

движениям; йыбыр-йыбыр атлау семенйть но- 
гйми

йыбырлатыу В шевелйть, дёлать чйстые, 
мёлкие движёния; бармактар^ы йыбырлатыу 
шевелйть пйльцами

йыбырлау шевелйться; ирендэре йыбыр- 
лай г^бы шевёлятся; йыбырлап атлау семенйть 

йыбырлашыу шевелйться во мнбжестве; 
кишёть (о насекомых); ти^эктэ кортгар 
йыбырлаша в навбзе чёрви кишйт

йыбыткы 1) медлйтельный; нерасторбп- 
ный; йыбыткы кеше нерасторбпный человёк 2) 
нерйшливый, неаккуратный

йырылган полёглый, полёгший; йырылган 
ашлых полёглый хлеб

йырылыу 1) пйдать, валйться | | падёние; 
артка йырылыу упйсть, повалйться назйд; ат- 
тан йырылыу свалйться с конА; и^Ье  ̂ булып 
йырылыу упйсть без сознйния; элэгеп йыры
лыу упйсть, споткн;^вшись; йырылып барыу 
пйдать, валйться; йырылып китеу упйсть нео- 
жйданно; йырылып тешеу упйсть (сверху), 
свалйться 2) полегйть | | полегйние; ашлыхты 
йырылыу^ан Ьаклау предохранйть хлеб от по- 
легйния 3) перен. пасть; яу^а йыРЫЛыу пасть в 
бо1& 4) в ф. деепр. на -п выступает в функции 
вспом. гл и выражает высшую степень прояв
ления действия; йырылып ашау есть усёрдно, 
с большбй охбтой; йырылып мактау чрезмбрно 
хвалйть, захвалйть; эшкэ йырылып ятыу рабб- 
тать с усёрдием, с охбтой о  аярына йырылыу 
упйсть в нбги кому, аяктан йырылыу валйться 
с ног; тушэккэ йырылыу свалйться в постёль 
(заболеть)

йырылышыу пйдать, валйться (во множе
стве)', йырылышып бетеу упйсть, повалйться; 
йырылышып ятыу валиться; арастар дауылда 
йырылышкан в бурю дерёвья попйдали 

йырытыу диал. см. йырыу 
йырыу В 1) валйть, свйливать, сбивать; 

аяктан йырыу свалйть с ног; йыра Ьурыу сбить 
удйром; этеп йырыу столкн'^ть 2) валйть, пова- 
лйть (напр, лес, дерево) 11 вйлка; арас йырыу 
вйлка лбса 3) сбрйсывать ( седока —  о лошади и
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др.) 4) поборбть (в борьбе)', батыр^ы йыгыу 
поборбть батйра; кврэштэ йыга алмау не побо
рбть кого-л. в борьбб 5) прибйть, побйть ( посе
вы, растения); дауыл игенде йы1сты б^ря по- 
бйла хлебй

йырышыу взаимн.-совм. от йыгыу; агас 
йырышыу помбчь валйть лес

йызлатыу В блестёть, сверкйть ( глазами) 
йызлау блестёть, сверкйть, горбть (о гла

зах)', ку^^эре йызлап тора глазй егб горйт
йызрайтыу В разг. устйвиться, пйлить гла- 

зй на кого-л.
йызрайыу разг. смотрёть не отрывйясь, 

смотрёть прйстально
йыйрыс накопйтель, копнйтель (о маши

нах, приспособлениях); бесэи йыйгыс сенокоп- 
нйтель; Налам йыйгыс соломокопнйтель 

йый^ырыу понуд. от йыйыу 
йыйнак 1» 1) устный; йыйнак булмэ yi&T- 

ная кбмната 2) сббранный; опрйтный, аккурат
ный; йыйнак бала аккуратный ребёнок; 
йыйнак булыу быть аккуратным 2. 1) у|&тно; 
йыйнак тотоу содержать у|&тно 2) аккуратно, 
опрйтно; йыйнак йереу ходйть опрйтно

йыйна1слы1с 1-гы1 1) у|&тность, у|&т; 0Й50Ц 
йыйна1слыры yi&THOCTb дбма 2) аккуратность, 
опрятность; йыйна1шы1с хас ем  ̂ присуща оп
рятность 3) стрбйность; э9эр5ец композиция 
ярынан йыйна1слыры композицибнная стрбй
ность произведения

йыйнатссыл бережлйвый; йыйнатссыл бу
лыу быть бережлйвым

йыйна’кЬы  ̂ неаккуратный, неряшливый; 
йыйна’кЬы  ̂ кеше неряшливый человек

йыйналыу 1) см. йыйылыу; 2) см. 
йыйыныу

йыйнау см. йыйыу
йыйнаулашыу собираться гурьббй; скйпли- 

ватся; йыйнаулашып сырып китеу уходйть 
гурьббй

йыйылма 1) сббрный; йыйылма команда 
сббрная комйнда; йыйылма ей сббрный дом 2) 
свбдный; йыйылма таблица свбдная таблйца 

йыйылмалы складнбй; йыйылмалы бэке 
складнбй перочйнный нож; йыйылмалы карау- 
ат складнйя кровйть

йыйылыу 1) страд, от йыйыу; бесэн 
йыйылды сбно сббрано 2) собираться, скапли
ваться; Ьыу сокорра йыйылды в Яму натеклй 
водй; в Яме скопйлась водй; халык йыйылып 
китге нарбд скопйлся; тамсынан дицге^ 
йыйыла погов. из кйпель образуется мбре 3) 
складываться, устрйивать склйдчину; йыйылып 
ей алыу купйть дом в склйдчину

йыйылыш собрйние; дейем йыйылыш бб- 
щее собрйние; йыйылыш карары решбние со
брания; йыйылыштЫ асыу открйть собрйние; 
йыйылышты ябыу закрыть собрйние

йыйылышыу совм. собираться вмбсте 
йыйым сбор; игендец тулайым йыйымы 

валовбй сбор зернй; халытсган йыйым ойошто- 
роу организовйть сбор нарбдных средств

йыйын 1 1) ист. большбе собрйние, съезд 
(народа, пжмени); йыйын йыйыу созвйть со
брание (народа)', оло ырыу йыйыны съезд 
большбго плёмени; халык йыйыны мирскйя 
схбдка 2) джийн (народные летние праздники 
с разными играми, скачками, призами)', 
йыйынра э^ерлэнеу готбвиться к лётнему праз
днику джийн 3) диал. см. туй

йыйын 11 однб, однй, одйн, однй; йыйын 
'карт-'коро однй старикй; йыйын суп-сар одйн 
м^сор

йыйынсак бережлйвый; йыйынсак катын 
бережлйвая жёнщина; йыйынсатс булыу быть 
бережлйвым

йыйынтытс 1-гы] сббрник; хикэйэлэр 
йыйынтыры сббрник рассказов

йыйыныу 1) собираться куда', готбвиться к 
чему 11 сббры; йыйына башлау начйть соби
раться, начйть укладываться; йыйынып бетеу 
закбнчить сббры; ти  ̂ генэ йыйыныу быстро со
браться; 'куна’к’ка йыйыныу собираться в гбсти; 
юлра йыйыныу готбвиться в дорбгу 2) в сочет. 
с ф. на -ырра основного гл. выступает в роли 
вспом. гл. и выражает намерение сделать 
что-л.; китергэ йыйыныу намереваться убхать; 
эйтергэ йыйыныу намереваться сказйть

йыйыныЬы всегб, итогб; йыйыныЬы ун 
тонна иген всегб дбсять тонн зернй 

йыйырса 1 анат. брыжбйка 
йыйырса 11: мейе йыйырсаЬы извйлины 

мбзга
йыйырсы-к 1-гы1 морщйна, склйдка (на 

лице, теле)', тэрэн йыйырсы1стар глуббкие 
морщйны; ку5 тебендэге йыйырсы1стар мор- 
щйнки под глазйми; мацлай^ары йыйырсы1с 
склйдка на лбу

йыйырсы1и1андырыу см. йыйырсыш1ау 
йыйырсыкланыу покрываться морщйнами, 

склйдками, становйться морщйнистым, мбр- 
щиться; бите йыйырсыкланып беткэн лицб егб 
покрйшось мбрщинами

йыйырсы1слау В мбрщить, дблать морщй
нистым

йыйырсыклы морщйнистый; йыйырсыклы 
мацлай морщйнистый лоб

йыйырытс[-гы1 геол. склйдка; тау тотсомда- 
ры йыйырыры склйдки гбрных порбд

йыйырылыу собираться в морщйны, мбр- 
щиться (о коже лица)', мацлайы йыйырылды 
лоб егб намбрщился; кашы йыйырылды брбви 
егб нахмурились

йыйырыу В мбрщить, намбрщить (лоб, нос 
и т. п.)', тсашты йыйырыу нахмурить брбви; 
танау^ы йыйырыу смбрщить нос

йыйыу В 1) собирйть; набирйть | | сбор; 
елэк йыйыу набрйть Ягод; сэскэ йыйыу соби
рать цветй; взнос йыйыу сбор взнбсов; марка 
йыйыу коллекционйрование мйрок;
мэрлумэтгэр йыйыу собирйть сведения; ямрыр 
Ьыуын йыйыу собирйть дождевою вбду 2) уби- 
рйть 11 уббрка; иген йыйыу убирйть хлеб; иген 
йыйыу машинаЬы хлебоубброчная машйна;
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бесэн йыйыу убрйть сбно; семтемлэп йыйЬац, 
услап ашарЬыц погов. соберёшь щепбтками, 
будешь есть горстйми 3) убрйть; сэсте яулык 
алтына йыйыу убрйть вблосы под платбк; терпе 
энэЬен йый^ы ёж убрйл свой йглы; йыйып 
тсуйыу убрйть, сложйть куда-л. 4) собирйть, со
зывать; набирйть куда 11 сбор, соз^ш; наббр; 
ду9тар5ы йыйыу собрйть друзбй; кунах йыйыу 
созвать гостбй; митинг йыйыу созвйть мйтинг; 
экспедицияга кешелэр йыйыу набрйть людбй в 
экспедйцию; гэскэр йыйыу собрать вбйско 5) 
собирйть, монтйровать 11 сббрка, монтйж; де- 
талдэр;̂ е йыйыу эше сббрка деталей; станок 
йыйыу монтйровать станбк; йыйыу цехы сбб- 
рочный цех 6) типогр. набирйть 1 | наббр; тек
сты эре хэрефтэр менэн йыйыу набрйть текст 
кр5̂ пиым шрйфтом 7) прям., перен. накапли
вать, копйть, собирать I I накоплбние; акса 
йыйыу копйть дбньги; байлык йыйыу скопйть 
богатство; донья йыйыу сколотйть хозййство, 
обзавестйсь хозяйством; кос йыйыу накопйть 
сйлы; тэжрибэ йыйыу накопйть бпыт о  акыл 
йыйыу набраться умй; ацды (или знЬенде, И9- 
те, Ьушты) йклйыу собраться с мыслями; ауы^- 

ы̂ йыйып Ьейлэу говорйть обдуманно, взвбши- 
вая каждое слбво; ем йыйыу наливаться — о 
зернб; итэк-енде (или сабыу^ы) йыйып йереу 
дбйствовать осторбжно, быть начек^; сэселгэн 
ризыкты йыйыу находйться на чужбйне; хэл 
йыйыу набираться сил, отдыхйть; эскэ йыйыу 
копйть, тайть в себб (злобу, обиду и т. п.)

йыйыусы 1) собиратель, сббрщик, загото- 
вйтель; тире йыйыусы заготовйтель кожбвенно- 
го сырьй; Ьалым йыйыусы сббрщик налбгов 2) 
наббрщик; хэреф йыйыусы наббрщик 3) кол- 
лекционбр; маркалар йыйыусы коллекционбр 
мйрок

йыйыштыргылау немнбго прибрать, приби
раться, убирйться; булмэне йыйыштыргылап 
кз̂ йыу прибраться в кбмнате

йыйыштырылыу страд, от йыйыштырыу; 
ей йыйыштырылган дом прйбран

йыйыштырыныу заниматься уббркой, уби
раться в помещбнии

йыйышт1ырыу В 1) убирйть, прибирйть | | 
уббрка; йыйыштырып йереу заниматься уббр
кой 2) разг. хоронйть || пбхороны; мэйетте 
йыйыштырыу хоронйть покбйника

йыйыштырыусы уббрщик; уббрщица; 
мэктэп йыйыштырыусыЬы шкбльная уббрщи
ца

йыйышыу взаимн. от йыйыу 
йык диал. см. ыйык о  йык булыу или 

йыкка сырыу мочиться, замочиться; йык тей- 
гер будь прбклят!

йыкмалы отложнбй; откидибй; йыкмалы 
яга отложнбй вброт; е^те йыкмалы машина 
машйна с откиднйм вбрхом

йыктырыу понуд. от йыгыу; кэрэк тирэк 
йыктыра погов. соотв. нуждй кймень долбйт 
(букв, нуждй заставляет дбрево валйть)

йыл год; алдагы (или килэЬе) йыл буду

щий год; уткэн йыл прбшлый год; элекке йыл 
позапрбшлый год; бер йыл буйы в течбние все- 
г6 гбда; бер йыл рыл ар одногбдки; йылдыц 
йылы каждый год; йылдар буйы (на) годами; 
йыл И9эбе летосчислбние; йыл ми^гелдэре 
временй гбда; йыл Ьайын ежегбдно; йылына 
бер в год одйн раз; йыл эйлэнэЬенэ круглый 
год; йыл ярым полторй гбда; уцышлы йыл а) 
урожайный год; б) успешный год; укыу йылы 
учббный год; ЬикЬэненсе йылдар восьмидеся
тые гбды; Ьурыш йылдары вобнные гбды, гбды 
войнй о  йондо  ̂ йылы звёздный год; йыл 
месэле летосчислбние по двенадцатилбтнему 
живбтному цйклу; сыскан йылы год мйши; 
Ьыйыр йылы год корбвы; барс йылы год бйрса; 
куян йылы год зййца; аждаЬа йылы год дракб- 
на; йылан нылы год змей; йылкы йылы год 
лбшади; куй йылы год овц 1̂; маймыл йылы 
год обезьйны; тауык йылы год курицы; эт 
йылы год собаки; дуцры^ йылы год свиньй; 
йылын тултырыу а) отслужйть срок; б) отси- 
дбть срок; йылын уткэреу а) справить годовщй- 
ну; б) справить помйнки чбрез год; йылы ту- 
лыу вййти, истбчь (о сроке службы)', йылы 
тулган паспорт просрбченный пйспорт; милади 
йыл христийнское летосчислбние; Ьижрэ йылы 
хиджрй (летосчисление, которое начинается 
со дня бегства Мухаммеда из Мекки в Меди
ну)-, яцы йыл нбвый год (начало года)', Яцы 
йыл менэн! С Нбвым гбдом!

йыла ильм 11 йльмовый; тау йылаЬы гбр- 
ный ильм; ялан йылаЬы степнбй ильм; йыла 
кабыгы йльмовая корй

йылалык[-гы] ильмбвник 
йылан прям., перен. змей 1 | змейный; 

агыулы йылан ядовйтая змей; бакыр (или е̂ , 
тос) йылан медйнка; быуар йылан удйв; йылан 
ке9Эртке змеевйдная йщерица; ку^лекле йылан 
очкбвая змей, кббра; кэлтэ йылан диал. см. 
ке^эртке; кара йылан гад1Ъка; орсок йылан ве- 
рет6ница,'мсдянйца; hop йылан гад1Ъка обык- 
новбнная; таш йыланы пблоз узбрчатый; ту -̂ 
баш йылан уж; Ьукыр йылан слепйя змей; 
йылан балаНы змеёныш; йылан ояЬы гнездб 
змей; йылан агыуы змейный яд; йылан кабы 
(или кауы) змейный вйшолзок; йылан сагыуы 
змейный ук^с о  ак йылан мифйческий змей 
бблой окрйски (считался царём змей)', ер а9- 
тында йылан кейшэгэнен белеу см. ер; йылан 
аягы змейная ногй ( по поверью, её суждено ви
деть только C4actnAueoMy человеку)', йылан 
аярын КИ9КЭН видевший вйды, прошбдший 
огбнь и вбду; йылан йылы год змей (шестой 
год двенадцатилетнего животного цикла у му
сульман)', йылан мегере змейный рог (по по
верью, бывает только у белой змеи, нашедше
му приносит счастье); йылан тарыЬы см. та
ры; йылан теле бот. луговйк дернйстый; 
йылан телле язвйтельный, бстрый на язйк; ка
ра йылан злой, коварный человбк; змей подко- 
лбдная; куйында йылан а9рау см. куйын; сэс 
йылан диал. см. кылйылан; юха йылан а) ми-
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йыл йыл
фйческий змей, живущий тйсячу лет; б) перен. 
ковйрный, лицембрный человбк 

йыланбалык [-гы] ^горь 
йыланхаратс [-ры] бпухоль сустйвов рукй 
йылан-саян собир. ядовитые змеи, скор

пионы, пауки и т. п.
йылануг диал. см. Ьагым 
йылаукай I диал. см. зыйтым 2 
йылаукай II диал. см. эркет 
йылбыр-йылбыр см. йыбыр-йыбыр 
иылта рекй 11 речнбй; бэлэкэй йылга р6- 

чка, речушка; таштсын йылга борная рекй 
тарэн йылга глуббкая рекй; уле йылга стйрица 
йылга башы истбк; йылга буйы долйна рекй 
йылга тамагы ^стье рекй; йылга балыгы реч- 
нйя, п1^снов6дная рйба; йылга тсомо речнбй 
песбк; йылга Ьыуы речнйя водй; йылга флоты 
речнбй флот; кисеу бирмэ9 йылга юте погов. 
нет рекй без брбда 

йылгасы речнйк
йылгыр 1. 1) (или йылгыр ат) быстрый 

конь; йылгыр хэрэкэтле быстрый в движбниях, 
лбвкий 2) шустрый, лбвкий, лровбрный; йыл
гыр бала шустрый ребёнок; йылгыр булыу 
быть лбвким 2. провбрно, лбвко; йылгыр эш 
итеу дбйствовать провбрно, лбвко

йылгырланыу становйться лбвким, провбр-
ным

йылгырлых[-ры] лбвкость, провбрство 
йылдам 1. бйстрый, провбрный, расторбп- 

ный, лбвкий; йылдам хэрэкэт быстрое движб- 
ние 2. бйстро, лбвко; йылдам атлау идтй быст
ро; йылдам тотоноу дбйствовать быстро, лбвко 

йылдамланыу становйться провбрным, лбв
ким

йылдамлатыу убыстрйть, ускорить; а^ымды 
йылдамлатыу убыстрйть шаг

йылдамлын^-ры] быстротй, провбрство, 
расторбпность, лбвкость; йылдамлык курЬэт^у 
проявйть расторбпность

йылдан-йыл с кйждым гбдом, гбд от гбду, 
гбд от гбда; йылдан-йыл 0фв матурлана Уфй 
хорошбет с кйждым гбдом

йылдан-йылга из гбда в год; йылдан-йыл- 
га эш я-кшыра из гбда в год делй ид^т к л^чше- 
му

йылды в год; анау бер йылды в тот год; 
Ьугыш башланган йылды в год начйла войнй 

йылдыр: йылдыр арба диал. см. кырандас 
йыл'к-йыл'к подражание бликам на поверх

ности блестящего предмета; йыл'к-йыл'к итеу 
блестбть, игрйть на свет^

ЙЫЛ1СЫ конь, лбшадь; йыл-кы малы конь, 
кбни; йыл-кы ите конйна; йыл-кы ейере таб^н 
лошадбй; йылкы квтвусеЬе табунщик о  йыл- 
тсы йылы год лбшади (седьмой год двенадца
тилетнего животного цикла у мусульман) 

йылтсылдатс блестйщий, искрйщийся; 
йыл1сылда-к -кар искрйщийся снег

йыл-кылдау лоснйться; бэрхэт йыл-кылдап 
тора бйрхат лоснйтся; Ьиме  ̂ аттар йыл-кылдап 
тора жйрные кбни лоснйтся
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йшисылдашыу взаим. от йыл-кылдау 
йылкысы 1) коневбд 2) табунщик 
йылтсысылытс [-гы] коневбдство I I коне- 

вбдческий; йылкысылык заводы коневбдче- 
ский завбд; йылкысылыкты у9тереу развивать 
коневбдство

йыллаган 1) годовйлый (о животных)-, 
йыллаган башма-к годовалая тёлка 2) прошло- 
гбдний; йыллаган бал прошлогбдний мёд; йыл
лаган кэбэн прошлогбдний стог

йыллап годами; по годйм; йыллап тугел, 
кен;юп у9еу растй не по годйм, а по дням

йыллатыу В держйть, сохранить год; бес- 
энде йыллатыу сохранить сбно год

йыллау I пребывйть в течбние гбда, про- 
жйть год

йыллау II уст. см. йыллаган 2; йыллау 
бесэн прошлогбднее сбно о  йыллау Ьуган лук- 
-бат^н

йыллы-к[-ры] 1) годовбй, годйчный; ага- 
стыц йыллык балдахтары годйчные кбльца 
дбрева; журналдыц йыллык теплэме годйчная 
подшйвка журнйла; йыллык план годовбй 
план; ярты йыллытс отчёт полугодовбй отчёт 2) 
-лбтие, -лбтний; бер йыллык однолбтний, го
дйчный; биш йыллык а) пятилбтний; б) пяти- 
лбтка; куп йыллык У9емлек многолбтнее растб- 
ние; меч йыллытс тарих тысячелбтняя истбрия; 
илле йыллышы билдэлэу отмбтить пятидеся- 
тилбтие кого-чего-л.

йылмагай разг. I. пронырливый 2. пройдб-
ха

йылмайтыу понуд. от йылмайыу 
йылмайыу улыбйться, усмехйться; йылмай- 

ып -куйыу улыбнуться; йылмайып -карау смот- 
рбть с улйбкой; йылмайып -карты алыу встре
чать с улб1бкой; мыйы-к а9тынан йылмайыу ус
мехаться, ухмылйться; мы9кыллы йылмайыу 
презрйтельно усмехнуться

йылмайышыу взаимн. от йылмайыу 
йылманла-к см. йылтанлатс 
йылманлау кокбтничать, ифйть глазйми; 

ку^е-башы йылманлап тора кокбтничает, так и 
ифйет глазйми

йылмая1С неусйдчивый, Л1Ъбящий шататься 
I I  непосбда

йылмылдау сверкйть, мерцйть 11 сверка
ние, мерцйние; алы9та утгар йылмылдай вда- 
лекб сверкйют огнй

йылмылдашыу совм. от йылмылдау; йон- 
до^^ар йылмылдаша звёзды мерцйют

йылп подражание мгновенному действию; 
йылп итеп сыгып китеу 6î iCTpo исчбзнуть; шэм 
йылп-йылп итге лэ Ьунде лймпа мигнула и по- 
гйсла

йылпа9 диал. см. йыгылган 
йылпылда-к диал. то же, чпю Ьукыр шэм 

см. шэм
йылпылдау мигйть (об огне)-, май шэм 

йылпылдай свечй мигйет
йылпыс 1. непосбдливая, вертлйвая (о де

вочке) 2. непосбда, вертушка



йыл йыл й
йылт (усил. йылт-йылт, йылт та йылт) 

подражание внезапному и быстрому движе
нию’, йылт итеп боролоу бйстро обернуться; 
йылт-йылт итеп тороу мигйть, сверкать, ифйть 
на свёте

йылтанлах 1. кокётливая, ифйвая 2. ко- 
кбтка (о женщине)

йылтанлатыу сверкйть, ифйть (глазами)’, 
йылтанлатыу ифйть глазйми 

йылталау 1) сверкйть, блестбть (о глазах) 
2) кокбтничать, ифйя глазйми

йылтлау блестёть, сверкйть 11 блеск; свер- 
кйние; йылтлап китеу сверкнуть, блеснуть; 
йондо^ а̂р йылтлап балхый звёзды блёщут 

йылтыкай диал. то же, что Ьукыр шэм 
(см. шэм)

йылтылдак блестйщий, сверкающий; йыл- 
тылдак халай блестйщая жестйнка

йылтылдатыу В дблать блестйщим, сверка
ющим

йылтылдау сверкйть, блестёть, ифйть на 
свету 11 блеск, сверкйние; йондо^^ар йылтыл- 
дай звёзды сверкают; хояшта йылтылдау свер
кать на сблнце; а9ыл таштыц йылтылдауы 
блеск драгоцбнного кймня; томан аша ут йыл- 
тылдай в тумйне свбтится огонёк

йылтын: йылтын ку  ̂ а) живйе, блестящие 
глазй; б) перен. чудище

йылтыр 1. блестящий; йылтыр кун блестя
щая кбжа; йылтыр таш блестйщий кймень; 
йылтыр ку5 блестйщие, лукйвые глазй 2. разг. 
блеск, сверкйние; самауыр^ыц йылтыры 
беткэн самовйр потускнёл

йылтыраран 1. слюдй 2. слюдянбй; йылты- 
раран тэ^рэ слюдянбе окбшко

йылтыра1с блестящий, сверкающий; йыл- 
тыра1С эйбер блестящий предмёт

йылтыратыу В 1) дблать блестйщим, свер
кающим; тештэр^е йылтыратып келеу смейть- 
ся, сверкйя зубйми 2) придавать блеск, начи
щать; самауыр^ы хом менэн ыш-кын йылтыра
тыу начйстить самовйр пескбм

йылтырау 1) блестбть, сверкйть || блеск, 
сверкйние; ных йылтырау йрко сверкать; 
зебэржэт таш кеуек йылтырау сверкать как 
изумрУд; хар бертектэре йылтырай поблёски
вают снежйнки 2) лоснйться (о загрязнённой и 
потертой одежде) \ \ лоск; еце йылтырап 
беткэн рукавй залоснйлись

йылтырауых [-гы] блеск, сверкйние; ба- 
ы̂тс йылтырауых йркий блеск

йылтырауы1слы блестящий, сверкающий; 
йылтырауыхлы булыу быть блестящим

йылтырашыу совм. блестбть, сверкйть, по
блёскивать; хомда алтын бертектэре йылтыра- 
ша в пескб поблёскивают крупйнки зблота

йылтыр-йышыр собир. мёлкие драгоцённо-
сти

йылтырлау см. йылтырау 
йылтырлашыу см. йылтырашыу 
йылтырма блеснй; йылтырмалы хармах

Удочка с блеснбй

йылъя^ма лбтопись; вахигалар йылъя^ма- 
Ьы лбтопись собйтий; революция йылъя^ма- 
Ьы лбтопись револй)ции; йылъя^малар китабы 
кнйга лётописей

йылы 1 1. 1) прям., перен. тёплый; йылы 
мейес тёплая печь; йылы агым тёплое течёние; 
йылы Ьыу тёплая водй; йылы кен тёплый день; 
йылы ямрыр тёплый дождь; йылы кейем тёп
лая одёжда; йылы юрган тёплое одейло; йылы 
хис тёплое чувство; йылы хат тёплое письмб; 
йылы hy  ̂ эйтеу сказйть тёплые словй 2) горй- 
чий, тёплый; йылы аш горючая пйща 3) перен. 
со словами мэл, сах, вахыт свёжий; э е̂ йылы 
мэлдэ по свёжему слёду 2. прям., перен. теплб; 
йылы итеп хуп1лашыу теплб прощйться; тышта 
беген йылы сегбдня на улице теплб 3. в знач. 
сущ. прям., перен. теплб; мейес йылыЬы теплб 
пбчи; хояш нурыныц йылыЬы теплб сблнеч- 
ных лучёй; хул ЙылыЬы теплб рукй; йылыла 
тотоу держйть в теплё; йылыга сы^ам или 
йылыла бо^олмай торган теплоустбйчивый; 
йерэк ЙылыЬы сердбчное теплб; йылы 
угкэргес теплопроводнйк; йылы Ьейэк Ьын- 
дырмай погов. жар костёй не лбмит о  йылы 
ку^ э̂ (или хулда) покй теплб, покй стойт тёп
лые дни (необходимо делать что-л.)’, йылы 
ханлылар зоол. теплокрбвные; йылы тэнендэ 
ту^Ьын! носй на здорбвье!; йылы урын тёплое 
местёчко; эскэ йылы инеу появйлась надбжда 
на благополучный исхбд чего, отлеглб от сбрд- 
ца

йылы 11 разг. в год; теге йылы в тот год; 
Ьурыш башланран йылы в год начйла войнй 

йылылых[-ры] 1) теплб, теплотй 11 тепло- 
вбй; йылылых улсэу берэмеге единйца изме- 
рбния теплотй; йылылых энергияЬы тепловйя 
энёргия 2) перен. тёплое отношбние, теплотй, 
теплб; куцел йылылыры сердбчная теплотй; 
хараштары йылылых теплотй взглйда

йылым 1 нёвод; йылым менэн балых he^ey 
ловйть рйбу нёводом; йылым тартыу тянуть нё
вод

йылым П диал см. шыя 
йылымыс чуть тёплый, тёпленький; тепло

ватый; йылымыс Ьыу тёпленькая водй
йылымысланыу становйться тёпленьким, 

чуть тёплым; слегкй нагрёться
йылымыслау В дблать тёпленьким, чуть 

тёплым; слегкй нафевйть
йылындырыу В 1) софевйть, давйть воз- 

мбжность софёться; мейес башында йылынды
рыу софевйть на пбчке 2) безл. от йылыныу; 
шэп атларас, йылындыр^ы от бйстрой ходьбй 
стйло теплёе

йылыныу 1) фёться, софевйться 11 софе- 
вйние; йылынырга инеу зайтй пофбться; 
йылынып йохлап китеу софёвшись, уснуть 2) 
см. йылыу 1, ей йылыны в дбме стйло теплёе 

йылыткы разг. подофбтый, разофбтый; 
йылыткы аш подОфбтый суп

йылыткыс 1. 1) нафевйтель, подофевйтель 
2) фблка; электр йылыткысы электрогрблка 2.
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нагревательный; йылыткыс прибор нагрева
тельный приббр

йылытылыу страд, от йылытыу 
йылытыу ^ 1) греть, нагревать | | нагрева

ние; йылытыу есен для согревйния; пар менэн 
йылытыу паровбе отоплбние; ашты йылытыу 
разогрбть суп; аяташ йылытыу погрёть нбги; 
хайнар Ьыу менэн йылытыу обогревйть, отап
ливать горйчей водбй; утга йылытыу греть на 
огнб; 1С0ЯШ йылыта сблнце грбет 2) утеплйть | | 
утеплбние; ей^е тыштан Ьылап йылытыу утеп- 
лйть дом, обмйзав снар;^жи 3) безл. теплбть | | 
потеплбние; иртэ йылытгы рйно потеплбло 4) 
перек. согревйть, отогревать; куцелде йылытыу 
согрбть д^шу

йылыу 1 согреваться, нагреваться; булмэ 
йылыны кбмната нагрблась; ер йылыны пбчва 
прогрблась; Ьыу йылыны водй согрблась 

йылыу II полыньй
йылыулау покрываться полыньями; йылга 

йылыулап ята рекй покрйшась полыньйми 
йылыштырыу В диал. см. Ьырлышырыу 
йылышыу диал. см. Ьырыгыу; йылыга 

йылышыу тянуться к тепл  ̂
йым I диал. см. шыма 
йым II диал. см. йыш 
йымрырыу диал. см. йэмшэйтеу 
йымйылдау см. йымылдау 
йым-йым подражание блеску, мерцанию, 

сверканию-, йым-йым итеу блестбть, поблёски
вать, мерцйть, сверкать

йымлау I диал. см. шымартыу; та1станы 
йымлау отшлифовать дбску

йымлау II плбтно пригнйть, прилйдить по- 
ловйцы

йымлы плбтно прйгнанный 
йымшан диал. см. эрем 
йымылдатыу вызывать мерцйние, мигйть; 

фонарь утын йымылдатыу мигать фонйриком 
йымылдау блестбть, сверкйть, мерцйть | | 

сверкйние, мерцйние; йондо^^ар йымылдауы 
мерцйние звёзд; ысытс тамсылары йымылдай 
сверкйют кйпельки росй

йымылдашыу совм. мерцйть, мигйть, бле
стбть, сверкйть; кар бертектэре йымылдаша 
блестйт снежйнки

йымыл-йымыл см. йым-йым 
йыназа рел. отпевание; панихйда; йыназа 

укыу отпевйть, читйть заупокбйную; служйть 
панихйду; йыназаЬы^ кумеу хоронйть без отпе
вания

йыназалау В рел. отпевйть (покойника), 
совершать обрйд отпевйния 

йыныс разг. см. енес
йып- частица у сил. к прил. и нареч., начи

нающимся на ЙЫ-; йып-йылы бчень тёплый, 
йып-йылтыр йрко блестйщий 

ЙЫП1СЫ диал. см. уйпат 
йыптыр диал. см. ыгыш 
йыпылдатыу В разг. моргать; ку^ е̂ 

йыпылдатыу моргать глазйми

йыпылдау 1) разг. моргйть (о глазах) 2) 
перен. старйться угодйть

йыпыртыу разг. 1) В упйсывать, уплетйть 
прост.', йыпыртып ашау упйсывать, уплетйть 
2) Д  удирйть, улепётывать прост; урманга та- 
бан йыпыртты он удрйл в стброну лбса

йыпырыу разг. см. йыпыртыу I; йыпыра 
рына знай себб упйсывает

йыпыслау диал. см. кепеслэу 
йыр 1) пёсня, песнь; шаян йыр шутлйвая 

пбсня; бишек йыры колыббльная пбсня; йыр 
китабы пбсенник; халых йыры нарбдная пбсня; 
йыр йырлау петь пбсню 2) пбние; йыр башлау 
запбть; йыр башлаусы запевйла; йыр дэресе 
урбк пбния; йыр утсытыусыЬы учйтель пбния; 
хоштар йыры пбние птиц

йыра 1) небольшбй ров, канйва 2) см. 
йырранах 1

йырагайтыу В см. алы9айтыу 
йырагайыу см. алы9айыу 
йырах см. алы9 
йырака промбина, рйтвина 
йыра1саланыу покрываться промбинами, 

рйтвинами; тау бите йырахаланды склон горй 
покрйшся промбинами

йырахалау В образбвывать промбины, рйт- 
вины; я̂ ры Ьыу^ар ер^е йырахаланы весбнние 
вбды образовали на пбчве промбины 

йыратшашыу см. алы9лашыу 
йырау нарбдный певбц, сказйтель 
йыраусы певбц, певйца; пев; н̂, певунья 
йыргах[-гы] см. йырранах 1 
йырганах [-n>ij 1) промбина, рйтвина, ов- 

рйжек (образованный потоком воды)', йырга- 
Haicrap Ьыу менэн тулды рйтвины запблнились 
водбй 2) диал. см. герлэуек

йыргана'клау В образбвывать цромбины, 
рйтвины, оврйжки

йыррыс: агас йыргыс гусеница бйбочки- 
-древотбчца

йыррысланыу страд, от йыррыслау; У9а1с 
йыррысланган осйна истбчена (червями)

йыррыслау 1) точйть (о насекомых)', ку- 
цы5 арасты йыррысларан жук источйл дбрево 
2) бороздйть; машиналар урамды йыррыслап 
беткэн машйны избороздйли ^лицу 

йыр^а р^сло рекй
йыр^ырыу 1) понуд. от йырыу; канау 

йыр^ырыу заставить прорыть канйву 2) В раз- 
двигйть; прорываться чбрез что-л. или промбж 
чего-л.', хуйы улэнде йыр^ырып барыу идтй, 
раздвигйя густею трав^

йырланыу страд, от йырлау; йыр^ар^а 
йырлана поётся в пбснях

йырлатыу понуд. от йырлау 
йырлау В 1) петь, напевйть | | пбние; баш- 

лап йырлау запевйть; кумэклэп йырлау петь 
хбром; хушылып йырлау подхватывать пбсню, 
подпевйть; моцло йырлау петь задушбвно 2) 
воспевйть, восхвалйть, слйвить; Maicran йырлау 
воспбть, восслйвить о  йырлап йэшэу жить 
припеваючи; кеше йырын йырлау соотв. пля-
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ЙЫР ЙЫУ й
сйть под чуж^ю д^дку; петь с чужбго гблоса 
(буке, петь чыЬ-л. пбсню)

йырлашыу взаимн.-совм. от йырлау 1 ; 
йырлашып ултырыу петь, распевйть пбсни 

йырма1с[-гы] см. йыра 
йырматшаныу страд, от йырматшау 
йырмаш1ау В см. йыррыслау 
йырмалах[-гы] диал. 1 ) см. герлэуек; 2) 

см. йырранах 1
йырмалау см. йыррыслау 
йырмас 1 ) ^зкая ложбйна 2) разрбз (на 

одежде., на голенищах сапог)
йырмасланыу страд, от йырмаслау 
йырмаслау В избороздйть, изрбзать; hyica 

менэн ер^е йырмаслау избороздйть збмлю со- 
хбй

йыр-моц собир. пбсни, мелбдии 
йырпылдау издавйть звук шуршйния, хлб- 

панья; асханда игаек йырпылдап тора дверь 
шуршйт при открывании

йырпысы1с[-гы] диал. см. хылансых 
йырсай: йырсай диал. то же, что бы- 

сый KY5 (см. KY?)
йырсайыу диал. см. бысылдау 
йырсы I. певбц, певйца; пбсенник, пбсен- 

ница; танылган йырсы извбстный певбц; 2. 
пбвчий; йырсы хоштар пбвчие птйцы

йырсыл П01&ЩИЙ, Л1&бящий петь; йырсыл 
булыу быть П01ЬЩИМ 

йыртанас рвач
йыртанаслы'к[-гы] рвйчество 11 рвйческий; 

йыртанаслых гэ^этгэре рвйческие наклбнности 
йырткыланыу страд, от йырткылау 
йырткылау В рвать, разрывать на кускй, в 

клбчья; эт буректе йырткылап ташланы собйка 
изорвалй шйпку в клбчья

йырткыс 1. 1 ) хйщник; у^ал йырткыс ма
тёрый хйщник 2) перен. зверь, йзверг; йырт- 
•кыс кеше жестбкий человбк, йзверг 2. 1) хйщ- 
ный; йырткыс йэнлек хйщный зверь; йырткыс 
коштар хйщные птйцы 2) перен. жестбкий, 
безжалостный; озвербвший

йырткысланыу 1 ) звербть, свирепбть; эт 
йырткысланган собйка озвербла 2) перен. звбр- 
ствовать, свирбпствовать (о человеке) 

йырткыслау см. йырткылау 
йырткыслы’к[-гы] 1 ) хйщность, хйщниче- 

ство (животных) 2) перен. звбрство, жестб- 
кость

йырткыстар зоол. хйщные 
йыртгырыу по нуд. от йыртыу 
йыртьис 1. рвйный, драный, пбрванный; 

йыртых тун рвйная ш^ба 2. 1) дыра, прорбха; 
йыртышы тегеп хуйыу зашйть прорбху 2) пе
рен. изъйн, недостаток; йыртык табыу найтй 
изъйн в ком-чём-л.

йырты1сай диал. см. 'кылансых 2 
йыртыхайланыу диал. см. 'кылансьисланыу 
йыртытс-борто’к[-го1 собир. рваньё, тряпьё 

11 рвйный, пбрванный
йыртылыу 1 ) страд, от йыртыу; 2) рвйть- 

ся, разрываться; йыртылып бетеу изорваться;

кулдэк еце йыртылып сьисгы рукйв рубйшки 
разорвался

йыртыныу перестараться, лезть из кбжи
вон

йыртыу рвать, порвйть, разорвать; йыртып 
алыу вйрвать, оторвйть; йыртып ебэреу по- 
рвйть, разорвйть (нечаянно)', итэкте йыртыу 
порвйть подбл; ки9эктэргэ йыртып ташлау ра
зорвать в клбчья; уртага йыртыу разорвйть по
полам о  ер йыртып хысхырыу (или илау) дй- 
ким гблосом кричйть, орйть; плакать навзрйд; 
йе^ен йыртыу позбрить, унижйть (в присут
ствии кого-л.)

йыртыш этн. 1 ) кусок материи, к-рым за
гораживают жениху дорогу к невесте; жених, 
одарив родственников, наступает на мате
рию и, разрывая её пополам, входит в дом к 
невесте', йыртыш йыртыу обряд разрывания 
материи 2) подарки, раздаваемые свахой на 
свадьбе

йыртышыу взаимн.-совм. от йыртыу 
йырых[-гы] имбющий разрбз, с разрбзом 

I I прорбз, разрбз ( на одежде)', йырых итак ib6- 
ка с разрбзом о  йырых ауы  ̂ или ауы^ы 
йырых а) рот до ушбй (об улыбчивом челове
ке)', б) перен. не умбющий хранйть секрбты, 
болтан

йырылыу страд, от йырыу; канау 
йырылды канйва npopî iTa; быуа йырылган за
пруду прорвйло

йырын 1 ) оврйжек (прорытый водой)', 
йырын буйлатып агас ултыртыу посадйть де- 
рбвья вдоль оврйжка 2) диал. см. герлэуек 

йырындых[-гы] см. йырранах 1 
йырыныу освобождаться, избавляться; 

хэуефле уй^ар^ан йырыныу избавиться от тя
жёлых дум; эштэн йырыныу освободйться от 
раббты

йырыу 1) npopî iTb, прокапывать; канау 
йырыу прорыть канйву 2) прорывйть (разру
шая преграду)', Ьыу быуаны йырган водй про- 
рвалй запруду 3) пробиваться, прокладывать 
дорбгу; улэн йырып барыу идтй сквозь травит; 
халых куп, йырып уткеЬе̂  нарбду мнбго, не 
пробьёшься 4) изъедать, истачивать (оставляя 
борозды, дырки); хорт бурэнэне йырган древо- 
тбчец источйл бревнб о  ауы  ̂ йырыу см. ауы;̂  

йытыха разг. шутл. жемйнница (о девоч
ке, пытающейся походить на взрослую жен
щину)

йыуа оби̂ е̂ название дикорастущих луко
вичных растений; ат йыуаЬы лук линбйный; 
йукэ йыуаЬы лук прямбй; кул (или ha )̂ 
ЙыуаЬы лук угловатый; харга йыуаЬы лук об
манчивый; халмых ЙыуаЬы лук поникающий; 
хырсын ЙыуаЬы лук с тёмнозелёными листь
ями круглой формы (пресноватый на вкус)', 
хыуыш йыуа лук-рбзанец; о^хон йыуаЬы см. 
09X0H; селек (или кэзэ) йыуаЬы см. йукэ 
ЙыуаЬы; талрыр йыуа лук шаровйдный; Ьарых 
ЙыуаЬы см. этмэкэй; Ьа9ых йыуа черемшй; 
эсе йыуа см. ат йыуаЬы
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йыуалых 1-ры] мбсто, где растёт дйкий
лук

йыуан 1) тблстый (об округлых продолго
ватых предметах); йыуан агас тблстое дбрево; 
йыуан бурэнэ тблстое бревнб; йыуан еп тбл- 
стая нить 2) тблстый, точный, пблный; йыуан 
аях тблстые нбги; йыуан кеше тблстый чело- 
вбк; йыуан icophax толстобрй)хий, толстопузый 
прост, о  таяшгыц йыуан башы основийя тя
жесть (при каком-либо дёле)\ тептэн йыуан 
сыххан крйжистый, призбмистый, крбпкого те- 
лосложбния

йыуанайтылыу страд, от йыуанайтыу 
йыуанайтыу В утолщйть, дблать тблще 11 

утолщбние; ар1сандыц осон йыуанайтыу дб
лать тблще конбц аркйна

йыуанайыу утолщйться; становйться тбл- 
стым, толстбть; агас йыуанайган дбрево стйло 
тблстым

йыуандырыу см. йыуатыу 
йыуанлы1с[-ры] 1) толщинй (круглых про

долговатых предметов); бурэнэнец йыуан- 
лырын улсэу обмбрить бревнб 2) полнотй, точ
ность

Йыуанты1с[-ры] толстоватый, полноватый; 
йыуантых хатын полноватая жбнщина

йыуаныс утешбние, утбха, отрйда; 
йыуаныс бирсу утешйть кого; быть отрйдой ко
му; йыуаныс табыу находйть утешбние в ком- 
чём

йыуаныслы утешйтельный, отрйдный; 
йыуаныслы хэбэр^эр утешйтельные вбсти

йыуаныу Д  утешйться кем-чем, находйть 
утешбние или отрйду в ком-чём \ \ утешбние, 
отряда; балага йыуаныу найтй утешбние в ре
бёнке

йыуаса эти. 1) кул. изделие из пресного 
теста, замешанного на яйцах, приготовлен
ное во фритюре 2) разг. см. кутэнэс о  илэк 
йыуасаЬы см. бауырЬах; йыуаса йыры этн. 
шутливая свадебная песня, исполняемая во 
время раздачи гостинцев; йыуаса кеуек крбп- 
кий, здорбвый (обычно о мужчине) 

йыуата диал. см. зат
йыуаткыс утешйтельный, успокаивающий 

11 утешбние; кучел йыуаткыс моц успокаива
ющая д^шу мелбдия

йыуатыу В утешйть, забавлйть, развлекйть; 
успокаивать, тбшить | | утешбние, успокобние; 
иларан баланы йыуатыу успокаивать плачуще
го ребёнка; куцелде йыуатыу утешйть себй, ус- 
покбить д^шу; у^ецде вмет менэн йыуатыу тб
шить себй надбждами

йыуаш 1. крбткий, смйрный, безрбпотный; 
йыуаш ат смйрная лбшадь; йыуаш кеше крбт
кий человбк; йыуаш холотсло с безрбпотным 
характером 2. крбтко, смйрно; йыуаш хына ул- 
тырыу сидбть смйрно

йыуашайтыу В дблать крбтким, смйрным, 
усмирить; у9ал кешене йыуашайтыу усмирйть 
буйного человбка

йыуашайыу становйться смйрным, крбт

ким; присмирбть; эт йыуашайган собйка стйла 
смйрной

йыуашландырыу см. йыуашайтыу 
йыуашланыу см. йыуашайыу 
йыуашлых[-ры] крбтость, смирбнность, 

безрбпотность; йыуашлых курЬэтеу проявйть 
смирбнность; йыуашлыктан фай^аланыу вос- 
пбльзоваться чьей-л. безрбпотностью 

йыуашыу см. йыуашайыу 
йыурыр диал. см. йыума 
йыурыс 1) мочйлка; йукэ йыурыс лйковая 

мочйлка; йыурысха эйлэнеу обтрепйться, измо- 
чйлиться (о тряпке и т. п.); н^эн йыурысы 
половая трйпка; ica^an йыурысы мочйлка для 
мытьй посуды; мунса йыурысы мочйлка для бй- 
ни 2) перен. слугй, прислужник; йыурыс булыу 
быть прислужником, прислуживать

йыурыслау пбльзоваться мочйлкой или 
трйпкой; йыурыслап йыуыу мыть что-л. мо- 
чйлкой

йыу^ыртыу понуд. от йыуыу 1, 2; хабат- 
тан йыу^ыртыу заставить перемйть (заново) 

йыу^ырыу 1) понуд. от йыуыу 1, 2; н э̂н 
йыу^ырыу заставить мыть полй 2) В мыть, 
смывйть (сильной струёй воды); йыу^ырып 
тешереу смыть водбй о  эсэк йыу^ырыу ирон. 
полоскйть кишкй (заниматься чаепитием для 
утоления голода)

йыума льстйвый; йыума тел а) льстйвый;
б) льстец, подлйза

йыуылыу 1) страд, от йыуыу; йыуылран 
н^эн вймытый пол; кер йыуылран бельё вы
стирано 2) смываться, отмываться; буяуы 
йыуылран крйска смйлась

йыуын анат. крестбц (часть туловищу 
коровы)

йыуынрыс умывальник, рукомбйник 
йыуынды помбйный; йыуынды Ьыу по- 

мби; йыуынды би^рэЬе помбйное ведрб; 
йыуынды сохоро помбйная йма 

йыуындых[-ры] помби 
йыуындырыу в умывйть; мыть, купйть 11 

умывание, купйние; баланы йыуындырыу 
умйть ребёнка; купйть ребёнка

йыуыныу умывйться, мйться; купйться | | 
умывйние, мытьё; купйние; йыуынып алыу 
умываться; помйться, обмывйться; мунсала 
йыуыныу мйться в бйне

йыуыу 1) мыть, обмывйть; омывйть 
книжн.; смывйть| |мбйка; мытьё; обмывйние; 
н^эн йыуыу вймыть пол; йэрэхэтге йыуыу об- 
мйть рйну; Ьауыт-Ьабаны йыуыу вймыть посу
ду; мэйетге йыуыу совершйть обрйд омовбния 
покбйника; обмйть покбйника; башты Ьабын 
менэн йыуыу мыть гблову с м^шом; тулхын 
яр^ы йыуа волнй омывает ббрег; йыуып 
тешереу смыть 2) стирйть 11 стйрка; кер 
йыуыу стирйть бельё; йыуран кулдэк вйсти- 
ранная рубйха 3) разг. обмывйть прост, (от
мечать что-л. выпивкой) 4) перен. разг. умйс- 
ливать (льстивыми словами); тел менэн 
йыуыу умйслить словами {букв, языкбм)
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йыуышыу 1) взаимн.-совм. от йыуыу 1; 
и̂ эн йыуышыу помогать мыть полй 2) диал. 
см. йыуыныу

йыЬаз 1) обстандвка; мббель; бай йыЬаз 
богатая обстанбвка 2) ^тварь; ей йыЬазы до- 
мйшняя ^тварь 3) оборудование, оснйстка; яцы 
техник йыЬаз нбвое технйческое оборудование; 
Электр йыЬаздары электрооборудование

йыЬазландырылыу страд, от йыЬазлан- 
дырыу; булмэ йыЬазландырылган кбмната об
ставлена

йыЬазландырыу В 1) оборудовать, осна- 
щйть 11 оборудование, оснащбние; физика ка- 
бинетын йыЬазландырыу оборудовать кабинбт 
фйзики 2) обставлять, меблировать; фатир^ы 
йыЬазландырыу обставить квартйру 

йыЬазлау см. йыЬазландырыу 
йыЬан 1. 1) весь мир, Вселённая, кбсмос; 

йыЬан арауыры мировбе пространство 2) весь 
мир, весь свет; йыЬан ги^еу бродйть по свбту; 
путешбствовать 2. перен. несмбтное, бесчётное 
{количество кого-чего-л)\ большбй объём и т. 
п.; йыЬан халых мйсса нарбду

йыЬанама: йыЬанама китабы старйнная 
кнйга о Вселённой

йыЬат уст. газавйт, священная войнй 
йыш 1. 1) чйстый; йыш илэк чйстое сйто; 

йыш тара-к чйстый грббень 2) густбй; йыш тса- 
рагайлы-к густбй соснйк 2. 1) чйсто; йыш килеу 
чйсто приходйть; йыш осрау чйсто встречаться; 
йыш Ьулау дышйть чйсто; йыш кына частбнь- 
ко; йерэк йыш-йыш тибэ сбрдце бьётся уча
щённо 2) густо; ауылдар йыш ултырган район 
1устонаселённый райбн; бэрэцге йыш сэселгэн 
картбфель посйжен густо

йышайтыу В 1) учащйть, убыстрить, уско
рить 11 учащбние, убыстрбние, ускорбние; 
а^ымды йышайтыу убыстрить шаг 2) уплотнйть 
(приближая друг к другу)\ е9тэлдэр^е йышай- 
тып ултыртыу плбтно расставить столй

йышайыу 1) учащйться, частйть 11 учащб
ние; йерэк тибеше йышай^ы сердцебиение 
участйлось; пульс частйт 2) уплотниться, ста- 
новйться густом; урман йышайгандан-йышая 
бара лес станбвится все гуще и гуще

йыш-йылтырах собир. см. йылтыр-йышыр 
йыш-кы рубйнок, струг; йомро йышхы 

шерхббель; кэкре йышкы большбй скббель; 
о̂ он йыш-кы фугйнок; тырнак йышкы скббель; 
1^л йыш-кыЬы рубанок 

йыш-кылау см. йышыу 
йыш-кын диал. см. шыр I 
йышлатыу понуд. от йышлау 
йышлау В 1) уплотнйть; агастар^ы йыш- 

лап ултыртыу тбсно посадйть дербвья; и^энде 
йышлау уплотнйть пол, сбить пол 2) зачастйть; 
ул бик йышланы, бе^гэ кен дэ килэ он зача- 
стйл к нам, прихбдит кйждый день

йышлы'к[-гы] 1) частот ;̂ пульстыц йыш- 
лыры частотй пульса; тирбэлеу^эр^ец йыш- 
лыры частот  ̂ колебаний 2) густотй, плбтность;

агастар^ыц йышлыгы плбтность древбсных на
саждений

йышылыу 1) страд, от йышыу; Taicra 
йышылган дбски струганы 2) отполироваться, 
стать (быть) гладким (от долгого употребле
ния)', балта Ьабы йышылып киткэн топорйще 
стйло гладким 3) перен. становйться бпытным, 
искушённым; йышылган кеше искушённый, 
видевший вйды человбк

йышыра-к чйще, почйще; йышырак килэ 
башлау начать приходйть почйще

йышыу 1) строгать, стругать 11 строгание; 
йыш-кы менэн йышыу строгать рубанком; 
йышып бетереу выстрогать 2) тербть, чйстить 
(для наведения блеска)] йышып агартыу чйс
тить, протирая; самауыр^ы -ком менэн йышыу 
почйстить самовйр пескбм

йэ I союз 1) разд. йли... йли; лйбо... лйбо; 
то... то; беген, йэ иртэгэ сегбдня йли зйвтра; 
йэ Ьин, йэ ул лйбо ты, лйбо он; йэ Ьы^рыра, 
йэ йырлап ебэрэ то засвистйт, то запоёт 2) ус
туп. а то; келмэ, йэ упкэлэр не смбйся, а то 
обйдится 3) присоед. и, к тому же; Ьукматс 
бетенлэй куренмэй башланы, йэ ай а̂ -калх- 
май тропйнку совсбм не вйдно стйло, и лУна не 
всхбдит о  йэ булмаЬа йли... йли, то... то; 
баштан Ьыйпай, йэ булмаЬа арканан Ьейэ 
торгайны бывало, то поголбвке поглядит, то по 
спйнке похлбпает

йэ II 1. частица 1) усил. означает согласие 
лйдно, хорошб; ти  ̂ генэ барып кил. —  Йэ сбб- 
гай бйстренько. —  Лйдно. 2) усил., употр. в 
риторическом вопросе ну; йэ, был Ьу^гэ нисек 
ышанмак кэрэк ну, как повбришь 5тому слуху 
2. межд. 1) выражает призыв или побуждение 
к действию ну, ну-ка, а ну; йэ, Ьейлэп ташла 
ну, рассказывай; йэ, ни хэл? ну, как живёшь? 
2) выражает требование не надоедать, не 
приставать и т. п. ну, & ну; йэ, етэр, шаула- 
мары !̂ ну, хвйтит, не шумйте!

йэбер гнёт, притеснбние, угнетбние; йэбер 
итеу притеснйть; йэбер куреу терпбть притесне
ния, гнёт от кого, притеснйться кем-л\ баш 
йэбер^эн сы-кмау постоянно быть в притеснб- 
нии, испытывать чей-л гнёт

йэбер-золом собир. притеснения, гнёт; на- 
сйлие

йэбер-зелмэт собир. см. йэбер-золом 
йэберлек[-ге] обйды, притеснбния; йэбер- 

лек куреу испытывать притеснбния, обйды 
йэберлэнеу страд, от йэберлэу 
йэберлэтеу понуд. от йэберлэу 
йэберлэу В притеснйть, обижйть 11 при

теснбния, обйды; йэберлэурр кисереу терпбть 
притеснбния

йэберЬенеу принимать за обйду что, оби
жаться на что

йэберЬетеу В обижйть, притеснйть 
йэбер-яфа собир. обйды и притеснбния; 

йэбер-яфа куреу терпбть обйды и притеснбния 
йэбешеу 1) прилипать, лйпнуть, приста

вить; ных йэбешеу плбтно приклбиться; бал-
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СЫ1С керэккэ йэбешэ глйна налипает на лопй- 
ту; йэбешеп катыу присбхнуть; йэбешеп ту- 
цыу примёрзнуть; йэбешеп у е̂у срастйсь (о 
растениях)-, бер ки9кэн икмэк кире йэбешмэй 
погов. отрбзанный ломбть не приклбешь 2) 
прицепляться, приставать; дегэнэк йэбеште ре- 
пбйник прицепйлся; кейемгэ суп йэбешкэн к 
одбжде пристйли травйнки 3) впивйться; тал- 
пан йэбеште клещ впйлся; Ьелек йэбешкэн 
пийвка впилйсь 4) хватйться, держйться; кулга 
йэбешеу ухватйться зй руку; салрыйга йэбешеу 
держаться за подбл; тоткага йэбешеп ултырыу 
сидбть, ухватйвшись за р^чку чего-л. 5) прини
маться, брйться; ашарра йэбешеу принйться за 
ед ;̂ эшкэ йэбешеу брйться за раббту 6) брйть- 
ся, хватйться; коралга йэбешеу хватйться за 
оружие 7) брать, хватйть за что] алхымра 
йэбешеу взять за гбрло; эт итэккэ йэбеште со- 
бйка схватйла за подбл 8) перен. набрасывать
ся, накйдываться на кого (с упрёками, бранью 
и т. tu); яр^ам итмэйЬец тип мицэ йэбеште 
накйнулся на менй, говорй, что не помогйю 9) 
перен. схватывать (о боли); йерэккэ йэбеште 
сбрдце схватйло; эскэ йэбеште живбт схватйло 
о  йэбешеп сырыу в̂ 1йти зймуж без соглйсия 
родйтелей; йэбешеп ятыу проявлять сйльную 
привязанность к кому-чему, прирастать; сат 
{или тас) йэбешеу вцепйться, уцепйться; ha- 
ры^ак (или hapbi )̂ кеуек йэбешеу соотв. при- 
стйть как бйнный лист

йэбешке зацбпка, подскйзка, намёк (помо
гающие отгадать загадку)

йэбешкэк I 1) лйпкий, клбйкий; вйзкий; 
йэбешкэк кары  ̂ лйпкая бумйга; йэбешкэк мэте 
вйзкая глйна 2) перен. прилйпчивый, навязчи
вый; й^ б̂ешкэк кеше навйзчивый человбк 

йэбешкэк[-ге] II вошь (мелкая) 
йэбешкэк[-ге] III диал. см. энэлек 
йэбешкэклэу пшйветь 
йэбештерелеу страд, от йэбештереу 
йэбештереу В скреплйть (различным спо

собом); ирлан йэбештереу наклбить объявле
ние; марка йэбештереу приклбить мйрку; тэ^рэ 
йэбештереу заклбить бкна; иретеп йэбештереу 
тех. сварйть; йэбештереп куйыу прилепйть, 
приклбить, склбить; койоп йэбештереу припа- 
йть

йэгур диал. см. Ьыла
йэрни союз поясн. т6 есть; имзацды, йэрни 

култамрацды куй постйвь cBOib фамйлию, т6 
есть пбдпись

йэдит ист. джадйд | | джадйдский; йэдит 
мэктэбе джадйдская (т. е. новометодная) 
шкбла

йэдитлэнеу ист. становйться джадйдом; 
быть сторбнником джадидйзма

йэдитсе ист. джадидйст, сторбнник джади
дйзма

йэдитселек[-ге] испи джадидйзм (буржуаз
но-либеральное движение татарской и средне
азиатской националистической буржуазии кон
ца 19 и начала 20 века, выдвинувшее культур

ничество и просветительство вместо рево
люционной борьбы против самодержавия) 11 
джадйдский; йэдитселек хэрэкэте джадйдское 
движение

йэ^рэ в разн. знач. ядрб; туп йэ^рэЬе пу
шечное ядрб; мылтык йэ^рэЬе дробь для 
ружьй; йэ^рэ ташлау буйынса ярыш соревно- 
вйние по толкйнию ядрй

йэ^уэл уст. 1) таблйца; кабатлау йэ у̂эле 
таблйца умножбния 2) расписйние; грйфик 

йэ^эк ист. один из видов помощи голодаю
щим; йэ^эк ашы ойоштороу организовать пи
тание голодающих )

йэзбэ уст. цйркуль 
йэзит диал. см. яуыз
йэиЬэ союз разд. йли, лйбо, йли же; бегвн 

йэиЬэ иртэгэ сегбдня лйбо зйвтра; у^ец йэиЬэ 
атайыц килер ты сам йли твой отбц придёт 

йэй лбто I I лбтний; иртэ йэй рйннее лбто; 
йэй ай^ары лбтние мбсяцы; йэй башы начйло 
лбта; йэй буйы в течбние всегб лбта; йэй^ец 
йэй буйы всё лбто; йэй уртаЬы середйна лбта; 
йэй кене лбтний день; йэй кышты туй^ыра по
гов. лбто зйму кбрмит о  йэй йерем лбтнего 
нагула, нагельный (о скотине); йэй ташы се- 
мицвбтный кймень (по поверью, имеет вол
шебную силу, помогает вызвать дождь)

йэйге лбтний; йэйге вакыт лбтнее врбмя; 
йэйге кис лбтний вбчер; йэйге селлэ сймые 
жйркие дни лбта

йэйгелек[-ге] лбтнее врбмя, лбтний сезбн; 
йэйгелектэ в лбтнюю пбру, лбтом; йэйгелеккэ 
э^ерлэнеу готбвиться к лбтнему сезбну

йэйгеЬен разг. лбтом, в лбтнюю пбру, лбт- 
ней порбй

йэйрор радуга| |рйдужный, многоцвбтный; 
йэйрор калкты появйлась рйдуга; йэЙРор сары- 
лышы рйдужный бтблеск

йэй^ереу понуд. от йэйеу 
йэйек 1. большбй, ширбкий; йэйек койрох 

ширбкий хвост 2. вбтви, вбтки, лйпы (хвойных 
деревьев); киц йэйекле карарай разлйпистая 
соснй

йэйелдерелеу страд, от йэйелдереу 
йэйелдереу В 1) прям., перен. развёрты

вать 11 развёртывание; эскадронды йэйелдереу 
развернуть эскадрбн; ярышты киц йэйелдереу 
широкб развернуть соревнование 2) развивйть 
11 развйтие; массалар^ыц ижади активлырын 
йэйелдереу развйть твбрческую актйвность 
масс

йэйелеу 1) страд, от йэйеу; урын 
йэйелгэн постбль расстблена; камыр йэйелде 
тбсто раскйтано 2) разливаться, растекаться; 
йылга бик киц йэйелгэн рекй разлилйсь бчень 
широкб; нефть Ьыу е9тенэ йэйелде нефть рас
теклась по водб; буяу йэйелде крйска расплы- 
лйсь 3) распространиться; эшселэр хэрэкэте 
киц йэйелде раббчее движбние широкб рас- 
пространйлось 4) раскйдываться, простираться, 
стлйться, расстилаться; киц ялан йэйелеп китэ 
пбле простирается далекб; йэйелеп У9кэн агас
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раскйдистое дерево; тирэ-ятсга дичге^ йэйелеп 
ята вокр;̂ г расстилается мбре 5) в ф. деепр. на 
-п выражает неторопливое, размеренное дей
ствие; йэйелеп Ьейлэшеу разговаривать дблго 
и не торопйсь; йэйелеп ултырып сэй эсеу дбл
го и с наслаждбнием пить чай

йэйелешеу совм. от йэйелеу 5; йэйеле- 
шеп ултырыу рассесться

йэйем раскйтка (теста, глины и т. п.)', 
бер йэйем тутсмас одий раскйтка тбста для лап- 
шй

йэйен I сом; йэйен тотоу поймать сомй о  
йэйен ауы  ̂большербтый 

йэйен II лбтом
йэйенке плбский и ширбкий; йэйенке та- 

нау ширбкий нос; йэйенке Ьауыт плбская не- 
глуббкая посуда; батахтары йэйенке агас рас
кйдистое дерево

йэйенлек [-ге] крючбк на сомй; йэйенлек 
Ьалыу ставить крючбк на сомй 

йэйет весеннее половбдье 
йэйеу 1) раскйдывать, простирать; канат 

йэйеу расправить крйшья; холас йэйеу раскй- 
нуть р^ки 2) развёртывать, раскрывать ( свёрну
тое, сложенное); тврелгэн хагы^^ы йэйеп ha- 
лыу развернуть рулбн бумйги 3) стлать, сте- 
лйть, расстилать, устилйть, застилать; ашъяу- 
лых йэйеу разостлать скатерть; етенде кипте- 
рергэ йэйеу расстелйть лён для просушки; 
и э̂нгэ келэм йэйеу постелйть нй пол ковёр; та- 
ратып йэйеу разложйть что-л. тбнким слбем; 
ры н йэйеу постелйть постель; юлга Налам 
йэйеу устлйть дорбгу солбмой; йомшах йэйеп 
хатыра ултыртыу поел, соотв. мйгко стелет, да 
жёстко спать 4) настилать; ирн йэйеу насте- 
лйть пол; тубэгэ тахта йэйеу настилать дбски 
на крйшу 5) раскатывать; тухмас йэйеу рас
катать тбсто для лапшй; кейе  ̂ йэйеу раскатать 
вбйлок

йэйкэ диал. то же, что сынаях а9ты (см. 
сынаях)

йэйлек[-ге] см. йэйгелех 
йэйлэу I 1) летовйть, жить на летбвке, 

жить на летних пастбищах; йэйлэу урыны ле- 
тбвка, летняя стойнка; йэйлэп йереу жить на 
лбтней стойнке, проводйть лбто где-л.\ ауылда 
йэйлэу проводйть лбто В деревне

йэйлэу II 1) ист джейлйу (летняя стоян
ка кочевников)', йэйлэу^э йэйлэу проводйть лб
то на джейлйу 2) летнее пастбище, летний вй- 
пас, вйгон; малды йэйлэугэ сырарыу погнать 
скот на летнее пйстбище 

йэйлэу III прбтивень
йэйлэу IV диал. лбтняя к^хня (под откры

тым небом)
йэйлэуес ягнёнок или козлёнок, родйвший- 

ся лбтом
йэйлэуеслэу ягнйться или котйться лбтом 

(о козе, овце)
йэйлэулех[-ге] мбсто летбвки; летбвля, ле- 

товйще, лбтник
йэймэ I 1) лепёшка; йэймэ бешереу ис-

пбчь лепёшку 2) тбнко раскатанное тбсто из 
пшенйчной мукй

йэймэ II 1) покрывало 2) простынй <с> 
юлыца ах йэймэ! счастлйвого путй! 

йэйпе I диал. см. йэйпэх 
йэйпе II диал. см. йэйкэ 
йэйпэк плбский, неглуббкий; йэйпэк hay- 

ыт плбская посуда; йэйпэк булыу быть плб- 
ским

йэйпэклэндереу В см. йэйпэклэу 
йэйпэклэнеу становйться плбским; танауы 

йэйпэклэнгэн егб нОс стал плбским
йэйпэклэу В сплющивать, дблать плбским; 

балсыхты йэйпэклэу спл1Ъщивать глйну 
йэйрэ дикобрйз 
йэйрэн джейрйн
йэйрэтеу В дать своббдно располагаться, 

чувствовать привблье; малды йэйрэтеп ебэреу 
отпустйть скот на привблье

йэйрэу 1 ) раскйдываться, простираться; 
йэйрэп у9еу разрастйсь; дала йэйрэп ята дале- 
кб раскйнулась степь; Ьыу ба9ыу^а йэйрэп ята 
вода простирается по всему пблю 2) в ф. деепр. 
на -п выражает чувство удовольствия, удов
летворения; йэйрэп йереу чувствовать себй 
привбльно; йэйрэп китеп Ьейлэшеу поговорйть 
с удовбльствием, вдбволь наговорйться; йэйрэп 
ултырыу рассбсться, испытывая пблный покбй, 
блажбнство

йэйэ I лук (оружие)', йэйэнэн атыу стре
лять из лука

йэйэ II скббка (знак препинания); квадрат 
йэйэ квадратные скббки; туцэрэк йэйэ круг
лые скббки; фигуралы йэйэ фигурные скббки; 
йэйэ тышына сыгарыу вйнести за скббки; 
йэйэ эсенэ алыу заключать в скббки

йэйэу пешкбм; йэйэу барыу идтй пешкбм; 
йэйэу йереу ходйть пешкбм <с> хара йэйэу без- 
лошйдный; хара йэйэугэ халыу остаться без 
лбшади, стать безлошадным

йэйэуле 1 . пбший; йэйэуле гэскэр пбшее 
вбйско, пехбта; йэйэуле Ьалдат пехотйнец; 
йэйэуле кеше пбший, пешехбд 2. пбший, пе- 
шехбд 11 пешехбдный; йэйэулегэ янсых та 
ауыр погов. пбшему и свёрток груз о  йэйэуле 
буран позёмка

йэйэулэтеу понуд. от йэйэулэу; 
йэйэулэтеп ебэреу отправить пешкбм

йэйэулэу идтй пешкбм; тбпать; йэйэулэп 
китеу отправляться пешкбм; йэйэулэп утеу 
пройтй пешкбм

йэйэулэтеп пешкбм (вместе с кем-л.); 
йэйэулэтеп хайтыу возвращаться пешкбм вмб- 
сте

йэки союз разд. лйбо, йли; беген йэки 
иртэгэ сегбдия йли завтра

йэкун уст. книжн. итбг, вйвод; йэкун яЬау 
итбжить, дблать выводы

йэкшэмбе воскресенье | | воскрбсный; 
йэкшэмбе кен воскрбсный день <с> ТСаилы 
йэкшэмбе ист. Кровавое воскресенье 

йэкэл диал см. бэкэл
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йэл 1 . жаль, жйлко; йэл булыу чувствовать 
сострадание к кому, сожалбть об утрйте кого- 
чего\ йэл тугел не жйлко; туккэн кес йэл жаль 
влбженного трудй 2. жйлкий; йэл кеше жйлкий 
человбк; йэл куренеу вйглядеть жйлким, вызы
вать жйлость

йэлберсэк [-ге] диал. то же, что бала 
итэк (см. бала)

йэлдэк уст. изворбтливый; увёртливый, 
лбвкий

йэлдэу воронкообразный вход вбрши 
йэлеп: йэлеп итеу привлекать кого-что к 

кому-чему, вовлекать кого-что во что\ игти- 
бар^ы йэлеп итеу привлечь внимание; Ьу^гэ 
йэлеп итеу вовлекать в разговбр; эшкэ йэлеп 
итеу привлекать к раббте 

йэлил уст велйкий
йэлке разг. жйлко; балалар йэлке жйлко 

детбй
йэллэт уст 1 ) палйч | | палйческий; йэл- 

лэт шолысы меч палачй 2) жестбкий, безжало
стный человбк, дбспот

йэллэтеу разжалобить; у^евде йэллэтеу 
разжалобить кого-л. в отношбнии себй; йэллэ- 
тергэ тырышыу стараться разжалобить

йэллэу li В в разн. знач. жалбть; акса 
йэллэу пожалбть дбнег; балалар^ы йэллэу жа- 
лбть детбй; йэллэп илау плакать от жалости к 
кому, йэллэп тормау не пожалбть, не поща- 
дйть; у^ен йэллэмэй не жалбя себй; не жалбя 
сил 2. жйлость; йэллэу тойроЬо чувство жало
сти

йэллэшеу взаимн. от йэллэу 
йэлп подражание быстрому, резкому дви

жению-, йэлп итеп боролоу быстро обернуться; 
йэлп итеп сырып китеу бйстро вййти

йэлпелдэтеу развевать, колыхать; итэк-ец- 
де йэлпелдэтеу развев&ть подбл и рукавй (при 
быстром движении)

йэлпелдэу развеваться, колыхаться; атла- 
ранда итэге йэлпелдэп тора когдй онй идёт, 
подбл её плйтья развевается

йэлп-йелп подражание быстрому и лёгко
му движению-, йэлп-йелп ба9ыу шагйть быстро 
и легкб

йэлпэйеу см. йэлпэшеу 
йэлпэйтеу см. йэлпэштереу 
йалпэк 1 ) плбский; йэлпэк бит плбское 

лицб; йэлпэк таш плбский кймень 2) приплю
снутый, нйзкий; йэлпэк ей нйзкий дом 

йэлпэклэндереу В см. йэлпэклэу 
йэлпэклэнеу становйться плбским, сплю

щиваться; балсык йомарламы йэлпэклэнде 
ком глйны сплЮщился

йэлпэклэу в  сплющивать, дблать плбским 
йэлпэн-йелпэн подражание лёгкому под

прыгивающему движению; йэлпэн-йелпэн ат- 
лау идтй лёгким подпрыгивающим шйгом

йэлпэш сплющенный, приплЮснутый; 
йэлпэш танау приплЮснутый нос

йэлпэшеу сплющиваться, расплющиваться; 
би^рэ йэлпэшкэн ведрб сплЮщилось

йэлпэштереу В сплЮщивать, расплющи
вать; тэгэрмэс тирэсен сукеп йэлпэштереу 
сплющивать оббдья, отбивйя; йэлпэштерэ hy- 
рыу сплЮщить (крепким ударом)

йэлсетеу обычно в отриц. ф. удовлетво
рить, обеспбчивать кого чем (в достаточном 
количестве, в нужном объёме и т д.); ул 
йэлсетеп эшл^мэне он тблком не раббтал; ул 
бе^ е̂ утынра йэлсетмэне он не мог обеспбчить 
нас дровами

йэлсеу обычно в отриц. ф. 1 ) достйгнуть 
желаемого, имбть желаемое или необходймое; 
аксага йэлсемэу постоянно нуждаться в день
гах; тимерсе бысакка йэлсемэй погов. сапбж- 
ник без сапбг {букв, у кузнецй не бывает ножй) 
2) разг. везтй кому в чём-, мин был баксанан 
йэлсемэнем мне не повезлб с 5тим сйдом; 
йэлсемэгер! чтоб тебб н6 было удйчи! 

йэлт уст книжн. провбрный, лбвкий 
йэлтэфит: лэм йэлтэфит уст книжн. без 

внимания; лэм йэлтэфит халдырыу оставить 
без внимания

йэм 1 ) красотй, красй; бала —  тормош 
йэме ребёнок —  украшбние жйзни; донья йэме 
красотй жйзни; йэм биреу украшать, придавать 
красоту 2) прблесть, привлекательность; йэмен 
ебэреу лишать прблести, привлекательности; 
йэм табыу находйть прблесть; куп Ьу^^ец йэме 
юте погов. многослбвие не украшает речь; 515- 
^ыц йэме сэскэ менэн, ке^^ец йэме келтэ 
менэн погов. прблесть веснй в цветах, прблеаь 
бсени в снопйх 3) уЮт; ей^ец йэме уЮт дбма; 
булмэгэ йэм биреу придать уЮт кбмнате

йэмбил уст рубйнок; ике Я1слы йэмбил 
медвбдка; тсыя йэмбил рубйнок с косйм резцбм 

йэмре уст 1. сумма; доходтар^ыц дейем 
йэмреЬе ббщая сумма дохбдов 2. в знач. мест. 
весь, вся, всё; все; йэмге донья весь мир;
йэмре булыу собраться; йэмге хылыу собрать 

йэмреЬе всегб, итогб; ике йукэ, ее имэн — 
йэмреЬе биш агас две лйпы, три дуба —  всегб 
пять деревьев

йэмриэт в разн. знач. ббщество | | общб- 
ственный; географик йэмриэт географйческое 
ббщество; ирекле йэмриэт добровбльное ббще
ство; спорт йэмриэте спортйвное ббщество 
ЙЭМРИЭТ королошо общественный строй
ЙЭМРИЭТ тормошо общественная жизнь
ЙЭМРИЭТ фэндэре общественные науки
йэмриэткэ каршы антиобщественный; йэмриэт 
есен хэуефле элемент опасный для ббщества 
элемент о  йэмриэте хэйриэ благотворйтельное 
ббщество

йэме частица утверд. разг. лйдно, обяза
тельно; кил, йэме! обязательно приходй!

йэмин уст клйтва; йэмин итеу давать 
клйтву, класться

йэм-йэшел йрко-зелёный 
йэмкэ емкй (щипцы для угля} 
йэмле красйвый, живопйсный; йэмле бак

са красйвый сад; йэмле куренеш живопйсный 
вид; йэмле булыу быть красйвым, живопйсным
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йэмлелек[-ге] красотй' живопйсность; 

тэбирэтгец йэмлелеге красотй прирбды
йэмлэндереу В прям, перен. дёлать красй- 

вым, украшйть; батссаны йэмлэндереу укра
шать сад; тормошто йэмлэндереу украшйть 
жизнь

йэмлэнеу хорошёть, становйться красйвым; 
донъя йэмлэнде мир стал красйвым; арастар 
йэшэр^е, тирэ-ятс йэмлэнде зазеленёли де- 
рбвья, всё кругбм преобразйлось

йэмлэу В прям., перен. украшать, красить, 
дблать красйвым; бала тормошто йэмлэй ребё
нок украшает жизнь; гвл булмэне йэмлэй цве- 
ТЙ1 украшают кбмнату

йэмрэйеу хмуриться, с;^питься, нас;^пли- 
ваться; йэмрэйгэн тсаш нас;^пленные брбви; 
йэмрэйеп -карау смотрёть хм̂ ^̂ ро, насупившись; 
йэмрэйеп тороу хм;^риться, нас;^питься

йэмрэйтеу В хм;^рить, супить, насупливать; 
тсашты йэмрэйтеп тсарау смотрёть, нахмурив 
брбви

йэм-тэм собир. прёлесть, удовбльствие; 
эштэн йэм-тэм табыу найтй удовбльствие в ра- 
ббте

йэмЬе;̂  некрасйвый, неприглядный, не
привлекательный, неприятный I I некрасйво, 
неприглядно, непривлекательно, неприятно; 
йэмЬе  ̂ хараш неприятный взгляд; йэмЬе  ̂ тау- 
ыш неприятный голос; йэмЬе  ̂ я^ыу некрасй
вый пбчерк; йэмЬе  ̂ куренеу показаться не
приглядным, некрасйвым; тв^кэ-башха йэмЬе  ̂
булыу быть непривлекательным на вйд; йэмЬе;̂  
итеп тсарау смотрёть неприязненно; у^енде 
йэмЬе  ̂ итеп тотоу вестй себя некрасйво

йэмЬе^лек[-ге] некрасйвая внёшность, не
привлекательность

йэмЬе^лэндереу В см. йэмЬе^лэу 
йэмЬе^лэнеу становйться некрасйвым, не

привлекательным, неприглядным; дурнёть; нытс 
йэмЬе^лэнеу сйльно подурнёть; япрахтар тсой- 
олдо, урман йэмЬе^лэнде лйстья опали, лес 
стал непривлекательным

йэмНе^лэу В дёлать некрасйвым, непривле
кательным, неприглядным, неприятным; суп 
улэндэре бахсаны йэмЬе^лэй сорнякй пбртят 
вид сйда

йэмшегэн диал. см. энэлек 
йэмшек сплтЪщенный, сплтЪснутый, при- 

пл1&снутый; йэмшек танау приплтЪснутый нос; 
тубэЬе йэмшек эшлэпэ шлЯпа со спл1Ъш,енным 
вёрхом

йэмшэйеу сплтЪщиваться; расплющиваться, 
мЯться| I сплйщивание, расплющивание; йэм- 
шэйеп ботву быть сплющенным, быть во вмЯ- 
тинах; самауыр^ыц тсабыргаЬы йэмшэйгэн у 
самовара сплЮщен бок

йэмшэйтеу В сплЮщивать, расплющивать, 
мять| |сплЮщивание, расплющивание; йэм- 
Ш9ЙТ9 hypbiy сплющить что-л. ударом

йэмэрэт 1) ббщество | | общёственный; 
йэмэрэт Бэкиле представйтель ббщества; 
ЙЭМЭРЭТ милке общёственная сббственность;

ЙЭМЭРЭТ ойошмаЬы общёственная организация; 
ЙЭМЭРЭТ эше общёственная раббта; йэмэрэт эш- 
мэкэре общёственный дёятель; йэмэрэт баш- 
ланрысында на общёственных началах 2) лЮ- 
ди, нарбд, граждане ( при обращении) 3) супру
га, женй; йэмэрэт алыу женйться; йэмэрэтле 
кеше женйтый человёк, семёйный человёк

йэмэрэтлэнеу женйться, обзаводйться 
семьёй

йэмэрэтлэшеу поженйться 
йэмэрэтлэштерелеу страд, от йэмэрэт- 

лэштереу; милек йэмэрэтлэштерелде имущест
во обобществленб

йэмэрэтлэштереу обобществлЯть 11 обобще- 
ствлёние; малды йэмэрэтлэштереу обобщест- 
вйть скот

йэмэрэтсе общёственник; общёственница; 
актив йэмэрэтсе актйвный общёственник

йэмэрэтсел заббтящийся о делйх ббщества, 
общёственно актйвный; йэмэрэтсел булыу быть 
общёственно акгйвным

йэмэрэтселек[-ге] общёственность | | об
щёственный; йэмэрэтселек фекере обществен
ное мнёние

йэн 1. 1) душй I I духбвный; йэнде аямау 
не щадйть жйзни; йэне бар живбй; йэнгэ 
ятсын блйзкое к душё, роднбе; йэн эйэЬе живбе 
существб; эсемдэ йэнем бар сатсга покй я жив; 
те ре йэн живбй человёк, живйя душа; йэн 
а^ыры духбвная пйща 2) душа, подушное чис- 
лб; человёк; йэн башына подушно, на д^шу 
населёния; йэн башынан с каждого человёка, 
подУшно; биш йэндэн торран раилэ семьЯ из 
пятй душ 3) в притяж. ф. сёрдце моё, дорогйя, 
душенька, дорогбй; илама, йэнем! не плачь, до
рогая! 2. душёвный, духбвный, блйзкий; йэн 
ду9 блйзкий друг, закадычный друг; йэн 
тсэр э̂ш блйзкий рбдственник, рбдственник по 
крбви о  йэн ал1сымра килеу быть в тяжёлом 
состоянии (от переживаний, трудностей и т. 
п.)-, йэн асыуы сйльный гнев, негодование; йэн 
асыуы менэн с Яростью, с остервенёнием; йэн 
39рау влачйть жалкое существование, ёле-ёле 
перебиваться; йэн атыу стремйться всей душбй, 
жаждать; йэн белмэу быть без памяти; йэн 
би^еу охладёть душбй; йэн биреу а) дать 
жизнь кому, оживить кого б) умерёть, отдать 
ббгу дУшу; йэн бвркву вдохнуть жизнь, ожи- 
вйть; йэнгэ инеу не дать умерёть, погйбнуть; 
йэнгэ K0C килеу испытывать душёвную боль, 
тяжелб переживать; йэнгэ тейеу надоедать, на- 
збйливо приставить; йэнде алыу а) лишать 
жйзни, убивйть; б) вымйтывать д^шу, надо
едать; йэнде ашау см. йэнгэ тейеу; йэнде би
реу а) умерёть, погйбнуть за кого-что', б) вло- 
жйть дУшу во что, ради кого; йэнде хийнау 
мочить упрёками, попрёками; йэнде в^в\ пре
рвать жизнь кого; йэнде ©йкэу терзать д^шу; 
йэнде устса {или ус твбвнэ) алыу соотв. душа 
ушла в пЯтки; йэнде уртэу раздражать, дёйст- 
вовать на нёрвы, изводйть; йэнде фи^а итеу 
(или кылыу) отдать жизнь, пожёртвовать со-
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ббй; йэнде Ьатыу терйть сбвесть; йэндэй (или 
йэндэн артых) куреу душй не чйять в ком, 
бчень любйть кого, бчень дорожйть кем-чем; 
йэне лэ халмау стать негбдним, прийтй в 
бчень плохбе состойние (о вещах)', йэнен хуй- 
мау (или халдырмау) живбго мбста не оста
вить; йэнен йэЬэннэмгэ ебэреу (или о^атыу) 
убйть, уничтбжить (букв, отправить д^шу в 
ад); йэне рэхэт (или тыныс) ем  ̂ спокбйно, он 
ничЫ не встревбжен; йэн инеу а) шевелйться 
(о плоде в утробе); б) оживйться, ожйть; восп
рянуть д^хом; йэн иреу перестать сердйться, 
отходйть (дутой); йэн кибеу измочиться; йэн 
ки9эгем сбрдце моё, дорогбй, дорогйя; йэн 
кейеу быть недовбльным, чувствовать раздра
жение, раздражаться; йэн кейеге брбмя, об^за; 
йэн кескэ изо всбй сйлы; йэн харайыу испы
тывать чувство сйльного раздражения (от до
сады, недовольства); йэн хуйыу скончйться; 
йэн хыйыу убивйть, умерщвлять; йэн врву 
оживйть, вдохнуть д^шу; йэнем вшей холодбю 
сбрдцем (от неприятных ощущений, чувств); 
йэн рэхэте чувство блажбнства; йэн сырыу а) 
умереть; б) доходйть до изнеможбния, изну
риться; йэн сырып барыу сйльно бйться (о сер
дце); сйльно волноваться; йэн талашыу а) аго- 
низйровать; б) мочиться, страдать; йэн тартыу 
испытывать влечбние, расположбние к кому-че- 
му; йэнем тартмай душй не лежйт; йэн тиргэ 
Т0Ш0у (или батыу) или йэн тир сырыу трудйть- 
ся до седьмбго пбта; йэн-фарманра то же, что 
йэн кескэ (см. кес); йэн Ьейгэн любймый, 
любймая, возл1Ъбленный, возл1Ъбленная; йэн 
Ьеймэу ненавйдеть, испытывать чувство отвра- 
щбния к кому-чему; йэн эсеу (или эрнеу) бо- 
лбть душбй за кого-что; испЫтывать чувство 
тревбги за кого-что или чувство жйлости к ко
му; хара йэн жестбкий, злой человбк; ни 
йэнец менэн? как?; с какйм сбрдцем? (сде
лать что-л. жестокое); сыхмаган йэн(е) бар 
бле-бле душа в тбле; Ьатлых йэн предатель, 
измбнник; продажная душй; эсендэ йэне юх- 
тыр а) беспбчный, беззаббтный б) жестбкий, 
безжалостный; эт йэнле живучий, вынбсливый 
(букв, собачья душй)

йэнкэй душенька, душечка 
йэнкэй-йэнэш любймая, возл1Ьбленная; 

любймый, возлюбленный
йэнкэш см. йэнкэй-йэнэш 
йэнле 1. 1) живбй; одушевлённый; йэнле 

нэмэлэр одушевлённые предмбты; йэнле 
тэбирэт живая прирбда; йэнле шаЬит живбй 
свидбтель; йэнле Ьейлэу теле живбй разговбр- 
ный язЫк 2) лйбящий; сострадательный, сердо- 
ббльный; бала йэнле л1Ъбящий детбй; кеше 
йэнле сердоббльный; мал йэнле лйбящий жи- 
вбтных; туран йэнле л1Ъбящий рбдственников, с 
сйльными рбдственными чувствами 3) ожив
лённый, весёлый, увлекательный, заниматель
ный; йэнле эцгэмэ оживлённая бесбда 2. 
оживлённо, вбсело, увлекательно, заниматель
но; йэнле итеп Ьвйлэу увлекательно говорйть

йэнлек[-ге] зверь | | зверйный; йырткыс 
йэнлек хйщный зверь, хйщник; хыр йэнлектэ- 
ре дйкие звбри; йэнлек тиреЬе мех, пушнйна; 
йэнлек а9раусылых зверовбдство; йэнлек э̂ е 
зверйный след; йэнлек аулау ловйть звбря, 
охбтиться на звбря

йэнлексе зверолбв; охбтник 
йэнлелек[-ге] оживлённость, оживление, 

жйвость; йэнлелек 09тэу придавать жйвость; 
урамда киске йэнлелек на ^лице вечбрнее 
оживление

йэнлэндергес оживляющий, животвбрный; 
йэнлэндергес рух животвбрный дух

йэнлэндереу В оживлЯть, вносйть оживлб- 
ние; эште йэнлэндереу внестй оживлбние в ра- 
ббту; мэхэлдэр Э9Эр^ец телен йэнлэндерэ по- 
слбвицы придает жйвость язык  ̂ произведения 

йэнлэнеу 1) оживйть, возрождйться; 
тэбирэт йэнлэнде прирбда ожилй 2) оживйть
ся, активизйроваться; художестволы у^ешмэкэ- 
рлек эше йэнлэнде оживйлась раЙбта худбже- 
ственной самодеятельности 3) воодушевлЯться, 
вдохновляться; кешелэр йэнлэнеп халды люди 
воодушевились

йэннэт прям., перен. рай | | рййский; 
донья йэннэте рййское мбсто; йэннэт тормошо 
рййская жизнь; йэннэткэ инеу попйсть в рай; 
йэне (или урыны) йэннэтгэ булЬын да б̂ д̂ет 
душй егб в рай) о  йэннэт кулдэге нйжнее по- 
гребйльное одеЯние покбйника в вйде длйнной 
незашйтой рубйхи

йэнсек спл1Ъщенный, имбющий вмЯтину; 
йэнсек Ьауыт сплтЪщенная посуда

йэнселеу сШнЪщиваться, быть вдйвленным, 
имбть вмЯтину; би^рэ йэнселгэн ведрб сплю
щено; йэнселеп бетеу быть вдйвленным цели- 
кбм

йэнсеу В 1) сплющивать, расплющивать; 
консерва банкаЬын йэнсеу сплЮщить консбрв- 
ную бйнку 2) перен. крбпко побйть, избйть кого 

йэнт диал. см. тырышлых; йэнт итеу ста- 
рйться, проявйть усбрдие

йэнтерэк[-ге1 опбра, подцбржка (в жизни); 
йэнтерэкЬе^ йэшэуе хыйын без подцбржки 
трудно жить

йэн-тэн собир. душй и тбло; йэн-тэн менэн 
душбй и тблом, всем [свойм] существбм; йэн- 
тэн биреп эшлэу раббтать самозабвбнно; йэне- 
-тэне менэн харшы всей душбй [быть] прбтив; 
йэн-тэнде аямау не жалбть себЯ

йэнтэслим(гэ) изо всбй сйлы, во всЮ мочь; 
йэнтэслимгэ йугереу бежйть во всЮ мочь 

йэнтэу диал. тырышыу 
йэнуб уст. юг
йэнуби уст. Южный; йэнуби ел Южный 

вбтер
йэн-фарман изо всбй сйлы, что есть сйлы, 

во всЮ мочь; йэн-фарман йугереу бежйть во 
всЮ мочь

йэнЬе  ̂ 1) мёртвый, неживбй, неодушев
лённый; йэнЬе  ̂ кэу^э мёртвое тбло, безжйзнен- 
ное тбло; йэнЬе  ̂ нэмэ грам. неодушевлённый
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предмбт; йэнЬе  ̂ тэбигэт неживая прирбда 2) 
перен. сбрый, тусклый; йэнЬе^ тормош сбрая, 
тусклая жизнь 3) перен. бездушный, жестбкий; 
йэнЬе  ̂ кеше жестбкий человек; йэнЬе  ̂ булыу 
быть безд;^шным

йэнЬе5лек[-ге1 1) безжйзненность, мёрт- 
венность 2) перен. жестбкость; йэнЬе^лек 
KYpharey проявйть жестбкость

йэнЬэр уст. бездыханный, мёртвый; 
йэнЬэр булыу быть бездыханным

йэншишмэ фольк. животвбрный роднйк, 
родийк с живбй водбй

йэнэ 1. 1) оп^ь, снбва, вновь; йэнэ килеу 
сибва прийтй; йэнэ оСрашыу вновь встречаться
2) ещё; йэнэ ике кен утге прошлб ещё два дня 
2. в знач. соед. союза и, да ещё; мин, агайым 
йэнэ ике егет я, мой брат да ещё двбе парнбй 

йэнэп[-бе] уст. превосходйтельство; Гали 
йэнэптэре Вйше высокопревосходйтельство 

йэнэсы^ка 1) изо всёх сил, во вей) мочь; 
йэнэсы'к'ка кыскырыу кричйть во B cib  мочь; 
йэнэсытса тырышыу старйться изо всёх сил 2) 
разг. слйшком, чересчур, чрезмбрно; йэнэсык- 
ка куп чересчур мнбго; йэнэсы-кка кесэнеу 
слйшком напрягаться

йэнэуелгэ диал. см. йэнэсыкка 
йэнэЬе вводи, сл. б^дто бы, йкобы; дёскать, 

мол прост.-, итек, йэнэЬе, Ьыу уткэрмэй сапогй 
б;̂ дто бы не пропускают влйгу; йэнэЬе, былай 

ацлашыла дбскать, и так понйтно; йэнэЬе, 
вакыты юк у негб, мол, нет врёмени 

йэнэш I см. йэнкэш
йэнэш II 1. рйдом, бколо; йэнэш тороу а) 

стойть рйдом; б) жить рйдом; йэнэш ултырыу 
сидёть р^дом; минец йэнэшемдэ рйдом со 
мибй 2. находящийся рйдом, сосбдний; смеж
ный; йэнэш булмэ сосёдняя кбмната; йэнэш 
бакса сосёдний сад

йэнэштэге находящийся рйдом, сосёдний; 
йэнэштэге урман близлежащий лес

йэнэштэн рйдом, бколо; йэнэштэн атлау 
шагйть рйдом

йэнэшэ см. йэнэш II 1 
йэнэшэлек [-ге] 1) сосёдство; йэнэшэлектэ 

йэшэу жить по сосбдству 2) грам. примыкйние; 
йэнэшэлек юлы менэн бэйлэнеш связь спбсо- 
бом примыкйния 3) лит. параллелйзм; 
йэнэшэлектэр халык йыр^арында йышырак 
осрай параллелйзмы чйще наблюдаются в на- 
рбдных пёснях

йэнэшэнэн см. йэнэштэн 
йэп [-бе] I 1) зуб, рожбк (раздвоенных, 

вилообразных предметов)-, ике йэпле Ьэнэк 
вйлы-двойчатки; ее йэпле Ьэнэк вйлы-трой- 
чйтки; ее йэпле кармак крючбк-тройнйк 2) 
лёзвие (складного ножа)-, ике йэпле бэке перо- 
чйиный нож с двумй лёзвиями

йэп 1-бе1 II 1) удйчный момёнт (для чего- 
л.)-, йэбе сыкты наступйл удйчный момбнт 2) 
вйход (из трудного положения) -, йэбен табыу 
найтй вйход

йэп III частица у сил. к прил. и нареч., на

чинающимся на ЙЭ-; йэп-йэш бчень молодбй, 
молбденький; йэп-йэшел зелёный-презелёный, 
йрко-зелёный

йэпле удббный, соответствующий, подхо
дящий; йэпле итеу сдблать удббным; балтаныц 
Ьабы йэпле р^чка у топорй удббная

йэплэнеу прилаживаться, быть подбгаан- 
ным; ишек яцагына йэплэнеп ята дверь хоро- 
шб подбгнана к косяк^; йэплэнеп ултырыу 
сесть удббно, усёсться

йэплэу В прилаживать, подгонйть; под
правлять; ку^лекте йэплэп куйыу поправить 
очкй; балта Ьабын йэплэп ултыртыу прила
дить топорйще к топор^

йэплэшеу совпадать, прийтйсь к мёсту 
(при сложении, стыковке и т. п.)-, дуцгэлэк- 
тэр йэплэште кругй совпали

йэпрэй разрбсшийся; йэпрэй хыуак раз- 
рбсшийся куст; йэпрэй каш разрбсшиеся брбви 

йэпрэйеу широкб разрастаться; йэпрэйеп 
У9КЭН тсаш широкб разросшиеся брови

йэпрэйтеу В сплтЪщивать, расплтЪщивать; 
танауын йэпрэйтеу спл1Ъщить нос кому-л.

йэпЬе  ̂ 1. неудббный; йэпЬе  ̂ керэк неу- 
дббная лопйта; йэпЬе  ̂ булыу быть неудббным 
2. неудббно; йэпЬе  ̂ килеп сырыу вйшло неу- 
дббно

йэпэтэй диал. см. ярамЬак 
йэр возлтЪбленный; возл1Ъбленная; йэр бу

лыу быть чьм-л. возлтЪбленным или чьей-л. воз
любленной; йэр Ьейеу имёть возлюбленного 
или возлюбленную 

йэридэ уст. газёта
йэрин разг. б;^дущий год; быйылдыц 

йэрине бар погов. у текущего гбда есть буду
щий год {т. е. жизнь не кончается сегодня) 

йэрингэ разг. на будущий год, в будущем 
год ;̂ йэрингэ калдырыу оставить на б̂ д̂ущий 
год; ул йэрингэ утсырга бара он в б̂ д̂ущем го- 
д  ̂ идёт учйться

йэриэ уст. 1) рабй, рабйня; налбжница 2) 
люббвница

йэрминкэ йрмарка; ке^ге йэрминкэ осён- 
няя Ярмарка; йэрминкэ асыу открывать Ярмар
ку

йэрпесэк [-rej I 1) перепбнка, тбнкая кб- 
жица (в уишх) 2) мбчка (уха) 

йэрпесэк 1-ге1 II ^зкая оббрка 
йэрпесэклэу В шить что-л. с оббрками 
йэрсэ Ярица, яровбй хлеб 
йэрэбэ жрёбий; йэрэбэ тартыу тян̂ т̂ь жрё- 

бий; йэрэбэ Ьалыу бросйть жрёбий; йэрэбэгэ 
сырыу достаться по жрёбию

йэрэхэт 1) рйна, ранёние; ки9елгэн 
йэрэхэт рбзаная рйна; кылыс йэрэхэте сйбель- 
ная рйна; пуля йэрэхэте пулевбе ранёние; шеш 
йэрэхэте нарйв; йэрэхэт алыу получйть ранё
ние; йэрэхэтге бэйлэу перевязать рйну; 
йэрэхэт Ьалыу рйнить, порйнить 2) перен. рй- 
на, трйвма; куце л йэрэхэте душбвная трйвма; 
тел йэрэхэте ук йэрэхэтенэн яман погов. рйна.
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нанесённая слдвом, х^ ж е рйны, нанесённой 
стрелбй

й эр э х э тл э н е у  получать ранбние; Ьурыш та 
й э р э х э тл э н е у  п олучйть ранбние на войнб

й э р э х э тл э у  В прям., перен. рйнить, нане- 
стй  рйну, трйвм у, нанестй  ранбние; аты п 
й эр эх этл эу  рйнить п^лей; х э н й э р  м ен эн  
й эр эх этл эу  нанестй  рйну кинж йлом; ая1сгы 
й эр эх этл эу  п оранить нбгу; к у ч е л д е  й эр эхэтл эу  
рйнить д^ш у, травм йровать д^ш у

й э р э ш ел е у  страд, от й эрэш еу; 
й э р э ш ел гэ н  дбвуш ка сосватана

й э р э ш еу  сосватать, помблвить; 
й э р э ш еу  пом блвить дбвуш ку

й э сар э т  уст. книжн. смблость; й эсар эт 
и теу осм блиться

йэсир уст. вечбрние сем ерки; йэсир етге 
наступ й ли  вечбрние сем ерки; йэсир нам азы  
рел. вечбрняя м олйтва, вечбрний намйз

й эсм и н  ж асм йн  11 ж асм йн ны й; й эсм ин  
с э ск э Ь е  цветбк ж асм йн а; й эсм и н  090 ж асм й н 
ный зйпах

ЙЭТ0Ш I . 1) удббны й; ЙЭТ0Ш х о р а л  удбб- 
ны й и нструм ент; йэт0ш  у р ы н  удббное мбсто 2) 
удач н ы й , подходящ ий, хордш ий; йэт0ш  ми^ал 
подходящ ий примбр; КУЦ0ЛГЭ ЙЭТ0Ш б у л ы у  
бы ть по душ б 3) складн ы й, аккуратн ы й ; йэт0ш  
кэу^эл0 аккуратн ого телослож бния 2. 1) удбб- 
но; й этеш  и теп  х у й ы у  поставить удббно что-л
2) удйчно, хорош б; йэт0ш  у й л а п  сы га р ы у  
удйчно придум ать; йэт0ш  бул д ы  —  такси  тот- 
т о х  вй ш л о удйчно —  пойм али таксй

ЙЭТ0ШЛ0 удббны й, подходящ ий; ЙЭТ0ШЛ0 
ва хы тгы  к е т е у  ж дать подходящ его момбнта 

йэт0ш лэн0у 1) страд, от й этош л эу 1; 
ур ы н  ЙЭТ0ШЛЭНД0 мбсто приготбвлено 2) готб- 
ВИТЬСЯ, приготавливаться; ю л га  ЙЭТ0ШЛЭН0П то 
р с у  приготбвиться в дорбгу 3) в ф. деепр. на -п 
выступает в функции нареч. удббно, удйчно; 
ЙЭТ0ШЛЭН0П у л ты р ы п  а л ы у  усбсться  поудббнее 

й эт0П1Лэу 1) В  готбвить, приготавливать; 
сэй  йэт0 ш лэу собрать чай; у р ы н  йэт0ш лэу 
приготбвить постбль 2) в ф. деепр. на -п  вы
ступает в функции нареч. удббно, аккуратн о;; 
ар тм ахты  й эт0 ш лэп б э й л э у  завязать поклйж у 
удббно; ЙЭТ0ШЛЭП Ь алы у ул о ж й ть что-л а к к у 
ратно

йЭТ0шЬ0^ неудббны й, неподходящ ий; 
йэтеш Ье^ у р ы н  неудббное мбсто

йэтим  1. осиротблы й; йэтим  б ал а  осиротб- 
лы й ребёнок 2. сиротй 11 сирбтский; йэтим  х а -  
л ы у  остаться сиротбй; й эти м дэр й орто дбтский 
дом; си рбтски й  п р и й т  уст. 

й эти м -e h e p  собир. сирбты  
й эти м лек  [-ге1 сирбтство 
й эти м Ь ер этеу В относйться, как к сиротб к 

кому, постоянно оби ж ать кого
й эти м Ь ер эу чувствовать себя сиротбй 
й эти м э дбвочка-сир бтка 
й эти м эк 1-ге] 1. осиротбвш ий, осиротблы й; 

й эти м эк б ал а  осиротбвш ий ребёнок, си рбтка 2. 
сиротй, си рбтка

й этм э I охот сам острбл (вид ловушки) 
й этм э II 1) сачбк; йэтм э м ен эн  к у б эл эк  то- 

т о у  ловйть сачкбм  бабочек 2) перен. ловуш ка, 
хйтр ая улбвка; бер эу^ ец й этм эЬ ен э э л э ге у  по
п асть в ЧЫ&-Л. л овуш ку

й этм э III диал. см. е й э к  
й этм э IV  диал. см. й этсэ  
й этм эл эу 1) добы ть при пбм ощ и самострб- 

л а, самострблом; х у я н д ы  й этм эл эп  то то у  до
бы ть зййца при пбмощ и сам острбла 2) сплестй 
пйльцы

й этсэ  зоол лйска
й этэс (или й этэс  Ь ей эге) 1) д^ж ка (груд

ная кость у птиц); ха^ й этэсе  д^ж ка гусЯ; 
й этэс а й ы р ы ш ы у держ йть парй, ломйя курй- 
н ую  д^ ж ку (игра, рассчитанная на забывчи
вость одного из спорящих) 2) прицбл (ружья); 
й этэсл е м ы л ты х р у ж ьё  с прицблом 3) узбр вЯз- 
ки в ф брм е д^ж ки

й эукэ  разг. весть, молвй, огласка; йэукэ 
Ь ал ы у а) оп овещ ать всех; б) подним ать шум, 
тревбгу; в) Ябедничать, доносйть

й эу к э л э у  1) В оп овещ ать, и звещ ать (всех); 
поднимать ш ум ; й эук э л эп  э^пэу и скать повоЬ- 
д у , расспраш ивая всех  2) Д  Ябедничать, доно
сйть; й эук э л эп  тэ  е л г е р г э н  у ж  и наябедничал!; 
к и л ен гэ  й э у х э л э у  Ябедничать на снох^ 

й эу к э се  Ябедник; Ябедница 
й эуЬ эр  i)  бриллиант I I бриллиантовый; 

й эуЬ эр  х ы р ы  бриллиантовая грань 2) обш/se 
название драгоценных камней; й эуЬ эр  таш 
драгоцбнны й кам ень; з э ц гэ р  й эуЬ эр  бирюзй; 
й эш ел  й эуЬ эр  и зум руд; хы ^ ы л й эуЬ эр  рубйн 

й эуш эн  уст. лйты; кирйса; зерцйло 
й эхм эр еш  уст. нерЯш ливый 
й эЬ алэт уст. книжн. невбж ество, необразб- 

ванность, невбж ественн ость
й эЬ уд иудбй, еврбй 11 и удб й ски й , еврбй- 

ский; й эЬуд х а л х ы  еврби, еврбйский нарбд; 
й эЬ уд хаты н -хы ^ ы  еврбйка

йэЬуди  и удб йский , еврбйский; йэЬ уди  ди
н е иудбйство, иудайзм

й эЬ эн н эм : й эЬ эн н эм  у ты  1) а) гебнна бг- 
ненная; б) перен. йдская ж арй; й эЬ энн эм гэ 
и н еу  попасть в ад 2) перен. ад, йдская ж изнь о  
й эЬ эн н эм  аръяры  (или арты , а9ты, си ге , тиш е- 
ге, те б е ) у  чёрта на кул й ч к ах; за трйдевять зе- 
мбль (об очень отдалённом и глухом месте); 
й эЬ эн н эм гэ к и теу пренебр. а) ум ербть; б) про
пасть, исчбзнуть, уй тй  неизвбстно кудй

й эЬ эн н эм и  йдский; й эЬ эн н эм и  газап  Адс
ки е м^ки

й эЬ эт I 1) сторонй, свбйство, осббенность 
(характеризуюище что-л в каком-л. отноше
нии); рилми й эЬ этгэн  х а р а га н д а ... бели по- 
см отрбть в научном  отн ош бн и и...; Ь эр  йэЬэттэн 
уц а й л ы  во всбх отнош бниях удббно 2) возмбж - 
ность (наличие условий для чего-л); кучел 
а с ы у  й эЬ этен эн  ге н э  у й л а у  д ум ать, как бы по- 
веселйться; а х с а  э ш л эу  й эЬ этен  х а р а у  искать 
спбсоб зараббтать

й эЬ эт II 1. бы стры й, провбрны й, ш устрый;
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йэЬэт кеше шустрый человбк; йэЬэт булыу 
быть шустрым, проявлять провбрство 2. бйстро, 
шустро, провбрно; йэЬэт ху^галыу двйгаться 
бйстро; йэЬэт кенэ бйстренько; йэЬэт кенэ эш- 
те бетерву бйстренько закбнчить дбло

йэЬэтлек[-ге] быстротй, скбрость (движе
ний), провбрность

йэЬэтлэнеу I готбвиться к чему, ашарга 
йэЬэтлэнеу готбвиться есть

йэЬэтлэнеу II ускориться, становйться 66- 
лее быстрым; кискэ табан эш йэЬэтлэнде к в6- 
черу раббта ускбрилась

йэЬэтлэтеу I понуд. от йэЬэтлэу 
йэЬэтлэтеу II ускорить, убыстрить; а^ымды 

йэЬэтлэтеу ускбрить шаг
йэЬэтлэу I В готбвить чпю (в быстром 

темпе)', тамакка йэЬэтлэу быстро приготбвить 
ед̂

йэЬэтлэу II 1) Я ускорить, торопйть, пото
рапливать; эпгге йэЬэтлэу ускбрить раббту 2) 
разг. торопйться, спешйть

йэЬэтсел предприймчивый, энергйчный, 
нахбдчивый; йэЬэтсел кеше предприймчивый 
человбк; йэЬэтсел булыу быть предприймчи- 
вым

йэш I 1) молодбй, 1Ъный; йэш бала мало- 
лбтнее дитй; йэш вакыт (или сак) мблодость, 
йность; йэш гумер молодйе гбды, мблодость; 
йэш егеттэр молодйе л1Ъди, ребйта, пйрни; йэш 
йерэк молодбе, йное сбрдце (о молодом чело
веке)’, йэш кы  ̂ йная дбвушка; йэш У9мер йно- 
ша; йэш сырайлы моложавый; йэш куренеу 
вйглядеть мблодо, молбже свойх лет; ул минэн 
йэш он молбже менй 2) молодбй, недавно поя- 
вйвшийся, недавно начавший деятельность; 
йэш быуын молодбе поколбние; йэш агас мо
лодбе дбрево; йэш мал молоднйк; йэш укытыу- 
сы молодбй учйтель; йэш урман молодбй лес; 
йэш я^ыусы молодбй, начинающий писатель
3) млйдший (по браку); йэш килек млйдшая 
невбстка; йэш катын молодйя, млйдшая женй
4) незрблый, неспблый, молодбй, зелёный; йэш 
иген незрблый хлеб; йэш улэн молодйя травй
5) свбжий, тблько что появйвшийся, молодбй; 
йэш кар свбжий снег, порбша о  башы йэш 
ещё мблод, ещё не дорбс

йэш II вбзраст; кесе йэштэге балалар дбти 
млйдшего вбзраста; кесе йэштэн с мйлых лет; 
мэхтэп йэшендэге бала ребёнок шкбльного вбз
раста; оло йэштэге в вбзрасте, в летйх, пожи- 
лбй, преклбнного вбзраста; илле йэштэге в вбз
расте пятйдесяти лет, пятидесятилбтний; йэшкэ 
оло стйрше по вбзрасту кого-л', бала йэштэн с 
дбтского вбзраста, с дбтства; пенсия йэшенэ 
етеу достйчь пенсибнного вбзраста; йэш етмэ9 
борон до совершеннолбтия, преждевременно; 
йэш етеу достйчь совершеннолбтия; йэш у^ыу 
(или сыгыу) вййти из определённого вбзраста; 
агастыц йэшен бидцэлэу определйть вбзраст 
дбрева; йэше бар а̂ акылы сак поел, дблго 
жил, да умй не нйжил о  кара йэштэн с ран
них лет

йэшел-зэцгэр 1) бирюзбвый; йэшел- 
-зэцгэр таш бирюзбвый камень 2) см. йэшел- 
-Ьэцгэр

йэш-елкенсэк собир̂  ̂ молодёжь, молодйе 
лйди

йэшеллек[-ге1 зблень; урман йэшеллеге 
зблень лесбв; йэшеллеккэ кумелеу утопйть в 
зблени

йэшелле-кукле см. кукле-йэшелле 
йэшеллэндерелеу страд, от йэшеллэнде- 

реу; урамдар йэшеллэндерелэ ^лицы озеленя
ются

йэшеллэндереу В озеленить 11 озеленбние; 
калалар^ы йэшеллэндереу озеленбние городбв 

йэшеллэнеу зеленбть, зеленбться; йэшел- 
лэнеп тороу зазеленбть, зазеленбться; ямгыр- 
^ан Ьуц тирэ-я1с йэшеллэнде пбсле дождй вок
руг зазеленбло

йэшеллэтеу см. йэшеллэндереу 
йэшеллэу В зеленйть, красить в зелёный

цвет
йэшелсэ бвощ, бвощи; зблень 11 овощнбй; 

яцы йэшелсэ свбжие бвощи; йэшелсэ баксаЬы 
огорбд; йэшелсэ ашы овощнбй суп; йэшелсэ 
у9тереу выращивание овощбй, овощевбдство 

йэшелсэсе овощевбд
йэшелсэселек[-ге] овощевбдство 11 овоще- 

вбдческий; йэшелсэселек бригадаЬы овощевбд- 
ческая бригйда

йэшел-Ьэцгэр 1) мбдный купорбс 2) зб
лень бриллиантовая

йэшен 1) мблния 11 мблнийный, мблние- 
вый; йэшен уты мблния, мблнийный блеск; 
йэшен тубы или йоморо йэшен уты шаровая 
мблния; тирэкте йэшен атгы (или Ьутсгы) мбл
ния ударила в тбполь; йэшен йэшнэне сверк
нула мблния; йэшен кайтаргыс (или тоткос) 
молниеотвбд, • громоотвбд 2) грозй 11 грозовбй; 
йэшен болотгары грозовйе облакй; йэшен килэ 
грозй идёт о  ая  ̂ кенде йэшен Ьуккан кеуек 
как гром средй йсного нбба; йэшен ташы а) 
шаровйя мблния; б) йшма; йэшен ти^еге 
менэн в мгновбние бка, с быстротбй мблнии, 
молниенбсно; йэшен уйнатыу устрашать сйль- 
ным натиском, наступать

йэшендереу дать возмбжность спрятаться, 
укрйться; баланы йэшендереу дать ребёнку 
укрыться

йэшенеп-бо^оноп тййно, тайкбм, украд
кой, скрйтно; йэшенеп-б090н0п ауылга инеу 
скрытно войтй в дербвню

йэшенеу прятаться, скрываться, укрывать
ся; тайться; агас артына йэшенеу прятаться за 
дбрево; йэшенеп тороу притайться; йэшенеп 
ятыу спрятаться, укрйться; йэшенеп кенэ ки- 
леу приходйть тайкбм, украдкой; хояш тау ар
тына йэшенде сблнце скр^шось за горбй

йэшенле 1) грозовбй; йэшенле болот гро- 
зовйе т^чи; йэшенле ямгыр дождь с грозбй 2) 
диал. см. йэшнэу

йэшенмэк прйтки; йэшенмэк уйнау игрйть 
в прйтки
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Й0Ш Й0Ш

йэшерелеу страд, от йэшереу; иген 
йэшерелгэн хлеб припрйтан

йэшерен I. 1) тййный, секрбтный; скрыт
ный; йэшерен уй скрйтные мйсли; йэшерен 
хат секрбтное письмб*, йэшерен эш секрбтное 
дбло; йэшерен килешеу тййный договбр; йэше- 
рен- рэуештэ тайкбм, скрйтно, укрйдкой 2) 
тййный, нелегальный, подпбльный; йэшерен 
ойошма нелегальная организация 3) тййный; 
йэшерен полиция тййная полйция 2. тййно, 
секрётно, скрйтно; йэшерен эш итеу вестй дб
ло тййно, скрйтно

йэшерен-батырын: йэшерен-батырыны юх 
или йэшерен-батырын тугел нбчего скрывйть, 
нбчего тайть, не стойт утйивать; не секрбт, 
что...; йэшерен-батырыны юх, сэсеугэ эле 
э^ер тугелбе^ нбчего скрывать, к сбву мы ещё 
не готбвы

йэшерен-бошорон 1 . тййный, скрйтный; 
йэшерен-бошорон эштэр тййные делй 2. тййно, 
скрытно, исподтишкй; йэшерен-бошорон эш 
итеу действовать исподтишкй

йэшеренеу см. йэшенеу 
йэшеренлек[-ге1 секрбтность, скрйтность 
йэшеренлэштереу конспирйровать, дблать 

тййным II конспирация; квартираны йэшерен- 
лэштереу конспирйровать квартйру

йэшереу прйтать, скрывйть, утйивать, ук
рывать 1 I прйтание, утйивание, утййка; 
эйбер^е йэшереу прйтать вещь; э̂  йэшереу за
метить следйг, йэшереп алып халыу сохранйть, 
скрывйя, утйивая; йэшереп хуйыу спрйтать, 
запрйтать; йэшереп тороу спрйтать ( на время)-, 
йэшереп тотоу скрывйть, утйивать; бште елдэн 
йэшереу прйтать лицб от вбтра; хулды аргка 
йэшереу прйтать р̂ к̂и зй спину <с> ку? йэшереу 
а) прйтать глазй б) скрываться от кого-чего\ 
хы^ йэшереу прйтание дёвушки (свадебный об
ряд, заключающийся в прятании девушки пе
ред первой брачной ночью, чтобы её отыскал 
жених)-, яулых йэшереу молодёжная игрй в до
гонялки

йэшермэй^нсэ без утайки, ничегб не скры
вая; сер^е йэшермэйенсэ Ьвйлэу рассказать 
тййну, ничегб не скрывйя

йэшермэлэу разг. прятать, припрятывать 
что от кого-, ахсаны йэшермэлэу припрйтать 
дбньги

йэшертен см. йэшерен 
йэшет диал. см. йэштэш 
йэшкелт зеленоватый; йэшкелт Т09 зелено

ватый цвет; йэшкелт Ьары зеленовйто-жёлтый 
йэшкэ^этеу см. йэшлэндереу 
йэшкэ^эу 1) наливаться слезйми, слезйть- 

ся; Т0Т0НГЭ йэшкэ^эй глазй слезйтся от дй- 
ма 2) перен. быть пасмурным, сумрачным, хму
риться; K0H йэшкэ^эп тора, яуыр ахыры день 
хмурится, вйдимо, будет дождь

йэшкэк 1) слезйщийся; йэшкэк ку  ̂ слезя
щиеся глазй 2) перен. ненастный, пасмурный; 
йэшкэк K0H ненастный день

йэшкэклэиеу см. йэшкэклэу

йэшкэклэу разг. 1) слезйться; ку^е йэш- 
кэклэп тора егб глазй слезйтся 2) перен. быть 
дождлйвым; моросйть; кон бо^олдо, йэшкэклэ- 
не погбда испбртилась, моросйт

йэшле в слезйх, со слезйми; йэшле ку̂  за
плаканные глазй

йэшлек[-ге] I мблодость, йность 11 моло- 
дбй, йный; йэшлек дэрте молодбй задбр; дау- 
ыллы йэшлек йылдары борные молодйе гбды; 
йэшлек утге мблодость прошлй; йэшлектец 
хэ^ерен белеу ценйть мблодость; йэшлек 
дэуере молодйе гбды, мблодость; бер йэшлек* 
тэ, бер хартлыхта погов. тряхнуть старинбй; 
йэшлек —  ялхын, хартлых —  ахыл поел, мб
лодость — страсть, старость —  рассудок

йэшлек II -лётний, -годовалый; бер 
йэшлек однолбтний, годовалый; бер йэшлек 
бала годовалый ребёнок; ике йэшлек двухлбт- 
ний, двухгодовалый; ун йэшлек десятилбтний 

йэшлэй с йных лет, смблоду, в молодбм 
вбзрасте; ата-эсэнэн йэшлэй халыу смблоду 
лишйться родйтелей; йэшлэй ойлэнеу рйно же- 
нйться

йэшлэндереу вызывать слёзы; ку̂ е̂ 
йэшлэндереу вызвать слёзы на глазйх

йэшлэнеу наполниться, наливаться слеза
ми; слезйться; Ьыуыхтан ку  ̂ йэшлэнэ от хбло- 
да глазй слезйтся; шатлыхтан ку̂ э̂ре 
йэшлэнде от радости её глазй напблнились сле
зами

йэшлэуек[-ге1 молодая травй, зблень 
йэшмэ I. йшма 11 йшмовый; йэшел йэшмэ 

зелёная йшма; хы^ыл йэшмэ красная йшма; 
Ьаррылт йэшмэ жёлтая йшма; 2. йшмовый; 
йэшмэ тахта йшмовая плитй

йэшник[-ге1 йщик; почта йэшниге почтб- 
вый йщик

йэшнэу 1) сверкать, блистйть (о молнии)-, 
йэшен йэшнэне сверкнула мблния 2) перен. 
испйтывать сйльное чувство, потрясбние; 
йэшнэп утге йэш гумер бурно прошлй мбло
дость

йэштэр молодёжь | 1 молодёжный; йэштэр 
кисэЬе молодёжный вёчер; йэштэр менэн 
эшлэу раббтать с молодёжью

йэштэрсэ как молодйе; йэштэрсэ бейеу 
танцевать, как молодйе

йэштэш свбрстник, ровбсник; йэштэш ба- 
лалар одногбдки; минец йэштэшем мой ровбс
ник

йэшэгэн старый, пожилбй; йэшэгэн кеше 
старый человбк

йэшэйеш бытиб; йэшэйеш Ьэм ац бытиб и 
сознание

йэшэлеу 1) страд, от йэшэу; 2) безл. от 
йэшэу жйться; яхшы йэшэлде жилбсь хорошб 

йэшэмеш 1) дблго жйвший, мнбго видйв- 
ший, бпытный; йэшэмеш харт старйк-долго- 
жйтель 2) шутл. рассуждающий, как старйк, 
чрезмбрно рассудйтельный (о ребёнке)
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Й0Ш КАД К
йэшэн зелёный луг; йэшэндэ йереу пас- 

тйсь на зелёном луг^
йэшэцге^эу диал. см. йэшкэ^эу 
йэшэр -лбтний, -годовйлый; Й05 йэшэр 

эбей столбтняя старуха
йэшэреу I см. йэшеллэнеу; алы^та урман 

йэшэреп ята вдалй зеленбет лес, яландар 
йэшэр е̂ зазеленбли полй

йэшэреу II молодбть; йэшэреп китеу помо- 
лодбть

йэшэртеу I освежйть; ямрыр улэндэр^е 
йэшэртге дождь освежйл трав^

йэшэртеу II омолаживать, молодйть; 
йэшэртэ торран сара омолаживающее србдство 

йэшэтеу Н дать возмбжность жить; имен 
йэшэтеу дать возмбжность жить, не беспокб- 
ить, не трбгать; тыныс йэшэтмэ^ ул бе̂ ;̂ е не 
даст он нам спокбйно жить 2) содержать кого- 
-л.

йэшэу 1 ) в разы. знач. жить, проживать, 
обитйть, существовать \ j жизнь, житьё, обита
ние; существование; ауыдда йэшэу жить в де- 
рбене; балалар есен йэшэу жить ради детбй; 
бергэ йэшэу жить вмбсте; донъяла йэшэу жить 
на себте; кеше И9эбенэ йэшэу жить, существо
вать за чужбй счёт; пенсияга йэшэу жить на 
пёнсию; Y? алдына йэшэй башлау жить само
стоятельно, стать нй ноги; халых йерэгендэ 
йэшэу жить в сердцах людбй; хэлле йэшэу 
жить зажйточно; йэшэп килгэн 'кагн^элэр су
ществующие правила; йэшэу рэуеше ббраз 
жйзни; нисек йэшэйЬеге^? как поживаете?; 
бер кем йэшэмэгэн утрау необитаемый бстров; 
куп йэшэгэн ни белгэн, купте кургэн шул 
белгэи погов. знйет тот, кто мнбго повидал, а 
не тот, кто дблго прбжйл 2) в повел, ф. дай бог 
здорбвья; куп йэшэ! дблгих лет жйзни!; век 
жней!; йэшэЬен! да здрйвствует!; йэшэЬен ты- 
ныслык! да здрйвствует мир!; тиц йэшэге^! 
жиейте в согласии! о  йэшен йэшэгэн, ашын 
ашаган см. йэш II

йэшэусе жйтель, обитатель 11 жив̂ ^щий, 
проживйющий, обитающий; халала йэшэусе- 
лэр жйтели гброда

йэшэусэн жив̂ ч̂ий; йэшэусэн организм 
жив;̂ чий органйзм

йэшэусэнлек[-ге] живучесть; йэшэусэнлек 
курЬэтеу проявлять живучесть

йэьжуж-мэьжуж, йэьжуж вэ мэьжуж рел. 
гог-магбг, гбга-магбга, гог и магбг

К
кабала кабалй; кабалага тешереу закаба- 

лйть; кабалага тешеу попйсть в кабал^; кабала- 
нан хотолоу освободйться от кабалй!

кабарда кабардйнец! |кабардйнский; ка- 
барда кешеЬе кабардйнец; кабарда хатыны 
(хы^ы) кабардйнка; кабарда халхы кабардйн-

ский нарбд; кабардйнцы; кабарда теле кабар-
ДЙНСКИЙ Я31̂ 1К

кабаре кабарб
кабель кйбель 11 кабельный; ер а^ты кабеле 

подзбмный кйбель; телефон кабеле телефбн- 
ный кйбель; электр кабеле электрйческий ка
бель; кабель заводы кабельный завбд; кабель 
эшлэу промышленносы кабельная пром1̂ 1шлен- 
ность; кабель угкэреу проложйть кйбель

кабина кабйна; герметик кабина герметй- 
ческая кабйна; душ кабинаЬы душевйя кабйна; 
самолёт кабинаЬы кабйна самолёта; машина 
кабинаЬында барыу бхать в кабйне машйны 

кабинет в разн. знач. кабинбт 11 кабинбт- 
ный; директор кабинеты кабинбт директора; 
рентген кабинеты рентгеновский кабинет; теш 
врачы кабинеты зубоврачебный кабинет; мини- 
стр;̂ ар кабинеты кабинёт минйстров

каботаж мор. каботйж] |каботйжный; 
бэлэкэй каботаж малый каботйж (судоходство 
между портами одного и того же моря); ка
ботаж судноЬы каботажное с;̂ дно

кавалер I кавалбр; кавалер менэн бейеу 
танцевйть с кавалбром

кавалер II кавалбр; Алтын йондо  ̂ кавале
ры кавалбр Золотбй Звездой Дан ордендары- 
ныц тулы кавалеры пблный кавалбр орденбе 
Слйвы

кавалерист кавалерйст; кавалерист булыу 
стать кавалерйстом

кавалерия кавалбрия 11 кавалерййский; ка
валерия дивизияЬы кавалерййская дивйзия; 
кавалерияла хе;^мэт итеу служйть в кавалбрии 

кавалькада кавалькада; кавалькада булып 
сыгып китеу вЙ1ехать кавалькадой 

каверна мед., геол. кавбрна 
кагат с.-х. кагйт, бурт; сегелдер кагаты 

свекбльный кагйт
кагатлау с.-х. В складывать в вйде кагй- 

та I I кагатйрование; картуфты кагатлау кагатй- 
рование картбфеля

кагор кагбр; бер шешэ кагор бут1̂ 1лка ка-
гбра

кадет I уст. кад6т| [кадбтский; кадет мун
диры кадбтский мундйр; кадет корпусы кадбт- 
ский кбрпус

кадет II кадбт! [кадбтский; кадет партияЬы 
кадбтская партия

кадмий хим. кадмий
кадр I кадр; киножурналдан алынран 

кадр; а̂р кйдры, взйтые из киножурнала
кадр II кйдры; йэш кадр^ар молодое кйд- 

ры; милли кадр^ар национальные кйдры; 
кадр^ар булеге отдбл кйдров; кадр^ар э^эрлэу 
подготбвка кАдров; кадр^а хе^мэт итеп халыу 
остаться служйть в кйдрах (в армии)

кадр^агы кадровый; кадр^ары офицер кад
ровый офицбр; кадр^агы эшсе кадровый рабб- 
чий

кадриль кадрйль; кадриль бейеу танцевйть 
кадрйль; кадриль уйнау игрйть кадрйль

10— 1088
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кадровик [-гы] разг. кадровйк; кадровик 
офицер офицбр-кадровйк

кажан разг. кбжанка; кажан кейеу надбть 
кбжанку

казак см. хазах 
казарка зоол казйрка
казеин казейн 11 казейновый; казеин заво

ды казейновый завбд
казеинлы казейновый; казеинлы елем ка

зейновый клей; казеинлы буяу казейновая крй- 
ска

каземат каземйт; казематка ябыу заклю- 
чйть в каземйт

казёнка казёнка (домик на плоту) 
казино казинб; казинога килеуселэр посе- 

тйтели казинб
казначей казначей; профком казначейы 

казначей профкбма; казначей булып эшлэу ра- 
ббтать казначеем

кайман каймйн; тсара кайман чёрный кай- 
мйн; ку^пекле кайман очкбвый каймйн

кайназой: кайназой дэуере геол. кайнозбй- 
ская дра

кайра кййра; о^он сухышлы кайра длин- 
ноклйвая кййра; кайра ите мйсо кййры

какаду какад^; тсара какаду чёрный какад  ̂
какао в разн. знач. какйо| |какйовый; ка

као агасы шоколадное дбрево; бер банка какао 
бйнка какйо; какао орлого какйовые бобй, бобй 
какйо; какао тсайнатыу варйть какйо

какофония какофбния; тауыштар какофо- 
нияЬы какофбния звуков

кактус кйктус| [кйктусовый; эре сэскэле 
кактус кйктус с длйнными колй)чками; сэнске- 
he  ̂ кактус кйктус без колй)чек; кактус планта- 
цияЬы кйктусовая плантация

каламбур каламбур; каламбур Ьвйлэу гово- 
рйть каламбуры, каламбурить

калейдоскоп [-бы] калейдоскбп; калейдо- 
CKonica тсарау смотрбть в калейдоскбп

календарь в разн. знач. календарь] [кален
дарный; йыртмалы календарь отрывнбй кален
дарь; тсатын-тсы^ а̂р календары жбнский ка
лендарь; футбол уйындары календары кален
дарь футббльных игр; Григорий календары 
григорийнский календарь; Юлий календары 
юлийнский календарь; тсояш календары сбл- 
нечный календйрь; календарь йылы календар
ный год

калибр в разн. знач. калйбр 11 калйбровый; 
мылтых калибры калйбр ружьй; бэлэкэй ка- 
либрлы мылтых ружьё малого калйбра; ^ур ка- 
либрлы снаряд снарйд крупного калйбра; тврлв 
калибр^ары сым разнокалйбровая йрбволока; 
калибр менэн улсэу промбрить калйбром 

калибрланыу страд, от калибрл1ау 
калибрлау В калибровать; орлои^ар:^ы ка- 

либрлау калибровать семенй
калий кйлий| | калиевый; калАйнЫй; калий 

промышленносы калййная промйниленность; 
калий яткылы1стары кйлиевые месторождения 

калийлы калййный; кйлиевый; калийлы

КАД
ашлама калййное удобрбние; калийлы селитра 
кйлиевая селйтра; калийлы то^^ар калиевые 
сбли

каллиграф каллигрйф; ятсшы каллиграф 
искусный каллигрйф

каллиграфик каллиграфйческий; каллиг- 
рафик я^ыу каллиграфйческий пбчерк

каллиграфия каллиграфия; каллиграфияга 
ейрэтеу учйть каллиграфии 

каломель хим. кйломель 
калориметр калорйметр 
калориметрия калориметрйя 
калорифер калорйфер; пар калориферы 

паровбй калорйфер 
калория калбрия
калориялы калорййный; калориялы а^ых 

калорййная пища; калориялы ягыулых кало- 
рййное тбпливо; югары калориялы высокока- 
лорййный

калориялылых [-гы] калорййность; а^ых- 
тын калориялылыгы калорййность продуктов 

калорияЬы^ некалорййный; калорияЬы  ̂
а^ых некалорййная пйща

калуш калбши, галбши; хуныслы калуш 
глуббкие галбши; узбэк калушы  ̂неглуббкие  ̂ос- 
тронбсые галбши о  калуш быйма см. быйма; 
калуш тсата глуббкая кбжаная ббувь на невысб- 
ких каблукйх •

калька 1) калька; кальканан кусереу копй- 
ровать с кйльки 2) лингв, кйлька; калька тер
мин т6рмин-к1лька

калькалаштырыу в разн. знач. калькйро- 
вать| |калькйрование; Ьы^маны калькалашты
рыу калькйровать чертёж; калькалаштырып 
яЬалган hyJJ слбво, образбванное путём калькй- 
рования

калькулятор калькулятор; калькулятор бу
лып эшлэу раббтать калькулятором

калькуляция калькуляция | | калькуляцибн- 
ный; калькуляция эше калькуляцибнная рабб- 
та; калькуляция яЬау калькулйровать; кальку
ляция те^еу составить калькуляцию

кальмар кальмйр; кальмар ите мЯсо каль- 
мйра

кальций к̂ 1льций| |к̂ 1льциевый; бромлы 
кальций брбмистый кйльций; кекертле каль
ций сернйстый к^шьций; кальций селитраЬы 
кальциевая селйтра

кальцийланыу страд, от кальцийлау 
кальцийлау хим. В кальцинйровать | |каль- 

цинйрование
кальцийлы кйльциевый; кальцийлы 

ашламалар кйльциевые удобрения
кальцинация хим. кальцинация; кальци

нация юлы менэн тартсатыу разложение путём 
кальцинации

кальцит мин. кальцйт 
камбала кймбалй; камбала консерваЬы 

консбрвы из кймбалы
Камбоджа камбоджйец 11 камбоджййский; 

Камбоджа тсатыны (хы^ы) камбоджййка; кам

КАМ
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боджа хал ш  камбоджййский нарбд; 
хамбоджййцы

камбуз кймбуз 11 кймбузный; камбуз мейесе 
х&мбузная печь

камволь камвбльный; камволь фабрикаЬы 
камвбльная фйбрика

камелия бот. камблия; япон камелияЬы 
япбнская камблия

камера в разн. знач. кймера; багаж hamiay 
камераЬы кймера хранбния багажй; вакуумлы 
камера вйкуумная кймера; велосипед камера- 
hbi велосипбдная кймера; газ KaMepahbi гйзовая 
кймера; термэ камераЬы тюрбмная кймера; фо
тоаппарат камераЬы кймера фотоаппарата; ка- 
мерага haya тултырыу накачйть кймеру

камералы кймерный, с кймерой; камералы 
мейес кймерная печь

камераль камеральный; камераль эштэр 
камерйльные раббты

камерный муз. кймерный; камерный ан
самбль камерный ансймбль; камерный музыка 
кймерная музыка

камертон муз. камертбн 
камер-юнкер кймер-1Ънкер; камер-юнкер 

дэрэжэЬе чин кймер-1Ънкера
камзул камзбл (верхняя одежда без рука

вов на подкладке); бэрхэт камзул бйрхатный 
камзбл; бишбилле камзул камзбл с пятыЪ фал- 
дйми; ир^эр камзулы мужскбй камзбл; хы^^ар 
камзулы дбвичий камзбл; эбей^эр камзулы 
камзбл для пожилйх жбнщин

камил 1. совершенный, безукорйзненный; 
камил кеше совершённый человбк; камил ма- 
турлык совершённая красотй; камил эш без- 
укорйзненная раббта; камил булыу быть совер
шённым; hap ятстан камил булыу быть совер
шённым во всех отношёниях 2. 1) бчень, в 
сйльной стёпени; камил арыу бчень устйть 2) в 
пблной мёре, пблностью; камил ышаныу пбл- 
ностью доверить о  иманы(м) камил см. иман; 
И9>а кылы камил булыу быть в умё, обладать 
йеной пймятью

камилланыу завершаться, приходйть к 
конц |̂ |завершёние

камиллау В завершать, кончйть, доводйть 
до концй 11 завершёние; эште камиллап 'куйыу 
довестй раббту до концй

камиллаштырыу В совершёнствовать, усо- 
вершёнствовать I |совершёнствование, усовер- 
шёнствование; у? белемецде камиллаштырыу 
совершёнствовать свой знйния; у1сытыусылар- 

белемен камиллаштырыу институты инс
титут усовершёнствования учителёй

камиллашыу совершёнствоваться, усовер- 
шёнствоваться 11 совершёнствование, усовершён- 
ствование; о^талыры камиллаша бара егб мас- 
терствб совершёнствуется

камиллых [-гы] совершёнство; камиллых- 
ка ынтылыу стремйться к совершёнству

камин камйн; каминга утын ташлау под- 
клйдывать дровй в камйн
10*

камир: камир hbiyHic диал. хблод с замо
розками

кампания в разн. знач. кампания; я̂ ры 
сэсеу кaмпaнияhы весённяя посевнйя кампа
ния; урып-йыйыу кaмпaнияhы убброчная кам
пания; Ьайлау KaMnaHHflhH избирательная кам
пания; флоттыц йэйге xaMnaHHRhH лётняя 
кампания флбта; ер тетрэу^эн зыян 
кургэндэргэ ахса йыйыу буйынса кампания 
угкэреу проводйть кампйнию по сббру средств 
для пострадавших от землетрясёния

камфара камфарй, кймфора| |камфйрный, 
кймфорный; камфара агасы камфарное дёрево; 
камфара майы камфйрное мйсло

камфаралы камфйрный, кймфорный; кам- 
фаралы спирт камфйрный спирт

камфарка 1) конфбрка; самауыр камфар- 
каЬы конфбрка самовйра; ике камфаркалы 
плита плитй с двумй конфбрками 2) перен. 
манжёт в сббрку (у женского платья) 

камфаркалау В сббрить манжёт 
камчадал см. ительмэн 
камышит камышйт| | камышйтовый; камы

шит заводы камышйтовый завбд
канал канйл; Волга-Дон каналы Вблго- 

-Донскбй канйл; ер hyrapHy каналдары оросй- 
тельные каналы; канал йырыу п^рйть канйл 

канализация канализация 11 канализацибн- 
ный; канализация торбалары канализацибнные 
тр^бы; канализация уткэреу провестй канали
зацию

канализациялау В канализйровать 11 кана
лизация

канарейка канарёйка
канат канйт; хорос канат стальнбй канйт; 

канат е^тендэ йереу ходйть по канйту
канау канйва, канйвка; тэрэн канау глубб- 

кая канйва; канау ка^гыс канавокопйтель; ка
нау ха^ыу копйть канйву

канаулау В дёлать канйвы, канйвки 
канауыс текст. канйус| |канйусовый; ка- 

науыс эслек канйусовая подклйдка
канва канвй; вах канва мёлкая канвй; кан- 

вага сигеу вышивйть по канвё
кандал разг. кандалй; аяк-’кулга кандал 

haлыy заковйть в кандалй
кандауай кондбвый; кандауай агас а) кон- 

дбвый лес; б) кондбвое дёрево {сосна, листвен
ница и т. п.)

кандидат в разн. знач. кандидат; халык де- 
путатына кандидат кандидат в нарбдные депу
таты; медицина фэндэре кандидаты кандидат 
медицйнових на^к; фэн кандидаты дипломы 
диплбм к«|1Дидйта на^к

кандидатлых [-гы] положёние, звйние 
кандидата! | кандидатский; кандидатлых дис- 
сертацияЬы кандидатская диссертйция; канди- 
датлык минимумы кандидатский мйнимум; 
кандидатшых 1ртажы кандидатский стаж

кандидатура кандидатура; яра1Ц1ы канди
датура подходящая кандидатура; кандидатура 
курЬэтеу вйдвинуть кандидатуру
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каникул канйкулы] |каникулйрный; йэйге 
каникул башланды началйсь лбтние каийкулы; 
каникул вакыты каникулярное врбмя

канифолле канифбльный; канифолле ha- 
бын канифбльное мбшо

канифоллэу В канифблить; смычокты ка- 
нифоллэу канифблить смычбк

канифоль каниф6ль| 1 канифбльный; кани
фоль производствоЬы канифбльное произвбд- 
ство

канонада канонйда; артиллерия канонада- 
Ьы артиллерййская канонйда 

канонерка воен. канонбрка 
канонир ист. канонйр 
каноэ канбэ; каноэла ярыш соревноейние 

на канбэ
кант кант; кантлы салбар бр1Ъки с кйнтом; 

кант Ьалыу окантовйть, окаймлйть кйнтом
кантата муз., лит. кантйта11кантйтный; 

кантата музыкаЬы кантйтная музыка; кантата 
я^ыу написйть кан йту

каитлау кантоьйть; салбар^ы кантлау окан
товать брйжи

кантон ист. кантбн 11 кантональный; кан
тон башлыры главй кантбна; кантон булып 
йереу быть кантбном; кантондарга Ьайлау кан
тональные вйборы; кантон идаралыры управ
ление кантбнами

канцелярия канцелярия 1 1 канцелярский;
колхоз канцелярияЬы колхбзная канцелярия; 
канцелярия стиле канцелярский стиль; канце
лярия эше канцелярская раббта

канцлер кйнцлер 11 канцлерский; Австрия 
канцлеры кйнцлер Австрии

каолин 1. каолйн 2. каолйновый; каолин 
балсык каолйновая глйна 

каолинит мин. каолинйт 
капелла капблла; музыкаль капелла музы

кальная капблла; хор капеллаЬы хоровйя ка- 
пблла

капельмейстер капельмбйстер 11 капельмей
стерский; капельмейстер таяры капельмейстер
ская пйлочка

капилляр капиллЯр 11 капиллЯрный; капил- 
ляр^ар селтэре сеть капиллЯров; лимфатик ка- 
пилляр^ар лимфатйческие капиллЯры; тупрак 
капилляр^ры капиллЯры пбчвы; капилляр^ар 
ба9ымы капиллярное давление

капитал капитйл; даими капитал постоян
ный капитал; топ капитал основнбй капитйл; 
финанс капиталы финансовый капитал; капи
тал эйлэнеше обращение капит 1̂ла, оборбт ка
питала; капитал Ьалыу вложйть капитал; ка
питал тупланышы накопление капитала; капи
тал илдэре стрйны капитала о  фай^аЬы  ̂ ят- 
кан капитал фин. мёртвый капитйл 

капитализм капиталйзм 
капиталист капиталйст 
капиталистик капиталистйче^кий; капита- 

листик етештереу мвнэсэбэтгаре капиталистй- 
ческие произвбдственные отношения; капита
листик королош капиталистйческий строй

капиталь капитальный; капиталь королма 
капитальное сооружение о  капиталь ремонт 
капитальный рембнт; капиталь стена капиталь
ная стенй; капиталь те^елеш капитальное 
стройтельство

капитан в разн. знач. капитйн 11 капитан
ский; гвардия капитаны гвйрдии капитйн; теп
лоход капитаны капитйн теплохбда; хоккей ко- 
мандаЬыныц капитаны капитйн хоккейной ко
манды; 1-се дэрэжэле капитан капитйн 1-го 
рйнга; капитан каютаЬы капитйнская кайта 

капитан-лейтенант капитйн-лейтеНйнт 
капитель архит. кяпитбль 
капитуляция капитуляция; капитуляция 

акты акт капитуляции; капитуляция яЬау ка- 
питулйровать

капот капбт; автомобиль капоты капбт ав- 
томобйля; самолёт капоты капбт самолёта 

капрал уст. воен. капрал 
каприз капрйз
каприччио муз. капрйччио; Чайковский- 

^ын итальян каприччиоЬы итальянское кап
рйччио Чайкбвского

капрон 1. 1) капрбн 2) разг. капрбн (кап
роновые чулки) \ капрон кейеу надевйть капрбн 
2. капрбновый; капрон ау капрбновая сеть; 
капрон еп капрбновая нить

капсула анат., физ. кйпсула; бауыр капсу- 
лаЬы кйпсула печени; бейер капсулаЬы консу
ла пбчек; желатин капсула желатйновая кйпсу- 
ла; капсулалы дарыу лекйрство в кйпсулах 

капсюлле кйпсюльный; капсюлле мылтьпс 
кйпсюльное ружьё; капсюлле насос капсюль
ный насбс

капсюль кйпсюль; патрон капсюле кап
сюль патрбна; снаряд капсюле кйпсюль снарй- 
да

каптенармус каптенйрмус; каптенармус бу
лып хе^мэт итеу служйть каптенйрмусом

капюшон капюшбн; капюшонлы куртка 
куртка с капюшбном; плащ капюшоны капю
шбн плащй

карабин карабйн; карабин кебэге ствол 
карабйна; карабин затворы затвбр карабйна 

карабинер уст. карабинер 
караим карайм 11 караймский; караим ка- 

тыны (кы^ы) караймка; караим теле карайм
ский язйк; караим халкы караймский нарбд; 
караймы

каракатица каракатица 
карамель карамель 11 карамельный; сейэ 

карамеле вишнёвая карамель; карамель произ- 
водствоЬы карамельное произвбдство; карамель 
эшлэу изготовлять карамель

карантин карантйн] | карантйнный; бешмэ 
карантины Ящурный карантйн; карантин ва
кыты карантйнный срок; карантин иглан итеу 
объявйть карантйн

карап [-бы] с^дно; корйбль; елкэнле карал 
пйрусное с^дно; космос карабы космйческий 
корйбль; сау^ карабы торгбвое с^дно; хэрби 
карап военный корйбль
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карат карйт; ике каратлы алмас ташы ал- 

мйз в два карйта
каратель карйтель! [карательный; кара- 

телдэр отряды карательный отр^д
каратэ каратб; каратэ менэн шегеллэнеу 

заниматься каратЗ
карауат кровйть; агас карауат деревйнная 

кровйть; балалар карауаты дбтская кровйть; 
ике кешелек карауат двухспальная кровйть; 
йыйылмалы карауат раскладушка

карбамид хим. карбамйд! | карбамйдный; 
карбамид ы9малаЬы карбамйдная смолй; кар
бамид менэн ашлау удобрйть карбамйдом

карбид хим. карбйд 11 карбйдный; кальций 
карбиды карбйд кйльция; тимер карбиды кар
бйд желбза; карбид лампаЬы карбйдная лймпа 

карбол карббловый; карбол кислотаЬы 
карббловая кислотй; карбблка; карбол Ьабыны 
карббловое мйло

карболка разг. карбблка 
карбон геол. карббн; тубэнге карбон нйж- 

ний карббн; югарры карбон вбрхний карббн 
карбонат хим., геол. карбонйт; тэбири кар- 

бонатгар прирбдные карбонйты; натрий карбо
наты карбонйт нйтрия (сода)

карбонатлы хим. карбонатный; карбонат- 
лы тупратс карбонатная пбчва

карбонлау спец. В карбонизйровать| [кар
бонизация

карборунд спец. карбор̂ н̂д 
карбофос карбофбс; карбофос менэн эш- 

кэртеу обраббтать карбофбсом
карбюратор карбюратор 11 карбюраторный; 

карбюратор заводы карбюраторный завбд; кар
бюраторы та^артыу прочйстить карбюрйтор 

карбюраторлы карбюраторный; карбюра- 
торлы двигатель карбюраторный двйгатель 

кардан кардйн||кардйнный; кардан валы 
кардйнный вал

кардинал кардинйл | | кардинальский 
кардинал ь кардинальный; кардинал ь

мэсьэлэ кардинальный вопрбс; кардиналь 
у^гэреш кардинальное изменбние

кардиограмма кардиограмма; кардиограм
ма тешереу снять кардиограмму

кардиограф кардибграф; яцы кардиограф 
•куйыу установить нбвый кардибграф 

кардиография кардиография 
кардиолог кардиблог; кардиолог булып 

эшлэу раббтать кардиблогом
кардиология кардиолбгия 11 кардиологйче- 

ский; кардиология у^эге кардиологйческий 
центр

кардиосклероз кардиосклербз 
карел карбл 11 карбльский; карел хатыны 

(хы^ы) карблка; карел теле карбльский язйк; 
карел хал ш  карбльский нарбд; карблы о  ка
рел 1сайыны карбльская берёза 

карета см. кеймэ 
кариатида apxum. кариатйда 
кариес мед. кйриес; теш кариесы кйриес 

зуббв

карикатура прям., перен. карикатура11ка
рикатурный; карикатура стиле карикатурный 
стиль; карикатура тешереу рисовйть карикату
ру

карикатурист карикатурйст 
каркас каркас 11 каркасный; тимер-бетон 

каркас железобетбнный каркйс; йорт каркасы 
каркас здания; каркас конструкцияЬы каркас
ная конструкция

карнавал карнавйл| | карнавальный; яцы 
йыл карнавалы новогбдний карнавйл; карнавал 
кейеме карнавальный костйм

каротин каротйн; каротинга бай 
йэшелсэлэр богатые каротйном бвощи

карст геол. карст [ | карстовый; балсы1слы 
карст глйнистый карст; карст катламы карсто
вые отложбния; карст мэмерйэЬе карстовая пе- 
щбра

карта в разн. знач. кйрта; астрономик кар
та астрономйческая кйрта; географик карта 
географйческая кйрта; технологик карта техно- 
логйческая кйрта; физик карта физйческая 
кйрта; этиографик карта этнографйческая кйр- 
та; картага тешереу картографйровать; карта 
тв?ву составлять кйрту; йондо^^ар картаЬы 
звёздная кйрта; 1са^ылма байлынстар картаЬы 
кйрта полезных ископаемых; санаторий-курорт 
картаЬы санатбрно-курбртная кйрта

Картель картбль картельный; нефть кар
теле нефтянбй картбль; картелдэр берлэшмэЬе 
картельное объединение

картер кйртер; картерга май Ьалыу залйть 
мйсло в кйртер

картечь картечь] |карточный; картечь 
менэн атыу стрелять картбчью; картечь тубы 
карточный снарйд

картина 1) картйна 11 картйнный; картина- 
лар галереяЬы картйнная галербя 2) разг. см. 
кино

картограмма картогрймма; халы1стыц ты̂ е 
гы ^ых картограммаЬы картограмма плбтности 
населбния

картограф картбграф
картографик картографйческий; картогра- 

фик тамгалар картографйческие знйки
картография картография; картография 

менэн шегеллэнеу заниматься картографией 
картотека картотбка 11 картотбчный; ки- 

тапхана картотекаЬы библиотечная картотбка; 
Ьу^ек картотекаЬы картотбка словарй; карто
тека шкафы картотбчный шкаф

карточка в разн. знач. карточка 11 карточ
ный; а^ы^^^карточкаЬы продовбльственная кар
точка; визит карточкаЬы визйтная карточка; 
каталог карточкаЬы каталбжная карточка; кар
точка систеМаЬы карточная систбма; карточ- 
кага я^ыу писйть на карточке; карточкага 
тешеу сниматься на фбто, фотографйроваться 

карту^, }к̂ ртуз; картуз козырёгы козырёк 
картуза

картуф картбфель; картбшка 11 картбфель- 
ный; хы^ыл картуф крйсный картбфель
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(сорт); hapbi картуф  бёлый картбфель (сорт); 
ярмалы картуф  рассыпчатый картбфель; 
беш кэн картуф  варёная картбшка; картуф  
булбеЬе картбфелина; картуф  ку?е глазбк кар- 
тбфеля; картуф  ка^ырыс картофелекопатель; 
картуф  улты рткы с картофелесажалка; картуф  
[ка^ыу] комбайны картофелеубброчный ком- 
бййн; картуф  оно к а р т ^ е л ь н а я  мукй, крахмйл; 
картуф  улты рты у сажйть картбфель; картуф  

у9тереу вырйщивание картбфеля; картуф  кумеу 
окачивать картбфель о  картуф  баксаЬы  ого- 

рбд
картуф лы к картбфельное пбле 
каруан каравйн| | караванный; дей эл эр  ка- 

руаны  каравйн верблюдов; каруан баш ы (или 
башлыры) вожйк, ведущ ий каравйна; караптар  
каруаны  каравйн судбв; каруан ю лы  каравйн- 
ный путь о  каруан сэйе уст. индййский чай 

каруансы  каравйнщик 
каруан-Ьарай каравйн-сарйй, гостйный 

двор
карусель карусбль; каруселдэ эйлэнеу ка

титься на карусбли
карцер кйрцер; карцерга ябы у посадйть в 

кйрцер
карьер карьбр; кумер карьеры  угольный  

карьбр; кы рсы н карьеры  гравййный карьбр 
карьера карьбра; хэрби карьера военная 

карьбра; карьера яЬау дблать карьбру 
карьеризм карьерйзм  
карьерист карьерйст] | карьерйстский  

каса пиалй; каса менэн сэй  эсеу пить чай 
из пиалй о  каса япрагы бот чашелйстник 

касак [-гы1 трос, каийт (для прикрепления 
барж, плотов и т п.)

касаф ат последствие, результат чего-л. 
плохбго; Ьурыш касафаты  последствия войнй; 
эскелек касафаты  результат пьйнства

каска кйска; пож арник каскаЬы кйска по
жарника; каска кей еу надбть кйску

каскад каскйд; каскад-каскад булы п каска
дами; каскадлы  фонтан фонтйн с каскадами о  
гидроэлектростанциялар каскады тех. каскйд 
гидроэлектростанций

каснуй диал. лбдка парбма 

касса в разн. знач. кйсса 11 кассовый; билет 
кассаЬы билбтная кйсса; йыйылган хэреф тэр  
кассаЬы  наббрная кйсса; театр кассаЬы теат
ральная кйсса; тимер ю л кассаЬы  железнодо- 
рбжная кйсса; трамвай кассаЬы трамвайная 

кйсса; у?-ара яр^ам кассаЬы  кйсса взаимопбмо- 
щи; касса аппараты кассовый аппарйт; касса  
кенэгэЬ е кассовая кнйга; кассаны  бiipлay про
верить кйссу; кассаны  биклэу закрыть кйссу 

кассация кассация 11 кассацибнный; Ьайла- 
ура кассация яЬау кассация выборов;‘кассация  
вакыты кассацибнный срок; касса|^ия суды  
кассацибнный суд; кассация бир^у црд^ть кас- 
сйцию; кассация яЬау кассйровать, произвестй 
кассйцию

кассета кассбта 11 кассбтный; плёнкалы

кассета кассбта с плёнкой; магнитофон кассе- 
таЬы кассбта магаитофбна

кассеталы  кассбтный; кассеталы  магнито
ф он кассбтный магнитофбн

кассир кассйр; кассйрша; кассир булып 
эш лэу раббтать кассйром

каста прям., перен. кйста| |кйстовый; дики 
касталар религибзные кйсты; 1убэн  каста нйз- 
шая кйста; ю гары  каста вйсш ая кйста

кастаньета кастаньбта; кастаньета менэн 
бейеу танцевйть с кастаньбтами

кастелянша кастелйнша; кастелянш а бу
лы п эш лэу раббтать кастеляншей

кастет кастбт; кастет м енэн Ь угы у удйрить 
кастбтом

касторка кастбрка 11 кастбровый; касторка 
майы кастбровое мйсло

катакомба катакбмбы; катакомбала йэше- 
ренеу скрываться в катакбмбах

каталажка разг. каталйжка; каталажкала 
улты ры у сидбть в каталйжке

катализ хим. катализ; ы цгай катализ по- 
ложйтельный катйлиз; кире катализ отрица
тельный катализ

катализатор хим. катализатор; биологик 
катализатор^ар биологйческие катализаторы  

каталитик хим. каталитйческий; каталитик 
реакция каталитйческая рейкция

каталог каталбг| |каталбжный; алфавитлы  
каталог алфавйтный каталбг; библиотека ката- 
логы  библиотечный каталбг; кургэ^мэ каталогы 
каталбг выставки; каталог карточкаЬы ката- 
лбжная карточка; каталог те^еу составить ката
лбг

катамаран катамарйн; катамаранда йе^еу 
плйвать на катамарйне

катапульт тех. катапульта; катапультка 
ба9ы у нажйть на катапульту

катапультланыу катапультйроваться 
катапультлау В катапулы йровать  
катар катйр; а ш к а ^ н  катары катйр желуд

ка; тын ю лы катары катйр дыхйтельных путбй; 
упкэ катары катйр лёгких

катаракта то же, что к ар а кы ла у (см. 
кы лау)

катараль катаральный; катараль йутэл ка
таральный кйшель

катастрофа катастрбфа; тимер ю л катаст- 
рофаЬы железнодорбжная катастрбфа; катаст- 
роф ага осрау потерпбть катастрбфу

катастрофик катастрофйческий; катастро- 
ф ик ХЭЛ катастрофйческое положение

катафалк катафалк; мэйетте катафалкка 
Ьалы у положйть покбйника на катафалк

категория в разн. знач. категбрия; грамма
тик категория грамматйческая категбрия; ва- 
кы т категорияЬы категбрия врбмени; исем ка- 
тегорияЬы категбрия ймени; сиф ат Ьэм haa 

категорияЬы категбрия качества и колйчества; 
категорияларга булеу делйть на категбрии

катер кйтер; борам катеры парбмный кй-
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тер; ти̂  йерешле катер быстрохбдный кйтер; 
Торпедо катеры торпбдный кйтер

Катерпиллер уст. катерпйллер (гусенич
ный трактор)

катет мат. кйтет
катетер катбтер; йомшак катетер мйпсий 

катбтер; катетер менэн тикшереу исслбдовать 
катбтером

катион физ. катибн; дурт зар5здлы катион 
четырёхзарйдный катибн

катод физ. кат6д| |кат6дный; катод нур^- 
ры катбдные лучй

каток [~гы] в разн. знач. катбк; ябык каток 
крйтый катбк; тешле каток зубчатый катбк; юл 
катогы дорбжный катбк; каток эшлэу залйть 
катбк; катокта шыуыу катйться на каткб

катоклау В укйтывать каткбм; ер^е каток- 
лау укатйть пбчву каткбм

католик 1-гы1 катблик 11 католйческий; ка
толик сиркэуе католйческая цбрковь 

католицизм католицйзм 
каторга кйторга| | каторжный; каторгага 

ебэреу сослйть на кйторгу
каторжан каторжйнин; каторжйнка; поли

тик каторжан политйческий каторжйнин
каустик каустйческий; каустик сода ка- 

устйческая сбда
каучук [-гы] 1. каучук 11 каучуковый; син

тетик каучук синтетйческий каучук; тэбири ка
учук натуральный каучук; каучук агасы кау
чуковое дерево; каучук заводы каучуковый за- 
вбд 2. каучуковый; каучук табан каучуковая 
подбшва

каучуклы каучуконосный; каучуклы У9ем- 
лектэр каучуконбсные растбния

кафе кафб; йэштэр кафеЬы молодёжное 
кафб; кафела тукланыу питйться в кафб

кафедра кйфедра; башкорт теле кафед- 
раЬы кйфедра башкйрского языкй; кафедра ул- 
тырышы заседание кйфедры

кафель 1. кйфель; кафель менэн йе^эу 
облицевйть кйфелем 2. кйфельный; кафель 
мейес кйфельная печь; кафель стена кй(}юль- 
ная стенй

кафетерий кафетбрий; магазинда кафете
рий асыу открйть кафетбрий в магазйне 

кафтан уст. кафтйн
кафыр рел. 1) гяур, невбрный (с точки 

зрения мусульман) 2) вероотступник уст. о  
кафыр китеу умербть без отпевания

кахетин кахетйнец 11 кахетйнский; кахетин 
катыны (кы^ы) кахетйнка; кахетин халкы ка
хетйнский нарбд; кахетйнцы

качалка разг. качйлка (нефтяная) 
кашалот кашалбт 
кашар разг. кошйра
кашауай кошёвка обл., кошевй обл.\ ка- 

шауай сана кошёвка; кашауайга ултырыу сесть 
в кошёвку

кашауар разг. кашевйр
кашки межд. уст. бели бы
кашне кашнб; ебэк кашне шёлковое кашнб

каштан каштйн| |каштйновый; курылган 
каштан жйреный каштйн; каштан агасы кашта
новое дбрево; каштан ултыртыу посадйть каш- 
тйн

каюта Kaibra; беренсе класлы каюта ка1Ьта 
пбрвого клйсса; капитан каютаЬы капитанская 
Kaibra

кают-компания ка1Ьт-компйния 
квадрант мат. квадрйнт (четвёртая часть 

круга) ; квадрант майданы плбщадь квадрйнта 
квадрат 1. 1) квадрйт; квадрат майданы 

плбщадь квадрйта 2) мат. квадрйт| (квадрат
ный; квадратка кутэреу возвестй в квадрйт; 
квадрат тамыр квадрйтный кбрень 2. квадрат
ный; квадрат метр квадрйтный метр; квадрат 
тиге^эмэ квадрйтное уравнбние о  квадрат 
йэйэлэр квадрйтные ск^ки; квадрат оя квад- 
рйтно-гнездовбй; квадрат оя менэн сэсеу са- 
жйть квадрйтно-гнездовйм спбсобом

квадратура мат. квадратура; булмэ квад- 
ратураЬы квадратура кбмнаты о  туцэрэк 
квадратураЬы квадратура круга (что-л. нераз
решимое)

квалификация квалификация 11 кв^ифи- 
цйрованный, квалификацибнный; югары ква
лификация высбкая квалификация; квалифи- 
кацияны кутэреу повышение квалификации; 
квалификация талап иткэн хе^мэт квалифицй- 
рованный труд; квалификация алыу приобре- 
стй квалификацию

квалификациялы квалифицйрованный; 
квалификациялы белгес квалифицйрованный 
специалйст

квант физ. квант) |квйнтовый; квант меха- 
никаЬы квантовая мехйника; квант теорияЬы 
квантовая тебрия

квартал в разн. знач. кварт^ 11 кварталь
ный; беренсе квартал пбрвый квартал; курше 
квартал сосбдний квартал; урман кварталы 
квартал лбса; квартал планы квартальный 
план

кварталлау В производйть поквартально; 
планды кварталлап те^еу поквартальное пла- 
нйрование

квартет квартбт 11 квартбтный; кыллы инст- 
рументгар квартеты струнный квартбт; катын- 
кы^ тауышы осей я^ылгаи квартет кйартбт для 
жбнских голосбв; квартет уйиауы квартбтная 
игрй; квартет башкарыу исполнйть квартбт 

квартира квартйра 11 квартйрный; ике бул- 
мэле квартира двухкбмнатная квартйра; квар
тира хакы квартйрная плйта, квартплата; 
айырым к|1а1т 1рала йэшэу жить в отдбльной 
квартйре;‘ ' квартирара тешеу остановйться на 
квартйре у кого

кварН11рант квартирант; квартирант инде- 
реу пустйть квартиранта

кварц кварц 11 кварцевый; кварц комо 
квйрцевЬ1Й песбк; кварц лампаЬы квйрцевая 
лймпа

кварцит мин. кварцйт; кристаллы кварцит 
кристаллйческий кварцйт
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кварцлы квйрцевый; кварцлы руда квар
цевая рудй

квинтет квинтбт; йырсылар квинтеты во
кальный квинтбт; Шуман квинтеты квинтбт 
Шумана

квитанция квитанция 11 квитанцибнный;
багаж квитанцияЬы багйжная квитанция; кви
танция кенэгэЬе квитанцибнная кнйга; квитан
ция биреу вйдать квитанцию

кворум квбрум; кворум булдырыу 
обеспбчить квбрум; кворум юк квбрума нет 

кеблэ тля
кегли к6гли| |к6гельный; кегли таягы кбг- 

ли (фигуры)', кегли тубы кбгельный шар; кег
ли уйнау игрйть в кбгли 

кегль типогр. кегль
кедр кедр| | кадровый; кедр сэтлэуеге кад

ровые орбхи
ке^гет диал см. кы^гатау 
ке?е упрймый; ке?е бала упрймый ребёнок 
ке^лек [-ге1 упрймство 
ке^елэнеу стать упрймым; упрймиться 
ке^э I п^ы (для подтягивания задней но

ги кобылы к шее при дойке) 
ке^э II диал. см. келэ
ке^элэу I В спутывать нбги (кобыле при 

дойке)
ке^элэу II диал. см. биклэу I 
ке^эу диал. см. ке^элэу I 
кей^ереу В на девять что-л. на кого-что; 

балага пальто кей^ереу надбть пальтб на ре
бёнка; балдах кей^ереу надбть кольцб (на па
лец кому-л.)\ йылы кулдэк кей^реу надбть 
тёплое плйтье на кого\ эткэ морондок кей^ереу 
надбть на собйку намбрдник; бер атка ике ка- 
мыт кей^ермэй^эр поел, на одн  ̂ лбшадь два 
хомутй не надевают

кей^ерешеу взаимн. от кей^ереу 
кейе^ 1 . вбйлок, кошмй; аласа кейе  ̂ пёст

рая кошмй, вбйлок с узбрами; калын кейе  ̂
тблстая кошмй; тышлы кейе? зачехлённая кош- 
мй; кейе^ ба9ыу валйть вбйлок; кейе^гэ 
эйлэнеу свалйться, приобрестй плбтность кош- 
мй; хамыт кейе^ вбйлок для хомутй; твнлвк 
кейе^е кусбк вбйлока для закрывйния дымохб- 
да йрты; ыцрырсак кейе^е вбйлок черессе- 
дбльника 2. вбйлочный; кейе^ коп вбйлочная 
обйвка; кейе^ калпак фбтровая (или вбйлоч
ная) шлйпа; кейе^ олторак вбйлочная стблька 
о  кейе^гэ ба9гырыу этн. обряд встречи неве
сты в доме мужа с подстиланием под ноги ей 
белого войлока; кейе^ ката вешенки € корбтки- 
ми голенйщами; вбйлочные ббты; колак
или коларына кейе  ̂ каплаган глухбй как 
вешенок (соотв. глухйя тетбря); тур кейе^е ^з- 
кая длйнная подстйлка из вбйлока ^

кейе^пэндереу В спутывать (напр: волосы); 
дблать плбтным, уплотнйть (шерсШНЫе веш,и) 

кейе^энеу сваливаться, сп^тйваться; сби- 
вйться, садйться (о шерсти, волосах и пи п.); 
йыуа-йыуа шэл кейе^энде от чйстой стйрки

платбк сел; сэс кейе^энде вблосы сйльно спу
тались

кейе^эу обивйть вбйлоком; ишекте кей- 
е^ эу обйть дверь вбйлоком

кейек I дйкий (о животных); кейек 
йэнлектэр дйкие живбтные; кейек ка^^ар дй- 
кие г^си; кейеккэ эйлэнеу дичйть, одичйть 

кейек II 1-ге1 дйкие живбтные; зверь; дичь 
(кроме птиц); ак кейек крйсный зверь (белка, 
горностай, куница, норка и пи п.); йыргкыс 
кейектэр хйщные звбри, хйщники; дала кейеге 
степнйя дичь: урман кейеге леснбй зверь; кей
ек аулау охбтиться на дичь 

кейеклэнеу см. кейекЬеу 
кейексе зверолбв
кейекЬеу дичйть; кейекЬегэн бесэй оди

чавшая кбшка
кейелгэн нбшеный; кейелгэн итек нбше- 

ные сапогй; кейелгэн костюм нбшеный костйм 
кейелеу страд, от кейеу 
кейем 1) одбжда; плйтье, костйм, на- 

рйд| I одёжный; платянбй; йылы кейем тёплая 
одбжда; йэйге кейем лбтняя одбжда; купшы 
кейем красйвый нарйд; 09 кейеме одбжда, 
плйтье; тышкы кейем вбрхняя одбжда; эске 
кейем нйжнее бельё; хэрби кейем вобнньщ ко
стим; аяк кейеме ббувь; баш кейеме головнбй 
уббр; ир^эр кейеме мужскйя одбжда; эш кейе
ме раббчая одбжда, раббчий костйм; юл кейе
ме дорбжный костйм; кейем шкафы платянбй 
шкаф; кейем щеткаЬы одёжная щётка; кейем 
бесеу кройть (платье) 2) с колич. числ. пйра 
(в отношении одежды, обуви); бер кейем итек 
пйра сапбг; бер кейем кулдэк-ыштан бельё на 
одну смбну; ике кейем бейэлэй две пйры вйре- 
жек

кейем-кара собир. см. кейем-Ьалым 
кейемлек [-ге] диал. см. кэфен 
кейем-Ьалым собир. одёжда, одейние; 

кышка кейем-Ьалым э?ерлэу готбвить одбжду 
нй зиму

кейеидереу В одевйть, помогйть одбть- 
ся 11 одевйние; аярын кейеидереу об^ть, помбчь 
обуться; баштан-аяк кейеидереу одбть с ног до 
головй; баланы кейеидереу одбть ребёнка; 
йылы итеп кейеидереу теплб одевйть; сын 
яЬау итеп кейеидереу одбть во всё нбвое, одеть 
с игблочки; нарядйть

кейендерешеу взаимн. от кейеидереу; ба- 
лалар^ы кейендерешеу помбчь одбть детбй 

кейенеу одеваться 11 одевйние; боронроса 
кейенеу одбться по-старйнному; йока кейенеу 
одбться лепсб (не тепло) кейенеп алыу а) 
одбться бйстро; б) обеспбчить себй одбждой, 
приодбться, принарядйться; кейенеп йереу а) 
одеваться теплб; б) одеваться народно; матур 
кейенеу хорошб одеваться; кейенергэ яратыу 
любйть наряжаться; купшы кейенеу одбться 
элегйнтно

кейенеп-яЬаныу наряжйться; кейенеп-яЬа- 
нып алыу принарядйться

кейенешеу совм. от кейенеу
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кейеу В надевйть (на себя)\ носйть| |нош6- 

ние; аяхха кейеу обуваться; аякха итек кейеу 
надбть сапогй; башха кейеу надбть что-л. на 
гблову; ку^ек кейеу а) надбть очкй; б) носйть 
очкй; х^лга бейэлэй кейеу надбть вйрежки; 
е^кэ кейеу одбться; в9кэ кеймэй генэ налепсб, 
без тёплой одбжды; нимэ кейеп йерейЬец? в 
чём хбдишь?, что нбсишь? 

кеймэсэ диал см. тартар 
кейэ I летбк; кейэ уйыу вйдолбить летбк 
кейэ II возмбздие, плйта за содбянное, за 

грехй; кейэЬе етеу (или тешеу) или кейэЬен 
куреу получйть наказание за содеянное

кейэ III разг. присмбтр, надзбр; кейэЬе^ 
калган балалар дбти, оставшиеся без присмбт- 
ра

кейэлек [~ге] см. кейэ II 
кейэнке разг. разврйтница, блуднйца 
кейэу 1) женйх; кейэу бала женйх (в пе

риод посещения невесты в доме будуи е̂го тес
тя); кейэу егет женйх (в период помолвки); 
кейэу а^ыры передняя часть туши, отдавае
мая жениху отцом невесты (перед отъездом); 
кейэу axcahbi (или тэцкэЬе) деньги и подарки 
жениха, предназначенные для раздачи родст
венникам невесты; кейэу аты конь, подарен
ный жениху отцом невесты; кейэу ашы гос- 
тйнцы женихй; кейэу булэге подарки женихй; 
кейэу егете (или кесеге) шйфер, дружка; 
кейэу кулдэге подйрок родйтелей невбсты же
них ;̂ кейэу куренеше подарки жениха при 
первом знакомстве родственникам невесты; 
кейэу ейе дом или комната первой брачной 
ночи молодых; кейэу ту9тары чаша, подавае
мая от имени жениха гостям для сбора по
дарков 2) молодбй муж (в первые годы брака); 
кейэугэ биреу вйдать зймуж; кейэугэ сырыу 
вййти зймуж 3) зять (муж дочери или младшей 
сестры); кейэу итеу сдблать зйтем; кесек 
кейэу или ей кейэуе (см. улэн)о кейэу хам- 
сыЬы збпник кл^бневый

кейэулэу посещать молодою жен  ̂ на пра
вах м^жа в дбме её отцй до увбза в свой дом; 
кейэулэп йереу приезжать к женб; кейэулэп 
ятыу гостйть у молодбй жен 1̂

кекс кекс; йе^емле кекс кекс с из1Ъмом 
келт (усил. келт-келт) подражание звуку 

щёлканья, тиканья щёлк, тик; келт-келт итеу 
тйкать; келт итеп йо^ах асылды щёлкнув, за- 
мбк открбшся о  келт итеп И9кэ тешеу вспбм- 
нить вдруг, неожйданно

келтелдэу тйкать | |тйканье; келтелдэгэн 
тауыш звук тйканья

келтер-келтер подражание звуку однооб
разного, ритмичного дребезжания; келтер-кел- 
тер тэгэрлэу катйться, однообрйзно дребезжй 

келтерлэтеу В вызывать лёгкое дребезжа
ние

келтерлэу слегкй трястйсь, дрожйть; дре- 
безжйть| |дребезжйние; арба келтерлэп кенэ 
бара телбга кйтится, слегкй дребезжй

келтерэу 1) см. келтерлэу 1; 2) ёле де
ржаться на чём-л ( не срываясь) 

келтерэшеу совм. от келтерэу 1 
келтифун рлзг.собйчка (маленькое приспо

собление в механизмах для зацепки); келтифу- 
ны ысхынран собйчка сорвалйсь

келтлэу тйкать; сэрэт келтлэй часй тйкают 
келтэ диал см. хырха 
кельт кельт I |к6льтский; кельт теле кбльт- 

ский язйк; кельт халхы кбльты
келэ задвйжка, засбв, затвбр, щекблда; 

крюк, крючбк; ишек келэЬе двернбй крючбк; 
тэ^рэ келэЬе окбнный затвбр; келэне ысхын- 
дырыу снять крючбк, открыть засбв; келэне 
элеу опустйть крючбк; закрйть на крюк; келэ 
Ьалыу задвйнуть задвйжку, закрйть на задвйж-
ку

келэгэ диал см. тоба 1 
келэй см. елем 
келэйлэу сл£. елемлэу 
келэймэ клеймб; завод келэймэЬе завод- 

скбе клеймб; тамга Нала торган келэймэ клей
мб для таврбния; келэймэ Ьугыу клеймйть, за- 
клеймйть; малга келэймэ ба^ыу клеймйть скот 

келэймэк 1-ге} дрбги, сноповбзка 
келэймэле клеймёный; келэймэле тауар 

клеймёный тов^р
келэймэлэтеу понуд. от келэймэлэу 
келэймэлэу В клеймйть 11 клеймбние; мал- 

дар^ы келэймэлэу клеймбние скотй
келэм 1) ковёр I |коврбвый; келэм Ьурыу 

ткать ковёр; келэм би^эге коврбвый узбр 2) ди
ал см. бала9

келэн диал см. шыма 
келэнлэу диал см. шымартыу 
келэнкэй диал то же, что шыма кепшэ 

(см. кепшэ)
келэпэ диал см. курэщ 
келэт амбйр, клеть; агас келэт бревбнчатый 

амбйр; ах келэт чйстая, бёлая клеть (служащая 
жильём); иген келэте амбйр для зернй; таш 
келэт каменный амбйр; ир —  келэт, хатын —  
йо^ах поел мужчйна —  добйтчик, жбнщина 
—  хранйтель о  ут келэте диал см. аласых 

келэтсе кладовщйк
келэуек I [-ге] плёнка, тбнкая кбжица; 

келэуек менэн хапланыу покрйться плёнкой 
келэуек II тбнкий; келэуек бо  ̂ тбнкий 

слой льда; ледянйя кбрка; наст; келэуек хагы^ 
тбнкая, прозрачная бумага

келэуеклэнеу затягиваться, покрываться 
плёнкой, кбркой; йылга келэуеклэнеп туна 
башлаган рекй подёрнулась ледянбй кбркой 

келэш-келэш возглас, которым подзыва
ют жер((бят

кем I мест. 1) кто; кемгэ ком ;̂ к ком ;̂ 
кемде KQr6; кемдеке, кемден чей, чья, чье; 
кемдэ у когб; кемдэц от когб; у когб; исеме 
кем? как егб зов^т?; кем килэ? кто идёт?; кем 
кэрэк? к^^ ц̂йдо?; бер кем ю х никогб нет; кем 
дэ булЬа ктб-нибудь; кем кемде кто когб; кем 
тарафынан кем, со сторонй когб (сделано что-
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-Л.); телэЬэ кем неизвбстно кто, всякий, люббй; 
эллэ кем ктб-то; неизвбстно кто 2) разг. употр. 
в функции обращения', Нин, кем, егет ашьисмай 
тор ты, пйрень, не торопйсь о  кем бела вводи, 
сл. кто егб знйет; кем булыуына 1сарама9тан 
кто бы ни был, невзирйя на лйца; кемдеке шу- 
НЫ1СЫ вводи, сл. употр. при предостережении 
беречь доброе имя; кем дэ кем ктб-либо, ктб- 
нибудь; кем етге шул всйкий, люббй, кто угбд- 
но; эллэ кем булыу или у?ецде эллэ кемгэ 
куйыу воображйть из себй, возомнйть о себё 

кем II вводи, сл 1) употр. для усиления 
знач. выражения и привлечения внимания слу
шателя; шундай кукрэне, кем, хатга тэ^рэлэр 
зыцрырлап китге так загрохотало, аж стёкла 
зазвенбли 2) в сочет. с межд. вай, Ьай в на
родных песнях выполняет функцию усиления 

кембрий; кембрий осоро геол. кембрйй- 
ский перйод

кемдер мест, неопр. ктб-то, нбкто 
кемпинг кбмпинг; кемпингтар Ьалыу стрб- 

ить кемпинги
кемсэ мест уст ктб-то 
кемтерлэу ходйть, передвигйты:я с трудбм 

(о пожилых, слабых); кемтерлэп йереу ходйть 
с трудбм

кемЬэиэ см. кемсэ
кемэй диал. см. эхирэт II; матур кы^ыц 

кемэйе йэмЬе  ̂ булыр погов. у красйвицы под
руга бывйет некрасйвая

кеидек [-rej I пуп, пупбк| |пупбчный; кен- 
дек бауы пуповйна; кеидек сотсоро пупбк; кен- 
дек артерияЬы пупбчная артбрия; кеидек 
бэйлэу перевязйть пуповйну; кеидек кыркыу 
перербзать пуповйну о  донья кеидеге (или 
тоткаЬы) пуп землй; кеидек татары подйрок 
для повивальной бйбки; кеидеге иэбешкэи (или 
канай) ирои. неразлучные друзьб; атаЬына 
кеидеге йэбешкаи он не отхбдит от отцй, при- 
лйп к отц^

кеидек [-ге] II сердбчник, шквбрень, стбр- 
жень; агас кеидек деревянный стбржень; химер 
кеидек желбзный сердбчник; арба кеидеге 
шквбрень передкй телбги 

кент уст книжи. гброд 
кентавр кентйвр
кеиэ I затаённая злбба, месть; кеиэ тотоу 

(или кыуыу, hamiay) тайть злббу, быть мстй- 
тельным; мстить

кеиэ II (кеиэ уты) бот. клещевйна 
кеиэ III см. рыиа
кеиэгэ кнйга (конторская)', бухгалтерия 

кеиэгэЬе бухгалтерская кнйга; йорт кеиэгэЬе 
домовйя кнйга; эш кеиэгэЬе кнйга для зйписей 

кеиэз князь I |кнйжеский; кенэз^ кы^ы 
княжий, княжеская дочь; кеиэз катыны княгй- 
ня; кеиэз титулы алыу получйть тйтул кнбзя 

кеиэзлек [-ге] княжество; Маскау кеиэз- 
леге Москбвское кнйжество

кеиэм диал. см. кеиэсел  ̂
кеиэсел злопймятный, мстйтельйый; кеиэ- 

сел кеше мстйтельйый человбк

кенэу истощйться (от долгого голодания) 
кенэшеу совсбм обессйлеть (от голода) 
кепес болбзненно чувствйтельный к свбту, 

слезйщийся (о глазах)', чйсто моргйющий (о 
человеке)

кепеслэнеу становйться болбзненно чувст- 
вйтельным к свбту, слезйться (о глазах) 

кепеслэтеу В чйсто моргйть глазйми 
кепеслэу чйсто моргйть (при болезни глаз) 
кепка кбпка; кепка кейеу надбть кбпку 
кер I 1) грязь (на теле и белье); тэи кере 

грязь на тбле; кергэ каткаи кулдэк сйльно за
грязнённое плйтье; кер кутэрэ торгаи немйр- 
кий; кер куныу загрязнйться 2) переи. дурнйя, 
плохйя мысль (в отношении кого-чего-л.); эс 
кере злой умысел; куцелеидэ кер юк а) у негб 
душй чйстая, открытая; б) незловрбдный; кер 
тешереу запятнйть кого о  тыриак а9тынаи кер 
э^ эу искйть пбвод для придйрок; придирйться 

кер II бельё; йыуылмагаи кер грйзное 
бельё; йыуылган (или та^а) кер чйстое бельё; 
кер кы9тыррыс прищбпки для бельб; кер ма- 
шииаЬы стирйльная машйна; кер Ьабыны хо
зяйственное м̂ 1ло; кер тукмагы валёк для 
бельй; кер ебетеу замочйть бельё; кер йыуыу 
стирйть бельё; кер сайкау полоскйть бельё; кер 
эсетеу держйть бельё в сйворотке (для отбели
вания)

керамзит керамзйт| | керамзйтовый; керам
зит эшлэу изготовлять керамзйт; керамзит за
воды керамзйтовый завбд

керамик керамйческий; керамик плита ке- 
рамйческая плитй

керамика керймика 11 керамйческий; худо- 
жестволы керамика худбжественная керймика; 
керамика цехы керамйческий цех 

кератин биол. кератйн 
кербэлэк [-ге] диал. валёк для бельб 
кергэзин см. кармазин 
кер^эш ист прип^щенник; кер^эш булыу 

быть прип^щенником 
кергелэу см. ингелэу
керегеу см. керлэиеу; кереккэи кулдэк 

грозная рубйшка
керектереу В загрязнить, пйчкать (одежду) 
керектэи см. кэркэдэи 
керелдэк [-ге] разновйдность мблких чйек 
керем прихбд, поступление; бюджет кере- 

ме бюджетное поступлбние; керем кеиэгэЬе 
кнйга расхбдов

керем-сырым собир. прихбд и расхбд; ке- 
рем-сырымды И9эплэу подсчитйть прихбд и 
расхбд

керетеу В см. иидереу 
кереу см. инеу; килеп кереу прийтй, вой- 

тй, въбхать (неожиданно); йомошка кереу зай- 
тй по дблу; вйгэ кереу войтй в дом; и9эпкэ ке- 
реу считйться; учйтываться; кук тв9кэ кереу 
приобрестй сйний цвет; рэткэ кереу упорядо
чиваться, налйживаться

кереш I 1) тетивй; ебэк кереш шёлковая 
тетивй; тарамыш кереш тетивй из сухожйлия;

266



КЕР КЕС К
уте кереше тетивй jt^ke; кул бысшНымыц ке- 
реше тетивй лучкдвой пилй; кереште тартыу 
натянуть тетив^ 2) анат. уздбчка; керешле тел 
язйк с ширбкой подъязычной уздечкой; кереш
те ки9еу подрезать подъязычную уздбчку 3) 
анат. связка 4) диал. см. 1сарама II; 5) диал. 
см. карарош II

кереш II смычдк, лучдк {для трепания 
шерсти)

керешеу I взаимн. от кереу 
керешеу II Д  начинать что, приступать к 

чему, приниматься, брйться за что; укырга ке
решеу приниматься за чтение; Ьу^гэ керешеу 
начать говорйть, разговорйться; эшкэ керешеу 
приниматься за раббту, приступать к раббте 

керешле диал. см. Ьыйымлы; ике литр ке
решле Ьауыт двухлитрбвая посуда

керешлэу В нат̂ кгивать тетив  ̂ на что, ст1к- 
гивать тетивдй что\ быскыны керешлэу натя
нуть тетив  ̂на пил^

керле гр̂ кзный, загрязнённый; керле яулык 
грозный платбк

керлэндереу В грязнйть, загрязнйть, пйч- 
кать {одежду, тело)

керлэнеу загрязнйться, пйчкаться (о теле, 
одежде)

керлэу В см. керлэндереу
керн горн, керн; керн алыу извлекать керн
кернис диал. см. комак I
кернисэ диал. см. кутэрмэ II
кернэ разг. мигрбнь
керогаз керогйз; керогазда аш бешереу ва- 

рйть суп на керогйзе
керпе диал. 1) см. терпе; 2) см. морон- 

док I
керпек [-ге] реснйца; реснйцы; о^он кер- 

пек длйнные реснйцы; куш керпек раздражаю
щая роговйцу реснйца; ку  ̂ керпеге реснйцы о  
керпек сэнсеп карау смотрбть внимательно, 
уставиться; керпек [тэ] какмау а) не сомкнуть 
глаз; б) и глазом не моргнуть 

керпексэ биол. реснйчки 
керпелдэу вздрагивать (о веках глаз) 
керсек 1-ге) диал. см. тубырсык 
керсеклэнеу становйться пбристо-слойстым 

(об облаках)
керсел мйркий; кеше малы тирсел, кеше 

кейеме керсел поел, чужбй скот потлйвый, чу- 
ж&я одбжда маркая

керсэйеу диал. см. тызрайыу 
керсэи см. керсел
керт {усил керт-керт) подражание звуку 

хрустения хруп; керт-керт итеу хрустеть, хру
пать; керт-керт ашау есть с хрустом

кертелдэтеу В издавйть хруст, хрустеть 
кертелдэу хрустеть; кертелдэп торган хру

стящий
кертлэтеу В см. кертелдэтеу 
кертлэу см. кертелдэу 
кертэпэ диал. см. босок II 
керЬе  ̂ 1) чйстый (о теле, белье); керЬе  ̂

СЭС чйстые вблосы 2) перен. чйстый, невйнный.

безвйнный; керЬе^ куцел чйстая, невйнная ду- 
шй; керЬе  ̂ сабый невйнный младенец

кершэи 1) крем (для лица); кершэи ярыу 
нанестй крем (на лицо) 2) п^дра; кершэи 
heprey пудриться, попудриться

керэкэ болбтистое мбсто; зарбсшее мёртвое 
бзеро

керэи хрен 11 хренбвый; кыргаи керэн тёр
тый хрен; керэи ултыртыу сажйть хрен

керэндил крёндель; барйнки; вак керэндил 
сушки

керэнлэу В заправлять хрбном 
керэт длйнное крЯжистое бревнб 
керэшен 1) крещёный; керэшен татар кре

щёный тат&рин 2) перен. бран. упрЯмый чело
век

керэшэ диал. то же, что яр карлугасы 
(см. карлурас)

кес {усил. кес-кес) слово, к-рым вызыва
ют у детей мочеиспускание; кес итеу оправ
ляться, отправлять естбственную надобность 

кеса^иа четвбрг; кеса^иа квив в четвбрг 
кесе 1) млйдший {по возрасту); кесе тсы̂  

младшая дочь; кесе йэштэге балалар дбти 
млйдшего вбзраста; кесе йэштэи с м1пых лет; 
ике йэшкэ кесе нй два гбда молбже; бер оло- 
иокон, бер кесеиекен тыцла погов. прислуши
вайся к советам и старших, и млйдших 2) 
млйдший {по званию, должности); кесе лейте
нант младший лейтенант; кесе рилми сотруд
ник младший научный сотрудник 3) диал. мй- 
лый, небольшбй, мблкий {по значимости); ке
се йорт небольшбе хозяйство о  кесе бэйелле 
см. кеселекле; кесе йома см. йома; кесе тел 
см. тел; кесе телгэ лэ йокмаиы погов. с языкй 
ушлб, до язычкй не дошлб {т. е. было мало 
еды); оло башыи кесе итеп несмотря на пре- 
восхбдство, старшинствб (о проявлении почти
тельности кем-либо)

кесейэ 1. кисеЯ 2. кисейный; кесейэ яулык 
кисбйный платбк

кеселек уважйтельное отношение, почте
ние {к старшим по возрасту, должности); ке
селек курЬэтеу оказйть почтение, увйжить; ке
селек меиэи дндэшеу обратйться с почтением 

кеселекле почтйтельный; кеселекле булыу 
быть почтйтельным

кеселеклек 1-ге] почтйтельность; кеселек- 
лек курЬэтеу проявйть почтйтельность 

кеселеклэнеу оказывать почтбние 
кеселэу В проявлять снисходйтельность {к 

младшим по возрасту, должности); ололар^ы 
ололау якшылыктыц билдэЬе, кеселэр^е ке
селэу —  кешелектец билдэЬе погов. уважать 
старших прйзнак хорбшего тбна, проявлять 
снисхождение к младшим —  прйзнак человеч
ности

кесс|1ткэн 1. крапйва 11 крапйвный; ата ке- 
серткэн крапйва с мужскйми цветками; вак 
кесерткэи крапйва жгучая; ииэ кесерткэн кра
пйва с жбнскими цветками; кара кесерткэи 
крапйва двудбмная; Ьацрырау кесерткэи глу-
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хйя крапйва; кесерткэн ашы крапйвные щи 2. 
крапйвный; кесерткэн бау крапйвная бечёвка; 
кесерткэн ток крапйвный мешдк о  кесерткэн 
би^гэге мед. крапйвница; крапйвная лихорйдка 
уст.\ кесерткэн гел см. гел; кесерткэн ебэге 
(или майы) бот. повилйка; кесерткэн тел зло
язычный, злой на язйк

кесерткэнлек [-ге] крапйвник 
кесертгереу В диал. обжигйть что крапй-

вой
кесерэйеу см. бэлэкэсэйеу 
кесерэйтеу В см. бэлэкэсэйтеу о  кесерэй- 

теу ялгауы (или формаЬы) лингв, уменьшй- 
тельный йффикс

кескенэ мал1Ьсенький, крдхотный 
кескэй маленький, мал1Ьсенький 
ке^э прям., перен. кармйн11кармйнный; 

йэшерен ке^э потайнбй кармйн; алъяпкыс 
ке^эЬе кармйн передника; куйын ке^эЬе или 
эске ке^э внутренний кармйн; е^тэн Ьалынган 
ке^э накладндй кармйн; туш ке^эНе нагрудный 
кармйн; ке^э капкасы клйпан кармйна; калын 
ке^э тблстый кармйн; ке^э сэгэте кармйнные 
часй; ке^э фонары кармйнный фонйрик; 
ке9эгэ Ьалыу положйть в кармйн; ке^э калы- 
найтыу набйть кармйн; ке^элэ йеретеу носйть 
в кармйне; ке^э Ьайырыу (или такырайыу) ос
таться без дбнег, обезденежеть; ке^э ягы сама- 
лы дбнег мйло; ке^эгэ тешеу залбзть в кармйн, 
укрйсть; ке^эгэ Ьугыу бить по кармйну о  ке^э 
буры карм&нный вор; кармйнник прост.; ке^э 
кесеге шутл. человек миниатюрного телосло
жения

ке^экэй диал. см. ке^эртке 
ке^эл 1) кисель (сваренный из овсяной 

опары)’, Ьетле ке^эл молдчный кисбль; ке^эл 
бешереу сварйть кисбль; ке^эл куйыу поста
вить кисбль (для закваски) 2) кисбль (слад
кий)', алма ке9эле Яблочный кисбль; ке^эл 
кайнатыу варйть кисбль

ке9Эртке Ащерица; йэшел ке^эртке зелёная 
Ащерица

ке^эу диал. см. тэртешкэ 
кета кбтй 11 кбтбвый; каклаган кета вйленая 

кбтй; кета ыуылдырыры кбтдвая икрй 
кетей-кетей диал. см. сип-сип II 
кетер-кетер подражание звуку дробления 

чего-л., хруста при разгрызании (напр, сахара, 
сухариков); кетер-кетер шэкэр кимереу грызть 
сйхар с хрустом

кетерлэу хрустбть; кетерлэп торган икмэк 
хрустйщий хлеб

кетерлэуек хрустйщий, хрусткий; ке- 
терлэуек сохарый хрустйщие сухарй щ  

кети-кети см. кытый-кытый о ! 
кеткелдэк [-ге] хохотун; хохотушка 
кеткелдэу смейться залйвисто; хихйкать; 

кеткелдэп келеп ебэр^е он залйвисто "засмейл- 
ся

кеткелдэшеу совм. от
кет-кет подражение звуку мелкого заливи

стого смеха; кет-кет келеу смейться мблким 
залйвистым смбхом

кетмер диал. см. бетмер 
кетмэ диал. подлбжный докумбнт 
кетэк [-ге] 1) насбст; кетэккэ кунаклау 

сесть на насбст 2) курйтник; птйчник; тауык- 
тар^ы кетэккэ индереу загийть кур в курйтник; 
тауык кетэге кеуек ей дом, как курйтник

кеуек послелог употр. с осн. п. сущ., прил, 
род. п. мест, с гл. буд. времени как, как буд
то, будто, слбвно, врбде, подббно, наподббие; 
ке^ге кеуек ялтырау блестбть как збркало; шэм 
кеуек шыршы ёлка прямая, как свечй; ынйы 
кеуек тештэр жемчужные зубы; бала кеуек 
слбвно ребёнок; бе^^ец кеуек как мы, наподб
бие нас; килмэс кеуек врбде не придёт

кеуэ9 квас] |кваснбй; икмэк кеуэ9е хлбб- 
ный квас; кеуэ9 оно сухбй квас; кеуэ9 тебе 
кваснйя гуща

кефаль кефйль | кефалевый, кефйлий 
кефир кефйр| кефйрный; кефир шешэЬе 

кефйрная бутйлка
кеЬ-кеЬ подражание лёгкому кашлю, смеху 

кхе-кхе
кеш 1. сбболь| |собблий, соболйный; кара 

кеш чёрный сбболь; кеш тиреЬе собблий мех; 
соболйная шкурка 2. собблий, соболйный; кеш 
бурек собблья шапка; кеш яга собблий ворот- 
нйк

кеше 1) человбк, лицб, лйчность, осбба; 
л1Ьди 11 человбческий, людскбй; бала кеше ре
бёнок, дитй; баш кеше главй; белемле кеше 
грамотный человбк; бер кеше одйн человбк; 
ктб-то, какбй-то человбк, нбкто; ду9 кеше друг, 
прийтель; ^ур кеше большбй человбк; куцелле 
кеше весёлый человбк; катын кеше жбнщина; 
кы  ̂ кеше девушка; рэсми кеше официальное 
лицб; У93Л кешелэр злйе лйди; ысын кеше 
настоящий человбк; ят кеше незнакбмый чело
вбк, незнакбмец; ауыл кешеЬе жйтель дербвни; 
фэн кешеЬе человбк науки, научный раббтник; 
эш кешеНе занятый человбк, раббтающий че
ловбк; кеше башына на каждого человбка; ей 
тулы кеше дом пблон людбй; кеше белмэгэн 
неизвбстный; кеше йэнле человеколюбйвый; 
человбчный, гуманный; жалостливый; кеше 
курэ алмаусы человеконенавйстный; кеше 
Нейеусэн человеколюбйвый; кеше ултереусе 
убййца; кеше Ьымак человекоподббный, чело
векообразный; бер нисэ кешелек рассчйтанный 
на нбсколько человбк; ес кешелек урын мбсто, 
рассчйтанное на тройх; кеше намы9ы человбч- 
ность, сбвесть человбка; кеше хе^мэте человб
ческий труд; кеше hy^e людскйя молвй; кеше 
булыу или кеше рэтенэ инеу а) быть настой- 
щим человбком; б) вййти в л1Ъди; в) встать и& 
нбги; вйздороветь 2) чужбй, посторбнний чело
вбк 11 чужбй, посторбнний ; кеше алдында пе
ред чужйми, при посторбнних; кеше балаНы 
чужбй ребёнок; кеше кайРыЬы тештэн Ьуц 
поел, чужбе гбре не болйт о  кеше араЬына 
инеу взбиться в лйди; кеше аягы ба9магаи
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урын MfecTO, кудй не ступйла ногй человека; 
глушь; кеше хулы теймэгэн елэклек нетрбну- 
тый Ягодник; кешегэ Ьанау уваж&ть кого, счи
таться с кем', кеше и^эбенэ йэшэу жить за чу- 
жбй счёт, жить за счёт другйх; кеше кенле бу- 
лыу быть не в состойнии обслуживать себй, 
быть завйсимым от кого; кеше кулына калыу 
остаться на чужйх рук&х, быть иждивенцем; 
быть завйсимым от кого; кеше ыцгайлы сго- 
вбрчивый; ку  ̂ кешеЬе см. кешелек II; эшем 
кешеЬе ирон. см. эш

кешекэй разг. какбй-либо человек, ктб-то, 
нбкто

кеше-кара собир. ктб-нибудь, ктд-либо; ке- 
ше-кара куренмэй никогб не вйдно

кешелек I [-ге] 1) человечество, человече
ское ббщество) I человеческий; а) кешелек 
донъяЬы человеческое ббщество; б) мир чело
века 2) то, что свбйственно, присуще человеку; 
кешелек сифатгары к&чества, свбйственные че
ловеку 3) человечность; кешелек тойроьо чув
ство человечности о  кешелектэн сыгарыу а) 
вйюести из стрбя, лишйть трудоспосббности; б) 
хулйть, сйльно поносйть; кешелектэн сырыу а) 
потерйть трудоспосббность, вййти из стрбя; б) 
потерйть человеческий бблик; в) устйть до из
неможения

кешелек II [-ге] (ку  ̂ кешелеге) зрачбк 
кешелекле человечный, гуманный; отзыв

чивый, дббрый; кешелекле булыу быть чело
вечным

кешелеклек [-ге] человечность, гуман
ность; отзйвчивость, добротй; кешелеклек 
KYpharey проявйть человечность

кешелеклелек [-ге] см. кешелеклек 
кешелекЬе^ бесчеловечный, жестбкий 
кешелэрсэ по-человечески; кешелэрсэ эш 

итеу действовать по-человечески
кешелэштереу В очеловечивать 11 очелове

чивание
кешенлэтеу В понуд. от кешенлэу 
кешенлэу см. кешнэу
кешкэй-кешкэй возглас, к-рым подгоняют 

лошадей
кешмир 1. кашемйр; ак кешмир белый ка- 

шемйр 2. кашемйровый; кешмир яулык каше- 
мйровый платбк

кешнэтеу понуд. от кешнэу 
кешнэу 1) ржать 11 рж&ние; кешнэп ебэреу 

заржать 2) перен. неодобр. ржать, грбмко хохо
тать

кешнэшеу взаимн. перекликаться рж&нием 
кештерт-кештерт см. кыштыр-кыштыр 
кештэк 1) л&стовица 2) подмйшник 
кештэклэу В шить с ластовицей 
кешшэ возглас, к-рым отгоняют птиц 

кыш, кш
кешэмеш лодйжка v лбшади (место нало

жения пут)
кешэн п^ты для лбшади; кешэнле ат 

кэрэгенэн ары йеремэ^ поел, спутанный пота
ми конь далекб не уйдёт

кешэнлэнеу страд, от кешэнлэу 
кешэнлэтеу понуд. от кешэнлэу 
кешэнлэу В 1) надевать п^ты; спутывать 

п^ами 2) см. ке^элэу I
кн союз подчинит, уст, употр. в сложно

подчинённых предложениях с придаточным 
изъяснительным и дополнительным что; ихти- 
мал ки возмбжно, что...; мэрлум булЬын кн 
пусть бУдет известно, что...; хатга ки дйже 

кибар уст книжн. гбрдый; надменный 
кибегеу 1) сйльно хотеть пить, испйтывать 

сйльную жйжду 2) сбхнуть, худеть (от болез
ни, переживаний и т п.)

кибек [-ге] диал. см. ситлек 
кибектереу В 1) понуд. от кибегеу 2; 2) 

вызывать сйльную жйжду
кибенеу сушйться, обсушиваться 
кибер уст книжн. гбрдость; надменность 
кибернетик кибернетик 
кибернетика кибернетика 11 кибернетйчес- 

кий; кибернетиканы у9тереу развивать кибер
нетику; кибернетика системаЬы кибернетйчес- 
кая система

киберЬе^ диал. 1) см. шыкЬы^; 2) см. 
тыцлауЬы^

кибес диал. см. кэуеш I 
кибет уст л&вка, магазйн; ларек) (лавоч

ный, магазйнный; ит кибете мяснбй ларёк; ки
бет асыу открйть магазйн, нач&ть торгбвлю; 
кибет тотоу иметь л&вку, заниматься торгбвлей 

кибетсе уст л&вочник, хозйин магазйна 
кибеу прям., перен. сбхнуть, высых&ть, за

сыхать; обсыхать, просыхать, сушйться; кибеп 
бвтву засбхнуть, пересбхнуть, иссбхнуть; высу
шиться; кибэ биреу (или тешеу) подсбхнуть; 
кибеп ярылыу рассбхнуться, растрескаться (от 
жары, ветра); елдэ кибеу высыхать, сушйться 
на ветру; ауы  ̂ кибеу сбхнуть во ртУ; ба9ыу^ар 
киоте полй просбхли; буяу кипмэгэн краска не 
просбхла; голдэр Ьулып кипкэн цветй завйли; 
ер кибеп каткан землй засохла; иген кипте 
зернб просушйлось; кер кипте бельё вйсохло; 
кипкэн сэскэ засбхший цветбк; ку  ̂ йэше кипте 
слёзы вйсохли; тамак кипте гбрло пересбхло, в 
гбрле пересбхло (т. е. очень хочется пить)', 
Ьарыштан кибеу сбхнуть от тоскй о  ауы^ында 
инэ here кипмэгэн см. ауы^; йэн кибеу изму
читься, исстрадаться; ку  ̂ йэше кибеу, кан ки
беу см. кан; танау а^гы кипмэгэн см. танау 

кибешеу диал. см. кибенеу 
кибрия уст гбрдость; высокомерие 
кибэ диал. см. сэсэ 3
кибэ^э уст 1) фанера; 2) фанерный йщик 
кибэтэ диал. см. тирмэ 
кигерлэк I [-ге] диал. см. богарлак 
кигерлэк II [-ге] диал. см. кигермэк 1 
кигермэк 1. 1) бот прббка; кайын кигер- 

мэге берёзовая прббка 2) диал. см. калкыуыс 
2. прббковый; кигермэк тыгын прббковая за- 
тйчка

кигермэ1̂ энеу превращаться в прббку (о 
коре)
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кигертмэ диал см. киртлэс 
ки^е 1) вйрез, вйемка (на тупом конце 

стрелы) 2) зарубка, насбчка (треугольной 
формы)

ки^еу I 1) бчередь, черёд; ки^у буйынса 
по бчереди 2) дежурство; ки^еу аткарыу быть 
на дежурстве; дежурить 3) дежурный; ки^еу 
булыу быть дежурным 4) гйрнцевый сбор (пла
та за переработку сельскохозяйственных про
дуктов); ки^еу елеше дбля гйрнцевого сббра; 
и ц еу биреу отдйть гйрнцевый с^ р

ки^еу II повйльная болезнь, эпидемия; ки- 
^еу теиеу заразйться, заболбть (инфекционной 
болезнью)-, тапма ицеуе эпидбмия малярйи 

ки^еулэу I чередоваться; дбйствовать, де
лать что-л. поочерёдно; ки^еулэп эшлэу рабб- 
тать поочерёдно

и^еулэу II болеть, заболбть (инфекционной 
болезнью)

1ицеулэшеу взаимн. от ки^еулэу 
к|ф1эу В уст. см. йэшереу 
ицэгэй анат. ганашй, нйжняя чблюсть 

лбшади
ки^эк [-ге] см. ки^еу I; ки^эк менэн поо

черёдно о  беренсе ки^эктэ в первую бчередь 
ки^эм см. ки^е
ки^энеу Д  замахиваться; Ьурырга ки^энеу 

замахиваться и удйрить, удйрить с размйху
1ицэу 1 5  1) прил&дить стрел̂  ̂ к тетивб 2) 

нацбливать что на кого-что 
ки^эу II диал. см. ки^е 
кизе 1. 1) бум&жная пр̂ кжа (фабричная, 

обычно слабого кручения)', терле те^тэге кизе 
разноцветная прбжа; кизе менэн сигеу выши- 
вйть бумажной нйтью 2) дидл. см. тыжым I; 2. 
вйтканный из бумажной фабрйчной пр̂ кжи; 
кизе кулдэк домотк&ная руб&шка из бумажной 
фабрйчной прйжи

кизеле фабрйчная прйжа, имеющая бу
мажную нить; кизеле шаршау зйнавес из фаб
рйчной бумажной нйти

кизе-мамытс [-гы] 1. хлопчатобумажная
прАжа 2. хлопчатобумажный; кизе-мамык ту- 
кыма хлопчатобумажная ткань

кий кий; бильярд кийы бильярдный кий; 
бильярд шарын кий менэн тертеу уд&рить 
биль к̂рдный шар кйем

кикел 1) чёлка (у лошади)', кикел сэс вб- 
лосы чёлки; чёлка 2) диал. см. кикрек 

кикерек [-ге] отрйжка 
кикеренеу многокр. от кикереу 
кикереу рыгйть; страдать отрйжкой 
кикертеу В вызывать отрйжку 
кикрек [-ге] грббень, гребешбк; куркэ кик- 

реге гребешбк индюкй; этэс кикреге грббень 
петухй; кикрекле кош птйца с гребешкбм о  
кикрек киреу кичйться, чвйнитъся; кикрек 
тешеу (или шицеу) а) перестать кичй1^я, чвй- 
ниться; б) упйсть (о настроении); кикреген 
тешереу сбивать спесь с кого

кикри-кук кукареку *
кила диал. см. сырхыуат

килбэт 1) ббраз, бблик, внбшность; килбэте 
ниндей —  кулэгэЬе шундай погов. какбв бб
лик, таковй и тень 2) фбрма, внбшний вид; ки
лбэте тура килеу соответствовать по фбрме 

килбэтле хорошб сложённый, ст&тный 
килбэтЬе  ̂ неуклюжий, нескладный; некра- 

сйвый; килбэтЬе^ кеше непривлекательный че- 
ловбк

килгэн-киткэн заходйвшие, приезж&вшие; 
посетйтели; был арала килгэн-киткэн булманы 
в дти дни прибзжих Hfe было

килде-китте см. килделе-киттеле 
килделе-китгеле 1. 1) не в своём умЬ, 

ненормальный 2) не заслуживающий внима
ния, нестбящий; килделе-киттеле хэбэр сл^хи, 
не заслуживающие вним&ния 2. несур&зно, 
стр&нно; килделе-киттеле Ьейлэнеу нестй не
суразицу

килдеруш диал. см. килде-китте 
киле ст^па; агас киле дерев к̂нная ст^па; 

суйын киле чугунная ст^па; килелэ тейву то- 
лбчь в ст^пе; заманы утЬэ, таш киленец дэ 
тебе тешэ поел, со временем и у каменной ст^- 
пы дно отваливается

килейек [-ге] слйвка-завирушка (птица) 
килем дохбд, прйбыль; югары килем высб- 

кая прйбыль; килем и^эбенэ за счёт прйбыли 
килем-ктем собир. гбсти и расхбды, свя

занные с их приёмом; килем-китем куп булыу 
набхало мнбго гостей

килемле дохбдный, прйбыльный; килемле 
Урын дохбдное мбсто; килемле эш прйбыльное 
дбло

килем-тешем собир. дохбд, прйбыль 
килемтэк разг. сговбрчивый, под&тливый; 

Ьу^гэ килемтэк кеше сговбрчивый человбк
килемЬе  ̂ недохбдный, непрйбыльный; ки- 

лемЬе  ̂хужалык непрйбыльное хозяйство
килен снохй; невбстка; йэш килен молодая 

снохй; килен булэге подйрки невестки; килен 
алыу женйть сйна, взять невбстку; килен бу- 
лып тешеу вййти зймуж, стать невбсткой; ки- 
леиде малра таяндырыу подготбвить невбстку к 
обрЯду (одарением её каким-л. животным)', 
килеиде о^атып алыу привбз невбстки в дом 
женихй; килеиде Ьыу башлатыу обрЯд озна
комления невестки с истбчником водй; килен 
курЬэтеу обрЯд знакбмства с невесткой; килен 
сэйе эсереу обрЯд знакбмства невбсты с рбдст- 
венниками женихй (сопровождается одарива
нием молодой): килеп тешереу обрЯд, связан
ный с привбзом невбсты в дом женихй; килен 
туны вбщи невестки, привезённые с соббй; 
улым хинэ эйтэм, киленем Ьин тыцла погов. 
roBopib сйну, а ты, невбстка, слушай (соотв. 
кбшку бьют, а невестке навбтки дай)т)

килеидэш жёны роднйх бр&тьев (по отно
шению друг к другу, тж. апЬын)

киленеу безл. от килеу; Ьуилап килеиде 
пришлй с опозданием

килен-килтэн собир. разг. молодйцы; моло
духи прост.
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киленсэк [-ге] ласк, снбшенька; молодйца 
килеп да ещё, вдобавок; йек ауыр, килеп 

юлы насар груз тяжёлый, да ещё дорбга пло
хая

килеп-китеп; килеп-китеп йереу прихо- 
дйть, приезжать куда, бывать где, посещать ко
го {на короткое время)

килер I будущее; килер^е уйлау думать о 
будущем

килер II см. килем
килёу 1) Д идтй, двйгаться (сюда); прихо- 

дйть, прибывать, приезжать; явлйться, подхо- 
дйть к кому-чему | | прибзд, прихбд, посещбние;' 
эт килэ лбшадь идёт; кемдер килэ ктб-то идёт; 
К0Т0У килэ стйдо идёт; поезд килэ пбезд идёт; 
атга килеу прибхать на лбшади; самолётга ки- 
леу прилетбть на самолёте; ултырып килеу 
прибхать на чём; шэп килеу идтй быстро, не- 
стйсь; йугереп килеу прибежать; тэ^рэгэ килеу 
подойтй к окн ;̂ эргэгэ килеу подходйть, по- 
дойтй к кому; xynaxica килеу прийтй, 
прибхать в гбсти; укырра килеу прибхать 
учйться; килеп ба^ыу а) встать перед кем', 
предстать перед кем-чем; б) напйсть (внезапно) -, 

алдына килеп ба9ыу встать перед глазами; 
килеп бэрелеу удариться с разгбну, с разлёту; 
налетбть на что; килеп етеу дойтй, доёхать ку
да, килеп инеу зайтй, забхать (неожиданно)-, 
килеп йереу приходйть; приезжать куда, появ
ляться где, посещать кого (временами)-, заха
живать; килеп китеу приходйть, приезжать (на 
короткое время)-, килеп куренеу явйться, по
казаться; килеп тэ куренмэй и глаз не кйжет; 
килеп сырыу а) приходйть, прийтй (случайно, 
по пути); б) перен. появйться, вознйкнуть, 
произойтй; представиться (о случае)-, килеп то- 
роу а) приходйть, прийтй (на какое-то вре
мя)-, б) приходйть, поступать (регулярно)-, ки
леп тешву прийтй, прибхать (неожиданно)-, ки
леп туктау подойтй, подъбхать, пристйть куда-, 
остановйться; килеп ултырыу идтй, бхать (в 
данный момент)-, килэ биреу (или тешву) 
придвйнуться, приблйзиться; килеу квнв день 
прихбда; килеу менэн по прибзде 2) Д идтй, 
прибывать; поступать 11 поступлёние; ахсаньщ 
проценты килэ ид^т проценты от вклада; бой- 
ротс KHj^e поступйло распоряжение; йек килде 
прйбыл груз; хат килде письмб пришлб; газ 
килэ газ идёт; ток килэ ток идёт; Э9е Ьыу килэ 
горйчая водй идёт 3) Д  идтй куда-, поступать, 
становйться кем; сэхнэгэ килеу прийтй на сцб- 
ну; э^эбиэткэ килеу прийтй в литератору; 
фэнгэ килеу прийтй в на^ку 4) становйться 
женбй или невбсткой кого-, выходйть зймуж; 
килен булып килеу стать невёсткой; мицэ кил 
выходй за менй зймуж 5) прям., перен. идтй, 
надвигйться, наступать; бэлэ килэ надвигается 
бедй; кукте хаплап болот килэ сплошнбй гря- 
дбю ид^т облакй; экрен генэ твн килэ тйхо на- 
двигйется ночь; ямрыр килэ дождь идёт; харт- 
лых килде наступйла старость; тыныслых кил
де наступйл покбй; килде весна пришлй;

румер ике килмэй жизнь человеческая не по- 
вторйется 6) Д идтй, течь, выделйться; ауы^^ан 
hbiy килде слйни потеклй; ку^гэ йэш килде 
глазй напблнились слезйми; яранан хан килэ 
из рйны идёт кровь, рйна кровоточйт 7) идтй, 
исходйть откуда-л., распространйться; доно- 
сйться, раздаваться; мейестэн йылы килэ от 
пбчки идёт теплб; сэскэ е9е килэ пйхнет цвета
ми; Ьы^рырран тауыш килде раздйлся свист 8) 
проходйть, протйгиваться, пролегать; яр буйлап 
Ьухмах килэ вдоль ббрега пролегает тропйнка 
9) Исх. передаваться, переходйть на кого-л. 
другбго; был йола борондан килэ ^тот обйчай 
существует с дйвних времён; нэ9елдэн килгэн 
ауырыу болбзнь, передаваемая по наследству; 
наследственная болбзнь 10) исходйть, имбть 
свойм истбчником; хата на^аилыхтан килэ 
ошйбка происхбдит по неграмотности 11) под
ходйть, соответствовать; тв^в-башы килгэн 
всем хорбш, весь — гармбния (о внешнем об
лике человека) 12) вбсить, тянуть; бер балых 
бер килограмм килэ однй p̂ i6a вёсит одйн ки
лограмм 13) приходйться, составлять какое-л. 
колйчество (по отношению к кому-чему)-, биш 
Ьумра ике метр килэ на пять рублёй приходит
ся два мбтра 14) выражаться, обозначаться 
(как-л., каким-л. образом) -, сочетаться; исем- 
дэн килгэн хэбэр сказуемое, выраженное йме- 
нем существйтельным 15) в сочет. с сущ. в 
дат п. обозначает действие, связанное со 
знач. имени суш̂ ; башха килеу прийтй в гбло- 
ву; куцелгэ килеу прийтй на ум; ку  ̂ алдына 
килеу вознйкнуть, появйться перед глазйми; 
харарра килеу прийтй к решению; хэрэкэткэ 
килеу прийтй в движение; яйга килеу идтй на 
лад; налаживаться; Ьушха. (или ацра) килеу 
прийтй в себй, очнуться; ауырра килеу быть 
трудным 16) в сочет. с суш̂  с притяж. аффик
сом S-го л. означает появлйться, возникать, 
случаться; уцайы килеу вйпасть (об удобном 
случае)-, яйы килгэндэ при удббном случае 17) 
в сочет. с суш,, в исх. п. означает быть в со- 
стойнии совершйть что; кестэн килеу быть в 
сйлах; хэлдэн килеу быть в состойнии 18) в со
чет. с сущ. в осн. п. обозначает чувство, пере
живание, выраженное сущ.-, асыу килеу почув
ствовать раздражбние, злость; рассердйться; 
ауырлых килеу испйтывать затруднения; 
рэрлек килеу испытывать чувство стыда; илЬам 
килеу почувствовать вдохновение; вдохновйть- 
ся; кенселек килеу испйнывать чувство ревно
сти; ревновать; ялхау килеу чувствовать лень; 
ленйться 19) в сочет с межд. и звукоподр. сл. 
означает действие в соответствии со знач. 
основного, слова-, рыж-рыж килеу хрипеть; геу 
килеу шуметь; сыр-сыу килеу галдбть 20) в со
четании с прил., нареч. образует сложные гл. 
со знач. ^фействия или состояния, выраженного 
основным словом-, алпан-толпан килеу ходйть 
вперевалку, переваливаться; йв^-тубэн килеу а) 
пасть ничкбм; б) перен. пренебр. умереть, по- 
гйбнуть; тырым-тырарай килеу быть в беспорй-
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дочном состоянии; пар килеу быть пйрой; быть 
равным друг др^гу; рз9 килеу подтвердйться; 
ыцрай килеу сопутствовать (об удаче), везтй 
21) в сочет. с гл. на -ры, -тсы образует слож
ные гл. со значением желания, хотения, 
стремления и т. п. ; ашагы килеу хотеть есть; 
белге килеу хотеть знать; 1сайткы килеу хотеть 
вернуться 22) в сочет. с деепр. на -п др. гл. 
выступает в роли вспом. гл.: а) со знач. на
правленности действия к говорящему; алып 
килеу принестй; йереп килеу походйть, погу
лять и вернуться; 1сайтып килеу сходйть, съез
дить домбй; б) указывает на начало и продол
жение действия: сэскэ атып килэ начинает 
цвестй; япырып килэ светает; уяиып килэ 
просыпается, начинает просыпаться; эш бетвп 
килэ раббта заканчивается 23) в сочет. с гл. на 
-а выступает в роли вспом. гл. со знач.: а) по
вторяемости, продолжительности действия; 
И9кэртэ килеу постоянно напоминать, предуп
реждать; эйтэ килеу неоднократно говорйть, 
делать замечания, указывать на что; б) попут
ного действия; У9Э килэ матурл^ныу хорошеть 
с вбзрастом 24) в ф. деепр. на -п выступает в 
роли вспом. гл. и придает оттенок неожидан
ности, внезапности действию, выраженному 
основным гл.; килеп 1сабыу попасться; влйпну- 
ть прост.; к ур ш п  килеп уяныу проснуться в 
и с п ^ ; Ьикереп килеп торсу вскочйть, р з̂ко 
встать 25) обычно в ф. килгэидэ, килЬэк, кил- 
эйек выступает в роли нареч. насчёт, относй- 
тельно кого-чего; ашауга килЬэк относйтельно 
питания; укыу мэсьэлэЬенэ килгэидэ относй
тельно учёбы о  килеп сырыу получйться, про- 
явйться; хуш килдеге^! д^рб пожйловать!; 
ятсыи да килмэу см. ятсын

килеЬап [-бы] диал. см. тейгвс 
килеш 1^пад^ж| | падежный; теп килеш ос- 

новнбй (именительный) пад^ж; эйэлек килеш 
притяжательный (родительный) пад^ж; тебэу 
килеш направйтельный (дательный) пад^ж; 
тешем килеш винйтельный пад^ж; сыганак 
килеш исхбдный (творительный) пад^ж; 
урын-вакыт килеш маетно-временнбй (пред
ложный) пацЬж; килеш менэн у^гэреу скло
ниться по падежйм; килеш ялгауы падежное 
окончание

килеш II внбшний вид, бблик; те^-килеше 
менэн атаЬына окшаган он внбшне похбж на 
отцй

килеш III см. кейе 
килешелеу безл. от килешеу II 1 
килешеу I взаимн. от килеу 10, 18; сыр- 

-сыу килешеу галдеть, шуметь; тап килешеу 
встретиться друг с другом (случайно) о  Ьу^гэ 
килешеу имбть неприятный разговбр; ссбрить- 
ся, ругаться

килешеу II 1) идтй, быть к лицу, подхо- 
дйть, гармонйровать; килешеп тороу быть к 
лицу, подходйть, соответствовать; куцыр сэскэ 
йэшел те9 килешэ к тёмно-русым волосйм идёт 
зелёный цвет; кэу^эЬе бейергэ килешеп тора у

негб фигура слбвно сбздана для тйнца 2) быть 
уместным, соответствовать (правилам прили
чия, обстановке и т. п.); килешмэгэнде 
Ьейлэу нестй вздор; бейей белмэгэнгэ кей ки- 
лешмэй погов. плохбму танцбру музыка мешй- 
ет 3) помогать, идтй на пбльзу; дарыу килеште 
лекарство помоглб; саф haya килеште свежий 
вбздух пошёл на пбльзу

килешеу III 1) договариваться, сговари
ваться, уславливаться с кем, о чём; сторгбвы- 
ваться, сходйться (в цене)\\договорённость, 
сгбвор; алдан килешеп куйыу заранее догово- 
рйться; Y -̂apa Ьейлэшеп килешеу договорйться 
между соббй; йе  ̂ Ьумга килештек сошлйсь на 
стй рублбх 2) соглашаться; килешеп карау со
глашаться, не возражать 3) лйдить с кем; Y?- 
-ара килешеп йэшэу лйдить между соббй 4) 
сходйться, совпадг т̂ь в чём; картгар у^-ара ки
лешеп китге старикй сошлйсь в мнениях о  
тсы̂  килешеу см. -кщ

килешеу IV соглашение, дбговбр; сау^а ки- 
лешеуе торгбвое соглашение 

килешеусэн сговбрчивый 
килеш-килбэт собир. бблик, внешний вид 
килешле 1) подходящий, гармонйрующий 

(по цвету, по виду и т. п.) 2) лйдный; килеш
ле а^ым лйдная похбдка; килешле. кэу^э стат
ная фигура 3) уместный, подходящий, соответ
ствующий (моменту, обстановке и т. п.); ки
лешле hy  ̂подходящее слбво

килешлэй по путй, попутно; килешлэй 
инеп сырыу зайтй по путй

килешмэусэн 1. непримирймый; ки- 
лешмэусэн булыу быть непримирймым 2. не- 
примирймо

килештереу I \) В делать что-л. умело, 
хорошб; килештереп бейеу плясйть хорошб; 
килештереп тегеу шить хорошб; килештереп 
Ьейлэу склйдно говорйть, умело рассказывать
2) Д  умело подражать кому; олатаЬы булып 
килештереп атлай он умело подражает похбдке 
дедушки 3) притворяться, прикйдываться; 
илаган булып килештереп ултыра прикйдыва- 
ется плачущей 4) В в ф. отриц. означает счи
тать неуместным, не одобрЯть; улыныц капыл 
сырып китеуен килештермэне он не одббрил 
внезапный ухбд сйша о  эйтеп килештергеЬе^ 
неописуемый; эйтеп килештергеЬе^ матурлык 
неописуемая красотй

килештереу II В мирйть, примирЯть; ки- 
лештерергэ тырышыу стараться примирйть 

килешЬе^ 1) несоразмерный, нескладный, 
неуклюжий; несуразный; килешЬе^ кейем не
суразная одежда; килешЬе^ хэрэкэтгэр неук
люжие движения 2) неуместный, неподходя
щий; килешЬе^ И9кэртеу неуместное замечание 

килке раз; ике килке килдем я два рйза 
приходйл о  бер килке а) в однб время; б) не
которое время; в) некоторая часть чего-л.; ха- 
лыктыц бер килкеЬе китге некоторая часть 
людей ушлй

килке-килке временами, время от времени;
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килке-килке ел и^э врбмя от врбмени налетает 
вбтер

килмеш эк 1-ге1 неодобр. пришблец 
кило разг. килограмм, килб; ике кило ит 

два килограмма мйса
киловатт кйловйтт; бер киловатт энергия  

энбргия в одйн киловатт; киловатгар менэн  
улсэу измерйть киловаттами 

кило ватт-сэгэт киловйтт-чйс 
киловольт киловбльт
килограмм килограмм; бер килограмм  

шэкэр одйн килограмм сахара
килограмлау в ф. деепр. на -п: 1) кило

граммами; килограмлап улсэу взвбшивать ки
лограммами 2) бколо ... килограммов; ун кило
грамлап булы р б^дет бколо десятй килограм
мов

килограмлы килограммовый; килограмлы  
гер килограммовая гйря

километр киломбтр | | километрбвый; бер  
километрга Ну^ылган длинбй в одйн киломбтр; 
бер километр ара кшюметрбвое расстойние 

километрлау в ф. деепр. на -п киломбтра- 
ми, по киломбтрам; километрлап булеу делйть 
по киломбтрам

килтерелеу страд, от килтереу 
килтереу 1) приносйть. приводйть (сюда), 

подносйть; привозйть, подвозйть | | подвбз, до- 
стйвка; ат килтереу привестй конй; ат менэн  
килтереу подвезтй на конб; аш килтереу при- 
нестй ед^; бой рох килтереу доставить приказ; 
сэлэм килтереу передать привбт; утын килте- 
реу подвезтй дровй; хат килтереу принестй 
письмб; етэклэп килтереу привестй зк руку; 
йвкмэп килтереу принестй, взвалйв на себй; 
тотоп килтереу доставить (поймав)', х ул д а  то- 
топ килтереу нестй на рукйх; ултыртып килте
реу подвезтй; Нейрэп килтереу притащйть вб- 
локом; 0ЙГЭ килтереу принестй домбй; яхты га  

килтереу поднестй к свбту; ятсын килтереу 
приблйзить, поднестй блйзко к кому-чему, 
ку^гэ яхы н килтереу поднестй блйзко к глазйм; 
килтереп еткереу донестй кого-что\ довестй 
кого, довезтй, дотащйть кого-что\ килтереп  
тсуйыу принестй (и положить, поставить); 
привестй (и оставить)’, килтереп вйву нано- 
сйть, нанестй чего', килтереп таш лау обычно 
пренебр. доставить кого-что', килтереп тороу  
приносйть, доставлять, подвозйть (регулярно), 
поставлйть 2) приносйть, наносйть {движением 
воздуха, воды, ветром и т. п.); ел тетей е^ен 
килтер^е вбтер принёс зйпах дыма; я^гы Ныу 
суп-сар килтер^е вбшние вбды нанеслй м^сор
3) приводйть, представлйть (аргументы, дока
зательства, примеры и т. п.); дэли лдэр кил
тереу приводйть доказательства; ми^ал килте
реу привестй примбр; факттар килтереу приво
дйть фйкты 4) причинйть, служ йть причйной 
чего-л; зыян килтереу причинйть вред, нане
стй убыток; хайгы  килтереу причинйть гбре 5 ) 
рожйть; приносйть приплбд (о животных); 
тсуй ике бэрэс килтер^е овцй двух ягнйт при

несла 6) в сочет. с сущ. в дат п. приводйть к 
чему, к какому-л. состоянию; ацы на килтереу  
привестй в чувство; б элэгэ килтереу привестй 
к бедб; билдэле бер рэуеш кэ килтереу приве
стй к определённому вйду; рэткэ килтереу при
вестй в порядок, в надлежащ ий вид; хэрэкэткэ  
килтереу привестй в движбние; Нэлэкэткэ кил
тереу привестй к гйбели; яйга килтереу приве
стй в порйдок, улйдить 7 ) в сочет. с некоторы
ми сущ. в осн. и вин. п. или со звукоподр. сл. 
вь1звать, породйть, явйться причйной чего (в 
зависимости от знач, основного сл.); асыу^ы  
килтереу вызывать злость, раздражбние; злить, 
раздражать; а^тын-е^кэ килтереу перевернуть 
вверх дном; дебер-ш аты р килтереу вызывать 
шум; грембть чем 8) в ф. деепр. на -п высту- 
шет в роли вспом. гл. и придаёт словосочета
нию оттенок внезапности, неожиданности; 
килтереп сы гары у вй1ташить что-л.; эйлэнде- 
реп килтереп сы гары у вйшвить, обнаружить; 
килтереп Ь угы у удйрить (неожиданно); уратып  
килтереп эйтеу говорйть намёками; селпэрэм э  
килтереу разбйть вдрббезги; разнестй в пух и 
прах

килтереш еу взаимн. от килтереу 1; бесэи  
килтереш еу помбчь привезтй сбно 

килтертеу понуд. от килтереу 1 
киль киль
кильватер кильватер | | кильватерный; 

кильватор^ан бары у идтй в кильватере
килька кйлька; то;^лаган килька солёная 

кйлька; килька консерваНы консбрвы из кйль- 
ки

килэмНе^ диал. см. аяуНы^ 2 
килэнке мед. недержание мочй (болезнь 

кобылиц); килэнке булы у страдйть недержани
ем мочй (о кобыле)

килэсэк [-ге] 1. будущ ий, грядущий;
килэсэК быуын будущ ее поколбние; килэсэк  
тормош предстойщая жизнь; будущ ность, б уду
щее 2. будущность, будущ ее; яхы н килэсэктэ в 
недалёком будущ ем; яхты  килэсэк свбтлое бу
дущ ее о  килэсэк замай грам. будущ ее врбмя 

килэЬе будущ ий, предстойщий; килэНе 
йыл будущ ий год; килэЬе Найлау^ар предстой- 
щие вь1боры

кимгел-кимгел врбмя от врбмени, времена
ми, урьшками; ким гел-ким гел башым Ны^лай 
у  менй голова побаливает, у  менй временами 

головй болйт

кимде-кимде диал. см. кимгел-кимгел  

кимек (-ге1 1) анат. губчатая кость (за
полненная костным мозгом); кимекле Нейэк 
кость, имбющая губчатую часть 2) диал. см. 
куш кэ; 3) диал. см. кимерсэк о  кимекле урын  

тёплое (доходное) местбчко 

кимер диал. см. тимрэу 

кимерелеу страд, от кимереу  
кимереу В грызть, обгрызать; глодйть, об

гладывать; агас кимереу глодйть кору дбрева; 
Нейэк кимереу грызть кость; кимереп бетереу
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разгрйзть, обгрызать; кимереп в^ву отгрызть о  
кеше елкэНен кимереу см. елкэ

кимереусе грызун; кимереуселэр отряды 
отрйд грызунбв

кимерешеу взаимн. от кимереу 
кимерсэк [-ге] анат. хрящ| |хрящев6й; 

богарлатс кимерсэге хрящ гортани; тсолатс ки- 
мерсэге хрящ ушнбй раковины; кимерсэк ту- 
%ыма хрящевая ткань

кимертеу понуд. от кимереу 
кимес диал. см. кэрэкле 
КИМ-КИМ диал. см. килке-килке 
кимоно кимонб; кимоно кулдэк кимонб; 

кимоно кейеу носйть кимонб
кимтек-Ьутек [-ге] собир. прорбхи, дйры 
кимтелеу 1) отламываться, откалываться 

( небольшими кусками); кимтелеп сырыу (или 
тешеу) отломйться 2) перен. чаи^ в отриц. ф. 
отваливаться; эшлэгэндэн бер ерен дэ ким- 
телмэ9 погов. от раббты ничегб не отвалится 

кимтеу В отхватйть часть чего (небольшим 
полукругом, выемкой)', отломйть, отколбть

кимэл 1 ) прям., перен. вровень, стбпень 
развйтия, стбпень в развйтии чего-л.; белем 
кимэле уровень знаний; дицге^ кимэле уро
вень мбря; культура кимэле культурный уро
вень; у^ештец югарры кимэле высшая ступбнь 
развйтия; хе^мэттец техник кимэле технйче- 
ский уровень трудй; Ныу кимэле уровень водй; 
бер кимэлдэ на однбм уровне; рилми кимэлдэ 
на научном уровне; тейешле кимэлдэ на дблж- 
ном уровне 2) диал. см. ми^гел; кимэле ве- 
сбнний перйод

кимэлйетеу В растянуть, повредйть ( связ
ки, сухожилия)-, аяхты кимэлйетеу подвернуть 
нбгу; тсулды кимэлйетеу повредйть руку

кимэлйеу оказаться повреждённым (от 
ушиба, растяжения); аярым кимэлйене нога 
подвернулась

киндер 1. 1 ) коноплй I I коноплйный (тж. 
тарма); ба^а киндер поскбнь; тарма киндер ко- 
ноплй-матёрка; киндер майы коноплйное мйс- 
ло; киидер орлого коноплй, коноплйное сбмя; 
киндер талтсыу теребйть конопл1Ь; киндер 
сэсеу посбять коноплй 2) пенька; у^эк киндер 
высший сорт отраббтанной пенькй; киндер сусе 
пенькбвое волокнб; киндер тарагы чесйлка; 
киндер тарамышы грубая пенькй 3) холст, хол- 
стйна, холщбвое полотнб; киндер урыны (или 
станы) ткацкий станбк; етен киндере льнянбе 
полотнб; йотса киндер тбнкий холст; киндер 
агартыу отббливание холста; киндер Нугыу 
ткать холст, заниматься ткачестюм 2. 1 ) пень- 
кбвый; киндер еп пенькбвая нить; киндер тех 
пенькбвый мешбк 2) холщбвый, холстйнный; 
киндер кулдэк холщбвая рубйха; киндер та^та- 
мал холщбвое полотбнце о  сыстсан киндере 
диал. то же, что бэпкэ улэне (см. улэн); кин
дер тургайы см. тургай

киндераш диал коноплйное сбмя 
киндерэ диал. оббры (завязки у лаптей)

кинематика кинематика | | кинематйческий; 
кинематика методы кинематйческий мбтод 

кинематограф кинематбграф 
кинематографист кинематографйст; билдэ- 

ле кинематографист извбстный кинематогра
фйст

кинематография кинематография | | кине- 
матофафйческий; кинематография сэнгэте ки- 
нематографйческое искусство

кинескоп [-бы] кинескбп; телевизор кине- 
скобы кинескбп телевйзора

кинетик кинетйческий; кинетик теория ки- 
нетйческая тебрия; кинетик энергия кинетй- 
ческая энбргия

кинетика кинбтика; физик кинетика 
физйческая кинбтика

кинйэ 1 . 1 ) младший (из детей); кинйэ 
тсы̂  послбдняя дочь; кинйэ ул младший сын, 
послбдыш; кинйэ агай младший брат 2) диал. 
послбдний; кинйэ %ымы  ̂ послбдний кумйс (в 
данном году) 2. послбдыш

кино кинб; тауышлы кино звуковбе кинб; 
Т09Л0 кино цветнбе кинб; кин экранлы кино 
широкоэкранное кинб; кусмэ кино передвиж- 
нбе кинб; кино тсарау смотрбть кинб; кинога 
тешереу снимать кинб; кино аппараты киноап
парат; кино артисы киноартйст; кино будкаЬы 
кинобудка; кино селтэре киносбть; кино 
сэнгэте киноискусство

киноаппарат киноаппарат; тар плёнкалы 
киноаппарат узкоплёночный киноаппарат

киноварь кйноварь| | киноварный; ал кино
варь йлая кйноварь

киножурнал киножурнал; ауыл хужалыгы 
темаЬына киножурнал киножурнал на сельско
хозяйственную тбму

кинокамера кинокамера 
кинокартина кинокартйна; Т09Л0 кинокар

тина цветная кинокартйна
кинокомедия кинокомбдия; лирик киноко

медия лирйческая кинокомбдия
кинолаштырылыу страд, от кинолашты-

рыу
кинолаштырыу см. кинофикациялау 
киномеханик [-гы] киномеханик; киноме- 

ханикка утсыу учйться на киномеханика 
кинооператор кинооператор 
киноплёнка киноплёнка; Т09Л0 киноплён

ка цвбтная киноплёнка
кинопроектор кинопробктор; мэктэпкэ ки

нопроектор алыу приобрестй для шкблы кино
пробктор

кинопрокат кинопрокйт 
кинорежиссёр кинорежиссёр; кинорежис

сёр о^талыры мастерствб кинорежиссёра
киносеанс киносеанс; квндв^гв киносеанс 

дневнбй киносеанс
киностудия киностудия 
киносы киномеханик; киносылар курсы 

курсы киномехаников
кинота^ма кинолбнта; «Ленин Октябр^э» 

тигэн кинота^ма кинолбнта «Лбнин в Октябрб»
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кин ки о к
кинотеатр кинотеатр; йэйге кинотеатр лбт- 

ний кинотеатр; киц экранлы кинотеатр широ
коэкранный кинотеатр; панорамалы кинотеатр 
панорамный кинотеатр

киноустановка киноустанбвка; кусмэ кино- 
установка передвижная киноустанбвка

кинофестиваль кинофестиваль; халык-ара 
кинофестиваль междунарбдный кинофестиваль 

кинофикация кинофйкация 
кинофикациялау В кинофицйровать; 

ауылдар^ы кинофикациялау кинофицйровать 
дербвни

кинофильм кинофйльм; рилми-популяр 
кинофильм на^чно-популйрный кинофйльм; 
фантастик кинофильм фантастйческий кино
фйльм

кинэ уст. книжн. ещё 
кинэйэ иносказание, намёк; кинэйэ яНау

а) намекать; б) намёк; кинэйэ менэн Ьейлэу 
говорйть иносказательно, намёками; Ьу^ендэ 
ниндэй^ер кинэйэ бар в егб словах чувствуется 
какбй-то намёк

кинэйэле иносказательный, аллегорйче- 
ский; аллегорйчный; кинэйэле иносказа
тельное выражбние

кинэйэлэу Д намекать 
кинэйэЬе^ прймо, без обинякбв; кинэйэЬе^ 

Ьейлэу говорйть прймо
кинэм диал. см. кенэ I; кинэм hamiay та- 

йть злббу
кинэндереу В радовать кого, доставлйть 

удовбльствие кому, йэй %ояш1са кинэндермэне 
лбто не баловало сблнечными днйми; эше 
менэн кинэндерэ он рйдует свойми делами 

кинэнес радость, отряда; удовбльствие, на- 
слаждбние; эшлэй белен эшлэгэнгэ иген эше 
кинэнес погов. хлебопашество — удовбльствие 
тому, кто раббтает со знанием дбла

кинэнесле радостный, отрадный; кинэнес- 
ле хэбэр радостное извбстие

кинэнеу Д, Исх. получать наслаждбние, 
удовбльствие, испытывать радость; наслаждать
ся, радоваться; кинэнеп йэшэу наслаждаться 
жйзнью; кинэнеп эшлэу раббтать с удовбльст- 
вием, с наслаждбнием; кулындан кинэн дай 
бог тебё наслаждаться трудами свойх рук; ба- 
ландан КИНЭН дай бог, чтббы дбти были тебб 
отрадой

кинэнешеу совм. от кинэнеу раббтать с 
удовбльствием (о многих) 

кинэт см. %апыл
киц 1. 1) ширбкий; киц йылга ширбкая 

рекй; киц кукрэк ширбкая грудь; киц кулдэк 
ширбкое плйтье; киц мацлай ширбкий лоб; 
киц та9ма ширбкая л бита; киц урам ширбкая 
Улица; киц балахлы салбар ширбкие бр1Ьки; 
киц итэкле широкопблый; киц %уныслы итек 
сапогй с ширбким голенйщем; киц япра1и1ы а) 
широколйстый б) широколйственный; киц 
яурынлы широкоплбчий 2) обшйрный, ширб
кий, пространный; простбрный, большбй; киц 
дала ширбкая степь; киц тугай^ар обшйрные

лугй; ишек алды киц двор простбрный 3) пе- 
рен. ширбкий, обшйрный; киц белемле кеше 
человбк с обшйрными познаниями; киц тсулла- 
ныу тауар^ары товары ширбкого потреблбния 
2. широкб, повсембстно; киц таралган %араш 
широкб распространённое мнбние; киц таныл- 
ган булыу быть широкоизвбстным, популйр- 
ным; тсоласты киц йэйен широкб раскрыв 
объйтия о  киц бэйелле (или кунелле) щбд 
рый; ширбкая натура; алланыц рэхмэте киц 
см. алла

кицгэтеу обессйливать, ослаблйть; дово- 
дйть до изнеможбния

кицгэу обессйливаться, ослабевать, изне
могать; ауыр эштэн кицгэу обессйлеть от тя
жёлой раббты; кайрынан кицгэу изнембчь от 
гбря; сир^эн кицгэу ослаббть от болбзни 

кицерлэк [-ге] диал. см. богарлатс 
кицерЬеу 1) плесневбй, плбсенный; за

тхлый; кицерЬеу е  ̂ запах плбсени, плбсенный 
зйпах; кицерЬеу тэм плесневбй вкус 2) пресно
ватый, слегкй прйторный; айыу ите кицерНеу 
була медвежатина имбет пресноватый вкус 

кицкэй диал. см. кэкре 
кицкэйеу диал. см. кэкрэйеу 
кицлек 1-ге] 1) ширинй, широтй;

булмэнец кицлеге ширинй кбмнаты; йылга- 
ныц кицлеге ширинй рекй; урамдыц кицлеге 
широтй улицы 2) широтй, ширь, простбр, раз- 
дблье; ба^ыу кицлеге простбр полбй; дала 
кицлеге степная ширь, раздблье степбй; ку;̂  
етмэ9 кицлек необъятный простбр 3) простран
ство; донъя кицлеге мировбе пространство; 
йыЬан кицлеге космйческое пространство 4) 
геогр. широтй; коньяк ки1у 1ек йжная широтй; 
тенья1с кицлек сбверная широта 5) перен. ши- 
ротй; обшйрность; %араш кицлеге широтй 
взглйдов

кицрэу диал. см. тыцкыш II 
кицшерек [-ге] ноздрй 
кицэйеу в разн. знач. шйриться, расши- 

рйться, раздаваться в ширину | |расшир6ние; 
йылра кицэйгэн рекй разлилась; итек кицэй^е 
сапогй раздалйсь; %улбаштары кицэйеп 
киткэн он раздался в плечйх; завод квндэн-квн 
у^э, кицэйэ завбд с каждым днём растёт, рас- 
ширйется; ац-белемем кицэй^е мой познания 
расшйрились о  тын (или кукрэк) кицэй^е а) 
дышйть легкб, своббдно; б) почувствовать об- 
лешбние, успокбиться

кицэйтелеу страд, от кицэйтеу 
кицэйтеу 1) В шйрить, расширять 11 рас- 

ширбние; тартын (или Ну^ып) кицэйтеу рас- 
шйрить (растягивая), растянуть; юлды киц
эйтеу расшйрить дорбгу 2) расширйть (круг 
действия, охвата чего-л.> | | расширбние; эш- 
тец теоретик ягын кицэйтеу расшйрить теоре- 
тйческую часть раббты

кицэйтгереу понуд. от кицэйтеу 
киоскёр киоскёр; киоскёр булып эшлэу 

раббтать киоскёром
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кио КИР

киоскы кибск; китап киоскыНы кнйжный 
кибск

кип [-бы] уст. фбрма; кирбес кибы фбрма 
для кирпича

кипарис кипарйс!|кипарйсовый; кипарйс- 
ный; Номгол кипарис стрбйный кипарйс; кипа
рис аллеяНы кипарйсовая аллёя; кипарис 
майы кипарйсовое мйсло <> кипарис Ныматстар 
бот. кипарйсовые; кипарис улэие сантолйна 

киплэнеу страд, от киплэу; киплэнгэн 
мамык слбженный в кйпы хлбпок; упакбван- 
ный хлбпок

киплэу укладывать кйпами; дэфтэр киплэу 
упакбвывать тетради

кипсэлдереу см. кипсэу I 
кипсэлеу 1) застревать (в нём-л. тесном, 

узком) 2) обтйгивать, плбтно облегать (об 
одежде)\ кипсэлеп торган кулдэк облегающее 
плйтье

кипсэу I сдёлать обтягивающим, плбтно 
прилегающим (напр. tuiambe)\ кипсэп тегеу 
сшить в обтяжку

кипсэу II ^зкий, сйльно обтягивающий; 
кипсэу кейем сйльно обтягивающая одёжда

киптергес I сушйлка; иген киптергес зер- 
носушйлка

киптергес II промокательная бумага; про
мокашка; пресс-папьё

киптерелеу страд, от киптереу 
киптеренеу сушйться, обсушиваться; кип- 

теренеп алыу обсушйться; утга киптеренеу су
шйться у огий

киптереу В 1) сушйть, высушивать, засу
шивать, обсушивать, просушивать; осу- 
шйть II сушка, сушёние, засушивание, обсуши
вание, просушивание; осушёние; бэшмэк кип- 
тереу сушйть грибы; кер киптереу сушйть 
бельё; На л̂ытсты киптереу осушйть болбто; тсо- 
яшта киптереу сушйть на сблнце; киптереп 
алыу обсушйть, просушйть; иренде ел киптерэ 
вётер сушит губы 2) перен. иссушать; тсайгы- 
хэсрэт мине киптер^е гбре меня иссушйло 

киптертеу понуд. от киптереу 
кипшенеу 1) сушйться, обсушиваться; тсо- 

яшта кипшенеу обсушйться на сблнце 2) см. 
кипшеу I

кипшеу I высыхать, подсыхать; ер кипше- 
не земля подсбхла

кипшеу II чуть подсбхший (о почве)\ кип- 
шеу ер подсбхшая пбчва

кир мухбртый (о масти лошади)\ кир ат 
мухбртый конь; кир туры гнедбй с рыжими 
подпалинами (на конце морды, под брюхом) 

кирам уст. великодушный, милосёрдный 
кирбес 1. кирпйч| |кирпйчный; кы^ыл 

кирбес красный кирпйч; сей кирбес необож
жённый кирпйч; силикат кирбес силикатный 
кирпйч; кирбес Нугыу изготовлять кирпйч; 
торф кирбесе кирпйч тбрфа, торфянбй кирпйч; 
кирбес заводы кирпйчный завбд 2. кирпйчный; 
кирбес йорт кирпйчный дом о  кирбес сэй 
кирпйчный чай

кирбеслэу В формовать, спрессбвывать в 
вйде кирпичёй, брикётов; кирбеслэп ки^еу раз- 
рубйть кирпйчиками; кирбеслэп Нугыу спрес
совать брикётами

кирбэз диал. см. тсылансытс 
кирге 1) спец. пяло, пялка (дЛя растяги

вания шкур)\ пяльцы (для вышивания); агас 
кирге деревйнное пйло; сигеу киргеНе лйльцы 
для вышивания; тирене киргегэ киреу растя
нуть шкУру на пяло; шэл киргеНе пяло для 
платкй 2) клин, закрутка тетивй (лучковой пи
лы) о  кирге энэНе крючбк для вышивания 

киргелэу В натягивать что-л. на пйла, на
пиливать

киргес см. кирге 1 
кир^ереу понуд. от киреу 
кире I 1. 1) обратный, противополбжный; 

кире йунэлеш противополбжное направлёние; 
кире як обратная сторон^; кире юлда на обрат
ном путй 2) отрицательный; кире образ отри
цательный ббраз; кире яуап отрицательный от- 
вёт 3) своенравный, строптйвый; несговбрчи- 
вый, упрймый; кире кеше упрямый человёк 4) 
физ. отрицательный; кире заряд отрицатель
ный зарйд 2. с аффиксом принадлежности 3 л. 
ед. ч. выступает в знач. суи̂  противополбж
ное, противополбжность; обратное кому-чему; 
киреЬен Нвйлэу утверждать обратное; киреНен 
эшлэу дёлать наоборбт; ул агаНыньщ киреНе 
он противополбжность брату 3. 1) обратно, на- 
зйд; кире алыу получйть обратно, вернуть; ки
ре биреу отдать обратно, возвратйть, вернуть 2) 
назад; кире боролоу повернуть назад; кире 
инеу вернуться; кире(гэ) а) идтй вспять, назад;
б) перен. ухудшаться, становйться хуже; кире 
килеу вернуться обратно; кире тсайтыу вернуть
ся, возвратйться; кире сигеу попйтиться, отой- 
тй назад о  кирегэ бвткэн бчень упрймый, не 
подда1Ьщийся уговбрам; упрймец; кирегэ han- 
лау истолковать совсём по-другбму; кире тса- 
гыу а) отбйть, отразйть; б) отвергать, не при
нимать, отклонить; кире тсайтыу отказаться от 
намёрения, желания; кире уйлау раздумать, 
передумать, отказаться от прйнятого решёния; 
кире Нугыу то же, что кире тсагыу б); кире 
hypev разубеждать, отговаривать

кире II послелог с исх. п. пбсле; бывай ки
ре пбсле т̂ого; твштэн кире пбсле обёда

кирелдереу В 1) вызывать желание потя
нуться; баланы кирелдереу дать возмбжность 
ребёнку потянуться 2) безл. от кирелеу

кирелек [-ге] упрямство; кирелек курНэтеу 
проявлять упрймство; упрямствовать; кире- 
лектэи тсотолоу перестать упрямиться

кирелеп-Ну^ылыу потягиваться (много
кратно)

кирелеу 1) страд, от киреу; 2) потяги
ваться I I потйгивание; кирелеп ойоган тэнде 
я^ыу потйгиваясь, расправить занемёвшее тёло
3) развернуть, распрямйть (плечи, спину)\ при
осаниться; кирелеп ултырыу сидёть приосанив
шись; кирелеп Нугыу развернувшись, ударить
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кирелтеу см. кирелдереу 1 
кирелэнеу упрямиться, артачиться 
кирелэу ухудшаться, становйться х^же; 

эштэр кирелэп тора делй ухудшились 
кирелэшеу разг. см. кирелэнеу 
кирем противорёчие, несоотвётствие; ки- 

ремдэр^е ечеп утеу преодолёть противорёчия 
киренке диал. см. кич I; киренке а;̂ ым 

ширбкий шаг
киренэн снбва, вновь, заново; киренэн 

эшлэу заново сдёлать
киреу В 1) натягивать, растягивать; напЯ- 

ливать, распЯливать| I натЯгивание, растЯжка; 
сигергэ киндер киреу натянуть холст для вы- 
шивйния; тирене татстага киреу распЯлить шк^- 
ру на доскё 2) натЯгивать, дёлать тугйм; ян ке- 
решен киреу натянуть тетив  ̂ 3) разверн̂ т̂ь 
(плечи), вйпятить (грудь); кукрэк киреу выпя
чивать грудь; xophax киреу вйшятить живбт 4) 
широкб раскрывать, раздвигать; широкб раскй- 
нуть в стброну; широкб расставлЯть; аяхты ки- 
реп ба^ыу стоЯть, широкб расставив нбги; 
ишекте киреп асыу широкб раскрйть дверь; 
тсоласты киреу широкб раскйнуть р̂ к̂и о  бо- 
раз киреу см. бораз I; кукрэк киреу см. кукрэк: 
тсолас киреу см. холас; xophax киреу см. 
Kophax

киреКенсэ 1. наоборбт; киреКенсэ эшлэу 
поступйть наоборбт 2. вводи, сл. напрбтив; ки- 
теуселэр куп тугел, киреКенсэ, килеуселэр куп 
уезжающих немнбго, напрбтив, приезжающих 
мнбго

кирза 1. кирза; кирзанан итек тегеу шить 
сапогй из кирз 1̂ 2. кирзбвый; кирза итек кир- 
збвые сапогй

киркэ кирка; киркэ менэн сохоу долбйть 
киркбй

кирхырай диал. см. сит II 2; кирхырайра 
кихр.у уёхать в чужйе краЯ

кирлы-мырлы противоречйво; то так. то 
сяк; кирле-мырлы йврву проявйть ч̂ в̂ство не- 
довбльства; ккрле-мырлы Койлэу говорйть про
тиворечйво

кирмэн уст. крёпость; тж. хэлрэ 
кирсэй мухбртый конь 
киртартма нагайка со списком (у к-рой 

плеть после удара убирается в кнутовии4,е) 
киртек [-ге] зарубка, засёчка; киртек уйыу 

сдёлать зар5̂ бку
киртеклэу В дёлать зар̂ б̂ки, засёчки 
киртеу В дёлать зарубку, засёчку, зарубат!  ̂

засекйть; киртеп тамра Ьалыу зарубйть мётку 
(для тамги) о  холахха киртеп хуйыу см. 
холак

кирткэс зубчик, зазубрина; кирткэс яКау 
дёлать зубчики, зазубрйть

кирткэсле зубчатый, с зубчиками; кирткэс- 
ле би^эк узбр с зубчиками; сите кирткэсле 
шэл платбк с зубчиками по краям

кирткэслэнеу покрываться зазубринами, 
зазубриваться; кирткэслэнеп бвтву зазубрйться

кирткэслэу В дёлать зазубрины, зазубри
вать

киртлэс I 1) уступ, вйступ; хая киртлэсе 
вйступ скал г̂ 2) зубёц; тэгэрмэс киртлэсе зу- 
бёц колеей

киртлэс II 1) уступчатый, с уступами; 
киртлэс тау гора с уступами 2) зубчатый; 
киртлэс тэгэрмэс зубчатое колесб

киртлэсле см. киртлэс II; киртлэсле яр бё- 
рег с уступами

киртлэслэнеу 1) стать нербвным, ступёнча- 
тым, с уступами; яр киртлэслэнгэн бёрег стал 
нербвным, с уступами 2) стать зубчатым, зазуб
рйться; балтаньщ бе^е киртлэслэнгэн лёзвие 
ножй зазубрйлось

киртлэслэу В образбвывать вйступы, усту
пы (на берегах рек, у скал и т. п.) 

киртлэу в  см. киртеу 
кирттереу понуд. от киртеу 
киршэу В 1) дёлать рёжущие движёния 

(ножницами), лЯзгать; хайсыны киршэлэмэ не 
лЯзгай нбжницами 2) приподнимать уши, на
стораживаться (о лошади)

кирэгэ I эти. керегё (решетчатый боко
вой каркас юрты); кирэгэ агасы решётка ке
регё; кирэгэ бауы тесьмй керегё; кирэгэ башы 
тесьмй, прикрепляющая вёрхнюю часть керегё 

кирэгэ II вид наконёчника стрелй! (двуло
пастный с острыми лезвиями)

кирэк [-ге] диал. см. сит I 4; кирэккэ бо- 
ролоу повернуться в стброну; кирэктэн килгэн 
кеше человёк со сторонй; кирэктэ халыу ос
таться в сторонё

кирэм этн. кирЯм (гтоская плетёная ве
рёвка или ремень, при помощи к-рых бортники 
лазают на дерево)-, хайыш кирэм кбжаный ре- 
мёнь-кирЯм; сус кирэм пенькбвый кирЯм о  
кирэм балта см. багау

кис 1. 1) вёчер; йэйге йылы кис тёплый 
лётний вёчер; хара кис пбздний вёчер; кис 
K0H0 или кис менэн вёчером, вечёрней порбй; 
кискэ харай {или табан) к вёчеру, под вёчер; 
кискэ х э р р  (или тиклем) до вёчера; кистэн с 
вёчера; уткэн кистэ в прошёдший вёчер, вчерй 
вёчером; кис булды наступйл вёчер; кискэ 
ауышыу клонйться к вёчеру, вечерёть; кискэ 
халыу не успёть до вёчера, запоздать 2) в со 
чет. с колич. числ. ночь; ике кис йохлау (или 
хуныу) ночевать две нбчи 2. вёчером; кис ки- 
леу прийтй вёчером о  кенде кис итеу прове- 
стй день; хэ; е̂р кисе то же, что хэ^ер кисэЬе 
{см. кисэ II)

кисе диал. см. кисте; ул кисте в тот вёчер, 
тогда вёчером

кисегеу I опаздывать, запаздывать| (опаз
дывание, запаздывание; кисегеп килеу прийтй 
с опозданием

кисегеу II вечерёть; к0н кисекте завечерё-
ло

кисекмэ^тэн без задёржки, без отлага
тельств; Кис кисекмэ^тэн без всЯких отлага
тельств, немёдленно
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кисектергеКе^ безотлагательный, неотлбж- 
ный; кисектергеКе^ бурыстар неотлбжные за
дачи; кисектергеКе^ эш неотлбжное дбло 

кисектерелеу страд, от кисектереу 
кисектереу В откладывать, отсрбчивать, 

отодвигать I [отсрбчка; йыйылышты кисектереу 
отложйть собрание; китеу^е кисектереу отсрб- 
чить побздку

кисен вбчером, вечбрней порбй; кисен 
хайтыу вернуться вбчером

кисенеу диал. жить, существовать на что- 
-л.\ а^ых ике а^на кисенергэ етэ прод̂ к̂тов 
хватит ИЙ две недбли

кисерелеу I страд, от кисереу I 
кисерелеу II быть прощённым, помйлован- 

ным; гэйебе кисерелмэне ошйбка егб не была 
прощенй

кисерелмэ^лек непростйтельный; кисерел- 
мэ^лек хата непростйтельная ошйбка

кисереу I В в разн. знач. испб1тывать, извб- 
дывать, переносйть, переживать; ауырлых ки
сереу испб1тывать трудности; переносйть не- 
взгбды; бэхетле румер кисереу жить счастливо, 
испб1тывать счастье в жйзни; йохоЬо^ твн ки
сереу не спать, провестй бессбнную ночь; хай- 
ры кисереу испытать гбре; у^гэреш кисереу из- 
менйться, подвергаться изменбниям; керэш 
осорон кисереу переживать перйод борьббг, 
кучелдэн кисереу пережйть в душб; бала сир^ 

е̂ ауыр кисер^е ребёнок тяжелб перенёс бо- 
лбзнь о  баштан кисереу а) воспроизвестй в 
памяти; б) испытать на себб; ку^ э̂н кисереу 
просмотрбть; уй^ан кисереу мбюленно предста
вить

кисереу II В прощйть, извинйть; мйло- 
вать| |прощ6ние, извинбние; помйлование; 
гэйебен кисереу прощйть кому-л. просг^пки; 
мэшэхэтлэгэн 0сен кисереге^! извинйте за бес- 
покбйство!

кисереу III понуд. от кисеу II 
кисереш переживание; шатлыхлы кисе- 

рештэр радостные переживания, ч̂ в̂ства; эске 
кисерештэр вн̂ т̂ренние переживания

кисеу I 1) проходйть, миновать (о време
ни); бер йыл кисте год прошёл 2) В перен. ис- 
п̂ 1тывать, переживать; ауыр кендэр кисеу пе
режйть тяжёлые дни; хайры кисеу испытать 
гбре; оло румер кисеу прожйть больш̂ ю̂ 
жизнь; баштан кискэн хэлдэр пережйтые со
бытия; бэтэКе л9 уй^ан кисеп утте всё мыслен
но пбрежито о  баштан кисеу см. баш; ваз ки
сеу см. ваз; ут (или ут-Кыу) кисеу пройтй 
сквозь огбнь и вбду

кисеу II В 1) идтй, двйгаться, шагать, по
гружаясь во что-л.', бысрах кисеу идтй по грй- 
зи; хар кисеу идтй по снбгу; тубыхтан Кыу ки
сеп килеу идтй по колбно в водб; ысых кисеп 
Й0р0у ходйть по росб 2) переходйть вброд, идтй 
вброд; йылраны кисеп сырыу перейтй рбку 
вброд 3) проходйть через что', пересекйть 
что\ Iпрохождбние; урман-даланы кисеу прой
тй леей и стбпи

кисеу III брод, переправа; Кай кисеу мбл- 
кий брод; кисеу^эн сырыу перейтй рбку по 
брбду; кисеу бирмэ9 йылра юх погов. нет рекй 
без брбда

киске вечбрний; киске аш ^̂ жин; киске сэй 
вечбрнее чаепйтие; киске Калхын вечбрняя 
прохлйда; киске шэфэх вечбрняя зарй; киске 
мэктэп вечбрняя шкбла

кискелек [-ге] 1. вечбрний; кискелек ha- 
уым вечбрний удбй 2. 1) вечбрняя порй, вбчер; 
кискелеккэ на вбчер, к вбчеру 2) разг. 5̂ жин; 
кискелеккэ э^ерлэу готбвить что-л. на 5̂ жин; 
кискелекте ашау ^̂ жинать

кискеКен вбчером; кискеКен Ьалхынайтты 
вбчером похоладйло

кискэ к вбчеру, вбчером, под вбчер; кискэ 
хайтыу вернуться к вбчеру

кискэре диал. см. кискеЬен 
кисхорон к вбчеру, вбчером; кисхорон ры- 

на килеп етеу дойтй, добхать тблько к вбчеру 
кислек [-ге] вбчер, вечбрняя порй; кон 

кислеккэ ауышты день клонйлся к вбчеру
кислород кислорбд I I кислорбдный; атомар 

кислород атомарный кислорбд; шыйых кисло
род жйдкий кислорбд; кислород етешмэй ин- 
тегеу испб1тывать кислорбдное голодание

кислородлы кислорбдный; с кислорбдом; 
кислородлы баллон кислорбдный баллбн; кис
лородлы мендэр кислорбдная подушка

кислота кислотй; то^ло кислота солйная 
кислотй; кислородлы кислоталар кислорбдные 
кислбты; her кислотаНы молбчная кислотй; 
азот кислотаНы азбтная кислота; аскорбин кис- 
лотаЬы аскорбйновая кислотй; кислотара би- 
решмэусэн кислотоупбрный

кислоталы кислбтный; кислоталы буяры- 
стар кислбтные красйтели; кислоталы берлэш- 
мэлэр кислбтные соединбния

кислэтеу 1. В быть где-л. до вбчера, задбр- 
живаться до вбчера; урманда кенде кислэтеу 
быть до вбчера в лес  ̂ 2. в ф. деепр. на -п пбзд- 
но, вбчером; ухыу^ан кислэтеп хайтыу прийтй 
с учёбы вбчером; кислэтеп кенэ юлра сырыу 
вбюхать тблько вбчером

кислэу 1) вечербть; квн кислэне вечербло
2) задбрживаться до вбчера

кисмэлек [-ге] диал. см. кисеу III 
киста мед. киста; киста у^еу образование 

кистб!
кисте в сочет. с определит, мест, вбче

ром; теге кисте в тот вбчер, тогдй вбчером 
кистереу понуд. от кисеу II 
кистэн с вбчера; вбчером; кистэн э^ерлэп 

хуйыу приготбвить с вбчера
КИС9 I вчерй; кисэ кис вчерй вбчером; 

кисэнэн бирле со вчерашнего дня
кисэ II уст. см. кис 1 1 о  хэ^ер кисэКе 

рел. вбчер 27 дня мбсяца рамазйна по мусуль
манскому календар1Ъ (по поверью, день испол
нения всех желаний)

кисэ III вбчер; байрам кисэКе празднич
ный вбчер; тантаналы кисэ торжбственный вб-
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чер; ширыр кисэНе вбчер поэзии; э^эбиэт кис- 
9he литературный вбчер

кисэге 1. вчерашний; кисэге аш вчераш
ний суп; кисэге хэл вчерашний сл; ч̂ай 2. диал. 
см. КИС9 I; кисэге хай^а булдьщ? вчерй ты где 
был?

кисэгенэк диал. см. кисэ I 
кисэйеу см. кислэу 1
кисэу 1. пбздно спарившаяся (о  самке до

машних животных); кисэу Карытс пбздно спо
рившаяся овца 2. диал. см. Нуч I 

кисэуеллэу см. кисэулэу 
кисэулэу 1 ) вечербть, клонйться к вбчеру; 

хыш K0H тиф кисэулэй зимбй быстро вечербет
2) опаздывать, запаздывать; поезга кисэулэнек 
мы опоздали на пбезд

ки9егеу 1. см. ки9эу; 2. в ф. ки9еккер 
бран. непослушный, упрймец

ки^ек I 1) отрбзанный, обрбзанный, срб- 
занный, срубленный; ки9ек агас срубленное д6- 
рево 2) мат. усечённый; ки9ек конус усечён
ный кбнус; ки9ек цилиндр усечённый цилйндр 

ки9ек II [-ге) отрбзок о  кучелде ки9ек то- 
тоу сомневаться, усомнйться

ки9ектереу В диал. см. ки9этеу 
ки9екЬеф 1 ) непослушный, не воспринима

ющий (совета, уговора и т. п.) 2) диал. см. 
вфлекЬвф; KH9eKhe;j ямрыр беспрестанный 
дождь

ки9екНе^лэнеу становйться непослушным, 
упрямиться

ки9елеу страд, от ки9еу 
ки9елеш разрбз, сечбние, срез; архылы 

ки9елеш попербчный разрбз, попербчное сечб
ние; буй ки9елеш продбльный разрбз, продбль- 
ное сечбние; геологик ки9елеш геологйческий 
разрбз; ки9елештеч майданы плбщадь сечбния 

ки9ем мат. сечбние; срез; конус ки9еме 
коийческое сечбние

ки9енде см. хырхынды 1,2 
ки9ерле диал. см. ке^е; ки9ерле бала упрй- 

мый ребёнок
ки9еу В 1 ) рбзать, отрезать, обрезать, раз

резать, срезать I [рбзка, рбзание, срезание; ки- 
960 алыу отрбзать, србзать; ки9еп ботврву из- 
рбзать, разрбзать; ки9еп ташлау отрезать, сре
зать, обрезать {чт о-л ненужное, лишнее)', ки- 
9еп т0Ш0р0у отрезать, србзать; икегэ ки9еу 
разрезать на две части; разрезать пополам; 
ки9эктэргэ ки9еу разрезать на кускй; сит-сит- 
тэрен ки9еу обрезать края; быялага хулды ки- 
9еу порбзать рУку об стеклб; тухмас ки9еу рб
зать лапшу 2) пересекать, переходйть попе
рёк! |пересечбние; юлды ки9еу пересекать до- 
рбгу; юлын ки9еу пересбчь дорбгу кому-чему
3) см. хырхыу; урман ки9еу рубйть лес 4) 
прям., перен. причинйть боль, терзйть; бэгер^е 
ки9еу терзйть дУшу; рюкзак хулбашты КИ99 
рюкзак рбжет плечб; эсе ел битге КИ99 жгучий 
вбтер рбжет лицб; Ьагышлы харашы Й0рэгем- 
де КИ99 егб тосклйвый взгляд терзает сбрдце 5) 
перен. съедать, изъедать (о  моли)', бу9тауфы

К0 Й9 КИ9К9Н сукнб изъбдено мблью 6) перен. 
срезать, сокращать, урезать | | сокращбние; ли- 
митты ки9еу срезйть лимйты; паёкты ки9еу 
урезйть паёк; сэсеулекте ки9еу урезйть посев
ную плбщадь 7) перен. лишйть чего, отнимать 
что; румер^е ки9еу оборвать жизнь; 0мотг0 
ки9еу лишйть надбжды на что; ризыхты ки9еу 
лишйть пропитания; Ну?ен ки9еу оборвать кого 
на полуслбве 8) перен, пбртить, ухудшать; 
уныч бэйл9неуе бот9 к9йефте КИ99 егб при- 
дйрки пбртят настробние 9 ) перен. сйльно бить, 
сечь о  а9тан ки9еу вредйть исподтишкй; а9тан 
ки9еп 09T9H ямау см. 39(1); йылан аягы 
КИ9К9Н см. йылан; ки9ер хараЬы юх бчень 
жйрный (о  мясе)', КИ99 Нурыу решйть катего- 
рйчно; решйть раз и навсегдй; хырт ки9еу как 
ножбм отрбзать 

ки9еш резня
ки9ешеу 1) взаимн. от ки9еу; утын ки9е- 

шеу помбчь рубйть дрова 2) пересекаться, 
скрбщиваться| |пересечбние, скрбщивание; ки- 
9ешеу н0ктэЬе тбчка пересечбния

ки9кел9неу быть изрбзанным, разрбзан- 
ным, разрубленным; ки9келэнеп боткэн весь 
изрбзанный

ки9келэу В  рбзать, разрезать, кромсать; 
вах ки99кт9рг9 ки9келэу рбзать на мблкие кус
кй; ки9кел9п ташлау изрбзать

ки9кен 1) рбзкий, пор^шистый; ки9кен ел 
порьшистый вбтер; ки9кен хэрэкэт рбзкое дви- 
жбние 2) рбзкий, крутбй, внезапный; ки9кен 
у?г9реш рбзкое изменение; хи9кен боролоштар 
крутбге поворбты 3 ) перен. напряжённый, бст- 
рый; ки9кен К0р9ш напряжённая, бстрая борь
ба; ки9кен ХЭЛ напряжённая обстанбвка

ки9кенлек [-ге) 1) рбзкость; хзр9к9тг9ге 
ки9кенлек рбзкость движбния 2) напряжён
ность, острота; м0Н9С9б9тгэр ки9кенлеге на
пряжённость отношбний

ки9кенлэшеу обостриться | |обострбние; ха- 
лых-ара ХЭЛ хи9кенлэште междунарбдное по- 
ложбние обострйлось

ки9кенлэштереу В  обострить, дблать бблее 
напряжённым! |обострбние; хэлде ки9кенлэш- 
тереу обострить положбние

ки9кес резбц (для резки металла)
КИ9КЭ 1) кряж, чурбйн 2) валбжник 3 ) пе

рен. грузный, малоподвйжный человбк о  С0р0к 
ки9кэне бран. чурбан

КИ9КЭК [-ге] см. КИ9КЭ 1 
КИ9МЭ диал. см. ки9кен 1; КИ9МЭ ел рбз

кий, пронйзываюш;ий вбтер
КИ9МЭК 1-ге] кйдка, кадУшка, чан; Ьыу 

ки9мэге чан для водб1; бер ки9мэк бал кадка 
мёду

ки9тереу понуд. от ки9еу; утын ки9тереу 
нанйть рубйть дровй

КИ9ТЭН кистбнь; КИ9ТЭН менэн Ьугыу уда
рить кистенём

КИ9ТЭНДЭЙ бчень большбй; огрбмный; ХИ9- 
тэндэй бала бчень большбй ребёнок; ки9тэндэй 
ИТ ки9эге бчень большбй кусбк мйса
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КИ9 к и т

ки^э I I )  кр^то, отвбсно; ки^э бейек яр от- 
вбсный высбкий ббрег 2) рбзко, внезапно; 
килгэн ыцрайра КИ99 тутсгау рбзко остановйть- 
ся на пблном ход^ 3 ) кр^то, рбзко, не плавно; 
юл КИ99 учга боролдо дорбга кр^то поверн^^ла 
направо о  КИ99 архыры см. архыры I; КИ99 
бысах харшы килеу (или твшву) категорйче- 
ски воспротйвиться чему, наотрбз отказаться 
от чего', КИ99 яныу точйть кр̂ т̂о 

КИ9Э II диал. см. ки^кен 1 
КИ99К [-ге1 1) кусбк; агас ки99ге облбмок 

дбрева; балсых ки99ге ком глйны; бер КИ99К 
ИКМ9К кусбк хлбба; бер КИ99К Кабын кусбк m 6i- 

ла; ике КИ99К тауар два кускй матбрии; 
ки99кт9рг9 булеу делйть на кускй 2) с притяж. 
аффиксом 3 л. частйца, кусбчек чего-л.; 
сепр9к ки99ге тряпочка, лоскутбк; хагы^ КИ99- 
ге бумажка, клочбк бумаги 3 ) часть; 99Эр5еч 
беренсе ки99ге пбрвая часть произведбния 4) 
грам. член; баш ки99ктэр главные члбны; 
К0ЙЛ9М КИ99КТЭре члбны ПреДЛОЖбнИЯ о  Й9Н 
КИ99Г6М см. Й9Н

КИ99К II неожйданно, внезапно; КИ99К кен9 
хайтып китеу внезапно убхать

КИ99КЛ6 кусковбй, брускбвый; КИ99КЛ6 Ка
бын кусковбе мйло

ки99кл9неу разбиваться, раскалываться на 
кускй, крошйться

ки99кл9у разрезать, делйть на чйсти; ки- 
99КЛ9П турау делйть, разрезать на кускй

КИ99КС9 грам. частйца; булеу ки99кс9Л9ре 
разделйтельные частйцы; к0С9Йтеу ки99кс9Л9ре 
усилйтельные частйцы

КИ99КТЭН см. КИ99К II; КИ99КТ9Н килеп 
сыгыу появйться внезапно

КИ99ЛТ9 диал. см. КИК9ЛТ9
ки^этелеу страд, от ки9этеу 
ки^этеу В  предупреждать; ки9этеп хуйыу 

предупредйть (заранее)-, ки9этеп торсу предуп
реждать (постоянно)', ки9этеп эйтеу предупре
дйть ( категорически)

ки9эу I диал. 1) см. т9ртешк9; 2) см. то- 
ронбаш о  тамух ки99уе бран. исчадие Аца; 
KH99Y ауырыуы диал. см. тором II

KH99Y II В слбдовать чьему-л. совбту; слу
шаться кого-л. ', 9ЙТК9НД6 KH99Y сл^^шаться, сле
довать совбту

KH99yhe  ̂диал. см. ки^екЬе^ 
кит I кит| |китбвый; кит аулау судноНы 

китоббйное с^дно; кит майы китбвый жир о  
кит Ныма1стар зоол. китообразные

кит II межд. выражает внезапное удивле
ние, возражение', кит 9ле разг. да ну!; неужб- 
ли!; да брось!; кит 9Й, шулай тиме? да ну, неу- 
жбли так говорйт?; кит, юх мен9н башымды 
хатырма да брось, не морбчь мне гблову глупо
стями

китайка текст, китййка 
китап [-бы] 1) кнйга, кнйжка | | кнйжный; 

белешм9 китап справочник, справочная кнйга; 
боронро китап старйнная кнйга; халын китап 
тблстая кнйга; р9семле китап кнйга с рисунка

ми; йыр китабы кнйга пбсен, пбсенник; ширыр 
китабы кнйга стихбв; китап бите странйцы 
кнйги; китап тышы оболбжка кнйги; китап 
тепл9усе переплётчик; китап Ьейеусе библио- 
фйл; китап к9шт9Ье кнйжная пблка; китап ма
газины кнйжный магазйн; китап ба^ыу печа
тать кнйгу; китап сыгарыу издавать кнйгу; ки
тап сау^аНы кнйжная торгбвля; китап твплэу 
переплетать кнйгу 2) уст. религибзная кнйга, 
святбе писйниеЗ) диал. см. хатлансых II о  ки
тап hy^e святбе слбво; фал китабы гадательная 
кнйга; китап асыу гадйть по кнйге; китап пала- 
таНы кнйжная палйта

китапса по-кнйжному, кнйжно; китапса 
Нейл9у кнйжно говорйть

китапсалау 1) выражаться, говорйть по- 
-кнйжному, кнйжно; китапсалап эйтеу в^гра- 
зиться по-кнйжному 2) дбйствовать, поступать 
по святбму писанию

китапсы испи 1) перепйсчик книг 2) кни- 
гопродавбц

китапсылых [-гы] уст. книгопечатание 
китапхана библиотбка | | библиотбчный; 

Ш9ХСИ китапхана лйчная библиотбка; М9ктэп 
китапханаНы шкбльная библиотбка; китапхана 
йорто библиотбчное здание; китапхана хе^мэт- 
К9ре библиотбчный раббтник; китапханала 
эшл9у раббтать в библиотбке 

китапханасы библиотбкарь 
китек [-ге1 1) с зазубриной, с щербйной; 

китек балта щербйтый топбр; китек халах 
лбжка с зазубриной; китек сынаях чйшка с от- 
кблотым крйем, с щербйной; китек теш щербй- 
тый зуб 2) перен. непблный, неполноцбнный, с 
изъяном, ущбрбный; балаКы^ тормош китек 
була бездбтная жизнь неполноцбнна 2. щербй- 
на, зазубрина о  кучел китек булыу чувство
вать себй обйженным, ущбрбным

китек-хотох [-го] 1. 1) весь щербатый, с 
зазубринами, с щербйнами; китек-хотох Кауыт 
щербйтая посУда 2) не цблый, остаточный, раз- 
брбсанный (о земельных участках) 2. остатки, 
клочкй (земельных участков); китек-хотохто 
сабыу косйть клочкй (от сенокосных угодий) 

кителеY I безл. от китеу I; о^ах ултырып 
кителг9н оказывается, засидблся

кителеу II откалываться ( по краям), отде
литься кускйми; кителеп сырыу отколбться; от- 
делйться кугкбм; кителеп твшву отколбться (о 
крае)', кителеп тороу откалываться, крошйться 
о  куцел кителеу чувствовать себк обйженным 

китель кйтель; бу9тау китель сукбнный 
кйтель; кителдэ йврву ходйть в кйтеле

китеу I 1. 1) Духодйть; уезжйть, отбывать; 
отъезжать, побхать, отправиться куда', отхо- 
дйть, отъезжать; улетйть, отлетать (о птицах, 
пчёлах и т. п.); уплывать (о предметах на во
де )\ |ухбд; отъбзд; отхбд; отлёт; балалар китге 
дбти ушлй (убхали); хорт кусе китге пчелйный 
рой улетбл; кетву китге стйдо ущлб; хоштар 
йылы яхха китге птйцы улетбли в тёплые 
края; йылраныц 6050 китге лёд ушёл, рекй
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кит кит к
вскрылась; кэмэ киткэн лбдка уплылй; поезд 
китге пбезд ушёл; самолёт китге самолёт уле- 
тбл; ары китеу пойтй дальше; бергэ китеу от
правиться, уйтй вмбсте; кире китеу пойтй об
ратно; йэйэу китеу уйтй пешкбм; пароход 
менэн китеу отплйть на парохбде; Ныбай китеу 
отправиться верхбм; юл менэн китеу идтй, 
пойтй по дорбге; яр буйлап китеу идтй, поё- 
хать по бёрегу; йырв1с1са китеу уйтй (уёхать) 
далекб; ситкэ китеу а) уёхать (из родных 
мест); б) отойтй в стброну; эллэ хай^а китеу 
уйтй (уехать) неизвёстно куда; вахытында ки- 
теу уйтй, отбйть вбвремя; рохсэтНе  ̂ китеу уйтй 
(уёхать) без разрешения; юлдан китеу отойтй, 
отъёхать с дорбги; китеп барыу уйтй (уёхать) 
(неожйданно); китеп тороу отойтй, отъёхать 
(на нёкоторое врёмя); китеп ултырыу идтй, 
ёхать, находйться в путй (в данное врёмя); ки- 
теу K0H0 день отъёзда 2) Д  уходйть; уезжйть, 
отправиться (с какой-л. целью)', эшкэ китеу 
уёхать на раббту; эштэн китеу уйтй с раббты; 
ялра китеу отправиться на бтдых 3) Д  быть от
правленным; хат китге письмб ушлб 4) прохо- 
дйть, миновать (о времени, временах года); 
киткэн K0H ЭЙЛЭНМЭ9 погов. минувший день не 
вернётся 5) перен. уходйть, пропадать, исче
зать; быть потёрянным; бэхэт китге счастье уш
лб; ду^лых китге пропала дружба; кос китге 
сйла пропала; та^алых китге здорбвье ушлб; 
ку? алдынан китмэй не исчезает, стойт пёред 
глазами — о чём-л.; кучелдэн китмэй не ухб- 
дит из памяти; тсулдан власть китеу упустйть 
власть 6) Д трйтить, расхбдовать; ахса куп кит- 
те дёнег ушлб мнбго; бесэнгэ ике кон китге на 
заготбвку сёна ушлб два дня; кос буштса китге 
сйлы растрачены зря; быймага йен куп китге 
на валенки израсхбдовано мнбго шёрсти 7) Д 
быть бтданным, прбданным; картуф бушлай 
тиерлек китге картбшку бтдйли почтй дйром; 
ochoijFa китге дёшево прбдано 8) пойтй, на
чаться; атыш китге началась перестрёлка; Кыу- 
ыктар китге началйсь холода; hy  ̂ эйэрэ hy  ̂
китге слбво 3d слово — и пошлй разговбры 9) 
пойтй, начать течь; танау^ан хан китге из нбса 
пошлй кровь 10) пойтй, распространйться; 
терло хэбэр китге пошлй разные сл^хи 11) 
пойтй, зараббтать; сэрэт китге часы пошлй; мо
тор китге мотбр зараббтал 12) перен. умерёть, 
скончаться; иртэ китеу рано умерёть; йэшлэу 
китге ^мер молодбш; упкэ ауырыуынан китте 
он окончился от болёзни лёгких 13) выделиться, 
обратйться во что; шлакка китеу обратйться в 
шлак 14) Д подёйствовать на что; башха китге 
ударило в гблову 15) Д в сочет. с сущ. в дат. 
п. выражает начало и развитие действия, вы
раженного основным словом; йохога китеу ус
нуть, погрузйться в сон; о^ахха китеу затяги
ваться; уцайра китеу улучшаться; кендэр ая^га 
китге дни установйлись, пошлй сблнечные дни; 
мэсьэлэ тэрэнгэ китге вопрбс усугубйлся; эш 
фУрра китге дёло осложнйлось 16) в сочет. с 
нареч. выражает интенсивность действия,

выраженного основным словом; баш тубэн ки
теу кувыркнуться, перевернуться чёрез гблову; 
Й05 тубэн китеу упйсть ничкбм; хах салхан ки
теу упйсть навзничь 17) в сочет. с ф. деепр. на 
-п образует сложные гл. со знач. удаления от 
места совершения действия; алып китеу уне- 
стй, увезтй; халдырып китеу оставить, не брать 
с соббй; хунып китеу переночевать и уёхать; 
ташлап китеу покйнуть, брбсить; Ьурылып ки
теу заёхать, зайтй по путй 18) в сочет. с ф. де
епр. на -п др. гл. выступает в роли вспом. гл. 
в знач.: а) начала действия; атлап китеу встать 
нй ноги, начать ходйть; йугереп китеу побе
жать; менеп китеу начать подниматься, идтй 
на подъём; б) завершения действия (с оттен
ком неожиданности); ^урайып китеу вйрасти, 
повзрослёть; йэшэреп китеу помолодёть; йыгы- 
лып китеу внезапно упйсть; хы^арып китеу по- 
краснёть; терт итеп китеу вздрбгнуть; ярылып 
китеу расколбться 19) в сочет. с ф. деепр. на 
-а/э, -й др. гл. выступает в роли вспом. гл. со 
знач. повторяемости, продолжительности 
действия; hopama китге, Нораша китге и по
шёл расспрашивать; кургэнде Ьейлэй китЬэц, 
бик куп инде ёсли начнёшь рассказывать всё, 
что вйдел, то т̂о бчень мнбго 20) в сочет. с др. 
гл. изъявительного накл. и частицы ла/лэ вы
ступает в роли вспом. гл. со знач. интенсив
ности действия; алды ла китге а) и понёс, и 
понёс; б) взял да унёс; сыххан да киткэн взял 
и ушёл о  ал га китеу развиваться, идтй вперёд; 
алра китеу Ни^елмэй улучшёния не чувствует
ся; баш китеу см. баш; донъянан (или теге 
донъяра) китеу см. донъя; и̂  китеу см. и̂ ; 
пенсияра китеу уйтй на пёнсию; у^а китКэ в 
лучшем случае; ура (или улайра) китКэ ёсли 
так, ёсли на то пошлб; Ьуш китеу см. Нуш; 
эллэ хай^а китмэгэн или киткэн ере юх ничём 
не выделяется, ничегб осббенного; эс китеу см. 
эс

китеу II В откалывать, отделить кускбм, от
шибать (чаще с краю); сынаяхты китеу отко- 
лбть край чйшки; китеп алыу отколбть; китеп 
сырарыу отколбть, отбйть (нечаянно); китеп 
тошереу отколбть о  куцелде китеу см. куцел 

китешеу уйтй, уёхать (о многих), разъё- 
хаться; йэштэр ситкэ китешеп бетго молодёжь 
разъёхалась

китешлэй по путй (уходя, уезжая); ки- 
тешлэй тухталыу остановйться по путй (уезжая 
куда-л.)

кити-мити: кити-мити итеу хитрйть, изво
рачиваться

китмэ: эс китмэНе разг. понбс 
китсе да, ну да, неужёли, брось ты; китсе, 

булма  ̂ та! да не мбжет быть! 
китсэле см. китсе 
китЬэнэ см. китсе
китэн холст, холстйна (конопляная) 
китэреу терйть, утрачивать (какие-л. каче

ства); пбртить; аштыц тэмен китэреу пбртить 
вкус супа; киндер^ец ашын китэреу смягчйть
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сурбвую холстйну ( стиркой, бучением)', ей^ец 
йэмен китэреу испбртить вид дбма о  и^те 
китэреу см. щ

кифая уст. достаточный, соотвбтствующий 
потрббностям

кифаяланыу уст. Д  довбльствоваться 
кишер морк6вь| |морк6вный; ах кишер б6- 

лая моркбвь, кормовая моркбвь; hapbi кишер 
жёлтая моркбвь (сорт); хы^ыл кишер моркбвь 
красноорйнжевой окраски; тиле кишер круп
ный сорт моркбви; кишер тутэле фйдка моркб- 
ви; кишер Ьуты моркбвный сок

кишмиш кишмйш; ах кишмиш бблый 
кишмйш

кишэрлек диал. см. ал II 
клавиатура клавиатура; рояль клавиату- 

раКы клавиатура ройля
клавиш клавиш, клавиша; я^ыу машинка- 

Ьыныц клавишы клавиша пйшущей машйнки 
клапан клйпан; гудок клапаны клйпан гуд- 

кй; hamiapbic клапан защйтный клапан
кларнет кларнбт; кларнетга уйнау играть 

на кларнбте
класлы 1) классный, имбющий определён

ный разряд; беренсе класлы карап с^дно пбр- 
вого класса 2) классный, имбющий высбкую 
квалификацию; беренсе класлы шофёр шофёр 
пбрвого класса; югары класлы футболсы фут- 
болйст высбкого класса о  класлы вагон уст 
классный вагбн (только пассажирский)

класс в разн. знач. класс | | классный; би- 
шенсе класс пйтый класс; хурай класы класс 
курайстов; рояль класы класс ройля; класты 
ремонтлау ремонтйровать класс; класс етэксе- 
he классный руководйтель; класс журналы 
классный журнйл; име^еуселэр класы класс 
млекопитающих; ылы^лылар класы бот. класс 
хвбйных; хвбйные; у9®̂ -̂™®*̂ 9р5е кластарга 
булеу делйть растбния на классы

классик (-гы1 классик; милли эрбиэт 
классиктары классики национальной литерато
ры

классйк в разн. знач. классйческий; клас
сик керэш классйческая борьбй; классик музы
ка классйческая музыка; классик сэнгэт клас- 
сйческое искусство; классик телдэр классйче- 
ские языкй; классик философия классйческая 
филосбфия

классика классика; донья э^эбиэте класси- 
каЬы классика мировбй литераторы

классификация классификация] |класси- 
фикацибнный; биологик классификация био- 
логйческая классификация; фэнни классифи
кация научная классификация; классификация 
яКау производйть классификацию, классифи- 
цйровать; классификация схемаЬы классифи- 
кацибнная схбма

классификацияланыу страд, от класси- 
фикациялау

классификациялау В классифицйровать 
I I классифицйрование, классификация; тешен- 
сэлэр^е классификациялау классифицйровать

понятия; У9емлект9р^е классификациялау 
классифицйровать растбния; минералдар^ы 
классификациялау менэн шегеллэнеу зани
маться классификацией минералов

классицизм классицйзм; классицизм дэуе- 
ре перйод классицйзма

класташ одноклассник; бе  ̂ уныц менэн 
класташтар мы с ним одноклйсники

клевер клбвер! |кл6верный (т х . тухран- 
баш); ах клевер бблый клбвер; хы^ыл клевер 
красный, луговбй клбвер; клевер ба9ыуы кле
верное пбле; клевер орлого клбверное сбмя 

клеёнка клеёнка; йоха клеёнка тбнкая 
клеёнка; клеёнка ябыу накрб1ть клеёнкой

клейстер клбйстер! | клбйстерный; клейстер 
бешереу сварйть клбйстер

клемма клбмма ( винтовой зажим) 
клетчатка клетчатка; тире а9ты клетчатка- 

Кы подкбжная клетчатка
клеть клеть (ишхтная)-, клеть юлы ход 

клбти
клёш клёш; хыя клёш косбй клёш; клёш 

ИТ9К йбка клёш; клёш салбар брйки клёш
клиент клибнт; клиенттар^ы хе^мэтлэнде- 

реу обслуживание клибнтов
клизма клйзма; клизма хуйыу (или яЬау) 

поставить клйзму
климакс мед. клймакс; климаксха бэйле 

у^гэрештэр изменбния, связанные с клймаксом 
климат клймат| | климатйческий; дицге^ 

климаты морской климат; йомшах климат мяг
кий клймат; Континенталь климат, континен
тальный клймат; климат шартгары климатйче- 
ские услбвия

климатлаштырылыу страд, от климат- 
лаштырыу

климатлаштырыу В  акклиматизйро-
вать| I акклиматизйрование, акклиматизация;
климатлаштырыу тэжрибэЬе бпыты по аккли
матизации

климатлашыу акклиматизйроваться | | ак
климатизйрование, акклиматизация; 
эр^ец климатлашыуы акклиматизация растб- 
ний

климатология климатолбгия | | климатологи
ческий; климатология институты климатологй- 
ческий институт

клиник клинйческий; клиник тикшерене- 
у^эр клинйческие исслбдования

клиника клйника | | клинйческий; ку? 
ауырыу^ары клиникаЬы глазная клйника; нер
вы ауырыу^ары клиникаЬы клйника нбрвных 
болбзней; клиника шартгары клинйческие ус
лбвия

клише клишб; агас клише деревянное кли- 
шб; цинк клише цйнковое клишб; клише яЬау 
изготовлять клишб

клоун клбун| |клбунский; клоун маскаНы 
клбунская мйска; клоун трюгы трюк клбуна 

клуб клуб| I клубный; ауыл клубы сбльский 
клуб; клуб медире завбдующий клубом; спорт
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клубы спортйвный клуб; клуб сэхнэНе кл̂ б̂ная 
сцбна; клуб эше кл̂ б̂ная раббта

клумба кл̂ м̂ба; тучэрэк клумба кр̂ г̂лая 
кл;̂ мба; клумба яКау дблать клумбу

книжка кнйжка; зачёт книжкаЬы зачётная 
кнйжка; хе;^мэт книжкаЬы трудовая кнйжка; 
Ьахлых книжкаЬы сберегательная кнйжка

кнопка кнбпка; электрик звонок кнопкаЬы 
кнбпка электрйческого звонка; кнопкага ба9ыу 
нажать на кнбпку; кнопка менэн ха; а̂п хуйыу 
приколбть кнбпкой

коалиция коалйция | | коалицибнный; коа
лиция килешеуе коалицибнный договбр; коа
лиция хокумэте коалицибнное правйтельство; 
коалицияра берлэшеу объединйться в коалй- 
цию; коалиция tg;j0y образовать коалйцию

кобальт кббальт | | кббальтовый; кобальт 
окисе бкись кббальта

кобальтлы кббальтовый; кобальтлы ашла- 
малар кббальтовые удобрбния; кобальтлы буяу 
кббальтовая краска; кобальтлы рудалар кб
бальтовые р5̂ ды

кобза кббзй; кобзала уйнау играть на кббзб 
кобзарь кобзйрь; кобзар^ар капеллаЬы ка- 

пблла кобзарбй
кобра кббра то же, что ку^лекле йылан 

(см. к\^лекле)
кобура кобурй; кун кобура кбжаная кобу

ра; пистолетгы кабурага Ьалыу вложйть писто- 
лбт в кобур^

ковбой ковббй I I ковббйский; ковбой^ар 
ярышы состязания ковббев; ковбой кулдэге 
ковббйская рубашка, ковббйка

ковбойка разг. ковббйка; хы^ха ецле ков
бойка ковббйка с корбткими рукавами

коверкот 1 . коверкбт| | коверкбтовый; паль- 
тоны коверкоттан тектереу сшить пальтб из ко- 
веркбта 2. коверкбтовый; коверкот костюм ко
веркбтовый KOCTlbM

код код I I кбдовый; телеграф коды теле
графный код; код билдэлэре кбдовые знйки; 
код менэн хэбэр итеу сообщйть по кбду

кодекс кбдекс; гражданлых кодексы граж
данский кбдекс; енэйэт кодексы уголбвный кб
декс; хе^мэт закондары кодексы кбдекс закб- 
нов о трудб; эхла!: кодексы моральный кбдекс 

кодланыу страд, от кодлау 
кодлау спец. В кодйровать| [кодйрование; 

картаны кодлау кодйровать кйрту; приказдар- 
ы̂ кодлау кодйровать приказы

кожимит 1 . кожимйт 2. кожимйтовый; ко
жимит табан кожимйтовая подмётка

кожух тех. кбжух; пулемёт кожухы пуле
мётный кбжух

козырь 1 . прям., перен. кбзырь; козыр^ан 
сырыу ходйть с кбзыря; козырь итеп фай^ала- 
ныу испбльзовать как кбзырь; козырь менэн 
ябыу бить кбзырем 2. козырнбй, козырный; ко
зырь кэрт козырная кйрта; козырь туз козыр
нбй туз

койка кбйка 11 кбечный; тимер койка же- 
лбзная кбйка; йоф койкага И9эплэнгэн больни

ца больнйца, рассчйтанная нй сто кбек; койка 
селтэре кбечная сбтка

кок кок; кок булып эшлэу раббтать кбком 
кокаин кокайн||кокайновый; кокаин нар

козы кокайновый наркбз
кокарда кокйрда; кокардалы фуражка фу

ражка с кокйрдой
кокос кокбс I I кокбсовый; кокос майы кокб- 

совое мйсло; кокос пальмаЬы кокбсовая паль
ма; кокос сэтлэуеге кокбсовый орёх

кокс кокс| |кбксовый; кокс газы кбксовый 
газ; кокс производствоЬы кбксовое произвбдст- 
во

коксланыу коксоваться; коксланган кумер 
кокс^^ющийся 5̂ голь

кокслау тех. В коксовать 11 коксование; 
кокслау мейесе коксовальная печь; торфты 
кокслау коксовать торф

колба кблба; вах колбалар маленькие кбл- 
бочки

колбаса колбасй 11 колбасный; бешкэн кол
баса варёная колбасй; ы^лаган колбаса копчё
ная колбасй; колбаса цехы колбасный цех

колготка колгбтки; балалар колготкаЬы 
дбтские колгбтки; йылы колготка тёплые кол
гбтки

коленкор 1 . коленкбр I I коленкбровый; ко
ленкор производствоЬы коленкбровое произ- 
вбдство 2. коленкбровый; коленкор тыш колен
кбровый переплёт

колер кблер; колер э;^ерлэу составлять кб-
лер

колея колей; тимер юл колеяЬы колей же- 
лбзной дорбги, железнодорбжная колей

колеялы -колбйный; бер колеялы одноко- 
лбйный; тар колеялы тимер юл узкоколбйная 
желбзная дорбга

колибри колйбри
колит мед. колйт; колиттан дауаланыу ле- 

чйться от колйта
коллега книжн. коллбга; эш буйынса кол- 

легалар коллбги по раббте
коллегиаллек [-ге] коллегиальность; кол- 

легиаллек принцибы прйнцип коллегиально
сти; коллегиаллекте тотоу соблюдать коллеги
альность

коллегиаль 1 . коллегиальный; коллегиаль 
етэкселек коллегиальное руковбдство 2. колле
гиально; коллегиаль хэл итеу решйть коллеги
ально

коллегия в разн. знач. коллбгия; адвокат- 
тар коллегияКы коллегия адвокатов; министр- 
лых коллегияКы коллбгия министбрства; ре
дакция коллегияКы редакцибнная коллбгия; 
сит эштэре коллегияКы уст. коллбгия ино
странных дел

колледж коллбдж; колледжда утсыу учйть- 
ся в коллбдже

коллектив I коллектйв; завод эшселэре 
коллективы коллектйв заводскйх раббчих; сту- 
денттар коллективы коллектйв студбнтов;
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у^ешмэкэр артистар коллективы коллектйв ар- 
тйстов худбжественной самодёятельности

коллектив II коллектйвный; коллектив 
етэкселек коллектйвное руковбдство; коллектив 
хужалых коллектйвное хозяйство; коллектив 
эш коллектйвная раббта

коллективизм коллективйзм | | коллективй- 
стский; коллективизм принциптары коллекти- 
вйстские прйнципы; коллективизм рухында 
тэрбиэлэу воспйтывать в д^хе коллективйзма 

коллективлаштырыу В коллективизйровать 
I [коллективизация; ауыл хужалырын коллек
тивлаштырыу коллективизйровать сёльское хо
зяйство

коллективлащыу коллективизйроваться 
I I коллективизация; коллективлашыу осоро пе- 
рйод коллективизации

коллектор в разн. знач. коллектор | | кол
лекторный; коллёкторский; газ коллекторы га
зовый коллектор; геологик экспедиция коллек
торы коллектор геологйческой экспедйции; ка
нализация коллекторы канализацибнный кол
лектор; китапхана коллекторы библиотёчный 
коллектор; коллектор^ар селтэре коллекторная 
сеть

коллекционер коллекционер; картиналар 
коллекционеры коллекционёр картйн

коллекционерлык коллекционёрство; кол- 
лекционйрование; коллекционерлык итеу за
ниматься коллекционёрством

коллекция коллёкция; значоктар коллек- 
цияНы коллёкция значкбв; минералдар кол- 
лекцияЬы коллёкция минералов; Нурэтгэр кол- 
лекцияЬы коллёкция картйн; коллекция 
йыйыу собирать коллёкцию, коллекционйро- 
вать

коллоид: коллоид иретмэ коллбидный рас-
твбр

коллоквиум коллбквиум; коллоквиум 
уткэреу провестй коллбквиум

колода колбда (карт)\ кэрт колодаНы ко- 
лбда карт

колодка колбдка; ордендар колодкаЬы 6р- 
денская колбдка; тормоз колодкаНы тормозная 
колбдка

колониализм колониалйзм | | колониалйст- 
ский; колониализмга каршы корэш борьба 
прбтив колониалйзма; колониализм политика- 
Кы полйтика колониалйзма; колониализм сис- 
темаЬы систёма колониалйзма

колониаль колониальный; колониаль 
илдэр колониальные страны; колониаль поли
тика колониальная полйтика; колониаль ре
жим колониальный режйм о  колониаль hy- 
рыштар колониальные вбйны

колонизатор колонизатор! |колонизатор
ский; колонизатор^ар политикаНы колониза
торская полйтика

колонист колонйст; ирекле колонистар 
ист. своббдные колонйсты; колонистар йэмриэ- 
те ббщество колонйстов; колонистар хужалыгы 
колонйстское хозяйство

колония в разн. знач. колбния; болотгар 
колонияНы колбния г^бок; Британия колония- 
лары Британские колбнии; коралдар колония
Ны колбния кораллов; сау^а колониялары 
торгбвые колбнии; хэрби колониялар воённые 
колбнии; телНе^^эр колонияНы колбния глухо
немых; холок то^этеу-хе^мэт колонияНы исп- 
равйтельно-трудовйя колбния; колонияга 
эйлэндереу превратйть в колбнию

колониялаштырылыу страд, от колония- 
лаштырыу

колониялаштырыу В колон изйровать, ко
лонизовать! ! колонизация; сит ер^е колония
лаштырыу колонизйровать чужйе зёмли

колониялы колониальный (владеющий ко
лониями)', колониялы державалар колониаль
ная держава

колонка колбнка; бензин колонкаНы бен
зозаправочная колбнка, бензоколбнка; газ ко
лонкаНы газовая колбнка; колонканан Ныу 
алыу брать вбду из колбнки

колонна в разн. знач. колбнна; мэрмэр ко- 
лонналар мраморные колбнны; триумфаль ко
лонна триумфальная колбнна; Нургыс колонна 
тех. поглотйтельная колбнна; колоннала ба- 
рыу идтй в колбнне; колонна-колонна булып 
те^елеу стрбиться колбннами; демонстрантгар 
колоннаНы колбнна демонстрантов;' колонна- 
лар галереяНы галерёя колбнн; кильватер ко
лоннаНы кильватерная колбнна; поход колон
наНы похбдная колбнна о  бишенсе колонна 
пйтая колбнна

колонналы колбнный, с колбннами; колон- 
налы зал колбнный зал; колонналы йорт дом с 
колбннами

колоратура муз. колоратура! ! колоратур
ный; лирик колоратура лирйческая колорату
ра; якшы колоратура хорбшая колоратура о  
колоратура сопраноНы колоратурное сопрйно 

колорит колорйт; милли колорит нацио
нальный колорйт; поэтик колорит поэтйческий 
колорйт; характерлы колорит характёрный ко
лорйт

колоритлы колорйтный; колоритлы образ 
колорйтный ббраз; колоритлы Нурэт колорйт- 
ная картйна; колоритлы шэхес колорйтная 
лйчность

колхоз колхбз! ! колхбзный; алдынгы кол
хоз передовбй колхбз; миллионер колхоз кол- 
хбз-миллионёр; колхоз ба9ыуы колхбзное пбле; 
колхоз идараНы правлёние колхбза 

колхозлашыу см. коллективлашыу 
колхоз-совхоз собир. колхбзы и совхбзы 
колхозсы колхбзник; колхозсылар^ыц 

дейем йыйылышы ббщее собрание колхбзни- 
ков

колчедан колчедан! ! колчеданный; бакыр 
колчеданы мёдный колчедан; кекерт колчеда
ны сёрный колчедан; колчедан рудаНы колче
данная рудй; колчедан яткылыктары колчедан
ные зйлежи
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кольчуга ист. кольчуга то же, что тимер 

кулдэк (см. кулдэк)
коляска колйска; балалар коляскаЬы д6- 

тская колйска; инвалидтар коляскаЬы инвалйд- 
ная колйска; коляскалы мотоцикл мотоцйкл с
КОЛЬСКОЙ

команда в рази. знач. команда | | команд
ный; команда пункты командный пункт; фут- 
болсылар командаЬы футббльная команда; по- 
жарниктар командаЬы пожйрная команда; раз- 
ведчиктар командаЬы команда развбдчиков; 
судно командаЬы команда с^дна; командалар 
ярышы командные соревнования; команда би
рсу дать команду; скомандовать

командалау командовать чем\ парад менэн 
командалау командовать парадом

командалых [-гы] командование; команда- 
лыхты Y? 09Т049 алыу принять командование 
на себй; командалых итеу командовать

командарм командарм; командарм прика
зы прикйз командйрма

командир командйр! |командйрский, ко
мандный; кесе командир млйдший командйр; 
батальон командиры командйр батальбна; ко- 
мандир^ар составы командный состав; коман
дир тоны менэн командйрским тбном, тбном 
командйра; полк командиры командйр полкй 

комарщировка командировка 11 командирб- 
вочный; командировка таньишыгы командирб- 
вочное удостоверёние; командировка ахсаЬы 
командировочные дбньги; командировка алыу 
получйть командирбвку; командировкала бу- 
лыу быть в командирбвке

командование собир. командование; югары 
командование верхбвное командование; диви
зия командованиеЬы командование дивизии 

командующий командующий; баш коман
дующий главнокомандующий; армия команду- 
ющийы командующий армией; хэрби округ 
рэскэр^эре командующийы командующий вой
сками воённого бкруга; флот командующийы 
командующий флбтом

комбайн комбайн I I комбайновый; у^йереш- 
Л0 комбайн самохбдный комбййн; ашлых ком
байны зерноубброчный комбайн; бэрэцге 
йыйыу комбайны картофелеубброчный ком
байн; етен комбайны льнокомбайн; комбайн 
агрегаты комбайновый агрегйт; сегелдер ком
байны свеклоубброчный комбййн; тау эштэре 
комбайны гбрный комбайн

комбайнсы комбййнер; алдынры комбайн- 
сы передовбй комбайнер; комбайнсылар курсы 
к^рсы комбййнеров

комбат комбйт; комбат итеп тэгэйенлэу на
значить комбатом

комбед ист. комбёд (комитет деревенской 
бедноты в 1918 г.)

комбижир комбижйр; комбижир менэн 
хы^^ырыу жйрить на комбижйре

комбикорм комбикбрм то же, что хатнаш 
а^ых (см. а^ых)

комбинат в разн. знач. комбинат | | комби

натский; И Т -Нет комбинаты мйсо-молбчный 
комбинат; кизе-мамых комбинаты хлопчатобу
мажный комбинат; ухыу-ухытыу комбинаты 
учббный комбинат

комбинация в разн. знач. комбинация; 
хы^ыхлы комбинация интересная комбинация; 
о т̂а комбинация лбвкая комбинация; селтэрле 
комбинация комбинация с кружевйми; буяу^ар 
комбинацияЬы комбинация крйсок; ендэр ком- 
бинацияЬы комбинация звуков; Ьандар комби
нацияЬы комбинация цифр; комбинация эш- 
лэу дблать комбинацию; комбинйровать

комбинезон комбинезбн; Ьырылган комби
незон стёганый комбинезбн 

комбриг комбрйг 
комдив комдйв
комедия ком6дия| |комедййный; сатирик 

комедия сатирйческая комбдия; комедия арти- 
сы комедййный артйст; комедия жанры коме- 
дййный жанр; комедия репертуары комедйй
ный репертуар

комендант комендйнт | | комендантский;
хэрби комендант вобнный комендант; гарнизон 
коменданты комендант гарнизбна; дейем ятах 
коменданты комендант общежйтия; комендант 
булмэЬе комендантская; комендант патруле ко
мендантский патр5̂ ль; крепость коменданты 
комендант крбпости о  комендант сэгэте ко
мендантский час

комендатура комендатура; комендатура 
бинаЬы здйние комендатуры

комета комёта | | комётный; комета хойрого 
хвост комёты; комета ядроЬы комётное ядрб 

коми кбми; коми хатыны жёнщина кбми; 
коми теле кбми язйк; коми халхы нарбд кбми 

комизм комйзм; драмалагы комизм эле- 
менттары элемёнты комйзма в дрйме

комик [-гы] кбмик; комик амплуаЬы амп- 
лу& кбмика

комик комйческий; комедййный; комик 
роль комйческая роль; комик актёр комедйй
ный актёр; комик сюжет комйческий сюжёт 

коминтерн ист. коминтёрн 
коми-пермяк [-гы] кбми-пермйк| |кбми- 

-пермйцкий; коми-пермяк теле кбми-пермйц- 
кий язйк

комиса на кбми (языке); комиса Ьойлэшеу 
говорйть на кбми

комиссар в разн. знач. комиссйр| [комис
сарский; хэрби комиссар воённый комиссйр; 
дивизия комиссары комиссйр дивйзии; комис
сар посы комиссарский пост; халых комисса
ры нарбдный комиссйр

комиссариат комиссариат | | комиссариат
ский; хэрби комиссариат воённый комиссари
ат; халых комиссариаты нарбдный комиссари
ат; комиссариат хе^мэткэре комиссариатский 
раббтник

комиссарлых [-гы] см. комиссариат 
комиссион комиссибнный; комиссия дого

воры комиссибнный договбр; комиссион мага-
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ком ком
ЗИН комиссибнный магазйн; комиссион хате ко- 
миссибнная ценй

комиссионер комиссион6р| | комиссионбр- 
ский; комиссионер тауары комиссионбрский 
товйр

комиссия I КО М ЙССИЯI I комиссибнный; му
зыка 1сорамалдарын комиссияра алыу приём 
на комйссию музыкальных инструмбнтов; ко
миссия договоры комиссибнный дбговбр; ко
миссия операцияНы комиссибнная операция; 
комиссия хатсы комиссибнная ценй; эйбер^е 
комиссияра тапшырыу сдать общи на комйс
сию

комиссия II комйссия; техник комиссия 
технйческая комйссия; хабул итеу комиссияНы 
приёмная комйссия; планлаштырыу комисси
яНы плановая комйссия; Найлау комиссияНы 
избирательная комйссия

комитет комитбт; ярлылар комитеты ист. 
комитбт беднотб!, комббд

комитетсы уст комитбтчик 
комментарий в разн. знач. комментарий; 

арымдары политикара комментарий коммента
рии к собб1тиям тек;̂ 1цей полйтики; халых-ара 
Х9л' тураНында комментарий комментарий о 
междунарбдном положбнии; комментарийлы 
китап кнйга с комментарием; комментарий би- 
реу комментйровать

комментатор комментатор; спорт яцылых- 
тары комментаторы комментатор спортйвных 
новостбй

коммерсант коммерсант | | коммерсантский 
коммерция комм6рция| | коммбрческий; 

коммерция директоры коммбрческий дирбктор; 
коммерция банкы коммбрческий банк; коммер
ция предприятиеНы коммбрческое предприя
тие; коммерция хатсы коммбрческая ценй; ком
мерция менэн шереллэнеу заниматься коммбр- 
цией

коммун разд. коммунйр (член сельскохо
зяйственной коммуны)

коммуна в разн. знач. комм̂ н̂а; коммуна 
тофоу организовать комм̂ н̂у; ауыл хужалыры 
коммунаНы ист. сельскохозяйственная комм;̂ - 
на; хе^мэт коммунаНы трудовйя комм̂ н̂а о  
Париж коммунаНы ист Парйжская комм̂ н̂а 

коммуналь в разн. знач. коммунальный; 
коммуналь банк коммунальный банк; комму
наль квартира коммунальная квартйра; комму
наль те^елеш коммунальное стройтельство; 
коммуналь уцайлых коммунальные услуги; 
коммуналь хе^мэт коммунальное хозяйство

коммунар коммунйр о  Париж коммунар- 
^ары ист. парйжские коммунары

коммунизм в разн. знач. коммунйзм; фэн- 
ни коммунизм научный коммунйзм; хэрби 
коммунизм ист. вобнный коммунйзм; комму
низм TĜ GY стрбить коммунйзм; тэутормош 
коммунизмы первоб 1̂тный коммунйзм

коммуникатив лингв, коммуникатйвный; 
телдец коммуникатив функцияНы коммуника- 
тйвная функция языкй

коммуникация коммуникация | | коммуни- 
кацибнный; коммуникация линияНы коммуни- 
кацибнная лйния; Ныу коммуникациялары 
вбдные коммуникации; тыл коммуникацияНы 
тыловая коммуникация; дошман коммуникаци- 
яНын 0ф0у перербзать коммуникацию протйв- 
ника

коммунист коммунйст I I коммунистйческий; 
коммунистар партияНы коммунистйческая пар
тия

коммунистик коммунистйческий о  Ком- 
мунистик Интернационал Коммунистйческий 
Интернационал

коммутатор коммутатор! [коммутаторный; 
телефон станцияНы коммутаторы коммутатор 
телефбнной станции

коммутация коммутация! !коммутацибн- 
ный; коммутация аппараты коммутацибнный 
аппарат

коммюнике коммюникб; халытс-ара 
Нейлэшеу тураНындары коммюнике коммюни
кб о междунарбдных переговбрах

комод комбд; комод тартмаНы йщик комб-
да

компания компания! !компанбйский; акци- 
онер^ар компанияНы акционбрная компания; 
компания кешеНе компанбйский человбк; экс
порт компанияНы дкспортная  ̂ компания; бер 
компаниялы булыу быть в компании

компаньон компаньбн; компаньон булыу 
быть компаньбном; у?ец9 компаньон табыу 
найтй себб компаньбна 

компартия компартия
компас кбмпас! !кбмпасный; гироскопик 

компас гироскопйческий кбмпас; компас стрел- 
каНы (теле) кбмпасная стрблка; магнит компа
сы магнйтный кбмпас; компастса харап барыу 
идтй по кбмпасу

компенсатор тех. компенсатор; оптик ком
пенсатор оптйческий компенсатор; синхроилы 
компенсатор синхрбнный компенсатор

компенсация в разн. знач. компенса
ция !! компенсацибнный; ахсалата компенса
ция компенсация порбка сбрдца; компенсация 
хоролмаНы компенсацибнная устанбвка; ком
пенсация маятнигы компенсацибнный маят
ник; компенсация обмоткаНы компенсацибнная 
обмбтка; фай^аланылмаран отпуск есен ком
пенсация компенсация за неиспбльзованный 
бтпуск; компенсация тулэу платйть компенса
цию; компенсация булыу компенсйроваться 

компенсацияланыу компенсйроваться; 
компенсацияланран йерэк порогы компенсйро- 
ванный порбк сбрдца; компенсацияланран от
пуск компенсйрованный бтпуск; курелгэн зыян 
компенсацияланды причинённый убб1ток ком- 
пенсйровался

компенсациялау В компенсйровать! [ком
пенсация; зыянды компенсациялау компенсй
ровать убб1тки

компетентлы компетбнтный; компетентлы
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комиссия компетбитная комйссия; компетентлы 
булыу быть компегбнтным

компетентлых 1-гы1 компетбнтность; суд- 
тыц компетентлыры компетбнтность судй; фе- 
кер^ец компетентлыры шикле компетентность 
мибния вызывает сомнбние

компетентЬы  ̂ некомпетентный; компе- 
тентЬы  ̂булыу быть некомпетентным

компетенция компетенция; директор ком- 
петенцияЬы компетенция директора; суд ком- 
петенцияЬы компетенция судй; был минец 
компетенцияра харамай 5то не отнбсится к 
мобй компетенции

компилятив компилятйвный; компилятив 
мэкэлэ компилятйвная статьй; компилятив эш 
компилятйвная раббта

компилятор компилятор 
компиляция компиляция; компиляция 

менэн шереллэнеу заниматься компиляцией 
компиляциялау В компилйровать | | компи

ляция, компилйрование
комплекс кбмплекс; ашламалар комплексы 

кбмплекс удобрений; гимнастик кунекмэлэр 
комплексы кбмплекс гимнастйческих упражне
ний; каланыц архитектура комплексы архи
тектурный кбмплекс гброда

комплекслы 1. кбмплексный; комплекслы 
программа кбмплексная профймма; комплекс
лы фэнни анализ кбмплексный научный ана
лиз; комплекслы экспедиция кбмплексная экс- 
педйция 2. кбмплексно; мэсьэлэне комплекслы 
ХЭЛ итеу решйть вопрбс кбмплексно о  комп
лекслы бригада кбмплексная бригада

комплект комплект; запас частар комплек
ты комплект запасн^1х частей; кейем комплек
ты комплект одежды; комплектган тыш вне 
комплекта, сверх комплекта; гулы комплект 
йыйылыу укомплектовать; комплектка етке- 
релмэгэн неукомплектбванный; гулы комплект 
яЬау составить пблный комплект; укомплекто
вать

комплектланыу страд, от комплектлау 
комплектлау В комплектовать 11 комплекто

вание; библиотеканы комплектлау комплекто
вать библиотеку; кластар:^ы комплектлау^ы 
бетереу закбнчить комплектование классов 

комплектлы комплектный; комплектлы на
бор комплектный наббр

комплимент комплимент; комплимент эй- 
теу говорйть комплементы; комплимент эйте- 
шеу обменяться комплиментами

композитор композйтор | | композйторский; 
йэш композитор молодбй композйтор; Ьэуэ9кэр 
композитор самодеятельный композйтор

КОМПОЗИТОрЛЫХ 1-1Ы] деятельность, твбр- 
чество композйтора 11 композйторский; компо- 
зиторлых таланты композйторский талйнт

композиция в разы. знач. композй- 
ция| |композицибнный; романдыц композици- 
яЬы композйция ромйна; куп фигуралы компо
зиция многофиг^рная композйция; э^эби-музы- 
каль композиция литературно-музыкальная

композйция; композиция класы класс композй- 
ции; композиция менэн шереллэнеу занимать
ся композйцией; композиция камиллыры ком- 
позицибнное совершенство

компонент книжн. компонент; хушма hy -̂ 
^ец компонентгары компоненты слбжного слб- 
ва; мал а^ыры компонентгары кормовйе ком
поненты

компост с.-х. 1. компбст! |компбстный;
компост ейеме компбстная к^ча; тире^ле торф 
компосы торфоперегнбйный компбст; торфлы 
К0Л компосы торфянбй компбст с золбй 2. ком- 
пбстный; компост ашлама компбстное удобре
ние

компостер компбстер; билет компостеры 
билетный компбстер

компостерланыу страд, от компостерлау; 
компостерланган билет билет, пробйтый ком- 
пбстером, прокомпостйрованный билет

компостерлау компостйровать 11 компостй- 
рование; билетгы компостерлау компостйро
вать билет

компот компбт; компот хайнатыу варйть 
компбт; алма компоты Яблочный компбт; елэк- 
-емеш компоты фруктбво-Ягодный компбт

компресс компресс! Iкомпрессный; комп
ресс хуйыу поставить компресс; компресс 
хагы^ы компрессная бумйга

компрессор тех. компрессор 1 1 компрессор
ный; поршенлы компрессор поршневбй комп
рессор; компрессор хоролмаЬы компрессорная 
устанбвка; компрессор майы компрессорное 
мйсло

компромислы компромйсный; компромис- 
лы харар компромйсное решение

компромисс компромйсс; компромисха ба- 
рыу пойтй на компромйсс

компьютер компыЪтер; компьютер хулла- 
ныу применять компыЪтер

компьютерлаштырыу компьютеризация; 
производствоны компьютерлаштырыу компью
теризация произвбдства

компьютерлы компьютерный; компьютер- 
лы техника компыЪтерная техника

комсомол комсомбл 1 1 комсомбльский; ком
сомол йыйылышы комсомбльское собрание; 
комсомолра инеу вступйть в комсомбл

комсомолия собир. комсомблия, комсо- 
мбльцы

комсорг комсбрг; группа комсоргы комсбрг 
Ф^ппы; комсорг Ьайлау выбирать комсбрга 

комсостав комсостав; полк комсоставы 
комсостав полкй

комфорт комфбрт; комфорт менэн урын- 
лашыу устрбиться с комфбртом; комфортга 
йэшэу жить в комфбрте

комфортабелле комфортабельный; ком- 
фортабелле вагон комфортабельный вагбн; 
комфортабелле квартира комфортабельная 
квартйра

комфортлы см. комфортабелле
кон кон; ахсаны конга хуйыу поставить
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деньги на кон; ахсаны кондан алыу взять день
ги с кбна; бер кон уйнау сыфйть одйн кон; 
конга т0Ш0у попасть на кон; кондан сыгарыу 
в̂ 1бить с кбна

конвейер конв6йер| | конвейерный; та9ма- 
лы конвейер лбнточный конвбйер; ыргахлы 
конвейер скребкбвый конвбйер; конвейер сис- 
темаЬы конвейерная систбма о  йэшел конвей
ер зелёный конвбйер

конвент конвбнт; о  Милли конвент ист. 
Национальный конвбнт

конвенция конвенция I |конвенцибнный; 
тимер юл конвенцияЬы железнодорбжная кон
венция; конвенция тарифы конвенцибнный та- 
рйф; конвенция заключйть конвенцию

конвергенция в разн. знач. конвергбнция; 
биологиялары конвергенция куренеше явлбние 
конвергбнции в биолбгии; ку? конвергенцияЬы 
опт. конвергбнция глаз

конверсия фин., лингв, конвбрсия; заёмга 
конверсия яЬау конверсия зййма; исемдэр;^ец 
конверсияЬы конверсия имён; телдэге конвер
сия куренеше явлбние конвбрсии в языкб

конверт конвбрт 11 конвбртный; конверт 
хагы^ы конвбртная бумага; конверт машинаЬы 
конвбртная машйна; хатгы конвертка Ьалыу 
вложйть письмб в конвбрт

конвертлау В вложйть в конвбрт что 
конвоир конвойр; конвоир вазифаЬын 

башхарыу выполнить обязанности конвойра 
конвой конвбй| |конв6йный; конвой хе^мэ- 

те конвбйная служба; конвой менэн о^атып ба- 
рыу вестй под конвбем, конвойровать; конвой- 

а̂ хе^мэт итеу служйть в конвбе
конгломерат конгломерат 11 конгломерат

ный; хальисгар конгломераты конгломерат на- 
рбдов; конгломерат хатламы геол. конгломе
ратный пласт

конгресс 1) конфбсс (кэцэммэ) 2) конг
ресс (парламент); АТСШ конгресы конфбсс 
США

конденсатор конденсатор 11 конденсатор
ный; Электр конденсаторы электрйческий кон
денсатор; конденсатор батареялары конденса
торные батарби; конденсатор майы конденса
торное мйсло

конденсация спец. конденсация 
конденсацияланыу страд, от конденсаци- 

ялау; быу атмосфераныц бейек хатламында 
конденсациялана пар в вбрхних слойх атмос
феры конденсйруется

конденсациялау спец. В конденсйро- 
вать 11 конденсация, конденсйрование; конден
сациялау установкалары конденсацибнные ус- 
танбвки; Ьауаны конденсациялау установкаЬы 
устанбвка для конденсйрования вбздуха; газды 
конденсациялау конденсйровать газ; энерги- 
яны конденсациялау конденсйровать энергию 

кондитер кондйтер! |кондйтерский; конди
тер магазины кондйтерский магазйн; кондитер 
фабрикаЬы кондйтерская фабрика; кондитер 
булып эшлэу раббтать кондйтером

кондиционер кондиционер; вертикаль кон
диционер вертикальный кондиционер; булмэгэ 
кондиционер хуйыу устанавливать кондицио
нер в кбмнате

кондиция спец. кондйция; игендец конди- 
цияЬы кондйция зернй; кондицияга еткереу 
довестй до кондйции

кондицияланыу страд, от кондициялау 
кондициялау спец. В кондиционйро- 

вать| |кондиционйрование; кондициялау уста
новкалары кондицибнные устанбвки; игенде 
кондициялау кондиционйровать зернб

кондициялы спец. кондицибнный; конди- 
циялы орлох кондицибнные семенй; кондиция
лы тауар кондицибнный товйр

кондицияЬы^ спец. некондицибнный; кон- 
дицияЬы^ иген некондицибнное зернб; конди- 
цияЬы  ̂ продукция некондицибнная продукция 

кондуктор кондуктор! (кондукторский; ав
тобус кондукторы кондуктор автббуса; поезд 
кондукторы кондуктор пбезда; кондуктор^ар 
бригадаЬы кондукторская бригада

конкрет 1. конкретный; конкрет бурыстар 
конкретные задачи; конкрет план конкретный 
план; конкрет рэуештэ конкретно 2. конкретно; 
конкрет курхмтеу указать конкретно; 
ммсьмлмне конкрет куйыу ставить вопрос кон
кретно

конкретлаштырыу В конкретизйровать, 
конкретизовйть 11 конкретизация; дойом куре- 
неште конкретлаштырыу конкретизовйть ббщее 
явление

конкретлашыу конкретизйроваться, конк- 
ре-тизовйться; бурыстар конкретлашты задачи 
конкретизйровались

конкретлых 1-гы] конкретность; мэц̂ ьэлэ- 
нен конкретлыры конкретность проблемы

конкурент конкурент; бер-береЬенэ конку
рент булган илдэр конкурйрующие страны; 
конкурент тип Ьанау считать конкурентом

конкурентлых (гы) конкурйрование; кон- 
курентлых итеу конкурйровать

конкуренция конкуренция! (конкурентный; 
ирекле конкуренция своббдная конкуренция; 
капиталистик конкуренция капиталистйческая 
конкуренция; конкуренция корэше конкурент
ная борьбй; сау^а конкуренцияЬы торгбвая 
конкуренция

конкурс кбнкурс! |кбнкурсный; конкурс 
комиссияЬы кбнкурсная комйссия; конкурстан 
тыш вне кбнкурса; конкурс шартгары услбвия 
кбнкурса; конкурс иглан итеу объявйть кбн
курс; конкурста хатнашыу участвовать в кбн- 
курсе; конкурстан утеу пройтй кбнкурс

конкурслы кбнкурсный; конкурслы имти- 
хан кбнкурсный экзамен

коновал уст. коновйл; коновалда атгы да- 
уалау лечйть лбшадь у коновала

коновод коновбд; коновод булып хе^мэт 
итеу служйть коновбдом

коногон уст. коногбн; шахтала коногон 
булып эшлэу раббтать коногбном в шйхте
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консерва конс6рвы| |конс6рвный; балык 

консерваЬы рйбные консёрвы; ит консерваНы 
мяснйе консбрвы; консерва заводы консбрвный 
завбд; консерва эшлэу дблать консбрвы 

консерваланыу страд, от консервалау 
консервалау В консервйровать| |консервй- 

рование; ит консервалау консервйровать мйсо; 
йэшелсэ консервалау консервйрование ово- 
щбй; консервалау цехы цех консервйрования 

консерватив консерватйвный; консерватив 
караш консерватйвный взгляд; консерватив 
партиялар консерватйвные партии

консерватизм консерватйзм; консерватизм- 
да рэйеплэу обвинять в консерватйзме

консерватор консерватор; консерватор^ар 
партияЬы партия консерваторов

консерватория консерватбрия 11 консерва
торский; консерватория белеме консерватбр- 
ское образование; консерваторияла утсыу 
учйться в консерватбрии

консерваторлык [-гы] консерватйзм; кбн- 
серваторлык куренеше явлбние консерватйзма 

консервация консервация; консервация 
яЬау консервйровать; заводка консервация 
яЬау консервйровать завбд

консервацияланыу страд, от консерваци- 
ялау

консервациялау В консервйровать 11 кон
сервация, консервйрование; археологик табыш- 
тар̂ ы консервациялау консервйровать архео- 
логйческие нахбдки; заводты консервациялау 
консервйровать завбд

консилиум консйлиум; консилиум сакы- 
рыу созвать консйлиум; консилиумга йыйы- 
лыу собраться на консйлиум

консолидация консолидация; миллэттэр 
консолидацияЬы консолидация нйций 

консонанс муз., лит, консонйнс 
консонантизм лингв, консонантйзм; баш- 

хорт теленец консонантизмы консонантйзм 
башкйрского языкй

консорциум эк. консбрциум; консорциум 
тв в̂у заключйть консбрциум

конспект конспект; лекция конспекты кон
спект лбкции; конспект рэуешендэ конспектйв- 
но; конспект те^еу составить конспект

конспектлау В конспектйровать | |конспек- 
тйрование; мэкэлэне конспектлау конспектй
ровать статыЪ

конспиратив конспиратйвный; конспира- 
тив квартира конспиратйвная квартйра; конс
пиратив ойошма конспиратйвная организация; 
конспиратив рэуештэ конспиратйвно

конспиратор конспиратор; тэжрибэле кон
спиратор бпытный конспиратор

конспирация конспирация; конспирация 
хари^элэре закбны конспирации; конспирация 
юлы менэн путём конспирации; конспирация 
hamiay соблюдать конспирацию

констатация констатация; констатация 
яЬау констатйровать; мэрлумэтгэргэ констата

ц и я  м е н э н  с и к л э н е у  о ф а н й ч и т ь с я  к о н с т а т а 
ц и е й  с в е д е н и й

к о н с т и т у т и в  книжн. к о н с т и т у т й в н ы й ;  к о н -  
с т и т у т и в  к а р и ^ э л э р  к о н с т и т у т й в н ы е  п о л о ж е н и я  

к о н с т и т у ц и я  к о н с т и т у ц и я  I  I  к о н с т и т у ц и б н -  
н ы й ;  к о н с т и т у ц и я  з а к о н д а р ы  к о н с т и т у ц и б н н ы е  
з а к б н ы

конституциялы имбющий конституцию, 
конституцибнный; конституциялы дэулэт кон- 
ституцибнное государство; конституциялы 
идара формаЬы конституцибнная фбрма прав
ления; конституциялы королош конституцибн
ный строй о  конституциялы монархия консти
туцибнная монархия

к о н с т р у к т и в  к о н с т р у к т й в н ы й ;  к о н с т р у к т и в  
т э к д и м  к о н с т р у к т й в н о е  п р е д л о ж е н и е

конструктор конструктор!|конструктор- 
ский; баш конструктор главный конструктор; 
конструктор^ар бюроЬы конструкторское бюрб 

конструкцион конструкцибнный 
конструкция в разн. знач. конструк

ция 11 конструкцибнный; конструкция матери- 
алдары конструкцибнные материалы; тимерле 
бетон конструкция железобетбнная конструк
ция; синтаксик конструкция лингв, синтаксй- 
ческая конструкция; купер конструкцияЬы 
конструкция мостй

к о н с у л  к б н с у л  I  I  к б н с у л ь с к и й ;  хэрби к о н 
с у л  в о е н н ы й  к б н с у л ;  к о н с у л  вазифаЬы д б л ж -  
н о с т ь  к б н с у л а ;  к б н с у л ь с к а я  д б л ж н о с т ь

к о н с у л л ы к  ( - г ы ]  к б н с у л ь с т в о ;  г е н е р а л ь  
к о н с у л л ы к  г е н е р а л ь н о е  к б н с у л ь с т в о

консультант консультант; рилми консуль
тант научный консультант; клиника консуль
танты консультант клйники

консультатив консультатйвный; консульта- 
тив комитет консультатйвный комитет; кон
сультатив орган консультатйвный брган

консультация консультация I  I  консульта- 
цибнный; балалар консультацияЬы детская 
консультация; катын-кы^^ар консультацияЬы 
женская консультация; консультация бюроЬы 
консультацибнное бюрб; консультация булеге 
консультацибнный отдел; консультация биреу 
дать консультацию; консультация упсэреу про- 
вестй консультацию

контакт в разн. знач. контакт; сымдыц 
контакты контакты проводбв; контактты та:̂ ар- 
тыу тех. зачйстить контакты; контактка инеу 
входйть в контакт; контактга булыу быть в кон
такте с кем

контактлы контактный; контактлы сым 
контактный прбвод; контактлы электросварка 
контактная электросварка

к о н т е й н е р  к о н т е й н е р ;  т и м е р  ю л  к о н т е й н е 
р ы  ж е л е з н о д о р б ж н ы й  к о н т е й н е р ;  к о н т е й н е р  
м е н э н  е б э р е у  о т п р а в и т ь  к о н т е й н е р о м

контекст контекст; метафорик контекст ме- 
тафорйческий контекст

контингент контингент; студентгар контин
генты контингент студентов

континент континент; Европа континенты
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европейский континент; конитинент беренсе- 
леге есеи ярыш соревнование на первенство 
континента

континенталлэшеу становйться континен
тальным (о климате)

Континенталь континентальный; Континен
таль илдэр континентальные страны о  Конти
ненталь климат континентальный клймат

континент-ара межконтинентальный; кон
тинент-ара ракета межконтинентальная ракбта 

контора контбра 11 контбрский; почта кон- 
тораЬы почтбвая контбра; контора кенэгэЬе 
контбрская кнйга

конторщик [-гы] контбрщик 
контр контрреволюционер; кбнтра прост, 

презр.
контрабанда контрабанда | | контрабандный; 

контрабанда тауары контрабандный товйр; 
контрабанда менэн шегеллэнеу заниматься 
контрабандой

контрабандист контрабандйст | |контрабан- 
дйстский; контрабандистар шайкаЬы шййка 
контрабандйстов

контрабас муз. контрабас| (контрабасный, 
контрабасовый; контрабас партияЬы контраба
совая партия; контрабас смычогы контрабас
ный смычбк; контрабаста уйнау ифать на кон
трабасе

контр-адмирал ,  мор. контр-адми- 
рйл| |контр-адмирйльский; контр-адмирал дэ- 
рэжэЬе контр-адмирйльское звйние

контракт контракт; контракт те^еу заклю- 
чйть контракт; контрактка хул хуйыу подпи
сать контракт

контрактация контрактация | | контракта- 
цибнный; иген контрактацияЬы контрактация 
зернй; контрактация договоры контрактацибн- 
ный дбговбр

контрактланыу страд, от контрактлау 
контрактлау В контрактовать; ауыл хужа- 

лыры а^ьистарын контрактлау контрактовать 
сельскохозяйственные продукты 

контральто муз. контральто 
контрамарка контрамарка; театрга контра

марка алыу получить контрамарку в тейтр
контраслы контрастный; контраслы Ьурэт 

контрастный рисунок
контраст 1. контраст; социаль контрастар 

социальные контрасты 2. контрастный; конт
раст куренештэр контрастные явления; контр
аст ТО9 контрастный цвет

контратака контратака; контратакага кусеу 
перейтй в контратаку

контратакалау В контратаковать; дошман- 
ды контратакалау контратаковать протйвника 

контрибуция контрибуция] Iконтрибуцибн- 
ный; контрибуция тулэу платйть контрибуцию; 
контрибуцияЬы^ ярашыу перемйрие без конт
рибуции; контрибуция взносы контрибуцибн- 
ные взнбсы

контролёр контролёр; тимер юл контролё

ры железнодорбжный контролёр; контролёр 
итеп куйыу назначать контролёром

контроллек 1-ге1 контрбль, контролйрова- 
ние; контроллек итеу контролйровать

контроль I в разн. знач. контрбль] |конт- 
рбльный; автоматик контроль автоматйческий 
контрбль; техник контроль технйческий конт
рбль; контроль комиссияЬы контрбльная ко- 
мйссия; контролгэ алыу взять под контрбль, 
контролйровать

контроль II контрбльный; контроль эш 
контрбльная раббта; контроль улсэу контрбль
ный вес

контрразведка контрразведка; контрраз
ведка мэрлумэтгэре сведения контрразведки 

контрразведчик [-гы] контрразведчик; 
тэжрибэле контрразведчик бпытный контрраз
ведчик

контрреволюцион контрреволюцибнный; 
контрреволюцион ойошма контрреволюцибн- 
ная организация; контрреволюцион эшмэкэр- 
лек контррссолюцибнная деятельность

контрреволюционер контрреволюционер; 
контрреволюционер^ар заговоры заговор 
контрреволюционеров

контрреволюция контрреволюция; хорал- 
лы контрреволюция вооружённая контррево- 
л1Ъция

контрЬежум контрнаступление; контрЬе- 
жумгэ кусеу перейтй к контрнаступлению; 
контрЬежумгэ э;^ерлэнеу готбвиться к контрна
ступлению

контужен: контужен булыу разг. быть кон
туженным

контузия контузия; контузия алыу полу- 
чйть контузию; контузия булыу контузить

контур кбнтур; халаньщ дейем контуры 
ббщий кбнтур гброда

контурланыу страд, от кон^рлау 
контурлау В начертйть кбнтуры чего 
контурлы кбнтурный; контурлы карта кбн- 

турная карта; контурлы Ьы^ых кбнтурная лй- 
ния

конус мат. кбнус| |кбнусный; ки9ек конус 
усечённый кбнус; конус рэуешендэге есем ко- 
нусовйдное тёло

конфедерация конфедерация; Ботэ донья 
хе^мэт конфедерацияЬы Всемйрная конфеде
рация труда

конферансье конферансье; конферансье 
сырышы выступление конферансье

конференц-зал конференц-зйл; институт 
конференц-зал конференц-зйл института

конференция конференция; гилми конфе
ренция научная конференция; конференция 
уткэреу проводйть конференцию

конфетти конфеттй; конфетти Ьибеу раз
брасывать конфеттй

конфигурация конфигурация; хатмарлы 
конфигурация слбжная конфигурация; йон- 
до^^ар конфигурацияЬы конфигурация звёзд 

конфискация конфискация; милеккэ кон
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фискация конфискация имущества; конфиска
ция яЬау (или уткэреу) конфисковать

конфискацияланыу страд, от конфиска- 
циялау

конфискациялау В конфисковать 
конфликт конфлйкт| I конфлйктный; хэрби 

конфликт вобнный конфлйкт; конфликт ко- 
миссияЬы конфлйктная комйссия; конфликтна 
инеу вступйть в конфлйкт

конфликтлы конфлйктный; конфликтлы 
мэсьэлэ конфлйктный вопрбс; конфликтлы 
эште тикшереу разббр конфлйктного дёла

концентрат в разн. знач. концентрат; онтак 
концентрат порошкбвый концентрат; бакыр 
концентраты мбдный концентрат; какао кон
центраты концентрат какйо

конце нтрацион: концентрацион лагерь 
концентрацибнный лагерь

концентрация хим., горн, концентрация; 
кесле концентрациялы иретмэ раствбр высб- 
кой концентрации; рудага концентрация яЬау 
концентрация рудй

концентрацияланыу страд, от концентра- 
циялау

концентрациялау В хим. концентрйро- 
вать 11 концентрйрование; иретмэне концентра
циялау концентрйровать раствбр

концепция концепция; гилми концепция 
научная концепция; тарихи концепция исторй- 
ческая концепция; драманьщ теп концепция- 
Ьын асыу раскрйть основною концепцию дрй- 
мы

концерн концерн; монополистик концерн- 
дар монополистйческие концерны; корос кон
церны стальнбй концбрн

концерт концерт 11 концертный; автор кон
церты Авторский концбрт; байрам концерты 
праздничный концбрт; йомгахлау концерты за- 
ключйтельный концбрт; симфоник концерт 
симфонйческий концбрт; скрипка есен я^ыл- 
ран концерт концбрт для скрйпки; концерт за
лы концбртный зал; концерт программаЬы 
концбртная профймма; концерт тыцлау слу
шать концбрт

концертино концертйно; концертинола 
уйнау играть на концертйно

концертмейстер концертмбйстер; 09та кон
цертмейстер искусный концертмбйстер

концессия концбссия 11 концессибнный; ха- 
лык-ара концессиялар междунарбдные концбс- 
сии; концессия тулэме концессибнная плйта; 
концессияга тапшырыу сдать на концбссию 

концлагерь кэнцлйгерь 
конъюнктива анат. конъюнктйва 
конъюнктивит мед. конъюнктивйт; йогош- 

ло конъюнктивит инфекцибнный конъюнкти
вйт; конъюнктивит менэн ауырыу заболбть 
конъюнктивйтом

конъюнктура конъюнктура | | конъюнктур
ный; халых-ара конъюнктура междунарбдная 
конъюнктура; ба^ар конъюнктураЬы рыночная 
конъюнктура
11*

коньки конькй; роликлы коньки рблико- 
вые конькй; коньки спорты конькоббжный 
спорт; коньки; а̂ шыуыу катиться на конькйх 

конькисы конькоббжец; конькисылар яры- 
шы соревнование конькоббжцев

коньяк коньйк| I коньячный; бер шешэ 
коньяк бутйлка коньяку; коньяк спирты конь- 
йчный спирт

кооператив I кооператйв| | кооператйвный; 
ауыл хужалыгы кооперативы сельскохозяйст
венный кооператйв; те^елеш кооперативы 
стройтельный кооператйв; кооператив ойошто- 
роу организовать кооператйв; кооператив мил
ке кооператйвное имущество

кооператив II кооператйвный; кооператив 
магазин кооператйвный магазйн; кооператив 
сау^а кооператйвная торгбвля; кооператив юл 
менэн те^еу стрбить кооператйвным спбсобом 

кооператив-колхоз кооператйвно-колхбз- 
ный; кооператив-колхоз милке кооператйвно- 
колхбзная сббственность

кооперативлаштырыу В кооперйровать
I I кооперйрование; ауыл хужалырын коопера
тивлаштырыу кооперйровать сбльское хозяйст
во

кооперативлашыу кооперйроваться| (коо
перйрование

кооператор кооператор; кооператор^ар
съезы съезд кооператоров

кооперация кооперация; потребителдэр
кооперацияЬы потребйтельская кооперация; 
торлак кооперацияЬы жилйщная кооперация 

кооптация кооптация; кооптация яЬау ко- 
оптйровать

координат координата; астрономик коор- 
динатгар астрономйческие координаты; геогра
фик координаттар географйческие координаты; 
координатгар^ы билдэлэу определйть коорди
наты

координация координация 11 координаци-
бнный; координация буйынса кэцэшмэ сове
щание по координации; координация бэйлэне- 
ше координацибнная связь; координация сове
ты координацибнный совбт; гилми тикшере- 
неу^эргэ координация яЬау координйровать 
научные исслбдования

координацияланыу страд, от координа- 
циялау

координациялау В координйровать 11 коор- 
динйрование; дэулэт пландарын координация
лау координйровать гос> дарственные плйны 

копал 1. копйл 11 копаловый; те9Ьо̂  копал 
бесцвбтный копйл 2. копаловый; копал лак ко
паловый лак

копёр спец. копёр; йеремэле копёр са- 
мохбдный копёр; шахта копёры шйхтный копёр 

копилка копйлка; копилкага акса Ьалыу 
класть дбньги в копйлку

копра кбпрй; копра тепрэЬе жмых кбпр 1̂ 
корвет корвбт; Ьахта тороусы корвет сто- 

рожевбй корвбт
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корд спец. корд| |к6рдовый; корд пальто 
пальтб из кбрда

кордебалет кордебалет 11 кордебалбтный;
кордебалетга бейеусе танцовщйца из кордеба- 
лбта

кордон в разн. знач. кордбн; таможня кор
доны тамбженный кордбн; кордонда эшлэу ра- 
ббтать на кордбне; кордон хужалыгы кордбн- 
ное хозяйство

корей корбец! 1 корейский; корей теле ко
рейский язйк; корей халкы корейский нарбд; 
корейцы; корей 1Сатыны (кы^ы) корейнка 

корейка корейка (ит) 
корейса по-корейски; корейса Ьойлэшеу 

говорйть по-корейски
коридор коридбр! |коридбрный; киц кори

дор ширбкий коридбр; мэктэп коридоры 
шкбльный коридбр о  коридор системаЬы ко- 
ридбрная система

корифей корифей; фэн корифейы кори
фей на^ки

корнет I уст. воен. корнет; гусар^ар полкы 
корнеты корнет гусарского полкй

корнет II муз. корнет; корнетга уйнау иг
рать на корнете

коробка тех. корббка; тапшырыу короб- 
каЬы корббка передач; ти^ек коробкаЬы ко
рббка скоростей

королева королева; Англия королеваЬы 
королева Англии

короллек [-ге] королевство; конституция- 
лы короллек конституцибнное королевство

король в разн. знач. корбль; уйын король 
карт козырнбй корбль; король менэн йереу 
карт, ходйть с королй; Дания короле корбль 
Дйнии; нефть .короле нефтянбй корбль

коронка в разн. знач. корбнка; алмас ко
ронка тех. алмазная корбнка; алтын коронка 
золотйя корбнка; коронка куй^ырыу ставить 
корбнку

корпорация корпорация 11 корпоратйвный; 
эре корпорациялар крупные корпорации

корпус в разн. знач. кбрпус 11 кбрпусный; 
корпуснбй; больницаныц топ корпусы основ- 
нбй кбрпус больнйцы; дипломатик корпус дип- 
ломатйческий кбрпус; кадетгар корпусы ист 
кадетский кбрпус; корпус командиры корпус
нбй командйр; корпус штабы корпуснбй штаб; 
кэмэ корпусы кбрпус лбдки; танк корпусы 
танковый кбрпус; трактор корпусы кбрпус 
трактора; умартаныц 09К0 корпусы верхний 
кбрпус ^лья

корпуслы кбрпусный; дурт корпуслы ha- 
бан четырёхкбрпусный навеснбй плуг; ике кор
пуслы умарта двухкбрпусный ^лей

корректировка воен. корректирбвка; дере9 
корректировка биреу дать тбчную. корректи- 
рбвку; корректировка яЬау корректйровать

корректировщик [-гы] воен. корректирбв-
щик

корректор корректор 11 корректорский; 
нэшриэт корректоры издательский корректор;

корректор булып эшлэу раббтать корректором; 
корректор то^этмэЬе корректорская правка

корректура корректора 11 корректорный; 
корректура билдэлэре корректорные знйки; 
корректура те^этмэлэре корректорные исправ
ления; корректура утсыу читйть корректору 

корреляция книжн. корреляция; корреля
ция законы закбн корреляции; тартынкылар 
кор^юляцияЬы лингв, корреляция согласных 

корреспондент корреспондент] [корреспон
дентский; хэрби корреспондент военный кор
респондент; шгаттан тыш корреспондент вне
штатный корреспондент; корреспондент биле
ты корреспондентский билет

корреспонденция корреспонденция; заказ- 
лы корреспонденция заказная корреспонден
ция; корреспонденция жанры ж^нр коррес
понденции

коррозия коррбзия I I коррозййный; корро- 
зибнный; металл коррозияЬы коррбзия метал
лов; тупрак коррозияЬы коррбзия пбчвы; кор
розия куренештэре коррозййные явления; кор- 
розияга каршы саралар противокоррозййные 
средства

коррупция коррОпция; коррупцияла гэй- 
еплэнеу обвинйться в коррОпции

корсаж корсйж 11 корсажный; сигелгэн 
корсаж зйшитый корсйж; корсаж та9маЬы 
корсажная лента

корсет корсет! [корсетный; гипслы корсет 
гйпсовый корсет; корсет тутсымаКы корсетная 
ткань; корсет кейеу носйть корсет 

корт спорт корт
кортеж кортеж; матэм кортежы траурный 

кортеж
кортик [-гы] кбртик; кемеш Ьаплы кортик 

кбртик с серебряной рукойткой
корунд корОнд 11 корОндовый; яЬалма ко

рунд искОсственный корОнд; корунд яткылык- 
тары корОндовые зйлежи; корунд энэ корОндо- 
вая иглй

коряк [-гы] корйк 11 корякский; коряк теле 
корЯкский язйк; коряк халкы корЯки; коряк 
катыны (кы^ы) корЯчка

косилка разг. косйлка; ат косилкаЬы кбн- 
ная косйлка

косинус мат кбсинус 
косметика косметика 11 косметйческий; кос

метика кулланыу пбльзоваться косметикой; ги
гиена косметикаЬы гигиенйческая косметика; 
дауалау косметикаЬы лечебная косметика; кос
метика кабинеты косметйческий кабинёт; кос
метика саралары косметйческие средства

космогония космогбния; галактика космо- 
гонияЬы галактйческая космогбния; йондо^^ар 
космогонияЬы звёздная космогбния; планета- 
лар космогонияЬы планетная космогбния

космодром КОСМОДрбм; космодром T0^Y 
пострбить космодрбм

космология космолбгия; космология проб- 
лемалары проблемы космолбгии
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кос ке^ К
космонавт космонавт; космонавт булыу 

быть космонавтом
космонавтика космонавтика; космонавтика 

ниге^ э̂ре оснбвы космонавтики; космонавтика- 
ныц килэсэге будущее космонавтики 

космополит КОСМОПОЛЙТ
космополитизм КОСМОПОЛИТЙЗМI {кОСМОПО- 

литйческий; космополитизм идеялары идби 
космополитйзма

космополитик космополитйческий; космо
политик хараш космополитйческий взгляд

космос к6смос| |космйческий; космосты 
ейрэнеу изучать кбсмос; автоматик космос 
станцияЬы автоматйческая космйческая стан
ция; космос карабы космйческий корйбль; кос
мос медицинаЬы космйческая медицйна; кос
мос ти^еге перен, космйческая скбрость; кос- 
мосха сырыу вййти в кбсмос; космос нур^ары 
космйческие лучй

костюм костй)м| |костй)мный; бостон кос
тюм бостбновый кост1Ъм; хатын-хы^ар костю
мы жбнский костй)м; милли костюм нацио- 
нйльный кост1Ъм; костюм салбары кост1Ъмные 
бр1Ьки; спорт костюмы спортйвный коспЪм 

костюмер костюмбр; театр^а костюмер бу- 
лып эшлэу раббтать костюмбром в театре

костюмлых костймный; костюмлых тауар 
кост1Ъмный ̂ атери^л

косынка косйнка; ебэк косынка шёлковая 
косйнка; сигеуле косынка вйшитая косйнка 

котангенс мат. котангенс 
котелок (-гы1 котелбк; Ьалдат котелогы 

солдйтский котелбк; котелокта бешереу варйть 
в котелкб

котельный котбльная; завод котельныйы 
заводскйя котбльная

котик 1. [ггы] кбтик 11 кбтиковый; инэ ко
тик сймкй кбтика; котиктар ятхылыгы кбтико- 
вое лбжбище 2. кбтиковый; котик яга кбтико
вый воротнйк

котлет котлбта; котлет хы^^ырыу жйрить 
котлбты; ИТ котлеты мяснйя котлбта

котлован котловйн; котлован ха^ыу рыть 
котловйн

коттедж коттёдж; ике квартиралы коттедж 
двухквартйрный коттбдж

кофе кбфе| |коф6йный; хара кофе чёрный 
кбфе; хы^^ырылган кофе жйреный кбфе; кофе 
тартхыс кофемблка; кофе агасы кофейное дё- 
рево; кофе тартыу молбть кбфе

кофеин кофейн; кофеинлы дарыу лекарст
во с кофейном

ко(^йник [-гы] кофёйник; кемеш кофей
ник серёбряный кофёйник

кофта кбфта; йен кофта шерстяная кбфта; 
хы9ха ei^ie кофта кбфта с корбткими рукавй- 
ми

кочегар кочегйр; елкэн кочегар старший 
кочегйр; кочегар яр;^амсыЬы помбщник кочегй- 
ра; паровоз кочегары паровбзный кочегйр 

кочегарка кочегйрка
кошениль 1. кошенйль| |кошенйлевый, ко-

шенйльный 2. кошенйлевый, кошенйльный; ко
шениль буяу кошенйльная краска

коэффициент коэффициёнт; кицэйеу хо- 
эффициенты коэффициёнт расширёния; ыш- 
хылыу коэффициенты коэ^ициёнт трёния; 
фай^алы эш коэффициенты коэффициёнт по- 
лёзного дёйствия; коэффициентты табыу нахо- 
дйть коэффициёнт

кебе этн. 1) сос^д (из полого ствола дере
ва высотой около метра)’, хымыз кебеЬе со- 
с^д для приготовлёния кумйса; май кебеЬе со- 
с^д для сбивания мйсла; кебе бешкэге пйхтал- 
ка для сбивйния 2) диал. см. батман 1

кебесэк [-ге] уменью, маленький деревйн- 
ныц сос^д; айран кебесэге сос^д для айрйна; 
хапхаслы кебесэк деревянный сос^д с кр1̂ 1ш- 
кой

кебэк [-ге] 1) ствол; мылтых кебэге ру- 
жёйный ствол; туп кебэге ствол п^шки; сква
жина кебэге ствол сквйжины; шахта кебэге 
горьи ствол шйхты 2) трубй самовйра

кегерлэуек [-ге] зоол. мород^нка (вид ку
лика)

ке;̂  бсень| |осённий; алтын ке  ̂ золотая 
бсень; хара ке  ̂ пбздняя бсень (до снега)’, сыу- 
ах ке  ̂ сблнечная бсень; ке  ̂ вахыты бсенняя 
порй, осённее врёмя; ке  ̂ кене бсенью; ке;̂ гэ 
харай к бсени; ке  ̂ йэме келтэ менэн погов. 
бсень краснй снопйми

ке^ге I прям., перен. зёркало| |зеркальный; 
бэлэкэй ке^ге маленькое зёркало, зёркальце; 
туцэрэк ке; г̂е круглое зёркало; а9малы ке^ге 
настённое зёркало; ултыртмалы ке; г̂е настбль- 
ное зёркало; кемеш ке; г̂е этн. серёбряное зёр
кало; ке^ге быялаЬы зеркальное стеклб; 
ке^гелэ сагылыу отражёние в зёркале; ке^ге 
кеуек ялтырау блистйть как зёркало; куцел 
Ke; r̂ehe зёркало душй; ду^ ду9тыц ке; г̂еЬе по
гов. скажй, кто твой друг, я скаж^, кто ты

ке; г̂е И 1) осённий; ке^ге кен осённий 
день; ке^ге байлых осённий урожай; ке^ге йен 
шерсть осённей стрйжки; ке^ге Ьабан осённяя 
вспйшка, зйблевая пйхота; зябь 2) озймый; 
ке^ге ашлых озймые; ке^ге арыш озймая рожь 
о  ке^ге этэс замухрышка прост.

ке^геле зеркальный; ке^геле телескоп зер
кальный телескбп; ке^геле шкаф зеркальный 
шкаф

ке;^гелек 1. [-ге] осённяя порй; ке;^гелектэ 
бсенью, осённей порбй 2. оставленный на 
бсень; ке^гелек бесэн сёно, оставленное на 
бсень

ке^гелэнеу приобретать зеркальность, бле- 
стёть; бо;̂  к^^гелэнеп ята лёд блестйт, как зёр
кало

ке^лек см. ке^гелек; ке^ектэ бсенью, в 
осённее врёмя; ке^ек а;^ых продукты для бсе
ни, осённий запйс

ке^лэу I м провестй бсень где-л., остаться 
на бсень где-л.

ке^эу II осённяя стойнка ( при кочёвке)
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ке^эуес приплбд осённий (о ягнёнке или 
козлёнке)

ке^ек [-ге] гает^щее чувство сожаления, 
сомнбния, досады и т. п.\ кунелгэ ке;}0к бу- 
лыу оставить чувство досады; куцелдэ ке^ек 
булып халыу лечь камнем на сбрдце, терзать 
д^шу (о невысказанных мыслях, словах) 

ке^оклэнеу засомневаться в чём-л. 
ке^ен бсенью, в осбннее врёмя 
ке^ре сутулый, ссутулившийся; ке;̂ р0 арка 

сутулая спина
ке^рей разг. торчащий (о волосах); ке^рей 

мыйых тараканьи усй; ке;̂ р0Й сэс торчащие 
вблосы

ке; р̂э диал. см. бе^рэ
ке^рэйеу 1) быть сутулым, гбрбиться; 

уныц елкэЬе ке^рэйеп тора он сутулится; 
алы^тан кук артса ке;}рэйеп куренэ вдалекб сй- 
ним горббм виднёется хреббт горы 2) вздыбли
ваться, взъербшиваться, стойть торчкбм (о во
лосах, шерсти); бесэй К0 р̂эй;̂ е кбшка взъерб- 
шилась 3) важничать; кичйться; ецеу менэн 
ке^рэйеу кичйться свобй поббдой; кесе еткэнгэ 
ке^рэйеу погов. перед слабым силён

ке^рэйтеу В 1) сутулить 2) взъербшивать 
(шерсть); эт Ьырт йенен ке^рэйтге собака 
взъербшила шерсть; елкэне (или Ьыртты) 
ке^рэйтеу взъербшиться

ке; э̂леу страд, от керу 
ке^эм шерсть осбнней стрйжки 
керн I 1. хорёк, хорь| |хорькбвый; ата 

керн бблый хорёк; керн тиреЬе хорькбвая 
шкурка 2. хорькбвый; ке;̂ эн бурек хорькбвая 
шйпка о  Нары керн колонбк

ке^эн II судорога; керн йыйырыу свестй 
судорогой; аяхты ке;̂ эн йыйыр^ы нбги свелб 
судорогой

ке; э̂теу понуд. от керу 
керу подстригать (весной гривы и хвосты 

у стригунков)
кежге лопаточка (для обдирания коры с 

дерева)
кежгетеу В выгонять, удалять (птиц, жи

вотных); таукистар^ы бахсанан кежгетеп сы- 
гарыу вйгнать кур из огорбда

кежгеу В 1) обдирать (кору с дерева) 2) 
шуровать (палкой в норе и т. п.) 

кежрэйеу диал. см. шыхрайыу 
кежэр разг. скупбй, скаредный 
кезэлэ 1) бот. чилибуха 2) разг. стрихнйн 
кей 1) напбв, мотйв, мелбдия; хы^ха кей 

корбткий напбв; ор н  кей протйжный напбв; 
моцло кей мелодйчный напбв; кей кейлэу на
певать мелбдию; кей килеу найтй свой гблос, 
тон; кей кугэреу вбзгласами поддбрживать ме
лбдию, помогать певцу; кей сыгарыу сочинйть 
мелбдию; кей яцыртыу пропбть мелбдию (для 
пробы голоса, мотива); бейеу кейе плясовая; 
кей ыцгайына в такт мотйву; табын кейе за- 
стбльная 2) лад, ритм, тон; шигыр кейе менэн 
стихотвбрным рйтмом; бэйет кейенэ Ьалып 
эйтеу говорйть речитатйвом в ритм байта 3)

строй, лад, исправность; скрипканыц кейе юте 
скрйпка расстрбилась; эште кейгэ Ьалыу нала
живать дёло 4) перен. лад, гармбния, пор̂ гдок; 
ейенэ курэ кейе погов. какбв дом, такбв и по
рядок; ейе баррщ кейе бар погов. каждый 
живёт на свой лад 5) перен. настробние, распо
ложение дУха; кейгэ килеу поддаваться уговб- 
рам; кейе китеу расстраиваться; кейе килеу 
быть в настроёнии; кейенэ торсу подлаживать
ся под чьё-л. настробние, угождать чьим-л. же
ланиям; кейен кейлэу выполнить капрйзы, ста
раться поднять настробние чьё; баланыц кейе 
юте ребёнок не в настробнии 6) перен. осббый 
подхбд, спбсоб воздействия на кого; кешенен 
кейен белеу знать, как подойтй к человбку о  
ахылга бер кей см. акыл: бер кейгэ или бер 
кей менэн а) рбвно, равномбрно; б) без пере- 
мбн

кейгэ см. кейе 
кейгэк см. кейэлэн 
кейгэлэк диал. см. кейэлэн 
кейгэлэклэнеу диал. см. кейэлэнеу 
кейгэнэк [-ге] лунь (хиш,ная птица) 
кейрргес горйчий, палйщий, обжигаю

щий; кейрргес ялхын обжигающее пламя о  
йэн кейрргес дбйствующий на нбрвы, вызыва
ющий раздражбние, досаду

кейрреу 1 5  1) передержать на’ огнб, допу
скать пригорание, пережаривать; икмэкте 
кей;^ереу передержать хлеб, перепбчь хлеб; 
бутканы кейрреу допускать подгорание кйши
2) палйть, жечь, обжигать, прижигйть | | обжи
гание; утга кейрреу палйть на огнб; эсеугаш 
менэн кей;^ерву прижигать квасцами; хояш 
кейррэ сблнце палйт 3) перен. сйльно дбйст- 
вовать, обжигать; -карашы кейррэ взгляд егб 
обжигйет 4) перен. печалить, огорчать; бала 
caicxa Ьейррэ, у^э килэ кейррэ погов. мйлое 
дитй радует, подрастая, печйлит о  кара 
кейрреу а) обжбчь. довестй до обугливания; б) 
бчень крбпко заваривать ( чай)

кейрреу II В холостйть, кастрйровать (жи
вотных) I I холощбние, кастрация; айрырр! 
кейрреу кастрация жеребца; уге^р кейрреу 
холостйть быка

кейру В толбчь (в ступке для шелушения 
зёрен); тары кейру толбчь прбсо

кейле 1. 1) мелодйчный, благозвучный; 
кейле йыр мелодйчная пбсня 2) рифмбванный, 
отрегулйрованный, исправный (об инструмен
тах, механизмах); кейле скрипка настрбенная 
скрйпка; кейле мотор отрегулйрованный мотбр
3) перен. покладистый, сговбрчивый; кейЬе  ̂
кейэу кейэулэп яткансы, кейле кейэу кэлэшен 
алып -кайткаи погов. пока капрйзный женйх 
женихается, сговбрчивый невбсту привёл 2. хо- 
рошб, нормально; эштэр кейле бара делй идУт 
хорошб

кейлэнеу 1) страд, от кейлэу; машина 
дере^ кейлэнгэн машйна правильно отрегулй- 
роваиа 2) настраиваться, регулйроваться, нала
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живаться; мандолина кейлэнде мандолйна на- 
стрбилась 3) перен. налаживаться, улаживаться 
(о работе, отношениях и т. ги)\ тормош 
кейлэнде жизнь наладилась 4) перен. подда
ваться уговбрам, успокаиваться; бала кейлэнде 
ребёнок успокбился

кейлэп-сейлэп уговаривая, применяя 
лесть; кейлэп-сейлэп кундереу уговаривая, 
склонйть к согласию, уговорйть 

кейлэтеу понуд. от кейлэу 
кейлэу В 1) петь, напевать | |напевйние; 

кей кейлэу напевать мелбдию; ауы;̂  эсенэн 
кейлэу напевать вполгблоса; кейлэп Ьейлэу го- 
ворйть словй нараспев 2) дблать рифмбванным; 
хатты кейлэп я;̂ ыу писать письмб стихами 3) 
настраивать, регулйровать, налаживать | | на- 
стрбйка, регулирбвка; кейлэп куйыу настрб- 
ить, отрегулйровать; р051лде кейлэу настрбйка 
ройля; станокты кейлэу регулйровать станбк; 
Ьабанды тэрэн Ьереугэ кейлэу настрбить плуг 
на глуббкую вспышку 4) перен. налаживать, 
улаживать, устраивать 11 налаживание, улажи
вание; тормошто кейлэу наладить жизнь; эште 
кейлэп йереу устраивать делй; араны кейлэу 
наладить отношения 5) перен. готбвить, приго
тавливать; аш-Ьыу кейлэу готбвить ед ,̂ соби
рать на стол 6) перен. уговаривать, успокаивать 
(словами, лаской и т. п.); баланы кейлэу ус
покаивать ребёнка

кейлэшеу совм. от кейлэу 
кеймэ 1) верх (кузова машин, экипажа)', 

брезент кеймэ брезентовый верх; кеймэле арба 
повбзка с вбрхом; кеймэле сана крйтые сйни, 
возбк 2) уст. карбта, кибйтка

кеймэлэтеу понуд. от кеймэлэу 
кеймэлэу В поставить верх, дблать крйтым 

{экипаж, сани)
кейе послелог с сущ., прил, мест, и прич. 

прош. времени в осн. п. в...вйде, в...состоянии, 
б̂ д̂учи; йылы кейе в тёплом вйде; шул кейе в 
такбм вйде; icapx кейе будучи пожилйм; якын 
кейе будучи блйзким; ацламаган кейе не по
нимая; ултырран кейе сйдя; елэкте йэшел 
кейе йыйыу сорвать йгоды в неспблом вйде о  
бер кейе рбвно, равномерно; без перембн; 
белмэгэн кейе не знйя 

кейе^ вбрсовый ковёр
кейек [-го] 1) что-л. подгоравшее, горблое; 

кейек е9е зйпах горблого; кейек тэме прйвкус 
горелого; икмэк кейеге подгоравшая кбрка хлб- 
ба; хара кейек булыу подгорбть до чернотй, 
обЗ̂ глиться 2) перен. гбре, печ1ль, скорбь; 
кейек я^ыу разогнать печйль о  ецел кейекле 
легкб возбудймый; йэн кейеге см. йэн; ку;̂  
кейеге см. ку ;̂ ш^ыр кейек выдуманная пе- 
чйль; тере кейек жалкое существб, вызываю
щее боль в душё

кейелде зоол. кулйк
кейендвреу печйлить, опечаливать; бала 

илап кеЙ0ндерэ« келеп Ьейендерэ погов. дитй 
слезйми печйлит, смбхом рйдует

кейенес гбре, печаль; огорчбние; кейенес 
белмэй йэшэу жить, не знйя печйли

кейенесле печальный, скбрбный; 
кейенесле хэбэр печальное извбстие

кейенеу горевать, печалиться, сокрушать
ся; кейенеп йереу горевать, сокрушаться; юк
ка кейенеу сокрушаться из-за пустякй

кейенсэ см. кейе; хайнар кейенсэ в горю
чем вйде

кейенэ см. кейе; йэш кейенэ будучи мо- 
лодйм, в молодбм вбзрасте

кейе9 периодйчески повторяющийся, появ
ляющийся временами (об осадках, ветре)', 
кейе9 ямрыр периодйчески повторяющийся 
дождь

кейе9'к0йе9 временами, врбмя от врбмени; 
кейе^-кейе^ ел и^э врбмя от врбмени д^ет в6- 
тер

кейеу 1) подгорать, пригорать| [подгора
ние, пригорйние; утка кейеу подгорбть; her 
кейгэн молокб пригорбло; бутка кейгэн кйша 
подгорала 2) вйгореть (от зноя, жары)', иген 
э^егэ кей; е̂ хлеб вйгорел от знбя; кенгэ кейеу 
вйгореть на сблнце 3) перен. испытывать сйль- 
ную жйжду, хотбть пить; сарсап кейеу умирать 
(букв, горбть) от жйжды 4) перен. горевать, пе
чалиться, тужйть, сокрушаться, переживать; 
болбть душбй; балалар есен кейеу переживать 
из-за детбй; бушка кейеу переживать пбпусту 
о  йэн кейеу см. йэн; тсара (лай) кейеу а) об
горать до чернотЫ; б) быть в синяках; тебе 
кара (лай) кейгэн а) под глазом огрбмный си- 
нйк; б) под глазами огрбмные кругй; в) изме- 
нйться в лицб, почернеть, потемнеть (от доса
ды, злости и т. п.)', у̂ э̂к кейеу см. у^эк; эс-ба- 
уыр кейеу настрадаться, измочиться от тоскй, 
гбря; эс кейеу то же, что эс кетерлэу (см. эс) 

кейеш жвачка (животных)', Ьыйыр кейе- 
шен кейшэй корбва пережёвывает жвачку; 
кейеш хайтарыу отрйгик»ать пйщу для вторйч- 
ного пережёвывания (о жвачных животных) 

кейешле жвачный; кейешле мал жвачные 
живбтные, жвачные

кейрэлеу см. кейрэу
кейрэтеу В 1) давать тлеть 2) курйть, рас

куривать 11 раскуривание; тэмэке кейрэтеу рас
куривать табйк 3) перен. причинйть боль, стра
дание

кейрэу 1) горбть, тлеть I |гор6ние (без пла
мени), тлбние; а9тан кейрэу тлеть снйзу; 
кумер кейрэп ята угли тлбют 2) сбхнуть, засы
хать, высыхать, иссыхать (о растеннях, де
ревьях)', япра’ктар кейрэгэн лйстья засбхли; 
улэн кейрэп ята травй сбхнет 3) перен. см. 
яныу; эстэн кейрэу страдать, не показывая вй- 
ДУ

кейсе редко пбсенник, сочинйтель мелбдий 
кейсел лй)бящий петь, хорошб пойщий; 

кейсел кеше певун; певунья
кейЬе^ 1) немелодйчный, немузыкальный; 

кейЬе;  ̂ кей немелодйчный мотйв 2) не настрб- 
енный (об инструмеш.гах) 3) перен. капрйз-
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ный, недовбльный, не в д^хе; кейЬв^ бала кап- 
рйзный ребёнок; кейЬе^ кеше ворчлйвый, ъёч- 
но недовбльный человбк о  кейЬв^ кейэу кап- 
рйзный

кейЬе^ек [-ге] 1) немелодйчность 2) на- 
рушбние (Лрбя, лАда (о музыкальных инстру
ментах) 3) перен. капрйз, недовбльство

кейЬе^энеу 1) прям., перен. расстраи
ваться, разлаживаться 11 расстрбйство; пианино 
кейЬе^энгэн пианйно расстрбилось; эштэр 
кейЬе^энде делй разладились, дбло не идёт 2) 
перен. капрйзничать, проявлйть недовбльство 3) 
перен. пбртиться, становйться ненастным (о по
годе)

кейшэлэу диал. см. шейтэлэу 
кейшэм 1) пйща, едй 2) см. кейеш 
кейшэцдереу В разг. покормйть, дать по-

бсть
кейшэнеу 1) пожёвывать (о жвачных) 2) 

перен. разг. есть не торопйсь, мбдленно жевать 
кейшэу В жевать, пережёвывать; Ьыйыр 

кейешен кейшэй корбва жуёт жвйчку; икмэк 
кейшэу жевать хлеб

кейшэуселэр зоол. жвачные (животные) 
кейэ I моль; иген кейэЬе зерновая моль; 

тирэк кейэЬе тополйная моль; он кейэЬе муч- 
н&я моль; К0ЙЭ кубэлэ1« бйбочка мбли; кейэ 
'корто личйнка мбли; кулдэккэ кейэ тешкэн 
плйтье побйло мблью

кейэ II налёт сйжи (на дне посуды) 
кейэ^ см. 'купшы о  кейэ^ тургай см. тсуп- 

шыкай II
кейэ^энеу см. 1супшыланыу 
кейэк 1-ге] специальная повйзка для бара

нов и козлбв для регулйрования случки
кейэлэн ^спокбйный; кейэлэн кеше бес- 

покбйный человбк
кейэлэндереу понуд. от кейэлэнеу 
кейэлэнеу переживать, беспокбиться, тре- 

вбжиться 11 беспокбйство, тревбга; кейэлэнеп 
йереу переживать, быть в тревбге; ямгыр ютска 
кейэлэне¥ тревбжиться из-за отсутствия дождй 

кейэлэу I заводйться (о моли)', быйма 
кейэлэгэн вйленки побйты мблью; он кейэлэ- 
гэн в мукб появйлись огнёвки 

кейэлэу II В пачкать сйжей 
кейэнтэ 1) коромйсло; кейэнтэ башы 

крючбк коромйсла; буяулы кейэнтэ крйшеное 
коромйсло; бизмэн кейэнтэЬе кором^1Сло без- 
мбна 2) текст, приспособлбние для подвбши- 
вания нитчбнок о  кейэнтэ алыу взрослбть (о 
девушках); становйться помбщницей

кейэнтэлэу в ф. деепр. на >п коромйслом; 
кейэнтэлэп Ьыу ташыу носйть вбду KopoM îc- 
лом

кейэнэк см. кейэлэн
кекерт сбра 11 сбрный; кекерт ангидриды 

сбрный ангидрйд; кекерт водороды сернйстый 
водорбд, сероводорбд; кекерт С9е зйпах сбры; 
кекерт кнслотаЬы сбрная кислотй

кекертле сернйстый; кекертле ашлама

сернйстое удобрение; кекертле шишмэ сернй
стый истбчник; кекертле нефть сернйстая 
нефт|»

кел золй, пбпел 11 збльный, пбпельный; 
хайын келе золй берёзовых дров; тэмэке келв 
табйчный пбпел; кел ейеме к^ча золй; кел тса- 
тьйи с золбй, збльный; кел тоного щёлок; кел 
те^ле пбпельный цвет; кел менэн ашлау удоб- 
рйть золбй о  артыца кел пренебр. скатертью 
дорбга, уходй и ббльше не воЗвращййся; кел 
булыу или келгэ эйлэнеу исчезнуть с лицй 
землй; кел итеу стереть в порошбк; келгэ 
ауиаЬыц, кенен курЬен пусть себб живёт; 
келен куккэ Осороу разнестй в пух и прах, 
кймня на кймне не оставить; 1сабыргац менэн 
кел ташырмын в порошбк сотру (угроза)

келдексэ шестбк (у печи)’, сыуал келдек- 
сэЬе шестбк чувйла (род камина)', келдексэ 
агасы деревйнное основание шесткй

келдергес вызывающий смех, смешнбй; 
э^эм келдергес итеп кейенеу смешнбе одейние 

келдереу В смешйть, рассмешйть, насме- 
шйть; балалар^ы келдереу смешйть детбй; 
келдереп алыу рассмешйть о  э^эм келдереу 
быть посмбшищем

келдертеу см. келдереу 
келикмэк 1-ге] прбсный хлеб, лепёшка 

(выпекаемые в горячей золе)
келке 1. смех, потбха; келке кисэЬе вбчер 

смбха; келке килеу захотбть посмейться, быть в 
смешлйвом настробнии; келкегэ алыу принйть 
в ш^тку; келкегэ тсалыу оказываться в смеш- 
нбм положбнии; келкегэ халдырну ставить в 
смешнбе положение, поднимать нй смех; 
келкегэ Ьабыштырыу обратйть в ш^тку; 
келкеЬен яцыртыу отплатйть за насмбшки; 
эрм  келкеЬе посмбшище; эрм  келкеЬенэ тса- 
лыу стать посмбшищем; бына Ьицэ келке! вбт 
тебе потбха!; келке тугел! не смешнб! 2. разг. 
смешнбй, забйвный, комйчный; келке 
смешнбе слбво; келке булыу быть смешнйм, 
забавным; келке тойолоу показаться смешнйм 

келкеле смешнбй, забавный, комйчный; 
юмористйческий; келкеле 'киэфэт комйчный 
вид; келкеле хикэйэ юмористйческий расскйз; 
келкеле итеп курЬэтеу представить в смешнбм 
вйде

келкенес диал. см. келке 1 
кел-кумер собир. пепелйще; кел-кумер 

итеу испепе^йть, превратйть в пепелйще, унич- 
тбжить огнём; кел-кумергэ 1салыу а) сгорбть 
дотлй; б) погйбнуть

келле диал. см. бетэ
келлек [-гв1 збльник (у печки, самовара) 
келнэс диал. см. келэс 
келемйеу чуть улыбнуться, придать лицу 

лйсковое выражбние; келемйеп харау смотрбть 
лйсково, с улЙ1бкой

келемЬерэу улыбаться, усмехйтьбя, ухмы- 
лйться| |улйбка, усмбшка, ухмймка; 
келемЬерэп -куйыу улыбнуться; усмехнуться;
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мы9'кыл менэн келемЬерэу иронйчески усме
хаться, ухмылйться

келеу 1) смеяться I |смех, смешок; квл0п 
ебэреу засмеяться, рассмеяться; келэ башлау 
начать смейться, засмеяться; келеп хуйыу 
улыбн; т̂ься, усмехнуться; илагансы квлву сме
яться до слёз; ихахайлап квлву хохотать; кет- 
келдэп (или хыткылдап) квлву смеЯться мбл- 
ким перелйвистым, рассыпчатым смешкбм; ха- 
хылдап К0лву хихйкать; шыцрыратып квлву 
заливаться звбнким, перелйвчатым смбхом, 
смеЯться залйвисто; шырх итеп квлву прйс- 
нуть; Ьын (или эс) хатып квлву или эс(те) 
тырнап квлву без;^держно смеЯться; квлврЬвц 
дэ, иларЬыц да и смех, и гбре 2) смеЯться, на
смехаться, глумйться над кем-чем\\тсмЫш, 
глумлбние; кешенэн квлву насмехаться над че
ловеком, высмбивать человека; келеп Ьвйлэу 
рассказывать с насмбшкой, насмехаясь; эсе 
квлву зло смеЯться, насмехаться 3) перен. сиЯть 
(о небесных светилах)', хояш келэ сблнце сиЯ- 
ет о  бер (или уц) ку^е квлгэндэ, икенсеЬе 
(или Ьул) ку е̂ илай когдй одйн (или прйвый) 
глаз смеё|ся, другбй (или лбвый) глаз плачет (о 
неискреннем человеке); келеп тороу а) бле- 
стёть, быть Ярким; б) имбть приЯтный вид; 
смотрбться; шайтан келер к^рам нй cjviex

келешеу совм. смеЯться, хихйкать, хохо
тать

келсэ 1) лепёшка 2) см. келикмэк 
кел-талхан собир. пепелйще, руйны; кел- 

талхан итеу сжечь дотлй, разбйть в пух и прах 
келтер-келтер подражание голосу тетере

вов (при их игре)
келтэ 1. 1) сноп; бой^ай келтэЬе сноп 

пшенйцы; келтэ бауы свЯсло, перевЯсло; келтэ 
арбаЬы ф;̂ ра для снопбв; келтэ бэйлэу вязйть 
снопй; келтэ ултыртыу складывать снопй (в 
суслон); келтэ э9кертлэу скирдовать снопй 2) 
перен. вспйшка, сноп (света); нур келтэЬе 
сноп лучбй 2. пйшный, пушйстый; келтэ хой- 
ротсло телке лисй с пйшным хвостбм

келтэлэу в ф. деепр. на -п снопами; 
келтэлэп Ьалыу укладывать снопами; арышты 
келтэлэп ташыу перевозйть рожь снопами, в 
CHondx

келтэ9 диал. см. елпе II 1 
келЬыу 1) подзблистый; келЬыу тупрах 

подзблистая пбчва 2) пепельный (о цвете); 
квлЬыу СЭС пепельные вблосы 3) бесцветный, 
блбдный (о коже лица)

келэкэс смешлйвый человбк, весельчак 
келэмэйлэу чуть улыбнуться 
келэмэс фольк. анекдбт, забйвный рассказ; 

халых келэмэстэре нарбдные анекдбты
келэмэслэу В шутйть, подшучивать, слегка 

подтрунивать
келэпэрэ 1) этн. шёлковый или суконный 

капюшон с острым верхом 2) капфшбн пла
ща

келэс приветливый, ласковый, улйхбчивый;

келэс йе^ле улыбчивый, приветливый; келэс 
булыу быть ласковым, приветливым

Х0ЛЭСЛ6К [-ге] улйбчивое выражение, сме- 
шйнка в глазйх, приветливость

келэслэнеу заулыбаться, вйразить привет
ливость, радушие

келэслэтеу В придавать приветливое выра
жение (лицу)

келэсэр см. келэкэс
кембэ  ̂ 1) архит. купол, свод; обсервато

рия кембэ^е купол обсерватбрии; кембэ^ Ьы- 
мах куполовйдный, куполообразный, свбдча- 
тый; кембэ  ̂ Ьымах тушэм свбдчатый потолбк
2) этн. выпуклое монетообразное металличе
ское украшение для женской одежды; кембэ  ̂
ба9ылган елэн зил Ян (род халата), обшйтый 
монетами 3) диал см. орфоя о  кук кембэ^ 
см. кук II

кембэ^ле свбдчатый, со свбдами; имеющий 
купол; кембэ^ле тэ^рэ свбдчатое окнб

кембэ^лэнеу приобрестй очертания купола, 
свбда; йырахтан тау^ар кембэ^лэнеп куренэ 
издалека вырисбвываются куполообразные гбры 

кембэ^лэу Д делать свбдчатым, со свбдами, 
с куполом; тубэне кембэ^лэп эшлэу делать по
толбк свбдчатым

кемез разг. сутулый; квмез кеше сутУль1й 
человек

кемеш 1. прям., перен. серебрб| 1 серебря
ный; ах к е м ^  белое серебрб; хара кемеш 
чёрное серебрб; бер Ьумлых кемеш рублёвое 
серебрб; кемеш тв9ле цвбта серебра, серебрй- 
стый; кемеш ялтырауы блеск серебрй, серебря
ный блеск; кемеш хойолмаЬы серебряный слй- 
ток; кемеш Ьалыу (или сабыу) украшать се- 
ребрбм; кемеш ялатыу покрйть серебрбм, се- 
ребрйть; бахыр^ы купме агартЬац да кемеш 
булма^ поел, скблько ни чйсти, медь не станет 
серебрбм 2. прям., перен. серебряный; кемеш 
балдах серебряное кольцб; кемеш ахса сереб
ряная монеха; кемеш тамсылар серебряные ка
пельки; кемеш сэс серебряная седин ,̂ прбседь; 
кемеш тауыш серебряный гблос; кемеш йугэн 
уздечка, украшенная серебряными пластйнка- 
ми; кемеш уха серебряный позумент; шау 
кемеш яга нагрудник, сплошь обшйтый сереб
ряными монетами; кемеш шишмэ серебрйстый 
роднйк о  кемеш туй серебряная свадьба; 
кемеш башлы хылган бот. серебрйстый ко- 
вйль

кемешкэ самогбн| |самогбнный; кемешкэ 
хайиатыу варйть самогбн; кемешкэ хыуыу ап
параты самогбнный аппарат 

кемешкэсе самогбнщик 
кемешле серебряный; кемешле руда се

ребряная рудй
кемешлэнеу 1) страд, от кемешлэу; 2) 

серебрйться; кемешлэнеп куренеу серебрйться, 
отливать серебрйстым блеском; сикэ сэсе 
кемешлэнгэн у негб вискй посеребрйлись

кемешлэтеу понуд. от кемешлэу; белэ^ек- 
те кемешлэтеу серебрйть браслет
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к вм в ш л эу  в 1) серебрйть| |серебр6ние; х а 
л а х  к е м еш л э у  серебрбние л бж ек  2) украш йть 
серебрбм; э й э р ^  к вм вш л эу украш йть седлб с е 
ребряны ми п ластйнам и

квмвшсв 1) ю велйр 2) уст. продавец ю ве- 
л йрн ы х издблий

к е м р е  1. 1) и збгауты й, дугообразны й, с 
горбйной, горбйтый; к е м р е  т а х т а  горбишь; 
к е м р е  т а н а у  горбйтый нос, нос с  горбйнкой 2) 
сутул ы й ; к е м р е  кеш е сутул ы й  человбк; к ем р е 
сы р ы у стать сутул ы м , сг6рбиты:я, ссут^литы :я
3) вы пуклы й; к е м р е  бы ял а вы пуклое стеклб 2. 
горб, сутул и н а; татсганын к е м р е Ь е  горб доскй 

к е м р э й еу  1) гн^ты:я, образбвы вать вй п у к - 
лость; т а х т а  к ем р эй гэн  доскй погн алась 2) гбр- 
биты:я, сут^литы :я; а р х а Ь ы  к ем р эй гэн  спинй 
сгбрбилась; к е м р э й еп  у л т ы р ы у  сидбть с с у т у 
ливш ись

к е м р э й еш е у  совм. гбрбиться, сутул и ться  
к ем р эй теу  В  гбрбить, сутул и т ь, сгабй тьг 

а р х а н ы  к е м р эй теу  гбрбить сп й н у; у н ы  а уы р  
эш  кем р эй ткэн  егб согнала тяж ёлая раббта 

к ем р э н л э те у  понуд. от к ем р эн л эу  
к ем р э н л э у  сутул и ться , гбрбиться при ходь- 

66 (о пожилых, слабых)
к е н  I 1) день; ая^ к е н  йсный день; байр ам  

к е н  праздничны й день; б у ш  к ен  своббдный 
день; й эй ге  к е н  лбтний день; х ы 9 х а  к ен  корбт- 
кий  день; к ен  а р ал аш  через день; к ен  б уй ы  
цблы й день; к ен  о^оно весь ден ь, цблый день; 
ке н  д э  кйж ды й день; к ен  м ен эн  т е н д е ц  тиге^- 
л ег е  равнодбнствие; к ен  уртаН ы  (или у^эге) 
пблдень; к е н  Ь айы н  кйж ды й ден ь, еж едневно; 
к е н  эл гэ р е  (или иртэ) нй день рйньш е, зар а
нее; ти5 к е н д э  в бл иж ай ш и е дни, скбро; туй  
к е н е  день свйдьбы; уп сэн  к ен  прош бдш ий день, 
вчерй; ял к е н е  день бтды ха, вы ходнбй день; 
кен  уткэреу провестй  день 2) день, погбда; 
й о н с о у  к е н  п асм урн ы й  день; й ы л ы  к е н д э  в 
тёп л ую  погбду; х о р о  к ен  сухйя погбда; к ен дэ р  
ямрырра китге погбда испбртилась, задож дйло; 
к ен  б о ^ д ц о  погбда испбртилась; к е н  асы л ды  
погбда п рояснилась, прояснилось; к е н д е  Ьы н- 
дыр^ы потеплёло; к е н  Ь ы у ьгп ы  похолодало 3) 
календарная дйта, числб м бсяца; б е г е н  х а й Ь ы  
к е н ?  сегбдня к ак бе  числб?; М атб угат  к е н е  Д ен ь 
п ечати  4) ден ь, врёмя, порй, перйод; б е р  кен  
однаж ды ; хэ^ ер ге к ен  дйнное врёмя; кендэр^эн 
бер к ен  одн аж ды , в одйн из дней; к е н е  етге 
врёмя подош лб; к е н е  б е г е н  тугел  покй не врё- 
м я, н е тот м ом ёнт (для совершения какого-л. 
действия)', й эш л ек  к е н д э р е н д э  в дни мблодос- 
ти; х а р т  к е н е н д э  в пож илбм  вбзрасте, в стар о
сти; к ен  к и л еу  н аступ ать —  о хор бш и х днях 5) 
ж и зн ь, ж и тьё; а х  (или я хты ) к ен  хорбш ая, 
счастлйвая ж изн ь; к е н е  И9эпле дни соч тен й ; 
к е н е н э  я р а у  пригодйться для житьЯ, быть необ- 
ходйм ы м  о  ал д ы р ы р  к ен  я м ы р ы р  поневбле 
стать винбвником  какого-л. неблаговйдного дё- 
ла; ирекЬе^^ец к е н е н э н  поневбле, вы н уж ден 
но; к е н  б и р м эу  (или курЬ этм эу) не давйть 
ж итьй; к е н е  б е т е у  приш ёл кон ёц, ж изнь кбн-

чилась; к е н д е  к е н гэ  я л га у  сводйть концй! с 
концам и; к ен  и теу  (или к ур су) ж и ть, сущ еств о 
вать; к ен  к еуек  а с ы х  йсно, как  ббж ий  день; 
к ен  ха^ агы н а Ь ур ы у говорйть о злободнёвном; 
к ен  х а л ы у  быть завйсим ы м , н уж д аться  в ком- 
-чём; к ен  т е ш е у  н уж даться  в пбм ощ и кого-, к ен  
тэр ти бе повёстка дня; к ен  у^ эген дэге злобо- 
днёвны й; к ур ер  к ен ем  б ар  и кэн ! оказы вается, 
ещ ё суж д ен б м не увй деть кого-что-л.\\ х а р а  
к ен  чёрны й день; х и э м э т  к е н е  см. хиэм эт; 
о^айты лган к ен  продлённы й день; ош о (или 
бы л, ш ул ) к е н гэ  х а л ы у  (или т еш еу ) быть в за- 
труднйтельном  п олож ёнии; хе^м эт к е н е  трудо- 
дёнь; эт к е н е н д э  й э ш э у  ж и ть , как  собйка; эш  
к е н е  см. энц лхи рэт к е н е  см. эхи р эт

к ен  II сблнце, сблнечны й свет, сблнечны е 
л учй | I сблнечны й; к е н  хы^^ыра сблн це печёт; 
кен  би те (или бн тлэуе) солнцепёк; к ен  й ы л ы - 
Ьы  сблнечное теплб; к ен  теш м эгэн  у р ы н  зате
н ённое, теневбе мёсто; к ен  т ы у ы у  а) восходйть 
—  о сблнце; б) восхбд сблнца; к е н  а ш а у  вы го
рать, вы цветать; к ен  б а й ы у  а) закати ться, за- 
ходй ть —  о сблнце; б) захбд сблнца; к ен  тото- 
л о у  затм ёние сблнца; к ен  Ь у г ы у  (или тей еу) 
получйть солнёчны й удйр; к е н г э  б е ш е у  (или 
ян ы у) сйльно загорёть; к е н гэ  хы ^ ы н ы у а) 
грёться на сблнце; б) загорать о  б ер  би те ай, 
б ер  би те к ен  к расави ца н еоп и суем ая (букв, од- 
нй щ екй л ун ё подббна, другйя —  сбл н ц у); кен  
д э  тей м эй , ел  д э  Ь у х м а й  ни хблодно, ни жйрко 
кому

к ен б агы ш  1) подсблнечник, подсблнух 
11 подсблнечны й; к ен б агы ш  о р л о го  сём ечко 
подсблнечника ; к е н б агы ш  сэ ск э Ь е  ц в етй  под- 
сбл н уха; к ен б агы ш  м айы  подсблнечное мйсло 
2) сём ечки 11 сём ечковы й; к е н б агы ш  я р ы у  щ ёл
кать, грызть сём ечки; к е н б агы ш  х а б ы г ы  лузгй 
подсблнечника

к ен б ай ы ш  зйпад| | западны й; к е н б а й ы ш х а  
ки теу отправляться на зйпад; к ен б ай ы ш  ел е  за
падны й вётер; к ен б ай ы ш  Е вр о п а  З ап ад н ая Е в- 
рбпа; к ен б ай ы ш  и л д эр  западны е страны ; 
К е н б а й ы ш  культураН ы  кул ьтур а  Зап ада

к е н ге р э  к ен гур у 11 кенгурбвы й; к е н г е р э  ба- 
л аЬ ы  кенгурёнок

кенде^ днём; к ен  к ур м эгэ н  к е н  курЬэ, 
кенде^ сы р а  я н д ы р ы р  поел, не п р и вй кш и й  к 
блйгам ж йзни и днём будет си дёть со свётом  

кен де^ ге дневнбй; к ен де^ ге аш  обёд; 
к ен де^ ге в а х ы т  дневнбе врёмя; к ен де^ ге 
куб эл эк тэр  д н евн й е бйбочки

кен д е^ гел ек  1-гв] дневнбе врёмя; кенде^- 
ге л е к к э  аш ар га  а л ы у  брать с  соббй обёд; 
к ен д е^ гел ек к э эш к э с ы г ы у  раббтать в дневнбе 
врёмя

к е н д е ^ н  днём; к ен де^ ен  ей^э б у л ы у  днём 
быть дбма

к ен д э ге  1) каж доднёвн ы й, повседнёвный; 
обед ен н ы й ; к ен д э ге  эш  каж доднёвн ая раббта 
2) обй чн ы й , при вй чн ы й ; к е н д э ге  х э л  обйчное 
явлёние; к е н д э ге н э н  и р тэ т о р о у  вставить ран ь
ш е обйчного
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к ен дэл ек  I каж доднбвны й, еж еднбвны й, 

повсвднбвный; к ен д э л ек  м э ш э хэ тгэ р  к аж д о 
дневные хлбпоты ; к ен д э л ек  тор м ош  повседнбв- 
ная жизнь; к е н д э л е к  н ор м ан ы  утэу выполнить 
ежедибвную нбрм у

к ен дэл ек  II [-ге] дневнйк| |дневник6вы й; 
кендэлек д эф тэр е  дневнйк; к е н д э л е к  я^ыу вес- 
тй дневнйк; к е н д э л е к  я^малары  дневникбвы е 
записи

к ен д э н -к ен  с  каж ды м  днём , изо днй в 
дбнь; к ен д э н -к ен  н ы р ы у крбпнуть с каж ды м  
днём

к ен дэш  1) ж ён ы  одногб м уж чйн ы  по отно- 
шбнию др уг к др угу (при многоженстве)', 
кендэш  балаЬ ы  ребёнок однбй из ж ён  по отно- 
шёнию к другбй; к ен д э ш  е9тен э к и л еу быть 
сосватанной вторбй ж енбй  2) сопёрник; сопёр- 
ница ( в любви)

к ен й ы л ы тк ы с диал. см. е ц гэ сэ й  

к ен й эл э п ук, пуч бк (взбитой шерсти, 
приготовленной для прядения), кудёль; и ке 
кенйэлэ й ен  два пучкй взбйтой ш ёрсти; 
кенйэлэ таяры кудёльн ик Шесток, вставляе
мый в донце) о  к е н й э л э  баш  шутл. растрёпа 

к ен кур еш  бы т, ж и тьё | |бытов6й; к ен кур еш  
ш артгары бы товй е услбвия; халы-ктыц 
кенкуреш ен я х ш ы р т ы у  ул уч ш и ть быт нарбда; 
кенкуреш  хе^мэте бы товбе обслуж и ван ие, 
служба б й та

к ен л ек  [-ге] I в сочет. с числ. 1. -днёвка; 
б и т  к е н л е к  пятиднёвка; ай^ы ц тэуге  у н  
кен л еге  пёрвая декада 2. в знач. прил. днев- 
нбй, п риходящ ийся на одйн день; е е  к е н л ек  
эш раббта на три дня, трёхднёвная работа; б ер  
кенлек а^ы х едй на одйн день, дневнбй раци - 
6н; к е н л ек  эш  х а х ы  дневная зарплата; к е н л е х  
эш нормаЬы  нбрма дневнбй вы работки

к е н л ек  [-ге] II подёнщ ина, подённая; 
кен леккэ й е р е у  ходй ть на подённую

к е н л ек л е  подённы й; к е н л е к л е  эш  подён
ная раббта, подёнщ ина

к ен л е к л э п  подённо; к ен л е к л э п  тул эу  пла- 
тйть подённо

к е н л е к се  подёнщ ик; подёнщ ица 

к ен л эп  1) по днйм, днйми; к ен л эп  тугел , 
сэрэтлэп не по днйм, а по часйм 2) в сочет. с 
числ. бколо, приблизйтельно; у н  к ен л эп  угге 
прошлб бколо десятй  дней

к ен л эу  I провестй день где-л. 
к ен л эу  II диал см. к ен л э ш еу  1 
к е н л эш еу 1) В  ревновать, приревновать 

I [рёвность; к е н л эш э б а ш л а у  начать ревновать, 
приревновать; сэб эп Ь е^ гэ к ен л эш еу  ревновать 
без причйны 2) завйдовать 11 зависть; к ен л эш еу  
тойроНо чувство зйвисти; к ур ш егэ к е н л эш еу 
завйдовать сосёду 3) стрем йться превзойтй ко
го, сопёрн ичать с кем \ [сопёрничество; к ен л э- 
ш еп эш л эу сопёрн ичать в раббте

к ен л эш тер еу  возбуж дать чувство рёвности 
к е н е  в определённое врёмя; йэй  к е н е  л ё 

том; 1СЫШ к е н е  зимбй; б е р  к е н е  однажды; 
йома к е н е  в пйтницу

к е н е н  разг. днём; к е н е н  эш тэ, т е н е н  де
журка днём на раббте, нбчью на дежурстве

к е н е н д э  в тбт же день, день; к ен е н д э  
бар ы п  етеу добраться в тбт же день

к е н е н э  за день; к е н е н э  у р а у  з& день обер
нуться

к е н е н -т е н е н  и днём и нбчью, днём и 
нбчью, дённо и нбщно; постоянно; к е н е н -т е н е н  
эшлэу раббтать дённо и нбщно; к е н е -т е н е  юл- 
да булыу день и ночь быть в путй

кенсел 1) ревнйвый; кенсел ир ревнйвый 
муж, ревнйвец; кенсел булыу быть ревнйвым 
2) завйстливый; кенсел кеше завйстливый че- 
ловёк

к е н с е л е к  [-ге] 1) рёвность; к е н с е л е к  х и се  
чувство рёвности 2) зйвисть; к е н с е л е к  ки л еу 
испы ты вать чувство зйвисти, завйдовать

к ен сы ры ш  востбк 1 1 востбчны й; к ен сы ры ш  
си к  востбчная гранйца; к ен сы р ы ш х а  тйбан на 
востбк; А л ы 9 К ен сы р ы ш  Д ал ьн и й  В остбк; 
К ен сы р ы ш  Е вр оп а Востбчная Е врбпа; к е н с ы 
рыш и л д эр ен  е й р э н е у  востоковёдение; к е н с ы 
рыш э^эбиэте востбчная л и тер атур а

к ен -тен  день и ночь, днём и нбчью; бес
престанно; к е н -те н  ямрыр яуа день и ночь шёл 
дождь

к ен ты уы ш  уст  см. к ен сы ры ш  
к ен ш эгэ й  диал. см. эскерЬеф  
к е н ь я х  [-гы] ю г||й )ж н ы й ; к е н ь я х х а  х а -  

раран тэ^рэ окнб, вы ходящ ее на ю г; к е н ь я х  
клим аты  й ж н ы й  клйм ат; К е н ь я х  п о л ю с Ю ж 
ны й пблю с; к е н ь я х  у^ ем леге й ж н о е  растёние; 
к е н ья хта  ял и теу отды хать на ibre

к е н ь я х -к е н б а й ы ш  й)го-зйпад 1 1 й)го-зйпад- 
ны й; к е н ья х-к е н б ай ы ш тан  и^кэн ел  вётер, ду
ю щ и й  с й)го-зйпада, й)го-зйпадный вётер

к е н ья х-к ен сы р ы ш  ibro-востбк 11 ibro-вос- 
тбчный; к е н ь я х -к е н сы р ы ш х а  та б ан  на ibro-во- 
стбк, в ibro-востбчном направлёнии

к ен эр к е  разг. неумёренный в запрбсах, в 
трёбованиях, ненасытный

к е н э р к э т  склбнный к сопёрничеству; 
к ен эр к эт  кеш е человёк, склбнный к сопёрниче
ству; к ен эр к эт  эшлэу стараться превзойтй кого 
в раббте, сопёрничать в раббте с кем

к е н э р к е у  проявлять неумёреннось в запрб
сах, в желаниях, не довбльствоваться имёю- 
щимся

к ен э р к э ш е у  п^оявлйть сопёрн ич ество, со 
пёрничать; к ен э р к э ш е п  д о н ь я  к е т е у  стараться 
превзойтй д р уг друга в ж йзн и 

к е н э с  диал. см. с ы у а х  I 
к е ц  уст  рабЫня; к е ц  и теу превратйть в 

рабй н ю
к е ц г е р  неясный, приглушённый ( о звуке) 
к е ц ге р -х а ц р ы р  по мёре возмбжности, по 

мёре сил, не торопись; к е ц г е р -х а ц р ы р  эшлэп 
йереу раббтать по мёре сил; к е н гер -ха н ^ ы р  
ЙЭШЭП яты у жить ТЙХО и спокбйно

к е ц г е р -к е ц г е р  подражание приглушённо
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му, монотонную звуку разговора', к в ц гвр - 
к е ц г е р  Ь в й л эш еу вестй  тй ху ю , м онотбнную  
бесбду

К0ц г0р л эш еу  вестй  тй хи й , прийтный раз- 
говбр; Y?-apa К 0цг0рлэш еп х а р а р г а  к и л еу по- 
говорйв м бж ду соббй, прийтй к реш бнию

К0цг0рт 1) неясны й, тусклы й , нейркий; 
К0цг0рт Т09 туск лы й  цвет; К0цг0рт си тса  н еяр
кий сй тец; К0цг0рт 1сы^ыл буровйто-крйсны й; 
К0цг0рт-Ьары  буровйто-ж ёлты й 2) перен. с6- 
ры й, блбдный; К0цг0рт сы р ай  сброе лицб

К0цг0ртлэнеу потерйть яркость, тускнбть, 
темнбть; К0Н К 0цг0ртлэнде потемнбло

К0цг0ртлэу в  дёлать тусклы м , придавать 
тём ны й, буровйтый оттбнок

К0ЦГ0ртЬыу блбдный, тусклы й ; К 0 Ц Г0 рТ - 

hiiiy  flicTbLnHX тусклы й  свет
К 0 цр эн еу роптйть, ворчйть, вы раж йть не- 

довбльство
К0цр9теу В  извлекать глуббкий звук; 

К0црэтеп йырлау петь гр уд н й м  гблосом; тсурай 
К0црэй раздаётся глубйнны й звук курйя

К0црэу звучйть, лйться (о глубоком, мяг
ком звуке низкой тональности)', К0црэп тсу
рай  та уы ш ы  сы ра льётся звук курйя

К0П I [-бо] 1) оболбчка; кйпсула анат.’, 
ем еш тец  К060 оболбчка плодй; й о р эк  к е б е  обо
лбчка сбрдца; бвЙ0р к е б е  кйпсула пбчек 2) об
ш ивка; (^йвка; облицбвка; хим ер к о п  ж елбзная 
обш йвка 3) подъём ны й верх (машин)', алы н м а- 
л ы  К0П съём ны й верх о  а х  коп  блбдное, сброе 
лицб

К0П II (усил. К0П -К 0П , К0П тэ к 0 п )  подрожй- 
ние глухому звуку, возникающему при ударе по 
мягкому предмету, к оп  и теу  издавать глухбй 
звук от удйра; коп  тэ к оп  Ь ур ы у гл^хо ударйть 

коп  III частица усил. присоединяется к 
прил., нареч., начинающимся на ко-; коп - 
к ер эн  бур ы й -б уры й

к о п к э 1) вй городка для мблкого скотй 2) 
диал. см. со л ан са

к оп ло 1) облицбванны й; обш йты й; к оп ло 
и ш ек  обш йтая дверь 2) к р й ты й ; б р езен т к оп ло 
м аш ин а м аш йна, к р й тая  брезбнтом о  к оп ло 
б у л ы у  разг. страдйть несварбнием  ж ел удка; 
к о п л е  х о р т  см. х о р т  I

к о п л э н еу  страд, от к оп лэу 
к о п л э теу  понуд. от к о п л э у  1 
к о п л э у  В 1) обш ивйть, обивйть; облицбвы - 

вать| I обш йвка; облицбвка; и ш екте к о п л эу 
обйть двбри; м эр м эр  м е н э н  к о п л э у  облицевйть 
мрймором; тахта м ен эн  к о п л э у  обш йть дбскам и 
2) дёлать н авёс, стйвить верх, кры ть; кузовты  
б р езен т м ен эн  к о п л э у  кры ть брезёнтом к^зов 
м аш йны

ко п л э ш еу совм. от ко п л эу 
ко п о  стёганка ( без воротника), вйтник 
к о п сэк  [-ре] ступ й ц а; тэ гэ р м э с  к о п сэ ге  к о

лёсн ая ступ й ц а
коп тэй  сйльно вздуты й, тблсты й; коп тэй  

б у л ы у  увел йч иваться в объёме; коп тэй  ш еш еу 
сйльно р а сп ахн уть , вздуться; коп тэй  бул ы п

к е й е н е у  теплб одбться, стать тблсты м  (в объё
ме)', эсе  коптэй , аяры еп тэй  тонконбгий, да п у 
затенький ( о рахитичном ребёнке)

к о п тэй еу становйться тблсты м , раздуваться; 
ко п тэй еп  к е й е н е у  чрезм ерно ук ата вш и сь , вы 
глядеть тблсты м

к еп тэй теу  придавать неукл1Ьж ий вид; эсте 
к оп тэй теу вы пячивать ж и вбт

к оп ш э 1. 1) стббель (трубч аты й ); й ы уан  
к еп ш э тблсты й стёбель; балты рр ан  к оп ш эЬ е 
стббель борщ евик^ 2) тр убка, трубочка; бы яла 
к о п ш э стеклянная тр убка; р ези н а  к о п ш э резй- 
новая трубка 3) анапи, биол. сос^д, трубочка; 
кап и л ляр к о п ш эл эр  капиллярны е сосуды  4) 
диал. см. балты рран; 2. разг. д удч аты й , тр уб ча
ты й; к о п ш э Ь а б а х  трубчаты й  стёбель о  агы у- 
л ы  к оп ш э бот. вех ядовйты й, ц и к ута; а й ы у 
копш дЬе бот. болиголбв; к ел эн  к е п ш э  диал. 
см. ш ы м а копш э; х у я н  к оп ш эЬ е диал. см. х у -  
я н т уб ы х; м он ар к оп ш эЬ е см. ш ы м а копш э; 
Ь а 9 ы х  к еп ш э см. а й ы у  коп ш эЬ е; ш ы м а коп ш э 
бот. дЯгиль, дУдник лесн бй; я л ан  к о п ш эЬ е ку- 
пйрь

к о п ш эк  1) ры хлы й, мЯгкий, неплбтны й; 
к о п ш эк  х а р  р й хл ы й  сн ег 2) дряблы й, р й хлы й  
(о теле)', б а л а н ы ц  тэн е  к о п ш эк  к ен э  тбло у  
ребёнка мЯгкое, п ухлое

к о п ш эк л эн еу  ры хлбть, разрыхлЯться; х а р  
к оп ш эк л эн д е снег разры хлйлся

к еп ш эл е  дУдчатый; к оп ш эл е  У9емлек дУд- 
чатое растбние о  к о п ш эл ел э р  бот. збнтичны е 

к о п ш эл эн еу  пойтй в рост, пускйть стёбли 
(о зонтичных)] j стеблевание; балты рран коп - 
ш эл эн э баш ларан борщ евйк п устй л  стёбли 

копэ-кондо^  средь бёла дня 
к о п эс диал. см. х у п ш ы  
к е п э ш  диал. см. г е б е р г э й е л  
кор 1) уп й тан н ы й , откбрм ленны й (о ско

те)', кор м ал уп й тан н ы й  скот 2) перен. ббд- 
рый; кор к уц ел  ббдрое настроёние; кор  тауы ш  
ббдрый гблос

к ор го  см. к ож го
к о р го л эу  драть л й к о , сдирйть кору 
к о р го с диал. см. т эр теш к э 
к ер к -к о р к  подражание крику кур и пету

хов при нахождении ими корма 
к о р к о л д эу  диал. см. к ор тл эу 
к о р к о р эу  диал. см. го р л эу  
к ор кэ уст. землЯнка
коркэЬе^ уст. бездбмный; коркэЬе^ кеш е 

бездбмный человёк
к ор л ок [-го] 1) уп й тан н ость, ж йрность;

ур та  к ор л ок  срёдняя уп й тан н ость 2) перен. м а
териальная обеспёченность 3) перен. ббдрость 
{голоса, настроения)

корм э: к орм э тел  зап летаю щ и й ся язй к  
к ор м эк лэу обхваты вать за тйлию ; корм эк- 

л э п  а л ы у  обхватйть за тйлию
к о р м эк л э ш еу схваты ваться в борьбё, бо- 

рбться; ш аяры п  к о р м эк л э ш еу борбться в ш утк у 
к о р м эл д ер еу  В заплетаться —  о языкё 
к ор м эл еу 1) завЯзываться осббы м  узлбм  2)
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кер K0P К
запутываться (в привязи); х о л о н  е л е  б ауы н а 
кермэлгэн ж еребён ок запутался в прйвязи 

к ер м эл эн еу  см. к ер м эл эу  
кврм эл эу см. к вр м эу
керм эу завйзывать осббым (морскйм) уз- 

лбм; к ер м эл эп  бэ й л э у  завйзывать морскйм у з 
лом; тьк -̂ка е п  к е р м э у гэ  килм э9 погов. корбт- 
кую верёвку не завйж еш ь морскйм узлбм

к0рв см. к ер в9  о  ар т к е р е  текст, ценбв- 
ные дощ бчки, разделяю щ ие оси бву нйтченкой 
(применяется для повторения рисунка)

к е р е ге у  см. к ер эй еу; м ал к е р е к ге  скот на- 
брйл вес

к е р е к т е р еу  см. к ер эй теу  I 
керв9 ffi^Kcm. нйтченка; е п  кере^  нитяною 

нйтченки; х ы л д а н  и ш ел гэ н  кере^  нйтченки из 
кбнских волбс; к и н д ер  кер е^ в нйтченки для 
холстй; ш эл к ер в 9 в  нйтченки для платкй 
(обычно из конских волос)', керв^ б а уы  верёв
ка, поддерж иваю щ ая нйтченки; кере^  сы ры ры  
(или арбаЬы , тэгэр м эсе) блок, употребляем ы й 
для балансйрования нйтченок; кере^  тей эге  
приспособление из пйлочек для балансйрования 
нйтченок

к е р еш к э разг. к р уж к а; х а л а й  к е р е ш к э  ж е 
стяная к р уж к а

к ер п ел д эк  мйгкий, пуш й сты й, неплбтны й 
(о пыли, снеге); к е р п е л д э к  х а р  неплбтны й, 
пуш йстый снег

к ер п ел д эт еу  В  вы зы вать п уш й стость, не- 
плбтность (пыли, снега)

к е р п е л д э у  бы ть мйгким, пуш йсты м , не- 
плбтным (о  пыли, снеге); х а л ы н  ту^ан 
керп елдэп  ята пы ль л еж й т тблсты м слбем 

к ер п э I бтр уби , вй севк и ; к е р п э л е  он  мукй 
кр;^пного помбла

к ер п э II буры й ( d  масти коровы)’, к е р п э  
Ьыйыр бур ая корбва

к ер п эк  неплбтны й, м ягкий, н еуплотн ён 
ный; к е р п э к  х а р  п уш й сты й  снег; порбш а

к ер п эк л э н еу  становйты^я мягким, рй хлы м  
(о почве, снеге)

к ер п эк эй  бур ая корбва, бурён ка 
к е р п э сэ  диал. то же, что тур ю рран (см. 

ю рган)
к е р п э сэ й  диал. см. таш баш  
к ер п эсэт к э  разг. крупчйтка 
к ер п эу  см. б е р к э у  
к е р р э  I уст. нбш а
к е р р э  II уст. книжн. ш ар, мяч о  к ер р эи  

М0ЖЭССЭМЭ глббус
к ер си  уст. 1) стул , крбсло 2) кйфедра 3) 

трон; х ак и м л ы х  к ер си Ь е правйтельственны й 
трон

к е р с е  уст. пйлица (старинное оружие) 
к е р с е к  (-Г 0 ] ф йн иш  (конечный пункт) о  

кер сек к э  те р э л е у  стать в туп й к
кер9 этн. подйрок невбсте, преподносймы й 

братьями в день её  отьбзда в дом ж енихй
к ер т сугрбб, занбс; к е р т  ба^ ы у нам естй  

сугрбб, занестй  снбгом; к ер т а^гы нда х а л ы у  о с
таться под снбж ны м  занбсом

кертба^м а диал. см. л ап ы  
к ер т-к ер т  подражание квохтанью курицы 

2) подражание скрипу, хруст у снега под копы
тами

к е р т л ек  [-ге] куропйтка 
к ер тл этеу  понуд. от  к ер тл эу  
к ер тл эу  клохтйть j | клбхтан ье; т а у ы х

к ер тл эп  й е р е у  к ур и ц а квбхчет
к ер тм эл е чернйка 11 чернйчны й; х а р а

к ер тм эл е то же, что к ер тм эл е; к ер тм эл е х а г ы  
чернйчная пастилй о  хы ^ ы л кер тм эл е бр усн й- 
ка; хы ^ ы л кер тм эл е х ай н атм аЬ ы  бруснйчное 
варёнье

к ер тей  разг. душ егрбйка (стёганка без ру
кавов)

к е р т е л д э у  издавать х р у ст  (о  снеге) 
к ер тек э й  см. к е р те й  
к ер Ь ен д и р еу  понуд. от  кер Н ен еу 
к е р Ь е н е у  взды хать 11 взды хание; к е р Ь е н е п  

х у й ы у  вздохн уть; ^ уы р к е р Ь е н е у  тяж елб взды
хать; т эр эн  к е р Ь е н е у  глубокб взды хать

к е р Ь е н е ш е у  взаимн.-совм. от  к е р Ь е н е у  
к е р ш э к  [-ге] 1. 1) горш бк (из обожжённой 

глины) ; о^он м уй ы н л ы  к е р ш э к  узкогбрлы й вы - 
сбкий горш бк, кувш йн; т о тк а л ы  к е р ш э к  гор
ш бк с ручкам и; су й ы н  к е р ш э к  диал. см. суй ы н  
2) череп йца 2. разг. глйняны й, керам йческий; 
к ер ш эк  ваза  керам й ческая вйза; к е р ш э к  Ь ауы т 
глйняная посУда, п осуда из керам и ки  о  
к ер ш эк  в а ты у  бить горш бк с завйзанны ми гла
зам и ( состязание, проводимое во время народ
ных праздников)

к е р ш э к се  гончйр, горш бчник 
к е р э гэ  1) бочбнок (для подноса кумыса, 

кислушки и т. п. к столу)', сем эр л е  к е р э гэ  
резнбй бочбнок 2) диал. см. тэ п э н  о  к е р э г э г э  
б э р э к э т  (или бата)! одобрительные возгласы в 
адрес хозяина стола-, к е р э г э  т е б е  а) угощ бние 
с  вышивкой; б) заклю чйтельная часть угощ бния 

к е р э г э с е  тамадй
к е р э й еу  1) ж и рбть, набирать вес, стано- 

вйться упй тан н ы м  (о  скоте)', й эш  у л э н гэ  мал 
ти^ к е р э й э  на м олодбй травб скот бй стр о  ж и - 
рбет 2) поправляться, набирйть сй л у  (о  расте
ниях) 3) перен. подним аться, улучш йть^я (о  
настроении, голосе)

к е р э й те у  В  1) откар м ли вать, доводйть до 
надл еж ащ ей  уп й тан н ости  2) перен. поднимать 
настробние, при давать ббдрость ( напр, голосу) 

к е р э к  [-ге1 лопйта, лопйтка; а га с  к е р э к  д е 
ревянная лопйта; Ь о^ хо к е р э к  совкбвая лопйта; 
и км эк к е р э ге  п екарн ая лопйта; Ьалдат к е р э ге  
сапёрная лопйтка; к е р э к  Ь абы  черенбк лопйты 
о  к е р э к  он о диал. см. гэр н и с; к е р э к  Ь а к а л  бо- 
родй лопйтой; к е р э к  теш  бчень кр уп н ы е п ер е
дние зубы

к е р э к л э у  В раббтать лопйтой; лопйтить 
cneUf.', к ер э к л э п  Ь а л ы у н асы п ать лопйтой; ды м - 
л ы  а ш л ы хт ы  к е р э к л э у  лопйтить вл аж н ое збрно 

к ер эк м о р о н  зоол. кблп ица (птица) 
к е р э л еу  страд, от  к е р э у  
к е р э н  1) бур ы й , буровйто-корйчневы й;
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K0P кес
а х Ь ы л  к е р э н  ббж евы й; х а р а  к е р э н  крйсно-б^- 
ры й; с е й э  к е р э н  тём но-виш нёвы й, бордбвый; 
Ь ары  к е р э н  рыжевйто-б;^рый, рж авы й; к ер эн  
ат б^рый конь 2) диал. ф иолетовы й; к ер эн  х а -  
ра ф иолетовы е чернйла

к ер эн д е  к;^ча (снега и пи ги) 
к е р э н л э н е у  бур ёть, приобретать б^рый

цвет
к е р э н сэ й  ласк. б;^рый конь 
к е р э н Ь ы у  бур оваты й , коричневаты й; 

к е р э н Ь ы у  тв^ коричневаты й цвет 
к е р э тэ  диал. см. б а г а у  
к е р э у  В \ )  грестй, разгребать, сгребать, от

гребать 11 разгребан ие, отгребание; ту б э н е н  тса- 
р ы н  к е р э у  сгрестй  снег с  кр й ш и ; ю л  к ер эу  
очищ йть дорбгу 2) перен. получать в больш бм 
колй честве, загребать; а х с а н ы  к е р э п  а л ы у  за
гребать дёньги; я^мыш у г а  б эхетге  к ер эп  
б и р гэ н  судьбй одарйла егб больш йм счастьем  

к ер эш  в разн. знач. борьба, схвйтка; ки^- 
кен  к ер эш  реш йтельная схватка; к л асси к  
к ер эш  классй ч еская борьба; х о р о л о х х а  х а р ш ы  
к ер эш  борьба с  засухо й ; м илли к ер эш  н ац и о 
нальная борьбй; п ол итик к ер эш  политйческая 
борьбй; си н ф и  к ер эш  классовая борьбй; hy^ 
к ер эш е словёсная схватка; т ы н ы сл ы х  е с е н  
к ер эш  борьбй за мир; к е р э ш к э  с ы г ы у  вступйть 
с  борьб;^, принять бой, борбться; к ер эш  то то у  
вестй борьб;^, борбться

к е р э ш е у  I в разн. знач. борбться, состязать
ся, ср аж аться ; к ер эш  а л ы у  поборбться; б э й ге л э  
к е р э ш е у  уч аство вать в состязаниях по борьбё; 
дош м ан  м ен эн  к е р э ш е у  сраж аться  с  врагбм; 
с и ф ат е с е н  к е р э ш е у  борбться за качество; х а х -  
л ы х  е с е н  к е р э ш е у  борбться за справедлйвость; 
э ск е л е к к э  х а р ш ы  к е р э ш е у  борбться с  пьянст
вом

к е р э ш е у  II взаимн.-совм. от  к е р э у  
к е р э ш е у се  поббрник; т ы н ы с л ы х  Ьэм азат- 

л ы х  е с е н  к е р э ш е у се  поббрник мйра и своббды 
к е р э ш се  борёц; к е р э ш с е л э р  б эй геЬ е  со стя 

зание борцбв
к е р э ш те р еу  В  сводйть в борьбё; баты р^ар- 

к е р э ш те р еу  свестй  батй р ов в борьбё о  hy^ 
к е р э ш те р еу  сп брить, пререкаться

к ер эш тэ ш  товари щ  по борьбё, соратник 
K0C 1) в разн. знач. сй ла, мощ ь; м бщ ность, 

м огущ ество; энёргия; ф и зи к  к е с  ф изй ческая 
сйла; ел  к е с е  сйла вётра; ихты яр к е с е  сй ла вб- 
ли; ер^ ец та р ты у к е с е  сй ла земнбго притяж б- 
ния; д о к ум ен т гы ц  ю р и д и к  к е с е  ю ридйческая 
сйла д окум ен та; ил к е с е  м ощ ь, м огущ ество 
стр ан й ; и л д ец  экон ом и к к е с е  эконом йческая 
м ощ ь стр ан й ; атом  к е с е  Атомная энёргия; ш ар- 
т л а у  к е с е  сй ла, м ощ ь взрй ва; к ес  б е т е у  или 
к естэн  я^ыу слабёть, обессйлевать; к е с  е те у  или 
к естэн  к и л еу  бы ть в сй лах что~л сдёлать, быть 
в состоянии осйлить кого-что\ к е с  етм э9лек 
непосйльны й; к е с  х у л л а н ы у  применить сй л у, 
н асйлие; к е с  Ь ы н аш ы у м ёряться сйлам и; у^ 
к е с е н д э  х а л д ы р ы у  остави ть без изм енёний 2) 
усй л и е, н ап ряж ён ие (физическое или мораль

ное); к е с  ту ге у  трйтить сйлы ; к е с  Н алы у при
лагать усй ли я 3) труд; х э л э л  к е с  чёстн ы й труд; 
кеш е к е с е н э н  ф ай ^ ал ан ы у пбльзоваться чуж йм  
трудбм , эк сп л уатй ровать 4) д ёй стви е, влияние, 
воздёйствие (соответствующее крепости, на
сыщенности чего-л.)\ а г ы у  к е с е  д ёй стви е йда; 
дар ы у^ ы ц  к о са  б етк эн  л екарство вйдохлось, 
не дей ств ует 5) авторитёт, сйла воздёйствия; 
алды нры  и деялар^ы ц к е с е  сйла воздёйствия 
передовы х идёй; hy^ к е с е  сй ла слбва; рэ^эт 
к е с е  сйла привы чки 6) обычно в ф. мн. ч. сй
лы; д ем окр ати к  к е стэ р  д ем окр атй ческие сйлы; 
хо р а л л ы  к е стэ р  вооруж ён н ы е сйлы ; етеш тер еу 
к естэр е  производйтельны е сйлы ; реакц и он  
к е стэ р  реакц ибн ны е сйлы  о  ат к е с е  физ. ло- 
ш адйная сйла; й эн  к е с к э  изо всёх  сй л, что есть 
мбчи; к е с  к и л еу  а) надры ваться; б) тр;Удно 
прийтйсь, достаться кому-чему; а х ы л ы ц  бул - 
маНа, аяры ца к е с  к и л э погов. соотв. дурнйя 
головй ногйм покбя не даёт; к е с к э  у л т ы р ы у  ок- 
рёпнуть ф изй чески; к е с  т е ш е у  а) лечь на плё- 
чи кого, достаться кому (о  т рудност ях)’, б) 
прийтй в болёзненное состоян ие, натрудйться 
(о  частях тела)', к естэн  к и л еу  бы ть в сйлах 
сдёлать что-л.', к укр эк  к е с е  чёстн ы й труд; х а- 
ра к е с  а) ручнбй труд; б) чёрны е реакцибн ны е 
сйлы ; эй тк эн гэ  к е с  тр;Удно том;^, кто в глазй 
п равду говорйт

к е с -к е с  возглас, к-рым подзывают ш/енков 
к е с к э  с  трудбм , ёле, к б е-к а к , насйлу; 

к е ск э  килеп  етеу  ёле дойтй; к е с к э  й е р е у  хо- 
дйть с  трудбм

к е с к э -к е с к э  см. к е с к э  

к е с л е  в разн. знач. сй льны й , м бщ ны й, мо
гучий; к е с л е  а г ы у  сйльны й яд; к е с л е  ел  сйль
ный вётер; к е с л е  ил сйльн ая, м огучая странй; 
к е с л е  и хты яр сйльная вбля; к е с л е  кеш е сйль
ный человёк; к е с л е  м отор м бщ ны й мотбр; 
к е с л е  т а ш х ы н  м бщ ный потбк; к е с л е  телэк 
сйльное ж елан и е; к е с л е  и теп  сйльно, мбщно; 
ул ем д эн  ОЯТ к е с л е  погов. сты д си льн ёе смёрти 
о  к е с л е н е к е  зам ан а (или д о н ья ) у  когб ббль- 
ше прав, тот и прав

к есл ек : к е с л е к  м ен эн  сй лой , н асйльн о, на- 
сйльственн о, насйльственны м  п утём ; к есл ек  
м ен эн  ал ы п  китеу увестй  сйлой

к е с л е л е к  [-ге] сй ла, м ощ ь; и л д ец  к есл е- 
л е г е  м ощ ь стр ан й ; хи стэр^ ец к е с л е л е г е  сйла 
чувств

к е с л е л э н е у  становйться сйльны м , могучим, 
мбщ ным, приобретать сй л у, мощ ь; р ух и  яхтан  
к е сл е л э н е у  приобрестй д у хб в н у ю  сй л у, духбв- 
но окрёпн уть

к есл эн еу  см. к е с л е л э н е у  
к е сл э у  В  1) насйловать, п ри н уж дать, по

н уж д ать, применить сй л у| | н асй л и е, при н уж дё- 
ние; аш ар га  к е с л э у  п ри н уж дать есть; к есл эп  
эш л этеу п ри н уж дать к раббте 2) изнасйло- 
вать 11 изнасйлование

к е сл э ш еу  1) навйзы вать что, настаивать 
на чём-, у х ы р г а  к е сл э ш еу  н астаи вать на учёбе

302



кес к е т К
2) навязываться; юлдаш булырра кеслэшеу на
вязывать себя в спутники

К0СМЭН рулевбе веслб парбма, плота 
К0СНЭ г^сли
К0С0ГЭН орёл-могйльник 
K0C0K I [-Г01 прям., перен. щенбк. кутёнок; 

ата K0C0K щенбк-самёц; К0С0Г0М минец кутё- 
ночек мой (ласковое обращение к ребёнку)'. 
KGC0K кеуек эйэреп Й0р0у ирон. неотступно 
слбдовать за кем; К0С0 еткэнгэ к0С0ктэй погов. 
силён пбред слйбым (соотв. молодбц прбтив 
овёц) о  кейэу к0С0го дружка; к0С0к кулдэк 
этн. пбрвая рубашка новорождённого (специ
ально сшитая); оялы к0С0к афессйвно настрб- 
енная роднй

K0C0K II [-Г 0] богп. пбчка; серёжка (у иво
вых): тал К0С0Г0 тальникбвые пбчки

к0С0клэу 1 1) щенйться; эт к0С0клэгэн со
бака ощенйлась 2) разг. покрываться цйшками 
(о ногах)

к0С0клэу II выпускать серёжки, пбчки (об 
ивовых); тсоба тал к0С0клэгэн вбрба вйшустила 
серёжки

кес0ргэнеу 1) прилагать большйе усйлия, 
напрягать сйлы; к0С0ргэнеп кыс1сырыу кри
чать изо всбх сйл; карацрыла к0С0ргэнеп тса- 
рау напряжённо смотрёть в темноту 2) см. 
кесэнеу 2

к0С0ргэнеш 1) усйлие, напряжёние; 
кесергэнеш менэн эшлэу раббтать с напряжё- 
нием 2) физ., тех. напряжбние; механик 
кесергэнеш механйческое напряжбние; ток 
кесергэнеше напряжбние тбка

к0С0ргэнешле напряжённый; кес0ргэнеш- 
ле эш напряжённая раббта; к0С0ргэнешле хэл 
напряжённая обстанбвка

к0соргэнешлек (-ге] напряжённость; ха- 
лытс-ара к0С0ргэнешлекте йомшартыу ослаб
лять междунарбдную напряжённость

К0С-ХЭЛ собир. сйла и мощь; к0С-хэл инеу 
набраться сил, отдохнуть; к0С-хэл менэн с тру- 
дбм, насйлу

К0С-ХЭЛГЭ см. коскэ
K0che  ̂ бессйльный, слабый, слабосйльный, 

малосйльный, маломбщный; K0cho^ ат мало- 
сйльная лбшадь; К0СЬ0  ̂ машина слабосйльная 
машйна; косЬ05 хужалых маломбщное хозяйст
во; K0ch0  ̂ тауыш слабый гблос

косЬо^л0к [-ге] бессйлие, слабость; 
К0сЬ0; л̂ок тойоу чувствовать слабость

к0сЬо;?лэндерелеу страО. от к0сЬе;^лэнде-
реу

к0сЬ0;^лэндереу В обессйливать, ослаб
лять] |обессйливание, ослаблбние; экономик 
ятстан к0сЬ0^л9ндереу ослабить экономйчески; 
агыу^ы к0сЬ0^лэндереу ослабить дбйствие яда 

к0сЬ0;^лэнеу 1) обессйлевать, слаббть, ос
лабевать, терять сйлы; к0сЬ0;^лэнеп калыу 
обессйлеть 2) выдыхаться, терЯть крбпость; тсы- 
мы;̂  к0сЬ0^лэнгэн кумью выдохся, потерял 
крёпость

к0сЬ0^лэтеу см. к0сЬ0;^лэнедереу

К0сэйеу усйливаться! |усил6ние; К0сэйеп 
китеу неожйданно усйлиться; К0сэйэ барыу 
усйливаться; ауырыу косэйэ болёзнь прогрес- 
сйрует; шау-шыу К0сэй5е шум усйлился; ел 
К0СЭЙЭ бара вётер усйливается; елден К0сэй- 
еуе усилёние вётра

К0сэйтелеу страд, от к0сэйтеу 
К0сэйтеу усйливать] | усилёние; игтибар^ы 

К0сэйтеу усйлить внимание; идеология эшен 
К0сэйтеу усйлить идеологйческую раббту; тау- 
ышты К0сэйтеу усйлить звук о  косэйтеу ки- 
рэксэлэре лингв, усилйтельные частйцы

к0сэйткес тех. усилйтель; пневматик 
к0сэйткес пневматйческий усилйтель; даими 
токты к0сэйткес усилйтель постоянного тбка 

К0сэйтгереу понуд. от к0сэйтеу 1 
к0сэндереу гюнуд. от к0сэнеу 1 
К0сэнеу 1) напрягаться, тужиться, натужи

ваться! [напряжбние, потуги; косэнеп тсуйыу 
напрячься; К0сэнэ биреу поднатужиться; 
кугэрергэ тырышын К0сэнеу тужиться, сйлить- 
ся поднять; К0сэнеп кутэреу поднЯть с натугой; 
тыуымга К0сэнеу родовьш потуги 2 ) перен. дб- 
лать без желания, с натугой, невблить, насйло- 
вать себЯ; к0сэнеп кенэ без желания; к0сэнеп 
кенэ йылмайыу натужно улыбаться; косэнеп 
илау заставлять себя плакать 

К09 биал. см. селбэрэ 
К090К-К096К см. К0Й09-К0Й09 
к0^элеу страд, от к0^эу 
К09эмеш любймое бл1Ъдо (о пище)
К09ЭНСУ привербдничать, быть разббрчивым 

в едб; эшлэмэгэ иренгэн, ашамага К09ЭНГЭН 
погов. ленйв в раббте, разббрчив в едб

к0^эу В желать, хотбть; эсе К0^эу хотбть 
кйслого; Я1с ш ь ш а н  якшыны К0 э̂у желать ещё 
лучшего о  аш К09эу быть разббрчивым в едб 
(в связи в каким-л. состоянием, напр, болез
нью, беременностью)

к0тм^гэндэ неожйданно, нежданно-нега
данно; котмэгэндэ килеп т0Ш0у прибхать нео
жйданно

К0ТМЭ9ТЭН неожйданно, случайно; КОТМЭ9- 
тэн килеп сыххан хэл неожйданно сложйв- 
шаяся обстанбвка

K0T0K I диал. 1) см. на1сы9; К0Т0К кулдэк 
куцее платье 2) см. урыиЬы^; К0Т0К hy  ̂неумб- 
стное слбво

K0T0K II: КОТЭ-К0ТЭ K0T0K булыу одурбть от 
дблгого ожидания

К0Т0ЛГЭИ ожидаемый, желаемый; куптэн 
К0Т0ЛГЭН хэбэр долгожданное извбстие

К0Т0ЛМЭГЭН неожйданный, нежданный, не- 
предвйденный; К0т0лмэгэн кунах неожйдан
ный гость; КОТ0ЛМЭГЭН эш непредвйденная ра
ббта

К0Т0Л0У I страд, от к0Т0у 1 
К0Т0Л0У II страд, от К0т0у II; якшы аза- 

мат йорт к0тЬэ, йорто имен к0т0Л0р погов. бе
ли дбмом правит хорбший муж, в дбме мир 

к0Т0 н,к0рэу подождать; к0н асылганын 
К0Т01\К0РЭУ подождать установлбния погбды
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кет КРЕ

кетер-кетер подражание звуку урчания в 
желудке', кетер-кетер килеу урчйть в желудке 

кетерлэу 1 ) урчйть в желудке 2) токовйть 
(о тетеревах) о  эс кетерлэу см. эс

кетеу I В ждать, ожидать, поджи
дать! I  ожидание; кетеп алыу дождаться; кетеп 
йереу ждать, дождаться; кетеп тороу ждать, 
поджйдать; кетеп ултырыу ждать, ожидать; 
кетеп ятыу ждать дблгОе врёмя; хат кетеу 
ждать письмб; кеткэнгэ ирешеу дождаться же
лаемого; кетеу о^ахха Ьу^ылды ожидание длй- 
лось дблго о  дурт ку5 менэн (или ку  ̂ хаш) 
кетеу ждать с нетерпбнием; кетмэгэн ер^эн со- 
всём неожйданно, неждйнно-негйданно; кет тэ 
тор непремённо б^дет, свершйтся что-л.

кетеу II 5  1) пастй| |пастьбй; иртэнге 
кетеу Утренняя пастьбй; малды кетеугэ хыуыу 
выгонйть скот на пастьб^; йылхы кетеу пастй 
конбй 2) водйть (б детских играх) \ горёть {при 
игре в горелки) 3) диал. см. харауыллау; мага
зин кетеу сторожйть магазйн о  донья кетеу 
см. донья; ил (или йорт) кетеу править, управ
лять странбй; ей кетеу вестй домашние делй 

кетеу III стйдо; гурт, косйк, таб^н; отйра; 
ауыл кетеуе деревёнское стадо; балых кетеуе 
косйк рыб; йылхы кетеуе таб^н лошадёй; йэш 
малдар кетеуе гурт молоднякй; ике кетеу ha- 
рых две отйры овёц; кетеугэ йереу пастйсь в 
косякё; кетеу-кетеу мал стадй о  бер кетеу 
большбе колйчество кого-чего\ мнбжество; 
кетеуе менэн все вмёсте; всей орйвой, табунбм; 
эт кетеуе пренебр. орйва

кетеулек [-ге] пастбище, вйгон; культура- 
лы кетеулек культурное пастбище

кетеусе 1 ) пастух 11 пастуший; йылхы ке- 
Teycehe табунщик; хуй (или Ьарых) кетеусеЬе 
чабйн; кетеусе яр^амсыНы подписок 2) тот, кто 
вбдит, водйщий (в детских играх) о  кетеусе 
мухсаЬы бот пастушья с^мка

кетешеу взаимн.-совм. от кетеу II 1; ha- 
рых кетешеу помбчь пастй отйру

кетгереу I понуд. от кетеу I; о^ах кетгереу 
заставить дблго ждать

кетгереу II понуд. от кетеу II; хуй 
кетгереу заставить пастй овёц 

кетеккэ диал. см. утескэ 
кетэсэк см. утес; кетэсэкте биреу отдйть

долг
кетэуеллэу В поджидать, подстерегать, 

подкарауливать; кетэуеллэп тороу подстерегать 
(долгое время)

кетэулэу диал. см. кетеу II 
кетэЬегэ см. утескэ; кетэЬегэ алыу брать 

взаймй; кетэЬегэ биреу давйть взаймй
кефер 1 . противорёчащий канбнам ислама, 

нарушающий предписания ислама; грёшный, 
безббжный; кефер эш грёшное дёло; кефер бу- 
лыу быть грёшным; кефер китеу умерёть без 
отпевания, без соблюдёния предписаний исла
ма; кефер hy  ̂ Ьейлэу говорйть ёресь, бого
хульствовать 2. 1 ) безббжие, богохульство;

кеферец башыца тешер бог накажет за бого
хульство 2) безббжник, еретйк

кеферселек {ге] безббжие, невёрие, грех 
(перед богом)\ кеферселек Каналыу считаться 
грехбм

кефрана грёшный, грехбвный; кефрана эш 
хылыу совершйть грех

кеш {усил. кеш-кеш) возглас, к-рым отпу
гивают птиц кыш, кш-кш 

кешке диал. см. хылансых 
кешкетеу отпугивать, отгонйть птиц 
кешкэйеу диал. см. бершэйеу 
кешел I вброх; арыш кешеле вброх ржи; 

кешелде таратыу резгребйть вброх чего-л. 
кешел II водяная крйса 
кештер^аштыр I подражание лёгкому ию- 

роху, шелесту', кештер-хаштыр килеу шур
шать, шелестёть

кештер-хаштыр II см. кецгер-хацгыр 
кешшэ см. кеш 
краб краб 11 крабовый, крйбий 
краевед краевёд; краеведтар кэцэшмэЬе 

совещание краевёдов
край край 11 краевбй; край комитеты крае- 

вбй комитёт, крайкбм; край^ы ейрэнеу краевё- 
дение; край^ы ейрэнеу музейы краевёдческий 
музёй

краковяк краковйк; краковяк бейеу танце
вать краковяк

кран I кран; Ныу краны водопровбдный 
кран; кранды ябыу закрйть кран

кран II кран 11 крйновый; башн51лы кран 
бйшенный кран; кранда эшлэу раббтать кра- 
новщикбм; кран блогы крйновый блок 

крансы крановщйк; крановщйца 
кратер крйтер; вулкан кратеры крйтер вул

кана
крахмал крахмйл 11 крахмальный; деге

крахмалы рйсовый крахмйл; крахмал елеме 
крахмальный клёйстер

крахмалланыу крахмалиться, быть накрах
маленным

крахмаллатыу понуд. от крахмаллау 
крахмаллау В крахмалить; крахмаллап би

реу накрахмалить; ашъяулых крахмаллау на
крахмалить скатерть

крахмаллы 1 ) крахмалистый; крахмаллы 
картуф крахмалистый картбфель 2) накрахма
ленный, крахмальный; крахмаллы яга накрах
маленный воротнйк

креветка кревётка; креветка консерваЬы 
консёрвы из кревёток 

кредит бухг. кредйт
кредит кредйт 11 кредйтный; хы9ха сроклы 

кредит краткосрбчный кредйт; дэулэт кредиты 
государственный кредйт; кредит операциялары 
кредйтные операции; те^елеш кредиты строй- 
тельный кредйт; кредит асыу открйть кредйт; 
кредитха биреу давйть в кредйт, кредитовать 

кредитор кредитбр 11 кредитбрский; креди
тор счёты кредитбрский счёт
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КРЕ КРО К
кредо книжн. крбдо; политик кредо поли- 

тйческое крбдо „
крезол хим. крезбл
крейсер крбйсер 11 крбйсерский; ецел 

крейсер лёгкий крбйсер; крейсер эскадраЬы 
крбйсерская эскйдра о  крейсер ти^леге спец. 
крбйсерская скбрость; караптыц крейсер ти -̂ 
леге 20 узел крбйсерская скбрость корабля 20 
узлбв

крекинг тех. кр6кинг| | крбкинговый; кре
кинг заводы крбкинговый завбд

крем в разн. знач. крем; ванилле крем ва- 
нйльный крем; крем менэн та^артыу чйстить 
крёмом; бит кремы крем для лицй; итек кремы 
сапбжный крем

крематорий крематбрий; крематорий^а ян- 
дырыу сжигать в крематбрий

кремация кремация | ] кремацибнный; кре
мация мейесе кремацибнная печь 

кремлатыу понуд. от кремлау 
кремлау чйстить крёмом 
кремлы крбмовый, с крбмом; кремлы торт 

торт с крбмом
кремль кремль 11 кремлёвский; Мэскэу

Кремле Москбвский Кремль; кремль стенаЬы 
кремлёвская стенй

кремнезём кремнезём 11 кремнезёмный 
кремний крбмний 11 крбмниевый; кремний 

карбиды карбйд крбмния, карборунд; кремний 
то̂ а̂ры крбмниевые сбли

креозот креозбт| | креозбтовый; креозот е9е 
креозбтовый зйпах

креол кребл; креол хатыны (хы^ы) кребл-
ка

креп [-бы] I 1. креп 2. крбповый; креп 
кулдэк крбповое плйтье

креп [-бы} II горн, крепь; креплбние; креп 
Ьурыу подпирать крбпью

крепдешин 1. крепдешйн; би^экле крепде
шин набивнбй крепдешйн 2 . крепдешйновый; 
крепдешин кулдэк крепдешйновое плйтье

креп-жоржет 1 . креп-жоржбт 2. креп-жор- 
жбтовый; креп-жоржет кофта креп-жоржбто- 
вая кбфта

крепильщик [-гы] горн, крепйльщик 
крепостник [-гы] ист. крепостнйк 
крепостной крепостибй; крепостной 

крэ9тиэн крепостнбй крестьянин о  крепостной 
хокутс крепостнбе прйво

крепостнойлых [-гы] крепостнйчество; 
крепостнойлых хохугы крепбстное прйво

крепость крбпость 11 крепостнбй; крепость 
башняЬы крепостийя бйшня; крепость стенала- 
ры крепостнйе стбны

креп-сатин 1 . креп-сатйн 2. креп-сатйно- 
вый; креп-сатин кулдэк креп-сатйновое плйтье 

кресло кр6сло| |кр6сельный; йомшах крес
ло мйгкое крбсло; креслога ултырыу сесть в 
крбсло

крест 1) крест; крест менэн билдэлэу от- 
мбтить крестбм; крест хуйыу поставить крест
2) тирб

кривошип [-бы] тех. кривошйп 
кризис крйзис| |крйзисный; политик кри

зис политйческий крйзис; экономик кризис 
экономйческий крйзис; хокумэт кризисы пра- 
вйтельственный крйзис; кризис хэлендэ в крй- 
зисном состоянии

криминалист криминалйст 
криминалистика криминалйстика 11 крими

нал истйческий; криминалистика лаборато-
рияЬы лаборатбрия криминалйстики; кримина
листика анализы криминалистйческий анализ 

криминология криминолбгия; криминоло
гия менэн шегеллэнеу заниматься криминолб- 
гией

криптограмма криптограмма 
криптография криптография 11 криптогра- 

фйческий; криптография менэн я^ыу крипто- 
графйческое письмб

криптон хим. криптбн I I криптбновый 
кристалл кристалл 11 кристаллйческий; 605 

кристалдары кристйллы льда; кварц кристал- 
дары кристйллы квйрца; кристалл хэлендэ в 
кристаллйческом состоянии; кристалл рэу- 
ешендэге кристалловйдный; кристалга эйлэнеу 
приобрестй фбрму кристалла, кристаллизовать
ся

кристалланыу см. кристаллашыу 
кристаллашыу кристаллизоваться, кристал- 

лизйроваться | | кристаллизация; иретмэнец 
кристаллашыуы кристаллизация раствбра; кри
сталлашыу процесы процбсс кристаллизации 

кристаллограф кристаллбграф 
кристаллография кристаллография 11 кри- 

сталлографйческий
кристаллы кристаллйческий ( состоящий 

из кристаллов): кристаллы тау тохомдары 
кристаллйческие гбрные порбды

критерий критерий; критерий булыу быть 
критерием чего-л.

критик I критйческий; критик ку^пектэн 
сырып тикшереу критйческий анйлиз о  кри
тик реализм критйческий реалйзм

критик II физ. критйческий; критик темпе
ратура критйческая температура; матдэнец 
критик хэле критйческое состояние веществй 

критицизм книжн. критицйзм 
крокет крок6т| |крок6тный; крокет Ьугыу 

игрйть в крокбт; крокет шар^ары крокбтные 
шйры

крокодил крокодйл| |крокодйлов, крокодй- 
лий; крокодил тиреЬе крокодйлова кбжа

кролик [-гы] 1. крблик I I крбличий; ах
кролик бблый крблик; кролик тиреЬе крбли
чий мех 2. крбличий; кролик бурек крбличья 
шйпка

кронглас спец. кронглйс 
кронциркуль кронцйркуль 
кронштейн тех. кронштбйн 
кросс кросс; кроста хатнашыу участвовать 

в крбссе; сацгысылар кросы л 1̂жный кросс 
кросворд кроссвбрд; кросворд сисеу ре
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шать кроссвбрд; кроссворд тв^ву составлять 
кроссвбрд

круиз круйз; У рта дицге^ буйлап круиз 
круиз по Средиземному мбрю

крыжовник [-гы] крыжбвник] |крыж6вен- 
ный; крыжовник вареньеЬы варбнье из кры- 
жбвника, крыжбвенное варбнье

крэ9тиэн крестьянин I I крестьянский; яц- 
ры^ах крэ9тиэн крестьйнин-единолйчник; кол
хоз крэ9тиэндэре колхбзные крестьяне; 
крэ9тиэн хужалыры крестьянское хозяйство 

ксёндз ксёндз
ксенон хим. ксенбн | | ксенбновый 
ксилолит 1. ксилолйт 2. ксилолйтовый; 

ксилолит и:̂ эн ксилолйтовый пол 
ксилофон ксилофбн
куб I куб| |кубйческий; куб май; а̂ны плб- 

щадь к^ба; куб тамыры кубйческий кбрень; 
0СТ0Ц кубы егерме етегэ тиге  ̂ куб трёх равен 
двадцатй семй

куб II куб| |кубов6й; hbiy:jbi кубта кайна- 
тыу кипятйть вбду в к̂ б̂е

кубанка 1) кубанка (шапка) 2) см. хобан 
кубатура кубатура; булмэнец кубатураЬы 

кубатура кбмнаты
кубизм иск. кубйзм I I кубйстский 
кубик I |-гы1 кубик; ике кубик Ьеркэ эс- 

сенцияЬы два к̂ б̂ика ^̂ ксусной эссбнции
кубик II мат. кубйческий; кубик ти- 

ге^лэмэ кубйческое уравнёние; кубик санти
метр кубйческий сантимётр; кубик система ку- 
бйческая систёма

кубин кубйнец; кубин хатыны (хызы) ку
бинка; кубиндар кубинцы

кубок [-гы] к^бок I Iкубковый; кемеш ку
бок серёбряный к^бок; кусме кубок переходя
щий к5?бок

кубометр кубомётр; ун кубометр агас дё- 
сять кубомётров лесоматериала

кубрик [-гы] кубрик (нижняя палуба воен
ного корабля)

кувшин кувшйн
кузла в разн. знач. кбзлы; кузлала улты- 

рыу сидёть на кбзлах; утынды кузлага Ьалып 
бысыу пилйть дрова на кбзлах; мылтытсты куз- 
лага тсуйыу поставить р̂ ж̂ья в кбзлы

кузлауай разг. козлбвый; кузлауай итек 
козлбвые сапогй

кузна диал. см. бэкэлсэй 
кузов кузов; ябых кузов крьиый к^зов; ку- 

зовта барыу ёхать в кузове
кукуруз кукуруза | | кукур^ з̂ный; кукуруз 

оно кукурузная мука; кукуруз сэкэне початок 
кукур;^зы; кукуруз сабыу кос’йть кукур̂ з̂у

кулак [-гы] ист. кулак| [кулацкий; кулак 
эйэрсэне подкулачник; кулактар синыфы 
класс кулакбв, кулачество; кулак хужалыгы 
кулацкое хозяйство

кулачок [-гы] тех. кулачбк 
кули к^ли; кули арбаЬы телёжка кули 
кулинар кулинйр; югары квалификациялы 

кулинар кулинар высбкой квалификации

кулинария кулинарйя | | кулинарный; кули
нария аштары кулинарные издёлия; кулинария 
училище Ьы кулинарное учйлище

кулиса 1) кулйса| |кулйсный; кулиса ар- 
тында за кулйсами 2) с.-х. кулйса| |кулйсный; 
кулиса У9емлектэре кулйсные растёния 

кулон I фи.3. кулбн
кулон II кулбн; ятсут хашлы кулон кулбн с 

рубйном, рубйновый кулбн
кулуар кулуары | | кулуарный; кулуар; а̂ 

Ьвйлэшеу бесёда в кулуарах, кулуйрный разго- 
вбр

кульминация кульминация | [кульминаци- 
бнный; кульминация нвктэЬе кульминацибн- 
ная тбчка; операныц кульминацияЬы кульми
нация бперь!

культ культ I I культовый; шэхес культы 
культ лйчности; буре культына бэйле легенда 
легёнда, связанная с к̂ л̂ьтом вблка

культиватор культиватор | \ культивйтор- 
пый; дискылы культиватор дйскобый культи
ватор; трактор культиваторы трйкторньш куль
тиватор; культиватор менэн эшкэртеу обраббт- 
ка культиватором

культиваторланыу страб. от культиватор-
лау

культиваторлау с.-х. В культивйровать 
IIкультивйрование

культивация с.-х. культивация; культива
ция уткэреу проводйть культивацию

культпоход культпохбд; культпоход ойош- 
тороу организовать культпохбд

культура в разн. знач. культура | | культ; р̂- 
ный; МИЛЛИ культура национальная культ̂ р̂а; 
б0рт0кл0 культуралар зерновйш культуры; 
игенселек культураЬы культура земледёлия; 
телмэр культураЬы культура рёчи; культура 
эшмэкэре раббтник культуры; культура йорто 
дом культуры; культура кимэле культурный 
уровень о  физик культура физйческая культу
ра

культура-агартыу культурно-просветйтель- 
ный; культура-агартыу эше культ^рно-просве- 
тйтельная раббта

культуралаштырыу В 1) приобщать к 
культуре, цивилизовать 2) с.-х. окультури
вать! окультуривание; хырагай алманы куль
туралаштырыу окультурить дйкую йблоню

культуралашыу 1) приобщаться к культу
ре, становйться культурным 2) с.-х. окультури
ваться

культуралы I. 1) культурный, воспйтан- 
ный; культуралы кеше культурный человёк; 
культуралы итеп культурно 2) с.-х. культур
ный, выращиваемый (о растениях)', культура
лы у9емлектэр культурные растёния 2. куль
турно; у^ен культуралы тотоу вестй себк куль
турно

культураЬы^ некультурный, отсталый, гру
бый

культурник [-гы] разг. культурник; куль
турник булып эшлэу раббтать культурником

306



КУЛ КУБ К
культурниклытс (-гы) ист. культурничест

во
кунжут кунж:^т| I кунжутный; кунжут

майы кунж:^тиое мйсло
купе купб; купела урын алыу занйть мбсто 

в купб
купелы купбйный, купйрованный; купелы 

вагон купбйный вагбн
куплет куплбт; ике куплетлы йыр пбсня из 

двух куплбтов
купон в разн. знач. купбн; купонлы обли

гация облигация с купбном; алъяп1сыс купоны 
купбн пербдника

купорос купор6с| |купор6сный; бахыр ку- 
поросы мбдный купорбс; купорос майы купо- 
рбсное мйсло

купчий: купчий хагы^ы ист. к;̂ пчая 
купюра I лит., муз. кушЪра 
купюра II фин. кутЪра 
курант куранты; сзгзт куранты куранты 

часбв
куратор курйтор; студентгар кураторы ку

ратор студбнтов
курба к^рба (болезнь суставов у лошадей) 
курд курд 11 курдский; курд тсы̂ ы (тсаты- 

ны) курдйнка; курд теле курдский язй1к; курд 
халхы к;Урдский нарбд; к^рды

курия к^рия; эшселэр курияЬы раббчая 
к̂ рия

курок [-гы] курбк; курокты ысхындырыу 
спустйть курбк

курорт курбрт| |кур6ртный; шифалы Ьыуы 
булган курорт водолечббный курбрт; курорт 
карточкаНы курбртная карточка; курорт райо
ны курбртный райбн; курортга дауаланыу ле- 
чйться на курбрте; курортга ял итеусе курбрт- 
ник

курс в разн. знач. курс| |курсов6й; беренсе 
курс студенты студбнт пбрвого к;Урса; акциялар 
курсы курс акций; дауаланыу курсы курс ле- 
чбния; медсестралар курсы курсы медсестёр; 
урта мэктэп курсы курс србдней шкблы; физи
ка курсы курс фйзики

курсант курсант][курсантский; курсант 
формаЬы курсантская фбрма; танк училище- 
Ьы курсанты курсант танкового учйлища

курсив курсйв| |курсйвный; курсив шриф
ты курсйвный шрифт

курсовка курсбвка||курсбвочный; курсов
ка менэн ял итеу отдыхать по курсбвке

курсташ однокурсник; курсташтар осра- 
шыуы встрбча однокурсников

куртка куртка; кун куртка кбжаная кУртка; 
балалар курткаЬы дбтская куртка

курып {-бы) разг. большбй кброб (из 
прутьев)', кумер курыбы кброб ;у1Я угля

Курьер курьбр I I курьёрский; дипломатик 
курьер дипломатйческий курьёр; курьер булып 
эшлэу раббтать курьбром о  курьер поезы 
курьёрский пбезд

куст куст I I кустовбй; у-кытыусылар^ыц

методик кусты методйческий куст учителёй; 
куст йыйылышы кустовбе собрание

кустарь I кустйрь! | кустарный; кустар^ар 
артеле артёль кустарёй; кустарь мастерскойы 
кустарная мастерская

кустарь II кустарный; кустарь промышлен
ность кустарная промышленность; кустарь эш 
кустарная раббта

куфайка 1) разг. фуфййка 2) кбфта (вяза
ная)', йен куфайка шерстяная кбфта о  куфай
ка салбар с)иал. стёганые бр|Ъки

куфи куфйческий; куфи я;^ыуы куфйче- 
ское письмб

кухарка кухйрка
кухня кухняI (кухонный; ялан кухняЬы по

левая кухня; кухня в9тэле кухонный стол 
кубегеу см. кубеклэнеу 
кубегэн диал. см. Ьырма II 
кубек I 1-ге) пёна, пёнка, накипь; хайнат- 

ма кубеге пбкка варёнья; Ьабын кубеге мьшь- 
ная пёна; аш кубеге нйкипь на бульбне о  атс 
кубеккэ батыу взмылиться (о ж>ишди)’, ауы;̂ а̂н 
кубек сэсеу говорйть с пёной у ртй; кубек май 
слйвочное мйсло (сбитое из сметаны с каты- 
ком)

кубек II 1-ге1 диал. см. купмэс 
кубеклэндереу В пёнить, вспёнивать, взби

вать пёну 11 вспёнивание; Ьабынды кубеклзнде- 
реу вспёнивать мьшо; Ьыу^ы кубеклэндереу 
пёнить вбду

кубеклэнеу пёниться, вспёниваться, покры
ваться пёной I I вспёнивание; хымы^ кубеклэнде 
кумыс вспёнился

кубелеу страд, от кубеу 
кубендереу понуд. от кубенеу 
кубенеу 1) разбухать, набухать | | разбуха

ние, набухание 2) объедаться; Ьыйыр ужым 
ашап кубенгзн корбва объёлась озймых

куберсек [-ге] 1) маленький волдырь, пу- 
зЙ1рь, вздУтие (на коже) 2) диал. см. тычтсау- 
ых

куберсеклзнеу см. куберсеу 1 
куберсетеу В натирйть мозбли; аяхты 

куберсетеу натерёть нбги
куберсеу 1) вздуваться, покрываться вол

дырями, мозблями; хояшха бешен арха кубер- 
сене от сблпечного ожбга спинй покрылась вол
дырями; хул куберсене на руках появйлись 
волдырй 2) диал. см. купсеу I

куберэк преимущественно, в большинствё 
случаев, ббльше всегб; hy  ̂ куберэк эш тура- 
Ьында булды разговбр вёлся ббльше всегб о ра- 
ббте

кубетеу понуд. от кубеу II 
кубеу I распухать, вспухать, раздуваться, 

вздуваться | | распухйние; вздутие; кубеп сырыу 
распухнуть, вздуться; бэрелгэндэн хан Ьауып 
кубеп сыхты от удйра образовался кровоподтёк; 
кубеп тороу выпячиваться, вздуваться, быть за- 
мётным; эс кубеуе вздутие живота о  эсеч куп- 
кер! чтоб ты лбпнул! (зложелание); Нухты ла 
купте вынь да полбжь
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кубеу II В стегйть | | стегание; юрган кубеу 
стегйть одейло

кубеЬе большинствб, ббльшая часть; 
йэштэр;^ец кубеЬе утсыу;̂ а подавляющее боль
шинствб молодёжи на учёбе

кубеЬенсз преимущественно, главным 66- 
разом

кубэ I копна (сена)\ бер кубз бесэн копна 
сбна; кубз Ьалыу копнйть сбно; кубз тартгы- 
рыу сгребйние сбна вблоком 

кубз II уст. см. тсоятс
кубзйеу мнбжиться, размножаться, увелй- 

чиваться в числб, колйчестве, прибавлять
ся] I размножбние, прибавлбние, увеличбние; 
кубзйеп китеу размнбжиться, увелйчиться; ба- 
;jap;ja кеше кубзй; е̂ нарбду на базйре стйло 
ббльше; малдыц кубзйеуе увеличбние числй 
скота; кулдз Ьыу кубзй^е водЙ1 в бзере приба
вилось

кубэйтелеу страд, от кубзйтеу 
кубзйтеу В мнбжить, увелйчивать (в коли

честве) I I увеличбние; Ьан ярынан кубзйтеу 
увелйчивать колйчественно; килемде кубзйтеу 
увелйчить дохбд; малды кубзйтеу планы план 
увеличбния числа скота

кубзк [-ге] уст собака о  ей кубзге домо- 
сбд, домосбдка

кубзлзгес с.-х. копнйтель 
кубзлзк (-ге) I 1) бйбочка, мотылёк| |мо- 

тылькбвый; вате кубзлзк мотылёк; гелйе;^ем 
кубзлзге плодожбрка; ебзк кубзлзге см. ебзк; 
кесерткзн кубзлзге крапйвница; кэбе9тз 
кубзлзге капустница; он кубзлзге огнёвка муч
ная; тенге кубзлзк ночнйца, сбвка; Ьары 
кубзлзк желтушка; шайтан кубзлзге мохнатая 
бйбочка; кубзлзк 1сарышлауыгы гусеница ба
бочки 2) с притяж. аффиксом 1 -го л. ласк, мо
тылёк мой о  кубзлзк тсар снег хлбпьями; 
кубзлзк кеуек как бабочка, похбжая на бабочку 
(в лёгкости, нежности)-, кубзлзк Ьыма1стар 
зоол. мотылькбвые

кубзлзк [-ге) II кубалйк (название одного 
из башкирских родов)

кубзлзклзп хлбпьями; кубзлзклзп кар яуа 
снег идёт хлбпьями

кубзлзнеу страд, от кубзлзу 
кубзлэтеу понуд. от кубзлзу 
кубзлзу сгребйть в копн ;̂ бесзнде кубзлзу 

сгребать сбно в копну
кубзлзшеу совм. от кубзлзу 
кубэтэ диал. см. сеузтз 
кубзу диал. см. куп 
кубзулзшеу диал. см. кумзклзшеу 
кугел диал. см. сусбзрз 
кугелйем голубоватый, синевйтый, сйзый; 

кугелйем йзшел сйне-зелёный; кугелйем те  ̂
голубоватый оттбнок; кугелйем тетен сйзый 
дым

кугелйемлзнеу принимать синевйтый оттб
нок; кугелйемлзнеп торсу голуббть вдалй 

кугемЬерзу см. кугелйемлзнеу

кугз I ремешкй, укрепляющие л^ки дере
вянного седла

кугз II молодбй (о деревьях)', кугз йукз мо
лодая лйпа; кугз имзн молодбй дуб 

кугзл, кугзл ейрзк сблезень 
кугзлде диал. см. кугзл 
кугзмз конопляное волокнб хорбшей обра- 

ббтки
кугэн I 1) пбтлЯ (дверная, оконная и т. 

д.)’, ишек кугзне двернйя пбтлЯ; 'кап’ка кугзне 
пбтлЯ ворбт 2) металлйческая д^жка, проббй 

кугзн II тёрн, тернбвник 
кугзнлзу прибйть пбтлю, посадйть на пбт-

ли
кугзрзк диал. см. учз;̂  
кугзренеу синбть, посинбть (от холода, ис

пуга и т. п.)’, ешеп кугзренеу посинбть от х6- 
лода

кугзреу 1) синбть, голуббть; кугзреп куре- 
неу синбть, голуббть (вдали)', алы9та тау^р 
кугзреп ята вдалй голуббют гбры 2) синбть, по
синбть; кугзреп сыгыу посинбть; кугзргзн 
урын синЯк; ирен кугзр; е̂ губы посинбли; тэн 
кугзр^е появился синЯк 3) плбсневеть, покры
ваться плбсенью; икмзк кугзргзн хлеб заплбс- 
невел 4) уст. зазеленбть; ямгыр;^ан Нуч ер 
кугзр; е̂ пбсле дождЯ зазеленбло

кугзрешеу совм. от кугзреу; кугзрешед 
бетеу посинбть от хблода

кугзрсен 1) гблубь 11 голубйный; атс 
кугзрсен бблый гблубь; ала кугзрсен вЯхирь, 
вйт1Ътень; кук кугзрсен сйзый гблубь; тсыр 
кугзрсен гбрлинка обыкновбнная; мысыр 
кугзрсене гбрлинка малая; кугзрсен йоморт- 
Tcahbi голубйное яйцб 2) с притяж. аффиксом 
1-го л. ласк, голубушка моЯ, голубка о  
кугзрсен here генз юте погов. не хватает тбль- 
ко птйчьего молока; кугзрсен ку;̂ е незабудка; 
пар кугзрсенддй йзшзу жить дружно, в пблном 
согласии; кугзрсен ку; е̂ндзй как голубйный 
глаз (говорится об отборном чистом зерне)', 
ТЫНЫСЛЫ1С кугзрсене гблубь мйра

кугзртеу В 1) придавать сйний цвет или 
сероватый оттбнок 2) набйть синЯк; тэнде 
кугзртеу набйть себб синЯк 3) давать заплбсне- 
веть; икмзкте кугзртеу дать заплбсневеть хлббу 
кугзуен слепбнь; тсара кугзуен бйший слепёнь 
о  ку;̂ ен алган кугзуен кеуек (или кугзуендзй) 
см. Ky;j

ку5 1) глаз, бко; взгляд, взор | | глазнбй; ;jyp 
ку;̂  большйе глйза; icapa ку;̂  чёрные глаза; 1сы- 
9ЫТС ку;̂  узкие глазй; 1сылый ку;̂  косбй глаз; 
шешмзк ку;̂  глаза с припухшими вбками; ку̂ . 
агы белбк глаза; ку;̂  алмаЬы глазнбе Яблоко; 
Ky;j бзбзге а) нйжний и вбрхний край век; б) 
диал см. ку;̂  icapahbr, ку;̂  тсабагы вбко; ку;̂  тса- 
pahbi зрачбк; зенйца yctn.; ку;̂  'койрого наруж
ный угол глаза; ку;̂  со'коро глазнйца; ку  ̂ тума- 
лагы см. ку  ̂ алмаЬы; ку;̂  я^мыгы хрусталик; 
ку;̂  йзше слёзы; ку;̂  1сарашы взгляд; ку;̂  да- 
рыуы глазнь1е капли; ку;̂  врачы глазнбй врач, 
окулйст; ку;̂ гз атс тешеу появйться ?— о бельмё
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на глаз̂ ; ку^гз генз харап тороу смотрбть в 
глазй к о м у ,  ку^ен сыгарыу вь1бить глаз к о м у ;  

KY?̂ 3pe янып тора глаза блестйт, горят; 
сите ( и л и  хырыйы) мснзн ха pay а) смотрбть 
крйешком глаза; б) смотрбть с пренебрежбнием, 
свысокй 2) зрбние; уныц ку^е насар у негб 
зрбние плохбе; уткер ку  ̂ бстрое зрбние; ку̂ ;̂ зн 
я̂ ыу потереть зрбние; ку^гз нахы9 ( и л и  нз;̂ ек) 
булыу плбхо вйдеть; ку;̂ ;̂ ец хоросо острота 
зрбния; ку;̂ ;̂ ец хоросо хайтыу ухудшаться — о 
зрбнии, плбхо вйдеть; ку;̂  етеу вйдеть, быть в 
состоянии вйдеть 3) отверстие, глазбк; ку  ̂ аша 
харау смотрбть чбрез глазбк; мартен мейесе- 
нец ку е̂ глазОк мартбновской пбчи 4) ушкб; 
мэрйен ку;̂ е ушкб б; с̂инки; энэ ку;̂ е ушкб 
игблки; энэ ку^ендзй как игбльное ушкб ( о б  

о ч е н ь  м а л е н ь к о м  о т в е р с т и и ) ;  энэнец ку^ен 
сыгарыу сломйть ушкб игблки 5) пбтля. п6- 
телька, ячбйка, ячей ( с е т и ) ;  ку е̂ китеу распу- 
стйться ( о  п е т л е  н а  ч у л к е  и  т .  п . ) \  ку̂  ебзреу 
спустйть пбтлю навбя; ку;̂  кзметеу умбньшить 
числб пбтель ( п р и  в я з а н и и ) ' ,  ку;̂ ен тешереу 
спустйть пбтлю ( п р и  в я з а н и и )  6) глазбк, пбчка 
( к а р т о ф е л я ) ' ,  картуф ку;̂ ен алыу србзать глаз- 
кй, клубневые пбчки картбфеля; картуф ку^ен 
ултыртыу посадйть глазкй картбфеля 7) вбнчик 
цветка ( о б ы ч н о  д р у г о й  о к р а с к и ) ' ,  Нары ку^е 
сэскэ цветбк с жёлтым вбнчиком в середйне; 
сэскэлзр ку^ен асты цветы раскрыли вбнчики
8) пбры, пустбты ( м е ж д у  ч а с т и ц а м и  в е и ^ с т -  

в а )  9) край ( п о с у д ы ) ;  ку; е̂нзн аштырыу пере- 
лйть чбрез край, напблнить до краёв 10) д и а л .  

с м .  ку^знзк 3; 11) д и а л .  с м .  ку^гэизк К; 12) 
капелька; ямгыр ку е̂ дождевые капельки; эре 
ку̂ ле ямгыр кр}̂ пный дождь о  ас ку  ̂ ненась1т- 
ный, обжбра; ас ку^знеу жадничать; дурт ку  ̂
менэн К0Т0У с м .  дурт; ике ку е̂ дурт булыу 
сйльно удивйться, поразйться; ике ку;̂ е ут 
кеуек глазй горйт, сияют; икенсе ку  ̂ мензн ха- 
рау смотрбть другйми глазами; йылы ку;̂ з̂ с м .  

йылы; ку;̂  алдында а) на вид ,̂ перед глазами; 
на глазах; б) вблизй, рядом; в) в памяти; ку;̂  
артыпа килеу ( и л и  ба9ыу) встать перед глаза
ми ( м ы с л е н н о ) ' ,  ку;̂  алдына килтереу вообра
жать, представлять; ку  ̂ алдында тороу и л и  ку  ̂
алдынаи китмзу стойть перед глазами, не забы
ваться; ку  ̂ алды харацрыланыу помутйться в 
глазах; ку;̂  алмашымыу рябйть в глазах; ку;̂  
артьнща за глаза; в отс;^тствие к о г о ;  ку  ̂ асхы- 

бчень сйльный ( о  м е т е л и ,  г у с т о м  т у м а 

н е ,  д ы м е  и  т .  п . ) ;  к ц  асылыу а) поч;^вствовать 
облегчение; б) научйться читать и писать, стать 
грамотным; ку;̂ е асылмаган а) незрячий, сле- 
пбй ( н а п р ,  о  к о т я т а х ) ;  б) неспблый ( н а п р ,  о  

я г о д а х ) ;  ку̂  асып йомгансы и л и  ку̂  асып 
йомган арала в однб мгновбние; в мгновбние 
бка; ку5 атыу заглядываться н а  к о г о ,  симпати- 
зйров41ть к о м у ;  ку  ̂ багыу надбяться, возлагать 
надёжды на к о г о ;  ку̂  буяу втирать очкй, обма
нывать; ку;̂  буяу 0свн для отвбда глаз; ку̂  
быуыу ( и л и  бзйлзу) околдбвывать, гипнотизй- 
ровать; ку̂  бзйлзнеу темнбть, смеркаться; ку̂

бзйлзш д и а л .  жм̂ р̂ки ( и г р а ) ;  ку^гз ах-хара 
куреимзу ничегб не вйдеть, не замечать ( о т  

с и л ь н о г о  в о л н е н и я ,  р а с с т р о й с т в а ,  в о з б у ж д е 

н и я ) ;  ку^гз бзрелеу ( и л и  ташлаиыу) бросаться 
в глаза; ку^гз бзреп ( и л и  харап) зйтеу сказать 
правду в глаза; ку^гз йохо твйвлву клонйть ко 
сн;̂ ; ку^гз куренсу а) показаться, стать вйди- 
мым; б) мербщиться, казаться; ку;̂ гз бер ни 
куренмзу ничегб не замечать, ничегб не вйдеть 
( о т  р а с с т р о й с т в а ) ;  ку^гз керпз осороу с м .  

ку;̂  буяу; ку^гз куренеп замбтно, ощутймо; 
ку^гз куренерлек замбтный. значйтельный, 
ощутймый; ку;̂ гз куренмзй торган невйдимый, 
незамбтный; ку^гз куренмз! и л и  югал 
ку; е̂мдзн! б р а н .  не показывайся!, вон с мойх 
глаз!, сгинь с глаз мойх!; ку^гз [тура] харап 
смотря в глазй, без опасбния, без стеснбния; 
ку^гз хырып Ьалырлых тблько в глаз капнуть 
( о  м а л о м  к о л и ч е с т в е ) ;  к у ^ г э  салышыу попа
сться на глазй, промелькнуть перед глазами; 
ку^гз твртЬэц куренмэ9лек харацгы темно, 
хоть глаз в|̂ 1коли; ку^гз тешкзн суп кеуек как 
бельмб на глаз>̂ ; ку^гз утгар куренде йскры из 
глаз посыпались; ку;̂ гз элеу обратйть внима
ние, удостбить внимания; ку^гз элзгеу попасть
ся на глаза, быть замеченным; Ky;j;je алдау чу
точку поспать; ку^̂ е алмау не сводйть, не спу
скать глаз с  к о г о - ч е г о ;  ку?;̂ с хан ба9ыу ( и л и  

алыу) прийтй в ярость; ку^ е̂ хы^^ырыу при
влекать внимание, восхищать; ку;̂ ;̂ ен арын 
эйлзидереп харау смотреть исподлббья, со злб- 
стью; ку;̂ ;̂ ен яуын алып тороу быть ослепй- 
тельно красйвым, бчень привлекательным: 
ку^̂ е тырнап асхас та едва проснувшись; ку? 
3̂ йоммау не смыкать глаз; ку;} з̂ хаш кетеу 

ждать с нетерпением; ку^ з̂н кисереу ( и л и  

уткзреу) осмотрбть, подвергнуть осмбтру: 
ку;̂ ;̂ 311 осормау не упускать из вйду к о г о ;  

ку;̂ э̂н тайыу исчезнуть из пбля зрбния, 
скрыться; ку;̂ з̂и тешеу потерять авторитет, 
уважение в глазах другйх; ку;̂ ;̂ зн ысхындыр- 
мау не спускать глаз с  к о г о - ч е г о ;  ку^ з̂н юга- 
лыу ( и л и  ысхыиыу) пропасть, скрыться; 
ку;̂ з̂н я^ыу ослбпнуть; ку^ з̂ тотоу имбть в ви
ду к о г о - ч т о ,  рассчйтывать н а  к о г о - ч т о ;  ку е̂ 
инешле урынга тура килгзн глаза на мбкром 
мбсте; ку е̂ хаты и л и  хаты ку;̂ ле у негб дурнбй 
глаз; ку е̂ лэ й в ^ в  т о  ж е ,  ч т о  йв^в лз ку е̂ 
( с м .  Й0 )̂; ку е̂ маклайыпа менгзн глаза на 
лоб полбзли п р о с т ,  ( о т  в о с т о р г а ,  у д и в л е н и я ) ;  

ку^емз куренмз! б р а н .  с глаз долбй!; ку;̂ ен 
алран кугзуен кеуек ничегб не вйдит, ошалел; 
ку^сн асыу pacKpbiTb глаза н а  к о г о - ч т о ;  ку;̂ ен 
дз астырмау не дать возмбжности возразйть; 
ку^сн дэ йоммай и глазом не моргнёт; ку;̂ ен 
май ба9хан ( и л и  хаплаган) ничегб не вйдит, 
заблся; ку;̂ ен сыгаргансы зйтеу сказать прямо, 
без обинякбв; ку;̂ ец сыхханмы? б р а н .  ты что, 
ослбп?; ку е̂ сырып бара глаза горят от воз
буждения; ку^е сыгып ( и л и  ташып, тоиоп) ни
чегб НС вйдя, не замечая ( о т  с и л ь н о г о  в о з б у ж 

д е н и я ) ;  ку5 сткэн ер обозрймый, наскблько
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х в а т а е т  г л а з ;  к у ^ е  т у б з Ь е н з  с ы г ы п  и л и  к у ^ е  т а -  
ш ы п  (и л и  т о н о п )  н и ч е г б  н е  в й д я ,  н е  з а м е ч а я  
( о т  р а д о с т и , в о с т о р г а )\  к у ?  й э ш е р е у  и з б е г а т ь  
в с т р б ч и ,  с к р ы в а т ь с я ;  к у ^  к у р е м е  (и л и  а л ы м ы )  
р а с с т о я н и е ,  д о ст ^^п н о е  в з г л я д у ;  к у ^  к у р Ь э ,  Й0̂  
о я л а  н е  с м е т ь  н а  г л а з а  п о к а з а т ь с я ;  к у ^  к э р т э Ь е  
п о  п о в б р ь ю . т а и н с т в е н н ы й  о р е б л ,  о б е р е г й ю щ и й  
г л а з а  о т  т р й в м ы ; к у ^  х а б ы р ы н  т е й е у  н а х м ^ ^ р и т ь  
б р О ви , н а с у п и т ь с я ;  к у ^  х а р а Ь ы н д а й  и л и  ку;^ х а -  
p a h b i  к е у е к  б ч е н ь  д о р о г б й , ц е н й м ы й ,  л ю б й м ы й ;  
Ky;j x a p a h b i  к е у е к  Ь а т с л а у  б е р б ч ь  к а к  з е н й ц у  
б к а ;  ку;^ х о р т о  диал.  п р и в л е к а ю щ и й  в н и м а н и е ,  
с о б л а з н й т е л ь н ы й ;  к у ?  х ы ;^ ы у  (и л и  х ы й ы у )  а )  
з й р и т ь с я  н а  ч т о ;  б ) з а в й д о в а т ь  к о м у ;  к у ^  х ы -  
9ы у  п о д м й г и в а т ь  к о м у ,  к у ^ л е  б у к э н  п р о ст ,  и с -  
т у к й н ; к у ^  м а й ы  б в т в у  о с л а б б т ь .  п р и т у п й т ь с я  
—  о  з р ё н и и ;  ку;^ м е н э н  х а ш  а р а Ь ы н д а  в д р у г ,  в  
о д н б  м г н о в ё н и е ,  б ы с т р о  ( о б  и с ч е з н о в е н и и  к о г о -  

чего )\  к у з  н у р ы  б в т в у  (и л и  х а й т ы у )  у х у д ш а т ь 
с я ,  о с л а б е в а т ь  —  о  з р б н и и ;  к у ^  н у р ы и  т у г е у  
т р а т и т ь  з р ё н и е  н а  ч т о ;  к у ^  н э ^ е г э й е у  у х у д 
ш а т ь с я  —  о  з р б н и и ;  ку;^ в й р э н е у  п р и в й ж н у т ь  к  

ч е м у  (н а п р ,  т е м н о т е , я р к о с т и )',  к ц  в 9т в н -  
д з г е  х а ш  к е у е к  к у р е у  (и л и  h a x j i a y )  б е р ё ч ь  к а к  
з е н й ц у  б к а ;  к у ^  с а р ы л ы у  б ы т ь  о с л е п л ё н н ы м  й р -  
к и м  с в ё т о м ; к у ^  т а ш л а у  п о с м о т р ё т ь ,  в з г л я н у т ь ,  
б р о с и т ь  в з г л я д ;  к у ^  т е г з у  (и л и  т е к э у ,  т в б э у )  а )  
с м о т р ё т ь ,  у с т а в и т ь с я  н а  кого -ч т о ',  б ) н а д е я т ь с я ,  
в о з л а г й т ь  н а д ё ж д ы  н а  к о г о -ч т о ;  к у ^  т е й ^ е р е у  
с г л а з и т ь ;  к у ^  т е й е у  п о д в е р г а т ь с я  с г л а з у ;  к у ^  
т е р з г е  о п б р а ,  н а д ё ж д а ;  к у ^  т е р з у  н а д ё я т ь с я ,  
в о з л а г а т ь  н а д ё ж д ы  н а  к о го ;  к у ^  т о н о у  а )  п о т е м -  
н б т ь  в  г л а з а х ;  б ) в ы б и т ь с я  и з  с и л  (н а п р ,  в  о ж и 

д а н и и  к о го -ч е го , в  п о и с к а х  ч е го );  к у ^  т о ^ - ^ а й  
б у л ы у  з а б л е с т ё т ь .  з а г о р ё т ь с я  о т  в о с х и щ ё н и я ,  
у д и в л ё н и я  —  о  г л а з й х ;  к у ^  т в ш в у  а )  у в й д е т ь ,  
з а м е т и т ь  с л у ч а й н о ,  в з гл я н ;^ т ь  н е н а р б к о м ;  б) 
с и м п а т и з й р о в а т ь  к о м у ,  б ы т ь  н е р а в н о д у ш н ы м  к  

к о м у ;  к у 5 т у й ы у  н а г л а д ё т ь с я ,  н а с м о т р ё т ь с я ;  у ^ е  
т у й г а н ,  Ky;je т у й м а г а н  погов.  с а м  н а ё л с я ,  а  г л а 
з а  з а в и д у щ и е ;  к у ^  т ы ш т а  х а л ы у  п л б х о  в й д е т ь  в  
п о м е щ ё н и и  п б с л е  й р к о г о  с б л н ц а  н а  у л и ц е ;  к у ?  
у г ы  п о  п о в ё р ь ю , м а г й ч е с к а я  с й л а  г л а з ;  ку;^ 
у й н а т ы у  с т р б и т ь  г л а з к и ;  ку;^ у й н а у  и г р а т ь  г л а 
з а м и ;  к у 5 у ч ы н а н  т в ш в у  а )  б ы т ь  у п у щ е н н ы м  
и з  в й д у ,  о с т а в л е н н ы м  б е з  в н и м а н и я ;  б ) п о т е 
р я т ь  а в т о р и т ё т  в  г л а з а х  д р у г и х ;  к у ^  у ц ы н д а  т о -  
т о у  и м ё т ь  в  в и д у ,  н е  з а б ы в а т ь ;  к у ^  у л з н е  см . 

у л о н ;  к у 5 Ь а б ы н ы  см . Ь а б ы н ;  ку;^ Ь а л ы у  в з г л я 
н у т ь ,  п о с м а т р и в а т ь ;  к у ^  Ь а т ы у  с м о т р ё т ь ,  г л я -  
д ё т ь ,  р а с с м а т р и в а т ь  б е з  о п р е д е л ё н н ы х  ц ё л е й ;  
к у ^  Ь и р п е у  б р б с и т ь ,  м е т н у т ь  в з г л я д ;  к у ^  h e ^ e -  
л в у  о с о л о в ё т ь  —  о  г л а з а х ;  к у ^  ш а р к а й  б у л ы у  
ш и р о к б  р а с к р ы т ь с я  о т  с й л ь н о г о  у д и в л ё н и я  —  о  
г л а з а х ;  ку;^ э й з р м э й  г л а з а  н е  у с п е в а ю т  с л е д й т ь  
(:ia  б ы с т р ы м и  д в и ж е н и я м и ) ;  к у ^  э л е и е у  з а 
к р ы в а т ь с я ,  с л и п а т ь с я  —  о  г л а з а х ,  з а с ы п а т ь ;  к у ^  
я ;^ ^ ы р ы у  (и л и  я ^ ы х т ы р ы у )  с к р ь 1т ь с я ,  у й т й  и з  
п б л я  з р ё н и я ;  к у ^  я ? ы у  т е р я т ь  и з  в й д у , у п у 
с к а т ь ;  куцел Ky;je в н у т р е н н е е  ч у т ь ё ;  куцел 
ку?е курмзЬэ, м а ц л а й  ку е̂ б о т а х  тишеге поел. 

ё с л и  с ё р д ц е  м о л ч й т ,  т о  г л а з а  с л ё п ы ;  курер (и л и

х а р а р )  к у ^ г з  н а  в й д , с  в й д у ;  к у р е р  к у ^ г з  б и к  
м а т у р  н а  в й д  б ч е н ь  х о р б ш ; х а р а  ку;^ уст .  д в ад - 
ц а т и п я т и к о п ё е ч н а я  м о н ё т а ;  х а р  к у ^ е  т и ш е л е у ' 
н а ч а т ь  т а я т ь  ( о  с н е г е );  х о м  к у ^  ж й д н ы й ;  х у й  
(и л и  х у ^ ы )  к у 5 б о л ь ш й е  к а р и е  г л а з й ;  х у й  к у ;^ е  
в о л о б к и й ;  х ы р ы н  к у ^  м е н э н  х а р а у  о т н о с й т ь с я  
н е д р у ж е л 1Ъ б н о . к о с й т ь с я .  н е  о д о б р й т ь ;  м э^ е  
к у з е  б у л ы у  (и л и  т в ш в у )  т е м н ё т ь ,  с м е р к й т ь с я ; 
н и  к у ^ е  м е н з н  с  к а к й м и  г л а з а м и ,  с  к а к й м  л и -  
ц б м  ( о  с о в е р ш и в ш е м  п о с т ы д н ы й  п о с т у п о к );  

ОСЛО ку  ̂ н а б л ю д а т е л ь н ы й ,  з б р к и й ,  в с е в й д я щ и й  
( ч е л о в ё к ) ;  т а у ы х  к у ^  к у р й н а я  с л е п о т а  (б о 

л е з н ь ) ;  т а ш  к у ^  а )  б е с ц в ё т н ы е  г л а з а ;  б ) ч е л о в ё к  
с  т а к й м и  г л а з а м и ;  т о ^  к у ^  а )  б е с ц в ё т н ы е  гл азй ; 
б ) ч е л о в ё к  с  т а к й м и  г л а з а м и ;  в )  б е с с т й 1ж и й ; 
т е л к е  к у ^  ч е л о в ё к  с  у з к и м ,  к о с й ш  р а з р ё з о м  
г л а з ;  у т  к у ^ е  с в е т ,  о г б н ь ;  y;j к у ^ е ц  м е н з н  к у р е у  
в й д е т ь  с в о й м и  г л а з й м и  ( п р и  п о д т в е р ж д е н и и  че- 

г о -л . ) ;  у ?  Ь у ^ л е  у г е ^  к у ^ л е  у п р й м ы й ,  у п р й м е ц ; 
э н з  к у ^ е н з н  у т к з р е у  п р о д ё р н у т ь  ч е р е з  и г б л ь н о е  
у ш к б  (т и щ т е л ь н о  п р о в е р я т ь  к о г о -ч т о ) ;  эт 
к у ^  б е с с т ы ж и й ,  н а г л ё ц ;  я б а й  ку;^ м е н з н  п р о - 
СТЙ1М н е в о о р у ж ё н н ы м  г л а з о м ;  я х т ы  к у ^ ^ з  д о  н а -  
с т у п л ё н и я  icM riOTbi, п о к а  с в е т л б ;  я м а н  к у ^  д у р -  
н б й  г л а з ;  я т  к у ^  ч у ж б й ,  п о с т о р б н н и й  (ч е л о в ё к )  

к у ;^ а л л а у  В  п р е д с т а в и т ь ,  в о о б р а з й т ь ,  м ы с 
л е н н о  в о с п р о и з в е с т й ;  у т к з н д з р ^ е  к у ^ а л л а у  м ы с 
л е н н о  п р е д с т а в и т ь  п р б ш л о е

к у ^ - б а ш  собир. г о л о в а ,  л и ц б  о  к у ? - б а ш ы  
к у г з р е у  б ы т ь  в  с и н я к а х ;  к у ^ е - б а ш ы  т о н г а н  он 
н и ч е г б  н е  в й д и т ,  н е  с о о б р а ж а е т  ( о т  р а с с т р о й 

ст в а , в о з б у ж д е н и я  и  т. п . ); к у ^ е - б а ш ы  у й н а х *  
л а у  (и л и  у й н а у )  и г р а т ь  г л а з а м и ,  б р о с й т ь  к о к ё т -  
л и в ы е  в з г л я д ы ; к у ^ - б а ш  а л ы у  п р и й т й  в  себй 
( о св о б (х )и в ш и сь  о т  забгтг, д е л )

к у ;^ г э - б а ш х а :  к у ^ г э - б а ш х а  к у р е н е у  п о к а з ы 
в а т ь с я ,  п о я в л я т ь с я  с р е д й  л ю д ё й

к у ^ г з - к у ^  с  г л а з у  н а  г л а з ;  к у ^ г з - к у ^  к и л е п  
Ь в й л э ш е у  п о г о в о р й т ь  с  г л а з у  н й  г л а з  

к у ^ г з н с з к  (-ге1  диал. см . к у ^ л з н с е к  
к у ^ г з н з к  [-ге1  1) з в е н б  ( о к н а ) ;  к у ^ г з н э к  

х у й ы у  с т а в и т ь  з в е н б  ( о к н а )  2 )  г н е з д б  н а  с т о л 
б а х  в о р б т  ( д л я  в к л а д ы в а н и я  ж е р д е й )

к у ^ г з н з к л з у  В  в с т а в л я т ь  с т е к л б  ( в  р а м у )  

к у ^ г э н з с  см . к у ^ э у  К 2

к у ^ ^ э й  д о  к р а ё в ,  в  У р о в е н ь  с  к р а й м и  п о с у 
д ы  ( о  ж и д к о с т я х ) ;  ку;^;^зй т у л ы  п б л н ы й  до 
к р а ё в ;  ку^ ;^эй  Н а л ы у  н а л й т ь  д о  к р а ё в ;  ку^;^эй 
и т е п  т о  ж е, ч т о  ку;^;^эй

к у ^ е г е у  п р я м .,  перен. п о д в е р г а т ь с я  с г л а зу ; 
к у п  м а х т а у ^ а н  к у ^ е г е у  п б р т и т ь с я  о т  и з л й ш н е й  
п о х в а л ы

к у ^ е г е ш е у  п б р т и т ь  о т н о ш ё н и я ,  п е р е с т а в и т ь  
о б щ а т ь с я

к у ^ е к т е р е у  с г л а з и т ь ;  Ь о х л а н ы п  к у ^ е к т е р е у  
с г л а з и т ь  к о го -л .,  в ы р а ж а я  в о с х и щ ё н и е

к у ^ е л д е р е к  [ - г е ]  1) н а г л а з н и к ;  з а щ й т н ы е  
о ч к й ;  м о т о ц и к л и с т  к у ;^ е л д е р е г е  з а щ й т н ы е  о ч к й  
м о т о ц и к л й с т а  2 )  диал. см . к у ^ л е к  1

к у ^ -к у ^ : Ky;j-K y^ б у л ы у  б ы т ь  п б р и с т ы м ;  ку? - 
Ky;j б у л ы п  т о р о у  и м ё т ь  п б р и с т ы й  в и д
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ky:j KY^ к
KŶ -тсаш собир. брбви и глазй; лицб; ку^е- 

-кашы йылмацлау играть глазами
ку̂ -тсолатс собир. присмбтр; ку:̂ -’кола'к бу- 

лыу смотрбть, присматривать :sa кем-чем\ бала- 
ларга ку; -̂холатс кэрэк дбтям н^жен присмбтр 

ку?ле имёющий глазй, зрйчий; уткер ку^ле 
збркий, остроглазый; шар ку^ле лупоглазый о  
ку̂ ле букэн блух, чурбан

ку^егата бот. пик^льник ладйнниковый 
ку;̂ 1ск [-ге] 1) очкй | |очк6вый; алтын

тирэсле ку^лек очкй в золотбй оправе; алы9тан 
курЬэткэн ку; л̂ек очкй для дали; тсара ку;̂ лек 
тёмные очкй; ку; л̂ек быялаЬы очкбвые стёкла; 
ку̂ лек Ьауыты футлйр для очкбв, очёчник; 
ку̂ лек кейеу а) надевать очкй; б) носйть очкй
2) в ф. исх. п. перен. тбчка зрбния, г̂ол зрб- 
ния, аспёкт; ауыл кешеНе ку^легенэн icapaFaif- 
да ёсли смотрбть с тбчки зрбния дереебнского 
жйтеля; экономик ку;^лектэн сырып с :жономй- 
ческой тбчки зрбния; теоретик ку;^лектэн в тео- 
ретйческом аспбкте 3) диал. см. битлек 1 1

ку^лекле носйщий очкй, в очках; ку;^лекле 
кеше человбк в очках о  ку^леое йылан очкб- 
вая змей

ку; л̂е-ку л̂е ноздреватый, пбристый, ячё- 
истый; ку;ре-ку;^ле туф ноздреватый туф; тсар 
иреп ку;^ле-ку5ле булган снег, подтйяв, стал 
ноздреватым

ку;̂ лут бот. пик^льник
куу1энеу становйться ноздреватым, приоб

ретать пбристость; ку^лэиеп торсу быть нбри- 
стым

ку^лэнсек анат. сбтка (часть желубка 
жвачных животных)

ку^эу 1 5  1) подсматривать, высматривать; 
ку̂ лэп йереу подсматривать, высматривать 
дблгое врёмя; ку^лэу выбирать дёвушку 2) 
диал. продевать нйтку (в иголку) 

ку;̂ лэу II диал. см. ку;^гэнэклэу 
ку; л̂эуек [-ге] маленький роднйк, родни-

чбк
ку^лэшеу в:шимн.-совм. от ку^лэу I; тсы̂  

ку^лэшеу участвовать в выборе невёсты
ку^лэштереу В устраивать бчную ставку; 

ку^лэштереу ва'кытында во врёмя бчной ставки 
ку;̂ мэ-ку;̂  лицбм к лиц ;̂ ку;̂ мэ-ку;̂  осра- 

шыу встрётиться лицбм к лиц  ̂ о  ку^мэ-ку5 
алдау врать нагло, без стеснёния, врать в глаза 

ку;̂ сэ глазбк, пбчка каргбфеля 
ку^сэн всевйдящий, остроглазый, збркий 
ку;^Нендереу см. ку^ектереу 
ку^Ьенеу см. ку; е̂геу
ку^эгэ уст. сос^д из шк^ры вь1мени корбвы 
ку э̂й I диал. см. ку^сэ 
ку;̂ эй II кудбй (название p<x)a из 6auiKup- 

ского племени айли^
курк (ге) диал. см. ку^эу I 3 
ку^элэмэ диал. см. мвлдврамэ; ку^элэмз 

итеп хойоу налйть до краёв
ку;̂ эмэ I глазомёр; курмэ менэн на глаз; 

курмэ билдэлэу определйгь на глаз

ку^змз II: ку^эмэ бармах диал. то же, что 
hy-K бармах (см. бармах)

ку^эмэлэу В определить на глйз 
ку^энэк f-rel 1) биол. кл6тка| |кл6точный; 

нервы ку;^энэктэре нёрвные клётки; у^емлек 
ку^энэктэре растйтельные клётки; кукэй 
ку^энэк яйцеклётка; ку^энэк ядроЬы клёточное 
ядрб; ку; э̂нэктэр; е̂ц буленеше клёточное делё- 
ние 2) пбра (на коже); ку^знэктэргэ тир инэ 
пбры забиваются пбтом 3) ячей, ячёйка (сото
вая)', бала ку^энэге ячёйка личйнки; инэ 
ку; э̂нэге ячёйка для пчелйной мйтки, маточник 

ку;^энэк-ара межклёточный; ку;^энэк-ара 
матдэ межклёточное веществб

ку;^энэкле биол. клёточный; бер ку;^энэкле- 
лэр одпоклёточные

ку;^энэклек (-ге) клетчатка; тире а т̂ы 
ку^энэклеге подкбжная клетчатка 

ку;^этелеу страд, от ку; э̂теу 
ку^этеу В 1) следйть, наблюдать, надзирать 

за кем-чем \ \ слежёние, наблюдение; рилми 
ку;̂ этеу;̂ эр на̂ ч̂ные наблюдёния; куртеу пунк
ты наблюдательный пункт; ку^зтеу^эр^эн сы- 
рып исходй из наблюдёний; ку^этеу ойоштороу 
организовать наблюдёние; куртеп йереу aie- 
дйть, вестй наблюдёние за кем, присматривать
ся к кому-чему; ку^этеп тороу следйть за кем- 
чем\ тэртипте ку; э̂теу следйть за порйдком; 
ку; э̂теп ятыу наблюдать за кем-чем (долгое 
время) 2) созерцйть| | созерцание; тэбигэтте 
ку^зтеу созерцать прирбду 3) обозревать 11 об- 
збр, обозрёние; э^эби ку; э̂теу литературное 
обозрёние; ку^этеу яНау дёлать обзбр 4) преслё- 
довать цель, имёть цёлью; у̂  фай^аНын ку;̂ этеу 
преследовать свой интерёсы, искать своК в̂Й1го- 
ДУ

ку;^зтеусе 1) обозреватель; халых-ара хэл- 
де ку;^этеусе междунарбдный обозреватель 2) 
см. куртсе

ку^этмэ обзбр, обозрёние; хы9хаса ку^этмэ 
краткий обзбр; район газеталарына ку; э̂тмэ об
збр райбнных газёт

куртсе наблюдатель; хэрби куртсе воён- 
ный наблюдатель

куру I 1) маленькое круглое отвёрстие; 
ушкб; мэрйен ку;̂ эуе отвёрстие б̂ с̂ины; энэ 
ку;̂ эуе игбльное ушкб 2) пбра, пустота мёжду 
частйцами вещества; маленькое углублёние (на 
поверхности чего-л.)\ таштыц курурренэ 
hbiy тулган пбры кймня напблнились водбй 3) 
1'лазбк (элемент узора) 4) диал см. курнэк 3 

куру II 1) прицёливаться, наводйть ору
жие на кого-что 2) присматриваться, высмат
ривать 3) диал. см. Ьабахлау

куру III В сдирать шелуху с зерна, решить 
( напр, просо)

куру IV В мешать, помёшивать| |помёши- 
вание; ут куру мешать угблья (напр, в печи) 

куруле пбристый, с пбрами; куруле 
есемдзр фu:i. пбристые тела; куруле тау тохом- 
дары пбристые гбрные порбды
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ку^эулэу В украшать узбрами в вйде глаз-
кбв

ку^ерек (-ге1 разг. козырёк; ку^ерекле фу
ражка фурйжка с козырькбм

ку^э 1) крупй (из толчёной тиеницы или 
просаК ку^э Т0Й0У толбчь круп;̂  2) каша из 
^той крупй; ку^э бешереу варйть кйшу

ку^элэ диал. см. ку^з
кук I 1. 1) сйний, голубой; асытс кук свбт- 

ло-сйний; зэцгэр кук лазерный; неббсно-голу- 
ббй; тсара кук тёмно-сйний; тсара густсыл кук 
сйзый; 1сы^ыл кук фиолбтовый; химер кук 
стальнбй; кук буяу ультрамарйн; кук дичге? 
сйнее мбре 2) посинблый, посцйбвший; кук 
ирен посинблые губы; кук тэн посинбвшее тбло
3) сёрый, седбй; голубовйтый; кук болот сбрые 
т̂ ч̂и; кук томан седбй тумйн; кук тетен голубо
ватый дым 4) сйвый (о масти лошади)’, кук ат 
сйвка; кук юрга инохбдец сйвой масти 5) в со
ставе бот. и зоол. терминов обозначает их 
цвет или вид; кук бальис синбц; кук елэк голу- 
бйка; кук кугзрсен сйзый гблубь; кук сэскэ ва
силёк; кук тирэк осокбрь, тбполь чёрный; кук 
телке сиводушка; кук шыршы ель голубйя; ель 
Шрбнка; кук эрем полйнь гбрькая; кук буре 
сбрый волк; кук бэр^е сбрый хйриус; кук тсар- 
сыга сбрый йстреб 6) зелёный; кук улэн {или 
ут) зелёная травй 2. 1) синйк, синевй; тэнТгз кук 
Ьалыу настйвить синякбв; кук тала1с итеу на- 
бйть синякбв, крбпко побйть; ку  ̂ тебенэ кук 
тешкэн под глазйми появйлась синевй 2) тра- 
в&, мурава; мал куккэ тейенде скот вступйл 
на пбрвую зелёную трав;̂  о  кук йутэл кокл1Ъш; 
кук канат диал. см. бзр^е; кук табан пбрвые 
зйморозки; кук Нет пропущенное, бчень м̂ йд- 
кое молокб; кук яшых бчень пбстный (о мя
се); кук сэй зелёный »1ай; куккэ ба9ыу (или 
icapara ба9ыу) перезимовать, дожйть до 
веснй

кук II [-ге] 1) н6бо| |неб6сный; ая̂  кук йс- 
ное нббо; зэцгэр кук голуббе нббо; кук йе^е 
(или бите) нббо, небосвбд; кук бушлыгы неббс- 
ное пространство; кук есемдэре неббсные телй; 
кук кембэ^е неббсный свод, свод нбба; ете тсат 
кук е9те неббсная высь 2) гром; кук тауышы 
раскйт грбма; кук кукрэй гром гремйт; ер 
менэн кук apahbi см. ер о  кук меридианы пе- 
ббсный меридийн; келен кукэ осороу см. кел; 
кук батшаЬы бог; куккэ сейеп (или кутэреп) 
Maicray возносйть до небёс; куккэ ашыу (или 
олгашыу) а) подниматься в забблачную высь, 
возносйться к нббу; б) мнбгое пережйть; кук 
кэзэЬе (или тэкэЬе) бекйс; кук 1сабагы (или 
icanbihbi, шаршауы) асылыу повбрье, по котб- 
рому желание, загйданное во врбмя неббсного 
свечбния (открытия небесного кугюла) обяза
тельно испблнится; куктеч тебе тешкэн (или 
тишелгэн) развбрхпись хлйби неббсные; куктэн 
тешеу пйдать с нбба (как дар божий); кучел 
куге мир чувств, глубинй душй; тубэ куккэ 
тейеу чувствовать себй на седьмбм нббе; танау- 

куккэ сейеу см. танау

кук III 1-ге1 плбсень! |плбсенный; кук е9е 
плбсенный запах; кук ба9ыу плбсневеть

кук-ала пятнйстый, с сбрымж сйзыми пят
нами; пбгий; бе??еч атгар кук-ала нйши кбни 
пбгие

кукбаш I бот. синеголбвник; то же, что 
шайтан улэне (см. улэн)

кукбаш II зоол. см. кукэнэш 
кукел диал. см. icapacxbi 
кукелдэу куковать 11 куковйние; кэкук 

кукелдэй кукушка кукует; кэкук кукелдэуе 
ищетелэ слйшится куковйние кукушки 

кукен диал. см. кукйен 
кукйен синбц (рыба) 
кук-кумгэк см. кум-кук 
кукле-йэшелле 1) сйне-зелёный; кукле- 

-йэшелле яулытс сйний платбк с зелёными раз- 
вбдами 2) бчень блбдный, сйний, сйне-зелёный 
(о цвете лица); асыу^ан кукле-йэшелле булыу 
позеленбть от злбсти 3) перен. визглйво-писк- 
лйвый (о голосе)

куклэу В синйть, крйсить в сйний цвет 
кукрэк [-ге] 1) грудь I I груднбй; киц

кукрэк ширбкая грудь; ,'калтсыу кукрэк высбкая 
грудь; кукрэк ауы^ы подвздбшная часть; 
кукрэк тсапхасы см. кукрэк шаршауы; кукрэк 
хыуышлыгы груднйя пблость; кукрэк Taicrahbi 
стбнка груднбй клбтки; кукрэк шаршауы (или 
пэррЬе) диафрагма; кукрэк ситлеге груднйя 
клбтка; кукрэк Ьейэге грудйнка; кукрэк here 
груднбе молокб; кукрэктэн айырыу отнять от 
грудй; кукрэккэ тсы9ыу прижимать к грудй; 
кукрэк тултырып тын алыу дышйть пблной 
грУдью 2) самая ширбкая часть ( стога); 
кукрэкле кэбэн стог.сбна с выступающими бо
ками 3) дрбга, дрбжина (брусья для соединения 
передней оси с задней частью); о^он кукрэкле 
арба дрбги 4) перен. душй; кукрэктэ Ьахлау 
хранйть в душб; кукрэк сере тййна душй; 
кукрэк тебендэ в глубинб душй; хистэр 
кукрэккэ Ьыймай чувства переполняют д^шу 
о  кукрэк арба дцал. двухколёсная маленькая 
телбжка; кукрэк киреу а) выпячивать грудь; б) 
принимать гбрдый вид, напускать на себя вйж- 
ность; кукрэк кесе свой сббственный труд; 
кукрэккэ кукрэк киле у сойтйсь грудь в грудь; 
кукрэк 1сагыу хвастаться, кичйться; кукрэк 
'кал'кыу вйрасти, стать помбщником в раббте; 
кукрэк 1сатланыу искривлбние позвонбчника (у 
дегпей); кукрэк сире лёгочная болбзнь, тубер
кулёз лёгких; кукрэк тауышы груднбй гблос; 
кукрэк Ьурыу бить себя в грудь (доказывая 
что-л.); кукрэк Ьэнэге вйлы для стогометания; 
кукрэге тар или тар кукрэкле завйстливый, не
доброжелательный

кукрэкле с ширбкой грудью; грудь колесбм 
кукрэклэнеу страд, от кукрэклэу 
кукрэклэу В поднять до сймой ширбкой ча

сти ( стог )
кукрэксен душегрбйка 
кукрэксэ 1) см. тушелдерек; 2) бюстгйль- 

тер 3) нагрУдник (часть передника)
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кукрзмЬеу диал. см. маЬайыу 
кукрзтеу В вызывйть гром, грохотйнье; кук 

кукрэтеп, йэшен йэшнэтеп ямрыр килз идёт 
гроза с грбмом и мблнией

кукрэу 1. грембть, грохотать] |гром, грбхот; 
кук кукрэне гром грембл; кукрзу тауышы ише- 
телэ слышатся раскаты грбма; йэшнэуенэн 
кукрэуе яман погов. грбхот грбма страшнбе 
вспйшки мблний 2. в ф. деепр. на -п выступа
ет в знач. нареч. б;̂ рно, папино; кукрэп сэскэ 
атыу пйшно цвестй; кукрэп у^еу б;̂ рно растй 

куксе зоол. реполбв
куксин диал. сир6нь| |сир6невый; куксин 

ботагы вётка сирбни; куксин е^е сирёневый зй- 
пах

куксз I слепбнь (мелкий) 
куксз II диал. см. кугз II 
куксзй 1) сйвка (лошадь) 2) сйзая чййка

3) диал см. кукйен
куксзнзй диал. 1) см. куксзй 1; 2) см. 

сэуек
кукташ мбдный купорбс; тж. йзшел- 

Нэнгзр 2
куктэу диал. см. типсеу 
кукЬагы  ̂ кок-сагыз
кукЬел синеватый, с синеватым оттбнком, 

дбшчатый; кукЬел болот дымное бблако; 
кукНел тсара йссиня-чёрный; кукЬел томан сй- 
зый тумйн, д̂ 1мчатая мгла

кукЬеллзнеу синбть, голуббть, выделиться 
синеватым оттёнком; тау; а̂р кукЬеллзнеп ята 
гбры, подёрнутые синеватой дймкой

кукЬеллзтеу В придавать синевйтый, голу
боватый оттбнок, окутывать, застилать дымкой 

кукЬеу пропйтываться сйфостью, запахом 
плёсени, плёсневеть; ей кукЬегзн дом пропи
тался запахом плёсени

кукЬзу разг. чахбточный 
кукЬзуел полынь 11 польшный; кукЬзуел са- 

&»iy косйть полйнь; кукЬзуел ягыу топйть за- 
сбхшей полйныо; кукЬзуел е^е полйшный за
пах

кукшел см. кукЬел; кукшел тау; а̂р сйние 
гбры

кукшеллзнеу см. кукЬеллзнеу 
кукшеллзтеу см. кукЬеллзтеу 
кукшин I 1. молескйн (ткань серовато-си

него I  молескйновый 2 .  молескйновый;
кукшин тыш молескйновое покрытие

кукшин II диал. нбшеный; кукшин кейем 
нбшеная одёжда

кукъял мировбй посрёдник (участвовав
ший в продаже башкирских общинных земель и 
разбогатевший на этом деле)

кукзй 1) анат яйчко 2) разг. яйцб| |яйч- 
ный; атаЬы;̂  кукзй холостбе яйцб, болт;̂ н; яры 
кукзй мягкое яйцб, без скорлупйг, кукзй агы 
белбк; кукзй хабыры яйчная скорлупа; хыр- 
мы9к;а кукэйе муравьйное яйцб; орлотс кукзйе 
бчень маленькое яйцб;* ейрзк кукзйе утйное 
яйцб

кукзйлек 1-ге) см. йоморткальис

кукзл диал. см. укел
кукзнзй 1) корбва сёро-бёлой мйсти 2) ди

ал. см. алабуга
кукзнзш лазбревка (птица) 
кукзс диал. 1) см. кукйен; 2) см. тсаиса 
кул бзеро| I озёрный; аххан кул протбчное 

бзеро; туцзрзк кул круглое бзеро; тзрзн кул 
глуббкое бзеро; кул балыры озёрная p î6a; кул 
хамышы озёрный камй1ш; кул ягаЬы мелковбд- 
ная прибрёжная часть бзера; илле илен мах- 
тар, йукзле кулен махтар поел, соотв. каждый 
кулйк своё болбто хвалит; барыр ер, батыр кул 
юх погов. нё у кого просйть пбмощи, нё на ко
го положйться о  кул богаЬы (или yre;je) см. 
меншегер; кул йыуаЬы см. йыуа; кул кеуек 
бчень большбй; кул кеуек шэл бчень большбй 
платбк; кзусзр куле райский истбчник 

кулбаба бот кульбаба осённяя 
кулбетеу 1) вй1звать обйлие ( чего-л. жидко

го)-, бутхага кулбетеп май Ьалыу обйльно мйс- 
лить кашу 2) дёлать пйшным; кулбетеп кулдзк 
тектереу сшить пй1шное платье

кулбеу 1) быть обйльным, быть в большбм 
колйчестве (о жидкостях)', хар Ьыуы кулбеп 
ята тйлые вбды обйльны 2) быть п̂ 1шным, объ
ёмистым; кулбеп торган кулдзк пушное плйтье 

кулдзк (-ге) рубашка, рубйха, горбчка 
(мужская)-, платье (женское)-, ир; з̂р кулдзге 
мужскйя рубйшка; сигеуле кулдзк вышитая ру- 
бйшка; йзннэт (или ожмах) кулдзге а) натёль- 
ная рубйшка; б) сорбчка, надеваемая покбйни- 
ку под саван; кейзу кулдзге рубйшка женихй, 
подаренная родйтелями невёсты; кесек кулдзк 
или эт кулдзге см. кесек I; хорос (или тимер) 
кулдзк кольчуга; эске кулдзк а) натёльное 
бельё мужскбе; б) комбинация, сорбчка жён- 
ская; ялан кулдзк см. кулдзксзн

кулдзклек [-ге] 1. отрёз на рубашку, на 
платье; ебзк кулдзклек шёлковый отрёз на 
плйтье 2. рубйшечный; плательный; кулдзклек 
тауар рубйшечный материйл

кулдзксзн в однбй рубйшке, в однбм 
плйтье (без верхней одежды): кулдзксзн эшлзу 
раббтать раздётым, в однбй рубашке

кулдзк-ыштан разг. собир. бельё; кулдзк- 
ыштанлык ахса дёньги на бельё

кулдзнзн уст. случййно, без причйны; бер 
ни ;j3 кулдзнзн генз булмай ничегб не бывйет 
без причйны

кулдзнзнге уст. случййный; кулдзнзнге 
эш случййная раббта

кулей диал. см. сурзкз II 
кулем 1) перерйш (во время полевых ра

бот)-, кулем алдынан перед перерьшом; кулем 
вахыты врёмя перерыва 2) промеж;^ток, пора 
(между перерывами во время полевых работ); 
иртэнге кулем дообёденное врёмя раббты; кис
ке кулем послеобёденное врёмя раббты; бер 
кулем эшлзу отраббтать (в поле) определённый 
промежуток врёмени

кулмзк 1 [-ге] окнб (в болоте, трясине)

313



КУЛ KYM

кулмэк II {-rel duwL см. кулдзк; йен 
кулмэк шерстянбе платье

кулэгэ тень; агас кулэгэЬе тень от дбрева; 
кулэгз хороу затенять, дблать тенйстым; 
кулэгэ булып ятыу ложйться тбнью; кулэгэлэ 
ултырыу сидбть в тенй; кулзгэ тешереу бро
сать, кидать тень на кого-что', кулэгэ тешэ 
тень пйдает о  кулэгэ кеуек йереу как тень хо- 
дйть за кем; кулэгэЬенэн \:̂ е тсуртсыу боять
ся свобй тбни (о трусливом человеке)

кулэгэле теневбй; тенйстый; кулэгэле 
урын тенйстое мбсто; ей^ец кулэгэле ягы те
невая сторонй дбма

кулэгэлэндереу см. кулэгэлзу 
кулэгэлэнеу страд, от кулэгэлэу 
кулэгэлэу В затенять, давать тень, бросать 

тень; кулэгэлэп тсуйыу затенйть; кулэгэлэп то
рсу затенйть (какое-то время)

кулэм 1) прям., перен. объём; куб кулэме 
объём к̂ б̂а; кулэм улсэуе мбра объёма; эш 
кулэме объём раббты 2) размбр, размах, масш
таб; ;jyp кулэмдэ алып барылган эш раббта, 
ведущаяся с большйм размйхом о  кулэм кате- 
горияЬы гром, категбрия вйда; кулэм форма- 
лары грам. видовые фбрмы

кулэм-дэрэжэ грам. мбра и стбпень; 
кулэм-дэрэжэ хэле обстоятельство мёры и стб- 
пени; кулэм-дэрзжэ Ьейлэме придаточное 
предложбние мбры и стбцени

кулэмле объёмистый, большбй по объёму; 
кулэмле э9эр объёмистое произведбние 

кулэн стойчая вода
кулэткэ диал. см. кулэгз; кеше кулэткзЬе 

тень человбка
кулэуек {-rel небольшбе бзеро, озерцб; вате 

кулэуектзр небольшйе озёрца 2) йма с водбй; 
лужа; кулэуек кипте л^жа высохла 

кум диал. см. уцлек 
кумгелек [-ге] диал. см. куменде 
кумгеллэнеу приобретать синеватый оттб- 

нок, синбть; йв;̂ е кумгеллэнеп китге лицб по- 
синбло

кумгел(т) разг. с синеватым оттбнком, по- 
синблый

кумгес диал. см. кэтмзи I 1 
кумгэк [-ге) синяк; кумгэк ултыртыу поса- 

дйть син^к
кумгзклэнеу синбть; йв; 0̂ кумгэклэнде ли

цб приобрелб сйний оттбнок, лицб посинбло 
кумдерелеу страд, от кумдереу 
кумдереу понуд. от кумеу 
кумдертеу см. кумдереу 
кумелдерек [-ге) нагрудник (седла); 

К0М0Ш кумелдерек нагр̂ д̂ник с серббряными 
украшбниями

кумелеу 1 ) страд, от кумеу; ергэ кумелеу 
быть зарываемым в збмлю; тсар меизн кумелеу 
быть засыпанным снбгом 2) возвр. от кумеу; 
сэскэгэ кумелеу утопйть в цветах

куменде завйлинка то же, что ииге  ̂ туп- 
рагы (см. ниге;̂ )

. кумер ;̂ голь| | угольный; таш кумер кймен-

ный 5̂ голь; тере (или утлы) кумер горящие, 
красные 5̂ гли; hope кумер бурый 5̂ голь; кумер- 
лэиеп бвтву совсбм обуглиться, превратйться в 
уголь о  агас кумере древбсный ;̂ голь 

кумерсе угольщик
кумеу В 1) зарывйть, закапывать во что, 

засыпать чем, заваливать, покрывйть чел£|| за
капывание, засйшка; тсом менэн кумеу засы- 
пйть пескбм; Ьалам менэн кумеу завалйть солб- 
мой; ергэ кумеу зарй1ть, закопать в збмлю; со- 
'Kopo;jo кумеу закопать яму; кумеп 1суйыу за- 
рь1ть, закопать; юлды тсар кумгэн снбгом зава- 
лйло дорбгу 2) хоронйть, погребать; ауыл зыя- 
ратына кумеу хоронйть на деревбнском клйдби- 
ще 3) окачивать; картуф кумеу окачивать кар- 
тбфель; помидор кумеу эше раббта по окручива
нию помидбр 4) перен. щбдро наделйть чем, 
осыпать; булэктэр менэн кумеп ташлау осы
пать подарками; сэскэгэ кумеу осыпйть цвета
ми; бэхеткэ кумеу дать пблное счйстье, сдблать 
счастлйвым; данга кумеу создать славу, осла
вить; моцга кумеу напблнить музыкой, пбсией
5) перен. заваливать, забрасывать чем; hopay- 
;jap мензн кумеу забрасывать вопрбсами; эш 
менэн кумеу завалйть раббтой

кумешеу взаимн.-совм. от. кумеу 1-3; кар
туф кумешеу помбчь окачивать картбфель

кумештереу кбе-как засьтать, завалйть, 
прикопйть

кум-кук 1 ) ярко-сйний, сйний-сйний; кум- 
кук 6o;j сйний-сйний лёд 2) сйний, посинблый; 
покрб1тый синякйми; кум-кук ирен посинблые 
г^бы; бэрелеп кум-кук булыу ударившись, по
крыться синяками

кумЬек пригорблый, подгорблый; кумЬек 
тзм ирйвкус горблого

кумЬетеу В допускать пригорание; herre 
кумЬетеу кипятйть молокб до пригорания

кумЬеу U подгорать, пригорать, приобре
тать вкус, запах горблого; бугка кумЬегэн кйша 
пригорбла; кумНеу 696 запах горблого 2) перен. 
испытывать чувство зависти; кумЬеп йереу го- 
рбть от зависти 

кумэгэй кадь1к
кумэгэйеу растй, мнбжиться; клубта халытс 

кумэгэйеп киткзн в кл̂ б̂е стало мнбго нарбду 
кумэй диал. 1 ) см. кумзгзй; 2) см. йотко- 

Л01С 2
кумэк 1 . 1) мнбго; кумэк кеше мнбго лю- 

дбй 2) коллектйвно; кумэк эшлэу раббтать кол- 
лектйвно 2. большбй по колйчеству, многочйс- 
ленный; кумэк гэскэр многочйсленное вбйско; 
кумэк мал большбе колйчество скота; кумэк 
йереу ходйть группой 2) коллектйвный, 66- 
щий; кумэк хужалых коллектйвное хозяйство; 
кумэк бейеу ббщий танец 3. большинствб, 
ббльшая часть; кумэккэ буйНоноу подчинйться 
большинству

кумзклэнеу ра̂ г. увелйчиваться в числб, 
становйться многочйсленным

кумэклэу обычно в ф. деепр. на -п вмбсте, 
сообща, коллектйвно; кумэклэп йырлау петь
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вмёсте, хбром; эшкз кумэклэп тотоноу за рабб- 
ту взйться сообща

кумэклэшеу совм. от кумэклэу; кумзклз- 
шеп эшлэу раббтать вмбсте; кумэклэшеп hy- 
нарга йерву вмбсте ходйть на охбту

кумэксел склбнный к коллективйзму, об- 
щёственный; у^енец тзбигзте менэн кеше 
кумэксел по свобй прирбде он человёк общб- 
ственный

кумзртеу см. кумэртэлэп 
кумэртэ оптбвый; кумэртэ хах оптбвая це

на
кумэртэлэп битом, целикбм; кумэртэлэп 

Ьатып алыу покупать бптом; кумэртэлэп Ьатыу 
продавйть бптом

кумэс 1) б^лка, булочка; свсв кумэс булоч
ка из прбсного тёста; таба кумэсе б̂ л̂очки, ис
печённые на сковородё 2) paid, то же, что 
ха^ак ЬалмаЬы (см. Ьалма)

кумэске диал. нейсный, нечёткий (о почер
ке, изображении чего-л.)

кун I 1. вьщеланная к6жа| | кожёвенный; 
хоба кун сьфомять; хы^ыл кун красная кбжа; 
хром кун хрбмовая кбжа; яЬалма кун искусст
венная кбжа; шыры кун кбжа для посуды (об- 
рабгтанная копчением)', болан куне замша; 
болрар куне кбжа высбкой обраббтки; кун за
воды кожбвенный завбд; кун илэусе кожёвник; 
кун илэу выдёлывать кбжу; кэзэ куне шеврб, 
сафьян 2. кбжаный; кун итек кбжаные сапогй; 
кун куртка кбжаная куртка; кун сума^ан кбжа
ный чемодан о  кун бит бессть1жий; кун ху- 
цы̂ ы см. хучы;^

кун II орёл (сторона монеты с изображе
нием герба)

кундереу В 1) уговаривать кого, склонйть 
кого к чему, убеждать; бригадирлыхха кунде
реу уговорйть быть бригадйром 2) см. кунекте- 
реу; эшкэ кундереу приучйть к раббте; сэлэм 
кундереу передать привбт; эмер кундереу от
дать прикйз

кундэм.1. посл;^шный, безотказный; кундэм 
бала послушный ребёнок; эшкэ кундэм кеше 
безотказный в раббте человёк 2. послушно, без
отказно; кундэм эшлэу раббтать безотказно

кундэмлек [~ге1 послушность, безоткйз- 
ность

кунегелеу безл. от кунегеу 
кунегеу I В привыкйть, свыкаться, осваи

ваться; приучатьсяI {привыкание; Ьыуыхха 
кунегеу прив1;1кнуть к хблоду; яцы урынра 
кунегеу привь1кнуть к нбвому мёсту; освбиться 
с нбвой обстанбвкой; иртэ торорра кунегеу 
приучйться рано вставить; кунегеп бвтву со- 
всём привь1кнуть, пблностью свь1кнуться с чем; 
кунегеп китеу привыкнуть к чему, втянуться во 
что

кунегеу II см. кунекмэ 
кунекмэ 1) навык; хе^мэт кунекмэНе тру- 

довбй навык 2) тренирбвка, упражнёние; фи
зик кунекмэ физйческое упражнёние; кунекмэ

уткэреу провестй тренирбвку 3) упражнёние, 
учёбное задание; двр09 я^ыу кунекэмлэре уп
ражнёние по правописанию

кунектереу понуд. от кунегеу I 
кунеу Д 1) соглашаться, поддаваться уговб- 

рам| I согласие; эйткэнгэ кунеу поддаться на 
уговбры; не возражап.,. соглашаться; кунергэ 
мэжбур булыу быть вь1нужденным согласйться 
2) привыкйть к чему, свыкаться с чем; юл 
хыйынлыхтарына кунеп бвтву привь1кнуть к 
дорбжным неудббствам

куиешеу 1) совм. от кунеу I; 2) диал. см. 
куиегс> I

кунсе кожёвник; 09та кунсе иск '̂сный ко
жёвник

кунэ разг. нбшеный; кунэ тун нбшеная шу
ба

кунэк (-rej 1) ведрб| | ведёрный; ^ур кунэк 
большбе ведрб; бэлэкэй кунэк ведёрко; агас 
кунэк бадьй; бот кунэк пудбвка; икмэк кунэк 
квашня; Нет кунэге 1юдбйник; тврвк кунэге 
уст. ведрб, посуда ёмкостью в 12 лйтров; кунэк 
хылысы ведёрная дужка; бер кунэк Ьыйырлых 
самауыр ведёрный самовар 2) кадка; имэн 
кунэк дуббвая кйдка о  янбашына кунэк элер- 
лек худбй, истощённый (о скотине)

кунэклэу обычно в ф. деепр. на -п вёдрами; 
кунэклэп ташыу носйть вёдрами; ямгыр 
кунэклэп хоя дождь льёт как из ведра

кунэк-санах [-гы] собир. вёдра, бадьй и 
подббная посуда; кунэк-санах эшлэу занимать
ся бондйрным ремеслбм, бондарить 

кунэкэй ведёрко
кунэсек l-i'cj маленькое ведёрко из пблого 

ствола дёрева
куц 1. перегнбй 2. жёлто-б '̂рый, корйчне- 

вый; кун бу9тау сукнб жёлто-бурого цвёта
кучел 1) духбвный мир; душа, сёрдце; ах 

кучелле с чйстой душбй, благожелательный, 
дббрый; асых кучелле привётливый, радуш
ный; йомшах кучел(ле) мягкосердёчный; кеше 
кучелле человёчный, жалостливый; ихлас 
кучел йскренняя душа; кутэренке куцел при- 
пбднятое настроёние; тынгыНыз куцел беспо- 
кбйная душа; куцел байлыгы (югатство душй; 
кучел а;̂ ыгы духбвная пйща; кучел тарлыры 
отсутствие доброть!, благожелательного отношё- 
ния к лйдям; куцел яраЬы сердёчная рана; тар 
кучелле завйстливый; хуш кучелле благодуш
ный; яхшы кучелле дббрый, добродушный 2) 
настроёние; илэ^-милэ  ̂ кучел измёнчивое на
строёние; кучел кутэренкелеге хорбшее на
строёние; куцел твшвнквлвгв упадок настроё- 
ния; куцелде кутэреу поднять настроёние о  
ихлас куцелдэн или кучел менэн всей душбй, 
с увлечёнием; кучел а;̂ ыу соблазняться, раз
вращаться; поддаваться искушёнию; кучел а -̂ 
;^ыррыс соблазнйтельный; кучел асхысын та- 
быу найтй подхбд, найтй ключ к сёрдцу; 
куцел асыу развлекаться, веселйться; куцел 
ашхыныу порываться душбй, всем сёрдцем; 
куцел ба9ылыу ус1юкаивать, утешать себя
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чем\ куче л би;̂ еу разлюбйть; куче л биреу (или 
Ьалыу) предаваться всей душбй кому-чему, 
вложйть д:̂ шу в кого-что\ кучел болганыу 
(или уйнау) вызывать тошнот^; тошнйть; 
кучел бвтву быть довбльным чем, радоваться 
чему\ куче л булыу удовлетворйться, довбльст- 
воваться чем; кучел булыу освободйться от тя
жёлых дум, почувствовать душбвное облегчб- 
ние; кучелгэ ауыр алыу принять блйзко к сбр- 
дцу; обйдеться; кучелгэ йылы врву обнадёжи
вать; кучелгэ килеу предч:^вствовать (что-л. 
неприятное)', кучелгэ охшау понравиться; 
кучелгэ таш Ьалыу омрачйть, вселйть тревбгу; 
кучелгэ тейеу вызывать тошнот ,̂ отвращбние; 
кучелгэ тейен булыу быть кймнем на сбрдце; 
кучелгэ Ьечеу запйсть в д5̂ шу кого, чью; 
кучелгэ яхын алыу принимать блйзко к сбрд- 
цу; кучелгэ ятыу быть по душб, нравиться; 
кучелде асыу а) поднять настробние; б) воз
буждать аппетйт; кучелде ба9ыу находйть уте- 
шбние в ком-чём; кучелде тырнау беспокбить, 
тревбжить д^шу; кучелен китеу испбртить на
стробние кому, обйдеть кого\ кучелен йыгыу 
обйдеть (отказом в чём-л.У, кучелен куреу 
радовать кого, дблать приятное кому, кеше 
кучелен hamiay стараться не огорчать, не рас
страивать кого-, кучел иреу см. кучел бвтву; 
кунел ку^е см. ку̂ ; кучел хайтыу разочаро
ваться; кучелде хайтарыу обйдеть; кучел ха- 
лыу обйдеться; кучел хатыу ожесточаться; 
кучел хылын сиртеу (или тибрэтеу) задбть за 
живбе; кучел всвн ради прилйчия; кучел тар- 
тмау (или ятмау) душй не лежйт к кому-чему; 
кучел твшву а) полюбйть кого, понравиться 
кому, б) упасть д5̂ хом; кучел тулыу (или ту- 
лыныу) расч5^вствоваться; кучел у9еу радовать
ся, быть в настробнии; кучел Ьурелеу {или Ьы- 
уыныу) охладбть душбй к кому-чему: кучел 
Ьы^лау (или эрнеу) душй (сбрдце) болйт; 
кучел ятыу имбть расположбние к кому-чему; 
кучелдэн наизусть, на пймять; в умб; кучел- 
дэн И9ЭПЛЭУ считать в умб

кучелле 1. весёлый, радостный; кучелле 
кеше весёлый человбк; кучелле минутгар весё
лые мин; т̂ы; кучелле тормош весёлая жизнь 2. 
вбсело, радостно; кучелле Ьейлэшеу вбсело 
разговаривать; кучелле итеп квлву вбсело рас
смеяться; бик кучелле йереу быть весёлым, 
имбть радостный вид о  квр кучелле ббдрый; 
хаты кучелле немилосбрдный, жестбкий

кучеллек [-ге] для душй, для настробния 
кучеллелек [-ге] 1) весёлость, хорбшее

настробние; кучеллелек тойоу чувствовать хо
рбшее настробние 2) в сочет. с прил. черта ха
рактера; нескэ кучеллелек сердбчность; хуш 
кучеллелек благодушие

кучеллэндереу В 1) поднимать, улучшать 
настробние 2) оживлять, дблать весёлым, бблее 
живым (напр, работу, беседу)-, хурай кисэне 
кучеллэндереп ебэр; е̂ игра на курае оживйла 
вбчер

кучеллэнеу 1) становйться весёлым, весе-

лбть; подниматься, улучшаться (о настроении)-, 
кучеллэнеп китеу повеселбть 2) оживляться, 
становйться бблее живым, весёлым; йэштэр 
килгэс, эш кучеллэнеп китге с прихбдом мо- 
Л0ДЙ1Х раббта оживйлась

кучелнамэ уст. дневнйк 
кучелсэк весёлый, жизнерадостный; ку- 

челсэк кеше жизнерадостный человбк; кучел
сэк булыу быть весёлым

кучелЬе^ 1. 1) скучный, неинтербсный; 
кучелhe  ̂ кисэ скучный, неинтербсный вбчер; 
кучелЬе? тормош скучная жизнь; кучелЬе? 
куренеу показаться неинтербсным 2) невесё
лый, печальный; грустный; кучелЬе;  ̂ куренеш 
тосклйвый, унятый вид; кучелhe;̂  хэбэр груст
ное извбстие; кучелЬе^ хэл печальный случай 
2.1) скучно, неинтербсно; дэрес кучелЬе^ утге 
урбк прошёл неинтербсно 2) грустно, печйльно; 
кучелЬе;  ̂ йереу ходйть в фУстном настробнии 

кучелЬе^эндереу В 1) печйлить, опечали
вать 2) наводйть тоску, пбртить настробние 

кунелЬе^энеу 1) становйться печальным, 
грустным 2) приобретать унятый, скучный 
вид; мрачнбть; кукте болот хапланы, тирэ-ях 
кучелЬе^энле нббо заволоклб тучами, кругбм 
помрачнбло

кучелЬенеу 1) нравиться (о ком-чём)-, 
чувствовать расположбние к кому-чему 2) диал. 
см. кучеллэнеу 1

кучелЬеу диал. см. кучелЬе^ 1 
кучлек [-ге] куча перегнйвшего навбза 
кучрэ пигментация (пятна на лице во 

время беременности)
кунэ^эк (-ге] плесневбй налёт (обычно на 

посуде из-под кумыса)
кунэ^эклэнеу покрываться плбсенью, плбс- 

неветь
куп 1. 1) мнбго; бик куп бчень мнбго; куп 

алыу взять мнбго; куп биреу дать мнбго; куп 
йереу ходйть мнбго; куп кенэ изрЯдно, поря
дочно; куп йыллых многолбтний; куп хырлы 
мейеш многогранный угол; куп мэгэнэле hŷ  
многозначное слбво; куп тапхыр многократно; 
куп уйлау мнбго думать; куп белеу знать мнб
го; куп Ьейлэу говорйть мнбго 2) дблго; куп 
элек бчень давнб; куп йэшэу дблго жить; куп 
кетеу дблго ждать; купкэ етеу хватйть надблго; 
куп xy;jey терпбть 2. 1) многочйсленный, мнб- 
гий; куп кеше большбе колйчество людбй; куп 
йыл мнбгие гбды; куп осрахта во мнбгих слу
чаях 2) дблгий; куп вахыт дблгое врбмя о  
[ич1 куп тигэндэ по крайней мбре; куп булЬа 
самое ббльшее; куп куреу тяготйться кем-чем; 
куп нектэ многотбчие; купте куреу пройтй 
oi^Hb и вбду; купте кургэн видйвший вйды; 
куптэн куп велйкое мнбжество 

купбыуын мат. многочлбн 
купер мост| |мостовбй; агас купер деревян

ный мост; асылмалы купер висЯчий мост; пон
тон купер понтбнный мост; купер Ьалыу стрб- 
ить мост; купер ауы;^ы пербдняя часть мостовб- 
го пролёта; купер баганаЬы опбра, бык мостй;
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тимер юл купере железнодорбжный мост о  
купер кеуек булыу лежйть в беспорядке, как на 
свйлке; сират купере рел. мост, вед̂ ^щий в рай 
(по поверью, тоньше вож)са, острее меча); са- 
лауат купере радуга

куперек 1-ге] пбна; Ьабын купереге мйшь- 
ная пбна

куперелеу см. купереу 
куперенке взбйтый, п^пиный; куперенке 

СЭС взбйтые, пйшные вблосы
купереу 1) вспбниваться, подниматься пу

зырями (о жидкостях); her купер^е молокб 
вспбнилось 2) взбивйться, становйться пйш- 
ным, мягким; сэсе купергэн вблосы стйли 
пышными; купереп торган мендэр взбйтая, 
мйгкая подушка 3) перен. в ф. деепр. на -п вы
ступает в знач. нареч. в изобйлии, в большбм 
колйчестве (о растениях, злаках); ашлых 
купереп у9кэн хлеб уродйлся; улэн купереп ята 
травй растёт б^рно; купереп сэскэ атыу пышно 
расцвестй

купертеу В 1) вспбнивать, взбивйть п6- 
иу| |всп6нивание; Ьабыыды купертеу вспбнить 
Mî uio 2) взбивйть, дблать п̂ 1шным, мяг
ким 11 взбивйние; мендэр^е [хагып] купертеу 
взбить подушку 3) перен. преувелйчивать, ут- 
рйровать 11 преувеличбние; ишеткэнде купертеу 
утрйровать усл^1шанное

купертке 1) нарйш под нбггем; ноггобда; 
купертке ашау нарывйть под нбггем 2) диал. 
см. о^анхаш

куперткелэу нарывйть; бармах куперт- 
келэй пйлец нарывает

купертмэ I разг. сшйтый фонйриком; 
купертмэ енле кулдэк рукавй у плйтья сшйты 
фонйриком

купертмэ II см. куберсек 1 
купкэ 1) намнбго; купкэ оло намнбго стар

ше; купкэ югары намнбго в̂ 1ше; купкэ яхшы 
намнбго л^чше 2) надблго; купкэ етеу хватйть 
надблго; купкэ китеу затянуться (во времени): 
купкэ киттеме? он надблго убхал?

купкэк I 1) вздутый; купкэк эс вздутый 
живбт 2) пренебр. толстопузый, толстобр»Ъхий 

купкэк II [-ге] вздутие животй (бгмезнь ро
гатого скота)

купхыр мат. многогранник; те^вк купхыр 
правильный многогранник

куплек 1-ге1 1) мнбжество; многочйслен- 
ность; халыхтыц куплеге многочйсленность 
населбния 2) грам. мнбжественное числб; 
куПлек ялгауы окончание мнбжественного чис
ла; куплектэ хулланылыу употребляться во 
мнбжественном числб; куплек Паи m j же, что 
куплек 2

куплэп бптом; в большбм колйчестве; по- 
мибгу; куплэп алыу купйть бптом; брать по- 
мнбгу; куплэп эшлэп сыгарыу производйть в 
большбм колйчестве

купме 1) скблько, мнбго ли, какбе колйче- 
ство; кеше купме? мнбго ли нарбду?; купме ки- 
тер тиЬеч? мнбго ли пройдёт?; купме булды?

скблько получйлось?; купме бир^е? скблько 
дал?; купмегэ Ьатгьщ? за скблько продйл? 2) в 
придат. npeджJЖ. скблько, мнбго ли; купме то- 
рорбо  ̂ инде, белмэйем скблько ещё будем 
стойть, не знйю о  купме тырышЬац да скбль
ко ни старййся; купме кес Ьэм гэйрэт бар ха- 
лыхта! скблько сйлы и могущества у нарбда!; 
купме хыялландых! скблько мы мечтйли!; 
купме кэрэк мнбго ли нужно; купме мвмкин 
булЬа скблько возмбжно

купмелер мест, неопр. нбкоторый, какбй- 
-либо; купмелер вахыт уткэс пбсле нбкоторого 
врбмени; купмелер эшлэгэндэн Ьуц прорабб- 
тав нёкоторос врбмя

купмвйвщ мат. многоугбльник 
купмэ 1) подушка (из пуха) 2) диал. см. 

Ьырма II
купмэс поплавбк (у сепаратора) 
купсек I (-ге) 1) маленькая подУшечка, 

дУмка 2) кбжаная подУшка (для седла)
купсек II перекйсший (о мож)чных продук

тах)-, купсек хатых перекйсший катйж
купселек (-ге) большинствб, преобладаю

щая часть; купселек кеше преобладающее чис
лб людбй; купселек хай^а, кес шунда погов. 
где большинствб, там сйла

купселектэ в большинствб случаев, чйще 
всегб

купсетеу дать прокйснуть 
купсеу I) прокисйть и вздуваться; хатых 

ных эсегэн, купсеп ултыра катйк сйльно про- 
кйс и вздУлся 2) всплывйть; плавать, держаться 
на повбрхности; купсеп йв^вп йвреу плавать о  
эс купсеу испь1тывать чувство зависти к кому 

куптереу В вызывать вспучивание, вздУтие; 
эсте куптереу пучить живбт

куптермэ 1) олйдьи из горбховой или овся
ной мукй 2) ииал. см. хабартма

куптэн давнб; куптэн бирле йздавна, с дйв- 
них пбр; куптэн ук давнйш-давнб; куптэн бил- 
геле давнб извбстно; куптэн тугел недйвно; 
куптэн кетвлгэн долгожданный о  куптэн уткэн 
заман грам. давнопрошбдшее врбмя

куптэнге дйвний, давнйшний; куптэнге та- 
ныш давний знакбмый; куптэнге хыял давняя 
мечта

куптэнэн см. куптэн
куптэр мнбгие; куптэр есен для мнбгих; 

куптэргэ харата по отношбнию ко мнбгим, от- 
носйтельно мнбгих

купЬенеу считйть излйшним, лйшним; тя- 
готйться присутствием кого, налйчием чего

кургелэу В вйдеть йзредка, врбмя от време
ни

кургэ^мэ I выставка 1 | выставочный; кургэ^- 
мэ ойоштороу организовать вь1ставку; ауыл ху- 
жалыгы кургэ^мэЬе сельскохозяйственная вы
ставка; китап кургэ^мэЬе кнйжная выставка; 
кургэ^мэ залы выставочный зал

кургэ^мэ II наглядный; кургэ^мэ агитация 
наглядная агитация; кургэ^мэ эсбаптар нагляд
ные посббия
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кургэн-белгэн 1) знакбмый; кургэн-белгэн 
кешем тугел он мне незнакбм 2) вйданный, ис
пытанный; кургэн-белгэндэр^е Ьейлэу расска
зывать о том, что вйдел, что испытйл

курек 1-ге1 1) мех, мехй, мехй; курек тар- 
тыу раздувать мехй; гармун куреге мехй гар- 
мбни; тимерсе куреге кузнбчный мех 2) Оиал.
см. Т0ТЭТК0С

куреклэнеп в гармбшку, гармбшкой; итек- 
тец кунысы йыйырылып, куреклэнеп тора го-> 
ленйща сопбг сббраны в гармбшку 

курелеу страд, от куреу 
курелмэгэи невйданный, невстречавшийся; 

курелмэгэн ХЭЛ невйданный случай
курем I мед. менструация | | менструаль

ный; курем куреу менструйровать; куремдэн 
халыу перестать менструйровать; курем 
вахыты менструальный перйод

курем II: ку  ̂ куреме пбле зрбния, про
странство, охватываемое взглядом; ку̂  куреме 
еткэн ер расстояние, досягаемое взглядом

куремес: ек куремесе ненавйстный, нелю- 
бймый человбк

куремсе диал. см. курэ^э 
куренгелэу показываться, появляться (из

редка, время от времени)
куренекле вйдный, извбстный; куренекле 

галим вйдный учёный; куренекле я^ыусы вйд
ный писатель

куренес этн. 1) подарок невесты или же
ниха, пре)юдшкимый при первом знакомстве 
с новыми родственниками 2) диал. подарок 
новорождённому

куренеу 1) виднбться, вйдеться, быть вйди- 
мым; асытс куренеу ясно вйдеться; алы^тан 
куренеу виднбться издалека; куренеп ятыу вид
нбться, быть на вид  ̂ 2) Д показываться, яв
ляться; килеп куренеу показаться, прийтй, 
явйться; врачка куренеу показаться врач ;̂ ке
ше ку^енэ. куренмэу не показываться лйдям; 
кем дэ куренеу появляться каждый день; куре
неп халыу промелькнуть 3) казаться, вб1гля- 
деть; асыулы куренеу казаться сердйтым; йэш 
куренеу выглядеть моложавым; кы^ых куренеу 
казаться интербсным о  ку^гэ куренеп на гла
зах, замбтно; ку^гэ куренеу показаться, брб- 
ситься в глазй, предстйть перед глазами; ку^емэ 
куренмэ! вон с глаз мойх!

куренеш I 1) вид; матур куренеш красй- 
вый вид; тышкы куренеш внбшний вид 2) яв- 
лбние; тарихи куренеш исторйческое явлбние; 
тэбирэт куренештэре явлбния прирбды; физик 
Kypeiiem физйческое явлбние; Нирэк осрай 
торган куренеш рбдкое явлбние 3) акт, картй- 
на; вс куренештэн торган пьеса трёхактная 
пьбса

куренеш II см. куренес 
кур-ер разг. мблкий; пустякбвый; кур-ер 

всякая мблочь о  кур-ер итеп кбе-как, с боль- 
шйм трудбм; кур-ер итеп бесэн э^ерлэнек кбе- 
как заготбвили сбно

куреу 1. 5  1) вйдеть, имбть зрбние; якшы

куреу хорошб вйдеть; насар куреу плбхо вй
деть; курмэй башлау не вйдеть; слбпнуть 2)' 
вйдеть, воспринимать зрбнием; алы9тан куреу 
вйдеть издалекй, с дальнего расстояния; куреп 
йврву вйдеть, замечать (постоянно); куреп тса- 
лыу увйдеть мбльком или нечйянно; куреп то* 
роу вйдеть в данный момбнт 3) вйдеть кого, 
вйдеться с кем; куреп китеу повидать (перед 
уходом, отъездом); куреп сырыу зайтй пови
даться; куреп Нвйлэшеу вйдеться, встречаться 
(для ра:ш)вора) 4) В вйдеть, испытывать; пере
живать; рэхэт куреу хорошб жить, благодбнст- 
вовать; ауырлык курмэй у9еу не испь1тывать 
трудностей; йэбер куреу испытывать притеснб- 
ния; хврмэт куреу чувствовать уважбние 5) В 
знать, познавать; донъя куреу познать мир; ке
ше куреп У9КЭН вбфосший средй людбй, по- 
знйвший людбй 6) в сочет. с нареч., суи̂  и др. 
сл. считать кем-чем, воспринимать как-либо, 
расцбнивать; ду^ куреу считать другом, отно- 
сйться как к др^гу; йэндэй куреу считйть доро- 
гйм, блйзким сбрдцу; куреу считйть ин
тербсным; У5 куреу считать блйзким; хуп куреу 
считйть правильным, одобрЯть; эллэ нирй 
куреу считать бчень дорогйм, ценйть; дорожйть 
кем-чем 7) Исх. считать причйной чего\ винйть 
кого-что в чём; уцышЬы^лыхты кешенэн 
куреу обвинять в неудаче другйх; хатаны 
игтибарЬы^лыхтаи куреу считать причйной 
ошйбки невнимательность 8) 5  в сочет. с нек- 
-рыми именами образует словосочет. со знач. 
действия, совершаемого для осуществления 
чего-л.’, сара куреу принимать мбры; хэстэрен 
куреу проявлять заббту, заббтиться о чём; юл 
ярагын куреу готбвиться к оп»бзду 9) в сочет 
с деепр. на -а/-м, -й в ф. повел, накл. выража
ет вежливую просьбу, тейэ курмэ не трбгай, 
пожалуйста; Ьаклаиа кур будь осторбжным, 
берегйсь, пожалуйста; эйтэ кур скажй, пожа
луйста 2. зрбние I |зрйтельный; куреу органда- 
ры брганы зрбния; куреу Ьэлэте зрйтельные 
спосббности о  алдан куреу предвйдеть, пред- 
усмотрбть; зыян куреу нестй, терпбть убб1ток; 
пострадйть от кого-чего\ йоко курмэу не спать, 
не имбть возмбжности спать; кур э̂ тор! тогб и 
глядй!; куреп туйма9ЛЫ1С {или туйгыЬы^) не- 
наглЯдный; курмэгэнен курЬэтеу сйльно нака
зать; курмэ9тэй булып с большйм усбрдием, с 
жадностью; курмэ9тэй булып ашау есть с жад
ностью; курэ алмау ненавйдеть; курэ алмаусы- 
лытс ненавйстничество; курэ карау быть близо
руким; курэ тороп завбдомо зная; теш куреу 
вйдеть сон, снйться; тештэ куреу вйдеть во сиб; 
утэ {или утэнэн утэ) куреу вйдеть насквбзь; 
Нин кур р  мин кур тблько и вйдели; эт 
курмэгэнде куреу терпбть, испь1тывать м^ки 

курешеу 1) вйдеться, встречаться] |встрбча; 
курешеп тороу встречаться, вйдеться ( часто); 
курешэ килеу прийтй повидаться; тэу 
курешкэндэ при пбрвой встрбче 2) здорбваться 
за руку| (рукопожатие; куш тсуллап курешеу 
поздороваться оббими руками; курешеп сырыу
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поздорбваться со всёми за руку 3) зайтй пови
даться, попрощаться (перед отъездом)

курешкелэу многокр. от курешеу вйдеться 
йзредка, встречаться врёмя от врбмени 

курештереу понуд. от курешеу 
курк украшёние, красота; гел —  ей курке 

цветбк — украшёние дбма; алмак курке —  
бирмэк ппгов. соотв. долг платежбм красен 

куркле красйвый, привлекательный, сим- 
патйчный; куркле бала симпатйчный ребёнок 

куркНе  ̂ неприглядный, несимпатйчный 
куркэ индбйка I I индюшачий, инд1Ъшечий; 

ата куркэ индйж; инэ куркэ индйшка, самка 
индёйки; куркэ балаНы индюшбнок; куркэ ите 
индбйка (мясо)-, куркэ йоморткаНы индюшачье 
яйцб о  хыр куркэНе диал. см. тсорохтан; куркэ 
кеуек кабарыныу а) надуться как инд»Ьк; б) 
вспылйть без причйны

куркэбаш I см. корохтан 
куркэбаш II бот. очйнка красная 
куркэм 1) привлекательный, красйвый; 

куркэм буй-Нын красйвая фип^ра; тв9кэ-башка 
куркэм булыу быть внбшне красйвым, имбть 
привлекательный вид 2) завйдный, прекрас
ный, бчень хорбший; куркэм сабырлык завйд- 
ное терпёние; куркэм холотсло благовоспйтан- 
ный

куркэмлек [-ге] красота, привлекатель
ность; тэбирэт куркэмлеге красота прирбды; 
куркэмлек биреу придать красот  ̂ кому-чему 

куркэмлэндереу В дблать красйвым, при
влекательным, украшать; кук йв^вн ай 
куркэмлэндереп тора нёбо украшает луна

куркэмлэнеу дёлаться красйвым, привлека
тельным, хорошёть; ямрыр^ан Ьуч дала 
йэшэреп, куркэмлэнеп китте пбсле дождй 
степь зазеленбла, заиграла во всей своёй красё 

куркэмлэу В украшйть, придавать красй- 
вый, привлекательный вид

курмэ 1) см. курмэксе; 2) ducui. см. Ьукыр 
курмэксе подражая кому-чему, слёдуя 

примёру кого', атаНынан курмэксе подражая 
отцу; ололор^ан курмэксе слёдуя примёру 
взрбслых; урмэксенэн курмэксе ирон. подра
жая кому-л., обезьянничая

курмэлек [-ге] эти. подарок невесте от 
родни жениха, преподносимый при первом зна
комстве", курмэлек Налып курешеу приходйть 
знакбмиться к невёсте с подарками

курмэлекле обаятельный, симпатйчный, 
привлекательный; курмэлекле тсы̂  обаятельная 
дёвушка

курмэмеш: курмэмеш булыу дёлать вид, 
что не замечаешь, не вйдишь; притворяться; 
курмэмеш тэ белмэмеш намёренно ничегб не 
вйдеть и не замечать

курмэмешкэ: курмэмешкэ Налышыу то 
же, что курмэмеш булыу (см. курмэмеш)

курнэк (-ге) эти. первое знакомство неве
сты с родителями мужа

курнэклек 1-ге] диал. гбрница

курпэ I 1) ягнёнок 2) ягнячья шкура; 
курпэ тун шуба, сшитая из ягнЯчьей шк^ры 

курпэ II стёганое одеЯло из верблюжьей 
шёрсти

курпэсэ см. курпэ 
курфэз уст. книжн. залйв 
курНэтелеу страд, от курНэтеу 
курИэтеу 1) В прям., перен. показывать, 

указывать; тертвп курЬэтеу показывать паль
цем; ымлап курНэтеу показывать жёстом, мй- 
микой на кого-чпиг, эштэге етешНе^лектэр^е 
курНэтеу указать на недостатки в раббте; 
курНэтеп алыу однокр. показать 2) В показы
вать, предъявлять I |покйз, предъявлёние; билет 
курНэтеу показйть билёт; документ курНэтеу 
предъявйть докумёнт 3) В показывать, демонст
рировать; фильм курНэтеу показйть фильм; фо
кус курНэтеу показать фбкус; врачка курНэтеу 
показать врач̂ ;̂ курНэтеп биреу показывать, 
указывать (с разъяснениями) 4) В выдвигать, 
выставлять; делегаттар курНэтеу вбщвинуть де
легатов; депутатлытстса кандидат курНэтеу вы
двигать кандидата в депутаты 5) В показывать, 
проявлять (какое-л. свойство, качество); ба- 
тырлык курНэтеу проявйть смёлость; уцган- 
лытс курНэтеу проявйть провбрство; ихтыяр 
квсви курНэтеу показать свой спосббности на 
дёле; у9аллык курНэтеу проявлять злость 6) В 
оказывать что-, хэ^ер-хврмэт курНэтеу окйзать 
почёт; каршылык курНэтеу оказывать сопро- 
тивлёние; яр^ам курНэтеу оказать помощь 7) 
показывать, отмечать какую-л. величин^; баро
метр ямрыр курНэтэ барбметр показывает 
дождь 8) с ф. деепр. другого гл. на >п представ
лять кем, каким', показать, демонстрйровать; 
йырлап курНэтеу показать, как петь; насар ке
ше итеп курНэтеу представить плохйм человё- 
ком; яНап курНэтеу показать, как дёлать что-л. 
о  алла (или хо^ай) курНэтмэНен не дай бог; 
курмэгэнен курНэтеу показать, где рйки зиму
ют

курНэткес 1 показатель; уртаса курНэткес 
срёдний показатель; курНэткестэр таю-аНы до
ска показателей; дэрэжэ курНэткесе мат. по
казатель стёпени; юл курНэткес путеводйтель 

курНэткес II укйзка
курНэткесле мат. показательный; кур- 

Нэткесле тиге^лэмэлэр показательные уравнё- 
ния

курНэтмэ указание, устанбвка; курНэтмэ- 
лэр биреу дать указания

курше 1. сосёд! |сосёдский; курше хатын 
сосёдка; курше кы^ы сосёдская дочь; курше 
булыу сосёдствовать, быть сосёдом; курше то- 
роу жить с сосёдями, сосёдствовать; ут курше 
самый блйзкий, рЯдом живущий сосёд; курше 
хатсы —  тэ1фе хахы погов. добрососёдские от- 
ношёния превыше всегб 2. сосёдний; курше 
ауыл сосёдняя дерёвня; курше ей сосёдний дом 

курше-кулэн собир. сосёди; курше-кулэнде 
кунакка сатсырыу пригласйть сосёдей в гбсти 

курше-кулэнке см. курше-кулэн
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куршелек (-rel сосбдство 
куршелэш рйдом, по сосбдству; куршелэш 

йэшэу жить по сосбдству
курше-тирэ собир. 1) окружающая средй 

(люди, соседи по местожительству) 2) см. 
курше-кулэн

курэ послелог с дат. п. 1) ввид ,̂ вследст
вие того, что...; из-за тогб, что...; дымлыга 
курэ ввид  ̂ влйжности; Налхынга курэ из-за 
морбза; шуга курэ поэтому 2) по, соотвётствен- 
но, сообразно; заманына курэ соотвбтственно 
перйоду о  у^енэ курэ по себё; своегб рбда; 
у^енэ курэ тугел иш ты; смотрй, какбй 

курэгэс разг. збркий, остроглйзый 
курэ^э 1) ворожей, гадалка 2) перен. пред

сказатель, вещ^н
курэ^элек (-rel П ворожбй, гадание; 

курэ^элек итеу ворожйть 2) предсказание 
курэ^эсе см. курэ^э 1
курэлэтэ J) завбдомо знйя; курэлэтэ бэлэ 

ярыу завёдомо возвестй напраслину; курэлэтэ 
алдашыу врать в глазй, завбдомо врать 2) на- 
рбчно; курэлэтэ бысратыу нарбчно пйчкать 

курэн I ос6ка| |ос6ковый; йэш курэн моло
дая осбка; курэн кыягы осбковый лист; кулде 
курэн ба9хан бзеро зарослб осбкой

курэн II уст. стойнка вбйска, воённый лй-
герь

курэнэ см. курмэлек; курэнэ биреу вру- 
чйть подйрок

курэсэк (-rel будущая судьбй, предначер
тание судьбы, рок; курэсэкте курмэй, гургэ 
инеп булмай погов. от судьбй! не уйдёшь 

курэНе см. курэсэк
курэНец вводи, сл. вйдимо, по-вйдимому, 

очевйдно, навбрно; хайткан, курэНец он, вйди
мо, прибхал; курэНец, эш ауыр булган навбр
но, раббта былй трудная

курэш близорукий; курэш ку̂  близорукие 
глазй; курэшкэ эйлэнеу стать близоруким 

курэшлек (-rel близорукость 
кус 1) рой; пчелйная семьй; бала кус отрб- 

ек; бэлэкэй кус мйленький рой; инэНе  ̂ кус 
безмйточный рой, безмйток; теп кус мйточная 
семьй; кус айырыу ройть, ройться; кус Нарыу 
(или хуныу) прививаться на чём — о рбе 2) 
толпй людёй (движуи4/ояся в одном направле
нии); кус булып барыу двйгаться огрбмной 
толпбй 3) летбвка; кус юлы путь, дорбга на ле- 
тбвку

кусемле грам.: кусемле кылым перехбд- 
ный глагбл

кусемЬе^ грам.: кусемНе  ̂ хылым непере- 
хбдный глагбл

кусенеу переселиться; переезжать; перехо- 
дйть (с одного места на другое); перебирать
ся 11 переселбние, перебзд; перехбд; кусенеу 
о^ахха Ну^ылманы переселбние (перебзд) не 
затянулся надблго; кусенеп килеу переселйть- 
ся, приёхать сюдй; кусенен китеу убхать, пере- 
селйться отсюда; кусенеп йврву переселиться.

переезжйть (в данное время); переселиться с 
места на мбсто (постоянно); кочевйть

кусер кучер | | кучерский; кусерЬе? йврву 
бздить без кучера; кусергэ ултырыу сидбть на 
кбзлах, быть за кучера

кусер см. кусмэ 1; кусер хоштар перелёт
ные птйцы

кусергес 1) образёц, узбр (для вышивания) 
2) копйрка; кусергес аша я^ыу писйть под ко- 
пйрку

кусерек (-rel см. кусермэ 
кусерелеу страд, от кусереу 
кусерецкерэу чуть-чуть передвигйть 
кусереу В 1) перемещать, передвигйть, пе

реставлять! |перемещбние, передвижбние, пе- 
рестанбвка; алга кусереу передвйнуть вперёд; 
ситкэ кусереу сдвйнуть в стброну, сместйть; 
урындан'урынга кусереу перемещать с местй 
на мбсто (многократно); мебелде кусереу пе
реставить мббель; кусереп ултыртыу а) пере
ставить; б) пересадйть 2) прям., перен. перено- 
сйть; перемещать | | перенбс; перемещбние; 
кусереп хуйыу перенестй на другбе мбсто; 
0Й̂ 0 кусереу перенестй дом на другбе мбсто; 
йыйылышты иртэгэгэ кусереу перенестй со
брание на зйвтра; ижекте кусереу перенестй 
слог; кусереп йеретвлэ торган перенбсный 3) 
переселитьI [переселбние; кусереп килтереу 
привезтй (на новое местожительство); кусе
реп алып китеу увезтй (на новое местожи
тельство); ЯНЫ йоргка кусереу переселйть в 
нбвый дом 4) перепйсывать; спйсывать| |пере- 
пйсывание; спйсывание; кешенэн кусереп 
алыу списйть у кого; кусереп я^ыу переписйть; 
списйть; тахтанан кусереу списйть с доскй; 
яцынан кусереу переписйть зйново 5) перево- 
дйть; перемещать | | перевбд; перемещбние; 
икенсе эшкэ кусереу перевестй на другую ра- 
ббту; кластан класха кусереу переводйть из 
клйсса в класс; институтгы икенсе халага кусе
реу перевестй институт в другбй гброд 6) пере
водйть, передвигать 11 перевбд; стрелканы артка 
кусереу перевестй стрблку назад 7) переводйть, 
пересылйть 11 перевбд, пересылка; ахса кусереу 
перевестй дбньги; ахсаны кусереу бланкыЬы 
бланк для перевбда дбнег 8) переводйть, уст
ремлять; харашты кусереу перевестй взгляд 9) 
переводйть, выражйть по-другбму| | перевбд; 
яцы алфавитха кусереу перевестй на нбвый 
алфавйт; руссанан кусереу перевестй с русско
го

кусерешеу совм. от кусереу 1-4; мебель 
кусерешеу помбчь переставить мббель

кусермэ кбпия; хулъя^маныц кусермэЬе 
кбпия рукописи; Нурэтгец кусермэНе кбпия 
рисунка

кусеу в разн. знач. переходйть, переме
щаться, переезжйть, переселиться; перебирать
ся I I перехбд, перемещбние; перебзд; урынынан 
кусеу сдвйнуться с мбста; сместйться; кусеп ул
тырыу пересбсть; кусеп йврву а) переходйть с 
мбста на мбсто; б) вестй кочевбй ббраз жйзии,
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кочевйть; кусеп килеу прибхать (из другого ме
ста)', быуындан быуынга кусеу переходить из 
поколбния в поколбние; кластан класха кусеу 
переходйть из класса в класс; кусеу имтиханда- 
ры перевбдные экзамены; яны эшкэ кусеу пе- 
рейтй на нбвую раббту; газ менэн ярыуга кусеу 
перейтй на гйзовое отопление; хозрасчетха 
кусеу перейтй на хозрасчёт; эшкэ кусеу
перейтй от слов к дблу

кускен лавйна; кускен а9тында калыу ос
таться под лавйной

кускенсе 1. кочбвник; кускенселэр тврквмв 
группа кочбвников 2. кочевбй, кочующий; 
кускенсе кэбилэлэр кочующие племена

кусмэ 1) кочевбй; кусмэ тормош кочевйя 
жизнь, кочевбй ббраз жйзни; кусмэ халык ко
чевбй нарбд 2) передвижнбй; кусмэ автоколон
на передвижнйя автоколбнна; кусмэ кургэ^мэ 
передвижнйя выставка; кусмэ театр передвиж
нбй тейтр 3) выезднбй; кусмэ сессия выездная 
сбссия 4) переходящий; кусмэ кы^ыл байрак 
переходящее красное знамя 5) перенбсный; 
Ьу^ен кусмэ мэрэнэНе перенбсное значбние 
слбва о  кусмэ милек двйжимое имущество 

кусмэ-кус диал. см. камка II 
кусмэнде диал, см. кусмэ Г, кусмэнде тор

мош кочевйя жизнь
кустерэ бот. костёр; кылсыхНы^ кустерэ 

безбстый костёр; арыш кустерэНе ржанбй кос- 
тёр

кустэнэс гостйнец; кустэнэс ебэреу отпра
вить гостйнец; кустэнэс менэн барыу побхать с 
гостйнцем о  куян кустэнэсе шутя, заячий по- 
дйрок, лисйчкин хлеб (еда, оставиигяся после 
выезда за город)

кусэ 1) суслбн из десятй снопбв 2) диал. 
см. К0Ш0Л I

кусэбэ см. кусмэ 1
кусэгилешле пребмственный; кусэгилешле 

бэйлэнеш пребмственная связь
кусэгилешлек [-ге] пребмственность; тео- 

риялары кусэгилешлек пребмственность тебрий 
кусэкэй диал. см. сурэкэ 
кусэм уст. предводйтель 
кусэи 1) кочерб1жка (капусты) 2) кочан 
кусэнлэнеу завязываться, образбвывать ко- 

чйн (о капусте): кэбб9тэ кусэнлэнеп етмэгэн 
капуста не завязалась

кусэр в разы. знач. ось| |осевбй; арба 
кусэре ось телбги; арткы кусэр зйдняя ось; Ер 
шары кусэре ось Земнбго шара; эйлэнеу 
кусэре физ. ось вращбния; кусэр свйв чекй; 
ике кусэрле вагон двухбсный вагбн о  донъя 
кусэре то, на чём дбржится мир; оснбва жйзни; 
кусеп барранда кусэр башы тейгэн погов. со- 
отв. седьмйя вода на киселб (об отсутствии 
кровного родства)', кусэр баштары бэрелеу по- 
ссбриться, разругаться

кусэркэ диал. см. тэртешкэ 
ку э̂ безборбдый; с рбдкой бородбй 
ку^эк 1-ге] дубйна; ку9эк менэн Нугыу 

ударить дубйной; ку9эккэ-ку9эк килеу бйться.

дрйться дубйнками о  ку9эк кутэреу категорй- 
чески воспротйвиться, б^рно проявйть своё не
согласие

ку9эклэу бить, ударйть дубйнкой 
КУ9ЭКТЭЙ бчень большбй; икмэкте ку9эктэй 

итеп телеу рбзать хлеб несуразно большйми ку- 
скйми

кутер 1) трясйна 2) грязь, слйкоть; ямрыр- 
а̂н Ьун Н)л кутергэ эйлэнде пбсле дождй до- 

рбга стала слйкотной
кутерле трясйнный; кутерле урын трясйн- 

ное мбсто
кугерлек [-ге] болбтистое мбсто, трясйна 
кутерлэнеу превращаться в трясйну 
кутэн анат. прямйя кйшка о  кутэн hyp- 

паНы эсеу прост. испб1тывать лишбния; уге  ̂
эйэНенэ кутэн юк шутл. преднамбренно обде- 
лйть хозяина

кутэргес I. подъёмник 2. подъёмный; Й0К 
кутэргес машина фузоподъёмная машйна

кутэрелеп-бэрелеу бесйться, разражаться 
гнбвом, бранью

кутэрелеу 1) страд, от кутэреу; кутэрел- 
гэн яга пбднятый воротнйк; кутэрелгэн байрак 
пбднятый флаг 2) подниматься | 1 подъём; кутэ- 
релэ барыу подниматься (постепенно)’, кутэре- 
леп китеу поднйться (резко)', тауга кутэрелеу 
подняться на гбру, идтй в гбру; пэр^э кутэрел- 
де занавес поднйлсй 3) подниматься, предпри
нимать; атакага кутэрелеу поднйться в атйку 4) 
подниматься (о дыме, паре); томан кутэрелде 
туман поднйлсй, рассбялся 5) подниматься, 
взлетйть 11 подъём, взлёт; самолёт бейеккэ кутэ
релде самолёт поднйлсй высокб 6) поднимать
ся, увеличиваться | | подъём, увеличбние; темпе
ратура кутэрелде температура поднялась; хе -̂ 
мэт етештереусэнлеге кутэрелде поднялась 
производйтельность трудй; нгендец хакы кутэ
релгэн цбны на зернб поднялйсь 7) поднимать
ся, становйться бблее высбким; быуаныц Ьыуы 
кутэрелгэн в пруд  ̂ вода поднялйсь 8) выдви
гаться, продвигйться; достигать, добивйться че- 
го\ Iпродвижбние; эш буйынса кутэрелеу вы
двигаться по службе; халык артисы кимэленэ 
кутэрелеу достйгнуть звания нарбдного артйста
9) в сочет. с нек-рыми сущ. означает начать
ся, подниматься; бола кутэрелде поднйлсй 
бунт; гауга кутэрелде началсй шум, гвалт; сан 
кутэрелде поднялась пыль

кутэрелеш 1) подъём, прогрбсс; двйвм 
кутэрелеш ббщий профбсс; кутэрелеш осоро 
перибд подъёма 2) восстание; кораллы кутэре
леш вооружённое восстание

кутэрем 1) охапка; бер кутэрем утын охап
ка дров 2) к^ча, вброх ( сена, сгребённого с 
валка)', бесэнде кутэремдэргэ йыйыу сфебйть 
валкй сбна

кутэремлэу собирйть в к^чи (сено с валка) 
кутэренеу навыЬчивать, нагружйть на себй 
кугэренке 1) высбкий; кугэренке ниге? 

высбкий фундамент 2) перен. повышенный, вы
сбкий; кугэренке йвклэмэлэр пов 1̂шенные обя

12— 1088
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зательства 3) перен. припбднятый, возв^ниен- 
ный; кутэренке куцел припбднятое настробние 

кутэренкелек [-ге] припбднятость, b o s b ^i- 

шенность; подъём; тойго кутэренкелеге возвы
шенность чувств; 5ур кутэренкелек менэн 
эшлэу раббтать с большйм подъёмом

кутэреу В 1) подниматьI [подъём; аяхты 
кутэреу поднйть нбгу; кутэреп алыу поднйть 
кого-что; кутэреп йереу носйть на рукйх; 
кутэреп тороу поднйть н& руки, держать на ру
ках; тауга кутэреу поднйть на гбру; тотсго 
кутэреу поднйть мешбк 2) поднимать, переме
щать вверх I I подъём; шаршау^ы кутэреп 
хуйыу поднйть занавес 3) поднимать, вспахи
вать! | вспашка; пар кутэреу а) поднимать пар;
б) взмёт пара 4) поднимать, переводйть в вер
тикальное положение; яганы кутэреу поднйть 
воротнйк 5) ставить; бураны кутэреу ставить 
сруб 6) дблать вйше, приподнимать; юлды 
кутэреу сдблать вйше дорбгу 7) перен. повы
шать; увелйчивать| |повыш6ние; увеличбние; 
абруй^ы кутэреу повй1сить авторитбт; белемде 
кутэреу повй1сить уровень знаний; эш хахын 
кутэреу повышать заработную плйту 8) перен. 
возвышаться; кешене хе^мэт кутэрэ человбка 
возвышает труд 9) перен. переносйть, выдбржи- 
вать; махтаганды кутэрэ белеу умбть перено
сйть похвал^; кутэреу перенестй упрёк
10) перен. нестй, терпбть убЙ1тки; туй сыгымын 
кутэреу нестй свадебные расхбды; юл расходын 
кутэреу нестй дорбжные расхбды 11) в сочет. с 
нек-рыми сущ. означает начать, поднимать; 
рауга кутэреу поднйть шум; сан кутэреу под
нять пыль; керэшкэ кутэреу поднйть на борьбу 
о  Т0П кутэрэ эсеу вйшить до дна; теи кутэрэ 
Нурыу разг. а) вопить до днй; б) разнестй в 
пух и прах

кутэрешеу взаимн.-совм. от кутэреу 1-6,
10

кутэрмэ I см. уксэ 2; бейек кутэ|>ма высб- 
кий каблук

кутэрмэ II крыльцб; асых кутэрмэ открй1- 
тое крыльцб; бейек кутэрмэ высбкое крыльцб 

кутэрмэлеклэу см. кутэрмэлэу 
кутэрмэлэу в  1) поддбрживать; тэхдимен 

кутэрмэлэу поддбрживать чьё-л. предложбние 
2) подбадривать; кугэрмэлэп тороу постоянно 
подбадривать

кутэртеу 1) понуд. от кутэреу 1-6, 10; 2) 
дойтй до крайней стбпени истощбния (о до
машних животных)

кушегеу промокать насквбзь; ямгыр^а 
кушегеу промбкнуть насквбзь под дождём о  
кушеккэн тауых мбкрая курица, замухрышка 

кушектереу 1) В вынуждать мёрзнуть под 
дождём, мбкрым снбгом 2) безл. от кушегеу 

кушерелеу 1) размякать, раскисйть (от 
влаги) 2) разливаться по поверхности 

кушкэ луб, луббк
кушкэй: кушкэй япрагы диал. то же, что 

дегэнэк япрагы {см. дегэнэк)

кушмэк 1-ге] 1) твёрдая корй берёзы 2) см. 
кушкэ

куштэу диал. см. свмвкэй 
кушэ уст. книжн. ^лица 
кушэк 1-ге] уст. книжн. лбтний дом 
кыланук f-гы] диал. то же, что Нары 

шэшке (см. шэшке)
кырандас тарантйс; кеймэле кырандас ка- 

рбта; атгы кырандасха егеу запрйчь лбшадь в 
тарантйс

кэбаб кебйб; кэбаб хурыу жйрить кебйб о  
кэбаб булыу сйльно переживать, горевйть

кэберсэн диал. то же, что ах сэпсек (см. 
сэпсек)

кэбе9тэ капуста | | капустный; сэскэле
кэбе9тэ цветбчная капуста; те^ле кэбе9тэ цвет
ная капуста; кэбе9тэ кусэне кочйн капусты; 
кэбб9тэ НурпаНы щи; кэбе9тэ ултыртыу сажйть 
капусту о  кэзэ кэбе9тэНе бот. икбтник; хуян 
кэбе9тэНе бот. зйячья капуста; динге^ кэбе- 
9тэНе морская капуста

кэбисэ: кэбисэ йылы високбсный год 
кэбэк 1-ге1 1) мякйна; полбва; бой^ай^ы 

кэбэгенэн та^артыу очищйть пшенйцу от мякй- 
ны; тары кэбэге мякйна прбса; Ноло кэбэге ов
сяная полбва 2) диал. см. кврпэ о  кэбэк баш 
безмбзглый; блух

кэбэклэнеу превращаться в мякйну, в по-
лбву

кэбэклэу В превращать в мякйну, полбву; 
Ьаламды тапап кэбэклэу перетйптывая, превра- 
тйть солбму в мякйну

кэбэк-Ьэбэк [-rej собир. мякйна, полбва 
кэбэн стог; а^ау кэбэн перезимовавший 

стог; кэбэн хойгос стогометатель; кэбэн ба- 
шында тороу складывать стог, стбя наверх ;̂ 
кэбэн ослау вершйть стог; кэбэн хойоу (или 
Налыу) метйть стог, стоговйть; кэбэн аяры под- 
стйвка под стог; кэбэн осо верхушка стбга; 
бесэн кэбэне стог сбна о  кэбэн баш большего- 
лбвый; кэбэн башы горбушка хлбба; кэбэн 
тебе низ хлбба

кэбэнхош диал. см. твйлвгэн 
кэбэркэ диал. 1) гблбец обл. (чулан в избе) 

2) см. кэзэнкэ
кэбэтэ диал. см. эрпеш 
кэгез щуплый; кэгез кеше щуплый чело- 

вбк; кэгез булыу быть щуплым
кэгезлэнеу становйться щуплым 
кэгет диал. см. кукйвн 
кэгеу Я П отбивать; тупты кэгеу отбивать 

мяч 2) разг. трахнуть, стукнуть; елкэНенэ 
кэгеу стукнуть по шбе 3) перен. разг. вйшить
4) перен, разг. стащйть, своровать

кэжеу диал. 1) см. мвнйеу; 2) см. эсенеу 
кэжкелдэу разг. сухо кйшлять (не выделяя 

мокроты)
кэжк-кэжк подражание звуку сухого кашля\ 

кэжк-кэжк итеу с^хо кашлять (без мокроты) 
кэзэ козй I I кбзий; бэрэн кэзэ молодйя козй 

(до второго окота)’, оло кэзэ старая козй; де
бет кэзэНе коза, содержащаяся для п^ха; хыр
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кэзэЬе дйкая коза; кэзэ бэрэсе козлёнок; кэзэ 
тэкэЬе козёл; кэзэ here кбзье молокб о  кэзэ 
билеты см. билет; кэзэ майын сыгарыу а) рбз- 
ким удйром выпячивать бйцепсы; б) уморйть, 
измотать (тяжёлой работой); кэзэЬе твкву 
обижйться из-за пустякбв

кэзэкей казакйн; бэрхэт кэзэкей бархат
ный казакйн; кэзэкей кейеу носйть казакйн 

кэзэлэнеу 1) упрймиться; кэзэлэнергэ то
рсу готбв заупрямиться 2) перен. барахлйть (о 
механизмах)

кэзэнкэ диал. см. соланса 
кэзэ-Ьарык собир. мблкий скот; кэзэ-ha- 

рытс а^рау держать мблкий скот
кэй диал. ремешбк, прикрепляющий кос  ̂ к 

черенку
кэйге диал. см. багау 
кэйегеу пресыщйться; приедйться 
кэйелеу 1) виражйровать (обычно о пти

цах); кэйелеп осоу летбть, виражйруя 2) 
скользйть по скату I |скольж6ние по скйту; саиа 
кэйелэ сйни скользЯт по скату 

кэйелешеу совм. от кэйелеу 
кэйелтеу 1) вызывать скольжбние 2) запу

скать плбский кймень по повбрхности водь1
кэйелтмэк (-ге] раскйт (на зимней дороге); 

кэйелтмэктэ ауыу перевернуться на раскате 
кэйеи I диал. см. кесе 1 
кэйен II диал. см. Ьуц 
кэйеу разг. расстраиваться; бушха кэйеу 

расстрбиться из-за пустякй
кэйеф самочувствие, иастробние; яхшы 

кэйеф хорбшее настробние; кэйеф насар бу- 
лыу быть в плохбм настробнии; кэйеф килеу 
быть в настробнии; кэйеф китеу {или хыры- 
лыу) настробние испбртилось; кэйефле булыу 
или кэйеф менэн йвреу быть в хорбшем на- 
строёнии; кэйефте бо^оу (или ебэреу, хырыу, 
тешерву) испбртить настробние

кэйефлэндереу В веселйть 11 увеселёние 
кэйефлэнеу веселйться, быть в хорбшем 

настробнии
кэйеф-сафа собир. весблье, развлечбние; 

кэйеф-сафа хороу устрбить весблье; кэйеф-са- 
фа менэн йошэу жить вбсело 

кэйеф^озур см. кэйеф-сафа 
кэйеф-хэтер собир. настробние и состоя

ние; кэйеф-хэтер яхшы булыу быть в хорбшем 
настробнии и состоянии

кэйефЬе^ дурно настрбенный; невесёлый, 
пон̂ р̂ый; кэйефЬе^ булыу быть невесёлым; 
кэйефНе  ̂ сах невесёлое состояние

кэйефНе^лек [-ге] дурнбе настробние, пло- 
хбе самочувствие; подавленность; кэйефЬе^лек 
кисереу чувствовать подавленность

кэйефЬе^лэндереу В испбртить настробние 
кому

кэйефЬе^лэнеу быть не в настробнии, хан- 
дрйть

кэйеф-шэриф собир. см. кэйеф-хэтер 
кэйкэйеу диал. см. кэксэйеу 
кэйкэлэу диал. см. кэйслеу 2

кэйкэн диал. см. хылансых 
кэйле I диал. см. хылйылан 
кэйле II в^фосший местйми, рбдкий (о 

хлебах, растениях); кэйле иген рбдкие хлеба 
кэлегеу см. кэйелеу
кэйлэ кайлб, кирка; кэйлэ менэн ха;^ыу 

копйть киркбй
кэйпелеу разг. см. кэйелеу 1 
кэйтэн басбн| |басбнный; кэйтэн менэн 

биру украшать басбиом; кулдэккэ кэйтэн тегеу 
нашивйть басбн на платье

кэкерсэк (-ге] 1) зигзаг; юл кэкерсэк яЬай 
дорбга дблает зигзаг 2) дугообразный или гну
тый ствол дбрева (обычно применяемый в те
леге) 3) уст. часть упряжи плуга в вйде дуго
образной пйлки (для зацепления постромки 
пристяжной )

кэкерсэкле дуюобразный, зигзагообразный; 
кэкерсэкле бирк зигзагообразный узбр 

кэкерсэклэу В дблать зигзагообразным 
кэкес зйгнутый; кэкес танау зйгиутый нос 
кэк-кук подражание ку-кУ 
кэкре 1. кривбй; кэкре агас кривбе дбрево; 

кэкре аях кривая ногй; кэкре Ны^ых мат. 
кривая лйния 2. крйво; кэкре Ьы^ыу начертйть 
крйво о  бармагы у^енэ табан кэкре см. бар
мах; двйэ муйынынан кэкре см. двйэ; кэкре 
хайынга терэтеу обвестй вокруг пальца; оста
вить в дураках; кэкре хуллы или хулы кэкре 
нечйст на руку; кэкрегэ бвкврв шйворот-нав^1- 
ворот

кэкре-бвкрв весь искривлённый, кривбй; 
корЯвый; кэкре-бвкрв агас корЯвое дбрево; 
квкре-бвкрв тимер искривлённая желбзка 

кэкрсе^'хыш диал.. см. квйвлде 
кэкршикэ разг. хйлый; кэкрешкэ ат хйлая 

лбшадь, клЯча
кэк|Ц»1енкереу чуть-чуть погнуться; искри- 

вйться
кэкрвйеу 1) кривйться, искривляться; агас 

кэкрэйгэн дбрево искривйлось; кэкрэйеп ха- 
тыу ОСТАТЬСЯ' К р и в й 1 м  2) гбрбиться; билдэн 
кэкрэйеу согнуться в пояснйце

кэкрэйешеу взаимн. от кэкрэйеу 
кэкрэйтеу В кривйть, искривлЯть; сгибать; 

таяхты кэкрэйтеу согнуть палку
кэкрэнлэу бле-бле шевелйться (от слабо

сти, старости)
кэксэйеу 1) загибйться квбрху; итек башы 

кэксэйгэн носбк сапога загнулся 2) застывать, 
согнувшись (на морозе)

кэксэйтеу В загибйть квбрху ( носок обуви) 
кэксэнлэу ходйть, выгибаясь и сгибаясь; 

кэксэнлэп атлау шагать, выгибаясь
кэкук [-ге] кукушка; кэкук сахыра кукуш

ка кукует; кэкук айы см. ай; кэкук тауышы г6- 
лос кукушки о  кэкук ебэге бот. кукушкин 
лён; кэкук емеше см. емеш; кэкук ситеге (или 
хатаЬы) венерин башмачбк; кэкук сэрмэЬе ди
ал. см. кэкук ситеге; кэкук тубылгыНы бот. 
МЙ1ТНИК; кэкук эйеу то же, что сэцгелдэк 
эйеу (см. сэцгелдэк); кэкук сахырта сырыу
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эти. весбнние йгры на пбле ( в начальный пери
од кукования кукушки)', кэкук текрегв яйчки 
насекбмых, отлбженные на стббле трав

кэкукбаш диал. то же, что кэкук емеше 
(см. кэкук)

кэкуркэ сдббный хлеб в вйде мйленьких 
ВИТЙ1Х булочек

кэкэй дет. бйка
кэкэнлэу двйгаться, извивйясь (о пресмы

кающихся, гусеницах и т. п.); йылан кэкэнлэп 
й в р  змей ползёт, извивйясь

кэкэш уст. трёхлитрбвая посуда из шк^ры 
кэл I плбтный слой чего-л., пласт 
кэл II: кэл итеу диал. см. арытыу 
кэлам уст. книжн. слбво, речь; сэлэм hy- 

цында кэлам слбво пбсле привбта ( в письме) 
кэлбэгэй диал. см. насар 
кэлдэк [-ге] разг. комбк, комбчек; 

кэлдэкле бутка кйша с комбчками
кэлдэклэнеу разг. образбвывать комбчки 
кэлеплэнеу 1) приноравливаться, приспо- 

сйбливаться; хулдары кэлеплэнгэн р^ки егб 
приноровйлись к чему 2) стать подходящим, 
прибмлемым; бурке башына кэлеплэнгэн шйп- 
ка подошлй по размбру 3) перен. разг. привы- 
кйть; К0НД0? йотсларга кэлеплэнеу привьжнуть 
спать днём

кэлеплэу В 1) разг. приноравливать, при- 
спосйбливать что к чему 2) перен. приводйть в 
определённый порйдок

кэлжигер диал. см. ке9Эртке 
кэлигэ диал. то же, что ацра шалхан 

(см. шалхан)
кэлимэ уст. слбво; бер кэлимэ hy? однб 

слбво
кэлйемэ картбфель, перезимовйвший под 

снбгом
кэлйэн-квлйэн нербвно, шатйясь; кэлйэн- 

квлйэн атлау шагать шатаясь
кэлле располбженный пластами, напластб- 

ванный; кэлле бесэн напластбванное сёно
кэллэнеу располагаться пластйми, напла- 

стбвываться, наслаиваться; о^ах ятхан тире9 
кэллэнэ навбз слежйлся слойми

кэлп подражание удару упавшего предме
та, оступившегося человека шлёп; кэлп итеп 
халыу шлёпнуться

кэлпэк (-ге] разг. плбская голбвка чего-л.\ 
свй^эц келпэге голбвка гвоздй

кэлсер кальсйр (название одного из баш
кирских родов племени табын) 

кэлсэ диал. см. хылган 
кэлтер-к0лт0р 1) подражание звуку колеб- 

люиуейся жести, железки и т. п. 2) перен. бле- 
бле; кэлтер-к0лт0р генэ йврву бле-бле ходйть 

КЭЛТ-К0ЛТ подражание неровной, шаткой 
походке

кэлтэ: кэлтэ йылан диал. см. ке9эртке
КЭЛТЭН-К0ЛТЭН см. КЭЛТ-К0ЛТ

кэлтэнлеу шагйть, переваливаясь из сторб- 
ны в стброну

кэлэбэ диал. см. хатлых

кэлэп [-бе] мотушка; епте кэлэпкэ Ьалыу 
намотйть нить на мотушку о  кэлэп буйы юл 
(или ер) сймая корбткая часть прбйденного пу- 
тй; кэлэп Ьалыу ходйть взад и вперёд

кэлэпле намбтанный; кэлэпле еп намбтан- 
ная нить

кэлэплэнеу страд, от кэлэплэу 
кэлэплэу В мотать, наматывать | | мотйние, 

намбтка; Й0нд0 кэлэплэу намотйть шерсть
кэлэпуш 1) этн. женский головной убор с 

высоким верхом и опуш,енными до плеч поля
ми, разукрашенный позументом, подвесками 
2) диал. см. тубэтэй

кэлэш 1) невбста, сговорённая дбвушка; 
кэлэш алыу женйться; кэлэш димлэу свйтать 
невбсту; кэлэш эйтгереу сговорйть себб невбсту 
2) женй (в первые годы после вступления в 
брак)

кэлэшлеккэ в жёны; кэлэшлеккэ алыу 
взять в жёны; кэлэшлеккэ килеу идтй в жёны 

кэм 1. 1) мбньше; кэм биреу дать мбньше; 
кэм килеп сУгыу оказаться мбньше, чем пред
полагалось; кэм тигэндэ самое мбньшее 2) пе
рен. х^же, нйже; кэм куреу считать кого нйже 
себй, неравным себб; бер р  кэм тугел нич̂ т̂ь 
не х^же; кэмгэ Ьанау считать х^же 2. мбнь- 
ший; кэм 0Л0Ш0 мбньшая часть о  кэмен хуй- 
мау разг. не отставать в раббте; кэм Ь0йлэм 
гром, непблное предложбние

кэмендэ по мбньшей мбре, по крайней мбре 
кэметелеу страд, от кэметеу 
кэметенкереу чуть-ч^ть убавлять, умень

шать
кэметеу В 1) убавлйть, сбавлять, умень

шать, отбавлйть; сырымды кэметеу уменьшать 
расхбды; ти^лекте кэметеу убйвить скбрость 2) 
снижать; планды кэметеу снижйть план; эш 
хахын кэметеу снижать зарплату 

кэметеусе мат. вычитйемое 
кэмеу уменьшаться, убавляться, убывйть, 

спадать! |^быль, спад; кэмей барыу убавляться, 
спадать (постепенно)-, кос кэмей сйлы умень
шаются; Ьыу кэмей вода убывйет 

кэмеусе мат. уменьшаемое 
кэмит разг. 1) прям., перен. комбдия; 

кэмит курЬэтеу показывать комбдию; кэмит хо- 
роу устрбить что-л. смешнбе; кэмит уйлап 
сыгарыу придумать что-л. смешнбе 2. шутлй- 
вый, смешнбй; кэмит кеше шутлйвый человбк; 
шутнйк

кэмитсе разг. комедийнт 
кэмлек 1-ге] неполнота, недостаточность 
кэмлэу унижать; кешене кэмлэу унижйть 

человека
кэмселек [-ге] 1) недостаток 2) порбк,

изъян, дефбкт; у? кэмселегенде белеу знать 
свой порбк

кэм-хур: кэм-хур булыу испь1тывать уни- 
жбние; кэм-хур итеу унижать

кэмЬенеу считйть себя унйженным 
кэмЬетелгэн унйженный; кэмЬетелгэн ке

ше унйженный человбк
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кэмНетелеу страд, от кэмНетеу 
кэмЬетеу В унижйть, третйровать] |униж6- 

ние, третйрование
кэмэ лбдка, чёлн; шлйпка; елкэнле кэмэ 

пйрусная шлйпка; ишкэкле кэмэ весбльная 
лбдка; моторлы кэмэ мотбрная лбдка; резина 
кэмэ резйновая лбдка; Ныу а9ты кэмэНе под- 
вбдная лбдка; кэмэ хойрого хвост лбдки о  ике 
кэмэ хойрогон тотоу см. ике; кэмэ хомга терэ- 
леу сесть на мель; кэмэгэ Ныу инеу оказаться в 
затруднйтельном положбнии; тишек (или 
ярытс) кэмэгэ ултырыу остаться с нбсом 

кэмэй см. эхирэт
кэмэрсек [-ге1 диал. то же, что ах сэпсек 

(см. сэпсек)
кэмэсе лбдочник, перевбзчик на лбдке 
кэмэшэу диал. см. улах 2 
кэнде уст. книжн. сам, самй, самб 
кэндей уст. посуда из цбльного лубкй 
кэнизэк (-ге) 1) молодая вдовй 2) одалйска 
кэнсер разг. консбрвная бйнка о  кэнсер 

типкес название детской игры в прятки
кэнсэлэр paid, канцелярия I | канцелярский; 

колхоз кэнсэлэре колхбзная канцелярия; 
кэнсэлэр эше канцелярское дбло

кэнт уст. тбчно, как раз; точь-в-тбчь; кэнт 
шундай тбчно такбй

кэнтэй 1) с^ка 2) груб, разврйтница, с^ка 
кэнтэйлэнеу разг. кокбтничать (о женщи

нах)
кэнфит конфбта | | конфбтный; шоколадлы 

кэнфит шоколадные конфбты; борсах кэнфит 
горбшек (вид конфет)\ кэнфит хагы^ы кон- 
фбтная бумйжка

кэнфитлэнеу разг. льстить, лицемерно хва- 
лйть

кэнэп [-бе] бот. йжная коноплЯ 
кэнэри канарбйка | | канареечный 
кэнэфи кушбтка
кэчгелдэу качйться, шататься; в^тэл 

кэцгелдэп тора стол качается
кэцгер хйлый, слйбый; кэцгер кеше хй- 

лый человбк; кэцгер-кецгвр атлау бле-бле хо- 
дйть

кэцгерлэу дрожйть от слабости, бле-бле 
стоЯть на ногйх

кэцэш 1) совбт, наставлбние; кэцэш биреу 
дать совбт, посовбтовать; кэцэш итеу а) совбто- 
ваться с кем; б) посовбтовать что\ кэцэш ho- 
рау просйть совбта, совбтоваться 2) совбт, сове
щание; кэцэшкэ йыйылыу собраться на совбт 

кэцэшеу см. кэцэшлэшеу 
кэцэшле согласбванный, коллегиально ре

шённый; кэцэшле эш согласбванное дбло
кэцэшлэшеу совбтоваться; кэцэшлэшеп 

алыу однокр. посовбтоваться; ололар менэн 
кэцэшлэшеу совбтоваться со старшими; 
кэцэшлэшергэ кэрэк надо посовбтоваться

кэцэшмэ совещание; ухытыусылар 
кэцэшмэЬе совещание учителбй; кэцэшмэ 
уткэреу проводйть совещание; кэцэшмэлэ хат- 
нашыу участвовать в совещании

кэцэшсе !) совбтчик; яхшы кэцэшсе хо- 
рбший совбтчик 2) совбтник; хэрби кэцэшсе 
вобнный совбтник; илселек кэцэшсеЬе совбт
ник посбльства

кэцэшсел готбвый давйть совбты; кэцэш- 
сел кеше человбк, готбвый давать совбты; кэ
цэшсел булыу быть готбвым давйть совбты

кэцэшсе-тэрбиэсе наставник; йэштэр^ец 
кэцэшсе-тэрбиэсеНе наставник молодёжи

кэцэш-твцэш собир. совбт; кэцэш-твцэш 
итеу совбтоваться

кэп точь-в-тбчь, тбчно; кэп килеу подхо- 
дйть точь-в-тбчь

кэплэнеу сидбть хорошб, быть по фигуре 
(о верхней одежде); костюм кэплэнеп тора ко- 
ст»Ьм хорошб подбгнан

кэплэу 1) плбтно закрывать 2) см. йвплэу 
кэпрэйеу вйжничать, чваниться; бушха 

кэпрэйеу важничать напрасно
кэпрэйтеу В вызывать чвйнство в ком 
кэпрэн нйжняя наволочка; мендэр^ец 

кэпрэнен алмаштырыу заменйть нйжнюю нй- 
волочку на подушке 

кэптэ уст. чёсанки 
кэпшэйтеу диал. см. йэмшэйтеу 
кэпшэйеу 1) вздувйться (о животе); разбу- 

хйть 2) перен. разг. чвйниться
кэпэйтеу В выпячивать (живот, грудь)', эс- 

те кэпэйтеу вйтятить живбт
кэпэк 1-ге] диал. то же, что ме9кен бурек 

(см. бурек)
кэпэрендереу понуд. от кэпэренеу 
кэпэренеу вйжничать, чвйниться 
кэпэреу разг. см. кэпэренеу 
кэпШ[̂  1) разг. шйпка; хуян кэпэс зйячья 

шйпка; хырма кэпэс то же, что хырпыулы 
бурек бурек) 2) диал. см. тубэтэй о  кэпэс 
39ТЫ пренебр. мЯмля; растЯпа; кэпэс свйву ли- 
ковать! выражать рйдость (подбрасыванием иш.- 
гиж i кэпэс Налыу ломйть шйпку пбред
кем, унижаться

кэпэсбаш диал. см. герездэ 
кэр I сйла, мощь; кэр бвтву обессйлеть; 

кэр булыу быть в сйле; хэр^эн тайыу потерЯть 
сйлу

кэр II уст. занЯтие о  кэр итеу воздбйство- 
вать, оказывать влиЯние; кэр халыу причинйть 
вред, навреди гь

кэрес диал. см. ти9кэре 
кэрешкэ бот. вйка; ба9ыу кэрешкэЬе по

севная вйка; урман кэрешкэЬе лесийя вйка о  
сысхан кэрешкэЬе бот. мышйный горбшек 

кэржеу диал. см. артау 
кэрзин корзйна; кэрзин уреу плестй корзй-

ну
кэрзинкэ разг. корзйнка 
кэркет оббры, завЯзки (у лаптей) 
кэркэдэн уст. носорбг 
кэрле сйльный; кэрле ир сйльный мужчй- 

на; кэрле булыу быть сйльным
кэрлэ 1. кйрлик 2. кйрликовый; кэрлэ агас
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карликовое дбрево; кэрлэ тургай кйрликовый 
вороббй

кэрниз карнйз; киртлэсле кэрниз узбрча- 
тый карнйз; ей кэрнизе карнйз дбма

кэррэ уст. раз; дурт кэррэ барыу сходйть 
четыре рйза о  кэррэ булыу получйть вдбволь, 
быть довбльным полеченным

кэрт карты (игральные)., атлас кэрт атлйс- 
ные карты; кэрт унау ифйть в кйрты; кэрт ha- 
лыу ворожйть, гадйть на кйртах

кэрпгэ 1) шест, жердь; о^он кэрпгэ длйнная 
жердь; хапха кэртэЬе жёрди ворбт; кэртэ 
хырхыу рубйть шест 2) йзгородь, Офйда, заго- 
рбдка (из жердей)', кэртэ тотоу сдблать Офйду, 
огородйть; бахса кэрпгэЬе садбвая огрйда 3) 
хлев; ялан кэртэ загбн; малды кэртэгэ ябыу 
загнать скотйну в хлев; кэртэ башы Kpî ima 
хлбва; кэртэ хапхаЬы ворбта хлбва 4) перен. 
препятствие, преграда; кэртэ булып тороу быть 
препятствием; кэртэ хуйыу ставить префйду о  
ба9ыу кэртэЬе окблица; кэртэгэ инеу а) пере
стать пастйсь (о домашнем скоте); б) прихо- 
дйть в порйдок, налаживаться

кэртэ-хура собир. скбтный двор; кэртэ-ху- 
раны ныгытыу привестй в порйдок скбтный 
двор

кэртэлэнеу 1) страд, от кэртэлэу 1; 2) 
появляться — об оребле (вокруг солнца, луны); 
хояш кэртэлэнгэн вокруг сблнца появйлся 
оребл; ай кэртэлэнЬэ, буран була бели лунй 
имбет оребл, быть бурйну

кэртэлэтеу понуд. от кэртэлэу 
кэртэлэу В 1) огораживать, загоражи

вать] I огораживание; зафаждёние; кэртэлэп 
хуйыу стйвить заграждение; кэртэлэп тороу 
загородйть; ишек алдын кэртэлэу огородйть 
двор 2) перен. выгораживать, обелАть; алдан 
кэртэлэу заранее выгораживать 3) перен. огра- 
нйчивать кого в чём

кэрхана уст. завбд, фабрика 
кэрЬе  ̂ слабый, бессйльный о  кэрЬе^, 

Y?e эрЬе  ̂ о бесцерембнном человбке 
кэрЬе^ек (-ге1 слабость, бессйлие 
кэрЬе^лэнеу слаббть, ослаббть, обессйле- 

вать; хартльисган кэрЬе^энеу ослаббть от ста
рости

кэрше 1) искривлённый, кривбй; кэрше 
агас кривбе дбрево 2) перен. разг. упрймый; 
кэрше кеше упрямый человбк 

кэршэ диал. см. ялгаш 
кэршэгэ разг. корчйга (орудие ловли рыб) 
кэрэгенсэ 1) в достаточной мёре, скблько 

н^жно; как слбдует; кэрэгенсэ алыу брать в 
достаточной мбре 2) как слбдует; кэрэгенсэ 
эшлэу раббтать как слбдует

кэрэгеу быть нужным, понадобиться; 
кэрэгеп тороу быть нужным (время от време
ни); кэрэгэ икэн бели нужно; яхшы агка 
хамсы кэрэкмэй погов. хорбшему kohi5 плётка 
не нужна

кэрэ  ̂ сбты; таба-клы кэрэ  ̂листовйе сбты 
кэрэ^ле сбтовый; кэрэ^е бал сбтовый мёд

кэрэк [-ге1 1. нйдо, н^жно, необходймо; ни 
кэрэк? что н^жно?; кэрэк тугел не н^жно; ба- 
рырга кэрэк надо идтй; белеу кэрэк нйдо 
знать; кэрэк булЬа бели нйдо; кэрэгенэн артык 
ббльше, чем н^жно; кэрэк икэн коль н^жно, 
бели необходймо; йэненэ ни кэрэк что душё 
угбдно; всё, что хбчешь; кэрэге бар бчень уж 
н^жно 2. нужный, необходймый; кэрэк кеше 
нужный челивбк; кэрэк нэмэ нужная вещь; 
кэрэк табыу находйть нужным 3. в функции 
союза уступ.: а) употр. при однородных пред
ложениях или однородных членах предложения 
хоть; кэрэк бвген, кэрэк иртэгэ... хоть сегбдия, 
хоть зйвтра..; б) в уступ, предложении употр. 
для соединения сказ, в ф. уел. и повел, наш 
хоть, пусть; тац атмаЬа кэрэк хояш сыхЬын... 
не тблько зарй займётся, пусть дйже сблнце 
взойдёт... о  булырга (или булЬа) кэрэк ка
жется, врбде бы; кэрэге бер тин фош ценй че
му; кэрэген алыу получйть как слбдует; полу
чйть по шйпке; кэрэген биреу а) дать как слб
дует, наказать за что; кэрэк хырхып (или 
0 0̂п) ал хоть режь (о непонятливом челове
ке); кэрэкме кэрэк крбпко, бчень сйльно (по
бить, поколотить)

кэрэккэн-кэрэкмэгэн нужное и ненужное 
кэрэкле нужный, надобный, необходймый; 

кэрэкле нэмэ нужная вещь; кэрэкле табыу на
ходйть нужным; кэрэкле Ьанау считйть нуж
ным о  кэрэкле кишер (или кэбе9тэ) япрагы 
пренебр. пйтое колесб в телбге

кэрэклек 1-ге] надобность, необходймость; 
кэрэклектэн сыгып эш итеу дбйствовать, исхо
дя из необходймости

кэрэкЬе^ ненужный; кэрэкЬе^ нэмэ не
нужная вещь; кэрэкЬе^ табыу находйть ненуж
ным; кэрэкЬе^ Ьанау считать ненужным

кэрэкЬе^гэ зря, понапрасну; кэрэкЬе^гэ 
тырышыу стараться зря

кэрэкЬе^ек [-ге1 ненадобность, ненуж
ность

кэрэкЬенеу почувствовать необходймость, 
нйдобность; нуждаться в чём

кэрэк-ярах (-гы1 собир. 1) необходймые 
общи, принадлбжности; канцелярия кэрэк-яп- 
рагы канцелярские принадлбжности; туй 
кэрэк-япрагы вбщи, необходймые для свйдьбы
2) скарб; ей кэрэк-япрагы домашний скарб 

кэрэмэт успи книжн. чУдо, волшебствб; 
кэрэмэт курНэтеу показать чУдо о  кэрэмэт 
агасы дбрево, котброму поклонились ЯЗЙ1ЧНИКИ 

кэрэсин керосйн | | керосйновый; керосйн- 
ный; кэрэсин Ьалыу налйть керосйн, заправить 
керосйном; кэрэсин лампаЬы керосйновая лйм- 
па

кэсеп (-бе) занйтие; прбмысел, ремеслб; 
кэсепкэ йврву ходить на прбмысел; урман 
кэсебе леснбй прбмысел; Ьунарсылых кэсебе 
охбтничий прбмысел; кэсеп итеу а) промыш
лять, заниматься чем; б) торговать; в) диал. 
взять себб в прив 1̂чку что

кэсеплэнеу промышлйть, заниматься чем;
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балых менэн кэсеплэнеу заниматься рыболбв- 
ством

кэсер мат. дробь; хатнаш кэсер смётан
ная дробь; унарлы кэсер десятйчная дробь; пе- 
риодик кэсер периодйческая дробь; ябай кэсер 
простая дробь; кэсергэ эйлэндереу превратйть 
в дробь

кэсерле мат. дрббный; кэсерле Ьан дрбб- 
ное числб

кэсилкэ разг. косйлка; кэсилкэ менэн са- 
быу косйть косйлкой

кэсир разг. косйрь (нож); кэсир менэн 
И^эн хырыу скоблйть пол косарём

кэструл кастр1Ьля; алюмин кэструл алюмй- 
ниевая кастр1Ъля

кэсэкэй диал. см. ке9эртке 
кэсэфэт см. касафат
КЭ9 дёрн; КЭ9 ей дом из дёрна; кэ9 ахта- 

рыу разворотйть дёрн; кэ9 хырхыу срёзать 
дёрн о  КЭ9 тахтаЬы предплужник 

кэ9ле дернбвый 
кэ9лэнеу превращаться в дёрн 
кэ9э: КЭ9Э бал перезимовавший в ^лье мёд 
кэт диал. см. мейэшэ 
кэтермэс разг. сухарй 
кэтилкэ диал. то же, что иген ташы (см. 

таш)
кэтип 1-бе] уст  писатель, литератор 
кэтмек диал. см. купкэк 
кэтмэ диал. то же, что холах хабырсагы 

(см. холах)
кэтмэйеу разг. выпячиваться, выдаваться 

вперёд ( напр, о животе)
кэтмэн I 1) мотйга; кэтмэн менэн картуф 

кумеу окачивать картбшку мотйгой 2) стопй; 
кэтмэн Ьейэктэре кбсти стопй

кэтмэн II 1) уст. деревянная посуда вели- 
чйнбй с ведрб 2) дбля урожйя или другбго до- 
хбда, выделяемая сосбдям, роднё; кэтмэн береу 
раздавать урожйй по частЯм

кэтгэ разг. 1. 1) прекрасный; тэбирэтгец 
кэтгэ сары прекрасная пора прирбды 2) горде- 
лйвый; чванлйвый, надмбнный; кэтгэ кеше 
чванлйвый человбк 2. горделйво; чванлйво, 
надмённо; кэтгэ генэ Ьейлэшеу разговаривать 
надмбнно

кэтук [-ге] катушка; шпилька 11 катушеч
ный; шпулечный; епте кэтуккэ урау намотать 
нить на катушку; кэтук ебе катушечная нить о  
кэтук танау маленький нос 

кэугэк диал. см. кэугэсел 
кэугэсел 1) скандальный, поднимающий 

шум из-за пустяка; кэугэсел кеше скандальный 
человбк 2) диал. см. TyijeMheij

кэу^э туловище, стан; тёло; кеше кэу^эЬе 
тёло человёка; кэу^эгэ матур красйв станом; 
кэу^э менэн боролоу повернуться всем тёлом; 
кэу^эне тура тотоу держйть стан прЯмо

кэу^эле дорбдный, рбслый, статный; 
кэу^эле егет рбслый пйрень

кэу^элэндерелеу страд, от кэу^элэндереу 
кэу^элэндереу В 1) воображать себё, пред

ставлять себё 2) изображать кого-что, вопло
щать, отражать что; тормошто образдар аша 
кэу^элэндереу изображать жизнь чёрез ббразы 

кэу^элэнеу 1) возникать в сознании, пред
ставать пёред глазйми; уткэндэр кэу^элэнеп то
ра прбшлое предстаёт пёред глазами 2) отобра
жаться в ббразах

кэу^элэнеш изображёние, отображёние; 
революцион вахигалар^ыц кэу^элэнеше изо
бражёние революцибнных собЙ1тий 

кэу;^эл см. хау^ау
кэуез разг. задвйжка пруда, хйуз; кэуезде 

асыу открйть хйуз
кэуек 1) лёгкий, несозрёвший, неспёлый, 

не налйвшийся; кэуек бой^ай несозрёвшая 
пшенйца 2) подгнйвший изнутрй; кэуек агас 
подгнйвшее дёрево 3) перен. несолйдный, лег
комысленный

кэуерт см. кэуек 2
кэуеш I скособбчившийся, косбй; кэуеш 

ауы^ косбй рот о  тэуге эш кэуеш пёрвый блин 
кбмом

кэуеш II кожаная обувь типа галош. 
кэужек разг. кривбй, косбй; кэужек танау 

кривбй нос
кэужэйеу разг. кривйться; ауы^ы 

кэужэйгэн рот скривйлся
кэужэйтеу В разг. кривйть 
кэусэр 1) сладость 2) рел. рййская водй; 

кэусэр тамсылары кйпли рййской водй
кэушек 1) спл1Ъснутый; спл1Ьщенный; 

кэушек би^рэ спл1Ъснутое ведрб 2) диал. см. 
хылтым

кэушэ диал. см. мейэшэ 
кэушайеу разг. перекосйться; ауы^ы 

кэушэйгэн егб рот перекбшен
кэушэйтеу В разг. косйть, перекосйть рот 
кэ^гшэк рыхлый, мЯгкий 2) слйбый, рйх- 

лый (о человеке)-, кэушэк тэн рйхлое тёло 
кэушэклек [-ге] рйхлость 
кэуш9клэнеу становйться рйхлым 
кэуэк [-ге] 1 ) труха; бесэн кэуэге сенная 

трухй 2) диал. см. хауах
кэуэклэнеу 1) превращаться в труху 2) ди

ал. см. хауахланыу
кэфен сйван; кэфенгэ тереу завернуть в 

сйван; кэфен тегеу шить саван
кэфенлек [-ге] матёрия на саван; кэфен- 

лек э^ерлэу готбвить матёрию на сйван; кэфен
лек ситса сйтец на саван

кэфенлэу В одевать, обёртывать в саван; 
обряжать покбйника; кэфенлэп хуйыу хоро- 
нйть в Севане

кэЬелдэу мЯгко кашлять, покашливать 
кэЬ-кэЬ подражание звуку мягкого кашля', 

кэЬ-кэЬ итеу мЯгко кашлять; кэЬ-кэЬ килеу 
мЯгко кашлять ( продолжительно)

кэшен 1) этн. мешок, сшитый из те
лячьей шкуры шерстью наружу 2) перен  ̂ взду
тие живота (болезнь рогатого скота)

кэшеф уст. раскрытие, разоблачёние о  
кэшеф итеу увйдеть, замёт ить
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кэшк^йеу разг. 1) загибаться (кверху)', 
итек башы кэшкэйгэн носбк сапогй загнулся 
квёрху 2) выгибаться, застывать в вйгнутом по- 
ложбнии

кэшмэк 1) плбтик (из нескольких брёвен)', 
кэшмэк бэйлэу связйть плбтик; кэшмэк менэн 
агыу плыть на плбтике 2) однб звенб плотй; 
биш кэшмэкле Ьал плот из пятй звёньев

кэшмэклэу дёлать плбтик, связывать брёв
на в плбтик

кэштер-кештер разг. тйхо, не торопись; 
кэштер-кештер генэ эшлэу раббтать не торо
пись

кэштэ 1) пблка, пблочка; китап кэштэЬе 
кнйжная пблка; Ьауыт-Ьаба кэштэЬе пблка для 
посуды; кэштэ яЬау сдёлать пблку 2) диал. см. 
ур?а II

кэшэкэ диал. см. сэкэн 
кэшэл диал. см. кэрлэ 
кэшэлэу 1) преть (при воспалении кожи)', 

бармах аралары кэшэлэгэн мёжду пальцами 
сопрёло 2) диал. см. телэу 2

кэшэнэ гробнйца; Хесэйенбэк^ кэшэнэЬе 
гробийца Хусаинбёка; кэшэнэ хуйыу соору
жать гробнйцу

кэшэуэр разг. кашевйр; кэшэуэр булып 
эшлэу раббтать кашевйром

кювет кювёт; кюветка тайып тешеу съё- 
хать в кювёт

ТС
хаба I прйлка с грёбнем; хаба ИЬвё дбице 

прйлки
хаба II 1) часть деревянной сохй^  ̂к котб- 

рой прикрепляется лёмех 2) наугблыяйк^^’
хабаган 1) злой, л1Ътый; кусйчнй ftpocm; 

кабаган эт злАя собйка 2) грубый; хабйган hyij 
грубое слбво

хабагас см. хаба II 1
хабах I [-гы] 1) обрйш; скат; хабах а9ты 

поднбжье обрйша; хабах буйы склон обрйва; 
хабахха менеу подняться на склон 2) вёко; вё- 
ки; шешмэк хабах припухшие вёки; хабахты 
твш0р0у опустйть вёки о  кук хабагы см. кук; 
кук хабагы асылыу см. кук; хабах кутэреу ок- 
рёпнуть, встать нА ноги; хабахха харыш хар 
яуыу помрачнёть; хабахты емереу хмуриться 

хабах II [-гы] тйква 11 тйквенный; аш ха
бах крупный сорт тйквы; ас хабах сорт мёлкой 
немясйстой светлозелёной т^жвы; сэллэ хабах 
сорт круглой плбской бёлой (или жёлтой) тйк- 
вы; таш хабах кабачбк, кабачкй; хабах ултыр- 
тыу посадйть тйжву; хабах буткаЬы тйжвенная 
кйша; хабах орлого тйжвенное сёмя 

хабах III [-гы1 уст. кабйк 
хабахланыу завязываться, образбвываться

—  о  З й в Я З И  ТЙ1КВЫ
хабахсы уст. кабйтчик
хабалан 1. тороплйвый, спёшный, поспёш-

ный; хабалан а^ым тороплйвый шаг; хабалан 
кеше тороплйвый человёк; торопйга; хабалан 
эш спёшная раббта 2. спёшно, поспёшно, то- 
роплйво; впопыхах; хабалан атлау шагйть то- 
роплйво; хабалан кейенеу спёшно одеваться; 
хабалан Ьейлэу рассказывать тороплйво

хабаландырыу В торопйть, поторапливать, 
подгонять; понукать | | понукйние; китергэ хаба
ландырыу торопйть с отьёздом (или с ухбдом); 
атгы хабаландырыу понукать лбшадь

хабалан-харЬалан спёшно, тороплйво; вто- 
ропЯх; впопыхах, нйспех; хабалан-харЬалан 
эшлэу сдёлать нйспех

хабаланыу спешйть, торопйться, поторап
ливаться разг. \ |спёшка, поспёшность; тороплй- 
вость; хабалана башлау заторопйться; хаба- 
ланма, 0лг0р0рб0? эле не торопйсь, успёем 
ещё

хабаланышыу взаимн.-совм. от хабала
ныу

хабалау I В прочёсывать (кудель, пух через 
прядильный гребень)', киндер хабалау проче
сать коноплй)

хабалау II В ставить наугбльник, придёлы- 
вать наугбльник к чему

хабан (или хабан сусхаЬы) кабан; 
вепрьI [кабаний; хабан башы кабйнья голова; 
хабан котоуе стйдо кабанбв; кабанье стадо; ха
бан э е̂ кабйньи след 1̂ о  хабан теш клык; ха
бан сицерткэ диал. то же, что айыу сице- 
рткэЬе (см. айыу)

хабарсых [-гы] волдйфь, водянйстая мо-
збль

хабарсытыу В набивать мозбли, натирать 
волдырй; хулды хабарсытыу намозблить, нате- 
рёть р^ку (до волдырей)

хабарсыу появляться —  о мозблях, волды- 
рЯх; ус хабарсып сыхты на ладбнях появйлись 
мозбли

хабарткыс: хабарткыс Ьэнэк вйлы (с за
гнутыми концами для переворачивания ско
шенного хлеба)

хабартма лепёшка из кйслого тёста (испе
чённая в виде плоского кружка), пйшка; ха
бартма бешереу печь лепёшку

хабартгырыу понуд. от хабартыу 
хабартылыу страд, от хабартыу 
хабартыу В 1) пушйть, взбивать что; бе- 

сэнде хабартыу взбивать сёно; мендэр^е ха
бартыу взбивать подушку; сэсте хабартыу рас- 
пушйть вблосы 2) надувать что; футбол тубын 
хабартыу надувать футббльный мяч; шинды 
хабартыу надувать шйну 3) топбрщить пёрья
4) натирать (до волдырей, пузырей) ; уксэне ха
бартыу натерёть пЯтки 5) перен.̂  раздувать, 
преувелйчивать чгпо', хабартып Ь0Йлэу расска
зывать с преувеличёнием

хабарындырыу В позволять держаться вы- 
сокомёрно

хабарынхы 1) выпуклый; хабарынхы бы- 
яла выпуклое стеклб; ике я р ы  хабарынхы дво
яковыпуклый; хабарынхы мачлай выпуклый
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лоб 2) пухлый, припухлый; хабарынхы ирен 
пухлые г^бы; 1сабарынхы хул пухлые р^ки 3) 
пйшный; хабарынхы сэс п̂ 1шные вблосы; ха- 
барынхы булка пйшная б^лка 4) перен. пйш- 
ный, нап^иценный, высокопарный; хабарынхы 
Ьу5?эр напйщенные словй

кабарынхыландырыу В дёлать в^шуклым
что

кабарынхыланыу дблаться, становйться 
вйпуклым; 6o;j 09x0 хабарынхыланган повбрх- 
ность льда стала вйпуклой

хабарынхылых [-гы] 1) вйауклость; лин- 
заныц хабарынхылыры в^шуклость лйнзы 2) 
пухлость; яцахтар^ыц хабарынхылыры пух
лость щёк 3) пЙ1шность; сэстеч хабарынхы- 
лыгы пйшность вол6с 4) перен. напыщенность, 
высокопарность; телмэр^ец хабарынхылыры 
напыщенность рбчи

хабарыныу 1 ) распушйться, встопбрщить 
пбрья (о птицах); куркэ хабарынды индюк 
встопбрщил пёрья 2) перен. надуваться, прини
мать надменный вид 3) перен. ершйться, злйть- 
ся, щетйниться прост.

хабарынышыу взаимн.~совм. от хабары-
ныу

хабарыу 1) пушйться; взбиваться; ямгыр 
Ьыуына СЭС хабар^ы от дождевбй водЫ вблосы 
распушйлись; хагыу^ан мендэр хабар^ы от 
взбивйния подушка стйла пЫшной 2) вздувать
ся, надуваться, раздуваться; вспухать; елкэн 
елгэ хабар^ы ndpyc наделся на ветр ;̂ ирен ха- 
барып сыхты 1̂ бы вспухли 3) подниматься, 
вздуваться (напр, о тесте)’, хамыр хабарып 
сыкхан тбсто поднялбсь 4) щетйниться (о шер
сти животных) 5) покрываться волдырями, 
пузырями 6) перен. ершйться, злйться; щетй
ниться прост', хабарып китеу разозлйться; 
асыу хабарыу злйться, разозлйться о  йерэк 
(или упкэ) хабарыу см. йерэк

хабат I 1) раз; бер хабат одйн раз; вс ха- 
бат три раза; куп хабат мнбго раз; эллэ нисэ 
■кабат эйтеу говорйть мнбго раз 2) диал. см. 
эргэ II

хабат II снбва, опйть, вторйчно, повтбрно, 
ещё раз; хабат йыуыу повтбрно, снбва мыть; 
хабат килеу вторйчно приходйть, прийтй ещё 
раз; хабат Ьейлэу повтбрно рассказывать; ха
бат сырыу вторйчно вЫйти

кабат-хабат неоднократно, нисколько раз; 
кабат-хабат мерэжэрэт итеу обращаться неод
нократно; хабат-хабат эйтеу говорйть нисколь
ко раз

хабатландых (-гы] мат. произведение 
хабатланма мед. возвратный тиф 
кабатланыу 1 ) страд, от хабатлау; хата 

кабатланманы ошйбка не повторйлась 2) возвр. 
от хабатлау; 3) мат. умножаться 

кабатланыусы мат. мнбжимое 
хабатлау В 1) повторить | | повтбр, повторб- 

ние; дэресте хабатлау повторить урбки; йыр^ы 
хабатлау повторить пбсню; \ткэнде хабатлау 
повторить прбйденное; хатаны хабатлау повто-

рйть ошйбку; Ьорау^ы хабатлау повторйть воп- 
рбс; хабатлау^ар^ан хотолоу избегать повтбров
2) мат мнбжить, умножйть| [умножение; ике- 
не 0СКЭ хабатлау умибжить два на три; хабат
лау рэмэле дбйствие умножбния; хабатлау таб- 
лицаЬы таблйца умножбния

хабатлаусы мат. мнбжитель 
хабатгап см. хабат II
хабау диал. см. халхыу; хабау ер возвы

шенное мбсто
хабайк [-гы1 диал. то же, что хаба тебе 

(см. хаба I)
хабил уст. приёмщик 
хабилиэт уст. спосббность, дар, дарование; 

одарённость
хабилиэтле уст спосббный, даровйтый, 

одарённый; хабилиэтле кеше спосббный чело
век

хабрый 1. наклбнный; хабрый ер наклбн- 
ное мбсто; хабрый юл иаклбиная дорбга, дорб- 
га по склбну горЫ 2. ббком, нйбок; хабрый 
эйлэнеу повернуться ббком

хабул: хабул булыу а) осуществляться; б) 
приниматься; тел эк хабул булыу осуществ
ляться — о желйнии; хабул итеу прини
мать 11 приём; хабул итеу?е ойоштороу устрб- 
ить приём; рэсми хабул итеу Официальный 
приём; хабул итеу булмэЬе приёмная кбмната, 
приёмная; хабул итеу кене приёмный день; 
хабул итеу пункты приёмный пункт; хабул 
итеусе приёмщик; инстигутгарга хабул итеу 
башлана начинается приём в институты; хабул 
итеу имтиханы приёмные экзамены; хабул 
итеу ко|))^сияЬы приёмная комйссия; дежур^ы 
хабул итеу принять дежурство; иген хабул 
итеу принять хлеб; тэхдимде хабул итеу при
нять пр^^рюжбние; харар хабул итеу принять 
решбние^.сэлэмде хабул итеу принять привбт- 
ствие; куреу вЫразить согласие, одобрб-
ние; телэгец хабул булЬын да испблнится твоё 
желание

хабуллау В уст принимать, брать что 
хабуллых (-гы1 осуществление, претворб- 

ние; хабуллыхха ашыу осуществйться, претво- 
рйться в жизнь

хабырыу 1 ) слёживаться; хабыххан бесэн 
слежавшееся сбно; тауар хабыххан товйр сле
жался 2) диал. грязнйться, загрязниться 

хабы^^ырыу понуд. от хабырыу 
хабырыу В 1) зажигйть, включйть что 

I [зажигание, включение; ут хабырыу зажбчь 
огбнь; включйть свет; шырпы хабырыу зажбчь 
спйчку 2) прикуривать! |прикурйвание; папи
рос хабырыу прикурйть папирбсу 3) перен. 
пробуждать, возбуждать (чувства)

хабых 1-гы] 1. 1) корй; агас хабыры корй 
дбрева; тирэк хабыры корй тбполя; хабых ху- 
цы^ы коробд 2) луб, луббк, лЫко; хабых 
тешереу (или Ьуйыу) снимать луб, драть лЫко; 
хабых батырыу замачивать лубкй для мочйла
3) кожурй, кбрка, кбжа, кбжица; шелухй; алма 
хабыры кожурй Яблока; картуф хабыгы кожу-
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рй картбфеля; кенбагыш хабыры шелуха под- 
сблнуха; хауын хабыгы кбрка дйни; лимон 
хабыры лимбнная кбрка; Ьуган хабыры лако
вая кожурй 4) скорлуп^; йомортка хабыры 
скорлупа яйцй; сэтлэуек хабыгы скорлупа орб- 
ха 5) анат. кора полушарий (мозга) ] \к6рко- 
вый; хабых хатламы кбрковый слой (мозга); 
хабых матдэЬе кбрковое веществб 6) геол. ко
ра, оболбчка; ер хабыры земнйя корй 7) шк^- 
ра, чешуй, кбжа {пресмыкающихся, насеко
мых)', йылан хабыры выползок, линялая кбжа 
{змей) 2. лубянбй, луббчный; хабых бишек 
лубяийя колыббль; кабых тубэ лубяная крйша; 
хабых сана лубяньш сйнки о  бер хабыхтан 
Ьуйылган одийм лыком шйты, одногб пбля йго- 
да; хабых хагыу хвастаться, лить п^ли прост.; 
хабых ханат лет^н; хандала хабых диал. вид 
узбра в вйшивке; хабых хуптаррыс название 
ифЙ1 (бегать наперегонки по кругу)

хабых-ха9ырых [-гы] собир. корй и кожу
ра, корьё

хабыхланыу покрываться кожурбй или 
кбркой, кбжей, кбжицей, шелухбй; картуф ха- 
быхланган на картбфеле появйлась кожурй 

хабыхлау В обшивать лубкбм что\ арбаны 
хабыхлау обшивать телёгу лубкбм 

хабыхЬыу см. хабырыу 
кабым 1) кусбк, кусбчек (разового приёма, 

на один укус)', бер хабым икмэк кусбчек хлёба 
2) перен. малая дбля кушанья, пйщи; хабым- 
дан халдырмау делйться последним кускбм 

хабындырыу см. хабырыу 
хабыныу 1) зажигйться, загораться, вспы

хивать; ут хабынды огбнь зажё»ч:я‘ Ж  перен. 
вспухнуть, вспылйть разг.', асыу^ан хвбынып 
китеу вспйхнуть от гнёва

хабырга 1 ) ребрб| 1 рёберный; @litFb№ ха- 
бырга лбжные рёбра; хабырга ите*̂ <ргберные 
мышцы; хулан хабырга см. хуланс^Ч^шбырга 
Ьейэге рёберная кость 2) ребрб, бок|>«абыррара 
T0pT0Y ткнуть в бок; уц хабырга правый бок; 
Ьул хабырга лёвый бок 3) склон; тау хабыр- 
Fahbi склон горй о  хабырганы hanay пересчи
тать рёбра кому, мэсьэлэне хабыргаЬы менэн 
хуйыу поставить вопрбс ребрбм

хабыргалау В идтй, ёхать по склбну, сбб- 
ку; хабыргалап килеу идтй сббку; тау хабыр- 
галап барыу идтй, ёхать по склбну горй

хабыргалаш разг. 1. находящийся рядом; 
смбжный, сосёдний 2. бок б бок, рйдом; ка- 
быргалаш ултырыу сидёть бок б бок

хабырсах [-гы] 1 ) раковина, ракуш
ка! I ракушечный; айыу хабырсагы крупная 
рак '̂шка; хусхар хабырсагы раковина улйтки 
2) молл1Ьск; дицге^ хабырсахтары морскйе 
молл1Ъски; йылра хабырсахтары речные мол- 
л1Ьски

хабырсахланыу растрёскиваться (о коже) 
хабыу 1 1 ) 5  брать в рот что', икмэк ха- 

быу взять в рот хлеб; тешлэп хабыу откусйть
2) ловйться, попадйть, попадаться; балых хаба 
рыба клюёт; хармахха хабыу попадаться на

Удочку; то^ахха хабыу попасть в силбк 3) 
брать, рёзать (о лезвии острого инструмен
та)', бэке насар хаба брйтва плбхо берёт 4) пе
рен. попадаться, засыпаться прост., влипйть 
проспи', хасып йерей торгас, килеп хапты дбл- 
го скрывался и под конёц попался о  ауы;̂ ра 
йв;̂ вк хабыу см. ауы ;̂ э^е хабыу см. э^е

хабыу II 1) загорйться, вспыхивать; ут 
хапты огбнь вспыхнул 2) в сочетании со сл. 
баш разболёться — о головё (от шума, жары, 
запаха и т. п.)', башха хапты голова разболё- 
лась; башха е9 хапты головй разболёлась от 
угйра о  итэгенэ ут хапхандай см. ут; мэ^е ка- 
быу наступлёние сумерек

хабыштыррылау многокр. от хабышты-
рыу

хабыштырыу многокр. от хабыу I 1,2 
хагайтыу В дёлать тбщим, исхудалым кого 
хагайыу становйться тбщим, исхудйлым; 

отощйть; йэй эсендэ хагайыу отощать за лёто 
хагай ист. каган; хагай булыу быть кага

ном
хаганат см. хагаилых 
хагаилых (-гы) каганат; Хазар хагаилыгы 

Хазарский каганат
хагарак (-гы) зоол. чернозббая гагара  ̂
хаги;^э правило; грамматик хагирлэр 

грамматйческие прйвила; математик хагирлэр 
математйческие правила; урам хэрэкэте ха- 
ги;^элэре прйвила ^личного движёния; эске 
тэртип хагирлэре правила внутреннего распо
рядка; хаги;^э 6o;joy нарушать правило о  ха- 
ги;̂ э буларах как правило

хагы^ 1 ) бумага, бумажка | | бумажный; ах 
хагы;  ̂ бёлая бумйга; те^ле хагы;  ̂ цветная бума
га; бер бит хагы^ лист бумйги; гэзит хагы^ы 
газётная бумага; дэфтэр хагьи^ы тетрадная бу
мага; я;̂ ыу хагьи^ы пйсчая бумага; киптергес 
хагы^ промокательная бумага; хагьи^га тереу 
завернуть в оумйгу; хагы;  ̂ фабрикаЬы бумаж
ная фабрика 2) докумёнт, бумйга; кэрэкле ха- 
гы  ̂ нужная бумага; махтау хагы^ы похваль
ный лист; сахырыу хагы^ы повёстка; талах 
хагьи^ы уст. докумёнт о расторжёнии брйка; 
ышаныс хагы;^ы довёренность; эш хагы;̂ ;̂ ары 
деловое бумаги; хагы;  ̂ я;̂ ыу написать бумагу; 
хагьи^га хул хуйыу поставить пбдпись в доку- 
мёнте; хагы;^га теркэу фиксйровать на бумйге 
о  ах хагы^ кеуек булыу побелёть, побледнёть 
(от испуга, волнения и т. п.)', хагы^ ахса бу
мажные дёньги; хагы^ салфеткалар бумажные 
салфётки; хара хагы^ похорбнная, извещёние 
о смёрти

хагы^-хара собир. бумага и пйсьменные 
принадлёжности

хагы^аштырылыу страд, от хагы^лаш- 
тырыу

хагы^аштырыу В фиксйровать на бумйге, 
документировать; йеклэмэне хагы^лаштырыу 
документировать обязательство

хагыл продуваемый вётром, вётреный {о
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местности); тсагыл ер продуваемое вётром м6- 
сто

хагылды разг. цистйт; хагылды булыу бо- 
лбть цистйтом

кагылдырыу В задевать чем-л. что 
хагылйыу 1) отскакивать; туп стенанан 

харылйыны мяч отскочйл от стенй 2) диал. см. 
калрыу

кагылма I раскйт прост, то же, что кэй- 
елтмэк

хагылма 11 диал. см. хагыл 
карылтыу диал. см. кыйырЬытыу 
кагылып-Ьурылыу страд, от харып-Ьу-

рыу
кагылыу 1) страд, от хагыу I; 2) Д ка- 

сйться, задевать, прикасаться, дотрагиваться, 
притрагиваться, трбгать | | касание, прикосновб- 
ние; болотгар тау тубэлэренэ кагылып агыла 
т̂ чи плывет, задевая вершйны гор; мейескэ 
•кагылма, агы сыга не прикасайся к печй, по- 
бёлка схбдит; ашха ла, сэйгэ лэ хагылмау не 
прикоснуться ни к с^пу, ни к чйю 3) Д  захо- 
дйть, забегать, заезжать куда\ хайтканда хагы- 
лып китеу разг. зайтй, забхать по путй домбй
4) Д  приставить, передаваться (о болезни) 
разг.; ута эс ауырыуы хагылган у негб живбт 
заболёл 5) Д перен. трбгать, задевать, затраги
вать; покушаться; шэхескэ хагылыу задевать 
лйчиость; намы^ха хагылыу задевать честь 6) 
Д перен. имёть отношёние, относйться, касать
ся; hy? угкэндэргэ хагылманы разговбр не ка- 
сйлся прбшлого; эш тэртибенэ хагылраи 
мэсьэлэ вопрбс, касающийся дисциплйны тру- 
дй; был Ьу^ э̂р ура ла хагыла дти словй и егб 
касйются; хаты хагылыу отнестйсь сурбво, 
стрбго к кому-чему о  ел хагылыу см. ел; ей 
хагылыу см. ей; зэхмэт хагылыу см. зэхмэт 

хагылыш отношёние, касание, касйтельст- 
во, причастность; хагылышы булыу имёть от
ношёние; касаться; уныц был эшкэ хагылышы 
бар он имёет отношёние к дтому дёлу

харылышлы имёющий отношёние, каса
тельство к чему; относящийся, касающийся, 
причйстный; тарихха хагылышлы материалдар 
материалы, относящиеся к истбрии; сэнгэткэ 
хагылышлы мэсьэлэлэр вопрбсы, касающиеся 
искусства

хагын диал. см. хагыл 
хагынды I 1) мусор, отхбды (от стряхи

вания) 2) диал. см. талхыщ
хагынды II притеснёние; кеше хагынды- 

Нында булыу быть в чьём-л. притеснёнии, быть 
под чьим-л. гнётом

хагынды III диал. см. кэйелтмэк 
хагыиып-Ьурыиыу отряхиваться, очищать

ся от чего
харыныу 1) отряхиваться | | отряхивание; 

харман хагыныу отряхнуться от снёга 2) взма
хивать, бить (крыльями)', ха^^ар хагына г с̂и 
взмахивают кр 1̂льями 3) перен. бйться, рвать
ся, порывйться; куцел ярЬый, хагына душа 
волнуется, рвётся к чему

харыцхырау многокр. от хагыу I 
харып-Нуплу 1) бить, отбивать, колотйть; 

встряхивать, очищйть (от пыли, снега) -, кейем- 
де харып-Нурыу стряхивать пыль с одёжды 2) 
перен. обижать, притеснЯть 

харыт диал. см. хах II 
харытыу диал. см. хыйырЬытыу 
харыу 1 5  1) забивать, заколачивать, вби

вать, вколачивать, прибивать; ха^ых хагыу 
вбить кол; тахта хагыу прибйть дбску; сукеш 
менэн харыу забивать молоткбм 2) отбивать, 
ударЯть; тупты хагыу ударЯть по мячу, отбивать 
мяч 3) стучать, стучаться, колотйть 4) ударять
ся; бйться; ишек хагыу стучать в дверь; тул- 
хын ярга хага волнй бьётся о бёрег 5) хлбпать, 
похлбпывать; арханан хагыу похлбпать по 
спинё; баланы хагып-харып яратыу ласкйть 
ребёнка, похлбпывая 6) бить, ударЯть; барабан 
хагыу бить в барабйн; сац хагыу бить в кбло- 
кол 7) трястй, вытряхивать, выбивать, стряхи
вать, отряхивать, выколачивать | | вытряхива
ние, встряхивание, выбивание, стрЯхивание, 
выколачивание, отрЯхивание; кейем хагыу вы
бивать, встряхивать одёжду; бесэнде хагыу 
трястй сёно; самауыр^ы хагыу вытряхивать уг
ли из самовйра 8) взмахивать] |взмах, взмахи
вание; дилбегэ харыу взмахивать вожжйми; 
ханах харыу взмахивать кр^шьями 9) кивйть (в 
знак согласия, приветствия); башхагыу ки
вать головбй 10) продувать (о ветре); ел хах- 
хан урын, мёсто, продуваемое вётром 11) пе
рен. ПритеснЯть, обижйть кого; етемде хахмау 
не обижать сироту о  йврэк хагыу см. йерэк; 
йукэ С0Й (или шына) хагыу см. йукэ; керпек 
хагырга ла влгермэу см. керпек; керпек тэ 
хахмау см. керпек; кире хагыу см. кире; 
кукрэк хагыу см. кукрэк; хаххан (ха^ых) 
кеуек торсу стоЯть как столб; остолбенёть; хо- 
лах хярыу см. холах; ситхэ (или хырын) ха
рыу CJW. .еит; серге хагыу этн. послёдний пир 
на свйдьбе (угоищют сваты); тел хагыу диал. 
то же, что тел тей^ереу (см. тел); эйэк хагыу 
см. эйэк

хагыу II см. харыл 
хагыу III см. хангак
хагыштыррылау многокр. выбивать, выко

лачивать (изредка)
хагыштырыу В 1) выбивать, выколачивать 

что (кое-как, чуть-чуть); санды хагышты- 
рыу в̂ 1бить пыль (чуть-чуть) 2) ворошйть 
(поленья); упы хагыштырыу ворошйть по- 
лёнья в очагё

хагышыу взаимн. от хагыу 11-6 
хадир уст. книжн. сйльный, мбщный; мо

гучий
ха^ 1) гусь| |гусйный; ата ха;̂  гусйк; инэ 

ха? гусйня; бала ха? молодбй гусь; ха? 
бэпкэЬе гусёнок; йорт ха?ы домашний гусь; 
хыр ха?ы дйкий гусь; хытай ха?ы крупный 
крутолббый домашний гусь; туга?ах ха? см. 
тура?ах; ха? ите гусЯтина; ха? йомортхаЬы гу-
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сйное перб; ха;̂  майы гусйный жир; ха;̂  ма- 
мыры гусйный пух; ха? ояЬы гусйное гнездб 2) 
гусятина; хурган xa;j жареная гусятина о  xa;j 
емэЬе этн. коллектйвная пбмощь по ощйпыва- 
нию зарёзанных бсенью гусёй; xaij тэн гусйная 
кбжа; мурйшки; xa;j юлы диал. то же, что 
хош юлы (хош)

xai^ax I (-гы1 казйх| | казахский; ха^ах ха- 
тыны (или хы^ы) казашка; ха;^ах йыры казах
ская пбсня; ха^ах теле казахский язь1к; ха^ах 
ЬалмаЬы этн. казахская лапша (суп с крупной 
квадратной лапшой)

xa;jax II (-гы1 уст. фунт; ике xa;jax май 
два ф^нта масла

xai^ax III [-гы] 1) гвоздь] |гвоздев6й, гвоз- 
дянбй прост.', гвоздйльный; тимер xai^ax же
лезный гвоздь; xaijax хагыу вбить гвоздь; ха^ах 
Ьуррыс гвоздодёр; xai^ax башы шлйпка гвоздй; 
ха^ах бырауы буравчик

ха;^ахланыу страд, от ха;^ахлау 
ха;^ахлатыу понуд. от ха;^ахлау I 
ха^ахлау I В вколачивать, вбивать гвоздь, 

прибивать, приколачивать, заколачивать, заби
вать гвоздём! Iвколачивание, вбивание; закола
чивание, забивание, приколачивание, прибива
ние гвоздями; йэшникте ха^ахлау заколотйть 
йщик; ирлан ха;^ахлау прибйть объявление

ха;^ахлау II В развешивать по ф^нту, де- 
лйть на ф^нты; ха^ахлап Ьатыу продавать 
что-л. фонтами

ха;^ахлы I прибйтый гвоздём, забйтый гвоз
дями, на гвоздйх; ха;^ахлы тахта прибйтая гвоз
дями доска

ха;^ахлы II фунтбвый, развешанный по 
фонтам; ха;^ахлы сэй фунтбвый чай"; *йке ха- 
?ахлы гер двухфунтбвая гйря

xai^axca по-казйхски; ха^ахса heAjfdy гово- 
рйть по-казйхски; xaijaxca кейенеу №ваться 
по-казахски ^

ха;^алдырыу см. ха;^алтыу 
ха;^алтыу В вонзйть, втыкать бе^ е̂

ха;^алтыу вонзать шйло
ха^алыу 1) страд, от ха^ау I; таях ергэ 

ха;^алран пйлка вбткнута в землю 2) вонзаться, 
втыкаться; хулга энэ ха^алды в р^ку вонзйлась 
игблка; аяхка сой ха;^алыу наступйть на 
гвоздь; ух агасха ха;^алды стрела вонзйлась в 
дерево 3) впиваться, присасываться (о насеко
мых и т. п.); талпан ха^алды клещ впйлся; 
Ьелек ха^алды пиЯвка присосалась 4) Д перен. 
пронйзывать взглядом, вперять взгляд; китапха 
ха^алыу уткнуться в кнйгу, не отрывйть глаз от 
кнйги; ха;^алып харау сверлйть глазами; ха^а- 
лып ултырыу сидеть, уставившись на кого-что
5) Д перен. придираться к кому-чему", юх-бар 
0C0H  ха^алыу из-за пустякй придираться о  
бысах ха^алрыр! прост, чтоб провалйлся! (зло- 
желание)-, ха;^алып китЬен! чтоб пропал!; 
йерэккэ ух булып (или энэ кеуек) ха^алыу 
см. йерэк; хатыу ха^алыу см. хатыу V

ха^ан в разн. знач. котёл, казан, казанбк; 
бэлэкэй ха; а̂н маленький котёл; оло ха^ан

большбй котёл; хыллы (или хыл) ха; а̂н не- 
большбй котёл с ручкой; сулмэк ха; а̂н малень
кий глуббкий котёл о  ха^ан аш горЯчая пйща; 
ха; а̂н а9ыу готбвить, варйть пйщу; ха^н 
йэймэЬе большая тбнкая лепёшка, запечённая 
в котлб; ха; а̂н холагы (или беккэне, кэкреЬе, 
тэкэЬе) диал. см. сусбэрэ; ха; а̂н ейе диал. см. 
ха^аилык 1; ха; а̂н ярыу в детской игрб: нару
шать определённую гранйцу; бер ха;^анда хай- 
нау варйться в однбм котлб; тормош ха^анын- 
да хайнау иметь жйзненный бпыт 

ха; а̂11даш блйзкий человек 
ха;?аилых (-гы) 1) к^хня 2) летняя к^хня 

у дбма (тж. аласых)
ха^ансы уст. 1) котельщик 2) этн. муж- 

чйны, котбрые варйли мЯсо на большйх нарбд- 
ных празднествах; ха;^ансы аш быуына туя по- 
гов. котельщик бывает сыт паром (пйщи]

ха^аныу 3  завоёвывать, заслуживать, при
обретать, достигать, добиваться; абруй ха^аныу 
завоевать авторитет; дан ха^аныу заслужйть 
славу; исем ха;^аныу заслужйть ймя; ихтирам 
хазаныу заслужйть уважение; уцыш ха;^аныу 
добйться успбха

ха;^аныш завоевание, достижение, успбх; 
ха;^анышка елгэшеу добйться успеха; халых- 
тыц революцион ха;^аныштары революцибн- 
ные завоевания нарбда; культураныц химмэт- 
ле ха;^анышы ценное культурное завоевание; 
фэн Ьэм техника ха^анышы достижение на^ки 
и техники

ха^арма 1) казарма 11 казарменный; ха^ар- 
ма тормошо казарменная жизнь 2) диал. зем- 
лЯнка; ха;^армала тороу жить в землЯнке

xai^ay I 1) втыкйть, вонзать, всйживать; 
керэкте ергэ ха;^ау воткнуть лопату в землю; 
хаяуын xai^ay вонзать своё жйло; энэне ха^ау 
воткнуть игблку 2) колбть, укйлывать; дарыу 
(или укол) xaijay делать укбл, инъекцию 3) 
водружать, ставить, прикреплять; вешать что: 
хыйыхха флаг ха^ау прикреплять на крыше 
флаг 4) пришивать что', кулдэккэ теймэ ха; а̂у 
пришйть пуговицу на рубашке 5) прикалывать, 
прикреплять что к чему; кулдэккэ сэскэ ха^ у 
приколбть цветбк к платью; орден ха;^ау при- 
колбть брден

ха^ау II гвоздь | | гвоздевбй, гвоздянбй; гвоз
дйльный (тж. xaijax III); eait xaijay мблкий 
гвоздь; xai^ay хагыу вбить гвоздь; эшЬе;̂  кеше 
—  башЬы? ха^ау погов. человек без дела, как 
гвоздь без шлЯпки

ха^ау III диал. см. халдау I; xaijay ер брб- 
совая земля

ха;^ауланыу страд, от ха^аулау 
ха^аулатыу понуд. от ха;^аулау 
ха^аулау В вколачивать, вбивйть гвоздь; 

прибивать, приколачивать, заколачивать, заби
вать гвоздём (тж. ха^ахлау I)

ха^аулы I прибйтый гвоздём, забйтый гвоз
дём; на гвоздях (тж. ха^ахлы I)

ха^аулы II 1) вонзённый, вбткнутый, всй-
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женный; ергэ ха;^аулы таях вбткнутая в зёмлю 
пйлка 2) прикблотый, прикреплённый

ка^ауыс 1) кнбпка; ха;?ауыс менэн берке- 
теу прикрепйть кнбпкой 2) брошь, брбшка; 
ярага ка^ауыс ка;^ау приколбть к вброту брбш- 
ку 3) закблка; сэс ха^ауысы закблка для волбс 

ка; а̂як I [-гы] 1) папоротник {тж. абага); 
hbiy ка;̂ аяры водянбй пйпоротник, сальвйния
2) диал. то же, что тса? улэне {см. улэн) 3) 
перен. узбр ёлочкой (при вязании, в ткачест
ве)

тищавт II [-гы] диал. см. ка^ганат 
тса^бауыр пёристый {об облаках)-, xa;j6ay- 

ыр болот пёристые облакй
ка;^бауырланыу стать пёристым {об обла

ках)
ка^ганат I суслбн диал.\ келтэне ха^ганат- 

тса ултыртыу поставить снопй! в суслбн
ка^ганат II пёристый узбр (при вышива

нии, аппликации и др.)
ха;^ранатлау В дёлать пёристый узбр; xaij- 

ранатлап сигеу вышивать пёристыми узбрами 
ка^рылау многокр. рыть, копать (в разных 

местах одновременно)
xaijPbic копатель, копйлка (машина)\\ко- 

пательный;; канау ха^рыс канавокопйтель; кар- 
туф ха^рыс картофелекопалка; ер ха;^рыс ма
шина землербйная машйна; ха;^рыс хоралдар 
копательные орудия

xaijljbipbiy понуд. от ха^ыу 
ха;̂ на I 1) казий 11 казённый, государст

венный; дэулэт xai^nahbi государственная каз
на; ха^на axcahbi казённые дёньги; ха;^на И9э- 
бенэ ухыу учйться на казённый счёт; ха;^на 
тсвартираЬы казённая квартира; ха^на милке 
казённое имущество 2) перен. дёньги, богатст
во; цённость о  эндерэй ха^наЬы бездбнная 
ббчка

ха;̂ на II 1) основание; мейес ха;^наЬы ос
нование пёчи; урындых ха^наЬы основйние, 
налйчник нар 2) деснй; а^хы ха^на нйжняя де
сна; 09К0 ха;^на вёрхняя деснй 

ха^налых диал. см. ха^иа II 
ха;^иасы уст. казначёй 11 казначёйский; 

xaijHacbi вазифаЬы казначёйская дблжность о  
ха^насы билеты фин. казна чёйский билёт 

ха;^иасылых [-гы) yctn. казначёйство 
ха^ы 1) сало кбнское, покрывающее брю- 

шйну и рёбра 2) домашняя колбаса из такбго 
сала с мйсом; бер бау ха^ы одйн кружбк до
машней колбась!; хахлаган ха^ы вяленая до
машняя колбаса; xaijbi баулау связйть домйш- 
нюю колбас  ̂ в кружкй 3) рай. см. ха;^ылых 

ха^ых [-гы] кол, кблышек; имэн ха;^ых 
дуббвый кол; xaijbix харыу забивать кблышек; 
ха^ых ослау тесать кол; ха^ыхха бэйлэу при
вязать к кблышку о  баш ха^ыры беда, несча
стье; хаххан ха;^ыры булмау ни кола, ни дво
ра; хаххан ха^ых кеуек тороу см. хагыу; ха- 
^ых хаРыу разновидность игры в прятки (водя
щий вместо зажмуривания глт забивает ко

лышек)', xaijbix теш см. теш; Тимер ха^ых 
йондо^о астр. Полярная звездй

ха^ыхай: ха;^ыхай тороу дет. вперв^ш 
подниматься на нбжки {о ребёнке) {тж. лэл- 
лэл)

ха^ылдых 1. ископаемый; ха^ылдых ми- 
нералдар ископаемые минералы; ха^ылдых 
У9емлектэр геол. ископаемые растёния; ха^ыл- 
дых хайуан геол. ископаемые живбтные 2. в 
знач. суи̂  ископаемое; фай^алы ха^ылдыхтар 
полёзные ископаемые о  ха;^ылдых байытхыс 
горнообогатйтельный; ха^ылдых байытхыс 
фабрика горнообогатйтельная фабрика; ха^ыл- 
дых байытыу обогащёние гбрных порбд; фай- 
;̂ алы ха^ылдыхтар полёзные ископаемые 

ха^ылдырых диал. см. ха;^ы 
ха^ылма 1. см. ха;^ылдых; ха;^ылма бай- 

лыхтар ископаемые богатства; ха^ылма мине
рал ископаемый минерал 2. в знач. суи̂  рас- 
кбпки

ха;^ылых [-гы] анат. сйльник большбй 
ха;^ылыу страд, от ха^ыу 
ха^ынды 1. выкопанный (о земле); ха^ын- 

ды тупрах в̂ 1копанная землй 2. в знач. сущ. 
диал. бугорбк землй у норы землербйных зверь- 
кбв

ха^ындык см. ха^ынды 
ха;^ынхырау покопать немнбго 
ха^ыныу прям., перен. копйться, ринь

ся 11 копание; бахсала ха^ыныу копйться в са
ду; хулъя;^малар; а̂ ха;^ыныу копаться в руко
писях; ха^ынран харра хар а9тынан халья 
тапхан поел, дблго рбющаяся ворбна и под снё- 
гом лакрмый кусбк нахбдит

ха^1|1сэй диал. Нары билсэи {см. билсэн) 
ха^ытыу диал. см. ха;^^ырыу 
ха^щ  В 1) копйть, рыть, раскапывать; 

вскапыва,ть 11 копйние; раскапывание, раскбпка, 
рытьё; ер ха^ыу рыть зёмлю; канал ха^ыу 
рыть канйл; хо;^ох ха;^ыу копать колбдец; 
тутэлдэр^е ха^ыу вскопать грядки 2) выкапы
вать) I выкйпывание, кбпка; сегвлдер ха^ыу 
выкапывать свёклу о  сохор xaijbiy см. сохор; 
кешегэ сохор ха^ма, у?ец тешерЬец поел, не 
рой другбму йму —  сам в неё попадёшь

ха^ыштырыу многокр. покопйться, копйть 
(немного или время от времени) 

ха^ышыу взаимн. от xaijbiy 
ха^ыял собир. щетйнное сало кбнской фй-

вы
хаж {усил. хаж-хаж, хаж-хож, хаж да 

хаж) тх)ражание сильному сиплому кашлю-, 
хаж-хаж йугкереу сйльно кашлять; хаж да 
хаж килеу сйльно и продолжйтельно кйшлять 

хажх {усил. хажх-хажх, хажх-хожх, 
хажх та хажх, хажх та хожх) подражание 
крику утки, дергача и др.', хажх итеу крик
нуть; хажх-хажх итеу крякать ( продолжитель
но), покрякивать

хажхылдатыу В вынуждйть крйкать, вызы- 
вйть крйканье

хажхылдау I сйльно кашлять
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хажхылдау П крйкать, покрикивать 
хаза бёдствие, бедй, несчйстье (несчастный 

случай)', напйсть; гйбель (скота, живности)-, 
хаза куреу терпбть бёдствие; хазага халыу 
оказаться в бедё; хазага осрау попйсть в бед̂ ;̂ 
мал хазаЬы эткэ яхшы поел, гйбель скота — 
собйке блйго о  аяхлы хаза об^за (о человеке) ', 
хэйерле хаза булЬын пусть бёды кбнчатся на 
бтом

хазах 1-гы] ист. казйк | | казацкий, каза
чий; Дон хазары донскбй казак; Яйых хазагы 
йицкий казйк; хазах атаманы казачий атаман; 
хазах рэскэре казйцкое вбйско; хазах бурке 
казацкая шйпка; хазах малайы (или егете) ка- 
зачбк, казачбнок; хазах хатыны (хы;^ы) казйч- 
ка; хазах станицаЬы казйчья станйца

хазаланыу 1) терпёть бёдствие, урбн; ока
заться в бедё; утган хазаланыу потерпёть бёд
ствие от пожара 2) пйдать, подыхать, издыхйть 
(о животных)', ауырыу;^ан вах мал хазаланды 
от болёзни мёлкий скот погйб

хазалау 1) В обрекать на гйбель (скот, 
живность) 2) падать, подыхйть, издыхать (о 
животных)

хазалы искалёченный (о скоте) 
хазамат см. каземат
хазый уст кади(й| (духовный судья у му

сульман)
хай разг. см. хайЬы
хайры 1) гбре, печаль, скорбь; прискбрбие; 

ауыр хайРы тяжёлое гбре; хара хайРы гбре 
гбрькое; тэрэн хайры глуббкая скорбь; хайрыра 
батыу быть в безысхбдном гбре; хайрыны ур- 
тахлашыу делйть с кем-л. гбре, печйлы сочув
ствовать чьему-л. гбрю; хаЙРЫ куреуч вйдеть, 
гдыкать гбре; хаЙРЫны онотоу за0йть.лечаль 2) 
заббта, беспокбйство, печйль разг., бш маигы- 
Ьы заббта о себё; башха хайры аль^щ»ять на 
себй заббту; хунах хайРыЬы заббта «гостях; 
мал хайРыЬы заббта о дёле; кемдецс унда 
хайрыЬы бар? ком^  ̂ какбе дёлОийО,.з1«ёг6? о  
хайрыЬы [ла] юх и гбря мало кому

хайрылы печальный, скбрбный, прискбрб- 
ный, гбрький, гбрестный; хайРылы вахира 
прискбрбное собй1тие; хаЙРылы йв;  ̂ печальное, 
скбрбное лицб; хаЙРылы йыр;^ар скбрбные пёс- 
ни; хайРылы кисереш гбрестное переживание; 
хаЙРылы хараш печальный взгляд; хайРылы 
хиэфэт опечаленный вид; хаЙРылы минутгар 
гбрестные мин^^ты; хайрылы уй; а̂р гбрькие д̂ -̂ 
мы; хайрылы хэбэр гбрестная весть, печальное 
извёстие; хайрылы я;̂ мыш гбрестная ^часть 

хайрыртыу В 1) печалить, опечаливать, 
огорчйть кого', бер ни менэн дэ хайрыртмау 
ничём не огорчйть; хат я;̂ май хайРыртыу огор- 
чйть, не прислав письмй 2) заббтиться, думать, 
пёчься; кешене хайрыртыу заббтиться о чело- 
вёке; у? эшенде хайрыртыу переживать о сво- 
ёй раббте

хайрырыу 1) горевать, печалиться, скор- 
бёть, сокрушаться, кручйниться, тужйть; ных 
хайрыртыу сйльно горевать; хайрырып ботву

сокрушаться 2) беспокбиться за кого, пережи
вать; етемдэр осон хайРырыу беспокбиться за 
сирбт; юхха хайрырмау зря не переживйть 

хайрырышыу взаимн.-совм. от хайрырыу 
хайры-хэсрэт собир. гбреети-печйли 
хайрыЬы;  ̂ 1. 1) беспечальный 2) беззаббт- 

ный, беспёчный; хаЙРыЬы  ̂ тормош беззаббтная 
жизнь; хайрыЬы;  ̂ кеше хара Ьыура Ьимерэ йо
гов. беспёчный человёк поправляется на одибй 
водё 2. беззаббтно, беспёчно; хайрыЬы;  ̂ румер 
hopoy прожйть беззаббтно

хайрыЬы^ых [-гы] беспёчность, беззаббт- 
ность

хай; а̂ 1. мест вопр. 1) где; ат хай;^а? где 
лбшадь? хай;̂ ар;̂ а йэшлегем халды? где мой 
мблодость осталась? 2) кудй; хай;^а йугерэЬеч? 
кудй бежйшь? хай; а̂ барырра белмэу не знйть, 
куда идтй; хай; а̂ китгеге^? куда пошлй? 2. 1) в 
сочетании с гл. в отриц. ф. в знач. нареч. где 
тблько не...; хай^а рына булманым где тблько 
нё был 2) в сочетании с мест, бер, Ьнс, Ьэр и 
т. п. вездё, всйду; Ьэр хай; а̂ вездё; бер хай^а 
юх нигдё нет 3. в сочетании со сл. инде, Ьуц, 
ул в функции частицы где уж, где там; ухыу 
хай; а̂ где уж учйться; хай; а̂ ул тыцлау где 
там слушать 4. в знач. межд. выражает побуж
дение к действию ну-ка, давайте-ка; хай;̂ а, 
yijeM барайым давайте-ка, я сам пойд  ̂ о  бына 
хай; а̂ ул вот он где; хай; а̂ бараЬыч (или бар- 
Ьын) кудй пойдёшь, кудй дёнешься (о безвы
ходном положении)', хай; а̂ булмаЬын гдё бы 
ИЙ было; хай; а̂ етге, шупда а) где попйло; б) 
кудй попало; хай; а̂ инде кудй уж; хай^а 
китмэгэн а) куда ни шло; б) так и быть, не 
жйлко; хай; а̂ ла вездё, всйду, повсюду; хай;̂ а 
харама куда ни кинь глаз; хай; а̂ ул (или инде, 
Ьуч) где уж, где уж там, где тут; кудй уж, ку- 
дй там, кудй тут; хайныЬы хай; а̂ см. хайны- 
Ьы; эллэ хай; а̂ см. эллэ

хай;^алыр мест, неопр. 1) где-то; хай; а̂- 
лыр хоштар Ьайрай гдё-то птйцы пойт 2) ку- 
дй-то; хай;^алыр хабаланыу кудй-то торопйться 

хай;^ан 1. мест вопр. откуда; хай; а̂н 
килэЬец? откуда идёшь?; хай;^ан белэЬеч? от
куда тебё извёстно, откуда знйешь? 2. в знач. 
нареч. откуда, откуда-то; хай^ан килгэн — 
шунда китЬен откуда пришёл, пусть тудй и 
идёт о  хай;^ан да (или булЬа ла) откуда-ни
будь; хай;^ан етге, шунан откуда попйло; хай- 
IjaH хай; а̂ взбром не охватйть (о дальности, 
широте): эллэ хай;^ан откуда-то, издалека, йз- 
дали

хай;^андыр мест, неопр. откуда-то; хай- 
; а̂ндыр хыцрырау тауышы ишетелэ откуда-то 
донбсится звон кблокола

хайхайтыу В откйдывать назйд, загибать, 
выгибйть (туловище), закйдывать (голову)', 
бил хайхайтыу разгибйть спйну; кэу; э̂не хай
хайтыу откйнуть назад кбрпус

хайхайыу откйдываться назйд, выгибать 
туловище, кбрпус, закйдывать гблову; хайхай- 
ып тороу стоить, выпячивая фудь
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хайхалатыу В загибйть назйд (корпус) 
хайхалау выгибаться назйд; выпячиваться 

(о груди) ', бала хайхалап илай ребёнок выги
баясь плйчет

хайханлау диал. см. хайхалау 
хайхы вбгнутый (о корпусе, пояснице); 

хайкы бил а) вбгнутая пояснйца; б) тйлия; 
хайхы билле ат лбшадь с опущенной спинбй 

хайма 1) прям., перен. каймй; хайма тотоу 
обшивйть каймбй 2) диал. см. нагыш

хаймах [-гы] сметйна, слйвки; айыртхан 
хаймах сепарйрованная сметйна; бешкэн хай
мах взбйтая сметйна; Нот е^тенэ ултырган хай- 
махты he^ev снять слйвки с молокй; хаймах 
майы диал. то же, что ах май (см. май); хай
мах Ьыуы диал. то же, что май айраны (см. 
айран I) о  her в9твндэге хаймах кеуек йэшэу 
как сыр в мйсле катиться

хаймахланыу 1) страд, от хаймахлау; 2) 
повышаться (о жирности молока) 3) перен. бе- 
лбть, становйться белёсым (о глазах) 

хаймахлатыу понуд. от хаймахлау 
хаймахлау В заправлять сметйной, слйвка- 

ми, класть сметйну, слйвки во что; хаймахлап 
сэй эсеу пить чай со слйвками; ашты хаймах
лау заправить суп сметйной

хаймаланыу страд, от хаймалау 1 
хаймалатыу понуд. от хаймалау 1 
хаймалау В 1) окаймлйть; обводйть кай

мбй; кулдэк итэген та9ма менэн хаймалау 
окаймлйть подбл плйтья лбнтами 2) диал. см. 
хайыу

хаймалыу страд, от хаймау 
хаймау см. хаймалау 1 
хаймырыу 1) вй1вихнуться; хул хаймых- 

хан рукй в̂ 1вихнулась 2) диал. см. тайшаныу 
хаймыхсы: хаймыхсы хуцы^ жук-плаву-

н б ц
хаймыхтырыу В вывихнуть; аяхты хай- 

мыхтырыу вйвихнуть нбгу
хаймылыу диал. см. хаймырыу 1 
хайнага стйршие брйтья м^жа или жен 1̂ 

(по отношению к жене или мужу)
хайнаган кипячёный; хайнаган her кипя

чёное молокб; хайнаган Ьыу кипячёная водй 
хайнар 1) горючий; хайнар аш горючий 

суп; хайнар Ьыу горючая водй; кипятбк 2) пе
рен. горючий, п^ыкий; хайнар йерэк горючее 
сбрдце; хайнар мехэббэт горючая люббвь; хай
нар сэлэм горючий привбт; хайнар телэк горю
чее желание, пожелание 3) горючий, напря
жённый; хайнар эш вахыты горючее врбмя ра- 
ббты, горйчая страдй

хайнарландырыу В доводйть до кипбния; 
Ьыу^ы хайнарландырыу доводйть вбду до ки- 
пбния

хайнарланыу становйться горючим, дохо- 
дйть до кипбния; Ьыу хайнарланган водй заки- 
пёла

хайнарлатыу см. хайнарландырыу 
хайнаткыс кипятйльник; электр хайнат- 

хысы электрйческий кипятйльник

хайнатма варбнье; алма хайнатмаЬы йб- 
лочное варбнье

хайнапырыу понуд. от хайнатыу 
хайнатылыу страд, от хайнатыу; Ьыу 

хайнатылран вбду прокипятйли
хайнатыу В 1) кипятйть, прокипятйть 

что] |кипяч6ние; Нот хайнатыу кипятйть моло
кб; кер^е хайнатыу прокипятйть бельё; самау- 
ыр хайнатыу кипятйть самовйр; хайнатыу ба- 
гы кипятйльный бак 2) варйть; вывйривать 
что\ )вйрка, варбние, выверивание; хайнатма 
хайнатыу варйть варбнье; кофе хайнатыу ва
рйть кбфе; хорот хайнатыу варйть кур^т; ha- 
бын хайнатыу варйть м^шо; Ьыра хайнатыу 
варйть пйво; хорос хайнатыу варйть сталь; 
хайнатыу ха;^аны вйрочный котёл 3) гнать, пе
регонять, добывать перегбнкой чпю \ |гбнка, пе- 
регбн; дегет хайнатыу гнать дёготь; спирт хай
натыу гнать спирт; ы9мала хайнатыу уст. ку- 
рйть смол  ̂ о  баш хайнатыу см. баш; ханды 
хайнатыу см. хан; Ьарыу^ы хайнатыу см. ha- 
рыу

хайнау в разн. знач. кипбть | | кипёние; 
хайнай башлау закйпать; хайнап сыгыу вски- 
пбть; сэйнук хайнай чййник кипйт; ит хайнай 
мйсо верится; картуф хайнай картбшка верит
ся; хайнап торсу кипёть, бурлйть; йылга хай
нап ята рекй бурлйт; май^анда халых хайнап 
тора на плбщади нарбд бурлйт; асыу хайнай 
кипйт злбба на кого; дэрт хайнай энёргия ки
пйт; куцелдэ хис хайнай в душё чувства ки
пйт; кукрэктэ кос хайнай в грудй энёргия бур
лйт; тормош хайнай жизнь кипйт; эш хайнай 
раббта кипйт о  (ни^ецдер) ха^анында хайнау 
быть в г^ще чего\ хан хайнау см. хан; Ьарыу 
хайнау см. Ьарыу

хайнашыу возвр.-взаимн. от хайнау 
хайны 1) тесть 2) свёкор 
хайны-хайнара собир. 1) тесть и егб стар

шие брйтья 2) свёкор и старшие брйтья
хайны-хэйнэ собир. 1) тесть, свёкор 2) тё

ща, свекрбвь
хайныЬы мест. 1) вопр. котбрый, какбй 

из них; хайныЬы матур? какбй из них красй- 
вый?; хайныЬы Ьинец хы^ыц? котбрая из них 
твой дочь?; Ьэр хайныЬы каждый (из них) 2) 
неопр. котбрый, кто (из числа нескольких): 
хайныЬы иртэ тора, хайныЬы йохлай кто рйно 
встаёт, кто спит

хайрах (-гы] точйло, точйлка, брусбк, осе- 
лбк| (точйльный; хайрах менэн хайрау точйть 
точйлом; хайрак ташы точйльный камень о  
хом хайрах наждйчный камень; хайрах кеуек 
икмэк неудйвшийся, непропечённый хлеб

хайрахланыу становйться твёрдым, как 
брусбк; ер хайрахланган землй стйла твёрдой, 
землй затвердёла; икмэк хайрахланып бешкэн 
хлеб не удалей, хлеб плбхо испёкся 

хайралыу страд, от хайрау 
хайрам ^повод обл. (время работы), одйн 

приём (при косьбе); иртэнге хайрам утренний 
^повод; киске хайрам вечёрний ^повод; хай

335



ТСАЙ ТСАЙ

рам хандырыу остановйться на бтдых (после 
одного приёма косьбы)

хайратыу понуд. от хайрау 
хайрау В точйть, натачивать, оттйчивать 

что\ |точёние, натачивание, тбчка, оттбчка 
(точилом, оселком)', балта хайрау точйть то- 
пбр; СЭС бэкеЬен хайрау точйть брйтву о  теш 
хайрау см. теш I

хайрашыу взаимн. от хайрау 
хайсы нбжницы, секатор | 1 нбжничный; 

агас хайсыЬы секатор, садбвые нбжницы; ха- 
Fu;j хайсыЬы контбрские нбжницы; халай 
хайсыЬы крбвельные нбжницы

хайсыландырыу см. хайсылау 2 
хайсыланыу страд, от хайсылау 1 
хайсылатыу понуд. от хайсылау 1 
хайсылау В 1) стричь, рбзать нбжницами 

что; баланыц сэсен хайсылау стричь вблосы 
ребёнка нбжницами 2) предать (ушами); хо- 
лакты хайсылау предать ушами; ат холагын 
хайсылай конь прядёт ушами

хайта см. хабат-хабаг, хайта-хайта ухыу 
читать вновь и вновь

хайталай диал. см. хайтышлай 
хайталау I) в ф. деепр. на -п повтбрно; 

хайталап килеу повтбрно прийтй; хайталап 
эйтеу повтбрно сказать 2) диал. см. хайтауыл- 
лау

хайталыусанлых (-гы] фаз. упругость; 
хайталыусанлых кесе сйла упругости

хайтанан снбва, заново, вновь; хайтанан 
башлау заново начать; хайтанан эшкэ тотоноу 
заново приступйть к раббте

хайтара раз; ике х^йтара баш эйеу два ра
за поклонйться о  хайтара Ьурыу отвергать, от
казать

хайтаррыс: йэшен хайтаргыс см. йэшен 
хайтарма 1. отворбт; ендец хайтармаЬы 

отворбт рукава; итек хунысыныц хайтармаЬы 
отворбт голенйща сапога; яга хайтармаЬы отво
рбт воротника 2. отложнбй; откиднбй; хайтар
ма яга отложнбй воротнйк

хайтармалы отложнбй; откиднбй; хайтар- 
малы яга отложнбй воротнйк

хайтартыу 1) понуд. от хайтарыу; 2) по
лучать что (откуда-л через кого-что)

хайтарылыу 1) страд, от хайтарыу; 2) 
зубрйться, зазубриваться, затупляться; салгы- 
ныц Й0|̂ 0 хайтарылган лёзвие у коей затупй- 
лось

хайтарыу В 1) возвращать, вернуть кого- 
что', бурысты хайтарыу верн̂ т̂ь долг; иректе 
хайтарыу возвратйть своббду; китапты хайта
рыу верн̂ т̂ь кнйгу; уткэнде кире хайтарып 
булмай прбшлого не вернуть; хайтарып алыу 
возвратйть домбй, вернуть на мёсто 2) восста
навливать что', K0CT0 хайтарыу восстановйть 
сйлы; сэлэмэтлекте хайтарыу восстановйть 
здорбвье 3) отпускать (домой); распускать; 
хайтарып ебэреу отпустйть по домйм; кани- 
кулга хайтарыу отпустйть на канйкулы; сэй 
эскэс хайтарыу отпустйть пбсле чаепйтия кого

4) завозйть, доставлять куда-л. ( через кого- 
л.)\ |завбз, доставка; машина менэн утын хай
тарыу доставлять на машйне дрова 5) отплачи
вать, возмещать | | возмещение; мечлэтэ хайта
рыу уст. воздать сторйцей; Ьыйлангандыц 
хахын хайтарыу отплачивать за угощёние; ятс- 
шылыхты яхшылых менэн хайтарыу за добрб 
платйть добрбм; эжерен хайтарыу отплатйть, 
возместйть стбимость чего 6) вымещать на ком- 
чём', асыу;^ы хайтарыу вымещать злббу на ком
1 ) отбивать, отражать что', атаканы хайтарыу 
отбйть атаку; Ь0жумде хайтарыу отразйть на
ступление; кумэклэгэн яу хайтарган погов. 
одйн в пбле не вбин 8) отражать, отбрасывать; 
яхтылыхты хайтарыу отражать свет 9) зазуб- 
рять, затуплйть; салрыныц Й0|̂ 0и хайтарыу за
туплять лёзвие коей 10) отворачивать, заги
бать, заворачивать, отгибать, задирать что; ец- 
де хайтарыу заворачивать рукав; хоргандыц 
ситен хайтарып хуйыу отверн̂ т̂ь край занавб- 
ски; яганы хайтарыу отогнать воротнйк 11) 
сводйть к чему, на что, подменить что-чем', 
етэкселекте администраторлых итеугэ хайта
рыу сводйть руковбдство к администрйрованию 
о  куцелде хайтарыу см. куцел; hy;j хайтарыу 
см. hy;j

хайтауанлау см. хайтауыллау 
хайтауыллау часто возвращаться домбй; 

килен хайтауыллай сноха часто возвращается 
домбй

хайтхылау многокр. от хайтыу возвра
щаться врёмя от врбмени

хайтхылаштырыу многокр. от хайтхылау 
иногда, йзредка возвращаться

хайтмалы 1) возвратный, повторяющийся, 
хронйческий (о болезни) 2) спец. обратный, об- 
ратймый; хайтмалы коллоидтар обратймые 
коллбиды; хайтмалы реакция обратймая реак
ция; хайтмалы химик процесс обратймый хи- 
мйческий процёсс; тухыманыц хайтмалы 
у^гэрештэре обратймые изменения ткани 3) пе- 
рен. отхбдчивый (тж. хайтымЬах); хайтмалы 
кеше отхбдчивый человёк о  хайтмалы тиф 
возвратный тиф

хайтымлау см. хайтауыллау 
хайтымЬах отхбдчивый; хайтымЬах кеше 

отхбдчивый человёк
хайтымЬахланыу проявлять отхбдчивость 
хайтымЬахлых 1-гы] отхбдчивость (харак

тера)
хайтыу 1) возвращаться, приходйть, приез- 

жйть домбй I I возвращение; ат менэн хайтыу 
вернуться на лбшади; эштэн хайтыу вернуться 
с раббты 2) верн̂ т̂ься, вновь приняться за что- 
л.; фэнгэ хайтыу возвратйться к на^ке; алда 
Ь0йлэшкэн темага хайтыу вернуться к тёме 
прежнего разговбра; кире хайтыу а) вернуться 
обратно; б) отказаться от чего-, юлдан хайтыу 
вернуться с дорбги; возвращаться из поёздки; 
хайтырга сырыу вййти, вьшхать домбй; хай- 
тып барыу возвращаться (домой)', хайтып етеу 
доёхать, дойтй (до дому); хайтып инеу зая-
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вйться домбй; хайтып йереу приходйть, приез
жать домбй (регулярно)-, хайтып килеу а) схо- 
дйть, събздить домбй; б) бхать, идтй (по на
правлению к дому в данный момент)-, хайтып 
китеу а) уёхать домбй; б) побывать дбма и 
убхать, уйтй; хайтып тешеу прибыть домбй 
(внезашю); хайтыу менэн хотлау поздравить с 
возвращбнием 3) окупаться; туккэн ахса хайт- 
ты истраченные дбньги окупйлись 4) притуп
ляться, затупляться; салгыныц йе^е хайтхан 
лбзвие у кось» притупйлось 5) спадать, падать, 
убывать; аяхтын шеше хайтхан бпухоль на 
ногб спала; квндв1( э^еЬе хайтхан дневная жа
ра спала; гэйрэте хатхан сйла егб (её) убылй; 
йылганыц Ныуы хайта башлаган вода в рекб 
начала убывать 6) восстанавливаться; ду9лых 
хайтгы др5̂ жба восстановйлась; тэбигэттец ма- 
турлыры хайта красотй прирбды восстанавли
вается 7) Исх. перен. отказываться, отступать; 
харар^ан хайтыу отказаться от решбния 8) 
сводйться к чему-л., выражаться в чём-л.; бетэ 
фекер бер нэмэгэ хайтып хала все мысли свб- 
дятся к одному о  асылга хайтыу см. асыл; ат- 
лы килеп, йэйэу хайтыу см. атлы; куцел хай
тыу см. кунел

хайтыш 1 1) х^же; хайтыш булыу быть 
х^же 2) мбньше; уныш былтыргынан хайтыш 
урожай мбньше прошлогбднего

хайтыш II разг. возвращбние; ейгэ хай- 
тышмы возвращбние домбй

хайтышлай на обратном путй, по путй, 
при возвращбнии (бомой)-, хайтышлай инеп 
сырыу зайтй, забхать на обратном путй; эштэн 
хайтышлай по путй с раббты

хайтышыу 1) взаимн. от хайтыу I; 2) рас- 
ходйться по домам; хунахтар хайтышты гбсти 
разошлйсь

хайНы мест. 1) вопр. какбй; хайНы йыл- 
да? в какбм год:̂ ?; хайНы юлдан барабы^? по 
какбй дорбге пойдём? 2) неопр. какбй, какбй- 
лйбо. какбй-нибудь; хайЬы ауылга киткэне 
билдэНе  ̂ неизвбстно, в как^ю дербвню он 
убхал 3) неопр. инбй, нбкоторый, какбй-то; 
хайНы кеше какбй-то человбк; хайНы кенде в 
инбй день; хайЬы осрахтар^а в нбкоторых слу
чаях 4) при однородных членах однй...; нбкото- 
рые...; хайНы о^он, хайНы хы^ха однй длйн- 
ные, однй корбткие о  хайНы бер инбй, нбко
торый; хайНы бер^э (или вахыт, вахытга, сах- 
та) иногда, инбй раз; эллэ хайНы какбй-то, не
извбстно какбй

хайНылай см. халай 11 
хайЬыныНы см. хайныНы 
хайНыНы см. хайныНы 
хайшайыу диал. см. хайхайыу 
хайшаланыу см. хайшанлау 
хайшалыу 1) см. тайпылыу 2; 2) Я  см. 

хайхайыу
хайшанлау 1) вихлять, шататься, пошаты

ваться, покачиваться 2) Исх. перен. отлынивать 
прост, уклоняться; йомоштан хайшанлау ук
лоняться от поручбния

хайы^ I) кора (ивы, ильмы или молодого 
вяза) 2) диал. см. кушкэ

хайы;^ланыу страд, от хайы;^лау 
хайы;^латыу понуд. от хайы;^лау 
хайы^лау В 1) сдирйть, обдирйть, снимать 

кор ,̂ луб; 2) перен. сдирать, обдирать; ха^на- 
ны хайы;^лау обдирать казн  ̂ 3) перен. бить, 
избивать, драть кого прост.

хайых 1-гы) маленькая долблёная лбдка, 
ка1Ък

хайыюсы лбдочник 
хайылыу страд, от хайыу 
хайын берёза 11 берёзовый; йэш хайын мо

лодая берёза; хуш хайын пйрная берёза; янгы;̂  
хайын одинбкая берёза; хара хайын а) чёрная 
берёза; б) диал. то же, что эт муйылы (см. 
муйыл); хайын береНе берёзовая пбчка; хай
ын ите камбий берёзовый; хайын opoho берё
зовый кап; хайын утыны берёзовые дрова; 
хайын Ныуы берёзовый сок о  хайын бэшмэге 
см. бэшмэк; хайын геле см. гел; хайын елэге 
см. елэк

хайынлых 1-гы1 березняк 
хайынсар диал. см. хайынлых 
хайыр кора, луб; корьё | | корьевбй; имэн 

хайыры кора дз̂ ба; дуббвая корй
хайыргыс 1) крутйло обл. (для затягива

ния, напр, воза) 2) развбдка, разводнбй ключ 
хайырсах (-гы) наст; хар е^тендэ хайыр- 

сах яНалыу образование наста на снег  ̂
хайыртыу понуд. от хайырыу 
хайырылыу I) страд, от хайырыу; 2) вы

ворачиваться, вывёртываться; выкручиваться, 
закручиваться; тэртэ хайЫрылып сыкты оглбб- 
ли вьшоротились; хулдар хайырылган р^ки за
кручены 3) без доп. поворачивать, сворачивать, 
заворачивать (в сторону); артха хайырылыу 
повернуть назад; кире хайырылыу свернуть об
ратно; тыхрыхха хайырылыу завернуть в,пе
реулок; унга хайырылыу завернуть направо 4) 
перен. в ф. деепр. на -п обйльно. в изобйлии (о 
хлебе, траве и т. п.); хайырылып уро- 
дйться в изобйлии (об урожае) о  ханат хайы
рылыу см. ханат

хайырым прокбс, покбс, охват; ряд; салгы 
хайырымы ширина охвата косы; ун хайырым 
сабып сыгыу накосйть дбсять рядбв; хайырым 
башы начало покбса

хайырыу В 1) закручивать; вывёрты
вать! Накручивание; вывёртывание; артха хай
ырыу вйшернуть назад что-, хулды хайырыу 
вывёртывать рУку 2) выворачивать; выставлять, 
вынимать (чпю-л. вставленное)-, ишекте хайы
рыу выворотить дверь; лом менэн хайырыу 
выворачивать лбмом 3) поворачивать, сворачи
вать, заворачивать; башты артха хайырыу по
вернуть гблову назад; атгы Нулга хайырыу за
ворачивать лбшадь влбво 4) перен. отхватывать 
мнбго, доставать, урывать (в болыиом количе
стве)-, ахсапы хайырыу отхватйть мнбго дбнег; 
хайырып алыу сорвать большбй куш 5) перен. 
гнуть, клонйть к чему-, у? ягынды хайырыу
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гнуть своё; хала ярын хайырыу думать о гбро- 
де (напр, о поездке) о  хайырып алрыЬы  ̂ бо
гатый, обйльный (о хлебе, траве) -, суп тэ хай- 
ырмау пйлец о пйлец не удйрить 

хайытыу понуд. от хайыу 
хайыу В \) окаймлйть, оторачивать, канто

вать! [окаймлёние, оторбчка, окантбвка; тун 
хайыу оторачивать ш^бу 2) вышивйть тймбу- 
ром; вить, нашивать аппликации | | вышивание, 
вйшивка; бетеулэп хайыу нашивать апплика
ции треугбльным узбром; йондо^Лап хайыу 
вышивйть звёздочками; купертеп хайыу выши- 
вйть вйшуклым тймбуром, коврбвым швом; 
хулъяулых хайыу вышивйть носовбй платбк; 
хусхарлап хайыу навивйть, нашивать тбнкую 
аппликацию узбром в вйде бараньих рогбв; 
сэйлэн менэн хайыу вышивйть бйсером; 
хайыу менэн булыу занимйться вйшивкой; 
хайыура ейрэнеу обучаться вышиванию

хайыулы 1) вйшитый, с вйшивкой; хайы- 
улы хулдэх плйтье с вйшивкой 2) окаймлён
ный; ситгэре хайыулы флаг окаймлённый по 
крайм флаг

хайыш 1. ремёнь, ремешбк; сыромйть; мо
лотилка хайышы ремёнь молотйлки; сэрэт 
хайышы ремешбк часбв; Ьалдат хайышы сол
датский рембнь; тар хайыш ремешбк; салбар 
хайышы ремёнь для брюк 2. ремённый, ремеш- 
кбвый; сыромйтный; хайыш билбау сыромйт- 
ный пбяс; хайыш дилбэгэ ремённые вбжжи; 
хайыш йугэн ремённая уздёчка; хайыш хамсы 
ремённая плётка о  билрау (или хайыш) а9ты 
бушау см. билрау; хайыш Ьуххыс молодёжная 
игрй на посидблках; урман хайышы шутл. ве
рёвка из мочйлки; Ьырт хайышын алыу (или 
Ьы^ырыу) крёпко побйть, отлупйть; ыштан- 
Ьы^ра хайыш бау доел, бесштйнному ремённая 
верёвка (при упущении главного, важного в де
ле)-, эт хайышы см. эт; эт хайышына эйлэнеу 
становйться крёпким, живучим, упбрным, на- 
стбйчивым

хайышхах гйбкий, упругий; хайышхах 
тахта упругая доскй

хайышландырыу В залоснйть, замусблить; 
тире тунды хайышландырыу залоснйть дублё
ную ш^бу

хайышланыу 1) залоснйться (об одежде)
2) перен. становйться крёпким, живучим 

хайышлатыу понуд. от хайышлау 
хайышлау В бить ремнём; стегать, хле

стать ремнём
хайыштырыу I В дблать прогибающимся; 

прогибать
хайыштырыу II многокр. от хайыу 
хайышыу I 1) прогибаться; и^эн тахтаЬы 

хайышхан половйца прогнулась 2) выгибаться, 
сгибаться назад; бала хайышын илай ребёнок 
плачет, выгибйясь назйд 3) перен. переживать, 
беспокбиться, волноваться; турандар есен хай
ышыу переживать за роднйх о  йэн (или эс) 
хайышыу см. эс

хайышыу II взаимн.-совм. от хайыу

хах I 1) гблый (лишённый растительного 
покрова, ничем не покрытый); хах тау гблая 
горй; хах и^эн гблый пол; хах мацлай гблый 
лоб; хахха эйлэндереу оголйть 2) сушёный, 
высушенный; вйленый; хах арас вйсушенная 
древесйна (очищенная от коры); хах балых 
сушёная рйба; хах ит вйленое мйсо 3) перен. 
пустбй, никчёмный, никудйшный; уцран бисэ 
—  ах бэхет, уцмараны —  хах бэхет поел 
дёльная женй — настоящее счастье, непровбр- 
ная женй — пустбе счйстье о  хах башына ул- 
тыртыу то же, что тон башына ултыртыу (см. 
тен); хахха таяныу оставаться ни с чем; хах 
Ьейэк а) однй кбсти (о мясе); б) кбжа да кбе- 
ти (о худом человеке)

хах [-гы] II пастилй (тонколистная, су
хая); алма хары йблочная пастилй; балан хагы 
калйновая пастилй; елэх хаРы йгодная пастилй; 
хах хойоу дёлать пастил^

хах III (усил. хах-хах, хах та хах) подра- 
щание га-га-га; хах-хах итеу гоготйть

хахайтыу В вьшйчивать; туште хахайтыу 
выпятить грудь

хахайыу выпйчиваться; хахайын торОу 
стойть, вйпятив грудь; хахайын ултырыу си- 
дёть, вьшйчивая грудь

хахах [-гы] дет. гусь
хахаш раз. сйльно загрязнённый, запйч- 

канный; хахаш кейем запйчканная одёжда
хахаштырыу В сйльно загрязнйть, пйчкать; 

кейемде хахаштырыу сйльно запйчкать одёжду 
хахашыу пйчкаться, сйльно загрязнйться; 

бысрахха хахашыу сйльно запйчкаться грйзью 
хаххы I трепйлка 
хаххы II побби, притеснёние 
хаххы л ау многокр. от хагыу 
хаххыс выбивйлка; хаххыс менэн бала  ̂

харыу выбивйть пыль из палйса выбивйлкой 
хахларан вйленый, сушёный; хахлаган ба- 

лых вйленая рйба; хахлаган ит вйленое мйсо 
хахлан открытое, провётриваемое мёсто; 

малды хахланра хыуыу гнать скотйну на от
крытое мёсто

хахланыу 1) вйлиться, провйливаться, под
сушиваться, завйливатьсяI [провяливание, завй- 
ливание; ха^ хахланган гусятина провялена 2) 
перен. изнемогйть, мочиться (от жары); урам- 
да хахланып йереу мочиться от жарй на Ули
це

хахлас худощйвый, костлйвый; хахлас 
бармахтар худощйвые пальцы 

хахлатыу понуд. от хахлау 
хахлау В 1) вйлить, провяливать, завйли- 

вать что | | вйление, провйливание, завйлива- 
ние; ит хахлау провйлить мйсо 2) перен. иссу
шать, доводйть до истощёния кого

хахлырыу 1) отскйкивать (ударившись обо 
что-л.); хахлырын осоу отскочйть (ударив
шись), отлетёть; тун стенанан хахлыхты мяч 
отскочйл от стенй 2) перен. натйлкиваться на 
что; харшылыхха хахлырыу натолкнуться на 
сопротивлёние
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-кахлырышыу взаимн. от хахлырыу 1 
хахлы-ктырыу В отбивйть, отбрасывать 

что-, тупты хул менэн хахлыхтырыу отбйть 
мяч рукбй

хахма (или хахма туп) лаптй; хахма 
менэн харыу (или Ьурыу) ударйть лаптбй; хах
ма туп уйнау игрйть в лапт^

хахса сухопарый, сухощавый, худощавый; 
кахса кеше сухощавый человбк

хахсаланыу становйться сухопарым, сухо
щавым, худощавым; харт хахсаланган старйк 
стал сухощавым

хахсылыу см. хахсыу 
хахсыр 1) развйлистый кол (для развеши

вания посуды) 2) шалйш (для просушки сно
пов) 3) диал. см. ылаш

хахсытыу В отбивйть что\ тупты хахсы- 
тыу отбйть мяч

кахсыу отскакивать (ударившись)’, стена- 
нан хахсыу отскочйть от стенй 

хахтуш диал. см. сэпсек I 
хахНык см. хахНыу II 
хахНытыу В дблать заплбсневелым, пбр- 

тить что
хахНыу I плбсневеть, заплбсневеть (о пи

ще), пбртиться; h0T хахЬыган молокб заплбс- 
невело

хахНыу II заплбсневелый, испбрченный; 
хахНыу хатых заплбсневелое молокб

хахшама^ нерушймый, несокрушймый; не- 
зй1блемый; 'непоколебймый; хахшама9 ду9лых 
нерушймая дружба

хахшаткыс изнурйтельный, изматываю
щий; хахшатхыс эш изнурйтельный труд

хахшатыу В 1) шатать, расшатывать; бага- 
наны хахшатыу расшатать столб; теште хах
шатыу расшатать зуб 2) перен. расшатывать, 
подрывать что-, абруй^ы хахшатыу поколебать 
авторитбт; нервыньщ хахшатыу расшатывать 
нбрвы; тэртипте хахшатыу расшатывать дис- 
циплйну; хужалыхты хахшатыу расшатать хо
зяйство; Ьаулыхты хахшатыу подорвать здо
ровье; ышаиысты хахшатыу подорвать довбрие
3) перен. изматывать, изнурйть кого; ауыр эш 
ных хахшата тяжёлая раббта сйльно изматыва
ет

хахшау I 1) шататься, расшатываться; ар
ба хахшаран телбга расшаталась; теш хахша- 
ган зуб шатается 2) перен. расшатываться, под
рываться; абруйы хахшаган егб авторитбт по- 
дбрван; нервылар хахшаган нбрвы расшатаны; 
тэртип хахшаны дисциплйна расшаталась; ha- 
улых хахшаны здорбвье подорвалбсь 3) перен. 
изматываться, изнуряться; ауыр эштэн хахшау 
измотаться от тяжёлой раббты; Налымдан хах
шау изматываться от налбгов

хахшау II изм;^ченный, изнурённый (о че
ловеке)

хахы бот. свербйга; хыр хахыНы свербйга 
полевая; урман хахыНы свербйга лесная; хахы 
эрсеу очйстить свербйгу; хахы ашау есть свер-

бйгу о  эт хахыЬы бот. гулйвник лекарствен
ный

хахылдах гогбчущий (постоянно); хахыл- 
дах ха^ гогбчущий гусь

хахылдатыу В вынуждать гоготйть кого 
хахылдау гоготйть 11 гоготйние; ха^ хахыл- 

дай гусь гогбчет; ха^ хахылдауын ишетеу слу
шать гоготйнье гусбй

хахылдашыу взаимн.-совм. от хахылдау 
хахыртыу В вызывать мокрбту, отхаркива

ние; хахырта торран дарыу отхаркивающее 
србдство

хахырых 1-гы] мокрбта; хахырыхты сы
ра рыу вйшлюнуть мокрбту

хахырынып-текеренеу собир. отхаркивать
ся и плеваться

хахырыу хйркать, отхаркивать | | хйрканье, 
отхйркивание

хала I 1) гброд 11 городскбй; баш хала сто- 
лйца; ^ур хала большбй гброд; яцы хала нб- 
вый гброд; вф е халаЬы гброд Уфй; хала бах- 
саНы городскбй сад; хала халхы городскбе на- 
селбние; хала яны а) прйгород; б) прйгород- 
ный 2) успи см. кэлгэ

хала II послелог с Исх. п. пбсле; сэсеу 
майданы буйынса арыш бой^ай^ан хала икен- 
се урында тора на плбщади посбва рожь зани
мает вторбе мбсто пбсле пшенйцы

хала-ара междугорбдный; хала-ара элемтэ 
междугорбдная связь; хала-ара телефон меж
дугорбдный телефбн

халабат диал. см. И9эуэн 
халай I 1. 1) жесть; ах халай бблая жесть; 

халай башлы йорт дом с жестянбй крйшей 2) 
листовбе желбзо; тубэ халайы крбвельное же- 
лбзо 3) корббочка (из жести); сэй халайы 
чайная корббочка 2. 1) жестянбй; халай Ьауыт 
жестянйя пос;̂ да 2) желбзный; халай тубэ же- 
лбзная кр1̂ 1ша

халай II 1. мест, опред. какбй; какбв; ха
лай матур! какбй красйвый!; халай яхшы кеше! 
какбй хорбший человбк!; кене Нуц халайырах, 
э! а погбда-то каковй!; уцыштын халай булы- 
ры эленэн YK куренеп тора ужб сейчйс вйдно, 
какбй б^дет урожйй 2. нареч. вопр., относ. 
как, какйм ббразом; халай барып етергэ? как 
добхать, дойтй?; мэсьэлэне халай хэл итергэ 
икэн? как же решйть задачу?; халай 
Нейлэшергэ белэбе^ знйем, как разговаривать; 
халай итеу дблать каким-л. ббразом; халай 
итеп тыцламайНыц? как не будешь сл;^шаться? 
о  бер халай а̂ никак, никбим ббразом; халай 

а̂ или халай гына булНа ла, халай а̂ булНа 
как-нибудь, как бы то нй было, так или иначе; 
халай етге шулай как попало; халай итэНен 
что подблаешь; телэНэ халай кбе-как, как по
пало

халайланыу 1) страд, от халайлау; 2) пе
рен. см. хаймахланыу

халайлатыу понуд. от халайлау 
халайлау В обивать, покрывать жбстью, 

лиcтoвÎ м̂ желбзом; ишекте халайлау обйть
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дверь листовйм желбзом; Нандыхты халайлау 
обйть сундз̂ к жбстью 

халайсы жестйнщик
халайтыу разг. то же, что халай итеу см. 

халай II
халах 1-гы1 1) лбжка; агас халах деревян

ная лбжка; аш халагы столбвая лбжка; сэй ха- 
лагы см. балгалах; ике халах то  ̂ две лбжки 
сбли 2) лопйтка, лопаточка; шпатель; мук ха- 
лагы лопаточка для конопачения; хамыр ха- 
лагы лопатка для размбшивания тбста; ау ха- 
лагы см. аша II; хорт халагы лопйточка для 
сгребания пчелйного рбя 3) гребная доска (па
роходного, мельничного и т. п. колеса) о  ха
лах башындай величинбй с лбжку {говорится 
при преуменьшении больиюго или преувеличе
нии маленького предмета); халахха Налып 
йоторлох изумйтельно красйвый, очарователь
ный (обычно о женищне); халах Нейэге анат. 
лопатка

халахай диал. см. лэл-лэл 1
халахбаш уст. плбский наконбчник стре-

ЛЙ1
халахлау В брать, чбрпать лбжкой что\ 

балды халахлап алыу брать мёд лбжкой
халанса каланча; ут халансаНы пожйрная 

каланча
халас калач; халас ашау есть калач; халас 

бешереу печь калач о  нужа халасы тяготы 
жйзни, жйзненные испытания; нужа халасы 
ашау подвергаться жйзненным испытйниям, пе- 
реносйть тйготы жйзни

халасых (-гы) 1) городбк; университет ха- 
ласыгы университбтский городбк; хэрби хала
сых вобнный городбк 2) городйще; халасыхты 
ха;^ыу раскапывать городйще 

халатау гора с городйщем 
хала-тирэ прйгородный (о транспорте)', 

хала-тирэ автобусы прйгородный автббус; ха
ла-тирэ поезы прйгородный пбезд

халау В 1) укладывать, склйдывать; кир- 
бес калап, усах сыгарыу складывая кирпичй, 
дблать очаг 2) заслонять огбнь от вбтра

халаулау В огораживать камнями, кирпи
чами что; хэлрэне халаулау огораживать крб- 
пость

халбыр I. суетлйвый, тороплйвый; халбыр 
бала суетлйвый ребёнок 2. торопь1га прост.\ 
халбыр^ыц эше ялбыр погов. у торопь1ги и 
раббта сдблана кбе-как

халбыргатыу В расстраивать кого\ приво- 
дйть в беспокбйство

халбыргау расстраиваться, беспокбиться; 
нёрвничать; йерэк халбыргай сбрдце трепбщет 

халбыр-халбыр подр. — о колебании, дро
жи, трясении-, халбыр-халбыр итеу колебать
ся, трястйсь; халбыр-халбыр килеу трястйсь 

халбырлатыу В колебать, трястй кого-что 
халбырлау 1) колебаться, трястйсь 2) бес

покбиться, суетйться; халбырлап эшлэу дёлать 
что-л. в суетб, суетясь 

халра см. хэлгэ

халгай уст. намбстник; хандыц халгайы 
намбстник хана

халган 1) остальнбй, прбчий; халган ке- 
шелэр остальные л1Ьди; халганы иртэгэ булыр 
остальнбе б^дет завтра 2) оставшийся; отлб- 
женный; халган гумер оставшаяся жизнь; 
халган эшкэ хар яуа погов. отлбженное травбй 
зарастёт

халган-б09хан собир. I. оставшийся; хал- 
ган-б09хан а^ых оставшаяся еда 2. остаток (не
использованная часть чего-л.)\ тухыманьщ 
халган-б09ханы остатки ткани (тж. халдых- 
609T0X)

халгы диал. см. сирткес 
халгыу дремать (обычно сидя)', арбала 

халгыу дремать на телбге
халдау I I. залежный; халдау ер?эр за

лежные збмли 2. залежь; ер^е халдауга халды- 
рыу оставлять збмлю под залежь

халдау II сухопарый, костлявый (о живо
тных)-, халдау ат сухопарая лбшадь; халдау 
Ныйыр костлявая корбва

халдых 1-гы1 I. 1) остаток; аш-Ныу хал- 
дыгы остатки нйщи; тауар халдыгы остаток 
матбрии; хыйратылган дивизия халдыхтары 
остатки разбйтой дивйзии 2) отхбды; промыш
ленность халдыхтары промь1шленные отхбды
3) пережйток; И9ке тормош халдыгы пережй- 
ток старого 2. остаточный; халдых быуын 
мат. остаточный член; халдых сумма остаточ
ная с;̂ мма о  э^эм халдыгы пренебр. вьфодок 

халдых-бо9тох собир. 1. остйвшийся; хал- 
ДЫХ-609Т0Х икмэк оставшийся хлеб 2. остаток 
(неиспользованная часть чего-л.)

калдырылыу 1) страд, от халдырыу; 2) 
безл. от халдырыу

халдырыу В 1) оставлять, не брать с соббй 
кого-чего; балалар;^ы ей^э халдырыу оставить 
детбй дбма 2) оставлять, передавать по нас- 
лбдству; мира9 халдырыу оставлять наследство
3) оставаться, сохранйться в чём-л., не прохо- 
дйть бесслбдно; данлы исем халдырыу оста
вить слйвное ймя; яхшы тэь9ир халдырыу ос
тавить хорбшее впечатлбние; халдырыу ос
тавить след; кунелде халдырыу оставить в ду- 
ш6 4) оставлять, доверйть чьим-л. заббтам; 
аулах халдырыу оставить наединё 5) остав
лять, не уничтожйть; сохранйть; ара халдырыу 
оставить промежз т̂ок; и^эн халдырыу оставить 
живь1м; мыйых халдырыу оставить усь» 6) ос
тавлять, не давать, не предоставлять чего; уте- 
несте игтибарНы;  ̂ халдырыу оставить прбсьбу 
без внимания 7) оставлять, хранйть в прбж- 
нем положбнии; ишекте асых халдырыу оста
вить дверь открь1той; хе^мэтгэ халдырыу оста
вить на службе 8) оставлять, задёрживать; 
икепсе йылга халдырыу оставить на вторбй 
год 9) пропускать; дэрес халдырыу пропускать 
урбки; ултырышты халдырыу пропустйть засе
дание 10) сводйть к чему, па что; сыгымдар^ы 
минимумга халдырыу свестй расхбды к мйни- 
муму 11) в сочетании с деепр. на -п другого
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гл. обрузует сложные глаголы', биклэп 1садцы- 
рыу запербть кого-что', йэшереп халдырыу 
умолчать о ком-чём\ укрйиь кого-что; утайть 
что\ онотоп каддырыу забйиь что\ тешерей 
халдырыу а) пропустйть кого-нто\ б) уронйть, 
потерять (по дороге) что 12) в сочетании с 
cyu{. в ф. дат. п. образует устойчивые слово
сочетания; аптырашжа халдырыу остйвить в 
недоумбнии; гэжэпкэ 1салдырыу удивлйть; 
оягка халдырыу опозбрить 13) в ф. отриц. вы
ражает полноту действия’, э^лэмэгэн ер;}е 
калдырмау вездб искйть, перерйль всё; 
эйтмэгэнде халдырмау в̂ 1сказать всё, b ^ if o b o -  
рить, наговорйть о  артта халдырыу остйвить 
позадй; донъяны халдырмау см. донья; тан 
Ши хайран) халдырыу см. тан

халхан 1 ) щит; химер халхан желбзный 
щит; пулемёт халханы пулемётный щит; туп 
халханы орудййный щит 2) перен. защйта о  
халхан би^е см. би^

халханбаш качбли (в виде доски, положен
ной посередине на упор)', халханбаш эйеу (или 
уйнау) качйться на качблях

халханлатыу В качать чпиг, тахтаны хал- 
ханлатыу качать дбску

халханлылар зоол. броненбсцы 
халханморон зоол. щитомбрдник 
халхансых [-гы] зоол. щитбвка 
халхыныу 1 ) приподнйться; халхынып 

хуйыу приподнйться (однократно) 2) пойтй в 
рост, растй; бой^ай хендэн квн халхына пше- 
нйца растёт с каждым днём 3) перен. подни
маться, вставать; херэшхэ халхыныу поднйться 
на борьбу

халхынышыу взаимн.-совм. от халхыныу 
халхыс I диал. см. халхыулых 
халхыс II: халхыс Нейэге диал. то же, 

что халах Нейэге (см. Нейэк I)
халхытгырыу понуд. от халхытыу 
халхытыу В 1) приподнимать, поднимйть; 

вздымать; бурехте халхытыу приподнйть шап
ку; бурэнэне халхытыу приподнять бревнб; 
ту а̂н халхытыу поднимйть, вздымать пыль 2) 
перен. поднимйть; халыхты керэшхэ халхытыу 
поднйть нарбд на борьбу о  баш халхытыу см. 
баш; баш халхытмай эшлэу раббтать не отры
ваясь

халхыу I 1) прям., перен. подниматься, 
вздыматься; аях е^те халхыу поднйться нй но
ги; урындан халхыу поднйться с мбста; 
корэшкэ халхыу поднйться на борьбу; Ьыу 
халха водй поднимабтся; тау^ар кухкэ халхып 
тора гбры вздымаются к нббу; улэн халхты 
травй поднялйсь; тауга халхыу подняться на 
гору 2) всходйть, появлйться||восхбд, появлб- 
ние (о светилах, небесных явлениях); ай хал- 
тсгы взошлй лунй; йэйрор халхты появйлась 
радуга; хояш халха сблнце всхбдит 3) высы- 
пйть, появлйться, выступйть, проступать; битхэ 
хы;^ыллых халха крйска проступйет на лицб; 
тэнгэ сабыртма халххан сыпь вÎ ICыпaлa на т6- 
ле 4) перен. растй, развивйться; яны хадр^ар

халха растет нбвые кйдры о  аяхха халхыу 
см. аях; бауыр (или кухрэх) халхыу см. бау- 
ыр; 09x9 халхыу (или сырыу) см. 09

халхыу II 1. возвышенный, высбкий; хал
хыу ер возвй1шенное мбсто 2 . возвышбние; 
халхыура урлэу поднимйться на возвышбние о  
халхыу кухрэх высбкая грудь

халхыулых 1-гы1 возвышенность, возвы- 
шёние; бейех халхыулых высбкая возвышен
ность; халхыулыхха хугэрелеу поднйться на 
возвышенность

халхыуыс поплавбк; ау халхыуысы по- 
плавбк сетй; хармах халхыуысы поплавбк 
Удочки; халхыуыслы реле тех. релб с поплав- 
кбм; Ьыу хыуыу башняЬы'нын халхыуысы 
тех. поплавбк водонапорной бйшни

халмых 1-1Ы] калмЫк| 1 калмыцкий; хал- 
мых хатыны (хы^ы) калмЫчка; халмых теле 
калмыцкий язЫк; халмых халхы калмЫцкий 
нарбд

халмыхса по-калмЫцки; халмыхса Ьейлэ- 
шеу говорйть по-калмЫцки

халпах (-гы1 1 ) колпйк, шлйпа; хейе;̂
халпах вбйлочный колпйк; Налам халпах со- 
лбменная шлйпа 2) колпйк (женский головной 
убор); ухалы халпах колпйк с позумбнтом 3) 
колпйк, колпачбк; абаж;^р; шэм халпары аба
жур лампы

халпахса бот колпачбк, стручбк 
халсай диал. tno же, что Ьары билсэн 

(см. билсэн)
халта 1 ) меховбй мешбчек (со сборками на 

горлышке) 2) диал. см. хе9э; 3) диал. см. хын 
о  халта вмэНе денежная пбмощь; халтаЬы ха- 
лын зажйточный, богатый

халтагай 1) ширбкие охбтничьи лЫжи, 
обйтые шк; р̂ой 2) диал. см. сангы

халтайтгырыу понуд. от халтайтыу 
халтайтыу В корббить, искривлйть, выги- 

бйть что; еуешлех тахтаны халтайта влйж- 
ность корббит дбску

халтайыу корб(биться, искривлйться, выги- 
бйться; Ьыу; а̂н паркет и^эн халтая паркбтный 
пол корббится от BOAiJi

халтайышыу взаимн. от халтайыу 
халтах диал. см. ме9хен I 
халтан диал см. тилбер 
халтанлах неустбйчивый, шйткий (о лодке 

и т. п.); халтанлах хэмэ неустбйчивая лбдка 
халтанлатыу В дблать неустбйчивым, ка- 

чйть, шатйть
халтан л ау 1) качйться, шатйться; 09ТЭЛ 

халтанлап тора стол шатйется 2) перен. суе- 
тйться

халт-холт подражание качанию, качке; 
халт-холт итеу качйться, шатйться

халтыр 1 ) дрожащий, трепбщущий 2) пе
рен. труслйвый, боязлйвый, трбпетный; халтыр 
йерэк трусйшка

халтыраныу дрожйть, трепетйть 
халтыратыу 1) В доводйть до дрбжи, вы-
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нуждйть дрожать, приводйть в трбпет 2) безл. 
от халтырау знобйть, лихорадить

халтырау 1) дрожйть, трястйсь| | дрожь, 
трйска; быуындар халтырай сустйвы дрожйт; 
Ирен халтырай г^бы дрожат; хул халтырай 
рука трясётся; дер халтырау дрожмй дрожйть 
2) дрожать, вздрагивать; вибрйровать (о зву
ке) I дрожь, трбпет, содрогйние; балалар есен 
халтырау дрожйть за детбй; халтырап тешеу 
перепугйться о  кан халтырау страшйться, ис- 
пЙ1тывать сйльный страх пбред кем

халтырауых [-гы] дрожь; халтырауых то- 
та дрожь берёт

халтырыуыхлы дрожйщий, тряс^^щийся, 
трйский; халгырауыхлы тауыш дрожйщий г6- 
лос

халтырашыу взаимн.-совм. от калтырау 
халтыр-холтор подражание звуку громыха

ния, перестука; арба халтыр-холтор килэ те- 
лбга громыхйет; буш мискэ халтыр-холтор 
тэгэрай пустйя ббчка кйтится с грбхотом

халтырлах громыхйющий; халтырлах арба 
громыхйющая телбга

халтырлатыу В вызывать громыхйние 
халтырлау громыхать, перест^^киваться; 

арба таш юлдан халтырлап бара повбзка гро- 
хбчет по буль1жной мостовбй

халтырса I 1) текст, сучйло, скальница 
2) разг. дребезжйщий предмбт 

халтырса II вид дйкой ^̂ тки 
халтырыш покорббившийся, пбгнутый; 

халтырыш салры пбгнутая коса о  халтырыш 
Нейэкле костлйвый

халъя 1) кусбк мйса; хапхан Найын халъя 
булмай погов. соотв. не всё кот]̂  масленица 2) 
перен. вй1года, 6ap îm разг.

халъян колчан; халъянда ух йеретеу но- 
сйть стрблы в колчане

халым диал. см. халын II 
халын I 1. 1) тблстый (о плоских предме

тах); халын бо  ̂ тблстый лёд; халын бу9тау 
тблстое сукнб; халын быяла тблстое стбкло; 
халын китап тблстая кнйга; халын хатлам тбл
стый слой; тблща; халын тахта тблстая доскй 
2) тблстый, крз̂ пный, мясйстый (о теле, час
тях тела); халын елкэ тблстый затйшок; ха
лын ирен тблстые г^бы; халын кэу^э крупное 
тбло 3) густбй, чйстый; халын йен густая 
шерсть; халын сэс густйе вблосы; халын ур
ман густбй, частый лес; халын улэн густая 
травй 4) нйзкий, густбй (о голосе, звуках); ха
лын тауыш нйзкий гблос 5) тблстый, жйрный 
(о линии, черте и пи п.); халын хэрефтэр 
жйрпые б^квы; халын Ны̂ ат жйрная чертй; 
халын шрифт жйрный шрифт 6) перен. зажй- 
точный, состоятельный 7) перен. многочйслен- 
ный; халын ырыу многочйсленный род 8) 
лингв, твёрдый; халын тартынхылар твёрдые 
согласные 2. 1) тблсто; халын кейенеу мнбго 
надевать на себй; халын телеу тблсто рбзать; 
халын урау тблсто наматывать 2) зажйточно, с 
достатком; халын йэшэу жить зажйточно о

халтаНы халын см. халта; халын елкэ или ел- 
кэЬе халын состойтельный; халын ке^э или 
ке^эЬе халын толстос̂ ^м; богйтый деньгами; 
халын тиреле или тиреНе халын толстокбжий 

халын II ист. этн. 1) калй1м; халын малы 
скот для каль1ма; халын алыу брать калйм; ха> 
лын биреу давйть калйм 2) пир (по поводу 
внесения калыма); халын атхарыу устрйивать 
пир по пбводу внесбния калйма; халынра са- 
хырыу приглашать на пир по пбводу внесбния 
кал 1̂ма

халынайтыу В 1) утолщать, дёлать тбл- 
стым, тблще; Степаны халынайтыу утолщйть 
стбну; юрганды халынайтыу утолщйть, дёлать 
тблще ватное одеяло 2) становйться, пблным. 
тблстым; хорНахты халынайтыу отрастйть жи- 
вбт, потолстеть 3) сгущать, дблать густЙ1м, чйс- 
тым; сэсте халынайтыу дблать вблосы густй1ми; 
улэнде халынайтыу растйть трав̂  ̂ густбй 4) 
дблать нйзким, густьш (голос, звук); тауышты 
халынайтыу дблать гблос нйзким 5) дблать 
тблстым, жйрным (линию, черту и т. п.) о  
ке^э халынайтыу см. ке^э

халыиайыу I) утолщаться, становйться 
тблще; бо  ̂ халынайган лёд стал тблще; хар 
кендэц-кен халыная снбжный покрбв с кйж- 
дым днём станбвится тблще, утолщается 2) 
толстбть, полнбть, тучнбть; хапыл халынайыу 
внезапно пополнбть 3) становйться густйм, чйс- 
тым; СЭС халынайган вблосы стйли густйми; 
улэн халынайган травй стйла густйя; болотгар 
халыная тучи сгущйются 4) становйться гус- 
Т1ИМ. нйзким (о голосе, звуке); тауышы халы
найган гблос егб (её) стал нйзким 5) перен. 
становйться состоятельным, богатбть о  елкэ 
халынайыу см. елкэ; ке^э халынайыу см. 
ке^э; тире халынайыу см. тире

халынлау уст. давать каль1м; халынлап 
хы  ̂ алыу сватать дёвушку с каль1мом

халынлых 1-гы] толщина; тахтанын ха- 
лынлыгы толщинй доскй

халып I 1-бы] 1) колбдка; излбжница,
фбрма, формбвка, шаблбн; штамп; итек халы- 
бы сапбжная колбдка; кирбес халыбы кирпйч- 
ная формбвка; эшлэпэ халыбы фбрма для 
шляп; халыпха хойоу формовать (при литье); 
халыпха тартыу надбть на колбдку 2) лад, по
рядок; эште ЯЦЫ халыпха хороу стйвить дбло 
по-нбвому 3) лит. фбрма; шигри халып стихо- 
твбрная фбрма о  бер халыпха Налыу (или ки- 
реу» Нугыу) стричь под одн  ̂ гребёнку, подго- 
нйть под одйн кблер, стйвить на одн̂  ̂ дбску ко
го с кем; халыбына улсэу (или Налыу) мб- 
рить на свой аршйн

халып II [-бы] колбдки; халып Налыу на- 
бйть колбдки (на ноги)

халыпланыу I 1) страд, от халыплау I; 
2) возвр. от халыплау

халыпланыу II страд, от халыплау II 
халыплатыу I понуд. от халыплау I 
халыплатыу II понуд. от халыплау I 
халыплау 1 5  1) надевйть на колбдку, на-
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тйгивать на колбдку, сажйть на болвйнку, фор
мовать; итекте халыплау натянуть сапбг на ко
лбдку 2) перен. приводйть в определённую 
фбрму, формировать; э^эби телде халыплау 
формировйть литературный язЙ1к

халыплау II В набйть колбдки; тотхондо 
халыплау набйть колбдки на нбги невбльника 

халыплашыу 1) взаимн. от халыплау I; 
2) офбрмиться, сложйться

халыу 1) отставйть | | отставйние; артха ха- 
лыу отставать от кого-чего; артган халмау не 
отставйть от кого; поездан тороп халыу от
стать от пбезда 2) оставаться, быть в налйчии; 
ахса халды остйлось мйло дбнег; хоро нэмэ 
халманы ничегб сухбго не остйлось 3) оста
ваться, оказйться в каком-л. положбнии; тол 
халыу остаться вдовбй (вдовцбм); ер а9тында 
халыу остаться под землёй; тышта тороп ха
лыу остаться на Улице; хэрэхэтНе  ̂ халыу ос
таться без движбния; яуапНы  ̂ халыу остаться 
без отвёта; уртала тороп халыу остаться в сере- 
дйне 4) оставаться, сохранйться; и9хеиэн хал- 
ран йола обйшай, остйвшийся от прбшлого; ата- 
бабанан халран хомартхы памятник прбшлого, 
остйвшийся от прбдков; И9Т9 халыу сохранйть
ся в пймяти 5) остаться, не перейтй в слбдую- 
щий класс; ихенсе йылра тороп халыу остйть- 
ся на вторбй год 6) остйться (сохранить какую- 
л. величину до наступления чего-л.)\ хинога 
барырра вахыт халманы сходйть в кинб врбме- 
ни не осталось 7) в сочетании с сущ. в ф. дат. 
п. оказываться в каком-л. положбнии, превра
щаться во что-л., попадать, впадйть в какое-л. 
положёние; аптырашха халыу оказаться в рас- 
тёрянности, в замешйтельстве; имгэххэ халыу 
оказаться обузой, стать обузой; хелкегэ халыу 
оказаться посмёшищем, превратйться в посмё- 
шище; хумергэ халыу превратйться в уголь; 
уцайНы̂  Х9ЛГ9 халыу оказаться в нелбвком 
положёнии; шиххэ халыу впадать в сомнёние
8) Исх. лишаться чего, терйть что; аяхтан ха
лыу лишйться спосббности ходйть; йохонан 
халыу лишйться сна, потерйть сон; ху^^эн ха
лыу лишйться зрёния, потерйть зрёние; харыу- 

а̂н халыу лишйться сйлы; потерйть сйлу; 
телдэн халыу потерйть дар рёчи, лишйться дй- 
ра рёчи 9) в ф. отриц. прям., перен. выражает 
полноту действия', ухымаган хитап халманы 
не остйлось непрочйтанной кнйги, всё прочи
тал; ЭШЛЭМ9Г9Н эш халманы занимйлся всем; 
й0р0й-й0р0й аях халманы (от долгой ходьбы) 
остйться без ног 10) в сочетании с деепр. на -п 
образует сложные глаголы', а^ашып халыу за- 
блудйться; йохлап халыу а) проспйть; б) про- 
зевйть; харап халыу проводйть взглйдом, по- 
смотрёть вслед кому, о^атып халыу проводйть
11) в сочетании с ф. деепр. на -п другого гл. 
выступает в роли вспом. гл. со значением за
вершённости действия', алып халыу а) взять, 
приобрестй; б) удержйть кого-что (от какого- 
-л. поступка) ', аптырап халыу растереться; ха- 
тып халыу оцепенёть, застьиь; рэхэт булып

халыу стать приютным, получйть удовбльствие; 
ху^гэ салынып халыу показаться на миг, про
мелькнуть пёред глазйми; тухтап халыу оста- 
новйться; 9ЙТ9 алмай халыу не успёть сказать; 
Ьи^мэй 59 халыу и не замётить; р9Х9тл9неп 
халыу не упустйть возмбжности, получйть удо
вбльствие 12) в сочетании с вспом. гл. ит и 
звукоподр. сл. выражает внезапность, одно
кратность действия', йер9х жыу итеп халды 
сёрдце ёкнуло; халых шау итеп халды в толпё 
прокатйлся гул; тэн зымбыр итеп халды по тё- 
лу прошёл озноб 13) в сочетании с ф. на -а/-м, 
-й, -аНы, -ырра другого глагола выступает в 
роли всгюм. гл., выражает различные модаль
ные значения; Норай халыу вдруг спросйть; 
К9р9х була халНа ёсли будет нужно; йугерерг9 
халНа ёсли понйдобится бежйть; йырлайНым 
рына халды остйлось мне тблько петь; 9Йтэ11е 
халган нйдо бй1ло сказйть о  буйга (или ауыр- 
ра, балара) халыу см. буй; Р9Ж9ПХ9 (или тан, 
хайран) халыу см. Р9Ж9п; хоро халыу см. хо
ро; ер?9 халыу исчёзнуть, пропйсть; И99Н ха
лыу остаться жив^1м, в жив^1х; ху^г9 харап ха
лыу надёяться, возлагйть надёжду на кого; 
НИМ9 (или ни) халран что ещё нйдо (при нео
добрительном отношении к кому-л.); хайтып 
халыу сводйться к чему', твшвп халран растй- 
па, размазнй; халНа йкобы, бУдто бы;
шул рына халран! дтого ещё не хватйло!

халышыу 1 ) взаимн. от халыу; 2) оста- 
вйться в чём

хам этн. кам, камлйнье 
хама 1 . 1 ) в^щра 2) мех (драгоценный)', 

хондо^ хама бобрбвый мех; хамсат хама мех 
камчйтского бобрй 2. вйвдровый; хама бурех вй- 
дровая шйпка

хамаланыу I страд, от хамалау I 
хамаланыу II страд, от хамалау II 
хамалатыу I понуд. от хамалау I 
хамалатыу II понуд. от хамалау II 
хамалау 1 5  1 ) окружйть кого, нападйть со 

всех сторбн 2) загонйть в тупйк (напр, зверя) 
хамалау II В опушать мёхом вйщры; бурек- 

те хамалау опушйть шйпку мёхом в̂ 1дры 
хамалыу страд, от хамау 
хамалыш в разн. знач. осада, окружёние, 

блокйда; хамалышта халыу попйсть в окружё
ние; хамалыштан сырыу выйти из окружёния 

хамас плйшка ( невода) 
хамасау I I. препйтствие, помёха; хамасау 

Ьалыу мешйть, препятствовать 2. хлопотлйвый; 
хамасау эш хлопотлйвое дёло

хамасау II экзёма; хамасау мен9н ауырыу 
болёть экзёмой

хамасаулау Д мешйть кому-чему', йохлар- 
ра хамасаулау мешйть спать; эшл9рг9 хамасау
лау мешйть раббтать

хамасаулы хлопотлйвый; хамасаулы эш 
хлопотлйвое дёло

хамасаулых [-гы] помёха, препятствие; 
хамасаулых яНау мешйть кому 

хаматыу понуд. от хамау I
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хамау I В окружйть, оцеплйть, осаждйть, 
блокйровать; камап тороу осаждйть, держйть в 
осйде; юлды хамау оцепйть дорбгу

хамау II окружбние, осйда, блокада | | осад
ный, блокадный; хамау хэлендэ в осйдном по- 
ложбнии; хамау артиллерияНы осйдная артил- 
лбрия; хамау^а халыу остаться в окружбнии; 
хамау^а булыу находйться в блокаде 

хамаш диал. см. ха^на U 2 
хамашау диал. см. ачхау I 
хамаштырыу В набивйть оскбмину; ауы^^ы 

хамаштырыу набивйть оскбмину во рту 
хамашыу I взаимн. от хамау 
хамашыу II 1) появляться {об оскомине)', 

теш хамашты на зубйх появйлась оскбмина 2) 
потемнбть в глазах, лишйться возмбжности вй- 
деть (от яркого света); ку? хамашыу ослеп
ляться чем

хамрах 1-гы] 1. перекатй-пбле; дала хам- 
рагы степнбе перекатй-пбле 2. перен. суетлй- 
вый, беспокбйный; хамгах кеше беспокбйный 
человбк

хамрахлау суетйться, беспокбиться, подни
мать переполбх

хамха I камка (разновидность китайского 
мелка) ; хамха хулдэк плйтье из камкй

хамха II ббжья корбвка .(тж. хояшапай) 
хамлау эти. камлать, шаманить | | кам- 

ланье; хамлау башланды началбсь камланье 
хамса камей, хамей | | камсбвый, хамсбвый; 

хамса аулау ловйть хамс^
хамсат 1. калйн, камчйтский бобёр, выдра 

морскйя; камсат тиреНе бобрбвая шк^ра 2. боб- 
рбвый; хамсат бурек бобрбвая шйпка

.хамсы плеть, плётка, нагййка, хлыст; 
белдергэле хамсы плеть с темлякбм; хайыш 
хамсы кнут из ремня, хлыст; туйыр хамсы 
тблстая нагййка; хамсы менэн Нурыу бить, 
хлестйть плёткой; хамсы уреу гшестй плётку о  
кейэу хамсыНы 1) эти. разукрйшенная плётка 
женихй 2) бот. см. майсыбых 

хамсырорт зоол. власоглйв 
хамсылатыу понуд. от хамсылау 
хамсылау В 1) порбть, стегйть, сечь, бить 

плбтью, нагййкой, хлыстбм кого; атгы хамсы
латыу бить плбтью лбшадь 2) перен. бичевйть, 
критиковйть; етешНе^лектэр есен хамсылау 
критиковйть за недостйтки 

хамтыу диал. см. матхыу 
хамус уст. книжн. словйрь; хамусы гелум 

энциклопбдия
хамшалыу страд, от хамшау 
хамшатыу понуд. от хамшау 
хамшау В 1) обхвйтывать, обступать кого- 

что; хамшап хосахлау обнять, обхвйтывая 2) 
перен. держйть в рукйх, не давйть вбли; тирэ- 
яхты хамшау держйть округу в рукйх

хамыл 1) стернй; жнивьё; хамыл ер 
жнивьё, сжйтое пбле 2) стббель (растущего 
хлеба); хамыл хатырыу укреплять стббель; ха- 
мылра ултырыу пустйть стббель

хамыр тбсто; сесе хамыр прбсное тбсто;

эсе хамыр кйслое тбсто; арыш хамыры тбсто 
из ржанбй мукй; хамыр ашы мучнбе блй)до; 
хамыр ба9ыу месйть, замесйть тбсто; хамыр 
эсетеу заквйшивать тбсто о  хамыр арасы (или 
емеше) диал. см. энэлек; хамыр аях разг. хй- 
лый, болбзненный (о ребёнке)

хамырланыу страд, от хамырлау 
хамырлата диал. см. энэлек 
хамырлау В пйчкать, запйчкать тбстом 

что; хулды хамырлау пйчкать р;̂ ку тбстом, 
р^ки в тбсте

хамыртарах диал. см. хылыс II 
хамыт 1) хомутI [хомутный; хамыт арасы 

клешнй хомутй; хамыт бауы гуж, гужй (тж. 
холахбау); хамыт кейе^е подушка хомутй; ха
мыт мейэте хомутйна; хамыт куне кбжаная об- 
шйвка хомутй; хайыш хамыт кбжаный хом т̂; 
уге  ̂ хамыты хомут для быкй; хамыт Нурыу на- 
тербть хомутбм 2) перен. хомут, обуза, брбмя; 
донъя хамыты брбмя жйзни о  хамыт аях кри- 
вонбгий; хамыт энэНе большйя иглй (для 
шитья толстых вещей); муйынра хамыт 
кейеу взять на себя брбмя; муйынына хамыг 
теймэгэн а) ни рйзу не запряжённый; б) не ис- 
пытйвший тягот жйзни

хамытбау см. холахбау I 
хамыт-дура собир. сбруя; хамыт-дура 

э^ерлэу готбвить сбр^ю
хамытлатыу понуд. от хамытлау 
хамытлау надевйть хом̂ т̂; хамытлап егеу 

запрягйть с хомутбм
хамыт-ыцрырсах собир. см. хамыт-дура 
хамыш камЙ1ш, тростнйк | | камышбвый, 

тростникбвый; кул хамышы озёрный камЙ1ш; 
йомро хамыш см. екэн; Нырлы хамыш камйш 
трёхгрйнный; ha? хамышы болбтный камй1ш: 
бала хамыш мблкий сбчный кормовбй камй1ш; 
безелдэк хамыш или суре хамышы см. хо- 
лонхойрох; шэкэр хамышы сйхарный трост
нйк; хамыш кэрзин тростникбвая корзйна; ха
мыш хыйых камышбвая (тростниковая) крй- 
ша о  хамыш хэлэм тростйнка, тростникбвое 
перб; хамыш тауыры камь1шница; хамыш 
тургайы з(хж камышбвка

хамышхара зоол. лунь болбтный 
хамьпилых 1-гы] зйросли камышй 
хан 1) кровь I |кровян6й, кровенбсный; 

крбвный; артерия ханы артерийльная кровь; 
вена ханы венбзная кровь; хара хан разг. см. 
вена ханы; хы^ыл хан разг. см. артерия ханы; 
яман хан разг. шюхйя, испбрченная кровь; хан 
йереше кровообращбние; хан а^лыры малокрб- 
вие; хан ба9ымы кровянбе давлбние; хан сис- 
темаНы кровенбсная систбма; хан тамыр^ары 
кровенбсные сосуды; хан хы^ыл кровйво-крйс- 
ный; хан алыу брать кровь (из вены); хан ал- 
дырыу кровопускйние; (аяхха) кан тешеу рас- 
ширбние вен (на ногах); хан биреу отдйть 
кровь; ханра батыу а) быть в кровй; быть окро- 
вйвленным; б) пролйть кровь; ханра сэсэу за
хлебнуться крбвью; хан хатыш кровянйстый, 
с крбвью; хан арыу кровотечбние; хан хатыу
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застбй крбви; хан килеу кровоточйть; хан 
ойошоу а) свёртывание крбви; б) застбй крбви; 
хан сабыу дёлать кровопускание; хан тейелеу 
закупорка кровенбсных сос5̂ дов; тромббз; хан 
ятыу прекращёние п; л̂ьса; хан Науыу а) кро
воподтёк; б) кровоизлияние 2) перен. гйбель, 
погйбель; смерть; изге хан свящбнная кровь, 
свящённая гйбель; ханга hbiyhay жйждать крб
ви; хан даръяНы (или дицге^е) мбре крбви, 
массовая гйбель 3) перен. блйзкое родствб, 
крбвное родствб; хан байлэу (или беркетеу) за
вязать родствб; Y? ханыбы^ своя кровь, родня; 
хан хатышыу породнйться; хан хэр;^эшлек 
крбвное родствб 4) употр. для усиления значе
ния отдельных глаголов; хан илау плакать 
кровавыми слезами, гбрько плакать; хан хай- 
гырыу сйльно горевать; хан хахшатыу сйльно 
обижать, притеснять; хан халтырау ужасаться, 
страшйться о  ауы; г̂а (хара) хан тулыу см. 
ауы̂ ; бер тамсы (или халах) хан халганса 
(Нурышыу) до послбдней кйпли крбви, до по- 
слёдней возмбжности (сражаться); битендэ ха
ны юх бессбвестный, бесстьщный; хан
ба^ыу см. ку̂ ; ханга то  ̂ Налыу раздражать; 
ханга Нецеу быть в кровй у кого; ханга Ныу- 
hay жаждать крбви; ханды бо^оу пбртить 
кровь кому, раздражать кого\ ханды йыуыу 
смыть обйду крбвью, отомстйть; ханды хайна- 
тыу злить; доводйть до бёлого калёния; ханды 
хы^^ырыу раздражйть, нервйровать; хан йотоу 
сйльно переживать, испй1тывать гбречь; хан 
йугерсу покраснёть (о лице); хан кибеу сгорёть 
от переживаний, гбря; хан хайнау разгоря- 
чйться, разъярйться; хан кейеу сйльно хбтеть 
пить, испьгтывать жйжду; хан харайыу почер- 
нёть от гнёва; хан хасыу побледнёть, побелёть; 
хан хойоу проливать кровь; хан хороу сйльно 
похудёть, иссбхнуть; хан хы^ыу злйться, дохо- 
дйть до бёлого калёния; хан таралыу пораз
мяться; хан ташыу разъярйться; хан эсеу при
теснять, угнетйть; хан эскес кровопййца; хан 
ялатыу окровавить, избйть до крбви; хом хан- 
лы жестокосёрдный; хуян ханы кеуек тёмно- 
-красный (о чае); хы^ыу ханлы горячий, 
вспйшьчивый; хырхНац, ханы сыхма9 см. 
хырхыу; сиртЬэц, ханы сырыр (или сыгырга 
тора) налитбй, пблный, здорбвый

хана межд. выражает побуждение к дей
ствию, просьбу ну, н^-ка, давай, давай-ка; ха
на, тор! н^-ка вставай!; хана, мин у е̂м н^-ка, 
я сам; дай-ка, я сам; хана, ти^ерэк эште бвте- 
рен алайых давайте-ка быстренько закбнчим 
раббту

ханат 1) крылья, крылб; кубэлэк ханаты 
кр^шья бабочки; хош ханаты крьшья птйцы; 
самолёт ханаты крылб самолёта; ханат йэйеу
а) расправить крьшья; б) перен. распростра
ниться; в) перен. входйть в сйлу, развивйться 2) 
крыло, лбпасть; ел тирмэненец ханаты крылья 
ветрянбй мёльницы; елгэргес ханаты крылб 
вёялки 3) крылб, покрь1шка над колесбм; вело
сипед ханаты крылб велосипёда; мур;̂ а ханаты

рыб. крй1лья мбрды 4) крылб, фланг; сафтыц 
Нул ханаты лёвое крылб, фланг стрбя 5) перен. 
опбра, поддёржка; ун ханат надёжная опбра, 
вёрный друг; бер-беренэ ханат булыу быть 
опброй друг др^гу о  ике ханат, бер хойрох 
всегдй готбв, с удовбльствием (при выражении 
готовности к исполнению просьбы); хабых 
ханат см. хабых; ханат а9тына алыу брать под 
крылб, защйту; покровительствовать; ханат 
хайырылыу а) лишаться опбры, защйты; б) те
рять надёжду; ханат осороу этн. гадйние дёву- 
шек на жениха (путем запуска гусиных перьев 
во время праздника ощипывания гусей осенью; 
на чью крышу перо упадёт, якобы жених бу
дет из того дома); ханатгы хырхыу (или 
хыйыу) лишйться надёжд (мечты); Номай ха
нат крылья счастья

ханатаяхлылар собир. зоол. крылонбгие 
ханатландырыу В окрылять, воодушевлйть, 

поднимать дух, настроёние кого
ханатланыу 1) оперйться, окрылйться, об- 

растйть кр 1̂льями 2) перен. окрылиться, вооду
шевляться; ханатланып осоу летйть на крйшь- 
ях; ханатланып эшлэу раббтать воодушевлён
но, с настроёнием

ханатлы крылйтый, пернатый, -кр^шый; 
ханатлы бежэктэр крылатые насекбмые; ике 
ханатлы двукр^шый; хаты ханатлы жёсткок- 
р1̂ 1лый; хы^ыл ханатлы краснопёрый; ханатлы 
орлох крылатка, крылатое сёмя (у сосны, клё
на и др.) о  ханатлы хыял крылатая мечта; ха
натлы Ну;̂ ;̂ эр крылатые словй; ел ханатлы быс
трый, быстрокрылый; фэрештэ ханатлы без- 
грёшный, чйстый

ханатыу В окровавливать, вызывать крово- 
течёние; разбивйть в кровь; аяхты ханатыу 
разбйть нбгу в 1фовь

ханатышыу взаимн.-совм. от ханатыу 
ханау кровоточйть | | кровотечёние; ханап 

китеу закровоточйть внезапно; ханап торсу 
кровоточйть (в данное время); ханауын тухта- 
тыу остановйть кровотечёние 

хандай разг. см. халай II 
хандал кандалы; хандал Налыу заковать в 

кандаль!
хандала клоп||клопйный, клопбвый; хыр 

хандалаНы травянбй клоп; ей хандалаНы по- 
стёльный клоп; ураман хандалаНы леснбй 
клоп; хандала дарыуы лекарство от клопбв о  
хандала улэне см. улэн

хандаш диал. 1) см. хэр^эш; 2) см. ха- 
рындаш

хандырыу В, Д I) напойть, нась1тить кого 
чем; hbiypa хандырыу напойть водбй 2) В уто- 
лйть, удовлетворять что; йохоно хандырыу 
вь1спаться; танНыхты хандырыу удовлетворйть 
желание; НыуНынды хандырыу утолйть жажду 

ханескес кровопййца (тж. ханхур) 
хан-йэш собир. гбрькие слёзы; хан-йэш 

тугеу лить гбрькие слёзы
ханланыу окровавливаться, кровавиться, 

становйться окровавленным
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ханлау В окровавливать, кровавить кого- 
что\ кулдэкте ханлау окровавить рубйшку

ханлы 1) кровавый; окровавленный; хан- 
лы бысах окровавленный нож; ханлы кэу?э 
окровавленное тбло 2) кровопролйтный; ханлы 
бэрелеш кровопролйтное столкновение; ханлы 
Ьурыш кровопролйтная войнй о  йылы ханлы- 
лар зоол. теплокрбвные; хайнар ханлы горю
чий, пйлкий; ханлы йэкшэмбе ист. кровавое 
воскресбнье; ханлы йэш кровавые слёзы; хан
лы шэНит погйбший в бой); хом ханлы жестб- 
кий, немилосбрдный; хы^ыу х:анлы горючий, 
вспыльчивый; тулы ханлы полнокрбвный; 
Налхын ханлы хладнокровный; Ьалхын хан- 
лылар зоол. хладнокрбвные

ханса разг. 1) вопр. скблько; ханса кен 
утге? скблько дней прошлб? 2) неопр. скблько; 
ханса кеше йыйылран скблько людбй собра- 
лбсь 3) в сочет. с гл. уел. накл. выступает в 
роли союза скблько ни, как ни... бахыр^ы хан
са йышЬац да алтын булма9 погов. скблько 
медь ни чйсти, зблотом не стйнет

хансыра диал. то же, что эт балыры {см. 
балых)

хантамыр разг. вблглый {о созреванщих 
хлебах); арыш хантамыр булран рожь стйла 
вблглой; ашлыхты хантамыр сарында урыуы 
енел хлебй лбгче жать, когда они вблглые 

хантар корбткие повбдья 
хантарыу В 1) привязать лбшадь за по

вбдья, поднйв или закрутйв гблову 2) ставить 
упйтанную лбшадь на ночь в стбйку без кбрма 
и водй для сбрасывания вбса и закйлки

хан-тир собир. пот и кровь; хан-тир тугеп 
табыу добывать что-л. пбтом и крбвью

ханун в разы. знач. канбн, правило; 
шэрирэт ханундары канбны шариата; ханун 
буйынса йэшэу жить по канбнам; ширриэт ха
нундары канбны поэзии

ханунлаштырыу В канонизйровать; ха- 
ри^эне ханунлаштырыу канонизйровать прави
ла

ханунлашыу канонизйроваться 
ханхур кровопййца
ханНы  ̂ 1) бескрбвный; ханЬы^ терек- 

лектэр бескрбвные существа; ханНы  ̂ халды- 
рыу обескрбвить 2) перен. жестбкий, бесчело- 
вбчный, бессердбчный; ханЬы^ кеше жестбкий 
человбк

ханЬы^аныу 1) обескрбвливаться, стано- 
вйться бескрбвным 2) перен. становйться жес- 
тбкйм, бесчеловбчным, бессердбчным

ханЬы^лых [-гы] жестбкость, бессердбчие; 
ханЬы^лых курЬэтеу проявйть жестбкость

ханЬыратыу В обескрбвливать, дблать бес
крбвным кого о  йерэкте ханЬыратыу терзйть 
душу

ханЬырау 1) обескрбвливаться, истекать 
крбвью; яранан ханЬырау потерйть мнбго крб- 
ви от рйны 2) перен. становйться жестбким 3) 
перен. жйждать крбви; дошман ханЬыраран 
враг жйждет крбви

ханЬыу кровавый, цвбта крбви; ханНыу 
тац кровавая зарй

ханНыулау албть, обретать кровавый цвет 
ханъяра торбка; эйэргэ х:анъяра бэйлэу 

привязать торбку к седл  ̂ о  ханъяраЬы хаты 
невез;^чий на охбте; ханъярац буш булмаНын 
пусть не б;̂ дет пустбй твой торбка {пожелание 
охотнику)

ханъяраш этн. подарок рбдственников же- 
нихй рбдственникам невбсты

ханъяуланыу скандалить, поднимать скан
дал

ханырыу 1) жйждать, сйльно желать чего\ 
асыххандан ханыххан яман поел, жйждущий 
х;^же голбдного 2) пристрастйться; имбть при
страстие к чему, увлекаться чем\ ханыгып 
ухыу увлекаться чтбнием 3) Д придираться к 
кому

ханыу 1) насыщаться, напйтываться, впй- 
тываться; Ьыуга ханыу насытиться влйгой 2) 
утолйться, удовлетвориться; танЬых ханыу 
удовлетворйться — о желании; ЬыуЬын ханыу 
утолйться — о жйжде 3) вымещйть; асыу ханы 
вЙ1местить злббу; ус ханыу отомстйть

ханыш этн. старшая золбвка, возглавляю
щая прбводы невбстки к родник;  ̂ за водбй

хан-яу собир. дрйка, скандйл; хан-яу сыра- 
рыу учинйть дрйку

хан (усил. хац-хан, хан да хац) т̂ дража- 
ние крику гуся, лебедя; хац-хан итеу кричать 
звбнко

хацалтыр тбнкий; хацалтыр халай тбнкая 
листовйя жесть; хацалтыр бо  ̂ тбнкий лёд (на 
дороге)

хацрах йсный, сухбй и прохладный {о по
годе)', ке^ге ханрах кен йсный, прохладный 
осбнний день

хацрахлау становйться йсным, прохлад
ным (об осенней погоде)

хацрахЬырау см. кацрахлау 
хацры диал. см. халъян 
хацрыл сухопарый, сухощавый, худоща

вый; хацрыл мал сухопарая скотйна
хацрылдах 1) гогбчущий; производящий 

гбгот, гоготйнье (о гусях, лебедях) 2) перен. 
беспрестанно твердящий об однбм и тбм же 

хацрылдау 1) гоготйть; ха^ хацрылдай 
гусь гогбчет 2) перен. беспрестанно твердйть 
однб и то же

хацрылдашыу взаимн.-совм. от хацрыл-
дау

хацрыртыу В 1) надоедать, докучать кому 
чем; морбчить гблову кому; hopay^ap менэн 
хацрыртыу докучать вопрбсами кому; башты 
хацрыртыу морбчить гблову 2) диал. см. 
шацрытыу

ханрырых (-гы1 1. суматбха, морбка; хан- 
рырых булып китге создалась суматбха 2. су- 
матбшный; хангырых кеше суматбшный чело
век

хацгырыу отупбть, одурбть {не зная, что
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делать); баш хацрырып бвтго головй совсбм 
отупбла

кацрырышыу взаимн.-с()вм. от хацгырыу 
кацрытыу см. тсацгыу I 
тсангыу I становйться йсным, сухйм; кен 

icaiiFbiHbi погбда стала йеной, сухбй 
тсанрыу Ihduaji. см. тсацгырыу 
тсантс (усил. тсацх-тсацх, тсацтс та icaHic) 

подражание звуку гоготанья гуся, лебедя; 
тсацтс-кацк итеу гоготать (о гусях, лебедях) 

1сац1сылдатыу понуд. от хацхылдау 
'кац’кылдау 1) гоготать] |г6гот, гоготанье; 

*a;j;jap кацхылдай г^си гогбчут 2) перен. по
вторить однб и то же

1сац1сылдашыу взаимн.-совм. от 'кац'кыл-
дау

кацлы канль! (название одного из башкир
ских родов)

кацгырык диал. см. ацхау 
тсацтар пбздняя осённяя пора (с устойчи

выми морозами и снегом)
кап I |-бы) 1) корббка, корббочка; бер хап 

сэй пйчка чаю; папирос хабы пйчка папирбс, 
папирбсная пйчка; шырпы хабы спйчечная ко
рббка 2) чехбл, футляр; ха; а̂н хабы чехбл кот- 
лй 3) куль, кулёк; бер хап кумер куль г̂ля 4) 
оболбчка (плода); бала хабы (Уболбчка ново
рождённого 5) диал. см. септэ; 6) диал. см. 
кэпрэн; 7) диал. то же, что туй кустэнэсе 
(см. кустэнэс) о  бэрэн хабы диал. поярковая 
ш̂ ба; йерэк хабы см. йерэк; хап xophax а) 
толстоп5?зый; б) богач; хул хабы тряпочные вй- 
режки для мытьй покбйника

хап II (усил. хап-хап, хап та хап) подра
жание звуку хлогшнья при ударе по плоскому 
предмету; хап итеу хлбпнуть; хап-хап (или 
хап та хап) килеу хлбпать продолжйтельно 

хап III част. усил. как раз, тбчно, рбвно; 
хап урта рбвно, тбчно, как раз посередйне; хап 
ярты рбвно половйна; хап урталай булеу поде- 
лйть рбвно пополйм

хап IV частица усил. употр. с прил. и па
рен., начинающимися на ха-; хап-хара а) чёр- 
ный-пречёрный, совершбнно чёрный; б) чер- 
ным-чернб; хап-харацгы а) совершённо тём
ный; б) темным-темнб; хап-хаты совершенно 
твёрдый

хапайтыу В вздувйть; эсте хапайтыу взду- 
вйть живбт

хапайыу 1) вздуваться, выпячиваться; 
xophapbi хапайган живбт вьшятился 2) перен. 
важничать, хорохбриться, чваниться

хапах I [-гы1 1) разг. уст. б^ка {фанта
стическое существо) 2) перен. пугало, ч;̂ чело 

хапах II диал. см. хупым 
хапах III разг. подходящий, прилй'шый 
хапахлау В угрожать
хапха в разн. знач. ворбта; араталы хапха 

ворбта из жердёй; тахта хапха дощатые ворб
та; тимер хапха желёзные ворбта; оло хапха 
большйе выездн1̂1е ворбта; ел хапха см. йорт 
хапхаНы; уры9 хапха а) тесбвые ворбта; б) го-

родскйе ворбта; арт хапха ворбта в огорбд, зй- 
дние ворбта; ауыл хапхаЬы ворбта окблицы; 
йорт хапхаЬы калйтка; хапха баганаЬы столб 
у ворбт; хапха башы верх у ворбт; хапха тебе 
подъёзд к ворбтам; мёсто у ворбт; хапха(ны) 
ябыу закрь1ть ворбта; республиканын haya 
хапхаЬы воздушные ворбта республики; хок
кей xanxahbi хоккёйные ворбта; шлюз хапха
Ьы ворбта шл1Ъза

хапхах [-гы| двёрца, ствбрка у колбдочно- 
го ^лья, ббрти

хапхаи 1) капкан; буре хапханы вблчий 
капкйн; телке хапханы лйсий капкйн; хапхаи 
йэйэЬе д г̂и капкана; хапхан Ьалыу стйвить 
капкан 2) перен. ловушка, западнй; хапханга 
элэгеу попасть в ловушку; хапхан хороу стрб- 
ить ловУшку

хапханлау В ловйть, поймать на капкйн 
кого

хапхансы охбтник-капканщик 
хапхас 1) кр 1̂шка, покр)ь1шка разг.: кол- 

пйк, колпачбк; клапан; КС9Э хапхасы карман
ный клапан; керэгэ хапхасы крышка бочбнка; 
полиэтилен хапхас полиэтилёновая кр 1̂шка; 
хапхас менэн хаплау закрь1ть крьшкой; силэ- 
генэ курэ хапхасы погов. соотв. по Сёньке и 
шапка 2) двёрка, двёрца; ствбрка, ставня, став
ни; ба;̂  хапхасы двёрца пбфеба; ес хапхаслы 
ке; г̂е трюмб, зёркало в три ствбрки; тэ;̂ рэ 
хапхасы окбнная ставня; шкаф хапхасы двёр
ца шкафа 3) заслбнка; мейес хапхасы заслбн- 
ка печй о  тубых хапхасы анат. колённая ча
шечка; йерэк хапхасы анат. сердёчный кла
пан; тубэ хапхасы теменнйя кость

хапхаслау В 1) дёлать с крошкой (по
крышкой, колпакбм, колпачкбм, клйпаном) 2) 
дёлать с двёркой (двёрцей, ствбркой, стйвней); 
тэ;^рэне хапхаслау сдёлать ставни на бкна 3) 
дёлать с заслбнкой

хапхасы вратарь; команданыц хапхасыЬы 
вратарь команды

хап-хоп (усил. хап та хоп) подражание 
хлоп, шлёп; хап-хоп килеу хлбпать; хап та 
хоп Ьугыу ударять с хлбпаньем

хапхылау 1) йзредка брать в рот 2) заку
сывать, перекусывать; есть немнбго; хапхылап 
алыу перекусйть

хапхылаштырыу многокр. от хапхылау 
хаплам покрбв; ер; е̂ц У9емлек хапламы 

растйтельный покрбв землй
хаплама I планка на грудибм вЫфезе ру

башки
хаплама II диал. то же, что арба я9тыгы 

(см. Я9ТЫХ)
хаплан барс, леопард] |барсовый, леопар

довый; сыбар хаплан пантёра; хаплан тиреЬе 
барсовая (леопардовая) шкУра

хаплаидырыу понуд. от хапланыу 
хапланыу 1) страд, от хаплау; 2) покры

ваться, укутываться; баштан аша хапланыу по- 
кр1̂ 1ться чем-л. с головбй 3) перевёртываться, 
опрокйдываться; падать ничкбм; йылгапы
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сыхханда кэмэ 1сапланды во врёмя переправы 
чёрез рбку лбдка переверн;^лась; 'капланьш ба- 
рьш т0Ш0у опрокйнуться, упасть ничкбм 4) за
слонить, загораживать соббй что; ишеккэ хап- 
ланыу заслонйть соббй дверь; тэ;^рэгэ тсапла- 
ныу заслонйть соббй окнб 5) перен. погружать
ся, окунаться; китапха тсапланыу погрузйться в 
чтение о  1сапланып киткер разг. чтбб (ты) 
пропал, сгйнул (зложелание)

1саплатылыу страд, от хаплау 
хаплатыу понуд. от 'каплау 
хаплау В 1) перевёртывать, опрокйдывать 

(нижней стороной кверху что) \ \ перевёртыва
ние, опрокйдывание; кунэкте хаплау перевер
нуть ведрб; сеуэтэне хаплау опрокйнуть мйску 
2) закрывать; ауы;̂ ^ы ус менэн хаплау закры
вать рот ладбнью 3) накрывать, закрывать; 
башха яулых хаплау накрывать гблову плат- 
кбм; холахты хаплау закрывать ^ши 4) покры
вать, закрывать соббй, окутывать, застилать, 
заволакивать; битен сац хаплаган пыль по
крыла егб лицб; ер^е хуйы томан хапланы гу- 
стбй туман окутал збмлю; йв;̂ ен хы;^ыллых 
хаплаган краска покрыла егб лицб 5) загора
живать; ишекте хаплап торсу загородйть 
дверь; май шэмде елдэн хул менэн хаплау за
слонйть свечу рукбй от вбтра 6) покрывать, 
возмещйть; зыяндар;^ы хаплау возмещать убыт
ки; сырымдар;^ы хаплау покрь1ть расхбды 7) 
покрывать, укрывать, заглушйть; оркестр 
Ьейлэшкэн тауышты хапланы оркбстр заглу- 
шйл шум разговбра 8) случать (животных) 9) 
скрывйть; гэйепте хапларга тырышыу пытать
ся скрыть вину о  ауы^ын хаплау см. ауы ;̂ 
ике ку??е май хаплау не замечйть, не вйдеть; 
холахха кейе^ хаплау см. холах

хаплауыс крйшка, покрышка; банка хап- 
лауысы крйшка банки

хапма-харшы I. прймо, рбзко противопо- 
лбжный; противоречйвый, несовместймый; 
контрастный; хапма-харшы булыу а) быть не- 
совместймым; б) стойть на противополбжных 
позйциях; хапма-харшы квстэр противополбж- 
ные сйлы; хапма-харшы тв^тэр контрастные 
цвета; хапма-харшы фекер противополбжное 
мнение 2. 1) противополбжно; противоречйво; 
несовместймо: контрастно: хапма-харшы Нейлэу 
говорйть прямо противополбжное 2) лицбм к 
лицу, друг прбтив друга: хапма-харшы ултырыу 
сидёть лицбм к лицУ, сидёть друг прбтив друга 

хапма-харшылых (-гы) рбзкая противопо- 
лбжность, контраст; противоречие; ахыл хе;̂ мэ- 
те менэн физик хе^мэт араЬындагы хапма- 
харшылыхты ецеу преодоление противопо- 
лбжности мбжду Умственным и физйческим 
трудбм; хапма-харшылыхтар;^ыц бер^эмлеге 
Ьэм кврэше филос. едйнство и борьба противо- 
полбжностей; фекер^эр^ец хапма-харшылыгы 
противополбжность мнений

хапрайтыу В разг. 1) вздувйть 2) перен. 
допускать, давать возмбжность чвйниться кому 

хапрайыу разг. 1) топбрщиться; тундьщ

apxahbi хапрайып тора спинй у шубы топбр- 
щится 2) перен. важничать, гордйться, чвй- 
ниться

хапрайышыу взаимн.-совм. от хапрайыу 
хапрых 1̂ гы] 1) высокорбслая непитатель

ная лесная трава 2) перезимовавшая высбкая 
трава

хапсайтыу В дёлать выпуклым (вздУтым, 
мешкообразным)

хапсайыу быть вйтуклым (вздутым, меш
кообразным)

хапсах |-гы] двугбрбый вербл1Ъд (у кото
рого горбы расположены близко и передний 
горб больше)

хапсал диая. 1) см. тарлауых; 2) см. шыр-
лых

хапсых [-гы] 1) мешбчек, сумка; юл хап- 
сыгы дорбжный мешбчек; рюкзак 2) перен. в 
ф. притяж. в словосочетаниях-, гонаН хапсы- 
гы греховбдник; греховбдница; гэйбэт хапсыгы 
сплетник; сплбтница; хыял хапсыры мечтйтель; 
мечтательница; хэйлэ хапсыры хитрбц, хитрй)- 
га; хэсрэт хапсыры горемыка; ялган хапсыгы 
лгун; л1’Унья 3) диал. см. тох о  таш хапсых 
застбнок, тюрьма; тот хапсырынды или хап- 
сырынды киц тот держй карман шйре

хапсыхланыу отвисать мешкообразно; ку̂  
тебе хапсыхланран под глазами образовались 
мешкй

хаптал 1) лёнчик (часть седла) 2) спинй 
лбшади, куда ставится седлб и седёлка

хаптыр подражание звуку шуршания; хап- 
тыр итеу шуршать; хаптыр тун шуба из невы
деланной шкуры

хаптырра I 1) привёшиваемая к пбясу кб- 
жаная сумочка 2) диал. см. халъян

хаптырра II ременнбй пбяс с вытисненным 
узбром 2) диал. см. хантырма 

хаптыррыс зацёпка, прыжка 
хаптыр-хоптор подражание звуку неравно

мерного шуршания; хаптыр-хоптор итеу шур
шать

хаптырлах шуршащий; каптырлах тире 
шуршащая шкУра

хаптырлатыу В шуршать чем; тунды хап- 
тырлатыу шуршйть шубой

хаптырлау шуршать; бейэлэй хаптырлай 
варежки шуршат

хаптырма 1) разукрашенная прйжка, за
стёжка; кемеш хаптырма серебряная пряжка 
2) запонка 3) диал. см. элгес I

хаптырмалау дёлать с пряжкой что-л. 
хаптырылыу страд, от хаптырыу 
хаптырыу I 1) положйть в рот что ко

му; дарыу хаптырыу положйть в рот лекйрство 
кому 2) застёгивать; пристёгивать; теймэне 
хаптырыу застегнуть пуговицу 3) ловйть кого 
(на удочку, капкан, силок и т. п.); балых хап
тырыу удйть рй1бу; хапханра хаптырыу ловйть 
на капкан 4) проверить остроту лёзвия (паль
цем) 5 ) перен. сказать бстрое слбво 6) перен. 
разг. подцеплять, поймать, хватать кого; хы?-
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а̂р тсаптырыу подцепйть дёвушек о  icapMaicica 

тсаптырыу поймать на Удочку; сэйнэп капты- 
рыу разжевать и в рот положйть

'каптырыу В II зажигать, поджигать 
(огонь)-, ут каптырыу зажёчь бгонь; вЙ13вать 
пожйр

тсапшаныу 1) возвр. от тсапшау; 2) ощи
пывать

1сапшау В 1) щипать, ощипывать, нащупы
вать, шарить; ке9эне хапшау ощипывать кар
ман 2) перен. прощупать; дошманды капшау 
прощупать врага

1сапыл 1) рёзко, бЙ1Стро; капыл боролоу 
рбзко поверн̂ т̂ься; 1сапыл Нелтэп ебэреу рёзко 
размахнуться; капыл тартыу быстро потянуть 
2) внезйпно, неожйданно, вдруг; 1сапыл килеп 
сыгыу внезапно появйться; капыл ташланыу 
внезйпно брбситься 3) срйзу, немедленно; тса- 
пыл бирешмэу сразу не отреагйровать

1сапылда разг. пока, в течение некоторого 
врбмени; капылда бында халайык покй побу
дем здесь

тсапылдан неожйданно; капылдан кыскы- 
рып ебэреу неожйданно крйкнуть

1сапыл-1сара тбтчас, вдруг, сразу; в пбрвый 
момбнт; 1сапыл-1сара ышанып етмэу сначала не 
повёрить

тсапырт диал. см. хапрык 
хапыс припухлые; опущенные (о веках)', 

хапыс KY? глаза с припухлыми вёками
капысланыу дёлаться припухлыми, опу

щенными (о веках)
тсар снег| |снёжный, снеговбй; епшек тсар 

мбкрый снег; тэуге тсар пёрвый снег; йотса тсар 
тбнкий слой снёга; йомшак тсар мягкий снег; 
йэш хар тблько что вешавший снег; а^ау тсар 
залежйлый твёрдый снег; халын тсар тблстый 
слой снёга; ерпэк тсар пушйстый снег; ябалах 
тсар снег хлбпьями; ярмалы кар зернйстый 
снег; кар бвртвго снежйнка; кар бураны снёж- 
ная буря; кар Ьы^аты снеговая лйния; кар 
Ьыуы снеговая вода; кар япмаЬы снбжный по- 
крбв; кар ейвме сугрбб; карга батыу погру- 
зйться в снег; кар тотоу проводйть снегозадер
жание; кар яуа снег идёт (падает)\ кар керэу 
чйстить снег, очищать от снёга; кар кврэгес 
снегоочистйтель о  ала кар распутица (весен
няя)', кар бабай снёжная баба; кабакка карыш 
кар яу^ырыу см. кабак; кы^ыл кар яугас по- 
гов. когда рак на горё свйстнет

кара I 1. 1) чёрный; кара буяу чёрная крй- 
ска; кара костюм чёрный кост1Ъм; кара сэс 
чёрные, тёмные вблосы; кара тв  ̂ чёрный цвет; 
кара болот чёрная туча; кара ку^лек чёрные, 
тёмные очкй; кара раса чёрная раса; кара 
T0T0H чёрный дым 2) воронбй (масть лошади) -, 
кара айрыр воронбй конь 3) чёрный, бесснеж
ный; кара туцгак бесснёжный морбз; кара Ны- 
уык морбз без снёга, сухбй морбз 4) чёрный, 
грязный; бите кара лицб егб грязное; кара кер 
грязное бельё 5) перен. чёрный, неквалифицй- 
рованный; кара эш чёрная раббта 6) перен.

простбй, незнатный; кара халык простбй нарбд 
7) переп. тёмный, непросвещённый, необразб- 
ванный; кара мужик тёмный мужйк 8) перен. 
простбй, грубый; кара и^эп простбй подсчёт
9) перен. чёрный, тёмный; злой, злбстный; 
мрачный; кара асыу тёмная, чёрная злбба; ка
ра йерэк жестокосёрдный; кара кендэр чёр
ные, мрачные дни; кара квс тёмная сйла; кара 
котко злбстное подстрекательство; кара ниэт 
тёмное намёрение; кара уй чёрный замысел; 
кара эсле зловрёдный 10) перен. пбздний (или 
ранний), глуббкий; кара кискэ тиклем до пбзд- 
него вёчера; кара ке^гэ хэтле до глуббкой бсе- 
ни; кара тандан с самого рйннего утра; кара 
я^̂ ан кара кв^гэ тиклем с самой рйнней веснЙ! 
до глуббкой бсени 11) перен. непреходящий, 
бчень сйльный; кара акЬак сйльная хромота; 
кара каЙРЫ гбре гбрькое, сйльное гбре 12) чёр
ный (как обозначение родового различия в не
которых сложных зоологических, ботаничес
ких терминах и названиях болезней)-, кара 
айыу чёрный медвёдь; кара дельфин чёрный 
дельфйн; кара ерек чёрная ольхй; кара кайын 
чёрная берёза; кара карагат чёрная сморбдина; 
кара сабвн турпан; кара сэпсэу чернЙ1ш; кара 
сэсэк чёрная оспа; кара торна красйвка (жу
равль)-, кара Т0ЛК0 чёрная лисйца; кара тумыр- 
тка жёлна (дятел) 13) перед сущ. с аффиксом 
-ла и прил. соответствует первой части рус
ских сложных слов черно-, темно-; кара Й0нл0 
черношёрстый; кара ку^ле черноглазый; кара 
кашлы чернобрбвый; кара сэсле черноволбсый; 
кара тэнле чернокбжий; кара Ьакаллы черно- 
борбдый; кара-ала тёмно-пёгий; кара бу? тём- 
но-сёрый; кара К0рэн тёмно-бурый, чёрно-бу
рый; кара сыбар тёмно-пёстрый; кара туры 
тёмно-гнедбй; кара йэшел тёмно-зелёный 2. 
темнотй, тьма, мрак; Т0н караЬы темнотй нбчи 
о  акты кара итеу см. ак; Й0 г̂э кара ягыу см. 
Й0 ;̂ Й0;̂  караЬы позбр; Й0;̂ 0 (ц) кара бран. 
презрённый, проклятый; Й0;̂ (0) кара койолоу 
почернёть от злбсти; ку? караНындай (или ка- 
раНы кеуек) см. ку?; ку̂  караНы кеуек куреу 
(или Ьаклау) см. ку̂ ; кара башына булЬын 
проклятье на чью-л. гблову; кара исемлек чёр
ный спйсок; кара К0Й0у (или яныу) а) почер
нёть, потемнёть (о теле)-, б) мрачнёть, почер
нёть 01 переживаний; кара 0йрэк зоол. мор
ская чернёть, чернушка; кара мунса чёрная ба
ня; кара Ьары тяжёлая фбрма гепатйта; кара 
Ныркау разг. брюшнбй тиф; кара такта чёрная 
доска, доскй позбра; кара таныу быть мало- 
грймотным; кара тунрак чернозём; кара урман 
тёмный, дремучий лес; тырнак караЬындай с 
ноготбк, мал»Ъсенький; яман кара разг. тяжё
лая фбрма болёзни конёчностей

кара II 1) землй, пбчва, освободйвшаяся от 
снбга веснбй; карага ба^ыу ступйть на весён- 
нюю зёмлю 2) рйнняя весённяя пора; карага 
сыгыу дожйть до веснйг, бесэнде я г̂ы карага 
еткереу дотянуть сёно до ранней весны

кара III чернйла| |чернйльный; зэцгэр ка
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ра сйние чернйла; хы^ыл хара крйсные чернй- 
ла; дэфтэргэ тсара тамы^ыу закупать тетрйдь 
чернйлами; icapa приборы чернйльный приббр; 
кара резинкаЬы чернйльная резйнка; хара та- 
бы чернйльное пятнб

кара IV карй (единица измерения основы 
при тканье, около б м) 

кара V диал. см. кеше 
кара VI крупный скот (лошади, коровы) 
карабалык [*гы] зоол. линь 
карабауыр диал. см. ирлэн 
карабаш I черноголбвый; карабаш килей- 

ек черноголбвая слйвка; карабаш ейрэк мор
ская чбрнеть; карабаш сарлак озёрная чййка; 
карабаш тебейек черноголбвая гйлечка; кара
баш тургай большйя синйца; карабаш шакыл- 
дак черноголбвый чекйн

карабаш II бот. 1) кровохлёбка лекарст
венная 2) диал. см. екэн 1,2

карабой^ай гречйха, грёчка, грёча | | фбч- 
невый; гречйшный; карабой^й балы гречйш- 
ный мёд; карабой^ай ба9ыуы гречйшное пбле; 
карабой^ай буткаЬы фбчневая кйша; кара- 
бой^ай ярмаЬы грёчневая крупй; карабой^ай 
сэсеу сбять гречйху

карабэжей диал. см. тарма 
карагай соснй 11 соснбвый; карагай агасы 

соснбвое дбрево; гарагай сайыры живйца, со- 
снбвая смолй; карагай тубырсыры соснбвая 
шйшка; карагай урманы соснбвый бор

карагай-кыпсак карагйй-кыпсйк (название 
одного из башкирских родов племени кыпсак) 

карагайлык [-гы] соснйк, соснбвый бор 
карагалпак [-гы] каракалпйк 11 каракал

пакский; карагалпак катыны (кы^ы) каракал
пачка; карагалпак теле каракалпйкский язйк; 
карагалпак халкы каракалпйкский нарбд

карагалпакса по-каракалпйкски; карагал- 
пакса Ьейлэшеу разговаривать по-каракалпйк- 
ски

караган диал. 1) то же, что эт муйылы 
{см. муйыл); 2) см. селек

караганат I зоол. сорокопут 
караганат II зоол. подлбщик 
Караганда послелог с дат. п. 1) с^дя по; 

кейеменэ Караганда с^дя по одёжде;
Ьейлэу^эренэ Караганда с^дя по разговбрам 2) 
в сравнёнии с.... по сравнёнию с.... сравнйтель- 
но с...; уткэн йылра Караганда по сравнёнию с 
прбшлым гбдом

карагас карагйч 11 карагачевый; карагас 
сайыры карагачевая смолй; карагас урманы 
карагачевый лес

карагаслык [-гы] рбща (или часть леса, 
заросшая лиственницей, карагачем)

карагат сморбдина| | сморбдинный, сморб- 
диновый; ак карагат бёлая сморбдина; кара 
карагат чёрная сморбдина; кы^ыл карагат 
красная сморбдина; карагат кайнатмаЬы смо- 
рбдиновое варёнье; карагат кыуагы сморбдино- 
вый куст; карагат япрагы сморбдинный лист о

эт карагаты бопь а) паслён чёрный; б) диал. 
пю же, что эт муйылы (см. муйыл) 

карагатлык [-гы] сморбдинник 
карагаш четырёхугбльный пирожбк (с че

рёмуховой или ягодной начинкой) 
карагойрок I диал. см. ажау 
карагойрок II диал. см. 
карагорт зоол. карак г̂рт 
карагош I большбй подбрлик; карагош ба- 

лаЬы птенёц большбго подбрлика о  карагош 
мисэт разг. печать с орлбм (государственный 
герб царской России)

карагош II помбст, креплёние (у косы) 
карагошлау В крепйть кос  ̂ к рукойтке 
карагура собир. бурьйн 
караз уст. злодёйство 
каразирэ бот. дурмйн 
карай послелог с дат. п. 1) к, по направ- 

лёнию к; ауылга карай барыу идтй по направ- 
лёнию к дерёвне, идтй к дерёвне 2) под, к; 
байрамга карай под праздник; кискэ карай 
под вёчер; ке;̂ гэ карай к бсени 3) по; еренэ 
карай йыланы, тауына карай боланы погов. 
по мёстности и змей, по горё и олёнь

карайсык [-гы] украшёние из чёрных или 
тёмно-крйсных драгоцённых камнёй 

карайтылыу страд, от карайтыу 
карайтыу В 1) чернёть, дёлать чёрным, 

крйсить, окрйшивать в чёрный цвет; тактаны 
карайтыу окрйсить доск̂ г в чёрный цвет 2) во- 
ронйть; коросто карайтыу воронйть сталь 3) 
грязнйть, зафязнйть; и; э̂нде карайтыу зафяз- 
нйть пол 4) перен. чернйть, очернйть, порбчить 
(имя)

карайыу 1) чернёть, дёлаться чёрным; ка
рая башлау начйть чернёть 2) фязнёть, зафяз- 
нйться, пйчкаться| |зафязнёние; кулдэк ка- 
райган рубйшка стйла фйзной 3) перен. опозб- 
риться, быть опозбренным; кем менэн карай- 
ганЬыц« шуныц менэн агар с кем опозбрился, 
с тем и отмывайся о  йэн (или кан) карайыу 
см. кан

карайышыу взаимн.-совм. от карайыу 1-3 
каракул 1. карйкуль; кара каракул чёрный 

карйкуль; hop каракул сёрый карйкуль; ка- 
ракул Ьарыгы карак;^льская овцй 2. каракуле
вый; каракул бурек каракулевая шйпка

каракулселек [-ге] каракулевбдство | | кара- 
кулевбдческий; каракулселек совхозы караку- 
левбдческий совхбз

карак [-гы] I 1) вор, ж^лик | |воровскбй, 
ж^льническии; ат карагы конокрйд; ке9э ка- 
рагы кармйнный вор; карактар шайкаЬы во
ровская шййка 2) уст. вор, разббйник, злодёй 

карак [-гы] II диал. 1) то же, что ку  ̂ ну- 
ры (см. ку )̂ 2) в ф. притяж. ласк, карагым 
свет очёй мойх, свётик мой 

каракай ласк, смуглйнка 
кара-каршы 1. противостоящий, находя

щийся друг прбтив др^га; ике кара-каршы 
гэскэр два противостоящих вбйска 2. в знач.
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нареч. друг прбтив др^га, лицбм к лиц^; на
встречу; 'кара-'каршы килеу оказаться лицбм к 
лиц^; хара-харшы осрашыу встретиться лицбм 
к лиц^; хара-1саршы ултырыу сидбть друг прб
тив др^га о  'кара-'каршы йырлау состязаться в 
пёнии; 'кара-'каршы ей два дбма, соединённые 
сенями

'кара'клы’к [-ры] воровствб 
1саралай: харалай кейеу (или яныу) то 

же, что тсара кейеу (см. пара)
харалама черновйк, набрбсок | | черновбй; 

докладтьщ 1сараламаЬы набрбсок доклада; та- 
ралама хулья^ма черновая рукопись

1саралау В 1) окрйшивать в чёрный цвет 2) 
перен. чернйть, пятнать, порбчить; исемде ха- 
ралау запятнать ймя, опорбчить

каралды 1) (или урын каралдыЬы) по- 
стёльные принадлежности; харалды бауы ши- 
рбкая вйшитая лбита с кистйми для перетяги
вания слбженных постёльных принадлёжностей
2) (или 0Й 1саралдыЬы) принадлежности до
машнего обихбда

1саралйым черноватый, темноватый 
харалты 1) (или йорт харалтыНы) надвбр- 

ные пострбйки 2) (или донъя харалтыНы) до
машнее имущество

харалты-хура собир. надвбрные пострбйки 
и им̂ ^щество

харалых I [-гы) косоплётка (из шерсти 
или черной ленты)

харалых II [-гы] 1) чернота 2) невежест
во, темнотй 3) перен. тень, чёрное пятнб; позбр; 
йв^гэ харалых килтереу навлекать позбр 

харалыу I страд, от харау 
харалыу II диал. см. харайыу 
харама I 1. вяз| {визовый; йэш харама мо- 

лодбй вяз; харама хабыры вйзовая корй 2. ви
зовый; харама дуга визовая дугй о  харама 
К0Л0 Ьибеп халыу см. кел

харама II вязки, схватки (санные)', харама 
бегеу гнуть вйзки; сана харамаЬы схватки, 
вязки санные

харамай послелог с дат. п. несмотря на..., 
невзирая на..., наперекбр, вопрекй; незавйсимо 
от...; кем булыуына харамай невзирйя на лй- 
ца; Ьыуых булыуга харамай несмотря на хб- 
лод

харамайынса см. харамай 
харамах [-гы] усмотрёние, вёдение; кол

лектив харамагына хуйыу поставить на усмот
рение коллектйва; колхоз харамагына тапшы- 
рыу передать в вёдение колхбза; у? харамагьщ 
буйынса эш итеу действовать по своему усмот- 
рёнию

харамахха на вид, на взгляд; харамахха 
олпат кеше на вид солйдный человёк; минец 
харамахха на мой взгляд; тэу харамахха на 
пёрвый взгляд

харамаланыу страд, от харамалау 
карамалатыу понуд. от харамалау 
харамалау В придёлывать вязки, схватки; 

сана харамалау приделать вЯзки к саням

харамалашыу взаимн.-совм. от харамалау 
харамалых [-гы] вйзовая рбща, вйзовый

лес
харама^тан послелог с дат. п. несмотря на, 

невзирйя на, незавйсимо от, наперекбр, вопре
кй; хартлыгына харама^тан несмотря на ста
рость; хыш булыуга харама9тан несмотря на 
зйму

харамырыу разг. измочиться без сна; засы
пать на ходО

харамых [-гы] I разг. тиф 
харамык И диал. см. хараЬыу I 
харамыхланыу диал. болёть глаукбмой 
харан 1) незамерзающий роднйк, рёчка 2) 

полынья (тж. йылыу)
харанрылау многокр. от хараныу 
харанлау не замерзать (о роднике) 
хараныу озираться, огладываться; алан- 

йолан хараныу озираться по сторонам; хара- 
нып барыу идтй, ёхать озирйясь

харац уст. проклятый; харац кен прокля
тый день; харац халЬын будь прбклят

харацры 1. 1) тёмный; харацры булмэ 
тёмная кбмната; харацры тон тёмная ночь; ха
рацры урман тёмный лес 2) перен. тёмный, 
неясный, неизвестный 3) перен. мрачный, уг- 
р1Ъмый; харацры сырай мрачное выражение 
лица; харацры уй; а̂р мрачные мысли 4) перен. 
мрачный, беспросветный, безрадостный; ха
рацры тормош безрадостная жизнь 2. темнота, 
с]^мрак, семерки; харацрыра халыу остаться до 
темноть!; харацры тешву стемнёть; тац ха- 
рацрыЬы утренние семерки 3. 1) в знач. сказ. 
темнб, сумрачно; тышта харацры на ^лице 
темнб 2) в знач. сказ, нейсно, неизвестно; 
уныЬы мицэ харацры об 5том мне неизвестно 

харацрыландырыу понуд. от харанрыла-
ныу

харацрыланыу 1) темнёть, потемнёть| |по- 
темнёние; кук йе^е харацрыланды нёбо потем
нело; кен харацрыланды стйло темнб, потем
нело 2) перен. мрачнёть, омрачаться (о взоре, 
лице); йе  ̂ Харацрыланды лицб помрачнёло о  
ку5 алды харацрыланыу см. ку̂

харацрылатыу понуд. от харацрылау 
харацрылау В 1) темнйть, затемнйть; 

булмэне харацрылау затемнйть кбмнату 2) пе
рен. дёлать мрачным, омрачйть; яхты тормошто 
харацрылау омрачать свётлую жизнь

харацрылык [-гы] темнотй, тьма, мрак, 
потёмки; иртэнге харацрылых утренняя тьма 

xapaiyiay разг. испЙ1тывать затруднение, 
мочиться

харар 1) решёние, постановление 
йыйылыш харары решёние собрания; харар 
итеу решать, постановлйть; харарра килеу 
прийтй к решению; харар хабул итеу прини
мать решёние; харар сыгарыу вйнести решё
ние; харар;^ы утэу выполнять решёние 2) уст. 
местожйтельство, пристанище; харар табыу 
найтй пристанище
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1сарарланыу уст. устраиваться, обоснбвы- 
ваться

харарлау решать, постановлять, выносйть 
решён ие

icapaca уст октябрь 
карасабан зоол. турпйн 
харасай карачаевец | | карачаевский; хара- 

сай хатыны (хы^ы) карачаевка; харасай теле 
карачаевский яз̂ 1к

icapacaRca по-карачйевски; харасайса 
Ьвйлэшеу говорйть по-карачйевски

хараскыл темноватый; харас^ыл шэулэ 
темновйтая тень

харас'кыланыу чернёть, виднёться (о чём- 
-л. ч ё р н о м )алы9та нимэлер 'карас'кылаиып 
куренэ вдалй чтб-то чернёет

тсарасман ласк, тёмненький, чёрненький 
харат карйт; ике харатлых ал мае алмйз в 

два карйта
харата послелог с дшп. /ь 1) к, по направ- 

лёнию к; квньях тауга харата по направлёнию 
к 1Ъжной горё 2) применйтельно, относйтельно, 
в отношёнии; по отношёнию к; ду9ха харата 
по отношёнию к др^гу; был осрахха харата 
применйтельно к данному сличаю 3) по сли
чаю, к; байрамра харата сыгарылган гэзкт вы
пущенная к празднику газёта 4) в соотвётствии 
с; по; эшенэ харата хахы плата по труд^

хараташ графйт; хараташ менэн Ьы^ыу 
чертйть 1рафйтом

xapatym зоол черногр^дка 
харатыу 5  1)' понуд. от харау 2) привле

кать, завлекать; харатып алыу завладёть кем; 
у?енэ харатыу завлёчь кого о  ауы^га харатыу 
см. aybi;j

харау 1) смотрёть, глядёть, поглядёть; 
алы^ха харау смотрёть вдаль; асыуланып ха
рау глядёть сердйто; боролоп харау оглянуть
ся; буре шнкелле харау смотрёть злббно; йот- 
лороп харау смотрёть увлечённо; йв^гэ харау 
взглянуть в лицб; йылмайып харау улыбаться, 
глядёть улыбйясь, смотрёть с уль1бкой; ку? ал- 
май харау смотреть прйстально, вглядываться, 
всматриваться; харап алыу посмотрёть, взгля
нуть, кйнуть взгляд; харап хуйыу взглянуть, 
глйнуть; харап туйыу наглядёться, насмотрёть- 
ся; хаш а^тынан харау смотрёть, глядёть ис- 
подлббья; мвлдврэп харау смотрёть с надёж- 
дой, ожиданием; тултырып харау все выраже
но в глазйх; тура харау смотрёть прймо; ку?гэ 
тура харау смотрёть пр^мо в глазй; тэ^рэнэи 
харау смотрёть из окнй 2) В смотрёть, осмат
ривать, рассматривать, просматривать | |осм6тр, 
просмбтр; альбомдары Ьурэтге харау смотрёть 
рисунок в альббме; картина галереяЬын харау 
осмотрёть картйнную галерёю; кино харау 
смотрёть кинб; спектакль харау смотрёть спек
такль; яцы кЬартираны харау осматривать, 
смотрёть нбвую квартйру; гэзитгэр^е харап 
сыгыу просматривать газёты 3) В смотрёть, 
присматривать, приглядывать, ухаживать; ба- 
лалар^ы харау присматривать за детьмй;

ауырыу кешене харау ухаживать за больнйм; 
хунах харау ухаживать за гостами; мал харау 
ухаживать за скотбм; йорт харау присматри
вать за дбмом; заббтиться о дбме 4) В смотрёть. 
осматривать, проверить, освидётельствовать; 
ау^ы харау осмотрёть сеть; хапханды харау 
провёрить капкан; документ харау проверить 
докумёнты; ауырыу^ы харау осмотрёть больнб- 
го; армияра алыу алдынан харау осмотрёть пё- 
ред отправкой в йрмию 5) Д  смотрёть, глядёть, 
быть обращённым куда, выходйть куда', ей е̂н 
ике тэ^рэЬе квньяхха харай два окнй дбма 
смбтрят (обращен !̂) на юг 6) В рассматривать, 
разбирать; раризаны харау рассмотрёть заявлё- 
ние; эште харау разбирать дёло 7) В пригляды
вать, подыскивать, выбивать; тв^влешкэ урын 
харау выбирать мёсто для стрбйки; у^ч 
кеуегерэкте харау подбирать себё подббных; 
у^ецэ эш харау подыскать себё раббту 8) пе- 
рен. смотрёть, относйться, считать, восприни
мать, полагать, думать; рэмЬе  ̂ харау относйть
ся беспёчно; двр09 харау думать правильно: 
сит кеше тип харау относйться как к чужбму; 
смотрёть как на чужбго; тормошха айых харау 
трёзво смотрёть на жизнь; яцылыш харау ду
мать ошйбочно, полагать невёрно; Ьин шуга 
нисек харайЬын? как ты на 5то смбтришь, как 
к Г̂ тому отнбсишься? 9) перен. относйться, ка
саться, имёть отношёние; был hopay темага ха- 
рамай т̂от вопрбс к тёме не отнбсится; тиге̂  
харамау относйться неодинаково; был ер̂ эр 
хайЬы кол^пзга харай? в вёдении какбго кол- 
хбза нахбдятся 5ти зёмли? 10) перен. (только в 
отрщ. ф.) не считаться, не обращать внима
ния; бер нэмэгэ лэ харамау ни с чем не счи
таться; хахына харамай алыу приобретать, не 
считаясь с ценбй 11) с деепр. на -п другого гл. 
образует сложные глаголы со знач. прббовать. 
пытаться сдёлать что-л\ Ьынап харау испйны- 
вать; эйтеп харау попытаться сказать; я^ып ха
рау прббовать писать 12) в ф. деепр. на -п под
ражая, глЯдя; бе^гэ харап глЯдя на нас; 
куршегэ харап тырышыу стараться, глйдя на 
сосёда 13) в повел ф. смотрй, смотрй-ка; хара, 
оялмай ?а! смотрй-ка, и не стесняется!; хара, 
и^ендэ тот! смотрй, не забудь! 14) разг. в ф. 
деепр. на -п выступает в роли послелога с 
дат. п. см. харай о  ай-вайына харамау см. 
ай-вай; алды-артына харамайынса б̂ 1Стро, мй- 
гом; алды-артгы харау см. алды-артгы; алдын- 
артын харамай см. алдын-артын; бер нигэ 
{или нэмэгэ) харамай несмотря ни на что, во 
что бы то ни стало; бер харау^а мйгом, момен
тально; дэрес харау готбвить урбки; ку^гэ ха
рап халыу {или тороу) нуждаться в пбмощи, 
поддержке; бо:ть завйсимым; ку^енде асып ха
ра смотрй лучше, открбй глаза (о том, кто 
ничего не замечает)-, ку^енец сите {или хой- 
poFo) менэн харау см. ку?; курэ харау близо
рукий; хай^а хараЬац да всйду, повс1Ъду; ха
ра инде ну и ну; хара ла тор тогб и жди; ха
рап харау посмотрёть, убедйться на бпыте; ха-

352



ТСАР ТСАР ТС
pan туйма^лых ненаглядный; однб загляденье; 
харары^ уны смотрйте, имёйте в вид ;̂ хара 
Ьин уны смотрй-ка ты, глядй-ка, ишь ты; хара 
эле а) сл;^шай-ка; б) смотрй-ка; хырын харау 
см. хырын; ни харап почем̂ ,̂ что такбе; тэу 
харау;^а {или хараганда) на пёрвый взгляд; урэ 
харау быть высокомерным; утэ харау дально- 
збркий; э^эм харагыЬы;  ̂ бчень неприглядный; 
эйлэнеп харама9лых булыу сйльно охладёть; 
яхшы KY5 менэн харау относйться хорошб; 
яман ку:̂  менэн харау относйться плбхо

хараулы находящийся под присмбтром, 
ухбженный; хараулы бахса ухбженный сад; 
хараулы бала находящийся под присмбтром 
ребёнок

хараусы 1 ) тот, кто присматривает, уха
живает за кем-чем\ ат хараусы кбнюх; бала 
хараусы нйня, нянька; бы; а̂у хараусы телят
ник; телятница; хорт хараусы пчеловбд; хеш 
хараусы птицевбд; мал хараусы скбтник, скбт- 
ница 2) смотрйтель; музей;^а хараусы булып 
эшлэу раббтать смотрйтелем в музёе 3) зрй- 
тель; кино хараусылар кинозрйтели

харауЬы;  ̂ 1) находящийся без присмбтра; 
харауНы^ бала ребёнок без присмбтра 2) неу- 
хбженный; харауЬы;  ̂ бахса неухбженный сад 

харауыл I караул | | караульный; харауыл- 
да торсу нестй караул, стойть на карауле; ха- 
рауылды алмап1тырыу сменйть караул; харау
ыл хуйыу вь1ставить караул; харауыл башлы- 
ры начальник кара:^ла; харауыл булмэЬе ка
раульное помещение; харауыл хе^мэте кара
ульная служба о  харауыл вив караульное по
мещение (в дореволюционной России — специ
альное оби^ественное помеи^ение в крупных де
ревнях)-, «харауыл» Ьалыу кричйть «караул»; 
хермэт харауылы почётный караул

харауыл II мушка {у ружья) \ харауылга 
алыу взять на мушку

харауыллатыу понуд. от харауыллау 
харауыллау В караулить, сторожйть, охра

нять, стерёчь что; бахсаны харауыллау карау
лить сад

харауылсы охранник, караульщик разг., 
стброж; Т0НГ0 харауылсы ночнбй стброж; ур
ман харауылсыЬы леснбй стброж, леснйк 

хараЬан I разг. сибйрская язва 
хараНан II диал. см. селек 
хараЬыу I глаукбма
хараЬыу II черноватый, темноватый; тём- 

Н0-; хараЬыу зэцгэр тёмно-голуббй
хараш 1 ) взгляд, взор; асыулы хараш сер- 

дйтый взгляд; иггибарлы хараш внимательный 
взгляд; харашы взор, взгляд; хараш ташлау 
брбсить взгляд, окйнуть взбром 2) взгляд, воз
зрение; мнёние, суждение; атеистик хараш 
атеистйческий взгляд; двр09 хараш правильное 
суждение; материалистик хараш материали- 
стйческий взгляд; политик хараштар политйче- 
ские взгляды 3) отношение; Нулпэн хараш ха
латное отношение к чему-л.

харашыу взаимн. от харау

харбуз арбуз | | арбузный; харбуз емеше 
арбузные сёмечки; харбуз хабыгы арбузная 
кбрка; харбуз сэсеу посадйть арбуз; харбуз 
ашау есть арбуз

харбуз-хауын собир. бахчевою; харбуз-ха- 
уын у9тереу выращивать бахчевое

харра I ворбна! |ворбний; ала харга сёрая 
ворбна; кук харга сизоворбнка; хара харга 
грач; харра балаЬы воронёнок, птенёц ворбны; 
харга ояНы ворбнье гнездб; харга ку^ен харга 
сухымай поел, вброн вброну глаз не вй1клюет 
о  карга буткахы ворбнья к&ша. (весенние обря
довые женские игры на природе), харга ку?е 
бот. ворбний глаз; харга туйы диал. см. харга 
буткахы

харга II û ytnл. карт. 1. пйки | | пйковый; 
харга дамаЬы пйковая дйма 2 . пйковый; харга 
унлых пйковая десятка

харгалыу страд, от харгау 
харраморон плоскогубцы 
харраиыу проклинать, предавать прокля

тию
харратыу понуд. от харгау 
харгау В клясть, проклинать | | проклятие; 

харгау Ну?е слова проклятия
харгы ошёйник (для собаки) 
харгыу разг. 1 ) вспрыгивать, подпрыги

вать; хуян харгыны заяц подпрыгнул 2) пере
прыгивать, перескакивать; канау^ы харгып 
утеу перепрыгнуть канаву; урэ харгыу то же, 
что урэ тороу (см. тороу)

харгыш проклятие; хара харгыш чёрное, 
злбе проклятие; харгыш алыу быть прбкля- 
тым кем-, эт харгышы бурегэ йохма9 погов. 
собачье проклятие на вблка не подействует 

хар-хар п(х)р. крику вороны кар-кар; хар- 
хар итеу каркать

харх-харх nrjdp. кар-кар; харх-харх ки- 
леу каркать (отрывисто)

хархылдах 1 ) каркающий (о вороне и т. 
п.) 2) перен. твердйщий однб и тб же чело
веке)

хархылдатыу понуд. от хархылдау 
хархылдау 1 ) каркать, издавать звук кар

канья (о вороне и т. п.)-, харга хархылдай 
ворбна каркает; хархылдап осоу летйть кар
кая, с карканьем 2) перен. твердйть однб и тб 
же

хархылдашыу взаимн.-совм. от хархыл
дау 1

харланыу покрываться снёгом; 09 харла- 
нып ботт0 одёжда покрылась снёгом

харлау лопатка, лопйточка (для очистки 
лемеха плуга)

харлугас 1) ласточка | | ласточкин; харлу- 
гас балалары птенц1̂ 1 ласточки; яр харлугасы 
ласточка-береговУшка; харлугас ояНы ласточ
кино гнездб 2) в ф. притяж. ласк, лйсточка 
моя (о женщине, девушке)

харлыган диал. 1 ) то же, что эт муйылы 
(см. муйыл) 2) см. харагат

харлыгыу 1 ) хрипбть, сипбть; стать хрйп-

13— 1088
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л ы м ,  с й п л ы м |  |х р и п ё н и е ,  х р и п ,  х р и п о т й ;  с и п ё -  
н и е ,  с и п о т а  разг.\ б а л а  и л а й - и л а й  к а р л ы г ы п  
б е т к э н  о т  д б л г о г о  п л а ч а  р е б ё н о к  с о в с е м  о х р й п
2 ) з а с т р е в а т ь  в  г б р л е  (о пище)

~1с а р л ы 1с к а н  х р й п л ы й ,  о х р й п л ы й ,  о х р й п -  
ш и й ;  с й п л ы й ,  о с й п л ы й ;  1с а р л ы 1с1са н  т а у ы ш  
х р й п л ы й  г б л о с

к а р л ы к т ы р ы у  В в ы з ы в а т ь  х р и п ё н и е ,  х р и п ,  
с и п б н и е

ic apM aic  [ - г ы ]  У д о ч к а ; к р ю ч б к  (рыболов
ный)', алабуга icapM aF b i к р ю ч б к  д л я  б к у н я ;  с у р -  
тан кармагы к р ю ч б к  д л я  щ у к ;  кармам ебе л ё -  
с а ,  л ё с к а ;  icapMaic сабыгы у д й л и щ е ;  icapM aic  
Ьалыу а )  у д й т ь  р ы б у ;  б ) перен. з а к й н у т ь  У д о ч 
к у ;  ic ap M aic ica  т с а б ы у  (или элэгеу) прям., пе
рен. п о п й с т ь  н а  у д о ч к у

KapMamiay В 1) у д й т ь  (рыбу) \ \ у ж б н и е  2 ) 
перен. о с т о р б ж н о  н а м е к н у т ь ,  з а д а т ь  в о п р б с ;  з а 
к й н у т ь  ;^ д о ч к у

icapMaiccbi у д й л ы ц и к ;  'комарлы icapMaiccbi 
з а й д л ы й  у д й л ы ц и к

к а р м а л а н ы у  см. к а р м а н ы у  
к а р м а л а у  В щ и п а т ь ,  о щ у п ы в а т ь  кого-что 

J : к а р м а н ы у  ш а р и т ь ,  и с к а т ь  б щ у п ь ю ; тса- 
р а ц р ы л а  ic ap M aH b iy  ш й р и т ь  в  п о т ё м к а х

1 с а р м а у  В 1) щ у п а т ь ,  о щ у п ы в а т ь ;  и с к а т ь  
б щ у п ь ю  I I щ у п а н ь е ;  я т к а  я л ы н г а н с а ,  я т  т а  
я н ы н д ы  к а р м а  погов. ч е м  к л а н я т ь с я  п о с т о р б н -  
н и м ,  п о и щ й  в ы х о д  2 ) х в а т а т ь ,  з а х в а т ы в а т ь ;  
ic ap M aii а л ы у  с х в а т й т ь  кога-л.

кармауыс щ у п а л ь ц а  (тж. Нэрмэуес) 
1сармыш I т ы н  и з  б р ё в е н ;  имэн кармыш 

д у б б в ы й  т ы н
кармыш II кармыш (название одного из 

башкирских родов племени юрматы)
тс ар п : т с о л а к  тс ар п  и т е у  н а в о с т р й т ь  ^ ш и ,  

н а с т о р о ж й т ь с я
'к а р п а й т ы у  т о п б р щ и т ь  (уши) о  'к о л а ’к  тсар - 

п а й т ы у  см. т с о л а к
к а р п а й т ы ш ы у  совм. от к а р п а й т ы у  
к а р п а й ы у  т о п б р щ и т ь с я  разг., п о д н и м а т ь с я  

в в е р х , с т о я т ь  т о р ч к б м  (об ушах) 
к а р п а н  диал. см. к а р п ы ш  
к а р п а у  В н а р б з а т ь  н а  к у с к й  (варёное мя

со)-, к у л л а м а  09Т0НЭ и т  к а р п а у  н а р б з а т ь  к у с к й  
м я с а  в  к у л л а м ^

к а р п - к о р п  подражание звуку ходьбы в боль
шой обуви или удару по высохшей шкуре и т. п.

'к а р п ы т к ы с  ж е р л й ц а ;  ic ap n b iT K b ic  к у й ы у  
п о с т а в и т ь  ж е р л й ц у

к а р п ы у  1) п л е с к а т ь с я  (о рыбе) 2 )  перен. 
х в а т а т ь  (о рыбе); к а р п ы п  а л ы п  б а р ы у  х в а т а т ь  
н а  х о д у  ( выпрыгивая из воды)

к а р п ы ш  о т т о п ы р е н н ы й ,  т о р ч а щ и й  (об 
ушах)', к а р п ы ш  к о л а к  л о г ю ^ х и й

к а р с ы р а  й с т р е б | |я с т р е б й н ы й ;  к а р с ы г а  б а -  
л а Н ы  я с т р е б ё н о к ;  б у ^ э н э  к а р с ы г а Ь ы  й с т р е б - п е -  
р е п е л я т н и к ;  к о р  к а р с ы г а Ь ы  я с т р е б - т е т е р е в я т -  
п и к ;  к а р с ы р а  о я Н ы  я с т р е б й н о е  г н е з д б ;  к а р с ы г а  
я б а л а к  я с т р е б й н а я  с о в й ; к а р с ы г а  с е й в у  п у с к а т ь  
й с т р е б а  ( на дичь)

карсык |-гы| диал. см. эбей

к а р т  I I )  с т а р ы й ,  п о ж и л б й ;  к а р т  а й ы у  а й -  
р ы й  м е д в б д ь ; к а р т  б е р к е т  с т а р ы й  б б р к у т ;  карт 
и м э н  с т а р ы й  д у б ;  к а р т  к е ш е  с т а р ы й  ч е л о в е к  2) 
с т а р ы й ,  с т а р ч е с к и й ;  к а р т  с ы р а й л ы  с о  стйрче- 
с к и м  л и ц б м ;  к а р т  т а у ы ш  с т а р ч е с к и й  гб л о с  3) 
б п ы т н ы й ;  с т а р ы й ;  к а р т  э ш с е  б п ы т н ы й  р аббч и й  
о  к а р т  а л б а 9т ы  бран. с т а р ы й  в у р д а л й к ;  карт  
а т а й  диал. см. о л а т а й ;  к а р т а я  б е л м э г э н  кар г  
и ш э к  см. к а р т а й ы у ;  к а р т  б у р е  с т а р ы й  в о л к  (об 
опытном человеке)', к а р т  к в н д э  в  ст ар о ст и ; 
к а р т  Т0ЛК0 с т а р а я  л и с й  (о хитром человеке) 

к а р т  II I. с т а р й к ,  с т а р е ц  книжн.; а к  Н акал - 
л ы  к а р т  с е д о б о р б д ы й  с т а р й к ;  с а л  к а р т  седбй 
с т а р й к ;  а у ы л  к а р т т а р ы  д е р е в е н с к и е  с т а р и к й ; 
к а р т г а р  Н у?е п о у ч ё н и я  с т а р и к б в  2 . только мн. 
с т а р и к б в с к и й ;  к а р т г а р  г э ^ э т е  с т а р и к б в с к и е  
п р и в ь 1ч к и ;  к а р т г а р  й е р в ш е  с т а р и к б в с к а я  по- 
х б д к а  о  а к  Ь а к а л л ы  к а р т  б у л ы у  б ы т ь  м у д р ы м , 
м у д р е ц б м

к а р т а  п р я м а я  к и ш к а  л б ш а д и  
к а р т а й т ы л ы у  безл. от к а р т а й т ы у  
к а р т а й т ы у  1) безл. от к а р т а й ы у ;  б и к  ти^ 

к а р т а й т а  н а с  б ч е н ь  б ы с т р о  с т а р и т  что-л. 2) В 
с т а р й т ь  кого', к а й г ы  к е ш е н е  к а р т а й т а  г б р е  стй- 
р и т  ч е л о в е к а

картайыу старбть, стариться | | старение; 
йылдан-йыл картая барыу год от rojxf старбть; 
картайыц бетву состариться; картайыу 
сэбэптэре причйны старения органйзма о  кар- 
тайганса акыл инмэгэн (или ултырмаган) до 
старости лет ума не нажил; картайган кендэ 
на старости лет; картая белмэгэн карт ишэк 
разг. старый дурень (о человеке, не умеющем 
вести себя в соответствии с возрастом)', 
картая белмэу не старбть, не знать, что такбе 
старость; тыума9 борон картайыу не успёв ро- 
дйться, постареть; старёть раньше времени 

картайышыу взаимн. от картайыу 
картатай дбдушка (по отцу) 
картинэй диал. см. картэсэй 
карт-камкы собир. см. карт-коро 
карт-каро собир. старикй и старухи 
картлас стари нй
картлык [ -р ы ]  старость; бэхетле картлык 

счастлйвая старость; картлык етеу наступление 
старости; бер йэшлектэ, бер картлыкта погов. 
тряхнуть старинбй

к а р т м а  этн. в ы с б к и й  г о л о в н б й  у б б р , у к р а 
ш е н н ы й  м о н е т а м и ,  к о р а л л о м  (для пожилых 
женищн)

к а р т Ь ы н ы у  с ч и т а т ь  с т а р ы м  кого 
к а р т ы - й э ш е  и  с т а р  и  м л а д ;  к а р т ы - й э ш е  

у р а к т а  и  с т а р  и  м л а д  н а  у б б р к е  
к а р т э с э й  б а б у ш к а  ( по отцу) 
к а р у н  I. б ч е н ь  с к у п б й ,  ж й д н ы й ,  с к й р е д н ы й  

ра:зг.', к а р у н  к е ш е  б ч е н ь  с к у п б й  ч е л о в е к ,  ж а д и 
н а  2 . с к у п ё ц ,  с к р й г а

к а р у н л а н ы у  с к р я ж н и ч а т ь ,  с к а р е д н и ч а т ь ,  
ж а д н и ч а т ь

карунлык |-ры1 скряжничество, скаред
ность, жадность

к а р Ь а к  I н и з к о р б с л ы й ,  м а л о р б с л ы й ;  к а р -
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hax кеше низкорбслый человёк; icaphax булыу 
быть низкорбслым

Tcapha-K [-гы] II (или icaphax телке) кор
сак, лиса степнйя | | корсачий; xaphaic тиреЬе 
корсйчья шк^ра, корсйчий мех

харЬаландарыу В торопйть, подгонйть, по
торапливать кого

харЬаланыу бчень торопйться; харЬала- 
нып ашау есть тороплйво, жадно

xaphY^ то же, что тсара (см. Ну;?) 
харЬылыу снегурочка; харЬылыу кейеме 

одёжда снегурочки
1саршы 1. мёсто пёред кем-чем\ прбтив, 

напрбтив кого-чего; ке;?ге 'каршыЬы мёсто пё- 
ред зёркалом; хартыга ба9ыу встать напрбтив; 
хартыра ултырыу сесть напрбтив 2. 1) проти- 
вополбжный, противостоящий; каршы тау;?ан с 
противополбжной rop î; icapmbi я~к противопо- 
лбжная сторонй; -карты фекер противополбж- 
ное мнёние 2) встрёчный; icapmbi поезд встрёч- 
ный пбезд; 1саршы хэрэкэт встрёчное движёние
3) встрёчный, отвётный; булэккэ каршы булэк 
отвётный подарок; планга харшы план встрёч
ный план; хатка харшы хат я;?ыу написйть от- 
вётное письмб 3. противополбжное направлёние 
по отношёнию к кому-чему, прбтив чегб, на- 
встрёчу; елгэ карты барыу идтй прбтив вётра; 
карты осрау встрётиться, попасться навстречу 
4. со сл. в ф. дат. п. в составе словосочетаний 
а-, анти-, противо-; дингэ карты пропаганда 
антирелигибзная пропаганда; фатизмга карты 
керэт антифашйстская борьба 5. в функции по
слелога с дат. п. 1) прбтив, наперекбр, вопре- 
кй; йолага карты вопрекй обычаю; ка- 
ги;?элэргэ карты эш итеу поступать прбтив 
правил; телэгенэ каршы вопрекй егб желанию
2) на, под; байрамга карты под праздник; 
тенгэ карты ночь глйдя; тацга карты под 
^тро; ялга карты под выходнбй 6. в ф. при- 
тяж. и мест. п. и в функции послелога с ос
нов. п. пёред, на вид ,̂ в глазах; кете картын- 
да оялтыу пристыдйть пёред людьмй, присты- 
дйть на вид  ̂ у всех; батыр картында шерлэп 
калыу оробёть пёред богатырём о  бэхеткэ кар
ты  см. бэхег, карты алыу а) встречать кого- 
-что\ б) воспринимать, встречать что; тэкдим 
бер тауыштан карты алынды предложёние 
было прйнято единогласно; карты килеу воз
ражать, быть прбтив; карты куйыу противопо
ставлять, восстанавливать прбтив кого\ карты 
тороу противостоять; карты тетеу препятство
вать; кы;?раныска карты см. кы^ганыс 

каршылама физ. противовёс 
хартыланыу страд, от картылау 
картылатыу понуд. от каршылау 
картылау В в разн. знач. встре

чать! |встрёча; байрам каршылау встрётить 
праздник; встрёча праздника; кунак картылау 
встрётить гостёй; йылы картылау теплб встре
чать

карты лат 1) противолежащий, противо- 
СТ0ЯЩИЙ4 карты лат ей дом напрбтив 2) друг

прбтив др^га; каршылат ултырыу сесть друг 
прбтив др^га

каршылатыу I взаимн. от картылау 
картылатыу II 1) протйвиться, сопротив

ляться; барма9ка картылатыу протйвиться 
поёхать 2) перёчить разг.\ ололар менэн кар- 
ты латм а не пёречь старшим

каршылык [-гы] 1) противорёчие, возра- 
жёние, несогласие; каршылык юк возражёний 
нет 2) препятствие, помёха, противодёйствие; 
каршылыкка осрау встречать противодёйствие; 
каршылыктар;?ы утеп сырыу преодолеть пре
пятствие 3) сопротивлёние; каршылык 
курНэтеу оказать сопротивлёние, сопротивлять
ся 4) филос. противорёчие; синфи каршылык- 
тар классовые противорёчия; фекер каршы- 
лыгы противорёчия в мнёниях; эске каршы- 
лыктар внутренние противорёчия 5) физ. со
противлёние; аэродинамик каршылык аэроди- 
намйческое сопротивлёние; каршылык берэме- 
ге единйца сопротивлёния; материалдар кар- 
шылыгы сопротивлёние материалов; электр 
каршылыры электрйческое сопротивлёние

каршылыклы противоречйвый; каршы- 
лыклы мэрлумэт противоречйвые свёдения; 
каршылыклы фекер противоречйвые мнёния 

каршылыкЬы^ 1. беспрекослбвный, безого- 
вброчный 2. беспрекослбвно, безоговброчно; 
бойорокто каршылыкЬы;? башкарыу безоговб
рочно исполнять приказ

каршын каршын (название одного из баш
кирских рос)ов)

каръяу уст. состариться, одряхлёть; стать 
дряхлым; каръяган кендэ на старости лет 

кары I уст. анат. предплёчье 
кары II уст. 1) дрёвний; кары Ь ц  дрёвние 

сказания, скйзки 2) старый, пожилбй; кары 
кеше старый человёк

карырыу случаться (о кошках, собаках, 
волках и пи п.) I Iслучка; карырыу осоро тёчка 
(у кошек, собак, волков и т. п.)

карыз уст. книжн. ссУда; карыз алыу 
брать ссУду

карый знатбк, чтец корана 
карылыу давйться, застревать в гбрле (о 

nuui,e); балыкка карылыу подавйться рЙ1бой 
карымта 1) подарок (ответный), возме- 

щёние (ответное) 2) ист. крбвная месть; ка- 
рымтаЬын кайтарыу отомстйть крбвью за 
кровь; карымтага карымта погов. кровь за 
кровь

карымталау мстить, вымещать 
карымталашыу взаимн. от карымталау 
карын 1) желУдок| [желудочный; бэлэкэй 

карын желудочек; оло карын брюховйна; та  ̂
карын сычуг (у животных)', карын а^ты би;?е 
поджелудочная железа 2) утрбба, чрёво, нутрб 
прост.] |утрббный, нутрянбй; инэ карыны ут
рбба матери; карын майы нутрянбе сало; ка- 
рындагы бала ребёнок в утрббе 3) живбт, 6pib- 
хо прост, (тж. корНак) о  ас карынлай (или 
карынга) натощак; карын асыу проголодаться;
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та  ̂ харын кей^ереу эти. свадебный обрйд уго
щения свйтьев со CTopoĤ i женихй, сопровожда
ющийся шутками, пёснями

1сарынрау диал. см. ауырлы 
icapHiuam 1) единоутрббные дёти (в отно

шении друг друга) \ \ единоутрббный, роднбй; 
icapbiiuam туган единоутрббный брат; единоут- 
рббная сестрй 2) млйдшая сестрй, сестрёнка (по 
отноигению к брату) 3) сестрйчка, сестрйца 
(форма обращения мужчин к женщинам моло
же себя)

icapbiiiAam-bipHy собир. см. туган-ырыу 
'карынды'к [-гы] перепбнка (сделанная из 

брюшины жвачных животных); icapbmAHic 
ашъяульис скатерть из перепбнки брюшйны; 
карынды'к тэ^рэ окнб, затянутое перепбнкой 
брющйны

харынсык [-гы] желудочек (сердца) 
карынъяу 1) анат. сйльник 2) внутреннее 

сйло (тж. карын)
карыскы уст. волк 
карыу I ycmi. старёть, стйриться 
карыу II сйла, мощь; карыу^ы кулга алыу 

собрйть всю CBOib сйлу, мощь; карыу кайтыу 
терйть мощь, сйлу, становйться нёмощным; ка- 
рыу^аи тайыу обессйлеть, стать нёмощным о  
карыу^ы ойотоу раздражать, злить, действо
вать на нёрвы

карыу III 1) ответное действие; карыу 
итеп в отвёт (на какое-л. действие) 2) возме
щение; вымещёние; месть; карыуын кайтарыу 
возмещать; карыу кылыу вымещйть, мстить о  
бер би т карыу пререкаться; уныц ка-
рыуы затб

карыу IV ист. воённое оружие 
карыуланыу становйться сйльным 
карыулашыу 1) мстить друг др^гу; дош- 

ман менэн карыулашыу мстить врап  ̂ 2) про- 
тйвиться, сопротивляться 3) перёчить, прере
каться; юкка карыулашыу пререкаться пбпу- 
сту

карыулы сйльный, энергйчный; карыулы 
булыу быть сйльным (о человеке)

карыуЬы^ I бессйльный, слабый, нёмощ- 
ный; карыуЬы^ кеше нёмощный человёк

карыуЬы^ II 1. беспрекослбвный 2. беспре- 
кослбвно; карыуЬы^ тыцлау беспрекослбвно 
слушаться

карыу-ярак [-гы] собир. оружие, снаряжё-
ние

карыш уст. пядь (мера длины); дурт ка- 
рыш чет^фе пЯди; карыш менэн улсэу мёрить, 
измерить пйдью о  бер карыш (или карыштай) 
бчень корбткий, маленький; бер карыш, 
Ьакалы мец карыш фольк. злой волшёбник 
(букв, рбстом в одну пядь, бородй в ТЙ!СЯЧу пй- 
дей)

карышкак диал. см. карышмал 
карышлау положйть на пядь (при измере

нии); карышлап улсэу мёрить пйдью
карышлауык [-гы] в разн. знач. гусени

ца I I гусеничный; ебэк карышлауыры то же,

что ебэк корто (см. ебэк); йенле карышлау
ык мохнатая гусеница; йэшел карышлауык зе
лёная гусеница; танк карышлауыры гусеницы 
тйнка; карышлауык сынйыры гусеничная 
цепь; карышлауык та9маЬы гусеничная лёнта 

карышлауыкланыу превращаться в гусе
ницу

карышлауыклы гусеничный; карышла- 
уыклы трактор гусеничный трйктор; карышла
уыклы экскаватор гусеничный экскаватор

карышмал упрямый, своенравный; карыш
мал кеше упрймый человёк

карыштырыу I понуд. от карышыу I 
карыштырыу II понуд. от карышыу II 
карышыу I 1) упрямиться, упбрствовать, 

артйчиться; карыша башлау заупрямиться, за- 
артйчитсья 2) протйвиться чему, сопротивлять
ся о  карышкан кеуек как назлб

карышыу II сводйть судорогой (тж. коро- 
шоу)

каса-бо9а скрйтно, укрйдкой, прЯчась; ка- 
са-бо9а йереу ходйть прячась; скрываться 

касаба уст. книжн. городбк, поселёние 
касаган 1) диал. см. каскалак; 2) Яловая 

(длительное время — о корове)
касагут бот. грйжник седоватый 
касак 1-гы] 1) бёженец; Палестина касак- 

тары палестйнские бёженцы 2) беглёц (тж. 
каскын)

касан мест. вопр. 1. когда, в какбе врёмя; 
йыйылыш касан була? когдй будет собрание?; 
касан килэНеге^? когда приёдете? 2. в знач. 
нареч. когдй, когда-лйбо, когдй-то; касан булы- 
ры билгеЬе^ неизвёстно, когда бУдет; бына ка
сан кэрэк ине вот когда надо бьшо дёлать; ка
сан башлана эле когдй ещё начнётся о  бер 
касан да или Нис касан да никогда; касан бул- 
маЬын когда бы то нй было; касан рына недйв- 
но; Нэр касан всегда, постоянно; касан да или 
касан да булНа, касан буНа ла когда-лйбо, ког
да-нибудь; эллэ касан давно ужё; давнь1м-дав- 
нб

касанра мест. вопр. на какбе врёмя, к ка- 
кбму врёмени; йыйылыш касанра билдэлэн- 
гэн? на какбе врёмя назначено собрание?; 
эллэ касанра надблго; неизвёстно, на какбе 
врёмя

касанры 1) мест. вопр. к какбму врёмени 
относящийся; был касанры гэзит? дта газёта за 
какбе числб? 2) (или эллэ касанры) дйвний, 
давнйшний; касанры ей инде давнйшний уж 
дом; касанры эш давнйшнее дёло

касандан 1) мест. вопр. с какйх пор, с ка- 
кбго врёмени; ул кешеие касандан белэНец? с 
какйх пор ты знйешь тогб человёка? 2) (или 
эллэ касандан) с дйвних пор, йздавна; эллэ 
касандан ду9тар друзьЯ с давних пор

касамдыр когда-то, нёкогда; касандыр 
бында бушлык ине нёкогда здесь был пустЙ!рь; 
касандыр бе  ̂ таныш инек когда-то мы б̂ ши 
знакбмы

касар полуторагодовалая тёлка
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хасау 1) долотб; йомро хасау круглое до- 

лотб; берез хасау см. берез; Я9Ы хасау стамё- 
ска; тырнах хасауы круглое долотб (для долб
ления отверстий спиц колеса) 2) диал. см. бы- 
рау 2; ал мае хасау алмазное долотб 

хасауыр диал. стбйкий 
хасидэ книжн. касйда, бда (в восточной 

поэзии)
хасхалах 1) скрывающийся, прячущийся 

(о человеке) 2) убегающий из стада (о скоти
не)

хасхы см. хасхын
хасхын 1 ) беглёц (тж. хасах) 2) дезертйр 
хасхыр уст. волк {тж. буре) 
хассап уст. 1 ) уббйщик 2) мёсто уббя ско- 

тй, ббйня
хассапсы уст. мяснйк (тж. итсе) 
хасыр лошак; хасыр^ан ат та тыума9, 

ишэк тэ тыума9 от лошакй ни лбшадь.
ни осёл не родйтся

хасырыу 1 5  1 ) давать возмбжность, позво
лить бежйть кому, обращать в бёгство кого\ ху- 
янды хурхытып хасырыу спугнув, обратйть 
зайца в бёгство 2) укрывйть, давать убёжище; 
разведчикты хасырып ятхырыу укрывать раз
ведчика о  ей {или шайтан) хасырыу уст. из
гонять бёса (заклинание злых сил); зэцге ха
сырыу см. зэцге; йохоно хасырыу перебивать 
сон

хасырыу II В случать {рогатый 
скот) 11 случка; осеменёние; яКалма хасырыу 
искусственное осеменбние; хасырыу пункты 
случнбй пункт

хасырыу-б090р0у В укрывать, прйтать ко
го, давйть убёжище кому

хасырышыу взаимн. от хасырыу 1 
хасыу-бо9оу собир. укрываться, скрывать

ся; хасып-б090п йэшэу жить, скрываясь
хасыу I 1) убегать, бежать, удирать] [бег

ство, побёг; хасып хотолоу спастйсь бёгством; 
хурхып хасыу бежать, испугавшись; бежйть в 
испуге; бер ях ситкэ хасыу отбежать в стбро- 
ну; хасып китеу убежать; сырып хасыу а) вы
бежать; б) сбежать; дэрестэн хасыу сбежать с 
урбка; плендан хасыу ббгство из плёна; 
Ьергендэн хасыу побёг из ссылки 2) скрывать
ся, укрывйться; прятаться; дезертйровать; ха
сып йереу скрываться (в данное время)', ха
сып йэшэу жить, скрываясь где-л. 3) перен. 
уклонйться, избегать, увйливать; осрашыу^ан 
хасыу избегать встрёчи с кем-л.\ эштэн хасыу 
увйливать от раббты; яуаплылыхтан хасыу 
увйливать от отвбтственности; яуаптан хасыу 
увйливать от отвёта 4) перен. терйть, утрачи
вать; йохо хасыу потерять сон; оят хасыу по
тереть стыд, стать бесстйжим 5) перен. обычно 
в ф. отрицания хасма9 не уйтй, никудй не 
дёться; кино хасма9 кинб не уйдёт; уйын хас- 
ма9 игра не уйдёт о  алып хасыу а) увестй, 
похйтить; б) понестй кого, ускакав (о лошади)', 
хасып сыгыу вййти замуж тайкбм; те9 хасыу 
побледнёть, изменйться в лицё

хасыу II случаться (о скотине) \\сл^чш, 
тёчка; хасыу осоро перйод тёчки 

хасышлы разг. см. йэшенмэк 
ха9а анат. 1) крййняя плоть {у лоигади) 2) 

мошбнка, яйчник
ха9алах (-гы) диал. см. ха9ых 
ха9мах {-гы1 1 ) пёнка; ха9мах ултырыу 

образование пёнки {на молоке) 2) леп, молбч- 
ные кбрки, родймая пёрхоть (на темени мла
денца) 3) диал. см. шекэрэ

ха9махланыу 1 ) покрываться пёнками; hex 
ха9махланган молокб покрылось пёнками 2) 
покрываться пёрхотью 3) см. кейе^лэнеу 

ха9мых {-гы1 вёрхняя десна у корбвы 
ха9та I cкpÎ Iтaя злбба; ха9та Ьахлау тайть 

злббу; эс ха9таЬы эсендэ бчень скрйтный; зло
памятный

ха9та II диал. см. хэстэ 
ха9тах [-гы] гнилбе, слежйлое сёно 
ха9ых [-гы] пах (между бедром и нижней 

частью живота)
хат I 1) слой, пласт; бер хат одйн слой; 

ер^ец е9ке хаты вёрхний слой, вёрхний пласт 
землй; ике хат хагы^ урау завернуть бумагой в 
два слбя; ике хат юрган ябыныу укрЙ1ться дву
мя одеялами 2) ряд; бер хат Ьайгау тушэу уло- 
жйть одйн ряд жердёй; ес хат уха ба9ыу на- 
шйть три ряда позумёнта 3) этаж; йортгоц 39- 
кы хаты нйжний этйж дбма; унынсы хатта то- 
роу жить на десятом этажё 4) раз; би т хат 
эйтеу пять раз сказйть; ете хат улсэ, бер хат 
КИ9 поел, семь раз отмёрь, одйн раз отрёжь 5) 
комплёкт, смёна; бер хат кейем одйн комплёкт 
одёжды; ике кат кулдэк-ыштан две смёны 
белья, два комплёкта бельй о  ете хат ер а9ты 
{или кук) а) по воззрёнию дрёвних; семислбй- 
ная тблща земёль; ете хат йо^ах а9тында за 
семью замками; ете хат тирене тунау драть 
семь шкур

хат II диал. см. эргэ
хата I этн. 1) глуббкие кбжаные галбши 

на каблуках; Каплы хата кбжаные галбши с 
холстйнными голенйщами {у мужчин) 2) жён- 
ская кбжаная ббувь на каблукйх с бёлымй су- 
кбнными голенйщами, украшенными разно- 
цвётными вышивкой и аппликациями 3) лёгкая 
ббувь

хата II наружный жёсткий слой копйта, 
стёнка копыта

хатай катай (название одного из башкир
ских племён)

хаталах [-гы] разг. запбр то же, что эс 
хатыу {см. эс)

хаталахлау разг. страдать запбром 
хаталау см. хаталахлау 
хатар 1 . ряд; ике хатар те^елгэн ейрр два 

ряда домбв; хатарга хуйыу ставить в ряд 2. в 
знач. нареч. 1 ) рядом, в ряд ;̂ хатар барыу ид- 
тй рйдом; хатар тороу стоить рядом; хатар ул
тырыу сидёть рядом 2) перен. наравнё, врб- 
вень, вмёсте; хатар y9 Ŷ растй вмёсте о  бер
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хатар^а наравнб; бер хатар^а барыу идтй на- 
равнб с кем-л.

хатар^ан рядом; хатар^ан ултыртылган 
ике сума^ан поставленные рядом два чемодйна; 
бер хатар^ан наравнб, одинаково; ир^эр менэн 
бер хатар^ан эшлэу раббтать наравнб (с муж- 
чйнами)

хатар^аш диал. см. йэштэш 
хатарланыу возвр. от хатарлау 
хатарлау В ставить рядом, ставить в ряд; 

хатарлап ба9ылган уха нашйтые в ряд позу- 
мбнты; хатарлап ултырыу сидбть рйдом 

хатарлашыу взаимн. от хатарлау 
хатаръян диал. см. селэусен I 
хатау столб, кол; хатау хагыу забйть кол 
хаташма диал. см. ти9кэре 
хатил книжн. убййца, головорбз 
хатхах [-гы] мерзлота; ке^ге хатхах осбн- 

няя мерзлота
хатхахланыу становйться мёрзлым, твёр

дым (о почве, дороге)
хат-хат 1. слойстый, в нбсколько слоёв; 

(,^ат-хат таш камни в нбсколько слоёв; хат-хат 
юрган ябыныу укрыться нёсколькими одеяла
ми 2. неоднократно, нбсколько раз; хат-хат 
эйтеу говорйть неоднократно кому

хатхыл 1) твердоватый, жестковатый, за- 
грубблый {тж. хатынхы); хаткыл хул загрубб- 
лые р^ки; хатхыл улэн жестковйтая трава 2) 
крбпкий (о теле); хатхыл малай крбпкий 
мальчик 3) переи. жестковатый, сурбвый; хат
хыл кеше сурбвый человбк 4) перен. скупова
тый, прижймистый

хатхылланыу становйться твёрдым, жёст
ким, загрубблым; ер хатхылланган пбчва за- 
твердбла

хатхырыу диал. см. шархылдау 
хатлам 1) слой, прослойка; пласт, напла

стование, наслобние; отложбние; ер^ец нефтле 
хатламдары нефтенбсные пласты землй; из
весть хатламдары известкбвые отложбния; 
кумер хатламы угольный пласт; хар^агы бо  ̂
хатламы ледяная прослбйка в снег ;̂ май хат
ламы слой жйра; жировЙ1е отложбния; тау то- 
хомдарыныц хатламдары пласть! гбрных по- 
рбд; haya хатламы слой атмосфбры 2) перен. 
слой, прослбйка, сослбвие; киц халых хатла
мы ширбкие слой населбния; тубэнге хатлам 
нйзшее сослбвие о  йыллых хатлам бот., лес. 
годйчные кбльца (или слой)

хатлама 1) слбйка, слоёная лепёшка; хат- 
лама бешереу испбчь слойку 2) рулбт

хатламланыу 1) слойться, расслаиваться, 
прослаиваться; наслаиваться, напластбвывать- 
ся I I расслаивание; насслаивание, напластова
ние; тау тохомо хатламланган гбрная порбда 
расслойлась; ер^ец хатламланыуы наслобние 
грунта 2) перен. расслаиваться, делйться на со- 
слбвия 11 расслобние; синыфтарга хатламланыу 
расслаиваться на классы; халыхтыц милек 
ягынан хатламланыуы имущественное расслоб
ние нарбда

хатламлау слойть, расслаивать, прослаи
вать, наслаивать; напластбвывать | |слобние, 
расслйивание, прослаивание, прослбйка, насла
ивание, наслобние; напластовйние

хатлансых I слойстый; хатлансых таш 
слойстый кймень

хатлансых II [-гы] анат. кнйжка (часть 
желудка у жвачных животных)

хатлансых {-гы1 III обшйтый кбжей вбй- 
лок, накладываемый на седлб

хатланыу напластбвываться, наслаиваться, 
складываться слоями, пластами; ер хатлангйн 
земля напластовалась

хатлау 1 5  1) наслаивать, напластбвывать, 
склйдьшать слоями, пластами] |наслйивание; 
хатлап кулдэк кейеу надевйть платье на 
платье; ике хатлау складывать вдвбе, сдвйивать 
что; хатлап ябыу покрй1ть ещё слбем 2) скла
дывать вдвбе (или в нбсколько раз); еп хатлау 
сдваивать, сучйть нйтки; ескэ хатлау склады
вать втрбе 3) двойть, вспахивать вторйчно; пар 
хатлау двойть пар

хатлау II см. хатлам
хатлауланыу слойться. наслаиваться, на- 

пластбвьшаться; хара болотгар хатлаулана чёр
ные т^чи наслаиваются

хатлаулы 1) слойстый; хатлаулы болотгар 
слойстые облакй 2) перен. слбжный (тж. хат- 
марлы); хатлаулы тормош слбжная жизнь

хатлы 1) слоёный; хатлы хамыр слоёное 
тбсто 2) слбйный, этажный, ступбнчатый; куп 
хатлы многослбйный; многоэтажный; ос хатлы 
трёхступбнчатая ракбта о- бер хатлы бесхйтро- 
стный, найвный

хатлых [-гы] простая нйтка для сучбния 
пухбвой прйжи

хатлы-хатлы 1) многослбйный; хатлы-хат- 
лы фанер многослбйная фанбра 2) многоэтаж
ный; хатлы-хатлы йорптар многоэтажные дома 

хатма 1) щуплый, хйлый; хатма гына 
башмах щуплый телёнок 2) с.-х. щуплый,
дряблый; хатма ашлых щ; п̂лое зернб

хатмак {-гы] ледяная кбрка (напр, на сто
ге после мороза)

хатмалау В разг. наслаивать, накладывать 
слоями

хатмар I оббрка; хатмарлы кулдэк платье с 
оббрками; хатмар Калыу нашйть оббрки 

хатмар II диал. см. буртлек 
хатмарландыртыу понуд. от хатмарланды-

рыу
хатмарландырыу В осложнить, услож

нить! |осложнбние, усложнбние; мэсьэлэне 
хатмарландырыу осложнять вопрбс

хатмарланыу осложняться, усложнять
ся! !осложнбние, усложнбние; эш хатмарлана 
дбло осложняется

хатмарлау I В см. хатмарландырыу; тор- 
мошто хатмарлау усложнять жизнь

хатмарлау II шить, пришивйя оббрки; хат- 
марлап кулдэк тегеу шить платье с оббрками 

хатмарлаштырыу В осложнять!! осложнб-
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ние; хэлде хатмарлаштырыу осложнять поло- 
жбние

хатмарлашыу осложниться | |осложнёние; 
эштэр хатмарлашты дела осложнйлись

хатмарлы в разн. знач. слбжный; тсатмар- 
лы аппарат слбжный аппарйт; хатмарлы бирк 
слбжный орнамент; тсатмарлы кеше слбжный 
человбк; хатмарлы мэсьэлэ слбжный вопрбс; 
хатмарлы операция слбжная операция; хат- 
марлы процесс слбжный процбсс; хатмарлы 
сэскэлелэр гаилэЬе бот. сембйство сложно- 
цвбтных; хатмарлы эш слбжная раббта; хат
марлы булыу быть слбжным

хатмарлылых [-гы] в разн. знач. слбжно- 
сть; мэсьэлэнец хатмарлылыгы слбжность 
вопрбса; би^эктец хатмарлылыгы слбжность 
оранймента; характер^ыц хатмарлылыгы 
сложность характера

хатмау диал. см. буртлек 
хатмыш диал. см. эрпеш 
хатнаш I смётанный; комбинйрованный; 

хатнаш а^ых смбишнный корм; комбинйрован
ный корм; хатнаш ашламалар смешанные 
удобрбния; малдыц хатнаш тохомдары смб- 
шанные порбды скотй о  хатнаш урман смб- 
шанный лес; хатнаш хушма Ьейлэм лингв, см. 
Ьейлэм

хатнаш II 1) участие; уныц хатнашынан 
башха без его участия, без негб 2) отношбние, 
причастность; хатнашы бар причастен, имёет 
отношбние

хатнашлых (-гы) участие, соучастие; ак
тив хатнашлых актйвное участие; хатнашлых 
итеу принимать участие, участвовать 

катнашма см. хатышма 
хатнашмаусылых [-гы] книжн. невмеша

тельство, нейтралитбт; хатнашмаусылых поли- 
тикаЬы политика невмешательства

хатнашсы соучастник; участник; хатнашсы 
булып китеу стать соучастником

хатнаштырылыу страд, от хатнаштырыу 
хатнаштырыу В 1) смбшивать, перембши- 

вать| |см6шивание, перембшивание; Ьетге Кыу 
менэн хатнаштырыу смешать молокб с водбй; 
цементгы хом менэн хатнаштырыу смешать 
цембнт с пескбм 2) привлекать к участию, к 
общбнию кого\ Iпривлечбние; йыйылышха 
хатнаштырыу привлбчь к участию на собра
нии; туйга хатнаштырыу привлбчь к участию 
на свадьбе; уйынга хатнаштырыу привлечь к 
участию в игрб 3) вмбшивать, замбшивать, вов
лекать, впитывать I I вовлечбние; ярамаган эшкэ 
хатнаштырыу вмешать в недозвбленное дбло о- 
hy;j хатнаштырыу см. hy;j

хатнашыу 1) смёшиваться, перембшивать- 
ся| |см6шивание; спирт Ьыу менэн хатнашхан 
спирт смешйлся с водбй; он ярма менэн хат- 
иашхан мука перемешалась с крупбй 2) участ
вовать, принимать участие I I учйстие; йыйы- 
лышта хатнашыу участвовать в собрании; 
уйынга (или уйында) хатнашыу участвовать в

игрб 3) общаться, быть в блйзких отношбниях 
(т х . хатышыу 3); бер-берец менэн хатнашып 
йэшэу жить, общаясь друг с другом

хатнашыусы 1) участник; дбйствующее 
лицб (в пьесе, постановке); хатнашыусылар 
исемлеге спйсок участников; концертга хатна
шыусы участник концбрта; кэцэшмэлэ хатна
шыусы участник совещания 2) соучастник; 
енэйэттэ хатнашыусы соучастник преступлб- 
ния

хатран уст. декабрь
хаты I 1. 1) твёрдый, крбпкий, жёсткий; 

хаты алма твёрдое яблоко; хаты есем твёрдое 
тбло; хаты ит жёсткое мясо; хаты кун твёрдая 
кбжа; хаты сэс жёсткие вблосы; хаты таш 
твёрдый камень; хаты Ьэм шыйых ягыулых 
твёрдое и жйдкое тбпливо; таш кеуек хаты 
твёрдый как камень 2) крутбй, плбтный, гус- 
тбй; хаты бутха крутая каша 3) перен. крбп
кий; хаты сэй крбпкий чай; хаты тэмэке крбп
кий табак 4) перен. сйльный; хаты буран сйль- 
ный буран; хаты ел сйльный вбтер 5) перен. 
тяжёлый, трудный; хаты эш тяжёлая раббта 6) 
перен. рбзкий (об ответе, замечании)', iGaTbi 
hy? эйтеу говорйть рбзкие слова 7) перен. грбм- 
кий (о голосе, крике); хаты тауыш грбмкий 
крик 8) перен. твёрдый, стрбгий, жёсткий; ха
ты закон твёрдый, жёсткий закбн; хаты ихтыяр 
твёрдая вбля; хаты план твёрдый, жёсткий 
план; хаты талап стрбгое трббование; хаты 
тэртип стрбгая дисциплйна; хаты шарттар 
хуйыу ставить жёсткие услбвия 9) перен. сурб- 
вый, стрбгий; кешегэ хаты булыу быть стрбгим 
в отношбнии кого-л.; хаты бэгерле жестокосбр- 
дный; хаты сара стрбгая мбра; хаты тэбигэтле 
с сурбвым характером; хаты тэнхит сурбвая 
крйтика; хаты шелтэ стрбгий вь1говор; хаты 
яза сурбвое наказание 10) перен. упбрный, 
ожесточённый, жестбкий; хаты керэш ожесто
чённая борьба; хаты харшылых ожесточённое 
сопротивлбние 11) перен. скупбй, прижйми- 
стый; хаты кеше прижймистый человбк 2. 1) 
твёрдо, крбпко, жёстко; хаты тушэу жёстко 
стелйть 2) кр^то; хаты бешкэн йомортха кр^то 
сваренное яйцб 3) крбпко, сйльно; хаты йох- 
лау крбпко спать; хаты йуткереу сйльно каш
лять 4) сйльно; хаты хайгырыу сйльно горе
вать; хаты ташыу разливаться (о реке) 5) рбз- 
ко; хаты эйтеу сказать рбзко 6) грбмко; хаты 
хысхырыу кричать грбмко 7) твёрдо, стрбго, 
жёстко; у5 фекерендэ хаты тороу твёрдо сто
ять на своём 8) сурбво, стрбго; кешегэ хаты 
хагылыу стрбго отнестйсь к кому-л. 9) упбрно, 
ожесточённо, жестбко; хаты керэшеу ожесто
чённо борбться о  йомшах тушэп, хатыга ул- 
тыртыу см. йомшах; хаты бэгерле {или куцел- 
ле) жестбкий, жестокосбрдный; хаты бэрелеу 
{или хагылыу) обращаться с кем-л. гр^бо, ска
зать грубо, крбпко; хаты ку^ле или ку^е хаты 
дурнбй глаз у кого; хаты холах или холахха 
хатыу а) тугоухий; б) непослушный, невнима
тельный; хаты хуллы или хулы хаты сурбвый.
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жестбкий, бчень трббовательный; хаты Ьыу 
жёсткая водй

хаты II кбрка; икмэк хатыНы кбрка хлбба 
хаты III диал см. хырау I 
хатырыу окрбпнуть, стать здорбвым 
хатых [-гы1 варенбц, катык; ацра хатых 

плбхо заквашенный жйдкий катй1к; аш хатыгы 
катйк для приправы с^па; ке^ге хатых осбн- 
ний катЙ1к {обычно густой, вкусный) ; сей ха
тых простокваша; эсе хатых кйслый катык; 
хатых ойотоу заквашивать катык; хатых ту- 
хыу взбалтывать, взбивать катЙ1к

хатыхланыу страд, от хатыхлау 
хатыхлау В заправлять, приправлять каты- 

кбм; Ьурпаны хатыхлау заправлять бульбн ка- 
тыкбм

хаты-хото собир. объбдки, засбхшие кускй 
хлбба, кбрки; хаты-хото ашау есть засбхшие 
кускй хлбба

хатыландырыу В 1) укреплйть, дблать 
твёрдым, крёпким, жёстким; матдэне хатылаи- 
дырыу сдблать веществб твёрдым 2) перен. 
ужесточать, усйливать; тэртипте хатыланды
рыу усйлйвать дисциплйну 3) перен. дблать су- 
рбвым, стрбгим; язаны хатыландырыу сдблать 
наказание сурбвым

хатыланыу 1) дблаться твёрдым, крбпким, 
жёстким; твердбть, отвердевать, затвердевать 2) 
становйться крутым (от варки или .замешива
ния); йомортха хатыланган яйцб стало крутым
3) перен. ожесточаться, становйться стрбгим, 
жёстким; закондар хатыланды закбны ужесто
чаются 4) перен. сурбветь, ужесточаться, стано
вйться сурбвым, стрбгим; хыш кендэн-кен ха- 
тылана зимй с каждым днём станбвится сурб- 
вее 6) перен. становйться скупым, прижйми- 
стым о  холахха хатыланыу становйться тугйм 
нй ухо

хатылых [-1Ъ1] 1) твёрдость, крбпость, жё
сткость; у^агастыц хатылыгы твёрдость древе- 
сйны 2) крбпость; сэй^ек хатылыры крбпость 
чая 3) перен. твёрдость, стрбгость, жёсткость; 
сроктыц хатылыры жёсткость србка -4) перен. 
сурбвость, стрбгость; язаныц хатылыгы сурб- 
вость наказания 5) перен. ожесточённость, жес- 
тбкость; Ьурыштыц хатылыгы ожесточённость 
сражбния 6) перен. скупость, прижймистость 

хатылыу I диал. см. хагылыу 
хатылыу II страд, от хатыу 1П 
хатын 1) женй, супруга | |жбнский, супру

жеский; хатын алыу женйться; хатын булып 
барыу ВЙ1ЙТИ замуж, стать чьей-л. женбй; бат- 
ша хатыны царйца; Калдат хатыны жена сол
дата, солдатка; хатын менэн айырылышыу 
разводйться с женбй; хатын —  донъя тотхаНы 
погов. жена — опбра жйзни 2) жбнщина; да
ма! |жбнский; дамский; ауырлы хатын берб- 
менная жбнщина; оло хатын пожилая жбнщи
на; хатын ухытыусы учйтельница о  екгэ ха
тын этн. 1) женй умбршего брата, вышедшая 
по обычаю зймуж за младшего; б) жбнщина, 
вЙ1шедшая вторйчно замуж

хатынхы 1) твёрдый, жестковатый 2) 
крбпкий (о теле); хатынхы кэу?э крбпкий 
стан

хатынхыланыу стать крбпким (о теле) 
хатынхыу разг. застояться, онембть (о час

тях тела); аях хатынхыны нога онембла
хатын-хы^ собир. жбнщины I I жбнский; 

хатын-хы^ енесе жбнский пол; хатын-хы^ 
консультацияНы жбнская консультация; ха- 
тын-хы^ кулдэге жбнские платья; хатын-хы^ 
хе^мэте жбнский труд; хатын-хы? ауырыу^ары 
мед. жбнские болбзни; хатын-хы^ мэсьэлэЬе 
полит, жбнский вопрбс

хатынлы женатый; хатынлы кеше жена
тый человбк

хатынлых [-гы] жёны, свбйственный жё
нам I I жбнский; хатынлыхха алыу взять в жб- 
ны; хатынлых бурысы обязанности женЙ1

хатынша женоподббный (характером); 
мблочный; хатынша ир мблочный мужчйна 
(характером)

хатыишаланыу вмбшиваться в жбнские де
ла

хатырга 1. картбн; бер табах хатырга лист 
картбна 2. картбнный; хатырга хумта картбн- 
ная корббка; хатырга папка картбнная папка; 
хатырга тышлы китап кнйга в твёрдой облбжке 

хатырганыу напрягаться, прилагать усйлие 
(тж. к0С0ргэнеу); йектв хатырганып кугэреу 
поднимать груз с напряжбнием

хатырма лепёшка (испечённая без масла); 
бой; а̂й хатырмаНы пшенйчная лепёшка

хатырмах [-гы] береста, подкладываемая в 
задник ббуви

хатырыу В 1) дблать твёрдым, жёстким, 
давать затвердевать 2) сушйть | | с^шка, засуши
вание; шекэрэ хатырыу сушйть сухарй 3) мо- 
рбзить, замораживать 4) пачкать, грязнйть; 
кейемде хатырыу зафязнйть одбжду о  башты 
хатырыу см. баш; Ьынды хатырыу см. Нын; 
эсте хатырыу см. эс; шак хатырыу ошелом
лять, изумлять, поражйть

хатыу I 1) твердбть, затвердевать, стано
вйться твёрдым, жёсткимI [затвердевание; ер 
хатгы земля затвердбла; цемент ти;̂  хата це- 
мбнт быстро твердбет; металдыц Ныуып ха- 
тыуы затвердевание металла при охлаждбнии
2) засыхать, черствбть| | засыхание; э9елэ 
икмэк ти  ̂ хата в жару хлеб быстро черствбет
3) коченбть, застывать; бил хатхан спина зако- 
ченбла; бармахтар Ныуыхха хатхан пальцы 
закоченбли от хблода 4) загрязняться, фуббть 
от загрязнбния; кергэ хатыу сйльно загрязнйть- 
ся (о белье, теле) 5) перен. замирать, засты
вать, остолбенбть, оцепенбть| |оцепенбние; ха- 
тып халыу застыть от изумлбния; торган ер;̂ э 
хатыу застыть, замербть на мбсте о  арам хат- 
хыр чтббы пропал (зложелание); бауыр хатыу 
см. бауыр; баш хатыу см. баш; быуын хатыу 
см. быуын; йерэк хатыу см. йерэк; холах ха
тыу см. холах; урэ хатыу см. урэ (о человеке); 
Нын хатыу см. Ьын; шах хатыу остолбенбть,
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стоить как вкбпанный; эс хатыу см. эс; хатыу 
алыу см. хатыулау I

хатыу II В сучйть (нитки); еп хатыу су- 
чйть нйтки

хатыу III 5  1) забивать, заколачивать, вби
вать, вколачивать, прибивйть| | заколачивание, 
прибивйние; ха^ьпс icaTbiy вбивйть кол; сей ха- 
тыу забивйть гвоздь 2) насйживать; хармахха 
ем хатыу насадйть на крючбк нажйвку 3) наде- 
вйть (обувь); калуш хатыу надбть галбши о  

хатыу обратйться к кому, сказйть что 
хатыу IV 5  1) размбшивать, замбшивать; 

заправлять, приправлйть; ашха хатых хатыу 
приправлйть суп катыкбм

хатыу V кблики, кблика; эсте хатыу алыу 
появлёние кблик в животб; хатыу ха:^алыу кб
лики в боку

хатыу VI запбр; хатыу менэн интегеу 
страдать запбром

хатыулау I страдйть кбликами 
хатыулау II страдйть запбром 
хатыулау III разг. приправлйть, заправ

лять, сдйбривать; хорот менэн хатыулау за
правлять кур^том

хатыулы I страдйющий кбликами, кбликой 
хатыулы II страдйющий запбром; хатыулы 

бала страдающий запбром ребёнок
хатыулы П1 приправленный, заправлен

ный, сдббренный чем
хатыулых [-гы] диал. см. ойотхо 
хатыш 1 1. смбшанный, перембшанный; 

Ьоло хатыш арыш рожь, смбшанная с овсбм; 
смбшанная с овсбм рожь 2. вперембжку; хар 
хатыш ямрыр дождь со снбгом, дождь впере
мбжку со снбгом

хатыщ II отношёние, касйтельство, прича
стность; хатышы бар имбет отношбние к чему, 
хатышы юх не имбет никакбго отношбния к 
чему

хатышма смесь, прймесь; а^ых хатышма- 
hbi пищевая смесь

хатышмахлы разг. I) общйтельный; ха- 
тышмахлы кеше общйтельный человбк 2) слег- 
кй помбшанный

хатышмахНы^ разг. необщйтельный, замк
нутый; хатышмахЬы;  ̂ булыу быть необщйтель- 
ным

хатыштырыу ^ 1) смбшиваться, перембши- 
вать| |смбшивание, перембшивание (тж. хат- 
наштырыу); хатыштырЫп сэсеу сбять чем\ 
русса хатыштырып Нейлэу разговаривать, смб- 
шивая с русским 2) привлекать к учйстию; 
уйынга хатыштырыу привлёчь к учйстию в иг- 
рё; кешегэ хатыштырыу привлекать к общб- 
нию с людьмй

хатышыу 1) смбшиваться, перембшивать- 
ся[ [смбшивание (тж. хатнашыу) 2) участво
вать, принимать учйстие; вмбшиваться; 
хатышыу вмбшиваться в разговбр 3) общйться, 
быть в блйзких отношбниях; кешегэ хатышыу 
общйться с людьмй о  хан хатышыу см. хан I 

хау 1 1) трухй I I трухлявый (о сене, соло

ме), бесэн хауы сеннйя трухй 2) прошлогбдняя 
травй {сгнившая или высохшая на корню); 
(тж. хаулан I 1); хэу уртэу сжцгйть прошло- 
гбднюю трав;̂  о  хау а9тына ут тортву мутйть 
вбду; разжигать страсти, см^ту ( исподтишка) 

хау II 1) чешуй, кбжа (у яш/ериц, змей и 
т. п.); йылан хауы змейная чешуй 2) шерсть- 
лйнька; хау^ы хойсу сбрйсывать шерсть-лйнь- 
ку 3) диал. см. йе^лек 1 1

хау III трут (высушенный и размягчённый 
гриб-трутовик) о  дикге;  ̂ хауы г^бка ( низшее 
морское животное и пористый остов его) 

хауай диал. см. хы^ыу II 2 
хауах t-FbiJ 1) пбрхоть 2) диал. см. к&рпэ 
хауахланыу см. хауахлау 
хауахлау покрываться пбрхотью, шелу- 

шйться; баш хауахлай головй покрйыась пбр
хотью

хауау 1) шелушйться (о чешуе, коже); 
лезть, вылезйть (о волосах, шерсти) 2) линйть 
(о животных)

хауга см. гауга 
хаугалау см. гаугалау 
хаугасыл см. гаугасыл '
хаугалау шелушйться (о коросте) 
хаулан жнйво, жнивьё, стернй; хаулан 

hepey пахота стернй
хау^ау измельчйть, поедйть зернб, рбмя; 

превращать в трух^; сысхан игенде xayijaraH 
мышь превратйла зернб в трух^

xayi^bi йист; ах хау^ы бблый йист; хара 
хау^ы чёрный аист; хау^ы ояЬы гнездб йиста 

хау^ыр разг. шумлйвый; хау^ыр кеше 
шумлйвый человбк

хау^ырланыу разг. горячйться 
хаужыу диал. см. хахшау 
хаух-хаух подражание клёкоту хии^ных 

птиц; хаух-хаух итеу клекотйть (о хиш,ных 
птицах и т. п.)

хаухылдау клекотйть (о хиш,ных птицах) 
хаулан I 1) прошлогбдняя травй (сгнившая 

или высохшая на корню); хаулан уртэу сжи- 
гйть прошлогбднюю трав  ̂ 2) диал. см. хылган;
3) диал. шерсть-лйнька

хаулан II пора высыхйния трав; ке^ге хау
лан осбнняя порй высыхйния трав

хаулау 1) ш^мно гнйться за кем 2) перен. 
шумбть (о людях)

хаулашыу взаимн.-совм. от хаулау 
хаурый диал. см. хауырЬын 
xayha диал. см. хапрых 
хаушах 1) легкб теряющийся, смущаю

щийся; хаушах кеше легкб теряющийся чело
вбк 2) диал. см. бушах

хаушатыу В 1) смущйть, приводйть в сму- 
щбние, в растбрянность кого 2) безл. от хау- 
шау

хаушау теряться, смущйться 11 растбрян
ность, смущбние; хаушап халыу растеряться; 
ухытыусы алдында хаушау терЯться пбред 
учйтелем

хаушырма диал. см. салгый
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хаушырылыу страд, от хаушырыу 
тсаушырыу В запйхивать; пальтоны хау- 

шырыу запахнуть пальтб; яулытсты хаушырып 
бэйлэу завязйть платбк, запахнув концй! назйд 
о  хул хаушырыу см. хул

хауылдах гудйщий, горловбй (о голосе) о  
хауылдах селэн зоол. кваква; хауылдах яба- 
лах зоол. длиннохвбстая нейсыть 

хауым уст. книжн. нарбд 
хауымбах (-гы) диал. см. хау^ы 
хауын дйня| |дйнный; хауын орлоро дын

ные семенй; хауын у9тереу выращивать дыню 
хауын-харбуз собир. дыни и арбузы, бах

чевою; хауын-харбуз у9тереу выращивать бах
чевые

хауынланыу завязываться — о дыне| | за
вязывание, образование завязи

хауырЬын 1) перб (птичье)-, ханат хау- 
ырЬындары маховые пёрья; хойрох хауырЬы- 
ны рулевые пёрья; хауырЬын сыгарыу отра- 
стйть пёрья 2) (или хауырЬын хэлэм) уст. пе
рб, гусйное перб; хауырЬын менэн я;̂ ыу пи
сать гусйным пербм

хауырЬынланыу оперяться, покрываться 
пёрьями

хауыштырыу понуд. от хауышыу 
хауышыу 1) встречаться, сближаться; быть 

в блйзких отношёниях 2) вступать в брак, схо- 
дйться, соединиться! [вступлёние в брак; хауы
шыу K0H0 день вступлёния в брак 3) биол. 
скрёщиваться, спариваться] |скрёщивание, спа
ривание; хауышыу осоро перйод спаривания, 
скрёщивания

хафиэ уст книжн. рйфма; хафиэгэ Ьалыу 
рифмовать

хафиэлэу уст. книжн. рифмовать; ха- 
фиэлэп я^ыу писйть, рифмуя (слова)

хах-хах ncjdp. кха-кха; хах-хах килеу 
сйльно кйшлять

хахылдау издавать звук кха-кха; хахылдап 
йуткереу кашлять

хаЬарман 1. гербй; Ватан Нугышы xahap- 
маны гербй Отёчественной войны; хаЬарман 
булыу быть гербем 2. гербйский, мужествен
ный, отважный; хаЬарман егет гербйский па
рень

хаЬарманлых (-гы) геройзм, гербйство, 
мужество, отвага, пбдвиг; хаЬарманлых эшлэу 
совершйть пбдвиг

xah-xah подр. ха-ха; xah-xah келеу хохо
тать, раскйтисто смеяться

xahxaha 1) фольк. ббраз злой сйлы в 
башкйрском йпосе 2) грубый, закйтистый хб- 
хот

хаЬхаЬалау грубо, раскатисто смеяться, 
хохотать

хаш 1) бровь; хара хаш чёрные брбви; 
хыйгас хаш тбнкие брбви вразлёт; хаш араЬы 
межбрбвье; хаш сейеу (или Ьикертеу) играть 
бровйми, подмйгивать 2) карнйз (двери, кры
ши, окна и т. п.)\ ишек хашы карнйз двёри; 
хыйых хашы карнйз крыши; тэ:̂ рэ хашы кар

нйз окна 3) лука (седла)', кемеш хашлы с се- 
рёбряной лукбй; эйэр:^ец алгы хашы перёдняя 
лука седла 4) камень, драгоцённый камень 
(вставляемый в перстень, браслет и т. п.); 
ахых хаш сердолйковый кймень; фирузэ хаш 
бирюзбвый камень; белэ;^ек хашы кймень брас- 
лёта; хашлы йе^ек пёрстень с камнем 5) в ро
ли служ. имени в ф. притяж. близ, бколо, вбз- 
ле, пбдле, при; у; к; ей хашына килеу подойтй 
к дбму; юл хашы близ дорбги, пбдле дорбги о  
аш биреп, хаш сейвп тороу см. аш; йе^ек ха
шы урынына йереу быть уважаемым, почитае
мым; KY? ;̂ э хаш булып кетеу бчень ждать, 
проглядёть глаза; 09твндэге хаш кеуек как 
зенйца бка, бчень дорогбй; хашты емереу 
(или йыйырыу, йэмрэйтеу, тейву) хмуриться, 
насупиться; хаш те^этэм тип, ку? сыгарыу 
оказать медвёжыо услугу; хэлэм хаш см. 
хэлэм

хашага 1) карнйз (печи) (тж. хаш 2); 
мейес хашагаЬы карнйз печй 2) разг. занаве
ска, подзбр вокруг печй, вдоль матицы; хашага 
хороу вёшать занавёску 3) архит. подзбр; ха- 
шагалы хыйых крыша с подзбром 4) диал. см. 
хаш 1,3

хашагалау В 1) дёлать с карнйзом (печь) 
2) вёшать занавёску (вокруг печи, вдоль мати
цы)

хашалдырых |-гы) приспособлёние для 
подставки лбжек, лбжечек

хашандырыу В дать мочйться (лоыгади) 
хашаныу мочйться (о лошади) 
хашаях [-гы] см. хашыгаях 
хашха I. белолббый, с бёлой продблиной 

на лбу, с лысиной 2. лысина, бёлая протбчина, 
отмётина; хашха ат конь с бёлой протбчиной 
на лбу; туры хашха гнедбй (конь) с протбчи
ной, лысиной; ерэн хашха рй1жий (конь) с лй1- 
синой; йондо  ̂ хашха звёздчатая лысина; сы- 
бай хашха лбшадь с узкой бёлой протбчиной 
о- илгэ хашха булыу быть прославленным; ил 
хашхаНы прославленный пёред всем нарбдом; 
прйзнанный, авторитётный

хашхабаш лысуха (вид камышовой пти
цы)

хашхайтыу В оскалить (зубы); блестёть 
(зубами)', тештэрен хашхайтып келеу смеять
ся, блестя зубйми

хашхайыу 1) блестёть белизнбй зуббв; 
хашхайып келеу смейться, блестЯ зубйми 2) 
перен. быть замётным, выделяться; Ьэйкэл 
хашхайып тора памятник выделяется

хашхалах [-гы] свиЯзь (вид дикой утки) 
хашхар 1) белолббая собака 2) волк 
хашлах (-гы) косогбр, скат; текэ хашлах 

крутбй скат; хашлахха менеу подняться на ко
согбр

хашлау 5  1 1 )  вставлять камень (в пер
стень и т. п.) 2) торочйть луку (к седлу)

хашлау II налббник, налббный ремёнь (у 
лошади )

хашмау этн. кашмау (женский головной
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убор, украшенный кораллами и серебряными 
монетами)’, хашмау хойроро длйнный иеши- 
рбкий наспйнник в монбтах, корйллах; тупый 
хашмау кашмйу с закрепой монётами макуш
кой; хашмау кейеу надевйть кашмйу

хашуха налббник (женский головной убор, 
украшенный позументом и бисером)

хашыгаях [-гы] собир. посуда, ^тварь; ха- 
шыгаях шкафы шкаф для посуды; хашыгаях 
шалтырамай булмай погов. в семьё не всегдй 
бывйет тишь да гладь

хашых (-гы) 1 ) поварёшка; агас хашых 
деревянная поварёшка 2) деревянная или бере
стяная лбжка для заббра рбя пчёл 3) диал. см. 
халах о  хашых ауы  ̂ большербтый; хашых 
сумары диал. клёцки

хашыхморон широконбска (вид дикой ут 
ки)

хашыу диал. см. тырнау 
хая скалй, утёс; хая тау высбкая отвёсная 

гора; хая башы макушка утёса; хая бите склон 
скалй; хаяга менеу взобрйться на скал^

хая^ кузовбк, короббк из бересты (тж. ты- 
рыз) 2) диал. см. мс^га

хаялых [-гы] скалйстая местность 
хаясай бот  василёк шероховатый 
хаяу I ббруч (на посуде)-, хаяулы ту9тах 

чашка (м иска), обтянутая ббручем
хаяу II прям., перен. жйло; Кагы;^ах хаяуы 

ж&ло осй; хорттоц хаяуын алыу вынимать 
жйло пчелй; сатира хаяуы жйло сатйры

хеуэ дар, дарование, спосббность, талйнт; 
ахыл хеуэКе спосббность мйюлить, рассуждать; 
йыр хеуэКе спосббность петь, дар пёния; hy? 
хеуэКе дар слбва, рёчи

хеуэт 1 ) сйла, мощь, могущество; хэрби 
хеуэт воённая мощь; дэулэтгец хеуэте могуще
ство государства; хеуэт алыу набирйть сйлу 2) 
сйла, крёпость; дарыу^ыц хеуэте сйла лекар
ства; хымы^^ыц хеуэте крёпость кумйюа 3) 
мбщность; двигателдец хеуэте мбщность двй- 
гателя; электр тогыныц хеуэте мбщность элек- 
трйческого тбка 4) произвбдственные объёкты, 
мбщности; яцы производство хеуэтгэрен саф- 
ха индереу введёние нбвых произвбдственных 
мбщностей о  хеуэт бирсу ободрать, поддёржи- 
вать

хеуэтле 1 ) мбщный, сйльный, могущест
венный, могучий; хеуэтле дэулэт могуществен
ное государство 2) сйльный (о человеке) ; 
хеуэтле кеше сйльный человёк; хеуэтле булыу 
быть сйльным 3) сйльный, крёпкий; хеуэтле 
хымы^ крёпкий кумй1С 4) мбщный; хеуэтле за
вод мбщный завбд; хеуэтле мотор мбщный мо- 
тбр

хеуэтлелек [-ге] мбщность, могущество; 
илдец хеуэтлелеге могущество странй!

хеуэтлэндереу В 1 ) усйливать что, прида
вать сйлы кому-чему, дёлать мбщным, сйльным 
кого-что  2) вдохновлять кого на что; эшкэ 
хеуэтлэндереу вдохновлять на раббту

хеуэтлэнеу 1 ) усйливаться, дёлаться сйль

ным (мбщным, могущественным), приобретать 
мощь (сйлу, могущество) 2) вдохновляться

хеуэтлэу 1 ) одобрять, подбадривать; ке- 
шенец Ку:̂ ен хеуэтлэу одобрять чьи-л. словй 2) 
поддакивать; хеуэтлэп ебэреу поддйкнуть

хеуэтКе^ 1 ) слабый; незначйтельный по 
воздёйствию; хеуэтНе  ̂ дарыу слйбое лекйрство 
2) маломбщный, малосйльный, слабый; 
хеуэтКе^ двигатель малосйльный двйгатель; 
хеуэтКе^ завод маломбщный завбд

хеуэтКе;^лэнеу становйться слйбым, мало- 
мбшным

хибла 1) рел. направлёние на Кайбу, кудй 
обращаются мусульмане во врёмя молйтвы 2) 
юг Нужный; ел хибланан И9Э вётер дУет с 
ibra; хибла ях йжная сторонй о  дурт ярыц 
хибла см. дурт

хибланама уст. кбмпас 
хих (усил. хих-хих) подражание неожи

данному крику птиц
хиллэт уст. недостаток 
химмэт 1 ) ценй. стбимость; химмэт законы 

эк. закбн стбимости 2) цённость, знйчимост̂ '̂ 
достбинство; рухи химмэтгэр духбвные цённо- 
сти; уцыштыц химмэте значимость успёха; 
эсэр^ен художество химмэте худбжественная 
значимость произведёния 2. дорогбй, дорогостб- 
ящий; химмэт нэмэ дорогая вещь 3. дброго; 
химмэт тулэу дброго заплатйть о  алмашыу 
химмэте эк. меновая стбимость; 09ТЭМЭ химмэт 
эк. прибавочная стбимость; тауар^ыц хулла- 
ныу химмэте эк. потребйтельская стбимость то-

химмэтле 1 ) дорогбй, дорогостбящий; хим- 
мэтле кейем дорогостбяшая одёжда; химмэтле 
тире дорогбй мех 2) цённый (имеющий важное 
значение)-, химмэтле документ цённый доку- 
мёнт

химмэтлэндереу дёлать дорогйм, дорого- 
стбящим; удорожать; тауар^ыц хахын химмэт
лэндереу удорожйть цёну товара

химмэтлэнеу дорожать, удорожаться | | удо
рожание; нефть химмэтлэнде нефть подорожа
ла

химмэтсел дброго запрашивающий за что 
химмэтселек [-ге] дороговйзна; химмэтсе- 

лек кесэйеу усилёние дороговйзны
хисем уст. книжн. дбля, часть; кей^ец 

икенсе хисеме вторая часть мелбдии; хисемгэ 
айырыу делйть на чйсти

хисмэт yctn. 1 ) дбля, участь; судьбй; ауыр 
хисмэт тяжёлая Участь 2) делёние; хисмэт итеу 
отделять, делйть

хисса 1) расскйз, повествование об исторй- 
ческом событии; хисса хылыу повествовать; 
хисса Кейлэу рассказывать истбрию, опйсывать 
знаменательное собЙ1тие 2) худбжественное 
произведёние об исторйческом собйтии 3) рел. 
легёнда, фантастйческий расскйз о жйзни свя
тых

хитар диал. см. еркэк
хитра 1 ) континёнт, матерйк, часть свёта;
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донья хитталары части свёта; тситгалар буйлап 
ги^еу путешёствовать по континбнтам 2) лит. 
китгй {короткое стихотворение в восточной 
поэзии); Ш. Бабич хитгалары китгй Ш. Баби
ча

хиКытлых [-гы] диал. см. тсытлытс 
хиэмэт 1) рея. светопреставлбние; судный 

день; хиэмэт коне день страшного суда; хиэмэт 
етеу наступлёние судного дня; хиэмэт хубыу 
начало светопреставлбния 2) рел. зафббная 
жизнь 3) перен. столпотворёние, суматбха, пе- 
реполбх; хиэмэт хуптарыу поднять переполбх. 
суматбху

хиэмэтлек эти. названый; хиэмэтлек атай 
нйзваный отёц; хиэмэтлек хы? нйзваная дочь; 
хиэмэтлек эсэй нйзваная мать; хиэмэтлек ул 
яКау сдёлать нйзваным сыном

тсиэфэт наружность, внёшность; вид, 66- 
лик; борсоулы хиэфэт тревбжный, обеспокбен- 
ный вид; етди хиэфэт серьёзный вид; мелэйем 
хиэфэт симпатйчный бблик; хиэфэтге у^гэртеу 
изменйть бблик; эре хиэфэт менэн с важным 
вйд;ом

Т^иэфэтле благообразный, приятный на 
вид; хиэфэтле кеше приютный на вид человёк 

'КиэфэтКе:  ̂ непривлекательный, неприят
ный; хиэфэтКе^ булыу быть непривлекатель
ным

хоба I свётло-бурый; свётло-корйчневый, 
палевый (о масти); хоба ат лбшадь сйво-б5̂ - 
рая; сйвка-бурка; хоба хы^ыл муругий; хоба 
туры каурый; ах хоба а) свётло-гнедбй (о мас
ти); б) блёдный (о цвете лица); хоба Кыйыр 
свётло-бурая корбва; хоба ха? дйкий гусь, 
гусь-гумённик; хоба тал йва светло-корйчневая 

хоба II гблый (лиигённый растительно
сти); хоба сул гблая пустбшя

хоба III недублёный, сыромятный (о ко
же) ; хоба кун сыромятная кбжа 

хобагау диал. см. е^эрем 
хобайыр кубайр (стихотворный эпический 

жанр баигкирского фольклора); хобайыр сыга- 
рыу слагать кубайр; хобайыр эйтеу сказывать 
кубайр

хобайырсы сочинйтель и сказйтель кубай-
ров

хобан: хобан бой^ай кубанка (сорт пше
ницы)

хобара цвет лица, бблик о- хобараЬы юх 
на нём лица нет; хобара осоу (или хасыу) 
бледнёть, побледнёть

хобартыу понуд. от хобарыу 
хобарыу 1) бледнёть, измениться в лицё; 

Й0? хобарыу побледнёть 2) желтёть (о приро
де)

хоббэ уст. книжн. к^пол; мавзолей^ьщ 
хоббэКе к^пол мавзолёя

хогарлай диал. см. богарлах 
хо^а сват (отец невестки, зятя или их 

родственники); бер туган хо^алар родные 
сваты; бэлэкэй хо^а младший сват; оло хо^а 
стйрший сват; хо^а булыу стать свйтом; баш

(или Т0П) хо?а главный сват (отец жениха или 
невесты на свадьбе или старигий брат, заме
няющий его); хо^а атхарыу (или Ьыйлау) про
водить свадьбу; хо^а булышыу стать свбйствен- 
никами, породнйться чёрез брак свойх детёй 
или рбдственников

хо:^агый сватья, сваха (мать невестки, зя
тя, а также жёны других сватов по отноше
нию друг к другу); хо^агый булыу стать 
сватьей; теп хо^агый главная сватья (мать же
ниха или невесты на свадьбе или заменяюшря 
её пожилая женщина); юхтан хо^агый см. юх 

хо^а-хо^агай собир. сваты и сватьи (роди
тели и родственники супругов по отношению 
друг к другу)

хо^а-хо^агыйлых [-гы| 1) отношёние род
ства мёжду сватами 2) перен. кумовствб, се- 
мёйственность; хо^а-хо^агайлыхха харшы 
керэшеу борбться прбтив семёйственности

хо^алау В 1) сватать кого, свйтаться||сва- 
товствб, сватанье; хо^алай барыу пойтй сватать 
2) перен. разг. сватать, уговаривать кого на 
что; эшкэ хо^алау сватать на раббту

хо^алашыу стать свбйственниками, пород
нйться чёрез брачные отношёния

хо^аса сватья (младшая сестра, родствен
ница невестки или зятя) о  хо^аса сэйе этн. 
угощёние младшими сёстрами невёсты или же
ниха свойх свёрстников во врёмя свйдьбы

XO^FOH 1) вброн! |вор6ний; XO^FOH ояЬы 
гнездб вброна, ворбнье гнездб 2) перен. презр. 
падкий на всё, жадный человёк

хо^ох [-гы] колбдец| |колбдезный; сиртмэ- 
ле хо^ох колбдец с журавлём; сыгырлы хо^ох 
колбдец с лебёдкой; хо?ох Кыуы колбдезная 
вода о  артезиан xo^ofo с м .  артезиан

хо^рох уст. см. хойрох; хо?а, хо?а хо?- 
рох, хах башыца йо?рох! шутл. сват, сват, не 
ходй хвостбм, полечишь по головё кулакбм!

хожаха диал. 1) то  же, что та? хутыры 
(см. та?) 2) см. тырнансых

хожрайыу диал. см. шохрайыу 
хойашхорт диал. см. хамхй 
хойрос: кэбэн хойрос стогометатель; Кыу 

хойгос полйвочная машйна 
хой?ороу понуд. от хойоу 
хой?ортоу понуд. от хойоу 
хойха 1) палёная кбжа (животных); баш 

хойхаЬы палёная кбжа головй! 2 ) студень, хо- 
лодёц; хойха бешереу сварйть студень; хойха 
менэн Ьыйлау угошать студнем о  ер хойхаЬы 
вёрхний твёрдый слой землй; эт хойхаКы уни- 
чиж. замухрышка прост.

хойлороу разг. 1) обйльно течь, лйться, 
сйшаться; кузовтан иген х о й л о р о п  тора из ку
зова сьтлется зернб 2 ) перен. хльшуть, валйть 
(о толпе)

ХОЙЛОРОШОУ см. ХОЙЛОРОУ 1 
хойма I заббр, офада; селтэрле хойма ре

шётка; тахта хойма дощатый заббр; таш хойма 
кйменная Офада; ултыртма (или текмэ) хойма 
частокбл; хойма хойоу дёлать заббр, ограду
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хойма II 1) проливнбй; хойма ямгыр про- 
ливнбй дождь, лйвень 2) литбй; хойма итек 
литйе сапогй

хоймах [-гы] блин; оладья | |блйнный, 
оладьевый; бой; а̂й хоймагы пшенйчные блины; 
пшенйчные оладьи; тары хоймагы пшённые 
блинй, пшённые оладьи; эсе хоймах блины из 
дрожжевбго тбста; хоймах оно блйнная мукй; 
хоймах хойоу печь блинь!; печь оладьи 

хоймаланыу страд, от  хоймалау 
хоймалатыу понуд. от  хоймалау 
хоймалау В городйть, огораживать, офаж- 

дать заббром, оградйть; бахсаны хоймалау ого- 
родйть сад

хоймалатыу взаимн.-совм. от  хоймалау 
хоймос анат. к6пчик| |к6пчиковый; хой- 

мос умырткалары кбпчиковые позвонкй; хой
мос Ьейэге то же, что хоймос

хойо I) грязь; хойора батыу завйзнуть в 
фязй 2) диал. см. шишмэ; 3) диал. см. хо^ох 

хойолдох разг. пйданец, падалица; хойол- 
дох алма яблоки-паданцы

хойолдорох 1) неопрятный, неряшливый; 
хойолдорох булыу быть неряшливым 2) нера- 
сторбпный; хойолдорох кеше нарасторбпный 
человёк

хойолдороу В проливать, просыпать; иген- 
де хойолдороу просыпал ь зернб

хойолма слйток; алтын хойолмаКы слйток 
зблота; суйын хойолмаНы сайток чугуна

хойолоу 1) страд, от  хойоу; 2) лйться, 
течь; ку:̂ :̂ эн йэш хойола слёзы текут из глаз 3) 
сьшаться, осыпаться | | осыпание; ашлых хойо
ла хлеб осыпается; зернб сыплется; стенанан 
штукатурка хойола со стен штукатурка сып
лется; сэскэлэр хойолдо цветы ось1пались; тох- 
тан он хойола из мешка мука сыплется; аш- 
лыхтыц хамылында хойолоуы осыпание хлбба 
на корню 4) падать, опадать, выпадать| (опада
ние, выпадбние (листьев, tiModoe, волос и т. 
п.)-, агастан алмалар хойола с Яблонь падают 
яблоки; япрах хойола листва опадает; сэстец 
хойолоуы выпадбние волбс о  хара хойолоу 
быть не в д^хе; хойолоп тешву растеряться, 
сйльно испугаться; хойолоп тешеп барыу 
сйльно устать, быть измбтанным 

хойолтоу см. хойолдороу 
хойомсо уст. изготовйтель браслбтов, пер- 

стнбй и т. п. литьём
хойон 1) вихрь, смерч I |вихрев6й, смерче- 

вбй; хойон кутэрелде вихрь поднялся; хойон 
хоторона вихрь, смерч бушует; динге^^эге 
хойон смерч на мбре; хар хойоно снбжный 
смерч, вихрь; хойон баганаЬы смерчевбй, вих- 
ревбй столб 2) перец, шквал; ут хойоно шквал 
огня о  хойон булып {или кеуек) вихрем; хой
он булып килеу мчаться вйхрем; хойон  ̂ уйна- 
тыу бчень быстро двйгаться, кружйться

хойондороу в  1) окачивать, обливать; Ныу 
менэн хойондороу обливать водбй 2) обмывйть 
(после купания)', баланы хойондороу обмыть 
ребёнка

хойондортоу понуд. от  хойондороу 
хойонлау вихрйться, кружйться; ту^ан 

хойонлай пыль вихрйтся
хойоноу 1) обливйться, окачиваться] |об

ливание; Ныуык Ныу менэн хойоноу облйться 
холбдной водбй 2) купйться, выкупаться | | ку
пание; Ныу а̂ хойоноу купаться в водб 3) пе- 
рен. утопать в чём: йэшеллеккэ хойоноу уто- 
пйть в зблени

хойоу \) В лить, вливать, заливйть, нали
вать, разливатьI [вливание, наливйние, разли
вание; ауы^га хойоу влить в рот; бакка бензин 
хойоу залйть в бак бензйн; хойоп бирёу на- 
лйть кому; Кыу хойоу налйть водй 2) Д  впа
дать, втекать (о реке, ручье) | | впадбние; Дим 
Ари: е̂лгэ хбя Дёма впадает в Бблую; йылга- 
ныц хойган урыны мбсто впадбния рекй 3) 
лить, сйльно идтй (о дожде)', ямрыр хоя дождь 
льёт 4) В сыпать, ссыпать, засыпйть {что-л. 
сыпучее или м елкое); игенде тохха хойоу ссы
пать зернб в мешбк 5) В осыпать, сбрйсывать 
(лист ву) I j сбрасывание; агастар япрак хоя де- 
рбвья сбрасывают листв  ̂ 6) В линЯть (о жи
вотных, птицах) | 1лйнька; эт йенен хоя соба
ка линЯет 7) В  выбивать (напр, оконное стек
ло, зубы) 8) В лить, отливйть, изготовлЯть 
литьём I I литьё; деталь хойоу отлйть деталь; 
хойоу цехы литбйный цех; хойоу формаКы 
литбйная фбрма; туп хойоу лить п^шку; 
Ьэйкэл хойоу лить памятник; хоростан хойоу 
лить из стали 9) В плавить, выплавлять, ва- 
рйть| [плавка, вйплавка, варка; хорос хойоу 
выплавлять сталь; суйын хойоу плавить чуг^н 
10) В метать (копну, стог, скирду)] |метание; 
кубэ хойоу метать копну, копнйть 11) В д6- 
лать, ставить, готбвить пищу (каким-л. спосо
бом)', бал хойоу ставить медов;^шку; бу^а 
хойоу дблать буз ;̂ хоймах хойоу печь блины 
12) перен. лить, источать (лучи и т. п.); хояш 
келтэ-келтэ нур^арын хоя сблнце льёт cHonî i 
лучбй 13) перен. дблать, исполнять отлйчно, 
искусно, мастерскй; хойоп хуйыу сдблать ис
кусно что о  йомах хойоу см. йомах; ку? 
йэшен хойоу см. йэш; хан хойоу см. хан; 
хойоп хуйган (кеуек) а) изЯщный, красйвый; 
б) закбнченный, совершбнный; хойоп хуйган 
бейеусе закбнченный танцбр; в) бчень похб- 
жий, вылитый; хойоп хуйган атаНы вышитый 
отбц

хойоусы литбйщик, плавйльщик; хорос 
хойоусы сталелитбйщик, сталевар

хойошхан подхвбстник (хвостовой ремень 
седла)', кемеш хойошхан подхвбстник, укра
шенный серебрбм о  хойошханра хы9ылран 
ти^эк кеуек сгютв. к каждой ббчке затычка 

хойошоу взаимн. от  хойоу 
хойрох [-F0] 1) хвост I |хвостовбй; о^он

хойрох длйнный хвост; сонтор хойрох обрб- 
занный хвост; шынтыш хойрох хвост с рбдки- 
ми волосами; ат хойрого кбнский хвост; балых 
хойроро рйбий хвост; йылан хойрого змейный 
хвост; кометаньщ хойроРО хвост комбты; хош
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хойроро птйчий хвост; поездыц хойрого хвост 
пбезда; самолетгыц хойрого хвост самолёта; 
хойрох Й05Г0С0 хвостовбй плавнйк; хойрох 
тебе хвостовбй отрбсток, рёпица; хойрох 
умыртхаКы хвостовбй позвонбк; самолётгыц 
хойрох 0Л0Ш0 хвостовйя часть самолёта 2) 
кормй (у плота, судна, самолёта); руль (у 
лодки, плота) | | кормовбй; рулевбй; хойрох то- 
тоусы рулевбй, кормовбй; хойрох ишкэге кор- 
мовбе веслб; хойрох флагы кормовбй флаг; 
хойрохха ултырыу сесть на корм ;̂ хойрох то- 
тоу управлять рулём, рулйть 3) эти. хвост 
жбнского головнбго уббра, спускающийся на 
спйну; сухлы хойрох хвост с кйсточками 4) 
с.-х. охвбстье, отхбд (при молотьбе хлеба, вея
нии) 5) перен. задблженность по чему-л., хвост; 
хойрохто ботороу ликвидйровать хвост 6) пе
рен. прйхвостень, охвбстье о  ах хойрох сэй 
высший сорт индййского чйя; башы ла, хой- 
poFo ла юх см. баш; дейэ хойрого ергэ еткэс 
соотв. когдй рак свйстнет; ку  ̂ хойроро кбнчик 
глйза; хойрогона ба9ыу а) наступать на хвост 
кому, разоблачйть; б) наступать на пйтки; хой- 
рох; болгау вилйть хвостбм; хойрогон бороу 
накрутйть хвост кому', хойрох хауырКыны ру
левые пёрья; хойрохто хы9ыу поджйть хвост; 
хойрохта Квйрэлеу быть, идтй, плестйсь в хво- 
стё; хойрохто ла курЬэтмэу не казйть глаз, не 
казйть нбсу; хойрохто тоттормау увйливать, не 
давйть себй поймйть; хойрохто терву убежйть, 
показйть хвост; хойрохто Кыртха Калыу уд- 
рйть, смотйть Удочки; хойрох тейнэу собраться 
в дорбгу; хырх хойрох непостоянный, неустбй- 
чивый; тот хойрогон ищй вбтра в пбле; Кыйыр 
хойроРо тейеу быть вкусным (приправленное 
маслом, молоком и т. п.)', эт хойрогонан тв;̂  
булыу прямёе прямбго (о  человеке, стараю- 
и^емся показать себя излишне справедливым, 
правдивым)’, эт эткэ, эт хойрохха соотв. Ивйн 
на Якова, Яков на всякого

хойрохло хвостйтый; хойрохло ер-Кыу 
хайуандары хвостйтые земновбдные о  хойрох
ло йондо  ̂ астр, комёта

хойрохсо рулевбй, кормовбй спец. 
хойрохКо;  ̂ 1) бесхвбстый; хойрохКо;  ̂ эт 

бесхвбстая собйка 2) перен. ненадёжный, непо
стоянный

хойто разг. 1. 1) недостаточный, в мйлом 
колйчестве; ашау яры хойто едй недостаточно 
2) неважный, уббгий на вид, неприглядный; 
хойто рына 0Й неприглядный дбмик; хойто 
куренеу казйться уббгим, неприглядным 2. не
важно; русса хойто рына белеу знать по-р^с- 
ски невйжно

хойтоланыу разг. 1) становйться недоста
точным, не хватйть; ашау хойтоланды едй не 
хватйет 2) становйться неважным, уббгим, не
приглядным

хол прям., перен. раб, невбльник| |раб
ский, невбльничий, невбльнический; хол билэу 
рабовладёние; хол билэусе рабовладёлец; хол 
билэуселек рабовладёльческий; хол хатын ра

быня, рабй; кеше иркенец холо раб чужбй вб- 
ли; меКэббэт холо раб любвй; хыял холо раб 
мечтаний; хол хе^мэте рабский труд; хол итеу 
сдёлать раббм о  алла холо уст. раб ббжий; 
бэндэ холо человёк, нуждающийся в пбмощи, 
беспбмощный

хола I саврйсый; хола тай саврйсый жере
бёнок; ах хола булйный о  ала ла, хола ла 
разный, разлйчный

хола II гблый (лиигённый растительно
сти)', хола дала гблая степь; хола ялан гблое 
пбле

холах [-гы] 1) ^хо, ^ши| |ушнбй; уц хо- 
лах правое ухо; харпыш холах лопоухий; 
метер холах корноухий; Калпы холах вислоу
хий; о^он холах длйнные ^ши; холах хабыр- 
сары (или япрары) рйковина ушнйя; холах ти- 
шеге отвёрстие ^ха; холах эсе срёднее ^хо; хо
лах ярыКы барабйнная перепбнка; холах 
сэнсеу стрелять в ушах; холах сыцлау звенёть 
в ушйх; холах Ьы^ау боль в ушйх; болёэнь 
ушёй; холах тишеу проколбть мбчку ^ха (для  
серёжек)', холах тондо ^ши заломйло; холах 
бороу драть зй уши; холахты ешетеу отморб- 
зить у ШИ 2) Ушко, уши чего-л.; бурек холары 
уши шйпки; кунэк холаРы ушко ведра; ха^ан 
холары ушки котла 3) муз. колбк; мандолина 
холары колкй мандолйны 4) заводь, затбн; 
йылра холары речнбй затбн; тымых холах тй- 
хая заводь 5) оребл, венёц (вокруг светил)', ай 
холаРы венёц лунЙ1; кон холары оребл сблнца
6) диал. жёлоб (веялки для отделения крупных 
примесей)', елгэргес холары жёлоб вёялки 7) 
диал. мякйна, полбва 8) диал. см. сумар о  бер 
холарынан имэ, икенсеЬенэн сыра в однб ухо 
вхбдит, в другбе выхбдит; ба:̂ ар;̂ а холах Ката- 
лар, ти говорят, на базаре уши прода1Ът (о че
ловеке, который часто переспрашивает) ; 
ишетКен холарьщ (или холарыц менэн ишет!) 
зарубй себё на носу!; кейе  ̂ холах тугоухий; 
хайыш холах непослушный; холах итен ашау 
(или сэйнэу) прожужжйть все Уши; холахха 
алыу (или элеу) слушаться; холах харыу ос
таться с нбсом; холах хахтырыу оставить с нб- 
сом; холахха кейе  ̂ хаплау притворяться, что 
не слйшит; холахха киртеп хуйыу зарубйть на 
носУ; холахха хаты (или хаты холахлы) туг 
нй ухо, тугоухий; холахха ла элмэу (или хы^- 
тырмау) и ухом не вестй; пропускать мймо 
ушёй; холах харп итеп халыу насторожйться; 
холахха салыныу послышаться; холахха 
тешереу дать знать, ставить в извёстность; хо
лахха тухыу прожужжйть все уши кому, хо
лах хатыу стать тугйм нй ухо; холахха яхма9 
(или йохмаран) hy ,̂ хэбэр неправдоподббная 
вещь, чушь, небылйца; холах мендэре думка 
(подушечка)', холах С0йв козелбк, козелбчек; 
холахтан халыу (или я^ыу) стать глухйм, ог- 
лбхнуть; холахтан холахха Койлэу, hy? 
йеретоу из уст в уста передавать что-л., пус
кать слух; холах тешлэтеу этн. наречёние де- 
тёй (давать мальчику укусить ухо девочки как
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будущей невесте); тсолах твбвндэ сыцлау (или 
ишетелеу) в ушйх (в ^хе) звенйт, слышится и 
т. п.\ хола1сгы харпайтыу (или торго^оу) на- 
вострйть холах урэ тороу держйть ^хо
вострб, держйть ^шки на макушке; холах ha- 
лыу а) присл;^шиваться; б) слушаться чьих-л. 
совётов; холах яргыс душераздирающий (о 
крике), истбшный (о голосе); о^он холах 
длйнные ^ши (о человеке, осведомлённом обо 
всём происходящем); таш холах тугбй нй ухо;

холагьщ менэн ишетеу сл 1̂шать свойми 
ушами; шеш холах зйяц, косбй 

холахай I разг. кастр1Ъля 
холахай И диал. см. Ьацрырау 
холахбау I гужй; дуганы холахбаура бер- 

кетеу прикрепйть дуг  ̂ к гужам
холахбау II диал. свйнка; холахбау булыу 

болёть свйнкой
холахланыу 1) страд, от холахлау; 2) 

образбвывать зАводь, затбн 3) образбвывать ве- 
нбц, оребл вокруг лунй, сблнца

холахлатыу /юнуд. от холахлау 
холахлау В приделывать ^ши, ^шки к го- 

ловнбму уббру и др.
холахса 1) наушники, ^ши (у шапки) 2) 

диал. см. холахсук
холахсук 1-гы] эти. подвбски около;^шные 

(см. хушъяулых, хашмау)
холахсын 1) ушйнка, малахай; холахсын 

бурек шйпка-ушйнка; телке холахсын лйсья 
ушйнка 2) диал. ^шки (у шапки) 

холахташ диал. см. сер^эш 
холахЬа 1) подгнётное бревнб ср;̂ ба 2) шб- 

ры уздбчки
холахЬы^ 1) безухий; холахЬы^ эт без; х̂ая 

собйка 2) перен. глухбй; холахЬы^ булып ха- 
лыу остаться глухйм

холан I свбтло-корйчневый, свбтло-кашта
новый; холан СЭС свётло-каштйновые вблосы 

холан II кулйн, онйгр; холан кетеуе стйдо 
кулйнов о  холан та^а совершбнно здорбвый 

холан III полйна, лужййка; холанда уйын 
хороу устраивать йфы на полйне

холацса твёрдая мозбль на внутренней 
сторонб передней нбги лбшади

холас 1) размйх (рук); кин тсолас ширб- 
кий размйх (рук); холасты йэйеу развестй р -̂ 
ки в стброны, раскйнуть р^ки; холас ташлап 
йохлау спать, раскйнув р^ки; холас ташлап 
йе^еу плавать брйссом 2) маховйя сажень, об
хват, охвйт; ике холас ер расстояние в две ма- 
ховйх сйжени; йыуанлыгы ес холас имэн дуб 
толщинбй в три охвйта 3) тгерен. размах; 
те^елеш киц холас алды стройтельство прйня- 
ло ширбкий размйх; эпик холаслы э^эр произ- 
ведбние эпйческого размйха о  холас етмэ^лек 
неохватный, ширбкий; холас йэйеп (или кн- 
реп) харшы алыу встретить с распростёртыми 
объятиями; холас киреп (или ташлап )эшлэу 
со всей душбй, с увлечением раббтать 

холасай саврйска, лбшадь 
холаслау 1) В обхватывать, брать в обхват

2) размахиваться при удйре, взмйхе; холаслап 
сабыу рубйть с размаху

холатха уст. деревянная колбдка, надевае
мая на нбги неудержймых лошадбй 

холатылыу страд, от холатыу 
холатыу В 1) валйть, сваливать, сбрасы

вать] I сваливание, сбрасывание; ат холата конь 
сбрасывает (седока) 2) перен. сваливать, свер
гать, низвергать, сбрйсывать| |свержёние, низ
вержение; батша тэхетен холатыу свбргнуть 
цйрский трон; буржуазияны холатыу свёргнуть 
буржуазйю; колониаль режимды холатыу 
сбрбсить колониальный режйм

холау 1) сваливаться, валйться, пйдать; ат- 
тан холау свалйться с лбшади; яр^ан холау 
свалйться с ббрега; холап китеу упйсть внезап
но; холап тешеу свалйться, упйсть с чего; элэ- 
геп холау упасть, споткнувшись 2) перен. 
пасть, прекращать существование, быть сверг
нутым; батша самодержавиеЬы холаны цар
ское самодержавие пйло о  09кэ холар^ай бу
лып тороу быть крутым, отвесным (о горах, 
скалах и т. п.)

холга 1) жердь, шест; холга хырхып алйГ̂  ̂
срубйть жердь 2) прйлка (без гребня); холга 
тебе основание прйлки о  холга буйы (или 
холга кеуек, холагалай) бчень высбкого рбста 
(о человеке)

Х0л-кэни:5эк [-ге] уст. собир. рабй и ра-
бЙ1НИ

холх (усил. холх-холх, холх та холх) 
подражание бульк-бульк; холх итеу б;̂ ль- 
кать; холх-холх йотоу глотйть с булькань
ем

холхолдатыу В б;^лькать; холхолдатып 
йотоу глотать с б;^льканьем 

холхолдау булькать 
холхон диал. см. халхыуыс 1 
холлау уст. Г) обращать в рабство, пора

бощать! (порабощение 2) эксплуатйровать
холлох {-го1 1) рабство, невбля; антик

холлох антйчное рабство; холлох дэуере эпбха 
рабства; холлохта интегеу томйться в рабстве; 
холлохтан хотолоу освободйться от рабства 2) 
перен. рабство, кабалd; холлохта йэшэу жить в 
рабстве, кабалб

холохай диал. см. холонсах 2 
холон I. жеребёнок I I жеребячий; айгыр 

холон жеребёнок-самбц; бейэ холон жеребё- 
нок-сймка; холон ите жеребЯтина; холон 
кешнэуе жеребЯчье ржйнье 2. жеребкбвый; хо
лон тун жеребкбвая ш^ба о  холон майы 
е^тендэ (или тешмэгэн) неокрбпший, незака
лённый, не испытавший невзгбд (о молодых) 

холонхойрох [-го] бот. вбйник назёмный 
холонлатыу понуд. от холонлау о  ат хо- 

лонлатып Ьейлэу рассказывать, слйшком пре- 
увелйчивая реальное положбние вещбй 

холонлау жеребйться (о кобыле) 
холонсах 1-гы1 1) жеребёнок-сосунбк 2) с 

аффиксом принадлежности 1 -го л. ласк, жере
бёночек мой (по отношению к ребенку)
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1С0Л0Ш: алама тсолош уст. а) уничиж. обор
ванец; б) хвастун

-колпа успи авторитбт, уважение; ?ур хол- 
палы ырыу высокоуважаемый род; холпаЬын 
кутэреу поднимать авторитбт кого, чей о  хол- 
па таш надфббная стенй, надмогйльный кймень 

1С0лпалы уст. авторитбтный; уважаемый 
тсолсо уст. рабовладблец 
тсолто диал. настробние; ■колтоЬо хал1сты у 

негб поднялбсь настробние
1С0ЛТ0Р диал. хвастлйвый, кичлйвый 
1солъя уст. архйр
тсом 1) пес6к| [песчйный, песбчный; диц- 

ге  ̂ тсомо морскбй песбк; хом бертегв песчйн- 
ка; хом бураны песчйная б^ря; хом ейемдэре 
песчйные д1Ъны; бархйны; хом сахраЬы песчй- 
ная пустйшя; хом йэшниге песбчный йщик; 
хомда хы^ыныу загорать на пескё; хом Ьибеу 
посыпать пескбм 2) геол. рбссыпь (минералов); 
алтын хомо золотая рбссыпь о  кэмэ хомга 
терэлеу см. кэмэ; хомдан архан ишеу толбчь 
вбду в ст^пе (букв, из пескй верёвку вить); хом 
елек хйлый, слабый (о человеке); хом ку? жад
ный, йлчный; хом курэне бот. осбка песчйная; 
хом тулэуле булыу оказаться в долгах, влезть й 
долгй; хом Ьайы^ханы зоол. кулйк-сорбка; 
хом шэкэр сахарный песбк 

хома уст. рабйшя, рабй 
хомагай жйдный, ненасытный; ахсага хо- 

магай жйдный к деньгам; ашауга хомагай не
насытный, прожбрливый

хомагайланыу становйться жйдным, нена
сытным, прожбрливым

хомагыу 1) покрываться нйкипью; самау- 
ыр хомагып китхэн стёнки самовйра покры
лись нйкипью 2) диал. см. буръяти1аиыу 

хомай I диал. см. ташбаш 
хомай II диал. см. хомайыл 1 о  хомай 

улэне бот. мйнник большбй
хомайыл I. 1) с;^песь; песчаник 2) геогр. 

коса, бтмель; хомайылга терэлеу сесть на мель 
2. супесный, песчйный; хомайыл ер песчйная 
пбчва

х о м а х  [-ры] I крЫса I I крысйный; а х  х о -  
м а х  бёлая крЫса; hop х о м а х  сёрая крЫса; х о 
м а х  х о й р о р о  крысйный хвост; х о м а х  е ц е  кры- 
сйная норй; х о м а х  а г ы у ы  крысйный яд

хомах 1-Ры1 II нйкипь (на стенах посуды) 
(тж. юшхын); сэйнукте хомахтан та^артыу 
очйстить чййник от нйкипи

хомахландырыу В допустйть образование 
нйкипи на чём

хомахланыу покрываться нйкипью; самау- 
ыр хомахланган стёнки самовйра покрйшись 
нйкипью

хомахтырыу см. хомахландырыу 
хомалах 1-гы] хмель 11 хмельнбй; хомалах 

е ^ е  хмелевбй зйпах; хомалах т у б ы р с ы р ы  хме
левая шйшка; хомалах э с е т к е Ь е  хмелевЫе 
дрбжжи

хомалахланыу завйзываться — о плодйх 
хмёля

хоман пбловец| |половёцкий; хоман хаты- 
ны (хы^ы) половчйнка

хомар I. азйрт, азартность, страсть; хомар 
асылыу войтй в азйрт; уйын хомары азйрт в 
ифё; Ьунар хомары страсть к охбте 2. 1) азар
тный, страстный; хомар Ьунарсы страстный 
охбтник 2) йлчный, жйдный (о человеке)

хомарландырыу В пристрастйть, приохб- 
тить кого к чему; баланы ухыуга хомарланды
рыу приохбтить ребёнка к чтёнию

хомарланыу 1) пристрастйться, приохб- 
титься; ухыура хомарланыу пристрастйться к 
чтёнию 2) проявлять Алчность, жадность; хо- 
марланып ашау есть с жадностью

хомарлы азартный, страстный; хомарлы 
бэхэс страстный спор; хомарлы уйын азАртная 
игр&

хомарлых [-гы] 1) азартность, азйрт; хо- 
марлых менэн тотоноу с азйртом приниматься 
за что 2) Алчность, жадность; хомарлыры 
менэн айырылып тора он отличается Алчно
стью

хомартхы 1) памятник; археологик хо- 
мартхылар археологйческие памятники; тарихи 
хомартхы исторйческий памятник; э^эби хо
мартхы литературный памятник 2) релйквия 
(оставшаяся от кого-л); гаилэ хомартхыла- 
ры семёйные релйквии

хомас I. кумач 2. кумачбвый, кумйчный; 
хомас байрах кумачбвое знймя; хомас кулдэк 
кумачбвая рубйха

хомаях (-гы] I посудина с пескбм (для 
точки косы)

хомаях [-гы] II диал. см. хомайыл 2 
хомган кумгйн (кувшин с крышкой для 

умывания); е̂  хомгаи мёдный кумгйн
хомхалах [-гы] уст. брусбк (для правки 

косы)
хомланыу перемёшиваться, смёшиваться с 

пескбм
хомлау В перемёшивать, смёшивать с пес

кбм; тупрахты хомлау смёшивать зёмлю с пес
кбм

хомло песчйный; хомло тупрак песчйная 
пбчва, супесь

хомлох [-го] 1) песчйное мёсто, песбк, пе- 
скй; хомлохта хы^ыныу загорать на пескё 2) 
см. сул

xoMOFoy 1) засахариваться (о мёде, ва
ренье) 2) обмелёть, становйться мелковбдным 
(от наноса песка) 3) диал. см. юшхынлау 

хомай I глйняный горшбк 
хомай II диал. см. ташбаш I 
хомохтороу В позвблить засахариваться 

(мёду)
хоморлох [-го] диал. см. энэлек 
хомортхо диал. см. бабасыр 
хомташ песчаник; балсыхлы хомташ глй- 

нистый песчаник
хомЬарылыу см. хомЬарыу 
хомЬарыныу возвр. от хомЬарыу 1 
хомЬарыу 1) бледнёть, серёть (о лице) 2)
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перен. тускнёть, блёкнуть, сербть (о небе при 
плохой погоде)

icoMho  ̂ йлчный, жадный; icoMho  ̂ кеше Ал
чный человбк; -KOMhô  icoTopha, -ко̂ о-к-ка тсар- 
мати Ьалыр поел, ёсли йлчный разойдётся, то и 
в колбдец закйнет Удочку; -комЬс  ̂ туйЬа ла 
ку^е туймай поел, жйдный хоть и сыт, да глазй 
не сыты

хомЬо^аныу проявлять йлчность, жад
ность

'KOMho^O’K [-го] йлчность, жйдность; тсом- 
hoi^oic курЬэтеу проявлять жйдность; -комЬс -̂ 
лотс менэн ашау есть с жадностью

1сомЬол супесчаный; песчаный; 'комЬол 
тупратс супесчйная пбчва, супесь

■KOMhoy уфймый. мрйчный (о лице); хом- 
hoy булыу быть уфймым

•кон 1) месть; icohoh алыу отомстйть 2) 
ист. плйта за убййство; тсон тулэтеу заставить 
платйть за убййство 3) уст цена, стбимость 

хонажын кобйыа-трёхлбтка 
-конан жереббц-трёхлбтка 
icoHaHca диал. см. -конажын 
icoHap деловбй, зйнятый делами; хонар ке

ше деловбй человбк
-кондор 1 . бобр| |бобрбвый; ha? -кондово бо- 

лбтный бобр, нутрия; -кондо? заповеднигы боб- 
рбвый заповедник 2. бобрбвый; хондо? яга боб- 
рбвый воротнйк

хондор зоол кбндор
хондорах (-гы1 1 . полевйца (корневое рас

тение) 2. неполновесный, слабый (о колосе) 
хондорау быть прозрачно-чйстым (о воде) 
хонйор I диал см. хондорах 2 
хонйор II диал. см. мыштыр 
хоно 1. росомйха I I росомаший; хоно ти- 

pehe росомйшья шк; р̂ка 2. перен. йлчный, жад
ный; хоно кеше йлчный человбк; хоно булыу 
быть йлчным

хонсол мстйтельный, зловрёдный; хонсол 
кеше мстйтельный человбк; хонсол булыу быть 
зловрбдным

хонт диал. см. тырыш 
хоцрор I диал. см. хуцыр 
хоцрор II (усил. XOHFOP-XOHFOP) Подра

жание глухому невнятному звуку; хоцрор 
итеу издавать глухбй звук

хоцрор-хацрыр см. кецгер-хацгыр 
хон,горт 1) свбтло-карий (о цвете глаз); 

свбтло-каштановый (о цвете волос, шерсти) 2) 
смугловатый; хоцрорт тэн смугловатое тбло 

хоцрортланыу 1 ) быть свбтло-карим, свбт- 
ло-каштйновым 2) быть смугловатым

хоп- частица усил. к прил. и нареч., начи- 
наюищмся на хо-; хоп-хоро совершенно сухбй, 
сухбй-сухбй

хоптор-хоптор подражание звуку шар
канья, напр, при ходьбе в большой обуви на бо
су ногу; хоптор-хоптор килеу шаркать

хопторлатыу В шаркать чем; итекте хоп- 
торлатып йереу ходйть, шаркая сапогами

хопторлду шаркать; итек хопторлай сапо- 
гй шйркают

хор I тбтерев | | тетеревйный; бу? (или инэ) 
хор тетёрка; хара (или ата) хор косач; хор 
уйыны тетеревйный ток, токование тетеревбв; 
хор аулау охбта на тбтерева

хор II 1) круг (людей); собрание, ббще- 
ство; ахЬахалдар хоро собрйние аксакалов; 
иррр коро ббщество мужчйн; бер хор кешелэ- 
ре лйзди одногб кр^га; у? хоронда булыу быть 
в своём круг^; xopFa алыу принимать в своё 
ббщество 2) ряд; Ьахалга биш хор тэцкэ ба- 
9ыу нашйть на нагрудник пять рядбв монбт 3) 
уст. группа, отряд; хор башы главй, предводй- 
тель отряда о  егет (или ир, хатын) хорона 
инеу стать совершеннолбтним или совершенно
летней; ир хорона тулыу возмужйть

хор III: баш хор этн. шерстянйя ткйневая 
тесьма для закреплёния бстова йзрты

хорайыш диал. мужская шапка без ушбй, 
оторбченная мбхом (тж. тупый) 

хорах 1-гы1 I уст. см. хор^аш 
хорах [-гы] II диал. см. хорама I 
хорахташ уст. ровбсник, сверстник 
хорал 1 ) ор;ужие| |оруж6йный; атом хора

лы атомное оружие; атыу хоралы огнестрель
ное оружие; хорал заводы оружбйный завбд; 
хулга хорал алыу брать в р;̂ ки оружие; хорал 
менэн харшы тороу стоять с оружием прбтив 
кого 2) орудие, снасть, приспособлбние. инст- 
румбнт; ау хоралдары охбтничьи снасти; ауыл 
хужалыры хоралдары сельскохозяйственные 
ор;̂ дия; етештереу хоралдары ор;̂ дия произ
водства; музыка хоралдары музыкальный инс
трумент 3) перен. оружие, орудие, средство, 
спбсоб; идеология хоралы идеологйческое ор;̂ - 
жие; тэрбиэ хоралы средство воспитания; тел 
—  аралышыу хоралы яз61к — средство обще
ния о  хорал кутэреу поднять оружие; хорал 
менэн янау бряцать оружием; хорал ташлау 
(или Ьалыу) сложйть оружие, сдаться

хоралай косуля, коз̂ гля (тж. илек); хора- 
лай мегере рога косили; хоралай тиреЬе шк;̂ ра 
косили о  хоралай Ьыуыры похолодание, нена
стье (накануне лета)

хоралдаш соратник, товарищ по ор:^жию; 
хоралдаш булыу быть соратником

хорал-хорамал собир. снаряжбние; хорал- 
хорамалды тв^этеу ремонтйровать снаряжбние 

хоралландырыу В прям., перен. воору
жать] {вооружение; гэскэр^е хоралландырыу 
вооружйть армию; промышленносты яцы тех
ника менэн хоралландырыу вооружать про
мышленность нбвой техникой

хоралланыу прям., перен. вооружать
ся 11 вооружение; хылыс менэн хоралланыу 
вооружйться саблей; хы^ыу хоралланыу^ы 
тухтатыу остановйть гбнку вооружений; 
хеуэтле техника менэн хоралланыу воору
жйться мбщной техникой; алдынры теория 
менэн хоралланыу вооружйться передовбй теб- 
рией

369



ТСОР ТСОР

хораллы вооружённый; хораллы отряд во
оружённый отрйд; хораллы кестэр вооружён
ные сйлы, армия; хораллы восстание воору
жённое восстание; хораллы Ьежум вооружён
ное нападение

хоралЬы^ безор;^жный, невооружённый; 
хоралЬы^ булыу быть безор;^жным

хоралЬы^ландырылыу страд, от хорал^Ь 
Ьы^андырыу; енэйэтсе хоралЬы^андырыл- 
ды преступник был обезоружен

хоралЬы^ландырыу В обезоруживать, ра
зоружать I I обезоруживание, разоружение; енж 
эйэтсене хоралЬы^ландырыу обезоруживать 
преступника

хоралЬы^аныу разоружаться | | разоруже
ние; дейем Ьэм тулы хоралЬы^ланыу всеббщее 
и пблное разоружение; хоралЬы^аныу всей 
керэш борьбй за разоружение 

хоралыу страд, от хорау 1 
хорама 1. 1) лоскут; хорама хорау сши

вать лоскутья 2) пострбйка, строение; йорт хо- 
рамалары дворбвые пострбйки 3) перен. сббр- 
ник (тж. йыйынтых); шигыр^ар хорамаЬы 
сббрник стихбв 2. лоскутный; хорама юрган 
лоскутное одейло о  хырх хорама весь в за- 
плйтках; латаный-перелйтанный, лйтка на л&т- 
ке; тыш хорама фальшйвый (о человеке)

хорамал I собир. орудия, инвентарь, инст
рументы, оборудование, снаряжение; ауыл ху- 
жалыгы хорамалдары сельскохозяйственные 
орудия; сельскохозяйственный инвентарь; ер 
бырыулау хорамалдары буровбе оборудование; 
промышленность хорамалдары промышленное 
оборудование; тагылма хорамалдар прицепнйе 
орудия; экспедиция хорамалдары экспедици- 
бнное снаряжение

хорамал II диал. то же, что йорт харал- 
тыЬы (см. харалты)

хорамалау см. хорау I 
хорамалландырыу В оснащйть, оборудо

вать! [оснащение, оборудование; халых хужа- 
лыгын алдынгы техника менэн хорамаллан
дырыу оснащать нарбдное хозяйство передовбй 
техникой

хорамыш диал. см. хорама 1 
хорау I В составлять, собирать что-л. из 

кускбв (лоскутков)
хорау II сшйтая из кускбв ткйни вещь 

(одеяло и т. п.) о  хырх хорау весь в заплат
ках, лйтка на лйтке

хораштырыу см. хорау I 
хорбан I 1) рел. жертва, жертвоприноше

ние (в ггамять усопшего); хорбан байрамы 
праздник жертвоприношения (на десятый день 
месяца зульхиджа); хорбан рэйете богослуже
ние по случаю праздника жертвоприношения; 
ах хорбан салыу торжественное жертвоприно
шение (в жертву приносится животное белой 
масти); хорбан салыу резать жертвенное жи- 
вбтное; хорбан эйтеу дать обет жертвоприно
шения 2) жертвенное живбтное 3) перен. жерт
ва; Ьугыш хорбаны жертва войной хорбан бу

лыу стать жертвой; пасть жертвой; п|^^бнуть; 
хорбан итеу приносйть в жертву кого-что, 
жертвовать кем-чем; гэйбэт хорбан1̂ 1 жертва 
сплетни; яла хорбаны жертва клеветы 

хорбан II лещ
хорбаш уст. предводйтель; корбаш булыу 

быть предводйтелем
хорбо диал. см. хорват 
хорга I волокуша (деталь бредня) 
хорга II диал. см. харасхы 
хоргах I 1) сухбй, засушливый; хоргах 

K0H сухая погбда 2) иссушающий; хоргах ел 
иссушающий ветер

хоргах [-гы1 II диал. см. корма 
хоргахланыу становйться сухйм, засушли

вым (о погоде)
хоргахЬыу 1) рассыхаться; кэмэ хоргах- 

Ьыган лбдка рассбхлась 2) пересыхать; бесэн 
хоргахЬыган сено пересбхло; тупрах хоргах- 
Ьыган пбчва пересбхла

хорган занавеска, занавесь, штбра (тж. 
корма); тюль хорган т1Ълевые занавески; тэ^рэ 
хорганы окбнные занавески; хорган хороу за
навесить что-л. штброй

хорганлау В занавешивать, заштбривать; 
тэ^рэне хорганлау занавесить окнб

хорго сухбе место или тропйнка бо-
лбт

хоргон диал. потрохй (дичи, птиц) 
хорбаш 1) сверстник, ровесник; хорват 

булыу быть современником 2) сотрапбзник 
хор^ашыу быть людьмй одногб круга 
хор^ороу понуд. от хороу II 
хорх (усил хорх-хорх) подражание пре

рывистому звуку, издаваемому птицами, 
напр, клёкоту глухарки, клохтанью, квох
танью курицы; баркан тауых хорх-хорх килэ 
наседка клбхчет

хорхолдай диал. см. кумэгэй 
хорхолдатыу понуд. от хорхолдау 
хорхолдау издавать прер^шистый звук (о 

птицах, напр, клекотать, клохтать, квох
тать) ; тауых хорхолдай курица квбхчет

хорхолдашыу взаимн.-совм. от хоркол-
дау

хорхорай диал. см. хурылдай I 
хорлау собрйться на застблье; хорлал ул- 

тырыу участвовать в застблье
хорло разг. послелог с сущ. в осн. п. и 

мест, в род. п. с (тж. тиклем, х'ггле)'. бармах 
хорло елэк Ягода с пйлец, крупная ягода; бе -̂ 
^ец хорло эшлэге^ пораббтайте с наше

хорма занавеска, зйнавесь, штбра (тж. 
хорган); хорманы тартыу задёрнуть штбры; 
ишек хормаЬы дверная портьера

хормалау В занавешивать, заштбри
вать | [занавешивание; тэ^рэне хормалау за- 
штбрить окнб

хорман I уст. 1) колчан (тж. халъян) 2) 
пбяс для привязывания колчйна; хорман 
быуыу подпоясаться пбясом с колчаном 

хорман II см. хорбан II
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хормош разг. 1. скупбй; -кормош булыу 

быть скупйм 2. скупбц, скрйга
-кормошланыу разг. скрйжничать 
-кормошло-к I-FO] разг. скряжничество, 

ск;^пость; -кормошло-к курНэтеу скрйжничать 
хорна уст. вйнна; 1сорнала Ьыу инеу ку

паться в вйнне
хоро 1. 1) сухбй; хоро бесэн сухбе сбно; 

хоро сепрэк сух&я трйпка; хоро икмэк сухбй 
хлеб; хоро у?эк сухйя ложбйна; хоро ел сухбй 
вбтер; хоро йутэл мед. сухбй кашель; хоро сэс 
сухйе вблосы 2) сухбй, засушливый; хоро йэй 
засушливое лбто; хоро климат сухбй клймат; 
йыл хоро килде год вй|дался засушливый 3) 
пустбй; хоро мискэ пустйя ббчка; хоро Ьауыт 
пустйя посуда 4) пустбй (о пище)\ хоро аш пу
стбй суп, суп без мйса; хоро сэй пустбй чай 
(без молока, сливок); хоро икмэк ашау есть 
одйи хлеб 5) перен. сухбй, бездушный; хоро 
кеше сухбй человбк 2. сухо, бездушно; хоро 
Ьейлэшеу сухо разговаривать; хоро яуап биреу 
сухо отвечать 3. суша; сушь; Ьыу^ан хорога 
сыгыу выходйть из водй на сушу; хорола ер 
ха^ыу копйть збмлю в сухую погбду 4. частица 
усил. лишь, тблько; хоро исем однб название, 
тблько название; хоро hy  ̂ однй болтовнй, однй 
разговбры о  дарыны хоро тотоу см. дары; хо
ро халыу остаться ни с чем, лишйться чего-л; 
хоро хул с пустыми рукйми; Ьыу; а̂н хоро сыаЬ 
гыу В̂ 1ЙТИ сухйм из воды

хоро-бушха пбпусту, зря, впустую, на
прасно (тж. бушха); хоро-бушха йереу хо- 
дйть пбпусту

Хорога см. бушха; хорога йереу ходйть 
пбпусту

хорох 1-го1 лассб; хорох Ьалыу набрасы
вать лассб; хорох ташлау бросать лассб о  хо
рох тотоу эти. выбор коня во врбмя свадьбы 
(конец лассо с прикреплённым полотенцем же
них набрасывает на спину коня, выбранного из 
табуна свёкра, на что свёкор дает согласие', 
брат или зять невесты метят этого коня 
для жениха)

хорохай диал. см. би^эу II 
хорохлау В набрасывать лассб на кого- 

что\ тай^ы хорохлау набрбсить лассб на жере
бёнка

хорохлашыу взаимн.-совм. от хорохлау 
хоролай всухомятку; хоролай ашау пи

таться всухомятку
хоролдай рбмез (птица) 
хоролдау курлыкать; торналар хоролдай 

журавлй курлйчат
хоролма сооружение; гидротехник хорол- 

ма гидротехнйческое сооружение; спорт хорол- 
малары спортйвные сооружения; Ьугарыу хо- 
ролмалары ирригацибнные сооружения

хоролок [-го] 1) сухость; Ьауаныц хоро- 
лого сухость вбздуха; япрахтыц хоролого су
хость лйстьев 2) зйсуха; ных хоролох сйльная 
засуха; хоролохха харшы керэш борьба с за
сухой

хоролохло засушливый; хоролохло йыл 
засушливый год

хоролоу страд, от хороу II 
хоролош 1) строение; строй {тж. 

те^елеш); телдец грамматик хоролошо грам- 
матйческий строй языкй 2) устрбйство, строй; 
социалистик хоролош социалистйческий 
строй; феодаль хоролош феодальный строй; 
административ хоролош администратйвное ус
трбйство; дэулэт хоролошо государственное ус
трбйство

хоролтай ист. курултай (съезд); хоролтай 
вэкиле представйтель курултйя; хоролтай са- 
хырыу созвать курултйй

хором сажа, кбпоть; хара хором сйжа; хо- 
ромга буялыу измазаться сйжей; мерйэнец хо- 
ромон та^артыу почйстить дымохбд от с&жи 

хоромланыу коптйться, покрываться cd- 
жей, кбпотью; сэйнук хоромланган чййник за- 
коптйлся

хоромлау В коптйть, покрывать сйжей, кб
потью; кэструлде хоромлау закоптйть кастрю
лю

хоромло закоптелый, закопчённый; хором- 
ло ха^ан закопчённый котёл

хорос 1. сталь I |стальнбй; хорос хойолма- 
Ьы стальнбй слйток, слйток стйли; хорос ире- 
теу варйть сталь; хорос хойоу лить сталь; хо
рос хойоусы сталелитейщик 2. 1) стальнбй; 
хорос архан стальнбй трос; хорос бысах 
стальнбй нож 2) перен. стальнбй ( крепкий, 
сильный)', хорос ихтыяр стальная вбля; хорос 
нервы стальнйе нервы о  ку^^ец хоросо остро
та зрения; хорос агас см. дардар; хорос ат 
(или айгыр) стальнбй конь (о тракторе)', хо
рос хош стальная птйца (о самолёте) 

хороссо сталевар
хорот курут {творог, приготовленный из 

кипяченого кислого молока)', бер баш хорот 
[одна] голбвка куру та; хорот хайнатыу сварйть 
курут; хорот Ьархытыу процедйть курут; хо
рот киптереу высушить курут

хоротхос 1. вредйтель; ауыл хужалыгы 
хоротхостары вредйтели сельского хозяйства; 
ылы^лы агастар^ыц хоротхостары вредйтели 
хвбйных деревьев; хоротхостар^ы фаш итеу 
разоблачйть вредйтелей 2. вредйтельский; хо
ротхос теркемдэр вредйтельские группы о  
тецкэ хоротхос надоедливый

хороткослох [-го] вредйтельствоI [вредй
тельский; коротхослох эштэре вредйтельские 
действия; хороткослох итеу заниматься вредй- 
тельством

хоротолоу страд, от хоротоу; и^эн насар 
хоротолган пол плбхо вЙ1терт; тереклек 
бетенлэй хоротолмаган не всё живбе ещё ист- 
ребленб

хоротомшох разг. невезучий; хоротомшох 
кеше невезучий человек; хоротомшох булыу 
быть невезучим

хоротоу В 1) вытирать нйсухо| [вытира
ние; и^энде хоротоу вйтереть пол насухо 2)
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перен. истреблять, уничтожать | | истребление, 
уничтожение; нэ9елде хоротоу истреблять род; 
тереклекте хоротоу истреблять всё живбе; ки- 
мереуселэр^е хоротоу истребление грызунбв 3) 
перен. разорйть; разрешить! |разорение; разру
шение; донъяны хоротоу разорйть хозяйство о  
ауы  ̂ Ьыуын хоротоу см. ауы^; тенкэне (или 
маканы, тэкэтге) хоротоу надоедать кому, из- 
водйть кого

хороу 1 1) сбхнуть, высыхать; ер хороган 
земля высохла; хулдьщ тиреЬе хорой кбжа 
рук сбхнет 2) сбхнуть, засыхать, высыхать | | за
сыхание; хороган агас засбхшее дерево; алма- 
Fac хороган йблоня высохла 3) пересыхать, вы
сыхать I I пересыхание, высыхание; йылга хо- 
роган речка пересбхла; хо^ох хороган колбдец 
иссйк 4) перен. вымирать, исчезать; выводйть- 
ся 11 вымирание, исчезновение; улар^ыц нэ^еле 
хороган их род вЙ1мер; заты хорогор! чтбб весь 
их род вЙ1мер! (зложелание) о  ауы  ̂ Ьыуы хо
роу см. ауы^; и^-ахыл (или и^-Ьуш) хороу см. 
и9-ахыл; исемем хороЬон! будь я прбклят!; хо
рош халЬын! пропадй прбпадом!; наЬыры хо
роу см. наЬыр; тецкэ (или тэхэт) хороу см. 
тенкэ

хороу II 5  1) стрбить, сооружать, воздви
гать, возводйть I I построение, пострбйка, соору
жение, возведение; завод хороу пострбить за- 
вбд; хыуыш хороу соорудйть шалйш; баррика
да хороу возвестй баррикаду; ниге  ̂ хороу воз- 
вестй фундамент 2) собирать, составлять (из 
составных частей)] |сббрка; машинаны хороу 
собрать машйну; радиоалгыс хороу собрать ра
диоприёмник 3) разбивать, стйвить, раскйды- 
вать 11 разбйвка; лагерь хороу разбйть лагерь; 
палатка хороу поставить палатку; тирмэ хороу 
раскйнуть йрту 4) завешивать, занавеши
вать I I завешивание, занавешивание; тэ^рэне 
хороу занавесить окнб 5) расставлять | | расста- 
нбвка; хапхан хороу расставлять капкйны; то- 
^ах хороу поставить силбк 6) заряжать Гору- 
жие)\\заряж&ние, зарядка; мылтыхты хороу 
зарядйть ружьё; тупты хороу зарядйть п;̂ шку
7) создавать чпю\ обзаводйться кем-чем \ [со
здание; обзаведение; гаилэ хороу создавать 
семыЪ; донья хороу обзаводйться хозяйством; 
колхоз хороу создавать колхбз; тормош хороу 
стрбить жизнь (обзавестись семьёй, хозяйст
вом) 8) устраивать что | |устрбйство; байрам 
хороу устраивать праздник; бэхэс хороу устра
ивать диск;^ссию; дискутйровать, спбрить; 
кэцэш хороу советоваться; уйын хороу устра
ивать йгры 9) стрбить, намечать что, делать 
наметки чего; план хороу стрбить планы; сы- 
рыш планын хороу делать наметки выступле
ния о  ау (или хапхаи, то?ах) хороу см. ау; 
ба?ар хороу см. ба^ар

хороулы 1) сб^ранный; хороулы машина 
сббранная машйна 2) заряжённый, заряжен
ный; хороулы пистолет заряжённый пистолет 

хорохтан зоол. турухтан 
хоро-Ьары собир. 1) сухбй 2) хвброст; хо-

ро-Ьары йыйыу собирать хвброст 3) сухомйтка; 
хоро-Ьары ашау есть всухомятку; хоро-Ьары 
мен эн тороу жить на сухомйтке

хорошхах [-гы] с;^дорога, конв;^льсия; 
кбрча; хорошхах тотоу сводйть судорогой

хорошоу I 1) съёживаться, сжиматься, 
кбрчиться; тире хорошоп хаткан шк;̂ ра съё
жилась; Ьыуыхтан хорошоу съёживаться от 
хблода 2) сводйть с;^дорогой; хул хороша р;̂ ку 
свбдит с;^дорогой

хорошоу 11 взаимн. от хороу II 
хороштороу 1) В съёживать, сжимйть, 

скбрчивать; Ьыуых тэнде хороштора хблод 
съёживает тело 2) безл. от хорошоу I 1; Ьыу
ыхтан хороштора от хблода съёживаешься

хороштороу II В сколачивать что-л. кбе- 
как; тахталар^ан сэхнэ хороштороу кбе-как 
сколотйть из дбсок сцену

хорп (усил. хорп-хорп, хорп та хорп) 
подражание шлёпанью при ходьбе в большой 
обуви; хорп-хорп итеу шлёпать

хорполдатыу В шлёпать чем; оло итекте 
хорполдатып йереу шлёпать большйми сапога
ми

хорполдау шлёпать (ходить в просторной 
обуви)

хорсацгы 1. 1) чесбтка! |чесбточный; хоро 
хорсацгы сухая чесбтка; Ьыулы хорсацгы 
мбкрая чесбтка; хорсацгы хымырйытыуы че- 
сбточный зуд; хорсацгы йогоу заразйться че- 
сбткой 2) перен. паршйвец 2. чесбточный; пар- 
шйвый; хорсацры ат чесбточная лбшадь; хор- 
са1(гы Ьарых паршйвая овцй

хорсацгылау заражйться, болеть чесбткой 
хорсотоу В раззадбривать кого; возбуждать 

интерес у кого; балалар^ы хорсотоу раззадб- 
рить детей

х о р с о у  р а з з а д б р и в а т ь с я ;  балалар х о р с о н о  
д е т и  р а з з а д б р и л и с ь

хорт I 1) червь, червяк! |червякбвый, чер
вячный; алма хорто йблоневый червь; ебэк 
хорто шелковйчный червь; кэбе9тэ хорто капу
стный червь; хорт кукэйе червякбвые яйчки; 
хорт ашау (или тешву) червйветь, появляться 
— о червотбчине 2) (или бал хорто) пче
л а  I I пчелйный: кейек хорт дйкая пчела; эшсе 
хорт раббчая пчела; бала хорт детвй (молодые 
пчёлы); hopo хорт прям., перен. тр; т̂ень; хорт 
хуныу роение пчёл; хорт агыуы пчелйный яд; 
хорт инэЬе или инэ хорт пчелйная матка; хорт 
кусе пчелйный рой; хорт хаяуы пчелйное ж&- 
ло; хорт тубалы роевник о  китап хорто кнйж- 
ный червь; кепле хорт а )  личйнка, к;^колка; б) 
мерзляк прост, (о зябком человеке); ку̂  хорто 
диал. что-л. вызывающее зависть; тымых кулдэ 
хорт уйнар поел, соотв. в тйхом бзере чёрти 
вбдятся (букв, червяк резвйтся) 

хорт П уст. волк
хортбаш уст. ужбвка (раковина, к-рая 

употреблялась для украшения одежды); хаш- 
мау хойрогона хортбаш тегеу нашйть рядами 
ужбвки на наспйнник
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-кортка диал. см. эбей 3
■кортланыу разг. манбрничать, жеманиться;

icopTJiaHa дбвушки жеманятся 
•кортлатыу позвблить червйветь; бальисгы 

•кортлатыу дать рйбе зачервйветь
■кортлау червйветь, становйться червйвым; 

-кортлап китеу зачервйветь; ит -кортлаган мйсо 
стйло червйвым о  эт аяры 'кортлаган ер много
людное мбсто; эт -колагы 'кортлаган сатс зной, 
жарй

•кортло I червйвый, с червотбчиной; 'кортло 
алма червйвое йблоко; •кортло агас дбрево с 
червотбчиной 2) перен. пакостный, злов(^дный 
(о человеке) 3) перен. ирон. манбрный, жеман
ный (о человеке)

•кортлотс l-Fol диал. см. умарталых 
icopTMaH диал. см. -кортбаш 
•кортсо см. умартасы
•кортсолотс [-го] пчеловбдство (тж. умарта- 

сылы-к)
-Kopha-K 1-гы1 1) живбт; утрбба; брйхо; п -̂ 

30 прост.', чрбво успь\ |брюшн6й; йыуан -кор̂ Ь 
haic тблстое 6pibxo; бирэн 'корЬа’к ненасытная 
утрбба прост.; -Kophaic ите брюшйна; -корНа-к 
-кыуышлыгы брюшнйя пблость; -Kophaic у9тереу 
отрастйть брйхо 2) жел;^док; ас -корНа-к-ка на 
голбдный желудок; 'корЬа'к асыу проголодаться
3) разг. беременность; -Kophaic беленеу стать 
замбтным — о беременности; icophaic кугэреу 
быть беременной, носйть; 'корЬа’к тешереу пре
рвать беременность, сделать аббрт о  К0п (или 
хап, таш) -Kophaic толстопузый; -кара icophax 
неприхотлйвый в пйще человек; -ком -корНа-к а) 
толстоп;^зый; б) диал. пескйрь; 'корЬа’к киреу 
разг. чвйниться, кичйться; -корНак тифы брюш- 
нбй тиф; -корНахты ныгытыу разг. наесться, 
заправиться

-корНахлы беременная; хорЬахлы булыу 
быть беременной

хорш (усил. хорш-хорш) подражание фыр
канью лошади; хорш-хорш итеу фыркать (о ло- 
ишди)

хоршайыу съёживаться, сжиматься, кбр- 
читься; хоршайып ултырыу сидеть съёжившись 

хоршайышыу взаимн.-совм. от хоршайыу 
хоршалыу страд, от хоршау I; хоршал- 

ган мискэ ббчка с набйтым ббручем 
хоршатыу понуд. от коршау I 
хоршау 1 5  1) набивйть ббруч, натягивать 

ббруч; мискэне хоршау набйть ббруч на ббчку; 
сынаяхты хоршау натян; т̂ь на чйшку ббруч 2) 
собирать что-л. из частей

хоршау II 1) ббруч I |ббручный; тимер хо- 
рау железный ббруч; хоршау тимере ббручное 
железо; хоршау Ьурыу набивйть ббруч 2) разг. 
тесьмй (накладываемая по краю подола жен
ского платья) 3) перен. окружение, осйда 
(тж. хамау II); хоршауга алыу окружйть, оса- 
дйть; хоршау эсендэ халыу остаться в окруже
нии; оказаться в засаде

хоршаулау см. хоршау I
хоршолдау ф^фкать; храпбть (о лошади)

х о сак  [-гы] 1) прям., перен. объйтие; х о -  
с а х  йэйеу раскрывать объйтия; х о с а х х а  алыу 
заключать в объятия; х о с а х х а  инеу попасть в 
чьи-л. объйтия; дицге^ хосагы н да в объятиях 
мбря; улем хосагы нда в объятиях смерти; ял- 
хы н хосагынд.а в объятиях племени; тэбигэт  
хосагы нда на лбне (букв, в объйтиях) прирбды 
2) охйпка; бер х о с а х  бесэн охапка сена; ике 
х о с а х  утын две охйпки дров

х осаклаты у В позволить обнимать 
х о сак л ау В 1) обнимать; охватывать, об

хватывать; билдэи х о сак л ау обнять за тйлию; 
муйындан х о с а х л а у  обнять за шею; хосаклап  
алы у обнйть; х о с а х л а п  куреш еу обнйть здорб- 
ваясь; хы^ып х о с а х л а у  крепко обнйть; тубы х-  
ты х о са х л а п  улты ры у сидбть, охватйв рукйми 
колени 2) взять, брать в охйпку; утынды х о 
сахлап  таш ы у носйть дровй охапками; тохто  
х о с а х л а у  взять в охапку мешбк

х о сах л а ш ы у совм. от х о с а х л а у  I; х о с а х -  
лаш ып улты ры у сидеть в обнймку с кем 

х о со у  см. х о с а х л а у  
х о с у р  уст. недостаток 
хо ^ х о л о х  1-го1 разг. рвбта; блевбтина, бле- 

вбта прост, (тж. хо^ох)
ХО9ХОНОС см. XO^TOpFOC 
Х090Х {-го1 разг. блевбтина, рвбта (тж. 

Х09Х0Л0Х)
хо^оу 1) блевйть, рвать; аш аганды  хо^оу  

блевать то, что поел; хан  хо^оу рвать крбвью 
2) перен. темнеть, терйть цвет (при соприкосно
вении с нелужёным металлическим предме
том); h0T хо^ хан  молокб потемнело о  баш  
хо^оу колосйться, выколашиваться

XO^TOpFOC рвбтный; XO^TOpFOC дары у рвбт- 
ное средство

хо^тороу 1) понуд. от хо^оу I; хортой  
хо^тороу вЙ13вать рвбту (у котят, щенков, за
ражённых глиспшми, напоив их кислым моло
ком); ш эрбэтле эсем лек хо^тора слйдкий на- 
пйток вызывает рвбту 2) безл. рвать; иртэнэн  

бирле хо^тор^о с утра менй рвалб 3) В закреп
лять крйску (погрузив крашеную материю в 
воду с добавлением уксуса) 4) В перен. заста
вить возвратйть, отдйть нйжитое нечестным п у
тём

х о т  1) уйзт, благоустрбенность; ей хото до
машний у й т  2) счастье, удйча; х о т  килтереу 
принестй счастье, удачу; х о т  киткэн счастье 
уш лб, удйча изменйла; х о т х ун ды  счастье при- 
валйло, удйча привалйла; ю лы ца хот! счастлй- 
вого путй! 3) уст. талисман; бберег диал. (в ви
де кусочка расплавленного свинца или цитаты 
из корана, зашитых в тряпку); х о т  тагы у но
сйть бберег 4) уст дух, душй о  х о т алыныу 
(или халм ау) сйльно испугаться; хото бот буй- 
ына китте разг. он сйльно испугался; у  негб д у 
ша уш ла в пйтки; х о т х у й ы у  уст. вид лечения 
от испуга: над головой больного держат сосуд 
с водой и льют в воду расплавленный свинец; 
по огплившейся фигурке отгадывают сущест
во, к-рое якобы испугало больного (в дальней
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шем как фигурка-оберег носится на груди); 
•кот остсос страшный, ужйсный; тсот осоу сйль- 
но испугаться; тсот сабыу (ияи алып -касыу) 
эти. гнйться за счастьем, «догонять счастье» 
(во время проводов невесты родственники же
ниха увозят гориюк сметаны или мёда, а род
ственники невесты гонятся за ними; если 
родственников жениха не догонят, они разби
вают гориюк о свою телегу, при этом счита
ется, что их дом будет процветать; если же 
родственники невесты отнимут гориюк, то 
счастье якобы остаётся в доме невесты); 
•котго алыу сйльно испугйться; -котго осороу 
нагнйть стрйху

-котайтыу В дблать зажйточным, состоя
тельным; донъяны -котайтыу сдблать хозяйство 
зажйточным

-котайыу 1) становйться у1Ътным; булмэ эсе 
-котайып халды кбмната стйла у|Ътной 2) ста
новйться зажйточным, состоятельным; донъя 
-котай^ы ХОЗЯЙСТВО стйло зажйточным; aiccara 
-котайыу заимбть дбньги 3) поправлЯться, улуч
шаться (о здоровье); Ьаулы-к-ка хотайыу попра
вить здорбвье

-котан I уст. красй, украшбние (т х . йэм) 
-котан II плетёный хлев {для овец); -котан 

Ypey сплестй хлев
-котан III диал. 1) см. на-кы ;̂ 2) см. мэскэй 
-когкарылыу страд, от -коткарыу 
-коткарыу В 1) освобождать] |освобожде

ние; халаны дошмандан хоткарыу освободйть 
гброд от врагй 2) спасйть, избавлять; выру- 
чйть| |спас6ние, избавлбние; вй|ручка; мелкэтге 
янгындан хоткарыу спастй имущество от по
жара; хыйын хэлдэн хоткарыу вй|ручить из 
трудного положбния; бэлэнэн хоткарыу вйру- 
чить из бедй; улемдэн хоткарыу избавить от 
смбрти

хоткарышыу взаимн.-совм. от хоткарыу 
хотко подстрекательство, провокация; хот- 

хо йеретеу заниматься подстрекательством; 
хотхо таратыу (или биреу, Ьалыу) подстрекать, 
провоцйровать о  шайтан хотхоЬона тешеу 
впадать в искушбние, поддаваться соблазну 

хотхосо подстрекатель, провокатор 
хот-хот гюдражание голосу петуха при 

подзыве кур к корму
хотлау В 1) поздравлять | | поздравлбние; 

хотлау телеграммаЬы поздравйтельная теле
грамма; байрам менэн хотлау поздравить с 
праздником; тыуган кон менэн хотлау поздра
вить с днём рождения; хотлау ебэреу отправ
лять поздравлбние 2) справлЯть, праздновать; 
0Й хотлау справить новосблье 3) чествовать, 
поздравлять I I чбствование, поздравлбние; юби- 
ляр^ы хотлау чествовать юбилЯра

хотлашыу взаимн.-совм. от хотлау 1 
хотло 1) благодатный; хотло ер благодат

ная землЯ 2) приносящий счастье, удйчу; хотло 
хуиах гость, приносящий дбму счастье; хотло 
мал скотйна, приносЯщая хорбший приплбд и 
продолжающая порбду о  хотло булЬын! позд

равлЯю, будьте счастливы!; ейеге^ хотло бул
Ьын! да б^дет счастлив ваш дом! (поздравление 
с ' новосельем); хотло (или текло/ аярыц 
менэн! чтббы принеслй счастье в дом! (добрые 
пожелания невесгпе, входящей в дом жениха 
после свадьбы)

хотох [-FoJ диал. см. хо^ох 
хотоха разг. хвастунйшка 
xoTOxhOH уст. пороховнйца 
хотолгоЬо^ 1) неизбежный, немин; е̂мый, 

неотвратймый; хотолроЬо̂  бэлэ нек»*к^емая 
бедй; хотолРоЬо^ хурхыныс неотвратймая 
опасность 2) безв 1̂ходный. безысхбдный; хо- 
толгоЬо^ ХЭЛ безвыходное положение

хотолроЬо^ох [-го] 1) неизбежность, не- 
отвратймость; Ьугыштыц хотолгоЬо^огон 
бетороу предотвратйть неизбежность й 2) 
безвь1ходность, безысхбдность; хэлдец хотол- 
FOho^OFO безвЙ1ходность положения

хотолдороу в, Исх. избавлять, выру
чать | | избавление, выручка (тж. хотхарыу 2); 
бэлэнэн хотолдороу вЙ1ручить из бедй

хотолоу Исх. 1) спасаться 11 спасбние; -ка- 
сып хотолоу спастйсь бегством 2) освобождать
ся 11 освобождение; тотхондан хотолоу освобо- 
дйться из заточения; хотолоп сыгыу освобо- 
дйться 3) выпытываться, избавляться | | избавле
ние; бэлэнэн хотолоу избавиться от бедй; бу- 
рыстан хотолоу вй|путаться из долгбв о  шулай 
тип хотол! тб-то же! (при выражении удовлет
ворения чьими-л. словами, признанием вины и 
т. п.)

хотолтоу см. хотолдороу 
хотоп [-бо1 уст. геогр. пблюс; Кеньях хо- 

топ Южный пблюс; Тоньях хотоп Северный 
пблюс

хотор (усил. хотор-хотор) подражание ур
чанию, напр, в желудке

хоторган бешеный, взбесйвшийся; хотор- 
ран эт бешеная собйка

хоторлау урчйть (в желудке); эс хоторлау 
в желудке урчйт

хоторох [-Fol 1) бешенство; хоторох йогоу 
заразйться бешенством; хоторох менэн ауырыу 
заболеть бешенством; хоторо-ктан прививка 
яЬау привйвка прбтив бешенства 2) диал. см. 
хотхо; кеше хоторогона эйэреу иоддаьа1Ьсм «а 
подстрекательство

хоторох II см. хоторонхо; хоторох дэрт 
необузданная энергия

хоторонхо нейстовый, борный; хоторонхо 
алхыштар борные аплодисменты; хоторонхо 
хыуаныс бурная радость

хотороноу 1) бесйться, бесноваться, не- 
йстовствовать (тж. хотороу 2) 2) перен. буше
вать, нейстовствовать, свирепствовать; динге? 
хотороиа мбре бушует; ел хоторона ветер сви
репствует

хотороу 1) бесйться, становйться бешеным 
(о животных); эт хоторган собака взбесйлась 
2) бесйться, бесноваться, нейстовствовать (тж. 
хотороноу I) 3) перен. бушевать, нейстовство-
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вать, свирбпствовать; буран icoTOpa буран бу
шует; ел -котора вбтер свирбпствует о  -котороп 
Y9®Y б^йно растй, б^рно растй (о растениях) , 
туйып тсотороу с жйру бесйться прост. 

•которошоу совм. от -котороу 1,2 
хоторсотс [-го] 1) деревянная солбнка 2) 

маленькая корббочка, короббк; бер -которсотс 
дары корббочка пброха

•котортоу В 1) подстрекать, подговари
вать 11 подстрекательство; •котортоп алып китеу 
увестй кого-л., подговорйв; •котортоп ебэреу 
подослать; -котортоп -куйыу подговорйть 2) ба
ловать; баланы -котортоу баловать ребёнка 

-котортошоу взаимн. от -котортоу 
-котос диал. см. -кур-ка-к 
-KOTho? I. 1) неуйтный; -котЬо̂  булмэ неу

ютная кбмната; -котЬо̂  булыу быть неуйтным 
2) неприглядный, непривлекательный, невзрач
ный; -KOThô  кеше невзрйчный человбк; хотЬо? 
-киэфэт неприглядная внбшность 3) бчень сйль- 
ный; -KOThô  Ьыуы-к бчень сйльный хблод 2. 
неприглядно, непривлекательно, .невзрачно; 
-KOTho? кейенеу невзрачно одеваться

-котЬо^ланыу 1) становйться неуйтным; ей 
-котЬо^ланды дом стал неуйтным 2) становйть
ся неприглядным, непривлекательным, невзрач
ным

хоЬай уст. сажбнь; уты? -коЬай самаЬы 
ара расстояние бколо тридцатй сажбней, рас
стояние почтй в трйдцать сажёней 

-Kohox [-Fol диал. см. 639 
xohop 1) отплйта; хоЬорон хайтарыу воз

мещать, восполнЯть 2) месть; возмбздие; от- 
мщбние высок.; хоЬорон алыу отомстйть 3) по
следствие, следствие; аслыхтыц xohopo по
следствия гблода; xohopOH куреу (или xohopo 
тейеу тешеу) испытывать последствия чего

хош птйца| |птйчий; ата хош самбц какой- 
л. птйцы; йорт хошо домашняя птйца; кусэр 
хоштар перелётные птйцы; Ьайрар хоштар 
пбвчие птйцы; Ьыу хошо водоплавающая птй
ца; хош тубы стая птиц; бэхет хошо миф. 
жар-птйца; хош аулаусы птицелбв; хош бала- 
hbi птенбц; хош хараусы птйчник; птйчница; 
хош фермаЬы птицефбрма; хош ите мЯсо птй
цы; хош ояЬы птйчье гнездб, гнездб птйцы о  
ауы  ̂ менэн хош тотоу см. ауы ;̂ дейэ хошо 
см. дейэгош; ирекле хош вбльная птйца; 
йэннэт (или ожмаЬ) хошо душа попавшего в 
рай (букв, птйца рйя); хара ташха хош хун- 
дырма  ̂ кеше ббйкий, смблый человбк; хош 
кеуек осоу (или осхан хош кеуек елеу) летать 
как птйца, нестйсь, мчйться; хоштар осоп 
етмэ9 ер далёкое мбсто, даль дальняя; хош те
ле хвброст (вид печенья)', хош телендэй хат 
корбтенькое письмб; хош теле халхыу появлб- 
ние мурашек; ТСош юлы астр. Млбчный Путь 

хош-хорт собир. 1) птйцы, птйца; хош- 
хорт а^рау разводйть птйцу 2) хйщники; хош- 
хоргка Ьунар итеу охбтиться на хйщников

хошсо I с.-х. 1) птицевбд 2) птйчник; 
птйчница

хошсо II кушчй ( название одного из баш
кирских родов)

хошсох 1-го] уменьиг. птйчка, птйшка 
хошсолох [-го] птицевбд! |птицевбдче- 

ский; хошсолох совхозы птицевбдческий сов- 
хбз; хошсолох фермаЬы птицевбдческая фбр- 
ма; хошсолох менэн шегеллэнеу заниматься 
птицевбдством

хоштабах [-гы] 1) большая деревЯнная ч&- 
ша 2) диал. см. тэрилкэ

хоях [-гы] ист. лйты; хоях кейеу надевать 
лйты; носйть латы

хояш сблнце I I сблнечный; хояш ваннаЬы 
сблнечная вйнна; хояш нуры сблнечные лучй, 
лучй сблнца; хояш торошо солнцестояние; хо
яш энергияЬы сблнечная энбргия, энбргия сбл
нца; хояш яхтыЬы сблнечный свет, свет сблн
ца; хояш сыга (или Ьауалай) сблнце всхбдит, 
сблнце поднимается; хояш байый сблнце захб- 
дит, сблнце садйтся; хояшка хы^ыныу загорать 
на сблнце; хояшта киптереу сушйть что-л. на 
сблнце; хояш хэртэлэнеу (или холахланыу) 
появление оребла вокр; г̂ сблнца; хояш тотолоу 
затмбние Сблнца, сблнечное затмбние о  ай 
кур^е, хояш алды см. ай; ана хояш! клянись 
сблнцем!; хояш ашау а) тйять под сблнцем, т&- 
ять на сблнце (о снеге, льде); б) выгорать, вы
цветать

хояшлау 1) освещаться, озарЯться сблнцем, 
становйться сблнечным; кен хояшланы день 
стал сблнечным; хояшлап ебэр^е стйло сблнеч- 
но 2) грбться на сблнце; хояшлап ятыу лежйть 
на сблнце

хояшлы 1) сблнечный; хояшлы кен сбл
нечный день; йортгон хояшлы яры сблнечная 
сторонй дбма 2) перен. сблнечный, радостный, 
счастлйвый; хояшлы тормош радостная 
жизнь

хе^рэт могущество, сйла, мощь (тж. 
хеуэт); илдец хе^рэте могущество странйг, 
Ьу^^ец тылсымлы хе^рэте волшббная сйла 
словй; ух хе^рэте ян керешендэ поел, сйла 
стрелй в тетивб

хе^рэтле могущественный, всесйльный, 
могучий; хе^рэтле гэскэр могучая йрмия; 
хе^рэтле кеше всесйльный человбк

хе^рэтлелек [-ге] редко могущество; 
хе^рэтлелек курЬэтеу проявлять м01̂ щест- 
во

хе^рэтлэндереу редко В дблать м01̂ щест- 
венным, могучим кого-что', илде хе^рэтлэнде- 
реу дблать стран;У мо1̂ чей

хе^рэтлэнеу редко становйться могущест
венным, всесйльным, могучим

херьэн коран; херьэн сурэЬе молйтва из 
корйна; херьэн ухыу читать корйн; херьэн 
сыгыу чтбние всегб корана по какому-л. сли
чаю (напр, на помйнках)

хубага 1) выпуклый узор или вйтуклое 
письмб на деревянных, каменных и т. п. пла- 
стйнках 2) скоба; хубага менэн ныгытыу кре-
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пйть что-л. с пбмощью скобй 3) диал см. Ьыу-
ЛЫ-К

-кубагалау В 1) дблать вйпуклым узбр; тсу- 
багалап я^ыу писать вйшуклыми б; к̂вами 2) 
крепйть, прикреплять скоббй; ерлекте хубага- 
лау крепйть мйтицу скоббй

-кубарЬытыу см. тсубырсытиу 
-кубарыу см. -кубырсыу 
хубарылыу см. тсубыу 
-кубарыу дшгл. см. тсуптарыу 
хуббэ уст. книжн. см. кембэ^
•кубы  ̂ диал. см. -кумы^
-кубыр диал. см. ту9та-к 
хубырсытыу В вызывать шелушбние; хо- 

яшха ных хы^ынып, тэнде хубырсытыу сйль- 
но обгорбв на сблнце, вйзвать шелушбние кбжи 

хубырсыу шелушйться; обл;^пливаться; тэн 
хубырсый кбжа на тбле шелушйтся; буяу ху- 
бырсыган крйска облупйлась

хубыу 1) отделиться, отставать, отлипать, 
отклеиваться и т. п.| | отделение, отклеивание и 
т. п.; буяу хупхан крйска облупйлась; марка 
хупхан мйрка отклбилась; обой хупхан обби 
отстали; пластырь хупты плйстырь отлепйлся; 
олтан хупхан подмётка отвалйлась; штукатур
ка хупхан штукатурка облупйлась; хубып 
тешоу отвалйться 2) перен. срываться, подни
маться; кешелэр урынынан хупты л1Ъди сорва- 
лйсь со своегб мбста 3) перен. подниматься, на
чинаться; атыш хупты поднялась пальба; буран 
хупты поднялся бурйн; Fayra хупты началась 
суматбха о  ^ур^ан хубыу поставить на ширб- 
кую нбгу; зых хубыу см. зых; йерэк хубыу 
см. йерэк

хуга кугй (растение)
ху5 горящие :̂ гли, жар; xy^Fa эйлэнеу сго- 

рбть до углбй; мейестэн ху^ тартыу выгребать 
жар из пёчки

ху^а уст. узбры из свинца (на женских са
пожках)

ху^агай I щеголеватый (о человеке) 
ху^агай II щбдрый, хлебосбльный; ху^агай 

булыу быть щбдрым
ху^ах [-гы] стручбк; борсах ху^агы стру- 

чбк горбха о  бу^энэ ху^ары бот. сурбпица; 
xapFa ху^агы бот. чйна весённяя

ху^ахланыу завязываться, образбвываться 
— о стручкб; борсах ху^ахлана башлаган го- 
рбх нйчал выпускать стручкй

ху^ахлы стручкбвый; ху^ахлы борос 
стручкбвый пбрец; ху^ахлы культуралар 
стручкбвые культуры о  ху^ахлылар гаилэЬе 
бот. сембйство боббвых

ху^алау уст. украшать свинцбвыми узбра- 
ми (женские сапожки)

ху^галах [-гы1 щав6ль| |щав6левый, ща
вельный; ху^галах ашы щавблевые щи; ху^га- 
лах япрагы щавбльные лйстья о  ху^галах 
кислотаЬы хим. щавблевая кислотй 

ху^галтыу В см. ху^гатыу 
ху^галыу 1) двйгаться, трбгаться; атгар 

ху^рала кбни трбгаются; ете  ̂ ху^галыу 6 top o

двйгаться; иртэ ху^галыу рйно трбгаться (в 
путь); хайтырга ху^галыу двйнуться домбй 2) 
шевелйться; ху^галмай ятыу лежйть, не шеве
лись; ху^галып хуйыу шевельн;^ться 3) подни
маться; керэшкэ ху^галыу подняться на борьбу
4) подниматься; возникать, появляться; ел 
ху^галды поднялся вбтер; тауыш ху^галды 
поднялся шум; мэсьэлэ ху^галды а) поднялся 
вопрбс о чём; б) вопрос сдвйнулся с мбста 5) 
возобновляться; сир тагы ху^галды болбзнь во- 
зобновйлась о  йерэк ху^галыу см. йерэк

ху^галыш волнбния; крэ9тиэндэр ху^галы- 
шы крестьянские волнбния

ху^галышыу совм. от ху^галыу 1,2,3 
ху^гатылыу страд, от ху^гатыу 
ху^гатыу В 1) двйгать; шевелйть; багана- 

ны ху^гатыу расшатйть столб; аяхты ху^гатыу 
шевелйть ногйми 2) сдвигать, перемещать; таш- 
ты ху^гатыу сдвйнуть кймень; урындан ху^га- 
тыу сдвйнуть с мбста 3) поднимать; халыхты 
керэшкэ ху^гатыу поднЯть нарбд на борьб;̂  с 
врагбм 4) перен. поднимать; начинать (какое-л 
действие); мэсьэлэ ху^гатыу поднимать воп
рбс; hy  ̂ ху^гатыу начать разговбр; берэйЬенэ 
харшы эш ' icy^FaTHy возбуждать дёло прбтив 
кого-л. 5) вызывать, возбуждать; асыу xy^Fa- 
тыу вызывать гнев о  йерэкте ху^гатыу см. 
йерэк

ху^рыртыу см. ху^рытыу 
ху^гырыхлау см. ху^гытыу 
ху^гырыу см. ху^гыу
ху^рыткыс 1) раздражйтель; химик ху^- 

гытхыс химйческий раздражйтель 2) биол. воз- 
будйтель; гриптыц ху^рытхысы возбудйтель 
грйппа

ху^рытыу В 1) раздражать | | раздражение; 
нервыны ху^гытыу раздражйть нерв 2) рас
травливать, растравлЯть, бередйть| [растравли
вание; яраны ху^гытыу бередйть рану 3) воз
буждать, волновать] [возбуждение; халыхты 
ху^рытыу возбуждать нарбд

ху^гыу 1) раздражаться | | раздражение; 
нервылар ху^гыны нбрвы раздражйлись 2) 
растравливаться, растравлЯться, разбередйть- 
ся I I растравливание; яра ху^гыны рана растра- 
вйлась 3) возбуждаться; волноваться | | возбуж
дение; йерэк ху^гый сердце волн; е̂тся 

ху^гыусан биол. раздражймый 
ху^гыусанлых [-гы] раздражймость; нер- 

вылар^ыц ху^гыусанлыгы раздражймость нер
вов

ху^гышыу совм. от ху^гыу 
ху^аныу превращаться в горЯщие г̂ли 

(тж. ху^рау); янып ху^аны у сгорйть до углей 
ху^ран выросший из опйвших семЯн (тж. 

тыу); ху^ран ашлых рожь, в^фосшая из опав
ших семЯн; падалица ржи

ху^рау I тйхо блеять (об овцах) 
ху^рау II превращаться в горЯщие ;̂ гли 

Шж. ху^ланыу)
ху^Ьалгыс диал. см. h09X0
ху^ы I 1) ягнёнок I I ягнячий; ху^ы тиреЬе
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ягнйчья шк5̂ ра, шк̂ р̂а ягнёнка 2) (с пропис
ной) астр. Овён

ху^ы II 1) лукбшко; бер ху^ы елэк лукбш- 
ко йгод 2) кбкон; ебэк ху^ыЬы шелковйчный 
кбкон

ху^ылатыу понуд. от ху^ылау 
тсу^ылау ягнйться | | ягнёние 
ху^ыу 1) растравливаться, растравлйться; 

яра ху^^ы рйна растравйлась 2) усйливаться (о 
буре, ветре и т. п.) | |усил6ние; буран ху^^ы 
б5̂ ря усйлилась 3) разгораться (о споре и т. п.)

хужырмах 1-гы] шероховатость (поверх
ности); агастары хужырмах шероховатость на 
дёреве

хужырмахланыу становйться шероховатым 
хужырмахлау В дёлать шероховатым 
хузрыртыу понуд. от хузрырыу 
хузрырыу возбуждаться, шумёть, галдёть; 

балалар хузрыр^ы дёти возбудйлись; дёти рас
шумелись

хузрырышыу совм. от хузгырыу 
хузла кбзлы {сидение для кучера и под

ставка для пилки дров)
кузыр узбр в вйде улйток; хузыр тешереу 

дёлать узбры в вйде улйток
хузырланыу страд, от хузырлау 
хузырлау В дёлать узбры в вйде улйток 

или кр5̂ жев; шэлде хузырлап бэйлэу взять 
шаль с узбрами в вйде улйток

хузырлы узбрчатый, узбрный; хузырлы 
ситек узбрчатые йчиги

хузыртыу разг. см. сурытыу 
хуй I курдйчная овцй; хуй майы курдйч- 

ный жир; курдйчное сйло о  хуй йылы год ов
цы (восьмой год двенадцатилетнего животно
го цикла у мусульман)-, хуй куз см. ку̂ ; хуй 
09Т0НЭ туррай оялай изобйлие, оольшбй доста
ток (букв, на спинё курдйчной овцы воробёй 
гнезд йтся)

хуй II межд. 1) с гл. в отриц. ф. выража
ет несогласие, отказ, запрет и т. п.\ хуй, 
булма^ брось, не мбжет быть; хуй, илама пере
стань, не плачь; хуйыры^, шаярмары  ̂ пере
станьте, не шалйте, уймйтесь, не балуйтесь 2) 
в сочет. с мод. сл. инде выражает сожаление, 
досаду, недовольство; хуй инде, эше лэ 
бетмэгэн бит эле! и не говорй, раббта ведь не 
закбнчена!

хуйрылт густоватый; хуйрылт ейрэ густо
ватый суп; хуЙРЫлт булыу быть 1устоватым 

хуйрылтланыу становйться густовйтым; 
буяу хуйрылтланран краска стала густоватой 

хуй;^ырыу понуд. от хуйыу 
хуйхым см. хуйырых I 
хуймыр: хуймыр ку? большйе карие глаза 

(считаются красивыми)
хуйсы I чабйн ( пасу ищи курдючных овец) 
хуйсы II межд. см. хуй II 
хуйтыр нагбльная ш^ба (обычно из овчи

ны); якшы хатын йорондан элкеп, хуйытыр 
сырарыр поел, хорбшая жена из лоскутбв шк̂ -̂ 
ры ш^бу сошьёт

хуйы I. 1) в разн. знач. густбй; хуйы агас- 
лых густая рбща; хуйы болот густйю облака; 
хуйы бутха густая кйша; хуйы хаймах густая 
сметйна; хуйы сэй крёпкий чай; хуйы тетей 
густбй дым; хуйы улэн 1устая травй; хуйы hex 
густбе молокб; жйрное молокб; хуйы те  ̂ гус
тбй цвет; хуйы харацгылых густйя тьма, не
проглядная тьма 2) тёмный; хуйы йэшел тём
но-зелёный; хуйы хы^ыл тёмно-красный, баг- 
рбвый 2. гуща; кофе хуйыЬы кофёйная г̂ ш,а; 
кеуэ9тен хуйыЬы осадок кваса 3. густо; хуйы 
бешереу г^сто варйть; хуйы буяу а) густо на- 
мйзать; б) густо накрйсить; хуйы сэсеу г^сто 
сёять

хуйыланыу см. хуйырыу 
хуйылмалы вставнбй; хуйылмалы теш 

вставною з^бы; хуйылмалы рам вставная рама 
хуйылтмах [-гы] 1) жйжа 2) уст. жйдкая 

смесь из свёжего кур̂ т̂а, сметаны
хуйылтмахланыу густёть, становйться гус

тым; буяу хуйылтмахланып тора краска загу- 
стёла

хуйылых (-гы1 в разн. знач. lycTOTa; хай- 
махтыц хуйылыгы 1устотй сметаны; улэнден 
хуйылыры lycTOTa травы; буяу^ыц хуйылыры 
густотй красок; Ьеттец хуйылыры жйрность 
молока

хуйылыу страд, от хуйыу 
хуйылыш постанбвка; мэсьэлэнец хуйы- 

лышы постанбвка вопрбса; пьесаныц хуйылы- 
шы постанбвка пьёсы; яцы хуйылыштары опе
ра бпера в нбвой постанбвке

хуйын 1) пазуха; хуйынра тыгыу с̂ н̂уть 
за пйзуху; хуйындан алыу вьшуть из-за пйзухи 
2) объйтие; хуйыира алыу заключйть в объя
тия; хуйынра инеу оказаться в объятиях чьих 
о  хуйын дэфтэрр записная кнйжка; хуйын 
кс9эЬе внутренний карман; хуйында хара 
йылан а^рау (или хуйынга йылан юлатыу) 
пригрёть змей на грудй; тэбирэт хуйынында 
на лбне прирбды; урман хуйыны лесная чаща 

хуйыртылыу страд, от хуйыртыу; хуй- 
ыртылган her сгущённое молокб

хуйыртыу В 1) сгущать! [сгущёние; и^ел- 
мэне хуйыртыу сгустйть раствбр 2) переп. усу
гублять, усйливать, дёлать бблее бстрым||усу- 
гублёние; мэсьэлэне хуйыртыу сдёлать разго- 
вбр бблее бстрым о  хуйыртып Ьейлэу сгустйть 
краски

хуйырых I 1-гы] сгусток; гуща; хан хуйы- 
рыры сгусток крбви

хуйырых II (-гы1 диал. см. буръях 
хуйырыу 1) густёть, сгущаться | |сгущёние; 

бутха хуйырран каша загустёла; болот хуйыра 
бара облака сгущаются; улэн хуйыра травй гу- 
стёет; харанрылых хуйыра бара тьма все сгу
щается; энер хуйыр^ы сумерки сгустйлись 2) 
перен. усугублйться, усйливаться] |усугублёние; 
hy  ̂ хуйыра разговбр усугубляется; хэл хуйыра 
положёние усугубляется

хуйыу В 1) ставить; ба9хысты стенара 
хуйыу ставить лёстницу к стенё; китаптар;?ы
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шкафха тсуйыу стйвить кнйги в шкаф 2) ста
вить, помещать где, куда, располагйть где\ ав- 
томобилде гаражра хуйыу стйвить автомобйль 
в гарйж; креслоны тэ^рэ янына тсуйыу поста
вить крбсло к окн ;̂ Ьауыт-Ьабаны е^тэлгэ 
хуйыу поставить посуду на стол 3) стйвить, на
значать; председатель итеп хуйыу назначить 
председателем; эшкэ хуйыу назначить на рабб- 
ту 4) стйвить, располагйть, размещать; квар- 
тирра хуйыу ставить на квартйру; haxxa 
хуйыу ставить на пост, ставить в караул 5) 
ставить, прикладывать, располагать каким-л. 
ббразом; уксэлэр^е бергэ хуйыу стйвить пятки 
вмёсте; сэрэтге хуйыу стйвить часы {передви
гать стрелки так, чтобы они показывали 
точное время) ; хулды кукрэккэ хуйыу прило- 
жйть р^ку к грудй 6) ставить, укреплйть, уста
навливать; елкэндэр^е хуйыу стйвить парусй; 
телефон хуйыу ставить телефбн 7) стйвить, 
придёлывать, прикреплять к чему-л. ( при изго
товлении, починке); пальтора эслек хуйыу 
ставить подкладку на пальтб 8) стйвить, изо
бражать на письмё, дёлать бттиск на чём-л.; 
мисэт хуйыу ставить печать; хул хуйыу ста
вить пбдпись; тыныш билдэлэре хуйыу ста
вить знаки препинания 9) стйвить, выставлйть 
оцёнку; дуртлене хуйыу поставить четвёрку
10) ставить; спектакль хуйыу ставить спек
такль 11) стйвить, выдвигать, предлагать; 
мэсьэлэне тикшереугэ хуйыу поставить вопрбс 
на обсуждение; махсат хуйыу поставить цель
12) стйвить (каго-л. в какое-л. положение, ка- 
кие-л. условия); уцайЬы^ хэлгэ хуйыу поста
вить в нелбвкое положение 13) устанавливать, 
осуществлять, налаживать; контроль хуйыу ус- 
тановйть контрбль 14) устанавливать, утверж
дать; хах хуйыу установйть цёну 15) девйть, 
засбвывать; китапты хай^алыр хуйрандар кнй- 
гу куда-то дёли 16) оставлять что (в каком-л. 
состоянии, положении); ишекте асых хуйыу 
оставить дверь открытой; ей^е бикле хуйыу ос
тавить дом зйпертым 17) оставлять, отклады
вать; бросйть; алра алранды хуймау выполнить 
(букв, не оставлять) взйтое на себй; махтаныу- 
^ы хуйыу перестать хвастаться; тартыу^ы хуй
ыу брбсить курйть; эште хуйып торсу отло- 
жйть раббту 18) вставлять, вдёлывать; тэ^рэгэ 
быяла хуйыу вставить в бкна стёкла 19) вклю
чать; радионы хуйыу включйть радио; угекте 
хуйыу включйть ут|Ъг 20) хоронйть, погребать; 
мэйетге хуйыу похоронйть покбйника 21) да- 
вйть, предоставлять; ирек хуйыу дать вблю; 
мемкинлек хуйыу дать, предоставить возмбж- 
ность; рехсэт хуйыу дать разрешение, разре- 
шйть 22) с деепр. на -п основного гл. выступа
ет в роли вспом. гл., образуя составные глаго
лы, и означает: а) результат, законченность 
действия; килтереп хуйыу принестй, приве- 
стй; Ьалып хуйыу положйть; яЬап хуйыу сдё- 
лать; б) неполноту или (jdnoKpamnocmb дей- 
стия; К0Л0П хуйыу усмехнуться; харап хуйыу 
взглянуть; хуркып хуйыу побойться; в) забла

говременно совершённое действие; Ьанап 
хуйыу заранее сосчитать; эйтеп хуйыу сказать 
заранее, предупредйть 23) с деепр. на -а/-й ос
новного гл. выступает в роли вспом. гл. и оз
начает внезапность действия или какого-л 
состояния; Ьорай хуйыу вдруг, внезапно спро- 
сйть; шиклэнэ хуйыу усомнйться, проявйть со- 
мнёние 24) в сочет с частицей ла усиливает 
знач. основного гл.; ашамай а̂ хуя не ест и 
всё; бармай а̂ хуя не идёт и всё; килмэ9 тэ 
хуйыр возьмёт да и не придёт; енота алмай 
хуя никак не мбжет забЙ1ть о  диагноз хуйыу 
ставить диагноз; хамыр хуйыу стйвить тёсто; 
е^мэй хуймау см. е^еу; рекорд хуйыу ста
вить рекбрд; самауыр хуйыу стйвить самовар; 
у^ен белеп, у?ен хуйыу быть самостойтель- 
ным, принимать самостоятельные решёния

хуйышыу взаимн. от хуйыу 1,2,5- 
12,14,15,18-20,22

хухайыу торчать, выделиться; ул хухайып 
ултыра он сидйт вЙ1ше всех

хуханлау идтй то пригибаясь, то выпрям
ляясь или приподнимаясь на носках

хухрайтыу В 1) дёлать торчащим (высо
кие, тонкие предметы); ха^ыхты хухрайтьш 
харыу вбить кол 2) перен. позволять хвастаться 

хухрайыу 1) торчйть, высбвываться (вер
тикально '  о человеке) 2) перен. воображать, 
быть о себё высбкого мнёния

хухрайышыу взаимн. от хукрайыу 
хухшын разг. блестящий (о лысине) 
хухый з(хт. см. хухыуыс 
хухыр см. хупым
хухырлых (-гы) хвастлйвость; хухырлык 

курЬэтеу проявлять хвастлйвость 
хухыуыс зоол. погбныш 
хухыш к^киш; хухыш курЬэтеу показать 

к^киш
хул I 1) рукй; р^ки| |ручн6й; ун хул пра

вая рука; Пул хул лёвая р^ка; Ьыцар хул однй 
рука; хул мускулы мйиицы рук; хул осо кисть 
рукй; хул Ьырты тыльная сторонй рукй; хул 
сэрэте ручною часЙ1; хул та^тамалы ручнбе по- 
лотёнце; полотёнце для рук; хул тирмэне руч- 
нбй жёрнов; хул Ьурышы рукопашный бой; 
хул Ьурышыу бить (ударять) друг др^га по 
рукам, сговариваться; хул Ьу^ыу а) дать вблю 
рукйм; б) покушаться, посягйть на чужбе до- 
брб; хул биреу а) дать р5"ку; б) выражйть со
гласие; хул болрау помахйть рукбй; хулда то- 
тоу держать в руках; хулдан хулра из рук в 
р^ки; хулдан я^ыу писйть от рукй; хулды 
бейергэ хуйыу подбочёниться; хул кугэреу а) 
поднЯть р^ку при голосовании; б) поднимать 
руку на кого, замахиваться на кого; в) поднЯть 
р^ки (сдаться в плен) 2) перен. пбчерк; хулын 
таныу узнать чей-л. пбчерк; бын уньщ хулы 
5то егб пбчерк 3) в сочет. со ел. ун, Пул обоз
начает направление; ун кулда направо, впра
во; Пул хулда налёво, влёво о  алтын хуллы 
см. алтын; буш хул барыу (или килеу) идтй 
(прийтй) с пустыми руками; буш хул. итеу ни-
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чегб не дать; ецел хулдан с лёгкой рукй; ецел 
тсуллы или хулы ечел у негб рукй лёгкая; ике 
хулра бер эш заниматься однбй раббтой, однйм 
дблом; не разбрасываться; ике хулЬы^ булыу 
быть в безвыходном положении; йугерек хуллы 
нй руку нечйст; йылы хулда в тёплое врбмя; 
кеше хулы менэн чужйми рукйми; каты хул- 
лы или хулы хаты жёсткий, требовательный; 
хул ахсага за налйчный расчёт; хул ахсаЬы^ 
за безналйчный расчёт, по безналйчному расчё
ту; хул алмаш а) заменяющий кого-л. в рабб- 
те, замена; б) см. хулалмаш; хул араЬына 
инеу становйться помбщником, взрбслым, под- 
мбгой в раббте (о подрастающих детях) ; хул 
арты ауыр несчастлйвая рукй, тяжёлая рукй у 
кого', хул арты ечел лёгкая рукй у кого', хул 
а^тычца а) под рукбй, блйзко; б) под влйстью 
кого, чьей, в подчинении у кого, у чего; хул 
бармай рукй не поднимйется ( сделать что-л.); 
хул барыу подходйть, быть подходящим; хул 
тугел неподходящий; хул бысратыу марйть р -̂ 
ки, па .1чать р^ки об кого, обо что', хулга алыу 
а) бра l b в р^ки, подчинить кого', б) арестбвы- 
вать; хулга хабыу попадйться, быть пбйман- 
ным; хулга тешеу (или элэгеу) попйсть, попй- 
сться в р5̂ ки чьи, кому, к кому; хулдан килеу 
быть спосббным сдблать что', хулдан китеу а) 
потерять то, что имбл; б) начинйть жить само
стоятельно (о детях)', хулдан ысхыныу отби- 
вйться от рук; хулдан ысхындырыу выпустить 
из рук, упустйть (не воспользоваться), хулды 
бэйлэу связйть р5̂ ки кому (лишить возможно
сти действовать свободно)’, хулды йыуыу 
умйть р5̂ ки ( считать себя свободным от чего- 
л.)', хулды тотоу препятствовать, мешйть (рабо
те)', хул K0C0 а) сйла рук, физйческая сйла 
(человека)', б) раббчие р^ки, раббчая сйла; ху
лы халма9 р^ки не отвйлятся у кого; хул хау- 
шырып ултырыу сидёть сложй р^ки ( ничего не 
делать)', хул хуйыу а) приложйть р^ку к че
му, под чем (расписаться)', 6) одббрить чпю; 
xyji Ki ...|й р^ки чбшутся (т. е. хочется что- 
л. сделать) ', хул менэн Ьыпырып ташлагандай 
булды как рукбй снялб (о бесследном исчезно
вении боли, болезни); хул осо, хул осонда под 
рукбй; хул 09тарыу набйть р5̂ ку; хул сабыу 
бить в ладбни, аплодйровать; хул теймэй (или 
етмэй) о^ки не дохбдят; хул тырыу 1) запу- 
скйть р^ку во что 2) вмешиваться; совйть свой 
нос в чужйе делй; хул Ьалыу а) наклйдывать 
р^ку, лапу т  что; б) наклйдывать на себя р -̂ 
ки; хул Ьелтэу махнуть рукбй на кого-что; ху
лы артына етмэй употр. по отношению к че
ловеку, не прикрываюш/ему дверь или не убира- 
юш^му за собой {букв, рукй егб не дохбдит до 
зйда); хулы кэкре или кэкре хуллы он нй руку 
нечйст; хулы хысый р^ки чбшутся у кого; ху- 
лын хы9хартыу укоротйть р̂ к̂и кому (запре
тить бесчинствовать, драться); хулычдан 
хыуан спасйбо (букв, пусть р^ки твой радуют 
тебЯ; доброжелйние, знак благодарности за ка- 

... пбмощо); хулы хы^ха р^ки кб-

ротки; хулы о^ н или о^он хуллы нечйст нй 
руку; хуш (или ике) хуллап риза булыу пбл- 
ностью соглашйться; хул ягыу (или тей^ереу) 
удйрить; хул ялгау раббтать дружно; мул хул
лы щбдрый; тере хулНы  ̂ булыу быть как без 
рук без кого-него; уч "кул прйвая рукй, помбщ- 
ник; урта хул хужалых хозяйство средней ру
кй; яр^ам хулы Ну^ыу протянуть р^ку пбмощи; 
ят хулында булыу оказйться в чужйх рукйх; 
хулыч эшлэНэ, ауы^ыч тешлэр поел кто ра- 
ббтает, тот и ест; хул хулды, ике хул битге 
йыуа поел, рукй р^ку мбет

хул II лог, ложбйна; У9ахлы хул ложбйна, 
зарбсшая осйнником; хул буйлап барыу идтй 
ложбйной

хул III см. хулай I 
хула I уст. брбнза
хула II ведёрко (суженное книзу) о  хула 

ха^ан небольшбй котёл с ручкой
хулагай успи взяточник (тж. ришуэтсе) 
хулай 1. удббный, подходящий; хулай 

урын удббное мбсто; хулай эш удббная раббта; 
хулай булыу быть удббным 2. удббно; хулай 
эшлэу дблать удббно; приспосббиться

хулайлама приспособление, устрбйство; ав
томатик хулайлама автоматйческое устрбйство; 
регулирлау хулайламаЬы ре1улирбвочное при
способление

хулайланыу страд, от хулайлау 
хулайлатыу понуд. от хулайлау 
хулайлау см. хулайлаштырыу 
хулайлаштырылыу страд, от хулайлаш

тырыу
хулайлаштырыу В приспосйбливать, при- 

норйвливать; дэреслекте башлап ейрэнеусе- 
лэргэ хулайлаштырыу приспосббить учббник 
для начинйющих

хулайлашыу приспосйбливаться, принорйв- 
ливаться; кен тэртибенэ хулайлашыу приспо
сббиться к распорядку дня; хэ^ерге шартгарга 
хулайлашыу приноровйться к современным ус
ловиям

хулайлы 1) удббный, подходящий; хулай- 
лы нэмэ удббная вещь; хулайлы урын подхо
дящее мбсто 2) подходящий, приемлемый; 
хулайлы Ьу^ э̂р табыу найтй подходящие словй 

хулайЬы^ 1. 1) неудббный; хулайЬы^ бал- 
та неудббный топбр 2) нелбвкий, неуклйжий; 
хулайЬы^ кеше нелбвкий человёк 2. неудббно; 
нелбвко; неуклйже; хулайЬы^ хыланыу дейст
вовать, дблать что-л неуклйже

хулалмаш взаймная пбмощь, взаимовыруч
ка; хулалмашха йереу ходйть на взаймную пб
мощь; хулалмаш эшлэу раббтать, помогйя друг 
др^гу; хулалмашха хул талма  ̂ погов. при вза- 
имопбмощи р̂ к̂и не устайт

хулалмашлау раббтать, помогйя друг др^гу 
хулан: хулан хабырга анат корбткое реб^ 
хуласа 1) колесб (водяной мельницы) 2) 

колёсико (в механизмах)
хулатка уст. колбдки; мал га хулатка hy- 

рыу подбйть колбдки на скотйну
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хулау хромбй на переднюю нбгу (о  лоша
ди)

хулауых 1-гы1 ложбйнка 
хулаша 1) лубянбй кброб 2) лохйнь 3) но- 

сйлки из лубка для перенбски покбйника
хулбау этн. браслёт (из бус или кораллов, 

надеваемый на запястье)
хулбаш плечб | | плечевбй; хулбаш быуыны 

плечевбй сустав; хулбаш Ьейэге плечевая 
кость; хулбашха Ьалыу взвалйть что-л. на 
плечб

хулра-хул: хулга-хул тотошоу взяться за 
руки; хулга-хул тотошоп рука 66 руку, вмёсте, 
дружно; хулга-хул тотошоп эшлэу раббтать 
рука 6б руку

хулдан 1) вручную; деталдэр^е хулдан 
эшкэртеу обрабатывать детали вручную; хул
дан эшлэнгэн сдбланный вручную, самодель
ный 2) с рук (продавать, покупать); хулдан 
алыу купйть с рук

хулдан-хулра из рук в р^ки, с рук на ру
ки; по рукам; сабый^ы хулдан-хулга 
йврвтэлэр младёнца нбсят на руках; яхшы ки- 
тап хулдан-хулра кусеп ухыла хорбшую кнйгу 
читают, передавая из рук в р^ки

хулдаш помбщник, опбра; хулдаш булыу 
быть помбщником

хулдыхай деревянная бадья (с  уш ком) 
хулйыурыс разг. ручнбй умывальник 
хулха I анат. абрта 
хулха II диал. см. хулхы 
хул-хамытлых (-гы): хул-хамытлых бу

лыу быть помбщником; хул-хамытлых итеу 
помогать, оказывать пбмощь

хулхы рбщица (на открытой местности) 
хуллама кул. куллама (жирный мясной 

бульон с латиой четырёхугольной формы)
хулланма 1) руковбдство; эшкэ хулланма 

итеп алыу принять как руковбдство к действию 
2) руковбдство, инстр^кия; посббие; хулланма- 
лар йыйынтыры сббрник инструкций; Ьу^лек- 
тец хулланмаЬы инструкция к словарю; хул
ланма я^ыу написйть инструкцию

хулланылыу страд, от  хулланыу; эштэ 
ЯНЫ метод хулланыла в раббте испбльзуется 
нбвый мётод

хулланыу В  испбльзовать, применять; по
треблять, употреблять I I испбльзование, приме
нение, потребление, употребление; ашлама 
хулланыу испбльзовать удобрение; хорал хул
ланыу применять оружие; эштэ яцы метод 
хулланыу испбльзовать в раббте нбвый мётод; 
яцы hy  ̂ хулланыу употреблять нбвые слова; 
киц хулланыу тауар^ары товары ширбкого 
потребления; хулланыу^ан сырарыу изымать 
из употребления о  хулланыу химмэте см. 
химмэт

хуллых [-гы1 этн. узкогбрлый сос^д из 
кбжи с передней ногй лбшади (тж. хул- 
сах)

хулса 1) кольцб I I кольцевбй; арас хулса 
деревйнное кольцб; тимер хулса железное

кольцб; гимнастика хулсалары гимнастйческие 
кбльца; граната хулсаЬы кольцб гранаты; пор
шень хулсаЬы кольцб пбршня; хулса формаЬы 
кольцевая фбрма; фбрма кольца 2) воен. см. 
хамау II; хулсага алыу брать (взять) в кольцб 

хулсах см. хуллых 
хулсалатыу понуд. от  хулсалау 
хулсалау В кольцевать, окольцбвы- 

вать! [кольцевание; агасты хулсалау кольце
вать дерево; хош хулсалау кольцевание птиц 

хулсыр 1) шустрый (о ребенке, который 
все хватает) 2) перен. нечйстый на руку

хулсырланыу 1) быть шустрым 2) перен. 
быть нечйстым на руку

хултамга пбдпись; аных хултамга чёткая 
пбдпись; култамга хуйыу поставить пбдпись 

хултых [-гы] 1) (или хултых а^ты) под
мышка I I полмь1шечный; култых (или хултых 
а^ты) сохоро подмь1шечная впадина; хултыхха 
(или хултых а9тьша) хы9тырыу зажать чтп-л. 
подмышкой 2) геогр. залйв; заводь, затбн; диц- 
ге  ̂ хултыры морскбй залйв; йылра хултыры 
речная заводь 3) перен. промежуток (тж. ара- 
лых); мейес хултыры запечье; таш хултыры 
расщелина, расщелина в скалё 4) ложбйна 
(тж. хулауых); тау хултыры ложбйна между 
гор о  ел хултых разг. пустомеля; хултых та- 
яры см. таях; хыуыш хултых разг. ведьма

хултыхланыу вдаваться в с^шу в вйде за- 
лйва, заводи, затбна

хултыхлатыу Исх. позволять взять себя пбд 
руку

хултыхлау В 1) брать пбд руку; хултых- 
лап килеу идтй пбд руку с кем 2) брать под 
мйшку, нестй под мышкой

хултыхлашыу взаимн. от  хултыхлау I; 
хултыхлашып барыу идтй под рУчку с кем 

хултыхса разг. подпбрка 
хулуртах [-гы] см. хулалмаш 
хулъя^ма I. рукопись I |рукопйсный; бо- 

ронро хулъя^ма дрёвняя рукопись; хулъя^ма- 
лар фонды рукопйсной фонд, фонд рукописей 
2. рукопйсный; хулъя^ма текст рукопйсный 
текст

хулъяулых [-гы] носовбй платбк 
хум чепрак (тж. серге); сухлы хум чеп

рак, украшенный тисненой булгарской кбжей, 
серебрбм и наббрными кбжаными кистйми 

хумалта диал. см. ху^ 
хумар диал. см. аласых 
хумп подражание звуку падения какого-л. 

тяжёлого предмета в воду
хумрых [-гы] 1) вымоина под берегом

(тж. хумшырых) 2) кбрни упавшего дерева 
(подмытые водой)

хумрыхландырыу см. хумрыхлау 
хумрыхланыу 1) образование вымоины 

под берегом 2) образование пустбт под землёй 
хумрыхлау В  подмывать что, образовать 

вймоину в чем-, Ьыу яр^ы хумрыхлаган вода 
подмыла берег

хумта корббка, корббомка; шкатулка; фут

380



ТСУМ ТСУЦ тс
ляр; ку^лек хумтаЬы очёчник; скрипка хумта- 
Ьы футлйр для скрйпки; хумталы кэифит кон- 
фёты в корббке о  мейе хумтаЬы а н а т .  череп
ная корббка

хумшырых (-гы1 с м .  хумрых 1 
хумшырытслау с м .  хумрытслау 
хумы^ 1) КОМ̂АЗ, варган { г у б н о й  щ и п к о в ы й  

м у з ы к а л ь н ы й  и н с т р у м е н т ) ' ,  агас хумы^ дере- 
вйнный ком̂ Аз; химер хумы^ желёзный ком̂ з̂; 
хумы^ teлe язычбк варгана 2) у с т .  комуз 
( т р ё х с т р у н н ы й  и щ п к о в ы й  м у з ы к а л ь н ы й  и н с т 

р у м е н т )  ( т ж .  думбыра)
хумых (-гы) кумык I |кумй1кский; хумых 

хатыны (хы^ы) кумычка; хумых теле кумык
ский язык; хумык халхы кумыкский нарбд, 
кумыки

хумыхса по-кумЙ1кски; хумыхса Кейлэу
ГО ВО рЙ ТЬ П0 - К у М 1̂ 1КСКИ

хумыр д и а л .  с м .  тынгыЬы^ 
хумыртай д и а л .  маленький дбмик 
хумырых (-гы] кумрык ( н а з в а н и е  ( j d n o e o  

и з  р о д о в  б а ш к и р с к о г о  п л е м е н и  т а б ы н )

хумырыу В  1) подмывать ( б е р е г )  \ йылга 
яр^ы хумырган река подмыла ббрег 2) свалйть 
дбрево, подмйш кбрни ( о  в о д е )

хунах [-гы1 юсть; хэ^ерле хунах уважае
мый, почётный гость; хунах булмэЬе ( и л и  вйе) 
гостйная; хунах йорто гостйница; дом для 
приёзжих; хунах булыу гостйть; хунах итеу 
оказать гостеприймство; хунах йыйыу созывать 
гостёй; хунахха йврву ходйть в гбсти друг к 
др^гу; хунахха сахырыу приглашать в гбсти; 
хунах а̂  ултырыр, куп Ьынар й о г о в ,  гость ма
ло посидйт, да мнбго подмётит; хунах булЬац, 
тыйнах бул п о е л ,  бели ты гость, то будь скрбм- 
ным; хунарына курэ хврмэте п о г о в .  по гбстю и 
уважёние ( с о о т в .  по Сёньке шапка) о  хунах 
куреу э т и .  быть приглашённым к  к о м у - л .  на 
угощёние в честь прибзжего гбстя ( б у к в ,  вйдеть 
гбстя); хунах курЬэтеу э т н .  приглашать гостёй 
в честь приёзжего гбстя ( б у к в ,  показать гбстя); 
хунах Ьыйында торсу хорошб питаться; хо^ай 
хунары э т н .  ббжий гость, незнакбмый гость 
( п о  о б ы ч а ю  с ч и т а е т с я  п о ч ё т н ы м )

хунахлатыу I п о н у д .  о т  хунахлау I 
хунахлатыу II п о н у д .  о т  хунахлау II 
хунахлау I гостйть ( т ж .  хунахсылау); ху- 

нахлап ятыу дблго гостйть; загостйться
хунахлау II 1) садйться на насёст ( д л я  н о 

ч ё в к и )  2 )  п е р е н .  ночевйть
хунахлатыу бывйть в гостйх друг у др̂ г̂а, 

ходйть в гбсти друг к другу
хунахсыл гостеприймный; хунаксыл кеше 

гостеприймный человёк; хунахсыл булыу быть 
гостеприймным

хунахсылау гостйть ( т ж .  хунахлау I); ху- 
нахсылап йереу ходйть по гостйм

хунахсыллых (-гы] гостеприймство; ху- 
нахсыллых курЬэтеу оказать гостеприймство; 
хунахсыллых менэн айырылып торсу отли
чаться гостеприймством

хунах-Т0 Ш0 м с о б и р .  гбсти, приёзжие

хунаххана гостйница; хунахханара тухтау 
остановйтыо к гостйнице 

хунала д и а л .  с м .  тонэк 
хуналха 1) ночёвка; ночлёг; бер хуналха 

юл путь с однбй ночёвкой; хуналхага барып 
етеу достйчь ночлёга; хуналха йсртс т о  ж е ,  

ч т о  хунах йсрто ( с м .  хунах) 2) д и а л .  с м .

Т0НЭК
хуналхалау останавливаться на ночёвку, 

на ночлёг
хундырыу I В позволять ночевать, пригла

шать переночевать; ей^э хундырыу позвблить 
ночевать в дбме; пригласйть ночевать в дом

хундырыу и  В  \) позволять садйться ( о  

п т и ц е ,  б а б о ч к е  и  т .  п .  2) давать оседать ч е м у ,  

ту^ан хундырыу дать осёсть пыли о  кус хун
дырыу остановйть летящий пчелйный рой

хундырыу III Д  р а з г .  ударять, стукать к о 

г о ;  таях менэн хундырыу ударить палкой
хуныс голенйще, паголенок; быйма хуны- 

сы голенйще валенка; итек хунысы голенйще 
сапога; сйсх хунысы паголенки чулбк; хуныс 
бэйлэу надвязать паголенки о  хуныс сйсх гёт- 
ры

хунысбау тесьма с кистями ( д л я  п о д в я з ы 

в а н и я  г о л е н и щ а )  ( т ж .  хысмау)
хунысланыу с т р а д ,  о т  хуныслау 
хуныслау В  дёлать с голенйщем, паголен

ком ч т о ,  ставить голенйще, паголенок н а  ч т о - ,  

ойсхтс хуныслау сдёлать паголенки к чулкйм 
хуныу I ночевать! Iночёвка, ночлёг; хуна 

халыу остаться ночевать, заночевать; хунырра 
тухтау остановйться на ночлёг; хунып йерсу 
ночевать г д е - л .  постоянно; хунып китеу пере
ночевать; хунып ятыу ночевать нёсколько 
дней; хуныу урыны мёсто для ночлёга, ночлёг 

хуныу II О садйться ( о  п т и ц а х )  2 )  опу
скаться, садйться ( о  н е б е с н ы х  с в е т и л а х )  -, хсяш 
тау артына хуна сблнце опускается за гбру 3) 
садйться, оседать; выпадать (о  п ы л и ,  и н е е  и  т .  

п . )  4) п е р е н .  р а з г .  заёхать, двйнуть п р о с т . ;  

йс^рох менэн хуныу заёхать кулакбм о  ит 
хуныу поправиться; хст хуныу с м .  хст 

хуныш с м .  хуналха 
хуц: хуц ИТ филё, мякоть ( м я с а )  

хуналтах I. надётый на ббсу нбгу; хуцал- 
тах туфли т^фли, надётые на ббсу нбгу; хоре 
hy  ̂ —  хуцалтах итек п о е л ,  пустьге слова, что 
надётые на ббсу нбгу сапогй 2. на ббсу нбгу; 
итекте хуналтах кейеу надёть сапогй на ббсу 
нбгу о  хуцалтах тормош нйщенская жизнь, 
жизнь в нищетё

хунхылдау ёкать; ат юртханда талары 
хуцхылдай при бёге у лбшади ёкает селезёнка 

хуцрау с м .  ху^рау
хуцы^ жук; алтын хуны^ златка; бахыр 

хуцы^ бронзбвка; бсрсах хуцы^ы слбник, 
долгонбсик; иген хуцы^ы кузька; хабых ху- 
ны^ы короёд; май хуцы^ы майский жук; тире 
хунысы кожеёд; тире9 хунысы жук-навбзник; 
Кыу хунысы жук-плавунёц; япрах хуцы^ы 
жук-листоёд
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хуцыр 1 ) тёмно-б^рый, б^рый; хуцыр 
Ьыйыр б^рая корбва, бурёнка 2) смуглый; ху- 
чыр Й05 смуглое лицб 3) тёмный; кйрий (о 
длазах) ; хуныр сэс тёмные вблосы

хуцырланыу смуглёть; йе^е хояшта ху- 
цырланран егб лицб посмуглёло на сблнце 

хучырт смугловатый; хучырт йе  ̂ смугло
ватое лицб

хунырЬыу см. хучырт 
хуцыс диал. см. хуныс 
хуп (усил хуп-хуп, хуп та хуп) подража

ние звуку, возникшему, напр, от удара по че- 
му-л. полому хлоп; хуп итеу хлбпнуть; хуп та 
хуп килеу хлбпать

хуп- частица усил. к прил. и парен., начи- 
наюш,имся на ху-; хуп-хуйы аш густбй-прегу- 
стбй суп; хуп-хуйыу итеп бешереу сварйть 
что-л. г^сто-прег^сто

хупа I диал. см. Ьа^ых 
хупа II бот. рогбз болбтный 
хулайтыу В 1) вздувать, раздувать 2) пе- 

рен. позволить чвйниться, зазнаваться (тж. 
хупрайтыу, маЬайтыу)

хупайыу 1 ) вздуваться, раздуваться; елдэн 
кулдэхтеч архаЬы хупая от вётра рубйшка 
вздувйется 2) парен, зазнаваться, чвйниться 
(тж. хупрайыу, маЬайыу)

хупхалйытыу В 1) приподнимйть кого 
(тж. халхытыу); ^ур ташты хупхалйытыу 
приподнйть большбй кймень 2) перен. будорй- 
жить, волновйть, возбуждать (тж. ху^гатыу 3); 
йерэкте хупхалйытыу волновйть сёрдце

хупхалйыу 1) подниматься, вставить; ул- 
тырран ер^эн хупхалйыу встать с мёста 2) пе
рен. будоражиться, волноваться, возбуждаться 
(тж. ху^рыу 3); йерэк хупхалйый сёрдце вол
нуется

хупрайтыу В позволить зазнаваться, ки- 
чйться, чвйниться (тж. хупайтыу, маЬайтыу) 

хупрайыу зазнаваться, кичйться, чвйниться 
(тж. хупайыу, маЬайыу)

хуптартыу понуд. от хуптарыу 
хуптарылыу страд, от хуптарыу 
хуптарыу В 1) отделйть (напр, отклеи

вать, отлеплять, отдирать, сдирать)’, и э̂н 
тахтаЬын хуптарыу отодрйть половйцы; итек 
табанын хуптарыу отодрйть подбшву сапогй 2) 
вырывать, выдирйть| |вырывйние; дауыл ара- 
стар^ы тамыры менэн хуптарран б^ря вырывй- 
ла дерёвья с кбрнем 3) перен. поднимать; уст
раивать; бола хуптарыу поднимать суматбху; 
тауыш хуптарыу поднйть шум; янъял хупта
рыу устрбить скандйл о  эш хуптарыу ирон. 
ворошйть делй

хуптарышыу взаимн. от хуптарыу 
хупшы 1. нарйдный, щегольскбй, щеголе

ватый, изй1сканный, элегантный; хупшы кейем 
нарядная одёжда; хупшы кеше элегйнтный че- 
ловёк; хупшы атлау щеголеватая похбдка 2 . 
нарйдно, щегольСкй; изь1Сканно, элегйптно; 
хупшы кейенеу одевйться нарйдно; одевйться 
аккуратно

хупшыбикэ разг. щеголйха, франтйха, 
мбдница

хупшыхай I щёголь, франт, франтйха, 
мбдница

хупшыхай II щегбл
хупшыланыу наряжйться; щеголйть; хуп- 

шыланып китеу щеголйть
хупшылатыу см. хупшылау 
хупшылау В дёлать нарйдным, изйскан- 

ным, элегантным; 09-башты хупшылау нарйд- 
но одевйться

хупшытыу В 1) отклёивать, отлеплять 
что-л. приклёенное; табанды хупшытыу отле- 
пйть, отклёить подбшву 2) расшатывать (напр, 
забитый в землю кол)

хупшыу 1 ) отклёиваться, отлеплйться; от
ставать; обой хупшыны обби отклёились 2) 
расшатываться; ха^ых хупшыран кол расша
тался

хупы I диал. см. ту^тах 
хупы II диал. см. барау 
хупы III диал. см. гембер 
хупых чванлйвый, кичлйвый (тж. хупым, 

хупыр)
хупылдатыу В хлбпать чем по чему; ху- 

пыддатып Ьурыу ударйть хлбпая
хупылдау хлбпать (продолжительно) 
хупым чванлйвый, кичлйвый (тж. хупых, 

хупыр)
хупын бстов лбдки (на к-рый набиваются 

доски)
хупыр см. хупых
хупырлых 1-гы1 чвйнство, кичлйвость; ху- 

пырлых курЬэтеу чваниться, кичйться 
хупырыныу разг. см. хупрайыу 
хур I 1) закваска, сблод; хымы^ хуры за

кваска для кумыса 2) перен. оснбва, 
фонд| |фбндовый; ахса хуры первоначальный 
дёнежный фонд; мал хуры скот на развбд; хур 
ахса фбндовые дёньги

хур II послёдствие, слёдствие; сир^еч "ку- 
ры послёдствия болёзни

хур III рыб. сак, сачбк; хур менэн балых 
тотоу ловйть рй1бу сачкбм 

хур IV уст. пбдать, ясйк 
хур V успи см. ху5
хура 1) хлев (тж. а^бар); ат хураЬы ко- 

н|Ъшня 2) двор о  ерек хураЬы диал. см. 
еркэуек

хураз уст. пет̂ х
хурай 1 ) (или хурай улэне) бот. реброп- 

лбдник уральский, курйй обыкновённый 2) ку- 
рйй (вид флейты; первоначально делался из 
стебля зонтичного растения) ; арас хурай ку- 
рйй деревйнный; е̂  хурай мёдный курай; сор 
хурай д̂ д̂ка (тж. Ьыбы^ры); хурай тартыу иг
рать на курйе о  айыу хурайы бот. дйгиль ле
карственный; кемдендер хурайына бейеу пля
сать под чь;о л. дудку; хурай бот тонконбгий; 
хурай елэге см. елэк; хырлы хурай бот. по- 
рёзник; шыма хурай бот. дудник леснбй

382



ТСУР Х УР тс
-курайсы курайст; хурайсылар ансамбле 

ансймбль курайстов
хураныс 1) щуплый, щупленький; хура- 

ныс бала щупленький ребёнок 2) с.-х. щуплый, 
дрйблый; хураныс орлок щуплые семенй 3) ди- 
ал. см. нахы9

хуранысланыу становйться щуплым 
хурат скирдй снопбв
хурау 1 1) пересыхйть; бесэн хурап киткэн 

сёно пересбхло 2) рассыхйться (тж. хоргах- 
Ьыу): мискэ хураган ббчка расебхлась

хурау II пересбхший; хурау улэн пересбх- 
шая травй

хурбаш заквйска хлёбная (тж. икмэх ба-
шы)

хурралау В охранйть кого-что\ следйть за 
кем-чем (тж. Ьагауыллау)

хурралыу страд, от хургау I 
хурган ист. 1) крёпость, укреплёние; 

хурган те^еу сооружать крбпость 2) кургйн; 
боронро хурган дрёвний кургйн; хургандар^ы 
тикшереу исслёдовать кургйны

хурраныу защищаться, оборониться 
хуррау I В защищать; оберегйть, охраийть 

(тж. Ьахлау, хургауыллау); илде хургау ох- 
ранйть страну; хуррап алып халыу защитйть; 
хурхахлык улемдэн хуррамай погов. трусость 
от смёрти не уберегйет

хуррау II защйта, оборбна; охрйна (тж. 
хуррауыл); хуррау Ьы ы̂ры лйния оборбны; 
xyopav тотоу держйть оборбну 

кургаулау см. хуррау I 
хурраусы защйтник; илде хурраусылар за- 

щйтники рбдины
хуррауыл защйта, оборбна; охрйна (тж. 

хуррау II); хуррауыл Ьы^ыры лйния оборбны; 
хуррауылда торсу находйться в охрйне

хургауыллау В защищать, оберегйть, охра- 
нйть (тж. хуррау I, Ьахлау)

хурраш I. (или хара хурраш) сви- 
нёц| |свинцбвый; хурраш заводы свинцбвый 
завбд; хурраш руднигы свинцбвый руднйк; 
хурраш табыу добывать свинёц; хурраш йугер- 
теу лудйть (тж. хуррашлау) 2. прям., перен. 
свинцбвый; хурраш пуля свинцбвая пуля; 
хургаг^ болоттар свинцбвые тучи о  ах хургаш 
блово; баш хурраш иретеп хойран Ьымах ауыр 
головй слбвно свинцбм налилйсь; головй тяжё
лая, головй болйт

хуррашлатыу тнуд. от хуррашлау 
хуррашлау В лудйть | |лужёние; самауыр- 

5ы 1кУ|.. ^ а у  лудйть самовйр 
хургашлаусы лудйльщик 
хургашлы свинцбвый; хургашлы руда 

свинцбвая рудй; хургашлы ах буяу^ар свинцб
вые белйла

хурры I 1) мелколёсная ложбйна 2) леснйя 
вырубг: •

хурры II: хурры ха^ан уст. неглуббкий ко
тёл для жйренья

хуррылых 1-гы] см. хурры I 
хур^ай см. хоролдай

хурмах 1-гы1 кул. жаркбе; Ьарых ите 
хур^агы жаркбе из барйнины; хурмах э^ерлэу 
приготбвить жаркбе

хур^ырыу понуд. от хурыу 
хуржа диал. см. юшхын I 
хуржах 1-гы] диал. см. лушэ 
хурйын перемётная сумй (из кожи или 

шерсти) (тж. артмах) о  хурйын тулыу быть 
довбльным свойм состойнием, богатством; у? 
хурйынына Ьалыу (или тултырыу) набивать 
CBOib мошну

хурйыу перекисйть (тж. артау) 
хурхах 1. труслйвый, боязлйвый; пуглй- 

вый; хурхах кеше труслйвый человёк; хурхах 
хиэфэт труслйвый вид 2. [-гы] трус; хурхах 
булыу а) быть труслйвым; б) быть трусом; ба
тыр бер улер, хурхах хырх улер погов. гербй 
умирйет одйн раз, трус — сброк раз; хурхах у̂  
кулэгэЬенэн дэ хурха погов. трус сббственной 
тёни бойтся

хурхахланыу становйться труслйвым, бо- 
язлйвым, пуглйвым; проявлять трусость 

хурхылдах 1-гы1 диал. см. кумэгэй 
хурхылых [-гы1 диал. см. харасхы 
хурхылыу безл. см. хурхыу; юхха хур- 

хылран нкэн зря, оказывается, я бойлся
хурхыныс 1. 1) стрйшный, ужйсный;

хурхыныс хеш стрйшный сон; хурхыныс уй 
стрйшная мысль; хурхыныс хэбэр стрйшная 
весть 2) опйсный; хурхыныс дошман опйсный 
враг; хурхыныс эш опйсное дёло; хурхыныс 
юл опйсный путь 2. 1) страх, бойзнь; хурхы
ныс Ьалыу наводйть страх; улем хурхынысы 
страх смёрти 2) опасность; хурхыныс бар- 
лыхха килде вознйкла опасность; хурхыныс 
бетге опасность миновйла; Ьурыш хурхынысы 
опасность В0ЙН̂ 1

хурхыныслы см. хурхыныс I; хурхыныс- 
лы хэбэр стрйшная весть

хурхынысЬы^ безопасность; хурхынысЬы^ 
сэйэхэт безопасное путешёствие; хурхынысЬы^ 
урын безопасное мёсто

хурхыныу быть пуглйвым 
хурхытхыс 1. устрашающий; хурхытхыс 

тамаша устращйющее зрёлище; хурхытхыс 
укереу устрашающий рёв 2. чучело, пугало 
(огор()дное) (тж. харасхы)

хурхытылыу страд, от хурхытыу 
хурхытыу 1. В пугйть, страшйть, устра

шать, запугивать 11 устрашёние, запугивание; 
баланы хурхытыу запугйть ребёнка; бе^^ бер 
ниндэй хурхыныс та хурхытмай никакйя 
опасность нас не страшйт; хурхытып ебэреу 
вспугнуть (напр, птицу) 2. безл. стрйшно, бб- 
язно разг.\ хояшта хы^ынырра мне лэ, хурхы- 
та позагорйть бы на сблнце, да ббязно

хурхыу I Исх. бойться, страшйться; пугйть- 
ся; буренэн хурхыу испугйться волкбв; язанан 
хурхыу опасаться наказания; хурха тешеу не- 
мнбго испугаться, струхнуть; хурхып бвтву пе
репугаться; хурхып китеу испугйться; 
К0СЛ0НЭН хурхма, усленэн хурх погов. у пуг-
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лйвого в глазах двойтся соотв. пуганая ворбна 
куста бойтся; у страха глаза великй

хурхыу II боязнь, страх, испуг; опасение; 
тсурхыу ала страх берёт; хурхыу белмэу не 
знать страха; хурхыуга тешеу быть в страхе, 
бояться

хурхыш боязнь, страх; испуг; хурхыштан 
телЬе  ̂ халыу от исп̂ г̂а лишйться рбчи; хур- 
хыштан тертлэу вздрбгнуть от исп '̂га 

хурхышыу взаимн. от хурхыу 
хурландырыу В освежать, омолаживать 

(кумыс, добавляя свежее молоко)
хурлау В 1) заквашивать (кумыс) 2) диал. 

см. ыжлау
хурлы 1) имущий, состоятельный; хурлы 

кеше состоятельный человёк 2) плодовйтый; 
хурлы мал плодовйтый скот

хурмас жареное зернб (пшеница, рожь и 
т. п.)

хурп см. Уркэс I
хурпы отава | | отавный; клевер хурпыЬы 

клбверная отава; хурпы бесэне отавное сбно 
хурпыланыу покрываться отавой (тж. 

хурпылау)
хурпылау см. хурпыланыу 
хурпысых [-гы1 вальдшнеп 
курпыу пастйсь на отаве 
хурсах I [-гы1 1) куклаI [кукольный; хур- 

сах театры кукольный театр; хурсах уйнау иг
рать в к̂ Аклы 2) перен. к^клл, марионбтка, иг
рушка

хурсах II [-гы] зоол. к̂ к̂олка; ебэк 
кубэлэге хурсары к̂ к̂олка шелкопряда; хур- 
сахха эйлэнеу ок̂ к̂литься

хурсахланыу зоол. ок^ к̂ливаться 
хурсаланыу 1) страд, от хурсалау; 2) 

возвр. от хурсалау
хурсалау В защищать, оберегйть, ограж

дать (напр, от обид, притеснений; тж. hax- 
лау, хуррау, хурсыу); баланы курсалау обере
гать ребёнка

хурсыу В см. хурсалау 
хуртма уст. см. бикре
хуртым 1) ар6нда| [арендный; хуртым ха- 

хы арендная плата; хуртымра алыу взять в 
арёнду; куртымра биреу отдать в арёнду 2) см. 
прокат

хуръях (-гы) мбкрый снег на деревьях 
(тж. лушэ)

хурыз 1. липовое ль1ко; хурыздан кэрзин 
Ypev плестй корзйну из лыка; хурыз тешереу 
(или Ьуйыу) драть лыко 2. лыковый; хурыз са- 
бата лыковые лапти

хурызланыу страд, от хурызлау 
хурызлатыу понуд. от хурызлау 
хурызлау В плестй лыко в стрбчку 
хурылыу 1) жариться, поджариваться; ит 

хурылды мйсо поджарилось 2) смбрщиться 
(от жары или холода); пересыхать (напр, во 
рту); Ирен хурылды г б̂ы пересбхли; тамах 
хурылды в гбрле пересбхло, гбрло пересбхло 3) 
перен. разг. расхбдоваться, потребляться в

мбньшем колйчестве; а?ых яры хурылды едйг 
стало мбньше о  тын хурылыу см. тын

хурыу В 1) жарить, поджаривать; калйть 
(напр, орехи) \ \ жаренье, поджаривание; ит ху
рыу жарить мясо; кенбарыш хурыу жарить сё- 
мечки; хурып бетереу изжарить 2) палйть, 
жарить; жечь; хояш хурып алып бара сблнце 
палйт 3) вязать (во рту)\ бешмэгэн алма та- 
махты хура неспблое яблоко вяжет во рту о  
тынды хурыу см. тын I

хурышхал камбдь, гумми 
хусхар 1) улйтка; хусхар хабырсары ра

ковина улйтки 2) (или хусхар тэкэ) племеннбй 
баран 3) этн. кускар (спиралевидный узор в 
виде бараньего рога, применяемый при вышив
ке и апюшкации) 4) анат. барабанная перепбн- 
ка

хусхарбаш уст. таран (древнее стенобит
ное' орудие)

хусхарлау В орнаментировать узбр кускйр 
(см. хусхар 3); хусхарлап сигеу вышивать 
узбр кускар

хусхыл тёмный; хусхыл болот тёмная ту
ча; хара хусхыл тёмного оттбнка; хусхыл 
йэшел тёмно-зелёный

хусхылланыу темнёть; алда урман 
хусхылланып ята впереди темнёет лес

хусхыллау В придавать тёмный оттбнок 
хусты 1) младший брат, братйшка (тж. 

эне) 2) в ф. хустым братбк, братйшка (при об- 
раш,ении к младшему по возрасту) 3) диал. см. 
ялсы

хустылых ( гы) см. малайлых 
ху9тар 1) опрятный (тж. кейэ^); ху9тар 

кеше опрйтный человбк 2) перен. приверёдли- 
вый (в одежде)

ху9тарланыу 1) быть опрятным 2) перен. 
привередничать (в (х)ежде)

хутара вдбволь, бчень мнбго (тж. хутар- 
ранса); хутара ашау поёсть вдбволь; хутара 
тейэу погрузиться, пагрузйть чего-л. в большбм 
колйчестве

хутараЬынан см. хутара 
хутарранса вдбволь, бчень мнбго (тж. ху

тара) ; ахсаны хутарранса алыу получйть бчень 
мнбго дбнег

хутартыу понуд. от хутарыу 
хутарылыу 1) страд, от хутарыу 1 -6; 2) в 

ф. деепр. на -п выступает в знач. нареч. 
обйльно, мнбго; хутарылып учыу обйльно уро- 
дйться; утын хутарылып ята дров мнбго

хутарыу В 1) выворачивать (тж. ахта- 
рыу); ел арасты тамыры менэн хугарып таш- 
ланы б̂ р̂я выворотила дёрево с кбрнем 2) воро- 
шйть; бесэнде хутарыу ворошить сёно 3) раз- 
ворошйть, перевернуть, переворошйть; таш 
©Йемен хутарыу разворошйть гр̂ д̂у камнёй; 
шкафтары нэмэлэр^е хутарыу переворошйть 
всё в шкаф  ̂ 4) разбирать; хыйыхты хутарыу 
разобрать крышу; машинаны хутарыу разо
брать машйну; мейесте хутарыу разобрать печь 
5) разгружать, опорожнять; машиналары йекте
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хутарыу разгрузйть машйну 6) перемещать, 
выкладывать, переливать и т. п. (из (Юной по
суды в другую) что', ашты хутарыу разливйть 
суп; ИТ хутарыу вынуть мясо из супа 7) перен. 
грестй, загребать прост.', ахсаны хутарып 
алыу загребйть дёньги

хутыр корбста, стр̂ п̂ья; хулды хутыр ал- 
ды корбста покрйша р^ки

хутырлау покрываться корбстой, струпья
ми

хутырлы покрйтый корбстой, струпьями о  
хутырлы баха диал. см. эрмэнде

хутырмах (-гы1 диал. см. сугырмах II 
хутырмахланыу диал. см. сугырмахланыу 
хуш 1. I) парный; хуш япрах парные лйс- 

тья 2) сдвбенный, двойнбй; хуш бармах србс- 
шиеся пальцы; хуш хайын србсшиеся берёзы; 
хуш хебэкле мылтых двуствбльное ружьё, дву- 
ствблка; хуш тэ^рэ сдвбенные бкна; хуш 
уркэсле Д0ЙЭ двугбрбый верблйд; хуш эйэк 
двойнбй подборбдок 2. пара; хуш булыу стать 
парой; иш янына хуш, ишхэ хуш булыу см. 
иш о  хуш бога  ̂ горлопан, горлодёр; хуш 
йерэкле смёлый, храбрый; хуш хул менэн с 
большйм удовбльствием, желанием; хуш орлох 
бот. двусемйнка; хуш тояхлылар парно
копытные; хуш ус прйгоршня

хуша 1) вмбсте, совместно; хуша бэйлэу 
связать вмёсте; хуша Ьалып бешереу сварйть 
что-л., положйв вмёсте; ергэ хуша туцыу 
примёрзнуть к землё; хуша барыу идти вмёсте 
с кем-л. 2) вмёсте, одновремённо; тац менэп 
хуша уяныу просыпаться с рассвётом

хушага 1) друг, прийтель; хушага булыу 
быть другом 2) пара; половйна ш.утл. {жена по 
отношению к мужу, муж к жене); хушагац 
менэн хуша хартай доживй до старости вмёсте 
со своёй пйрой (пожелание молодожёнам) 

хушагай диал. см. хуштан 
хушараланыу 1) заимёть др^га, приятеля

2) имёть пару (мужа или жену)
хушагалашыу 1) становйться друзьями, 

приятелями 2) составлять супружескую пйру; 
быть м^жем и женбй

хушай см. хуштан о  ишэй менэн хушай 
см. ишэй

хушах I 1-гы) кушак, пбяс; хушах быуыу 
подвязаться кушакбм; хушахха тагыу подвё- 
сить что-л. к кушаку

хушах П (-гы] уст. пара, рбвня 
хушах III [-гы] уст. мёсто рядом с кем- 

чем; хушахта ултырыу сидё1 ь рядом
хушахлау В 1) соединять вмёсте, спари

вать; кэмэлэр^е хушахлау спйрить лбдки 2) 
находйться рйдом; хушахлап барыу идтй рй- 
дом о  ат хушахлау взять запасную лбшадь 

хушахлашыу взаимн. от хушахлау 
хушахлы парный, спаренный; хушахлы 

кэмэ спаренные лбдки
хушамат I I) прбзвище; хушамат тагыу 

дать прбзвиш,е 2) клйчка (животных)', кесеккэ 
хушамат бирсу дать клйчку щенку

хушамат II этн. молодая пйра (жених и 
невеста, присутствующие при наречении мла
денцев)

хушаныу подвязываться кушакбм 
хушар I парный, спаренный; двойнбй, 

сдвбенный; хушар багана спйренные столбй; 
хушар Ку^ э̂р лингв, парные словй

хушар II анат. предплёчье! j предплечевбй; 
хушар мусхулдары предплечевое мйшцы, 
мйшцы предплёчья; хушар Ьвйэге предплече
вая кость, кость предплёчья

хушарбаш диал. см. туларЬых 
хушарлау I) ставить, класть и т. п. попар

но, парами; хушарлап бэйлэу связать что-л. 
попарно (концами) ', хушарлап ултыртыу поса- 
дйть парами 2) находйться рядом; хушарлап 
ба^ып торсу стоять рядом

хушарлашыу взаимн. от хушарлау 
хушауы? колбдочный улей (с двумя секци

ями и летками)
хушаях диал. см. ялман 
хушбаш голавль! 1 голавлевый (тж. ажау) 
хушйелкэ утолщёние на хблке лбшади от 

сдавливания хомугбм
хушйемеш бот. соплбд 
хушхендек [-ге] двойнбй пупбк (болезнь 

пупка жеребят)
хушкебэк (-ге] двуствблка; хушхебэхтэн 

атыу стрелять из двуствблки
хушхебэкле двуствбльный; хушкебэкле 

мылтых двуствбльное ружьё, двуствблка
хушхана! дву крылатка (б()лезнь крыльев у 

пчёл)
хушхар I 1) кбсти запйстья 2) диал. см. 

енсек
хушхар II см. хусхар 3 
хушлау В 1) дёлать пйрным; хушап килеу 

идтй рядом 2) дёлать что-л. вмёсте; хушлап 
эшлэу раббтать вмёете

хушлашыу взаимн. от хушлау 
хушма I 1) грам. слбжный, составнбй; 

хушма хэбэр составнбе сказуемое; хушма 
Кейлэм слбжное предложёние; хушма Нан со
ставнбе числйтельное 2) дополнйтельный; хуш
ма доклад содоклад

хушма II этн. одна развбдка йэрты 
хушсы уст. проводнйк (в пути) о  ат 

хушсы стремянный
хуштамах (-гы) базёдова болёзнь 
хуштан I. угбдливый, льстйвый; хуштан 

кеше угбдливый человёк 2. угбдник, льстец, 
иодхалйм; приспёшник; хуштан булыу а) быть 
угбдливым; б) быть угбдником

хуштанланыу угождать, льстить, подха- 
лймничать

хуштанлых [-гы] угбдничество, лесть, под
халимаж; хуштанлых итеу (курЬэтеу) угбдни- 
чать, льстить, подхалймничать

хуштан-яран собир. угбдники, льстецй и 
подхалймы

кушъяулых 1-гы) j n i H .  платбк-покрывало 
(большой красочный tuiamoK, к-рым накрыва
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лись замужние молодые или средних лет жен- 
ш,ины)

хушылдых I [-гы] 1) притбк; Дим —
Аги^елден Ьул хушылдыры Дёма — лёвый 
притбк Агидёли 2) см. 1сушылма

хушылдых II 1-гы] мат. с^мма; вс Ьан- 
дьщ хушылдыры с^мма трёх чйсел

хушылдырыу понуд. от хушылыу I 
хушылма хим. соединёние 
хушылыу 1 1) страд, от хушыу I; 2) сое

диниться, объединйться; сливаться | | соедине
ние, объединение; слийние; ике хужалых бергэ 
хушылды два хозяйства объединйлись; 1Сари- 

е̂л Аги^елгэ хушыла Караидёль сливйется с 
Агидёлью; hyxMax юл мен эн хушылды тро- 
пйнка перешлй в дорбгу 3) мешаться, смёши- 
ваться, перемёшиваться; быу тетен менэн ху
шылды пар смешался с д^шом; он ярма менэн 
хушылран мукй перемешалась с крупбй 4) 
присоединиться, примыкать; вступйт1»>̂ |(*«апр. в 
разговор); включаться, быть участником 'чего- 
л.; берэу^ец фекеренэ хушылыу присоеди- 
нйться к чьему-л мнёнию; машиналар колон- 
наЬына хушылыу влйться в колбнну машйн; 
Ьыйыр кетеугэ хушылды корбва примкнула к 
стйду; Ьу^гэ хушылыу вступйть в разговбр 5) 
примёшиваться, прибавляться; хоштар^ыц тау- 
ышына урамдары шау-шыу хушылды к голо
сам птиц примёшивался ;^личный шум 6) по- 
женйться; никах менэн хушылыу соединйться 
браком о  у^енеке хушылыу помешаться, трб- 
нуться

хушылыу II страд, от хушыу II 
хушылыусы мапи слагаемое 
хушылышыу взаимн.-совм. от хушылыу I 
хушым см. хушымта 1,2 
хушымта 1) прймесь; химик матдэлэр^е 

Ьэр терло хушымтанан та^артыу очищйть хи- 
мйческие вещ,ества от разных прймесей 2) при- 
ложёние; журналра хушымта приложёние к 
журнйлу; китапха хушымта итеп сыгарыу из- 
дйть в вйде приложёния к кнйге 3) припёв; 
йыр^ыц хушымтаЬы припёв пёсни

хушыу 1 5  1) соединить, объединять, сли
вать! [соединёние, объединёние, слияние; ике 
класты хушыу слить два клйсса; колхоздар^ы 
хушыу объединйть колхбзы 2) мешать, смёши- 
вать, перемёшивать; примёшивать| |смёшива- 
ние, перемёшивание; буяу^ар^ы хушыу сме
шать крйски; ике терле ондо хушыу переме
шать два сбрта мукй; балсыхха хом хушыу 
примешйть к глйне песбк 3) присоединить к ко- 
му-чему 4) прибавлять, прилагать | | присоеди- 
нёние; китапха лотерея билеты хушып Ьатыу 
продать кнйгу с приложёнием лотерёйного би- 
лёта 5) подпускйть, припускать! !дбпуск; ат- 
тар^ы Ьолора хушыу припустйть лошадёй к ов- 
с ;̂ бы^ау^ы Ьыйырга хушыу подпустйть те
лёнка к корбве 6) давйть (имя, прозвиш,е)\ на
зывать; нарекать усш.! ! наречёние уст. \ исем 
хушыу дать ймя, назвать, нарёчь уст.\ хуша- 
мат хушыу дать прбзвищ,е 7) мат. складывать.

прибавлять! !сложёние; бишкэ икене хушыу к 
пятй прибавить два; ике Ьанды хушыу сло- 
жйть два числй; хушыу билдэЬе знак сложё- 
ния 8) перен. соединить, свйзывать брйком; ни
ках менэн хушыу соединйть брйком о  бергэ 
биште хушыу преувелйчивать

хушыу \\ в, Д \ ) велёть, приказывать; по
ручать! !повелёние, приказание; поручёние; 
килергэ хушыу велёть приёхать; эшкэ хушыу 
приказать раббтать; ауыр эш хушыу поручйть 
трудную раббту 2) определить, назначать (де
лать чггю-л.)\ ике комбайынды бой^айра ху
шыу поставить два комбййна на жйтву пшенй- 
цы о  кем хушхан (или хушты)? кто виноват? 
(при упрёке за что-л.)

хуяга диал. см. ханъяра 
хуян 1. зйяц; крблик! !зйячий; крбличий; 

кроликовбдческий; ах хуян зйяц-белйк; ата ху
ян заяц-самёц; крблик-самёц; бала хуян зайчб- 
нок; крольчбнок; инэ хуян зайчйха; крольчйха; 
йорт хуяны кролик; тал хуяны диал. см. ах 
хуян; YP хуяны зйяц-русак; хуян хараусы кро- 
ликовбд; хуян тиреЬе заячья шк̂ р̂а, шк^ра 
зййца; крбличья шкурка, шкурка крблика; ху
ян фермаЬы кроликовбдческая фёрма; хуян а̂ - 
рау разводйть крбликов; бер йылра хуян тире
Ье лэ сы^аран погов. одйн год дйже зйячья 
шкурка выдержит 2. заячий; крбличий; хуян 
бурек заячья шапка, шапка из зййца; крбличья 
шапка, шапка из крблика о  арба менэн хуян 
хыуыу дёлать чгпо-л. нелёпое; атмаран хуянра 
ха^ан а^ыу не убйв зййца, подвёшивать котёл 
(ссютв. делйть шк^ру неубйтого медвёдя); ху
ян Ирен заячья губа; хуян йерэк заячья душй; 
хуян йылы год зайца (четвёртый год двенад
цатилетнего животного цикла у мусульман); 
хуян кэбе^тэЬе бот. заячья капуста; хуян 
кэрешкэЬе бот язвенник; хуян табаны бот 
заячья лйпка

хуянхолах [-гы] бот. свербйга леснйя 
хуянсы 1) охбтник на зайцев 2) кролико-

вбд
хуянсых 1-гы1 диал. см. быума 
хуянсылау охбтиться на зййцев 
хуянсылых 1-гы) кроликовбдство!! кроли

ковбдческий; хуянсылых хужалыры кролико- 
вбдческое хозяйство

хуянтубых 1-гы1 бот. б^тень; хуянтубых 
ашау есть дйкую моркбвь

хуяс диал. см. хуянт;^бых 
хыбы диал. то же, что балых йе^гесе 

(см. балых)
хыбылйыу диал. см. йымылдау 
хыбырлатыу В шевелйть, пошевёли- 

вать! ! шевелёние (тж. хыймылдатыу); бар- 
махтар^ы хыбырлатыу шевелйть пйльцами; ел 
япрахты хыбырлата вётер шевелйт лйстьями 
о  хыл да хыбырлатмау см. хыл

хыбырлау шевелйться, пошевёливать- 
ся! ! шевелёние; йылдам хыбырлау шевелйться 
живёе, провбрнее; хыбырлай башлау зашеве-
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лйться; хыбырлап тсуйыу шевельнуться; тсы- 
бырлап тороу итевблйться продолжйтельно 

хыбырлашыу взаинм. от хыбырлау 
хыбырсых диал. см. ту^емЬе  ̂
хыбырсыныу диал. см. ту^емЬе^лэнеу 
хыбырЬыу ёрзать, егозйть 
ТСЫ5 1 ) дбвочка; дбвушка; девйца уст. | |де- 

вйчий; тсы̂  бала дбвочка; еткэн тсы̂  взрбслая 
дбвушка; дбвушка на вйданье; Ьылыу тсы̂  кра- 
сйвая дбвушка; хы^^ар булмэЬе девйчья кбм- 
ната; тсы̂  сатс девйчья порй; тсарт хы^ старая 
дёва; ултырган хы^ засидевшаяся дбвушка, 
старая дбва 2) дочь) |доч6рний, дбчкин; улы 
менэн хы^ы бар у негб [есть] сын и дочь; аш- 
тыц тэме то^окда, ей^ец йэме хы^ыада по- 
гов. вкус пйщи в сбли, уют дбма в дбчери 3) (с 
прописной) астр. Дёва о  ейэн тсы̂  см. ейэн; 
хы^ алыу брать зймуж дбвушку; биреу вы
дать дочь зймуж; хы^^ар уйыны эти. девйчьи 
йгры (тж. харра бутхаЬы; см. бутха); хы^ ки- 
лешеу а) помблвить, объявйть невбстой; б) по- 
мблвка; хьц ку^лэу а) искйть невбсту, выби
рать невбсту; б) смотрйны; хы^ йэшереу эти. 
прйтать невбсту {чтобы жених выкупал)’, хы^ 
о^атыу этн. прбводы невбсты; хы^ тэкэ а) гер- 
мафродйт (тж. хеиэ9э); б) мальчик, предпочи
тающий играть с дбвочками; хы^ эйттереу све
тать невбсту; хур хы^ы г^рия

хы^амых [-гы] мед. краснуха; хы^амых 
менэн ауырыу болбть краснухой

хы^артыу В 1) окрйшивать, крйсить в 
красный цвет; румйнить; иренде хы^артыу 
крйсить г^бы; офохто хы^артып, хояш байый 
сблнце садйтся, окрасив йлым горизбнт 2) пе- 
рен. стыдйться, заставлять краснбть, вгонйть в 
краску

хы^арыныу возвр. от хы^арыу 3; оялыу- 
а̂н хы^арыныу краснбть от стыдй

хы^арыу 1 ) краснбть; шэфэх хы^арып то
ра краснёет вечбрняя зар ;̂ хы^ара башлау за
краснеть, зарумяниться, начать краснбть 2) 
краснбть, созревая (о плодах); сейэ хы^ара 
башлаган вйшни стйли краснбть; хы^арып бе- 
шеу покраснбть, созрбть (о ягодах, пж)дах) 3) 
запбчься, подрумяниться; хы^арып китеу по- 
краснбть; хы^арып куренеу виднбться — о 
чем-л. красном 4) перен. краснбть, покрываться 
румйнцем; асыу^ан хы^арыу краснбть от гнбва; 
оялып хы^арыу покраснбть от стыдй 

хы^арышыу взаимн. от хы^арыу 
хы^ау уст. к^зов, кузовбк, лукбшко 
хы^аш уст. кузнбц (по холодной обработ

ке металла)
хы^рандырыу понуд. от хы^ганыу 
хы^гансых жйдный; хы^гансых кеше 

жадный человбк; хы^гансых булыу быть жад
ным

хы^ганыс 1 ) жйлкий; хы^ганыс йылмайыу 
жйлкая улйбка; хы^раныс кеше жйлкий чело
век; хы^ганыс тамаша жйлкое зрблище; хы^га- 
ныс ХЭЛ жйлкое положбние 2) в знач. сказ. 
жаль, жйлко; мицэ ул хы^ганыс мне егб жйл-
14*

ко; китеуеге^ хы^ганыс жаль, что вы уезжае
те о  хы^ганысха харшы вводн. сл. к сожале
нию

хы^ганыу В 1) жалбть 11 жйлость; хы^га- 
ныу тойроЬо чувство жйлости; ахсаны хы^ран- 
мау не жалбть дбнег; атгар^ы хы^раныу жалбть 
конбй; йэтим баланы хы^раныу жалбть сирот ;̂ 
кесте хы^раныу не жалбть сил 2) ревновать; 
хатынын хы^ганыу ревновать жен^

хы^раныусан жалостливый, сострадатель
ный, сердоббльный; хы^раныусан кеше жало
стливый человбк

хы^ганышыу совм. от хы^раныу 2 
хы^ратау кулйк
хы^рылт красноватый; хы^рылт нур крас- 

новйтый луч; хы^рылт сац красноватая пыль; 
хы^рылт Нары тв9 оранжевый цвет

хы^рылтланыу становйться красноватым; 
хояш нурынан дицге^ 09x0 хы^рылтланды под 
сблненн»»1ми лучйми заалбла повбрхность мбря 

хы^рылтлау В дблать красновйтым 
хы^рын редко горйчий, п^шкий; хы^рын 

булыу быть пйлким .
хы |̂^ыррыс нагреватель 
хы^^ыртыу шмуд. от хы^^ырыу 1,2,5 
хы^^ырылыу страд, от хы^^ырыу 
хы^^ырыу В 1) калйть, накаливать, нака

лить, раскалить, прокаливать 11 калбние, нака
ливание, прокаливание; накйл; мейесте хы^^ы- 
рыу накалйть печь; тимер^е хы^^ырыу раска- 
лйть желбзо; угекте хы^^ырыу накалйть yTibr; 
хы^арранса хы^^ырыу раскалйть что-л. до
красив; хы^^ырыу батареяЬы фаз. батарбя на
кала; хы^^ырыу мейесе калйльная печь 2) жу
рить, поджйривать; калйть, прокаливать | | жа
ренье, поджаривание; калбние, прокаливание; 
бэрэцге хы^^ырыу поджйрить картбфель; 
сэтлэуек хы^^ырыу калйть орбхи; хы^^ырып 
алыу пожарить 3) греть, профевйть {отдель
ные части тела) 11 прогревание; арханы хо- 
яшха хы 1̂ ^ырыу греть спйну на сблнышке 4) 
жйрить, палйть; хояш хы^^ыра сблнце жйрит
5) перен. сйльно ругйть; взгревйть прост.', ных 
хы^^ырыу сйльно отругйть; хы^^ырып алыу 
взгрбть

хы^-хырхын собир. дбвушки, девчйта 
хы ^ ы х 1-гы] дбвственность, целомудрие, 

невйнность| I дбвственный, целомудренный, не- 
вйнный о  хы^лых пэр^эЬе анат. дбвственная 
плевй

хы^ыхлы целомудренный, дбвственный (о 
девушке)’, хы^лыхлы булыу быть целомудрен
ным

хы^ма разг. вспыльчивый {тж. хы^ыу, 
хы^рас)

хы^маса 1 . хмельнбй, подвйпивший 2. на- 
веселб; хы;^маса булыу быть навеселб

хы^масаланыу быть навеселб; хы^масала- 
нып алыу быть навеселб 

хы^мый см. хы^ма 
хы^мыйланыу см. хы^рас
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хы^рас вспыльчивый (тж. хы^ма, хы^ыу, 
яндырай)

хы^расланыу вспылйть (тж. тсы^мыйла- 
ныу, яндырайланыу)

хы^ыгайтыу В дблать интербсным; тор- 
мошто тсы^ыгайтыу дблать жизнь интербсной 

хы^ыгайыу быть, становйться интербсным; 
тормош хы^ыгай^ы жизнь стйла интересной 

хы^ырыу Д  1) интересоваться, заинтересб- 
вываться, увлекйться кем-чем\ х ы ^ырып тьщ - 
лау с увлечбнием слушать; эшкэ хы^ыгыу ув
лекаться раббтой 2) прельщаться, соблазниться; 
ецел табышха тсы^ыгыу соблазняться лёгким 
заработком; аксага тсы^ыгыу польстйться день- 
гйми 3) зйриться на что, прост, (тж. хы^ыу 
1 ,5 ); кеше нэмэЬенэ хы^ыгыу зйриться на чу- 
жбе добрб

хы^ый дбвочка, дбвушка ( при обраш/ении)
1 . 1) интербсный, забйвный; потбш- 

ный; хызых вахига забавный сличай} 
китап заойвная кнйга; тамаша потбшное
зрфлище 2) удивйтельный, странный; 
кеше удивйтельный человбк; бына тсы̂ ытс! 
странно! вот тебб на! 2. [-гы] 1 ) интербс; оы- 
ныц хы^ыры юте 5то не представляет интереса;

табыу находйть в чём-л. интербс 2) за
бава; потбха, ш^тка; есвн рйди потбхи;

итеу подшучивать, шутйть; -кы^ых 
KYpey считйть забавой

-кы^ыхай 1 ) уменыи.-ласк. дочурка, дб- 
ченька 2) дбвушка; девйца уст. ( незнакомая) 

хы^ы1слы интерёсный, занимательный; за
нятный; хы^ы1слы асыш интересное открй1тие; 
'кы^ы'клы хикэйэ занимательный расскйз; хы- 
^ы1слы уйын занЯтная игра

'кы^ы’клы'к [-гы] занимательность, забав
ность; уйындыц хы^ы1шыгы занимйтельность 
игрй

хы^ыхтыррыс заманчивый, манЯщий, со- 
блазнйтельный; хы^ыхтыррыс килэсэк маня
щее б;̂ 'дущее; хы^ыхтыррыс тэтсдим заманчи
вое предложение

кы^ыхтырыу В 1) интересовать, заинтере- 
сбвывать; интриговать, заинтригбвывать; эш 
менэн кы^ыхтырыу заинтересовать раббтой 2) 
прельщйть, соблазнить; тэтсдим менэн тсы̂ ытс- 
тырыу соблазнйть замйнчивым предложением
3) поощрйть 1 1 поощрение; материаль -кы̂ ы-к- 
тырыу поощрйть материально; •кы^ы'ктырыу 
премияЬы поощрйтельная премия; хы^ыхты- 
рыу саралары меры поощрения

хы^ыхЬындырыу В интересовать; бала- 
лар^ы уйын менэн хы^ыхЬындырыу заинтере
совать детей игрбй

хы^ыхЬыныу интересоваться, заинтересб- 
вываться; любопытствовать] [интерес, заинтере- 
сбванность, любопытство; хы^ыхЬына барыу 
заинтересбвываться всё бблее и бблее; •кы̂ ы'к- 
Ьынып барыу (постоянно) интересоваться; 
хы^ыхЬынып тороу интересоваться (время от 
времени) ; любопытствовать; тсы^ытсЬыныу

уяныу пробуждение интереса; тсы^ытсЬыныу 
курЬэтеу проявлять интерес

хы^ыхЬыныусан любопытный, любозна
тельный, пытлйвый; хы^ытсЬыныусан кеше 
любопытный человек; тсы^ытсЬыныусан тсараш 
пытлйвый взгляд; хы^ыхЬыныусан булыу быть 
любопытным

хы^ыхНыныусанлых [-гы] любопЫтство, 
любознательность, пытлйвость; тсы^ытсЬыныу- 
санлых белдереу проявйть любопЫтство

хы^ыхЬыныусы 1 ) интересующийся кем- 
чем 2) заинтересбванный; хы^ыхЬыныусы ке
ше заинтересбванное лицб; хы^ыхЬыныусы яте 
заинтересбванная сторонй

хы^ыл 1 . крйсный; хы^ыл байрах красное 
знймя; хы^ыл та9ма красная лента; хы^ыл ро
за крйсная рбза; тсы^ылра (или тсы^ыл Т09КЭ) 
буяу покрасить в красный цвет; ал хы^ыл рб- 
зово-красный; хуйы тсы̂ ыл тёмно-крйсный; 
багрбвый; утэ хы^ыл ти  ̂ уна погов. слйшком 
пЫлкие (букв, крйсные чувства) быстро прохб- 
дят) 2. 1) мн. крйсные; хы^ылдарра тсушылыу 
присоединйться к крйсным 2) разг. помада 
(красная), иренгэ хы^ыл Ьвртву накрйсить г -̂ 
бы о  хы^ыл арас крйсное дерево; хы^ыл 
берлегэн бот. костянйка крйсная; хы^ыл мал 
уст. красный товйр (ткани, мануфактура)-, 
хы^ыл мейеш крйсный уголбк; хы^ыл тал бот. 
краснотал, крйсная верба, шел1Ъга; хы^ыл туп- 
ратс краснозём; хы^ыл юл крйсная строка (аб
зац); тсы̂ ыл юлдан я^ыу писать с красной 
строкй

хы^ылайыу краснеть, становйться крас
ным; бите хы^ылай^ы егб лицб покраснело 

хы^ылбалых [-гы] таймень (рыба) 
хы^ылгу^ красноглазка (рыба) 
хы^ылганат краснопёрка (рыба) 
хы^ылройрох [-го] горихвбстка (птица) 
тсы^ылланыу см. хы^ылайыу 
хы^ыллых [-гы] краснота; бит хы^ыллы- 

ры краснотй лицй; йв^гэ тсы^ыллытс йугереу 
покраснеть о  йв^гэ тсы^ыллытс килтереу позб- 
рить, вгонйть в крйску, стыдйть

хы^ылса мед. корь| |коревбй; хы^ылса са- 
быртмаЬы коревйя сыпь 

хы^ылтуш зяблик 
хы^ылхан бот. кипрей, ивйн-чай 
хы^ындырыу пгтуд. от хы^ыныу 
тсы^ыныу греться; тсояштса тсы^ыныу греть

ся на сблнышке; хы^ынып алыу погреться
хы^ырас 1 . бродячий, скитальческий; тсы- 

^ырас кеше бродйга, скиталец; хы^ырас тор
мош скитальческая жизнь 2 . бродйга; скитйлец 

хы^ырйгыу 1) понуд. от хы^ырыу; 2) усил. 
бродйть; скитаться; донья -кы^ыртыи йереу 
бродйть повс1Ъду; скитаться по мйру

кы^ырым местность (вдоль чего-л.)', тау 
хы^ырымы предгбрье; яр хы^ырымы побе
режье

хы^ырыныу возвр. от хы^ырыу 
тсы^ырыу В бродйть, скитйться; ил тсы̂ ы- 

рыу скитаться по стране; урам тсы^ырыу бро-
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дйть по Улицам; хы^ырып э;^эу бродйть в п6- 
исках чего-л.

хызыу I 1) накалиться, раскалиться; нагре
ваться I 1 накаливание; накйл; нагревйние; химер 
тсы̂ а желбзо накаляется; haya тсы̂ а вбздух на
гревается 2) преть, горбть, гнить | | прбние, го
рбине; кубэлэге бесэн хы^ып киткэн сбно в 
кбпнах сопрёло; эрйэлэге ашлых хы^а баш- 
лаган зериб в ларб нйчало горбть 3) перен. го- 
рячйться, возбуждаться, распаляться; хы^ып 
китеу разгорячйться; урынЬы^га хы^ыу на
прасно горячйться 4) перен. разгораться; бэхэс 
хы^а спор разгорался; хы^ып Ьейлэу с жаром 
рассказать что, о чем; хы^ып эшкэ керешеу с 
жйром приняться за раббту 5) зариться (тж. 
хы^ыгыу 3); кеше нэмэЬенэ хы^ыу зйриться 
на чужбе

хы^ыу II 1. 1) калёный, раскалённый; 
хы^ыу мейес раскалённая печь; тимер^е хы^ы- 
уында hyx погов. куй желбзо, покй горячб 2) 
прям., перен. горючий, жйркий; хы^ыу хояш 
горячее сблице; хы^ыу мунса жаркая баня; 
хы^ыу бэхэс жаркий спор; хы^ыу вахыт горю
чая пора; хьцыу кеше горючий человек; хы^ыу 
Ьугыш жаркий бой 3) перен. быстрый, тороп- 
лйвый 2, 1) прям., перен. горячб, жарко; хы- 
5ыу бэхэслэшеу жарко спбрить; мейесте хы- 
^ыу ягыу жарко натопйть печь 2) перен. бЙ1ст- 
ро, тороплйво; хы^ыу атлау быстро шагать

хы^ыу III жара, знбй; кен хы^ыуы 
Ьурелгэн дневная жарй спйла

хы^ыуланыу ускоряться! Iускорение; эш 
хы;^ыулана раббта ускоряется

хы^ыулатыу В ускорить, убыстрять; а^ым- 
ды хы^ыулатыу ускорить шаг; эште хы^ыула- 
тыу ускорять дбло

хы^ыулау см. хы^ыулатыу 
хы^ыулых 1-гы] 1) жар, жара; зной; кен 

хы^ыулыгы дневнбй зной 2) быстротй, скбро- 
сть, тороплйвость; хэрэкэт хы^ыулыгы быстро
та движения 3) перен. горячность, вспыльчи
вость; урынЬы^ хы^ыулых неуместная горяч
ность; хы^ыулых курЬэтеу проявйть горяч
ность; хы^ыулых менэн эйтеп ташлау выпа
лить сгоряча

хы^ыштырыу В манйть (о чём-л. ярком)', 
милэш хы^ыл сухтары менэн хы^ыштырып 
тора манит рябйна красными грбздьями

хы^ышыу 1) горячйться; бушха хы^ышыу 
горячйться по пустякйм 2) загораться (что-л. 
делать) ; ей Ьалырга хы^ышыу загорбться же
ланием пострбить дом; ухырга инергэ хы^ы- 
шып йереу загорёться желанием поступйть 
учйться

хыжхылдах [-гы] к^кша ( птица) 
хыжхылдау крякать; ейрэктэр хыжхыл- 

дай утки крякают •
кыжмыр "Хыжмыр подражание беспорядоч

ному движению насекомых и т. п. в различных 
направлениях-, хыжмыр-хыжмыр килеу (или 
итеу) кишмя кишёть (о насекомых, змеях и 
т. п.)

хыжмырлау кишбть (о насекомых, змеях 
и т. п.)

хыжмырлашыу взаимн. от хыжмырлау 
хызыртыу искать пбвод к чему; бэйлэнер- 

гэ хызыртып йереу искать пбвод пристйть 
хызырыхлау см. хызыртыу 
хый 1) сор, M^copl |сбрный, мусорный; 

хый йэшниге мусорный Ящик; хый сохоро му
сорная яма; хый^ы henepey В1̂ 1мести сор 2) 
сорняк 11 сбрный; ашлыхты хый ба9а сорняк 
заглушйет хлеб; хый улэне сбрная травй, сор- 
някй; хый утау полбть сорнякй .

хыйбат 1) дорогбй, цённый (тж. химмэт 
2); хыйбат тауар дорогбй товар 2) дорогбй; 
хыйбат хахха алыу купйть по дорогбй ценб; 
хыйбат hopay дброго просйть; хыйбат тулэу 
дброго заплатйть

хыйбатайыу см. хыйбатланыу 
хыйбатланыу дорожйть, удорожаться 

I |удО|южание; кейем хыйбатланды одёжда по- 
дорожйла

хыйбатлатыу понуд. от хыйбатлау 
хыйбатлау поднимать цбну на что; мал 

хахын хыйбатлау поднять цбну на скот
хыйбатлы цбнный, дорогбй (тж. хыйбат); 

хыйбатлы булэк цбнный подйрок; хыйбатлы 
тауар дорогбй товар

хыйбатсыл запрашивающий высбкую ц6-
ну

хыйбатсылых [-гы] дороговйзна 
хыйбатЬыныу считйть что-л. слйшком до- 

рогйм для себя; хыйбатЬынып алмау не поку
пать, считйя назначенную цбну высбкой

хыйгах I с бстрыми рбжущими лйстьями 
(о траве)', тж. хыях

хыйгах II (усил. хыйгах-хыйгах) подра
жание га-га-га; хыйгах-хыйгах ха^ хысхыра 
га-га-га кричйт гусь

хыйгахлау гоготать | | гбгот, гоготанье 
хыйгахлашыу взаимн.-совм. от хыйгах-

лау
хыйгалах [-гы] раскат (на зимней дороге) ’, 

(тж. кэйелтмэк)
хыйгалау дблать вираж (тж. кэйелеу) 
хыйгас П косбй; хыйгас яга косбй вброт

2) пбристый; хыйгас япрах пбристый лист 3) 
дугообразный, избгнутый; хыйгас хаш избгну- 
тые брбви, брбви дугбй о  хыйгас болотгар п6- 
ристые облакй

хыйгасланыу 1) быть косйм 2) быть пбри- 
стым (о листьях) 3) быть избгнутым, дугооб
разным; хыйгасланып торган хаш брбви дугбй 

хыйгаслатыу см. хыйгаслау 
хыйгаслау В дблать дугообразным, избгну

тым; хашты хыйгаслау навестй брбви дугбй 
хыйгыл: хыйгыл ялан то же, что хый- 

гыр ялан (см. хыйгыр III)
хыйгыр I 1) бстрый; хыйгыр хылыс бст- 

рая сйбля; хыйгыр таш бстрый кймень 2) пе
рен. быстрый, быстролётный; хыйгыр ыласын 
быстрый сбкол

хыйгыр II чеглбк (птица)
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хыйгыр III; хыйгыр ялан простбрное от- 
крЙ1тое пбле

хыйх (усил. хыйх-хыйх, хыйх та тсыйх) 
подражание клику нек-рых птиц; -кый-к итеу 
издать клик; хыйх-хыйх килеу клйкать

тсыйханлах разг. кокётка; вертихвбстка 
прост.

хыйтсанлау разг. кокетничать 
хыйхылдах кликан; хыйхылдах ха^ гусь- 

-кликун
хый-хыламта собир. диал. см. хый-хыпыр 
хыйхылдау клйкать (о нек-рых птицах) 
хыйтсылдашыу взаимн.-совм. от хыйхыл-

дау
хый-хым диал. см. хый-хыпыр 
хый-хыпыр собир. всякий м^сор; отбрбсы: 

старьё (тж. хый-Най)
хыйхыу крик: гик, гйканье; хыйтсыу ha- 

лыу гйкать
хый-1Сыуат диал. см. хый-хыпыр^пах 
тсыйхыулау кричать; гйкать| | гйканье (на 

охоте или при отгоне скота)
хыйтсыулашыу взаимн. от хыйхыулау 
хыйланыу 1) засоряться | | засорбние; и э̂н 

хыйланган пол засорён 2) зарастать сорняка
ми, засориться; ба9ыу ных хыйланды пбле 
сплошь зарослб сорняками

хыйлау В сорйть, м; с̂орить, засорйть, за
мусоривать (тж. суплэу); ирнде хыйлау со
рйть на полу

хыйлы сбрный, засорённый (тж. супле); 
хыйлы ба9ыу сбрное пбле; хыйлы иген засо
рённое зернб

хыйлых [-гы) свалка (место); (тж. суп- 
лек); хала хыйлыры городская свалка

хыйма dual, то же; что тух эсэк (см. 
эсэк)

хыймылдатыу В прям., перен. шевелйть, 
пошевбливать | | шевелбние; бармахты хыймыл
датыу шевелйть пальцами; иренде хыймылда
тыу шевелйть губами; кешелэр^е бер а̂  хый- 
мылдатырга кэрэк надо людбй расшевелйть о  
хыл да хыймылдатмау см. хыл

хыймылдау прям., перен. шевелйться, по- 
шевелйться | | шевелбние; хыймылдамай улты- 
рыу сидбть не шевелясь; экрен хыймылдау 
мбдленно шевелйться; хыймылда, пиц,э мыш- 
тырлайНыц? шевелйсь, что копаешься?

хыймылдашыу взаимн. от хыймылдау 
хыймылтыу диал. см. хыймылдатыу 
хыймыр слегка раскбсый; хыймыр ку^ле с 

чуть раскбсыми глазами
хыйналыу 1) мучиться, маяться; ауыр 

эштэн хыйналыу измучиться от тяжёлой рабб- 
ты 2) диал. см. тухмалыу

кыйнау В 1) мучить, изматывать; йэнде 
хыйнау измотать душу 2) диал. см. тухмау 

хыйп подражание резкому движению вбок, 
в сторону, хыйп итеу рбзко подать в стброну; 
сдблать рбзкое движёние вбок

хыйпахлау В рбзать или рубйть наискосбк

хыйпанлах кок6тливый| |кок6тка; верти
хвбстка прост, (тж. хылансых, хыйпысых) 

хыйпанлау кокетничать (тж. хыйшанлау, 
хылансыхланыу, хыйпысыхланыу)

хыйпылдырыу В дблать косбй срез, косбй 
надруб; икмэкте хыйпылдырып телеу рбзать 
хлеб KOCî iMH лбмтиками

хыйпылыу 1) см. хыйылыу 1; 2) укло
ниться (тж. тайпылыу, тайшаныу); ситкэ хый- 
пылыу уклонйться в сторбну 3) спадать (набок, 
косо, наискосок); сэсе мацлайына хыйпылып 
Т0ШКЭН вблосы у негб наискосбк спадйли на 
лоб

хыйпылышыу взаимн.-совм. от хыйпы- 
лыу I

хыйпыс разг. отрбзок, лоскутбк (тж. ки- 
9енте, хырхынды)

хыйпысых см. хыйшанлах 2 
хыйпысыхланыу см. хыйшанлау 2 
хыйпытыу В 1) србзать наискосбк, на

искось; хыйпытып хырхыу порбзать хлеб ко- 
СЙ1МИ лбмтиками; хыйпытып сабыу рубйть на
искосбк 2) покосйться, накренйться; Ьабан 
ситкэ хыйпытып сыгып китге плуг покосйлся 
и вышел из борозды

хыйпыу В 1) србзать верхушки чего-л.; 
улэн башын хыйпыу србзать верхушки трав 2) 
перен. задевйть; беспокбить; йерэкте хыйпыу 
задбть д;̂ шу

хыйралыу 1) рушиться, разрушаться, раз
биваться (тж. хыйрау) I I разрушбние; Ьугыш 
вахытында куп хала хыйралды во врбмя вой
ны мнбгие города разр;^шились 2) гйбнуть, по
гибать (массами, в большом количестве) 3) 
перен. быть обессйленным, сйльно устйвшим, 
разбйтым; тэн хыйралган все тбло разбйто

хыйралыш гйбель; ^ур хыйралыш массо
вая гйбель

хыйралышыу взаимн. от хыйралыу 
хыйратылыу страд, от хыйратыу 
хыйратыу В 1) рушить, разрушать; разби

вать; ломйть (тж. емереу); хоролманы хыйра
тыу разрешить пострбйку; мейесте хыйратыу 
ломйть печь 2) громйть; разбивать наголову; 
дошман гэскэрен хыйратыу разгромйть враже
ское вбйско 3) перен. совершать (что-л. значи
тельное); вершйть высок.; ;}ур эштэр хыйра
тыу вершйть большйе делй; эллэ ни хыйратхан 
юх ничегб сущбственного не сдблано 

хыйрау см. хыйралыу 
хый-Ьай собир. всякий мусор, отбрбсы; 

старьё (тж. хый-хыпыр)
хыйшайтылыу страд, от хыйшайтыу 
хыйшайтыу В кривйть, скашивать, искрив

лять, перекйшивагь| I искривление, перекаши
вание; ауы;̂ ;̂ ы хыйшайтыу кривйть рот; ишек- 
те хыйшайтыу перекосйть дверь

хыйшайыу 1) кривйться, скашиваться, ис
кривляться II искривление; итектец уксэНе 
хыйшайган каблукй сапбг стоптались набок; 
мейес хыйшайгаи пр»". покосйпась 2'» перен 
разг. обижаться (тж. усегеу, хылтайыу)

390



тсый тсый тс
хыйшайышыу взаимн. от хыйшайыу 
'кыйшан-'кыйшан подражание шатанию, 

ходьбе вперевалку; -кыйшан-'кыйшан итеу (или 
килеу) шатйться, качйться

кыйшанлак 1) шйткий, расшатанный; 
кыйшанлак ултыргыс шйткий стул 2) перен. 
кокбтливый (тж. кылансык)

кыйшанлатыу В шатйть, расшаты
вать I I шатйние, расшатывание; е^тэлде кый
шанлатыу расшатйть стол

кыйшанлау 1) шатйться 11 шатйние; ул- 
тыргыс хыйшанлап тора стул шатйется 2) пе
рен. кривляться, ломйться; кок6тничать| | крив
лянье, ломанье; кокбтничанье {тж. хылансык- 
ланыу)

хыйыгайыу см. хыйшайыу 
кыйых I 1. 1) косбй, кривбй; наклбнный 

(тж. хыя); хояштыц хыйых нур^ары кос^ш 
лучй сблнца; хыйых булЬа ла у? 0Й04  булЬын 
погов. пусть кривая, но чтббы своя изба был А 
2) перен. скбльзкий, невбрный; хыйых юл га 
ба9ыу ступйть на скбльзкую дорбгу 2. кбсо, 
крйво; вкось; хыйых ба9ыу ступйть кбсо

хыйых [-гы1 II кр6ш1а, крбвля I I крбвель- 
ный; ОСЛО хыйых шпиль; ялпах хыйых плб- 
ская кр]̂ 1ша; ей -кыйыгы кр 1̂ша дбма; ел хый- 
ытс крйша без фронтбна; хыйык химере крб- 
вельное желбзо

хыйы1слатыу понуд. от хыйьислау 
кыйыклау В покрывать крышей что, д6- 

лать крйшу над чем; вй^в хыйыклау покрйть 
дом крйшюй, ставить дом под крйшу 

хыйых-мыйых см. хыйыш-мыйыш 
хыйыхса I этн. 1) маленькая повйзка в 

фбрме косбшки, к-рой пожилйе жбнщины по
вязывают лоб под платкбм или повбрх платкй
2) большая бблая повйзка, к-рой повязываются 
пожилйе жбнщины (тж. та9тар)

'кыйы'кса II диал. хвброст (ргх) сухого пе
ченья)

хыйылдырыу см. хыйылтыу 
хыйылтыу в 1 ) дблать избгнутым; хашты 

хыйылтып, Ьермэ тартыу насурьмйть брбви, 
дблая их избгнутыми 2) дблать косбй срез, срб- 
зать наискосбк (тж. •кыйпытыу)

хыйылыу 1) быть избгнутым, дугообраз
ным; хашы хыйылып тора брбви у негб изб- 
шуты 2) дблать вираж (тж. кэйелеу); "карлу- 
Fac хыйылып оса ласточка летйт, дблая вирйж
3) брбзжить, заниматься (о заре)\ светать; так 
хыйыла заря занимается

хыйым I диал. см. яцылышлых 
хыйым II диал. см. ултереш 
хыйын 1. трудный, затруднйтельный, тя

жёлый; хыйын мэсьэлэ трудная задача; тсый- 
ын тормош тяжёлая жизнь; хийин хэл затруд- 
нйтельное положбние; кыйын эш трудное дбло 
2 . трудно, затруднйтельно, тяжелб; хыйын 
йэшэу тяжелб жить; быга ышаныуы хыйын в 
этб тр;̂ дно гювбрить

кыйынайтыу см. хыйынлаштырыу 
хыйынайы^ см. 'кыйынлашыу

'кыйын-'кы^та'к уст. собир. см. хийни- 
хы9тау

хыйын-хы9тау собир. разг. стеснённость, 
затруднение

хыйынлаштырыу В затруднить; эште тсый- 
ынлаштырыу затруднить дбло

хыйынлашыу становйться трудным, слбж- 
ным; хыйынлаша барыу становйться затруднй- 
тельным; хэл хыйынлашты положение услож- 
нйлось

хыйынлык (-гы) трудность, затруднение, 
невзгбды, тяготы; 'кыйынлы'к кисереу исп 1̂ты- 
вать трудности; хыйынлых менэн с трудбм; 
кыйынлыкта тсалыу быть в затруднении 

хыйынсылых [-гы] см. хыйынлых 
хыйынЬыныу затрудниться, чувствовать 

затруднение; hopapra хыйынЬыныу затруд
ниться просйть

хийинНырау диал. см. 'кыйынЬыныу 
хыйыр см. хыйырсых 
хыйырсых 1-гы 1 горбушка; K p a ib x a  прост\ 

икмэк хыйырсыгы горбушка хлеба
хыйырЬыпырыу понуд. от хыйырЬытыу 
хыйырЬытылыу страд, от хыйырЬытыу 
1сыйырЬытыу В притеснйть, затирйть; де

ржать в опйле
хыйырЬыу быть обйженным, притеснйться 
хыйыу \ В \) вырезйть вйем; кулдэк 

и^еуен кыйып алыу сделать вйем на платье 2) 
перен. зарубйть (убить) 3) перен. пересекйть; 
юлды хыйыу пересечь дорбгу кому, стать на 
путй кого, чьём

кыйыу II сметь, осмеливаться; дерзйть, от
важиваться; хыймай йереу не осмелиться; ho- 
рарга тсыймау не осмелиться спросйть; эйтергэ 
хыйыу осмелиться сказать о  хыйып харагы- 

бчень крйсивый, прелестный 
хыйыу III I. смелый, храбрый, отважный; 

ббйкий, решйтельный; хыйыу а^ым решйтель- 
ный шаг; хыйыу бала ббйкий ребёнок; хыйыу 
егет храбрый пйрень; хыйыу телэк смелое же
лание; хыйыу булыу быть смелым 2. смело, 
храбро, отважно; ббйко; решйтельно; "кыйыу 
атлау смело шагать; хыйыу Ьейлэшеу ббйко 
разговаривать; хыйыу Нугышыу храбро сра
жаться

'кыйыуландырыу В делать смелым, отваж
ным, хрйбрым; делать ббйким; делать решй- 
тельным; тормош кеше не кыйыуландыра 
жизнь делает человека смелым

хыйыулык 1-гы1 смелость, отвага; ^даль, 
решймость; кыйыулых етеу осмелиться, ре- 
шйться на что; кыйыулык курЬэтеу проявйть 
решймость, отвагу

кыйыуЬы^ I. нерешйтельный, несмелый; 
рббкий, застенчивый; к ы й ы у б а л а  рббкий 
ребёнок; кыйыуЬы^ караш несмелый взгляд; 
хыйыуЬы^ булыу быть нерешйтельным 2. не- 
решйтельнс, ;!есмело; рббко, застенчиво; кый- 
ыуЬы  ̂ Нейлэу говорйть застенчиво; кыйыуЬы^ 
эш итеу действовать нерешйтельно

хыйыуНы^ланыу становйться нерешйтель-
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ным, иесмблым, рббким, застбнчивым; артых 
хыйыуЬы^ланыу стать излйшне рббким

хыйыуЬы^ых [-гы] нерешйтельность, р6- 
бость, застбнчивость; хыйыуНы^ых курЬэтеу 
проявйть нерешйтельность

1СЫЙЫШ  I. кривбй, косбй; хыйыш ауы  ̂
кривбй рот; хыйыш ситэп косбй плетбнь; 
ауы^ыц 1СЫЙЫШ булЬа, кв^гвгэ упкэлэмэ йо
гов. не пеняй на збркало, кбли рот крив 2. крй- 
во, кбсо; 1СЫЙЫШ ултырыу сидеть крйво; хый- 
ыш хуйыу поставить что-л. кбсо о  хыйыш 
тейэу разг. заложйть за галстук прост, (вьтить 
спиртнбго)

хыйыш-мыйыш 1. бчень кривбй, весь иск
ривлённый; хыйыш-мыйыш Ны^ых кривая лй- 
ния 2. вкривь и вкось; хыйыш-мыйыш хуйыу 
поставить что-л. вкось и вкривь

хыйышыу 1) рубйться; хылыс менэн хый- 
ышыу рубйться на саблях, сражаться на саблях 
2) перен. упбрствовать в чём, настаивш*. на 
чём', ецергэ хыйышыу упбрствовать, чтббы по- 
бедйть 3) диал. см. маташыу

хыл I. 1) вблос (гривы, хвоста): тетйна; 
ат хылы кбнский вблос; сусха хылы свиная 
щетйна 2) струна 3) нить (металлическая) 2. 
волосянбй; щетйнный; хыл бумала щетйнная 
кисть; хыл дилбегэ вoлocянl Îe вбжжи; хыл 
илэк волосянбе сйто; хыл матрас волосянбй 
матрас о  хыл да хыбырлатмау соотв. палец о 
палец не ударить (букв, и вблоса не пошеве- 
лйть); хылды хырхха ярыу копаться, скрупу
лёзно разбираться в чём (букв, перебирать по 
волоск^); тсыл кеуек как волосбк, тон»Ъсенький; 
хыл осонда (или е^тендэ) на волоскб; хыл 
е^ерлек тэ хэл халмау (или булмау) совершен
но обессйлеть (букв, нет сйлы даже оборвать 
волосбк); хыл тамах см. тамах; хыл тартхан 
кеуек совершенно рбвный, прямбй (о дороге); 
хылын тартып (или сиртеп) харау прощупы
вать, зондйровать пбчву, пытаться узнать чьи-л. 
намерения

хыландырыу 1) понуд. от хыланыу; 2) 
вытворять, выдблывать

хылансых 1. кокетливый; жеманный, ма
нерный, кривляющийся (тж. хыйпанлах, 
хыйпысых, хыйшаилах 2); хылансых хы  ̂ ко
кетливая девочка 2. кривляка; кокетка

хылансыхланыу кокетничать; жемйниться, 
манерничать; кривляться | | кокетничанье, крив
лянье (тж. хыйпаилау, хыйпысыхлаиыу)

хыланыу 1) действовать, вестй себя (ка- 
ким-л. образом); иркеи хыланыу действовать 
своббдно; hax хыланыу осторбжничать; дейст
вовать осторбжно; эре хыланыу вестй себя вы
сокомерно 2) представляться, изображать из се- 
бй кого; ауырыу булып хыланыу представить
ся больнь1м; хыйыуЬы;  ̂ булып хыланыу изо
бражать из себя застенчивого 3) кокетничать; 
манерничать, жеманиться, воображать, ломать
ся; кривляться

хыланыи! 1) поступок, выходка; малай^ар- 
са хыланыш мальчйшеская вь1ходка 2) манбра;

ололар^ын хыланышына охшатыу подражать 
манерам взрбслых

хылау I йней, йзморозь (на деревьях) 
хылау II бельмб; ку;̂ гэ хылау Ьалды на 

глазу появйлось бельмб о  хара хылау ката
ракта

хылау III вет. колибактерибз (у жеребят) 
хылауланыу покрываться йнеем, йзмо- 

розью
хылаулау I В покрывать йнеем, йзморозью 
хылаулау II затянуться бельмбм 
хылауыр мед. туберкулёз желёз (тж. 

силсэ)
хылауырлау мед. болеть туберкулёзом же

лёз
хылбаш см. хылйылан 2 
хылбырбаш бот. трясунка 
хылган ковь1ль; сал хылган седбй ковь1ль; 

хылган башы метёлка ковыля
хылганлы ковьтьный; хылганлы дала ко- 

вьшьная степь
хылгаилых [-FblJ К0ВЬ1ЛЬНИК, ковьшьное 

пбле
хылгойрох (-го) шилохвбсть (птица) 
хылдырыу понуд. от хылыу 
хылйебэк 6fjni. повилйка 
хылйылан зоол. 1) уст. сосальщики (раз

новидность глистов) 2) волосатики
хылйыр диал. то же, что йылан балых 

(см. балых)
хылйыугыс разг. льстйвый (тж. юха) 
хылйыугысланыу льстить кому, подхалйм- 

ничать перед кем
хылх (усил. хылх-хылх, хылх та хылх) 

подражание звуку глотания жидкости; хылх- 
хылх йотоу глотать, издавая характерный 
звук

хылхылдатыу В издавать бульканье; хыл- 
хылдатын йотоу пить булькая

хылхылдау булькать (при глотании) 
хылхыныу издавать характерные зв^ки 

( при глотании); хылхынып эсеу пить булькая 
хыллау выбирать вблос (из пуха); дебет 

хыллау выбирать вблос из кбзьего п^ха
хыллы струнный; хыллы хоралдар стран

ные инструменты; хыллы оркестр струнный 
оркбстр

хылмыш уст. разг. содеянное; деяние; 
хылмыш хырх йылдан килмеш погов. содеян
ное и через сброк лет раскрбется 

хылпыу диал. см. кейэ  ̂
хылс-хылс подражание звуку скрежета, 

напр, удил во рту лошади; хылс-хылс итеу 
(или килеу) скрежетать (напр, удилами)

хылсых [-гы] 1) кбсточки, мелкие кбсти 
(в рыбе); балыхтыц хылсыгын та^артып ашау 
есть рыбу, выбирая кбсточки 2) бот. ость; арпа 
хылсыгы ость ячменя 3) крупные ворсйнки ме
ха

хылсыхлы 1) костйстый (о рыбе) 2) бот. 
остйстый; хылсыхлы башах остйстый кблос 

хылсыхЬы^ 1) бескбстный; хылсыхЬы^
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балык бескбстная рыба 2) безбстый; кылсык- 
hbi;̂  бой; а̂й безбстая пшенйца

хылсылдатыу В скрежетать зубами, кусйя 
удилй

хылсылдау возникать — о скрбжете при 
кусании удйл

тсылт I подражание моментальному, быс
трому действию или переходу u.i одного со
стояния в другое; башка кылт итеп бер уй 
килде в головб вдруг мелькнула мысль; кылт 
итеп барыу моментально обижаться; кылт итеп 
и^кэ т0Ш0у вдруг вспбмнить; кылт туктау оста- 
новйться как вкбпанный о  кылт та итмэу и в 
ус не дуть

кылт II {усил. кылт-кылт, кылт та кылт) 
подражание и ё̂лканью, напр, ключа, замка или 
тиканью часов; кылт-кылт итеу а) щёлкать 
(напр, о ключе); б) тйкать

кылтайтыу понуд. от кылтайыу 
кылтайыу обижаться; кылтайып барыу 

быть обйдчивым; кылтайып китеу обйдеться 
кылтайышыу взаимн. от кылтайыу 
кылтифан диал. см. кылтым 
кылтлатыу В щёлкать чем; кылтлатып 

йо^акты асыу с щёлканьем открыть замбк 
кылтлау щёлкать (о замке или ключе) 
кылтылдатыу В щёлкать чем; йо; а̂кты 

кылтылдатыу щёлкать замкбм
кылтылдау 1) щёлкать (о замке или клю

че); кылтылдап асылыу открываться с щёл
каньем 2) тйкать; сэгэт кылтылдай часы тйкают 

кылтым обйдчивый; кылтым кеше обйдчи- 
вый человбк

кылтымбый разг. см. кылтым 
кылтыр (усия. кылтыр-кылтыр) подража

ние дребезжанию; кылтыр итеу дребезжать; 
кылтыр-кылтыр итеу (или килеу) дребезжать 
( продолжительно)

кылтыратыу см. кылтырлатыу 
кылтырау см. кылтырлау 
кылтырлак тарахтйщий, громыхающий (о 

телеге, едуи̂ ей по неровной дороге)
кылтырлатыу В norpOMiiixHBaTb, слегка та

рахтеть чем; арбаны кылтырлатыу 1Т0ф 0мь1хи- 
вать телбгой

кылтырлау фомыхать; слегка тарахтёть; 
тэ;̂ рэ быялалары елгэ кылтырлап тора от вбт- 
ра дребезжат окбнные стёкла

кылъяйыу обычно в отриц. ф. беспокбить- 
ся, обращать внимание на что; кылъяймай а̂! 
и в ус не д;̂ ет! 

кылы стйрица
кылый косбй, косоглазый; раскбсый; кы- 

лый кеше косоглйзый человбк; уч ку?е кылый 
косбй на правый глаз; кылый булып калыу 
окосбть

кылык [-гы] I) поступок, Продблка; кы- 
лык кылыу совершйть поступок; кылыгыц 
0C 0H  яуап биреу отвечать за свой поступок 2) 
нрав, натура, характер; кылыгы насар у негб 
плохбй характер; у негб сквбрный нрав; якшы 
кылыклы хорбшего нрава, с хорбшим характе

ром; кылыгын белмэгэн малга якын барма по-
гов. не подходй к скотйне, нрав котброй не 
знаешь

кылыкЬы;  ̂ с плохйм характером, дурнбго 
нрйва; дурнбй по нрйву, характеру

кылыкЬы^ланыу испбртиться — о харак
тере

кылыкЬырланыу страд, от кылыкЬыр-
лау

кылыкЬырлау В характеризовать; кешене 
кылыкЬырлау охарактеризовать человека

кылым грам. глаг6л| |глагбльный; кусемле 
кылым перехбдный глагбл; кусемЬе^ кылым 
неперехбдный глагбл; кушма кылым составнбй 
глагбл; яр;^амлык кылым вспомогательный гла
гбл; уртак кылым инфинитйв; кылым 
йунэлештэре залбги глагбла; кылым формала- 
ры глагбльные фбрмы, фбрмы глагбла о  исем 
кылым ймя действия; сифат кылым причйстие 

«квклымык [-гы] протбк, протбка 
кылыныу страд, от кылыу 
кылыс I сабля; меч; шашка | |сйбельный; 

булат кылыс булатный меч; кылыс Й0;̂ 0 са
бельный клинбк; кылыс кыны сабельные нбж- 
ны; кылыс Ьабы рукойтка сабли; кылыс менэн 
сабыу рубйть мечбм; кылыс Ьелтэу взамахи- 
вать саблей

кылыс II текст, бёрдо; бишле кылыс бёр- 
до для пр^жи из пятй пасм {для паласа); етеле 
кылыс бёрдо для прйжи из семй пасм (для 
холста); туры^лы кылыс бёрдо для пр^жи из 
девятй пасм (для тонкого холста) 

кылыс III р^чка (ведра и т. п.) 
кылысбалык [-гы] згюл. меч-рыба 
кылыу дёлать, совершйть; рибэ^эт кылыу 

совершать молббен; молйться; дога кылыу бла- 
гословйть; тамаша кылыу смотрбть, обозревать; 
ХЭЛ кылыу решйть что-л.; эш кылыу совер
шйть что-л.; якшылык кылыу дблать добрб 

кылышыу взаимн. от кылыу 
кымйыу кишёть; кырмы9калар кымйый 

муравьй кишат
кымйышыу совм. от кымйыу 
кымран кумыс, смешанный с корбвьим мо- 

локбм
кымтылыу страд, от кымтыу 
кымтыныу возвр. от кымтыу 2; юрган 

менэн кымтынып ятыу лежать, подоткн;^в под 
себй одейло

кымтыу В 1) поджимать; иренде кымтыу 
поджйть губы 2) подтыкать; юрганды кымтыу 
подоткнуть одеяло 3) перен. припрятывать

кымшаныу 1) шевелйться, пошевбливать- 
см I I шевеление; йоклап ятыусы кымшанды 
спйщий зашевелйлся 2) перен. заббтиться, пе
чалиться о ком-чём

кымшатыу В шевелйть, пошевеливать
КЫ МЫ ^ к у м ы с ;  ЙЭШ КЫ М Ы ^ МОЛОДбЙ КуМ1^1С

(слабый); эсе кымы^ кйслый KyM iiic; Д0йэ кы- 
мы^ы кумь1С из вербл1Ьжьего молока; кэзэ кы- 
мы^ы кумыс из кбзьего молокй; кымы^ *уры 
закваска кумйюа; кымы;  ̂ менэн дауалау лечб-
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тсым тсып

ние кумйсом; хымы^ яЬау приготбвить кумыс; 
хымы^ бешеу взбивать кумь1с

хымы^лых I [-гы] кумйсная (помещение, 
где делают кумыс)

'кымы^ы'к II [-гы] бот. горёц альпййский 
хымы^сы 1) кумысодёл 2) кумйюник разг., 

тот, кто лёчится кум^юом
тсымы^сылых [-гы] произвбдство кумйса; 

хымы^сылых фермаЬы фёрма по произвбдству 
кумйса

хымырйытыу В вызывать зуд; тамахты 
хымырйытыу першйть в гбрле

хымырйыу зудбть, першйть; хамах тебе 
хымырйый в гбрле першйт

хын нбжны; хэнйэр хыны кинжальные 
нбжны; хындан алыу вынимать меч из нбжен; 
хыига тыгыу вложйть кинжйл в нбжны; бысах 
хынын хырхма9 f̂ oгoв. нож свой нбжны не по- 
рбжет (т. е. нельзя вредить своему защитни
ку, покровителю) л

хына I хна; сэсте хынага буяу крйсить вб- 
лосы хной о  тсына геле или бохар хынаЬы 
бот. бальзамйн; тсына улэне бот. недотрбга 
обыкновенная

тсына II пчел, пергй
тсына III (гына, генэ, кенэ) частии  ̂ 1) ог- 

ранич. тблько, лишь, не бблее как, всегб; алты 
рына Ьум всегб лишь шесть рублёй; байрамда 
гына кейеу носйть тблько по праздникам; бер 
хатлы гына йортгар тблько одноэтажные домй; 
ике генэ сахрым всегб лишь две верст1̂ г, -кыш 
тсына килеу приезжать тблько зимбй 2) усил. 
тблько; кем генэ йеремэй бында кто тблько 
здесь не хбдит; хай^ан гына барным! зачбм я 
тблько тудй пошёл!; барып тсына кара! попрб- 
буй тблько пойдй!; хайтЬын гына эле! пусть 
тблько вернётся!; тейеп кенэ кара! тронь тбль
ко! 3) усил. (в положении между основным и 
вспом. гл.) тблько, лишь, едвй, как тблько, 
тблько лишь, лишь тблько, чуть тблько; СЫРЫП 
тсына киткэйне как тблько он вй1шел; йерей 
генэ башлагайны лишь тблько он начал ходйть
4) в сочет. с уел. ф. гл. тблько бы, лишь бы; 
ауырымаЬын гына мне лишь бы не болёл 5) в 
сочет. с прил. и нареч. указывает на ослабле
ние качества, признака и т. п.; арыу гына ке
ше довбльно неплохбй человёк; арыу гына 
эшлэу довбльно неплбхо раббтать; матур гына 
ей довбльно красйвый дом; о^ах хына icapan 
тороу довбльно дблго смотрёть; ярымлы рына 
хараш довбльно лйсковый взгляд; яйлап тсына 
атлау идтй потихбньку 6) в народных песнях 
употр. для дополнения стихотворного разме
ра и передачи эмоционального оттенка', Ьай- 
рай рына туррай ай бейектэ, бе^рэ генэ башлы 
еректэ поёт ворббушек высбко, на вершйне 
кудрйвой ольхй о  кем генэ булмаЬын кто бы 
ни был; халай рына булмаЬын кйк бы нй было; 
эле (или яцы) рына тблько что, тблько-тблько; 
ул эле генэ китге он тблько ушёл 

хыналаныу страд, от хыналау 
хыналау В запечйтать пергбй (соты)

'кынйыра'к [-гы] этн. вид кбжаной ббуви 
на мйгкой подбшве, с корбтким холщбвым го- 
ленйщем

-кыныу I уст. заббтиться | | заббта 
хыныу II уст. заббтливый; хыныу кеше 

заббтливый человёк
хыныуланыу уст. становйться заббтливым 
хыцрыр (усил. 'кыцрыр-'кыцрыр) подра

жание бренчанию, звяканью, звону, хыцрырау 
хыцрыр итэ колокбльчик звенйт

'кыцрыратыу В бренчйть, звякать, звенёть 
чем\ хыцрырау хыцрыратыу звенёть коло- 
кбльчиком

хыцрырау I бренчйть, позвякивать; зве
нёть; билендэ хылысы хыцрырай на пбясе у 
негб позвякивает сабля

хыцрырау II 1) кблоко I. колокбль
чик! |колокбльный; е̂  хыцрырау мёдный кб- 
локол; хыцрырау тауышы колокбльный звон
2) звонбк о  -кыцрырау сэскэ бот. колокбль
чик

тсып подр. — о моментальном резком дви
жении', хып итеп килеп етеу моментально 
явйться, явйться тбтчас о  тсып итеп тороу быть 
всегда готбвым

"кын- частица усил. к словам, начинаю
щимся на ТСЫ-; хып-хы9ха а) корбтенький, 
бчень корбткий, корбткий-прекорбткий; б) 
бчень кбротко, кбротко-прекбротко

хыпан (усил. хыпан-хыпан) подражание 
вёрткому, проворному движению; хыпан- 
^ыпан килеу казаться вёртким, провбрным 

'кыпанла'к 1. вёрткий, провбрный, шустрый 
2. [-гы] вертушка разг.

хыпанлау вертёться, быть вёртким, провбр
ным

хыпсах [-гы] кипчйкI Iкипчйкский; баш- 
тсортгоц тсыпсатс хэбилэЬе кипчйкское плёмя 
башкйр

'кыпсыу В ущемлйть, защемлять, зажи- 
мйть| |ущемлёние, защемлёние, зажимание; 
зажйм; хы^ран тимер^е хыцсыуыр менэн 
'кыпсыу зажать клещами раскалённое желё-
30

хыпсыуыр клёщи; хыпсыуыр менэн сей 
Ьурыу вытаскивать гвбзди клещйми

хыптыр (усил. хыптыр-хыптыр) подража
ние шуршанию, шелесту, шороху, лёгкому шу
му; хыптыр-хыптыр итеу шуршйть о  хыптыр 
тун ш^ба, сшйтая из невыделанной шк^ры

хыптырлах шуршйщий, шелестящий; тсып- 
тырлах хары  ̂ шуршйщая бумйга

хыптырлатыу В шуршйть, шелестёть чем\ 
'кагкан тирене 'кыптырлатыу шуршйть засбх- 
шей шкурой

хыптырлау 1) шуршйть, шелестёть; хагкан 
тире -кынтырлай засбхшая шк;̂ ра шуршйт 2) 
tiepen. шевелйться (проявлять признаки дея
тельности )

хыптырлашыу совм. от хыптырлау 2 
хыпылдтыу понуд. от хыпылдау
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тсып ТСЫР тс
-кыпых диал. 1 ) см. хыпанлах; 2) см. ту

пым
'кыпылдау 1) быть расторбпным, 6]̂1стрым, 

вёртким 2) перен. беспокбиться, волновйться, 
быть насторожб; ут сыхмаЬын тип хыпылдап 
"кына ултырам волн;^юсь, как бы пожйр не слу- 
чйлся

-кыр 1 1) край; таю-амыц хыры край до- 
скй; ултыргыстыц хырына ултырыу сесть на 
край ст^ла 2) грань; кубтыц алты хыры була 
куб имёет шесть грйней 3) ребрб; йэшникте 
хыры менэн хуйыу поставить йщик ребрбм 4) 
хреббт; грббень горй; тсыр артылыу перевалйть 
чбрез хреббт о  -кыр морон тбнкий прямбй нос 

тсыр II 1) сторонй; хырга алыу убрйть в 
стброну; кырга харау посмотрбть в стброну; 
хыр^ан харау наблюдйть со сторон !̂; хыр^а то- 
роу стойть на сторонб; -кырга китеу уходйть 
или уезжйть на стброну; хыр^а йэшэу жить на 
сторонб 2) пбле, нйва | | полевбй; -кыр сэскэЬе 
полевбй цветбк; тсыр эштэре полевйш раббты; 
тсыр хы^ырып йереу бродйть по пблю 3) в 
функции служ. имени близ, бколо, вбзле, при, 
пбдле, у, к; агас хырында бколо дбрева; юл 
'кырындагы ей дом у дорбги 4) в составе бот. 
и зоол. терминов дйкий; тсыр аты кулйн, тар
пан, дйкая лбшадь; хыр емеше дйкие йгоды, 
плодй; тсыр ишэге онйгр, дйкий осёл; тсыр тса- 

дйкий гусь; хыр хуяны зйяц-ковыльник; 
xbip кугэрсене клинтух; кыр куркэЬе диал. см. 
тсорохтан; тсыр кэзэЬе косуля, дйкая козй; сбр- 
на (тж. хоралай); тсыр сэйе буквица (чайная 
трава) о  ку^(^ец) хыры менэн харау смот- 
рбть кбсо; хыр тибеу притеснйть; хыланышы 
хырга Ьыймай поведбние егб никуда не годйт- 
ся, его поведбние ни в какйе рймки не уклады
вается; яу -кыры пбле бйтвы

хыра 1 ) диал. см. хыраз; 2) с.-х. валбк; 
хырага тартыу собирать, сгребать в валкй (се
но, солому)

хырагай 1 . 1 ) первобытный; хырагай кеше 
первобытный человбк 2) дйкий; хырагай у9ем- 
лек дйкое растение; хырагай хайуан дйкое 
живбтное 2) перен. дйкий; кырагай ^ылых дй
кий нрав 2 . дйко; хырагай хыланыу дйко вес- 
тй себй

хырагай^арса дйко, как дикарь; хырагай- 
^арса тсыланыу вестй себй как дикарь

хырагайланыу прям., перен. дичать| |оди- 
чйние; У9емлектэр5еч хырагайланыуы одичй- 
ние растёний; мораль яхтан хырагайланыу 
моральное одичйние

хырагайлых [-гы] дйкость; хырагайлых 
дэуере ист. перйод дй кости

хыраз вершйна, грёбень; керт хыразы вер- 
шйна сугрбба; тау хыразы грббень rop̂ i

'кыразланыу образовать грббень; -кар хы- 
разланып ята снег лежйт, образуя грббень

"кыразлау В 1) проходйть или проезжйть 
вдоль грббня чего-л. 2) образовать грббень; бу
ран хар^ы хыра^лап Нала бурйн надувает снег, 
образуя грёбни

хыралатыу понуд. от хыралау 
хыралау В собирать, сгребйть в валкй; 

бесэнде хыралау сгребйть сёно в валкй
хыралашыу взаимн.-совм. от хыралау 
хыран успь гйбель; истребление, уничто- 

жёние; кыран Ьалыу нестй гйбель; истреблйть 
о  хыран ЬалЬын! пропадй он прбпадом!, чтоб 
он пропйл!, да сгинь он! (зложелание)

хыран-гэлэмэт собир. шум, гам; суматбха; 
'кыран-гэлэмэт 'куптарыу поднять шум и гам 

хыран-хыйхыу собир. переполбх; хыран- 
хыйхыу килеу переполошйться

"кыранлау В уст. уничтожйть, истреблйть 
хыран-Ьэлэкэт собир. уст. гйбель; катаст- 

рбфа
хырас крутбй (о гриве); хырас яллы ат 

конь с крутбй грйвой
xbipay i) зйморозки; хырау тейеу прихва- 

тйть зйморозками 2) йзморозь; хырау твшкэн 
появйлась йзморозь 3) перен. сединй; сэсте тсы- 
рау алды вблосы поседёли

хыраулау 1 ) ударить (о заморозках) 2) 
покрываться йзморозью, зайндеветь 

хырауЬытыу см. тсырауытыу 
кырауш-к [-гы] перйод, врёмя зйморозков; 

кв^гв хырауых пёриод осённих зйморозков
•кырауытыу йндеветь; покрываться йзмо- 

розью; хырауыткан тэ^рэ зайндевевшее окнб 
хыргауыл фазйн | | фазаний 
хыргы посторбнний, чужбй; хыргы кеше 

посторбнний человёк
хыргы^ киргйз| |киргйзский; -кыргы  ̂ тса- 

тыны (хы^ы) киргйзка; хыргы^ халхы киргйз- 
ский нарбд; киргйзы; хыргы^ теле киргйзский 
язЫк

хыргы^са по-киргйзски; хыргы^са 
Ьейлэшеу говорйть по-киргйзски

хыргын 1 ) резнд, ббйня; хыргын Ьалыу 
учинйть массовую резн1Ь 2) уст. мор; хыррын 
тешкере! бран. чтоб мор напйл! (зложелание) 

хыргыс 1 ) скребнйца; атгы хыргыс менэн 
та^артыу чйстить лбшадь скребнйцей 2) тех. 
скреббк; скважина "кыррысы скреббк для сквй- 
жины 3) тёрка; хыргыс менэн кишер хырыу 
терёть моркбвь на тёрке

хыргыслатыу понуд. от хыргыслау 
хыргыслау В 1) скрести, чйстить скребнй

цей; атгы тсыррыслау чйстить лбшадь скребнй
цей 2) тех. чйстить скребкбм; скважинаны 
хыргыслау чйстить скважину скребкбм 

хыргыслашыу взаимн. от тсыррыслау 
хыр^ырыу понуд. от хырыу 
хырх 1 . числ колич. сброк; хырх йыл сб- 

рок лет; хырх К0НЛ0К на сброк дней 2. в при- 
тяж. ф. 3 л. этн. сороковйны; сорочйны уст.\ 
"кыркын уткэреу спрйвить сороковйны о  -кыр- 
хмаЬа (или хырылмаЬа) хырх слйшком, чрез- 
мёрно, бчень мнбго; хырхха ярылыр^ай булыу 
разрываться на чйсти (о чрезмерной занято
сти): тсыртс тсат эйтгереу вынуждать мнбго раз 
повторять (просьбу, поручение); хыр-к терло 
разнообразный; icbipic торлв Ьвйлэу каждый
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раз говорйть по-рйзному; icbipic Ьу^гэ етеу на 
однб слбво сброк выпалить (при отговорке, 
препирательстве); icupic эш 1сырылып ятыу 
дел по гбрло, дел невпроворот

хырха 1. 1) рбзко; хырха боролоу рбзко 
оборачиваться; тсыртса 050Y рбзко обор-
вйть чью-л. речь; icbipica эйтеу сказать рбзко 2) 
наотрбз, категорйчески; icbipica баш тартыу на- 
отрбз отказаться 3) стрбго; icbipica и^кэртеу 
стрбго предупредйть 2. 1) рбзкий; -кыртса боро- 
лош яЬау дблать рбзкий поворот 2) категорйче- 
ский, решйтельный; icbipica талап категорйче- 
ское трббование; icbipica яуап категорйческий 
отвбт

хы рхаях [-гы] зоол. 1) мокрйца 2) сороко- 
нбжка

'кыр'кбыуын бот. хвощ 
хырххолас бот. кровохлёбка 
1сырх1сы 1) зубйло 2) нбжницы (для 

стрижки коз, овец) • *
mjpicicbLnay многокр. от тсыр^ыу  ̂
icMpicKbic 1) резбц 2) секйч 3) секйтор о  

кы ртсы с теш резбц (зуб), резцй (зубы)
'кыр'клы сороковбй (о размере обуви)\ 

'кыр'клы итек сапогй сороковбго размбра
хырхмыш I стригун, стригунбк; хырхмыш 

тай жеребёнок-стригунбк
'кыр'кмыш и скупбй ( т х .  Ьаран, Ьы1с- 

мыр); хырхмыш кеше скупбй человбк; icbipic- 
мыш булыу быть скупим

1сыр1сгамыр бот. многокореннйк обыкно
венный

1сыр1сгартма уст. кброб (коробейника с от
секами)

кырю-артмасы уст. короббйник 
к ы р ты р ы у понуд. от хы рхы у I 1-4 ,7,8 
хырхылсан мед. стригущий лишйй 
1сыр1сылыу 1) страд, от хырхы у I; 2) пе- 

рен. изнурйться, измочиться; астса -кырхылыу 
измочиться от гблода; ауыр эш менэн хырхы- 
лып бвтеу изнурйться от тяжёлой раббты

хырхым I отрезанный кусдк; бер хырхым 
ИТ [одйн] кусбк мйса

кырхым II 1) стрйжка (овец); я^ры тсыр- 
тсым весенняя стрйжка; кыр-кым вахьпы порй 
стрйжки 2) С.-Х. настрйг; бер Ьары1сган алын- 
ган 1сыр1сым настрйг с однбй овцй

'кырхымлау В  разрезать на кускй; итге 
'кыр’кымлау разрезать мйсо на кускй

хырхын дел 1̂нка (участок леса); хырхын 
алыу получйть дел^1нку (для вырубки); тсыр- 
тсын хырхы у рубйть делйнку

хыркынды I обрезок, отрезок; халай тсыр- 
кындыЬы обрезок жести; таю-а хырхындыЬы 
обрезок доскй; тауар 'кыр'кындыЬы отрезок 
ткйни; агас -кырхындыЬы обрубок дерева

'кыр’кынды II вйрубка, порубка, лесосека; 
яцы 1сыр1сы11ды свбжая вйрубка; хырхынды- 
нан угеу пройтй лесосекой

icbipicMHCu числ. порядк. сороковбй; хыр- 
'КЫНСЫ йыл сороковбй год

тсыр^ыу 1 5  1) резать I I резка, резание; 
барма-кты хырхы у порезать пйлец; ит 1сыр1сыу 
резать мйсо; хайсы менэн хырхы у резать нбж- 
ницами; тырнах хырхы у обрезать нбгти; тсыр- 
1сыу машинаЬы резальная машйна; хырхыу 
09тэле резательный стол; икмэк icMpicMn алыу 
отрезать кусбк хлеба; хырхып тешереу срезать 
что 2) рубйть I I робка; утын хырхы у рубйть 
дровй; ИТ icMpicMn алыу отрубйть кусбк м^са 3) 
рубйть; отрубйть, отсекйть; ботах хырхы у об- 
рубйть сОчья; урман хырхы у рубйть лес, ва- 
лйть лес 4) стричь, постригйть, подстригйть, 
остригйть| I стрйжка; сэсте хы91са хырхы у кб- 
ротко подстрйчь вблосы; тырнах хырхы у ост- 
рйчь нбгти; Й0НД0 хырхы у стричь шерсть 5) 
проедйть, изъедйть, съедйть (о насекомых, гры
зунах); быйманы К0ЙЭ хы рххан моль пробла 
вйленки, вйленки изъедены мблью 6) срезать, 
прорезать; юл тау^ы хырхып утэ дорбга проре
зает гбру 7) урезывать, уменьшать; эш хахын 
хырхы у урезать заработную плйту 8) резать 
(об острой боли); тетвн ку^^е хырха дым ре
жет глазй 9) перен. глодйть, терзйть; асыу 
Й0рэкте хырха злбба глбжет сердце о  хырх- 
мага хараЬы ю х слйшком жйрный (о мясе); 
хырхЬац, ханы сыхма9 скряга, скупбй

хырхы у II 1. 1) перекйсший; хырхы у хы- 
мы  ̂ перекйсший кумйс 2) резкий, бчень сйль- 
ный; хырхы у ел резкий ветер; хырхы у е9 рез
кий зйпах; хырхы у тауыш резкий гблос 3) рез
кий, внезапный; хырхы у у^гэреш рбзкое изме
нение 4) резкий, порывистый, быстрый; хыр
хы у хэрэкэт резкое движение 5) резкий, гру
бый; хырхы у холохло с гробый характером, 
грубого нрйва; хырхы у hy  ̂ резкое слбво 6) пе- 
рен. бстрый; критйческий; хырхы у К0рэш бст- 
рая борьбй; хырхы у мэл критйческий момбнт
2. I) резко, внезйпно; хырхы у у^гэреу резко 
изменйться 2) рбзко, бйстро; хырхыу 
хэрэкэтлэнеу резко двйгаться 3) резко, гр^бо; 
хырхы у Ь0Йлэшеу резко разговаривать 4) бст- 
ро; критйчески; мэсьэлэ хырхы у тора вопрбс 
стойт бстро

хырхыуландырыу В  1) давать прокисйть 
чему 2) делйть резким, сйльным {напр, звук)
3) делать резким, грубым; холохто хырхы у
ландырыу делать характер резким, грубым

хырхыуланыу 1) прокисйть, перекисйть; 
хаймах хырхыуланган сметйна перекйсла 2) 
становйться рбзким; ел хырхыуланды ветер 
стал резким: тауыш хырхыуланды гблос стал 
резким

хырхыулаштырыу В  обострить] |обостре
ние; М0нэсэбэтге хырхыулаштырыу обострйть 
отношения; хэлде хырхыулаштырыу обострйть 
положение

хырхыулашыу обостриться | | обострение; 
К0рэш хырхыулаша борьбй обостряется; хэл 
хырхыулаша положение обостряется

хырхыулых [-гы] 1) резкость; елдец
хырхыулыры резкость ветра; тауыштыц хыр- 
хыулыры резкость гблоса 2) обострённость, на
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пряжённость; хэлдец 'кыр'кыулыгы напряжён
ность положения

хырхышыу 1) взаимн.-совм. от icbtpicbiy 
I; 2) перен. спбрить, пререкаться 

хырла см. -кырлас II 
хырлайсы уст. утйлыцик 
хырлан карнйз ( печи, дома)
-кырланыу страд, от хырлау I 
хырлас I 1) гребнйстый; -кырлас 1сая греб- 

нйстая скалй 2) тбнкий, прямбй (о носе) 
-кырлас II грббень (горы)
1сырлатыу I понуд. от хырлау I 
хырлатыу II В двйгаться по краю, вдоль 

края, крйем чего; урман -кырлатыл барыу двй
гаться крйем лбса; яр -кырлатыл осоу летбть 
вдоль ббрега (напр, о птице)

■кырлау I В гранйть| |гранёние; дурт хыр- 
лал юныу строгать, придавая четырёхфанную 
фбрму; хырлау машинаЬы фанйльная машйна 

хырлау \\ В \) двйгаться по крйю, вдоль 
крйя, краем чего\ кул хырлал барыу идтй 
вдоль бзера 2) перен. крутйться, верт^яься бко- 
ло кого

хырлут бот. аврйн лекарственный 
-кырлы гранёный, имбющий грйни; дурт 

-кырлы четырёхфйнный; 1сырлы стакан гранё
ный стакйн о  куп -кырлы мвйвш мат. много- 
фанный г̂ол

кырлых I 1-гы1 бот. торйца, торйчник 
(сорняк)

-кырлы-к II [-гы1 вид суслбна из четырёх 
или шестй снопбв, ставящихся верхушкой друг 
к др^гу

Х Ы РЛ Ы 1С III 1-гы) семена сбрных трав 
'кырлы’кланыу страд, от хырлыштау 
'кырльислатыу понуд. от -кырлыхлау 
хырлытслау В складывать CHon̂ i в продол

говатый суслбн (из четырёх или шести сно
пов)

1сырлы1слашыу взаимн. от 1сырлы1слау 
хырлы-мырлы 1. 1) ребрйстый, нербвный; 

1сырлы-мырлы таш ребрйстый кймень 2) перен. 
нербвный; хырлы-мырлы холох нербвный ха
рактер 2. перен. нербвно, резковйто; 1сырлы- 
мырлы Ьвйлэшеу разговаривать нербвно

хырма I точёный; хырма табах точёное де
ревянное блйдо

хырма II опушённый, оторбченный мбхом; 
с опушкой, с меховбй оторбчкой; хырма бурек 
шапка с меховбй оторбчкой

хырма III уст. трёхгрйнный (о наконечни
ке стрелы)

хырма IV разг. трахбма; хырма менэн 
ауырыу болбть трахбмой

хырмы^ха муравбй 11 муравьйный; вах
хырмы9ха мблкий муравбй; хара хырмы9ха 
чёрный муравбй; хы^ыл хырмы^ха крйсный 
муравбй; ханатлы хырмы^ха крылатый мура- 
вбй; айыу хырмы^хаЬы чёрный муравбй-дре- 
вотбчец; хырмы^ха илэуе муравейник о  хыр- 
мы9ха илэуенэ таях тыгыу возбуждать, взбудо
раживать

хырла белуга! |белужий; хырпа ыуылды- 
рыры белужья икрй

хырлах [-гы] 1) (или хырлах хар) порб- 
ша; хырлах теша порбша пйдает, порошйт 2) 
перен. седина

хырлахланыу покрываться порбшей 
хырлахлау В покрйть порбшей, запоро- 

шйть; тунган ер^е ал-ах ител хырлахланы 
мёрзлую збмлю запорошйло

хырпыу опушка, вйпушка, меховая ото- 
рбчка; хама хырлау опушка из в^щры; хырлы- 
улы бурек шйпка с меховбй оторбчкой 

хырпыуланыу страд, от хырпыулау 
хырлыулатыу 1) понуд. от хырлыулау; 2) 

отдавать что-л. опушать, оторачивать мбхом 
хырпыулау В опушать, оторачивать мбхом; 

буректе хырлыулау оторочйть шйпку мбхом 
хырсылых 1-гы) диал. см. ба9ыусылых 
хырсын 1. 1) гйлька; юлга хырсын тушэу 

покр̂ 1Ть дорбгу галькой 2) галечный ббрег; 
ус^шанное галькой мёсто 2. гйлечный; хырсын 
юл галечная дорбга

хырсынташ щббень, щебёнка; юлга хыр- 
сынташ тушэу засыпать дорбгу щебёнкой

хырсыныу намереваться, дблать что, на
страиваться на что-, китергэ хырсыныу имбть 
намерение уйтй

хырсыу В 1) чйстить (напр, рыбу, молодой 
картгхрель) 2) см. хырыу I

хырт I. (усил. хырт-хырт, хырт та хырт) 
подражание хрусту, хрупанью, лёгкому треску 
хруст; хруп; хырт итеу хрустнуть, хрипнуть; 
хырт иттеррп 0 0̂у оборвать с хрустом; хырт- 
хырт сэйнэу жевать с хрустом что, хрустёть 
чем 2. перен. рбзко; хырт боролоу рбзко повер
нуться; хырт ки^еу рёзко оборвйть, остановйть 
слбво, разговбр; хырт хына эйтеу сказать до- 
вбльно рбзко 3. пёрен. рбзкий; хырт кеше рез
кий человек

хырталашыу упбрно добиваться чего 
хыртлатыу см. хыртылдатыу 
хыртлау см. хыртылдау 
хыртылдатыу В хрупать что, чем, хру- 

стёть чем; ат улэнде хыртылдатыл ашай лб- 
шадь хрупает трав^

хыртылдау хрупать, хрустёть; сэйнэгэндэ 
алма хыртылдал тора йблоко хрустйт при же
вании

хыртыш верхний твёрдый слой чего-л.\ 
кбрка; ер^ец хыртышы вёрхний твёрдый слой 
землй; икмэк хыртышы хлёбная кбрка о  тахта 
хыртышы диал. горбыль

хыртышланыу образбвывать кбрку 
хыртышлатыу понуд. от хыртышлау 
хыртышлау В снимать вёрхний слой чего- 

-л.; ер^е хыртышлау снять вёрхний слой землй 
(для плоищдки, под ток и т. п.)

хырЬырыу пугаться, шарйХ(иься; яр си- 
теидэ шаулаЬац  ̂ балых хырЬыга ёсли на бе
регу шумят, рыба пугается

хырНыхтырыу в пугйть; балыхты хыр- 
Ныхтырыу пугать p î6y
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1сырш (усил. 1сы р ш -хы рш , х ы р ш  та 1сырш) 

подражание хрупанью, хрусту  х р уп , хр уст; 
1сырш и тгер еп  х ы р х ы у  рбзать с грбмким х р а 
пом {что-л. сочное)

х ы р ш а н  диал. см. б о л ан ут 
х ы р ш л а т ы у  см. хы р ш ы л д а ты у  
х ы р ш л а у  см. х ы р ш ы л д а у  
х ы р ш ы д ц а ты у  В хр уп ать  что, чем, х р у 

стеть чем; х ы р ш ы л д а ты п  х ы я р  а ш а у  с хрустом  
есть огур бц, х р уп ать  огурцбм

х ы р ш ы л д а у  хр уп ать, хрустбть; сэ й н эгэ н д э 
х ы я р  тсы рш ы дцап тор а при ж евйнии огурбц 
хр устй т

х ы р ы л ы у  1) страд, от  тсырыу; 2) п роти 
раться, сти раться; е ц  о со  х ы р ы л г а н  манж бты  
протёрлись; боти н к ан ы ц  табан ы  -кырылып 
бетк эн  подбш вы ботйнок совсбм стёрлись 3) пе- 
рен. гйбнуть (во  множестве); б еш м э н эн  мал 
х ы р ы л д ы  от йщ ура мнбго скота погйбло; себ ен  
к еуек  х ы р ы л а л а р  м рут как м^хи 4) нерен. 
быть усталы м , разбйты м о  х ы р х  эш  х ь ф ы л ы п  
я ты у см. х ы р х

-кырылыш  м ассовая гйбель (в  результате 
разных причин)

х ы р ы л ы ш ы у  1) взаимн. от  х ы р ы л ы у  3; 
2) перен. разг. переругйться, перессбриться; 
х ы р ы л ы ш ы п  б а р ы у  готбвы перессбриться

1сырын 1. 1) наклбнны й, покаты й; -кырын 
ер  покатое мбсто; х ы р ы н  ю л  наклбнная дорбга 
2) противополбж ны й; протйвны й уст.\ 1сырын 
я х  протйвная сторон^ 3) перен. косбй; недру- 
жел1Ъбный; х ы р ы н  х а р а ш  косбй взгляд 4) пе
рен. неверн ы й, лбж ны й; х ы р ы н  hy? лбж ное 
слбво; х ы р ы н  эш  х ы р х  й ы л дан  Нун да б ел е- 
н ер  поел  крйвда и чбрез сброк л ет стйнет изве
стной {соотв. ш йла в меш кб не утайш ь) 5) пе
рен. упрйм ы й, н еуступ ч и вы й ; х ы р ы н  кеш е у п 
рямый человек 2. крйво, кбсо; х ы р ы н  х у й ы у  
стйвить чт о-л  наклбнно; х ы р ы н  у л ты р ы у  с и 
деть крйво (о  чеж)веке); ф ур а ж к ан ы  х ы р ы н  
к ей еу  надбть ф у р а ж к у  набекрбнь 3. перен. н е
правильно, невбрно; х ы р ы н  Ь вй л эу говорйть 
невбрно о  х ы р ы н  1сарыу о тч уж д ать кого-что\ 
х ы р ы н  х а р а у  см отреть кбсо, косйться, отно- 
сйться недружел1Ъбно; х ы р ы н  с э с  косбй про- 
ббр; х ы р ы н  тей эу  разг. веш ить; х ы р ы н  Ьуры у 
м еш ать, препятствовать; х ы р ы н  яты у бить бак 
л уш и , гонйть лбдыря

х ы р ы н а й т ы у  В кренйть, накренйть; кэм эн е 
х ы р ы н а й т ы у  накр ен йть лбдку

х ы р ы н а й ы у  кренйться, накрениться; йвк 
хы ры н ай^ ы  воз накренйлся; х ы р ы н а й ы п  китеу 
рбзко накрен йться

х ы р ы н р ы с брйтва; эл ектр  х ы р ы н гы сы  
эл ектр йческая брйтва

х ы р ы н д ы  оскрёбок, оскрёбки; бал  х ы р ы н - 
ды Ь ы  оскрёбки мёда

х ы р ы н л а т ы у  1) см. х ы р ы н а й ты у ; 2) см. 
си тлэтеу

х ы р ы н Л а у 1) кренйться, накренйться 2) 
перен. разг. нам ереваться, рассчйты вать; х а л а -

л а хал ы р р а х ы р ы н л ап  й вр в у  нам ереваться о с 
таться в гброде

х ы р ы н -м ы р ы н  1) вкривь и вкось; нербвно; 
х ы р ы н -м ы р ы н  ба9ы у ступ ать  вкривь и вкось 
2) перен. рбзко, гр^бо, дбрзко; х ы р ы н -м ы р ы н  
Ь вй л эш еу рбзко разговаривать

х ы р ы н ы у  б р й ться [| бритьё; бэк е  м ен эн  
х ы р ы н ы у  брйться брйтвой; хы |.ы н ы п  а л ы у  по- 
брйться

х ы р ы н -я р ы н  1) вкривь и вкось; х ы р ы н - 
яры н ба^ып к и л еу идтй, ступ ая  вкривь и вкось 
2) й скоса; х ы р ы н -я р ы н  х а р а у  глядбть йскоса 

х ы р ы п -е м ер е п  прям., перен. круш й всё, 
сметйя всё на своём путй

х ы р ы п -сы р ы п  разг. целикбм , пблностью , 
дбчиста; а х с а н ы  х ы р ы п -сы р ы п  би р еу  отдать 
все дбньги дбчиста

х ы р ы п -h e n e p e n  целикбм , п блностью , д б 
чиста; и ген д е х ы р ы п -h e n e p e n  т а п ш ы р ы у  сдать 
весь хлеб

хы р ы 9  1, 1) сурбвы й; крутбй ; хы ры ^  кеш е 
сурбвы й человек; хы р ы ^  х о л о х л о  крутбго нрй- 
ва 2) суровйж , стрбгий; хы р ы ^  Й05 сурб вое ли- 
цб 3) сурбвы й; х ы р ы 9  ел  сурбвы й  вбтер; х ы -  
ры9 тэбир эт сурбвая прирбда 4) перен. су р б 
вы й, тяж ёлы й, тягостны й; хы р ы ^  я^мыш с у р б 
вая дбля 2. сурбво; кр^то; хы р ы ^  Ь ей л эш еу 
разговаривать кр^то

х ы р ы 9 ай ы у  см. х ы р ы 9 л а н ы у  
х ы р ы ^ л ан ы у 1) становй ться сурбвы м , к р у 

ти м  (пг) характеру) 2) перен. становй ться с у 
рбвым; ел  хы р ы 9 л ан д ы  вбтер стал  сурбвы м  3) 
перен. становйться сурбвы м , тяж ёлы м , тягост
ным; торм ош  хы р ы ^ лан ды  ж изн ь стала сурб- 
вой

х ы р ы 9 л ы х  [-гы] сурбвость; кротость; х ы -  
ры^лыры к ур ен еп  тор а вйдно, что он сурбв; 
х ы р ы 9 л ы х  кур Ь этеу проявйть сурбвость

хы ры ^ -м ы ры ^  неприветливо; хы ры ^ -м ы - 
ры9 Ь вй л эш еу разговаривать неприветливо 

х ы р ы у  В 1) скоблйть, соскабли вать | | скоб
л ен ие, соскабливание; х а з а н д ы  х ы р ы у  вы скаб
ливать котёл; в^тэдце о ы с а х  м ен эн  х ы р ы у  
скоблйть стол нож бм 2) тербть, натирйть; ки- 
ш ер  х ы р ы у  натербть м оркбвь 3) тербть, нати- 
рйть; итек ая хты  х ы р а  сапбг трёт нбгу 4) то- 
чйть ( дерево, железо, камень на станке) | | тбч- 
ка 5) брить] Iбритьё; м ы й ы хты  х ы р ы п  а л ы у 
сбрить усы  6) перен. ун и ч то ж ать , и стреб
лять] I ун и ч тож ен и е, истребление; х ы р ы п  бетв - 
р в у истребйть; дош м ан ды  х ы р ы п  Ь а л ы у истре- 
бйть врагй

х ы р ы ш ы у  взаимн. от  х ы р ы у  1,2 ,4-6 
х ы с х ы р т х ы с  тех. гудбк, клйксбн; м аш ина- 

н ы ц  х ы с х ы р т х ы с ы  клйксбн маш йны

х ы с х ы р т ы у  1) понуд. от  х ы с х ы р т ы у ; 2) 
давать сигнал, трубйть, гудбть, свистбть и т. п.; 
борро х ы с х ы р т ы у  трубйть в горн

х ы с х ы р ы х  [-гы] крик, вы крик; х ы с х ы -  
р ы хты  и ш етеу усл^1шать крик

х ы с х ы р ы н ы у  1) к ри чать, покрй ки вать на
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тсыс тськ;:
кого 2) орйть, шумбть; х ы с х ы р ы н ы п  й в р в у  всё 
врбмя шуметь

х ы с х ы р ы у  1 .  1 )  кричать I  I крик; вйкрик; 
бкрик; х ы с х ы р ы п  е б э р е у  внезапно закричйть, 
крйкнуть; х ы с 1с ы р ы п  х у й ы у  вскрйкнуть 2 ) гу
деть; г у д о к  х ы с х ы р а  гудбк гудйт; а л ы ^ т а  п а р о 
х о д  хысхыр^ы вдалй загудел парохбд 3 )  петь 
(о *iemyxe) [ | пбние 2 . « ф. деепр. на -п высту
пает в знач. нареч. грбмко, громогласно; вслух; 
х ы с 1с ы р ы п  й ы р л а у  грбмко петь; 1сысхырып 
у к ы у  грбмко читйть, читать вслух; х ы с х ы р ы п  
Ь е й л э ш е у  грбмко разговаривать

'кыс'кырыш крик, шум, гам; хысхырыш 
хупты поднялсй крик, шум

хыс1сырышыу 1) совм. от хысхырыу; 2) 
кричйть, покрйкивать друг на др^га

хысмау подвйзка, завйзка (с кистями для 
подвязывания паголенка; тж. хунысбау); са- 
рых -кысмауы подвйзка для сарйка 

хысындырыу безл. от хысыныу \
1сысынма чесбтка | | чесбточный; 1сысынма- 

нан дауалау лечйть от чесбтки
-кысыныу 1) чесаться (о  человеке) 2 ) пе- 

рен. намереваться делать что-л. (тж. хырсы- 
ныу)

хысынышыу совм. от хысыныу 1 
хысытгырыу в  вызывать зуд, желйние по- 

чесйть; йен ойох аяшы хысытгыра от шерстя- 
НЙ1Х чулбк чешутся нбги 

1СЫСЫТЫу см. хысыу I 
хысыу I 1) чесаться, зуд6ть| |зуд; баш хы- 

сый головй чбшется; ус хысый ладбнь чбшется 
2 ) перен. чесаться; Ьейлэргэ тел хысый язйк 
чбшется; эшлэргэ хул хысый р^ки чешутся 
пораббтать

хысыу II болйчка; струп; тэнгэ хысыу 
сыххан на тбле появйлись болячки

хысыулатыу В допускйть покрываться бо
лячками, струпьями; хулды хысыулатыу допу
скать покр^1тие рукй струпьями

хысыулау покрываться болячками, струпь
ями; аягы хысыулаган нбги у негб покрылись 
болячками

хы9а 1) C K pfena, скрепка 2) тискй 
хы^ал разновйдность круглйх глистбв 
хы9ала I) рак| |рйковый, рйчий; хы^ала 

хысхысы рйчья клешнй 2) (с прописной) астр. 
Рак

хы^ан I 1) опрйва; ку^ек хы^аны опрйва 
очкбв; кв^гв хы^аны опрйва збркала 2 ) рйма, 
рймка; тэ^рэ хы^аны окбиная рйма 

хы^ан II диал. см. хы^ынхы 
хы^аныс диал. см. хы^ынхы 
хы^ха в разн. знач. 1. корбткий; крйткий; 

хы^ха буйлы нйзкого рбста, низкорбслый; 
хы^ха вахытта за корбткое врбмя, в корбткий 
срок; хы^ха кейем корбткая одбжда; хы9ха 
K0H корбткий день; хы^ха хойрох корбткий 
хвост; хы^ха хойрохло короткохвбстый, к^- 
цый; хы^ха hy  ̂ корбткий разговбр; хы9ха юл 
крйткий путь 2 . кбротко; крйтко; хы^ха хыр- 
хыу кбротко обрезйть; хы^ха Ьейлэу говорйть

кбротко; хы^ха я^ыу написать кратко о  
ахыл(ы) хы^ха ум кброток; хы^ха тулхынлы 
канал радио коротковолнбвый канйл; хы^ха за
мыкание ЭЛ. корбткое замыкйние; хы^ха тотоу
а) дблго не тянуть (разговор)\ б) держйть в 
стрбгости; хысха Ьу^ынхы лингв, крйткий 
глйсный

ХЫ9ХЛЛЫХ (-гы) краткость, сжйтость; тел- 
мэр; е̂ц хы^халыгы краткость рёчи

хы^хартма 1) сокращение; хы9хартма 
яНау делать сокращение; шартлы хы9хартма- 
лар исемлеге спйсок услбвных сокращений 2) 
аббревиатура

хы9хартылыу страд, от хы9хартыу; 
пальто хы^хартылды пальтб б^шо укорбчено; 
мэхэлэ хы9хартылды статьй былй сокращен  ̂

хы9хартыу В I) сокращать | | сокращение; 
кэсер^е хы^хартыу мат. сократйть дробь; хо- 
ралдар^ы хы9хартыу сокращение вооружения; 
мэхэ^эн^ хы9хартыу сократйть статыЬ; 
сэсеу«(|еас ерен хы9хартыу сократйть плбщадь 
посевов; те^елеш срогын хы9хартыу сокраще
ние штйтов; эш кенен хы9хартыу сократйть 
раббчий день; юлды хы9хартыу сократйть путь 
2 )  укорачивать I j  укорйчивание; а^ымды ХЫ9- 
хартыу укоротйть шагй; арханды хы9хартыу 
укоротйть аркйн

хы9харыу 1) укорачиваться; ара хы9хар- 
ы̂ расстояние сократйлось; хайындар^ыц 

кулэгэЬе хы9хар^ы тени от берёз укоротйлись; 
кендэр хы9хар^ы дни стйли корбче 2) сокра
щаться] I сокращение; мэхэлэ икелэтэ ХЫ9- 
хар;^ы статьЯ сократйлась вдвбе; сэсеу срогы 
хы9хар^ы србки сева сократйлись 3) сокра
щаться! I сокращение; штат хы9хар^ы штйты 
сократйлись 4) мат. сокращаться | | сокращение 

хы9хаса 1. вкрйтце, кбротко; хы9хаса ан- 
латыу объяснйть вкрйтце; хы9хаса хабатлау 
повторйть вкратце 2. крйткий, сокращённый; 
хы9хаса aivi^TMa крйткое объяснение; лекция- 
лар^ыц хы9хаса курсы краткий курс лекций 
о  хы9хаса эйткэндэ корбче говорй

хы9хаЬы вводи, сл. слбвом, однйм слбвом 
о  050Н Ьу^^ец хы9хаЬы корбче говорй

ХЫ9ХЫС 1 ) клещи; щипцй (для углей) 2) 
клешнй 3) зажйм; скрепа, скрепка

хы9лам (хы9лам ер) землй под первые по
севы (после 1{елинной вспашки); хы9лам арты 
землЯ на вторбм посеве (после целины)

хы9мах [-гы] нажйм, притеснение; ХЫ9- 
махха алыныу подвергйться притеснениям; 
хы9махха алыу взять в оборбт, зажимйть

хы9махлау В притеснЯть; уны эштэ ХЫ9- 
махлай^ар егб притеснйют на раббте 

хы9мыр диал. см. Ьыхмыр 
хы9тах [-гы1 нажйм, напбр; хы9тах курсу 

почувствовать нажйм (со стороны кого-л )
хы9тахлау В нажимйть на кого, принуж- 

дйть кого\ хы9тахлап эйтгереу заставлять ска- 
зйть, принуждйть сказать чпю-л

хы9тадцырыу бе.зл. от хы9талыу 2
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тськ;: тсы д

хы^талыу 1) страд, от хы^тау I; 2) чувст
вовать П03Й1В к испражнбнию

хы^талышыу совм. от хы^талыу 2 
хы^татыу понуд. от хы^тау I 2 
хы^тау 1 5  1 ) уплотнйть, плбтно заполнить; 

йэшникте хы^тап тултырыу набйть йщик чем- 
л.\ хы^тап тырыу затолкйть что куда, во что 
2) упрашивать, уговйривать; ашарга хы^тау 
упрашивать nofecTb

хы^тау II 1) тесный; хы^тау ей тбсный 
дом; хы^тау урын тбсное мбсто 2) спешный; 
хы^тау эш спбшная раббта

хы^ташыу взаимн. от хы^тау I 2 
хы^тыбый I 1) кыстыбй1й (род пирога с не- 

защиплёнными краями, начинённого тонким 
слоем каши, картофельного пюре и т. п.) 2) 
перен. в каждой ббчке затйчка (о человеке, 
вмешивающемся во все дела)

хы^тыбый II 1) уст. свецб; 2) диал. то 
же, что hyxbip шэм {см. шэм)

хы^тыррыс зажйм; прижйм тех.\ сэс хы^- 
тыррыс закблка; хагьд  ̂ хы^тьдррыс скрбпка для 
бумйг; кер хы^тыррыс прищепка для бельй; ха
лах хы^тыррыс приспособление с прбрезями 
для лбжек

хы^тырылыу страд, от хы^тырыу 
хы^тьдрыу В 1 ) прижимать, придавливать, 

прищемлйть; бармахты ишеккэ хы^тырыу 
прищемйть пйлец двбрью 2) совйть, всбвывать, 
засбвывать; балтаны билгэ хы9тырыу засунуть 
топбр за пбяс; хултыхха китап хы^тырыу су
нуть кнйгу под мйшку 3) скреплйть; хагы^- 

а̂р^ы хы9тыррыс менэн хы^тырыу скрепйть 
бумаги скрбпкой 4) подтыкать, подбирать; итэ- 
кте хы^тырыу подоткнуть пблы; халатгы хы^- 
тырыу подоткнуть халйт 5) перен. ввёртывать, 
вставлять; hy? хы^тырыу ввернуть словечко о  
Ьалпы яхха Налам хы^тырыу умышленно рас
хваливать кого, говорйть комплименты кому 

хы^ых I 1) Узкий; хы^ых ку? узкие глазй
2) приоткрЙ1тый; хы^ых ишек приоткрЙ1тая 
дверь

хы^ых II [-гы) теснйна, узкое ущблье; тау 
хы^ыры гбрная теснйна; юл хы^ыхтан угэ до- 
рбга прохбдит по теснйне

хы^ылыу 1 ) жйться, сжимйться| I сжатие; 
есемдэр Ьыуыхха хы9ыла от хблода тела сжи- 
мйются 2) прищемляться, придавливаться; бар
мах ишеккэ хы^ылды палец прищемйло 
двбрью 3) жмуриться, щуриться, прищуривать
ся, сощуриваться (о глазах) 4) сдвигаться, по
двигаться; хы^ылып, эргэнэн урын биреу по- 
теснйвшись, дать мбсто рйдом с соббй 5 ) за
стревать; тешкэ хы^ылыу застрйть в зубйх 
{напр, о мясе) 6) перен. сжиматься, сдавли
ваться; йерэк хы^ыла сердце сжимйется; 
кукрэк хы^ыла грудь сдавйло 7 ) перен. вмеши
ваться, соваться; кешенец эшенэ хы^ылыу 
вмешиваться в чужйе делй; Ьу^гэ хы^ылыу 
вмешиваться в разговбр 8) перен. испытывать 
стеснение, нуждУ, нехвйтку; хы^ылып донья 
К0тву жить стеснённо

хы^ылыш вмешательство; хирургик хы^ы- 
лыш хирургйческое вмешательство; хэрби хы- 
^ылыш вооружённое вмешательство; хы^ылы- 
шы булмаЬын пусть не вмешивается 

хы^ылышыу совм. от хы^ылыу 4,8 
хы^ым 1) давление, напбр; бо  ̂ хы^ымы 

давление льдов 2) нажйм, натиск; квслв хы- 
9ЫМ сйльный натиск; хы^ым а9тында сигенеу 
отступать под нйтиском 3) нажйм; администра- 
тив хы^ым администратйвный нажйм; хы- 
9ымга алыу оказывать давление; хы^ым яЬау 
нажимать, оказывать давление

хы^ынхы 1. 1) тесный; хы^ынхы ей тес
ный дом 2) стеснённый, затруднйтельный; хы- 
^ынхы хэлдэ йэшэу жить в стеснённых обстой- 
тельствах 2. стеснённо, затруднйтельно; хы- 
^ынхы торсу жить стеснённо

хы^ынхылых [-гы) 1 ) теснотй, дйвка 2) 
стеснённость, затруднение, недостаток (в ма
териальном положении); хы^ынхылых куреу 
переживать трудности (материальные); хы- 
^ынхылыхха халыу оказаться в затруднении 

хы^ыр 1 ) яловый; хы^ыр Ьарых йловая 
овцй; хы^ыр халыу оказаться йловым 2) перен. 
бесплбдный, пустбй; хы^ыр хыял пустая мечта
3) перен. пбстный (о пище); хы^ыр аш п6- 
стный суп о  хы^ыр сэскэ бот. пустоцвет 

хы^ырах [-гы) йловка, яловица 
хы^ырыхланыу страд, от хы^ырыхлау 
хы^ырыхлау В теснйть; сираттан хы^ы- 

рыхлап сыгарыу вытеснить из бчереди кого\ 
ЯНЫ техника и^кене хы^ырыхлап сыгар^ы нб- 
вая техника вЙ1теснила старую

хы^ырыхлашыу взаимн.-совм. от хы^ы- 
рыхлау

хы^ыу В 1) жать, стйскивать, сжимйть, 
сдавливать I |стйскивание, сжимйние, сдавлива
ние; дилбегэне хы^ып тотоу зажйть вбжжи в 
руках; кукрэккэ хы^ыу зажать под мйшку; 
бо^^ар карапты хы^ты льды сжйли корабль; 
мылтыхты хулра хы9ып тотоу сжать в руках 
ружьё 2) щемйть, защемлять, прищемлйть; 
хапхан телкенец аягын хы^хан капкйн при- 
щемйл лисйце лапу 3) теснйть; йылга ауылды 
хы^а рекй теснйт деревню (смывая берега) 4) 
жать что (об одежде, обуви); итек аяхты хы9а 
сапогй жмут нбги; пинжэктец яурыны хы^а 
пиджйк жмёт в плечах, пиджак тесен в плечйх
5) убавлять, уменьшать (по величине, силе, ко
личеству, ступени и т. п.); шэмде хы^ыу уба
вить огбнь, привернуть фитйль в лампе 6) жму
рить, зажмуривать, щУрить, прищуривать, со
щуривать, зажмуривать | | прищуривание; ку;̂ е̂ 
хы^ыу прищурить глазй 7 ) прикрывать, при
творить или приотворять, приоткрывать (остав
ляя узкую щель); ишекте хы^ыу прикрыть 
дверь; тэ^рэне хы^ып хуйыу приотворйть окнб
8) перен. притеснйть кого\ теснйть, стес- 
нйть| [притеснение; стеснение; иреген хы^ыу 
стеснйть чью-л. своббду 9) перен. эконбмить, 
огранйчивать; сокращать, уменьшать] [сокра
щение, уменьшение; ахсаны хы^ып тотоу эко-
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нбмить дбньги; ашау^ы хы^ыу огранйчить пи
тание; эш хатсын -кы^ыу уменьшить заработ
ную плйту

хы^ышыу взаимн.-совм. от хы^ыу 1,5-7 
хытай I китйец 11 китайский; хытай хаты- 

ны (хы^ы) китайнка; хытай теле китайский 
яз̂ 1к; 1сытай халхы китайский нарбд, китайцы; 
хытай сынаяры китайская чйшка о  хытай ал- 
маЬы китййская яблоня (яблоня и плод)\ хы- 
тай ха^ы китайский гусь; хытай сэйе китай
ский чай; хытай сэтлэуеге арахис

хытай II диал. то же, что эре мунсах (см. 
мунсах)

хытайса по-китайски; хытайса белеу гово- 
рйть по-китййски; хытайса кейенеу одеваться 
по-китййски

хытах {усил. хытах-хытах, хытах та хы- 
тах) подражание кудахтанью; хытах итеу ку- 
дйхтать

хытахлау кудахтать | | кудйхтанье; тауых- 
тар^ын хытахлауы кудйхтанье кур 

хытахлашыу совм. от хытахлау 
хытат 1 . китййка (ткань)-, хара хытат чёр

ная китййка 2. китайчатый; хытат кулдэк ки
тайчатая рубйшка

хытхылдах мнбго кудахтающий (о курице) 
хытхылдатыу понуд. от хытхылдау 
хытхылдау 1 ) кудахтать! [кудахтанье; 

хыткылдай башлау или хытхылдарга тотоноу 
закудахтать 2) перен. хохотать; хытхылдап 
квлву хохотйть

хыткылдашыу взаимн.-совм. от хытхыл
дау

хыт-хыт подражание кудахтанью 
хыт-хытах подражание куд-кудах; хыт- 

хытах итеу кудйхтать
хытлых [-гы] 1 ) неурожйй, недорбд; ул 

йыл хытлых булды в тот год был неурожай 2) 
перен. нехватка, недостаток, гблод; запас час- 
тарра хытлых нехватка запасн^1х частбй; тауар 
хытлыры нехватка товаров; хагы^га хытлых 
бумажный гблод; кислород хытлыры мед. кис- 
лорбдное голодание, кислорбдная недостаточ
ность; хытлыхта йэшэу а) жить в нуждб; б) 
испытывать затруднение в чём

хытый-хытый межд. звуки, произносимые 
тем, кто щекочет; хытый-хытый уйнау ще
котать друг др^га

хытых [-гы] щекбтка, щекотание; хытых 
килеу испытывать щекбтку; хытыхтан хурхыу 
бояться щекбтки; хытыхты йэшереу терпбть 
щекбтку о  хытых килгэн ергэ тейеу (или 
твртвлву) найтй слабйнку

хытыхланыу возвр. от хытыхлау 
хытыхлатыу 1 ) понуд. от хытыхлау; 2) 

давать щекотйть себй
хытыхлау В прям., перен. щекотйть| | ще- 

котйние; хытыхлап алыу пощекотать; хытых- 
лап квлдврву рассмешить, пощекотав; аш е^е 
танау^ы хытыхлай зйпах с^па щекбчет нос 

хытыхлашыу взаимн.-совм. от хытыхлау

хытыхсан щекотлйвый, чувствйтельный к 
щекбтке; хытыхсан кеше щекотлйвый человек 

хыты-мыты 1 . 1 ) собир. всйкая мблочь, 
всякая всячина (продукты, вещи)', хыты-мыты 
Ьатып алыу купйть всйкую мблочь 2) перен. 
дрйзги 2 . пустякбвый, пустйчный, незначйтель- 
ный, несущественный; хыты-мыты нэмэ несу
щественные вбщи, предметы

хытыр I диал. см. хытырмах 
хытыр II (усил. хытыр-хытыр, хытыр ^  

хытыр) подражание хрусту; хытыр итеп ха- 
лыу хрустнуть; хытыр-хытыр ашау есть с 
хрустом; хытыр-хытыр хырхыу рбзать с хру
стом

хытырлах хрустящий; хытырлах икмэк 
хрустйщий хлеб

хытырлатыу В хрустбть чем\ алманы хы- 
тырлатып кимереу грызть йблоко с хрустом, 
хрустбть йблоком

хытырлау хрустбть; тешлэгэндэ хытырлау 
хрустбть при откусывании чего-л.

хытырмах [-гы] 1. шероховатость, нербв- 
ность; тахталары хытырмахтар шероховатости 
на доскб 2. шероховатый, нсрбвный; хытырмах 
юл нербвная дорбга

хытырмяхлы шероховатый, ньрбвный; хы- 
тырмахлы бо  ̂ шероховатый лёд

хытыршы 1 ) шершавый, шероховатый; 
хьпыршы хул шершавые р^ки; хытыршы тах
та шероховатая доскй 2) перен. шероховатый; 
хытыршы стиль шероховатый стиль; хытыршы 
Ьвйлэм шероховатая фрйза

хытыршыланыу становйться шершйвым, 
шероховатым; хулдар хытыршыланды р^ки 
стйли шершавыми

хытыршылау В дёлать шершавым, шерохо
ватым; ел бо^ о̂ хытыршылай вётер дблает лёд 
шершавым

хытыршылых [-гы] 1) шершавость, шеро
ховатость 2) перен. шероховатость, недостаток; 
тел хытыршылыры шероховатость языкй

хыу вйсохший, сухбй; хыу агас высохшее 
дбрево (с к-рога облезла кора)', сухостбй; хыу 
улэн вь1сохшая на KOpH ib травй о  хыу баш 
одинбкий человек; хыу бэшмэк см. хыуау I 1; 
хыу томшох см. томшох

хыуа диал. то же, что хыу агас (см. 
хыу)

хыуах [-гы] 1 . куст, кустарник; харагат 
хыуары куст сморбдины; хыуах ебэреу кус- 
тйться 2 . кустарниковый; хыуах у^емлек кус
тарниковое растение

хыуахан кувакйн (название одного из бан
кирских родов)

хыуахланыу кустйться; хурай елэге хыу- 
ахлана малйна кустйтся

хыуахлы кустйстый; хыуахлы у^емлек ку- 
стйстое растение

хыуахых [-гы] кустарник 
хыуал 1 ) шест {сухой, очищенный от ко

ры) 2) удйлище 3) диал. см. бахан
хыуалатыу 1) понуд. от хыуалау I; 2)
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гнйться следом за кем, преследовать кого\ хыу- 
алатып барыу гнйться следом

хыуалау В 1) гаать, гонйть; атгы хыуалау 
погрнйть лбшадь; мал жыуалау гнать скот; хы- 
уалап ебэреу прогнйть, отогнйть; хыуалап ин- 
дереу загнйть, согнйть куда\ хыуалап килтереу 
пригнйть; тсыуалап хайтарыу прогнйть домбй; 
хыуалап сыгарыу в̂ 1гнать 2) гнйться следом за 
кем, преследовать кого\ хыуалап барыу по
гнаться слбдом; хыуалап етеу догнать, нагнйть, 
настйгнуть; хыуалап китеу погнаться вслед за 
кем-чем

хыуалашыу взаимн. от кыуалау 
хыуан 1 . жйркий и сухбй; хыуан ел жар

кий и сухбй вбтер; хыуан йэй жйркое и сухбе 
лёто 2. суховей; хыуаига тарта башланы при
ближается суховей

хыуандарыу В рйдовать; яхшы кэцэш би- 
реп хыуандырыу обрадовать, дав хорбший со- 
вбт; уцыштар хыуандыра успехи рйдуют

хыуанлатыу безл. от хыуанлау; хыуанла- 
тып тора клбнит к суховею

хыуанлау становйться суховейным; пре
вращаться в суховей

хыуаныс радость (тж. шатлых); кетмэгэн 
хыуаныс неожйданная рйдость; хыуаныс той- 
Foho чувство рйдости; хыуаныс тойоу испыты
вать рйдость

хыуаныслы радостный, отрадный; радуж
ный; хыуаныслы тауыш радостный гблос; хыу- 
аныслы тойро рйдужное чувство; хыуаныслы 
хэбэр радостное известие

хыуанысЬы^ безрадостный, безотрадный; 
хыуанысЬы^ ХЭЛ безотрадное положение

хыуаныу радоваться; уцышха хыуаныу 
радоваться успехам; хыуанып китеу обрадо
ваться; хыуанып харшы алыу встретить радо
стно, с радостью

хыуанышыу взаимн. от хыуаныу 
хыуарыу 1 ) высыхйть, сбхнуть, увядйть (о 

растениях); улэндэр хыуар^ы трйвы вйсохли
2) перен. побледнеть, исхудйть (о человеке) 

хыуау I 1) трутовйк (гриб) 2) трут 
хыуау II дымйрь
хыура^ах I) легковесный; кыуга^ак нэмэ 

легковесный предмет 2) перен. легкомыслен
ный; кыура^ак кеше легкомысленный человек; 
кыура^ак булыу быть легкомысленным

кыурын I погбня; кыурын ебэреу вЫслать 
погбню; кыурын ойоштороу организовать погб-

кыурын II молевбй сплав (^саХ)4с^ав- 
нбй; молевбй спец.; кыурын кыу^у сплаалйть 
лес, заниматься молевЫм сплйвом;,,;кыуры1̂  эше 
сплавная раббта .

хыурын III 1. отгбнный; кыурцц малсы- 
лык отгбнное животновбдство 2 ,̂  гурт,,- к̂ -рый 
летом отгонйют на пйстбище; кмурын килэ 
гурт идёт

кыурынлатыу понуд. от кыурынлау 
кыурынлау сплавлйть (лес) 
кыурынлашыу взаимн. от кыурынлау

кыурынсы I погбнщик 
кыурынсы II молевбй сплйвщик, сплйвщик 
кыурынсы III гуртовщйк, гуртопрйв 
кыурынсылык [- F b iJ  сплав (леса), молевбй 

сплав; кыурынсылык менэн швРвллэнеу зани
маться сплйьом

кыу^ыртыу понуд. от кыу^ырыу 
кыу^ырыу понуд. от кыуыу 
кыулау уст. фйкел; кыулау тохандырыу 

зажечь фйкел
кыулык [-гы| 1 ) кобйша (принесшая пер

вого жеребёнка) 2) жеребёнок-первенец
кыуык (-гы1 1) пузырь, пузыгок; Ьабын 

кыуыры мЫльный пузЫрь; шэм кыуыры лам
повый пузырь прост.; haya кыуыры пузырёк 
вбздуха 2) анат. пузЫрь; бэуел кыуыры моче- 
вбй пузырь; ут кыуыры жёлчный пузЫрь о  
буш кыуык пустозвбн; пустомеля; кыуык баш 
пустоголбвый, несообразйтельный, тупбй

кыуыхландырыу В пузырйть что; Ьабын 
кубеген кыуыхландырыу взбивйть мЫльную 
пену

кыуыхланыу пузырйться; ямрыр яуранда 
кулэуек 09Т0 кыуыхлана во время дождй по
верхность л^жи пузырйтся

кыуыкса воздушный шарик 
кыуылыу страд, от кыуыу 
кыуыу В 1) гнать, гонйть; атты 1уыу по- 

гонйть лбшадь; машинаны шэп ти^ектэ 
кыуыу гнать машйну на большбй скбрости; 
ей^эн хыуыу гнать, выгонйть из дбма; эшкэ 
хыуыу гонйть на раббту; хыурын хыуыу гнать 
лес, сплавлйть лес; эшелонды хыуыу гнать 
эшелбн; хыуып ебэреу прогнйть прочь, из
гнать; хыуып индереу загайть; хыуып хайта- 
рыу пригнйть домбй; хыуып сыгарыу вЫгнать, 
прогнйть, изгнать 2) гнать, гонйть кого, гнать
ся, гонйться за кем, преследовать кого; буре 
хыуыу преследовать вблка, гнйться за вблком; 
хыуа барыу погнаться, брбситься вдогбнку; хы- 
уып етеу догнать 3) гнйться, гонйться за чем, 
стремйться к чему; байлых артынан хыуыу 
гнйться за богатством; табыш артынан хыуыу 
гнаться за прйбылью; Нан артынан хыуыу 
гнйться за колйчеством 4) гнать что; дегет 
хыуыу гнать дёготь; спирт хыуыу гнать спирт; 
бал хыуыу качйть мёд 5) придерживаться чего, 
следовать кому-чему; ата юлын хы !у следо
вать отц  ̂ ( в делах); рэ^этге хыуыу следовать 
привЫчкам; и9ке йоланы хыуыу придержи
ваться старых обычаев 6) перен. быть в каком- 
л. вбзрасте; ул егермене хыуа ем  ̂ идёт двад
цатый год о  ел хыуыу см. ел

хыуыш 1. 1) дуплб; агас хыуышы дуплб 
дерева; теш хыуышы дуплб в з^бе 2) шалйш; 
Налам хыуыш солбменный шалйш; хыуыш ко- 
роу пострбить шалйш 2. пустбй, пблый; пусто
телый; хыуыш агас пблое дерево; хыуыш кир- 
бес пустотелый кирпйч

хыуышланыу становйться пустЫм, пблым 
хыуышлау сооружать шалйш; сабынлыкта 

хыуышлап ятыу на сенокбсе жить в щалашб
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хыуышлых [-гы] 1) пблость; ауы^ хыу- 

ышлыры пблость рта; кукрэк хыуышлыгы 
груднйя пблость; xophax хыуышлыгы брюшнйя 
пблость; танау хыуышлыгы пблость нбса 2) 
пустотй, пустбты; бы51ла эсендэге хыуышлых- 
тар пустбты в стеклб

хыуышыу 1) взаимн. от хыуыу 1,2,4; мал 
хыуышыу помогать гаать скот 2) ббгать напе- 
регонкй; хыуышып уйнау игрйть в догонйлки 

хых (усил. хых-хых) 1. 1) подражание 
кашлю кхе, кхе-кхе 2) подражание тихому, 
сдавленному смеху хе, хе-хе 2. дет. порбз; 
хулды хых итеу порезать р^ку; теймэ бысахха, 
хулыч хых була не трбгай нож, р^ку порбжешь 

хыхай дет. бйка
хыН (усил. хыЬ-хыЬ) подражание негром

кому смеху хе, хе-хе
хыш зимй I |зймний; Ьалхын хыш холбд- 

ная зимй; хыш ай^ары зймние месяцы; хыш 
K0H0 а) зимбй; б) зймний день; хыш уртаЬы 
середйна зимй; хыш сырыу перезимовать о  
хыш бабай дед-морбз

хышхы з й м н и й ;  хышхы каникул з й м н и е  
к а н й к у л ы ;  хышхы к е й е м  з й м н я я  о д б ж д а ;  
хышхы K0H з й м н и й  д е н ь ;  хышхы Ьыуых з й м 
н и й  м о р б з

хышхылых 1. (-Гы1 зймний перйод; зимй; 
хышхылыхха а^ых э^ерлэу заготбвить продук
ты н& зиму; хышхылыхты хайгыртыу думать о 
зимб 2. заготбвленный нй зиму; хышхылых 
утын заготбвленные на зиму дровй 

хышхыЬын зимбй
хышлах [-гы] кишлйк| |кишлйчный; хыш- 

лах советы кишлйчный совбт; хышлахта 
йэшэу жить в кишлакб

хышлатыу В оставлйть зимовать кого- 
-что \ |зимбвка, зимование; малды хышлатыу 
зимбвка скотй

хышлау I 1) зимовать! [зимбвка, зимовй- 
ние; малдыц тау^ар^а хышлауы зимбвка скотй 
в горйх; хышлауга халыу оставаться на зимб- 
вку 2) зимовать, выдерживать зймние холо
да! I зимбвка, зимовйние; хышлау геле зимую
щие цветй (комнатные, к-рыв зимой цветут) 

хышлау II зимбвка, зимбвье; хышлау хо- 
роу пострбить зимбвье

хышлау III перезимовавший; хышлау бал 
перезимовавший мёд; хышлау кэбэн перезимо
вавший стог

хышлауых [-гы] пчел, зимбвник 
хышлых I предназначенный на зиму; 

хышлых бесэн предназначенное нй зиму cfeno 
хышлых II [-гы] зимостбйкость, морозо- 

стбйкость
хышлыхлы зимостбйкий, морозостбйкий, 

морозоустбйчивый; алманыц хышлыхлы сор- 
ты зимостбйкий сорт йблок; хышлыхлы мал 
зимостбйкий скот

хышлыхЬы;^ теплолюбйвый (о растениях); 
хышлыхЬы^ у^емлектэр теплолюбйвые расте
ния

хыштых [-гы] грязь на тбле

хыштыр (усил. хыштыр-хыштыр) подра
жание шуришнию, шороху, шелесту, хыштыр 
итеу однокр. пошуршать, пошелестеть; хыш
тыр-хыштыр килеу многокр. шуршйть, шеле
стеть

хыштырлах шуршйщий, шелестящий; 
хыштырлах тухыма шуршащая ткань

хыштырлатыу В шуршйть, шелестбть 
чем I I шуршйние, шелестение; хагы^^ы хыш
тырлатыу шуршйть бумагой

хыштырлау шуршйть, шелестбть | | шуршй- 
ние, шелестение, шблест; хыштырлай башлау 
зашуршать, зашелестеть; япрах хыштырлауы 
шблест лйстьев

хыштырлашыу совм. от хыштырлау 
хышын зимбй, зимбю 
хыя 1. косбй; наклбнный; хыя Ьы^ых ко- 

сйя лйния; хыя юл покйтая дорбга 2. кбсо, на- 
клбнно; хыя Ьы^ыу кбсо чертйть; сэсте хыя та- 
рау причесаться на косбй проббр

хыях [-гы] лист (злаковых и травяни
стых растений); перб (лука, чеснока)’, курэн 
хыяры лист осбки; Нуган хыяры перб л^ка

хыях II диал. то же, что ханат хауырЬы- 
ны (см. хауырЬын I)

хыяхланыу образбвывать лист (о злако
вых)-, выбрасывать, пускйть перб (о луке, чес
ноке)

хыяхлы бот. 1. злаковый; хыяхлы у^ем- 
лектэр злйковые растения 2. мн. бот. злйки, 
злаковые

хыялата 1) кбсо, наклбнно; хыялата теш- 
кэн нур кбсо пйдающий луч 2) перен. намекйя, 
намёками; хыялата эйтеу говорйть намёками 

хыялатыу В 1) делать косйм, наклбнным; 
хыялатып хуйыу сдблать k o c ^i m ; хыйыхты 
хыялатып ябыу крыть крЙ1шу в покйтом вйде
2) приводйть в косбе, наклбнное положение; 
хыялатып осоу летать в наклбнном положении
3 ) перен. намекать; хыялатып эйтеу говорйть 
намёками

хыялау 1) В дблать косйм, наклбнным; 
яулыхты хыялап бэйлэу завязать платбк в вйде 
косатки 2) двйгаться по косбй, наклбнно; хыя
лап яуган ямрыр косбй дождь

хыялаш 1. располбженный наискось, на- 
искосбк; хыялаш ей^эр домй, стоящие наиско- 
сбк 2. нйискось, наискосбк; хыялаш ултырыу 
сесть наискосбк

хыялхы беспорядок, суматбха; туй вахы- 
тындагн хыялхылар свадебная суматбха

1^ыян 1.» хйтрый, плутовйтый; хыян кеше 
плутоййтый'*|ёлов6к; хыян булыу быть хйтрым 
2 . плут, шбльма

хыяр огурецI [огуречный; йэш хыяр свб- 
жий огур6ц;  ̂хыяр орлоро огуречные семенй; 
хыяр то^паган Ьыу огуречный рассбл

’кыя|)ланыу завязываться — об огурцйх 
хыяс успи книжн. сравнение, сопоставле

ние; хыяс хылыу сравнйть, сопоставить
хэбер могйла| могйльный, надмогйльный, 

надгрббный; хэбер бураНы могйльный сруб;
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хэбер ташы могйльный кймень; надгрббный 
памятник; хэбер ха^ыусы могйлыцик; хэбер 
ха^ыу копйть могйлу о  хэбёрец яхын булма- 
Ьын! не дай бог лежать с ним рйдом в могйле! 
(употр. в отношении человека, к к-рому кто- 
-либо питает неприязнь); хэбер тынлыры гро- 
бовйя тишинй; хэбер эйэНе булыу умербть; те- 
релэй хэбергэ тырыу свестй в могйлу; 
шэЬитгэр (или турандар) хэбере брйтская мо- 
гйла

хэберлек (-ге] 1) клйдбище; погбст (тж. 
зыярат) 2) археол. могйльник

хэберлэу В редко хоронйть, погребйть 
хэбилэ плбмяIIплеменнбй; терки хэбилэ- 

лэр лЬркские племенй; бер хэбилэ кешелэре 
соплеменники; хэбилэ теле племеннбй язйк 

хэбилэуи племеннбй; хэбилэуи у?енсэ- 
лектэр племеннйе осббенности

хэбэхэт 1. пбдлый, мбрзкий, гнусный, пре
зренный; хэбэхэт эш мерзкий поступок 2. бран. 
подлбц, мерзйвец, негодйй

хэбэхэтлек (-ге1 пбдлость, мерзость, гнус
ность; хэбэхэтлек эшлэу совершйть пбдлость 

хэрбэ 1) (с прописной) Кайба (храм в 
Мекке)', хэрбэ ташы кймень, к-рому поклоня
ются мусульмане в Кайбе 2) перен. предмет по- 
клонбния, святйня

хэдэм уст. книжн. 1) ногй 2) шаг 
хэ^ер 1) ценность, ценй; хэ^ерен белеу до- 

рож̂ тъ кем-чем, знать цбну кому-чему\ донья 
хэ^ерен белеу знать цбну жйзни; ир хэ^ерен 
ил белер погов. цбну мужчйне знйет нарбд 2) 
достбинство; уважение, почтение; хэ^ер курсу 
быть в почёте; хэ^ер Ьахлау не ронйть достб- 
инства; хэ^ер итеу а) почитйть, уважйть кого\
б) ценйть кого-что

хэ^ерле 1) ценный, дорогбй, драгоценный; 
хэ^ерле булэк драгоценный подйрок; хэ^ерле 
хомартхы цённый памятник 2) дорогбй; почи
таемый, уважйемый; хэ^ерле ду  ̂ дорогбй друг; 
хэ^ерле иптэштэр! дорогйе товарищи!; хэ^ерле 
хунах уважйемый гость 3) заветный, заповед
ный, сокровенный; хэ^рле тойролар сокровен
ные чувства; хэ^ерле хыялдар заветные мечтй 

хэ^ерлэнеу страд, от хэ^ерлэу 
хэ^ерлэтеу понуд. от хэ^ерлэу 
хэ^ерлэу В 1) ценйть кого-что, дорожйть 

кем-чем, относйться бережно к кому-чему\ 
кейемде хэ^ерлэп Ьахлау бережно хранйть 
одежду; баланы хэ^ерлэп у^тереу воспйтывать 
ребёнка с люббвью 2) почитйзгь̂  увцжйть; 
хэ^рлэп харшы алыу встретить с пбче̂ т̂ями; 
хэ^ерлэп тотоу а) дорожйть чем, бЬрежно хра
нйть что", б) относйться бережно к кому-че- 
му i •

хэ^ер-х0рмэт собмр. почёт и ^^жение, пб- 
чести г*

хэ^ерЬе^ 1) обесцененный, потерявший 
ценность; хэ^ерЬе^гэ эйлэнгэн китап потеряв
шая ценность кнйга 2) непочитйемый, неува
жаемый

хэ^ерНе^энеу 1) страд, от хэ^ерНе^лэу;

2) терйть уважение, почёт 3) унижйться, уни- 
жйть себя

хэ^ерЬе^лэу В обращаться небрежно с чем, 
не ценйть что; кейемде хэ^ерЬе^эу обра
щаться с одеждой небрежно, не ценйть одежду 

хэ^им уст. 1. древность, дйвние временй; 
хэ^имдэн бирле испокбн векбв 2. древний, дйв- 
ний, старйнный; хэ^имге заманда в дрбвние 
времен^

хэ;^имгесэ 1) по-прежнему; по-стйрому; 
хэ^имгесэ донья кетеу вестй хозяйство по- 
-прежнему 2) по обыкновению, как обйчно; 
хэ^имгесэ иртэ уяныу проснуться по обыкнове
нию рйно

хэ^ими 1. 1) дйвний, древний, старйнный 
2) ист. кадимйстский, относящийся к кадимйз- 
му; хэ^ими мэктэп кадимйстская шкбла 2. ист 
кадимйст, сторбнник кадимйзма 

хэ^имсе ист. кадимйст 
хэ^имселек [-ге] ист. кадимйзм (возник

шее в конце 19 в. как противопоставление 
джадидизму течение, сторонники к-рого защи
щали спшрые религиозно-схоластические ме
тоды в обучении)

хэ^эр(е) 1) послелог с дат. п., выражает 
предел в пространстве и времени до, вплоть 
до; пока не...; йэйгэ хэ^эр(е) до наступления 
лета; кислэгэнгэ хэ^эр(е) покй не наступйл в6- 
чер; до тогб, как наступит вечер; киткэнгэ 
хэ^эр(е) до тогб, как уйдёт, покй не ушёл; 
0ЙГЭ хэ^эр(е) до дбму; вфвгэ хэ^эр(е) до 
Уф г̂, сабыйына хэ^эр килгэн все пришлй, 
вплоть до малышй; элегэ хэ^эр(е) до сих пбр 
2) послелог с су1ц. в осн. п. и мест, в род. п. 
или с прич. выражает сравнение, сопоставле
ние, тождественность как, подббно, с, по; 
слбвно, будто, бколо, стблько.-.скблько; ат ба- 
шы хэ^эр(е) величинбю с лошадйную гблову; 
етерлек хэ?эр стблько, скблько нужно, необхо- 
дймо; ишеткэн хэ '̂эрен Ьейлэу рассказать то, 
что сль1шал; мемкин хэ^эр(е) по врзмбжности 
о  бер хэ;^эр(е) несколько, скблько-то; бер ни 
хэ; э̂р несколько; до некоторой степени; был 
(йэки шул) хэ^эр(е) а) так, настблько; шул 
хэ^эре куп... настблько мнбго... б) нйдо же, нй- 
до же быть такйм, нйдо же до такбй степени 
дойтй; был хэ^эре булыр икэн! надо же дойтй 
до такбй степени!; ни хэ^эре скблько, наскбль- 
ко, до какбй степени; как дблго 

хэ^эрем разг. см. хэ^эр(е) 
хэ^эрле разг. см. хэ;^эр(е) 
хэ^эрлек разг. см. хэ^эрСе) 
хэйенбикэ 1) стйршая свойченица 2) стар

шая золбвка
хэйенйс^нэ зять (муж старшей золовки) 
хэйенйецгэ невестка (жена старшего бра- 

пш мужа или жены)
хэйенЬе1у 1е золбвка (младшая сестра му

жа)
хэйнеш 1) младший шурин 2) млйдший 

деверь
хэйнэ 1) свекрбвь 2) тёща
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хэлб уст. поэт, сердце 
хэлби уст поэт сердечный, душевный, 

йскренний; хэлби телэк сердечное пожелание 
хэлрэ уст  крепость; боронго хэлгэ древ

няя крепость
хэлмэргэн зоол. скопй 
хэлмэрйен разг. 1. кармазйн (ярко-алое 

сукно) 2. кармазйновый; хэлмэрйен сэкмэн 
кармазйновый чекмёнь, чекмёнь из кармазйна 

хэлэм 1) карандйш; буяу 'кэлэмдэре цвет- 
нйе карандашй; хэлэм осо остриё карандашй; 
хэлэм Ьауыты пенйл; хэлэм ослау чинйть ка- 
рандйш 2) перб; хамыш хэлэм уст  тростникб- 
вое перб; хаурый хэлэм уст гусйное перб 3) 
перен. грймота (умение читать и писать); 
хэлэм белеу знать грймоту 4) перен. перб; 
хэлэм тэжрибэЬе прбба перй 5) перен. стиль; 
пбчерк; я^ыусы хэлэме стиль писйтеля о  ике 
хэлэмде лэ белеу знать и башкйрское, и рус
ское письмб; хулга хэлэм алыу взйться за 
твбрческий труд; хэлэмгэ (или хэлэм осона) 
алыу брать на замбтку; хэлэм хаш тбнкие, 
слбвно нарисбванные брбви; хэлэм тирбэтеу 
попйсывать (сочинять); хэлэм эйэЬе или эЬле 
хэлэм писйтель; таш хэлэм грйфель 

хэлэмдэш сорйтник по перу 
хэмэр 1 уст книжн. лунй 
хэмэр II этн. камйр (пояс, широкий, муж

ской, украшенный металлическими или се
ребряными бляхами с агатом, сердоликом 
или бирюзой, с красивой гравированной пряж
кой)

ХЭНД уст книжн. сйхар 
хэндил уст. 1) л1Ьстра 2) канделйбр 
хэнэрэт 1. удовлетворение, довбльство 2. 

довбльный, удовлетворённый; хэнэгэт кеше до- 
вбльный человёк; хэнэрэт булыу быть довбль- 
ным, довбльствоваться; а;̂ ра хэнэрэт булыу до- 
вбльствоваться мйлым; хэнэрэт йэшэу быть до- 
вбльным жйзнью; хэнэрэт итеу а> удовлетво
рять кого-чтоу б) довбльствоваться чем

хэнэрэтлек [-ге] довбльство, удовлетворе
ние; хэнэрэтлек тойРоЬо чувство удовлетворё- 
ния

хэнэрэтлэндереу В удовлетворять | | удов
летворение; халыхтыц ихтыяжын хэнэрэтлэн- 
дереу удовлетворйть потребности населения 

хэ 1̂эрэтлэнерлек 1. удовлетворйтельный, 
снбсный; хэнэрэтлэнерлек тугел тип табыу 
признавать неудовлетворйтельным; хэнэрэтлэ
нерлек яуап биреу дать удовлетворйтельный 
ответ 2. удовлетворйтельно, снбсно; хэнэ- 
рэтлэнерлек эшлэу раббтать удовлетворйтель
но

хэнэрэтлэнеу довбльствоваться, удовлетво
ряться; У5 эшендэн хэнэрэтлэнеу получйть 
удовлетворение от своей раббты

хэнэрэтсел нетребовательный, скрбмный; 
хэнэрэтсел булыу быть нетребовательным

хэнэрэтЬе^ 1) недовбльный; хэнэрэтЬе^ бу
лыу быть недовбльным 2) перен. ненась1тный, 
неумеренный ( в своих запросах)

хэнэрэтЬе;^ек [-ге] 1) недовбльство, неу
довлетворённость; хэнэрэтЬе^ек тойРоНо чув
ство неудовлетворённости 2) перен. ненасыт
ность, неумеренность ( в запросах)

хэнэрэтЬе;^энеу быть недовбльным, прояв
лять недовбльство

хэнэфер I (растение) гвоздйка | | гвоздйч- 
ный: хэнэфер сэскэНе цветй гвоздйки;
хэнэфер е^е гвоздйчный зйпах

хэнэфер II (дерево) гвоздйка | | гвоздйчный; 
хэнэфер майы гвоздйчное мйсло

хэр^эш 1. рбдственник; рбдственница; 
алы9 хэр^эиггэр дальние рбдственники; хэр- 

э̂ш булып алыу (или китеу) породнйться, 
сроднйться 2. рбдственный; хэр^эш кешелэр 
рбдственные л1Ьди, рбдственники о  хэр^эш 
телдэр рбдственные языкй

хэрршлек [-ге] родствб| | рбдственный; 
хэр^эшлек хистэре рбдственные чувства

хэр^эш-ырыу собир. роднй, рбдственники, 
роднйе

хэрендэш диал. см. харындаш 
хэриб уст книжн. 1. блйзкий; блйжний 

уст (о родне) 2. рбдственник
хэрим уст. книжн. деревня, селб 
хэрсэй диал. см. влэсэй 
хэртнэй диал. см. влэсэй 
хэсауэт уст книжн. I) тоскй, печйль; 

хэсауэт сигеу сокрушаться, печйлиться 2) бес
сердечие, бездушие

хэсд уст книжн. цель, намерение, желй-
ние

хэтри категорйческий, решйтельный, твёр
дый; хэтри бойорох категорйческий приказ; 
хэтри харар окончательное решение; хэтти са- 
ралар решйтельные меры о  хэтри буларах 
(или рэуештэ) категорйчески, решйтельно, 
твёрдо; ХЭТРИ дэлил неопровержймое доказа
тельство

хэтриэн категорйчески, решйтельно; хэт- 
риэн тыйыу категорйчески запретйть что-л.

хэуем уст. книжн. 1) нарбд, нйция; баш- 
хорт хэуеме Оашкйрский нарбд 2) род; группа; 
бер хэуем кеше группа людей

хэуес 1) (с прописной) астр. Стрелец (зо
диакальное созвездие) 2) уст кавс (название 
девятого месяца солнечного года, соответст
вует периоду с 22  ноября по 2 1  декабря)

хэЬуэ кбфе I I кофейный; Ьетлв хэНуэ кбфе 
с молокбм; шэкэрле хэНуэ кбфе с сйхаром; 
хэЬуэ арасы кофейное дерево; хэНуэ тирмэне 
кофейная мельница; хэЬуэ бешереу варйть кб
фе; хэНуэ тартыу молбть кбфе 

хэЬуэхама кофейня
хэЬэр 1. 1) гнев, йрость, свирепость;

хэЬэргэ алыу а) свирепеть; б) свирепствовать; 
хэЬэр тугеу излйть (свой) гнев; хэЬэренэ ха- 
лыу подвергнуться чьему-л. гневу 2) проклйтие; 
хэЬэр Т0Ш 0У (или Нурыу) быть прбклятым; 
хэЬэр ухыу предать проклятию, проклйсть 2.
1) свирепый, йростный; хэЬэр ел йростный ве
тер 2) разг. замечательный, исключйтельный;
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хэЬэр йорт замечательный дом; хэЬэр ис- 
ключйтельная дбвушка 3. разг. исключйтельно; 
хэЬэр бейей исключйтельно плйшет; хэЬэр ты- 
рыш исключйтельно прилежный о  хэНэр 
Ьукхан бран. прбклятый; кэЬэр Ьуххыр (или 
тешкер)! бран. будь прбклят!

хэНэрле 1) гибвный, Яростный; злббный; 
кэЬэрле дошман злббный враг; хэЬэрле hy  ̂
гневные СЛОВА 2) проклятый, ненавйстный; 
хэЬэрле тормош проклятая жизнь

хэЬэрлек I-rej 1. гаев, йрость, свирбпость 
2. в знач. межд. проклятие

хэЬэрлэнеу 1) страд, от хэЬэрлэу; 2) 
габваться, приходйть в йрость

хэЬэрлэу В клясть, проклинать 11 прокля
тие; Ьурышты хэЬэрлэу проклинать войн^

хэЬэт уст. обёт, хэЬэт биреу дать обёт, 
обещйть; хэЬэт итеу класться, давАть клйтву

Л
ла (лэ) I да (дэ), ^  (^э), та (тэ) частица

1) утвердит тбже, тйкже; бала ла уянды ре
бёнок тбже проснулся 2) отриц. ни.., ни..; 
атаЬы ла, эсэЬе лэ юх у негб нет ни отцй, ни 
мйтери 3) усил. а) и, дйже; ейлэнеу тураЬында 
уйлап та бирмэй о женйтьбе дйже [и] не дума
ет; хат та юх и письмд нет; б) ведь, же; таба 
ла hyn hy  ̂ ведь и словА нахбдит; хыйын да 
инде трудно же; в) выступает в составе 
сложных отриц. мест и с отриц. ф. гл. \ бер 
кем дэ никтб; бер хасан да никогдй; бер ни 
ничегб; белЬэм дэ эйтмэнем я хоть и знал 5то, 
не сказйл; хасан булЬа ла хоть когдй; ухыЬа 
ла бер ни белмэй хотк читйет, ничегб не знйет 
о  ла (лэ) баЬа, а̂ (^э) баЬа, да (дэ) баЬа, та 
(тэ) баЬа ведь, же; ул хилгэйне лэ баЬа он 
приходйл же; мин эйттем дэ баЬа я сказйл же, 
я сказйл ведь

ла (лэ) II да (дэ), а̂ (^э), та(тэ) союз пе
речислит и, да, и.., и..; хилэлэр э̂ китэлэр 
приезжйют и уезжйют; ухый а̂ эшлэй э̂ и 
Учится, и раббтает; бар ^  эйт пойдй и скажй; 
осраш та Ьейлэш встреть да поговорй

лабиализация лингв, лабиализация; hy- 
^ынхылар^ыц лабиализацияЬы лабиализация 
гласных

лабиализацияланыу лингв, лабиализйро- 
ваться (т х . иренлэшеу)

лабиализациялау В лингв. л<|би9^з^ро- 
вать (тж. иренлэштереу)

лабиаль лингб. лабиальный; ла||и^ь ед̂ э̂р 
лабиальные зв^ки ^

лабиринт лабирйнт; Ьухмахта ,̂41^;|||)И1;ты 
лабирйнт тропйнок; уй^ар лабиринт л ^ 1|{1йнт 
мйслей '

лаборант лаборйнт| [лаборантский; лабо
рант хы^ (хатын) лаборантка; лаборант эше 
лаборантские обязанности; лаборант булып 
эшлэу раббтать лаборйнтом

лаборантка лаборантка 
лаборантлых [-гы] лаборантский; лабо- 

рантлых эше лаборантская раббта
лаборатор лаборатбрный; лаборатор тэж- 

рибэлэр лаборатбрные бпыты; лабораюр эштэр 
лаборатбрные раббты

лаборатория прям., перен. лаборатб- 
рия| I лаборатбрный; химик лаборатория химй- 
ческая ла^ратбрия; я^ыусыныц ижади лабо- 
раторияЬы твбрческая лаборатбрия писателя; 
лаборатория анализы лаборатбрный анализ; 
лаборатория хора малы лаборатбрное оборудо
вание

лабырлатыу понуд. от лабырлау 
лабырлау таратбрить, трещйть; лабырлар- 

га тотоноу затаратбр!1ть; лабырлыры сырыу 
беспрерывно таратбрить

лабырлашыу взаимн.-совм. от флау 
лабыр'лобор подражание быстрой и гром

кой речи', лабыр-лобор хилеу таратбрить; ла- 
быр-лобор Ьейлэшеу говорйть без ^молку

лабырлых (гы) разг. таратбрка, трещбтка, 
болтан, говорун; болтунья, говоренья

лава I лйва| |лйвовый; лава атылыуы из- 
вержбние лйвы; лава куле лдвовое бзеро

лава II горн, лйва; кумер лаваЬы Игольная 
лдва

лаванда бот лавйнда 11 лавандовый; лаван
да майы лавандовое мйсло

лавка лйвка; кусмэ китап лавкаНы пере- 
движнйя кнйжная лйвка; лавканан тауар алыу 
купйть товйр в лдвке

лавкасы 1) продавец в лйвке 2) уст ла
вочник; торгбвец

лавр бот лавр| |лаврбвый; лавр япрагы 
лаврбвый лист; лавр Ьымахтар ла' )вые о  
лавр венок лаврбвый венбк

лавра лйвра; Киев-Печора лавраЬы Кйе- 
во-Печбрская лйвра

лавсан 1. лавсйн| | лавсановый; лавсан ебе 
лавсйновая нить 2. лавсйновый; лавсан костюм 
лавсановый KOCTibM 

лаг мор. лаг
лагерь в разн. знач. лйгерь| |лйгерный; 

концентрацион лагерь концентрацибнный ла
герь; лагерь режимы лйгерный режйм; лагерь 
хороу разбйть лйгерь, расположйться лйгерем; 
лагер^а ял итеу отдыхйть в лагере; ике лагерга 
буленеу делйться на два лйгеря

лагун уст лаг^н (небольиюй деревянный 
бочонок)’, Ьыулы лагун ла1̂ н с водбй; дегет 
лагуны хажга барып хайтЬа ла дегет лагуны 
булып хала поел, ллг^н, дйже бели совершйт 
хадж, останется ла1̂ ном (соотв. чёрного кобе- 
лй не отмбешь добелй)

лагырлах [-гы] см. лабырлах 
лагырлатыу понуд. от лагырлау 
лагырлау клокотйть, б^рно кипёть; лагыр- 

лап хайнау бурно кипёть о  лагырлыгы сыгыу 
беспрестанно таратбрить
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ларырлашыу взаимн.-совм. от ларырлау 
ларыр-лорор 1 ) подражание звуку, возни

кающему при бурном кипении жидкости, обыч
но в большой посуде-, ларыр-лоРОр 1сайнау кло
котать, б^рно кипёть 2) подражание беспре
станному громкому разговору, ларыр-лоРОр 
килеу таратбрить, трещйть

лад муз. лад; мажор лад мажбрный лад; 
минор лад минбрный лад

ладья шахм. ладьй 11 ладбйный; ладья 
менэн йереу ходйть ладьёй; ладья менэн hax- 
ланыу ладбйная защйта

лазарет лазар6т| |лазар6тный; полк лазаре
ты полковбй лазарбт; лазарет койкаЬы лазарбт- 
ная кбйка

лазер лйзер| | лазерный; газ лазеры газо
вый лйзер; лазер нурланышы лазерное излучб- 
ние

лазым уст. книжн. нужный, необходймый; 
лазым булыу быть необходймым; лазым табыу 
или KYpey считать необходймым; укыу^ан ла
зым табыу считать учёбу необходймой 

лай 1 ) ил; тйна 2) диал. см. и;̂ мэ 
лайры лавйна| |лавйнный; лайры шыуыу 

сход лавйны; лайРЫ жары лавйнный снег 
лайка I лййка (эт тожомо) 
лайка II 1. лййка (кун сорты)', лайканан 

куртка тектереу сшить куртку из лййки 2. лай
ковый; лайка бирсэткэ лййковая перчйтка

лайла 1) слизь; лайла менэн капланран 
ба9ма мосткй, покрытые слйзью 2) диал. см. 
ылымык

лайлаланыу 1 ) становйться слйзистым; 
ба9ма лайлаланып тора мосткй покрутись 
слйзью 2) пачкаться слйзью; кул лайлаланды 
рукй испачкалась слйзью

лайлалы 1 ) анат. слйзистый; слизевбй; 
лайлалы кабык слйзистая оболбчка 2) слйзи
стый, ослйзлый; склйзкий прост.-, лайлалы ба
лык слйзистая рйба; лайлалы бэшмэк слйзи
стый гриб

лайнер лййнер; океан лайнеры окейнский 
лййнер; haya лайнеры воздушный лййнер

лайыж 1) достбйный, заслуживающий че
го-, лайыж тэкдим прибмлемое предложбние; 
иргибарра лайыж достбйный внимания; награ- 
дага лайыж заслуживающий награды 2) прием
лемый, подходящий; лайыж булыу а) быть до- 
стбйным, удостаиваться чего, заслуживать что, 
чего-, б) быть приемлемым; лайыж куреу а) 
считать достбйным; б) считать прибмлемым, 
подходящим о  лайыры к мёсту сказанное 
слбво

лайыхлау В 1) дблать прибмлемым, подхо
дящим 2) редко приспосббить кого-что к кому- 
чему

лайы-клы 1 . достбйный; ихтирамра лайыж- 
лы кеше человбк, достбйный уважбния; лай- 
Ы1СЛЫ рэуештэ достбйно, достбйным ббразом 2. 
достбйно, как слбдует; лайыклы жаршылау 
встречать достбйно

лайыхЬы^ 1 ) недостбйный; лайыжЬы  ̂ жы-

лытс недостбйный поступок 2) неприбмлемый; 
лайыжЬы  ̂тэкдим неприбмлемое предложбние 

лак I [-гы] лак| |лйковый; спиртлы лактар 
спиртовйе лйки; 109110  ̂ лак бесцвбтный лак; 
лак Ьертелгэн лакирбванный; лак производст- 
воЬы лйковое произвбдство; лак эретмэЬе лако
вый раствбр; лак менэн каплау крыть, покры
вать лйком, лакировать

лак II лак, лйкец| |лйкский; лак катыны 
(кы^ы) лйчка; лак халкы лйки, лйкцы; лак те
ле лакский Я3^1К

лакей лак6й| |лак6йский; лакей^ар кылы- 
ры лакбйский характер; лакей булып хе^мэт 
итеу служйть лакёем

лакейланыу лакёйствовать, подхалймни-
чать

лакейлык [-гы] лакбйство, подхалймство; 
лакейлык курЬэтеу подхалймничать

лакланыу страд, от лаклау; и^эн лак- 
ланран лакирбванный пол

лаклатыу понуд. от лаклау 
лаклау В лакировать | |лакирбвка, лакиро

вание; мебелде лаклау лакировать мёбель
лаклы лакирбванный, лйковый; лаклы аяк 

кейеме лйковая ббувь, лакирбванная ббувь; 
лаклы И1̂ эн лакирбванный пол

лакмус лйкмус| | лакмусовый; лакмус 
буяуы лакмусовая крйска о  лакмус кагы^ы 
лакмусовая бумйга

лаконизм книжн. лаконйзм; мэкэлдэргэ 
лаконизм хас послбвицам присущ лаконйзм 

Лаконик книжн. лаконйческий, лаконйч- 
ный; лаконик телмэр лаконйчная речь

лактация физиол. лактйция; лактация осо- 
ро перйод лактации

лактометр лактомётр
лакан 1) лохйнка, лохйнь; бер лакан Ьыу 

лохйнь водй 2) перен. толстЯк
лакылдак [-гы] разг. таратбрка, трещбтка, 

болтун, болтунья
лакылдатыу В понуд. от лакылдау 
лакылдау таратбрить, трещйть, болтйть; 

лакылдап йереу или ултырыу болтйть без 
умолку; лакылдарра тотоноу разг. затаратбрить 

лакылдашыу взаимн.-совм. от лакылдау 
лама I лйма (будда монахы) 
лама II зоол. лйма
ламаизм ламайзм| |ламайстский; ламаизм 

тэрлимэте ламайстское учбние
ламаист ламайст | | ламайстский 
лампа 1) см. шэм; 2) лймпа| |лймповый; 

а9маЛЙ ламп  ̂ висЯчая лймпа; етеле лампа се
мпл инёйная л^мпа; кен яктылы лампа лймпа 
дневнбтх) CBfefai' кэрэсин лампаЬы керосйновая 
лймпа; 09ТЭЛ лампаЬы настбльная лймпа; 
кварц ламЛаЬ^ кварцевая лймпа; радио лам- 
паЬы'^^иолйМпа; лампа заводы лймповый за- 
вбд

лампада лампйда| | лампадный; лампада 
майы лампадное мйсло

лампас лампйс; генерал лампастары гене
ральские лампйсы
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лампасый разг. монпансьб 
лампочка лймпочка; йе  ̂ ватлы лампочка 

лймпочка в сто ватт; янран лампочка перего- 
рбвшая лймпочка; лампочканы бороп алыу вы
вернуть лймпочку; лампочканы бороп тсуйыу 
ввернуть лймпочку

ламут уст. см. эвен
лангет кул. лангбт; гарнирлы лангет лангбт 

с гарнйром
ландшафт геогр. ландшафт| [ландшафт

ный; тау ландшафты гбрный ландшафт; ланд
шафт зоналары ландшйфтные збны; ландшафт 
картаЬы ландшйфтная кйрта

ланолин ланолйн! | ланолйновый; ланолин 
кремы ланолйновый крем

ланцет ланц6т| |ланц6тный; ланцет футля
ры ланцбтный футлйр

лацх-лацх подр. гав-гав; лацтс-лацтс ереу 
лйять, гавкать прост.

лацхылдах [-гы] 1 ) постоянно лающий,
гавкающий (о собаке) 2) перен. болт; н̂, тара- 
тбрка

лацтсылдатыу В понуд. от лацтсылдау 
лацхылдау 1) лаять, гйвкать прост. 2) пе

рен. беспрестанно и грбмко говорйть, таратб- 
рить; купме лацтсылдарга мемкин! скблько 
мбжно таратбрить!

лацтсылдашыу взаимн.-совм. от лацтсыл-
дау

лап (усия. лап-лап, лап та лап) подража
ние звуку, возникающему при падении чего-л. 
массивного, тяжёлого', лап итеу тяжелб шлбп- 
нуться; креслора лап ултырыу плгЪхнуться в 
крбрло

лапайыу развалйться; лапайып ултырыу 
сидбть, развалйвшись

лапайышыу взаимн.-совм. от лапайыу 
лапах призбмистый; лапах кеше призбми- 

стый человбк; лапах ей призбмистая избй
лапа^ навбс, сарай, лабаз; лапа^ хороу 

стйвить навбс; лапа^ алтына хуйыу стйвить под 
навбс

лапаштырыу В разг. дблать бблее плбским; 
мендэр^е лапаштырыу приплгЪснуть подушку; 
балсых ки9эген лапаштырыу приплюснуть ко- 
мбк глйны; лапаштырып Ьылау обмазывать 
шлепкйми (напр, стену глиной)

лапашыу разг. становйться бблее плбским; 
кэбэн лапашхан стог осбл; хамыр лапашхан 
тбсто расплылбсь

лап-лоп (усил. лап та лоп) подражание 
звуку тяжёлых шагов', лап-лоп ба^ып йереу 
тяжелб ступать

лапрайыу 1) разрастаться (о растениях), 
становйться раскйдистым; агас бЬтахтары лап- 
райып Y9K3H вбтки дбрева широ!^ рйскйнулись 
2) перен. разг. расплйться, толстить; ла1<|!>айып 
китеу расплйться

лаптырлах [-гы] приспособлбние для на- 
мбтки нйти на делйнку, дуплянку

лаптырлатыу В шлёпать чем', итекте лап- 
тырлатып атлау шлёпать сапогами

лаптырлау шлёпать; бысрахтан лаптырлап 
йереу шлёпать по грйзи

лаптырлашыу взаимн. от лаптырлау 
лаптыр-лоптор подражание тяжёлому 

шлёпанью ног', лаптыр-лоптор ба9ыу тяжелб 
ступать

лапшайтыу В растянуть (одежду), разно- 
сйть (обувь)', хатаны лапшайтыу разнЬсйть тй- 
почки

лапшайыу 1 ) рассбсться; лапшайып улты
рыу рассбсться, развалйться 2) развалйться; 
туфли лапшай^ы т^фли развалйлись 

лапшайышыу совм. от лапшайыу 
лапшых разг. 1) рйхлый, мйгкий; лаптых 

хар рйхлый снег 2) рйхлый, дрйблый; лапшых 
тэн рйхлое тбло

лапшырлатыу В шлёпать по чему; лап- 
шырлатып атлау шлёпать по водб; шлёпать по 
грязй

лапшыу разг. 1) рыхлбть (о снеге); хар 
лапшыран снег стал рйхлым 2) рыхлбть, стано
вйться дрйблым (о мускулах) 

лапы валбжник
лапылдах [-гы] разг. таратбрка, трещбтка; 

болт; н̂, говорун
лапылдау разг. таратбрить, трещать, бол- 

т&тъ без ^молку
лапылдашыу совм. от лапылдау 
лапылых [-ры] участок лбса, покрытый ва- 

лбжником
лар ларь; иген лары ларь для зернй 
ларёк [-гы] ларёк; а^ых-тулек ларегы про- 

дуктбвый ларёк; кусмэ ларёк передвижнбй ла
рёк

ларексы продавбц ларькй 
ларингит мед. ларингйт; хроних ларингит 

хронйческий ларингйт
ларингология ларинголбгия | | ларингологй- 

ческий
лар-лор {усия. лар за лор) подражание 1) 

протяжному и громкому мычанию или блея
нию, лар-лор бахырыу грбмко и протяжно мы
чать 2) громкому голосу, лар-лор килеу гал- 
дбть прост.; лар-лор Ьейлэшеу грбмко разгова
ривать

лар9 {усил. лар9-лар9, лар9 та лар9) 
подражание 1 ) глухому, обрывистому лаю со
баки гав-гав; лар9-лар9 ереу гавкать 2) паде
нию с грохотом чего-л. тяжёлого', лар9 итеу 
грбхнуться

ларЬылдатыу понуд. от ларЬылдау 
ларЬылдау 1) гавкать 2) перен. говорйть 

гр^бо и беспрестанно; орать
ларылдах криклйвый, горластый; ларыл- 

дах кеше горластый человбк
ларылдатыу понуд. от ларылдау 
ларылдау 1) орать, ревбть (о скотине) 2) 

перен. говорйть грбмко, гр^бо и беспрестанно 
ларылдашыу совм. от ларылдау 
лас {усия. лас-лос, лас та лос) подражание

1) чавканью при еде 2) звуку удара по мягко
му, мокрому предмету шлёп; лас-лос атлау

408



ЛАС ЛЕГ Л
хл1&пать по грйзи; лас итеп йырылыу шлёп
нуться, плй)хнуться (на мокром месте) о  лас 
текереу смйчно плй)нуть

ластс iycujL лас’к-лас'к, ласх-лосх) подра
жание 1 ) чавканью 2) хлюпанью воды, грязи', 
лас1с итеу а) чавкать; б) хл1&пать, чавкать

лас'кылдатыу В 1 ) чйвкать чем\ лас-кылда- 
тып Ьары  ̂ сэйнэу с чавканьем жевйть сбру 2) 
хлй)пать; ласхылдатып бысраж кисеу хлйпать 
по грязй

лас-кылдау 1) чйвкать (при еде) 2) хлй)- 
пать, чйвкать; аях а9тында бысраж лас^ылдап 
ята под ногйми хлй)пает грязь

ластыр-лостор подражание шлёпанью, хлю
панью по грязи', ластыр-лостор атлау шлёпать 
по грйзи

ла9быр лохмйтый, мохнйтый, шерстйстый; 
ла9быр эт лохмйтый пёс; ла9быр тун мохнйтая 
ш^ба

латекс латекс; тэбири латекс естбственный 
(природный) латёкс; синтетик латекс синтетй- 
ческий латёкс

латин латйнь| |латйнский; латин алфави
ты латйнский алфавйт; латин теле латйнский 
ЯЗЙ1К, латйнь

латинлаштырылыу страд, от латинла- 
шыу; алфавит латинлаштырылды алфавйт ла- 
тинизйрован

латинлаштырыу В латинизйровать; алфа- 
випы латинлаштырыу латинизйровать алфавйт 

латинлашыу латинизйроваться 11 латиниза
ция; алфавитгыц латннлашыуы латинизация 
йзбу1ги

латинса по-латйни; латинса утсыу читйть 
по-латйни; латинса я^ыу писать по-латйни 

латыш латйш| |латйшский; латыш катыны 
(хы^ы) латйшка; латыш халкы латышй, ла
тышский нарбд; латыш теле латйшский язйк 

латышса по-латйшски; латышса Ьейлэу 
говорйть по-латйшски

лау {усил лау-лау) 1 . подражание гавканью 
собаки гав-гав; лау-лау ерву гавкать 2. аерен. 
шум, шум-гам; лау кутэреу поднять шум-гам 

лаулатыу понуд. от лаулау 
лаулау 1 ) гавкать 2) перен. шумёть, гал

деть
лаулый разг. лохмйтый, космйтый; лаулый 

баш косматая головй
лауреат лауреат; Салауат Юлаев премия- 

Ьы лауреаты лауреат прбмии им. Салавйта 
Юлйева; пианистар конкурсы лауреаты лауре
ат кбнкурса пианйстов

лауреатлык [-гы1 отвл. сущ. от лауреат; 
лауреатлык алыу получйть звание лауреата 

лауылдак шумный, криклйвый; лауылдак 
кеше шумный человёк

лауылдау 1 ) грбмко гйвкать, лйять 2) шу- 
мёть, кричйть; галдёть прост.', лауылдай баш- 
лау загалдёть

лауылдашыу совм. от лауылдау 
лауыр туберкулёз шёйных желёз; лауыр 

булыу страдйть туберкулёзом шёйных желёз

лаф 1) хвастовствб, бахвйльство 2) пусто- 
слбвие; лаф ороу а) хвастаться, бахвалиться; б) 
пустослбвить; лаф менэн былау бешмэ^ поел. 
пустослбвием плов не свйришь

лафет воен. с.-х. лафёт| |лафётный; туп 
лафеты лафёт п^шки; комбайн лафеты лафёт 
комбййна

лафетлы: лафетлы уррыс лафётная жйтка 
лафетсы лафётчик; лафетсылар ярышы 

соревнование лафётчиков ( на жатве)
лашман, лашмансы ист. лашмйн (государ

ственный крестьянин, работавший на заго- 
пювке корабельного леса и освобождавшийся 
от солдатчины и других повинностей) 

лашмансы ист. лашмйн 
лашмансылык [-гы] ист. занйтие лашмй- 

на 11 лашмйнный; лашмансылык итеу занимать
ся лашмйнством; лашмансылык эше лашмйн- 
ные раббты

лашпырлау хл1Ъпать, чйвкать; аяк а9ты 
лашпырлап ята под ногйми хл1Ъпает

лаштырлатыу 1 ) хл1Ъпать, чйвкать чем; 
итек менэн лаштырлатып Ьыу кисеу хл1Ъпать 
по водё сапогами 2) шйркать чем

лаштырлау 1) хл1Ъпать, чавкать; Ьыу^ан 
лаштырлап барыу хлйпать по водё; аяк а^тын- 
да баткак лаштырлап ята под ногами хл1Ъпает 
грязь 2) шйркать; карт лаштырлап йерей ста- 
рйк хбдит шйркая

лаштыр-лоштор подражание хлюпанью; 
баткактан лаштыр-лоштор атлау идтй, хл1Ъпая 
по грязй, хл1Ъпать по грязй

лаякыл до беспамятства, вдрызг прост, 
(напиться); лаякыл булыу допйться до беспа
мятства; лаякыл эсеу напйться вдрызг

лебедка тех. лебёдка | | лебёдочный; электр 
лебедкаЬы электрйческая лебёдка; кусмэ ле
бедка передвижная лебёдка; лебедка барабаны 
лебёдочный барабан

лебедчик спец. лебёдчик 
лебер-лебер подр. —  о мёл кой дрбжи, тре

петании; лебер-лебер итеу трепетать
леберлэтеу вызывать мёлкую дрожь, трёпет 
леберлэу 1) слегка дрожйть, трепетать; 

тэ^рэ кормаЬы елдэн леберлэй окбнные зана- 
вёски трепёщут на ветр  ̂2) трепетать (о сердце) 

леберлэшеу совм. от леберлэу 
легаллек (-ге1 легальность; хэлдец легал- 

леге легальность положёния
легаллэшеу легализоваться 11 легализация; 

ойошма лёгаллэшгге организация легализова
лась

легаллэштерелеу страд, от легэллэшеу 
лeгaлJ]fЭщ^peY В легализйровать, легализо

вать! | легализация; ойошманы легаллэштереу 
легад1̂ ^ция организации

легаль легальный; легаль газета легальная 
газёта; легаль партия легальная партия; легаль 
ХЭЛ легальное положёние; легаль рэуештэ ле
гально; легаль булмаган нелегальный

легенда легёнда; тарихи легенда исторйче-
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ская легбнда; легенда Ьейлэу рассказывать ле- 
гбнду

легендар легендарный; легендар шэхес ле
гендарная лйчность; легендар командир леген
дарный командйр

легион легибн; Рим легиондары рймские 
легибны

легионер ист. легионёр; легионер булып 
хе^мэт итеу служйть легионбром

легирланыу страд, от легирлау 
легирлау В легйровать; 'коросто легирлау 

легйровать сталь
легирлаусы легйрующий; легирлаусы ме

талл легйрующий метйлл
легирлы легйрованный; легирлы icopoc ле- 

гйрованная сталь
лезвие лбзвие; бритва лезвиеЬы лёзвие 

брйтвы
лезгин лезгйн| |лезгйнский; лезгин тсаШ- 

ны (-кы^ы) лезгйнка; лезгин халжы лезгйны; 
лезгин теле лезгйнский язйк; лезгин бейеуе 
лезгйнский тйнец, лезгйнка

лезгинка лезгйнка (танец и музыка) 
лейб-гвардия лейб-гвйрдия 11 лёйб-гвардбй- 

ский; лейб-гвардия полкы лейб-гвардёйский 
полк

лейборист полит лейборйст| |лейборйст- 
ский; лейбористар партияЬы лейборйстская 
пйртия

лейка лёйка; лейка менэн Ьибеу поливйть 
лбйкой

лейкоцит физиол. лейкоцйты 
лейкоцитоз мед. лейкоцитбз; лейкоцитоз 

менэн ауырыу страдйть лейкоцитбзом
лейтенант лейтенант 11 лейтенантский; кесе 

лейтенант млйдший лейтенант; елкэн лей
тенант старший лейтенант; лейтенант 
дэрэжэЬе лейтенантское звйние

лейтмотив лейтмотйв; арияныц лейтмоти
вы лейтмотйв йрии; э9эр^ец топ лейтмотивы 
основнбй лейтмотйв произведбния 

лексема лингв, лексбма 
лексик лексйческий; лексик берэмек лек- 

сйческая единйца; телдец лексик байлыгы 
лексйческое богатство языкй

лексика лёксика; башжорт э^эби теленец 
лексикаЬы лёксика башкйрского литературного 
языкй; диалект лексикаЬы диалбктная лбксика; 
профессионал лексика профессиональная лёк- 
сика

лексикограф лексикбграф ■ 
лексикографик лексикографический; лек- 

сикографик эш лексикографйческая раббта 
лексикография лексикогрйфИя [ | лексиког- 

рафйческий; баштсорт лексикографияЬы баш- 
кйрская лексикография; лексикография тса- 
ри^элэре лексикографйческие правила,* прави
ла лексикографии

лексиколог лексикблог 
лексикологик лексикологйческий; лекси- 

кологик тикшеренеу^эр лексикологйческие ис- 
слбдования

лексикология лексиколбгия 11 лексикологй
ческий; лексикологияныц у9еше развйтие лек- 
сиколбгии; лексикология прюблемалары лекси
кологйческие проблемы, проблемы лексиколб- 
гии

лексикон лексикбн; я^ыусыныц лексико
ны лексикбн писателя

лектор лёктор 11 лбкторский; о^та лектор 
искусный лёктор; лектор^ар теркеме лектор
ская группа

лекторий лектбрий; лекторий асыу от
крыть лектбрий

лекторлык [-гы] профессия или занйтие 
л6ктора| |л6кторский; лекторлык стажы лек
торский стаж

лекция л6кция| |лекцибнный; концертлы 
лекция лбкция-концёрт; лекциялар бюроЬы 
лекцибнное бюрб; лекция эше лекцибнная ра
ббта; лекция утсыу читйть лбкцию 

лемма мат лёмма
ленинизм ленинйзм; ленинизм тэглимэте 

учёние ленинйзма
ленинса 1 . по-лбнински 2. лбнинский; эш- 

тен ленинса стиле ленинский стиль в раббте 
ленинсыл лёнинский; ленинсыл милли 

политика лёнинская национальная полйтика 
леп (усил. леп-леп) подражание быстрому 

легкому движению; сэскэлэр е^тендэ леп-леп 
оса ку(5элэктэр над цветами порхйют бабоч
ки

лепелдэтеу В вызывйть трёпеть у кого, за
ставить трепетать кого-что\ йерэген лепелдэ
теу заставить трепетать чье-л. сёрдце

лепелдэу трепетать, бйться; йерэк ле- 
пелдэй сёрдце трепёщет (напр, о сердце)

лепер-лепер подражание 1 ) лёгкому дви
жению, трепету; елдэн япрахтар лепер-лепер 
килэ от вётра трепёщут лйстья 2) трепету сер
дца; лепер-лепер килеу трепетать

леперлэтеу В 1) трепетать, шевелйть; ел 
корганды леперлэтэ вётер трёплет штбру 2) 
вызывйть трёпет, заставлять трепетать

леперлэу 1) шелестёть, трепетать; елдэ яп- 
рахтар леперлэй от вётра шелестбт лйстья 2) 
трепетать; йерэк леперлэй сёрдце трепёщет 

леперлэшеу совм. от леперлэу 
лепкэ анат родничбк 
леп-леп подражание слабому биению серд

ца; йорэге леп-леп тибэ сёрдце егб бьётся
лепшелдэу подтаивать, становйться мбк- 

рым (о снеге); аяк а9ты лепшелдэгэн под но- 
гйми подтйяло, стйло мбкро

лер, лер-р-р подражание ш.уму, возникаю
щему при внезапном движении множества лю
дей, стада овец

леркелдэтеу заставлйть вздрйгивать всем 
тёлом

леркелдэу вздрйгивать всем тёлом 
лерк-лерк подражание вздрагиванию всем 

телом; лерк-лерк итеу вздрйгивать всем тёлом; 
лерк-лерк келеу смейться, сотрясйясь всем тё
лом
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ЛЕР ЛИН Л
лерл̂ у̂ внезапно сорваться с мбста (обычно 

о стаде *вщ)
лесник 1-гы] леснйк; лесник булып эшлэу 

раббтать лесникбм
лесничество лесийчество 
лесничий лесийчий; лесничий вазифаЬы 

дблжность лесийчего 
лесовод лесовбд
лесопилка разг. лесопйлка; лесопилкала 

эшлэу раббтать на лесопйлке
леспромхоз леспромхбз; леспромхозда 

эшлэу раббтать в леспромхбзе 
лесхоз лесхбз 11 лесхбзный 
летаргик летаргйческий; летаргик йотсо ле- 

таргйческий сон
летаргия летаргйя) | летаргйческий; летар

гия хэле летаргйческое состояние (тж. мэрт) 
летопись лётопись| |летопйсный; боронро 

рус летопистары древнерусские лётописи; ле
топись я^малары летопйсные зйписи

лету«ка летучка; летучка уткэреу провестй 
летучку

лётчик [-гы] лётчик; лётчик 1сатын (1сы̂ ) 
лётчица; истребитель лётчик лётчйк-истребй- 
тель; хэрби лётчик воённый лётчик; Ьынаусы 
лётчик лётчик-испытйтель 

леЬер подр. см. лер
лиана бот. лийна 11 лийновый; урмэлэусе 

лиана ползучая лийна; лиана урманы лийно- 
вый лес

либерал в разн. знач. либерал 
либерализм либералйзм; либерализм 

курЬэтеу проявйть либералйзм
либералланыу либеральничать 11 либераль

ничание
либераллы1с [-гы] либеральность; либе- 

раллы1с итеу либеральничать; либералльис 
курЬэтеу либеральничать, проявлять либераль
ность

либераль либеральный; либераль партия 
либерал* я партия

либ гто либрётто; операныц либретгоЬы 
либрбтто бперы

ливер лйвер! 1лйверный; ливер колбасаЬы 
лйверная колбасй

ливрея ливрёя 11 лйврейный; ливрея кейгэн 
швейцар швейцар в ливрёе; ливрея галуны 
ливрёйиг с галунй

лига I лйга (союз) о  Миллэтгэр лигаЬы 
Лйга нйций

лига II муз. лйга
лигатура спец., мед. лигатура| |лигатур

ный; лигатура ебэге лигатурный шёлк; лигату
ра Ьалиу наложйть лигатуру; лигатураны 
алыу снять лигатуру

лига1 уралы лигатурный; лигатуралы ал
тын лигатурное зблото

лигнин биол. лигнйн| |лигнйновый; лигнин 
кислотаЬы лигнйновая кислотй 

ЛИ" спец. лигнйт
лидер лйдер; профсоюз лидер^ары проф-

со1Ъзные лйдеры; шахмат ярышы лидеры лйдер 
шахматного турнйра

лидерлы1с 1-гы1 лйдерство; лидерлытсгы 
бирмэу не уступать лйдерство

лизол лизбл; ес процентлы лизол и^елмэ- 
he трёхпроцёнтный раствбр лизбла

ликбез ист ликбёз; ликбезга укырга 
йереу ходйть учйться в ликбёз

ликвидатор ист полит ликвидатор! Лик
видаторский

ликвидаторлы-к [-гы] ист, полит ликви
даторство

ликёр ликёр! Iликёрный; ликёр заводы ли
кёрный завбд

ликёрлы ликёрный, с ликёром; ликёрлы 
кэнфит конфбты с ликёром 

лилипут лилипут
лиман геогр. лимйн; 1Сырым лимандары 

лимйны Кр 1̂ма, крымские лимйны
лимит лимйт; кредит лимиты лимйт кредй- 

та; лимит тсуйыу установйть лимйт на что, ли- 
митйровать что

лимитланыу страд, от лимитлау; ба^ма- 
лар лимитланды издания лимитйрованы

лимитлау В лимитйровать[ !лимитйрова- 
ние; материалды лимитлау лимитйровать мате
риал

лимитлы лимйтный; лимитлы ставка ли- 
мйтная ставка; лимитлы хате лимйтная ценй 

лимон лимбн! I лимбнный; лимон Ьуты ли- 
мбнный сок; лимон кислотаЬы лимбнная кис- 
лотй; лимон жабыры лимбнная кбрка, кбрка 
лимбна; лимон менэн сэй эсеу пить чай с ли- 
мбном

лимонад лимонйд! ! лимонадный; лимонад 
эсеу пить лимонйд; лимонад заводы лимонад
ный завбд

лимузин лимузйн
лимфа лймфа| ! лимфатйческий; лимфа 

би^^эре лимфатйческие жёлезы 
лингвист лингвйст
лингвистик лингвистйческий; лингвистик 

анализ лингвистйческий анйлиз; лингвистик 
тикшеренеу^эр лингвистйческие исслёдования 

лингвистика лингвйстика; лингвистика 
менэн шореллэнеу заниматься лингвйстикой 

линейка в разн. знач. линёйка; логарифм 
линейкаЬы логарифмйческая линёйка; масш
таб линейкаЬы масштабная линёйка; линейка 
менэн Ьы^ыу чертйть по линёйке; линейкага 
те^ел^у стр^ться в линёйку

, линза л<#нза! !лйнзовый; 'кабарын'кы линза 
в^щукдая j?̂ fH3a; бинокль линзаЬы лйнза би- 
нбкля,,и5^ф^с^

дцнзалы! лйнзовый; линзалы телескоп 
лйнзовый телескбп

линия лйния| |линёйный; вфе-Мэскэу ти- 
мер юл линияЬы железнодорбжная лйния 
Уфй-Москвй; Электр тапшырыу линияЬы лй
ния электропередачи; .1иния контролеры ли- 
нёйный контролёр о  линия хе^мэте уст ли-
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ЛИН лок
нбйная служба (пограничная служба на линии 
границы в дореволюционной России) 

линкор линкбр
линолеум линблеум; тв^лв линолеум цвет- 

нбй линблеум; и^энгэ линолеум йэйеу покрыть 
линблеумом, настелйть линблеум

линотип типогр. линотйп| |линотйпный; 
линотип наборы линотйпный наббр; линотипта 
йыйыу набирйть на линотйпе

лира I муз. лйра; лирала уйнау играть на 
лйре; лира тауыштары зв^ки лйры

лира II лйра (Твркизлз Нэм Италияла агк- 
са берэмеге)

лиризм лирйзм; Тютчев шигриэтенец ли- 
ризмы лирйзм поэзии Т1Ътчева

лирик (-гы1 лйрик; лирик шагир по5т-лй-
рик

лирик лирйческий; лирик герой лирйче- 
ский гербй; лирик сигенеу лирйческое отступ- 
лёние; лирик шигыр лирйческое стихотворёние 

лирика лйрика; F. Сэлэм лирикаЬы лйри- 
ка Г. Салйма

лирик-драматик лйрико-драматйческий; 
лирик-драматик э9эр лйрико-драматйческое 
произведёние

лириклыж 1-гы1 лирйзм; шигыр^ыц ли- 
риклыры лирйзм стихотворёния

лиро-эпик лйро-эпйческий; лиро-эпик по
эма лйро-эпйческая пойма

лисан уст книжн. язык, речь о  лисане 
ХЭЛ а) очевйдное обстоятельство; б) печйтный 
брган

лист лист (документ); исполнительный 
лист исполнйтельный лист; обходной лист об- 
ходибй лист

листовка листбвка; агитация листовкаЬы 
агитацибнная листбвка; листовка сырарыу вы
пускать листбвку; листовкалар таратыу распро
странить листбвки

листок [-гы1 боевбй листбк; боевой листок 
сыгарыу выпускать боевбй листбк

литва литбвец| |литбвский; литва хатыны 
(хы^ы) литбвка; литва халхы литбвский нарбд, 
литбвцы; литва теле литбвский язй1к

литваса по-литбвски; литваса Нейлэшеу 
разговаривать по -литбвски 

литер I типогр. лйтера 
литер II лйтер; хэрби литер воённый лйтер 
литий хим. лйтий 
литограф литбграф
литографик литографйческий; литографик 

портрет литографйческий портрёт ,
литография литогрйфия 11 литографский;

литографияла ба9ыу литографйровать; лито
графия буяу^ары литографские краски о  ли
тография ташы литографский кймень 

литология геол. литолбгия 
литосфера геол. литосфёра 
литр литр; бер литр Ьет литр молока 
литраж литраж; бактыц литражы литраж 

бйка

литрлы питрбвый; литрлы Ьауыт литрбвая 
посуда; биш литрлы би^рэ пятилитрбвое ведрб 

литрлых (-гы1 литрбвка| |литрбвый; литр- 
лытс банка литрбвая бйнка 

лиф бюстгальтер
лифт лифт| |лйфтовый; Й0к лифты грузо- 

вбй лифт; лифтгар хужалыгы лйфтовое хозяй
ство; лифт менэн менеу подниматься на лйфте; 
лифт менэн тешеу спускаться на лйфте

лифтёр лифтёр I [лифтёрский; лифтёр бу- 
лып эшлэу раббтать лифтёром 

лифчик 1-гы1 см. лиф 
лихтер мор. лйхтер; йекле лихтер лйхтер с 

грузом
лицевой: лицевой счет лицевбй счет; ли

цевой счет асыу открй1ть лицевбй счет
лицей лицёй| [лицёйский; Пушкиндыц 

лицей ширыр^ары лицёйские стихй Щшкина; 
лицей^а утсыу обучаться в лицёе

лицензия спец. лицёнзия; лицензия алыу 
получйть лицёнзию

лобзик 1-гы) лббзик; лобзик менэн бысып 
семэрлэу выпйливать узбры лббзиком 

лобогрейка с.-х. лобогрёйка 
логариф.м мат. логарйфм 11 логарифмйче- 

ский; логарифм таблицаНы таблйца логарйф- 
мов; логарифмын табыу находйть логарйфм, 
логарифмйровать о  логарифм линейкаЬы ло- 
гарифмйческая линёйка

логарифмлау мат. находйть логарйфм, 
логарифмйровать

логик фияос. лбгик
логик логйческий, логйчный; логик ба9ым 

лингв, логйческое ударёние; логик закон логй
ческий закбн; логик фекер логйческое мышлё- 
ние; логик Ьыгымта логйчный вывод

логика в разн. знач. лбгика; диалектик ло
гика диалектйческая лбгика; формаль логика 
формйльная лбгика; кире хаххыНы^ логика 
неопровержймая лбгика; вахигалар логикаНы 
лбгика собй1тий; логикага Ьыймаган алогйче- 
ский, алогйчный; логикаНы булмаган нелогйч- 
ный

логопед логопёд
логопедия логопедйя 11 логопедйческий; ло

гопедия булеге логопедйческое отделёние
ложа театр, лбжа; ложала ултырыу си- 

дёть в лбже
лозунг л6зунг| |лбзунговый; лозунг стиле 

лбзунговый стиль; лозунг ташлау выдвинуть 
лбзунг; лозунг элеу повёсить лбзунг

локаллэшеу локализоваться | локализйция; 
янрын локаллэште пожар локализовался

локаллэштереу В локализовать] [локализа
ция; эпидемияны локаллэштереу локализовать 
эпидёмию

локаль локйльный; локаль куренеш ло- 
кйльное явлёние

локатор локатор; локатор экраны экран 
локатора

локаут полит, локаут; локаут ирлан итеу 
объявлять локаут, локаутйровать
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лок лып л
локомобиль локомобйль 
локомотив локомотйв| j локомотйвный; 

Электр локомотивы электрйческий локомотйв; 
локомотив бригадаЬы локомотйвная бригйда; 
локомотив депоЬы локомотйвное депб 

локом диал. см. бауырЬак I 
лом лом; лом менэн 60550 сотсоу долбйть 

лёд лбмом
ломбард ломбйрд! | ломбардный; ломбард 

квитанцияЬы ломбйрдная квитанция; ломбард
ка Калыу положйть что-л. в ломбйрд

лорд лорд; лордтар палатаЬы палата лбр-
ДОВ

лосьон лосьбн; биткэ лосьон hepTOY проте- 
рбть лицб лосьбном

лот мор. лот; кул лот ручнбй лот; механик 
лот механйческий лот; лот ташлау бросать лот 

лото лотб; лото уйнау играть в лотб 
лоток [-гы] лот6к| |лот6чный; лоток менэн 

Катыу итеу лотбчная торгбвля
лоторея лотер6я| [лотербйный; лоторея би

леты лотербйный билбт; лотореяга отоу выиг
рать в лотербю

лотос лбтосовый; лотос Ьабары лбтосовый 
стббель

лоцман лбцман | | лбцманский; дицге^ лоц
маны морскбй лбцман; йылра лоцманы речнбй 
лбцман; лоцман вазифаЬы лбцманская дблж- 
ность; лоцман судноЬы лбцманское с̂ д̂но

лояллек [-ге] лойльность; лояллек 
курЬэтеу проявйть лойльность

лояль 1 . лойльный; лояль кеше лойльный 
человбк; лояль менэсэбэт лояльное отношбние 
к кому-чему 2. лояльно; лояль карау относйть- 
ся лойльно

л0Р9т уст. 1 ) слбво; легэт алмашыу разго- 
вйривать 2) словйрь| |словйрный; башкорт теле 
легэте словарь башкйрского языка

леи (усия. леп-леп) подражание звуку лёг
кого глухого хлопанья, шлёпанья чем-л. пло
ским хлоп, хлоп-хлоп; аркаЬынан леп-леп 
Ьейеу легкб похлбпывать по спинб

лепелдэтеу В легкб похлбпывать; баланы 
лепелдэтеп Кейеу легкб похлбпывать ребёнка 

лепеш диал. см. тепеш I 2 
лер-лер подражание голосу маленького ре

бёнка
луза л;̂ за; шар^ы лузага тешереу загонйть 

шар в л^зу
лупа л^па; сэгэт механизмын лупанан ка

рау рассматривать часовбй механйзм в л^пу 
луп-луп подражание 1 ) похлопыванию 

напр, по спине 2) чавканью; луп-луп ашау есть 
с чйвканьем, чйвкать при едб

лупылдатыу В 1) похлбпывать чем (напр, 
ладонью по спине) 2) чйвкать; лупылдатып 
сэйнэу жевйть с чйвканьем

лупылдау чйвкать при жевйнии 
лупыш мешковатый; лупыш кейем мешко

ватая одбжда
лурт-лурт подражание звучному ёканью се

лезёнки у лошади при беге; ат лурт-лурт юрта 
лбшадь бежйт, звучно ёкая селезёнкой 

луртылдау звучно ёкать 
луш навбс (тж. сыт) 
луперт диал. см. бысрак II 
лугер тбпкое болбтистое мбсто 
лушэ диал. см. бэ  ̂
лущильник разг. лущйльная машйна 
лыбыр 1 . невнйтный (о разговоре, голосе) 

2. лепетун, лепетанья
лыбырлатыу понуд. от лыбырлау 
лыбырлау лепетать, говорйть невнят

но! [лепетание, лбпет
лыбырлашыу совм. от лыбырлау 
лыбыр-лыбыр подражание лепетанью, не

внятному разговору, лыбыр-лыбыр Ьейлэшеу 
разговйривать, невнятно произнося слова

лырырлак 1 . болтлйвый; лыгырлак э^эм 
прост, болтан; лыгырлак булыу быть болтлй- 
вым 2. болтан, болтунья; таратбрка, трещбтка 

льпырлатыу понуд. от лырырлау 
лырырлау 1 ) клокотйть, бурлйть (о кипя

щей жидкости) 2) болтать, треш,ать, таратб- 
рить 3) быть во мнбжестве, в большбм колйче- 
стве (о мелких предметах, фруктах, ягодах, 
овоищх); акланда елэк лыгырлап ята на полй- 
не полнб землянйки ; кулдэ балык лыгырлап 
тора в бзере рйба кишмй кишйт

лырырлашыу совм. от лырырлау 2,3; лы- 
рырлашып ултырыу дблго болтать; лыгырла- 
шып ятыу кишмя кишбть (напр, о рыбе)

лырыр-льпыр подражание 1 ) звуку клоко
тания кипящей жидкости; лырыр-лырыр кай- 
нау кипбть, клокотать 2) бормотанью', лыгыр- 
-лырыр килеу бормотйть, невнятно говорйть 

лыка до краёв, дбверху, до откйза; лыка 
тулы перепблненный (о посуде)', лыка тулыу 
наполнить до краёв, до откйза ( посуду) 2) диал 
см. лыс

лыкылдак 1 . болтлйвый; лыкылдак кеше 
болтлйвый человбк 2. говорун, таратбрка, тре
щбтка, болтан

лыкылдатыу I понуд. от лыкылдау I 
лыкылдатыу II 5  1) дблать слйкотным, 

превращйть в грязь; ямгыр аяк а^тын лыкыл- 
датгы дождь превратйл збмлю под ногйми в 
слйкоть 2) дблать бчень мйсленым, жйрным; 
коймакты маЙра лыкылдатыу "обйльно смазать 
блинй мйслом

лыкылдау I см. лакылдау 
Г̂ТКЫлДЙу П 1) становйться бчень слякот

ным, превращйться в грязь; раскисйть; о^ак 
ямрыр^ан ер лыкылдап ята от продолжйтель- 
ных дождёй? землй раскйсла 2) становйться 
бчень мйслегаым, жйрным

лыкылда1йыу совм. от лыкылдау I 
лып подражание глухому шуму, возникаю- 

ш,ему, напр, при падении чего-л. тяжёлого', ул- 
тыррыска лып ултыра тешеу плхЪхнуться на 
стул

лыпаштырыу В налеплять шлепкбм; сте-
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нага балсыж лыпаштырыу облепйть стёну глй- 
ной

лыпашыу Д налипйть на что, облипать, 
быть набйтым к чему; тсар стенага лыпаш^ан 
снег налйп на стёну

лыпы диал. см. шамтыр 
лыпылдаж слйкотный; лыпылдаж кем сля

котная погбда; лыпылдаж юл слякотная дорбга 
лыпылдатыу В шлёпать чем по чему; лы- 

пылдатып еуеш жар кисеп йереу шлёпать по 
мбкрому снёгу

лыпылдау размякать, раскисать от влйги; 
аятс а^ты лыпылдап ята землй под ногйми рас- 
кйсла

лыпын плашмй; лыпын йырылыу упйсть 
плашмй; лыпын ятыу лБжйть распластавшись 

лыржайыу разг. располнёть, расплйться; 
лыржайып китеу он совсём распл^шся

лыржыш расплывшийся, растолстёвший (о 
человеке)

лыс 1) совсём сырбй, насквбзь мбкрый; 
лыс Ьыу насквбзь мбкрый 2) обйльно пропй- 
танный чем-л.\ лыс май бутка бчень жйрная 
кйша

лыс^-лыс^ подражание хлюпанью при 
ходьбе т  чему-л. вязкому; лыс'к-лыс'к ба^ып 
килеу идтй, хл1Ъпая

лыс1сь1лдатыу В 1) хл1Ъпать, шлёпать чем, 
по чему; итек менэн лыс'кылдата ба9ып атлау 
шагйть, хл1Ъпая сапогйми 2) обйльно пропйты- 
вать чем\ 'койматы лыс'кылдата майлау 
обйльно помаслить блинй

лысжылдау 1) хл1Ъпать, чйвкать; лысжыл- 
дап ятыу хл15пать; вяж а^ты лыс'кылдап ята 
под ногДми хл1Ъпает 2) быть сырйм, недопечён
ным (о хлебе); икмэк лыс'кылдап тора хлеб 
сырбй

лысма см. лыс; лысма Кыу насквбзь мбк
рый; ит лысма май мйсо бчень жйрное

лыстырлатыу В хл1Ъпать, шлёпать чем, по 
чему; бысра'кты лыстырлатып барыу шлёпать 
по грязй

лыстырлау хл1Ьпать, чйвкать; ая'к а^ты лы- 
стырлай под ногйми чйвкает грязь

лыстыр-лыстыр подражание хлюпанью, 
чавканью, напр, грязи под ногами

лыу I уст. книжн. дракбн о  лыу йылы год 
дракбна (5-ый год двенадцатилетнего живо
тного цикла у мусульман) 

лыу II зоол. водомёрка 
льгота льгбта; льгота биреу .^редост^вить 

льгбту
льготалы льгбтный; льготалы^билет льгбт- 

ный бйлёт; льготалы шарттар льгбшые услбвия 
лэ I с^. ла I 
лэ II см. ла II 
лэбэй диал. см. сэуек I 
лэрир уст. книжн. худбй, слйбый; лэгир ат 

клйча; лэрир бала слабый, худощавый ребёнок 
лэгнэт проклятие; лэгнэт у'кыу прокли

нать; лэгнэт яу^ырыу проклинать, осыпйть

проклятиями; л эрнэт твшкэн прбклятый; 
лэрнэт твшкере! будь прбклят!

лэрнэтле проклятый; лэрнэтле дошман 
проклятый враг

лэрнэтлэнеу страд, от лэрнэтлэу 
лэрнэтлэу В проклинать; Ьурышты лэрнэт- 

лэу проклинать войн  ̂
лэрэн мёдный таз
лэрэу уст. бессмйсленный; лэрэу 

бессмысленные словй
лэжэнкэ прост, рбзвальни 
лэззэт удовбльствие, наслаждёние; лэззэт 

алыу получйть удовбльствие от чего; лэззэт 
табыу находйть удовбльствие в чем; лэззэт 
менэн ашау есть с наслаждёнием; хе^мэтгэн 
лэззэт табыу находйть удовбльствие в раббте 

лэззэтле сладостный, прийтный; лэззэтле 
минутгар прийтные минуты

л>эззэтлэндереу В услаждать кого; дёлать 
приятным что кому; йыр менэн лэззэтлэнде- 
реу услаждать пёсней

лэззэтлэнеу наслаждаться, получйть на
слаждёние, удовбльствие I | наслаждёние, удо
вбльствие; йыр менэн лэззэтлэнеу наслаждать
ся пёсней

лэйсэн: лэйсэн ямрыры пёрвый весённий 
дождь

лэкин союз противит. но, да, однйко; ул 
кисэ килгэн, лэкин мин уны курмэнем он вче- 
р& приходйл, но я егб не вйдел

лэ'кэп 1) прбзвище; лэ'кэп тарыу или бирсу 
давйть прбзвище 2) псевдонйм; э;̂ эби лэхэп 
литературный псевдонйм; лэ'кэп алыу взять 
псевдонйм

лэл-лэл 1. см. тса̂ ытсай; лэл-лэл ба^ыу 
или торсу впервые подниматься на нбжки, ста- 
новйться на нбжки (о ребенке) 2 . возглас, к- 
рым подбадривают ребёнка, когда он впервые 
встает на ножки ну-ну; давай-давйй

лэлэ лйлия; а'к лэлэ бёлая лйлия; Кары 
лэлэ жёлтая лйлия о  Кыу лэлэЬе водянйя лй
лия, кувшйнка

лэм 1) ил I I йлистый; лэм катламы йли- 
стые отложёния; йылра тебе лэм менэн 'кап- 
ланран дно рекй покрйшось йлом 2): шифалы 
лэм грйзи лечёбные! |грязевбй; шифалы лэм 
менэн дауаланыу лечйться грйзями

лэмкэ лймка; лэмкэ тарыу зацепйть лймку 
лэмле йлистый; лэмле быуа йлистый пруд 
лэмлэиеу зайливаться; кул лэмлэнде бзеро 

за йл ил ось
лэм-мим ни слова; ни бе, ни ме; лэм-мим 

ендэшмэу ни слбва не сказать; минец турала 
лэм-мим обо мнё ни слбва; лэм-мим эйтмэу ни 
слбва не произносйть, не проронйть ни слбва 

лэцге поперёчина, перекладина (помогаю- 
ищя при лазании на бортевое дерево)

лэцкелдэк 1) мнбго, чйсто лйюший (о со
баке) 2) перен. неодобр. болтан, болтунья, та- 
ратбрка, трешбтка

лэцкелдэтеу В 1) вынуждать, заставлять 
лйять 2) перен. неодобр. беспрестанно болтйть
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лэцкелдэу 1 ) лйять, тйвкать 2) ругйть, 

бранйть кого-что
лэчкелдэшеу совм. от лэцкелдэу 
лэп [-бе] протбренный след (белки) 
лэпек диал. см. баткаж 
лэпелдэк (-ге1 неодобр. болтан, болтунья, 

пустомёля
лэпелдэтеу В позволить болтйть 
лэпелдэу мнбго болтйть 
лэпелдэшеу совм. от лэпелдэу 
лэпЬ зарываться в снег (о зверях и пти

цах)
лэпшек см. лапшы1  ̂
лэпшэйеу см. лапшайыу 
лэпшэйтеу см. лапшайтыу 
лэпэк I см. лэпэкэй 
лэпэк II диал см. тэпэш 
лэпэкэй: лэпэкэй себен мбшка, мошкарй 
лэпэс диал. см. ялтсау 
лэпэш см. тэпэш 
лэпэшеу см. лапашыу 
лэпэштереу см. лапаштырыу 
лэстит пустослбвие, болтовнй; лэстит Ьатыу 

лйсы точйть, пустослбвить, болтйть пустякй 
лэтсэ диал. см. йэтсэ 
лэукелдэу тйвкать 
лэукелдэшеу совм. от лэукелдэу 
лэукетеу В заставить вспйхнуть; шэмдец 

утын лэукетеп ебэреу прибавить огбнь в лймпе 
лэукеу прям., перен. вспыхивать, воспла

мениться, с^^иваться (об огне)', пылйть про- 
должйтел^но; лэукеп яныу пылйть; мехэббэт 
лэукеп китге вспйхнула люббвь

лэук-лэук подражание лаю маленькой со
бачки тяв-тяв; лэук-лэук ереу тйвкать

лэуэш лавйш; эремсек лэуэше лавйш с твб- 
рогом; жатлы лэуэш слоёный лав^ш

лэх: лэх булыу разг. переедать или перепи
вать

лэхет эти. боковая нииш в могиле, куда по 
мусульманскому обычаю кладут покойника', 
лэхет алыу сдблать боковою нйшу; лэхет татс- 
таЬы дбски для прикрытия боковбй нйши 

лэшэ диал. см. 639
люк [-гы] люк; танк люгы люк тйнка; 

люкты а9ыу открыть люк 
люкс I физ. люкс
люкс II люкс; люкс номеры нбмер люкс; 

люкска урынлашыу устрбиться в л1Ъксе
люлька л1Ълька; люлькалы мотоцикл мо- 

тоцйкл с 1ЬК0Й
люмен физ. л1Ъмен 
люминал фарм. люминйл 
люминисценция физ. люминисцбнция 
люпин люпйн; люпин орлоро семенй лю- 

пйна
л1Ьстра л1Ъстра; бэллэуер люстра хрусталь

ная л1Ъстра; люстра асыу вбшать лйстру
лютеран лютерйн] {лютеранский; лютеран- 

дар дине лютеранская вёра; лютеран сиркэуе 
лютеранская цбрковь

лютик лютик; арыулы лютик лйтик ядовй-

тый; урмэлсэн лютик л1Ътик выЪщийся о  лю- 
тиктар или лютик Кыматсгар бот. л1Ътиковые 

люцерна люцёрна 11 люцёрновый; люцерна 
ба9ыуы люцёрновое пбле; люцерна сэсеу nocfe- 
ять люцбрну

ляпис лйпис I I лйписный; ляпис 'кэлэме ля
писный карандйш; ляпис менэн яндырыу при
жигать что-л. лйписом

М
мавзолей мавзолбй 
мавр ист. мавр
мавритан мавританец] |мавритйнский; мав- 

ритан жатыны ('кы^ы) мавритйнка; мавритан 
бейеуе мавританский тйнец; мавритан стиле 
мавританский стиль

магазин 1) магазйн | | магазйнный; а̂ ытс 
магазины продовбльственный • магазйн; мага- 
зинда эшлэу раббтать в магазйне 2) спеи̂  мага
зйн 11 магазйнный; магазинра патрон тултырыу 
запблнить магазйн патрбнами; магазин 1сумта- 
Ьы магазйнная корббка 3) пчел, магазйн {ма
газйнный; умартара яцы магазин тсуйыу вста
вить в ^лей нбвый магазйн

магик магйческий; магик кес магйческая 
сйла

магистр 1 . ист. магйстр 11 магйстерский; 
магистр мантияЬы магйстерская мйнтия; ма> 
гистр титулы магйстерский тйтул 2. ма
гйстр! | магйстерский; магистр дэрэжэЬе стб- 
пень магйстра

магистраль магистраль | | магистральный;
газ магистрале гйзовая магистраль; тимер юл 
магистрале железнодорбжная магистраль; Ьыу 
магистрале вбдная магистраль; магистраль ка
нал магистральный канйл

магистрат магистрат] {магистратский; ма
гистрат идаралыры магистратское управлбние; 
магистратка мерэжэрэт итеу обращаться в ма- 
гистрйт

магистратура магистратура 
магия мйгия 11 магйческий; магия менэн 

шегеллэнеу заниматься мйгией; магия алымда- 
ры магйческие приёмы

магма геол. мйгма; магма атылыу извержб- 
ние мйгмы

магмалы геол. магматйческий; магмалы 
тау то1сом^^^ы магматйческие гбрные порбды 

магматик геол. см. магмалы 
магнатмагнат; нефть магнаты нефтянбй 

магнат; финаяс магнаты финансовый магнат 
магнезий хим. магнбзия; атс магнезий 66- 

лая магнёзия о  яндырылран магнезия жжёная 
магнёзия (окись магния) 

магнезит мин. магнезйт 
магнетизм физ. магнетйзм | | магнетйческий; 

ер магнетизмы земнбй магнетйзм; магнетизм 
куренештэре магнетйческие явлбния

магнетик физ. магнетйческий; магнетик
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куренештэр магаетйческие явлёния; магнетик 
тэь9ир магнетйческое воздействие 

магнетит миьи магнетйт 
магнето тех. магнёто
магний хим. магний | | магниевый; магний 

окисы бкись мйгния; магний иретмэлэре маг
ниевые сплйвы

магнийлы магниевый; магнийлы рудалар 
магниевые р;̂ ды

магнит физ. магнйт| |магнйтный; тэбиги 
магнит естёственный магнйт; магнит рудаЬы 
магийтная рудй о  Ер^ец магнит ^ыры физ. 
магнйтное пбле Землй; Ер^ец магнит полюсы 
физ. магнйтный пол1&с Землй; магнит аномали- 
яКы физ. магнйтная аномйлия; магнит бураны 
физ. магнйтная б^ря; магнит меридианы физ. 
магнйтный меридийн; магнит экваторы физ. 
магнйтный эквйтор

магнитландырыу см. магнитлау 
магнитланыу намагнйчиваться; тимер маг- 

нитлана желёзо намагнйчивается
магнитлатыу В понуд. от магнитлау 
магнитлау В намагнйчивать | | намагнйчива- 

ние; тимер^е магнитлау намагнйтить желёзо 
магнитлы магнйтный; магнитлы тимерташ 

магнйтный железнйк, магнетйт; магнитлы 
стрелка магнйтная стрёлка; магнитлы та9ма 
магнйтная лёнта; магнитлы я^ма магнйтная за
пись

магнитофон магнитофбн | | магнитофбнный; 
магнитофонга я^ыу запйсывать на магнитофбн; 
магнитофон та9маЬы магнитофбнная лёнта; 
магнитофон уйнатыу пройгрывать записи на 
магнитофбне

магнолия магнблия | | магнблиевый; магно
лия е9е магнблиевый зйпах; магнолия майы 
магнблиевое мйсло; магнолия сэскэЬе цветбк 
магнблии

магул ист мог6л| |мог6лы:кий; магулдар 
дэулэте государство могблов (в средневековой 
Индии)

мадам мадйм
мадаполам 1. мадаполйм 2. мадаполамо

вый; мадаполам эске кулдэк мадаполамовая 
сорбчка

мадера мадёра (сорт вина)', мадера эсеу 
пить мадёру

мадонна мадбнна; мадонна Ьыны (или ста- 
туяКы) стйтуя мадбнны

мадригал лит мадригйл | | мадригйльный; 
мадригал я^ыу писйть мадригйлы 

мадъяр см. венгр
ма^а I 1) покбй, спокбйствие; ма^а бирмэу 

не давйть покбя; ма^а булыу быть в тйгость ко
му, нарушая спокбйствие; маканы алыу (или 
бо^оу) нарушать покбй 2) хлбпоты, беспокбй- 
ство; малага тейеу причинйть беспокбйство, на
доедать; маканы китэреу сйльно надоедать, бес- 
покбить

ма^а II диал. см. тыигиКы^ыж 
ма^ажай диал. см. насар

ма^аланыу мочиться, страдйть (т х . а а̂п- 
ланыу)

ма^алау см. ма?аЬы^лау 
ма^ар I уст могйла, клйдбище; балалы ей 

—  ба^ар, балаЬы  ̂ ей —  ма^ар поел, дом с 
детьмй — базйр, дом без детёй — клйдбище 

ма^р II в сонет, с суи̂  образует парное 
слово, обозначающее приблизительность, не
определенность, напр.: кеше-ма^ар какбй-то 
человёк; ктб-нибудь; эйбер-ма?ар Ьатып алыу 
покупать чтб-нибудь

ма^ау немёть | | онемёние (рук, ног) 
ма^аЬы  ̂ I беспокбйный, тревбжный; бала 

бик ма^аЬы  ̂ ребёнок бчень беспокбйный 
ма^аЬы  ̂ II диал. см. мэшатсэтКе? 
ма^аЬыфланыу беспокбиться; бала ма̂ а 

Ьыфлана ребёнок беспокбится
ма^аЬыфлау В беспокбить, тревбжить; ке- 

шене тач менэн ма^аЬыфлау беспокбить чело- 
вёка с рйннего утра

ма^рау блажёнствовать, благодушествовать; 
ма^рап йэшэу жить, блажёнствуя

маёвка ист маёвка; маевка уткэреу устра
ивать маёвку

мажара происшёствие, приключёние; сли
чай; юл мажаралары дорбжные происшёствия; 
мажара тсуптарыу (или сыгарыу) вызывать, 
провоцйровать какое-л. происшёствие

мажаралы 1) приключёнческий; мажаралы 
роман приключёнческий ромйн 2) разг. скан
дальный, шумный; мажаралы важига скандаль
ная истбрия

мажор муз. мажбр 11 мажбрный; соль ма
жор гаммаЬы гамма соль мажбр 

мажый диал. см. ачра 
мазлум уст. угнетённый, притеснйемый; 

обйженный; мазлум йэндэр угнетённые суще- 
ствй; мазлум ителеу быть угнетённым

мазок [-гы] мед. мазбк; мазок алыу брать 
мазбк; мазокты тикшереу анализйровать мазбк 

мазурка мазурка; мазурка бейеуе тйнец 
мазурка

мазут маз^т| | мазутный; мазут май^ары 
мазутные маслй; мазут мискэЬе мазутная ббч- 
ка, ббчка для мазута; мазут ягыу отапливать 
мазутом

мазутланыу 1) страд, от мазутлау 1; 2) 
испачкаться мазутом; кейем мазутланган одёж- 
да испачкана мазутом

мазутлатыу понуд. от мазутлау 
мазутлау В 1) покрывать мазутом 2) пач

кать мазутом; кейемде мазутлау запачкать 
одёжду мазутом

мазь 1) мазь; цинклы мазь цйнковая мазь 
2) см. май I 2

маис майс| |майсовый (тж. кукуруз) 
май I 1) мйсло I I мйсляный, маслоббйный, 

маслодёльный; аж май слйвочное мйсло; кубек 
май взбйтое масло (в виде крема); Ьары май 
топлёное масло; етен майы льнянбе мйсло; 
кенбагыш майы подсблнечное мйсло; мамык 
майы хлбпковое мйсло; май бешеу сбивать мйс-
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ло; май берву обволйкиваться, покрывйться 
жйром, сйлом; маша бешереу жйрить в мйсле; 
май тасхау выжимйть слйвочное мйсло в хо- 
лбдной водб; май heprey смйзывать мйслом, 
жйром; майын Ьыгыу выжимйть мйсло из се- 
мйн; май заводы маслоббйный завбд; орлох 
майы коноплйное мйсло 2) сйло, жир| |сйль- 
ный, жировбй; ИТ майы жир, сйло; туц май сй
ло; балых майы рйбий жир; эс майы нутрянбй 
жир, нутрянбе сйло; май ба9ыу а) заплйть жй
ром; б) обволйкиваться, покрывйться жйром, 
сйлом; май би^^эре анат. сйльные жёлезы 3) 
мазь, смйзка; арба (или тэгэрмэс) майы колёс
ная мазь; итек майы сапбжная мазь; хул майы 
мазь для рук; машина майы машйнное мйсло 
(смазка); мылтых майы ружёйная смйзка; 
цинк майы цйнковая мазь; май Ьауыты мас
лёнка о  айыу майы heprey см. айыу; ауы^ы- 
ца Ьары май (или бал да май) см. ауы ;̂ елек 
майын hypbiy см. елек; ер майы уст. нефть; 
йерэх майы Ьы^ылыу см. йерэк; кэзэ майын 
сыгарыу см. кэзэ; май икмэк см. йыуаса; 
май^а йе^еп йэшэу жить богйто, в пблном до- 
стйтке; май Ьымах йомшарыу (или булыу), 
стать подйтливым; майына сы^амау с жйру бе- 
сйться; май эсендэге бейер кеуек йэшэу как 
сыр в мйсле катйться; берлегэнле май топлёное 
мйсло с костянйкой (приготовленное особым 
способом)-, муйыллы май топлёное мйсло с че
рёмухой (приготовленное особым способом); 
муйыл майы (вид кушанья из черемуховой му
ки, смешанной со сливочным маслом); сейэле 
май топлёное мйсло с вйшней (приготовленное 
особым способом для длительного хранения); 
эремсекле май в11д кушанья из крйсного твбро- 
га, смешанного со слйвочным мйслом; май 
сулмэге тышынан билдэле погов. горшбк из- 
под мйсла вйден снаружи (т. е. человека мож
но определить по его внешности); майЬы  ̂ ха
лах ауы  ̂ йырта погов. сухйя лбжка рот дерёт 

май II май 11 мййский; май айы мёсяц май; 
май башында в начйле мйя; май майы мййское 
мйсло (ценится особо высоко); май миндеге 
мййский вёник; май ямгыры мййский дождь о  
Беренсе май Первомйй; Пёрвое мйя; май ху- 
цы^ы хрущ; мййский жук

майдан 1) плбщадь; ТСы^ыл майдан Крас
ная плбщадь; хала майданы городскйя плбщадь 
2) плбщадь, пбле; сэсеу майданы посевнйя плб
щадь 3) плбщадь; торлах майданы жилйя плб
щадь 4) мат. плбщадь; туцэрэктец майданы 
плбщадь кр̂ г̂а 5) плбщадка; спорт майданы 
спортйвная площйдка; те^елеш майданы строй- 
тельная площйдка 6) майдйн; майдан асыу от
крыть майдйн; май^анга йыйылыу собирйться 
на майдйн; Ьабантуй майданы майдйн сабантуя
7) перен. арбна, манёж; керэш майданы арёна 
борьб)̂ г, май^анга сыгыу вййти на арбну; цирк 
майданы цирковбй манёж о  майдан алыу по- 
бедйть в национйльной борьбё; май^анга килеу 
возникйть, появляться; май^анга хуйыу разг. 
стйвить на повестку дня; майдан га сахырыу

вызывйть на борьбу; майдан тотоу а) выступйть 
с рёчью пёред публикой; б) быть, стать на врё- 
мя хозяином положёния; Ьугыш майданы пбле 
бйтвы; шоцхар юхта ябалах ма>»ан тотор 
поел, соотв. на безрйбье и рак рйба (букв, в 
отсутствие орлй хозяином станбвится совй)

май^ансых [-гы] площйдка; арена; бала- 
лар май^ансыгы дбтская площйдка; спорт 
май^ансыгы спортйвная площйдка; керэшселэр 
май^ансыхха сыхты борцй вйшли на арёну 

май^игэс диал. то же, что харабаш тур- 
гай (см. тургай)

майка мййка; балалар майкаЬы дбтская 
мййка

майхашыу диал. см. тепсенеу 
майлагыс I) помазбк; таба майлагыс пома- 

збк для смйзывания сковородй! 2) тех. маслён
ка

майландырыу В I) понуд. от майланыу; 
2) засйливать, замйсливать о  ку^ е̂ майланды
рыу смотрёть мйслеными глазйми

майланыу I) страд, от майлау; 2) замйс- 
ливаться, засйливаться; алъяпхысы майланып 
беткэн фйртук засйлился

майлатыу понуд. от майлау 
майлау В 1) намйсливать; мйслить разг.; 

хоймах майлау намйсливать блинй 2) мйзать, 
смйзывать 11 смйзка; майлау материалы смйзоч- 
ный материйл; тэгэрмэс майлау смйзывать ко
лёса; машинаны майлау смйзывать машйну 
(маслом); майлап сыгыу смйзывать всё под
ряд; майлап тотоу содержйть в смйзанном вйде 
(механизм) 3) перен. подмйзывать, давйть 
взйтку; майлап ебэреу дать взйтку о  майлаган 
кеуек как по мйслу; эштэр майлаган кеуек ба
ра делй ид^т прекрйсно, как по мйслу; майлап 
ташлаЬац да эт ялама9 неприглядный, неказй- 
стый

майлаусы смазчик; смйзчица; машиналар 
майлаусы смйзчик машйн

майлашыу В взаимн. от майлау 
майлы 1) мйсляный, маслянйстый; жйр- 

ный; майлы аш жйрная пйща; жйрный бульбн; 
майлы хоймах мйсленый блин; майлы сепрэк 
засйленная трйпка; майлы тап жйрное пятнб; 
итгец майлы ере жйрный кусбк мйса 2) смй- 
занный, подмйзанный; майлы тэгэрмэс смйзан- 
ное, подмйзанное колесб 3) мйсличный; майлы 
культуралар мйсличные культуры; майлы 
у^емлектэр мйсличные растёния 4) перен. мйс
леный, сластолюбйвый (о глазах, взгляде); 
майлы ку  ̂ мйсленые глазй

майлых 1-гы1 диал. полотёнце для рук 
маймых гйбкий, тбнкий; маймых тал гйб- 

кая молодйя йва
маймыл обезьйна 11 обезьйний; кеше Ьымах 

маймыл человекообрйзная обезьйна; маймыл 
Ьымах обезьяноподббный; бэлэкэй маймыл 
обезьйнка о  маймыл йылы год обезьйны (на
звание девятого года iw двенадцатилетнему 
животному циклу у мусульман)

маймыл-кеше антроп. питекйнтроп
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маймылланыу неодобр. обезьянни
чать 11 обезьянничанье

маймыс диал. см. селбэрэ 
I майна межд. мййна; «майна» тип команда 

биреу давйть комйнду «мййна»
майблика 1) майблика; фарфор Ьэм майб- 

лика фарфбр и майблика 2) майбликовый; 
майолика Ьауыт майбликовая посуда

майонез майонбз; салатка майонез Ьалыу 
запрйвить салйт майонбзом

майор майбр| |майбрский; майор дэрэ- 
жэЬе майбрское звйние; звание майбра; майор 
катыны женй майбра; майор дэрэжэЬенэ ире- 
шеу достйчь звания майбра 

майорат ист. майорйт 
майорлык [-Fbi] звание майбра 11майбр- 

ский; майорлык дэрэжэЬе майбрское звйние 
майрык разг. слйбый (физически), некреп

кий, хйлый; майрык кеше слйбый человбк
майсыбык диал то же, что кейэу камсы- 

Ьы (см. камсы)
майсыл диал то же, что карабаш тургай 

(см. туррай)
майымлау диал см. бугеу 
майырылыу диал см. йэнселеу 
майырыу диал см. йэнсеу 
макака макйка; макака маймылы обезьЯна 

макйка
макарон макарбны| |макарбнный; макарон 

Ьатып алыу купйть макарбны; макарон ашы 
макарбнный суп; макарон фабрикаЬы мака- 
рбнная фйбрика

макет макбт 11 макбтный; макет яЬау дблать 
макбт; самолет макеты макбт самолёта; макет 
мастерскойы макбтная мастерская

макинтош макинтбш; макинтош кейеу на- 
дбть макинтбш

маклер мйклер 11 маклерский; то же, что 
аралашсы; маклер вазифаЬы дблжность макле
ра

маклерлык {-ры] мйклерство| [маклерский; 
маклерлык итеу мйклерствовать

максимализм максималйзм; максимализм 
курЬэтеу проявлять максималйзм

максималист максималйст, максималйстка; 
максималист булыу быть максималйстом

максималь 1. максимальный; максималь 
ти^лек максимальная скбрость 2. максимально; 
максималь фай^аланыу испбльзовать макси
мально

максимум максимум; максимум программа 
1фогрймма-максимум

макулатура макулатура 11 макулатурный; 
макулатура йыйыу собирйть макулатуру; маку
латура тапшырыу сдать макулатуру

макам уст. 1) местожйтельство, местопре- 
бывйние; жилйще; макам короу стрбить жилй- 
ще 2) занимаемый пост, мбсто; тоткан макам 
занимаемый пост о  макам итеу жить

макау непонятливый, несообразйтельный; 
макау бала непонятливый ребёнок 

макаЬыныу В диал см. тицЬенеу

макбал желбзные пластйнки (употр. для 
украшения сундуков и др.); Ьандыкты макбал 
менэн семэрлэу укрйсить сундук желбзными 
пластйнками

максат цель, зймысел 11 целевбй; изге мак- 
сат благбй зймысел; теп максат глйвная цель; 
максатка ярашлы целесообразный; йэшэу^ец 
максаты цель, смысл жйзни; максатка ирешеу 
достйгнуть цбли; максатка ынтылыу сгремйть- 
ся к цбли; максат куйыу поставить цель; мак
сатка йунэлтелгэн целенаправленный о  матс- 
сат хэле лингв, обстоятельство цбли

максатлы целевбй, целенаправленный; 
максатлы эш целенаправленная раббта

максатЬы^ 1. бесцельный, не имбющий цб
ли; максатЬы^ тормош никчёмная жизнь 2. 
бесцбльно; бер ниндэй максатЬы^ бесцельно; 
максатЬы^ барыу пойтй, бхать без определён
ных намбрений

максатында послелог с осн. п. с цблыо, в 
цблях; утсытыусыныц ролен арттырыу макса
тында в цблях -повышения рбли учйтеля

макталыу страд, от мактау; генералдан 
макталыу заслужйть похвал^ от генерйла 

мактанрылау многокр. от мактаныу 
мактандырыу понуд. от мактаныу 
мактансык 1. хвастлйвый, кичлйвый; мак- 

тансык кеше хвастлйвый человбк; мактансык 
булыу быть хвастлйвым 2. хвастун, хвастунйш- 
ка; бахвйл

мактансыклык хвастовствб, кичлйвость, 
бахвйльство

ма1сганыс гбрдость, предмбт гбрдости; 
ауылдыц спорт комплексы —  бе^^ец макта- 
нысыбы^ спортйвный кбмплекс дербвни — н&- 
ша гбрдость

мактаныу хвалйться, хвастаться; кичйться; 
бахвалиться 11 хвастовствб, бахвйльство; макта- 
нырра тотоноу (или керешеу) начйть хвастать
ся; артык мактаныу чрезмбрно хвалиться; матс- 
танып алыу (или куйыу) прихвастнуть; бушка 
мактаныу^ы яратмайым не любл1Ъ пустбго хва- 
стовствй

мактаныусан хвастлйвый; мактаныусан 
малай хвастлйвый мйльчик

ма1сганышыу совм. от мактаныу 
мактарлык похвальный, достбйный похва- 

лй, одобрения; мактарлык эш похвальное дбло 
мактатгырыу см. мактатыу 
мактатыу понуд. от мактау 
мактау В хвалйть, восхвалЯть, расхвали

вать! |хвалй, восхваление, расхваливание; ар
тык мактау перехваливать; мактап бо^оу ис- 
пбртить похвалйми кого; мактап йырлау воспе- 
вйть кого-что\ мактап ташлау перехвалйть; 
ултереп мактау перехвалйть, чрезмерно хва
лйть; мактаура лайык кеше человбк, достбй
ный похвалй; мактау йыры хвалббная пбсня о  
китап мактай кнйга одобряет (говорят при 
одобрении хороших поступков человека); матс- 
тап йерейЬец икэн! добрб пожйловать! (воз
глас одобрения при появлении желаемого чело
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века к поданному обеду)\ иат/лау хары^ы см. 
хагы^

ма1сгаулы 1) ирон. хвалёный; ма'ктаулы 
кейэу хвалёный женйх 2) почётный; ма'ктаулы 
бурые почётная обязанность; ма'ктаулы исем 
почётное звйние

ма1сгаппыррылау В многокр. от макташ- 
тырыу

ма'ктаппырыу В хвалйть, похваливать 
ма1сгашыу взаймы, от Maicray 
мал 1) скот, скотйна 11 скбтный; аяклы мал 

живйя скотйна; вах мал мёлкий скот; йылкы 
малы конь, лбшадь; йорт малы домйшний скот; 
хорбан малы жёртвенное живбтное; тохом ма
лы племеннбй скот; Ьурым малы уббйный скот; 
эре м егере мал крупный рогатый скот; Ьыйыр 
малы рогйтый скот; мал а^ыры корм для живб- 
тных; мал базары разг. скбтный рйнок; мал 
вагоны скбтный вагбн, вагбн для скотй; мал 
врачы ветеринар, ветеринарный врач; мал 0Й0 
см. мал Ьарайы; мал Ьарайы скбтный двор; 
мал Ьатыусы скототоргбвец; мал кетеу пастй 
скотйну; мал к0т0уе стйдо; мал кутэртеу падёж 
скотй; мал харау ухбд за скотбм; мал хараусы 
скбтник; скбтница; мал урсетеу заниматься 
разведёнием скотй; мал Ьимертеу откбрм скотй 
2) имущество, состояние, богатство, добрб; 
донья малы состояние, богатство; хэлэл мал 
имущество, состояние, добйтое сббственным 
трудбм; атай малы наследство, богатство отцй; 
мал булеу делйть имущество, раздёл имущест
ва; мал йыйыу копйть богатство, состояние; 
мал табыу зарабатывать о  хы^ыл мал уст. 
метрбвая ткань; мал булыу поправиться, выздо
роветь; мал хото а) племеннбй, порбдистый 
скот (оставленный для разведения)', б) перен. 
украшение табунй; мал теле бот. кйктус; мал 
эйэЬенэ охшай см. эйэ

маладис межд. разг. молодёц (выражает 
похвалу, одобрение); маладис, малай! молодбц, 
мйльчик!

малай I 1. 1) мйльчик, мальчйшка; мальчу
ган разг. 11 мальчикбвый; мальчйшеский; ауыл 
малайы деревенский мйльчик; бэлэкэй малай 
маленький мальчик; иптэш малай друг, това
рищ (о мальчиках)’, малай кеше мйльчик; ма
лай сах мальчйшеская порй; малай^ар ботин- 
каЬы мальчикбвые ботйнки; малай^ар уйыны 
мальчйшеские йгры; шаян малай шал^н; малай 
табыу родйть мальчика 2) уст. мйльчик-слугй; 
малай тотоу держйть мйльчика-слуг^; малай 
булып йереу быть слугбй 3) уст. ученйк, под
мастерье 2. в знач. межд. выражает удивление, 
восхищение вот и , вот так тйк о  атайыц ма
лайы шельмёц же оттенком восхиш^ения) 

малай II малйец| |малййский; малай хаты- 
ны (хы^ы) малййка; малай теле малййский 
язйк; малай халхы малййцы

малай^арса мальчйшески, по-мальчйше- 
ски 11 мальчйшеский; малай^арса хыланыш 
мальчйшеская вйходка; малай^арса кейенеу 
одевйться по-мальчйшески

малайхай ласк, мальчбнка, мальчуган 
малайланыу разг. вестй себй как мальчйш

ка; поступать по-мальчйшески
малайлых {-гы1 1) мальчйшество, ребяче

ство; малайлыхтан сырыу вййти из ребяческо
го вбзраста; малайлых инде был дто же маль
чйшество 2) уст. ученйчество, положбние уче- 
никй, подмастбрья; малайлыхта йереу быть в 
подмастерьях

малай-Ьалай собир. см. малай-шалай 
малай-шалай собир. ирон. мальчйшки, па- 

цанй; малай-шалай менэн бэйлэнеу связывать
ся с мальчйшками

малахит мин. 1. малахйт| | малахйтовый; 
малахит те^ле тухыма ткань малахйтового цве
та; малахит хатламы малахйтовый пласт 2. ма
лахйтовый; малахит 'кумта малахйтовая шка
тулка

малрыуар человек, стремящийся разбога-
тбть

малдар уст. богйч, бай 
мал-хара собир. см. мал-тыуар 
маллы 1) имеющий мнбго скотй; маллы 

бай богйч, имеющий мнбго скотй 2) состоятель
ный, имущий, богатый

мал-милек собир. см. мал-мелкэт 
мал-мелкэт собир. состояние, имущество 

(движимое и недвижимое)-, богатство; малы- 
мелкэте булыу иметь состояние; мал-мелкэт 
йыйыу копйть состояние

малсы скотовбд; скбтник; скбтница;
тэжрибэле малсы бпытный скотовбд; совхоз 
малсылары скотовбды совхбза; малсылар 
кэцэшмэЬе совещание скотовбдов

малсылых {-ры1 животновбдство, скотовбд- 
ство 11 животновбдческий, скотовбдческий; хыу- 
рын малсылых отгбнное животновбдство; мал
сылых бригадаЬы животновбдческая бригада; 
малсылых хужалыры скотовбдческое хозяйст
во; малсылыхты развивать животно
вбдство

мал-тыуар собир. домйшний скот; скот и 
птйца; мал-тыуар тотоу держйть домйшний 
скот; мал-тыуар теуэл домйшний скот цел

малЬах разг. лй)бящий скот, ухаживающий 
за ним

малЬы  ̂ несостоятельный, ббдный (тж. яр- 
лы); малЬы  ̂ кеше бедный человбк 

мальтузиансы эк. мальтузийнец 
мальтузиансылых {-гы] эк. мальтузианство 
маляр малЯр 11 малЯрный; маляр булып 

эшлэу раббтать малярбм; малярничать; маляра 
кэсебе малярное ремеслб; маляр эштэре малЯр- 
ные раббты

мамонт мймонт 11 мймонтовый; мамонт 
ЬелдэЬе скелет мймонта; мамонт теше бйвни 
мймонта

мамых {-ры1 1. 1) хлбпок| (хлбпковый; ма- 
мых йыйыу убирйть хлбпок; мамых йыйыу 
машинаЬы хлопкоубброчная машйна; мамых 
ба9ыуы хлбпковое пбле; мамых майы хлбпко- 
вое мйсло; мамых у^тереусе хлопокорбб, хлоп-
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ковбд; мамых у9тереу хлопковбдство; мамых 
та^арта торган машина хлопкоочистйтельная 
машйна; мамых илэу хлопкопрядбние; мамых 
улэне бот. хлопчатник 2) вйта; юргаилых ма- 
мых вйта для стёганого одеяла; мамых менэн 
hepxey вйтереть вйтой 3) пух; ха^ мамыгы гу- 
сйный пух 4) пух растёний; тирэк мамыгы то- 
полйный пух 2. 1) вйтный; мамых юрган вйт- 
ное одейло; мамых Ьырма стёганка 2) пухб- 
вый; мамых мендэр пухбвая подушка; мамых 
тушэк перйна о  быяла мамых см. быяла 

мамыхас зоол. длиннохвбстая синйца 
мамыхбаш бот. пушйца 
мамыкландырыу В пушйть что\ шэлде 

мамыхландырыу распушйть платбк
мамыхланыу дёлаться, стать пушйстым; 

шэле мамыхланды платбк стал пушйстым
мамыхсылых [-гы] хлопковбдство | | хлоп- 

ковбдческий; мамыхсылых совхозы хлопковбд- 
ческий совхбз

манара 1) минарёт; мэсет манараЬы мина- 
рёт мечёти 2) башня, бйшенка, вб1шка 3) этн. 
узбр в вйшивке

манго бот. манго 11 манговый; манго Ьуты 
сок мйнго; манго агасы мйнговое дёрево

манган крйшеный, окрйшенный; манган еп 
крйшеные нйтки

мандара этн. специйльная лопйта для 
рытьй могйлы

мандарин I мандарйн | | мандарйновый, ман- 
дарйнный; эре мандарин крупный мандарйн; 
мандарин плантацияЬы мандарйновая плантй- 
ция; мандарин Ьуты мандарйновый сок; манда
рин хабыгы мандарйнная кбрка

мандарин II ист. мандарйн | | мандарйн- 
ский; мандариндар кейеме мандарйнское одея
ние

мандат мандйт 11 мандатный; депутат ман
даты депутйтский мандйт; мандат комиссияЬы 
мандйтная комйссия; мандат алыу получйть 
мандйт

мандолин мандолйна; мандолин уйнау иг
рать на мандолйне

мандолинсы мандолинйст; мандолинйстка 
мандырыу понуд. от маныу 
мандыу 1) поправляться, выздоравливать 

(после болезни); ауырыу^ан мандыу поправ
ляться пбсле болёзни 2) перен. выходйть из 
бёдственного положёния, налйживаться (о ма
териальном положении)-, мандып китеу налй- 
диться (о материальном положении) о  ман- 
дымагыры! чтббы не было удйчи! (зложелание) 

мандыш соснй (растуищя на влажном ме
сте)

маневр 1) воен. манёвр; хатмарлы маневр 
слбжный манёвр; маневр яЬау маневрйровать 
2) ж.-д. манёвр! |маневрбвый; маневр парово
зы маневрбвый паровбз;

маневрлы воен. манёвренный; маневрлы 
Ьугыш манёвренная война

маневрлылых [-гы] воен. манёвренность;

машинаньщ маневрлылыгы яхшы манёврен
ность машйны хорбшая

манеж в разн. знач. манёж | | манёжный; 
манежда Ьыбайлылар сабышы скйчка наёздни- 
ков в манёже; цирк манежы манёж цйрка; ба- 
лалар манежы манёж для малышёй

манекен манекён; хатын-хы^ манекены 
манекён жёнщины

манекенсы манекёнщик, манекёнщица; 
манекенсы булыи эшлэу раббтать манекёнщи- 
цей; Модалар йоргоноц манекенщицаЬы ма
некёнщица Дома мбды

манера 1) см. гэ^эт, хылых 2) манёра; 
я^ыу манераЬы манёра клсьма

манжет манжёт 11 манжётный; киц манжет 
ширбкая манжёта; манжет запонкаЬы манжёт- 
ная зйпонка

манжур маньчжур | | маньчжурский; ман- 
жур хатыны (хы^ы) маньчжурка; манжур теле 
маньчжурский язык; манжур халхы маньчжу
ры

манзара уст. книжн. 1) вид, зрёлище 2) 
картйна, пейзаж

манзум уст. книжн. изящный; манзум бу- 
лыу быть изйщным; манзум итеу сдёлать изящ
ным

маниг уст. книжн. препятствие, преграда; 
маниг булыу быть прбтив кого-чего; маниг хы- 
лыу препятствовать кому-чему; запрещйть что 

маникюр маник1Ър| |маник1Ърный; мани
кюр яЬатыу сдёлать маник1Ър (себе); маникюр 
хайсыЬы маник|Ърные нбжницы; маникюр 
яЬатыу сдёлать себё маник1Ър 

маникюрсы маник|Ърша 
маниока бот. манибка; маниока оно мукй 

из плодбв манибки
манипуляция книжн. манипуляция; мани

пуляция яЬау манипулйровать
манир разг. 'манёрный (чрезмерно укра

шенный); манир яулых манёрный платбк
манирлау разг. украшйть йркими узбрами 
манифест манифёст; Коммунистар парти- 

яЬы манифесы манифёст Коммунистйческой 
пйртии; Тыныслых манифесы Манифёст мйра; 
манифест иглан итеу обнарбдовать манифёст 

манифестант манифестйнт; манифестантка 
манифестация манифестйция; манифеста- 

цияла хатнашыу участвовать в манифестйции; 
манифестация яЬау манифестйровать

мания мания; бейоклек манияЬы мйния 
велйчия; э^эрлеклэу манчяЬы мания преслёдо- 
вания; мания менэн ауырыу страдать мйнией 

манма I раствбр (для смачивания шкур)\ 
манмага Ьалыу положйть в раствбр шкуру

манма II насквбзь, сплошь (мокрый)-, ман
ма тир весь в поту, весь мбкрый от пбта; манма 
тиргэ Т0Ш0У запотёть, покрыться пбтом; манма 
hbiy булыу промбкнуть насквбзь

манный манный; манный бутхаЬы манная 
кйша; манный ярмаЬы манная крупа; мйнка 

манометр фи,з. манбметр | | манометрйче-
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СКИЙ; манометр кепшэЬе манометрйческая 
трубка

манса пчел, пергй; цвётень, хлббина 
мансарда мансйрда 11 мансардный; мансар

да T9^p9he окнб мансйрды
манси мансй, мансйец 11 мансййский; ман

си хатыны (хы̂ ы̂) мансййка; манси теле ман
сййский язык; манси халхы мансййцы

мансиса по-мансййски; мансиса Ьейлэшеу 
говорйть по-мансййски

мансылыу страд, от мансыу о  нурга 
мансылыу озарйться лучйми

мансыу В макать, обмйкивать | | макание, 
обмакивание; мансып алыу макнуть, обмак
нуть; Ьыуга мансыу обмйкивать в вбду; майга 
мансыу обмакивание в масло о  йэшкэ мансыу 
плакать, утопать в слезах; тсанга мансыу уто- 
пйть в кровй

манташа диал. см. шэре 
мантих [-гы] уст. книжн. лбгика 
мантихи уст. книжн. логйческий, логйч- 

ный; мантихи ханундар логйческие правила 
мантихЬы^ уст. книжн. алогйчный, нело- 

гйчный
мантия в разн. знач. мантия; хара мантия 

чёрная мантия; Ер^ец мантняЬы геол. мантия 
Землй

манто мантб; шэшке манто нбрковое ман- 
т6; манто кейеу надевйть мантб 

манул зоол. ман^л
манускрипт книжн. манускрйпт; мануск- 

риптгар^ы Ьахлау хранение манускрйптов
мануфактура мануфактура 11 мануфактур

ный; капитализмдьщ мануфактура дэуере ма
нуфактурный перйод капиталйзма

манылыу страд, от маныу; еп ашына ма- 
нылыу текст шлихтоваться; йэшелгэ ма- 
нылган крйшенный в зелёный цвет

маныу В 1) макать во что\ |макание; пе- 
роны харага маныу макать перб в чернйла 2) 
красить 11 крашбние; манган еп крашеные нй- 
тки 3) перен. окрашивать; офохто нурга маныу 
окрасить горизбнт лучами 4) перен. разг. уда
рить, стукнуть

маньчжур см. манжур 
маньяк 1-гы] маньяк 
мац I уст. манжбт (тж. бермэ) 
мац II: мац булыу увлекаться (до забве

ния)’, мац баш непонятливый, бестолкбвый; 
йохора мац булыу погрузйться в сон; эшкэ 
мац булып ултыра он углубйлся в раббту

мац III: мац булыу подвергаться, быть 
подвергнутым чему, мац ба^мау не отступйть 
ни на шаг; мац юлатмау ни на шаг не подпу
скать

мацха I 1. 1) соплй; сбили 11 соплйвый; 
мацханы Ьертеу вытереть сбили 2) соилйк, со- 
илйвец 2. соплйвый; мацха бала соплйвый ре
бёнок; мацха малай бран. соплйвец, сопляк, 
соплйвый мальчйшка

мацха II вет. сап| |сапн6й; мацха 
ауырыуы сапнбе заболевание; мацха ауырыу-

лы больнбй сйпом; мацха булыу заболёть сй- 
пом

мацхаланыу разг. становйться соплйвым 
мацхалау I разг. 1) стать соплйвым; ба- 

лага Ьыуых тейгэн, мацхалап тора ребёнок 
простудйлся, стал соплйвым 2) пйчкать соплй- 
ми; хулъяулырын мацхалаган платбчек в со
плях

мацхалау II болёть сапом; ат мацхалаган 
лбшадь заболёла сйпом

мацхалы I соплйвый; мацхалы бала со
плйвый ребёнок

мацхалы II сапнбй; мацхалы ат сапнйя 
лбшадь

мацлай лоб, челб 11 лббный; киц мацлай 
ширбкий лоб; текэ мацлай крутбй лоб; тар 
мацлай узкий лоб; мацлай сэсе чёлка; мац
лай Ьейэге лббная кость; мацлай Ьыры (или 
йыйырсыры) складки на лбу о  ку^е мацлайы- 
на менгэн см. ку ;̂ мацлай менэн ер henepey с 
большбй учтйвостью оказывать услугу; мацлай 
тирен тугеу трудйться в пбте лицй; мацлайына 
я^ран на родУ напйсано (букв, напйсано на 
лбу); Maiyiaft я^ыу повеселёть, быть в хорбшем 
настроёнии; таш мацлай 1) твердолббый 2) 
бессбвестный

мацлайса налббник; мацлайса бэйлэу на
вязать налббник (лоигади)

мац-мац: мац-мац ба9ыу ступать степён-
но

мацы  ̂ уст 1) суть, содержйние, значёние; 
Ьейлэгэн Ьу^^ец мацы^ы суть скйзанного 2) 
тёрмин; мацы^^ар^ы тикшереу изучать тёрми- 
ны

мап- частица у сил. к прил. и нареч., начи
нающимся на ма-; мап-матур бчень красйвый, 
прекрасный | | бчень красйво 

мараз уст. болёзнь, хворь 
марал марал 11 маралий; марал кетеуе ма

ралье стадо; марал мегере маральи рогй; марал 
урсетеу мараловбдчество; марал урсетеу совхо
зы мараловбдческий совхбз

марафон: марафон йугереше спорт, мара- 
фбнский бег

марганец марганец 11 марганцевый; марга
нец рудаНы марганцевая руда; марганец то^о 
марганцевая соль

марганцовка разг. марганцбвка; тамахты 
марганцовка менэн сайхатыу полоскать гбрло 
марганцбвкой

маргарин маргарйн 11 маргарйновый; май 
маргарины слйвочный маргарйн; хамырга мар
гарин Ьалып ба9ыу месйть тёсто на маргарйне; 
маргарин заводы маргарйновый завбд 

маргаритка бот. маргарйтка 
мар^а уст. 1) цена; мар^а бесеу опреде

лять, ставить цёну 2) объём чего-л.
марена бот. марёна | | марёновый; марена 

буяу марёновая краска
мари мйри I I марййский; мари хатыны 

(хы^ы) марййка; мари теле марййский язйк; 
мари халхы марййцы, марййский нарбд
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марина жив. марйна
маринад маринйд; маринад яЬау дблать 

маринйд
i маринадланыу страд, от маринадлау; ма- 

ринадланган бэшмэк маринбванные грибы
маринадлау В мариновйть 11 мариновйние; 

бэшмэк маринадлау мариновйние гриббв 
маринист жив. маринйст 
марионетка прям., перен. марион6тка| |ма- 

рионёточный; марионеткалар театры тейтр ма- 
рионёток; марионетка хекумэте марионёточное 
правйтельство
U. мариса по-марййски; мариса Ьейлэшеу го- 

ворйть по-марййски; мариса кейенеу одевйться 
по-марййски

марихуана марихуйна; марихуана тартыу 
курйть марихуйну

марка I в разн. знач. мйрка 11 мйрочный; 
герблы марка гбрбовая мйрка; яцы марка н6- 
вая мйрка; почта маркаЬы почтбвая мйрка; за
вод маркаЬы заводскйя мйрка; марка hy рыл гаи 
мйрочный; марка йэбештереу приклёить мйр- 
ку; марка Ьурыу стйвить мйрку

марка II фин. мйрка; марка менэн тулэу 
заплатйть мйрками

маркаланыу страд, от маркалау 
маркалатыу понуд. от маркалау 
маркалау В спец. 1) маркировать 11 марки- 

рбвка; аях кейемдэрен маркалау маркирбвка 
ббуви 2) приклеивать мйрку; конвертты марка
лау приклёить мйрку на коивёрт 

маркалаусы маркирбвщик 
маркалы мйрочный; маркалы вино мйроч- 

ное винб
маркер С.-Х. мйркер; маркер менэн 

билдэлэу отмечйть мйркером
маркиз маркйз; маркиз титулы тйтул мар-

кйза
маркизет 1. маркизёт 2. маркизбтовый; 

маркизет кулдэк маркизётовое плйтье; марки
зет яулык маркизётовый платбк

маркировка спец. маркирбвка; маркировка 
угкэреу маркировйть

марксизм марксйзм; марксизм тэглимэте 
учёние марксйзма; марксизмдыц таралышы 
распространбние. марксйзма

марксизм-ленинизм ма рксйзм-ленинйзм;
марксизм-ленинизм ниге^^эре оснбвы марксйз- 
ма-ленинйзма

марксист марксйст, марксйстка; легаль 
марксистар ист. легйльные марксйсты

марксистик марксйстский; марксистик ди
алектик метод марксйстский диалектйческий 
мётод; марксистик партия марксйстская пйртия 

марксистик-ленинсы марксйстско-лёнин- 
ский; марксистик-ленинсы теория марксйст- 
ско-лёнинская тебрия

маркшейдер спец. маркшёйдер| (маркшёй- 
дерский

марля 1. мйрля; яраны марля менэн 
бэйлэу перевязйть рйну мйрлей 2. мйрлевый; 
марля бинт мйрлевый бинт

мармелад мармелад 11 мармелйдный; мар
мелад цехы мармелйдный цех

марокен 1. марокён 2. марокёновый; маро
кен кулдэк марокёновое плйтье

марсельеза марсельёза; марсельеза йырлау 
петь марсельёзу

март март! |мйртовский; март а^агы конёц 
мйрта; март башы начйло мйрта; март бураны 
мйртовские бурйны

мартен мартён 11 мартёновский; мартен ко- 
росо мартёновская сталь; мартен мейесе мартё- 
новская печь

мартенсы мартёнщик 
мартышка март^ппка
марш I в разн. знач. марш 11 мйршевый; 

матэм маршы трйурный марш; тантаналы 
марш торжёственный марш; марш ритмы мйр
шевый ритм; ике кенлек марш двухднёвный 
марш; маршка ба9ыу маршировйть, шагйть 
мйршем

марш II межд. 1) (употр. как команда для 
начала движения в строю) марш; шагом марш! 
шйгом марш! (военная команда) 2) разг. 
(употр. как приказание уйти) марш!; марш 
бынан! марш отсюда!; ейецэ марш! марш до- 
мбй!

маршал мйршал 11 мйршальский; артилле
рия маршалы мйршал артиллёрии; маршал 
дэрэжэЬе мйршальское звйние; маршал йон- 
до^о мйршальская звездй

маршаллык [-гы] мйршальство, мйршал; 
маршаллыкка кутэреу возводйть в мйршалы 

маршировка марширбвка 11 марширбвоч-
ный; маршировка яЬау маршировйть колбнной; 
маршировка учениеЬы марширбвочное учёние 

маршировкалау маршировйть; май^анда 
маршировкалау маршировйть на плбщади

маршрут маршрут] | маршрутный; автобус 
маршруты автббусный маршрут; туристар по
ходы маршруты маршрут туристйческого похб- 
да; маршрут поезы маршрутный пбезд; марш
рут таксийы маршрутное таксй; маршрут 
билдэлэу определйть маршрут

маршрутлы маршрутный; маршрутлы 
сэйэхэт маршрутное путешёствие

марштагы мйршевый (о воинских частях); 
марштагы батальон мйршевый батальбн; марш- 
тагы рота мйршевая рбта

мае I: мае булыу наслаждйться, получйть 
удовбльствие

мае II: мае булыу (или килеу) подходйть, 
быть подходящим

масдар уст. грам. ймя дбйствия 
маска в разн. знач. мйска; айыу маскаЬы 

мйска медвёдя; клоун маскаЬы мйска клбуна; 
гипс маска гйпсовая мйска; кислород маскаЬы 
кислорбдная мйска; противогаз маскаЬы проти- 
вогйзная мйска; маска кейеу надевйть мйску; 
маскала булыу быть в мйске; масканы сисеу 
сбрбсить мйску, снять мйску

маскарад маска рйд 11 маска рйдный; маска
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рад ойоштороу устрбить маскарйд; маскарад 
костюмы маскарадный костйм

маскировка маскирбвка | | маскирбвочный; 
маскировка халаты маскирбвочный халйт; мас
кировка эштэре маскирбвочные раббты

маскировкаланыу страд, от маскировка-
лау

маскировкалау В маскировать | | маскирбв
ка; позициялар^ы маскировкалау маскировать 
позйции

маскар акробйт
масон масбн| |масбнский; масондар ложа- 

Ьы масбнская лбжа
масонсылык [-гы] масбнство 11 масбнский 
масса в разн. знач. мйсса; киц катлам ха- 

лытс массалары ширбкие слой нарбдных масс; 
массалар ихтыяры вбля масс; эшселэр масса- 
hbi мйссы раббчих; йэшел масса зелёная мйсса 
(трава, сено)', есем массаЬы физ. мйсса тёла; 
пластик масса пластйческая мйсса

массаж массйж 11 массажный; массаж яЬау 
дблать массйж, массйровать; массаж яЬаусы 
массажйст; массаж щеткаЬы массажная щётка 

массажлау В массйровать, дблать мас- 
сйж I I массйрование, массажйрование; аякты 
массажлау массйровать нбги

массажсы массажйст, массажйстка 
массив массйв; тау массивтары гбрные 

массйвы; торф массивы торфянбй массйв; ур
ман массивы леснбй массйв

массовик [-гы] массовйк; массовик булып 
эшлэу раббтать массовикбм

массовка разг. массбвка; массовкала кат- 
нашыу участвовать в массбвке; массовкала 
тешеу сниматься в массбвке

массовый массовый; массовый батырлык 
массовый геройзм; массовый уйын массовые 
йгры

мастер в разн. знач. мйстер; сэрэт мастеры 
часовбй мйстер; мастер яр^амсыЬы помбщник 
мастера; смена мастеры смённый мйстер; спорт 
мастеры мйстер спбрта; цех мастеры цеховбй 
мйстер, мйстер цёха

мастерлык: мастерлых нормаЬы мастер
ская нбрма; нбрма мастера (в спорте)

мастерок [-гы] мастербк; мастерок менэн 
эшлэу раббтать с мастеркбм

мастерской в разн. знач. мастерская; ре
монт мастерскойы рембнтная мастерская; 
скульптор мастерскойы мастерская скульптора, 
скульптурная мастерская; тегеу мастерскойы 
швёйная мастерская; тимер юл мастерскойы 
железнодорбжная мастерская

мастика 1. мастйка; мастика менэн Ьылау 
лепйть из мастйки; и^энде мастика менэн буяу 
натерёть пол мастйкой 2. мастйковый, мастйч- 
ный; мастика уйынсыктар мастйчные игрушки 

масштаб 1) масштаб | | масштабный; архы- 
ры масштаб поперёчный масштаб; буй масштаб 
линёйпый масштаб; картаныц масштабы мас
штаб кйрты; масштаб линейкаЬы масштабная 
линёйка 2) перен. масштаб, размйх; те^елеш

эштэренец масштабы масштаб стройтельных 
раббт

масштаблы 1) масштабный, имбющий мас
штаб; бэлэкэй масштаблы карта мелкомасш
табная кйрта; эре масштаблы карта крупномас
штабная кйрта 2) перен. масштабный; масштаб
лы эш масштабное дёло

мат I шахм. мат; мат алыу получйть мат; 
мат биреу (или хуйыу) ставить мат о  мат тсу- 
рыу уст. угрожать смёртью

мат II мат; мат йэйеу подстелйть мат; мат 
Ypey плестй мат

мата уст. мйта (хлопчатобумажная ткань 
кустарного производства) ''

матадор матадбр (в бое быков) 
маталаныу диал. см. маташыу 2 
маталау В см. матау
матау В 1) крбпко привязывать, связывать 

2) свйзывать (передние ноги лошади, верблюда 
на сгибе, пропустив верёвку через шею) 3) 
прикреплять повбдья лбшади к п^там или вёрх- 
нему концу оглббли ( чтобы не могла уйти) 4) 
завйзывать задние колёса телёги (для тормо
жения при спуске с горы)

матауыхлы разг. хлбпотный; матауыхлы 
эш хлбпотная раббта

маташхылау многокр. от маташыу 
маташтыргалау многокр. от маташтырыу 
маташтырыу пытаться, прббовать что-л. 

дёлать; йылганы йв^вп сырырга маташтырып 
карау попытаться переплыть рёку; сит телде 
маташтырыу пытаться изучать иностранный 
язйк

маташыу 1) пытаться | |поп 1̂тка; атларга 
маташыу пытаться ходйть; йохлатырра мата
шыу пытаться усыпйть; йырлап маташыу пы
таться петь; ухырра маташыу пытаться учйть- 
ся; эшкэ урынлашырра маташыу пытаться уст- 
рбиться на раббту 2) возйться, заниматься кем- 
чем', ат менэн маташыу возйться с лбшадью; 
бала менэн маташыу возйться с ребёнком; эш 
менэн маташыу заниматься раббтой (делом); 
юх-бар (или юх) менэн маташыу заниматься 
пустякйми

матбага уст. типография 11 типографский; 
матбара йорто здйние типографии

матбурат печать, прёсса | | печатный; вахыт- 
лы матбурат перибдика, периодйческая печйть; 
матбурат иреклеге своббда печати; матбурат 
конференцияЬы пресс-конферёнция; матбурат 
органдары брганы печати; матбурат эше печйт» 
ное дёло; матбурат эшсеЬе раббтник печйти, 
сотрудник прёссы

матди в разн. знач. материальный; матди 
байлыхтар материальные цённости; матди 
донья материальный мир; матди яр^ам мате
риальная пбмощь

матдилаштырыу В книжн. овеществлять, 
материализовать] | овеществлёние, материали
зация

матдилашыу книжн. овеществляться, мате
риализоваться I I овеществлёние, материализй-

Ш
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ция; фекер^ец матдилашыуы материализация 
мйсли

матдэ веществб; агыулы матдэ ядовйтое ве- 
ществб; ахЬым матдэ белкбвое веществб; буя- 
рыс матдэ крйсящее веществб; органик матдэ 
хим. органйческое веществб; органик булмаган 
матдэ хим. неорганйческое веществб; радиоак
тив матдэлэр физ. радиоактйвные вещества; ад- 
ро матдэЬе ядерное веществб; матдэнен 
те^елеше стробние вещества

математик [-гы] 1) математик; математйч- 
ка разг., преподаватель математики 2) матемй- 
тлк (учёный)', билдэле математик известный 
матемйтик

математик математйческий; математик 
анализ математйческий анализ; математик 
формула математйческая фбрмула

математика математика | | математйческий; 
элементар математика элементарная математи
ка; югары математика вйсшая математика; ма
тематика факультеты математйческий факуль
тет; математика терминдары математйческие 
т6рми{1ы

материал в разн. знач. материал; 
кулмэклек материал материал на платье; тв^ву 
материалдары стройтельные материалы; ягыу- 
лых материалы тбпливный материал; матери- 
алдар булеге медире заведующий материаль
ной чйстью; архив материалы архйвный мате
риал; экспедиция материалдары экспедицибн- 
ные материалы; материал йыйыу собирать ма
териал; материал Ьатып алыу купйть материй 
йл

материализм филос. материалйзм; диалек
тик материализм диалектйческий материалйзм; 
тарихи материализм исторйческий материа
лйзм

материалист филос. материалйст; материа
лист булыу быть материалйстом

материал исти к филос. материал истйче- 
ский; донъяга материал исти к хараш материа- 
листйческий взгляд на мир; материалистйче- 
ское мировоззрение; материалистик филосо
фия материалистйческая филосбфия

материаль в разн. знач. материальный; ма- 
териаль байлыхтар материальные ценности; 
материаль донъя материальный мир; матери
аль ХЭЛ материальное положение; материаль 
булыу материальность; материаль культура 
материальная культура; материаль хы^ыхЬын- 
дырыу материальная заинтересбванность; мате
риаль яхтан материально

материаль-техник материально-технйче- 
ский; материаль-техник база материально-тех- 
нйческая база; материаль-техник тэьминэт ма- 
териально-технйческое снабжение

материк [-гы] матерйк] |материкбвый; Аф
рика материгы Африканский матерйк; материк 
утрау^ар материкбвые острова; материк бо^ а̂- 
ры материкбвые льдйны

материя 1. 1) филос. матбрия; материяныц 
беренселлеге первйчность матбрии; материя-

нын т0 0̂Л0Ш0 строение матбрии; материя hax- 
ланыу законы закбн сохранения матбрии 2) 
разг. матбрия (ткань); кулдэклек материя ма- 
тбрия на платье 2. матбрчатый; материянан те- 
гелгэн сумка матбрчатая сумка 

матик разг. мотыга
маткыу В вцепляться; хулды магкып ютоу 

вцепйться в р^ку
матрас матрас, матрац| [матрасный, мат

рацный; мамых матрас ватный матрас; матрас 
пружинаЬы матрасная пружйна

матраслых матрасный, матрацный; матрас- 
лых материал матрасный материал

матриархаль матриархальный; матриар- 
халь М0нэсэбэтгэр матриархальные отношбния; 
матриархаль ырыу матриархальный род

матриархат матриархат | | матриархальный; 
матриархат дэуере перйод матриархата

матрица тех., типогр. матрица | [ матрич
ный; матрица хатыргаЬы матричный картбн; 
матрицага Ьалыу или матрицаЬын алыу мат- 
рицйровать; матрицага Налыныу матрицйро- 
ваться

матрицаланыу страд, от матрицалау 
матрицалатыу В понуд. от матрицалау 
матрицалау В типогр. матрицйро- 

вать I I матрицйрование; набор^ы матрицалау 
матрицйровать наббр

матрос матрбс [ | матрЛсский; матрос булып 
хе^мэт итеу служйть матрбсом; матрос бейеуе 
матрбсский танец

матроска матрбска; матроска кейеу носйть 
матрбску

матса диал. см. 0рлек
матур 1. 1) красйвый; матур кулдэк наряд

ное платье; матур хы^ красйвая дбвушка; ма- 
тур урман красйвый лес; иц матур красйвей- 
ший, самый красйвый; матур гына красйвень- 
кий, довбльно красйвый; матур^ар^ьщ матуры 
красйвый из красйвых, прекрасный; матур Ьын 
красйвый стан 2) хорбший; матур К 0 н  хорбший 
день; матур тормош хорбшая жйзнь; матур уй 
хорбшая мысль 2. 1) красйво; матур йэшэу 
жить красйво; матур кейенеу одеваться наряд
но; наряжаться; матур Ь0Йлэу говорйть красйво 
2) хорошб; матур йырлау хорошб петь 3. кра
савец, красавица; матур^ар матур куренмэй, 
Ь0йгэн матур куренэ погов. не то прелбстно, 
что красйво, а то прелбстно, что лгобо о  матур 
э^эбиэт худбжественная литератора; матур 
я^ыу чистописание

матурайтыу В см. матурлау 
матурайыу см. матурланыу 
матурхай ласк, красавец; красавица; кра

савчик; красбтка разг.
матурхас см. матурхай 
матурланыу 1) становйться красйвым, хо- 

рошбть; матурланып китеу стать красйвым 2) 
прихорашиваться, наряжаться; матурланып 
алыу принарядйться; матурланып йер0у наря
жаться З': перен. улучша >ся; t o o m o u i  матурла- 
на жизнь улучшается
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матурлатыу В понуд. от матурлау 
матурлау 1) В украшйть, наряжйть, дблать 

красйвым| |украшёние; булмэне матурлау ук
расить кбмнату; матурлап кейенеу нарядйться 
2) перен. дблать полнёе, богаче, украшать 
(жизнь, существование)', бала ата-эсэнец тор- 
мошон матурлай ребёнок украшйет жизнь ро- 
дйтелей

матурлых [-гы] красотй, красй; красй- 
вость; тышхы матурлытс внёшняя красота; эске 
матурлытс внутренняя красотй; матурлых 
менэн Ьыу буйламай^ар погов. соотв. с лицй 
не вбду пить , умёла бы пирогй печь

матч матч | | мйтчевый; футбол матчы фут- 
ббльный матч; шахмат буйынса донья беренсе- 
леге матчы матч на первенство мйра по шахма
там

матч-турнир матч-турнйр 
матша диал. поло5̂ мный; сумасшедший 
матэм уст. книжн. трйур; печйль, 

скорбь I I траурный; матэм маршы трйурный 
марш; матэм кейеме траурная одёжда 

мау диал. см. мицрэу
маузер мйузер; маузер^ан атыу стрелять из 

мйузера
мауырыу 1) увлекаться, всецёло отдаваться 

чему-л.\ Ьвйлэусене мауырып тыцлау заслу
шаться рассказчика; йыр менэн мауырыу увле- 
кйться пёнием; рэсем менэн мауыгыу увле
каться рисовйнием 2) в ф. деепр. на -и высту
пает в знач. нареч. увлечённо; мауыРып уйнау 
играть увлечённо 3 ) диал. см. тсарырыу 

мауы^ вёдьма, бйба-яга 
мауытс [-гы] увлечение; мауых булыу ув- 

пекаться
MayHicTbipFbic увлекательный, захватываю

щий; занимательный; мауьисгыррыс китап ув
лекательная кнйга; мауытстыррыс эш захваты
вающее дбло

мауытстырыу В увлекать, заинтересбвы- 
вать; баланы музыка менэн мауытстырыу ув- 
лёчь ребёнка музыкой

мауыл диал. см. кэштэ 
мах: мах биреу разг. дать мйху 
махан диал. 1) лйверный суп 2) см. ит 
махау разг. проказа; махау ауырыулы про

кажённый
махизм филос. махйзм
махинация махинация; махинация яЬаусы 

махинатор
махист филос. махйст 
махлас уст. книжн. опбра (тж. таяныс) 
маховик 1-гы] тех. маховйк 
махорка 1. махбрка 2 . махброчный; 

махорка хагы^ы махброчная бумага
махсус специйльный; махсус сахырыу осб- 

бое поручение
махсуслаштырылыу страд, от махсусла- 

шыу
махсуслаштырыу В специализйровать; 

предприятиелар^ы махсуслаштырыу специали
зйровать предприятия

махсуслашыу специализйроваться | | спе
циализация; йэшелсэ етештереугэ махсусла
шыу специализйроваться на вырйщивании ово- 
щёй; махсуслашыу уткэреу проводйть специа
лизацию

маЬайтыу перехваливать кого 
маЬайыу 1) зазнаваться | [зазнййство 2) см. 

рорурланыу
маЬайыусан склбнный к зазнайству 
маЬайыусанлах тщеславие, занбсчивость 
маЬайышыу совм. от маЬайыу 
маЬир искусный, умблый; маЬир кеше 

умблый человёк; маЬир булыу быть умёлым, 
искусным; Ьэр эшкэ маЬир кеше мйстер на все 
РУки

маНирлых [-гы] искусство, мастерствб; ма- 
Ьирлых курЬэтеу проявйть мастерствб 

маЬ-маЬ возглас подзыва собак 
мачта 1) мачта; мачта бурэнэЬе мйчтовое 

бревнб 2) тех. мачта; радио мачтаЬы радио
мачта

маш уст. маш (бобовое растение) 
маша уст. нбжницы для свечёй 
машалла межд. уст. выражает сильное 

удивление, восхищение
машина 1) машйна | | машйнный; у^йереш- 

Л0 машина самохбдная машйна; аях машина- 
hbi ножнйя машйна; хул машинаЬы ручнйя 
машйна; пар машинаЬы паровйя машйна; тегеу 
машинаЬы швёйная машйна; электронлы 
и^эплэу машинаЬы электрбнно-счётная машй
на; машиналар тв^ву машиностроёние; машина 
майы машйнное мйсло; Ьыйыр^ы машина 
менэн Ьауыу машйнная дбйка корбв 2) автомо- 
бйль| |автомобйльный; ецел машина легковая 
машйна; Й0к машинаЬы грузовбй автомобйль; 
машинала барыу ёхать на машине; машина 
юлы автомобйльная дорбга

машиналаштырылыу страд, от машина- 
лаштрыу

машиналаштырыу В машинизйровать | | ма
шинизация; ауыл хужалырын машиналашты
рыу машинизйровать сёльское хозяйство

машина-трактор машйнно-трйкторный; ма
шина-трактор мастерскойы машйнно-трйктор- 
ная мастерская; машина-трактор паркы ма- 
шйнно-тракторный парк; машина-трактор стан- 
цияЬы машйнно-тракторная станция

машинист машинйст; тимер юлы депоЬы 
машинисы машинйст железнодорбжного депб; 
экскаватор машинисы машинйст экскаватора 

машинистка машинйстка; машинистка бу̂  
лып эшлэу раббтать машинйсткой

машинка машйнка; сэс алыу машинкаЬы 
машйнка для стрйжки волбс; я^ыу машинкаЬы 
пйшущая машйнка; машинкала ба9ылран текст 
машинопйсный текст; машинкала ба^ыу печй- 
тать на машйнке

маштым диал. см. на^ан 
маъмай дет. собйка; собачка 
мая 1) подклйдень, подклйдок, подклйдыш 

(яйцо, подкладываемое в гнездо, чтобы курица
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неслась в определённом месте); мая Ьалыу по- 
ложйть подклйдень (в гнездо) 2) перен. срёдст- 
ва,^д6ньги (внесённые куда-л. как основа, день
ги ^̂ ля накопления); мая булыу быть оснбвой 
на^^оплёний; мая итеп Ьалыу положйть как ос- 
нбву для накоплёний; маяга халдырыу остй- 
вить оснбвой (для последуюищх накоплений); 
мая мал скот, остйвленный для продолжения 
порбды

маях [-ры] прям., перен. майк| |майчный; 
маях уты огбнь маякй; майчный огбнь; маях 
булыу быть маякбм, указывать путь в жйзни 2) 
вёха; юл маяхтары придорбжные вёхи; межа 
ма^ррары межевйе вёхи (при размежевании 
земель); маях ха^ау (или ултыртыу) расстав
лять вёхи

маяхлатыу В понуд. от маяхлау 
маяхлау В вёшить, расставлять вёхи; юлды 

маяхлау вёшить дорбгу
маялых [-гы] 1) яйцб, предназнйченное на 

подклйдень 2) перен. первоначйльные средства, 
фбнды (оставленные для накопления) 3) скот, 
остйвленный для продолжения порбды

маятних [-гы] 1) мйятник; сэрэт маятнигы 
мйятник часбв; маятник тирбэлеше качйние 
мйятника 2) мйятниковый спец.; маятник быс- 
хы мйятниковая пилй

маятниклы мйятниковый; маятниклы сэрэт 
мйятниковые часй

мебелсе мёбелыцик; мебелселэр бригада- 
Ьы бригйда мёбелыциков

мебель м6бель| |м6бельный; йомшах ме
бель мйгкая мёбель; мебель магазины мёбель- 
ный магазйн; мебель алыу купйть мёбель

мегафон мегафбн; мегафондан Ьейлэу го- 
ворйть в мегафбн 

медаль см. ми^ал
медальон медальбн | | медальбнный; ме

дальон тарыу носйть медальбн
медиана мат. медийна; медиана утеэреу 

провестй медийну
медиатор муз. медийтор 
медик [-гы] мёдик
медицина медицйна | | медицйнский; кос

мос медицинаЬы космйческая медицйна; ха- 
лых медицинаЬы нарбдная медицйна; экспе- 
рименталь медицина экспериментйльная меди
цйна; медицина институты медицйнский инс
титут; медицина пункты медицйнский пункт; 
медицина яр^амы медицйнская пбмощь 

медичка разг. медйчка 
медкомиссия медкомйссия; медкомиссия- 

нан утеу пройтй медкомйссию
медосмотр медосмбтр; медосмотр уткэреу 

проводйть медосмбтр
медпункт медпункт; медпункт асыу от

крыть медпункт; медпункт медире заведующий 
медпунктом

медсанбат медсанбйт 
медсестра медсестрй 
медуза медуза
межа межй 11 межевбй; тар межа узкая ме-

жй; межа Ьалыу межевйть; межа баганалары 
межевйе столбй; межа уткэреусе межевйк 

межаланыу страд, от межалау 
межалатыу В понуд. от межалау 
межалау В межевйть 11 межевйние; ба9ыу- 

^ар^ы межалау межевйть лугй
мезозой: мезозой дэуере геол. мезозбйская

5ра
мезонин мезонйн; мезонинлы йорт дом с 

мезонйном
мейе 1) мозг| |мозговбй; алры мейе перё- 

дний мозг; аралых мейе промежуточный мозг; 
^ур мейе большбй мозг; кесе мейе мйлый мозг; 
о^онса мейе продолговйтый мозг; урта мейе 
срёдний мозг; баш мейеЬе головнбй мозг; арха 
мейеЬе спиннбй мозг; мейе ауырыуы мозговйя 
болбзнь; мейе хумтаЬы черепнйя корббка; мейе 
матдэЬе мозговбе веществб; мейе хан тамыр^а- 
ры мозговйе сосуды; мейегэ хан китеу (или 
йугереу) кровоизлияние в мозг; мейе Ьелкенеу 
(или ху^ралыу, Т0Ш 0У) сотрясёние мбзга 2 ) пе
рен. ум, умственные спосббности; сознйние; ба- 
шында мейеЬе бар умный; мейе томаланды 
сознйние затумйнилось о  мейеЬен кусереу 
(или сэсрэтеу) сйльно удйрить кого-л., стук
нуть; мейене харыу (или ултыртыу) этн. знй- 
харский спбсоб лечёния при сотрясёнии мбзга; 
мейене Ьыу алыу стать безмбзглым, неспосбб- 
ным мйслить; мейеЬенэ ярып ЬалЬац да 
белмэ9 разг. хоть кол на головё тешй; мейеЬе 
серегэн бестолкбвый; Ьыу мейе безмбзглый, 
глупый, бестолкбвый

мейес печь, пёчка 11 печнбй; хафель мейес 
кафельная печь; суйын мейес чугунная печь; 
тимер мейес желёзная печь; домна мейесе дб- 
менная печь; икмэк мейесе русская печь; мар
тен мейесе мартёновская печь; мейес алды ше- 
стбк ( в русской печи); мейес ауы^ы устье печй; 
мейес башы лежйнка; мейес хапхасы печнйя 
заслбнка; мейес хашагаЬы перёдняя часть над 
шесткбм; мейес сохалтаЬы нйша; печурка 
разг.; мейес торбаЬы печнйя трубй; мейес уры- 
ны основйние для печй; мейес менэн йылытыу 
печнбе отоплёние; мейес сырырыусы см. мей- 
ессе; мейес ярыусы истопнйк; мейес ярыу то- 
пйть печь; мейес сырарыу сложйть печь

мейессе печнйк; 09та мейессе искусный 
печнйк

мейеЬе^ разг. бестолкбвый, безмбзглый 
мекер диал. см. Ьаран 
мекерлэу см. мыхырлау 
мекер-мекер см. мыхыр-мыхыр 
мекетэ диал. см. иргэйел 
мексикан мексикйнец | | мексикйнский; 

мексикан хатыны (хы^ы) мексикйнка; мекси
кан йыры мексикйнская пёсня; мексикан 
бейеуе мексикйнский тйнец

меланж спец. 1. мелйнж| |мелйнжевый; ме
ланж комбинаты мелйнжевый комбинйт 2. ме- 
лйнжевый; меланж тухыма мелйнжевая ткань 

меланхолик [-гы] меланхблик
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меланхолик меланхолйческий; меланхолик 

характер меланхолйческий характер
меланхоликлых [-гы] меланхолйчность; 

кэйефтец меланхоликлыры меланхолйчность 
настробния

меланхолия меланхблия; меланхолияга би- 
релеу впасть в меланхблию 

меле диал. см. селбэрэ 
мелек диал. см. сумесбаш 
мелиоратив мелиоратйвный; мелиоратив 

эштэр мелиоратйвные раббты
мелиоратор мелиоратор; мелиоратор бу- 

лып эшлэу раббтать мелиоратором
мелиорация мелиорация | (мелиоратйвный, 

мелиорацибнный; мелиорация эштзре мелио
ратйвные раббты; мелиорация саралары мели- 
орацибнные мероприятия

мелодика муз., лингв, мелбдика; мелодика 
дэресе урбк мелбдики; Ьейлэу мелодикаЬы ме
лбдика рбчи

мелодия мелбдия| | мелодйческий; вальс 
мелодияЬы мелбдия вальса; йыр^ыц мелодия 
те^елеше мелодйческое строение пбсни

мелодрама мелодрама | | мелодраматйче- 
ский; мелодраматйчный; мелодрамага хас сю
жет мелодраматйческий сюжбт

мелодраматик мелодраматйчный; мелодра
матйческий; мелодраматик роль мелодраматй- 
ческая роль; мелодраматик сюжет мелодрама
тйческий сюжбт

мельхиор мельхибр! | мельхибровый; мель
хиор калах мельхибровая лбжка

мембрана мембрана; телефон мембранаЬы 
телефбнная мембрана

мембраналы мембранный; мембраналы на
сос мембранный насбс

меморандум диги меморандум; меморандум 
ебэреу отправить меморандум

мемориал мемориал; Ленин мемориалы 
мемориал Лбнина; мемориал те^еу стройтель- 
ство мемориала

мемориаль мемориальный; мемориал ь 
йорт-музей мемориальный дом-музбй; мемори
аль тахта мемориальная доскй

мемуар мемуары! [мемуарный; мемуар 
э^эбиэт мемуарная литератора; мемуар я^ыусы 
мемуарйст; мемуар^ар я^ыу писать мемуары 

мемуарсы мемуарйст 
' мен уст. недостаток, дефбкт 

менге 1. верховбй; менге ат верховйя лб- 
шадь 2. верховйя езда, ездй верхбм; менгегэ 
ейрэтеу учйть верховбй ездб (лошадь)

менгэшеу садйться вдвоём на лбшадь; мен- 
гэшеп йереу бздить верхбм вдвоём на однбй 
лбшади

менгэштереу В сажать двойх верхбм на лб
шадь

мендерелеу страд, от мендереу 
мендереу В 1) поднимать вверх кого-что', 

кирбесте хыйыхха мeн;^epeY поднйть кирпйч 
на крйшу 2) сажать верхбм на лбшадь; ат мен- 
дереп йеретеу катить верхбм на лбшади

мендерешеу В взаимн. от мендереу 
мендертеу В понуд. от мендереу 
мендэр под^̂ шка; йомшах мендэр мйгкая 

подушка; мамых мендэр пухбвая под^и1ка; 
мендэр тышы наволочка; мендэр ябыуы йа- 
кйдка; холах мендэре подушечка, д^мка; мей- 
дэр^е купертеу взбивать подушку <> кислород- 
лы мендэр кислорбдная подушка; мендэргэ 
ба9тырыу этн. приём невбсты в дбме женихй 
(с подкладыванием подушки под ноги с поже
ланиями благополучия, счастья)

менеу Д 1) взбираться, влезйть, поднимать
ся вверх; агас башына менеу взобраться на де
рево; атка менеу влезать, садйться на кой^; 
хыйыхха менеу поднйться на крйшу; менеп 
етеу взобраться; менеп ултырыу влезть; Ьике- 
реп менеу вскочйть 2) восходйть, подниматься; 
таура менеу подниматься на гбру 3) поднимать
ся ("о температуре) (тж. кутэрелеу); Э9елек 
уты^ градусха менде жарй поднялась до трид- 
цатй градусов о  ат менгэндэй булыу сйльно 
радоваться; башына менеу сесть на гблову ко- 
му-л\ власть башына менеу прийтй к власти; 
тэхеткэ менеу сесть на трон; е^кэ менеп килеу 
притеснйть кого-л.

мензурка мензурка; мензурка менэн улсэу 
мбрить мензуркой

менингит мед. менингйт; менингитган дау- 
аланыу лечйться от менингйта

мениск 1) физ. менйск; ку^леккэ мениск 
хуйыу вставить в очкй менйск 2) анапи менйск 

ментол ментбл | | ментбловый; ментол майы 
ментбловая мазь

менуэт менуэт I |мену5тный; менуэт ритмы 
мену^тный ритм

меньшевизм меньшевйзм; меньшевизм ях- 
лы кеше сторбнник меньшевйзма

меньшевик [-гы] меньшевйк| |меньшевйст- 
ский; меньшевиктар партияЬы меньшевйстская 
партия

меньшевистик меньшевйстский; меньше- 
вистик хараш меньшевйстские взглйды; мень
шевистик лозунгтар меньшевйстские лбзунги 

менэ^ уст. 1) характер, нривйчка; her 
менэн ингэн менэ^ Ьейэк менэн бергэ китер 
погов. привйчки, впйтанные с молокбм [мате
ри], исчбзнут вмбсте с костйми (соотв. горба
того могйла исправит^ 2) суть, сущность; эш- 
тец менэ^е суть дбла

менэ^лэнеу уст. 1) войтй в привычку, 
стать привйчкой 2 ) проявлять изнбженность 
(тж. на^ланыу)

менэн послелог 1. 1) в сочет. с суи̂  в Ын. 
п., с мест, в притяж. п. с, со, вмбсте с; иптэш 
менэн барыу идтй с товарищем; кеше менэн 
Ьейлэшеу поговорйть с человеком; минец 
менэн со мной; иртэ менэн с утрй; гаилэ 
менэн вмбсте с семьёй; эбей менэн бабай ста- 
рйк со старухой 2) в сочет. с суш,, в осн. п. вы
ражает инструментальное значение', бысхы 
менэн бысыу пилйть пилбй; хул менэн рукбй; 
ХЭЛ эм менэн я^ыу писать карандашбм; поезд
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менэн китеу отправлйться пбездом; сэнске 
менэн аш^у кушать вйлкой; менэн эурзтеу 
отвлбчь, успокбить слбвом 3) в сонет, с гл. ф. 
выражает одновременность действия, способ 
действия; килеп инеу менэн как тблько вошёл; 
барыу менэн как тблько дойдёт; iiomian китеу 
менэн как тблько заснёт; тсайтыу менэн как 
тблько вернётся 4) в отдельных гл. сочетаниях 
выражает причинность действия из-за тогб, 
что; от; ел менэн тсойолоу осыпаться от вбтра; 
эйтеу менэн булмай из-за тогб, что ты ска
жешь, ничегб не полечится 5) в гл.-имен, соче- 
гтниях обозначает место действия; Ьукматс 
Meiran китеу уходйть тропйнкой 2. употр. в ро
ли соед. союза и; ер менэн кук землй и нббо; 
китап менэн дэфтэррр кнйги и тетради

меню меий; меню те^еу составить меий; 
киске аш менюЬы меий ^жина

мец I 1. числ. колич. тысяча; мец Ьум ты
сяча рублбй; мец сатсрым тйсяча вёрст; мец 
йыллых тысячелетний; мец килограмлытс ты- 
сячекилограммбвый; мец Ьумлытс тысячерублё
вый 2. перен. бчень мнбго; бер рэхмэт мец 
бэлэнэн -коткара погов. однб спасйбо спасёт от 
тйсячи бед о  мец артых в тйсячу раз л^чше 
(при сравнении кого-чего с кем-чем); мец ба- 
шы ист. тйсяцкий; мец бэлэ (или газап) 
менэн бле-бле, с большйми трудностями (сде
лать что-л.)\ мецгэ бер а) редкостный, ре
дкий; б) бчень редко; мец йэшэ! живй тысячу 
лет; мец татсыр тйсячу раз

мец II мин (название одного из башкир
ских пжмён); мйнцы; мец баштсортгары мйн- 
цы

мецдэрсэ ТЙ1СЯЧИ, тысячами; меццэрсэ ке
ше митингыра йыйылды тысячи людбй собра- 
лйсь на мйтинг

меценсе числ. порядк. тысячный; меценсе 
йылда в тйсячном год ;̂ биш меценсе пятиты
сячный

мецлэгэн многотысячный; мецлэгэн ха- 
лытс теркеме многотысячная толпй

мецлэп числ. приблиз. с тЫсячу, бколо ты
сячи; мецлэп кеше бколо тЫсячи человек 

мецъяпрах [-гы] бот. тысячелйстник 
мецэр числ. разд. по тЫсяче; мецэр Ьум 

атсса по тЫсяче рублей
мецэрлэгэн числ. приблиз. тЫсячи; 

мецэрлэгэн халых тЫсячи людей
мецэрлэп числ. приблиз. тысячами 
мергель геол. мергбль
меридиан геогр. меридийн| [меридианный; 

меридиан Ььцыгы меридианная лйния
меридиональ геогр., астр, меридиональ

ный; меридиональ Ьы^ых меридиональная лй
ния; меридиональ вахыт меридиональное вре
мя

меринос 1. меринбс! | меринбсовый; мери
нос Ьарыры меринбсовая овцй 2. меринбсовый; 
меринос тукыма меринбсовая ткань; меринос 
шэл меринбсовая шаль

меркантилизм эк. 1) меркантилйзм 2) пе-

Ы

рен. неодобр. меркантилйзм; меркантилизмга 
бирелеу впадать в меркантилйзм

меркантилистик эк. меркантилистйческий; 
меркантилистик политика меркантилистйче- 
ская полйтика

меркантиль книжн. меркантйльный; мер- 
кантиль менэсэбэт меркант^ьное отношение 

местком месткбм| | месткбмовский; местком 
агзаЬы член месткбма; местком ултырышы за
седание месткбма

местничество местничество; местничество 
куренеше явление местничества

ме9кен 1. жйлкий, несчастный, уббгий; 
ме^кен кеше жйлкий человек; ме^кен тсиэфэт 
жйлкий вид; ме^кен булыу быть жйлким, убб- 
гим 2. беднйга, беднйжка о  башты ме^кенгэ 
Ьалыу прибеднйться; ме9кен бурек этн. см. 
бурек

ме9кенкэй ласк, беднйжечка, беднйжка 
ме^кенлек [-ге] прибеднённость, уббгость 
ме^кенлэндереу В понуд. от ме^кенлэу 
ме9кенлэнеу прибеднйться, прикйдываться 

уббгим, жйлким
металл 1. металл | | металлйческий; а^ыл 

металдар благорбдные металлы; тсара металдар 
чёрные металлы; те^ле металдар цветнЫе ме
таллы; металл ки^еу станогы металлорежущий 
стйнок; металл прокатлау заводы металлопро
катный завбд; металл туманы металлйческая 
пыль; металл иретеу заводы металлоплавйль- 
ный завбд 2. металлйческий; металл пружина 
металлйческая пружйна; металл Ьауыт метал
лйческая посуда

металлист металлйст; квалификациялы 
металлист квалифицйрованный металлйст

металлолом металлолбм (т х . тимер-то- 
мор); металлолом йыйыу сбор металлолбма 

металлофон муз. металлофбн, металлофб-
ны

металлург металлург; металлург инженер 
инженер-металлург; Металлургтар кене День 
металлурга

металлургия металлургйя| | металлургйче- 
ский; тсара металлургия чёрная металлургйя; 
те^ле металлургия цветная металлургйя; ме- 
таллургияны реконструкциялау реконструкция 
металлургйи; металлургйческий завбд; метал
лургия промышленосы металлургйческая про
мышленность

метаморфизм геол. метаморфйзм; тау то- 
комдары метаморфизмы метаморфйзм гбрных 
порбд

метаморфик геол. метаморфйческий; мета- 
морфик тау тотсомдары метаморфйческие гбр- 
ные порбды

метаморфоза 1) бот. метаморфбз; у^ем- 
лектэр метаморфозаЬы метаморфбз растений 
2) книжн. метаморфбза, превращение; мета
морфоза кисереу испытывать метаморфбзу 

метан хим. метан | | метановый 
метастаз мед. метастйз; рак метастазы ме

тастазы рйка
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метатеза лингв, мртатбза; Ьу^ынхылар ме- 

татезаЬы метатбза гласных
метафизик [-гы] филос. метафйзик; инан- 

ран метафизик убеждённый метафйзик
метафизик физ. метафизйческий; метафи

зик материализм метафизйческий материа- 
лйзм; метафизик метод метафизйческий мбтод 

метафизика филос. метафйзика; метафизи- 
каны тэнхитлэу крйтика метафйзики

метафора лит. метйфора 11 метафорйче- 
ский; шагир^ыц метафоралары метафора под- 
та; метафора тсулланыу употребление метафо
ры

метафорик лит. метафорйческий; метафо- 
рик мэрэнэ метафорйческий смысл; метафорик 
эйтем метафорйческое выражение

метеор мете6р| |мете6рный; метеор есеме 
метебрное тбло; метеор ямгыры метебрный 
дождь

метеорит метеорйт| | метеорйтный; метео
рит тешеу падбние метеорйта; метеорит ярсых- 
тары метеорйтные частйцы; метеорит ямгыры 
метеорйтный дождь

метеоролог метеопблог; кен торошо тура- 
Ьында метеоролог Ьыгымталары вйводы мете- 
орблога о погбде

метеорологик метеорологйческий; метеоро- 
логик ку^этеу^эр метеорологйческие наблюдб- 
ния; метеорологик тикшеренеу^эр метеороло
гйческие исследования

метеорология метеоролбгия 1 | метеорологй
ческий; метеорология станцияЬы метеорологй- 
ческая станция; метеорология менэн 
шегеллэнеу заниматься метеоролбгией 

метизация биол. метизация 
метил хим. метйл| |метйловый; метил 

спирты метйловый спирт 
метис метйс | | метйсный 
метод мбтод; диалектик метод диалектйче- 

ский мбтод; сагыштырма метод сравнйтельный 
мбтод; эксперименталь метод эксперименталь
ный мбтод; алдынгы эш методтары передовую 
мбтоды раббты; ухытыу методы мбтод обучения 

методик методйческий; методик берекмэ 
методйческое объединение; методик хулланма 
методйческое руковбдство

методика метбдика| | методйческий; гилми 
э^лэнеу^эр методикаЬы метбдика научных исс
ледований; эсэ тел ей ухытыу методикаЬы ме
тбдика преподапйния роднбго языкй; методика 
кабинеты методйческий кабинет

методист методйст; методйстка; тэжрибэле 
методист бпытный методйст 

методолог методблог
методоЗ^огик методологйческий; методоло- 

гик курЬэтмэлэр методологйческие указания; 
методологик тикшеренеу^эр методологйческие 
исследования

методология методолбгия; марксистик-ле- 
нинсы методология марксйстско-ленинская ме
тодолбгия; тарих методологияЬы методолбгия 
истбрии

метонимик лит. метонимйческий, метони- 
мйчный; метонимик эйтем метонимйческое вы
ражение

метонимия лит. метонймия; метонимия 
хулланыу упортребление метонймии

метр метр! I метрйческий; бер метр кичле- 
гендэге ширинбй в метр; о^онлого ике метр 
длинй два метра; беклэнмэле метр складнбй 
метр; метр системаЬы метрйческая система 

метраж метрйж; кинота9маныц метражы 
метрйж киноленты; тукыманыц метражы мет
раж ткйни; булмэнец метражы метраж кбмна- 
ты

метражлы метрйжный; хы^ха метражлы 
короткометражный; бэлэкэй метражлы мало
метражный

метранпаж полигр. метранпаж 
метрик лит. метрйческий; метрик шигыр 

те^елеше метрйческое стихосложение
метрика I лит. метрика 11 метрический 
метрика II метрика | 1 метрйческий; метрика 

кенэгэЬе метрйческая кнйга; метрика кусерм^ 
эЬе метрйческая вйшиска

метрлау обычно в ф. деепр. на -п ш>̂ ерйя 
метрами; метрлап булеу делйть метрами

метрлы метрбвый, -метрбвый; метрлы 
утын метрбвые дровй; куп метрлы многометрб- 
вый; ун метрлы десятиметрбвый 

метрлых [-гы] метрбвка, метр 
метро метрб (тж. метрополитен); метро 

TGijeyce метростройтель; метрола барыу ехать 
на метрб; метро те^еу стрбить метрб 

метролог метрблог
метрологик метрологйческий; метрологик 

тикшеренеу^эр метрологйческие исследования 
метрология метролбгия| | метрологйческий; 

метрология системаЬы метрологйческая систе
ма

метроном метронбм
метрополитен метрополитен; Мэскэу мет

рополитены москбвский метрополитен; метро
политен те^еу стрбить метрополитен 

метрополия полит, метропблия 
механизатор механизатор] |механизатор

ский; алдынгы механизатор передовбй механи
затор; механизатор^ар курсы к^рсы механиза
торов; механизатор кадр^ары механизаторские 
кйдры

механизация механизация; комплекслы 
механизация кбмплексная механизация; меха
низация уткэреу провестй механизацию, меха- 
низйровать

механизацияланыу страд, от механизаци- 
ялау

механизациялау В механизйровать | | меха
низация; хе^мэтге механизациялау механизй
ровать труд; механизациялау процессы про
цесс механизации

механизм прям., перен. механйзм; сэгэт 
механизмы механйзм часбв; дэулэт механизмы 
государственный механйзм; хужалых итеу ме
ханизмы хозяйственный механйзм
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механик [-гы] механик; механик булы п  

эш лэу раббтать механиком
механик механйческий; механик хэрэкэт  

механйческое движение; механик кес мехаий- 
че^кая сйла 

' механика прям., перен. механика] |м еха
нйческий; теоретик механика теоретйческая 
механика; квант механикаЬы^ квантовая м еха
ника; механика ф акультеты  механйческий ф а
культет

механист филос. мехаийст 

механистик филос. механистйческий; меха- 
нистик материализм механйческий материа- 
лйзм; механистик теория механистйческая теб- 
рия; тэбирэтге механистик ац лау механистйче- 
ское понимание прирбды

механицизм филос. механицйзм  

меценат книжн. меценат | | меценатский  
меш кэ диал. см. лэпэкэй  

мещ ан прям., перен. мещанйн| |мещ ан
ский; мещ андар тсатламы мещанское сослбвие; 
мещ андар тормош о мещанская жизнь; мещ ан- 
Fa эй лэнеу превратйться в мещанйна 

мещ анка мещанка
м ещ анланы у становйться мещанйном, оме

щаниваться
м ещ ан лы х [-гы] прям., перен. мещанство; 

мещаилых-ка теш еу впасть в мещанство; ме- 
щ ан лы х баткары болбто мещанства

миграция миграция | | миграцибнный; ха- 
л ы х-ар а миграция междунарбдная миграция; 
эске миграция внутренняя миграция; миграция  
процесы  миграцибнный процесс; миграция те- 
орияЬы миграцибнная тебрия

мигрень мед. мигрбнь; мигрень менэн  
ауы ры у страдать мигрбнью

мигьяр уст. книжн. мерйло, стандарт; 
мирьяр б ул ы у быть мерйлом кому в чём

ми^ал медАль 11 медальный; алтын ми^ал 
золотая медйль; кем еш  ми^ал серебряная ме
даль; «Батырлытс есен» ми^алы медаль «За от
вагу»; и^тэлекле ми^ал памятная медйль; ми- 
^ал тагып й е р еу носйть медйль; мэктэпте ми- 
^ал менэн тамамлау окбнчить шкблу с м е
далью; ми^ал та9маЬы медальная лбнточка

ми^ан уст. весй; ми^ан табары чйша весбв 
о  бер ми^ан да нискблько, ни одногб грамма; 
ми^анга Калыу класть на чйшу весбв, прове
рить кого

ми^гел врбмя (определённый промежуток 
времени)', сезбн; йы лдыц дурт ми^геле четыре 
времени гбда; хы ш хы  ми^гел зймний сезон; 
тв^^леш ми^геле стройтельный сезбн; hap эш - 
тец Y? ми^геле бар погов. каж дому дбло своё 
врЫ я (соотв. всему своё врЫ я)

ми^гелле сезбнный; периодйческий; ми^- 
гелле эш  сезбнная раббта

ми^гел-ми^гел временами; периодйчески; 
врбмя от врбмени; ми^гел-ми^гел ямрыр яуа  
временами идёт дождь

ми^гелЬе^ безвременно; несвоевременно; 
ми^гелЬе^ тсайтыу вернуться некстати

ми^эт диал. сйла, здорбвье 
ми^этле диал. сйльный, здорбвый 
миж нэк уст. землембр, межнйк  

мизан \ ) (с прописной) астр. В есй  (зодиа
кальное созвездие) 2) уст мизйн (название 
седьмого месяца солнечного года, соответст
вующего периоду с 22  сентября по 2 1  октяб
ря)-, мизан айында в мбсяц мизйн

мизансцена театр, мизансцбна; пьеса ба- 
рышындагы мизансцена мизансцбна в хбде 
пьбсы

микроб микр6б| |микр6бный; ауырыткыс  
микробтар болезнетвбрные микрббы; сереткес  
микробтар гнйлостные микрббы; микроб 
ку^энэктэре микрббные клбтки

микробиолог микробиблог; билдэле микро
биолог известный микробиблог

микробиологик микробиологйческий; мик
робиологик ти кш е р ен е у р р  микробиологйче- 
ские исследования

микробиология микробиолбгия I I микробио
логйческий; микробиологияныц у^еше развй- 
тие микробиолбгии; микробиология институты  
институт микробиолбгии

микродвигатель микродвйгатель; реактив 
микродвигатель реактйвный микродвйгатель 

микроклимат 1) микроклймат| |микрокли- 
матйческий; микроклимат зонаЬы микрокли- 
матйческая збна 2) перен. разг. микроклймат; 
коллективтары микроклимат микроклймат в 
коллектйве; яхш ы  микроклимат булды ры у со
здать хорбший микроклймат 

микрокосмос микрокбсмос 
микрометр микрбметр; микрометр менэн  

улсэу измерять микрбметром  
микрон микрбн I I микрбнный  
микроорганизм микроорганйзм; тупракта- 

ры микроорганизмдар микроорганйзмы в пбчве 
микрорайон микрорайбн; халан ы ц  яцы 

микрорайоны нбвый микрорайбн гброда
микроскоп [-бы] микроскбп| [микроскбп- 

ный; электрон микроскобы электрбнный мик- 
роскбп; микроскоп быялаЬы стеклб микроскб- 

па; микроскоптан тсарау смотрбть чбрез микро- 
скбп

микроскопик в разн. знач. микроскопйче- 
ский; микроскопик анализ микроскопйческий  
анализ; микроскопик у9ем лек микроскопйче- 
ское растение

микроскопия микроскопйя 
микроструктура спец. микроструктура; ме- 

талдыц микроструктураКы микроструктура ме
талла; тупратстыц микроструктураЬы  микро
структура пбчвы

микрофильм микрофйльм; микрофильм  
теш ер еу снимйть микрофйльм 

микрофлора микрофлбра 
микрофон микрофбн| I микрофбнный; мик- 

рофондан Нейлэу говорйть в микрофбн; микро
фон мембранаНы микрофбнная мембрана 

микрофотография микрофотография 

микроэлектроника микроэлектрбника
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МИК мил м
микроэлемент микроэлемент; микроэле

менты; TynpaicTbi микроэлементгар менэн бай- 
ытыу обогащать пбчву микроэлементами

микстура микстура; эсе микстура гбрькая 
микстура; микстура эсеу пить микстуру 

миктэу диалсм. кицгэу 
митодар колйчество; содержание, объём; 

сегелдер^эге шэкэр^ец микдарын билдэлэу 
определение содержания cdxapa в свёкле 

мил мйля; дицге^ милы морская мйля 
милади уст. христианское летосчисление; 

милади йыл и^эбе летосчисление по христиан
скому календаре

милек [-ге] сббственность, имущество; со
стояние; кусмэ милек двйжимое имущество; 
хосуси милек частная сббственность; шэхси 
милек лйчная сббственность; йэмэрэт милке об
щественная сббственность; колхоз милке кол- 
хбзная сббственность 

милексе сббственник
милекселек [-ге] сббственнический; вах 

милекселек мелкосббственнический; вате ми
лекселек мэнфэрэте мелкосббственнические 
интересы

милитаризация милитаризация; милитари
зация угкэреу проводйть милитаризацию, ми- 
литаризйровать

милитаризацияланыу страд, от милита- 
ризациялау

милитаризациялау В милитаризйровать, 
милитаризовать; космосты милитаризациялау- 
ра харшы хэрэкэт движение прбтив милитари
зации кбсмоса

милитаризм милитарйзм| | милитаристйче- 
ский, милитарйстский; милитаризм политика- 
hbi милитарйстская полйтика 

милитарист милитарйст 
милитаристик милитаристйческий, мили

тарйстский; милитаристик дэулэт милитари- 
стйческое государство

милиционер милиционер! [милиционер
ский; милицейский; участка милиционеры 
участкбвый милиционер; милиционер форма- 
hbi милицейская фбрма

милиция милйция| I милицейский; мили- 
цияла хе^мэт итеу служйть в милйции; тимер 
юл милицияЬы железнодорбжная милйция; 
милиция начальнигы начальник милйции; ми
лиция машинаЬы милицейская машйна

милли в разн. знач. национальный; милли 
мэсьэлэ национальный вопрбс; милли полити
ка национальная полйтика; милли тиге^лек на
циональное равноправие; милли хэрэкэт наци
ональное движение; милли культура нацио
нальная культура; милли кейем национальная 
одежда; милли телдэр национальные языкй 

милли-азатлытс национйльно-освободйтель- 
ный; милли-азатлытс керэше национально-ос- 
вободйтельная борьба; милли-азатлытс хэрэкэте 
национйльно-освободйтельное движение

миллиард числ. колич. миллиард; ике мил
лиард Кум два миллиарда рублей

миллиардер миллиардер! |миллиардер- 
ский; миллиардер тсатыны миллиардерша

миллиардлаган числ. порядк. миллиарды; 
миллиардлаган тонна миллиарды тонн  ̂

миллиардлап 1) числ. приблиз. бколо млл- 
лийрда 2) миллиардами; миллиардлап Канау 
считать миллиардами

миллиардынсы числ. порядк. миллиардный 
миллиграмлы миллиграммовый; миллиг- 

рамлы улсэу миллиграммовое измерение 
миллиграмм миллиграмм 
миллиметр миллиметр 
миллиметрлап миллиметрами; миллиметр- 

лап УЛСЭУ ИЗМерЙТЬ миллиметрами
миллиметрлы миллиметрбвый; миллиметр- 

лы тсагы̂  миллиметрбвая бумага; миллиметрбв- 
ка разг.

миллион 1) числ. колич. миллибн| |мил- 
либнный; миллиондыц бер елеше однй мил- 
либнная часть; миллион халытслы тсала гброд с 
миллибнным населением; миллион Кумлытс до
ход миллибнный дохбд 2) перен. большбе чис- 
лб, мнбжество, миллибны; миллиондар^ыц я̂ - 
мышы судьбы миллибнов

миллионер прям., перен. миллионер, мил
лионерша; миллионерра эйлэнеу стать миллио
нером; миллионер колхоз колхбз-миллионер; 
миллионер осоусылар лётчики-миллионеры 
(налетавшие миллионы километров)

миллионлаган числ. прибл. миллибны; 
миллионлаган кеше миллибны людбй

миллионлап 1) числ. прибл. бколо миллиб- 
на 2) миллибнами; миллионлап и^эплэу счи
тать миллибнами

миллионлы миллибнный; миллионлы тсала 
миллибнный гброд

миллионынсы числ. порядк. миллибнный; 
миллионынсы пассажир миллибнный пасса- 
жйр

миллэт 1) нация; национальность | | нацио
нальный; а^сылытс миллэт национальное мень- 
шинствб; терле миллэт кешелэре лйди разных 
национальностей; миллэте (буйынса) баштсорт 
башкйр по национальности; куп миллэтле ил 
многонациональная странй 2) странй, государ
ство; Берлэшкэн Миллэттэр ОйошмаЬы Орга
низация Объединённых Нйций; Миллэттэр Ли- 
гаЬы ист Лйга нйций о  Миллэттэр Советы 
Совет Национальностей

миллэтсе националйст| | националистйче- 
ский; миллэтселэр хэрэкэте националистйче- 
ское движение

миллэтселек [-ге] националйзм 1 | наци(еда- 
листйческий; миллэтселек политикаЬы нацио- 
налистйческая полйтика

милэушэ 1. фиалка I I фиалковый; Алтай 
милэушэЬе Алтайская фийлка; милэушэ е^е 
фиалковый зйпах 2 . фиолетовый; милэушэ T09 
фиолетовый цвет; милэушэ Ьыматс а) фиалко
вый; б) фиолетовый о  милэушэ Ьыматсгар 
бот фиалковые

милэш рябйна 11 рябйновый; кара милэш

ш



мил мин

чёрная рябйна; милэш агасы рябйна; рябйно- 
вое дбрево; милэш хагы рябйновая пастилй; 
милэш apaxbihbi рябйновка; рябйновая настбй- 
ка о  милэш бархылдагы зоол. рябйнник 

милэшлек [-ге] рябйнник (заросли) 
милэшлэнеу завйзываться — о плодах ря- 

бйны
мимик мимйческий; мимик хэрэкэт мимй- 

ческое движение
мимика мймика; мимика менэн курЬэтеу 

изображать мймикой; мимикага 09та актёр-ми- 
мйст

мимикрия биол. мимикрйя 
мимоза бот. мим6за| |мим6зовый; мимоза 

сэскэЬе цветй мимбзы; мимоза япрагы мимб- 
зовый лист о  мимоза Ьымахтар бот. мимбзо- 
вые

мин мест. личн. я; мин бында я здесь; 
мин китэм я ухож^; мин у?ем я сам о  мин 
мин микэн, мин кем икэн тип йереу задирать 
нос; мин эйтэм вводи, я говоргЪ; мин эйтэм, то- 
роп TOPOFÔ  я говоргЪ, подождйте; Нин дэ мин 
см. Кин; минэн киткэнсе эйэЬенэ еткэнсе д6- 
лать кбе-как, чёрез пень колбду; мицэ хал ha 
что касается менй; мицэ тимэгэйе разг. мне-то 
что, мне всё равнб

мина мйна| |мйнный; танк минаЬы проти
вотанковая мйна; hbiy а9ты минаЬы подвбдная 
мйна; минанан та:^артыу разминйровать, из- 
влёчь мйну; мина Налыу минйровать, заклады
вать мйну; мина Ьалыусы (или хуйыусы) ми
нёр; мина кэртэЬе мйнное заграждёние; мина 
Ьурышы мйнная войнй; мина оборонаЬы мйн- 
ная оборбна; мина э:̂ лэу аппараты миноиска
тель

миналаныу страд, от миналау 
миналатыу В понуд. от миналау 
миналау В минйровать | | минйрование; юл- 

ды миналау минйровать дорбгу; миналап 
тсуйыу заминйровать ■ что-л.; миналап бетереу 
заминйровать пблностью 

миналаусы минёр
миналы мйнный; миналы ялан мйнное пб-

ле
минаЬы^ландырыу см. минаЬы^лау 
минаЬы:^латыу В разминйровать] |разми- 

нйрование; яланды минаЬы:^лау разминйровать 
пбле; минаКы^лау барышы ход размиийрова- 
ния

миндаль миндаль I I миндальный, миндале
вый; миндаль агасы миндалевое дёрево; мин
даль майы миндальное мйсло; миндаль Кете 
миндальное молокб; миндаль сэтлэуеге мин
дальный орёх

миндек [-ге] вёник; хайын миндеге берё
зовый вёник; миндек бэйлэу вязать вёники; 
миндек бешереу пйрить вёники

миндэ мест, предл. п. от мин у меня; ки- 
табьщ миндэ твой кнйга у менй

мине мест. вин. п. от мин меня; мине 
онотмагы  ̂ меня не забудьте

минеке мест, притяж. от мин мой; моя;

моё; был китап минеке 5та кнйга мой; минеке 
тугел не мой

минец род. п. от мин мой; мой; моё; у ме- 
нй; минец йортом мой дом; минец гумерем 
мой жизнь; минец эшем куп у менй мнбго ра- 
ббты

минецсэ 1) по-мбему; минецсэ булЬын 
пусть б^дет по-мбему 2) в знач. вводи, сл. по- 
мбему, как мне кажется; минецсэ, улар беген 
килэ по-мбему, они сегбдня приёдут

минер минёр I I минёрный; минер:^ар рота- 
hbi минёрная рбта

минерал минерал; минералдар коллекци- 
яНы коллёкция минералов

минералланыу минерализйроваться | | ми
нерализация

минераллашыу см. минералланыу 
минералогик минералогйческий; минера- 

логик кабинет минералогйческий кабинёт; ми
нералогик тикшеренеу:^эр минералогйческие 
исслёдования

минералогия минералбгия| | минералогйче
ский; минералогия музейы минералогйческий 
музёй

минераль минеральный; минераль ашлама 
минеральное удобрёние; минераль матдэ мине
ральное веществб; минераль Кыу минеральная 
вода

минеролог минерблог
миниатюр миниатюрный; миниатюр фор

ма миниат1Ьрная фбрма
миниатюра иск. миниатгЪра | | миниатюр

ный; миниатюралар сэнгэте искусство миниа- 
тгЪры

минималь 1. минимальный; минималь ара 
минимальное расстояние; минималь талап ми
нимальное требование 2. минимально

минимум в ра:т. знач. мйнимум | | мини
мальный; агротехник минимум агротехнйче- 
ский мйнимум; техник минимум технйческий 
мйнимум; минимум программа программа-мй- 
нимум; минимумга хэ^эр кэметеу сократйть до 
мйнимума; кандидатлытс минимумы кандидат
ский мйнимум; минимум эш хатсы минималь
ная заработная плата <> кенкуреш минимумы 
прожйточный мйнимум

министр минйстр! I министёрский; культу
ра министры минйстр культуры; сит ил эштэре 
министры минйстр иностранных дел; министр 
итеп билдэлэу назначить минйстром

министрлытс [-гы] министерство I I мини
стёрский; культура министрлыгы министёрство 
культуры; министрлых урыны министёрский 
пост, министёрская дблжность

минлек [-ге] самолгЪбие; минлек тойгоЬо 
чувство самолгЪбия; минлеккэ тейеу задёть са
молюбие

мин-минлек [-ге] 1) зазнайство, спесь, вы
сокомерие 2) эгойзм

мин-минлекле 1) спесйвый; высокомер
ный; мин-минлекле кеше спесйвый человёк 2)
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эгоистйчный; мин-минлекле булыу быть эго- 
истйчным

мин-минлэнеу 1) проявлять зазнайство, 
спесь, высокомерие 2) проявлять эгойзм

миннэт у с т .  к н и ж н .  признательность, бла
годарность; миннэт итеу {или хылыу) благода- 
рйть; hap химмэтгец миннэте бар п о г о в .  с о -  

о т в .  долг платежбм красен { б у к в ,  любйхе хлб- 
поты трббуют благодарности)

миннэтле у с т .  признательный, благодар
ный; миннэтле булыу быть благодарным, при
знательным

миннэтсел у с т .  трёбующий благодарности 
минога минбга; дицге^ миногаКы морская 

минбга; йылга миногаЬы речная минбга
миномёт миномёт I | миномётный; алты 

кебэкле миномёт шестиствбльный миномёт; 
миномётган атыу стрелять из миномёта; мино
мёт батареяЬы миномётная батарёя 

миномётсы миномётчик 
минонос минонбсный; минонос катер ми- 

нонбсный катер
миноносец минонбсец 
минор м у з .  минбр I I минбрный; минор гам- 

маЬы минбрная гамма
минтай минтай; минтай аулау ловйть мин

тай
минус в  р а з н .  з н а ч .  мйнус [ 1 мйнусбвый; 

биш минус ике пять мйнус два; минус темпе
ратура минусбвая температура; эштэге мину- 
стар мйнусы в раббте; минус дурт хуйыу по
ставить мйнус четйфе

минут минута | | минутный; бер нисэ минут 
нисколько мин^т; бер минутга за минуту, в те- 
чёние минуты; минут Ьайын ежеминутно; бер 
генэ минут кетеге^! одн  ̂ минуту подождйте!; 
ошо минутга cnib минуту; бер минут тынлых 
минута молчания; сэгэтгец минут стрелкаКы 
минутная стрёлка часбв; минутын Канау счи
тать минуты

минутлап минутами; минутлап Канау счи
тать минутами

минутлы минутный; биш минутлы пятими
нутный

минутлых I минутный; биш минутлых 
тэнэфес пятиминутный перерйв о  бер минут- 
лых эш минутное дёло

минутлых [-гы] II минутная стрёлка ( ч а 

с о в ) ' ,  сэрэтгец минутлыры минутная стрёлка 
часбв

минутында в минуту, тбтчас 
минэн м е с т .  т в о р .  п .  о т  мин от меня 
миц рбдинка, родймое пятнб; хара миц 

чёрная рбдинка; хы^ыл миц красное родймое 
пятнб; миц а^ыу распространёние родймого 
пятна на тёле о  миц булып халыу врезаться в 
память ( к р е п к о )

мицгэрелеу с т р а д ,  о т  мицгэреу 
мицгэреу выходйть победйтелем ( в  т р у д 

н о м  д е л е )

мицлэнеу появлёние родймого пятна

мицрэу I. глупый, тупбй; мицрэу бала ту- 
пбй ребёнок 2. глупёц, тупйца

мицрэулэнеу тупёть, становйться бестолкб- 
вым, глупым; мицрэулэнеп бетеу отупёть, 
стать глупым, бестолкбвым

мицрэулэтеу В дёлать бестолкбвым, ту- 
ПЙ1М, глупым

мицКеу д и а л .  с м .  кицгэу 
мицэ м е с т .  д а т .  п .  о т  мин мне; мицэ 

тиКэ... мне хоть...; мицэ халКа что касается 
меня...

миокард а н а т .  миокард; миокард инфарк
ты инфаркт миокарда

миокардит м е д .  миокардйт 
мир р а з г .  человёческое ббщество; Л1Ъди, 

мир| |мирскбй, общёственный о  мир менэн 
всем мйром; мир хорбаны у с т .  р е л .  общёствен- 
ное жертвоприношёние

мирабель б о т .  мирабёль | | мирабёлевый, 
мирабёльный; мирабель агасы мирабёлевое дё- 
рево; мирабель вареньеКы мирабёлевое ва- 
рёнье

мирабилит м и н .  мирабилйт 
мира9 наслёдство; наслёдие | | наслёдствен- 

ный; бай мира9 богатое наслёдство; халыхтыц 
йыр мира9ы пёсенное наслёдие нарбда; угкэн 
заман мира9ы наслёдие прбшлого; э^эби мира9 
литературное наслёдие; мира9 хохугы наслёд- 
ственное право; мира9 буйынса по наслёдству; 
мира9 итеп алыу унаслёдовать. получйть в на
слёдство; мира9 итеп халдырыу оставить в на
слёдство

мира9лау наслёдовать; оставлять, переда
вать в наслёдство

мира9лых [-гы] 1. преёмственность, на-
слёдственность 2. предназначенный для наслёд- 
ников; мира9лых мелкэт имущество, предназ
наченное для наслёдников 

мира9сы наслёдник
мирза 1) мирза, мурза ( т и т у л )  2) у с т .  

секретарь
мировой: мировой судья и с т .  мировбй 

судья
мирт мирт| [мйртовый; мир хыуахлыгы 

кустарник мйрта; мирт Ьымахтар б о т  мйрто- 
вые

мирэйет р а з г .  мироёд
мис э т и .  бурд1Ък ( с д е л а н н ы й  и з  к о з ь е й  

ш к у р ы  д л я  п е р е в о з к и  к у м ы с а )

мисек [-ге) мускус; мисек кеуек ацхыу 
благоухать, как мускус

мисек-гэмбэр с о б и р .  благоухающие, душй- 
стые вещества

мискэ ббчка! |ббчечный, ббчковый; агас 
мискэ деревянная ббчка; мискэ хоршауы бб- 
чечный ббруч; мискэ яКаусы бондарь о  арахы 
мискэЬе пьяница 

мискэсе ббндарь
мисраг у с т .  к н и ж н .  мисра, полустйшие; 

часть стихотворёния
миссионер миссионёр! | миссионёрский; 

миссионер мэктэптэре миссионёрские шкблы
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миссионерлых [-гы] миссионёрство; мис- 
сионерлых менэн шегеллэнеу заниматься мис- 
сионёрством

миссия в разн. знач. мйссия; изге миссия 
дббрая мйссия; хэрби миссия воённая мйссия; 
яуаплы миссия отвётственная мйссия 

мистер мйстер (тж. эфэнде) 
мистик [-гы] мйстик; мистик булып китеу 

стать мйстиком
мистик мистйческий; мистик хараш мистй- 

ческий взгляд; мистик теория мистйческая теб- 
рия

мистика мйстика; дини мистика религибз- 
ная мйстика; урта быуат мистикаЬы средневе- 
кбвая мйстика

мистификация книжн. мистификация 
мистицизм книжн. мистицйзм; мистицизм- 

га бирелеу впасть в мистицйзм
мисуэк [-ге] 1) бот. мордбвник 2) уст. зу- 

бочйстка; зубнйя щётка (из корня растения) 
мисэлеу страд, от  мисэу I 
мисэт 1) печать; герблы мисэт гёрбовая 

печать; туцэрэк мцсэт круглая печать; Ьургыс 
мисэт сургучная печать; мисэт Ьалынган 
справка справка с печатью; мисэт хуйыу по
ставить печать 2) разг. этикётка; сэй мисэте 
чайная этикётка о  мисэт ба^ыу а) одобрять 
что ( или чьи-л. слова)-, б) ставить печать

мисэтле 1) с печатью, удостовёренный пе
чатью; мисэтле хагы^ бумага с печатью; мисэт
ле ишек опечатанная дверь 2) запечатанный 
вбском; мисэтле кэрэ  ̂ сбты, запечатанные 
свёрху вбском

мисэтлэнеу страд, от  мисэтлэу 
мисэтлэтеу понуд. от  мисэтлэу 
мисэтлэу В 1) прикладывать печать, скреп- 

лйть печатью; документгы мисэтлэу скрепйть 
докумёнты печатью 2) опечатывать сургучной 
печатью; квартираны мисэтлэу опечатать квар- 
тйру 3) опечатывать вбском сбты 4) перен. 
одобрять, подтверждать (чьи-л. высказывания, 
слова)

мисэу I В запрягать пристяжнйш, припря
гать! |пристйжка, припрйжка; ат мисэу при
прячь лбшадь; мисэу аты, мисэу^эге ат при- 
стяжнйя лбшадь, пристйжка, припряжка; 
мисэугэ егеу припрйчь, запрягать пристяжнйш 

мисэу II пострбмки I I пострбмочный; мисэу 
хайышы (или бауы) пострбмки; мисэу^е элэк- 
тереп хуйыу пристёгивать пострбмки

мисэуле пристяжнбй; мисэуле ат пристяж
ная лбшадь

мисэулэтеу понуд. от  мисэулэу 
мисэулэу В запрягать пристяжным; при

прягать; мисэулэп егеу запрягать в пристяжку; 
ат мисэулэу припрячь лбшадь

ми^ал 1) примёр, образёц; батырлыхха 
ми^ал примёр гербйства; ми9ал булып торсу 
быть, явлйться примёром 2) примёр, иллюстра
ция; уцышлы ми^ал удачный примёр; ми^ал 
0C0H напримёр, для примёра; ми9ал килтереу

привестй примёр 3) м а т  примёр; ми9алды 
эшлэу решйть примёр

МИ9Л6 уст  книжн. послелог с осн. п. подб- 
бно, врбде, слбвно; ай ми9ле подббно л^не

митинг мйтинг; тантаналы митинг торжё- 
ственный мйт̂ ’чг; траур митингыЬы траурный 
мйтинг; митинг угкэреу митинговать, проводйть 
мйтинг

миткал т екст  1. миткйль| [миткалевый; 
ах миткал бёлый миткаль; миткал цехы мит
калевый цех 2. миткалевый; миткал яулых 
миткалевый платбк; миткал тухыма миткйле- 
вая ткань

митрополит митрополйт| I митрополйтский, 
митрополйчий

митрополия митропблия; Киев митрополи- 
яЬы Кйевская митропблия

митэЬенеу разг. В уважать, почитать, ока
зывать уважёние, почтёние| |уважёние, почтё- 
ние

миф миф; Прометей тураЬында миф миф 
о Прометёе

мифик прям., перен. мифйческий; мифик 
зат мифйческое существб; мифик кес мифйче- 
ская сйла; мифик образ мифйческий ббраз; 
мифик сюжет мифйческий сюжёт

мифологик мифологйческий; мифологик 
герой мифологйческий гербй; мифологик сю
жет мифологйческий сюжёт

мифология мифолбгия| [мифологйческий; 
башхорт мифологияЬы башкйрская мифолб- 
гия; мифология ниге^^эре оснбвы мифолбгии 

михнэт страдание, мучёние; михнэт сигеу 
страдать, мочиться, испйнывать страдания, му- 
чёния; михнэт сиктереу причинйть страдания, 
мучёния о  михнэт йотоу жить в страданиях 

михнэтле трудный, хлбпотный, мучйтель- 
ный; михнэтле тормош трудная жизнь

михрап [-бы] 1) рел. михрйб (ниша во 
внутренней стене мечети, откуда читаются 
проповеди) 2) перен. уст. святбе мёсто

миЬлэт уст. отсрбчка; миКлэт алыу полу- 
чйть отсрбчку; миКлэт биреу дать отсрбчку

миЬман уст. гость; хэ^ерле миЬман доро- 
гбй гость

миКырбан уст. книжн. сострадание, жа
лость, милосёрдие; миЬырбан эйэЬе добродё- 
тель; миЬырбаны килеу смйлостивиться

миЬырбанлы сострадательный, жалостли
вый, милосёрдный; миЬарбанлы кеше состра
дательный человёк

миНырбанлых [-гы] добросердёчность; до
брота, мйгкость; мягкосердёчность; сострада
тельность; миЬырбанлых итеу проявлйть добро
ту; миЬырбанлых курКэтеу оказывать мйлость 

миЬырбанЬы^ жестбкий, бессердёчный; 
миКырбанКы  ̂ э^эм бессердёчный человёк

миКырбанЬы^лых [-гы] жестбкость, бес- 
сердёчность

мичман мйчман| |мйчманский; мичман 
дэрэжэНе мйчманское звание

мичманка разг. мйчманка (фуражка)
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мишень мишёнь| |мишённый; мишенгэ 

атыу стрелйть в мишёнь
мишура мишура; мишура тагыу подвёсить 

мишур^
мишэр мишар| |мишарский; мишэр хаты- 

ны (хы^ы) мишйрка; мишэр диалекты мишар- 
ский диалёкт

мищэрсэ по-мишйрски; мишэрсэ 
Кейлэшеу говорйть по-мишарски 

мишэу уст. лйковая тбрба, сумй 
мобилизация мобилизация] 1мобилизйци- 

бнный; бетэ халых мобилизацияКы всеббщая 
мобилизация; мобилизация планы мобилиза- 
цибнный план; мобилизация пункты мобилиза- 
цибнный пункт; мобилизация угкэреу мобили
зовать, произвестй мобилизацию

мобилизацияланыу страд, от  мобилиза- 
циялау

мобилизациялау В прям., перен. мобили
зовать I I мобилизация; мобилизациялау проце- 
сы процёссы мобилизации; армияга мобилиза
циялау мобилизовать в армию; эшкэ мобилиза
циялау мобилизовать на раббту; бетэ кесте мо
билизациялау мобилизовать все сйлы

мобилизовать: мобилизовать итеу см. мо
билизациялау

могар бот. могар; могар сэсеу посёять мо
гар

могайын вводи, сл. навёрно, навёрное, по- 
-вйдимому, очевйдно; могайын, килер навёр
ное, придёт

могауин уст. книжн. помбщник, ассистёнт; 
могауин булыу быть помбщником 

моголой диал. см. тухал 
мода мбда; и^ке модалагы старомбдный; 

иц Куцгы мода послёдний крик мбды; яцы 
мода нбвая мбда; мода менэн кейенеу одевать
ся мбдно, по мбде; модага эйэреусе мбдник, 
мбдница; моданан сыххан вышедший из мбды, 
не по мбде, нембдный; модалар йорто дом мб
ды; модалар кургэ^мэКе выставка мод

модаллек [-ге] лингв, модальность; модал- 
лек категорияЬы категбрия модальности

модалы мбдный; модалы костюм мбдный
KOCTlbM

модаль лингв, модальный; модаль Ку??эр 
модальные слова

моделизм тех. моделйзм; моделизм менэн 
шегеллэнеу заниматься моделйзмом

моделле модёльный; моделле аях кейеме 
модёльная ббувь; моделле прическа модёльная 
причёска

моделсе модёлыцик, модёлыцица 
модель модёль, модёльный; автомобилдец 

яцы моделе нбвая модёль автомобйля; кулдэк 
моделе модёль плйтья; модель цехы модёльный 
цех; модель яКаусы модёлыцик; модёлыцица; 
модель яКау дёлать модёль 

модельер модельёр
модернизация книжн. модернизация; мо

дернизация яКау модернизйровать

модернизацияланыу страд, от  модерни- 
зациялау

модернизациялау В модернизйровать] [мо
дернизация, модернизйрование; хорамалдар^ы 
модернизациялау модернизация оборудования 

модернизм иск. модернйзм; модернизм 
йунэлеше направлёние модернйзма

модернист иск. модернйст | | модернйстский 
модификацион книжн. модификацибнный 
модификация книжн. модификация I I мо

дификацибнный; модификация куренештэре 
модификацибнные явлёния

модификацияланыу модифицйроваться 
модификациялау В модифицйровать | | мо

дификация; модифицйрование; металдар^ы мо
дификациялау модификация металлов

модуль физ. тех. мбдуль| |мбдульный; мо
дуль коэффициенты мбдульный коэффициёнт 

модулятор тех. модулйтор| [модуляторный; 
модулятор лампа модуляторная лампа

модуляция физ., муз. модулйция I Iмодуля- 
цибнный; модуляция лампаЬы модуляцибнная 
лампа; модуляция яКау модулйровать

мо^га 1) кброб из берёсты (для временного 
помещения пчел) 2) диал. см. тырыз 1,1

мо^рау диал. уставйть, обессйливать | | обес- 
сйливание

мозаик мозаичный; мозаик рэсем мозаич
ный рисунок

' мозаика иск. мозаика | | мозайчный; агас 
мозаика деревянная мозаика; агас мозаика 
менэн би^элгэн стена стена, украшенная дере
вянной мозаикой

мохрау диал. испЙ1тывать сйльную потрёб- 
ность, сйльно нуждаться в чём-л.\ Кыуга мох
рау сйльно нуждаться в водё 

мохсай диал. см. тохсай 
мол мор. мол; яр буйы молы прибрёжный

мол
молдаван молдаванин] |молдаванский, 

молдавский; молдаван хатыны (хы^ы) молда
ванка; молдаван халхы молдавский нарбд, 
молдаване; молдаванский танец; молдаван теле 
молдавский язйк; молдаван милли кейеме 
молдавская национальная одёжда

молдаванса по-молдавски, по-молдавански; 
молдаванса Кейлэшеу говорйть по-молдавйн- 
ски; молдаванса бейеу танцевать по-молдавйн- 
ски

молекула молёкула||молекулйрный; моле
кула ауырлыгы молекулйрный вес

молекуляр фu:i., хим. молекулйрный; мо- 
лекуляр теория молекулйрная тебрия; молеку
ляр физика молекулйрная фйзика

молескин текст. 1. молескйн 2. молескй- 
новый; молескин пинжэк молескйновый пид
жак

молибден хим. 1. молибдён] |молибдёно- 
вый 2. молибдёновый; молибден тимерсыбых 
молибдёновая прбволока

молибденлы хим. молибдёновый; молиб-
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денлы руда молибдёновая рудй; молибденлы 
хорос молибдёновая сталь

молхолдау трястйсь (о тучном теле) 
молхоу 1) быть жйрным, г^чным 2)* пё- 

ниться; хымы^ молхоп ултыра кумйс пёнится 
моллюск М0ЛЛ1Ьск| I моллюсковый (тж. 

экэм-текэм); дицге^ моллюскалары морскйе 
моллйски

молойоу разг. печалиться, грустйть; имёть 
грустный вид

молотилка молотйлка; моторлы молотилка 
мотбрная молотйлка; ат молотилкаКы кбнная 
молотйлка

мольберт мольбёрт
момент в разн. знач. момёнт; ауыр момент 

трудный момёнт; уцайлы момент подходящий 
момёнт; шул моментга в тот же момёнт, мо
ментально; моментган фай^аланыу воспбльзо- 
ваться момёнтом

моназара уст книжн. дискуссия, дйспут, 
полёмика; моназара хылыу дискутйровать, ве- 
стй полёмику

моназир уст. спбрящий, спбрщик 
монар 1) мгла, дйшка, туман 2) йней; мо- 

нар Кугыу {или алыу) быть побйтым йнеем
монарланыу становйться мглйстым; покры

ваться мглой; haya монарланды вбздух стал 
мглйстым

монарлы МГЛЙСТЫ0, туманный; монарлы 
иртэ мглйстое ^тро

монарх монарх; абсолют монарх абсол1Ьт- 
ный монйрх; монарх власы власть монарха 

монархизм монархйзм 
монархик монархйческий; монархик хоро- 

лош монархйческий строй
монархист монархйст; монархистар загово

ры заговор монархйстов
монархистик монархйстский; монархистик 

хараштар монархйстские взгляды
монархия монархияI [монархйческий; аб

солют монархия абсолютная монархия; консти- 
туцибнная монархия; монархия дэулэте монар- 
хйческое государство

монастырь монастырь | | монастырский; 
ир^эр монастырь! мужскбй монастйфь; мона
стырь еррре монастырские зёмли; монастырь 
сиркэуе монастырская цёрковь; монастырга ки- 
T6Y уйтй в монастырь

монах монйх I I монашеский; монах тормо- 
шо монашеский ббраз жйзни; монах хежрэНе 
монашеская кёлья

монахлых [-гы] монашество; иц югары 
монахлых дэрэжэЬе церк. схйма

монаш эти. название одного из подразде
лений башкирского племени берйэн 

монашка монахиня, монйшка 
монгол монг6л| I монгбльский; монгол

халхы монгблы; монгол хатыны (хы^ы) мон- 
гблка; монгол теле монгбльский язык <> мон
гол аты монгбльская лбшадь

монголоид монголбидный; монголоид 
pacahbi монголбидная раса

монголса по-монгбльски; монголса 
Кейлэшеу говорйть по-монгбльски; монголса 
кейенеу одеваться по-монгбльски

монизм филос. монйзм; материалистик мо
низм материалистйческий монйзм; идеалистик 
монизм идеалистйческий монйзм 

монист филос. монйст
монистик филос. монистйческий, мони- 

стйчный; донъяга монистик хараш монистйче
ский взгляд на мир; монистик философия мо- 
нистйческая филосбфия

монитор тех. монитбр; куп каналлы мони
тор многоканальный монитбр

моногам книжн. моногамный: моногам га- 
илэ моногамная семья

моногамия книжн. моногамия 
монограмма монограмма; алтынланган мо

нограмма позолбченная монограмма
монографик монографйческий; моногра

фик тикшеренеу монографйческое исслёдова- 
ние; монографик хе^мэт монографйческий труд 

монография монография; тарихи моногра
фия исторйческая монография; монография 
я^ыу писать монографию

монокль монбкль; монокль аша харау 
смотрёть чёрез монбкль

монокультура с.-х. монокультура 
монолит 1. монолйт! [монолйтный; таш мо- 

нолитган Нэйкэл эшлэу сдёлать памятник из 
каменного монолйта; монолит колонна моно- 
лйтная колбнна 2. перен. монолитный; монолит 
беррмлек монолйтное едйнство; монолит кол
лектив монолйтный коллектив; монолит хорол- 
ма монолйтное сооружёние

монолитлых [-гы] прям., перен. монолйт- 
ность; тау тохомдарыньщ монолитлыгы моно- 
лйтность гбрных порбд; халыхтьщ монолит- 
лыгы монолйтность нарбда

монолог монолбг| [монологический; лирик 
монолог лирйческий монолбг; монолог ухыу 
читать монолбг

монологик монологический; монологик 
телмэр монологическая речь

моноплан моноплан; монопланда осоу ле
тать на моноплане

монополист монополйст 
монополистик эк. монополистйческий, мо- 

нополйстский; монополистик капитал монопо
листйческий капитал; капиталистар^ьщ моно
полистик союздары монополйстские coibsbi ка- 
питалйстов

монополия монопблия||монополистйче- 
ский; монопбльный; монополия берекмэЬе мо- 
нополистйческое объединёние; монополия хош 
хугы монопбльное право; дэулэт монополияНы 
государственная монопблия; тышхы сау^а мо- 
нополияНы монопблия внёшней торгбвли; мо
нополия индереу монополизировать

монополиялаштырылыу страд, от моно- 
полиялаштырыу

монополиялаштырыу В монополизйро-
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вать I I монополизация; сау^аны монополиялаш- 
тырыу монополизйровать торгбвлю

монополь м о н о п б л ь н ы й ;  монополь хохух 
м о н о п б л ь н о е  п р а в о

монорельс м о н о р б л ь с ;  монорельс то^оу п о -  
с т р б и т ь  м о н о р б л ь с

м о н о т е и з м  книжн. м о н о т е й з м ;  м о н о т е и з м  
и д е я Ь ы  и д б я  м о н о т е й з м а

монотеистик книжн. м о н о т е и с т й ч е с к и й ;  
монотеистик т э р л и м э т  м о н о т е и с т й ч е с к о е  у ч б -  
н и е

м о н о т и п  [ -б ы ]  типогр. м о н о т й п !  [ м о н о т й п -  
н ы й ;  м о н о т и п  н а б о р ы  м о н о т й п н ы й  н а б б р ;  м о 
н о т и п  т а 9м а Ь ы  м о н о т й п н а я  л б и т а  

м о н о т и п с ы  м о н о т и п й с т  
м о н о т о н л ы  м о н о т б и н ы й ;  м о н о т о н л ы  т а у ы ш  

м о н о т б и н ы й  г б л о с
м о н о ф т о н г  лингв, м о н о ф т б н г  
м о н т а ж  м о н т й ж | [ м о н т а ж н ы й ;  м у з ы к а л ь  

м о н т а ж  м у з ы к а л ь н ы й  м о н т й ж ;  э ^ э б и  м о н т а ж  
л и т е р а т у р н ы й  м о н т а ж ;  м о н т а ж  б р и г а д а Ь ы  м о н 
т а ж н а я  б р и г й д а ;  м о н т а ж  э ш т э р е  м о н т й ж н ы е  
р а б б т ы

м о н т а ж л а н ы у  страд, к м о н т а ж л а у ;  м о н т й -  
р о в а т ь с я

м о н т а ж л а т ы у  В понуд. к м о н т а ж л а у  
м о н т а ж л а у  В м о н т й р о в а т ь !  [ м о н т й р о в а н и е ;  

а г р е г а т г ы  м о н т а ж л а у  м о н т й р о в а т ь  а г р е г а т ;  
м о н т а ж л а п  б о т о р в у  (или х у й ы у )  с м о н т й р о в а т ь ;  
ф и л ь м д ы  м о н т а ж л а у  м о н т й р о в а т ь  ф и л ь м  

м о н т а ж л а ш ы у  взаимн. от м о н т а ж л а у  
м о н т а ж с ы  м о н т а ж н и к ;  м о н т а ж с ы л а р  б р и 

г а д а Ь ы  б р и г а д а  м о н т а ж н и к о в
монтар уст. н е ч и с т б т ы ,  г р я з ь ;  аххан Ьыу- 

а̂ монтар юх погов. в  п р о т б ч н о й  в о д б  н е т  г р й -  
з и

монтарлау В диал. п а ч к а т ь ,  м а р а т ь ,  з а г р я з 
н и т ь

монтёр м о н т ё р ;  монтёр б у л ы п  э ш л э у  р а б б -  
т а т ь  м о н т ё р о м

м о н у м е н т  м о н у м б н т ]  [ м о н у м б н т н ы й ;  д у 9- 
л ы х  м о н у м е н т ы  м о н у м б н т  д р у ж б ы ;  м о н у м е н т  
м а с т е р с к о й ы  м о н у м б н т н а я  м а с т е р с к а я ;  м о н у 
м е н т  э ш т э р е  м о н у м б н т н ы е  р а б б т ы ;  м о н у м е н т  
T0^0Y  с о о р у ж а т ь  м о н у м б н т

м о н у м е н т а л ь  в разн. знач. м о н у м е н т а л ь 
н ы й ;  м о н у м е н т а л ь  х о р о л м а  м о н у м е н т а л ь н о е  
с о о р у ж б н и е ;  м о н у м е н т а л ь  с э н р э т  м о н у м е н т а л ь 
н о е  и ск ^^с ств о ; м о н у м е н т а л ь  э 9 э р  м о н у м е н т а л ь 
н о е  п р о и з в е д б н и е

м о ц  1) п е ч а л ь ,  т о с к а ;  к р у ч й н а ;  и л  м о ц о  
п е ч а л й  н а р б д а ;  б а ш х а  м о ц  т о ш т о  н а п а л а  п е -  
ч й л ь  2 )  м е л б д и я ,  н а п б в ;  й ы р  м о ц о  м е л б д и я  
п б с н и ;  х у р а й  м о ц о  м е л б д и я  к у р й я  о  м о ц  б у -  
л ы у  и с п ы т ы в а т ь  п о т р б б н о с т ь  в чём', м о ц  т у г е л  
н е т  н у ж д й !  в чём

м о ц а й т ы у  В понуд. от м о ц а й ы у  

м о ц а й ы у  п е ч а л и т ь с я ,  т о с к о в а т ь ,  г р у с т й т ь ,  
к р у ч й н и т ь с я ;  м о ц а й ы п  к и т е у  в п а с т ь  в  у н ы н и е ;  
Н а г ы ш т а н  м о ц а й ы у  п е ч а л и т ь с я  о т  т о с к й  

м о ц а й ы ш ы у  совм. от м о ц а й ы у

мондаш ист. печальник, тот, кто страдает 
за другйх

моц-зар собир. кручйна, печаль, гбресть 
моцланыу 1) печалиться, тосковать, кру

чйниться 2) напевать грустные, печальные пбс
ни, мелбдии

моцлау В разг. напевать грустные, печаль
ные мелбдии

моцло 1) грустный, печальный, тосклй- 
вый; моцло йыр печальная пбсня; моцло 
куцел скбрбное сбрдце; моцло йо  ̂ грустное 
лицб; моцло хараш печальный взгляд, скбрб- 
ный взор 2) мелодйчный, певучий; моцло тау
ыш а) печальный, унйлый гблос; б) мелодйч
ный гблос; моцло хой а) грустная мелбдия; б) 
мелодйчный напбв

моцлолох [-го] мелодйчность, музыкаль
ность; тауыштыц моцлолоро музыкальность 
гблоса

моцсан склбнный к печали, тоскб 
моц-Ьарыш собир. печаль-тоска, кручйна; 

моц-Ьагыш ба9ты печаль-тоска напала
моцЬо  ̂ 1) без заббт, не вбдающий заббт; 

моцЬо  ̂ кеше беспбчный человбк 2) немелодйч- 
ный, непоющий

моцЬо;^лох [-го] беззаббтность, беспбч- 
ность; моцЬо^лох хурЬэтеу проявйть беспбч- 
ность

моцЬоу 1. печальный, грустный, унйшый; 
моцЬоу йыр грустная пбсня; моцЬоу куцел 
скбрбное сбрдце; моцЬоу тауыш печальный гб
лос 2. печально, грустно, унйло; моцЬоу йороу 
ходйть печально

моцЬоуландырыу понуд. от моцЬоуланыу 
моцЬоуланыу печалиться, грустйть, уны

вать; становйться печальным, грустным 
моцЬоулых [-гы] грусть, печаль 
мопед мопбд; мопедта йороу бздить на мо-

пбде
мопс мопс (порода собак) 
мораль морйль! [моральный; мораль яуап- 

лылых моральная отвбтственность; мораль 
принцип моральный прйнцип; мораль яр^ам 
моральная поддбржка; мораль яхтан зыян хил- 
тереу нанестй моральный ущбрб

мораль-политик морально-политйческий 
мораль-этик морально-этйческий; мораль- 

этик ниге^^эр морально-этйческие оснбвы
морат желание, цель, стремлбние; моратха 

ирешеу достигать цбли, добиваться желаемого; 
сабыр ИТК9Н моратына етхэн погов. кто терпе- 
лйв, тот добьётся своегб (соотв. терпбнье и 
труд всё перетрет)

мораторий эк. моратбрий; мораторий^ы 
о^атыу продлйть моратбрий

мордва мордвй, мордвйн, мордбвец 1 [ мор- 
дбвский; мордва теле мордбвский язйк; мордва 
хатыны (хы^ы) мордвйнка, мордбвка; мордва 
халхы мордва, мордвйны, мордбвцы, мордбв
ский нарбд

мордваса по-мордбвски; мордваса 
Ьойлэшеу говорйть по-мордбвски
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мор^ар уст. 1. мертвечйна, пйдаль; труп 2. 

перен. погйный; сквёрный, нечйстый; мор^ар 
булыу быть погйным о  мор^ар китеу рел. а) 
умерёть без отпущёния грехбв; б) пропадать 
зря; мор^ар киткере! бран. пожелание позбрной 
смёрти без отпущёния грехбв; мор^ар улеу уме- 
рёть не своёй смёртью, кбнчить жизнь само- 
убййством

морж морж 1 1 моржбвый; инэ морж моржй- 
ха; морж майы моржбвый жир; морж Ьвйэге 
моржбвая кость; морж балаЬы моржбнрк

морзе: Морзе азбукаЬы азбука Мбрзе; 
Морзе аппараты аппарйт Мбрзе 

морзист морзйст 
морожный см. тундырма 
морон 1) нос (у человека)', хыр морон тбн- 

кий прямбй нос ( без горбинки) 2) мбрда; рйло 
прост.', эт мороно собачья мбрда; сусха моро- 
но свинбе рйло; ат моронона Ьоло менэн тох 
кей^ереу надевйть. на мбрду лбшади мешбк с 
овсбм 3) жйло; хоботбк; хббот; серэкэй мороно 
жало комара; фил мороно хббот слона 4) пе- 
рен. нос (судна, лодки и т. п.)', кэмэ мороно 
нос лбдки; самолёт моронон кутэр^е самолёт 
задрйл нос 5) нбсик (в чайниках и т. п.)-, 
сэйнук мороно нбсик чййника 6) геогр. мыс; 
Челюскин мороно мыс Челйскина о  хаты мо
рон эвф. свиньй; морон кутэреу загордйться, 
возгордйться; задрйть нос; морон тебе бчень 
блйзкое мёсто, рйдышком; морон тортоу а) с.-х. 
прорастй, взойтй (о ростках растений)', б) 
примкнуть к кому-л. в пбисках защйты; морон 
тортор кеше тот, у когб мбжно найтй защйту, 
на когб мбжно положйться; морон терэу см. 
морон T0PT0Y; морон тырыу совйть нос не в 
свой делй

морондох I намбрдник; морондох кей;^ереу 
надёть намбрдник

морондох I-F o ] И см. хиэмэтлек 
морондохланыу страд, от морондохлау 
морондохлау В надевйть намбрдник; этге 

морондохлау надевать намбрдник на собаку 
моронлау 1) трёскаться пёред вылуплёнием 

птенцй (о скорлупе яичка)', моронлап килеу 
начинать вылуплйться (о птенцах) 2) всхо- 
дйть, пускать росткй (о растениях) 3) перен. 
начинать проявляться, зарождаться (о каком-л. 
движении)

моронса диал. см. морондох I 
моронЬалых [-гы] намбрдник (поперечный 

ремень конской узды)
морс морс; алма морсы яблочный морс; 

морс эсеу пить морс
мортира ист. воен. мортйра| |мортйрный; 

мортира батареяЬы мортйрная батарёя
морфема лингв, морфёма; тамыр морфема 

корневая морфёма; hy^ ê морфемаларга 
айырыу расчленйть слбво на морфёмы

морфий мбрфий; морфий хабул итеу при
нять мбрфий

морфологик лингв, морфологйческий; мор- 
фологик анализ морфологйческий анализ

морфология 1) морфолбгия; сагыштырма 
морфология сравнйтельная морфолбгия; экспе- 
рименталь морфология экспериментальная 
морфолбгия; башхорт теленец морфологияЬы 
морфолбгия башкйрского языкй 2) биол. мор
фолбгия; бактериялар морфологияЬы морфо
лбгия бактёрий; тупрах морфологияЬы морфо
лбгия пбчвы

моряк [ - г ы ]  м о р й к  1 1 м о р й ц к и й ;  хэрби мо
ряк в о ё н н ы й  м о р й к ;  сау^а флоты морягы м о -  
р й к  т о р г б в о г о  ф л б т а ;  моряк фуражхаЬы м о р й ц -  

к а я  ф у р й ж к а
мосай диал. бёдренная кость 
мосафир уст. путник; прохбжий; проезжа

ющий
мосафирхаиа уст. гостйница, постойлый

двор
мосолман мусульманин! [мусульманский; 

мосолман дине мусульманская релйгия; мосол
ман хатын {или хы^) мусульмйнка

мосолманлых [-гы] мусульманство 
мосолманса по-мусульмйнски 
моталэрэ уст. книжн. чтёние, изучёние 
мотив 1) мотйв; Т0П мотив основнбй мотйв; 

999р^эге кврэш мотивы мотйв борьбй в произ- 
ведёнии; фольклор мотивтары фольклбрные 
мотйвы 2) муз. мотйв

мотивировка мотивирбвка; ышанырлых 
мотивировка убедйтельная мотивирбвка

мотлах 1. безуслбвный, непремённый, обя
зательный; мотлах шарт обязательное услбвие 
2. непремённо, обязательно; мотлах килеу обя
зательно приходйть

мотлахан уст. см. мотлах 
мотобол спорт, м о т о б б л  
мотобот м о т о б б т  
мотобысхы м о т о п и л а  
мотовило с.-х. м о т о в й л о  

мотовоз м о т о в б з ;  мотовоз Й0р0Т0у ВОДЙ ТЬ 

м о т о в б з

мотогонка мотогбнка; мотогонкала хатца- 
шыу участвовать на мотогбнках

мотодивизия м о т о д и в й з и я ;  мотодивизияла 
хе^мэт итеу с л у ж й т ь  в  МОТОДИВЙЗИИ

мотодром мотодрбм; мотодром Т0 0̂у стрб- 
ить мотодрбм

мотокросс мотокрбсс; мотокросс упсэреу 
проводйть мотокрбсс

мотопехота м о т о п е х б т а  | | м о т о п е х б т н ы й ;  
мотопехота полкы м о т о п е х б т н ы й  п о л к

мотор мотбр 11 мотбрный; самолёт моторы 
мотбр самолёта; мотор^ар то^оу заводы моторо- 
стройтельный завбд; мотор тв^ву моторостроё- 
ние; мотор^ы тухтатыу остановйть мотбр

моторист м о т о р й с т ;  моторист булып эшлэу 
р а б б т а т ь  м о т о р й с т о м

моторлаштырылыу страд, от моторлаш- 
тырыу

моторлаштырыу В моторизовать | |мотори- 
зйция

моторлы мотбрный; моторлы вагон мотбр
ный вагбн; моторлы кэмэ мотбрная лбдка
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мот М 0Й М
мотороллер моторбллер 11 моторбллерный; 

мотороллер йеретеу водйть моторбллер
мотоцикл мотоцйкл; арбалы мотоцикл мо- 

тоцйкл с колйской; мотоциклда йереу бздить 
на мотоцйкле

мотоциклет см. мотоцикл 
мотоциклист мотоциклйст 
мохтаж нуждающийся в ком-чём; ул яр- 

а̂мра мохтаж он нуждается в пбмощи; мохтаж 
булыу нуждаться в ком-чём; мохтаж итеу за
ставить кого нуждаться в ком-чём

мохтажлык 1-гы] 1) нуждй, ббдность; мох- 
тажлых кесле нуждй большая; мохтажлых 
KYpey терпбть нужд^; мохтажлыхха тешву ока
заться в нуждб; мохтажлых менэн йэшэу жить 
в нуждб 2) нуждй, потрёбность, нуждаемость; 
бер ниндэй мохтажлык юх нет никакбй необ- 
ходймости в чём

мохтажлы1слы см. мохтаж 
мохтариэт уст. книжн. 1) своббда (выбо

ра), своббда вбли; самостойтельность 2) само
управление; ерле мохтариэт мёстное самоуп
равление

мохтасар уст. книжн. 1. крйткий, сокра
щённый; мохтасар кылыу сократйть 2. 1) крат
кое, сокращённое изложбнис чего-л. 2) учббник 

мебэрэк уст. 1. благословенный; счастлй- 
вый, благополучный; мебэрэк туй счастлйвая 
свйдьба; байрамыры^ мебэрэк булЬын! позд
равляю вас с праздником!; да б^дет благословен 
ваш праздник! 2. благословбние; счастье, благо
получие

меге^ рог; рога (у скота) \ |рогов6й; болан 
мегере олбньи рогй; тэкэ мегере барйний рог; 
кусхар мегере рбжки улйтки; меге^ Ьаплы 
бысак нож с роговбй рукойткой о  хусхар 
меге^ этн. барйний рог (орнамент в виде ба
раньего рога); меге^ сырарыу испбртить какое- 
л. дбло излйшним старйнием; меге^ сыхтымы? 
pord что ли у тебй вйфосли (употр. как упрёк, 
когда человек против чьей-л. воли совершает 
что-л.)\ меге^ сыкма9 см. меге^ сыхтымы?; 
меге^ен Ьындырыу сломйть рогй кому; 
меге^ецце ЬындырырЬыц сломаешь рога (о 
человеке, который берётся за непосильное де
ло)', Ьыйыр мегере Ьындырырлых Ьыуых тре
скучий морбз; такбй морбз, что слбмит корбве 
рогй; Ьыйыр меге^енэ элерлек нэмэлэре юх 
крайне ббдный; гол как сокбл; кусхар, хуш 
меге^ецце сырар! этн. улйтка, вйпусти свой 
рбжки! (детская присказка при игре с улитка
ми)

меге^ройрох [-го] зоол. рогохвбст 
меге^пе рогйтый; эре меге^ле мал круп

ный рогйтый скот; тармак меге^ле болан coxd- 
тый олбнь; ^ур меге^ле уге  ̂ рогйстый бык разг. 
о  меге^ле куцы^ жук-рогйч; меге^ле тугел 
(или тугелдер бит) не семй пйдей во лбу

меге^Ье  ̂ безрбгий о  меге^Ье  ̂ Ьыйыр 
кеуек беззастенчивый, беспардбнный человбк 
(букв, как безрбгая корбва)

меге^ъяпрах бопи роголйстник

мегэзэй ист. хлббный магазйн, амбйр (от
крытые царским правительством в начале 19 
столетия для башкир)

мегэрэп [-бе] п6греб| |погребн6й; мегэрэп 
ха^ыу рыть пбгреб; дары мегэрэбе порохбвой 
пбгреб; мегэрэп е9е погребнбй зйпах

мержизэ чУдо, дйво, волшебствб; мержизэ 
булдырыусы чудотвбрец, волшббник; мержизэ- 
лэр донъяЬында в мйре чУдес; мержизэ курЬэ- 
тэ торран чудотвбрный

мержизэлек [-ге] сверхъестбственность 
мерэллим уст. обучающий; учйтель, пре

подаватель; мерэллим булыу быть учйтелем 
мерэллимэ уст. обучающая, учйтельница, 

преподавательница
мерэмэлэ обращение, обхождение с кем-л, 

отношение к кому-л.; йомшах мерэмэлэ мйгкое 
отношение; яхшы мерэмэлэ хорбшее отношб- 
ние; тупа9 мерэмэлэ грубое обращение; 
мерэмэлэ итеу обращаться, обходйться с кем-л. 
каким-л. образом

мерэмэлэле с каким-л. поведением; йом- 
шак мерэмэлэле кеше снисходйтельный чело
век; якшы мерэмэлэле кеше обходйтельный 
человбк

медир заведующий; булек медире заведу
ющий отдёлом; клуб медире заведующий клу
бом; ферма медире заведующий фермой; 
медир булып эшлэу раббтать заведующим 

медэрис уст. преподаватель медресе 
ме :̂ ме  ̂ булыу разг. быть одураченным, 

оставаться с нбсом, лишйться чего-л.-, ме  ̂ итеу 
одурачить кого, лишйть кого, чего-л.', обездб- 
лить

ме^^эт срок, отрезок времени, порй, время; 
ме^ э̂т алыу брать определённое врёмя, срок; 
ме^ э̂т бирсу дать время; ме^^эте етге срок по
дошёл

ме^^этле огранйченный каким-л. србком; 
имеющий какой-л. срок; ме^^этле ссуда огра- 
нйченная србками ссуда 

ме^ э̂тЬе  ̂ бессрбчный
меймелдэтеу В разг. шевелйть губйми, 

сжимйя их
меймелдэу разг. шевелйть, сжимйя (о гу

бах)
мейеш 1) угол, угол6к| |углов6й; ей 

мейеше угол дбма; урам мейеше перекрёсток 
Улицы; мейеш сырынтыЬы угловбй вйступ; 
мейеш улсэгес см. мейешлек; 2) мат. 
угол] I угловбй; вертикаль мейештэр вертикаль
ные углй; тура мейеш прямбй угол; кы^ых 
мейеш бстрый угол о  аулах мейеш закоулок; 
карацры мейеш тёмный уголбк; медвежий 
угол; дурт мейеш этн. четыре углй ( название 
детской игры)-, хы^ыл мейеш красный уголбк 

мейешле 1) с углами, имеющий угол; уг
ловбй; мейешле тимер угловбе железо; ес 
мейешле хат треугбльное письмб; алты 
мейешле ей пятистенный дом, пятистенка 2) 
мат. -угбльный; йэйенке мейешле гупоугбль- 
ный; куп мейешле фигура многоугбльная фи
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М 0Й M0H

г^ра; ХЫ9ЫНХЫ мвйвшлв остроугбльный; тура 
М0Й0ШЛ0 Прямоугбльный

М0Й0ШЛ0К [-ге] 1) тех. угломбр 2) угбль- 
ник, наугбльник

м0Й0шлэнеу 1) страд, от м0Й0шлэу; 2) 
перен. обосноваться, остановйться где-л., найтй 
свой ^гол о  куцел дурт м0Й0шлэнеу удовлет
вориться чем-л.

М0Й0ШЛЭУ в  согнать, дблать углбм; выво- 
дйть ;̂ гол

М0й0ш-Ьэйеш собир. прост углй; 0Й̂ 0ц 
М0й0ш-11эйе11г1эре емерелгэн углй дбма разва- 
лйлись

М0йт0лдэу диал. см. м0йшэнлэу 
м0Йтэнлэу диал. см. м0йшэнлэу 
м0Йшэнлэу жевйть губйми 
М0ЙЭТ хомутйна (хомут без деревянного 

остова); йукэ м0Йэт лйковая хомутйна; м0Йэт 
Ypev плестй хомутйну

м0Йэтлэу В покрйть хомутйной (хомут) 
М0ЙЭШЭ засйшня ( воронка из досок на 

мельнице для засыпки зерна)', игенде 
М0ЙЭШЭГЭ Ьалыу засйпать зернб в засйшню

М0киббэн с усердием, со всей душбй; 
м0киббэн бирелеу отдаться чему-л. всей д^- 
шой; эшкэ М0киббэн китеу отдаться раббте 
всей душбй

М0кирлэнеу диал. повториться 
M0K0 этн. круглое отверстие в середине 

ручного жернова, в который засыпается зерно 
для размола

М0КЭТЭ: М0КЭТЭ ян этн. лук с тетивбй из 
вблчьих сухожйлий

М0ХЭДДЭМ уст. книжн. прбжний, бывший, 
былбй, прбшлый

М0ХЭДДЭМЭ уст. книжн. предислбвие, 
вступлбние, введение (в книге)

М0ХЭДДЭС книжн. свящбнный, святбй; 
М0ХЭДДЭС эш святбе дбло; м0хэдцэс бурые свя
щенный долг

м0лд0рлэтеу В см. м0лд0рэтеу 
М0лд0р-М0лд0р подражание плеску жидко

сти, налитой до краёв
м0лд0рэмэ дбверху, до краёв; м0лд0рэмэ 

итеу перепблнить, налйть до краёв (о жидко
сти)', м0лд0рэмэ тулы налйтый до краёв; 
М0лд0рэмэ итеу перепблнить, налйть до краёв; 
КЭСТруЛГЭ М0ЛД0рЭМЭ хойоу налйть кастрйлю 
до краёв

молд0рэтеу наливйть до краёв жйдкость о  
KŶ ê М0лд0рэтеп харау смотрёть умолйюще 

молд0рэу быть перепблненным до краёв 
(жидкостью); наворачиваться, выступить (о 
слезах)', ку^енэн йэше м0лд0рэне у негб на 
глазй навернулись слёзы о  ку^^эре м0лд0рэп 
тора егб глазй смбтрят умолйюще

м0лдорэшеу совм. от м0лд0рэу 2 ; 
М0лд0рэшеп харап ултыралар сидйт с умоляю
щим вйдом; м0лдорэшеп харау смотрбть умо- 
лйюще

М0ЛК-М0ЛК подражание тряске полного 
рыхлого тела; м0лк-м0лк итеу трястйсь

М0ЛК0ЛДЭК трйский, тряс;^чий; М0лк0лдэк 
урын трясучее мбсто

м0лк0лдэтеу В трястй чем 
М0ЛК0ЛДЭУ трястйсь
М0ЛКЭТ имущество, состояние, богатст

во] 1 им;^щественный; м0лкэт булеу раздёл им;^- 
щества; м0лкэт йыйыу {или туплау) копйть со
стояние; М0ЛКЭТ цензы юр. им;^щественный 
ценз

М0ЛКЭТЛС богйтый, состоятельный; 
М0ЛКЭТЛС кеше состоятельный человбк

молкэтЬе^ ббдный, несостоятельный; 
м0лкэтЬе^ халыу разорйться, лишйться состоя
ния, обанкрбтиться

М0Л0М молевбй {сплав леса); тж. хыурын 
М0Л0МС0 молевбй сплавщик; тж. хыурын-

сы
М0Л0Т мул;^т (название одного из родовых 

подразделений башкирского рода тамъян)
М0ЛТ-М0ЛТ подражание слабому миганию 

огня; М0ЛТ-М0ЛТ итеу мигйть
М0лт0лдэу мигйть (о слабом колеблющемся 

свете)
М0ЛЭЙСМ 1. 1) обаятельный, миловйдный, 

симпатйчный; м0лэйем Й0̂  миловйдное лицб; 
М0ЛЭЙСМ хараш обаятельный взгляд; м0лэйем 
хы^ симпатйчная дбвушка 2 ) мЯгкий, нбжный 
2 . 1) обаятельно, симпатйчно 2) мЯгко, нёжно; 
М0ЛЭЙСМ харау смотрбть нбжно; молэйем 
Н0йлэшеу разговаривать мЯгко

м0лэйемлек [-ге] обаятельность, миловйд- 
ность; мягкость, нёжность

м0лэйемлэнеу становйться обаятельным, 
миловйдным, симпатйчным; м0лэйемлэнеп ки- 
теу стать обаятельным, миловйдным

М0МКИН 1. возмбжный, вероятный, допу- 
стймый, незапрещённый; м0мкин сара возмбж- 
ная мбра; М0мкин эш возмбжное дбло 2 . мбж- 
но, возмбжно, вероятно, допустймо; инергэ 
М0МКИН мбжно войтй; китергэ м0мкинме? 
мбжно ли уходйть?; м0мкин тугел невозмбжно, 
невероятно; не мбжет быть, быть не мбжет; 
улай булыуы М0МКИН так мбжет быть; так бы
вает; булыуы М0МКИН возмбжно; допустймо; 
М0МКИН булганса по мбре возмбжности; 
М0МКИН булмау быть невозмбжным; м0мкин 
тиклем (или хэ^эр, хэтле) по возмбжности; 
М0МКИН булма9 микэн? нельзя ли?; м0мкин 
булНа бели мбжно; м0мкин икэн бсЛи возмбж
но; М0МКИН тугеллек невозмбжно

м0мкинлек [-ге] возмбжность; м0мкинлек 
алыу получйть возмбжность; м0мкинлек бирсу 
давать, предоставлять возмбжность; м0мкинлек 
табыу найтй возмбжность; у  ̂ м0мкинлегендэн 
СЫРЫП исходя из свойх возмбжностей

м0мкинселек см. м0мкинлек; м0мкинселек 
бирсу давать возмбжность

м0нафих [-гы] уст. книжн. 1. лицембр; 
хйнжа 2 . хйнжеский; м0нафих хылых ханже
ский пост̂ ^пок '

м0нафихлых [-гы] ханжество, лицембрие 
м0нбэр 1) рел. минбар (возвышение в ме-
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чети, с которого произносятся проповеди) 2) 
уст. кйфедра, трибуна

мендэрижэ уст. книжн. оглавлбние, содер
жание; китаптыц мендэрижэЬе содержание 
кийги

менйелеу страд, от менйеу 
менйемэ диал. ворчлйвый 
менйвтеу понуд. от менйеу 
менйеу В 1) обгладывать кость (только о 

человеке) 2) перен. докучать придйрками кому 
менкир уст. книжн. отрицающий, неприз- 

на1Ъщийся
менкэр уст. книжн. грехбвный, недозвб- 

ленный; менкэр эш недозвбленное дёло; 
менкэр итеу считать виноватым, грбшным

ментек [-ге] разг. недостаток, порбк; 
ментек табыу находйть недостатки; кешенэн 
ментек э^лэу выйскивать недостатки в человеке 

ментэлеу страд, от ментэу 
ментэнлэу диал. 1) жевйть беззубым ртом 

2) бле-бле ходйть, тащйться (о дряхлом чело
веке)

ментэ9лэу кромсать; билбау^ы ментэ^лэп 
бетереу искромсать пбяс

ментэтеу понуд. от ментэу 
ментэу В кромсать; сэсте ментэу обкром

сать вблосы
меншегер выпь, водянбй бык 
менэжэт 1) молйтвенное обращение, взы

вание к ббгу 2) липи мунажйт (жанр устнопоэ
тического творчества); менэжэт эйтеу читать 
мунажйт

менэсэбэт в разн. знач. отношение; я-кшы 
менэсэбэт хорбшее отношение; дипломатик 
менэсэбэтгэр дипломатйческие отношбния; иж- 
тимари менэсэбэтгэр общественные отношбния; 
насар менэсэбэт плохбе отношение; шэхси 
менэсэбэт лйчное отношение; сау^а 
менэсэбэтгэре торгбвые отношбния; менэсэбэте 
бар имбет отношение; менэсэбэте юх не имбет 
отношбния; раилэ менэсэбэтгэре сембйные от- 
ношбния; менэсэбэтгэ булыу быть причастным, 
имбть отношбиие; етештереу мвнэсэ)5этгэре эк. 
произвбдственные отношбния; у^-ара менэсэ- 
бэтгэр взаимоотношбния

менэсэбэтле имбющий отношение к кому- 
чему

менэсэбэтлек 1-ге] грам. модальность; тж. 
модаллек; менэсэбэтлек категорияЬы категб- 
рия модальности

менэсэбэтгэш соотносйтельный 
мецгерлэу гнусавить, говорйть невнйтно 
мецгерлэшеу совм. от менгерлэу 
менгер-мецгер 1) подр. бормотанию гну

савым, невнятным, глухим голосом 2) см. 
мецер-мецер

мецгерэу диал. см. бексэнлэу 
мецелеу разг. забываться, впадйть в какйе- 

то тяжёлые д^мы
мецер-мецер подражание мычанию коров, 

быков и пи п.
моцрэу прям., перен. мычйть| |мычйние

мецрэшеу совм. от мецрэу 
ме-е-е подражание мычанию коров, быков 

и др. му-у-у
мерит уст. рел мюрйд; мерит булыу стать 

мюрйдом
меритселек [-ге] уст. рел мюридйзм 
мерйэ трубй (печная)||трубный; ике 

мерйэле двухтрубный; мерйэ тетене трубный 
дым; завод мерйэЬе заводская трубй; мерйэ 
та^артыусы трубочйст о  мерйэЬе -кыйыш 
обйдчивый; мерйэЬе хыйыш булЬа ла тетене 
тура сыра головй соображает (букв, хоть трубй 
и кривая, а дым поднимается прймо) 

мерйэсе трубочйст
мерсэлим уст. книжн. послание, послй 
мертэт 1) рел вероотступник 2) перен. от- 

щепбнец, ренегйт; предатель
мертэтлек [-ге] 1) рел вероотступничество 

2) перен. предательство; мертэтлек юлына баж 
9ыу становйться на путь пре;1йтельства

мерхэт успокобние, покбй; удовлетворение; 
мерхэт бирмэу не давйть покбя

мерхэтЬендереу В успокаивать; удовлетво
рить кого

мерхэтЬенеу успокаиваться; удовлетворить
ся кем-чем; бар менэн мерхэтЬенеу удовлетво
риться тем, что есть

мершид рел мюршйд (духовный настав
ник)

мерэжэрэт обращение; послание, призйв; 
тыныслых я-клылар Бетэ донъя Конгресыныц 
Мерэжэрэте Обращение Всемйрного Конгресса 
сторбнников мйра; мерэжэрэт ебэреу послйть 
обращение; мерэжэрэт итеу обращаться к ко- 
му-л с прбсьбой о пбмощи

мерэжэрэтнамэ уст. воззвание, пйсьменное 
обращение

мерэуэт 1) дбблесть; мужество; мерэуэт 
курЬэтеу проявйть дбблесть 2) великодушие, 
благорбдство, человечность; мерэуэт белдереу 
проявйть великодушие

мерэуэтле великодушный, благорбдный; 
мерэуэтле булыу быть великодушным; 
мерэуэтле кеше благорбдный человбк

мерэуэтЬе^ жестбкий, немилосердный, не
великодушный

мерэуэтЬе^к [-ге] жестбкость, немило- 
сбрдность

Niec уст. сйла, мощь
месбит у спи книжн. утверждающий; под

тверждающий
мескелдэу пренебр. беспрестанно лйять 
меслим успи мусульманин 
местэхил 1) самостоятельный; местэтсил 

булыу быть самостоятельным 2) незавйсимый, 
суверенный; местэхил дэулэт суверенное госу
дарство; местэхил илдэр незавйсимыестрйны; 
о  местэхил рэуештэ самостоятельно

местэхиллек [-ге] 1) самостоятель
ность! I самостоятельный 2) незавйсимость, су
веренность I (незавйсимый, суверенный; местэ-
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хиллек 0C0H кврэш борьбй за сувербнность; 
мвстэхиллек хохуры сувербнное право

местэхим уст. книжн. 1) прямбй, рбвный 
2) перец, йстинный, вбрный

М0СТЭН I дблго пропадающий где-л, склбн- 
ный бродйть, шататься

местэн II диал. см. тулэмэ 
м0стэнлэнеу см. местэнлэу 
м0СТ9нлэу дблго пропадйть где-л., дблго 

бродйть, шатйться
M0ch0  ̂ бессйльный, слабый, хйлый; 

Moche  ̂ ат бессйльный конь; мвсЬе  ̂ генэ бала 
хйленький ребёнок; месЬэ^ булыу быть сла
бым, хйлым

мвсЬе^лэнеу обессйливать, ослабевать; 
ауырыу^ан мвсНе^лэнеу ослабевать от болбзни; 
месНв^лэнеп халыу ослабеть, обессйлеть

М0СЭ уст. 1) дбля; кусбк 2) анат. брган, 
член 3) телосложение; мвсэгэ бэлэкэй э^эм че
ловек хрупкого телосложения о  мвсэ Ьвйэге 
см. М0СЭЙ

М0СЭЙ уст. этн. кусбк мйса (вручаемый во 
время угощения участникам коллективной по
мощи, победителям массовых игр)

месэл двенадцатилбтний живбтный цикл; 
М0СЭЛ хисабы исчислбние врбмени по живбтно- 
му цйклу о  месэленэ еткэндэй как обречён
ный (букв, б^дто достйгший своегб опасного 
вбзраста)

месэЬе^ уст. 1) обделённый, не получйв- 
ший дбли 2) нескладный, неуклюжий (о фигу
ре)

метер: мегер холах корноухий 
метрэй см. метер
метэржим уст. перевбдчик; китаптыц 

метэржиме перевбдчик кнйги
метэрэххи уст. прогрессйвный 
метэукэ 1. ручнбй жёрнов 2. диал малень

кий, хрупкий; метэукэ генэ хатын маленькая 
жбнщина

Mex9Y3J|JiH уст. попечйтель (ведающий де
лами мечети, медресе и т. п.)

мефтей муфтий (глава мусульманского ду
ховенства определённой области, округа)

мехакэмэ уст. судебное разбирательство; 
вынесбние приговбра; мехакэмэ итеу выносйть 
приговбр

мехбир уст вбстник; корреспондент 
мехит прям., перен. средй, окружающая 

средй, окружение; мехитге Нахлау защйта ок
ружающей среды; мехитгец тэь^ире влийние 
окружающей средЙ1; э^эби мехит литерат^ р̂ная 
средй

мехтэбэр уст. почитаемый, уважаемый, 
почтенный; мехтэбэр хунах уважаемый гость 

мехтэрэм уважаемый, почитаемый, поч- 
тбнный; мехтэрэм остаз почтенный учйтель 

мехтэсиб уст. мухтасйб (лицо, наблюдаю
щее за исполнением предписываемых ишриа- 
том религиозных обрядов и правил)

мехэббэт люббвь; саф мехэббэт чйстая лю- 
ббвь; тэуге мехэббэт пбрвая люббвь; ысын

мехэббэт настовая люббвь; сэнрэткэ мехэббэт 
люббвь к искусству; тыуган илгэ мехэббэт лю
ббвь к рбдине; мехэббэт тоЙРоЬо чувство люб- 
вй; мехэббэт уты плймя любвй; мехэббэт тотоу 
любйть; мехэббэт уяныу (или тешеу) полю- 
бйть; мехэббэт утында яныу горбть люббвью; 
мехэббэтен яулау завоевать чью-л. люббвь; 
мехэббэт уятыу возбудйть чувство любвй у ко
го-, мехэббэт менэн ейлэнеу женйться по люб
вй

мехэббэтле симпатйчный, прийтный; 
мехэббэтле бала располагающий к себб ребё
нок; мехэббэтле хы^ симпатйчная дбвушка; 
мехэббэтле булыу быть симпатйчным; 
мехэббэтле куренеу вЙ1глядеть прийтным, сим
патйчным

мехэббэтЬе^ 1. несимпатйчный, неприйт- 
ный, отталкивающий; мехэббэтЬе^ э^эм не- 
прийтный человбк 2. бран. негбдник; негбдни- 
ца; кит, мехэббэтЬе^! прочь, негбдник!

мехэррир уст. 1) редактор 2) писйтель, 
журналйст

мехэррэм уст. мухаррйм (название перво
го месяца мусульманского лунного года)

меЬабэт велйчественный; величйвый; ме- 
Ьабэт тау^ар велйчественные гбры

меЬим важный, значйтельный; меЬим 
мэсьэлэ важная задача; меЬим сэбэп вйжная 
причйна; меЬим эш вйжное дбло; ин, меЬиме 
сймое важное

меИимлек (-ге) важность; эштец меЬимле- 
ге важность дбла

меЬер 1) уст. печйть, штамп; меЬер ба9ыу 
стйвить печать; меЬер ба9ылган удостоверен
ный печатью; меЬер Ьахлаусы хранйтель печа
ти 2) этн. фбрма узбра вйшивки (в виде ма
ленького круга в женских костюмах)

меЬерле уст удостоверенный печатью; 
меЬерле хары;  ̂ бумйга, удостоверенная пе
чатью

меИерлэнеу страд, от меЬерлэу 
меНерлэу 1) уст прикладывать печать, 

скреплйть печатью 2) этн. вышивйть узбром в 
фбрме кружбчка; меЬерлэп сигеу вышивйть 
узбром в фбрме кружбчков

меИэндис уст. книжн. инженбр-землембр 
мешкел трудный, тйгостный, затруднйтель- 

ный; мешкел хэл затруднйтельное положбние; 
эш мешкел' положение трудное; мешкелгэ 
эйлэнеу становйться плохйм, ухудшаться

мешкеллэнеу дблаться трудным, затруднй- 
тельным; ухудшаться; хэл мешкеллэнде поло
жение ухудшилось; эш мешкеллэнде делй 
ухудшились; ахса яры мешкеллэнеп бара с 
деньгйми станбвится трудно

мешкэ 1) лотбк (мельничный) 2) тбрба 
мешкэт I спец. посуда в вйде лоткй ( подве

шенная на сосне, лиственнице для подсочки 
смолы)-, мешкэт ха^ау подвбсить лотбчек

мешкэт II мускат; сэйгэ мешкэт Ьалыу по- 
ложйть мускат в чай

мешрик [-ге] уст 1. язЙ1чник; немусуль-
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мйнин 2. невоспйтанный, дурнбй; и^ерек кеше 
—  мешрик кеше погов. пьйный человбк — 
дурнбй человёк

мештек [-ге] мундштук 
мештекэй см. мвштем
мештем жйлкий, уббгий, несчйстный; меш- 

T0M кеше жйлкий человбк; мештем булып 
куренеу казаться несчастным, жйлким

мештэйеу 1) съёживаться, кбрчиться, гбр- 
биться; мештэйеп йереу ходйть сгбрбившись; 
мештэйеп ултырыу сидбть съёжившись, скбр- 
чившись 2) перен. пригорюниться; мештэйеп 
йереу ходйть пригорюнившись

мештэйешеу совм. от мештэйеу 
мештэйтеу понуд. от мештэйеу 
мешэррэф уст. книжн. уважйемый, поч

тённый; мошэррэф хылыу уважйть, почитйть 
меъмин уст. книжн. вбрующий; правовбр- 

ный, мусульманин
меэссэсэ уст. организация, учреждение, 

заведение; яцы меэссэсэ нбвое учреждение 
му см. ме-е-е
муар текст. 1. муйр 2. муйровый; муар 

кулдэк муйровое плйтье; муар та9ма муйровая 
лбнта

муя^к 1-гы] разг. мужйк| |мужйцкий, му- 
жйчий /

мш<ской: мужской род гром, мужскбй род 
MV33 1) миф. м^за 2) перен. м^за; Пушкин 

музаЬы муза Пушкина
музей музбй I I музбйный; зоология музейы 

зоологйческий музбй; тарих музейы исторйче- 
ский музбй; музей залдары музбйные зйлы; 
музей экспонатгары музбйные экспонйты; му
зей белгесе музеевбд; музей белеме музеевбде- 
ние; мучей-йорт дом-музбй; музей хала гброд- 
музбй

музыка м}̂ зыка | | музыкальный; инстру- 
менталь музыка инструментальная музыка; 
классик музыка классйческая музыка; симфо- 
ник музыка симфонйческая музыка; халых му- 
зыкаЬы нарбдная музыка; музыка теорияЬы 
тебрия музыки; музыка мэктэбе музыкальная 
шкбла; музыка хоралы музыкальный инстру
мент; музыкага Ьэлэтле музыкальный, спосбб- 
ный к музыке; музыка белгесе музыковбд; му
зыка белеме а) музыковедение; б) музыкальное 
образование; музыкага бейеу танцевйть под му
зыку

музыкаллек [-ге] музыкальность; баланьщ 
музыкаллеге музыкальность ребёнка

музыкаль в разн. знач. музыкальный; му- 
зыкаль кеше музыкальный человбк; музыкаль 
образ музыкальный ббраз; музыкаль тэрбиэ 
музыкальное воспитание; музыкаль комедия 
музыкальная комедия; музыкаль э9эр музы
кальное произведбние

музыкант музыкйнт I I музыкантский; музы
кант Ьенэре профессия музыканта

муйнах 1. белошбий; с бблой шбей; муй- 
нах айыу белошбий медвбдь; муйнах эт собйка 
белошбйка 2. перен. пёс; ес кен хунах, ес

кендэн Ьуц муйнах погов. три дня — гость, 
пбсле трёх дней — пёс ( в тягость хозяину) 

муйыл черёмуха | | черёмуховый; кипкэн 
муйыл сушёная черёмуха; муйыл бэлеше пи- 
рбг с черёмухой; муйыл агасы черёмуховое де
рево; муйыл е9е черёмуховый зйпах; муйыл 
сэскэЬе цветбк черёмухи, букбт черёмухи; 
муйыл Ьымах хара чёрный как черёмуха 
(обычно о глазах) о  майлы муйыл этн. вид 
кушанья из черёмуховой мукй, смешанной со 
слйвочным мйслом; эт муйылы бот. крушйна 

муйыллых [-гы] черёмушник 
муйын I 1) ш6я| |ш6йный; о^он муйын 

длйнная шбя; \гг  ̂ муйыны бйчья шбя; муйын 
умырткалары шбйные позвонкй; муйынды 
Ьындырыу сломйть себб шбю; разбйться 2) 
шбйка (какого-л. предмета)', хомган муйыны 
шбйка кумгана о  дейэ муйынынан да кэкре 
см. дейэ; бвтге баш, халды муйын Ьерэйеп 
uiynui. пропала головй, осталось шбе торчйть 
( т е .  всё пропало); муйынга а9ылыныу (или 
ташланыу) вбшаться (или кидаться, бросать
ся) на шбю кому, муйындан батыу (или су- 
мыу) окунаться головбй во что-, дейэ муйыны 
этн. шбя верблЮда ( название узора тамбурной 
вышивки)', муйыны а9ха килгере! бран. чтоб 
ем  ̂ провалйться; муйынын бороу сверн; т̂ь 
шбю кому', у?ем муйын, у?ем баш сам себе го
лова; муйыны булЬа, хамыт табыла погов. бы
ла бы шбя, хом^т найдётся 

муйын II геогр. перешбек 
муйындама уст. см. йеклэмэ 
муйындан прям., перен. по гбрло; бурые 

муйындан долгбв по гбрло; муйындан бурысха 
батыу быть по гбрло в долгах; эш муйындан 
дел по гбрло

муйынса 1) этн. жбнское наградное укра
шение ( с монетами, бусами, подвесками, на
деваемое на шею); тж. яга, эмэй^ек 2 ) диал. 
см. муйынсах 1

муйынсах [-гы] 1) ошбйник; бы^ау муй- 
ынсары ошбйник для телёнка; муйынсах та- 
рылран эт собака с ошбйником 2) см. мунсах 

муйынсахлау надевать ошбйник; привязы
вать за ошбйник

муйырылыу откйлываться; муйырылып 
сырыу совсбм отколбться о  муйырылып харау 
смотрбть с умилбнием

муйырыу откйлывать, отламывать; муйы- 
рып алыу отколбть

мухса с^мка, самочка о  кетеусе мухсаЬы 
бот. пастушья с^мка

мухсалы зоол., бот. сумчатый; мухсалы 
ЬыуЬар сумчатая кунйца; мухсалы бэшмэктэр 
сумчатые грибй!

мухшы мбкша I I мокшанский; мухшы ха- 
тыны (хы^ы) мокшанка; мухшы теле мокшйн-
СКИЙ ЯЗЬ1К

мул I 1. 1) обйльный, изобильный, бога
тый; привбльный; мул уцыш обйльный уро- 
жйй; мул тормош привбльная жизнь; мул 
хыр^ар привбльные стбпи 2) великоватый,
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простбрный (об одежде)', мул кулдэк своббдное 
платье 2. 1) обйльно, в изобйлии, богато, при- 
вбльно; мул булыу изобйловать, быть в изобй
лии; мул йэшэу жить богато, привбльно; икмэ- 
ге мул хлеб в изобйлии; ере мул землй мнбго 
2) великовато, простбрно (об одежде )\ 
кулдэктец ицбашы мул плйтье широкб в пле- 
чйх

мул II см. тсасыр 
мула уст. гробнйца
мулайтыу В 1) дёлать обйльным, богатым, 

увелйчивать, умножйть; малды мулайтыу уве- 
лйчить колйчество скота; табышты мулайтыу 
увелйчить дохбды 2) расширить, дблать про- 
стбрным (одежду)-, кулдэктец ицбашын му
лайтыу расшйрить плйтье в плечах

мулайыу 1) см. мулырыу 2) становйться 
ширбким, простбрным (об одежде)

мулат мулат; мулат хатын (хы§) мулатка 
мулдэкэ уст. учйтель (в дореволюционных 

казахских семьях)
мулинэ мулинб; мулинэ менэн сигеу вы

шивать мулинб
мулла 1. мулла; указлы мулла указнбй 

мулла; ауыл муллаЬы деревбнский мулла; мул
ла булыу стать муллбй, быть муллбй 2. уст. 
разг. грамотный, образбванный; учёный; ул 
бик мулла кеше ине он был грамотным человб- 
ком о  мулла бесэйе на вид о тйхом, скрбмном 
человбке; ни аллага ни муллага см. алла

муллалых [-гы] дблжность, обязанности 
мулл1̂ г, муллалых итеу быть муллбй, служйть 
муллбй; муллалыхты ташлау отрекаться от cd- 
на муллй!

мулла-монтагай собир. служйтели культа 
(у мусульман)

муллап обйльно, мнбго; ахсаны муллап то- 
тоноу трйтить мнбго дбнег; итге муллап Ьалыу 
положйть мнбго мяса (в суп и т. п.)

муллых [-гы] обйлие, изобйлие, достаток; 
муллыхха сырыу достйчь изобйлия, достатка; 
муллыхта йэшэу благодбнствовать, жить в пбл- 
ном достатке

мулырыу жить в достатке; заимбть нто-л. 
в обйлии; ахсага мулырыу заимбть мнбго дб
нег; икмэккэ мулырыу ймбть мнбго хлбба

мулыхтырыу В обеспбчивать пблностью 
чем-л.-, утынга мулыхтырыу пблностью обеспб- 
чить дровами; Ьыуга мулыхтырыу пблностью 
обеспбчить водбй

мультипликатор мультипликатор 
мультипликацион мультипликацибнный; 

мультипликацион фильм мультипликацибнный 
фильм

мультипликация кино мультипликация; 
мультипликация менэн швроллэнеу занимать
ся мультипликацией

мумия I м^мия (краска) 
мумия II м^мия; Египет мумияЬы егйпет- 

ская м^мия; мумияра эйлэнеу мумифицйро- 
ваться, превращаться в м^мию 

мунах обтёсанный (о дереве)

муналыу страд, от мунау 
мунау 1) обтбсывать; арасты мунау обтбсы- 

вать дбрево 2) снимать кор  ̂ вокруг стволй дб- 
рева на высотб 20-30 см. ( чтобы перестало ра
сти) 3) снимать вбрхний слой корй вокруг 
ствола С0СНЙ1 (для сбора живицы)

мунда хблка; бейех мундалы ат лбшадь с 
высбкой хблкой; мундаЬынан хойророна тик- 
лем от хблки до хвоста

мундир мундйр||мундйрный; генерал 
мундиры генеральский мундйр; офицер мун
диры офицбрский мундйр; мундир тоймэлэре 
мундйрные пуговицы; мундир^ы сисеу снять 
мундйр

муниципализация муниципализация; му
ниципализация яЬау муниципализйровать

муниципалитет муниципалитбт; хала му
ниципалитеты городскбй муниципалитбт

муниципаллэштерелеу страд, от муници- 
паллэштереу

муниципаллэштереу В муниципализйро
вать что

муниципаль муниципальный; муниципаль 
учреждениелар муниципальные учреждбния; 
муниципаль Ьайлау^ар муниципальные выбо
ры

мунса баня | | банный; ах мунса бблая бйня; 
хара мунса чёрная баня; ауыл мунсаЬы дере- 
вбнская баня; мунса алды предбйнник; мунса 
ташы каменка; мунса хе^мэтсеЬе бйнщик; мун
са Ьабыны бйнное мйшо; мунса инеу (или ке- 
реу, т0Ш0у) мыться в бйне; мунса ярыу топйть 
бйню; мунса тохандырыу затопйть баню о  
мунса индереу давать (задавать) жйру кому 

мунсах [-гы] б^сы, ожерблье; гэрэбэ мун- 
сах янтарные б^сы; муйынра мунсах тарыу 
надевйть на шбю б^сы

мунсала диал. см. йыурыс 
мунсасы бйнщик; бйнщица 
мур^а мбрда (^ериш, рыболовная снасть); 

талдан урелгэн мур^а мбрда, сплетённая из 
ивбвых прутьев; мур^а уреу плестй мбрду; 
мур^а Ьалыу ставить мбрду

мурт 1) лбмкий, хрупкий; мурт арас лбм- 
кое дбрево; ерех мурт була ольха бывйет лбм- 
кой 2) вбтхий, прогнйвший, дряблый; мурт еп 
прогнйвшая нйтка; мурт тире дрйблая кбжа 3) 
перен. слабый, бесхарактерный; мурт кеше бес
характерный человбк

муртай этн. узкогбрлый мешбчек из кбжи 
живбтного; бурдйж; муртайра хымы^ хойоу на- 
лйть в бурдйж кумйс; муртай^ы эйэргэ тарыу 
прикрепйть бурдйк к седл^

муртайтыу В 1) дблаться лбмким, хрупким; 
хаты Ьыу сэсте муртайта жёсткая водй дблает 
вблосы лбмкими 2) делать вбтхим, дрйблым 

муртайыу 1) дблаться лбмким, хрупким; 
бурэнэ Ьыу^а ятып муртайран бревнб в водб 
стйло хрупким 2) дблаться вбтхим, дрйблым 

муртландырыу В см. муртайтыу 
муртланыу см. муртайыу 
муртырыу см. муртайыу
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мускат мускат] [мускатный; ах мускат 66- 

лый мускат; мускат майы мускатное масло; 
йе^емдец мускат сорты мускатный сорт виног
рада о  мускат сэтлэуеге мускатный орбх

мускул мускул, МЙ1ШЦЫ1 1 мускульный, мы
шечный; елкэ мускулдары шбйные мускулы; 
мускул кесэнеше мускульное напряжбние; му- 
скулды хабартыу напрягать мускулы; мускул- 
дар^ы нырытыу укреплять мускулы

мускулатура мускулатура; мускулатураны 
кунектереу тренирбвка мускулатуры

мускуллы мУскулйстый; мускуллы 
белэктэр мускулйстые руки; мускуллы тэн му- 
скулйстое тбло

муслин 1. муслйн; ебэк муслин шёлковый 
муслйн 2. муслйновый; муслин кулдэк муслй- 
новое платье; муслин тухыма муслйновая 
ткань

мусс мусс; алма мусы йблочный мусс 
муссон геогр. муссбн! [муссбнный; тропик 

муссондар тропйческие муссбны; муссон еле 
муссбнный вбтер 

мустанг мустйнг
мут 1) хйтрый, плутоватый; мут кеше хйт- 

рый человбк 2) шаловлйвый, озорнбй; мут бу- 
лыу быть шаловлйвым

мутация биол. мутация] |мутацибнный; му
тация куренештэре мутацибнные явлбния; му
тация у?гэрештэре мутацибнные изменбния; 
мутация осоро мутацибнный перйод; мутация 
0C0H шарггар услбвия для мутйции

мутланыу становйться плутоватым, хйтрым 
мутлашыу плутовать, хитрйть! [плутовствб, 

хйтрость
мутлых [-гы] проказа, хйтрость; продблка; 

мутлых хылыу плутовать, проказничать 
муфлон зоол. муфлбн 
муфта I муфта; йылы муфта тёплая муфта 
муфта II тех. муфта! [муфтовый; кабель 

муфтаЬы кабельная муфта; привод муфтаЬы 
муфта прйвода

мушка мушка о  мушкага алыу брать на 
мушку

мушкет мушк6т| [мушкбтиый; мушкет да- 
рыЬы мушкбтный пброх

мушкетёр мушкетёр! [мушкетёрский; муш- 
кетёр^ар полкы мушкетёрский полк

муштра муштрй; хэрби муштра вобнная 
муштрй

мук 1-ге] мох; ha  ̂ (или торф) муге торфя- 
нбй мох; болан муге йгель; Ьыу муге водянбй 
мох; мук тырыу затыкать мхом; мук ба9хан по
крытый мхом; мук халагы конопатка о  мук 
елэге кл1Ъква

мукле мшйстый; мукле ha  ̂ мшйстое болбто 
муклек [-ге] мбстность, покрытая мхом 
муклэк диал. см. тухал 
муклэнеу 1. страд, от муклэу; 2. обрастйть 

мхом; кул муклэнгэн бзеро оброслб мхом 
муклэтеу понуд. от муклэу 
муклэу В конопатить, законопачивать; 0Й50

муклэу конопатить дом; муклэп б0Т0р0у зако
нопатить

муктэрге зоол. кббчик 
мукэйлэу диал. см. имгэклэу 
мушмел бот. мушмулй 
мыгырлах ворчлйвый, брюзглйвый; мы- 

гырлах кеше ворчлйвый человбк 
мыгырланыу см. мыгырлау 
мыгырлатыу понуд. от мырырлау 
мыгырлау 1) ворчать, брюзжать] [ворча

ние, брюзжание; эбей иртэнэн бирле мырыр- 
лай старуха с утра ворчйт 2) бурчйть, бормо
тать 1 I бурчание, бормотание

мыгырлашыу совм. от мыгырлау 
мыгыр-мыгыр подражание ворчанию, бор

мотанию., мыгыр-мыгыр килеу ворчать 
мы^ылыу диал. см. мыштырлау 
мыж; мыж килеу кишбть, кишмй кишбть 
мыжгытыу понуд. от мыжгыу 
мыжгыу кишбть; урманда кешелэр мыж- 

гып тора л1Ъди кишйт на улице
мыжлау кишбть, кишмя кишбть; хырмы9- 

халар мыжлап тора муравьй кишйт 
мыжмырлау см. мыжлау 
мыжых 1) ворчлйвый; мыжых кеше ворч

лйвый человбк; мыжых булыу быть ворчлйвым 
2) капрйзный; мыжых бала капрйзный ребёнок 

мыжыхланыу 1) становйться ворчлйвым 2) 
становйться капрйзным

мыжылдау диал. см. ыгыш 
мыжытыу понуд. от мыжыу 
мыжыу 1) ворчать, брюзжать] [ворчйние, 

брюзжание; харт кеше куп мыжый старый че
ловбк мнбго ворчйт 2) капрйзный; бала мыжый 
ребёнок капрйзничает

мы^латыу В придавать блеск, сверкйние, 
искрйстый свет ( глазам)

мызлау ярко блестбть, сверкать (о глазах) 
мыйхылдах прост, трясущийся; мыйхыл- 

дах тэн трясущееся тбло ( от полноты)
мыйхылдатыу В трястй; янбашты мый- 

хылдатыу трястй бёдрами
мыйхылдау 1) трястйсь при движении (о 

полных людях) 2) хнЫкать, капрйзничать 
мыйхылдашыу совм. от мыйхылдау 
мыйыгаяхтар зоол. усонбгие 
мыйых [-гы] 1) ус, усЫ; ах мыйых а) бб- 

лые усй; б) седоусый; хара мыйых чёрные 
усЫ, черноусый; хы^ха мыйых корбткие усй; 
бесэй мыйыгы усЫ кбшки; морж мыйыгы усй 
моржй; мыйых ебэреу (или у9тереу) отпустйть 
усы; мыйыхты Ьыйпау поглйдить усйг, мыйых 
Й0р0Т0у носйть усЙ1 2) Усики; хайын елэген 
мыйыхтан урсетеу размножение землянйки 
Усиками 3) насбчка (на хвойных деревьях для 
сбора смолы, живицы) о  мыйых а9тынан 
К0Л0У усмехаться, ухмылйться; мыйых сыуа- 
лыу злиться, возмущаться, гнбваться 

мыйыхбай разг. шутл. усач 
мыйыхланыу прорастать усиками, стебля

ми (о растениях): елэктэр мыйыхлана баш- 
лаган клубнйка прорастает усиками
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мыйыхлы усйтый, с усйми; о^ н  мыйьислы 
усйч, усйтый; сал мыйыхлы седоусый 

мыйы1сса см. МЫЙЫ1С 2 
мыйы1ссан усйч
мыйы1сЬы̂  безусый; мыйьисЬы  ̂ егет безу

сый 1Ъноша
мыйылдау 1) см. мыяулау; 2) разг. см. 

ныйь<лдау
м ы ты  I 1) крбпкий, сйльный, здорбвый; 

дй)жий проспи; м ы ты  егет дйжий пйрень; 
м ы ты  кэу^эле крбпкого телосложбния 2) см. 
ныхлы

м ы ты  II вводн. сл. 1) навбрное, по всей 
веройтности, по-вйдимому; мы ты , шулай^ыр 
навбрное, так 2) несомнбнно, обязйтельно; 
м ы ты  эшлэрбе^ обязйтельно сдблаем

мы1сылдау 1) заикйться 2) перен. запинать
ся

мышрлау бл6ять| |бл6яние; кэзэ-Ьары1с 
мы-кырлауы блбяние коз и овбц

мы1сыр-мы’кыр подражание блеянию овец, 
коз мэ-э-э

МЫЛ1Ы1С [-гы] ружье 11 ружбйный; -куш 
кебэкле мылплс двуствбльное ружьё; двуствбл- 
ка; caicMa мылплс кремнёвое ружьё; тэтеле 
мылплс курковбе ружьё; Ьы^ма мылплс на- 
резнбе ружьё; Ьындырмалы мылплс центрйлка 
прост.’, hynap мылтыгы охбтничье ружьё; 
йэ^рэ мьипыгы дробовйк; мылплс кебэге 
ствол р^жья; мылплс тей^эЬе приклйд ружьй; 
мылплс о^гаЬы ружёйный мйстер; мылплс 
яЬаусы оружёйник; мылтыхты яЬау зарядйть 
ружьё; мьипытан атыу стрелять из ружьб

мылтыклы с ружьём, с винтбвкой; воору
жённый ружьём, винтбвкой; мылтыклы кеше 
человёк с ружьём, винтбвкой

мылыйыу улыбйться, ухмылАться 
мынаят уст. 1) необходймость, нежность 

чего-л., потрббность в чём-л. (в повседневной 
жизни) 2) удовбльствие о  мынаяттан сыгыу 
вййти из стрбя, прийтй в негбдное состойние 

мыцгырлау ворчйть, брюзжйть 
мыцрыр-мыцрыр подражание невнятному 

разговору, бормотанию
мыр I 1) мор; эпидёмия; илгэ мыр теште в 

странё всп^иснула эпидёмия 2) червь, червячбк; 
тля; мыр тешкэн япратар подтбченные насе- 
кбмыми лйстья 3) диал. см. кейэ о  мыр -кыр- 
рыр! бран. чтоб подбхли!; мыр Ныма1с {или бу- 
лып) мнбжество, бесчйсленное колйчество; Ьыу 
мыры зоол. подёнка, одноднёвка 

мыр II подр. урчанию кошки мур 
мырау см. мыр II
мыраулау урчйть| |урчйние; бесэй мырау- 

лай кбшка урчйт
мыраулашыу совм. от мыраулау 
мыр^ 1) ист мурзй; нугай мыр^алары 

ногййские мурзй 2) братбк, брйтик; братйшка; 
минец мыр^м мой братйшка

м ы р ^ ы 1с [-1ы] ист тйтул мурзй; мыр^а* 
лытс алыу получйть тйтул мурзй

мыр1с-мыр1с подражание хрюканью свиньи 
хрю-хрю

мыр1сылдау хр1Ъкать | | хр1Ъканье; cycica ба- 
лаЬы мыр1сылдай поросёнок хр1Ъкает

мыр1сыш разг. тблстый, пблный; мыршш 
1сатын пблная жёнщина

мырлау мурлыкать 11 мурлйканье; мырлау 
тауышы звук мурлйканья

мыр-мыр подражание мурлыканью кошки 
мур-мур; мыр-мыр итеу мурлйкать

мырт (усил. мырт-мырт) подр. хрусту че
го-л. ломающегося; мырт итеу хрустнуть 

мыртый диал. см. тсусты 
мыртылдатыу В разг. хрустёть, похрусты

вать; кэбе9тэне мыртылдатып ашау есть капу
сту, похрустывая

мыртылдау хрустёть 11 хрустёние 
мырш-мырш подражание ишыганью но

сом; мырш-мырш итеу сопёть, шмйгать нбсом 
мыртылдатыу В шмйгать (носом); танау- 

^ы мыршылдатыу шмйгать нбсом
мыршылдау шмйгать (носом), сопёть 
мыршылдашыу совм. от мыршылдау 
мырылдау мурлыкать 11 мурлйканье; бесэй 

балаЬы мырылдай котёнок мурлыкает 
мысай бот. лисохвбст 
мыстар этн. посуда в вйде бурдюкй (для 

кумыса)
мы сыр егйпет| |егйпетский; мы сыр 

фиргэуене егйпетский фарабн о  мысыр 
кугэрсене кбльчатая гбрлица; мысыр тауыгы 
егйпетская курица; мысыр хэйерсеЬе прост 
попрошайка

мы^хал уст золотнйк (мера веса); мы -̂ 
хал менэн улсэу взвёшивать золотникбм

мы91саллап золотниками; мы^халлап улсэу 
измерить золотниками

мы^халлау 1) уст взвёшивать золотника
ми 2) перен. скрйжничать, проявлять чрезмёр- 
ную скупость (при выдаче чего-л.)

мы^халлы уст имёющий вес в золотнйк 
мы^халлых уст золотникбвый (о гире) 
мы^хыл 1) насмёшка 2) оскорблбние, из

девательство, унижёние; мы^хыл итеу а) на
смехаться, потешаться; 6) издеваться, глумйть- 
ся, надругйться, оскорблйть; мы^хыл итеусе ос- 
корбйтель, оскорбляющий; мы^хыл ишетеу 
слйшать насмёшки, оскорблёния; мы^хылга 
ту^еу терпёть унижёния, оскорблёния 

мы^хыллатыу понуд. от мы^хыллау 
мы^хыллау В оскорблйть, унижйть, изде

ваться, надругйться; мы^хыллап колеу а) съе- 
хйдничать; б) осмеАть, засмейть 

мы^хыллаусы оскорбйтель 
мы^хыллашыу взаимн. от мы^хыллау 
мы^хыллы издевйтельский, оскорбйтель- 

ный; мы^хыллы тауыш издевйтельский тон 
мытыр I разг. мёлочный; мытыр кеше мё- 

лочный человёк
мытыр II подражание звуку разрывания 

материи
мыуафих уст соотвётствующий, подходй-
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щий; мыуафих булыу соответствовать, подхо- 
дйть

мышар см. милэш о  мышар бархылдагы 
(или туррайы) 300JL дрозд-рябйнник

мышаях хим. мышьйк| |мышьяк6вый, 
мышьйчный; мышаях кислотаЬы мышьякбвая 
кислотй; мышаях то^о мышьйчные сбли

мыш-мыш подражание всхлипыванию, 
шмыганью носом при тихом плаче', мыш-мыш 
илау тйхо, всхлйпывая, плакать; мыш-мыш 
итеу сопбть, шмйгать нбсом; мыш-мыш килеу 
шмйгать нбсом

мышнау сопбть, пыхт6ть| |соп6ние, пыхтб- 
ние; Ьыйыр мышнауы пыхтбние корбвы 

мышнашыу совм. от мышнау 
мыштым неразговбрчивый, тйхий; мыштым 

кеше неразговбрчивый человек
мыштыр медлйтельный, неповорбтливый; 

мыштыр кеше медлйтельный человбк
мыштырлау возйться (долго), копошйться; 

мышгырлап ашау есть дблго; мыштырлап ке- 
йенеу одеваться дблго, не торопйсь

мышы лось| |лосйный; лосёвый; инэ мы- 
шы лосйха; мышы балаЬы лосёнок; мышы иге 
лосйное мйсо, лосйтина; мышы мегере лосйные 
pord; мышы THpehe лосёвая шк^ра; мышы 
аулаусы лосйтник (охотник)-, мышы ояЬы ло- 
сйтник (помеи^ение)

мышылдау сопбть, пыхтбть | | сопбние, пых- 
тбние

мыяу подражание мяуканью кошки мяу 
мыяубикэ разг. мурлйка 
мыяухай ласк, мурлйка разг. 
мыяулау мяукать [ | мяуканье; бесэй мыяу- 

лауы мяуканье кбшки
мэ 1. предик, сл. на, возьмй; мэ, ал на, бе- 

рй; мэ, тот на, держй; мэ тигэс, ал раз говорйт 
на, бери 2. в знач. частицы вот; мэ Ьицэ! вот 
тебб!

мэгэр союз но, лишь, однйко, но тблько о  
илла (или эммэ) мэгэр тблько лишь, но тблько; 
эгэр э̂ мэгэр бели что, в случае чегб; эгэр э̂ 
мэгэр йунэлЬэ... бели поправиться...

мэгэрис разг. магарйч; мэгэрис хуйыу 
ставить магарйч

мэгариф просвещение, образование; халых 
мэгарифы нарбдное образование

мэгарифсы раббтник просвещбния 
мэгдэн ископаемое; Урал мэгдэне ископа

емое Урйла
мэгжун уст. 1) семенй мйка (имеюище 

наркотическое действие) 2) микстура, лекар
ство

мэгжунсе уст. наркоман 
мэгишэт уст. книжн. жизнь, существова

ние; бытиб, быт
мэгхул уст. приемлемый, разумный; 

мэгхул куреу (или Ьанау) считать разумным 
мэглум 1. известный; мэглум кеше извест

ный человбк; мэглум булыу быть известным; 
был хэбэр мицэ мэрлум эта нбвость мне изве

стна 2. известно; куптэн мэглум давнб известно 
о  мэглум булганса как известно

мэглумэт 1) знания; мэглумэте тепле его 
знания прбчные 2) сведения, данные; мэглумэт 
алыу получйть сведения; мэглумэт биреу да- 
вйть сведения; мэглумэт йыйыу собирать сведе
ния

мэглумэтле 1) образбванный; имеющий об
разование; мэглумэтле кеше образбванный че
ловек; киц мэглумэтле широкообразбванный, 
всесторбние образбванный 2) сведущий, осве
домлённый; э̂  мэглумэтле малосведущий, ма- 
локвалифицйрованный

мэглумэтлелек [-ге] 1) образбванность 2) 
осведомлённость

мэглумэтЬе^ несведущий, неосведомлённый 
мэгрип [-бе] уст. зйпад; мэгрипкэ харау 

смотреть на зйпад о  береЬе мэгрипкэ, икен- 
cehe мэшриххэ хараган ирон. 1) косоглазый 
2) смотреть в рйзные углй (находясь в обиде 
друг на друга)

мэгрифэт просвещение, образование; 
мэгрйфэт таратыусы просветйтель 

мэгрифэтсе ист просветйтель 
мэгрифэтселек [-ге] ист. просветйтельст- 

во 11 просветйтельский; мэгрифэтселек эше 
просветйтельская деятельность; мэгрифэтселек 
хэрэкэте просветйтельское движение

мэгрур книжн. 1. гбрдый, горделйвый, ве
личавый; мэгрур Ьын горделйвая осйнка 2. гбр- 
до, горделйво; мэгрур торсу стойть гбрдо

мэгруф уст. книжн. известный, знаменй- 
тый; мэгруф кеше известный человек

мэгсум уст. невйнная, безгрешная; девст
венница

мэгшук уст. любймый, возлйзбленный 
мэгэнэ 1) значение, смысл; тэрэн мэгэнэ 

глуббкое значение; йэшэу^ец мэгэнэЬе смысл 
жйзни; мэгэнэ биреу придавать значение 2) 
суть, толк; мэгэнэЬенэ тешенеу внйкнуть в 
суть 3) лингв, семантика, смысл, значение | |се- 
мантйческий, смысловбй; Ьу^^ец тура 
мэгэнэЬе прямбе значение слбва; hy^^en 
мэгэнэЬен ейрэнеу изучать семантику слбва о  
ысын мэгэнэЬендэ в пблном смйсле слбва; на 
сймом деле

мэгэнэле 1. 1) значимый, содержательный, 
имеющий смысл, осмысленный; бер мэгэнэле 
однозначный; куп мэгэнэле многозначный; 
тэрэн мэгэнэле глубокомысленный 2) толкб- 
вый, дельный; мэгэнэле тэхдим дельное пред
ложение 3) многозначйтельный, выразйтель- 
ный; мэгэнэле ку^ э̂р выразйтельные глазй; 
мэгэнэле хараш многозначйтельный взгляд 2.
1) толкбво, дбльно; мэгэнэле Ьейлэу говорйть 
дельно 2) многозначйтельно смотреть

мэгэнэлэш однозначный, одинаковый по 
смйслу; синонимйчный; мэгэнэлэш Ьу^ э̂р од
нозначные словй, синбнимы

мэгэнэуи смысловбй; Ьу^^ец мэгэнэуи ягы 
смысловая сторонй слбва

мэгэнэЬе^ 1. 1) бессмысленный, бессодер-

447



M 0F М 0Ж

жательный; мэгэнэЬе^ хараш бессмысленный 
взгляд; мэгэнэЬе^ тормош бессодержательная 
жизнь; мэгэнэЬе^ hy? (или хэбэр) бессмйсли- 
ца, бессмысленный разговбр; мэгэнэЬе^ эцгэмэ 
бессодержательная бесбда 2) бестолкбвый, не
разумный; мэгэнэЬе^ кеше бестолкбвый чело
век; мэгэнэЬе^ hopay неразумный вопрбс; 
мэрэнэье^ эш бестолкбвая раббта 2. 1) бес
смысленно; мэгэнэЬе^ харау бессмысленно 
смотрбть (по сторонам) 2) бестолкбво, нера- 
з^мнр, глупо; мэгэнэЬе^ тотоу держать
себй глупо

мэгэнэЬе^лек [-ге] 1) бессмысленность 2) 
бестолкбвость; мэгэнэЬе^ек курЬэтеу проявйть 
бестолкбвость

мэгэнэЬе^эндереу В обессмысливать, вы
холащивать! I обессмысливание, выхолащива
ние

мэгэнэЬе^лэнеу 1) становйться бессодер
жательным, пустЫм, лишйться смЫсла 2) про- 
явлйть бестолкбвость

мэгэрэ уст. пещбра, грот 
мэ^е промежуток врЫени (от заката сол

нца, от сумерек до наступления ночи)', мэ^е 
ку?е булыу приближение темнотЫ

мэ^ех книжн. восхваление, хвалй; слйва 
мэ^ехлэу В книжн. слйвить, восхвалйть, 

воспевать
мэ^их книжн. 1. восхвалйющий, воспеваю

щий 2. апологбт; панегирйст
мэ^кур книжн. вышесказанный, вышеупо- 

мйнутый
мэ^рэсэ медресе (мусульманская средняя 

или высшая духовная школа) \ «Гэлиэ» мэ^рэ- 
сэЬе медресе «Гйлия» (в Уфе); мэ^рэсэлэ укыу 
учйться в медресе

мэ^хиэ книжн. бда; дифирймб; мэ^хиэ 
я^ыу писать бду

мэ^хиэсе книжн. 1. восхвалйющий, воспе
вающий 2. апологбт; панегирйст

мэ^Ьэп [-бе] книжн. 1) учение, доктрйна
2) рел. секта; дини мэ^Ьэп религибзная секта 

мэ^эк 1-ге] 1. 1) шутка, забйва, потеха; 
мэ^эк 0C0H в шутку, рйди шутки, рйди забйвы; 
мэ^эк итеп в шутку, рйди забйвы; мэ^эк 
Ьеилэу балагурить 2) анекдбт; мэ^эк Ьейлэу 
рассказывать анекдбт 2. шутлйвый, забавный, 
потешный; мэ^эк хэл смешнйя истбрия

мэ^эклэу В подшучивать; бер-беренде 
мэ^эклэу подшучивать друг над другом; кеше- 
не мэ^эклэу подшутйть над человеком

мэ^эклэшеу взаимн. от мэ^эклэу; мэ^эк- 
лэшеп алыу подшутйть друг над другом 

мэ^эксе разг. шутнйк, балагур 
мэ^эни книжн. культурный; цивилизбван- 

ный; мэ^эни бэйлэнештэр культурные свйзи; 
мэ^эни ил цивилизбванная странй; мэ^эни ке
ше культурный человек; мэрии тормош циви
лизбванная жизнь

мэрнилэшеу книжн. становйться культур
ным, цивилизбванным, цивилизоваться | | циви

лизация; мэрнилэшеу осоро перйод цивилиза
ции

мэрнилэштереу В книжн. делать кого-л 
культурным, цивилизбванным

мэрниэт книжн. культура; цивилизация; 
мэрниэт эЬелдэре деятели культуры

мэрниэтле книжн. культурный; цивилизб- 
ванный; мэрниэтле кеше цивилизбванный че
ловек

мэрниэтЬе^ книжн. некультурный, неци- 
вилизбванный

мэ^эт уст. пбмощь, поддержка; мэ^эт би- 
реу придать сйлы кому; ободрйть, вселйть уве
ренность в чём-л. \ мэрт hopay просйть пбмощи 

мэ^этсе уст. помбщник, посббник 
мэж: мэж булыу получйхь удовбльствие, 

наслаждаться; мэж килеу суетйться, копошйть- 
ся разг.

мэжбур обйзанный; принуждённый, вы
нужденный; мэжбур булыу быть вынужден
ным; мэжбур итеу принуждать, вынуждать, за- 
ставлйть, обйзывать; мэжбур итеусе принужда
ющий, заставлйющий; тот, кто принуждает 

мэжбури 1. 1) обязательный, непременный; 
мэжбури ухыу обязательное обучение; килеу 
мэжбури йвка обязательна; мэжбури icapap 
обязательное постановление; мэжбури булыу 
быть обязательным 2) принуд йтельный; 
мэжбури саралар принудйтельные меры; 
мэжбури рэуештэ а) в обязательном порйдке, 
обязательно; б) в принудйтельном порйдке, 
принудйтельно 2. 1) обязательно, непременно
2) принудйтельно

мэжбурилек 1-ге] 1) обязательность, не- 
пременность; хэрби хе^мэтгец мэжбурилеге 
обязательность вбинской службы 2) вынужден
ность, необходймость

мэжбуриэт уст. книжн. см. мэжбурилек 
мэжбурэн уст. книжн. поневбле, принудй

тельно, вынужденно; мэжбурэн хайтыу вынуж
денно вернуться

мэжеу прям., перен, вйнуть; картуф 
мэжегэн картбшка завйла

мэжлес 1) звйный обед; ужин, пир (с гос
тями)', аш мэжлесе звйный ужин (с обильным 
угощением)', хымы^ мэжлесе пир с кумЫсом; 
туй мэжлесе свадебный пир; мэжлес хороу ор
ганизовать пир; мэжлескэ сахырыу пригла
шать на Ужин, обед 2) меджлйс (законода
тельный орган, парламент в Иране, в Турции)
3) уст. собрание

мэжмурэ книжн. сббрник, альманах; свод; 
ханундар мэжмугэЬе свод законоуложений; 
ширыррр мэжмурэЬе сббрник стихбв

мэжнун 1) смйрный, безрбпотный 2) бес- 
пбмощный, слабый, бессйльный 3) одержймый 
люббвью, обезумевший от любвй

мэжрух уст. книжн. рйненый; мэжрух ке
ше раненый человек; мэжрух батыр рйненый 
гербй

мэжус язЫчник, огнепоклбнник
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мэжуси 1. язйческий; мэжуси гэ^эттэр 

язйческие обйчаи 2. язйчник
мэжусилек [-ге] язйчество; мэжусилек 

осоро перйод язйчества
мэзин рел. муэдзйн (служитель при мече

ти); мэзин а^ан эйтэ муэдзйн призывает к мо- 
лйтве

МЭЙ разг. хмельнбе
мэйел книжн. 1. 1) влечение, склбнность; 

мэйел булыу имбть склбнность к чему 2) жела
ние, стремление, вбля; мэйелеге^ как хотйте, 
вбля ваша; у? мэйелец менэн вбля твой, как 
хбчешь; мэйелец менэн по желйнию 2. склбн- 
ный, предрасполбженный к чему

мэйет покбйник, труп; прах; мэйетге 
йыйыу обмывйние покбйника (ритуал)-, мэйет 
сыгарыу вйнос тбла покбйника; мэйетен янды- 
рыу кремация тр^па; мэйетен ярыу анатомйро- 
вать, вскрывать труп о  мэйет сыххан кеуек 
как б^дто покбйника вйнесли (о гробовой ти
шине)', тере мэйет живбй труп 

мэйетхана морг 
мэймун диал. см. маймыл 
мэйус уст. книжн. 1. отчаявшийся, безна

дёжный, потерйвший надбжду; мэйус кеше от
чаявшийся человек; мэйус хараш взгляд, выра
жающий отчаяние 2. безнадёжно; мэйус харау 
смотрбть безнадёжно

мэк [-ге] мак| | маковый; мэк орлого мако
вое сбмя; мэк плантацияЬы мйковая планта
ция; мэк майы мйковое мйсло; мэк сэскэЬе 
цветбк мака; мэктец ал сэскэЬе те9Л0 как мй- 
ков цветбк; тугай мэге дйкий мак; мак-само- 
сбйка

мэкан уст. 1) мбсто, местопребывание, ме- 
стожйтельство 2) дблжность

мэке прбрубь; мэке уйыу сдблать прбрубь; 
мэкенэн Ьыу алыу брать вбду из прбруби

мэкер коварство; хйтрость, лукавство; 
мэкер Ьэм мехэббэт коварство и люббвь; мэкер 
хороу хитрйть; пускаться на хйтрость

мэкерле коварный; хйтрый, лукавый, ко
варный; мэкерле кеше коварный человек; 
мэкерле дошман коварный враг

мэкерлелек [-ге] коварство; хйтрость, лу
кавство; мэкерлелек менэн коварно, хитрб; 
мэкерлелек курЬэтеу хитрйть, лукавить

мэкерЬе^ бесхйтростный, прямодушный, 
простодушный; мэкерЬе^ кеше бесхйтростный 
человек

мэкерЬе^лек [-ге] бесхйтростность, прямо
душие, простодушие

мэкле мйковый, с маком; мэкле булкалар 
маковые булочки; мэкле конфет мйковые кон
феты

мэклэнеу завязываться (о плодах мака) 
мэклэу В посыпйть, обсьшйть маком; ик- 

мэкте мэклэу посьшйть хлеб маком
мэктуб уст. письмб, запйска; послание; 

асых мэктуб открытое письмб; мэктуб я^ыу на- 
писйть письмб

мэктэп [-бе] шкбла| |шкбльный; башлан-

рыс мэктэп начальная шкбла; интернатлы 
мэктэп шкбла-интернйт; киске мэктэп вечёрняя 
шкбла; урта мэктэп средняя шкбла; Ьиге  ̂ йыл- 
лых мэктэп восьмилбтняя шкбла; югары 
мэктэп вйсшая шкбла; ауыл мэктэбе сбльская 
шкбла; эшсе йэштэр мэктэбе шкбла раббчей 
молодёжи; мэктэп йэшендэге балалар дбти 
шкбльного вбзраста; мэктэп бинаЬы шкбльное 
здйние; мэктэп врачы шкбльный врач; 
мэктэптэн тыш эш внешкбльная раббта о  тор- 
мош мэктэбе шкбла жйзни

мэктэпкэсэ дошкбльный; мэктэпкэсэ 
йэштэге бала дошкбльник; мэктэпкэсэ тэрбиэ 
дошкбльное воспитание 

мэкэ бот. бедренбц
мэхэл послбвица| | послбвичный; мэхэлдэр 

йыйынтыгы сббрник послбвиц; мэхэл эйтеу 
привестй послбвицу; hy  ̂ курке —  мэхэл погов. 
красна речь послбвицей

мэхэллэшеу превращаться в послбвицу, 
становйться послбвицей; Ьейлэм мэхэллэшкэн 
предложение стйло послбвицей

мэхэлэ статьй; баш мэхэлэ передовая 
статьй, передовйца; гилми мэхэлэ научная 
статьй; мэхэлдец авторы йвтор статьй; мэхэлэ 
я^ыу писать статыЪ; журналда мэхэлэ ба9ты- 
рыу печатать статыЪ в журнале

мэл врЫя, пора; китер мэл врЫя ухбда; 
хайтыр мэл врбмя возвращения; хыш мэле 
зймнее врбмя; урах мэле врбмя жйтвы о  щ 
мэлендэ в своё врЫя; бер мэлде как-то раз, 
когда-то; однажды; Э9е мэлендэ вбвремя, сво
евременно

мэл рун проклйтый, окайнный; мэл рун йэн 
прбклятая душй

мэлйерэтеу превращать в дрйхлого, нЫощ- 
ного кого

мэлйерэу дряхлбть, ослабевать! |дряхление; 
мэлйерэп тешеу ослабевать, раскйнуться 

мэлйерэтеу совм. мэлйерэу 
мэлйеу см. мэлйерэу
мэлле 1. своевременный; мэлле эш своев

ременное дбло 2. своевременно, вбвремя; мэлле 
килеу приходйть вбвремя

мэллэ разг. грубое, тблстое сукнб 
мэлЬе  ̂ 1. несвоевременный; уныц килеуе 

мэлЬе  ̂ булды прихбд егб оказался несвоевре
менным 2. несвоевременно, не вбвремя; мэлЬе  ̂
хайтыу возвращаться не вбвремя; мэлЬе  ̂ бу
лыу быть некстати

мэлэк [-ге] уст. книжн. йнгел; ришых 
мэлэктэре йнгелы любвй

мэлэу лопйточка (для выкапывания корней 
трав)

мэмелдэк [-ге] разг. мймля 
мэмелдэу разг. мймлить; зинЬар, мэмелдэп 

ултырмары  ̂ не мймлите, пожалуйста
мэмерйэ пещера I | пещерный; Шулгэнташ 

мэмерйэЬе пещера Шульганташ; мэмерйэ ке- 
шеЬе пещерный человек; мэмерйэ ауы^ы пе
щерный ход; мэмерйэлэге кул пещерное бзеро;
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мэмерйэлэге я^ыу^ар пещбрные нйдписи; 
мэмерйэлэ йэшэусе уст. пещбрник, отшбльник 

мэмешкэк [-ге] диал. см. энэлек 
а , мэмлук [-ге] мамлйж; мамелйж

мэмлэкэт книжн. странй, государство | | го
сударственный; сит мэмлэкэт чужйя странй; 
мэмлэкэт кешеЬе государственный человек

мэм-мэм дет. пйща, едй; мэм-мэм биреу 
щть ед ,̂ дать побсть
'  ̂ мэмнун уст. книжн. признательный, благо

дарный, довбльный
мэмнуниэт уст. книжн. признательность, 

благодарность
мэмэй 1 . 1 ) дет. слйдости, слйдкое; балага 

мэмэй биреу давйть слйдости ребёнку 2) перен. 
мймля 2. мягкотелый; мэмэй ауы  ̂ мягкотелый 
(о человеке)-, мэмэй булыу быть мягкотелым 

мэмэйлэнеу становйться мймлей, проявлйть 
мягкотелость

мэне см. мэрэнэ
мэней разг. сперма, сперматозбид 
мэнфэрэт интерес; пбльза, блйго; мэнфэрэт 

итеу курЬэтеу) приносйть пбльзу;
мэнфэрэт куреу пбльзоваться блйгами; йэмриэт 
мэнфэрэтендэ в интересах ббщества; халых 
мэнфэрэтен ятслау защищать интересы нарбда 

мэнфэрэтле полезный; мэнфэрэтле булыу 
быть полезным

мэнфэрэтЬе^ бесполезный 
мэцге 1 . вечный; мэцге йэшел 

вечнозелёное растение; мэцге туцлых вечная 
мерзлотй; мэцге Ьунмэ9 ут вечный огбнь 2. 
вечно, навеки; вовек, вовеки; мэцге бергэ во
веки вместе; мэцге И9ТЭ Ьаклау вечно храийть 
в памяти; мэцге онотмау вовек не забйть о  
мэцге риза булмау ни за что не соглашаться; 
мэцге булма9 никогдй не б^дет; мэцге йэшэ! 
живй вечно! (доброжелание)

мэцгегэ навеки, навечно, навсегдй; 
мэцгегэ ауылда 1салыу навсегдй остаться в де
ревне; мэцгегэ биреу отдйть навечно; мэцгегэ 
Ьатыу продйть навечно о  мэцгегэ китеу уйтй 
навсегдй; умереть

мэцгелек [-ге] 1 . вбчный; мэцгелек дан 
вечная слйва; мэцгелек ду9лых вечная друж
ба; мэцгелек мехэббэт вёчная люббвь 2. вечно, 
бессмертно; был донъяла бер нэмэ лэ мэцге
лек тугел ничтб не вечно под лунбй 3. веч
ность, бессмертие

мэцгелеккэ навечно, навеки, навсегдй; на 
вечные временй; мэцгелеккэ айырылышыу 
расстаться навсегдй; мэцгелеккэ хушлашыу 
простйться навеки; мэцгелеккэ яратыу полю- 
бйть навеки

мэцгелэшеу увековечиваться 
мэцгелэштерелеу страд, от мэцгелэште-

мэцгелэштереу В увековечивать! |увекове
чение; батыр^р^ыц И9тэлеген мэцгелэштереу 
увековбчить память гербев; куренекле ке- 
шелэр^ец исемен мэцгелэштереу увековбче- 
ние имён вйдных людбй

мэцке морм1̂ 1шка
мэрасим уст. церембнии, обрйды, обйчаи; 

о^атыу мэрасимы церембнии прбводов 
мэрге диал. см. мо^га
мэргэн 1 . меткий; мэргэн уксы меткий 

стрелбк; мэргэн мылтых меткое ружьё; мэргэн 
булыу быть метким 2. прям., перен. мётко; 
мэргэн атыу стрелйть метко; мэргэн атыусы 
стрелйющий метко 3. стрелбк, снййпер; 
мэргэндэр ярышы соревнования стрелкбв

мэргэнлек [-ге] меткость; мэргэнлек 
менэн дан алыу прославиться меткостью

мэргэн уст смелый, отважный мужчйна 
мэреу диал. см. епшеу 
мэрйен 1 . корйлл, бусина; сын мэрйен на- 

стойщие корйллы; мэрйен тагыу носйть корал
лы 2. коралловый; мэрйен муйынсах коралло
вое ожерелье; коралловые б^сы; мэрйен яга ко
ралловое наградное украшение

мэрйенгу^ зоол. белоглйзый нырбк 
мэрйэмана бот. 1 ) вид церихбнской рбзы

2) вид колокбльчиков
мэрке 1 ) кброб (из луба для сушения куру

ша) 2) носйлки (из луба или бересты для нос
ки земли, глины и т. п.)

мэркэз уст. книжн. 1 . центр; гилем 
мэркэзе центр на^ки; мэ^эниэт мэркэзе центр 
культуры 2. центральный; мэркэз урам цент
ральная ^лица

мэркэзлэштерелеу страд, от мэркэзлэш- 
тереу

мэркэзлэштереу В уст. централизо
вать I I централизация

мэрмэр 1 . мрймор; ах мэрмэр белый мрй- 
мор; хара мэрмэр чёрный мрймор; hopo 
мэрмэр сбрый мрймор 2 . мраморный; мэрмэр 
ба9хыстар мраморные лестницы; мэрмэр 
Ьэйкэл мраморный памятник 

мэрсен I зоол. см. бикре 
мэрсен II уст. книжн. магнблия 
мэр9иэ лит. элегия, стихотворение (посвя- 

щенное чьей-л. памяти)', мэр9иэ я^ыу напи- 
сйть элегию

мэрт летаргйя, летаргйческий сон; мэрткэ 
китеу впадйть в летаргйческий сон

мэртэбэ I раз; бер мэртэбэ одйн раз; куп 
мэртэбэ мнбго раз; нисэ мэртэбэ скблько раз; 
Ьуцры мэртэбэ последний раз

мэртэбэ II уст. 1) степень, чин; звйние; 
положение, сан; мэртэбэЬе оло положение его 
высбкое 2) авторитет; мэртэбэ алыу завоевать 
авторитет

мэртэбэле уст. 1) высокопоставленный 2) 
авторитетный; мэртэбэле кеше а) высокопо
ставленное лицб; б) авторитетный человек 

мэруэр I уст. жемчуг 
мэруэр II бузинй (чёрная) \ \ бузйновый; 

мэруэр хыуагы бузйновый куст
мэруэт 1) жемчуг I I жемчужный; мэруэт 

тештэр жемчужные з^бы 2) перламутр | | перла
мутровый; мэруэт Ьи^эп перламутровые пуго
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вицы о  мэруэт улэне бот. просвйрник призб- 
мистый

мэрхум покбйный, умбрший; усбпший 
уст.; мэрхумдец тугандары рбдственники по- 
кбйного; мэрхумдец кэу?эЬе тбло покбйного; 
мэрхум булыу умербть

мэрхумэ покбйная, умбршая, усбпшая уст. 
мэрхэбэ уст. книжн. добрб пожаловать!, 

пожалуйте!, мйлости прбсим!
мэрхэмэт мйлость, милосердие; сострада

ние, жйлость; пощйда; мэрхэмэт итеу {или 
курЬэтэу) проявлйть мйлость, оказывать мило
сердие; проявлйть жйлость, сострадание; 
мэрхэмэт hopay просйть пощады о  мэрхэмэт 
-кары^ы ист. прощбние, помйлование

мэрхэмэтле 1. мйлостивый, милосбрдный; 
сострадательный, участливый, сердоббльный; 
мэрхэмэтле булыу быть милосбрдным 2. мйло- 
стиво, милосбрдно, сострадательно, участливо, 
сердоббльно

мэрхэмэтЬе^ безжалостный, бессердечный, 
немилосердный; жест6кий| | безжалостно, бес
сердечно, немилосердно; жестбко

мэрхэмэтЬе^лек [-ге] безжалостность; бес
сердечность, немилосердность, жестбкость; 
мэрхэмэтЬе^ек курЬэтеу проявлйть бессердеч
ность

мэрЬэм уст. бальзйм, целебная мазь 
мэрэй 1) цель (при стрельбе); мишбнь; 

мэрэйгэ атыу стрелйть в цель 2) очкб; Ьицэ вс 
мэрэй тебе три очкй; мэрэй алыу получйть оч
кб

мэрэйлек [-ге] прицел (ружья, винтовки) 
мэрэкэ 1. забавный, потешный; мэрэкэ хэл 

забавный сличай; мэрэкэ куреу считать забав
ным; мэрэкэ потешное слбво 2. забйва, 
ш^тка; мэрэкэ табыу найтй забйву; мэрэкэ 
тыцлау слушать ш^тки

мэрэкэлэу В забавлйть кого; подшучивать 
над кем

мэрэкэлэшеу совм. от мэрэкэлэу 
мэрэкэсе затейник; затейница 
мэсет мечеть: манаралы мэсет мечеть с 

минаретом; мэсет Ьалыу пострбить мечеть; 
мэсеткэ йереу ходйть в мечеть 

мэсин диал. см. маймыл 
мэскэй 1. 1) обжбра 2) вампйр, упйрь, 

вурдалйк 2. обжбрливый, прожбрливыГг, мэс
кэй кеше обжбрливый человек ^

мэскэу I петлй (волосяная или проволочная 
для ловли рыб)

мэскэу II оббрка; мэскэу тегеу нашивйть 
оббрки

мэскэуле с оббркой; мэскэуле кулдэк 
платье с оббрками

мэскэулэу I ловйть рйбу петлей 
мэскэулэу II делать с оббрками; кулдэкте 

мэскэулэп тегеу шить плйтье с оббрками
мэслихэт книжн. 1. целесообразный; нуж

ный; мэслихэт эш дело, достбйное одобрения, 
нужная раббта; мэслихэт куреу считать целесо
образным; мэслихэт курмэу считать нецелесо

образным 2. совбт, рекомендация; мэслихэт би- 
реу давйть совбт, советовать; мэслихэт hopay 
советоваться, спрашивать совет; мэслихэт би- 
реусе совётчик, консультант о  бик мэслихэт! 
бчень хорошб!, прекрасно

мэслихэтлэшеу книжн. советоваться между 
соббй

мэслэк [-ге] уст. книжн. 1) убеждение, 
мировоззрение; сэйэси мэслэк общественное 
мировоззрение 2) перен. прйнцип, идея, цель; 
партияныц мэслэге прйнцип партии

мэслэкле уст. книжн. убеждённый, идей
ный; имеющий свой прйнципы, убеждения 

мэслэктэш уст. книжн. единомышленник 
мэслэкЬе^ уст. книжн. беспринцйпный; не 

имеющий определённых прйнципов, убежде
ний

мэснэуи уст. книжн. месневй, двустйшие; 
мэснэуи^эр авторы йвтор двустйший

мэстэк [-ге] раббчая лбшадь; мэстэктэн 
тыуран холен толпар булма^ погов. от раббчей 
лбшади не родйтся крылатый конь

мэсхэрэ 1) позбр, срам, посрамление; 
мэсхэрэ булыу испытать позбр; мэсхэрэгэ тса- 
лыу осрамйться 2) насмешка; издевательство; 
поругание; осмейние; мэсхэрэ итеп келеу сме- 
йться издевательски

мэсхэрэле 1) позбрный, постыдный 2) из
девательский, насмешливый; мэсхэрэле келеу 
издевательский смех

мэсхэрэлэнеу страд, от мэсхэрэлэу 
мэсхэрэлэтеу понуд. от мэсхэрэлэу 
мэсхэрэлэу В 1) позбрить, порбчить, сра- 

мйть 2) издеваться, надругаться над кем-чем; 
унижйть кого 3) насйловать

мэсьэлэ вопрбс, проблема; задача; ауыр 
мэсьэлэ трудный вопрбс; бэхэсле мэсьэлэ 
спбрная задача; тэрбиэ мэсьэлэлэре проблемы 
воспитания; мэсьэлэне хаты хуйыу стйвить 
вопрбс решйтельно, твёрдо; кен тэртибендэ ике 
мэсьэлэ на повестке дня два вопрбса 2) Mafn. 
задача; ауыр мэсьэлэ трудная задача; ецел 
мэсьэлэ лёгкая задача; мэсьэлэ сыгарыу (или 
эшлэу) решать задачи; мэсьэлэлэр йыйынтыры 
сббрник задач

мэсэгут этн. название одного из родовых 
подразделений башкир

мэ^эл бйсня| |бйсенный; мэ^эл жанры бй- 
сенный жанр; мэ^эл я^ыусы баснопйсец; 
мэ9элдэр йыйынтыры сббрник бйсен; мэ^эл 
я^ыу писать бйсни

мэ^элэн вводи, например, к примеру; 
мэ^элэн, ухытыусы эшен алайых например, 
возьмём раббту преподавателя; мэ^элэн, 
шундай хэлде ку  ̂ алдына килтереге^ к при
меру, представьте себе такбе положение 

мэге глйна; ил; хы^ыл мэте красная глйна; 
мэтегэ тиклем ха^ыу копйть до глйны

мэтеле глйнистый, йлистый; мэтеле туп- 
рах глйнистая пбчва; мэтеле урын глйнистое 
место
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мэтелэнеу становйться глйнистым, йли- 

стым; тупратс мэтелэнгэн пбчва стйла глйни- 
стой

мэтруш см. мэтрушкэ
мэтрушкэ бот. душйца; мэтрушкэ йыйыу 

собирать душйцу; мэтрушкэ сэскэЬе цветбк ду- 
шйцы; мэтрушкэ сэйе чай с душйцей; 
мэтрушкэ тенэтмэЬе настбй душйцы о  Пары 
мэтрушкэ звероббй (растение) 

мэтэллэп кувыркбм, кубарем 
мэтэллэтеу понуд. от мэтэллэу 
мэтэллэу кувыркйться! (кувырканье; мэтэл

лэп юпеу перекувыркнуться
мэтэлэнеу разг. возйться, копошйться 
мэтэукэ диал. см. кэрлэ 
мэуеш I 1. безрдпотный, тйхий; мэуеш ке

ше безрбпотный человбк 2. мймля; растйпа, 
размазнй разг. ; мэуеш булыу быть растйпой 

мэуеш II диал 1. парчй 2. парчбвый; 
мэуеш кулдэк парчбвое плйтье

мэукиф уст. книжн. останбвка, стойнка; 
пристанище; беренсе мэукиф пбрвая останбвка 

мэулен уст веснй; мэулен башы начало 
веснй

мэулит уст рождение о  Мэулит байрамы 
рел. день рождения прорбка Мухаммеда; 
мэулит утсыу рел. читйть молйтвенное благо- 
словлбние, посвящённое дню рождения прорбка 
Мухаммеда

мэулэ рел. бог, аллйх; мэулэм бирЬэ бели 
даст бог

мэусим уст сезбн, однб из времён гбда; 
йылдын мэусимдэре временй гбда

мэфЬум уст книжн. смысл, содержание; 
хапыц мэфЬуме содержание письмй; 
мэфЬуме смысл слбва

мэЬбуб уст книжн. любймый, возлй)блен-
ный

мэЬбубэ уст книжн. любймая, возлй)блен-
ная

мэхдум уст книжн. махд^м (почтитель
ное название духовных лиц и их родственников 
мужского пола)

мэхдумэ уст книжн. осуждать, судйть 
мэхкэмэ уст книжн. суд, трибунал; 

мэхкэмэ 1сарары решёние судй
мэхлук [-rej 1. тварь, создйние; существб 

2. перен. смйрный, безрбпотный; бигерэк 
мэхлук слйшком безрдпотный; мэхлук булыу 
быть безрбпотным

мэхмур разг. хмельнбй; опьянённый, пьй- 
ный; мэхмур булыу быть пьйным

мэхрум лишённый чего-л.; обездбленный; 
мэхрум булыу быть лишённым, лишйться чего; 
мэхрум ителеу лишаться, быть лишённым чего; 
мэхрум игеу лишйть чего, обездблить; мэхрум 
халыу лишйться, утрйтить кого-что

мэхрумлек [-reJ лишёние, нуждй, обездб- 
ленность; мэхрумлектэр кисереу переносйть 
лишёния

кэхшэр 1) рел. день и мёсто страшного су- 
дй; день воскресёния из мёртвых 2) перен.
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столпотворёние, суматбха; киткес мэхшэр 
страшное столпотворёние; мэхшэр кеуек как 
столпотворёние (при скоплении людей); был ни 
мэхшэр? что за столпотворёние?; мэхшэрме ни 
как будто столпотворёние; мэхшэр куптарыу 
поднимать суматбху; мэхшэр 1суты  поднялась 
суматбха

мэхэллэ уст прихбд 11 прихбдский; 
мэхэллэ мэктэбе прихбдская шкбла; мэхэллэ 
муллаЬы прихбдский муллй

мэЬэр калйм, вйкуп за невёсту; мэЬэр ак- 
саЬы дёньги за калйм; мэЬэре мул калйм бога
тый; мэЬэр алыу брать калйм; мэЬэр hopay 
просйть калйм; мзЬэргэ ажса бирсу давйть 
дёньги за калйм

мэшрул зйнятый чем-л, поглощённый; 
мэшрул булыу быть зйнятым, заниматься чем- 
-л; ул у5 уйы менэн мэшрул он поглощён сво- 
йми мйслями; эш менэн мэшрул булыу быть 
зйнятым раббтой

мэшки уст книжн. каллиграфйческий; 
мэшки я^ыу каллиграфйческий пбчерк, кал- 
лиграфйческое письмб

мэшкэк [-rej диал см. бэшмэк 
мэшриж [-FbiJ уст 1) востбк; бер ку^ 

мэшришса, икенсеЬе мэррипкэ icapapaH одйн 
глаз смбтрит на востбк, другбй на зйпад 2) вос- 
хбд; мёсто восхбда сблнца

мэшЬур знаменйтый, прославленный, по
пулярный; мэшЬур йырсы знаменйтый певёц; 
мэшЬур ралим знаменйтый учёный; мэшЬур 
журайсы знаменйтый курайст; мэшЬур нефгсе 
прославленный нефтйник; мэшЬур булыу ста
новйться знаменйтым, прославленным

мэшэжэт заббта, хлбпоты, суетй, беспокбй- 
ство; донъя мэшэтсэттэре житёйские хлбпоты; 
вате Т0ЙЭК мэшэжэггэр мёлкие заббты; мёлкие 
хлбпоты; мэшэкэт яЬау (или эшлэу) создавать 
хлбпоты; тсунаж мэшэтсэте менэн йвреу хлопо
тать (о гостях); мэшэкэт тыу^ырыу создавать 
лйшние хлбпоты; мэшэжэт булыу стеснить ко- 
го-л, быть обременйтельным

мэшэкэтле хлопотлйвый; хлбпотный, обре- 
менйтельный; мэшэтсэтле сатс хлопотлйвое врё- 
мя; мэшэтсэтле кеше хлопотлйвый человёк; 
мэшэкэтле эш хлопотлйвая раббта; мэшэкэтле 
булыу быть хлопотлйвым

мэшэкэтлек [-rej затруднёние; мэшэкэт- 
лек менэн донъя кетву жить с затруднёния- 
ми

мэшэкэтлэндереу понуд. от мэшэкэтлэнеу 
мэшэкэтлэнеу заббтиться, беспокбиться; 

хлопотать; кунак менэн мэшэкэтлэнеу хлопо- 
тйть о гостйх; быть занятым гостами; юкка 
мэшэкэтлэнеу напрасно беспокбиться

мэшэкэтлэу В стеснйть, утруждйть, беспо- 
кбить, тревбжить; мэшэкэтлэп йереу беспокб- 
ить, стеснйть; йокларанда мэшэкэтлэмэ не тре- 
вбжь, когдй спит

мэшэкэтЬе^ необременйтельный; не свя
занный с заббтами, с хлбпогами; мэшэкэтЬе^ 
кунак необременйтельный гость
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мэшэлэнеу диал. см. маташыу 
мэшэу I разг. мягкотблый; бестолкбвый 
мэшэу II диал. см. ацра 
мэшэулэнеу 1) становйться мягкотблым 2) 

диал. см. ацраланыу
мэь: мэь итеу дет. шлёпнуть; мэь-мэь итеу 

шлёпать, бить
мэьмэй то же, что мэь итеу см. мэь 
мээлдэтеу понуд. от мээлдэу 
мээдцэу бл6ять| |бл6яние; Ьарыхтар^ыц 

мээлдэуе ишетелэ слйшится блбяние овбц 
мээлдэшеу совм. от мээлдэу 
мэ-э подражание блеянию овец, коз мэ-э 
мясорубка мясорубка; мясорубка бысагы 

нож мясорубки; мясорубканан их уткэреу про- 
пустйть мйсо чбрез мясорубку

Н
на (на-а, на-на) межд. возглас, служащий 

для понукания лоигади но-о
набат набйт 11 набйтный; набат зацы набйт- 

ный звон; набат хагыу бить в набйт; набат тау- 
ышы ишетелэ слйшен звук набйта

набор 1) наббр 11 наббрный; набор маши- 
наЬы наббрная машйна; набор юлы строкй на- 
ббра; набор цехы наббрный цех; мэхэлэне на- 
борга биреу сдать статыЪ в наббр 2) наббр; ин- 
струмештар наборы наббр инструментов

наборщик [-гы] наббрщик; наборщик бу- 
лып эшлэу раббтать наббрщиком

навага навйга 11 навйжий; навага hypnahbi 
навйжья ухй

навигатор навигатор; навигатор булып 
хе^мэт итеу служйть навигйтором

навигация навигация 11 навигацибнный; на
вигация атласы навигацибнный йтлас; навига
ция осоро навигацибнный перйод; навигация 
хорамалдары навигацибнное оборудование; на
вигация бетте навигация кбнчилась

наводчик [-гы] воен. навбдчик; туп навод- 
чигы навбдчик орудия

нагайка нагййка; нагайка менэн Ьелтэнеу 
размахивать нагайкой

наган нагйн| |нагйнный; наган патрондары 
наганные патрбны; наган ме1̂ эн атыу стрелять 
из нагана

нагель спец. нйгель; нагель менэн берке- 
теу скрепйть что-л. нйгелем

награда награда 11 награднбй; югары награ
да высбкая награда; хекумэт наградаЬы правй- 
тельственная награда; награда хагы^ы нафад- 
нбй лист; награда алыу получйть награду; на
града биреу наградйть; вручйть награду; награ- 
да.1ар тапшырыу вручйть награды

наградланыу страд, от наградлау; медаль 
менэн наградланыу награждаться медйлью

наградлау В награждать! [награждение; 
орден менэн наградлау наградйть брденом; по

чет грамотаЬы менэн наградлау наградйть по
чётной грамотой

нагрузка нагрузка; 09тэмэ нагрузка допол- 
нйтельная нагрузка; артых нагрузка алыу 
брать лйшнюю нагрузку; моторга нагрузка би- 
реу дать нагрузку на мотбр

нагасы этн. 1) ребёнок, воспйтывающийСя 
у рбдственников мйтери (по отношению к род-̂  
ственникам отца) 2) мужская роднй мйтери 
{по отношению к ребёнку) 

нагы  ̂ см. нэге^
нагыш 1) узбр (вышитый)-, в)̂ 1шивка; на- 

гыш Ьалыу (или сигеу) вйшить узбр 2) выши
тая вещь, вй1шивка; хы^лы йортга нагыш куп 
погов. в дбме, где есть дбвушка, мнбго вйшивок
3) вышивание; нагыш ейрэтеу учйть вышива
нию

нагышланыу страд, от нагышлау; та9та- 
мал нагышланган полотенце вйшито 

нагышлатыу понуд. от нагышлау 
нагышлау 1) вышивйть узбры 2) вышивйть 

гладью; сарыхты нагышлау вышивйть чарйк 
нагышлы 1) украшенный узбрами, узбрча- 

тый; нагышлы кейе  ̂ узбрчатая кошмй 2) вы
шитый; нагышлы билбау вйшитый кушйк 

нагышсы вышивальщица 
надел ист. над6л| |над6льный; надел ере 

надбльная землй
надзиратель надзиратель | | надзиратель  ̂

ский; полиция надзирателе полицейский над
зиратель; термэ надзирателе тюрбмный надзи
ратель; надзиратель вазифаЬы надзирательская 
дблжность

надзор надзбр! [надзбрный; техник надзор 
технйческий надзбр; Ьунарсылых надзоры 
охбтничий надзбр; судтыц надзор органдары 
надзбрные брганы судй о  прокурор надзоры 
прокурбрский надзбр

надир уст. книжн. рбдкостный, рбдкий 
надсмотрщик надсмбтрщик 
на  ̂ 1) ласка, нбжность, нбга; ата-эсэ на^ы 

родйтельская лйска; йерэк на^ы нбга сбрдца 2) 
капрйз; жеманство; хы^ы бар^ыц на^ы бар по
гов. кто имбет дочь, тот имбет и капрйзы

на;̂ ан 1) неграмотный, безграмотный; на- 
а̂н кеше неграмотный человбк; на^ан халды- 

рыу оставить безграмотным; на^ан халыу ос
таться безграмотным, необразбванным 2) неве
жественный, необразбванный; тёмный | |нев6ж- 
да, нбуч; н^андыц наганы невбжда из не- 
вбжд; на^ан булыу быть невежественным

на^анлых 1-гы]1) неграмотность, безгра
мотность; на^анлых архаЬында по неграмотно
сти; на;^анлыхтан сыгыу покбнчить с неграмот
ностью 2) невбжество, невбжественность; необ- 
разбванность, непросвещённость; на;^анлых —  
5УР яманлых погов. невбжество — большбе зло 

на^андырыу В нбжить; хы^^ы на^ланды- 
рыу нбжить дочь

на;^аныу 1) нбжиться, разнеживаться; хо- 
яшта на^аныу нбжиться на сблнцв 2) жема
ниться; жеманничать 3) заставлйть упрйши-
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вать, ломаться проспи', ризалашмай на^ланыу 
ломйться, не соглашаясь

на^ланышыу совм. от н а^ан ы у  
на^лау В нёжить, изнбживать; баланы на- 

^лау изнбжить ребёнка
н а ^ ы  1) нбжный, лйсковый; н а ^ ы  хы^ 

ласковая дбвочка; на^лы тауыш нбжный гблос; 
н а ^ ы  булыу быть Лесковым, нбжным 2) цере- 
мбиный; н а ^ ы  хунах церембнный гость 3) 
прихотлйвый, капрйзный, избалбванный | | н6- 
женка, баловень 4) изнеженный, холёный; на^- 
лы кеше изнбженный человбк; на^лы булыу 
быть изнеженным

на^лылых [-ры] 1) нбжность, ласковость; 
церембнность 3) жеманство, жеманность

наждак [-гы] наждйк 11 наждйчный; на
ждак хагы^ы наждйчная бумага; наждак поро- 
шогы наждйчньщ порошбк

назар уст."1снижн. 1) внимание; назарга 
килеу быть внимательным 2) суждение, миб- 
ние, соображение; уныц назары буйынса по 
егб мнбнию о  назар хайтыу охладбть к кому- 
чему

назарат уст. книжн. 1) управление; диниэ 
назараты духбвное управление (у мусульман); 
назарат итеу управлйть, заведовать 2) при- 
смбтр, наблюдение; контрбль, надзбр; назарат 
тэртибендэ в порйдке надзбра 
’ f назари уст. книжн. теоретйчески; абстрак

тно
наиб д^ст. наместник 
най най, камышбвая д^дка 
найза уст. копьё; пйка 
найсы музыкант, играющий на нйе 
наказ наказ; наказ б^реу давйть накйз; 

Ьайлаусылар^ыц наказдарын утэу выполнить 
накйзы избирателей о  наказ грамотаЬы ист. 
наказнйя грймота

накат тех., воен. накйт; ике накатлы 
блиндаж блиндйж в два накйта; накат йэйеу 
сделать накйт

накидка накйдка; брезент накидка брезен
товая накйдка; Ьахлау накидкаЬы защйтная 
накйдка

накладной накладная; накладной я^^ырыу 
выпйсывать накладную; накладной буйынса 
тауар хабул итеу принимать товйр по наклад- 
нбй

нахы9 1) недостаточный, скудный; нахы^ 
хына эш хахы маленькая зарплата; ашау яры 
нахы9 питйние скудное; нахы^ булыу быть не
достаточным 2) корбткий, к^цый пренебр.', на- 
ХЫ9 кулдэк к^цее плйтье; тун мицз нахы^ ш^- 
ба мне короткй

нахы9айыу см. нахы9ланыу 
нахы9ланыу 1) становйться недостаточ

ным, скудным; ашау нахы9ланды питйние стй- 
ло скудным; нахы9лана барыу становйться всё 
ббльее скудным 2) садйться (о ткани, одежде) ; 
становйться корбтким, к^цым; туны нахы^- 
ланран ш^ба села, ш^ба стйла корбткой

нахы9лых [-гы] скудность, скудость, не
хватка; кейемгэ нахы9лых нехватка одежды 

наладчик [-гы] налйдчик; слесарь налад
чик слесарь-налйдчик

налёт налёт; авиация налёты налёт авиа
ции; налёт яЬау совершйть налёт

налог нал6г| |нал6говый; подоход налогы 
подохбдный налбг; налог тулэусе налогопла
тельщик; налог инспекторы налбговый инспек
тор; налог Ьалыу облагать налбгом

нам уст. 1) имя; название, наименование; 
намы билдэле егб ймя известно 2) известность, 
слйва; нам алыу получйть известность, просла
виться

нама^ рел. намаз (обязательная молитва 
у мусульман, совершаемая пять раз в сутки) ', 
ахшам намазы вечерний намйз {совершаемый 
после захода солнца); гэйет намазы празднич
ный намйз (совершаемый в полдень во время 
религиозных праздников); икенде намазы ве
черний намаз (совершаемый перед заходом 
солнца); иртэнге нама^ утренний намаз (совер
шаемый на рассвете); йома намазы празднич
ный намйз (совершаемый в полдень в пятницу, 
обычно в мечети); йэстеу или йэстиг, йэсиг 
намазы вечерний намйз (совершаемый после 
захода солнца); ейлэ намазы полуденный на- 
мйз; йыназа намазы намаз, совершаемый во 
время похорбн; нэфел намазы дополнйтельный 
благодарственный намйз; сэфэр намазы напут
ственный намаз, намаз перед дальней дорбгой; 
нама^ ухыу молйться, совершать намйз о  на- 
ма^^ан тороу вставать рано (до восхода солнца) 

н ам а^ы х  [-гы] рел. кбврик (на котором 
совершается намаз); сигеуле н ам а^ ы х  вйши- 
тый кбврик

намайыш уст. 1) демонстрация; намайыш- 
ха сыгыу выходйть на демонстрацию 2) торже- 
ствб

наместник [-гы] ист. наместник; батша 
наместнигы наместник царй

намлы уст. книжн. 1) именуемый, назван
ный 2) перен. известный, знаменйтый

намы9 1) честь, сбвесть; хы^лых намы9ы 
девичья честь; ир намы9ы мужскйя честь; на- 
МЫ9 хушыуы буйынса (или хушханса) по дбл- 
гу чбсти; намы9 эше дбло чбсти; намы^ итеу 
стыдйться, сбвеститься; намы9 килеу оскор- 
бйться, обйдеться; намы9ха кес килеу делать, 
совершйть что-л. прбтив сбвести; намы9ха та- 
лашыу постойть за честь; намы9ха тейеу уяз- 
вйть, задеть какие-л. чувства; задеть чью-л. 
честь; намы9 хылыу стыдйться; намы9 Ьахлау 
беречь CBOib честь, репутацию; поступать по сб
вести; намы9 Ьатыу поступать нечбстно, непо
рядочно; намы9ты тапау унйзить кого; задеть 
чью-л. честь; ир^е намы9 ултерэ погов. мужчй- 
на умирает за cBoib честь; улгэн менэн хы^ 
биргэндэ намы9 хылма погов. не стыдйсь бед
ности при похоронах и выдавая дочь замуж 2) 
репутация, дбброе ймя; ах намы9 дбброе ймя 

намы9ландырыу В  1) сбвестить, стыдйть
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кого 2) безл. от намы9ланыу; уныц Ьу^ э̂ре 
намы^ландыра егб словй заставлйют стыдйться 

намы9ланыу 1) сбвеститься; стыдйться; 
хылырындан намы9ланыу стыдйться своегб 
поступка 2) раззадбриться; считать дблом чбс- 
ти, сбвести; намы9ланып тотоноу брйться за 
что-л., считйя 5то дблом чёсти; намы9ланып 
эшлэу раббтать по сбвести

намы^лы 1) чбстный, порядочный; намы9- 
лы кеше чбстный человбк 2) добросбвестный; 
намы^лы хе^мэткэр добросбвестный труд

намы9лылых [-гы] 1) чбстность, порядоч
ность 2) добросбвестность; намы9лылых 
курЬэтеу а) проявлйть чбстность; б) проявлять 
добросбвестность

намы^сан дорожащий свобй чёстью, достб- 
инством; намы9сан егет йноша, дорожащий 
свобй чбстью

намы9Ьы  ̂ нечбстный, бесчбстный, недоб- 
росбвестный; намы9Ьы  ̂ э э̂м нечестный чело
век; намы9Ьы  ̂ булыу быть нечбстным, посту
пать нечбстно, непорядочно

намы9Ьы^лых [-гы] бесчестность, нечест
ность, недобросбвестность, бесчбстье; намы9- 
Ьы^лых курЬэтеу поступать нечбстно

намы9Ьыныу стеснйться, стыдйться; 
булэкте алырга намы9Ьыныу стеснЯться взять 
подйрок

намы9Ьырау см. намы9Ьыныу 
намэ уст. книжн. трактат, сочинбние; 

мехэббэт намэ трактат о любвй 
нан уст. хлеб
нанай нанйец 11 нанййский; нанай хатыны 

(хы^ы) нанайка; нанай халхы нанайский на- 
рбд, нанййцы; нанай теле нанййский язйк 

нац уст. книжн. позбр, стыд, срам 
нап- частица у сил. к прил. и нареч., начи- 

наюищмся на на-; нап-насар бчень плохбй, 
совсбм плохбй, плохбй-преплохбй 

напалм напйлм
напалмлы напалмовый; напалмлы бомба 

напалмовая ббмба
направление разг. направление; эшкэ на

правление алыу получйть направление на ра- 
ббту; направление менэн эшкэ килеу прибхать 
на раббту по направлбнию

нар I одногбрбый верблйд; дромадбр, дро- 
медйр

нар II уст. книжн. огбнь, пламя 
нар III гранйт I I гранатовый; нар Нуты фа- 

нйтовый сок
нарази уст. недовбльный, неудовлетворён

ный
наразилых [-гы] уст. недовбльство, неу

довлетворённость
нараси уст. книжн. ребёнок, младбнец 
нарат диал. см. харагай 
нарзан нарзан 11 нарзанный; нарзан шиш- 

мэЬе нарзйнный истбчник
нарзанлы нарзйнный; нарзанлы ванна 

нарзйнная вйнна

наркоз наркбз; дейем наркоз ббщий нар- 
кбз; наркоз биреу дать наркбз 

нарком наркбм 
наркоман наркоман
наркомания наркомания; наркоманияга 

харшы керэш борьбй с наркоманией
наркотик наркбтик; наркотик хабул теу 

принимать наркбтики
наркотик наркотйческий; наркошк 

матдэлэр наркотйческие веществй 
народник ист. нарбдник 
народниклых [-гы] ист. нарбдничест- 

во| I нарбднический; народниклых хэрэкэте 
движение нарбдничества

народоволец ист. народовблец 
нарта нйрта; нйрты; нартала йереу бхать 

на нартах
нарых уст. оцёнка; нарых алыу получйть 

оцбнку; нарых биреу дать оцбнку чему, оце- 
нйть что

нарыхланыу страд, от нарыхлау 
нарыхлатыу понуд. от нарыхлау 
нарыхлау уст. оценивать кого-что\ на- 

рыхлап утеу оценйть когс-что; нарыхлап ет- 
кермэу недооценйть кого-что

нарыхлы уст. значйтельный, важный; на- 
рыхлы нэмэ значйтельная вещь

наряд в разн. знач. нарйд; наряд я^ыу вй- 
писать наряд; наряд буйынса тулэу платйть по 
нарйду; пограничниктар наряды погранйчный 
наряд; нарядта булыу воен. находйться в наря
де; нарядха хуйыу воен. назначить в нарйд ко
го; сиратЬы^ наряд биреу дать нарЯд вне бче- 
реди; нарядты те^еу пострбить нарйд

нас нас {жевательный табак\ тж. насы-
бай)

насар 1. плохбй, дурнбй, сквбрный; насар 
кейем плохйя одбжда; насар кеше плохбй че
ловек; насар хылых дурнбй поступок; насар 
мегэмэлэ плохбе обращение; насар кен сквбр- 
ная погбда; насар ниэт дурнбе намбрение; на
сар т0ш плохбй сон; насар хэбэр недббрая 
весть; насар hy  ̂ сквбрное слбво; насар сифат- 
лы недоброкачественный 2. плбхо, д^рно, 
сквбрно; насар ашау а) плбхо питаться; б) плб- 
хо есть; насар кейенеу плбхо одеваться; насар 
эшлэу плбхо раббтать; насар хыланыу д^рно 
вестй себя; кеше тураЬында насар уйлау плбхо 
думать о человеке 3. плбхо, неудовлетворйтель- 
но {об оценке)', насар алыу получйть плохою 
оцбнку {букв, плбхо) о  насар куреу {или на
сар ку;̂  менэн харау) недол1&бливать кого

насарайтыу В пбртить; эште насарайтыу 
испбртить дёло

насарайыу ухудшаться, становйться х^же; 
менэсэбэтгэр насарай^ы отношения ухудши
лись; сэлэмэтлек насарай^ы здорбвье ухудши
лось; насарайып бетеу сделаться совсём пло- 
хйм; насарайып китеу (или хуйыу) сдёлаться, 
стать х^же, ухудшиться

насарландырыу понуд. от насарланыу 
насарланыу см. насарайыу
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насарлау 1) отзываться плбхо, неодобрй- 
тельно о КОМ', хйять, охйивать кого прост.', ке
ше насарлау охйивать кого-л.', насарлап 
Ьейлэу отзываться плбхо о ком 2) ухудшаться 
(о здоровье) ', ауырыу бик насарланы больнбму 
стйло х^же

, насарлых [-гы] 1) плохбе, дурнбе, па
кость; насарлых эшлэу (или хылыу) сдблать 
Цкость; насарлыхха алып барыу привестй к 
плохбму, дурнбму; развратить 2) плохбе со- 
стойние; эштец насарлыры плохбе состойние 
дбла

насип [-бы] дбля; ^часть, удбл, судьбй; на- 
сип булыу вйпасть на дблю; насип булманы н6 
было сужденб, не вйшало на дблю; насип итеу 
{или хылыу) предназначаться судьббй; бе?гэ 
курешергэ я^мыш насип итмэне встретиться 
нам н6 было сужденб

насос насбс| |насбсный; пожар насосы по
жарный насбс; хул насосы ручнбй насбс; насос 
станцияЬы насбсная станция 

настурция настурция (гвл) 
насыбай уст. 1) нас {жевательный табак)

2) насвйй {нюхательный табак)', насыбай 
е^кэу нйхать насвйй

натрий нйтрий| I натриевый, нйтровый; на
трий окисы бкись нйтрия; хлорлы натрий хлб- 
ристый нйтрий {поваренная соль); натрий бер- 
лэшмэЬе натриевое соединение о  зэЬэр на
трий бдкий нйтрий {каустическая сода)

натрийлы натриевый, нйтровый; натрийлы 
эзбиз натровая йзвесть; натрийлы селитра на
триевая селйтра

натура натура; поэтик натуралы кеше че
ловек лоэтйческой натуры; натуранан тешереу 
иск. писать с натуры

натуралата натурой; натуралата алыу по- 
лучйть натурой; натуралата тулэу платйть на
турой; натуралата тулэнэ торган налог нату
ральный налбг

натурализм натуралйзм; э^эбиэттэге нату
рализм натуралйзм в литераторе

нaтypaлиct натуралйст; йэш натуралист 
йный натуралйст, юннйт

натуралистик натуралистйческий; натура- 
листик мэктэп иск. натуралистйческая шкбла 

натураль натуральный; натураль ебэк на
туральный шёлк; натураль тулэу натуральная 
повйнность о  натуралы pat мат. натуральный 
ряд; натураль хужалых натуральное хозййство 

натурфилософия натурфилосбфия 
натурщик натирщик 
натурщица натурщица 
натюрморт натюрмбрт| | натюрмбртный; 

натюрморт сюжеты натюрмбртный сюжбт; на
тюрморт тбшереу писать натюрмбрт

науа уст. пбльза; науа юх нет пбльзы 
науалы уст. полезный; науалы эш полез

ная раббта
наухас диал. см. сир
наухасланыу диал. см. сирлэу
науруз уст. навр^з {первый день Нового

года, совпадает с днём весеннего равноденст
вия — 21 марта по солнечному календарю) 

наушник наушник, наушники; наушник 
менэн тыцлау слушать чбрез наушник

нафиг уст. книжн. полезный, выгодный 
нафталин нафталйн| | нафталйновый; наф- 

талйнный; нафталин е^е нафталйнный зйпах, 
зйпах нафталйна; тунга нафталин Ьибеу пере
сыпать и^бу нафталйном

нафталинлау В пересыпать, посыпйть что- 
л. нафталйном

нафтол хим. Ьафтбл
нахах 1. напрасный, несправедлйвый, не

заслуженный; нахах рэйеплэу несправедлйвое 
обвинение; нахах бэлэ напрйслина; нахах hy? 
клеветй, наговбр, напрйслина, навбт; нахах hy? 
Ьейлэу возвестй напрйслину 2. напрасно, не- 
справедлйво, незаслуженно; нахах бэлэ ярыу 
оклеветать, огбворйть; Ьейлэу^эре нахах булды 
то, что болтйли, оказалось напраслиной

нахахха напрасно, несправедлйво, незаслу
женно; Д1ахахха hy? ишетеу незаслуженно тер
петь напрйслину; нахахха рэнйетеу незаслу
женно обйдеть

нахаклых [-гы] несправедлйвость; поклёп, 
навбт; нахахлыхха барыу допускать неспра
ведлйвость; ниндэй нахахлых! какйя неспра
ведлйвость! нахахлыхтыц сигенэ сыгыу быть 
слйшком несправедлйвым

нахахтан напрасно, несправедлйво, незас
луженно; нахахтан гэйеплэнеу быть незаслу
женно обвинённым

нахал разг. нахйл; нахал булыу быть наха
лом

нахаллашыу разг. становйться нахйльным 
нахаллых [-гы] разг. нахальство; нахал- 

лыж менэн ецеу брать нахальством 
нахимовсы нахймовец 
нахуш уст. неприйтный; нехорбший, пло- 

хбй; нахуш хэбэр неприйтное известие; нахуш 
булыу быть неприйтным для кого-л.

наЬыр уст. надбжда; наЬыр^ы хырхыу 
убйть надбжду о  наЬыр хороу измучиться, на
терпеться

нацизм нацйзм; нацизмга харшы керэш 
борьбй прбтив нацйзма

национализация полит, национализация; 
национализация яЬалыу национализйроваться; 
национализация уткэреу проводйть национали
зацию

национализациялау В национализйровать; 
етештереу сараларын национализациялау на
ционализйровать средства произвбдства

нацист нацйст 11 нацйстский; нацистар 
ойошмаЬы нацйстская организация

начальник [-гы] начальник; булек началь- 
нигы начальник отдбла; харауыл начальнигы 
начальник караула; цех начальнигы начальник 
цбха; штаб начальнигы начальник штйба ^  

начальство собир. начальство 
нашир уст. издйтель 
наян диал. см. шаян
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наянланыу диал. см. шаярыу 
неандерталь антроп. неандертальский; не- 

андерталь кеше неандертальский человбк, не- 
андертйлец

невралгия мед. невралгйя; ултырыш нер- 
выЬыныц невралгияЬы невралгйя седалищного 
нёрва

неврастёник [-гы] мед. неврастёник 
неврастеник неврастенйческий; неврасте

ник ХЭЛ неврастенйческое состояние
неврастения мед. неврастенйя; неврасте

ния менэн ауырыу страдать неврастенйей 
неврит мед. неврйт
невроз мед. неврбз; дейем невроз ббщий 

неврбз; йерэк неврозы неврбз сёрдца 
невролог неврблог
неврологик неврологйческий; неврологик 

тикшеренеу^эр неврологйческие исслёдования 
неврология невролбгия | | неврологйческий; 

неврология клиникаЬы неврологйческая клй- 
ника

невропатолог невропатблог 
невропатология невропатолбгия 11 невропа- 

тологйческий; невропатология тикшеренеу^эре 
невропатологйческие исслёдования

негатив фото 1. негатйв| |негатйвный; не- 
гативты асыгайтып эшлэу проявйть негатйв; 
негатив пластинкаЬы негатйвная пластйнка; 
негатив быялаЬы негатйвное стеклб 2. негатйв- 
ный; негатив Ьурэт негатйвное изображёние 

негр негр I ] негритянский; негр хатыны 
(хы^ы) негритенка; негр балаЬы негритёнок; 
негр хэбилэлэре нагритйнские * племен ;̂ негр 
халхы нёгры

негроид негрбид | | негрбидный; негроид 
pacahbi негрбидная рйса

недоимка ист. недоймка; недоимка йыйыу 
собирать недоймки

недоимщик 1-гы1 ист. недоймщик 
нейлон 1. нейлбн I I нейлбновый 2. нейлб- 

новый; нейлон кулдэк нейлбновое платье 
нейрон физиол. нейрбн 
нейрохирургия нейрохирургйя; нейрохи

рургия институты институт нейрохирургйи
нейтрализация хим. нейтрализация; нейт

рализация яЬау нейтрализовать; нейтрализа
ция яЬалыу нейтрализоваться

нейтралитет нейтралитёт; нейтралитет 
hamiay соблюдать нейтралитёт

нейтраллэшеу нейтрализоваться | | нейтра
лизация; агыу нейтраллэште яд нейтрализо
вался

нейтраллэштереу В нейтрализовать | | нейт
рализация; армияны нейтраллэштереу нейтра
лизовать йрмию; ШЫЙЫ1СЛЫ1СТЫ нейтраллэште- 
реу хим. нейтрализовать раствбр

нейтраль в разн. знач. нейтральный; нейт
раль илдэр нейтральные страны; нейтраль зо
на нейтральная збна; нейтраль кеше нейтраль
ный человёк; нейтраль хэл нейтральное поло- 
жёние; нейтраль иретмэ хим. нейтральный

раствбр; нейтраль елешсэлэр физ. нейтраль
ные частйцы

нейтрон физ. 1. нейтрбн] |нейтрбнный; 
азат нейтрон свобб |̂ный нейтрбк 2. нейтрбн- 
ный; нейтрон бомба нейтрбнная ббмба

некролог некролбг; некролог я^ыу напй- 
сйть некролбг

некрополь книжн. некрбполь; Афина не
крополе Афйнский некрбполь '"

нектар бот. нектар; нектарга бай 
лектэр богйтые нектаром растёния

нельма нёльма | нёльмовый; нельма бй- 
лыгы нёльмовый балйк; нельма консерваЬы 
нёльмовые консёрвы

немец нёмец| |немёцкий; немец хатыны 
(хы^ы) нёмка; немец теле немёцкий язйк; не
мец халхы нёмцы; немёцкий нарбд

немецса по-немёцки; немецса Ьейлэшеу 
говорйть по-немёцки

ненец нёнец| |нёнецкий; ненец хатыны 
(хы^ы) нёнка; ненец теле нёнецкий яз^ж; не
нец халхы нёнцы; нёнецкий нарбд

неолит археол. неолйт | | неолитйческий; 
неолит эпохаЬы неолитйческая эпбха, эпбха 
неолйта

неологизм лингв, неологйзм; неологизмдар 
хулланыу употреблять неологйзмы

неон небн 11 небновый; неон яхтыЬы неб- 
новый свет о  неон шэме небновая лймпа

неонацизм полит, неонацйзм '
неореализм неореалйзм; неореализм агы- 

мы течёние неореалйзма
неофашизм неофашйзм | | неофашйстский 
неп- частица усил. к прил. и нареч., начи- 

нающимся на не-; неп-нескэ бил тбненькая тй- 
лия; неп-нескэ итеп хырхыу порёзать что-л. 
бчень тбнко

нептуний хим. нептуний 
нервы анат., физиол. нерв 11 нёрвный; ги- 

^еусе нервы блуждающий нерв; ишетеу нервы- 
лары слуховбй нерв; куреу нервыЬы зрйтель- 
ный нерв; нервылары бо^ох (или хахшаган) у 
негб нёрвы расшатаны; нервылары ауырыу ке
ше человёк с расшатанными нёрвами; нервы 
ауырыу^ары нёрвные болёзни; цервы 
курнэктэре нёрвные клётки; у?эк нервы систе- 
маЬы центральная нёрвная систёма; нервы 
ауырыуы а) нёрвное заболевание; б) неврйт о  
нервыга тейеу нервйровать, дёйствовать на 
нёрвы; нервыла уйнау играть на нёрвах, нер
вйровать

нервылы разг. нёрвный, раздражйтельный; 
нервылы кеше нёрвный человёк; йомшах нер
вылы слабонёрвный

перге диал. см. селбэрэ 
нерпа :i(юл. 1. нёрпа| |нёрпичий, нерпб- 

вый; нерпа майы нёрпичий жир; нерпа аулау 
охбтиться на нёрпу 2. нёрпичий, нёрповый; 
нерпа бурек нёрповая шапка; нерпа быйма нё- 
рпичьи пймы

несессер книжн. несессёр; юл несессоры 
дорбжный несессёр
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нескэ 1. 1) тбнкий; бик нескэ бчень тбн- 
кий, тбненький; нескэ бил тбнкая тйлия; нескэ 
Ьы^ьгк тбнкая лйния 2) высбкиЙ, тбнкий (о 
звуках, голосе); нескэ тауыш высбкий гблос 3) 
нужный, чувствйтельный, тбнкий; ку? —  нескэ 
орган глйза —  чувствйтельный брган; нескэ 
куцелле впечатлйтельный, с нёжной душбй; 
нескэ тэбирэтле нёжная, тбнкая натура; нескэ 
хистэр нёжные чувства 4) щепе1йльный, ще- 
котлйвый, деликатный; нескэ мэсьэлэ щекот- 
лйвый вопрбс; нескэ эш деликатное дёло 2. вы- 
сокб, тбнко (звучать)-, тауыш нескэ яцгырай 
гблос звучйт высокб

нескэлек [-ге] 1) тбнкость, утончённость; 
хылдыц нескэлеге тбнкость вблоса 2) высотй, 
тбнкость (звука, голоса) 3) нбжность, чувствй- 
тельность, тбнкость; куцел нескэлеге душёвная 
нбжность, чувствйтельность 4) тбнкость, осб- 
бенность; телдеч нескэлектэре тбнкости языкй
5) щепетйльность, щекотлйвость, деликатность; 
мэсьэлэнец нескэлеге деликатность вопрбса 

нескэлэнеу см. нескэреу 
нескэреу 1) утончаться, становйться тбн- 

ким, истончать успи\ бау ышхылын нескэргэн 
верёвка потёрлась и истончала 2) становйться 
чувствйтельным, ласковым; куцел нескэреу 
умилйться

нескэртеу В 1) дёлать тбнким, утончать 2) 
дблать высбким, тбнким {звук, голос) 3) дёлать 
чувствйтельным; куцелде нескэртеу умилять 
кого 4) утончать, изощрйть; зауштсты нескэртеу 
утончйть вк^сы

нетто нётто; нетто ауырлыгы вес нётто 
неустойка неустбйка; неустойка тулэу пла- 

тйть неустбйку
нефелин хим. нефелйн] |нвфелйновый 
нефрит I мед. нефрйт; нефритган дауала- 

ныу лечйться от нефрйта
нефрит II мин. 1. нефрйт I |нефрйтовый; 

5УР нефрит кн9эге нефрйтовая глйба 2. нефрй- 
товый; нефрит ваза нефрйтовая вйза; нефрит 
хашлы балщах пёрстень с нефрйтом 

нефтебаза нефтебаза
нефтепровод нефтепровбд; нефтепровод 

Ьалыу прокладывать нефтепровбд
нефтле 1) нефтенбсный; содержащий 

нефть; нефтле хатлам нефтенбсный пласт 2) с 
нбфтью; нефтле цистерна цистерна с нёфтью 

нефтсе нефтйник; не(^селэр кене День 
нефтйника

нефть нефть I |нефтянбй; девон нефге де- 
вбнская нефть; нефть яткылыгы нефтянбе мес- 
торождёние; нефть фонтаны нефтянбй фонтан; 
нефть продукттары нефтепродукты; не(^ь вы- 
шкаЬы нефтяная в̂ 1шка; нефть промыслаЬы 
нефтянбй прбмысел; нефть промышленносы 
нефтяная промышленность; неф1ъ эшкэртеу за̂  
воды нефтеперерабатывающий завбд; нефть 
hamiay урыны нефтехранйлище; нефть ташый 
торган нефтеналивнбй; нефть уткэргес нефте
провбд; нефть сыгарыу добывать нефть; нефть 
агы^ыу качать нефть

ни 1. мест. вопр. 1) что?; ни нэмэ? что?; 
ни кэрэк что н^жно?, что подобно?; ни 
эшлэмэк кэрэк? что дблать?; ни эшлэйем 
икэн? что мне дблать?, как мне быть?; ни бул- 
ды (или булган)? что случйлось?; Ьицэ ни 
булды? что с тоббй [случйлось]?; куп йэшэгэн 
ни белэ, купте кургэн шул белэ погов. мнбго 
знйет не тот, кто жил дблго, а тот, кто мнбго 
вйдел 2) какбй, какбв?; ни эше бар? какбе ем  ̂
дёло?; ни рэуешле (или тв^ле)? как?, какйм 
ббразом?; ни хэтле? скблько; ни самала? в ка
кбй мёре?, наскблько?; ни хах? скблько?; по
чём? (о цене) -, ни есен? с какбй стати?; для че- 
гб?, почему?, за чём?; отчегб?; ни эшец бар? 
тебё что за дело? какбе твоё дёло?; ни хахыц 
бар? какбе имёешь прйво?; ни тип ни...как ска
зать...; ну что сказать...; ни фай^а? что за 
пбльза?, что тблку? 2. союз 1) соед. ни.., ни..; 
ни алга, ни артка ни взад, ни вперёд; ни ары, 
ни бире ни тудй, ни сюдй; ни у^енэ, ни кешегэ 
ни себё, ни л1Ъдям; ни ашамай, ни эсмэй ни 
ест, ни пьёт 2) условн. раз, коль, так; белмэгэс 
ни коль не знал; Ьыу Ьипмэгэс ни, у9мэй раз 
не поливал, не растёт 3) относит, употр. для 
соединения придаточных предложений что.., 
то..; ни сэсЬэц, шуны урырЬыц поел, что по- 
сёешь, то и пожнёшь; куцелендэ ни, т^лендэ 
шул погов. что в умё, то и на языкё 3. частйца
1) вопр. рйзве; китергэ яраймы ни? рйзве мбж- 
но уходйть? 2) усил. ведь, же; Нин ахылЬы^мы 
ни? ты же не глуп; мин ни риза я ведь согла
сен 4. в знач. сушг что; ни^эн башларга белмэу 
не знать, с чегб начинать; ни кэрэген эйтеу 
сказать, что н^жно о  ни арба, ни сана рас
пятье, распутица; бер (или Кис) ни ничегб, ни- 
чегб осббенного; булЬа ни ну и что же; хотй бы 
и так; пусть; ни бары всегб, да и тблько; ни 
булЬа ла во что бы то ни стйло; ни булЬа ла 
булыр (или ни булЬа ла шул булыр) будь что 
б̂ д̂ет; ни буш зря, напрасно; ни э̂ булЬа чтб- 
то, чтб-либо; ни етге всйкий; ни халган ещё 
чегб не хватало; ни хэ^эр (или хорло, сахлы, 
хэтле) стблько; до тогб, так мнбго; ни тигэн 
Ьу5 что 5то такбе; ни иткэн эш что 5то за дёло; 
ни тиЬэц дэ (или эйтЬэц дэ) как ни говорй, 
что ни говорй; телэЬэ ни разные пустякй, раз
ная ерундй; эллэ ни кэрэге юх нет большбй 
надобности

нивелир геод. нивелйр] |нивелйрный; ни
велир торбаЬы нивелйрная трубка; нивелир 
эштэре нивелйрная раббта

нивелирланыу страд, от нивелирлау 
нивелирлатыу понуд. от нивелирлау 
нивелирлау геод. В нйвелйровать | | нивели- 

рбвка, нивелйрование; урынды нивелирлау ни- 
велйровать мёстность

нивелирлаусы нивелирбвщик 
нивелировка геод. нивелирбвка; нивели

ровка яЬау нйвелйровать
нивх нивх; нйвхи | | нйвхский; нивх хаты- 

ны (хы^ы) нйвхка; нивх теле нйвхский язйк 
ниге  ̂ 1) фундамент | | фундаментный; таш
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ниге  ̂ каменный фундамент; ей ниге^е фунда
мент дбма; ниге  ̂ баганаЬы фундаментный 
стойк; ниге  ̂ Ьалыу закладывать фундамент; 
ниге  ̂ нырытыу укреплйть фундамент 2) зава
лина, завйлинка; ниге  ̂ тупрагы земляная зава
линка; ниге^гэ ултырыу сидёть на завалинке
3) оснбва; р и л м и  ниге^е научная оснбва; марк
сизм-ленинизм ниге^^эре оснбвы марксйзма- 
ленинйзма; ниге  ̂ Ьалыусы основатель; ниге  ̂
булыу лечь в оснбву, служйть оснбвой; ниге^ен 
icaiciuaTbiy поколебать оснбву; ниге  ̂ итеп алыу 
брать за оснбву; ниге^ендэ ятыу лечь в оснбву 
чего 4) перен. суть, сущность; смысл; эштец 
Нигере суть раббты; проблеманьщ ниге^е суть 
проблемы 5) juam. основание; дэрэжэнец Ни
гере основание стёпени; конустьщ ниге^е ос
нование кбнуса; пирамиданьщ ниге^е основа
ние пирамйды; перпендикуляр^ьщ Нигере ос
нование перпендикуляра 6) лингв, оснбва;

Нигере оснбва слбва 
ниге^э вводн. сл. в основнбм, в оснбве, по 

существ^; ниге^^э уныц харашы дврв9 в ос
новнбм егб взгляды правильны

нигелле 1. 1) обоснбванный, аргументйро- 
ванный; нигелле талап обоснбванное трёбова- 
ние; нигелле рэуештэ обоснбванно 2) вёский, 
убедйтельный; ниге^е дэлил вёские доказа
тельства; нигелле булмаган фекер неубедй- 
тельный дбвод 3) основательный, глуббкий, 
фундаментальный; ниге^е ейрэнеу основа
тельное изучёние 2. 1) обоснбванно, аргументй- 
рованно 2) вёско, убедйтельно; нигелле Нейлэу 
говорйть вёско 3) основательно, глубокб, фун
даментально

ниге^лелек [-ге] обоснбванность; аргумен- 
тйрованность; талаптыц ниге^лелеге обоснб
ванность трёбования

ниге^лэнеу 1) страд, от ниге^лэу; ни- 
ге^лэнгэн дэлил обоснбванный дбвод 2) обос- 
нбвываться, поселйться; оснбвываться, быть ос- 
нбванным; Аги^ел буйына ниге^лэнеу обосно
ваться на берегах Агидёли 3) оснбвываться на 
чём, опираться на что\ теорияга рына ниге^лэ- 
неу опираться на бпыт

ниге^лэу 1) оснбвывать, учреждать! (осно
вание, учреждёние; спорт йэмгиэтен ниге^лэу 
основать спортйвное ббщество 2) обоснбвывать, 
мотивйровать, аргументйровать; дэлилдэр 
менэн ниге^эу мотивйровать cBoib мысль дб- 
водами 3) жив. грунтовать, загрунтовать | | обос
нование, мотивирбвка, аргументация, аргумен- 
тйрование, грунтбвка

ниге^лэусе родоначальник, основатель, ос- 
новополбжник; яцы теорияны ниге;^лэусе ос
нователь нбвой тебрии

ниге^ут бот диоскорёя 
ниге^Ье  ̂ 1. необоснбванный, несостоятель

ный, беспбчвенный; ниге^Ье  ̂ фекер необоснб- 
ванное суждёние 2. необоснбванно, несостоя
тельно, беспбчвенно; ниге^Ье  ̂ Ьейлэу говорйть 
необоснбванно

ниге^Ье^лек (-ге) необоснбванность, несо

стоятельность, беспбчвенность; рэйеплэу?ец 
ниге^Ье^леге необоснбванность обвинёния 

нигилизм нигилйзм 
нигилист нигилйст
нигилистик нигилистйческий, н и г и л й Ь1е̂  

ский; нигилистик караштар нигилистйческие 
взгляды

нигрол нифбл; винтгы нигрол менэн май- 
лау смазывать винт нигрблом

нигэ см. ницэ *
нигмэт уст. 1) богатство, состояние 2) Яс1г- 

ва; нигмэтгэн ауы  ̂ итеу вкушать разлйчные 
Яства

нида уст. клич, приз^ш; воззвание; нида 
хылыу взывать, призывать 

нидасы уст. глашатай 
ни^ер мест, неопр. чтб-то; ни^ер будды 

чтб-то случйлось; ни^ер Ьи^енгэндэй булыу 
чтб-то почувствовать

ни^э мест. вопр. в чём; эш ни^э? в чём 
дёло? о  эллэ ни^э бер йзредка, кбе-когдй, 
иногда

ни^эн 1. мес/TL 1) вопр. отчегб?, почему?, 
из-за чегб?; ни^эн шулай будды? отчегб так 
случйлось? 2) относ, отчегб, почему; ни^эн 
асыулангаиы билдэЬе^ неизвёстно, отчегб он 
рассердйлся

низаг уст. распря, раздбр, ссбра; у?-ара 
низаг междоусббица; низаг сыгарыу затевйть 
распри

низаглаштырыу уст. понуд. от низагла- 
шыу

низаглашыу уст. ссбриться, затевать рас
при

низаглы yctn. 1) спбрный; низаглы 
мэсьэлэ спбрный вопрбс 2) скандальный; ни- 
заглы эш скандальное дёло

низам уст. 1) порЯдок, устрбйство; низам- 
ды бо^оу нарушать порЯдок 2) закбн, положё- 
ние; низам сыгарыу издавйть закбн

низамнамэ уст. устав, кбдекс закбнов 
низамэн уст. закбнно 
ник см. ницэ о  ник тыу^ы разг. недотёпа 

прост.
никах 1) брак, брачный со1Ъз | | брйчный; 

никах 1сагы^ы брйчное свидётельство; никах 
килешеуе брачный договбр; никахха инеу всту- 
пйть в брак; никахта торсу состоять в брйке; 
никахты рэсмилэштереу узакбнить брак; ни- 
кахты е^еу растбргнуть брак 2) бракосочетание; 
никах йорто дом бракосочетания; никах тсылыу 
(или ухытыу) этн. совершать мусульманский 
обрЯд бракосочетания; никах Ьыуы Ьибеу этн. 
брйзгать на молодь1х водбй во врёмя обрЯда 
бракосочетания о  никах яцыртыу женйться 
вторйчно

никахланыу 1) вступйть в брак; женйться 
или выходйть замуж 2) совершать обрЯд брако
сочетания по мусульманскому обь1чаю

никахлау 1) женйть или выдавать замуж
2) устраивать обрЯд бракосочетания по мусуль
манскому обь1чаю
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никахлашыу женйться или выходйть за

муж
никахлы 1) состоящий в закбнном браке; 

женатый или замужняя; никахлы тсатын за
мужняя жёнщина 2) вступйвший в брак по му
сульманскому обитаю (о мужчине и о женщи
не)

никахЬы  ̂ 1. внебрачный; незакбнный; ни- 
кахЬы;  ̂ бала внебрачный ребёнок, незаконо- 
ррждённый ребёнок; никахЬы:  ̂ бэйлэнеш вне
брачная связь 2. вне закбнного брака; никахЬы;  ̂
йэшэу жить в незакбнном браке 

никелин мин. никелйн 
никелле 1) нйкелевый; никелле руда нй- 

келевая руда 2) никелирбванный; никелле ha- 
уыт-Ьаба никелирбванная посуда 

никеллэнеу страд, от никеллэу 
никеллэтеу понуд. от никеллэу 
никеллэу В никелировать, покрывать нйке- 

лем| I никелирование, никелирбвка; Ьауыт-Ьа- 
баны никеллэу никелировать посуду; никеллэу 
эштэре никелирбвочные раббты 

никеллэусе никелирбвщик 
никель 1. нйкель| | нйкелевый; никель руд- 

нигы нйкелевый руднйк 2. нйкелевый; никель 
сэйнук нйкелевый чайник

никотин никотйн| |никотйнный, никотйно- 
вый; никотин 696 никотйнный з^пах о  нико
тин кислотаЬы никотйновая кислота (вита
мин)

никрут разг. см. рекрут 
никтер мест, неопр. разг. почему-то, отче- 

гб-то, зачём-то; ул никтер моцЬоу он почему- 
то грустный

никэу разг. повторить, твердйть однб и то 
же; талдйчить прост.

нилектэн мест. вопр. отчегб?; почему?; по 
какбй причйне?; нилектэн шулай булды? отче
гб так получйлось?

нимес разг. см. немец 
нимэ мест. 1) вопр. что?; нимэ булды? 

что случйлось?; нимэ ти? что он говорит?; 
нимэ етмэй? чегб не хватает?; нимэ кэрэк? что 
надо?; эш нимэлэ? в чём дело?; нимэ есен или 
нимэ тип для чегб?, почем^?, с какбй цёлью? 
2) относ, что; эш бына нимэлэ вот в чём дёло; 
телэЬэ нимэ что угбдно, что хбчешь о  нимэ 
генэ... что бы ни...; нимэ генэ курмэЬен что бы 
он ни вйдел; что бы ни испытал; нимэ булЬа 
ла что бы ни случйлось о  нимэ халган чегб не 
хватает

нимэгэ мест. вопр. для чегб?, к чему?, за- 
чём?, с какбй цёлью?; нимэгэ кэрэк? для чегб 

т̂о нужно?, зачём 5то нужно?, к чему т̂о?; 
нимэгэ мин унда барайым? для чегб мне туда 
идтй?, зачём мне туда идтй? 

нимэкэй разг. см. нимэ 
нимэлер мест, неопред, чтб-то; нёчто; ул 

мицэ нимэлер эйткэйне он мне чтб-то сказал 
нимэрэ праправнук (четвёртое колено в 

родословной)
нимэЬе мест вопр. разг. с какбй цёлью?.

зачём?, что?; нимэЬе уны алып килдец? зачём 
ты егб привёл?; нимэЬе Ьейлэнэ? что бто он 
болтает?

ниндэй мест. 1) вопр. какбй?, какая?, ка- 
кбе?, какбв?, какова?, каковб?; ниндэй кеше? 
какбй человёк?, что за человёк?; ниндэй те^тэ? 
какбго цвёта?; тсиэфэте ниндэй? какбй у негб 
вид?; как он вйглядит?; ниндэй я^мыш менэн? 
какйми судьбами? 2) опред. употр. для выра
жения эмоциональной оценки', ниндэй ахыллы 
бала! какбй умный ребёнок!; ниндэй матур! ка
кбй красйвый!, поразйтельно красйвый!; 
ниндэй гэжэп кеше! какбй удивйтельный чело
вёк! о  бер ниндэй э̂ никакбго, никакбй; 
ниндэй булЬа ла хоть какбй, какбй угбдно; 
телэЬэ ниндэй пренебр. разная чепуха; всякая 
всячина; эллэ ниндэй неизвёстный, какбй-то 

ниндэй^ер мест, неопр. какбй-то, какая- 
то, какбе-то; ниндэй;^ер бер нёкий, какбй-то, 
нёкто; ниндэй^ер кей какая-то мелбдия

ниндэйен мест, опред. какбй; какая; ка- 
кбе; ниндэйен гибэрэт хэл! какбе ужасное по- 
ложёние!; ниндэйен матур тен! какая чУдная 
ночь!; ниндэйен тсуртсыныс януар! какбй 
страшный зверь!

ниндэйерэк мест. вопр. какбй?, какбв (из 
себя)?; ул ниндэйерэк кеше? какбй он чело
вёк?, что он из себй представляет?

ницэ мест. вопр. 1) для чегб?, зачём?, с 
какбй цёлью?; ницэ кэрэк? зачём 5то нужно?; 
ницэ ул? для чегб ^̂ то?; ницэ Ьуц? зачём же?
2) почему?, по какбй причйне?; ницэ килмэ- 
нец? почему ты не пришёл?; ницэ икэн? по
чему же?

ницэлер мест, неопр. почему-то, по ка
кбй-то причйне, что-то; ницэлер ауырып то
рам чтб-то мне не здорбвигся

ниргэ венёц; а^хы ниргэ нйжний венёц; 
в9кв ниргэ вёрхний венёц; ниргэ бурау сло- 
жйть венёц

нисан уст. апрёль; нисан ямгыры пёрвый 
апрёльский дождь (тж. лэйсэн)

нисби относйтельный о  нисби -киммэт от- 
носйтельная стбимость; нисби хэ-кихэт относй- 
тельная йстина

нисбилек [-ге] филос. относйтельность; 
нисбилек тешенсэЬе понятие относйтельности 

нисбэт отношёние, соотношёние; ике ;̂ ур- 
лытс араЬындагы нисбэт мат. отношёние мёж- 
ду двумй величйнами; кестэр нисбэте соотно
шёние сил

нисбэтле относйтельный; нисбэтле Ьандар 
мат. относйтельные чйсла

нисбэтлек 1-ге): нисбэтлек теорияЬы фаз. 
тебрия относйтельности

нисбэтЬе:  ̂ диспропорциональный, непро- 
порционйльный; нисбэтЬе:  ̂ диспропорци
ональное развйтие

нисбэтЬе^лек [-ге] диспропбрция; ауыл 
хужалыгы У9ешендэге нисбэтЬе^лек диспро
пбрция в развйтии сёльского хозяйства
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нисбэтэн относйтельно, в соотношёнии; 

тормошка нисбэтэн в соотношёнии с жйзнью 
нисек 1. мест. вопр. как?, какйм ббразом?; 

быны нисек ацлатырга? как бто объяснйть?; 
нисек барып еттеге^? как вы доёхали?; эштэр 
нисек? как дела? 2. частица, выражает восхи
щение; бына нисек! вот как!; бына нисек икэн! 
вот онб что!, вот онб как!; нисек шулай 
мемкин! как так мбжно! о  бер нисек тэ никак; 
кемгэ нисек ком  ̂ как; нисек булЬа ла во что 
бы то ни стало; люббй ценбй; нисек етге шу
лай как попйло, кбе-как; нисек итэЬец... что 
подёлаешь..; нисек итеп какйм ббразом; как; 
нисек итеп бында килеп сыкханын Ьи^мэй э̂ 
халды он не почувствовал, какйм ббразом очу- 
тйлся здесь; артабан нисек итеп йэшэрЬец? 
как же дальше будешь жить?; нисек тэ во что 
бы то ни стйло, люббй ценбй; Ьис нисек никак 

нисектер мест, неопр. как-то; нисектер 
шулай килеп сыкты как-то так вь1шло; уныц 
уйы нисектер, мин белмэйем каковы егб намё- 
рения, я не знаю; уны нисектер Я1сын курнем я 
егб кйк-то прйнял блйзко

нисэ 1. мест. вопр. скблько?; нисэ 
мэртэбэ? скблько раз?; нисэ Ьум тора? скблько 
стбит?; сэрэт нисэ? скблько врёмени?; нисэ ке
ше килгэн? скблько человёк пришлб?; нисэ 
кендэн? чёрез скблько дней? 2. нареч. употр. в 
восклицательных предложениях скблько, 
стблько; нисэ кен утге! скблько дней прошлб!, 
так мнбго дней прошлб!; нисэ кеше Ьейлэй! 
скблько людёй об 5том говорйт!; нисэ эйтергэ 
кэрэк Ьицэ?! скблько тебё надо повторить?!, 
скблько раз тебё говорйть?!; нисэ килЬэм дэ 
Нин ейзэ юк скблько ни прихож^, тебй нет дб- 
ма о  оер нисэ скблько-то; какбе-то колйчест- 
.во; нёкоторое колйчество; нисэ эйтЬэц дэ 
скблько ни говорй; эллэ нисэ скблько-то, ка
кбе-то колйчество; мнбго

нисэле мест вопр. какбй (о размере обу
ви, величине чего-л.)', нисэле калуш? какбго 
размёра галбши?; нисэле лампочка? лампочка 
во скблько ватт?

нисэлэп мест. вопр. скблько примёрно?, 
приблизйтельно скблько?; унда нисэлэп кеше 
бар? примёрно скблько там человёк?

нисэмэ мест. опр. стблько, так мнбго; 
нисэмэ кеше стблько людёй; нисэмэ йыл уткэн 
стблько лет прошлб

нисэнсе мест. вопр. котбрый?, какбй? (по 
счёту, по порядку)-, нисэнсе йылда? в какбм 
годУ?; нисэнсе ей? котбрый дом?; нисэнсе но
мер? какбй нбмер?; нисэнсе мэртэбэ? котбрый 
раз?

нисэнселер мест, неопр. какбй-то; котб
рый; нисэнселер класта в какбм-то классе

нисэу мест. 1) вопр. скблько?; he? нисэу 
килдеге?? скблько вас пришлб?; нисэу бара- 
Ьырьц? скблько вас пойдёт 2) относ, скблько; 
улар иисэу;^ер, мин белмэйем скблько их, я не 
знйю

нисэЬе мест. вопр. разг. какбй (о числе.

дне месяца)', ай^ьщ нисэЬендэ килэЬеге^? ка
кбго числа вы приезжаете?; бвген нисэЬе? ка- 
кбе сегбдня числб?; туй^ы нисэЬенэ билдэлэ- 
неге?? свадьбу на какбе числб назначили?

нисэшэр мест. вопр. по скблько?; 
нисэшэр Ьум эшлэнеге^? по скбльку рублёй 
зараббтали?

нитрат хим. нитрат 
нитробензол хим. нитробензбл 
нитроглицерин нитроглицерйн 
нитроглицеринлы нитроглицерйновый; 

нитроглицеринлы дары нитроглицерйновый 
пброх

нихэл межд. разг. здравствуй!; нихэл, hay- 
мы? здравствуй, как здорбвье?; нихэл, эштэр 
барамы? здравствуй, как ид^т дела?

ниЬайэт вводн. сл. наконёц; в концё кон- 
цбв; ниЬайэт кен арыуланды наконёц, погбда 
наладилась о  ииЬайэт дэрэжэлэ бчень, сйльно 

нишан уст. книжн. 1) знак, мётка, замёт
ка; примёта; след 2) мишёнь 3) брден

нишана безобразный, урбдливый (о челове
ке и животном) I урбд пренебр.

нишатыр нашатырь | | нашатырный; ниша- 
тыр спирты нашатырный спирт; нишатыр 
е9кэу н1Ъхать нашатьфь

нишлэмэк: нишлэмэк кэрэк? что дёлать?, 
как быть?, как ноступйть?; нишлэмэк була- 
Ььщ? что ты собираешься дёлать?, как собира
ешься поступйть?

нишлэп мест. вопр. почем^?, отчегб?; 
нишлэп килмэнец? почему ты не пришёл?; 
нишлэп улай иттец? почему ты так сдёлал?; 
нишлэп эйтмэне? почем  ̂ он не сказал? о  
эллэ нишлэп почему-то, отчегб-то

нишлэптер мест, неопр. почему-то, отче- 
гб-то; нишлэптер осраша алманых почему-то 
мы не встрётились

нишлэтеу понуд. от нишлэу 
нишлэтмэк: нишлэтмэк кэрэк что подёла- 

ешь (с кем-чем-л.); нишлэтмэк булаЬыц? что 
ты бтим собираешься дёлать?

нишлэу разг. дёлать что', поступать как', 
заниматься чем', нишлэргэ белмэйем не зн^ю, 
что дёлать; нишлэргэ инде? как поступйть?, 
что дёлать?; телэЬэц нишлэ! поступай, как хб- 
чешь!; нишлэргэ уйлайЬыц? как ты собира
ешься поступать?, что ты думаешь дёлать?

ниэт намёрение, цель; замысел; изге ниэт 
благбе намёрение, благорбдная цель; яуыз ниэт 
злой, коварный пбмысел; ?ур ниэтгэр большйе 
замыслы; ниэткэ ирешеу добйться цёли; ниэт- 
тэн хайтыу изменйть намёрение, отказаться от 
поставленной цёли; ниэт итеу (или тотоу) на
мереваться, имёть намёрение; хотёть, желать 
что, чего, помышлять о чём', я-кшы ниэт —  яр- 
ты дэулэт ш)сл. хорбшее намёрение — половй- 
на дёла; ниэткэ ниэт еткерэ погов. стремлёние 
приближает к цёли

ниэтлэнеу намереваться, имёть намёрение; 
хотёть, желать чего, помышлйть о чём’, утсырра 
ниэтлэнеу намереваться учйться; ке^гэ туй
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flhapFa ниэтлэнэбе^ мы намереваемся к бсени 
сыфать свадьбу; ниэтлэнеп йереу намеревать
ся, имёть намёрение

ниэтлэу В 1 ) намереваться, задумывать; ей 
Ьалырга ниэтлэу намереваться стрбить дом 2) 
предназначать что кому, для кого; ей Ьицэ 
ниэтлэнгэн дом предназначен тебё 

НИЯЗ уст. книжи. прбсьба, мольба 
новатор новатор | | новаторский; производ

ство новатор^ары новаторы произвбдства; нова- 
тор^ар башланрысы новаторский почйн; нова- 
тор^ар ысулы новаторский мётод; новатор бу- 
лыу быть новатором

новатор^арса по-новаторски; новатор^арса 
эшлэу раббтать по-новаторски

новаторлых [-гы] новаторство | | новатор
ский; новаторлытс башланрысы новаторский 
почйн; техника елкэЬендэ новаторлых нова
торство в ббласти тёхники

новелла лит новёлла | | новеллистйческий; 
новеллалар я^ыу писать новёллы; новелла 
э^эбиэте новеллистйческая литератора

новокаин новокайн| | новокайновый; ново
каин препараттары новокайновые препараты 

ногала бельмб (на глазу у животного)", 
ногала тешеу пояплёние бельма

накаут спорт, нокаут; нокаутка Ьалыу но- 
каутйровать

ноктюрн муз. HOKTibpH; ноктюрн башха-
рЫу ИСПбЛНИТЬ HOKTlbpH

ноте труха; агастан ноте древёсная трухй 
нотсом диал. см. бауырЬах 
нотсот I: нотсот борсагы 606 1̂; фас6ль| |бо- 

ббвый; фасблевый; нотсот ху^агы боббвый стру- 
чбк; нотсот борсагы ашы фасблевый суп о  
нотсот Ьалыу (или булеу) гадать, ворожйть на 
боб&х {или камушках); нотсот ташы гадальные 
камушки

нотсот II огранйченный; нотсот кеше огра- 
нйченный человёк; нотсот булыу быть огранй- 
ченным

нотсотланыу становйться огранйченным 
нотсотсо уст. ворожея, гадалка (на бобах 

или камушках)
нотссан уст. книжн. недостаток, порбк; 

нотссаны булыу имёть какой-л. порбк 
ноль см. нуль
номенклатур номенклатурный; номенкла

тур исемлек номенклатурный спйсок
номенклатура номенклатура | | номенкла

турный; географик номенклатура географйче- 
ская номенклатура; ювилер изделиелары но- 
менклатураЬы номенклатура ювелйрных издё- 
лий; номенклатура исемлеге номенклатурный 
спйсок о  номенклатура хе^мэткэре номенкла
турный раббтник

номер в разн. знач. нбмер; ей номеры нб- 
мер дбма; машина номеры нбмер машйны; об
лигация номеры нбмер облигации; телефон 
номеры нбмер телефбна; журналдыц яны но
меры нбвый нбмер журнала; тсунатсхана номе
ры нбмер в гостйнице; акробатик номер^ар ак-

робатйческие номера; номер тсуйыу (или hy- 
гыу) нумеровать что

номерланыу страд, от номерлау; номер- 
ланган биттэр пронумербванные странйцы 

номерлатыу понуд. от номерлау 
номерлау В нумеровать| [нумерация, нуме

рование; дэфтэр битэрен номерлау пронумеро
вать странйцы тетради; номерлап сыгыу про
нумеровать всё до конца

номинал фин. номинал; номинал буйынса 
Ьатыу продавать по номиналу

номиналь фин. номинальный; номиналь 
эш хатсы номинальная заработная плата

номинатив грам. номинатйвный; номина
тив конструкция номинатйвная конструкция; 
номинатив Ьейлэм номинатйвное предложёние 

нор пчелйный червь, вызывающий болёзнь 
норвег норвёжец! |норвёжский; норвег тса- 

тыны (тсы̂ ы) норвёжка; норвег халтсы норвёж- 
ский нарбд, норвёжцы; норвег теле норвёж- 
ский язык

норвегса по-норвёжски; норвегса 
Ьейлэшеу говорйть по-норвёжски

норлау червйветь (болеть — о пчёлах)-, 
бал тсортгары норлаган у пчёл появйлись чёр- 
ви

норма в разн. знач. нбрма; хотсутс нормаЬы 
нбрма права; э^эби тел нормаЬы нбрма литера
турного языка; эхлах нормалары нбрмы мора
ли; эшлэп сыгарыу нормаЬы нбрма выработки; 
эште нормага Ьалыу нормировать раббту; нор- 
маны тултырыу вьшолнить нбрму

нормалау нормировать] [нормирование, 
нормирбвка (тж. нормалаштырыу); а̂ ытсты 
нормалау нормйровать продукты 

нормалаусы нормирбвщик 
нормалаштырылыу страд, от нормалаш

тырыу
нормалаштырыу В нормйровать | [нормйро- 

вание, нормирбвка; эште нормалаштырыу нор
мйровать раббту

нормалашыу прийтй в нбрму, войтй в нбр
му; сыгымдар нормалашты расхбды вошлй в 
нбрму

нормаллек [-ге] нормальность; хэлдец 
нормаллеге нормальность положёния

нормаллэшеу нормализоваться, приходйть 
в нбрму; становйться нормальным; хэл нормал- 
лэште положёние нормализовалось

нормаллэштерслеу страд, от нормаллэш- 
тереу; хэл нормаллэштерелде положёние нор- 
мализбвано

нормаллэштереу В нормализовать 11 норма
лизация; менэсэбэтгэр^е нормаллэштереу нор
мализовать отношёнйя

нормаль 1 . нормальный; нормаль ауырлытс 
нормальный вес; нормаль кеше нормальный 
человёк; нормаль хэл нормальное положёние; 
нормаль хэлгэ килтереу приводйть в нормаль
ное состояние 2. нормально; нормаль эшлэу 
раббтать нормально; у?енде нормаль тойоу 
чувствовать себя нормально
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норматив 1 норматйв; план нормативтары 

плановые норматйвы; техник нормативтар тех- 
нйческие норматйвы

норматив II норматйвный; норматив грам
матика норматйвная грамматика; норматив 
И9ЭП норматйвный учёт

нормировка нормирбвка; нормировка яНау 
нормйровать

нормировщик [-гы] нормирбвщик 
носилка носйлки; ауырыу^ы носилка 

менэн кусереу переносйть больнбго на носйл- 
ках; носилкага Налыу положйть на носйлки 
кого-что

носильщик [-гы] носйльщик; тсул багажы 
носильщигы носйльщик ручнбго багажй 

носорог носорбг I I носорбжий 
носрат уст. книжн. 1 ) пбмощь; носрат 

алыу получйть пбмощь 2) победа, успбх; нос- 
ратка ирешеу достйчь успбха

нота I муз. нбта j | нбтный; тубэн нота нйз- 
кая нбта; югары нота высбкая нбта; ноталар 
папкаНы пйпка для нот, нбтная папка; нота 
дэфтэре нбтная тетрадь; нотага карап уйнау 
играть по нбтам; кей^е нотага Ьалыу положйть 
мелбдию на нбты

нота II дип. нбта; ризаНы^ых нотаНы нбта 
протбста; ноталар менэн алышыу обменяться 
нбтами

нотариаль нотариальный; нотариаль кон
тора нотариальная контбра; нотариаль кусермэ 
нотариальная кбпия

нотариус нотариус; нотариуста танытслан- 
ган васыят завещание, завбренное у нотариуса 

нотация I книжн. нотйция; нотация укыу 
читйть нотацию кому

нотация II спец. нотйция; музыка нотаци- 
яНы музыкальная нотйция; шахмат нотацияЬы 
шахматная нотйция

ноток [-го] I) разг. назидйние, наставлб- 
ние, нравоучбние, нотйция; нотох ухыу читйть 
нравоучбние, нотйцию; ноток Нейлэу зани- 
мйться нравоучениями 2) уст. выступление, 
речь; нототс тотоу выступйть с рёчью перед кем 

ноябрь нойбрь 11 ноябрьский; ноябрь айын- 
да в ноябре мёсяце; ноябрь Ьыуыгы нойбрьские 
холодй

негэр 1 ) товйрищ женихй (сопровождаю
щий его в дом невесты) 2) ист. телохранйтель 
хана, хйнский телохранйтель 

негэт диал. см. бетмер 
нектэ в разн. знач. тбчка; ике нектэ двое- 

тбчие; куп нектэ миоготбчие; кульминация 
нектэЬе кульминацибнная тбчка; иреу нектэЬе 
фаз. тбчка плавлбния; ки^ешеу нектэНе мат. 
тбчка пересечения; кайнау нектэНе физ. тбчка 
кипбния; тейеу нектэНе мат. тбчка касания; ут 
нектэНе огневйя тбчка; нектэ хуйыу постйвить 
тбчку; бер нектэгэ текэлеу уставиться в одн  ̂
точку о  нектэ хуйыу поставить тбчку на чём', 
ку^этеу нектэНе пункт наблюдения, наблюдй- 
тельный пункт

несхэ экземпляр; шт^ка; бер несхэ китал 
одйн экземпляр кнйги о  теп несхэ оригинйл 

ну частица усил. разг. ну; ну» эштэр! ну и 
делй!

нугай ногаец] [ногайский; нугай хатыны 
(хы^ы) ногййка; пугай халхы ногййский нам 
рбд; ногайцы; нугай теле ногййский язйк

нугайса по-ногййски; нугайса белеу пони- 
мйть по-ногДйски

нужа нуждй, лишения; нужа куреу нужт 
дйться, испытывать лишения; нужа сигеу тер
петь нужд^; нужа тешеу испытывать нужд^ о  
нужа бабай тйготы жйзни; нужа халасы ашау 
терпеть нужд^, испытывать лишения 

нуйыу диал. см. арыу I 
нухта недоуздок; атха пухта кей^ереу на

деть KOHib недоуздок; нухта уреу сплестй недо
уздок; тыумаган тайга нухта урмэ погов. не 
плетй недоуздок для неродйвшегося жеребёнка 
о  нухта курмэгэн пасущийся на вбле (о ско
тине)

нухталау В 1) надевйть недоуздок; атгы 
нухталау надеть лбшади недоуздок 2) перен. 
обуздйть кого

нуль нуль I I нулевбй; температура нуль 
градус температура нуль градусов 

нумер см. номер
нумератив нумератйвный; нумератив 

hy??3p гром, нумератйвные словй
нумерация нумерйция; нумерация я^ау 

нумеровйть
нумерацияланыу страд, от нумерациялау 
нумерациялау см. номерлау 
нумизмат нумизмйт
нумизматик нумизматйческий; нумизматик 

коллекция нумизматйческая коллекция
нумизматика нумизматика] |нумизматйче

ский; нумизматика кабинеты нумизматйческий 
кабинет; нумизматика менэн шегеллэнеу зани- 
мйться нумизматикой

нур 1 ) прям., перен. луч; хояш нуры сбл- 
нечный луч; ай нуры луч лунЫ 2) прям., пе
рен. сийние, свет; тэ^рэнэн нур Нибелэ (или 
сэселэ) из окна льётся свет; нурга кумелеу оза
ряться, освещйться; йе^е нурга кумелде лицб 
егб озарйлось радостью; йе^ндэ нур балхый 
лицб егб сияет; йе^ендэ нуры юх мрйчный, 
бледный; шатлых нуры свет рйдости; кеслэп 
асхан ку^^ец нуры юх погов. соотв. насйльно 
мил не будешь (букв, у насйльно открытого 
глйза нет свбта) 3) физ. луч 1 1 лучевбй; инфра- 
хы^ыл нур^ар инфракрйсные лучй; катод 
нур^ары катбдные лучй; рентген нур^ары рен
тгеновские лучй; нур ебэреу (или сыгарыу) из- 
лучйть чту, нур Нынылышы лучепреломление 
о  ку5 нуры см. ку̂ ; нур ауырыуы лучевйя бо
лезнь

нурландырыу В 1) озарйть, освещйть; я̂  
хояшы ер^е нурландыр^ы весеннее сблнце оза- 
рйло землю 2) перен. вдохновлйть, воодушев
лять

нурланыу прям., перен. озарйться, осве-

463



НУР нытс
щйться, светйться, сийть; нурланып китеу за- 
сийть; тац нурланды засийла зарй; ку??эре 
нурланды егб глазй засийли; донья нурланды 
весь мир озарйлся

нурланыш излучбние; йылылых нурланы- 
шы тепловбе излучбние о  радиоактив нурла
ныш физ. радиоактйвное излучбние; нюилых 
нурланышы пучбк свёта; потбк свёта

нурлау В 1) озарйть, освещать; ай ер в9твн 
нурланы лунй осветйла зёмлю 2) перен. укра
шать; тормошто нурлау украшать жизнь 

> нурлы 1) прям., перен. лучйстый, лучезар
ный; сияющий; нурлы йондо  ̂ лучезарная звез
да; нурлы KY? лучйстые, сияющие глаза; нур
лы 1С0ЯШ сияющее сблнце 2) перен. свётлый. 
р^стны й; счастлйвый; нурлы килэсэк счаст- 
лйвое будущее; нурлы еметгэр свётлые надёж- 
ды; нурлы йе  ̂лучезарный лик

нурЬы  ̂ тусклый; блёклый, помёркший; 
нурЬы  ̂ ку??эр тусклые глаза

нурЬы^аныу тускнёть, блёкнуть, мёркнуть 
(о глазах, лице, взгляде)', йе^е нурЬы^анган 
егб лицб потускнёло

нурыу диал. см. ечеу
нутрия 1. н5̂ трия| I натриевый; нутрия ти- 

pehe натриевый мех 2. натриевый; нутрия 
бурек натриевая ш^пка

нутромер тех. нутромёр 
нух: нух заманы незапамятные времена; 

нух заманынан с незапамятных времён; нух за- 
манында в незапамятные временй

нушэр: нушэр ямгыр диал. то же, что 
хойма ямгыр (см. ямгыр) 

ныгайтыу см. ныгытыу 
ныгайыу см. ныгыу
ныгыныу 1) крёпнуть, укрепляться; мус- 

кулдар ныгынды мускулы окрёпли: ныгына 
башлау начинать крёпнуть, поправляться 
(обычно после болезни); ныгына тешеу нё- 
сколько окрёпнуть; ныгынып алыу окрёпнуть 
окончательно 2) упрбчиваться, утверждаться, 
закрепляться; бер урында ныгыныу закрепйть- 
ся на однбм мёсте; ныгынып китеу закрепйться 
окончательно; хыл1сыулы1сга ныгыныу воен. 
закрепйться на высотё 3) закалиться; керэштэ 
ныгыныу закалиться в борьбё

ныгытма 1) укреплёние, крёпость; ва^ыт- 
лыса эшлэнгэн ныгытма врёменное укреплё
ние; о̂ атс вахытлы ныгытма долговрёменное 
укреплёние; ныгытма хороу стрбить укреплё
ние; дошман ныгытмаларын емереу разбйть 
укреплёния врагй 2) крепь; бурап яЬалган ны
гытма горн, срубовая крепь

ныгытгырыу понуд. от ныгытыу 
ныгытылыу страд, от ныгытыу 
ныгытыу В 1) укреплять; быуаны ныгы- 

тыу укрепйть плотйну; хойманы ныгытыу ук- 
репйть заббр 2) прям., перен. укреплять, за
креплять; арханды билгэ ныгытыу закрепйть 
верёвку на пбясе; белемде ныгытыу закрепйть 
знания; ныгытып хуйыу закрепйть что-л. 
крёпко-накрепко; нервылар^ы ныгытыу укреп

лЯть нёрвы; сэлэмэтлекте ныгытыу укрепйть 
здорбвье 3) перен. упрбчивать, укреплйть; 
бэйлэнеште ныгытыу упрбчить свЯзи; тэртипте 
ныгытыу укрепйть дисциплйну 4) в ф. деепр. 
на -п выступает в знач. нареч. и выражает 
интенсивность действия', ныгытып илау сйль- 
но плакать; ныгытып ауырыу тяжелб заболёть; 
ныгытып ашап алыу плбтно поёсть; ныгытып 
эйтеу настбйчиво говорйть о  билгау а^тын 
(или хорЬахты) ныгытыу плбтно поёсть 

ныгытышыу взаимн. совм. от ныгытыу 
ныгыу 1) прям., перен. укреплЯться, упрб

чиваться; мускулдар ныгый мускулы укрепля
ются; тэртип ныгыны дисциплйна укрепйлась; 
Ьаулых ныгып бара здорбвье постепённо ук
репляется; ныгып алыу упрбчиться 2) устанав
ливаться, формироваться, определяться, скла
дываться; характеры ныгыны характер егб 
сформировался; харашы ныгыны взглЯды егб 
определйлись; ныгып етеу утвердйться, устано- 
вйться о  быуын ныгыу см. быуын

ныйылдах разг. 1. нбющий 2. h^ithk 
ныйылдау разг. ныть
ных 1. 1) крёпкий, прбчный; ных еп крёп- 

кая нить; ных кирбес прбчный кирпйч; ных 
материал прбчный материал; ных сана крёп- 
кие сани; ных хагыу крёпко забйть 2) крёп
кий, здорбвый; ных кеше крёпкий человёк; 
ных организм крёпкий органйзм; ных булыу 
быть крёпким, здорбвым 3) крёпкий, сйльный. 
мог̂ ч̂ий; ных дэулэт сйльное государство; ных 
хужалых крепкое хозяйство 4) крёпкий, твёр
дый; ных гаилэ крёпкая семьЯ; ных тэртип 
твёрдый порядок; ных ышаныс твёрдая вёра 2.
1) крёпко, прбчно 2) бчень. сйльно; крёпко 
прост.', ных асыуланыу крёпко рассердйться; 
ных келеу сйльно смеЯться; ных хартайыу 
сйльно состариться; ных тырышыу бчень ста
раться; ных ябыгыу сйльно исхудйть; ных 
бэхетле бчень счастлйвый; ных кунелЬе^ бчень 
грустно; ных матур бчень красйвый о  арханы 
ныхха терэу см. арха; ных тороу стоять крёп
ко, не отступать (отстаивая свои взгляды, 
мнение)

ныхлап 1) крёпко, некрепко, крёпко-нй- 
крепко; ныхлап бороп хуйыу завинтйть, за- 
крутйть накрепко; ныхлап бэйлэп хуйыу завя
зать крёпко-накрепко 2) перен. твёрдо; катего- 
рйчески; ныхлап эйтеу сказать что-л. катего- 
рйчески; ныхлап килешеу твёрдо договорйться; 
ныхлап Ьейлэшеу серьёзно поговорйть с кем
3) как слёдует; по-настояшему; крёпко; ных
лап танышыу как слёдует познакбмиться; ных
лап ду^лашыу по-настоящему подружйться, 
крёпко подружйться; ныхлап уйлау подымать 
как слёдует,'крёпко подымать

ныхлы 1) твёрдый, непреклбнный; упбр- 
ный; ныхлы ихтыяр непреклбнная вбля; ных
лы телэк твёрдое желание; ныхлы рэуештэ 
твёрдо, упбрно 2) крёпкий, прбчный; ныхлы 
белем прбчные знания; ныхлы бэйлэнеш крёп
кая связь о  ныхлы а^ым увёренный шаг; твёр

464



нытс H0TC н
дая пбступь; ныхлы 1саршы тороу твёрдо сто
ить прбтив кого-чего, противостоять кому-чему 

ньисльис [-гы] 1) крбпость, прбчность; тсо- 
ролманыц ныклыры крбпость стробния; арба- 
ныц ныхлыры прбчность телёги 2 ) перен. 
твёрдость, стбйкость; непоколебймость; харак
тер ныхлыры твёрдость характера; ныхлых 
курЬэтеу проявйть стбйкость 3) перен. прбчно
сть, надёжность; ду9лы1сгыц ныхлыры прбчно
сть дружбы

11Ы1СЫМЫШ см. НЫ1СЫШ 

ныхымышланыу проявлять настбйчивость, 
упбрство; упбрствовать; проявлять напбри- 
стость; ньисымышланын эшлэу упбрно тру- 
дйться; ныхымышланып йереу упбрствовать; 
ны1сымышланма эле! не упрямься!

НЫ1СЫМЫШЛЫХ (-гы) настбйчивость, упбр
ство; ньисымышлых курЬэтеу проявйть настбй
чивость

НЫ1СЫУ 1) настаивать на чём\ твердйть 
что, о чём; ньисып тецкэгэ тейеу надобдливо 
твердйть что: тсайтыу тураЬында ныхыу на
стаивать на возвращении 2) наполнить что 
чем; набивать; TOicrf) бесэн менэн ныхып тул- 
тырыу плбтно набйть мешбк сбном о  тсаты 
ныхыу образование твёрдой мозбли

НЫ1СЫШ настбйчивый, упбрный, напбри- 
стый; НЫ1СЫШ кеше настбйчивый человбк; ны- 
тсыш булыу быть настбйчивым

ныкышльис [-гы] настбйчивость, упбрство, 
напбристость; ньисышлык менэн ецеу побе- 
дйть упбрством, настбйчивостью 

ныкышмал см. ньисыш 
ныхышмалы 1. настбйчивый, настоятель

ный, упбрный; ныкышмалы талап настоятель
ное трёбование; ныкышмалы керэш упбрная 
борьба; ныхышмалы рэуештэ настбйчиво, на
стоятельно 2 . настбйчиво, настоятельно, упбр
но; ныкышмалы керэшеу упбрно борбться

ныкышмалык j-гы] настбйчивость, насто
ятельность, упбрство; эштэге ныхышмалык на
стбйчивость в раббте; Ьорау^ыц ныхышмалы- 
ры настоятельность прбсьбы

ныхышыу 1) проявлять настбйчивость в 
чём, настаивать на чём, упбрствовать; укырга 
тип ныхышыу проявлять настбйчивость в учёбе
2) в ф. деепр. на -п выступает в знач. нареч. 
упбрно, настбйчиво; ньисышып hopay настбй
чиво просйть; НЫ1СЫШЫП йереу надоедать на- 
стбйчивыми требованиями

нышыу диал. см. тычтсыслау; тотсто ны- 
шып тултырыу набйть мешбк до отказа

нэп ист. нэп 11 нэповский; нэп дэуере пе- 
рйод нбпа

нэпман ист. нэпман | | нэпманский 
нэре^ разг. 1. чйстый; настоящий; нэре^ 

алтын чйстое зблото 2 . тбчно, йменно; был 
нэре^ Y?e Это тбчно он сам

нэ^берек разг. 1) тбнкий; чувствйтельный; 
нэ^берек механизм тбнкий механйзм 2 ) раз- 
ббрчивый, привербдливый (в еде)\ нэ;^берек ке
ше разббрчивый человбк; нэ^берек булып ки-

теу привередничать 3) нбжный; нэ^берек 
нёжная дбвушка

нэ^береклэнеу ра.зг. 1) становйться чувст- 
вйтельным, впечатлйтельным 2) становйться 
чувствйтельным (о коже) 3) привербдничать, 
становйться привербдливым, разббрчивым (в 
еде)

нэ;^егэйеу 1) тончать, утончаться, истон
чаться уст.\ бау нэ^егэйэ бара верёвка утонча
ется 2) становйться худеньким, тбненьким; ба
ла нэ^егэйеп киткэн ребёнок похудёл

нэ^егэйтеу В утончать; епте нэ^егэйтеу 
утончйть нйтку

нэ^егэреу см. нэ^егэйеу 
нэ^ек 1) тбнкий; нэ^ек аяклы тонконбгий; 

нэ^ек бил |6нкая талия; нэ;^к еп тбнкая нй- 
тка; нэ^ек каш тбнкие брбви; нэ^ек итеу сдб- 
лать тбнким 2) высбкий, тбнкий (о звуках, о 
голосе); нэ^ек тауыш менэн йырлау петь высб- 
ким гблосом 3) лингв. мЯгкий; нэ; е̂к тартынкы 
ендэр мягкие согласные зв^ки; нэ^ек Ьу^ынкы 
ендэр мЯгкие гласные зв^ки (гласные передне
го ряда)

нэ^еклек (-ге] 1) тбнкость; ептеч нэ;?екле- 
ге тбнкость нйти 2) лингв. мЯгкость 

нэ^еклэнеу см. нэ^егэйеу 
нэ^екэй разг. бчень тбнкий, тбненький: 

нэ^екэй бил тбненькая талия
нэ^екэйлэнеу разг. см. нэ^гэйеу 
нэ^ер высок, оббт (данный себе по какому- 

л  поводу); нэ^ер эйтеу давать оббт, обещание; 
нэ;;ср биреу отдавать что-л. по оббту 

нэжэгэй диал. см. Налагай 
нэжэт уст. книжн. спасбние, избавлбние; 

нэжэт hopay просйть избавлбния, молйть о спа- 
сбнии

нэзэкэт 1) тбнкость, деликатность; айырым 
нэзэкэт менэн с осббой тбнкостью; нэзэкэт 
курЬэтеу проявйть деликатность 2) изЯщество, 
грацибзность

нэзэкэтле 1) тбнкий, деликатный; 
нэзэкэтле hv5 тбнкое слбво; нэзэкэтле булыу 
быть деликатным 2) изЯщный, фацибзный; 
нэзэкэтле кэу?э изЯщная фигура

нэзэкэтлек [-ге] 1) тбнкость, деликатность; 
кучел нэзэкэтлеге тбнкость душй 2) изящ
ность; сэскэнен нэзэкэтлеге изЯщность цветкй 

нэзэкэтлэнеу деликатничать 
НЭКЭ9 уст. 1) медлйтельный; тяжёлый на 

подъём; НЭКЭ9 кеше медлйтельный человбк 2 ) 
нйзкий, пбдлый (о человеке); нэкэ9 асылынан 
касыр погов. пбдлый человбк сам от себя убе
гает

нэкэ9лэнеу уст. 1) становйться медлйтель- 
ным, тяжёлым на подъём 2) становйться пбд- 
лым

нэтс частица усил. 1) йменно; как раз, тбч
но; нэк уртаЬы как раз середйна; нэк Ьин 
эйткэнсэ йменно так, как ты сказйл; нэх шул 
йменно тот; нэтс ген уртаЬында рбвно в пбл- 
ночь; нэх шул вакытта как раз в то врбмя 2) 
как, точь-в-тбчь; нэтс атаЬы он точь-в-тбчь
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отбц; он вылитый отёц; нэтс точь-в-тбчь тот 
самый

НЭЛЭТ см. ЛЭРНЭТ 
нэлэтле см. лэрнэтле 
нэлэтлэу см. ЛЭРНЭТЛЭу 
нэмэ I) вещь, предмбт; вах-теАэк нэмэлэр 

мёлкие предмбты; затлы нэмэ цбнная, дорогая 
вещь; кеше нэмэЬе чужйя вещь; кэрэк нэмэ 
нужная вещь; йэнНе  ̂ нэмэлэр гром, неодушев
лённые предмбты; кэрэк нэмэне Ьатып алыу 
купйть необходймую вещь 2) что; что-то, н6- 
что; бер нэмэлэ эше юк ни о чём не д;^мает; 
ничтб егб не интересует; бер нэмэНе  ̂ калыу 
остаться без ничегб; юте нэмэ менэн булыу за
ниматься чем-то ненужным; куркыныс бер 
нэмэ нбчто страшное 3) уничиж. человбк; ач- 
Ьы̂  нэмэ непонятливый человбк; у? Ьу;̂ ле нэмэ 
упрймый человбк; йунЬе  ̂ нэмэ бестолкбвый че
ловбк о  бер нэмэ булдымы... (или булНа...) 
как что, чуть что...; бер нэмэ тугел ничегб не 
стбит, пйра пустякбв; Ьис нэмэ ничтб, ничегб; 
Н ыйыр меге^енэ элерлек нэмэЬе юк см. 
мегв ;̂ юк нэмэ пустбй, не стбящий внимания 
(о человеке или веищ)

нэмэкэй уменьил. от нэмэ 1,2 
нэмэ-кара собир. всйкие вбщи 
нэмэлэтэ натурально, натурой; нэмэлэтэ 

тулэу платйть натурой
нэмэхрэм уст. фёшный, запрётный; 

нэмэхрэм булыу быть фёшным; нэмэхрэм ha- 
нау считать фёшным, запрётным

нэни диал. 1) см. сабый; 2) см. бэлэкэй 
нэнэй диал. см. елэсэй 
нэп-нэ;^ек тбненький, бчень тбнкий, тбн- 

кий-претбнкий; тончайший; нэи-нэ;^ек еп тб- 
ненькая нить; нэп-нэ^ек булыу быть тбнень- 
ким; нэп-нэ^ек итеу сдёлать тбненьким, утон- 
чйть

нэпсе страсть, вожделёние; нэпсеНе кесле 
(или яман) невоздёржанный в желаниях; нена- 
с^1тный, жйдный; нэпсене НимертНэц, у^ецэ 
бэлэ эшлэр погов. не обуздаешь свой стрйсти 
— бедЛ не оберёшься

нэпселе неуёмный в желаниях, страстях; 
йлчный; нэпселе кеше йлчный человёк

нэпсеу зарываться в снег (о тетеревах и 
пи п.)

нэркэс нарцйсс; атс нэркэс бёлый нарцйсс; 
Нары нэркэс жёлтый нарцйсс о  нэркэс ку^ э̂р 
красйвые глазй

нэрсэ 1) диал. см. нимэ; 2) см. нэмэ 
нэрэтэ рыб. нерёто; вёрша (снасть); 

нэрэтэ тсороу (или тсуйыу) ставить нерёто; 
нэрэтэ уреу плестй нерёто

нэсим успи книжн. лёгкий ветербк; зефйр 
поэт.; иртэнге нэсим лёгкий утренний ветербк 

нэсихэт назидание, наставлёние; нравоучё- 
ние, нотация; нэсихэт hy^e нравоучёние; на- 
стадлёние; нэсихэт биреу давать наставлёние; 
наставлйть; читать нравоучёние; нэсихэт утсыу 
читать нотйцию; нэсихэт бирНэц, аулакта бир 
погов. ёсли поучйешь, поучай наединё

нэсихэтле назидательный, поучйтельный; 
нэсихэтле hy  ̂ поучйтельные словй; нэсихэтле 
телмэр назидательная речь

нэсихэтсе совётчик, увещатель уст. 
нэсэп [-бе] разг. 1) род; родствб; берйэн 

нэсэбе бурзйнский род; кешенец нэсэбен тик- 
шереу выяспйть чье-л. происхождёние, устанав
ливать родствб 2) порбда, род; ул тэкэббер;^эр 
иэсэбенэн он из порбды упрймых

нэсэпле ро.зг. имёющий мнбго рбдственни- 
ков, имёющий большею родн1Ъ

нэсэпНе  ̂ разг. безрбдный; без рбду, без 
плёмени; ни рбду, ни плёмени

нэ9 разг. лень; нэ  ̂ ба9ыу лбдырничать, 
бездёльничать

нэ^ел 1) род| I родовбй; наслёдственный; 
кесло нэ^ел сйльный род; нэ^ел башы родона
чальник; нэ9елдэн килеу передавйться по на- 
слёдству 2) наслёдственность [ | наслёдственный; 
нэ^елгэ тартыу обнаруживать наслёдственные 
прйзнаки; нэ9слдэн килгэн ауырыу наслёдст- 
венная болёзпь 3) роднй; бе^^ец нэ^ел нйша 
родня 4) порбда | | порбдистый; нэ9ел уге^е по- 
рбдистый бык

нэ9елдэш 1) рбдственник, роднй (тж. 
кэр^эш) 2) соплемённик, сорбдич

нэ9елле именйтый. родовйтый; знатного 
происхождёния (тж. тотсомло); нэ9елле ке- 
шелэр именйтые люди

нэ9ел-нэсэи [-бе] собир. род; роднй, рбдст- 
венники; нэ9ел-нэ9эбе менэн всем рбдом; 
унык нэ9ел-пэ9эбе ^ур у негб большая роднй 

нэ9елЬе  ̂ не имёющий рбдственников, без
рбдный, без рбду, без плёмени; токомНо^н 
нэ9елНе;̂  тыуыр погов. от безрбдного родйтся 
безрбдный

нэ9елНе^ек 1-ге) бесплбдие 
нэ9ел-ырыу собир. см. иэ9ел-нэсэп 
нэ9ер новёлла • 
нэ^тэ диал. см. нэмэ
нэтижэ 1) результат, итбг; слёдствие (тж. 

Ьв^омтэ); ыцгай нэтижэ положйтельный ре
зультат 2) вывод, заключёние; нэтижэгэ килеу 
прийтй к выводу; нэтижэ сыгарыу дёлать вы
вод 3) мат. сумма; Ьандыц нэтижэНе с^мма 
чйсел

нэтижпле результатйвный, плодотвбрный, 
продуктйвный {тж. Не^емтэле); нэтижэле 
хе^мэт плодотвбрный труд

нэтижэлелек (-ге) результатйвность, пло- 
дотвбрность. продуктйвность

нэтижэлэ в результате, в итбге; нэтижэлэ 
ярашыуга килдск в результате пришлй к согла
сию

нэтижэЬе^ безрезультатный, бесплбдный, 
тщётный; нэтижэНе  ̂ эш бесплбдный труд

нэтижэЬендэ послелог с им. п. в результа
те, вслёдствие чего; ярыш нэтижэНендэ в ре
зультате соревнования; о̂ атс уйлау нэтижэ
Нендэ в результате дблгих раздумий

нэубэт 1) бчередь, черёд {тж, сират); 
нэубэт менэн в порядке бчереди; поочерёдно.
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по бчереди; нэубэттэ тороу находйться на де
журстве о  беренсе нэубэттэ в пбрвую бчередь, 
сначала; Y? нэубэтендэ в свой) бчередь; в отвбт, 
со свобй сторонй

нэубэтлэп поочерёдно, чередуясь {тж. си- 
ратлап); нэубэтлэп харауылда тороу поочерёд
но стоить в карауле

нэубэтлэшеу чередоваться (тж. сиратла- 
шыу)

нэубэтсе очереднйк
нэубэттэге очереднбй; нэубэттэге мэсьэлэ 

очередная задача; нэубэтгэге ултырыш очеред- 
нбе заседание; нэубэттэге эш очередная раббта, 
очереднбе дбло

нэуем уст. сон; нэуем ба^арына китеу за
снуть, уснуть

нэузэ уст. книжн. вбздух, атмосфера 
H9YX9 уст. книжн. плач; нэухэ хылыу пла

кать
нэфел уст. 1. рел. внеочереднбй; дополнй- 

тельный; нэфел ура^аЬы ураза во исполнбние 
оббта 2 . подарок

нэфис 1) шйщный; нэфис хул изящные 
р^ки 2) нбжный; нэфис тауыш нбжный гблос
3) худбжественный; нэфис фильм худбжест- 
венный фильм; нэфис hy? худбжественное слб- 
во о  нэфис сэнрэт изящные искусства

нэфислек [-ге] изящность, изящество; 
Ьурэттец нэфислеге изящество рисунка

нэфислэнеу становйться изящным, граци- 
бзным

нэфрэт нбнависть; презрение; нэфрэт 
менэн а) с ненавистью; б) с презрением; 
нэфрэт тоЙРоЬо а) чувство ненависти; б) ч]̂ вст- 
во презрбния; нэфрэт белдереу а) выражать 
ненависть; б) выражать презрение 
. нэфрэтле презрйтельный; нэфрэтле хараш 

презрйтельный взгляд
нэфрэтлэндереу В  вызывать чувство нбна- 

висти или презрения
нэфрэтлэнеу 1) ненавйдеть; дошманга 

нэфрэтлэнеу ненавйдеть врага 2) презирать 
нэфэхэ уст. 1) дбньги на содержание си- 

рбт 2) прод:^кты
нэхес уст. несчастье, неудача; нэхес 

квидэре дни неудач (по поверию, в каждом 
месяце их несколько)

нэхеу уст. сйнтаксис; рэрэп теле нэхеуе 
сйнтаксис арабского языка

нэЬар уст. книжн. 1) день; свбтлая часть 
с^ток 2) перен. вселённая

нэшер издание; нэшер итеу издавать 
НЭШ0К0Р уст. неблагодарный 
нэшриэт издательство! издательский; ки- 

тап нэшриэте кнйжное издательство; нэшриэт 
планы издательский план, план издательства 

нэшэ гашйш; нэшэ тартыу курйть гашйш 
нюанс нюанс; менэсэбэтгэге яцы нюанс- 

тар нбвые нюансы в отношениях
няня няня; балалар бахсаЬында няня бу- 

лып эшлэу раббтать няней в дбтском сад^

О
оазис ойзис| [оазисный; оазис У9емлектэре 

оазисная растйтельность
обелиск обелйск; гранит обелиск гранйт- 

ный обелйск
обертон муз. обертбн 
обзор см. к^этмэ
обкатка ошсйтка; двигателгэ обкатка 

уткэреу обкатать двйгатель; обкатка яЬау обка
тать

обкаткалатыу понуд. от обкаткалау 
обкаткалау В  обкатывать] [обкатывание; 

обкатка; тракторам обкаткалау обкатать трак
тор

облатка фар м. облатка; облаткалы хинин 
хинйн в облатках

облигация облигация] |облигацибнный; 
дэулэт заёмыныц облигацияЬы облигация го
сударственного займа; облигация заёмы эк. об
лигацибнный заём; облигацияга отоу вйиграть 
по облигации

обломовсылых [-гы] лит. облбмовщина 
обмотка ЭЛ. обмбтка; сым обмоткаЬы прб- 

волочная обмбтка
обмундирование обмундирование] ]обмун- 

дирбвочный; хышхы обмундирование зймнее 
обмундирование; обмундирование ахсаЬы об- 
мундирбвочные дбньги

обой обби] ]оббйный; обой хагы^ы оббй- 
ная бумага; булмогэ обой йэбештереу оклбить 
кбмнату оббями

обойланыу страд, от обойлау 
обойлатыу понуд. от обойлау 
обойлау В оклбивать, обклбивать оббя

ми] ] оклеивание, обклбивание оббями; стена- 
лар^ы обойлау оклбивать стбны оббями

обойма оббйма; бер обойма патрон оббйма 
патрбнов

оборона оборбна] ]оборбнный; оборонй- 
тельный; оборона промышленносы оборбнная 
промышленность; оборона Ьэлэте оборбноспо- 
сббность; оборона тактикаЬы оборбнная такти
ка; оборона хоролмалары оборонйтельные соо
ружения; оборона тотоу занять оборбну 

обороналаныу оборониться оборбна 
обороналау В  оборонить оборбна чего-, 

халаны обороналау оборбна гброда 
оборонасы ист. оборбнец 
оборонасылых [-гы] ист. оборбнчест- 

во ] ] оборбнческий; оборонасылых позицияЬы 
оборбнческая позйция 

образ лит. ббраз
образландырылыу страд, от образланды-

рыу
образланыу страд, от образлау 
образлау В  создавать ббраз кого-чего ( в ху

дожественном произведении)
образлы 1. ббразный; образлы телмэр бб- 

разная речь 2 . ббразно; образлы фекерлэу бб-
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разно мыслить о  образлы итеп эйткэндэ 
вводи, сл. ббразно говори

образлылых [-гы] лит. ббразность; тел- 
дец образлылыры ббразность языкй 

обрез обрбз {мылтьпс тврв) 
оброк [-гы] ист. обрбк; оброк тулэу пла- 

тйть обрбк
обсерватория астр, обсерватбрия | |обсер- 

ватбрский; Пулково обсерваторияЬы Пулков
ская обсерватбрия; обсерватория бинаЬы зда
ние обсерватбрии

обсидиан геол. обсидиан 
обскурант книжн. обскурйнт| | обскурант

ский
обскурантизм книжн. обскурантйзм 1 |об- 

скурантйстский
обструкция книжн. обструкция; политик 

обструкция политйческая обструкция
обход обхбд I I обходнбй; обход хары^ы об- 

ходнбй лист; обход хары^ы тултырыу запол
нить обходнбй лист; обход яЬау дблать обхбд 

обходной обходнбй; обходной хагы^ обход
нбй лист; обходной тултырыу заполнять обход
нбй лист

община ист. общйна| |общйнный; тэутор- 
мош общинаЬы первобытная общйна; ырыу 
общинаЬы родовйя общйна

объект в рази. знач. объект; ку^этеу объек
ты объект наблюдения; тикшеренеу объекты 
объект исследования; тезелеш объекты строй- 
тельный объект; хэрби объект военный объект 

объектив I объектйв; микроскоп объективы 
объектйв микроскбпа; телескоп объективы объ
ектйв телескбпа

объектив II 1. объектйвный; объектив 
сэбэп объектйвная причйна; объектив шарттар 
объектйвные услбвия; объектив булыу быть 
объектйвным; объектив рэуештэ объектйвно 2. 
объектйвно; объектив фекер йоротву судйть о 
чём-л. объектйвно

объективизм объективйзм 
объективлаштырыу В книжн. объективйро- 

вать| I объективация, объективизация
объективлых [-гы] объектйвность; тышхы 

донъяныц объективлыры объектйвность внеш
него мйра; фекер йоретоу^ен объективлыгы 
объектйвность суждений

обывателлек [-ге] обывательщина 
обыватель обыватель] [обывательский; 

обыватель монэсэбэте обывательское отноше
ние к чему

оваль овйльный; оваль ко^го овальное зер
кало

овчарка овчйрка; кавказ овчаркаЬы кав
казская овчйрка

огнемёт огнемёт] |огнемётный; танк огне
мёты тйнковый огнемёт 

огро диал. см. угры
ода лит. бда; Державин одалары бды Де

ржавина
одеколон одеколбн] ] одеколбнный; одеко

лон hepTGY душйться одеколбном; одеколон е9б 
одеколбнный зйпах, запах одеколбна

одеял одейло; йен одеял шерстянбе одейло 
о^айлы длйтельный, продолжйтельный; 

о^айлы командировка длйтельная командирбв- 
ка; о^айлы алхыштар продолжйтельные апло
дисменты

о^айттырыу понуд. от  о;^айтыу 
01^айтылыу страд, от  о^айтыу о  о^ай- 

тылган K0H группаЬы группа продлённого дня 
( в школе)

о^айтыу В 1) продлевйть; удлинять ] ] про
дление; удлинение; командировканы о; а̂йтыу 
продлйть командирбвку; эш кенен о^айтыу уд- 
линйть раббчий день 2) затйгивать, оттягивать 
 ̂вр̂ л1я Я ] затягивание, оттягивание; китеу ва- 

хытын о^айта биреу (или тошоу) затйгивать 
отъезд

о^айы весь, целый; кон о^айы целый день; 
T0H о^айы всю ночь

о^айым I диал. см. oijoh 
о^айым II см. о^айы
о^айыу 1) продлеваться; командировка икс 

кенгэ о;̂ ай̂ ы командирбвка продлена на два 
дня 2) удлиниться, прибавляться ] ] удлинение, 
прибавление; кон о;̂ ая башланы день начал 
прибавляться, день нйчал прибывйть 3) см. о̂ о- 
найыу; кеше румеренец о^айыуы увеличение 
продолжйтельности жйзни человека

oijax 1. дблго, длйтельно, продолжйтельно; 
oijax йэшэу дблго жить; бик о^ах бчень дблго; 
о^ах хына довбльно дблго; о^ах та угмэй вскб- 
ре; о^ах уйлап тормай не дблго дУмая; oijax 
яткан залежалый 2. дблгий, длйтельный, длйн- 
ный, продолжйтельный; о^ах командировка 
длйтельная командирбвка; о^ах юл дблгий 
путь; о^ах вахытлы а) долговременный; б) дол
голетний; о^ах сроклы долгосрбчный; oijax 
xeijM9T 0C0H за выслугу лет

о^ахха надблго; о^ахха китеу уйтй (или 
уехать) надблго; о^ахха Ьу^ылыу затЯгиваться 
(во времени)

о^ахламай немедленно, не медля, не меш
кая; о^ахламай килеп ет приезжйй немедлен
но, приезжйй скорее

о^ахлатмай безотлагательно; котэсэкте 
о?ахлатмай хайтар вернй долг безотлагательно 

о^ахлатгырыу понуд. от  о^ахлатыу 
о^ахлатыу В  задерживать] ]задержка; ки- 

тапты бирмэй о^ахлатгы он задержал кнйгу; 
хунахты о^ахлатыу задержать гбстя

о^ахлау задерживаться, опаздывать; орт- 
лап китгем я немнбжко задержался; о^ахлап 
ташланым я задержйлся

о^ах-о;^ак дблго-дблго; подблгу; o^ax-oijax 
осрашмай тороу дблго-дблго не встречаться 

о?ан диал. тетерев 
о^анхаш диал. мыльнянка 
о^аныу доходйть; дала офоххаса о^анып 

ята степь простирается до горизбнта 
о^арыу диал. см. о^айыу 1,2
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О ^ А ОЙО О
о^агкыс сновальная рама ( ткацкого стан

ка)
о^атгырыу понуд. от  о^атыу I 1 
о^атылыу I страд, от  о^атыу I 
о^атылыу II страд, от  о^атыу II 
о^атыу \ В \) провожать, отправлять| |прб- 

воды, отправка; тсунатсты о^атып тсалыу прово- 
дйть гбстя; хе^мэткэ о^атыу проводйть в ар
мию; тсы̂  о^атыу прбводы дбвушки (часть сва
дебного ритуала) 2) сопровождать (караван су
дов, кортеж машин)

о^атыу II В текст, сновать| [снование, 
снбвка; еп о^атыу сновать прйжу 

о^атыу III диал см. о^айтыу 
О^атыусы I провожатый, проводнйк, сопро- 

водйтель; о;^атыусы булып барыу идтй провод- 
никбм

о^атыусы II текст. 1) сновалка, сноваль- 
ница, сновальня 2) сновальщик; сновальщица 

о^атышыу взаимн. см. о^атыу I 1 
о^он 1. 1) длйнный; дблгий прост.] о^он 

кулдэк длйнное платье; о^он сэс длйнные вбло- 
сы 2) длйнный, продолжйтельный; о^он телмэр 
длйнная речь 3) лингв, дблгий; о^он Ну;̂ ын1сы- 
лар дблгие гласные 4) высбкий, рбслый; долго
вязый; о^он кеше высбкий человбк 5 ) протяж
ный; о^он К0Й протяжная мелбдия 2. 1) дблго, 
продолжйтельно; Ну??е о^онга ебэреу дбл1Х) 
разговаривать 2) протяжно; о^он квйлэу про
тяжно петь о  о^оно в течбние, в продолжение; 
йэй о^оно в течбние лёта; о^он тсы9тса-
Ьы вводи, сл. корбче говоря; однйм слбвом 

о^онайтгырыу понуд. от  о^онайтыу 
о^онайтылыу страд, от  о^онайтыу 
о^онайтыу В 1) удлинять I I удлинение; 

кулдэкте о;^онайтыу удлинйть платье 2) удли
нить; продлевать! |удлинение, продление; мар- 
•шрутгы о^онайтыу удлинйть маршрут; эш 
K0H0H о;^онайтыу продлйть раббчий день

о;^онайыу удлиняться, прибавляться] |удли- 
нбние, прибавлбние; кон о^оная день прибавля
ется, день прибывает; квидвц бер сэрэткэ о^о- 
найыуы удлинение дня на [одйн] час 

о;̂ оная1с [-гы) зоол. долгонбжка 
о^онлотс [-го] 1) длина, протяжённость, 

протяжение; о о̂нлотстса улсэу измерение в дли- 
н̂ ; юлдьщ 0|̂ 0нл0Р0 протяжённость дорбги 2) 
длинй, долгота; кон о^онлоро долгота дня 3) 
лингв, долгота; он о^онлоро долгот  ̂ зв^ка 4) 
геогр. долгот ;̂ квнбайыш о^онлоро западная 
долгот^

о;^онморон зоол. долгонбсик 
0̂ 0H-0;̂ aic 1. дблгий-предблгий, длйнный- 

предлйнный; 0;̂ 0H-0;̂ aic кен предлйнный день 
2. бчень дблго, бчень длйнно; OIJOH-Ô aic Нвйлэу 
рассказывать бчень дблго

о; о̂н-о;̂ ама диал. см. о^он-о а̂тс 
о^оиса продолговатый; о^оиса битле (или 

Й0;̂ Л0) с продолговатым лицбм; о^опса рам 
продолговатая рама

о^онсаланыу вытягиваться; Й050 о^онса- 
ланран у негб лицб вытянулось

о^онсалау В дблать продолговатым; кэмэне 
о;^онсалап сабыу выдолбить продолговатую 
лбдку

ожмах прям., перен. рай| |райский; ожмах 
тсошо миф. райская птйца; ожмах кеуек как в 
paib

ожо диал. см. тсотко 
ездой породд длиннохвостых овец 
озокерит геол. озокерйт | | озокерйтовый 
озон озбн 11 озбновый; озонра бай haya вбз- 

дух, богатый озбном; Ер^ен озон 1сатламы озб
новый слой Землй 

озонатор озонатор
озонланыу страд, от  озонлау; озонланран 

haya озонйрованный вбздух; вбздух, насыщен
ный озбном

озонлау В озонйровать| | озонйрование; 
озонизация; Ныу^ы озонлау озонйровать вбду 

озонлаштырыу В озонйровать | | озонйрова
ние, озонизация

оЙ1саш 1) растущие скученно (о  кустах) 
2) сплочённый; оЙ1саш халы1с сплочённый на- 
рбд 3) созвучный; ойтсаш исемдэр созвучные 
имена

ойтсаштырылыу страд, от  ойтсаштырыу 
ойтсаштырыу В 1) скучивать | | скачивание 

2) сплачивать! |сплачивание
ойтсашыу 1) скучиваться 2) сплачивать

ся | | сплачивание; ойтсашып йэшэу жр{ть спло
чённо; бергэ ойтсашыу сплотйться

оймалау диал. 1) см. йомарлау; 2) см. 
ойпалау

0Й01С [-го) чулбк; чулкй I I чулбчный; Й0н 
0Й01С шерстяные чулкй; тула 0Й01с чулкй из до
мотканого сукна; ойотстон Ьыцары одйн чу
лбк; ойотс ебе чулбчная прйжа

ойотсбаш носбк; носкй; Й0н ойотсбаш шер- 
стянь1е носкй; ойотсбаш бэйлэу связать носкй 

0Й01ссан в однйх чулках; 0Й01ссан йороу 
ходйть в однйх чулках

ойохНотоу кружйться, кружйть; ойотсНотоп 
хар яуа плав1ю кружась, падает снег; ойотсНо
топ бейеу кружйться в быстром тйнце

ойотсНоу кружйться; тсар ойохНой снег 
кружйтся

ойомос см. ойотко 1 
ойомЬорау дремать (тж. йотсомЬорау) 
ойоткан диал. см. тсатытс 
ойотко 1) закваска; ойогко Налыу а) поло- 

жйть закваску во что, заквасить чпю\ б) перен. 
дать начало чему 2) диал. см. тсотхо

ойотоу I В квасить, заквашивать) |кваше
ние, заквашивание; тсатытс ойотоу заквасить 
катык

ойотоу II 1) 5  клонйть ко сну, навевать 
дрембту; тсымы  ̂ тэнде ойота кумыс навевает 
дрембту 2) В вводйть в забытьё 3) дблать плав
ные движения

ойотоу П1 В вызывать онембние, отсидбть 
(о  частях тела)-, хэрэкэтЬе;^ ултырыу тэнде 
ойота без движения тбло нембет 

ойотгороу понуд. от  ойотоу I
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ойо отсш

ойоу I 1) скисать, кваситься I | скисание, 
квашение; hex ойоран молокб скйсло; ойоу 
процесы процбсс скисания 2) перен. засбхнуть, 
запбчься сгустками ( о крови, белке)

ойоу II 1) дремать] |дрем6та; ойоп улты- 
рыу дремать сйдя 2) нембть, деревенбть (о  час
тях тела)-, аях ойоно нбги занембли от сидб- 
ния 3) перен. замирать, млеть от наслаждения; 
йырра ойоу замирать, слушая пбсню; ойоп ки- 
теп тыцлау слушать, замирая

ойош сбйтый в комбк, комкбм; ойош тух- 
мас сбйтая в комбк лапша, лапша комкбм

ойошхан 1) сплочённый, едйный, солидар
ный; ойошхан рэуештэ сплочённо 2) свернув
шийся (о  крови, белке)

ойошханлых [-гы] сплочённость, едйнст- 
во, солидарность; ойошханлых курЬэтеу про- 
явйть солидарность

ойошма организация; йэмэрэт ойошмала- 
ры общественные организации; то^влош ойош- 
малары стройтельные организации

ойош оу 1) слепляться, кбмкаться; Ьалма 
ойош кан лапшй сбйлась в комбк; сэсе ойош - 
хан вблосы у неё слйплись 2) организбвывать- 
ся, формироваться, сформирбвываться; отрядха 
ойош оу организоваться в отрйд 3) сплачивать
ся! I сплачивание; коллективтыц ойошоуы  
сплочбние коллектйва 4) свёртываться (о  кро
ви, белке) I I свёртывание

ойошторолоу страд, от  ойоштороу 2 
ойопгтороу В 1) слеплйть; хаты Ьыу сэсте 

ойоштора от жёсткой водй вблосы слипаются 
2) образбвывать, организбвывать, формиро
вать! | организация, образование, формирова
ние; спорт йэмриэте ойоштороу организовать 
спортйвное ббщество; ойоштороу эше организа- 
цибнная раббта; ойоштороу Ьэлэте организа
торская спосббность 3) устраивать (напр, вечер 
и т. п.)-, осрашыу ойоштороу устрбить встрбчу 

ойоштороусы организатор; яхшы ойошто- 
роусы хорбший организатор; кисэлэр ойошто- 
роусы организатор вечербв

ойошторошоу взаимн. от  ойоштороу 2 
ойоштортоу понуд. от  ойоштороу 2 
ойпаланыу страд, от  ойпалау; ойпалан- 

ран кейем помятая одбжда
ойпалау В мять; эйбер^е ойпалау измять 

одбжду; ойпалап ботву измять что-л.
ойпалашыу 1) взаимн. от  ойпалау; 2) бо- 

рбться, схватываться в борьбб (тж.
кормэклэшеу)

ойрот см. алтай
океан океан | | океанский; океанйческий; 

Тымых океан Тйхий окейн; океан тулхындары 
океанские вблны; океан балыры океанйческая 
рйба

океанограф океанбграф 
океанография океанография] |океаногра- 

фйческий; океанография тикшеренеу^эре оке- 
анографйческие исследования

океанолог океанблог; океанолог булып 
эшлэу раббтать океанблогом

океанология океанолбгия | | океанологйче- 
ский; океанология экспедицияЬы океанологй- 
ческая экспедйция

окисел хим. бкисел
окисландырыу хим. В  окислйть| |окисл6-

ние
окисландырыусы хим. окислйтель 
окисланыу хим. окислиться I I окислбние; 

тимер окисланды желбзо окйслилось; мета- 
лдыц окисланыуы окислбние металла 

оккупант оккупант | | оккупантский 
оккупация оккупация] |оккупацибнный; 

оккупация режимы оккупацибнный режйм; 
оккупация рэскэр^эре оккупацибнные войскй 

оккупациялау В  оккупйровать 
оклад оклйд! |окладнбй; айлых оклад ме

сячный оклад; оклад налогы окладнбй налбг; 
окладгы артгырыу увелйчить оклад

окоп [-бы] окбп| |окбпный; окоп Ьурышы 
окбпная война; окоп ха;^ыу рыть окбп

окрошка окрбшка; окрошка э^ерлэу готб- 
вить окрбшку

округ бкруг| |окружнбй; хэрби округ вобн- 
ный бкруг; округ у^эге окружнбй центр

октава муз. октава; беренсе октава первая 
октава

октан хим. октан
октябрь октябрь! [октябрьский; Октябрь 

революцияНы Октябрьская револ1Ъция; октябрь 
айы мбсяц октябрь; октябр^эн ЬунРЫ послеок
тябрьский; октябргэсэ тиклем осор дооктябрь
ский перйод

октябрят октябрёнок
окулировка сад. окулирбвка; окулировка 

яКау окулйровать 
окулист окулйст
окуляр окулЯр; перископ окуляры окулйр 

перискбпа
охон неизвбстного происхождения, не име

ющий рбдственных корнбй
охшатылыу страд, от  охшатыу 
охшатыу 1) В уподоблять I I уподобление; 

гэуЬэр^е фирузэгэ охшатыу уподоблять брил
лиант бирюзб 2) подражать (манерам, ре
чи) I I подражание; агайра охшатып я^ыу пи
сать, подражая брату 3) В  нравиться; мин был 
эште охшатгым мне 5та раббта понравилась о  
охшатыу Ну??эре лингв, подражательные слова 

охшатышыу взаимн. от  охшатыу 3; бер- 
беревде охшатышыу нравиться друг др^гу

охшау Д 1) походить; быть похбжим; 
эсэйгэ охшау походйть на мать 2) нравиться; 
ухыу охшай учёба мне нравится 3) в ф. ед. ч. 
наст. вр. в сочет. с ф. на -ранга основного гл. 
выступает в знач. кажется, как б̂ д̂то, похбже; 
ул хайтханра охшай кажется, он вернулся; 
эйткэнгэ охшай... похбже, что он сказал...

охшаш 1) похбжий, схбжий, подббный; 
аналогйчный; охшаш кешелэр похбжие л1Ъди; 
охшаш фигуралар мат. подббные фигуры; ох
шаш ХЭЛ аналогйчный сличай; охшаш булыу
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быть похбжим на кого-что  2) созвучный; ох- 
шаш исемдэр созвучные имена

охшашлых [-гы] схбдство, подббие, тбж- 
дество; аналбгия; тулы охшашлых пблная ана- 
лбгия; хараш охшашлыры тбждество взглядов; 
характер;^ар охшашлыры схбдство характеров 

охшашыу см. охшатышыу 
оларытыу см. олахтырыу 
олагыу исчезать, пропадать; задеваться, за

пропасть; xaifi â китеп олахтыры;^? куда вы за
пропали?; баш оларыу исчезнуть совсбм

олахтырыу В  1) отправлять; угонять кого\ 
сит яхтарра олахтырыу отправить в чужйе 
края 2) бросать, отбрасывать; таяхты ары 
олахтырыу отбрбсить палку в стброну

олатай 1) дбдушка (отец матери или от
ца) 2) дядя (обращение к мужчине стар иге ро
дителей говорящ его)

олраштырыу В  возносйть, превозносйть ко
го; куккэ олраштырыу вознестй до неббс

олрашыу Д возвышаться, подниматься; тау- 
а̂р куккэ олгашхан гбры поднимаются до не- 

ббс
олеандр олеандр | | олеандровый 
олеография олеография | | олеографйческий 
олигархия олигархия | | олигархйческий; 

финанс олигархияЬы финансовая олигархия; 
олигархия идараЬы олигархйческое управлб- 
ние; олигархия те;̂ 0Л0Ш0 олигархйческий 
строй

ОЛИМП миф. Олймп I I олимпййский; Олимп 
аллалары олимпййские ббги о  Олимп уйында- 
ры олимпййские йгры

олимпиада олимпиада; хышхы олимпиада 
зймняя олимпиада; йэш химиктар олимпиада- 
hbi олимпиада молодьхх хймиков

олимпиец разг. олимпйец (спортсмен) 
олха разг. тблстые, жйрные плбчи 
оло 1) старший; оло апай старшая сестра; 

оло быуын кешелэре л1Ъди старшего поколб- 
ния; оло Ьу?ен тыцламау не слушаться стар
ших; олоно оло тип белмэу не уважать стар
ших 2) старый, пожилбй; оло ир пожилбй 
мужчйна; оло кеше а) взрбслый человбк; б) 
старый человбк 3) большбй; оло булмэ большая 
кбмната; оло юл большак; тракт; магистраль; 
оло раилэ большая семья 4) значйтельный, 
большбй; оло вахира большбе событие 5 ) поч
тённый, уважаемый; оло рэссам почтённый ху- 
дбжник о  кем олоЬо, кем кесеЬе булыу войтй 
в года (о  возрасте, годах); олора Ьан {или 
олора Ьанлау) года вышли; оло йерэкле вели
кодушный

олорайтылыу безл. от  олорайтыу; Ьуцгы 
йылдар^а ных олорайтылды в последние гбды 
я сйльно постарбл

олорайтыу 1) В  старить; хайгы кешене 
олорайта гбре старит человека; был кейем 
олорайта эта одбжда старит 2) безл. от  оло- 
гайыу; ологайта башланы начал старбть

ологайыу старбть, становйться старым, по
жилым; олорайып китеу постарбть

оло-хара чрезмерно, чересчур; оло-хара 
тауыш чересчур грбмкий гблос; оло-хара эш 
чрезмерно большая раббта 

ололау см. ололохлау 
ололох [-го] 1) прйзнаки старости; оло- 

лоро Йемена сыххан прйзнаки старости замет
ны на лицб 2) почтбние, уважбние; ололох 
хе^мэт менэн килэ уважбние завоёвывается 
трудбм

олоЛохлау В  почитать, уважать] |почте
ние, уважбние

ололохло уважаемый, почитаемый; оло- 
лохло ахЬахал. уважаемый аксакал; ололохло 
булыу быть почитаемым

олон ствол (дерева)', харарай олоно ствол 
сосны

олотоу понуд. от  олоу 1 
олоу 1) выть, завывать (о  собаке, волке, 

вет ре)\\ъоу\,  завывание; эт олой собака вбет; 
ел олоуы вой вбтра 2) петь жалобно, протяж
но] [жалобное, протяжное пбние о  буреЬе 
олоу быть удачливым в приобретбнии чего-л.; 
эстэ буре олоу проголодаться

олошоу взаимн. выть (о  многих)-, бурелэр 
олоша вблки вбют

олпах [-гы] уст. матрац, набйтый верб- 
Л 1 Ъ ж ь е й  шбрстью

олпат 1. солйдность, степенность; олпатты 
юралтмау не терйть солйдности 2. солйдный, 
степбнный; олпат хартгар степбнные старикй; 
олпат Т09 солйдный вид 3 . солйдно, степбнно; 
олпат йереу степбнно двйгаться

олпатланыу становйться солйдным, степбн- 
ным; олпатлана твшву стать немнбго солйднее 

олпатлы солйдный, степбнный; олпатлы 
кеше солйдный человбк; олпатлы булыу быть 
степбнным

олпатлых [-гы] солйдность, степбнность 
олтан подмётка; быймага олтан Ьалыу 

подшивать подмётку к валенку о  олтан булыу 
быть под каблукбм, под башмакбм у кого; кеше 
илендэ солтан булранса, уз илендэ олтан бул 
погов. чем быть султаном в чужбй странб, будь 
слугбй (букв, подмёткой) в свобй

олторах [-гы] стёлька; кейе^ олторах вбй- 
лочная стблька о  олторах булыу быть под каб
лукбм, под башмакбм у кого

олторахлых [-гы] материал для стбльки 
олур книжн. см. оло 
ом физ. ом 
омметр физ. оммбтр
омоним лингв, омбним; омонимдар Ьу^леге 

словарь омбнимов
омонимик лингв, омонимйческий; омони- 

мик hŷ î ap омонимйческие слова 
омонимика лингв, омонймика 
омонимия лингв, омонимйя 
омоформа лингв, омофбрма 
он мука! |мучнбй; бой; а̂й оно пшенйчная 

мука; арыш оно ржаная мука; он эреЬе муч
ные высевки; он илэу просбивать мук  ̂

онанизм онанйзм
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ондатра 1. ондатра | | ондатровый 2. ондат
ровый; ондатра бурек ондатровая шйпка 

онколог онкблог
онкология онкол6гия| I онкологйческий; 

онкология диспансеры онкологйческий дис- 
пансбр

онланыу 1) страд, от онлау; онланган ба
лык рйба, обвалянная в мукб 2) испачкаться в 
мукб

оплата в вйде мукй, мукбй; оплата тулэу 
платйть мукбй

онлау В обвалють в мукб; балыхты онлау 
обвалють рйбу в мукб

опотолма9 незабываемый; опотолма9 образ 
незабываемый ббраз (тж. опотолма9лых)

опотолоу 1) страд, от опотоу; онотолган 
Ьонэр адбйтое ремеслб; опотолоп халган эйбер 
забытая вещь 2) забываться; опотолоп утсыу за
биться за чтбнием

опотолоусан легкб забываемый 
опотоу В забывать, предаваться забвб- 

нию| |забв6ние; Нин бе^ е̂ опотгон ты нас за- 
бй1л; биргэп Ну^енде опотоу забйхть данное 
слбво о  онотканда бер йзредка, иногда 

опотгороу понуд. от опотоу 
опсо торгбвец мукбй
оптагыс 1 . дробйлка; таш оптагыс камне- 

дробйлка 2. дробйльный; оптагыс машина дро- 
бйльная машйна

оптах 1. [-гы] 1 ) крбшка, крупйнка; поро- 
шбк; шэкэр оптагы сахарная п^дра; сохарый 
онтагы крбшки сухарбй 2) трухй; бесэп онтагы 
сбнная труха 2. мблкий, размельчённый; оптах 
TOIJ размельчённая соль, мблкая соль о  тары 
онтагы эти. кушанье из поджаренной пшённой 
крупй

оптахланыу страд, от оптахлау 
оптахлау В 1) крошйть, дробйть; ташты 

оптахлау раздробйть камень 2) перен. крошйть, 
уничтожать; дошман пыгытмаНын оптахлау 
крошйть вражеские укрепления 

опталыу страд, от оптау 
оптатыу понуд. от онтау 
оптау В крошйть, дробйть, толбчь, измель

чать; TOIJ оптау измельчйть соль
OHFO I ушкб (лопаты, топора)', балта оп- 

Foho ушкб топора
OHFO II эти. накбсник 
OHFop-coHFop нербвный (о дороге) 
он̂ кот I 1. прожбрливый 2. обжбра 
OHitOT II диал. см. анра 
онтсотланыу I выказывать обжбрство 
он'котлапыу II диал. см. анралапыу 
опалубка опалубка; опалубка я hay сдблать 

опалубку
опека опбка; рпекага алыу брать под опбку 

о  халых-ара опека междунарбдная опбка
опекун опекун | | опек:^нский; опекун эштэ- 

ре опек]̂  некие делй
опекуплых 1-гы] опекунство; опекунлых- 

ха алыу взять опекунство

опера бпера| |бперный; опера йырсыНы 
бперный певбц; опера я^ыу написать бперу 

оператив 1 . оператйвный; оператив етэксе- 
лек оператйвное руковбдство; оператив орган 
оператйвный брган; оператив сводка оператйв- 
ная свбдка 2. оператйвно; оператив эш итеу 
оператйвно решйть что

оппозиционер оппозиционбр 
оппозиция оппозйция| I оппозицибнный; 

парламент оппозицияНы парламентская оппо- 
зйция; гилми оппозиция научная оппозйция; 
оппозиция блогы оппозицибнный блок; оппо
зиция партиялары оппозицибнные партии

оппонент оппонбнт; официаль оппонент 
официальный оппонбнт; оппонент булыу быть 
оппонбнтом у кого, оппонйровать кому

оппонентлау Д  оппонйровать кому, дис- 
сертантха оппонентлау оппонйровать диссер
танту

оппортунизм полит, оппортунйзм 
оппортунист полит, оппортунйст 
оппортупистик полит, оппортунистйче- 

ский; оппортупистик группа оппортунистйче- 
ская группа; оппортупистик теория оппортуни- 
стйческая тебрия

опричник [-гы] ист. опрйчник 
опричнина ист. опрйчнина| |опрйчный; 

опричнина гэскэре опрйчные войска; оприч
нина ер1̂ эре опрйчные збмли

оптик [-гы] бптик; оптик булып эшлэу ра- 
ббтать бптиком

оптик оптйческий; оптик прибор^ар оптй- 
ческие приббры 

оптика бптика
оптималь книжн. оптимальный; сэсеу?ец 

оптималь вaxыtы оптимальные србки сбва
оптимизм оптимйзм; оптимизм рухы дух 

оптимйзма
оптимист оптимйст; оптимист булыу быть 

оптимйстом
оптимистик оптимистйческий; оптимистик 

тэбигэт оптимистйческая натура; донъяга опти
мистик хараш оптимистйческий взгляд на мир 

опто язь (рыба) 
оптосах [-гы] подъязок (рыба) 
оран 1) клич, призыв; оран Налыу брбсить 

клич 2) оглашение; разглашение; орандар хыс- 
хыртыу огласйть; разгласйть 3) диал. см. 
Норэн

орангутанг орангутанг
оранжерея оранжербя | | оранжерейный; 

оранжерея геле оранжерейные цветы 
ораплатыу понуд. от оранлау 
ораплау призывать к чему, бросать клич 
оранлашыу взаимн. от оранлау 
оратор оратор!|ораторский; оратор Нэлэте 

ораторский талант
оратория муз. оратбрия | | оратбрный; ора- 

ториальный; Гендель ораторияНы оратбрия 
Гбнделя; оратория либретгоЬы оратбрное либ- 
рбтто
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ОРБ ОРО О
орбита орбйта; планета орбитаЬы орбйта 

планеты
орбиталь орбитальный; орбиталь осош ор

битальный полёт; орбиталь ракета орбитальная 
ракбта

орган брган; Ьаулых haiuiay органдары 
брганы здравоохранбния; суд органдары судеб
ные брганы; хекумэт органдары государствен
ные брганы

орган муз. орган] |органный; орган музы-* 
каЬы органная музыка

организм в разн. знач. органйзм; ябай ор- 
ганизмдар простбйшие органйзмы; кеше орга
низмы человеческий органйзм; дэулэт организ
мы государственный органйзм

органик I органйческий; органик тэбигэт 
органйческая прирбда; органик халдыхтар ор- 
ганйческие остатки о  органик химия органй
ческая хймия

органик II органйческий; теорияныц прак
тика менэн органик берлеге органйческое 
едйнство тебрии с практикой 

оргия бргия
оргасы самка; оргасы бы^ау тёлка; оргасы 

бэрэс йрочка; кбзочка 
орда ист. орда
орден в разн. знач. брден| |брденский; ор- 

/ ден менэн наградлау наградйть брденом; Дан 
ордены брден Славы; Ливон ордены Ливбн- 
ский брден; орден та^маЬы брденская лбита; 
орден уставы брденский устав

орденлы орденонбсный; орденлы завод за- 
вбд-орденонбсец; орденлы колхоз орденонбс
ный колхбз

ордер брдер; касса ордеры кассовый бр- 
дер; квартира ордеры брдер на квартйру 

ординарец воен. ординарец 
ордината мат. ордината 
ординатор ординатор
ординатура ординат5̂ ра; клиника ордина- 

тураЬы клинйческая ординатора 
ор^ороу понуд. от  ороу 
оригинал оригинал; Ьурэтген оригиналы 

оригинал картйны; тэржемэнен оригиналы 
оригинал перевбда

оригиналь 1. оригинальный; оригиналь эк
земпляр оригинальный экземпляр; оригиналь 
фекер оригинальная мысль; оригиналь булыу 
быть оригинальным 2. оригинально; оригиналь 
фекерлэу оригинально мыслить 

ориенталист ориенталйст 
ориенталистика ориенталйстика; ориента

листика буйынса шегеллэнеу заниматься ори- 
ентал йети кой

ориентация ориентация; профессияга ори
ентация ориентация на профессию; урманда 
ориентацияны югалтмау не терять ориентации 
в лес^

ориентир ориентйр! | ориентирбвочный;
ориентир Ьайлау выбор ориентйра; ориентир 
пункты ориентирбвочный пункт

ориентирланыу страд, от  ориентирлау

ориентирлау В прям., перен. ориентйро- 
вать I I ориентйрование; ориентирбвка; компа- 
сты ориентирлау ориентйровать кбмпас; утсыу- 
сылар^ы политикала ориентирлау ориентйро
вать учащихся в полйтике

ориентирлашыу ориентйроваться | | ориен
тирбвка; йондо^^арга харап ориентирлашыу 
ориентйроваться по звёздам; урманда ориен
тирлашыу ысулдары спбсобы ориентирбвки в 
лес^

ориентирлы ориентйрный, с ориентйрами; 
ориентирлы карта ориентйрная карта; карта с 
ориентйрами

оркестр оркбстр! I оркестрбвый; тынлы ор
кестр духовбй оркбстр; симфоник оркестр сим- 
фонйческий оркбстр; оркестр репетицияЬы ре- 
петйция оркбстра; оркестр музыкаЬы оркестрб- 
вая музыка

орлох [-го] 1 ) сбмя; семенй| |семеннбй;
орлохтан Ypcey размножение семенами; етен 
орлого льнянбе сбмя; орлох фонды семеннбй 
фонд 2) сбмя, спбрма | | семеннбй; орлох би^ э̂- 
ре семенные жблезы 3) перен. мйтка; сймка- 
производйтельница (домаш него скота)', йыл- 
хы орлого кобьша-матка; орлохха халдырыу 
оставить на расплбд; оставить на племя с.-х.

орлохланыу образбвывать сбмя, зернб (о  
злаковых)-, арыш орлохлана башланы рожь 
начала образбвывать зернб

ор л о х л о х  I. семеннбй; о р л о х л о х  бой;^ай 
семенная пшенйца; о р л о х л о х  ба9ыуы семен
нбй участок 2. [-го] 1) бот. семеннйк; ор л ох
л о х  С0Г0ЛД0Р семеннйк свёклы; о р л о х л о х  х ы -  
яр огурбц-семеннйк 2) анат  семеннйк

орлохсолох [-го] семеновбдство 1 |семено- 
вбдческий; орлохсолох районы семеновбдче- 
ский райбн; орлохсолох станцияЬы семеновбд- 
ческая станция

орнамент орнамент] [орнаментный; милли 
орнамент национальный орнамент; орнамент 
би^эктэре орнаментные узбры

орнаменталь орнаментальный; орнамен- 
таль би^эк орнаментальная рбспись

орнаментика иск. орнаментика; Ьырлы ор
наментика резная орнаментика 

орнитолог орнитблог
орнитология орнитолбгия| I орнитологйче- 

ский; орнитология станцияЬы орнитологйче- 
ская станция; орнитология менэн шегеллэнеу 
заниматься орнитолбгией

оро 1 ) шйшка, желвак; башын;^(а opoho 
бар у негб шйшка на головб 2) кап; агас opoho 
кап на дбреве 3) нарбст; барм ахтагы  оро на- 
рбст на пальцах

ороланыу 1) образбвывать шйшку, желвак
2) образбвывать кап 3) образбвывать нарбст 

оролоу страд, от  ороу 
ором-орпах [-гы] собир. потбмки, потбмст- 

во (от  одного отца)
орондороу понуд. от  ороноу 
ороноу трбгать кого-что, притрагиваться к 

кому-чему, задевать кого-что', оронаЬы булма
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ОРО осл
не смей трбгать, дотрагиваться; кеше оронма- 
F3H урмандар нетрбнутые леей

оронсах нечйстый нй руку, вороватый; 
оронсах булыу быть нечйстым нй. руку

оронсох [-F0] 1 ) задбржка, помбха, пре
пятствие; оронсох булыу быть помбхой, пре
пятствием 2) хлбпоты, заббта, беспокбйство; 
оронсох яНау создавать хлбпоты

оронсохланыу диал. см. мэшэхэтлэнеу 
оронсохлау мешать, быть помбхой; атларра 

оронсохлау мешать идтй; оронсохлап тороу 
мешать, быть помбхой

оронсохло являющийся препЯтствием, по
мехой; хлбпотный

ороп-бэреу см. ороп-Ьурыу 
ороп-Нурыу в  всЯчески обижать 
ороу в  1) кидать, бросать, метать; таш ороу 

метать камень 2) бить, ударять кого-что; таях 
менэн ороу ударить палкой о  Й05 ороу обра
щаться с поклбном к кому; бить челбм кому 

орош уст. война; сражение, бйтва 
орошхах сварлйвый; орошхах кеше свар- 

лйвый человбк; орошхах булыу быть сварлй- 
вым

орошоу В отчйтывать, ругать, бра- 
нйть| I брань, ругань

орош-талаш собир. ссбры и раздбры; пере
бранка

орпах [-гы] диал. см. нэ9ел 1,2 
орсох [-F0] веретенб; йен орсоро веретенб 

для прядбния шбрсти; сепаратор орсоРО верете- 
■н6 сепаратора о  орсохтай бчень маленький (о 
ребёнке)

орсохбаш прЯсло (кольцо, надеваемое на 
веретено )

орсохташ диал. см. орсохбаш 
ортодоксаль книжн. ортодоксальный; орто- 

доксаль партия ортодоксальная партия
ортопед ортопбд; ортопед булып эшлэу ра- 

ббтать ортопбдом
ортопедик ортопедйческий; ортопедик 

гимнастика ортопедйческая гимнастика; орто
педик аях кейеме ортопедйческая ббувь

ортопедия ортопедйя| [ортопедйческий; ор
топедия кабинеты ортопедйческий кабинбт 

орур см. ырыу
орудие орудие] |орудййный; артиллерия 

орудиеНы артиллерййское орудие; орудие зал
пы орудййный залп

орфография орфография I I орфографйче- 
ский; И9керг9н орфография устарбвшая орфог
рафия; яцы орфография нбвая орфография; 
орфография хари^эЬе орфографйческое прави
ло; орфография хатаЬы орфографйческая 
ошйбка

орфоэпия орфоэпия I I орфоэпйческий; ор
фоэпия хари^элэре правила орфоэпии; орфоэ
пия Ьу^леге орфоэпйческий словарь 

орхидея орхидбя
ос 1 ) конбц, кбнчик; архан осо конбц ве

рёвки; таях осо конбц палки; тел осо кбнчик 
языкй 2) остриё; бысах осо остриё ножа 3) ко-

нбц, край; ауылдыц урге осо вбрхний конбц 
дербвни; итэк осо край подбла 4) вершйна, 
верхушка; агас осо верхушка дбрева о  баш 
осо изголбвье (постели); эштец осона сырыу 
завершйть дбло, довестй дбло до конца; осха 
егеу запрягать гуськбм, запрягать ц^гом; тыр- 
нах осондай бчень маленький, с ноготбк (о 
предметах)

оса ягодйца; круп (у лошади) \ \ ягодйчный; 
оса мускулдары ягодйчные мйшцы; оса Нвйэге 
таз, тазовая кость

осалых [-гы] откбски шлей 
осар летающий; осар ке99рткелэр летаю

щие ящеры; осар балых летучая рйба
оса-талпына стремглав; оса-талпына килеп 

кереу стремглав вбежать, ворваться; оса-талпы
на йугереп килэ прибегает стремглав

осеменатор осеменатор (специалист, зани
мающийся искусственным осеменением живо
тных )

осетин осетйн| |осетйнский; осетин хаты- 
ны (хы|^ы) осетйнка; осетин теле осетйнский 
язь1к; осетин халхы осетйнский нарбд; осетйны 

осхах диал. см. осхалах I 
осхалах I 1) летучий, лёгкий; осхалах хар 

летучий снег 2) перен. подвйжный; осхалах 
бала подвйжный ребёнок

осхалах II {-гы] диал. см. хамха И 
осхат бот. бересклбт
осхолох [-го] икбта, икание; осхолох то- 

тоу икать
осхолохлау икать
осхон прям., перен. йскра| |йскровый; ос- 

хондар оса йскры летят; осхондар ялтырай йс- 
кры сверкают; вмэт осхоно йскры надбжды 

осхонландырыу В искрйть, испускать йск
ры о  Kyijije осхонландырыу сверкать глазами 

осхонланыу летбть — об йскрах; ут осхон- 
ланып, яна горйт огбнь, летят йскры

осхор 1 ) быстрый; осхор ат быстрый конь; 
осхор кош быстрая птйца 2) лбвкий, провбр- 
ный (о человеке); осхор булыу быть лбвким, 
провбрным 3) намётанный, натренирбванный 
(о глазе)

осхос 1 ) уст. аэроплан 2) игрушечный са
молёт о  осхос бала9 скатерть-самобранка

ослайтыу В 1) оттопыривать, выпячивать; 
иренде ослайтыу вйшятить г̂ ^̂бы 2) дблать бст- 
рым, остроконечным; конусообразным; хомдо 
ослайтып 0Й0П хуйыу насыпать конусообраз
ную к^чу песка

ослайыу 1 ) оттопыриваться, выпячиваться; 
Ирене ослайып тора г̂ ^̂бы его вьшятились 2) 
заостряться, становйться бстрым, остроконёч- 
ным; танауы ослайран нос у негб заострйлся 

осланыу страд, от ослау 
ослатыу понуд. от ослау 
ослау В 1) заострять; ха^ыхты ослау за- 

острйть кол; хэлэмде ослау очинйть карандаш
2) завершать, доводйть до конца; эште ослау 
завершйть дёло, довестй дёло до конца о  
кэбэнде ослау завершйть стог
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осл ост о
ослашыу взаимн. от  ослау 
ОСЛО 1) бстрый, остроконёчный; осло бе? 

бстрое шйло 2) остронбсый; осло башлы итек 
остронбсые сапогй

ослох [ -F 0 ]  конёчность; конбчности; алгы 
ослохтар перёдние конёчности; аргкы ослох- 
тар задние конёчности 

осма диал. см. осар 
осмий хим. бсмий 
осмот диал. см. остох
осмотр осмбтр; врач осмотры врачёбный 

осмбтр; осмотр уткэреу проводйть осмбтр
осох [-го] I эти. 1) заговаривание болёзни 

(при помощи тряпичной куклы) 2) заговорён
ный, заколдбванный предмёт; осох Ьурылыу 
(или тейеу) заразйться, заболёть от соприкосно- 
вёния с заколдбванным предмётом

осох II 1) не налитбй (о  зерне)-, осох ор- 
лох не налитбе зернб 2) перен. повёрхностный, 
легковёсный; осох кеше повёрхностный чело- 
вёк; осох фекер легковбсное суждёние; осох 
булыу быть повёрхностным

осохланыу 1) оставаться не налитйм; ба- 
шах осохланды колбсья не налилйсь 2 ) перен. 
становйться повёрхностным; легковёсным 
( обычно о человеке)

осохлатыу понуд. от  осохлау 
осохлау В заговаривать (напр, болезнь)-, 

С0Й9Л осохлау заговорйть бородавку
осохсо знахарь; осохсо харсых стар5̂ ха- 

знахарка
осо-хырыйы собир. конёц, край; осо-хы- 

рыйы юх конца-края нет; осо-хырыйы 
куренмэй конца-крйя не.вйдно; осон-хырыйын 
тапма^Ьыц конца-края не найдёшь

осондороу 1) понуд. от  осоноу; 2) В пота- 
кйть, потвбрствовать | | потакание, потвбр- 
ство; баланы осондороп ебэреу слйшком пота
кать ребёнку; мыжыуына ыцрай хуйып, уны 
осондорма не потакай егб капрйзам

осоноу I 1) избалбвываться (о дет ях) \ 1 из- 
балбванность 2) порываться, стремиться к ко- 
м у-чему \ [порйв, стремлёние 3) важничать, 
чваниться, кичйться | | важничанье; чванство-, 
кичлйвость; осоноп китеу заважничать

осоноу II обметать (сыпью, болячками), 
появляться (о  сыпи, болячках)-, ирене осонган 
г^бы обметало

осоп-хуныу нападйть, набрасываться, на- 
кйдываться; hy  ̂ эйтмэ, осоп-хунырга тора слб- 
во ем^ не скажй, готбв набрбситься

осоп-т0Ш0у дёлать что-л  с радостью; 
уйын тиЬэн, ОСОП-Т0Ш0П тора играть он всегда 
готбв с радостью

осор перйод, врёмя; стадия, фаза, этап, 
момёнт; каникул осоронда во врёмя канйкул, в 
канйкулы; \(^еш осоро перйод развйтия; 
ауырыу^ын тэуге осоро пёрвая стадия заболе
вания; яуаплы осор отвётственный момёнт

осоррос змей (игруигка)-, хагы^ осоррос бу
мажный змей; осоррос ебэреу запустйть змёя 

осор^аш см. замандаш

осорма маленький чердак над двёрью ам-

осороу В 1) запускать кого-что’, ракета 
осороу запустйть ракёту; кугэрсендэр осороу 
запускать голубёй 2) нестй; ел япрахтар^ы 
осора вётер несёт лйстья 3) разг. отстранйть 
(от  занимаемой должности)-, снимать (с  рабо
ты); элекке председателде осоррандар снйли 
прёжнего председателя 

осортма мезонйн
осортоу мчать; поезд осорта пбезд мчит; 

осортоп илтеп хуйыу домчать 
осо-сиге см. осо-хырыйы 
осоу 1) летйть, летёть, парйть; осоп инеу 

залетёть; осоп сырыу вйлететь; осоп кйтеу уле- 
тёть; осоп утеу пролетёть; осоп йороу летйть; 
хоштар?ын осоу Ьэлэтлеге летательная спо- 
сббность птиц 2) мчаться, нестйсь; атга осоп 
барыу мчаться на конё 3) летёть, падать | |па- 
дёние; хыйых башынан осоу полетёть с крй- 
ши, свалйться с крйши 4) улетучиваться, испа
риться I I испарёние; эфир осоп беткэн эфйр ис- 
парйлся 5) перен. слетёть (быть уволенным с 
работы) о  йохо осто сон пропал; хурхыу^ан 
хобара осоу побледнёть от страха; хот осоу 
сйльно испугаться, оцепенёть 

осоусы лётчик, пилбт
осош полёт; Айра осош полёт на Лун^; 

ойрэтеу осошо учёбный полёт
осрах [-гы] случай; уцайлы осрах удбб- 

ный случай; был осрахта в данном сл̂ ч̂ае; 
хайЬы бер осрахтар^а в нёкоторых сл̂ ч̂аях; 
куп осрахтар^а во мнбгих случаях

осрахлы случайный; осрахлы куренеш 
случайная встрёча; осрахлы танышлых слу
чайное знакбмство; осрахлы хэл случайное яв- 
лёние; осрахлы рэуештэ случайно

осрахлых [-гы] случайность; курешеу ос- 
рахлыры случайность встрёчи

осратыу В 1) встречать! |встрёча; иптэ- 
шемде осратгым я встрётил товарища; he^ ê 
хай; а̂ осратгым икэн? где же я вас вйдел? 2) 
заставать, находйть; ойендэ осрата алманым я 
не застйл егб дбма

осрау 1) встречаться, попадаться навстрё- 
чу; таныш осраны встрётился знакбмый 2) 
встречаться, попадаться; обнаруживаться; ур- 
манда бурелэр осрай в лесу встречаются вблки
3) Д  случаться (напр, о беде), попадать (напр, 
в беду)-, бэлэгэ осрау попасть в бедУ; 
Ьэлэкэткэ осрау погйбнуть

осраштыррылау многокр. попадаться на- 
встрёчу, встречаться изредка

осраштырыу понуд. от  осрашыу 
осрашыу встречаться, вйдеться| [встрёча, 

свидание; таныштар менэн осрашыу встречать
ся со знакбмыми; осрашыу коне день встрёчи; 
день свидания; рэсми осрашыу официальная 
встрёча

остаган см. остаран 1
остары конёчный; крайний, послёдний; ос- 

тары 0Й крайний дом
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ост ото
остаз у ч й т е л ь ,  н а с т а в н и к ;  йэштэр^ец оста- 

зы н а с т а в н и к  м о л о д ё ж и
останлах к о к б т л и в ы й ;  останлах к о к б т -  

л и в а я  д б в у ш к а
останлау кокбтничать
остох [ - г о ]  ч а с т ь  чего-л. ( кусочек, клочок, 

лоскут и т. п.); х а г ы ^  o c t o f o  к л о ч б к  б у м а г и ;  
тире OCTOFO л о с к у т  к б ж и  о  остох та арымау 
н и ч у т ь  н е  у с т а т ь ,  н и  к а п л и  н е  у с т а т ь  

остохай см. останлах 
остохайланыу см. останлау 
ОСТОХ-МОСТОХ [ -г о ]  собир. л о с к у т ь я ,  ЛОС- 

к у т к й
осто-осто этн. « у л е т б л и - у л е т б л и »  ( назва

ние детской игры) 
острог о с т р б г  
остяк [ - г ы ]  уст. см. хант 
ocho^ 1. д е ш ё в ы й ;  ocho^ эйбер^эр д е ш ё в ы е  

в б щ и  2 . д ё ш е в о ;  ocho^ Ьатыу п р о д а т ь  д ё ш е в о  
осЬо^айтыу см. осЬо^ландырыу 
осЬо^айыу см. осЬо^ланыу 
осЬо^-хырыйНы^ б е з г р а н й ч н ы й ,  б е с к р а й 

н и й ;  осЬо^-хырыйЬы^ дала б е с к р а й н я я  с т е п ь  
осЬо^ландырыу В у д е ш е в л я т ь  | | у д е ш е в л б -

н и е
осЬо^ланыу дешевбть, удешевляться | | по- 

дешевлбние, удешевлбние; продукцияныц ос- 
Ьо^ланыуы удешевлбние прод^^кции 

осЬо^лох [-го] см. арзансылых 
осциллограф физ. осциллбграф 
о^холох [-го] уст. справка, разрешающая 

продажу скота
09Х0Н, 09Х0Н йыуаЬы бот. лук линбйный 
090л снорбвка (тж. та^ыл); 090л менэн 

эшлэу раббтать со снорбвкой
0 9 0 Л Л 0  1 . с н о р о в и с т ы й ,  л б в к и й  (тж. та- 

9Ы Л Л Ы ); 0 9 0 Л Л 0  кеше с н о р о в и с т ы й  ч е л о в б к ;  
0 9 0 Л Л 0  б у л ы у  б ы т ь  л б в к и м  2 . с н о р о в й с т о ,  л б в -  
к о ;  0 9 0 Л Л 0  эш итеу д б л а т ь  что-л. с н о р о в й с т о  

09ОЛЛОХ [- г о ]  с н о р б в к а ,  л б в к о с т ь ;  0 90Л Л 0Х  
курЬэтеу п р о я в й т ь  с н о р б в к у

0 9 т а  1. м а с т е р ,  у м б л е ц ,  з н а т б к ;  ^ у р  0 9 т а  
б о л ь ш б й  м а с т е р ;  бетэ нэмэгэ 09га м а с т е р  н а  
в с е  р ^ к и ;  с э н р э т  0 9 т а л а р ы  м а с т е р а  и с к у с с т в  2 . 
и с к у с н ы й ,  у м б л ы й ;  оста йырсы и с к у с н ы й  п е -  
в б ц ; 09та тимерсе и с к у с н ы й  к у з н б ц  3 . м а с т е р 
с к и ,  у м б л о ,  и с к у с н о ;  09та Ьейлэу г о в о р й т ь  
к р а с н о р е ч й в о

0 9 т а б и к э  уст. ж е н а  м у л л ьх  

0 9 т а л а у  В у м б л о ,  м а с т е р с к и  в ы п о л н я т ь ,  д б 
л а т ь  что-л. \ 09талап тегеу ш и т ь  м а с т е р с к и ;  09- 
талап Ьейлэу г о в о р й т ь  п р и у к р а ш и в а я

09талых [-гы] мастерствб, спосббность, 
умёние; э^эби 09талых литературное мастерст
вб; актер^ар 09талыгы актёрские спосббности; 
балта эше 09талыгына эйэ булыу овладбть ма- 
стерствбм плбтника

09тарган и с к у ш ё н н ы й ;  керэштэ 09тарган 
и с к у ш ё н н ы й  в б о р ь б б ; политикала 09тарган и с 
к у ш ё н н ы й  в п о л и т и к е

0 9 т а р ы у  с т а н о в и т ь с я  м а с т е р о м ,  н а л о в ч и т ь с я

в чём', эшкэ 09тарыу стать мастером в каком-л. 
дбле; 09тарып китеу наловчйться

09т0ра уст. собир. брйтвенные принадлбж- 
ности

отбой отббй; отбой белдереу объявйть от- 
ббй; отбой яЬау дать отббй

отвал отвал; буш тохомдар^ын отвалы от
вал пустйх порбд

отвертка отвёртка
отгул отгул; отгул алыу брать отгул; отгул- 

да йереу находйться в отгуле
отделение воен. отделбние; ухсылар отде- 

лениеЬы стрелкбвое отделбние; отделение ко
мандиры командйр отделбния 

отель отбль
отзыв бтзыв; отзыв я^ыу написать бтзыв; 

отзыв биреу дать бтзыв
отклик [-гы] бтклик; матбугатгагы отклик 

бтклик в печати; мэхэлэгэ отклик бтклик на 
статыЪ

открытка открытка; хотлау открыткаНы 
поздравйтельная открытка; открытка ебэреу 
послать открытку

откуп [-бы] ист. бткуп 
отхо см. хотхо
отхор сообразительный, догадливый, смбт- 

лйвый {тж. зирэк); отхор бала сообразйтель- 
ный ребёнок; отхор булыу быть смбтлйвым

отхорлох [-го] сообразйтельность, догадли
вость, сметлйвость| | смётка; отхорлох курЬэтеу 
проявйть сметлйвость 

отхосо см. хотхосо 
отхотоу понуд. от отхоу 
отхоу см. хотортоу
отличник [-гы] отлйчник; отличник ухыу- 

сы отлйчник (в школе); хэрби Ьэм сэйэси 
э^ерлек отличнигы отлйчник боевбй и политй- 
ческой подготбвки

отлично отлйчно; отличнога ухыу учиться 
на отлйчно

отметка разг. отмбтка; яхшы отметка алыу 
получить хорбшую отмбтку

отоларинголог мед. отоларингблог 
отолоу страд, от отоу 
оторо 1. упрямый, неуступчивый; оторо 

кеше упрямый человбк; оторо хыланыу упря
миться 2. прбтив, напрбтив, наперекбр; елгэ 
оторо прбтив вбтра; оторо Ьейлэу пререкаться; 
оторо тороу сопротивляться; оторо килеу идти 
наперекбр кому-чему

оторолашыу см. харшылашыу 
отоу в  1 ) выйгрывать | | выйгрывание; за- 

емра отоу выиграть по займу; ахса отоу выиг
рать дбньги 2) выгадывать | | выгадывание; Ьы- 
йыр^ы тайга алмаштырып, оттом обменяв ко- 
рбву на жеребёнка, я выгадал 3) усваивать, за
поминать I I усвобние, запоминание; йыр^ы отоу 
запбмнить мотив пбсни

отош 1) выигрыш; заём отошо выигрыш по 
займу; отош тиражы тираж выигрышей 2) вы
года; яцы ысул ^ур отош бирэ нбвый спбсоб 
даёт большую вьтгоду
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ото оял о
отошло 1) выигрышный; отошло вклад вы

игрышный вклад; отошло заём выигрышный 
заём 2) выгодный; хужалыхтыц отошло тар- 
мары выгодная бтрасль хозяйства

отпор отпбр; отпор биреу дать отпбр кому- 
чему

отпуск бтпуск 1 I отпускнбй; сираттары от
пуск очереднбй бтпуск; отпуск ахсаЬы отпуск
ное дёньги; отпускыла йереу находйться в 6т- 
пуске

отруб ист. бтруб
отряд отрйд I I отрадный; геологик отряд 

геологйческий отрйд; партизандар отряды пар
тизанский отрйд; отряд вожатыйы отрйдный 
вожйтый, вожйтый отрйда; отряд командиры 
отрйдный командйр, командйр отрйда

отсек [-гы] отсёк; йыЬан карабыныц отсе- 
гы отсёк космйческого кораблй

отсрочка отсрбчка; отсрочка алыу брать 
отсрбчку; отсрочка биреу дать отсрбчку

отставка отставка; отставкага китеу выйти 
в отставку; отставкага биреу подать в отставку 

отставкалагы отставнбй; отставкалагы ге
нерал отставнбй генерйл

отгиск типогр. бттиск; корректура отги- 
скыЬы коррект^^рный бттиск 

отгороу понуд. от отоу 1 
отгорош прбигрыш; шахмат уйынындагы 

отгорош прбигрыш в шйхматной игрё
отгорошЬо^ беспрбигрышный; отгорошЬо^ 

заём беспрбигрышный заём
отход разг. отхбд; нефть отходтары нефтя

ное отхбды
отчёт отчёт] Iотчётный; командировка от

чёты огчёт о командирбвке; отчёт доклады от
чётный доклад; отчёт йыйылышы отчётное со
брание; отчёт биреу дёлать отчёт

отчисление отчисление; те^елешкэ 
буленгэн отчеслениелар отчисления на строй- 
тельство

офицер офицёр I I офицёрский; флот офи
церы офицёр флбта; офицер погоны офицер
ские погбны

официаль см. рэсми 
официант официант | | официантский 
официоз 1. официбз 2. официбзный; офи

циоз газета официбзная газёта
офох [-го] прям., перен. горизбнт; хояш 

офотсха инде сблнце скрылось за горизбнтом; 
ил<ади офох твбрческий горизбнт

оформление оформление; китаптыц офор- 
млениеЬы оформление кнйги; спектаклдец 
оформлениеЬы оформление спектакля 

охра бхра I I бхровый 
охранение см. hax
охранка ист. охрйнка; батша охранкаЬы 

царская охрйнка
очередь бчередь; пулемёт очереды пуле

мётная бчередь; очередь биреу дать бчередь 
очерк бчерк| |очеркбвый; очерктыц авто

ры автор бчерка; очерк жанры очеркбвый 
жанр

очеркист очеркйст
очко очкб! |очкбвый; очко системаЬы оч- 

кбвая система; бер нисэ очко алыу получйть 
несколько очкбв

ошах [-гы] йбеда; на^^шничество; ошах ет- 
кереу доносйть; ошах йеретеу ябедничать; 
ошах ташыу заниматься наушничеством о  
ошах тохсайы донбсчик, йбеда

ошахлатыу понуд. от ошахлау 
ошахлау Д йбедничать, доносйть 
ошахлашыу взаимн. от ошахлау 
ошахсан ябеднический; ошахсан холох 

Ябеднический характер; ошахсан булыу Ябед
ничать, доносйть, быть ябедником 

ошахсы Ябедник, донбсчик 
ошау диал. см. охшау 
ошбу уст. книжн. см. ошо 
ошо мест. указ. 5тот, 5та, 5то; бына ошо 

вот 5тот, вот 5та, вот ^то; ошо кендэр^э в 5ти 
дни; ошо осор дйнный перйод; ошо вахытга в 
данное время

ошогаса до сих пбр, до ^того; мэсьэлэ 
ошогаса хэл ителмэгэн вопрбс до сих пбр не 
решён

ошолай так, вот так, такйм ббразом; ошо- 
лай эшлэй он делает так; ошолай итеп такйм 
ббразом

ошолайтыу В делать так, вот так, такйм 
ббразом; ошолайтып яЬарга кэрэк надо сделать 
вот так

ошонан 1) отс1Ъда, от 5того мбста; ошонан 
китмэй тор не уходй отс1Ъда 2) с 5того момен
та; ошонан Ьуц пбсле 5того

ошонда 1) здесь, тут; ошонда тор стой тут, 
стой здесь 2) сюда; бе^ ошонда поезд менэн 
килдек мы сюда приехали пбездом

ошондай такбй; такой, как...; мицэ ошон- 
дай хэлэм бир дай мне такбй карандаш, как 
5тот

ошондайырах примерно такбй; минец ма
шинам да ошондайырах моЯ машйна примерно 
такая же

оя 1) гнездб, нора; ицкеш ояЬы осйное 
гнездб; тейен ояЬы беличье гнездб; оя хороу 
стрбить гнездб; оя яЬау свить гнездб 2) гнездб, 
вйводок; ике оя ха^ два выводка гусят 3) пе
рен. гнездб; бур^ар ояЬы воровскбе гнездб о  оя 
тебе последыш; эт ояЬы собачья конура 

оялатыу понуд. от оялау 
оялау 1) гнездоваться I I гнездование; хош 

оялаган птйцы гнездуются; хоштар^ыц оялау 
осоро перйод гнездования птиц 2) гнездиться; 
харлугастар хыйых алтына оялай ласточки 
гнездЯтся под крЫшами 3) перен. пристраивать
ся; сау^а тирэЬенэ оялап алыу пристрбиться 
поблйже к торгбвле

оялаш птенцы одногб выводка 
оялашыу взаимн. от оялау 
оялдырыу 1) см. оялтыу; 2) безл. от 

оялыу стыдно, неудббно; кеше алдында оялды- 
ра перед людьмй стйдно 

оялсах см. оялсан
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оял 0 ^ л

оял сан стыдлйвый, застенчивый, рббкий; 
оялсан кеше застенчивый человёк; оялсан бу- 
лыу быть застенчивым

оялсанланыу становйться стыдлйвым, за
стенчивым, рббким; стыдйться, стесниться

оялсанлытс [-гы] застенчивость, стыдлй- 
вость, рббость; оялсанлытсты ецеу поборбть за
стенчивость

оялтыу 1) В  стыдйть, устыжать; оялтып 
бетереу совсем пристыдйть 2) безл. от  оялыу; 
стйдно, неудббно; нытс оялтгы бчень стйдно 
стало

оялыу стыдйться, стеснйться| |стыд; ояла 
белмэу не стеснйться; оялыр инеч постеснялся 
бы; оялмайса не стыдйсь

оялыш стыд, смущение; оялышымдан 
хай^а керергэ белмэнем я не знал, куда де
ваться от стыда

оялышыу взаимн. от  оялыу 
ОЯТ 1. 1) стыд; сбвесть; оятка халыу опозб- 

риться; оятын югалткан бессбвестный, потеряв
ший сбвесть; оят елэшкэндэ тороп халран по- 
гов. при раздйче сбвести егб обделйли 2) стыд, 
позбр, срам; оят килтереу принестй позбр; опо- 
збрить; байлых морах тугел, ярлылых оят 
тугел погов. богатство не счастье, бедность не 
позбр 2. непристбйный, неприлйчный; срамнбй 
прост.', оят срамнбе слбво 3. стйдно, сбве- 
стно; э^эмдэн оят перед людьмй сбвестно; оят 
булды стало стйдно

оятлы 1) чувствующий, ощущающий не- 
лбвкость; пристыжённый; оятлы булыу ока
заться в неудббном положении; краснеть; оят
лы итеу заставить краснеть (за какой-л. посту
пок) 2) постыдный, позбрный; оятлы хэл по
стыдный сл^^чай

оятЬы^ 1. бесстыдный, бессть1жий, бессбве
стный, нахальный; оятЬыз кеше нахальный че
ловек; оятЬы? рэуештэ оессбвестным ббразом; 
оятЬы^ икэн оказывается, он бессбвестный 2. 
бесстйдно, беззастенчиво, нахально; оятЬы^ 
хыланыу вестй себя нахально

оятЬы^ланыу бесстыдничать, нахальни
чать, наглеть I |бесстйдство, нахальство, на
глость; непристбйность; оятЬы^ланыуыныч си
ге юх нет предела егб бесстыдству; сикЬе^ оят- 
Ьы^ланыу окончательно обнаглеть

оятЬыныу В  стеснйться, стыдйться; кеше 
алдында иларра оятЬыныу стесняться плакать 
перед людьмй

0
ебере ворс; дебет ебереЬе ворс кбзьего 

п̂ ^ха; шэлдеч ебереЬе халха шаль ворсйт- 
ся

ебереле ворсйстый, ворсовбй; ебереле шэл 
ворсйстая шаль

еберелэнеу страд, от  еберелэу

еберелэу В  ворсовать, ворсйть | | ворсова
ние; еберелэу процесы процесс ворсования; 
еберелэу машинаЬы ворсовальная машйна; 
тухыманы еберелэу ворсовать ткань

еберсэ ворсйнка; эсэк еберсэлэре кишеч
ные ворсйнки

еберЬеу сделаться ворсйстым (от долгой 
носки)

еберЬэ ворс (образовавшийся при сильном 
износе)

ебэтеу В  оттаивать (мясо, рыбу) 
ебэу I оттаять (рыбу, мясо) 
ебэу II оттаявший, разморбженный; ебэу 

ит оттаявшее мйсо, разморбженное мясо
егелдэу гудеть (о  горловом гуде жереб

ца)
0Г0МЭ разг. советчик
0Г0Т наставление, назидание, уговбр; егет 

биреу давать наставления кому, наставлять ко
го-, 0Г0ТКЭ килеу поддаваться уговбрам 

0г0тлэтеу понуд. от  оготлэу 
егетлэу В  наставлять, увещевать, уговари

вать | | наставление, увещевание; егетлэп кун- 
дереу уговорйть; баланы егетлэу уговаривать 
ребёнка; егетлэугэ килеу поддаваться уговбрам; 
егетлэу хаты наставйтельное письмб

егетлэшеу взаимн.-совм. от  егетлэу 
егет-нэсихэт собир. наставление, увещева

ние; егет-нэсихэт биреу давать наставления; 
егет-нэсихэт укыу читать нотацию 

егетсе наставник
егеу В редко  1) наставлять, увещевать ко

го-, ятсшылытстса егеу наставлйть кого-л. на хо- 
рбшее 2) твердйть; егеп тороу постоянно твер- 
дйть что-л.

е^гелэнеу 1) страд, от  е^гелэу; 2) разры
ваться (на мелкие куски)-, истрёпываться; 09- 
баш е^гелэнде одежда истрепалась 3) перен. 
терзаться; убиваться прост.-, выждан разабы- 
нан е^гелэнеу терзаться от угрызения сбве
сти

е^гелэтеу понуд. от  е^гелэу 
е^гелэу В  1) обрывать; епте е^гелэу обры

вать нйтку 2) разрывать, раздирать, истрепать; 
беркет тсуянды е^гелэп ташланы орёл разодрал 
зайца; кейемде е^гелэу истрепать одежду о  
йерэкте е^гелэу надрывать душу 

е^гелэшеу взаимн. от  е^гелэу 
е^гертеу диал. см. Ьеслэтеу 
е^гес 1) прерыватель; электр е^гесе элект- 

рйческий прерыватель 2) перен. рвач о  йерэк 
(или йэн, у^эк) е?гес хысхырыу душераздира
ющий крик

е^геслэу В  разрывать (на мелкие куски) 
е^^ереу 1) понуд. от  е^еу; 2) перен. делать 

что-л. иск5^сно, мастерски; е^^ереп бейеу 
сплясать мастерски; е^^ереп уйнау играть ис
кусно

е^^ертеу понуд. от  е^^ереу

е:^егеу 1) получать осложнение ( после бо
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лезни)\ [осложнение; баланан Ьуц е^легеу ос
ложнение пбсле рбдов 2) уст. находйться в 
трудном положении; яу^ан Ьуц ил е^лекте пб
сле В0ЙНЙ1 страна оказалась в трудном положе
нии

е^лек [-ге] осложнение {заболевания)-, 05- 
лек булыу получйть осложнение 

е^лектероу понуд. от  е^легеу 
е^лекЬе^ 1. беспрер^шный, непрер^шный; 

беспереббйный; е^лекЬе^ эш беспрерывная ра- 
ббта; о^лекЬе^ ямрыр беспрерывный дождь 2. 
беспрерывно; непрерывно; беспереббйно; кеше 
е^екЬе^ угеп тора лгЪди идут беспрерывно; 
о^екЬе^ яуыу беспрерывно идтй (об осад
ках)

е^мэй-тсуймай беспрерывно; о^мэй-тсуймай 
игэу беспрерывно пилйть, изводйть

о^мэу: е;?мэу ija тсуймау твердйть об однбм 
и тбм же

0^0 тбпкая заболачивающаяся речка 
0^0к 1 1) отбрванный; 050К архан отбрван- 

ный аркйн 2) перен. бчень тбнкий; 050К бил 
тбнкая тйлия 3) прерывающийся; 050К тауыш 
прерывающийся гблос

0^0к II [ - Г 0 ] 1) оббрванное, разбрванное 
место; 0^0кт0 ялгау соединить оббрванные ме
ста 2) отбрванная часть чего-л., обрЫвок; бау 
0^0Г0 обрЫвок верёвки 3) перен. отрЫвок; ши- 
рыр^ан 0^0к отрЫвок из стихотворения 4) не
хватка припйсов, бескбрмица о  юл 0^0Г0 рас
путица

050К-ЙЫРТЫХ оббрванный; 050К-ЙЫРТЫХ 
кейем оббрванная одежда

0^0кл0к [-ге] 1) переббй; эштэге 050КЛ0К 
переббй в раббте 2) расп^^тица; я^ры 050Ю10К 
весенняя расп5>̂ тица 3) бескбрмица, бесхлебица; 
050КЛ0КТЭН хотолоу вЫйти из бескбрмицы, одо
леть бескбрмицу

050клэнеу Д  испытывать нехватку в кём- 
-л.; ахсара 0^0клэнеу испЫтывать нехватку де
нег

050к-т0рт0к прерЫвистый, прерванный; 
0^0к-т0рт0к йохо прерьшистый сон

050лМЭ9 этн. узбр крестбм (выложенный 
из лоскутьев)

0^0Л0у 1) страд, от в^ву, 050ЛГЭН еп ра- 
збрванная нить 2) рваться, отрываться; архан 
0 0̂лэ аркан разрывается; Т0ймэ 0:̂ 0ЛД0 пугови
ца оторвалась 3) перен. сйльно болеть, ныть; 
аятс 050Л0П килэ нбги нбют 4) перен. обрывать
ся, разрываться; бэйлэиеш 050ЛД0 связь обор
валась; юл 0̂ 0ЛД0 наступйла распутица; ду9- 
лытс 0^олд0 дружба разорвалась; йыр 0^0лд0 
песня оборвалась 5) перестать поступать, кон
чаться, иссякать; хат 0^0лд0 пйсьма перестали 
поступйть; ахсанан 0^0Л0у не иметь денег, кон
чаться —  о деньгах 6) перен. страдать по кому- 
чему...; переживйть, печйлиться; 0^0Л0п Наш 
рыныу сйльно тосковать о  бауыр 0^ол0у 
бчень страдать; переживать; е^0Л0п торсу

бчень теплб, сердечно относйться к кому; 
Й0рэк (или у^эк, эс) 0^0Л0у а) сйльно страдать, 
печалиться; б) в животе сосёт (от  голо
да); телдэн 0 0̂Л0у говорйть с ч^^вством, с ду- 
шбй

0^0Л0Ш0у 1) взаимн. от  0^0Л0у 6 ; 2) 
рваться, прерываться (об  отношениях)

0 0̂ЛТ0у СМ . 0 0̂у
0^0мтэ вЫдержка, извлечение, вЫписка; 

цитата; поэманьщ 050мтэЬе вЫдержка из по- 
5мы; приказдан 0^омтэ вЫписка из приказа; 
о^0мтэ килтереу цитйровать 

0^0Mh0^ диал. см. 05Л0кЬ0^ 

050Н0П-ЙОЛТСОНОУ 1) мочиться, изводйть 
себй; сабырЬы^ланып 050н0п-йолтсоноу прояв
ляя нетерпение, изводйть себй 2) перен. с тру-
д б м  СВОДЙТЬ КОНцЫ с  КОНЦймИ; 050Н0П-ЙОЛТСО-
ноп матур кейенеу одеваться красйво, еле сво- 
дй концЫ с концйми

050П-ЙОЛТСОУ В  разрывать, рвать, драть; 
кейемде 050п-йолтсоп б0Т0у порвать одбжду 

050п-йыртыу В  1) разрывать, рвать; 
ойотсто 050п-йыртыу порвать чулкй 2) перен. 
в ф. деепр. на -п как попало; 050П-ЙЫРТЫП 
Ь0йлэу рассказывать беспорядочно, бессистем
но

0^0у 5  1. 1) обрывать, рвать; епте 0 ^ у  по
рвать нйтку; икегэ 0^0у порвать на две чйсти; 
урталай 0^0у рвать пополам 2) срывать, отры
вать, рвать; 0^0п алыу сорвйть; сэскэне 0;?0у 
сорвать цветбк; Т0ймэне 050Y оторвать пугови
цу 3) прорывать (укрепление, оборону и т. п ^  
фронт Ьы^ырын 0^0у прорвать лйнию фрбнта
4) прерывйть, прекращать что', hy^^e 0^ у  пре
рвать речь; укыу^ы 0^0у прервать учёбу; 
бэйлэнеште 050Y прервать связь; ду9лытсгы 
0^0у прервйть дружбу 5) перен. срывйть; эште 
0^0у сорвать дело; планды 0^0у сорвать план 6) 
прекращать давать что; оставлять без чего\ атс- 
санан 0^0у оставлять кого  без денег; икмэкте 
0^мэу не прекращать доставлять хлеб 2. в ф. 
деепр. на -а/-э, -п выступает в знач. нареч. а) 
категорйчески, резко; 0^э (или 050П) эйтеу ка- 
тегорйчески сказать; б) перен. с чувством, ду
шевно; 0^0п йырлау душевно петь; 0^э ба^ыу 
а) задбрно шагать; б) плясать о  аяк э^ен 
0^мэу постоянно приходйть; ахсаны 050П алыу 
урвать деньги; Й0рэкте (или у^экте, эсте) 050Y
а) заставить переживать, страдать; б) пробу
дить чувства нежной любвй; йэнде 0^0у убйть; 
05гэне лэ хуйраны бчень подхбдит к лицу что 
кому-л.\ 0^э ки^еу а) см. 05Э тотоу; б) резко 
сказать; 0^э тотоу не задумываясь принимать 
решбние; 0?э Ьурыу действовать решйтельно; 
тоткан ер^эн 0^0у не проявлять гйбкости в ка- 
ком-л. деле

, 0^0Ш0у 1) взаимн.-совм. от  2,5; 2) 
ссбриться, бранйться о  ара 0^0Ш0у порвать 
связь с кем

0^рэйеу 1) ербшиться, взъербшиваты:я (о 
волосах, шерсти)', сэсе 0^рэй^е вблосы взъерб-
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ШИЛИСЬ 2) взъербшивать, поднимать квбрху, 
дыбом (шерсть, перья); бесэй эт алдында 
е^рэй^е кбшка взъербшила шерсть пёред соба
кой

е^рэйешеу взаимн. от е^рэйеу 1 
е^рэйтеу В взъербшивать (волосы, 

шерсть)-, сэсте е^рэйтеу взъербшить вблосы 
е^Ьет см. he^hex
ер-йолха 1) обрывая,'разрывая, отрывая; 

сэсте е^э-йолха тарау расчёсывать вблосы с 
трудбм 2) перен. бессистемно, беспорядочно; 
е^э-йолха Ьейлэу говорйть отрывисто

е^элэнеу 1) заббтливо ухаживать, прояв
лять заббту; бала есен е^элэнеп тороу прояв
лять заббту о ребёнке 2) сйльно переживать, 
страдать; хасан рына хайта инде тип е^элэнеу 
сйльно переживать, ожидая возвраш ё̂ния кого 

ер чге стрёмя; е^эчге бауы путы; 
е^эчгегэ ба^ыу наступать на стрёмя 

0;?эчлэу диал. см. бу^лау 
е^эрем I далёкий, дальний; е^эрем юл 

дальняя дорбга
е^эрем II расп5 т̂ица; я р̂ы е^эрем весённяя 

расп^ т̂ица; е^эремдэ юлга сырыу вйюхать в 
распутицу

0злэу 1) петь гбрлом, исполнять мелбдии 
горловым г6лосом| |горлов6е пёние 2) свистёть 
(о ветре)', хыйытста ел езлэй вётер свистйт на 
крь1ше

езлэусе владёюш^ий умёнием петь гбрлом 
030ЛДЭК [-ге] диал. чйжик {детская игра 

тж. сурэкэ)
ей 1) дом, изба| [домашний; агас ей дере

вянный дом; алты мейешле ей шестистённый 
дом; кирбес ей кирпйчный дом; ей башы а) 
крЙ1ша; б) чердак; ей кэрэк-ярагы домашняя 
5̂ тварь; ей беренсэ из дбма в дом, по домам; 
ей^эн бушау освободйться от домашних раббт; 
ей бурау рубить изб ;̂ ейгэ инеу войтй в дом; 
ейгэ хайтыу возвращаться домбй; ей кутэреу 
ставить дом 2) здание, помещёние; харауыл 
ейе караульное помеш ё̂ние; ухыу ейе читаль
ня; аш ейе к̂ х̂ня 3) местожйтельство; ей^э бу- 
лыу находйться на мёсте, дбма; ей р  тороу 
жить дбма о  ах ей гбрница; аулах ей поси- 
дёлки; хара ей к̂ х̂ня; хунах ейе гостйная, 
гбрница; ей кебэге тот, кто постоянно нахбдит- 
ся дбма, домосёд; ей эйэЬе миф. домовбй; ей 
эсе разг. семья

ейгелэу многокр. от ейеу 
ейгес подъёмник; Налам ейгес соломоподъ

ёмник
ейгэ этн. зашйтые в матёрию мёлкие мо- 

нёты, разыгрываемые при свадебном обряде 
ей^ереу понуд. от ейеу 
ей^эш квартирант
ейкелдереу В скапливать, собирать в кучу 
ейкелеу скапливаться, собираться в к̂ ч̂у; 

толпйться; харралар тире9лектэ ейкелэ ворбны 
собираются у навбза

ейкелешеу совм. от ейкелеу
ейкем I скоплёние, группа; купа (о деревь

ях, о кустах)-, бер ейкем агас к̂ п̂а дерёвьев; 
халых ейкеме группа людёй

ейкем II кустйстый; ейкем муйыл кустй- 
стая черёмуха о  ейкем болот кучевью облака 

ейкемлэнеу возвр. от ейкемлэу 
ейкемлэу В скапливать, собйрать в к̂ ч̂у, 

группировать что
ейкемлэшеу скапливаться, группироваться 
ейкэлеу страд, от ейкэу; аях ейкэлде нб- 

гу натёрло
ейкэтеу понуд. от ейкэу; аяхты ейкэтеу 

натерёть нбгу
ейкэтмэ чесбтка (под хвостом у лошади) 
ейкэу В 1) терёть, натирать; меге^^е ейкэу 

терёть рога 2) натирать (до крови)-, аяхты 
ейкэу натерёть нбгу; итек ейкэй сапогй трут 3) 
перен. беспокбить; терзать; улынан хат бул- 
мауы куцелен ейкэп тора отс̂ т̂стви̂  пйсем от 
сьша постоянно беспокбило её

ейле: бер ейле однодбмное
растёние; ике ейле У9емлек бот. двудбмное 
растёние

ейлегеу скапливаться, собираться в к̂ ч̂у 
ейлегешеу взаимн.-совм. от ейлегеу 
ейлектереу В скапливать, собирать в к^чу 
ейлэ уст. пблдень| | пол̂ д̂енный; ейлэгэ 

трклем до полудня; ейлэнэн Ьуц пбсле полу
дня; ейлэ вахыты пблдень; ейлэ намазы полу
денная молйтва (у мусульман)-, ейлэ нама?ы 
ухыу совершать полуденную молйтву

ейлэндереу В женйть; егетге ейлэндереу 
женйть молодбго человёка

ейлэнеу Д женйться; иртэ ейлэнеу рано 
женйться

ейлэнешеу взаимн. от ейлэнеу 
еймэк [ ге] см. ейкем I 
еймэклэтеу В 1) скапливать, собирать вме

сте 2) сваливать (б кучу)
еймэклэшеу скапливаться, толпйться, со

бираться в группы
еймэлэм 1. пблный, перепблненный дбвер- 

ху; еймэлэм бер табах ит пблная чаша мяса; 
еймэлэм булыу быть перепблненным дбверху 
2. дбверху; табахты еймэлэм тултырыу напол
нять чйшу дбверху; еймэлэм итеп Ьалыу на
кладывать дбверху '

еймэлэмэ см. еймэлэм 
еймэлэс к^чка; хом еймэлэсе к^чка песка 
еймэлэу В наполнять дбверху; кэрзинде 

бэшмэк менэн еймэлэу наполнить корзйну гри
бами дбверху

ейегеу случаться (о животных) \ [случка; 
ейегеу осоро перйод случки 

ейегешеу совм. от ейегеу 
ейелдереу В наполнять дбверху, дёлать 

пблным
ейелеу 1) страд, от ейеу I; 2) склады

ваться (б кучу)-, тау^ай ейелеу куча величинбй 
с гбру; ейелеп ятыу лежать к̂ ч̂ей 3) скапли
ваться, собираться толпбй, скручиваться; халых 
ейелеп тора нарбд скопйлся

ейелешеу совм. от ейелеу 2,3
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ейем 1) к^ча, гр^да, вброх; суп ейеме к -̂ 

ча мусора; Налам ейеме вброх солбмы; ейем- 
ейем кирбес к^чи кирпича; ейем-ейем картуф 
к^чи картбфеля 2) кйпа; штабель; бурэнэ 
ейеме штабель брёвен

ейер 1) таб^н, косяк (лошадей)\\таб^и- 
ный; ейер-ейер йылхы табунй лошадёй; ейер 
булып йереу ходйть табунами; ейер айрмры 
жеребёц-вожак 2) стая, свбра (хищников); 
буре ейере стая волкбв; эх ейере свбра собак
3) перен. группа, толпа; халых ейере толпа 
людёй 4) перен. клйка, свбра; фашистар ейере 
фашйстская клйка о  эх ейере разг. неодобр. 
свбра (об  агрессивно настроенной группе лю 
дей)

ейерле табунный, групповбй; ейерле мал 
табунные живбтные о  ейерле алйот сплошное 
дуракй; ейерле эрэмтамах сплошное тунеяд
цы; ейерле кесек неодобр. свбра (драчливых 
детей одной семьи)

ейермэ 1 1. прям., перен. вихрь; харлы 
ейермэ снёжный вихрь; ейермэ яЬалыу вихре- 
образование; революция ейермэЬе вйхри рево- 
лнэции; Ьурыш ейермэЬе вйхри войнй 2. вих- 
ревбй; ейермэ буран вихревая пурга; ейермэ 
ел вихревбй вётер

ейермэ II диал. см. ейрелмэк 
ейермэлэнеу см. ейерелеу II 
ейермэлэу см. ейерелдереу 
ейерелдереу В  вйхрйть, взвйхривать что\ 

санды ейерелдереу вйхрйть пыль
ейерелеу I 1) страд, от  ейереу 1; 2) скап

ливаться, собираться в к^чу
ейерелеу И вйхрйться, взвйхриваться; хар 

ейерелде снег взвйхрйлся
ейерелтеу см. ейерелдереу 
ейерем диал. см. хыраз 2 
ейереу \ В \) сгонять в к^чу (скотину)', 

йылхыны ейереу сгонять в к^чу лошадёй 2) 
перен. собирать в одн  ̂ кучу, скучивать

ейереу И В  вйхрйть, взвйхривать; ел суп- 
сар^ы ейерэ вётер вйхрйт сор

ейерсек [-ге] 1 диал. см. ейрелтмэк 1 
ейерсек И: ейерсек вертячка
ейертмэк [-ге] диал. ( *)йрелтмэк 1 
ейертеу I В  вйхрйть, и тихривать; санды 

0Й0ртеу вйхрйть пыль о  ут ейертеу дёлать 
что энергйчно, с подъёмом

ейертеу II В сгонять в кучу (лошадей) 
ейерЬэк редко  склбнный сбегать к косяк̂  ̂

(о конях)', яман айрыр ейерЬэк погов. дурнбй 
жеребёц бежйт к косяк̂ ^

ейеу \ В \) складывать, слагать, собирать 
(в  кучу)', бесэн ейеу складывать сёно; Налам 
0йеу складывать солбму; утын ейеу складывать 
дрова; кел ейеу собирать в кучу золу 2) сгру
жать, сваливать ( что-л. в большом количест
ве)', ейеп ташлау сгрудить; тэрилкэгэ икмэк 
ейеу положйть мнбго хлёба в тарёлку о  суптэн 
кубэ ейеу соотв. дёлать из мухи слона 

ейеу II диал. см. эйеу 2

ейеуле слбженный; ейеуле утын слбжен- 
ные дрова

ейешеу взаимн.-совм. от  ейеу I 
ейрелдереу В  1) вертёть, вращать; орсохто 

ейрелдереу вертёть веретенб 2) кружйть; бала- 
ны хосахлап ейрелдереу обняв, кружйть ре
бёнка

ейрелмэк [-ге] водоворбт; ейрелмэккэ элэ- 
геу попасть в водоворбт

ейрелмэклэнеу образбвывать водоворбт; 
ейрелмэклэнеп агыу течь, образуя водоворбты 

ейрелеу 1) в разн. знач. вертёться, вра
щаться; тэгэрмэс ейрелэ колесб вёртится; эсэй 
янында ейрелеу вертёться бколо матери 2) 
крутйться, кружйться; бер тирэлэ ейрелеу 
кружйться на однбм мёсте; ейрелеп бейеу тан
цевать, кружась

ейрелсэк I [-ге] волчбк; ейрелсэкте 
эйлэндереп ебэреу закрутйть волчбк 

ейрелсэк II [-ге] диал. см. эйлэнсек 
ейрелтмэк [-ге] 1) вертушка; ейрелтмэк 

яЬау сдёлать вертушку; ейрелтмэк уйнатыу иг
рать с вертушкой 2) диал. см. ейрелмэк

ейрелтеу В  1) вертёть, вращать, крутйть; 
тэгэрмэсте ейрелтеу крутйть колесб; яулыхты 
ейрелтеп болгау махать платкбм, кружа 2) ди
ал. см. уратыу 2

ейрэ суп {без мяса)', борсах ейрэЬе горб- 
ховый суп; тары ейрэЬе суп с пшённой кру- 
пбй; балтырган ейрэЬе суп из борщевика; ейрэ 
бешереу варйть суп с крупбй

ейрэк [-ге] ^тка| |утйный; ата ейрэк сёле- 
зень; инэ ейрэк ^тка; хыр ейрэге дйкая ^тка; 
ей ейрэге домашняя утка; ейрэк бэпкэЬе утё
нок; ейрэк ите утятина; ейрэк йомортхаЬы 
утйное яйцб; ейрэк а9рау содержать утбк о  ах 
ейрэк лутбк; ахбаш ейрэк савка; ала ейрэк 
хохлатая чёрнеть; аласабыр ейрэк поганка; бе
ле ейрэк большбй крохаль; кугэл ейрэк сёле- 
зень кряквы; хара ейрэк турпан; харабаш 
ейрэк морская чёрнеть; хашхалах ейрэк лысу
ха; хашыхморон ейрэк широконбска; хы^ыл 
ейрэк огарь; хылройрок ейрэк шилохвбсть; 
сумралах ейрэк ^тка-нырбк; сурэгэй ейрэк чи- 
рбк; сыпхай {или тир-9аях) ейрэк поганка; ho
pe ейрэк сёрая утка; Ьуна ейрэк крйква; ейрэк 
биреп ха? алыу променять кукушку на ястреба 
(букв, отдавая утку, получать гуся) 

ейрэкморон утконбс 
ейрэктомшох [-го] см. ейрэкморон 
ейрэлэнеу размякать (о  снеге)-, юл 

ейрэлэнде дорбга размякла
ейрэнелеу 1) страд, от  ейрэнеу I; 2) безл. 

от  ейрэнеу 1,3
ейрэнеу 1) Д  учйться, обучаться] |учёба, 

обучёние; тегергэ ейрэнеу учйться шить; эшкэ 
ейрэнеу выучиться какому-л. ремеслу; хурайра 
ейрэнеу учйться играть на курае; ухырра 
ейрэнеу учйться читать; йе^ергэ ейрэнеу нау- 
чйться плавать; сацрыра ейрэнеу учйться хо
дйть на лыжах 2) В изучать, разучивать] [изу
чение; йыр ейрэнеу разучивать песню;

1 7 - 1 0 8 8
481



ейр елг
тэжрибэ ейрэнеу изучйть бпыт; халых ижадын 
ейрэнеу изучать нарбдное твбрчество; съезд 
материалдарын ейрэнеу изучение материалов 
съёзда 3) Д привыкать; кешегэ ейрэнеу при
выкнуть к человеку (о животных); тэмэке тар- 
тырра ейрэнеу привыкнуть курйть о  
ейрэнмэгэн тай кеуек как необъезженная мо
лодая кобЫла (преимущественно по omnoiue- 
нию к девушкам); яман ейрэнеу испбртиться 

ейрэнсек [-ге] ученйк, подручный; подма
стерье уст.; ейрэнсеккэ алыу брать в ученикй; 
ейрэнсек булыу быть ученикбм 

ейрэтелеу страд, от ейрэтеу 
ейрэтеу 1) Д  учйть, обучать; итекселеккэ 

ейрэтеу обучать сапбжному дёлу; бейергэ 
ейрэтеу учйть плясйть; я^ырга йерэтеу учйть 
писйть 2) Д приучйть; тэртипкэ ейрэтеу при- 
учйть к порйдку; сабырлытстса ейрэтеу при
учать к терпелйвости 3) В выезжать (жшадей), 
дрессировать (животньих); ат ейрэтеу вйездить 
лбшадь; эт ейрэтеу дрессировать собаку 4) В 
проучйть, задать жару; ейрэтермен эле мин 
Ьине! я тебй ещё проуч^! о  тсулга ейрэтеу 
приручйть, приручйть; яман ейрэтеу испбр- 
тить, извратйть

ейрэтешеу взаимн. от ейрэтеу 
ейрэтгереу понуд. от ейрэтеу 
0ЙС0К [-Г0] диал. 1) см. таган 2; 2) см. 

ауын; 3) см. ейем 1
ейсеклэнеу I страд, от ейсеклэу I 
ейсеклэнеу II страд, от ейсеклэу П 
ейсеклэу 1 5  1) редко крёпко обтйгивать 

перелбманную нбгу (козы, овцы, домашней 
птицы) 2) диал. сл1. осохлау 1

ейсеклэу И диал. см. таганлау 2 
ей-те^ редко собир. дом, двор и пбле 
ейтэм уст. смёлый, ббйкий; ейтэм ир смё- 

лый мужчйна
ейэ^ уст. уёзд| |уёздный; 0фе ейэ^е 

уфймский уёзд; ейэ^ халаЬы уёздный гброд 
вйэ^эу 1) заваливаться (о лошадях, цыпля

тах, когда они, валясь на спину, не могут 
встать) 2) диал. см. кутэртеу 2

0ЙЭК (-ге): ейэге эйлэнеу перевернуться 
(брюхом вверх — об оглушённой рыбе)

0ЙЭН диал. см. ялбыр
ейэнэк I (-ге) 1) падучая (бгтезнь), эпи- 

лёпсия; ейэнэге тотоу бйться в припадке (при 
эпилепсии) 2) прйступ (какой-л. б(Jлeзнu); баш 
ейэнэге прйступ головнбй 66ли; ейэнэге ху^га- 
лыу проявлёние прйступа о  ейэнэген 
эйлэндереу дёлать что-л. быстро, энергйчно 

ейэнэк II (-ге) диал. то же, что бил 
Ьейэге (см. Ьейэк)

ейэнэклэу бйться в припадке (при эпилеп
сии)

ейэчке ветлй; бе^рэ ейэчке косматая вет- 
лй; хара ейэцке чёрная ветлй

ейэцкелек [-ге] лес, состоящий из вётел 
ейэр ручёй, потбк (из снеговой или дожде

вой воды)

ейэрлэнеу превращаться в ручёй, потбк; 
ейэрлэнеп агыу течь ручьйми

еке фйлин о  еке ябалагы ушйстая совй 
ек-ек подражание крику совы 
екелдэу ^хать (о сове, филине) 
екэй диал. то же, что мацлай сэсе (см.

СЭС)
елберэтеу В образбвывать ворс (от дли

тельной носки)
елберэу покрываться вбрсом (от длитель

ной носки)
елге I 1) образёц; яцы елге нбвый обра- 

зёц; боронго ахса елгелэре образцы старйнных 
дёнег 2) примёр; елге алыу брать примёр; елге 
булыу быть примёром; елге курЬэтеу показы
вать примёр; батырлытс елгеЬе образёц гербй- 
ства 3) вЫкройка, модёль; кулдэк елгеЬе вЫ- 
кройка платья; елге буйынса бесеу вЫкроить 
по модёли

елге II звенб (окна); бэлэкэй елге малень
кое звенб; 5ур елге большбе звенб

елгеле образцбвый, примёрный; елгеле 
тэртип а) образцбвый порядок; б) образЦбвая 
дисциплйна

елгер быстрый, поворбтливый; провбрный, 
лбвкий, расторбпный; елгер егет лбвкий, про
вбрный парень; елгер шофёр расторбпный шо
фёр

елгергэнлек (-ге) зрёлость; елгергэнлек 
дэуере пора зрёлости

елгерлек (-ге) провбрство, лбвкость, расто- 
рбпность; елгерлек курЬэтеу проявлять лбв
кость

елгерелеу безл. от елгереу 1 
елгерем провбрный, расторбпный; елгерем 

килен расторбпная сноха
елгереу 1) успевать, поспевать ( сделать 

что-л.); алырга елгереу успёть взять; башлап 
елгереу успёть начать (какое-л. дело); дэрескэ 
елгереу успёть на урбк; хасып елгереу успёть 
убежать; елгереп тсалыу едва успёть; бетэ ергэ 
елгерергэ тырышыу стараться вс1Ъду успёть 2) 
зреть, созревать; вызревать, поспевать (о пло
дах); тсарбуз-тсауын елгер^е созрёли арбузы, 
дЫни; елэк-емеш елгерэ ягоды поспевают 3) 
быть готбвым (о пии^ и т. п.); аш елгергэн 
обёд готбв; мунса елгергэн баня готбва (т. е. 
натоплена) 4) перен. созревать; мэсьэлэ 
елгер^е вопрбс созрёл 

елгереш см. елгэш
елгертеу В 1) подготавливать (к определён

ному сроку); эште вахытына елгертеу подготб- 
вить дёло к србку; э^ерлэн елгертеу подготб- 
вить вбвремя 2) приготовлять, приготбвить (пи
щу и пи п.); аш елгертеу приготбвить обёд; 
мунсаны елгертеу истопйть баню 

елгертешеу взаимн. от елгертеу 
елгэш 1) успеваемость; югары елгэш вы- 

сбкая успеваемость; елгэш табеле табель успе
ваемости 2) успёх; елгэшкэ ирешеу достйчь 
успёха

елгэшелеу страд, от елгэшеу
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0ЛГ елт 0
елгэшеу 1) Д достигать] [достижение; у̂р 

елгэшеу^эр большйе достижения; махсатка 
елгэшеу достйчь цёли; уцышха елгэшеу до- 
стйчь успбха 2) М, Исх. успевать; укыу^а 
елгэшеу успевать в учёбе; математиканан 
елгэшеу успевйть по математике 

елгэштереу понуд. от елгэшеу I 
елке диал. см. елпе I 
елкелдэу трусйть, бежйть трусцбй 
0лкем куст, пучбк; елэк елкеме куст зем- 

лянйки
елкемлэнеу кустйться; елкемлэнеп У9еу 

растй кустйми
елкэ в разн. знач. ббласть | | областнбй; 

ауыл хужалыры елкэЬендэ эшлэу раббтать в 
ббласти сельского хозяйства; фольклор 
елкэЬендэ тикшеренеу алып барыу вестй исс
ледования в ббласти фольклбра

елкэн 1) старший (по возрасту, должно
сти)', елкэн агай старший брат; елкэн быуын 
старшее поколение; елкэн инженер стйрший 
инженёр; елкэн килен стйршая сноха; елкэн 
класс укыусыЬы ученйк старшего класса; 
0Л К Э Н  ул старший сын 2) пожилбй, старый; 
0Л К Э Н  кеше пожилбй человёк; елкэн ат стйрая 
лбшадь 3) большбй, огрбмный; елкэн зал боль- 
шбй зал; елкэн таш большбй камень; елкэн ha- 
уыт большйя посуда 4) большбй (по количест
ву, числу)', елкэн гаилэ большая семья 5) боль
шбй, значйтельиый, вйжный (по значимости)', 
0ЛКЭН байрам большбй праздник; елкэн вакира 
большбе событие; елкэн хунах важный гость 

влкэнлэу диал. см. ололау 
елкэнэйеу 1) взрослёть; елкэнэйэ барыу 

(или тешеу) повзрослеть 2) старёть| [старение; 
елкэнэйеп китеу поста рёть

елкэнэйтеу 1) В старить (считая постаре
вшим не по возрасту)', бигерэк елкэнэйтеп 
ебэр^еге  ̂ уж бчень вы менй состарили 2) безл. 
от елкэнэйеу 2

елкэр I созвездие (стожары)', елкэр ергэ 
Т0ШКЭНДЭ, Ьыйыр Ьыура тешер погов. стожйры 
на горизбнте, корбвы в водб (о наступлении 
жаркого времени лета)

елкэр II диал. см. олпат 1 
елекеген разг. позавчера; елекеген хайт- 

тых мы позавчера приёхали
елеш 1) часть (целого)', бетенде 

елештэргэ булеу делйть цёлое на чйсти; ер ша- 
рыньщ дуртгзн бер елеше однй четвёртая 
часть земнбго шара 2) дбля, пбрция, пай, 
вклад; елеш алыу брать дблю; елеш биреу вы
давать пай; елеш сыгарыу выделйть кому-л. 
дблю; бер елеш их однй пбрция мйса; елеш 
индереу вносйть вклад; елеш Ьалыу сдёлать 
вклад; елешкэ инеу войтй в дблю о  донъя 
елештэре см. хитга; елеш тейеу (или элэгеу) 
попадать кому-л. от кого; елеште алыу полу
чать по заслугам; елеш эйтеу этн. положйть 
подйрки (при первом знакомстве с невесткой 
в доме жениха)

елешле I 1) вйгодный, прйбыльный;

елешле хе^мэт прйбыльное занятие 2) счастлй- 
вый, удачливый; елешле кеше удйчлиг ш че 
ловёк 3) уст. наделённый прирбдой осббой сй- 
лой, счйстьем (по поверью)

елешле II: бер елешле у^емлек однодбль- 
ное растёние; ике елешле у^емлек двудбльное 
растёние

елешлэу В делйть, разделить на чйсти, 
пбрции; елешлэп таратыу раздать по частйм; 
итге елешлзу делйть мйсо на пбрции

елешсэ частйца; зарядлы елешсзлэр зара
женные частйцы

елпе I 1) куст; селек елпеЬе куст чилйги
2) пучбк; сэс елпеЬе клок волбс

елпе II 1. лохматый, мохнатый; елпе сэс 
лохматые вблосы; елпе тсойротс лохмйтый хвост 
2. хохолбк; елпеле хеш птйца с хохолкбм 

елпе III диал. см. матстансытс 
елпей 1) пучбк, клок; сэсте елпей халды- 

рып тсыртсыу отрёзать вблосы, остйвив клок 2) 
клок пуха на концё хвоста (у водоплавающих 
птиц)

елпелдэу 1) пушйться; улэн елпелдэп тора 
трава пушйтся 2) перен. колотйться; йерэк 
елпелдэп китге сёрдце заколотйлось 

елпелдэшеу совм. от елпелдэу 1 
елпелэнеу лохмйтиться; елпелйнеп торсу 

взлохматиться
елпелэу В лохмйтить, пушйть 
елперэу пушйться; сэсе елперзп тора вб

лосы пушйтся
елпзйеу торчать хохолкбм; распушй >ся (. 

волосах)
елпэйтеу В пушйть; сэсте елпэйтеу распу- 

шйть вблосы
елпэк 1) пушйстый; елпэк тсойрох пушй- 

стый хвост; елпэк тал пушйстая йва 2) диал. 
см. ерпэк

елпэклэндереу В пушйть 
елпзклэнеу пушйться, распушйться 
елпэклэу В пушйть, распушйть; припора

шивать; тсар арастар^ы елпэклэй снег припорй- 
шивает дерёвья ',ч

елпэлзу диал. см. ойпалау 
елтей «торчйщий пучкбм, всклокбченный; 

елтей сэс всклокбченные вблосы
елтек I 1-ге] 1) пучбк, клок; сэс елтеге 

клок волбс 2) диал. см. елпей 2; 3) диал. см. 
супай I

елтек II 1) торчащий пучкбм, всклокбчен
ный; лохмйтый; елтек тсойрох лохмйтый хвост; 
елтек сэс всклокбченные вблосы 2) nei .n. ус 
л^жливый; радушный (к гостям) о  елтек 
тсэлэм уст. кйсточка

елтеклэндереу В лохмйтить, взлохмачивать 
елтеклэнеу лохматиться, взлохмачиваться; 

сэс елтеклэнде вблосы взлохматились
елтелдзу идтй (быстрым, лёгким шагом) 
елтерлэу см. елтерэу
елтерэк услужливый; елтерэк кеше ус

лужливый человёк
елтерэтеу В обтрёпывать, растрёпывать

17*
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0ЛТ енд
елтерэу I быть усл^^жливым, привбтливым; 

0ЛТ0рЭП тороу быть услужливым, приветливым 
(всегда, постоянно)\ хунах алдында елтерэп 
йереу быть услужливым с гостами

елтерэу II обтрёпываться; евдэре елтерэй 
башларан у негб рукавй нйчали обтрёпываться 

0лт0рэшеу совм. от елтерэу I 
елтэйеу распушйться, взлохматиться, всто- 

пбрщиться (о волосах, шерсти)
елтэйтеу В распушйть, взлохматить, всто- 

пбрщить (волосы, шерсть)
елтэнлэтеу диал. см. елтэйтеу 
елтэнлэу I диал. см. елтврэу I 
елтэнлэу II диал. см. елтэйеу 
0ЛТЭ9 лохмйтый, всклокбченный 
0лтэ9лэндереу В лохмйтить, взъербшивать 
0лтэ9лэнеу лохмйтиться, взъербшиваться 
елфейэ см. ерфейэ
елфэт уст. 1) дружба, симпйтия; елфэт 

ха^аныу завоевать дружбу 2) единодушие, со
гласие

елфэтлэшеу уст. дружйть 
елэм 1) уст. дбля, пбрция 2) перен. при- 

вйчка, повйдка; кешегэ йереу^е елэм итеп 
алыу взять в привйчку беспрестанно ходйть по 
лйдям

елэмлэу делйть на чйсти, дбли; елэмлэп 
биреу давйть, разделйв на чйсти

елэсэй бйбушка (мать отца или матери) 
елэшелеу страд, от елэшеу 

' ' елэшеу В раздавать; елэшеп биреу раз
дать! |раздйча; ит елэшеу раздавать мйсо; ей 
Ьайын елэшеу раздйть что-л. по домйм; 
елэшеугэ елгереу успбть к раздаче 

елэшсе раздатчик, распределйтель 
ембел диал. см. семекэй 
еммэт уст. 1) нарбд, нация 2) рел после

дователь, привбрженец; Мехэммэт еммэте по
следователь Магомбта; мосолман еммэте послб- 
дователь мусульманства о  еммэт хылыу дё- 
лать кого-л последователем, сторбнником

емет надёжда, чаяние, уповйние; емет баг- 
лау (или бэйлэу) возлагйть надёжду на кого- 
-что-, надёяться, имёть надёжду; емет менэн 
харау смотрёть с надёждой, надёяться; еметге 
е^еу терйть, утрйчивать надёжду; отчаиваться; 
емет Ьунеу потерйть надёжду; емет итеу а) 
имёть надёжду, надёяться; б) рассчйтывать на 
кого-что", еметге югалтыу потереть, терйть на
дёжду; ку^ендэ (или йе^ендэ) емет юх безна
дёжный (о человеке, способном на плохие по
ступки )

еметдар уст. живущий в надёжде, имёю- 
щий надёжду; еметдар булыу имёть надёжду 

еметле 1) питйющий надёжды, пронйкну- 
тый надёждой; еметле килэсэк надёжды на б у 

дущее; еметле слова, пронйкнутые надёж
дой 2) подающий надёжды, многообещающий; 
еметле кеше человёк, подайщий надёжды; 
еметле хараш взгляд с надёждой

еметлэндереу В обнадёживать, вселйть на
дёжду; еметлэндереп йеретеу обнадёживать (в

течение длительного времени); еметлэндереп 
ебэреу обнадёжить, вселйть надёжду

еметлэнеу Д надёяться, уповйть на кого- 
что; имёть надёжду

еметЬе^ 1) безнадёжный, пессимистйче- 
ский; еметЬе^ хараш безнадёжный взгляд 2) 
ненадёжный, пропйщий; еметЬе^ кеше пропа
щий человёк; еметЬе^ эш ненадёжное дёло; 
еметЬе^ шайтан погов. тблько чёрт безнадёжен 
(т. е. человек должен иметь надежду)

еметЬе^лек [-ге] отчйяние, безнадёжность; 
еметЬе^ек ба^ты охватйло отчйяние; еметЬе^- 
леккэ бирелеу (или тешеу) предаваться отчая
нию, отчаиваться

еметЬе^энеу отчаиваться, предаваться от
чаянию

емэ 1) коллектйвная пбмощь (обычно в 
сельской местности); балсых емэЬе коллек
тйвная пбмощь по обмазыванию дбма или дру- 
гйх пострбек; бесэн емэЬе коллектйвная пб
мощь при заготбвке сёна; ха^ емэЬе этн. кол
лектйвная пбмощь жёнщин и дёвушек по ощй- 
пыванию зарёзанных гусёй (сопровождаемая 
угош/ением и играми) ', емэ итеу организовать 
пбмощь 2) субббтник, воскрёсник; беренсе 
емэлэр пёрвые субббтники; емэ ойоштороу а) 
организовать пбмощь; б) организовать субббт
ник (или воскрёсник); емэ уткэреу проводйть 
субббтник (или воскрёсник) о  емэ балсыры 
этн. кусок глины, отправляемый почитаемо
му (обычно пожилому) человеку как приглаше
ние на угощение после коллективной обмазки 
дома (приглашенный должен явиться в гости 
с куском масла)

емэсе участник коллектйвной пбмощи 
ен I 1) гблос, крик; лай (собаки)', енЬе  ̂

халыу лишйться гблоса; енец дэ сыхмаЬын! и 
пйкнуть не смей 2) лингв, звук; ацхау ендэре 
нёбные звуки; тартынхы ендэр согласные зву
ки; Ьу^ынхы ендэр глйсные звуки о  ен быуы- 
лыу (или быулырыу) лишйться гблоса, поте
реть дар рёчи; енен тырыу заставить замолчйть 
кого', закрыть рот кому; енен харылрыр (или 
тырылрыр) чтббы ты лишйлся гблоса (зложела- 
ние)

ен II явь; енгэ килеу проснуться, очнуться; 
ендэ куреу вйдеть наяву; енемме был, 
тешемме явь 5то или сон (произносят при 
сильном удивлении)

ендэмэ воззвание, призйв; ендэмэ сы-ра- 
рыу обнарбдовать воззвание; ендэмэ таратыу 
распространить воззвание

ендэу 1) В уговаривать, агитйровать; 
ейлэнергэ ендэу уговаривать женйться; ху- 
нахха барырра ендэу уговаривать пойтй в гбс- 
ти; йэштэр араЬында ендэу алып барыу агитй
ровать молодёжь 2) В звать, призывйть кого', 
обращаться с призйвом к кому\ |призйв; 
керэшкэ ендэу призвать к борьбё 3) диал. см. 
ендэшеу 1 о  ендэу билдэЬе грам. восклица
тельный знак; ендэу Ьейлэм грам. восклица
тельное предложёние
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ендэш: ендэш hy  ̂ гром, обращение 
ендэшеу Д  1) окликать кого\ обращаться к 

кому, эсэйгэ ендэшеу обращаться к матери; 
экрен генэ ендэшеу тихбнько оклйкнуть'2) от
вечать (словом на слово); харшы ендэшеу пе- 
рёчить, говорйть прбтив 3) возбуждать разго- 
вбр о чём, поднимать вопрбс 4) диал. см. сатсы- 
рыу I

0НДЭШМЭ9 молчаливый, малоразговбрчивый 
ендэшмэусэн молчалйвый 
енер уст. 1) память, воспоминание; енер 

халдырыу оставить воспоминание 2) сувенйр, 
памятный подарок

енере диал. см. керпэ I 
0Н-ТЫН 1) весть, извёстие; уныч ене-тыны 

сыхмай от негб нет никакйх вестёй 2) перен. 
намерение; ен-тынын белеу знать о намерени
ях

0НТЭЙ диал. см. ашых I 
енЬе^ 1. 1) беззв;;̂ чный, бессловесный;

енЬе  ̂ Ьарыш невйюказанная тоска 2) безрбпот- 
ный, послушный; енЬе^ кеше безрбпотный че
ловек 2. безрбпотно; енЬе  ̂ бойЬоноу безрбпот- 
но подчиниться; енЬе? эшлэп йереу безрбпотно 
раббтать

енЬе^-тынЬы  ̂ 1. беззв̂ ч̂ный, безмблвный; 
енЬв^-тынЬы^ дала безмблвная степь 2. бес
следно; енЬе^-тынЬы^ югалыу бесслёдно исчез
нуть

енэмле уст. приятный, обаятельный; 
енэмле тсы̂  обаятельная дёвушка 

енэтеу см. отсшатыу 3 
енэу 1) В имёть расположение к кому, лю- 

бйть кого', 0НЭП еткермэу не бчень любйть 2) Д  
быть довбльным кем-, ду9'ка енэмэу быть недо- 
вбльным другом

04 1) берлбга, лбгово, нора, нбрка; айыу 
040 берлбга медвёдя; йомран 040 нбрка с̂ с̂ли- 
ка; йылан 040 нбрка змей 2) диал. см. оя I о  
убыр 0Ц0НДЭЙ огрбмный, громадный (об углуб
лении, дыре)

0ЧГ0Р диал. см. сотсалта 
0ЦГ0С стамёска (для выдалбливания дере

вянной посуды); 0ЦГ0С менэн сотсоу выдалбли
вать стамёской

0ЧК0л д э у  5̂ хать (о выпи и т. п.) 
0цк0лдэшеу взаимн.-совм. от  0цк0лдэу 
0ЧК-0ЦК подражание голосу некоторых 

птиц, напр, выпи
0ЦКЭ диал. см. баштса, бутэн 
0Ц0Л0у  1) страд, от  0Ц0у; 2) валйться,

вваливаться; ку^^эре 0ц0лгэн глаза ввалйлись
3) перен. томйться (ожиданием); К0Т0П 0ц0Л0у 
томйться в ожидании

0ц0р I диал. см. мэмерйэ 
0ц0р II диал. см. Tcohop 3 
0ц0у В 1) рыть (нору, углубление); 

кэбэнде 0Ц0У дёлать углубление в стог ;̂ 0Ц0п 
инеу врыться, сдёлать углубление 2) подмывать 
(о воде); Ьыу яр^ы 0цгэн вода подмыла бёрег 

0Ц0Ш прохбдка (в шахте)
0цр0й зияющий; 0цр0Й яра зияющая рана

0црэйеу зийть; мэмерйэ ауы^ы 0црэйеп 
тора вход пещ ёры  зийет; ку??эре 0црэйгэн 
глаза ввалйлись

0црэйешеу взаимн.-совм. от  0црэйеу 
0црэйтеу В  расш ирить отвёрстие 
0цшэйеу 1) см. 0црэйеу; 2) диал. см. тил- 

мереу
0цшэйтеу см. 0црэйтеу 
0цшэуер диал. см. М0нш0г0р 
0плэу В разг. обкрады вать, красть 
0ПС0Н 1) воённое сн аряж ён ие 2) сбр^я, у к 

раш енная серёбряны м и насёчкам и; 0пс0н ha- 
тып алыу к уп йть разукр аш ен н ую  сбр^ю

0ПЭЙ уп ёй  ( название одного из древних 
башкирских родов в Северной Башкирии)

0рг0с диал. см. 1) т0т9ткес; 2) см. курек I 
0р^0рГ0С 1) воздуш ны й насбс; 0Р50РГ0С 

менэн тын тултырыу н акачать вбздух воздуш 
ным насбсом  2) диал. см. елгэргес; 3) диал. 
см. курек I

0р?0р0Л0у страд, от  0р^0р0у 
0р^0р0у I В  продувать, прочищ йть; самау- 

ыр^ы 0р^0р0у продувать сам овар
0р^0р0у II В понуд. от  0р0у II 1; этге 

0р^0р0у вы н уж дать собаку лаять 
0р?0рт0у I понуд. от  0р0у I 
0р?0рт0у II понуд. от  0р0у II 
0р к 0Н 0у  п угаться, и сп угаться , напугйться 
0 р к 0 Т 0 у  В  пугать; к у р е н м э 9  т у ц г э к  ат 

0 р к 0 Т 0 р  погов. незам ётная кбчка конй н апугает 
о  хабых Ьуры п, бесэй 0рк0Т0у подним ать ш ум  
из ничегб

0р к0у 1) внезапно и сп угаться , ш арйхнуться 
в стброну (о животных); ат 0рк0п китге лб- 
ш адь и сп угалась  и ш ар ахн ул ась в стброну 2) 
перен. п угаться, бояться (о  человеке); батыр 
егет 0рк0у белмэ^ см ёлы й дж и гй т не и сп угает
ся о  буренэн 0рккэн Ьарых кот0уе кеуек как 
стадо баранов (о неорганизованной толпе, сле
по идуш,ей за кем-л.); у  ̂ кулэгэндэн 0рк0у бо
яться своёй тёни

0рк0Ш0у совм. от  0рк0у 1 
0ркэ бот. душ й сты й  колосбк 

0ркэк пуглйвы й, боязлйвый; 0ркэк ат пуг- 
лйвая л<Ьшадь; 0ркэк й эн  боязлйвая душ й

е ^ э к л е к  [-ге] пуглйвость, боязлйвость; ат- 
тыц 0ркэклеге пуглйвость лбш ади

0ркэклэнеу становйться пуглйвы м , боязлй-
вым

0ркэтэу посуда для поднятия вбска на борт 

0рл0к [ -Г 0 ]  1) балка, переклйдина, м атица; 
и^эн 0рл0Г0 балка; тубэ 0рл0г0 м атица; 0рл0к 
Ьалыу устан овй ть м атиц у; 0рл0к сабыу подру- 
бйть м атицу 2) подстропйло; Ьарай 0рл0г0 
подстропйло сарая о  0рл0ккэ сабыу дать клят
ву, зарёчься; 0рл0к Ьымах здорбвы й, сйльный 
как бык; 0рл0к шаршауы см. шаршау

0р0 диал. 1) см. турта I; 2) см. Ь0^л0к 
0р0к [ -Г 0 ]  1) абрикбс! Iабрикбсовы й; 0р 0к 

агасы абрикбсовое дёрево; 0р0к батссаЬы абри 
кбсовы й сад 2) ур1Ък| |ур1Ъковый; кипкэн 0р0к
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сушёный урйк; ерек Ьейэге кбсточка урйка о  
урман ереге орбшник

ерелдэй мучное изделие, испечённое из 
пресного теста в масле

ерелмэле надувнбй; ерелмэле кэмэ надув
ная лбдка

ерелеу 1) страд, от ереу I; 2) вздувйться 
(о хлебе в печи); икмэк мейестэ ерелеп 
бешкэн хлеб испёкся, хорошб поднявшись 

ерелэнеу диал. см. Ье^еклэнеу 
ерем I диал. см. Ье^ек 
ерем II диал. см. ырыу I 
еренде сугрбб; еренде яЬалыу образование 

сугрбба
ереу I I) Д, В дуть; ереп Ьундереу задать; 

потушйть, зад^в; 396 сэйгэ ереу дуть на горю
чий чай; ереп тултырыу надувйть (uiap, мяч и 
т. п.); ауы^ы бешкэн ереп эскэн погов. со- 
отв. обжёгшись на молокб, будешь дуть и на 
вбду 2) дуть, вбять (о ветре)\\цутвёние; ел 
ерэ вбтер д^ет; угэлэй ереу продувйть, скво- 
зйть; ел ереуе тутсгамай дуновбние вбтра не 
прекращается о  ермэгэн ергэ ултыртмау но- 
сйть на рукйх кого

ереу II 1) лйять | | лай; абалап ереу разла
яться; эт ереуе ишетелэ слышится лай собйки; 
лэчкелдэп ереу тйвкать; ереу^эн тутсгау пере
стать лйять; эт ерер, буре йерер поел, соотв. 
собйка лйет, вбтер нбсит {букв, собйка лйет, 
волк знай себб хбдит) 2) перен. груб, лйять на 
кого (ругаться); ереп сырыу облйять кого-л. 

ерешеу совм. от ереу II 
ерпелдэу пушйться; тсар ерпелдэп ята снег 

пушйтся
ерпелсэк [-ге] диал. см. сотсалга 
ерпэйеу ербшиться, взъербшиться; сэсе 

ерпэйгэн у негб вблосы взъербшились
ерпэйтеу В ербшить, взъербшийать (воло

сы, шерсть и т. п.); тсойротс йенеН ерпэйтеу 
взъербшить шерсть на хвостб

ерпэк пушйстый; ерпэк тсар пушйстый
снег

' ерпэклэнеу пушйться; кар ерпэклэнеп ята 
снег пушйтся

ерпэклэу В пушйть что ,
ерпэлсэк [-ге] диал. см. юныстсы ’ 
ерфейэ I украшение из древнеиндййских 

р^пий
ерфейэ II тбнкая вязь, паутйнка; ерфейэ 

шэл платбк-паутйнка
ерэй I уст. дух о  ерэйен алыу напугать, 

испугйть
ерэй II диал. 1) см. гаугасыл; 2) см. 

еркэк
ерэк [-ге] 1) привидение, прйзрак; ерэк 

куренеу появление привидения 2) дух (являю- 
ищйся после смерти человека как привидение, 
призрак)

ер-яцы совершенно нбвый, новейший; ер-
ЯН.Ы к о с т ю м  с о в е р ш е н н о  н б в ы й  KOCTlbM

ее 1. числ. колич. три; ее йе  ̂ трйста; ее 
кеше три человека; ее тапхыр три рйза; ее

есен, туры  ̂ трйжды три девять 2. 1) трбйка; ее 
алыу получйть трбйку; ескэ укыу учйться на 
трбйки 2) в притяж. ф. 3 л. эти. третий день 
кончйны; есен укытыу отметить третий день 
кончйны

есаятс [-гы] см. естаган 
есбосматс [-гы] кул. треугбльный пирожбк, 

начинённый картбфелем и мясом
есбыуын мат. тринбм, трёхчлен; икенсе 

дэрэжэ есбыуын трёхчлен вторбй степени; 
квадратлы есбыуын квадратный трёхчлен 

есйэн разг. рахйт
ескел 1. треугбльный; ескел хат треугбль- 

ное письмб; ескел яулытс треугбльный платбк 
2. см. есмейеш

ескеллэнеу сделаться треугбльным 
ескеллэу В сложйть треугбльником что', 

ескеллэп конверт яЬау сложйть конверт треу
гбльником

есле Ь  тройнбй; есле хари^э мат. тройнбе 
прйвило; есле калуш галбши третьего размера; 
есле шэм тройнйя лампа 2. см. ес 2

еслек [ -Г 0 ]  разг. трёшка, трёшница; 
еслекте ватслау разменять трёшку

еслуб уст. 1) спбсоб; и^батлау еслубе спб- 
соб доказательства 2) стиль; я^ыу еслубе стиль 
письмй

еслэп бколо трёх, примерно три; еслэп ке
ше бколо трёх человек

еслэтелгэн мат. утрбенный 
еслэтэ 1) втройне, втрбе; еслэтэ артых 

втрбе ббльше; еслэтэ тсиммэт втрбе дорбже 2) 
троекратно; еслэтэ кэметеу троекратно умень
шить

есмейеш мат. треугбльник; хамаулы 
есмейеш впйсанный треугбльник; тура 
мейешле есмейеш прямоугбльный треугбль
ник; тиге  ̂ яшхы есмейеш равносторбнний тре
угбльник

есмейешле треугбльный; есмейешле пира
мида мат. треугбльная пирамйда

есмейешлэнеу страд, от есмейешлэу 
есмейешлэу В делать треугбльным; ер е̂ 

есмейешлэп hepey распахать землю треугбль
ником

есен послелог с осн. и род. п. 1) чтббы, с 
целью; курер есен хайтыу возвратйться, чтббы 
увйдеть; о^атыр есен килеу прийтй, проводйть; 
ацлар есен тырышыу старйться понйть 2) для; 
за; минеч есен фай^алы выгодно для меня; 
улыц есен хайрырма не гор1Ъй за сйна; келке 
есен эйтеу сказйть для смеха 3) из-за, рйди; 
атсса есен эшлэу раббтать из-за денег; юте есен 
эрлэу из-за пустяка ругать; Ьыйыр^ы Ьетв 
есен тотоу держать корбву из-за молокй 4) для, 
на; и^тэлэк есен биреу дать на память; тсыш- 
хылых есен э^ерлэу подготбвить на зиму о  
исем есен см. исем; ни есен почем̂ ,̂ для чегб; 
ни есендер отчегб-то, почему-то; ни есен 
тиЬэн, потому что; шунын. есен потому

есенсе числ. порядк. третий; есенсе класс
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есе 0 9 т е
трбтий класс; gcghcg kgh третий день; gcghcg 
тапхыр трбтий раз

GCGHCGHaH вводн. сл. в-трбтьих 
GCxapaH 1 ) тагйн, таганбк; GCxaFaH тсуйыу 

поставить тагйн 2 ) тренбга, тренбжник; Gcxa- 
ранра суйын тсуйыу поставить чуг^н на тренбгу 

есэр по три; GC9p килограмм кэнфит по 
три килограмма конфбт; есэр алма тей^е доста
лось по три яблока

всэрлэп по три; есэрлэп булеу разделйть 
по три {напр, яблока); всэрлэп те^елеу пострб- 
иться по трбе

всэрлэшеп по трбе; всэрлэшеп торсу стать 
по трбе

0сэу трбе, втроём; есэу бергэ втроём; улар 
есэу ине их бйло трбе

есэулэп втроём; всэулэп юлра сырыу въе
хать в путь втроём

есэулэшеп втроём; всэулэшеп тотоноу 
приниматься втроём за что-л.

всъях [-гы] трёхстбнка; пристрбйка; всъях 
hypbiy пристрбить трёхстбнку

0^(т) I I .  1) верх, вбрхняя часть; повбрх- 
ность чего-, вершйна; 09ТЭН тешву опустйться с 
вбрха; тау^ыц 09x0 верх горй; ер 09x0 повбрх- 
ность землй; Ьыу 09x0 повбрхность водй; бала9 
09x0 пОвбрхность паласа; купер 09x0 повбрх
ность моста 2) наружная часть; 09ХЭН хаплау 
накрйть снар;^жи; кулдэк 09Х0НЭН кейеу наде
вать повбрх рубашки 3) перен. одбжда; 09x0 
бохэйхеу обновйть одбжду; 09x0 сисеу снять 
одбжду; 09КЭ алыу покупать одбжду 2 . в ф. 
местн., направит., исх. п. и в сочет. с аффик
сами принадлежности выполняет функцию  
служебного имени 09Х0НДЭ над чем; яцы Э9ЭР 
09Х0НДЭ эшлэу раббтать над нбвым произведб- 
нием; мэсьэлэ 09Х0НДЭ баш вахыу ломать гбло- 
ву над задачей; 09Х0НЭ сверх, помймо; бар 
09Х0НЭ hopay просйть сверх тогб, что есть; 
09Х0НЭН над кем, на кого\ кеше 09Х0НЭН хурэ 
булыу быть начальником над кем-л.; кеше 
09Х0НЭН Ьойлэу наговорйть на кого о  аш 
09Х0НДЭ эйхеу клятвенно заверить, клясться 
хлббом; кемдецдер 09хендэ хороу квартиро
вать, жить у кого на квартйре; 09 б0Х0н, хамах 
хутс всё есть, всё благополучно {букв, одбт, об^т 
и сыт); 09КЭ алыу принять на себя, под CBOib 
отвбтственность; 09КЭ сыРыу а) раскрыться, 
стать извбстным (о  каком-л. деле); б) взять 
верх в чём-л.; в) совершйть растрату; О9Х0НЭ 
ба9ыу попадать в тбчку; 09Х0НДЭ ху^Ьын носй 
на здорбвье {пожелание приобретшему обнов
ку); 09ХЭН Й0^0у мблко плавать (о  человеке с 
ограниченными знаниями); 09ХЭН х0Ш0у сва- 
лйться с плеч; hox 09x0 диал. см. каймак; юл 
09x0 мбсто, где прохбдит (или близко нахо
дится) дорбга

09 (х) II название надб^квенного знака в 
арабском  алф авйте

09-баш собир. одбжда, комплбкт одбжды; 
09-баштса алыу купйть одбжду; 09-башхы ал- 
машхырыу сменйть одбжду; 09-башхы тсарау

следйть за одбждой; 09-башхы ямау чинйть 
одбжду

09К0 вбрхний; 09К0 тсах вбрхний этаж; 09К0 
тсахлам вбрхний слой; 09К0 ях вбрхняя сторонй 

09%0рма полит, надстрбйка 
09K0X0Y диал. см. хохортоу 2 
©9Л0К [-ге] вбрхний вбйлок 1Ърты 
09Х0Н госпбдствующий, преобладающий, 

обнаруживающий превосхбдство; 09Х0Н синыф  
госпбдствующий класс; 09Х0Н булы у превосхо- 
дйть; 09хен куреу считать кого-л. вйше по ка- 
ким-л. качествам; 09Х0Н сырыу брать верх над 
кем-л.; 09Х0Н хороу превалйровать над чем-л., 
преобладать над кем-чем  

09Х0НДЭ см. 09(х) I, 2
09Х0НЛ0К [ -Г 0 ]  1) превосхбдсхво, перевбс, 

преимущество; 09Х0НЛ0К бе^^ец якха перевбс 
на нйшей сторонб; ;̂ ур 09Х0НЛ0К большбе пре
имущество; 09Х0НЛ0К алы у одержать верх; 09- 
Х0НЛ0К хохоу держйть верх 2) госпбдство, гла- 
вбнство; 09тенл0к ихеу а) преобладать, имбть 
перевбс, доминйровать; б) госпбдствовать, гла- 
вбнствовать

09Х0НЛ0КЛ0 госпбдствующий, главбнствую- 
щий, превосходящий, преобладающий; 
09Х0НЛ0КЛ0  урын алып хороу занимать главён- 
ствующее положбние 

09Х0НЭ см. 09 (х\ I, 2 
09Х0НЭН см. 09(х) I, 2 
09терэу диал. см. Ьойрэу 
09ХЭЛ в разн. знач. стол| 1настбльный; ^^ш 

09хэле оббденный стол; эш 09хэле раббчий 
стол; 09ХЭЛ аяры нбжка стола; 09x9л хархмаЬы 
йщик столй; хуцэрэк 09x9л круглый стол; адре- 
схар 09х9ле Адресный стол; паспорх 09хэле пас
портный стол; 09ХЭЛ лампаЬы насхбльная лам
па; 09ХЭЛ э^ерлэу готбвить стол, накрывать на 
стол о  хуцэрэк 09ХЭЛ архында за круглым сто- 
лбм ( встреча, совещание)

09хэлеу 1) страд, от 09хэу; 2) добавлять
ся, прибавляться, дополняться; К0С 09ХЭЛЭ сйлы 
прибавляются

09ХЭЛМЭ добавочный; 09ХЭЛМЭ килем доба
вочный дохбд

09хэлмэлек [-ге] грам. приложбние; 
айырымланран 09хэлмэлек обосббленное при
ложбние

09ХЭМЭ I 1) подкреплбние; полкка 09ХЭМЭ 
килде в полк прйбыло подкреплбние 2) добав- 
лбние, надбйвка, прибавка; эш хахына 09ХЭМЭ 
надбавка к зарплате; 09ХЭМЭ индереу вносйть 
добавлбние; 09хэмэне артгырыу увелйчить над
бавку

09ХЭМЭ II дополнйтельный, добавочный, 
прибавочный; 09ХЭМЭ доклад содоклад; 09ХЭМЭ 
дэрес дополнйтельный урбк; 09ХЭМЭ хулэу до- 
полнйтельная оплата; 09ХЭМЭ хе^мэх эк. приба
вочный труд; 09ХЭМЭ рэуешхэ дополнйтельно 

09ХЭН 1) свбрху; 09ХЭН харау смотрбть 
свбрху 2) повбрхностно; 09ХЭН генэ ш0Р0ллэнеу 
заниматься повбрхностно чем-л.

09ХЭН-М09ХЭН повбрхностно, кбе-Ki , m6w.

4о,
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к о м ,  б б г л о ; 09ТЭН-М 09ТЭН г е н э  харап сырыу 
п р о с м о т р ё т ь  б б г л о , п о в ё р х н о с т н о ;  09ТЭН-М09ТЭН 
э ш л э у  р а б б т а т ь  к о е - к а к  

09тэтеу понуд. от 09тэу 
09T9Y В  п р и б а в л я т ь ,  д о б а в л я т ь  | | п р и д й ч а ,  

п р и б а в к а ;  0 9 т э у  а л ы у  п о л у ч й т ь  п р и б й в к у ;  0 9 т э у  
hopay п р о с й т ь  п р и б й в к и ;  д о п о л н и т ь ;  аш 09тэу 
д о б а в и т ь  с ^ п а ;  09ТЭП биреу д а в й т ь  с  п р и д й ч е й ;  
п р и б а в л я т ь ;  09ТЭП Ь а л ы у  д о б а в и т ь ;  09x90 торсу 
п р и б а в л я т ь ;  д о б а в л я т ь

0 9 т э у е н э  вводи, к  т о м ^  ж е ,  в д о б а в о к ;  к р б м е  
т о г б ; щ у н ь щ  0 9 т э у е н э  к  т о м ^  ж е  о  0 9 т э у е н э  
0С с у м е с  б е д а  о д н й  н е  х б д и т ,  о д н й  б е д й  к л й ч е т  
д р у г о ю

09ЭК [-те] диал. см. эрйэ I 
09ЭН диал. см. hOHTop 
еткес 1 . п р и с п о с о б л ё н и е ,  п р и б б р  (для вы

жигания метки или узоров) 2 . о б ж и г а ю щ и й ,  
ж г у ч и й  (очень холодный или горячий): 0тк0с 
е л  о б ж и г й ю щ и й  в ё т е р

0T0K I I )  замбренный, измоченный; ©ток 
тауых замбренная курица 2) перен. жалкий, 
уббгий; 0T0K кеше уббгий человёк о  ©ток тау- 
ых (или этэс) замбрыш

0T0 K II диал. см. 0Т9ЛЭН 1 
0T0K III [-Г0] гарь; ©ток е9е запах гари 
0Т0клэнеу 1) см. 0тэлэу I, 1; 2) перен. ста- 

новйться жалким, уббгим
0 Т 0 к э б а ш  диал. см. б э п е м б э  
0 т 0 л 0 п - х ы р ы л ы у  с у е т й т ь с я ,  т о р о п й т ь с я ;  

Ь у ц л а й ы м  т и п ,  0Т0Л 0П -Х Ы РЫ Л Ы У  т о р о п й т ь с я ,  
б о я с ь  о п о з д а т ь

0Т0Л0у страд, от &то\
0Т 0 п - х ы р ы у  с й л ь н о  т о р о п й т ь  кого-, 0Т0П - 

х ы р ы п  барма эле т а к  с й л ь н о  н е  т о р о п й  у ж
0Т 0 р  з а п я т а я ;  Н0 к т э л е  0т© р  т б ч к а  с 

з а п я т б й ;  0 Т 0 р  х у й ы у  п о с т а в и т ь  з а п я т у ю
0T0Y В I) палйть, опаливать; тоях 0Т0у па- 

лйть копыта; тэкэ башын 0Т0у опаливать ба
ранью гблову; балых от0у палйть рйбу (на 
угольях или огне) 2) перен. жечь, обжигать; 
борее ауы;̂ ;̂ ы отэ пёрец обжигает рот; ел отоп 
а^^ётер обжигйет о  отоп алып барыу не да- 
вйть жить, притеснЯть

отошоу взаимн.-совм. от отоу 1 ^
отрэйтеу диал. см. о^рэйтеу '
отгороу понуд. от отоу 1,2 
отэлэк диал. см. огэлэн 
0Т9ЛЭН 1) тороплйвый; отэлэн кеше тороп- 

лйвый человбк 2) спбшный; србчный; отэлэн 
эш србчная раббта

отэлэндереу понуд. от отэлэнеу 1, 1 
отэлэнеу I 1) торопйться, суетйться; хай; а̂ 

отэлэнэЬец? куда торбпишься? 2) см. сы^ам- 
Ьы^ланыу

отэлэнеу II проявлять готбвность услужйть, 
быть услужливым; отэлэнеп тороу показать го
тбвность услужйть

отэлэу I 1) о б л е з а т ь  о т  б о л б з н и  (о  птице) ', 
тауых отэлэгэн к у р и ц а  о б л б з л а  2 )  перен. о б н о -  
с й т ь с я ,  и з н о с й т ь с я ;  юрган отэлэп ботго о д е я л о

износйлось 3) перен. стать жалким, уббгим о  
отэлэгэн этэс замбрыш

отэлэу II в  торопйть, поторапливать 
0ТЭ9ЛЭУ в 1) опалЯть, палйть; кейе? 

0ТЭ9ЛЭУ палйть вбйлок 2) перен. бчень торо
пйть, подгонЯть; 0ТЭ9ЛЭП алып китеу сйльно 
подгонЯть

оф (усил. оф-оф, оф тэ оф) подражание 
выпусканию изо рта струи воздуха; оф итеу 
сдёлать фу, дунуть о  оф булыу дет. сдёлать 
ббльно; оф итеп тороу быть услужливым, ува- 
жйтельным

офолдэу дуть, дёлать фу 
оЬэн: оЬэн булыу диал. см. асырыу 
ошкором заговбр, заклинание; ошкором 

менэн булыу заклинйть, заниматься заклина
ниями

ошкором-токором собир. заговбры, закли
нания

ошкороу 1) В нашёптывать, шептйть мо- 
лйтву (при лечении заговором)', заговаривать; 
баланы ошкороу заговаривать ребёнка, лечйть 
заговбром 2) перен. разг. своровать, слизнуть 

ошкороусе знахарь 
ошкортоу понуд. от ошкороу 
ошкотоу В загонЯть куда-л., отпугивать 

(рыб, птиц)
ошкоу I уплывать, убегать, напугавшись (о 

рыбах, птицах)
ошкоу II В подгонять (лоишдь) 
ошкэбэ диал. см. ошомтэл 
ошкэмэ разг. подстрекательство; ошкэмэ 

таратыу заниматься подстрекательством
ошкэмэлэу В подстрекать; куршене 

ошкэмэлэу подстрекать сосёда на что-л. 
ошкэмэсе подстрекатель 
ошкэуеллэу В подгонять лбшадь 
ошоксэн диал. см. ошомтэл 
ошокЬоноу чувствовать ознбб, чуть-чуть 

зябнуть
ошокЬоу см. ошокЬоноу 
ошомтэл зябкий, бчень чувствйтельный к 

морбзу; ошомтэл кеше зЯбкий человбк; 
ошомтэл мал зЯбкое живбтное 

ошомЬэк диал. см. ошомтэл 
ошоргэнеу немнбго зЯбнуть, чувствовать 

хблод, ознбб; ошоргэнеп уяныу проснуться от 
ознбба

ошотоу 1) В отмораживать, обмораживать; 
танау^ы ошотоу обморбзить нос 2) безл. от 
ошоу; а̂  рына ошотэ немнбго знобйт

ошотгороу 1) понуд. от ошотоу I; 2) безл 
от ошоу 1; тондэ ошотгор^о нбчью знобйло 

ошоу 1) зябнуть, мёрзнуть, чувствовать хб
лод, ознбб; аях ошой нбги зябнут; хул ошой 
рУки мёрзнут; ошоп ботоу сйльно озябнуть 2) 
замерзать, пбртиться от хблода; картуф ошогэн 
картбшка замёрзла о  йорэк (или йэн) ошоне 
сёрдце похолодбло, душа ушла в пЯтки

ош-ош межд. употр. для подгона лоишди 
ошэ I лепёшка; ошэ бешереу испбчь ле

пёшку
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0ШЭ II диал. см. 0Ш0МТЭЛ 
ешэлэк [-ге] 1) норй в снег  ̂ {зайцев, те

теревов и т. д.)\ хуян ешэлэге заячья нора в 
снег ;̂ ешэлэк яЬау вйрыть нор  ̂ в снег  ̂ 2) 
уничиж. маленькое жилйще (дом или ишлаш.)

вшэлэклэу В в1̂ 1рыть (как нору), сдблать 
углубление в чём-л.; бесэнде вшэлэклэу сде
лать углубление в сбне

вшэлэу В 1) катать в комбк ( тесто, глину 
и т. п.) 2) перен. дблать кбе-как, халтурно 

0ШЭМЭ непогбда; был вшэмэлэ хай^а ба- 
раЬыц? кудй пойдёшь в так^ю непогбду?

0ШЭН диал. см. арых II 
ешэндэреу I понуд. от вшэнеу I 
вшэндереу П понуд. от вшэнеу П 
ешэнес 1) холбдный, дождлйвый; ешэнес 

K0H холбдный, дождлйвый день 2) перен. омер- 
зйтельный, мбрзкий; ешэнес хэл омерзйтель- 
ное состояние; ешэнес эш омерзйтельное дбло 

ешэнеу I 1) замерзать, замёрзнуть, озяб
нуть; ямрыр^а ешэнеу зйбнуть под дождём 2) 
перен. испугаться, напугаться

ешэнеу II утомляться, изнуриться; атгар 
ешэнде лбшади утомйлись

ешэнсек [-ге] этн. придйное невёсты

П
павиан павиан (маймыл) 
павильон павильбн| | павильбнный; ауыл 

хужалыры павильоны павильбн сёльского хо
зяйства; кургэ^мэ павильоны выставочный па
вильбн; павильонда Ьатыу итеу павильбнная 
торгбвля

пагода пйгода ( будда храмы) 
падишаЬ уст. падишйх 
паёк [-гы] паёк; айлых паёк месячный па

ёк; хоре паёк сухбй паёк
пай пай| |паевбй; кооператив пайы коопе- 

ратйвный пай; пай взносы паевбй взнос; пайга 
инеу вступйть в пай 

пайсы пайщик
пайтэхет уст. книжн. столйца 
пак 1) чйстый; пак Ьыу чйстая водй; пак 

булыу быть чйстым 2) перен. чйстый, беспо- 
рбчный; выжданы пак сбвесть егб чистй; пак 
куцелле чистосердечный; Ьетгэн ах, Ьыу^ан 
пак погов. белёе молокй, чйще водй (о душев
ной чистоте)

пакгауз пакгйуз | | пакгаузный; тимер юл 
пакгаузы железнодорбжный пакгауз; пакгауз 
урыны пакгйузное помещение

пакет пакбт; ашырыс пакет србчный пакбт; 
йэшелсэне пакетга Ьатыу продажа овощбй в 
пакетах; пакет алыу получйть пакбт о  инди- 
видуаль пакет индивидуальный перевязочный 
пакбт

пакланыу редко прям., перен. очищать
ся I I очищбние; Ьыу паклана бара водй очища

ется; тэубэнэн куце л паклана душй очищается 
покаЯнием

паклау редко В очищйть кого-что\\очи- 
щбние; куцелде паклау очищйть д^шу

паклых [-гы] редко прям., перен. 1 ) чис- 
тотй, опрятность, чистоплбтность; паклыхха 
ынтылыу стремйться к чистотб 2) перен. чисто- 
т&, частность, чистоплбтность; уй^ар паклыгы 
чистота пбмыслов

пакт пакт; Ьежум итешмэу тураЬында пакт 
пакт о ненападении

пакус см. хайырым
палата в разн. знач. палата | 1 палйтный; 

больница палатаЬы больнйчная палата; лорд- 
тар палатаЬы палата лбрдов; китап палатаЬы 
кнйжная палата; палата ултырышы заседание 
палаты; суд палатаЬы судебная палйта; палата 
сестраЬы палйтная сестрй

палаталь лингв, палатальный; палаталь 
ендэр палатальные зв^ки

палаталлек [-ге] лингв, палатальность 
палаталлэшеу лингв. палатализовать

ся I I палатализация
палаталлэштереу лингв. В палатализовать, 

палатализйровать | | палатализация
палатка палйтка (ларёк)', Ьатыу итеу па- 

латкаЬы торгбвая палйтка
палач палйч J | палаческий 
палеоазиат палеоазиатский; палеоазиат ха- 

лыхтар палеоазийтские нарбды; палеоазиат 
телдэр палеоазиатские языкй * ^

палеограф палебграф; танылган палеог
раф известный палебграф

палеографик палеографйческий; тексха 
палеографик анализ палеографйческий анализ 
тбкста

палеография палеография | | палеографйче
ский; боронро терки я^маларыныц палеогра- 
фияЬы палеография древнетйркских надписей; 
палеография музейы палеографйческий музбй 

палеозой геол. палеозбй | | палеозбйский; 
палеозой эраЬы палеозбйская 5ра

палеолит археол. палеолйт | | палеолитй^- 
ский; палеолит мэмерйэЬе палеолитйческая 
пещбра; палеолит дэуере палеолитйческий пе- 
рйод, перйод палеолйта

палеонтолог палеонтблог 
палеонтология палеонтолбгия | | палеонто- 

логйческий; палеонтология атласы палеонтоло- 
гйческий йтлас

палитра прям., перен. палйтра; буяу па- 
литраЬы палйтра для крйсок; артистыц сэхнэ 
палитраЬы сценйческая палйтра артйста

палтус палтус | | палтусовый; ы^ланган пал
тус копчёный пйлтус

палуба пйлуба 11 пйлубный; 09x0 палуба 
верхняя пйлуба; палуба командаЬы пйлубная 
команда; палубага сырыу вййти на пйлубу

палубалы палубный; палубалы судно пй- 
лубное с^дно

пальма пйльма 1 | пальмовый; кокос паль- 
маЬы кокбсовая пйльма; хермэ пальмаЬы фй-
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никовая пйльма; пальма урманы пйльмовая р6- 
ща

пальто пальтб| |палы6вый; хышхы пальто 
зймнее палыб; бал ал ар пальтоЬы дбтское 
иалыб; пальто материалы палыбвый материал; 
пальто кейеу надевйть пальтб

памфлет памфл6т| |памфл6тный; памфлет 
я;̂ ыу написйть памфлбт; памфлет жанры пам- 
флбтный жанр

памфлетсы памфлетйст 
пан уст. пан| [пйнский; пан ер^эре пйн- 

ские збмли; панда эшлэу раббтать у пйна
панама паийма; балалар панамаЬы дбтская 

панйма
панбэрхэт 1 . панбйрхат! | панбйрхатный 2. 

панбйрхатный; панбэрхэт кулдэк панбархатное 
птатье шйтье из панбйрхата

панегирик книжн, панегирйческий; пане
гирик телмэр панегирйческая речь; панегирик 
э9эр панегирйческое произведение, панегйрик 

панель 1. в разн. зная, панбль; имэн па
нель дуббвая панбль; стена панеле панбль сте- 
нй; эре панелле то^влош крупнопанельное 
стройтельство; прибор^ар панеле приббрная 
панбль 2. панбльный; панель йорт панбльный 
дом

паника паника; паникага бирелеу преда
ваться панике, паниковать; паника таратыу 
распространить панику

паникёр паникёр | | паникёрский; паникёр 
кэйефтэре паникёрские настроения

паникёрлых [-гы] паникёрство; паникёр- 
лых курЬэтеу проявлять паникёрство 

панисламизм панисламйзм 
панисламист панисламйст 
панно паннб; панно тешерву нарисовать 

п';ннб
панорама 1 ) панорйма 1 1 панорамный; ха- 

ланыц панорамаЬы панорама гброда 2) воен. 
панорама; туптыц панорамаЬы панорама ору
дия о  панорама кинотеатры панорамный ки
нотеатр; панорама фильмы панорамный фильм 
- пансион пансибн | 1 пансибнный, пансибн- 
ский; пансион йорто пансибнное здание; пан
сион утсыусыЬы ученйк пансибна 51.

пансионат пансионат; пансионатта ял итеу 
отдыхать в пансионате

пант пйнты; болан панты панты олбня; 
пантган эшлэнгэн препарат препарат из пант 

панталон панталбны; ир^эр панталоны 
мужскйе панталбны; хатын-хы^ панталоны 
жбнские панталбны 

пантеизм пантейзм
пантеистик пантеистйческий; донъяга пан- 

теистик хараш пантеистйческое миросозерца
ние

пантеон пантебн; аллалар пантеоны пан- 
тебн богбв; таныхлы эшмэкэр^эр пантеоны 
пантебн выда1Ъщихся деятелей 

пантокрин пантокрйн
пантомима пантомйма| [пантомймный; 

пантомимйческий; пантомима менэн Ьейлэшеу

разговаривать с пбмощью пантомймы; пантоми- 
малар тамашаЬы пантомймное представлбние; 
пантомима хэрэкэте пантомимйческое дбйст- 
вие

пантюркизм пантюркйзм 1 | пантюркйстский 
пантюркист пантюркйст 
панцирлы в разн. зная, панцирный; пан- 

цирлы карауат кровать с пйнцирной сбткой; 
панцирлы йэнлектэр пйнцйрные живбтные 

панцирь в разн. знач. пйнцирь! |пйнцир- 
ный; гебергэйел панциры пйнцирь черепахи; 
панцирь дуцгэлэге панцирное кольцб

папа пйпа; Рим папаЬы рймский папа 
папаха папйха; казак папахаЬы казачья 

папйха; генерал папахаЬы генеральская папйха 
папирос папирбса | | папирбсный; папирос 

фабрикаЬы папирбсная фабрика; папирос тар- 
тыу курйть папирбсы о  папирос хагы^ы па
пирбсная бумага

папирус папйрус! 1папйрусный; папирус 
ботахтары вбтки папйруса; папирустагы хулъ- 
я^ма р^опись на папйрусе; папирусха я^ыу 
писать на папйрусе

папка папка; катырга папка картбнная пап
ка; канцелярия папкаЬы канцелярская папка 

папуас папуас 1 | папуасский; папуас хаты- 
ны (хы;^ы) папуаска; папуас телдэре папуас
ские языкй

пар I пар| [паровбй; пар хэлендэге паро
образный; пар хаваны паровбй котёл; пар тир- 
мэне паровая мбльница; парга эйлэнеу превра- 
тйться в пар, испарйться; пар менэн йылытыу 
обогревать паром

пар II в разн. знач. пара; пар ат пара ло- 
шадбй; бер пар сынаях чашка с бл1Ъдцем; пар 
килеу быть парой, подходйть друг др^гу; у?енэ 
пар табыу найтй себб пару о  пар тояхлылар 
зоол. парнокопйтные

пар III С.-Х. пар| 1 паровбй; хара (или та а̂) 
пар чйстый пар; сэсеуле пар занятый пар; пар 
ере паровбе пбле; парга hepey пахать под пар 

пара уст. книжн. часть, дбля о  йерэгем 
(или бэгерем) параЬы сердбчко моё, душенька 
моя

парабеллум параббллум; парабеллумдан 
атыу стрелять из параббллума

парабола м ат  парйбола | | параболйческий; 
парабола Ьы^ыгы параболйческая лйния

параболик параболйческий; параболик 
К0 г̂0 параболйческое збркало; параболик теле
скоп пароболйческий телескбп

параболоид м ат  параболбид; гиперболик 
параболоид гиперболйческий параболбид 

параграф параграф
парад парад! [парадный; хэрби парад во

енный парйд; физкультура парады физкуль
турный парад; парад кейеме парадная одбжда; 
парад у^гарыу провестй парад

парадигма грам. парадйгма; терлэнеш па- 
радигмаЬы парадйгма спряжбния

парадокс парадбкс; парадокс булып куре- 
неу казаться парадбксом
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парадоксаль 1. парадоксальный; парадок- 

саль ХЭЛ парадоксальное явление 2. парадок
сально; был парадоксаль яцрырай 5то звучйт 
парадоксально

паразит 1. паразйт; паразит булыу быть 
паразйтом, паразитйровать 2. 1) паразитйче- 
ский; йэмриэтгец паразит синыфтары парази- 
тйческие классы ббщества 2) биол. паразйтный; 
паразит бэшмэктэр пдразйтные грибЙ1; паразит 
У9емлектэр паразйтные растёния

паразитизм биол. паразитйзм; У9емлектэр- 
паразитизмы биол. паразитйзм растбний 
паразитлых [-гы] паразитйзм | |паразитй- 

ческий
паразитолог паразитблог 
паразитология паразитолбгия; паразитоло

гия менэн шоголлэнеу заниматься паразитолб- 
гией

паралич паралйч| [паралйчный; паралич 
хэлендэ в состоянии паралича; паралич Нугыу 
парализовать; паралич Нуххан парализбван- 
ный

параллелизм см. параллеллек 
параллеллек [-ге] параллелйзм; парал- 

лбльность; Я9ылы1стар параллеллеге мат. па
раллельность плоскостей; ике Ьы^ы1стьщ па
раллеллеге мат. параллельность двух лйний; 
эштэге параллеллек параллелйзм в раббте 

параллелепипед мат. параллелепйпед 
параллелограм мат параллелограмм 
параллель в разн. знач. 1. параллбль; алт- 

мышынсы параллель геогр. шестидесятая па- 
раллбль; параллель уткэреу мат. провестй па
раллель; тарихи параллелдэр исторйческие па
раллели 2. параллельный; параллель Ьы^ыхтар 
жат. параллельные лйнии; параллель кластар 
параллельные классы; параллель эш пара
ллельная раббта 3. параллельно; ухыу менэн 
спортгы параллель алып барыу параллельно 
заниматься учёбой и спбртом 

паралогизм лог. паралогйзм 
параметр мат., физ., тех. параметр; спут

ник орбитаЬыньщ параметры параметр орбйты 
спутника; электрон лампаНы параметры пара
метр электрбнной лймпы

парапсихолог парапсихблог 
парапсихология парапсихолбгия | | парапси- 

хологйческий; парапсихология сеанстары па- 
рапсихологйческие сеансы

паратиф мед. паратйф] 1 паратифбзный; 
паратиф куренештэре паратифбзные явления; 
паратиф менэн ауырыу заболеть паратйфом 

парафин 1. парафйн| |парафйновый 2. па- 
рафйновый; парафин шэм парафйновая свеча 

парафинланыу страд, от парафинлау 
парафинлау В парафинйровать | | парафи- 

нйрование; 1сагы;̂ ;̂ ы парафинлау парафинйро
вать бумагу

парафинлы парафйновый; парафинлы май 
парафйновое масло

парашют парашй)т| | параилЪтный; пара
шют куполы к^пол парашй)та; парашют спор-

ты парашютный спорт; парашют менэн Нике- 
реу пр1̂ 1гать с парашютом 

парашютсы парашютйст 
парик (-гы] .парйк; театр паригы театраль

ный парйк; парик кейеу а) носйть парйк; б) 
надевать парйк

парикмахер парикмахер | | парикмахерский; 
парикмахер хайсыЬы парикмахерские нбжни- 
цы; парикмахерга утсыу учйться на парикмахе
ра

парикмахерский парикмахерская; парик- 
махерский^а сэс алдырыу пострйчься в парик
махерской

паритет 1. паритет; харшы тарафтар^ыц 
паритеты паритет сторбн; валютаныц парите
ты валютный паритет 2. паритетный; паритет 
башлангыстар^а на паритетных началах; пари
тет вэкиллек паритетное представйтельство

парк 1) парк I I парковый; фонтанлы парк 
парк с фонтанами; парк аллеяЬы парковая ал- 
лбя; паркта йорву гулйть в парке 2) парк; авто
бус паркы автббусный парк; артиллерия паркы 
артиллерййский парк

паркет 1. паркет! [паркетный; имэн паркет 
дуббвый паркбт; паркет лагы паркбтный лак; 
паркет тушэу настилать паркбт 2. паркбтный; 
паркет и^эн паркетный пол 

паркетсы паркетчик
парлагыс: а^ых парлагыс см. бешеклэуес 
парлах уст. книжн. блестящий, сийющий, 

лучезарный ь я
парламент парламент | | парламентский;

буржуаз парламент буржуазный парламент; 
парламент делегацияЬы парламентская делега
ция; парламент партиялары парламентские 
партии

парламентар парламентарный; парламен- 
тар республика парламентарная республика; 
парламентар те^олош парламентарный строй 

парламентаризм парламентарйзм; парла
ментаризм системаЬы систбма парламентарйз- 
ма

парламентарий парламентарий (парла
мент агзакы)

парламентёр парламентёр! !парламентёр
ский; парламентёр хохухтары парламентёр
ские полномбчия; парламентёр ебэреу послйть 
парламентёра

парламентлы парламентский; парламент- 
лы дэулэт парламентское государство

парландырылыу страд, от парландырыу 
парландырыу I В с.-х. запйривать; мал 

а^ыгын парландырыу запаривать корм скот  ̂
парландырыу II В соединить в пйру, спа

ривать; балалар^ы парландырып те^еу пострб- 
ить детей парами

парланыу I 1) страд, от парлау; 2) испа
риться I испарение; Ныу парлана водй испаря
ется 3) покрываться испариной; запотевать; 
тэ^рэ парланды окнб запотело

парланыу II страд, от парлау II
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парлау I В пйрить, запаривать] [парение, 
запаривание; Ьаламды парлау запарить солбму 

парлау II В подбирать под пару, подбирать 
пйру; сынаяхтар^ы парлау подбирать чашки 
под пйру; парлап бейеу танцевать парами; пар- 
лап егеу запрягать парами

парлашыу образбвывать пйру, спариваться 
( напр, для работы)

парлы I парнбй, с паром; парлы мунса 
парная баня

парлы II парный, чётный; парлы бейеу 
парный танец; парлы эйбер^эр парные предмё- 
ты

парник [-гы] парнйк||парник6вый; пар
ник йэшелсэНе парникбвые бвощи; парникта 
у^тереу выращивать в парникё

паровоз паровбз | | паровбзный; паровоз 
бригадаЬы паровбзная бригада 

парогенератор парогенератор 
пародия парбдия| I пародййный, пародйче- 

ский; музыкаль пародия музыкальная парбдия; 
э^эби пародия литературная парбдия; пародия 
жанры пародййный жанр; пародия алымы па- 
родйческий приём; пародия э9эре пародййное 
произведение

пародиялаштырыу В пародйровать | | паро- 
дйрование; э9эр^е пародиялаштырыу пародй
ровать произведение 

пародиясы пародйст
пароль парбль|[парбльный; пароль бил- 

T¥he парбльный знак; пароль эйтеу назвать па- 
р6Л4»; паролде белеу узнать парбль

паром парбм| |парбмный; у?Й0рвшл0  па
ром самохбдный парбм; паром сырышы парбм- 
ная переправа; паром менэн сырыу перепра
виться на парбме, переправиться парбмом 

паромер паромёр
паротит мед. паротйт; эпидемик паротит 

эпидемйческий паротйт; паротит йотстороу за- 
разйться паротйтом

пароход парохбд | | парохбдный; йылга па
роходы речнбй парохбд; почта пароходы поч- 
^ к й  парохбд; пароход гудогы парохбдный 
гудбк

пароходство парохбдство; йылра^>«пй х̂од- 
ствоЬы речнбе парохбдство; парохоДЬТвола 
эшлэу раббтать в парохбдстве ^

парса I 1. I) парча I |парчбвый; би^экле 
парса узбрчатая парча 2) узбр; ал парса алый 
узбр 2. парчбвый; парса кулдэк парчбвое 
платье

парса II книжн. 1) кусбчек, часть чегсг, 
парса булыу разбйться на части 2) лит. мини- 
атй)ра; э^эби парса литературная миииат1Ъра; 
сатирик парса сатирйческая миниатй)ра о  • 
йерэгем парсаЬы ласк, сердёчко моё

парта парта; парта 'кап'касы крьпика пар
ты; партага ултырыу сесть за парту о  мэктэп 
партаЬынан со шкбльной скамьй

партер партёр; партер^агы урып места в 
партёре; партер^а ултырыу сидёть в партёре 

партизан партизан | | партизанский; йэш

партизан 1Ъный партизан; партизан отряды 
партизанский отрйд; партизан хэрэкэте парти
занское движёние

партизанлых [-гы] партизанщина нео- 
добр.', партизанлых итеу партизанить, занима
ться партизанщиной

партитура партитура; операньщ партиту- 
раНы партитура бперы

партия 1) партия I |партййный; политик 
партиялар политйческие партии; партия взно
сы партййные взнбсы; партияга инеу вступйть 
в партию 2) в разы. знач. партия; «Рекорд» те- 
левизор^арыньщ беренсе партияНы пёрвая 
партия телевйзоров «Рекбрд»; геологик партия 
геологйческая партия; ч<Салауат Юлаев» опе- 
раЬынан Кенбикэ партияЬы партия Кенбикё 
из бперы «Салават Юлаев»; шашкала бер пар
тия уйнау сыграть партию в шашки

партиялы партййный; ул партиялы кеше 
он человёк партййный; партиялы булыу быть 
партййным

партиялылытс [-гы] партййность 
партияНы  ̂ беспартййный; партияНы  ̂ эшсе 

беспартййный раббчий; партияЬы  ̂ булыу быть 
беспартййным

партнёр партнёр; фигуралы шыуыуяа пар
тнёр партнёр в фигурном катании; шахматга 
партнёр^ар партнёры по шахматам 

партнёрлытс [-гы] партнёрство 
парфюмер парфюмёр
парфюмерия парфюмёрия | | парфюмёрный; 

парфюмерия магазины парфюмёрный магазйн; 
парфюмерия фабрикаНы парфюмёрная фабри
ка

пас спорт, пас: пас бирсу давать пас, па
совать

пасквиль лит. 1. пасквиль; пасквиль я^ыу 
сочинйть пасквиль 2. пасквильный; пасквиль 
мэтсэлэ пасквильная статья; пасквиль хат паск
вильное письмб

паспорт паспорт! [паспортный; сит ил 
паспорты загранйчный паспорт; телевизор пас- 
порты паспорт телевйзора; автомобиль паспор
ты паспорт автомобйля; паспорт булеге паспор
тный отдёл; паспорт алыу получйть паспорт; 
паспорт бирсу выдать паспорт 

паспортист паспортйст
паспортлаштырыу В проводйть паспорти

зацию! ! паспортизация; халытсты паспортлаш
тырыу проводйть паспортизацию населёния; 
ЯЦЫ тсорамалдар^ы паспортлаштырыу паспор
тизация нбвого оборудования

пассаж 1) пассаж; пассаждакы сау^а тор- 
гбвля в пассаже 2) муз. пассаж; пассаж баш- 
"карыу испблнить пассаж

пассажир пассажйр! !пассажйрский; пас
сажир вагоны пассажйрский вагбн; пассажир 
самолёты пассажйрский самолёт; пассажир^ар 
платформаЬы пассажйрская платфбрма

пассат геогр. пассат | | пассатный; пассат 
влкэЬе пассатная ббласть; пассат еле ерэ дуют 
пассаты
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пассив I бух. пассйв; банктыц пассивы 

пассйв бйнка
пассив II 1. пассйвный; пассив протест 

пассйвный протбст; пассив ял пассйвный бтдых 
2. пассйвно; пассив эшлэу раббтать пассйвно 

пассивлых [-гы] пассйвность; пассивлых 
курЬэтеу проявлять пассйвность

паста пйста; теш пастаЬы зубная паста; то
мат пастаЬы томатная п&ста

пастеризатор пастеризатор (аппарат) 
пастеризация пастеризация; пастеризация 

яЬау пастеризовать; herre пастеризациянан 
уткэреу провестй пастеризацию молока

пастила пастила; алма пастилаЬы йблочная 
пастилй

пасха рел. пйсха| [пасхальный; пасха 
кендэре пасхальные дни

пат ишхм. пат; партия пат менэн тамам- 
ланды партия закбнчилась патом

патент в разн. знач. пат6нт| [патентный; 
судно патенты судовбй патёнт; патент хохуры 
патентное прйво; патент биреу вйдать патбнт; 
уйлап сыгарыуга патент алыу получйть патёнт 
на изобретёние; патентНы;  ̂ cayi â итеу торговать 
без патёнта

патентлау В патентовать что; уйлап сыга- 
рыу^ы патентлау запатентовать изобретение 

патентлы патентбванный; патентлы дарыу 
патентбванное лекарство

патетик патетйческий; патетик телмэр па- 
тетйческая речь; патетик э9эр патетйческое 
произведение

патетика патётика; классик трагедияныц 
патетикаЬы патётика классйческой трагбдии; 
патетикаЬы^ Нейлэу говорйть без патётики

патефон патефбн | | патефбнный; патефон 
пластинкаЬы патефбнная пластйнка; патефон 
тыцлау слушать патефбн

патогенез мед. патогенбз; ауырыу^ыц па
тогенезы патогенёз болбзни

патогенетик мед. патогенетйческий 
патологик прям., перен. патологйческий; 

патологик анатомия патологйческая анатбмия; 
патологик физиология патологйческая физио- 
лбгия; патологик куренеш патологйческое яв
ление; патологик хартлых патологйческая ста
рость

патология прям., перен. патолбгия; дойом 
патология ббщая патолбгия; тамыр;^ар патоло- 
гияЬы патолбгия сосудов; патологияга
бэйлэнгэн куренеш связанное с патолбгией яв
ление

патриарх патриарх| (патриарший, патриар
шеский; ырыу патриархы патриарх рбда; пат
риарх дэрэжэНе патриарший сан; патриарх 
кейеме патриаршеское облачёние

патриархаль патриархальный; патриархаль 
ырыу патриархальный род; патриархаль
тэрбиэ патриархальное воспитание; патриар
халь тормош патриархальная жизнь

патриархат ист. патриархат; патриархат 
дэуере перйод патриархата

патриот прям., перен. патрибт| |патриотй- 
ческий; патриот хатын (хы^) патрибтка; ул за- 
водтыц патриоты он — патрибт завбда

патриотизм патриотйзм; патриотизм ру- 
хында тэрбиэлэу воспйтывать в д^хе патрио- 
тйзма

патриотик патриотйческий; патриотик 
тойролар патриотйческие чувства; патриотик 
шигыр патриотйческое стихотворёние

патриотлых [-гы] см. патриотизм; патри- 
отлых тоЙРоНо ч̂ в̂ство патриотйзма 

патриций испи патрйций 
патрон 1) патрбн 11 патрбнный; гильзага 

патрон хуйыу вставить патрбн в гйльзу; патрон 
заводы патрбнный завбд; патрон сумкаЬы пат- 
рбнная с^мка 2) патрбн; лампочканы. патронга 
бороу ввернуть лймпочку в патрбн 

патронлых [-гы] патрбнник 
патронник см. патронлых 
патронташ патронтйш| [патронташный; 

патронташ хайышы патронташный ремёнь; 
патронташ тагыу надевать патронтйш

патруллек: патруллек итеу патрулйро- 
вать; урамда патруллек итеу патрулйровать 
^лицу

патруль патруль) |патрульный; гарнизон 
патруле гарнизбнный патруль; милиция патру
ле патр̂ л̂ь милйции; патруль самолёт патруль
ный самолёт; патруль хе^мэте патрульная 
служба; патрулдэ йороу патрулйровать

пауза пауза 11 паузный; о^он (или о^ах) 
уза дблгая пауза; пауза билгеЬе пйузный знак; 
знак паузы; пауза яНау дёлать пйузу; пауза 
урынлашты наступйла пауза

пафос пафос; революцион пафос револю- 
цибнный пафос; хе^мэт пафосы пйфос трудй; 
пафос менэн Ьойлэу говорйть с пафосом

пафослы пафосный; пафослы э9эр пафос
ное произведёние

пациент пациёнт; пациёнтка; пациентгар- 
^ы хабул итеу принимать пациёнтов

пацифизм пацифйзм; пацифизм яхлы ке
ше сторбнник пацифйзма; пацифизмга огетл^у 
проповёдовать пацифйзм 

П|Щифист пацифйст
пацифистик пацифйстский; пацифистик 

хараш пацифйстское мировоззрёние; пацифи
стик хэрэкэт пацифйстское движёние

пачка пйчка; бер пачка сэй пйчка чйю; 
бер пачка дэфтэр пйчка тетрадей

паша пашй; терок пашаЬы турёцкий пашй 
паштет паштёт; бауыр паштеты печёноч

ный паштёт, паштёт из пёчени
пашый диал. мужчйна, умёющий выпол

нить жёнские раббты
паюслы: паюслы ыуылдырых пйюсная ик-

ра
паяльник [-гы] паяльник; электр паяльни- 

гы электрйческий паяльник
паятлатыу понуд. от паятлау 
паятлау В пайть; самауыр^ы паятлау паять 

самовйр
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педагог педагбг
педагогик педагогйческий; педагогик стаж 

педагогйческий стаж; педагогик совет педаго
гйческий совбт

педагогика педагбгика; мэктэп педагоги- 
icdhbi шкбльная педагбгика; педагогика кафед- 
ОаЬы кг^федра педагбгики 

nt, агогия см. педагогика 
педаль педйль | | педйльный; велосипед пе- 

дале педйль велосипеда; рояль педале педаль 
ройля; педаль механизмы педйльный меха- 
нйзм; педалгэ ба^ыу нажимать на педаль

педант 1. педйнт 2. педантйчный, педантй- 
ческий; педант кеше педантйчный человбк

педантизм педантйзм; педантизм Я1слы ке
ше сторбнник педантйзма; педантизмга 
эуэ9лек склбнность к педантйзму

педантик педантйчный; педантйческий; пе- 
дантик аны1слых педантйческая тбчность

педиатр педийтр; участок педиатры участ- 
кбвый педийтр

педиатрия педиатрйя||педиатрйческий; 
педиатрия булеге педиатрйческое отделение; 
педиатрия институты институт педиатрйи

педикюр педикй)р1 j педикй)рный; педикюр 
кабинеты педикй)рный кабинбт; педикюр яЬа- 
тыу сд̂ ' (ать педикй)р

пединститут пединститут 
педсовет педсовбт; мэктэп педсоветы пед

совет шкблы; педсовет ултырышы заседание 
педсовета 

< педучилище педучйлище
пейзаж пейзаж] [пейзажный; ауыл пейза- 

жы сбльский пейзйж; тау^ар пейзажы гбрный 
пейзйж; романдагы пейзаж пейзйж в романе; 
пейзаж сэнрэте пейзйжное искусство; пейзаж 
я^ыу написйть пейзйж 

пейзажсы пейзажйст
пекарня пекйрня; механизацияланган пе

карня механизйрованная пекарня; пекарняла 
эшлэу раббтать в пекйрне

пекарь п6карь||п6карский; пекарь Ьенэре 
пёкарское ремеслб; пекарь булып эшлэу рабб
тать пбкарем

пеленг пбленг; пеленг билгелэу опреде- 
лйть пбленг н*!

пеленгатор пеленгатор; оптик пеленгатор 
оптйческий пеленгатор; тауыш пеленгаторы 
звуковбй пеленгатор; пеленгатор антенналары 
антённы пеленгатора

пеленгыланыу страд, от пеленгылау 
пеленгылау В спец. пеленговать | | пеленго

вание; радиостанцияны пеленгылау запеленго
вать радиостанцию; пеленгылау^ьщ аньислы- 
ры тбчность пеленгования

пеликан пеликйн | | пеликаний 
пелэш 1. плешь, лйсина; башы пелэш 

булган он облысёл 2. плешйвый, лысый; пелэш 
баш плешйвая голова; пелэшкэ эйлэнеу стать 
плешйвым

пелэшлэнеу плешйветь, лысёть; башы 
пелэшлэнгэн голова егб облысёла

пемза пёмза | | пёмзовый; пемза онтагы 
пёмзовый порошбк

пенал пенал; тсэлэмдэр^е пеналга Ьалыу 
сложйть карандашй в пенйл

пенальти спорт пенйльти; пенальти 
билдэлэу назначить пенальти; пенальти тибеп 
индереу забйть пенйльти

пенициллин фарм. пенициллйн | | пеницил- 
лйновый; пенициллин майы пенициллйновая 
мазь

пенопласт 1. пенопласт 2. пенопластовый; 
пенопластный; пенопласт уйынсых пенопла
стовая игрушка

пенсионер пенсионёр| | пенсионёрский; 
персональ пенсионер персональный пенсио- 
нёр; колхоз пенсионеры колхбзный пенсионёр 

пенсия пёнсия] пенсибнный; персональ 
пенсия персональная пёнсия; пенсия йэше 
пенсибннный вбзраст; пенсия кенэгэЬе пенси- 
бнная кнйжка; пенсия алыу получать пёнсию; 
пенсияга китеу (или сыгыу) в1̂ 1йти на пёнсию 

пенсне пенснё; пенсне йоретоу носйть 
пенснё

пеня пёня; пеня тулэу платйть пёню 
пепельница разг. пёпельница 
пергамент 1. пергамент | | пергаментный; 

пергаментка тороу завернуть что-л. в перга
мент; пергаменгка я;̂ ыу написать на пергамен
те 2. пергаментный; пергамент тсагы̂  перга
ментная бумага

перевод разг. перевбд; почта переводы 
почтбвый перевбд; перевод менэн ебэреу от
править перевбдом

переворот переворбт; политик переворот 
политйческий переворбт; дэулэт перевороты 
государственный переворбт; переворот яЬау со- 
вершйть переворбт

перекись хим. пёрекись; водород переки- 
сы пёрекись водорбда; марганец перекисы пё
рекись марганца

переключатель переключатель; электр пе
реключателе электрйческий переключатель; 
ти; л̂ек переключателе переключатель скоро- 
стёй

перепись пёрепись | | переписнбй; халык 
переписы пёрепись населёния; перепись ха- 
ры^ы переписнбй лист; перепись уткэреу про- 
вестй пёрепись

перигей астр, перигёй 
перигелий астр, перигёлий 
перикард анат. перикард 
перикардит мед. перикардйт 
периметр мат. перйметр; есмейештец пе

риметры перйметр треугбльника; периметр^ы 
и^эплэп сыгарыу в1̂ 1числить перйметр чего-л.

период 1) перйод; эйлэнеу периоды перй- 
од вращёния; тирбэлеу периоды перйод коле
бания 2) см. осор I

периодик периодйческий; периодик мат- 
бугат периодйческая печать, перибдика о  пе
риодик кэсер мат периодйческая дробь; эле-
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ментгар^ыц периодик системаЬы периодйче- 
ская система элементов

перископ [-бы] периск6п| |периск6пный: 
танк перискобы перискбп танка; перископ 
Ko^roho перискбпное збркало, збркало перискб- 
па; перископ аша ку^этеу наблюдать в пери
скбп

перитонит мед. перитонйт 
периферия 1) периферйя| |периферййный; 

периферия мэктэптэре периферййные шкблы; 
периферияла йэшэу жить на периферйи 2) пе- 
риферйя! I периферйческий; нервыныц пери
ферия системаЬы периферйческая нбрвная си
стема

перифраз лит. 1. перифраз, перифраза; 
перифраз менэн эйтеу говорйть перифразами 
2. перифрастйческий; перифраз эйтем периф- 
растйческий оборбт

перифразалау В лит. перифразйро- 
вать| I перифразирбвка

перманент I разг. перманбнт; перманент 
прическа йоротоу носйть причёску перманент; 
перманент яЬау сдблать перманбнт

перманент II перманентный; перманент 
революция перманбнтная револй)ция; перма
нент Y9CUI перманентное развйтие 

пермяк уст. см. коми-пермяк 
перо перб; хорос перо стальнбе перб 
перпендикуляр мат. 1. перпендикуляр; 

перпендикуляр уткэреу провестй перпендику
ляр 2. перпендикулярный; перпендикуляр Ьы- 

ы̂тс перпендикулярная лйния
перрон перрбн 1 1 перрбнный; перрон де- 

журныйы перрбнный дежурный; перронга 
сырыу вййти на перрбн 

персик см. шафталы
персонаж персонаж; комик персонаж ко- 

мйческий персонаж; кире персонаж отрица
тельный персонаж; ыцгай персонаж положй- 
тельный персонаж

персонал персонал; техник персонал тех- 
нйческий персонал; театр персоналы персонал 
театра

персональ персональный; персональ эш 
персональное дбло; персональ состав персо
нальный состав о  персональ пенсионер персо
нальный пенсионер

перспектив перспектйвный; перспектив 
проект перспектйвный пробкт; перспектив 
план перспектйвный план; перспектив 
Ьурэтлэу перспектйвное изображение

перспектива в разы. знач. перспектйва; 
перспектива закондары закбны перспектйвы; 
пейзаждыц перспективаЬы перспектйва пейза
жа; перспективалары перспектйва развй-
тия

перспективалы перспектйвный; перспекти- 
валы декорация перспектйвная декорация; 
перспективалы эш перспектйвная раббта; перс
пективалы хе^мэткэр перспектйвный раббтник 

перфокарта тех. перфокарта

перфоратор перфоратор; перфоратор^а 
эшлэу раббтать на перфораторе

перэник прйник| I пряничный; арыш перэ- 
ниге ржанбй прйник; перэник цехы прянич
ный цех

пессимизм пессимйзм; пессимизмга бире- 
леу впасть в пессимйзм

пессимист пессимйсг; пессимист булыу 
быть пессимйстом

пессимистик пессимистйческий, пессими- 
стйчный; пессимистик уй^ар пессимистйческие
М̂ 1СЛИ

петит типогр. петйт; тексты петит менэн 
йыйыу набрать текст петйтом

петиция петйция; петиция я;̂ ыу писать пе- 
тйцию; хокумэткэ петиция ебэреу послйть пе- 
тйцию правйтельству

петлица петлйца; генерал петлицалары 
генеральские петлйцы

петрушка петрушка 1 \ петрушечный; пет
рушка япрагы петрушечные лйстья, лйстья 
петрушки

петуния Оот. петуния, петунья 
пехота пехбта 11 пехбтный; дицге^ пехота- 

Ьы морская пехбта; пехота дивизияЬы пехбт- 
ная дивйзия; пехота офицеры пехбтный офи- 
цбр; пехота обмундированиеЬы пехбтное об
мундирование

печенег печенбг 11 печенбжский 
печенье печбнье; Ьоло печеньеЬы овсйное 

печбнье; печенье бешереу испбчь печёнье
пешка пбшка; атс пешка бблая пбшка; 

пешка менэн йероу ходйть пбшкой
пианино пианйно; пианинола уйнау иг

рать на пианйно
пианист пианйст 
пигмей пигмбй
пигмент пигм6нт| | пигментный; пигмент 

барлыгы налйчие пигмбнта; пигмент етешмэу 
недостаток пигмбнта; пигмент ку^энэктэре пиг
ментные клбтки; пигмент таптары пигментные 
пятна

пигментлашыу пигментация; тэбиги пиг- 
ментлашыу естбственная пигментация; ку;̂ :̂ ец 
пигм(гнтлашыуы пигментация глйза

пижама пижама | | пижамный; йылы пижа
ма тёплая пижама; пижама материалы пижам
ный материал

пик [-гы] пик; Ецеу пигы пик Поббды о  
пик сэрэте час 1̂ пик

пике ав. пикб; пикега инеу войтй в пикб; 
пикенан сыгыу вйшти из пикб

пикет пикбт; атлы пикет кбнный пикбт; 
пикетга булыу находйться в пикбте

пикник [-гы] пикнйк; пикник ойоштороу 
устраивать пикнйк; пикникка сыгыу выезжать 
на пикнйк

пиктограмма спец. пиктограмма 
пиктографик спец. пиктографйческий; 

пиктографик я^ма пиктографйческое письмб 
пилорама пилорама; пилорама татста бы- 

сыу распйливать дбски на пилораме
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ПИЛОТ пил6т| |пил6тский; тэжрибэле пилот 
бпытный пилбт; пилот кабинаЬы пилбтская ка- 
бйна

пилотаж пилотйж; югары пилотаж высший 
пилотйж; группалы пилотаж групповбй пило- 
тйж

пилотка пилбтка; лётчик пилогкаЬы пи- 
лбтка лётчика; пилотка кейеу а) надбть пилбт- 
ку; б) носйть пилбтку

пингвин пингвйн| |пингвйний; пингвин се- 
беше пингвинёнок; пингвин йоморгкаЬы пинг- 
вйнье яйцб

пинг-понг пинг-пбнг (настольный тен
нис); пинг-понг уйнау игрйть в пинг-пбнг

пинжэк пиджйк| пиджйчный; кун пинжэк 
кбжаный пиджйк

пинетка пинбтка; пинбтки {тж. бышый) 
пинцет пинцбт; хирургия пинцеты хирур- 

гйческий пинцбт
пион пибн; пион сэскэЬе цветбк пибна, 

пибн
пионер I уст. пион6р| |пион6рский; пио

нер значогы пионбрский значбк; пионер лаге
ры пионбрский лйгерь; пионер слеты пионбр- 
ский слёт; пионерга алыу принйть в пионб- 
ры

пионер II пионбр; космос пионер^ары пио
неры кбсмоса

пионервожатый пионервожйтый; пионер
вожатый булып эшлэу раббтать пионервожа
тым

пионерия собир. пионбрия 
пип (усил. пип-пип) подражание писку гу

сят, утят и т. п.\ пип-пип итеу пищать
пипелдэу пищать, издавать писк (о гуся

тах, утятах и т. п.)
пипетка пипбтка; пипетка менэн дарыу та- 

мьц̂ ыу кйпать лекйрство пипбткой
пирамида в разн. знач. пирамйда; боронго 

Египет пирамидаЬы пирамйды дрбвнего Егйп- 
та; гимнастик пирамида гимнастйческая пира
мйда; хыркылган пирамида мат. усечённая 
пирамйда; ес хырлы пирамида трёхгрйнная 
пирамйда; автоматгы пирамидага тсуйыу воен. 
поставить винтбвку в пирамйду

пирамидаль пирамидальный; пирамидаль 
тсулкы пирамидальная сбпка; пирамидаль 
тирэк пирамидальный тбполь

пирамидон фарм. пирамидбн 
пират пирйт 11 пиратский; haya пираттары 

воздушные пирйты; пираттар Ножуме пират
ский наббг

пирит мин. пирйт 
пирог см. бэлеш I 1
пирожный пирбжное; бисквит пирожный 

бисквйтное пирбжное; пирожный бешереу ис- 
пбчь пирбжное

пироксилин 1. пироксилйн 2. пироксилй- 
новый; пироксилин патрон пироксилйновый 
патрбн

пирометр пирбметр; оптик пирометр оптй- 
ческий пирбметр

пиротехник [-гы] пиротбхник 
пиротехника пиротбхника | | пиротехнйче- 

ский
пирс мор. пирс; судно пирста тора с^дно 

стойт у пйрса
писарь пйсарь; рота писары рбтный пй-

сарь
пистолет пистол6т| I пистолбтный; пистолет 

кобураНы пистолбтная кобура; пистолетган 
атыу стрелйть из пистолбта

пистон пистбн| |пистбнный 
питекантроп [-бы] антроп. питекантроп 
питомник [-гы] питбмник; йэшелсэ питом- 

нигы овощнбй питбмник; емеш-елэк питомни- 
гы плодбвый питбмник; урман питомнигы ле- 
сопитбмник

питон питбн (:̂ ур йылан) 
плавка плавки; плавка кейеу надбть плав

ки
плагиат плагиат; э^эби плагиат литератур

ный плагийт
плагиатлых [-гы] плагиаторство; плагиат- 

лых менэн шогеллэнеу заниматься плагиатор
ством

плагиатсы плагиатор
плазма 1) биол. плазма] |плазматйческий; 

хандыц плазмаЬы плазма крбви 2) плаз
ма I I плазменный; плазма физикаЬы спец. фй- 
зика плазмы; есемдец плазма хэле плазменное 
состойние вещества

плакат плакат| [плакатный; политик пла
кат политйческий плакат; Нурэтле плакат худб- 
жественный плакат; плакат мастерскойы пла
катная мастерская

плакатсы плакатйст; плакатсы рэссам ху- 
дбжник-плакатйст

план в разн. знач. план] [плановый; алгы 
план передний план; арткы план задний план; 
биш йыллых план пятилбтний план; каланыц 
планы план гброда; дэрес планы план урбка; 
план булеге плановый отдбл; план сводкаЬы 
плановая свбдка; план те;̂ 0у составить план; 
план утэу вйшолнить план; йортгоц планын 
hbiî biy начертйть план дбма; мэсьэлэне теоре
тик планда сыгарыу решйть задачу в теоретй- 
ческом плане

планёр планёр!|планёрный; планёр спор- 
ты планёрный спорт; планёр менэн осоу летйть 
на планёре

планеризм планерйзм; планеризм менэн 
шегеллэнеу заниматься планерйзмом

планерсы планерйст; планерсылар ярышы 
соревнование планерйстов

планета планбта | | планбтный; планетар
ный; эре планеталар большйе планбты; вах 
планеталар мйлые планбты; яхын планета 
блйжняя планбта; планеталар хэрэкэте движб- 
ние планбт; планета-ара осош межпланбтный 
перелёт

планетарий планетарий; 0фе планета- 
рийы уфймский планетарий

планировка планирбвка | | планирбвочный;
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парюыц планировкаЬы планирбвка парка; 
планировка эштэре планирбвочные раббты 

планка плйнка; тэ^рэ рамыныц планкаЬы 
планка окбиной рамы; орден та9маЬыньщ 
планкаЬы планка брденской лбиты о  прицел 
планкаЬы прицёльная плйнка (у винтовки) 

планктон биол. 1. планктбн; йылра планк- 
тоны речнбй планктбн; кул планктоны озёрный 
планктбн 2. планктбнный; планктон ылымых- 
тары планктбнные вбдоросли

планлаштырылыу страд, от планлашты-

планлаштырыу В планйровать| |планйро- 
вание, планирбвка; барыу^ы планлаштырыу 
планйровать побздку; рилми эште планлашты
рыу планйрование научной раббты; планлаш
тырыу эштэре планирбвочные раббты; 
т0^0Л0шт0 планлаштырыу планйровать строй- 
тельство; сэсеу эштэрен планлаштырыу планй
ровать посевные раббты

планлы 1. плановый; планлы эш плановая 
раббта; планлы хужалых плановое хозяйство 2. 
планово; атссаны планлы булеу планово рас
пределить средства

плановик (-гы] плановйк; плановик булып 
эшлэу раббтать плановикбм

плантап ̂ р плантатор 1 | плантаторский;
плантатор Г м г >мллэре плантаторские владбния 

плантации плантация! |плантацибнный;
С0Г0ЛД0Р плантацияЬы свекловйчная планта
ция; сэй плантацияЬы чайная плантация; 
плантация хужалыры плантацибнное хозяйство 

планшет в разы. знач. планш6т| |планш6т- 
ный; дицге^ тебоноц планшеты планшбт дна 
моря; планшет та1сгаЬы планшбтная доска; 
йылганы планшетка тешереу нанестй рбку на 
планшбт; картаны планшетга йоротоу носйть 
карту в планшбте

пластик 1-гы] 1. плйстик| I пластиковый;
Т09Л0 пластик цветнбй пластик; пластик менэн 
ябыу покрйть что-л. пластиком 2. пластико
вый; пластик плёнка пластиковая плёнка

пластйк 1) пластйческий; пластик гимна
стика пластйческая гимнастика 2) пластйчный; 
пластик хэрэкэтгэр пластйчные движбния 3) 
мед. пластйческий; пластик операция пластй
ческая операция о  пластик масса пластйче
ская масса

пластика пластика! [пластйческий; антик 
пластика антйчнак пластика; пластика мэктэбе 
шкбла пластики; статуяныц пластикаЬы пла
стика статуи; пластика сэнрэте пластйческое 
искусство

пластикат 1. пластикат 2. пластикатный, 
пластикатовый; пластикат плащ пластикатовый 
плащ; пластикат тох пластикатный мешбк

пластилин 1. пластилйн; пластилиндан 
уйынсы1сгар яЬау лепйть игрушки из пласти- 
лйна 2. пластилйновый; пластилин уйынсых 
пластилйновая игрушка

пластинка в разн. знач. пластйнка; тимер 
пластинка желбзная пластйнка; о^ах уйнай

торран пластинка долгоиграющая пластйнка; 
пластинканы асыхландырыу фото проявйть 
пластйнку

пластмасса 1. пластмасса 2. пластмассо
вый; пластмасса тарах пластмассовая расчёска; 
пластмасса Ьауыт пластмассовая посуда

пластырь пластырь; яраны пластырь 
менэн йэбештереу заклбить рану пластырем 

платформа 1) платфбрма| |платфбрмен- 
ный; таш платформа каменная платфбрма; 
станция платформаЬы станцибнная платфбрма
2) платфбрма; машиналар^ы платформага 
тейэу грузйть машйны на платфбрмы 3) полит. 
платфбрма; партияныц платформаЬы плат
фбрма партии

плафон плафбн; хрусталь плафон хру
стальный плафбн; плафон быялаЬы стеклб 
плафбна

плац воен. плац; плацта те^елеу выстраи
ваться на плац^

плацдарм воен. плацдарм; плаццармды 
алыу захватйть плацдарм; плацдармда ныры- 
ныу закрепйться на плацдарме

плацкарт плацкарта; билетгы плацкарт 
менэн алыу взять билбт с плацкартой, взять 
плацкартный билбт; плацкарт осон тулэу пла- 
тйть за плацкарту

плацкартлы плацкартный; плацкартлы би
лет плацкартный билбт; плацкартлы вагон 
плацкартный вагбн; плацкартлы урын плац
картное мёсто

плащ плащ| |плащевбй: ир^эр плащы
мужскбй плащ; плащ материалы плащевбй ма
териал

плащ-палатка плащ-палатка; плащ-палат
ка ябыныу накрываться плащ-палаткой

плебей ист. плеббй | | плеббйский; Рим 
плебей^ары рймские плебби; плебей^ар вос- 
станиеЬы плеббйское восстание, восстание пле
беев

плебисцит плебисцйт; плебисцит уткэреу 
провестй плебисцйт

плевра анат. пл6вра| | плевральный; упкэ 
плевраЬы плбвра лёгких; плевра хыуышлыры 
плевральная пблость

плеврит мед. плеврйт | | плеврйтный; ике 
яхлы плеврит двусторбнний плеврйт; хоро 
плеврит сухбй плеврйт; эренле плеврит гнбй- 
ный плеврйт

плед плед; пледха ураныу закататься в 
плед

плексиглас I. плексиглас 2. плексигласо
вый; плексиглас фонарь плексигласовый фо
нарь

плен плен (тж. эсирлек); пленра алыу 
взять в плен; пленра твшоу попасть в плен

пленар пленарный; пленар ултырыш пле
нарное заседание

плёнка плёнка; кино плёнкаЬы киноплён
ка; фото плёнкаЬы фотоплёнка

пленум плбнум; пленум харар^ары реше
ния плбнума

497



ПЛЕ ПОД

плеяда книжн. плейда; галимдар плеядаЬы 
плейда учёных; революционер^ар плеядаЬы 
плеяда революционбров

плинтус плйнтус| |плйнтусный; плинтус 
планкаЬы плйнтусная плйнка; плинтус хагыу 
прибивать плйнтус

плис текст. 1. плис 2. плйсовый; плис 
салбар плйсовые шаровары

плиссе плиссб; яралагы плиссе плиссб на 
воротникб; плиссе яЬау дблать плиссб, плисси
ровать

плисселы плиссирбванный; плисселы юб
ка плиссирбванная 1Ъбка

плита 1) плита; мэрмэр плита мраморная 
плита; таш плита каменная плитй; суйын пли
та чу1̂ нная плита 2)плитй; газ плитаЬы газо
вая плитй; плитага ягыу затопйть плит^

плитка 1, 1) плйтка I I плйточный; кафель 
плиткаЬы кафельная плйтка; керамик плитка 
керамйческая плйтка; плитка заводы плйточ
ный завбд 2) плйтка; шоколад плиткаЬы плйт
ка шоколадная 3) плйтка (электрическая)', 
Электр плиткаЬы электроплйтка; плитка спи- 
рале спирйль для плйтки 2. плйточный; плитка 
и^эн плйточный пол

пломба плбмба; хургаш пломба свинцбвая 
плбмба; ишеккэ пломба хуйыу опломбировать 
дверь; пломбаны ки^еу србзать плбмбу; тешкэ 
пломба хуйыу запломбировать зуб

пломбаланыу страд, от пломбалау; ишек 
пломбаланран пломбирбванная дверь

пломбалатыу понуд. от пломбалау; теште 
пломбалатыу запломбировать зуб (у врача) 

пломбалау В пломбировать] |пломбир6вка, 
пломбирование; ишекте пломбалау опломбиро
вать дверь; теште пломбалау запломбировать 
зуб

пломбалы пломбирбванный; пломбалы 
сейф опломбирбванный сейф; пломбалы теш 
запломбирбванный зуб

пломбир пломбйр; емеш-елэкле пломбир 
фруктбвый пломбйр

плотина плотйна| [плотйнный; бетон пло
тина бетбнная плотйна; плотина шлюзы пло- 
тйнный шлюз

плутократия книжн. плутократия 
плутоний хим. плутбний 
плюс прям., перен. плюс; бер плюс ике 

одйн плюс два; плюс билдэЬе хуйыу поставить 
знак плюс; плюс дурткэ баЬалау оценйть что- 
л. на четйре с пл1Ъсом; термометр плюс алты
ны курЬэтэ термбметр показывает плюс шесть; 
яцы мотор^ыц плюстары ла, минустары ла 
бар у нбвого мотбра есть и пл1Ъсы и мйнусы 

плюш 1. плюш! |пл1Ъшевый; хара плюш 
чёрный плюш; плюш производствоЬы пл1Ъше- 
вое произвбдство 2. пл1Ъшевый; плюш айыу 
пл1Ъшевый мйшка

пляж пляж I I плйжный; хом пляж песча
ный пляж; йылра пляжы речнбй пляж; пляж 
костюмы плйжный KOCTlbM

пневматик пневматйческий; пневматик

ишек пневматйческая дверь; пневматик хорал 
пневматйческое оружие

пневматика собир. пневматика; пневматика 
хулланыу применбние пневматики 

пневмония мед. пневмонйя 
победит 1. победйт| |победйтовый; победит 

—  хаты иретмэ победйт — твёрдый сплав 2. 
победйтовь й; победит хырххыс пс'^. дйтовый 
резбц

повар см. ашнахсы
повестка повбстка; армияга повестка повб- 

стка в армию; судха повестка повбстка в суд; 
повестка алыу получйть повбстку

повесть пбвесть; тарихи повесть исторйче- 
ская пбвесть

повидло повйдло; алма повидлоЬы яблоч
ное повйдло

погон I погбн; погбны; офицер погоны 
офицбрские погбны; Ьалдат погоны солдатские 
погбны; погон йеретеу носйть погбны

погон II погбнный; погон метр погбнный 
метр

пограничник (-гы] погранйчник| jnorpa 
нйчный; пограничник формаЬы погранйчная 
фбрма; пограничник булып хе^мэт итеу слу 
жйть погранйчником

погром погрбм I I погрбмный; погром ойош 
тороу организовать погрбм 

погромсы погрбмщик
подагра мед. подагра | | подагрйческий 

подагра менэн ауырыу страдать подагрой
подборка спец. подббрка; газетага подбор

ка биреу дать в газбту подббрку
подвал в разн. знач. подвал | | подвальный 

ярым подвал полуподвал; подвал э^ерлэу готб- 
вить подвал (статья в газете); подвал 
тэ^рэЬе подвальное окнб; подвал мэхэлэЬе 
подвальная статьй

подвиг см. батырлых
подданный пбдданный; сит ил поддан- 

ныйы иностранный пбдданный
подданство пбдданство; подданствоны 

алыштырыу сменйть пбдданство; подданство 
алыу принйть пбдданство

подоход подохбдный; подоход Ьалым подо- 
хбдный налбг

подписка подпйска!|подписнбй; подписка 
уткэреу провестй подпйску; подписка хахы 
подписная цена; подписка ба^маЬы подписнбе 
издание

подписчик [-гы] подпйсчик; журналдыц 
подписчиктары подпйсчики журнала 

подполковник (-гы] подполкбвник 
подполье подпблье! |подпбльный; антифа- 

шистик подполье антифашйстское подпблье; 
подполье типографияЬы подпбльная типогра
фия; подпольега китеу уходйть в подпблье; 
подпольела эшлэу раббтать в подпблье 

подпольщик {-гы] подпбльщик 
подпоручик [-гы] уст. подпоручик 
подпрапорщик [-гы] уст. подпрапорщик 
подразделение подразделбние; хэрби под
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разделение вбинское подразделбние; производ
ство подразделениеЬы произвбдственное под
разделбние; подразделение командиры коман- 
дйр подразделбния

подряд подрйд I I подрядный; подряд ойош- 
малары подрядные организации; подряд эштэ- 
ре подрядные раббты; подряд алыу брать под
ряд

подрядсы подрядчик; тимер юл подряд- 
сыЬы подрйдчик желбзной дорбги

подстанция подстанция; телефон подстан- 
цияЬы телефонная подстанция; трансформатор 
подстанцияЬы трансформаторная подстанция 

подфарник 1-гы1 подфарник; подфарник- 
ты яндырыу включйть подфарник

подшивка подшйвка; газета подшивкаЬы 
газбтная подшйвка; подшйвка газбт

подшипник [-гы] подшйпник I I подшйпни- 
ковый; машина подшипнигы машйнный под
шйпник; роликлы подшипник рбликовый под
шйпник; подшипник заводы подшйпниковый 
завбд

подъезд подъбзд 1 1 подъбздный; йортгоц 
подъезы подъбзд дбма; подъезд ишеге подъбзд- 
ная дверь, дверь подъбзда

поезд пбезд 1 | поезднбй; ти^ поезд скбрый 
пбезд; хала-тирэ поезы прйгородный пбезд; та- 
уар поезы товарный пбезд; метро поездары по
езда метрб; поезд бригадаЬы поездная бригйда; 
поезда р расписание Ьы расписание поездбв; 
поезд составы поезднбй состав

пожар пожар! |пожарный; пожар коман- 
даЬы пожарная комйнда

пожарка разг. пожарка прост. 
пожарник 1-гы] разг. пожарник 
позитив I фото  1. позитйв 2. позитйвный; 

позитив Ьурэт позитйвное изображение
позитив II книжн. позитйвный; позитив 

куренеш позитйвное явлбние; позитив фекер 
позитйвное суждбние

позитивизм филос. позитивйзм I I позитивй- 
стский; позитивизм йунэлеше позитивйстское 
направлбние

позитивист ПОЗИТИВЙСТ I I позитивйстский 
позитрон физ. позитрбн 
позиция 1) позйция I I позицибнный; алры 

позиция передовые позйции; артиллерия пози- 
цияЬы артиллерййская позйция; дошман пози- 
цияЬы вражеская позйция; позиция Ьугышы 
позицибнная война; атстар^ыц позицияЬы ях- 
шы luaxM. у бблых хорбшая позйция; позиция 
алыу занять позйцию; позицияга китеу отпра
виться на позйции 2) перен. позйция; тыныс- 
лых позицияЬында тороу стоять на миролюбй- 
вой позйции; у? позициянды Ьатслау отстаи
вать свою позйцию

покрышка покрЙ1шка; автомобиль по- 
крышкаЬы автомобйльная покрь1шка; футбол 
тубыныц покрышкаЬы покрйшка футббльного 
мяча

полевод полевбд
полемика книжн. полбмика | | полемйче-

ский; полемйчный; гилми полемика научная 
полбмика; политик полемика политйческая по- 
лёмика; э^эби полемика литературная полбми
ка; полемика тоны полемйческий тон

полемикалы полемйческий, полемйчный; 
полемикалы китап полемйчная кнйга; полеми
калы мэхэлэ полемйческая статьй; полемика
лы телмэр полемйческая речь; полемикалы 
фильм полемйческий фйльм

полиандрия книжн. полиандрия 
полиартрит мед. полиартрйт; полиартрит 

менэн ауырыу страдать полиартрйтом
поливитамин поливитамйн, поливитамйны; 

поливитаминдар хулланыу принимать поливи
тамйны

полигамия книжн. полигамия 
полигиния книжн. полигинйя 
полиглот книжн. полиглбт 
полигон воен. полигбн I I полигбнный; ар

тиллерия полигоны артиллерййский полигбн; 
вйрэнеу полигоны учёбный полигбн; полигон- 
да атыу уткэреу проводйть стрёльбище на rio- 
лигбне

полиграфист полиграфйст 
полиграфия полиграфйя 1 1 полиграфйче- 

ский; полиграфия комбинаты полиграфйче- 
ский комбинат

поликлиника поликлйника; балалар поли- 
клиникаЬы дётская поликлйника; завод поли- 
клиникаЬы заводская поликлйнка; поликлини- 
кала дауаланыу лечйться в поликлйнике

полимер хим. 1 . полимёр; полимёры] jno- 
лимёрный; полимер берлэшмэлэре полимёр- 
ные соединёния; тэбиги полимер^ар прирбдные 
полимёры 2. полимёрный; полимер матдэлэр 
полимёрные вещества

полимеризация полимеризация] |полиме- 
ризацибнный; полимеризация камераЬы поли- 
меризацибнная камера

полиметалл полиметаллйческий; полиме
талл рудалар полиметаллйческие р^ды; поли
металл промышленносы полиметаллйческая 
промышленность; полиметалл комбинаты по
лиметаллйческий комбинат

полиметаллы полиметаллйческий; полиме
таллы рудалар полиметаллйческие р^ды

полинезий полинезйец | | полинезййка, по- 
линезййский; полинезий телдэре полинезйй- 
ские языкй; полинезий халхы полинезййский 
нарбд, полинезййцы

полиомиелит мед. полиомиелйт 
полип 1-бы] полйп; коралл полибы корал

ловый полйп; ашха^ан полибы полйп в желуд
ке; танау полибы полйпы в нос^

полировка полирбвка; мебелдец полиров- 
каЬы полирбвка мёбели; полировка яЬау поли
ровать

полировщик [-гы] полирбвщик; мебель 
полировщигы полирбвщик мёбели 

полисемия лингв, полисемйя 
полисмен полисмён; полисмен булып 

хе^мэт итеу служйть полисмёном
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полистирол спец. полистирбл 
политеизм книжн. политейзм 11 политеистй- 

ческий; политеизм тэглимэте политеистйческое 
учёние

политеист книжн. политейст 
политехник политехнйческий; политехник 

институт политехнйческий институт; политех
ник белем политехнйческое образование

политик [-гы] полйтик; буржуаз политик- 
тар буржуазные полйтики; алдан курэ белеусе 
полйтик дальновйдный полйтик

политйк политйческий; политйк агитация 
политйческая агитация; полтитйк ку^этеу яЬау- 
сы политйческий обозреватель; политйк тоткон 
политйческий заключённый; политйк система 
политйческая систёма; политйк Я1сган грамота- 
лы политйчески грамотный; политйк лидер по
литйческий лйдер о  политйк экономия поли
тйческая эконбмия

политика полйтика; агымдагы политика 
текущая полйтика; милли политика нацио
нальная полйтика; тыныслых политикаЬы 
мйрная полйтика; эске политика внутренняя 
полйтика; тышхы политика внёшняя полйтика; 
политика хороу стрбить полйтику; яцы эконо
мик политика нбвая экономйческая полйтика 
(нэп)

политикан презр. политикйн; политикан 
булыу политиканствовать

политик-массауи полйтико-мйссовый; по- 
литик-массауи эш полйтико-массовая раббта 

политинформатор политинформатор; поли
тинформатор белдереуе сообщение политин
форматора

политинформация политинформация; по
литинформация уткэреу проводйть политин
формацию

политработник [-гы] политраббтник; ар
мия политработниктары армёйские политра- 
ббтники

политрук [-гы] политрук; рота политругы 
политрук рбты

политэкономия политэконбмия 
полицей полицейский 
полиция полйция| {полицейский; жандарм 

полицияЬы жандармская полйция; полиция 
идаралыгы полицейское управление

полицмейстер полицмейстер; полицмей
стер вазифаЬы должность полицмейстера

полиэтилен 1. полиэтилен 11 полиэтилено
вый 2. полиэтиленовый; полиэтилен хапхас 
полиэтиленовая крошка

полк полк| |полков6й; гвардия полкы гвар
дейский полк; пехота полкы пехбтный полк; 
полк байрагы полковбе знймя, знймя полкй

полковник [-гы] полк6вник| Iполкбвничий; 
авиация полковнигы полкбвник авиации; пол
ковник погоны полкбвничьи погбны

полководец полков6дец| | полковбдческий; 
полководец о^талыры полковбдческое иск^сст-

полкташ однополчанин; полкташ ду^тар 
друзьй-однополчйне

полномочие полномбчие; халых судьяЬы 
полномочиеЬы полномбчия нарбдного судьй; 
полномочие алыу получйть полномбчия 

половец см. хоман
положение 1) положение (свод правил); 

хе^мэт тураЬында положение положение о 
труде 2) положение ( тезис)\ диалектик мате
риализм положениелары положения диалектй- 
ческого материалйзма

полонез полонез; полонез бейеу танцевйть 
полонез

полотно 1) полотнб I I полотнйный; ебэк по
лотно шёлковое полотнб; полотно фабрикаЬы 
полотнйная фабрика 2) полотнб; художник по- 
лотноЬы полотнб худбжника 3) спец. полотнб; 
комбайн полотноЬы полотнб комбайна 4) по
лотнб; тимер юл полотноЬы железнодорбжное 
полотнб

полька пблька; полька бейеу танцевйть 
пбльку

полюс пблюс| |пблюсный (тж. хотоп); 
Кеньях полюсы Южный пблюс; Теньях по
люсы северный пблюс; кире полюс физ. отри
цательный пблюс; магнит полюсы магийтный 
пблюс; полюс тогы физ. пблюсный ток

поляк {-гы] полйк| |пбльский; поляк хаты- 
ны (хы^ы) пблька, полйчка; поляк халхы по- 
лйки, пбльский нарбд; поляк теле пбльский
Я3̂ 1К

полякса по-пбльски; полякса Ьойлэшеу го- 
ворйть по-пбльски

поляр полйрный; поляр зона полйрная зб- 
на; поляр утрау полйрный бстров; поляр экспе
диция полйрная экспедйция; поляр 
берлэшмэлэр физ. полйрные соединения о  по
ляр K0H полйрный. день; Поляр Гуцэрэк По
лярный круг

полярник [-гы] полйрник; полярниктар 
станцияЬы станция полярников

помадка помйдка ( сорт конфет) 
помещик [-гы] ист. см алпауыт 
помидор помидбр! |помидбрный; бешкэн 

помидор спёлый помидбр; помидор то^лау со- 
лйть помидбры; помидор урсеме помидбрная 
рассйда

пони пбни; понига ултырып йереу катить
ся на пбни

пон тон  1. понтбн I I понтбнный 2. понтбн- 
ный; пон тон  к уп ер  понтбнный мост

поп [-бы] поп I I попбвский; поп хы^ы по- 
пбвна; поп улы попбвич; поп хатыны попадьй 

попечитель попечйтель 11 попечйтельский; 
попечитель кэцэше попечйтельский совет

популяр популярный; популяр журнал по
пулярный журнал; популяр кеше популйрный 
человек; популяр лекция популйрная лекция; 
популяр рэуештэ ацлатыу объяснйть популйр- 
но; популяр булыу быть популйрным

популярлаштырыу В популяризовать, по- 
пуляризйроватьI [популяризация; халых йыр-
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поп пот п
^арын популярлаштырыу популяризовать на- 
рбдные пбсни

популярлашыу становйться популярным 
попурри попуррй; башхорт кой^эренэн 

Т0^0лгэн попурри попуррй из башкйрских ме- 
лбдий

порнографик порнографйческий; порног
рафик hypar порнографйческая картйна; по
рнографик фильм порнографйческий фильм 

порнография порнография 
поролон 1. поролбн 2. поролбновый; поро

лон матрац поролбновый матриц
порошок [-гы] 1. порош6к| |порошк6вый; 

кер порошогы стиральный порошбк; теш поро- 
шогы зубнбй порошбк; порошоклы дарыу ле
карство в порошках; порошок эсеу принйть по
рошбк 2. порошкбвый; порошок Нот порошкб- 
вое молокб

порт порт| |порт6вый; дицге^ порты мор- 
скбй порт; йылга порты речнбй порт; порт эш- 
cehe портбвый раббчий; корабль поргка инде 
корйбль вошёл в порт

портал ар хит. портйл | | портальный; йорт- 
тоц порталы портйл здйния; портал колонна- 
лар портальные колбнны

порталлы тех. портальный; порталлы 
кран портальный кран

портатив портатйвный; портатив машинка 
портатйвная пйшущая машйнка

портвейн портвбйн; ах портвейн бблый 
портвбйн; хы^ыл портвейн красный портвбйн 

портик [-гы] архит. пбртик 
портрет портр6т| |портр6тный; акварель 

портрет акварбльный портрбт; Ленин портреты 
портрбт Лёнина; э^эби герой^ыц портреты 
портрбт литературного гербя; портрет яЬаусы 
портретйст; портрет живописы портрбтная жй- 
вопись

портретсы портретйст 
портсигар портсигйр; кемеш портсигар се- 

рббряный портсигйр
португал португалец | | португальский; пор- 

тугал хы^ы (хатыны) португйлка; португал 
халхы португйльцы; португальский нарбд; пор
тугал теле португальский язйк

портупея портуп6я| |портуп6йный; порту
пея таралгыЬы портупбйная прйжка

портфель портф6ль| | портфельный; кун 
портфель кбжаный портфбль; портфель йо^а- 
гы портфбльный замбк; портфель йеретеу но- 
сйть портфбль, ходйть с портфблем о  министр 
портфеле министбрский портфбль, портфбль 
минйстра

портьер портьбра | | портьбрный; бэрхэт 
портьер бархатная портьбра; ишек портьеры 
двернйя портьбра; портьерага материал мате
риал для портьбры; портьер тухымаЬы порть- 
брная ткань

порука порока; порукага алыу взять на по
роки; порукага биреу отдйть на пороки

поручение поручбние; поручение утэу ис- 
пблнить поручбние

поручик [-гы] уст. поручик; поручик чи
ны чин поручика

порфир геол. 1 .  порфйр; Карелия порфи
ры Карбльский порфйр 2. порфйровый; пор- 
фйрный уст\ порфир эйбер^эр порфйровые 
издблия; порфир обелиск порфйрный обелйск 

порфира порфйра; порфира кейеу на
девать порфйру

порция пбрция; бер порция билмэн пбр- 
ция пельмбней

порциялы порцибнный; порциялы аштар 
порцибнные бл1Ъда

поршенлы поршневбй; поршенлы насос 
поршневбй насбс; поршенлы самолёт поршне
вбй самолёт

поршень пбршень | | поршневбй; поршень 
балдагы поршневбе кольцб, кольцб пбршня ■ 

посёлка посёлок | | поселкбвый; эшселэр 
посёлкаЬы раббчий посёлок; посёлка советы 
поселкбвый совбт

пособие посббие; ухыу пособиелары учеб
ные посббия; пособие алыу получать дбнежное 
посббие; пособие биреу давать дбнежное посб
бие

пост в разы. знач. пост; ку^этеу носы на
блюдательный пост; директор носы дирбктор- 
ский пост, пост дирбктора; тимер юл носы же- 
лезнодорбжный, пост; поста тороусы постовбй 
(сторож и т п.); посха хуйыу поставить на 
пост; поста тороу стойть на пост ;̂ яцы пост 
алыу занйть нбвый пост

поставкасы поставщйк; фабриканыц 
сырье поставкасыЬы поставщйк сырьй для 
фабрики

постамент постамбнт; гранит постамент 
гранйтный постамбнт

постановка постанбвка | | постанбвочный; 
фильмдыц яцы постановкаЬы нбвая постанбв
ка фйльма; постановка коллективы постанб
вочный коллектйв; театр^а яцы постановка ба
ра в тейтре идёт нбвая постанбвка

постоялый: постоялый двор уст постой- 
лый двор; постоялый дворца тухтау остано- 
вйться на постоялом дворб

постромка пострбмка, пострбмки (тж. 
мисэу)

постулат книжн. постулат; постулат 
рэуешендэ эйтеу вйсказать что-л. в качестве 
постулата

посылка посошкаI {посуточный; посылка 
йэшниге ПОСБ1ЛОЧНЫЙ йщик; посылка алыу по- 
лучйть посйлку; посылка килтереу доставить 
посйлку; посылка менэн ебэреу отправлять 
что-л. посйлкой

ПОСЫЛЬНЫЙ посьшьный (тж. йомошсо); 
полк командирыныц посыльныйы посУшьный 
командйра полка

поташ потйш I I поташный; поташ заводы 
поташный завбд

потенциал прям., перен. потенциал; потен- 
циалдар айырмаЬы физ. рйзность потенциалов; 
тартыу К0С0Н0Ц потенциалы физ. потенциал
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сйлы тяготёния; дэулэтгец экономик потенци
алы экономйческий потенциал государства; 
хэрби потенциал вобнный потенцийл

потенциаль потенцийльный; потенциаль 
энергия потенциальная энёргня; потенциаль 
мемкинлектэр потенцийльные возмбжности; 
потенциаль дошман потенцийльный враг

потенция книжн. потёнция; у^емлектец 
емеш биреу потенцияЬы потенция плодоношё- 
ния растёний; иждди потенция твбрческая по- 
тёнция

потребитель потребйтель| j потребйтель- 
ский; потребителдэр кооперацияЬы потребй- 
тельская кооперация; потребителдэр Ьорауы 
потребйтельский спрос

пох {усил. пох-пох, пох та пох) подража
ние тяжёлому дыханию, сопению, пох-пох 
итеу пыхтёть, сопёть

поход похбд 11 похбдный; йэйэуле поход 
пёший похбд; сацгы походы лйжный похбд; 
туристик поход туристйческий похбд; хэрби 
поход боевбй похбд; поход кэрэк-ярактары по- 
хбдное снаряжёние; поход1са сыгыу отправить
ся в похбд

похолдау пыхтёть] |пыхтёние; паровоз по- 
холдай паровбз пыхтйт; похолдап атлау ша- 
гйть, пыхтй (о полном человеке)

почерк прям., пррен. пбчерк; якшы по
черк хорбший пбчерк; таныш почерк знакб- 
мый пбчерк; художник почеркы пбчерк худбж- 
ника; я^ыусы почеркы пбчерк писателя, писа
тельский пбчерк; почерктар^ы сагыштырыу 
сличйть пбчерки

почёт почёт {тж. хермэт, мактау); почёт 
курЬэтеу оказывать почёт о  почёт грамотаЬы 
т о  же, что мактау кагы^ы {см. тсагы )̂; почёт 
1сарауылы то же, что хермэт 1сарауылы {см. 
icapaybLJi); почёт тактаЬы то же, что мактау 
тактаЬы {см. та-кта)

почётлы почётный {тж. хермэтле); «по- 
чётлы колхозсы» исеме звйние «почётный кол
хозник»

почта в разн. знач. пбчта 11 почтбвый; 
бегенге почта сегбдняшняя пбчта; ялан почта- 
Ьы полевйя пбчта; почта булеге почтбвое отде- 
лёние; почта йэшниге почтбвый йщик; почта 
элемтэЬе почтбвая связь; почта поезы почтб
вый пбезд; почта хе^мэткэре почтбвый служа
щий; почта менэн ебэреу отправить что-л. 
пбчтой

почтальон почтальбн 11 почтальбнский;
почтальон сумкаЬы с^мка почтальбна

почтамт почтамт 11 почтамтский; почтамт 
хе^мэткэре служащий почтймта, почтамтский 
служащий; почтамтга эшлэу раббтать на поч
тамте

пошлина пбшлина 11 пбшлинный; таможня 
пошлинаЬы тамбженная пбшлина; прописка 
есен пошлина пбшлина за пропйску; пошлина 
ахсаЬы пбшлинные дёньги; пошлина тарифы 
пбшлинный тарйф; пошлина тулэтеу взыски

вать пбшлину; пошлина Ьалыу наложйть пб- 
шлину

поэзия прям., перен. по5зия| |поэтйческий; 
антик поэзия антйчная подзия; романтик поэ
зия романтйческая поэзия; башхорт поэзияЬы 
башкйрская подзия; поэзия кисэЬе поэтйче
ский вёчер, вёчер поэзии; хермэт поэзияЬы 
подзия трудй

поэма подма; лирик поэма лирйческая по- 
5ма; эпик поэма эпйческая подма; симфоник 
поэма симфонйческая пойма

поэтик 1) поэтйческий; поэтик талант поэ
тйческий талйнт 2) поэтйческий, поэтйчный; 
поэтик э^эр поэтйческое произведёние; поэтик 
фекерлэу поэтйческое мышлёние

поэтика лит подтика; тарихи поэтика ис- 
торйческая портика; романтизм поэтикаЬы по
ртика роман гйзма

поэтиклаштырыу см. шигрилаштыру 
пояс см. булкэт 2,3 
правление см. идара
права правй (документ)', права алыу по

лу чйть правй; праваны алдыртыу лишйться 
прав

православие православие 11 православный; 
православие дине православная релйгия; пра- 
вославиены таратыу проповёдовать правосла
вие

прагматизм филос. прагматйзм 11 прагматй- 
ческий

прагматик (-гы1 филос. прагмйтик, прагма-
тйст

прагматйк филос. прагматйческий, прагма- 
тйчный; прагматйк философия прагматйческая 
филосбфия

практик 1-гы] прйктик; практик галим 
учёный-прйктик

практйк 1. 1) практйческий; практик дэрес 
практйческое занйтие; практик кэцэш практй
ческий совёт; практик тэжрибэ практйческий 
бпыт; практик рэуештэ практйчески 2) прак- 
тйчный, практйческий; практик кеше практйч- 
ный человёк 2. практйчески; практик кулла- 
ныу применйть что-л. практйчески, применйть 
на практике

п р а в к а  в разн. знач. практика; йэйге 
практика лётняя практика; тормош практика- 
Ьы жйзненная практика; педагогик практика 
педагогйческая практика; практика \теу прохо- 
дйть практику; теорияны практика менэн 
бэйлэу связать тебрию с практикой; белемде 
практикала кулланыу применйть знания на 
практике; практикага индереу вводйть в прак
тику, практиковйть

практикант практикант 11 практикантский; 
практиканттар группаЬы практикантская груп
па, группа практикантов

практикум прйктикум; тарихи грамматика- 
ныц практикумы прйктикум по исторйческой 
грамматике; практикум етэксеЬе руководйтель 
практикума

практицизм книжн. практицйзм
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прапорщик 1-гы] прапорщик I I прапор- 

щицкий; прйпорщичий; прапорщик чины чин 
прапорщика; прапорщик погоны прйпорщиц- 
кие погбны, погбны прапорщика

прачечный прачечная; кер^е прачечныйра 
биреу сдать бельё в прачечную

преамбула книжн. преймбула; договорзыц 
преамбулаЬы преамбула договбра; резолюция- 
ныц ПреамбулаЬы преамбула резол1Ъции

предводитель ист предводйтель; дворян- 
дар предводителе предводйтель дворйнства 

предикат лог., гром, предикат 
предикатив лог., гром, предикатйвный; 

предикатив рэуеш предикатйвное нарбчие
предикативлы-к [-ры] лог., гром, предика- 

тйвность; предикативлы-к категорияЬы категб- 
рия предикатйвности 

предмет см. фэн 2
предохранитель предохранйтель 11 предо- 

хранйтельный; электр предохранителе элект- 
рйческий предохранйтель; предохранитель 
клапаны предохраийтельный клйпан; мылтых- 
ты предохранителгэ тсуйыу поставить ружьё на 
предохранйтель; пистолетты предохранителдэн 
алыу снять пистолёт с предохранйтеля

предприниматель предприниматель! |пред- 
принимйтельский; вах предприниматель мёл- 
кий предприниматель; предприниматель капи
талы предпринимательский капитал

предприятие предприйтие; алдынры пред
приятие передовбе предприйтие; берлэште- 
релгэн предприятие совмёстное предприйтие; 
ауыл хужалыры предприятиеЬы сёльско-хозйй- 
ственное предприйтие; дэулэт предприятиеЬы 
государственное предприйтие; кооператив 
предприятие кооператйвное предприйтие

председатель председатель | | председатель
ский; йыйылыш председателе председатель со
брания; колхоз председателе председатель кол- 
хбза; председатель вазифаЬы председательская 
дблжность, дблжность председателя; председа
тель итеп хайлау выбрать председателем

председателлек [-ге]. председательство 
11 председательский; председателлек итеусе 
председательствующий; председателлек вази
фаЬы председательская дблжность; председа
теллек итеу председательствовать 

презерватив презерватйв 
президент президёнт 11 президёнтский; ре

спублика президенты президёнт республики; 
Россия Фэндэр ^кадемияЬы президенты пре
зидёнт Акадёмии на^к Россйи; президент Ьай- 
лау^ары президёнтские в̂ 1боры

президентлы-к [-гы] президёнтство | | прези
дёнтский; президентлы-к урыны президёнтский 
пост

президиум презйдиум; хермэтле президи
ум почётный презйдиум; йыйылыштыц прези
диумы презйдиум собрания; президиум аРзаЬы 
член презйдиума

прейскурант прейскурант; ха1сгар^ыц

прейскуранты прейскурант цен; тарифтар^ыц 
прейскуранты прейскурант тарйфов на что-л. 

прелюдия муз. прел1Ъдия 
премия прёмия [ | премийльный; ахсалата 

премия дёнежная прёмия; беренсе премия пёр- 
вая прёмия; СССР дэулэт премияЬы Государ
ственная прёмия СССР; Ленин премияЬы лау
реаты лауреат Лёнинской прёмии; премия ах- 
саЬы премиальные дёньги; премия фонды пре
мийльный фонд; премия биреу премировать 

премиялау В премировать кого чем 11 пре
мирование; премиялау системаЬы систёма пре
мирования; картинаны премиялау премировать 
картйну; сэрэт менэн премиялау премировать 
часами

премьер 1) см. премьер-министр; 2) те
атр. премьёр; оперетта премьеры оперёточнйй 
премьёр; труппа премьеры премьёр траппы

премьера премьёра [премьёрный; «Салау-
ат Юлаев» операЬыныц премьераЬы премьера 
бперы «Салавйт Юлйев»; фильм премье1̂ г̂кы 
премьёра фйльма; премьера спектакле йрё- 
мьёрный спектйкль

премьер-министр премьёр-минйстр 
прение прёния; суд прениялары судёбные 

прёния; доклад буйынса прение асыу откр 1̂ть 
прёния по доклйду; прениела тсатнашыу участ
вовать в прёниях

препарат препарат; анатомик препарат 
анатомйческий препарат; витаминлы препарат 
фарм. витамйнный препарат

препаратор препаратор! !препараторский; 
препаратор эше препараторская раббта, раб6т>а 
препаратора; препаратор булып эшлэу рабб- 
тать препаратором

преподаватель см. укытыусы 
пресланыу страд, от цреслау 
преслау В прессовать! |пресс6вка, прессо

вание; бесэнде преслау прессовать сёно; пре
слау цехы прессбвочный цех 

преслаусы прессбвщик 
пресс пресс [! прёссовый; тсул пресы руч- 

нбй пресс; штамплау пресы штампбвочный 
пресс; гидравлик пресс гидравлйческий пресс; 
пресс йыЬазы прёссовое оборудование; пресс 
поршены прёссовый пбршень

пресса прёсса; рилми пресса научная прёс-
са

пресс-атташе пресс-атташё 
пресс-бюро пресс-бюрб; фестивалдец

пресс-бюроЬы пресс-бюрб фестиваля
пресс-конференция пресс-конферёнция; 

пресс-конференция уткэреу провестй пресс- 
-конферёнцию

пресс-папье пресс-папьё 
пресс-центр пресс-центр 
префект префёкт
префектура префектура; префектура би- 

наЬы здйние префектуры
преферанс преферйнс; преферанс уйнау 

ифйть в преферйнс
префикс гром, прбфикс! ! префиксальный
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префиксаль см. префикслы; префиксаль 
Ьу^яЬалыш префиксальное словообразование 

префиксация гром, префиксация 
префикслы гром, префиксальный; пре

фикслы -кылымдар префиксальные глагблы 
прибор приббр I I приббрный; газ прибор^а- 

ры гйзовые приббры; улсэу приборы измерй- 
тельный приббр; прибор^ар яЬау приборостроё- 
ние; прибор цехы приббрный цех

приборсы приборйст; заводтыц баш при- 
борсыЬы главный приборйст завбда

прививка мед. привйвка | | привйвочный; 
прививка вакцинаЬы привйвочная вакцйна; ту- 
беркулёзра -каршы прививка яЬау дёлать при- 
вйвку прбтив туберкулёза

привилегия привилёгия; привилегия биреу 
дать привилегии; привилегиялар менэн фай^а- 
ланыу пбльзоваться привилегиями

привилегиялылы-к [-гы] привилегирбван-
HOCtb

приёмник [-гы] приёмник; транзисторлы 
приёмник транзйсторный приёмник

приз приз; беренсе приз пёрвый приз; 
кусмэ приз переходйщий приз; приз есон 
ярыш соревнование на приз чего-л.; приз алыу 
получйть приз

призлы призовбй; призлы медаль призовая 
медйль; призлы урындар призовое местй

призма мат., физ. прйзма | | призматйче- 
ский; ес -кырлы призма трёхгрйнная прйзма; 
ко^голо призма зеркальная прйзма

призмалы призматйческий; призмалы би
нокль призматйческий бинбкль; призмалы бы- 
яла призматйческие стёкла

призыв приз^ш I I призывнбй; призыв пунк
ты призывнбй пункт; призыв комиссияЬы при
зывная комйссия; призывна барыу призваться 

призывник [-гы] призывнйк 
прииск прйиск I I приискбвый; алмаз при- 

искыЬы алмазные прйиски; прииск эшселэре 
приискбвые раббчие; прииск посёлыгы при
искбвый посёлок

приказ приказ I I прикйзный (тж. бойоротс, 
эмер); хэрби приказ боевбй приказ; эшкэ алыу 
тураЬында приказ приказ о принйтии на рабб- 
ту; приказ рэуешендэ в приказнбм порйдке; 
приказ биреу отдйть приказ, приказать; приказ 
алыу получйть приказ

приказчик [-гы] уст. прикйзчик | | прикйз- 
чичий; приказчицкий прост, приказчик бу- 
лып эшлэу раббтать приказчиком

приклад приклйд (тж. той^э); мылты-к 
приклады приклад ружьй

прилавка прилйвок; прилавка эшсеЬе ра- 
ббтник прилйвка

прима-балерина прйма-балерйна 
примат книжн. примет 
примитив примитйвный; примитив меха

низм примитйвный механйзм; примитив фекер 
примитйвное суждение

примитивизм примитивйзм; сэнгэтгэге 
примитивизм примитивйзм в искусстве

примус прймус| |прймусный; примус го- 
релкаЬы прймусная горблка; примуста Ьыу 
-кайнатыу кипятйть вбду на прймусе 

принц принц 
принцесса принцёсса
принцип [-бы] прйнцип; сэнгэтгец дейем 

принциптары ббщие прйнципы искусства; я^ы- 
у^агы фонетик принцип фонетйческий прйн
цип письмй

принципиаллек [-ге] принципиальность; 
мэсьэлэнец принципиаллеге принципийль- 
ность вопрбса; принципиаллек курЬэтеу про- 
явйть принципиальность

принципиаль принципиальный; принци- 
пиаль кеше принципиальный человбк; прин
ципиаль булыу быть принципиальным

принципЬы^ беспринцйпный; принципЬы^ 
кеше беспринцйпный человек; принципЬы  ̂
-кылы-к беспринцйпное поведёние; принципЬы  ̂
булыу быть беспринцйпным

принципЬы^лы1с [-ры] беспринцйпность; 
принципЬы^лы-к курЬэтеу проявйть бесприн
цйпность

приоритет приорит6т| [приоритетный; гил- 
ми асыштагы приоритет приоритбт в научном 
открытии; фэндец приоритет йунэлештэре 
приоритетные направления в на^ке; приоритет- 
ты нырытыу закрепйть приоритбт

припас припйсы; а̂ ытс припастары съест
ною припйсы; Ьурыш припастары боевою при
пасы; Ьунарсы припасы охбтничьи припйсы 

припой тех. припбй; алюминий припой 
алюмйниевый припбй

пристав ист прйстав; участка приставы 
участкбвый прйстав о  суд приставы судебный 
прйстав

пристань прйстань | | прйстанский; пасса- 
жир^ар приставе пассажйрская прК1Стань; при
стань хужалыры прйстанское хозййство; при- 
стандэ туктау остановйться на прйстани

присяжный: присяжный заседатель при- 
сйжный заседатель

прицел приц6л| |прицёльный; прицел 
планкаЬы прицёльная плйнка; прицелга алыу 
прицбливаться, брать на прицбл; прицелЬы  ̂
атыу стрелйть без прицёла

прицеп [-бы] прицёп; автомобиль прице- 
бы прицёп автомобйля; трактор^ыц прицебы 
прицёп трактора; прицеплы инвентарь при- 
цепнбй инвентарь

прицепщик [-гы] прицёпщик; прицепщик 
булып эшлэу раббтать прицёпщиком

причал причалI{причальный; паром при
чалы причйл парбма; причалга туктау прича
ливать

причёска причёска; модалы причёска мбд- 
ная причёска; причёска яЬатыу сдёлать причё
ску {у парикмахера)

приют при1Ът| |при1Ътский уст\ приют ба- 
лалары при1Ътские дбти; приют тэрбиэсеЬе 
воспитатель npnibra; приютка алыу помещать 
в npnibr
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проба прбба I 1 прббный; тикшереугэ проба 

ебэреу отправить прббу чего-л. на исслбдова- 
ние; тауар^ыц проба партияЬы прббная пйртия 
товйра; проба иретмэЬе прббный сплав; проба 
алыу брать прббу; пробага алыу брать на прб
бу; пробага биреу давйть на прббу; югары про- 
балы хорос сталь высбкой прббы; пробалы 
К0М0Ш спец. прббное серебрб 

пробирка пробйрка
пробка ЭЛ. прббка; пробка янган прббка 

перегорбла
проблема проблбма; актуаль проблема ак

туальная проблбма; мораль-этик проблема мо- 
рйльно-этйческая проблбма; проблеманы хэл 
итеу разрешать проблбму

проблемалы проблбмный; проблемалы до
клад проблбмный доклйд; проблемалы мэхэлэ 
проблбмная статьй

проблемалылых [-гы] проблбмность; ухы- 
тыу^ары проблемалылых проблбмность в обу- 
чбнии

проблематик проблематйчный; проблема- 
тик харар проблематйчное решбние

проблематика проблематика; рилми эштец 
проблематикаЬы проблематика научной раббты 

проблематиклых [-гы] проблематйчность; 
харар^ыц проблематиклыры проблематйчность 
решбния

провинциализм провинциалйзм 
провинция провйнция| [провинциальный; 

провинция халаЬы провинциальный гброд; 
провинция кешеЬе провинцийльный человбк; 
провинцияла эшлэу раббтать в провйнции

проводник ж.-д. [-гы] проводнйк, провод- 
нйца; вагон проводнигы проводнйк вагбна; 
проводник булып эшлэу раббтать проводникбм 

провокатор провокатор! [провокаторский; 
провокатор эшмэкэрлеге провокаторская дбя- 
тельность

провокацион провокацибнный; провокаци- 
он хэбэр провокацибнное сообщбние

провокация провокация; хэрби провока
ция вобнная провокация; провокация яЬау 
провоцйровать; провокациялар менэн шогол- 
лэнеу заниматься провокациями

прогноз прогнбз; haya прогнозы прогнбз 
погбды; прогноз яЬау прогнозйровать

программа в разн. знач. программа | | про
граммный; а^ых программаЬы продовбльствен- 
ная программа; математика буйынса програм
ма программа по математике; программа то^оу 
составлять программу, программйровать; съезд 
ПрограммаЬы программа събзда; телевидение 
ПрограммаЬы программа телевйдения; ухыгыу 
ПрограммаЬы учббная программа; байрам кисэ- 
Ьенец ПрограммаЬы программа праздничного 
вбчера; урта мэктэп программаЬы программа 
србдней шкблы; концерт программаЬы про
грамма концбрта

программалау программйрование ( при
кладной математика булеге)

программалы спец. программный; про-

граммалы идара программное управлбние; про
граммалы ухытыу программное обучбние

прогресс прогрбсс; техник прогресс технй- 
ческий прогрбсс

прогрессив прогрессйвный; прогрессив ха- 
раш прогрессйвные взгляды; прогрессив 
хэрэкэт прогрессйвное движёние; прогрессив 
эшмэкэр прогрессйвный дбятель

прогрессивлашыу становйться прогрессйв-
ным

прогрессивлых [-гы] прогрессйвность; ха- 
раштар^ыц прогрессивлыгы прогрессйвность 
взглядов

прогрессия мат. прогрбссия; арифметик 
прогрессия арифметйческая прогрбссия; гео
метрик прогрессия геометрйческая прогрбссия 

прогул прогул! 1 прогульный; прогул коце 
прогульный день; прогул яЬаусы про1̂ лыцик; 
прогул яЬау совершйть прогул, прогулйть

прогулка прогулка; прогулкага сыгыу от
правиться на прогулку

прогулсы прогульщик; прогульщица 
продналог ист. продналбг 
продотряд ист. продотрйд 
продукт в разн. знач. продукт; ауыл хужа- 

лыры продуктгары .продукты сёльского хозяй
ства; крекинг продуктгары крбкинговые про
дукты; Ьет продуктгары молбчные продукты; 
ярыулыхтыц яныу продуктгары продукты сго
рания тбплива

продуктив в разн. знач. продуктйвный; 
продуктив малсылых продуктйвное животно- 
вбдство; продуктив хе^мэт продуктйвный труд; 
продуктив суффикс лингв, продуктивный суф
фикс

продуктивлых [-гы] продуктйвность; ауыл 
хужалырыныц продуктивлыры продуктйвность 
сбльского хозяйства; малдыц продуктивлыры 
кутэрелеу повышбние продуктйвности скота 

продуктлылых [-гы] см. продуктивлых 
продукция продукция; сифатлы продукция 

качественная продукция; реализацияланган 
продукция реализбванная продукция; тулайым 
продукция валовая продукция; ба^ма продук
ция печатная продукция

проект 1) пробкт I I проектный; йортгоц 
проекты пробкт дбма; проект группаЬы проек
тная группа; проект буйынса то^оу стрбить по 
пробкту, стрбить согласно пробкту; проект 
то^оу составлять, разрабатывать пробкт че^, 
проектйровать что 2) пробкт; закон проекты 
пробкт закбна; устав проекты пробкт устава; 
проект то^оу а) проектйровать что; б) состав
лять пробкт чего ( напр, закона)

проект-конструкторлых пробктно-конст
рукторский; проект-конструкторлых ойошма- 
Ьы пробктно-конструкторская организация 

проектлау см. проектлаштырыу 
проектлаусы см. проектсы 
проектлаштырылыу страд, от проектлаш

тырыу I
проектлаштырыу В проектйровать | | проек-
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тйрование, проектирбвка; заводты проектлаш- 
тырыу проектйровать завбд; гидростанцияны 
проектлаштырыу проектирбвка гидростанции; 
проектлаштырыу экспедицияЬы проектирбвоч- 
ная экспедйция

проектсы проектирбвщик; проектирбвщица 
проекция про6кция| |проекци6нный; про

екция ысулы проекцибннный мётод; проекция 
кусэре ось проёкции о  проекция фонары про- 
екцибнный фонарь

прожектор прожёктор | | прожекторный;
прожектор нуры лучй прожбктора; прожектор 
лампаЬы прожекторная лймпа; прожектор^ар 
менэн яюыртыу освещать прожекторами 

прожекторсы прожекторйст 
проза прбза | | прозайческий; лирик проза 

лирйческая прбза; эпик проза эпйческая прбза; 
проза э9эре прозайческое произведбние; проза 
я^ыу писать прбзу

прозаизм прозайзм 
• прозаик [-гы] прозаик; я^ыусы прозаик 

п1«:Йтель-прозйик
проигрыватель пройфыватель; проигрыва- 

телгэ пластинка хуйыу ставить пластйнку на 
пройфыватель

производственник [-гы] произвбдственник 
производство произвбдство I |произвбдст- 

венный; колхоз производствоЬы колхбзное 
произвбдство; кагы^ производствоЬы бумажное 
произвбдство; производство ойоштороу форма- 
лары фбрмы организации произвбдства; произ
водство У9еше прирбст произвбдства; тутсыу 
ПроизводствоЬы текстйльное произвбдство; 
производство планы произвбдственный план 

прокат I тех. прокат | | прокатный; прокат 
эшлэп сырарыу выпускать прокат; прокат про
изводствоЬы прокатное произвбдство; прокат 
станы прокатный стан; прокат цехы прокатный 
цех

прокат II прокат I I прокатный; прокат 
ательеЬы ательё проката; прокат пункты про
катный пункт; прокат хакы прокатная плйта, 
стбимость проката; прокатка алыу брать на 
прокат; прокатка биреу давйть на прокат; про
катка тулэу платйть за прокат

прокатланыу страд, от прокатлау 
прокатлау тех. В прокатывать | | прокйтка 

тех.\ прокатывание; торба прокатлау прокаты
вать тр^бы

прокатсы тех. прокйтчик 
прокладка прокладка | | прокладнбй; резина 

прокладка резйновая прокладка; прокладка ма- 
мыры прокладная вйта

прокламация книжн. прокламация | | про- 
кламацибнный; прокламация кагы^ы прокла- 
мацибнный листбк; прокламациялар ба^ыу пе
чатать прокламацию; прокламациялар таратыу 
распространить прокламацию 

прокуратура прокуратура 
прокурор прокурбр! I прокурбрский; кала 

прокуроры прокурбр гброда; прокурор вази-

фаЬы прокурбрская дблжность; прокурор над
зоры прокурбрский надзбр 

пролетар I пролетарий 
пролетар II пролетарский; пролетар^ар 

власы пролетарская власть; пролетар партия 
пролетарская партия; пролетар революция 
пролетарская революция; пролетар я^ыусы 
пролетарский писатель

пролетариат пролетариат 
пролетарий см. пролетар 
пролетарлаштырыу В пролетаризйровать 

I [пролетаризация
пролетарлашыу пролетаризйроваться

I I пролетаризация
пролог пролбг; романга пролог пролбг к 

роману; симфония прологы пролбг симфбнии 
промтауар промтовары) |промтоварный; 

промтауар магазины промтоварный магазйн 
промысла прбмысел | | промыслбвый; нефть 

промыслаЬы нефтянбй прбмысел; промысла 
балыры промыслбвая рйба; промысла йэнлеге 
промыслбвый зверь; промысла кооперацияЬы 
промыслбвая кооперация

промысловик [-гы] промысловйк; Ьунарсы 
промысловик охбтник-промысловйк

промышленник [-гы] промышленник; эре 
промышленник крупный промйшленник

промышленность промышленность | | про
мышленный; ауыр промышленность тяжёлая 
промышленность; ецел промышленность лёг
кая промышленность; нефть промышленносы 
нефтяная промышленность; ер а^гы байлыкта- 
рын табыусы добывающая промышленность; 
промышленность у?эге промышленный центр; 
промышленность тауар^ары промышленные 
товары

пропаганда пропаганда | | пропагандйст- 
ский; атеистик пропаганда атеистйческая про
паганда; Ьурышка каршы пропаганда антиво- 
ённая пропаганда; пропаганда кадр^ары про- 
пагандйстские кадры; пропаганда эше пропа- 
гандйстская раббта; пропаганда алып барыу 
вестй пропаганду, пропагандйровать

пропагандаланыу страд, от пропаганда-
лау

пропагандалау пропагандйровать | |пропа- 
гандйрование

пропагандист пропагандйст 
пропеллер ав. проп6ллер| | пропёллерный; 

самолёт пропеллеры пропёллер самолёта
прописка пропйска 11 прописнбй; вакытлы 

прописка временная пропйска; прописка ка- 
ры^ы прописнбй листбк; пропискага инеу про- 
пйсываться; прописканан тешву вЫписаться; 
пропискаЬы^ йэшэу жить без пропйски 

прополис пчел, прбпблис 
пропорциональ пропорциональный; эш 

хакыныц пропорциональ буленеуе пропорци
ональное распределёние заработной плйты; ту
ра пропорциональ дэумэлдэр мат прймо про
порциональные величйны; кире пропорцио-

506



ПРО ПРО П
наль дэумэлдэр мат. обратно пропорцион1 г1ь- 
ные величйны

пропорционаллек [-ге] пропорцион1пь- 
ность

пропорция пропбрция; художестволы ком- 
позицияныц пропорциялары пропбрции худб- 
жественной композйции; арифметик пропор
ция мат. арифметйческая пропбрция

пропуск прбпуск 11 пропускнбй; заводха 
пропуск прбпуск на завбд; инергэ пропуск 
входнбй прбпуск; пропуск бюроЬы пропускнбе 
бюрб; пропуск KYpharev предъявйть прбпуск 

прораб прорйб 11 прорабский; елкэи прораб 
старший прорАб; прораб участкаЬы прорабский 
участок

проректор прорбктор 11 прорбкторский; 
укыу эштэре буйынса проректор прорбктор по 
учббной раббте

проспект I проспбкт; вфелэге Октябрь 
проспекты проспбкт Октябре в Уфб; проспект- 
таи барыу идтй по проспбкту, идтй проспбктом 

проспект II проспбкт; журиалдыц про
спекты проспбкт журн1 г1а; китаптыц проспек- 
тын те^еу составить проспбкт кийги

пространство: haya пространствоЬы воз
душное пространство 

простыня простынй
протез протбз| |протбзный; аятс протезы 

ножнбй протбз; теш протезы зубнбй протбз; 
протез мастерскойы протбзная мастерская; 
протез -куйыу протезйровать; протез менэн 
йереу ходйть на протбзе

протезлау В протезйровать 11 протезйрова- 
ние; теште протезлау кабинеты кабинбт проте- 
зйрования; теште протезлау протезйрование зу- 
ббв

протеин биохим. протейн 
протектор спец. протбктор 11 протбкторный; 

покрышканыц протекторы протбктор покрйш- 
ки; протектор резинаЬы протбкторная резйна 

протекторат протекторат 
протекционизм эк. протекци&нйзм I |про- 

текционйстский; империалистик протекцио
низм империалистйческий протекционйзм; 
протекционизм политикаЬы протекционйстс- 
кая полйтика

протекция протбкция; протекция биреу 
оказать протбкцию

протест протбст; протест демаонсграцияЬы 
демонстрация протбста; прокурор протесы про
тбст прокурбра; протест белдереу протестовать, 
вйразить протбст

протестант протестант| [протестантский;
протестант дине протестантская релйгия; про
тестант сиркэуе протестантская цбрковь 

протестантлых [-гы] протестантство 
противогаз противогаз 11 противогазный;

противогаз маскаЬы противогазная мйска; про
тивогаз кейеу надевать противогаз

протокол протокбл 11 протокбльный; hopay 
алыу поотоколы протокбл допроса протокол- 
дар булеге протокбльный отдбл; протокол

алып бары у вестй протокбл, протоколйровать; 
протоколга индереу запротоколйровать; прото
кол те^еу составлять протокбл

протон физ. протбн I I протбнный 
протоплазма биол. протоплазма 
прототип [-бы] лит. прототйп; герой^ыц  

прототибы прототйп гербя; романды ц тере 
прототибы живбй прототйп романа 

проф бю ро профбюрб 
проф ессионал профессионал  
проф ессионализм лингв, профессионалйзм; 

телдэге проф ессиоиализмдар профессионалйз- 
мы в языкб

проф ессиональ профессион1г1ьный; про- 
ф ессиональ ауы ры у профессиональное заболе
вание; проф ессиональ керэш се профессио- 
н1г1ьный борбц; проф ессиональ 09талы1с про- 
фессион1г1ьное мастерствб; проф ессиональ  
ориентация профессиональная ориентация; 

проф ессиональ у к ы у  йортгары профессио
нальные учббные заведбния; проф ессиональ  
револю ционер профессиональный революцио- 
нбр; укы усы ларга проф ессиональ э^ёрлек би- 
реу давйть учйщимся профессиональную подго- 
тбвку

проф ессиональ-технйк профессионйльно- 
технйческий; проф ессиональ-технйк училищ е  

профессионйльно-технйческое учйлищ е
проф ессия профбссия (тж. ЬенэрУ; про

ф ессия алы у получйть профбссию; проф ессия  
алыш тырыу переменйть профбссию; проф ес
сия Ьайлау вйбор профбссии

проф ессор профбссор 11 профбссорский; ка
ф едра проф ессоры  профбссор кйфедры; про
ф ессор дэрэж эЬ е профбссорское звйние 

п роф ессура собир. профессора 
профилактик профилактйческий; профи- 

лактик прививка профилактйческая привйвка; 
профилактик саралар профилактйческие мбры 

профилактика профилактика; автомо- 
билдэргэ профилактика профилактика автомо- 
бйлей; профилактика саралары  мбры профи- 
лйктики; гриптан профилактика яЬау прово- 
дйть профилактику от грйппа; профилактика 
уткэреу проводйть профилактику

профилакторий профилактбрий; завод 
профилакторийы профилактбрий завбда

проф иль 1) прбфиль; проф илдэн теш ереу  
снимать в прбфиль 2) прбфиль I I прбфильный; 
югары у к ы у  йорто проф иле прбфиль в^за; бер  
проф илле однопрбфильный; куп проф илле  
многопрбфильный; киц проф илле широкопрб- 
фильный

профком профкбм I I профкбмовский  

проф орг профбрг; группа профоргы  
профбрг группы

профориентация профориентация  

проф сою з профсо1Ъз 11 профсо1Ъзный;
проф сою з билеты про<фсо1Ьзный билбт; проф 
сою з йыйылышы профсо1Ъзное собрание; 

проф сою з эш м экэре профс01Ъзный дбятель
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проходной проходнйя; завод проходнойы 
проходнйя завбда; заводскйя проходнйя 

проходчик [-гы] горн, прохбдчик 
процедура процедура | | процедурный; тау- 

ыш биреу процедураНы процедура голосова
ния; килешеугэ хул хуйыу процедураНы про
цедура подписйния договбра; процедура ха- 
ри^элэре процедурные правила; дауалау про- 
цедураЬы лечббная процедура; сыныхтырыу 
процедураНы процедура закаливания; Ьыу 
ПроцедураНы вбдная процедура; процедура 
булмэЬе процедурный кабинбт; процедурага 
йереу ходйть на процедуру

процент в разн. знач. процбнт | | процент
ный; дурт процент четыре процента; планды 
Й0  ̂ процентка утэу выполнить план на сто 
процентов; процент менэн и9эплэп сыгарыу 
вычислить в процентах; процент алыу получать 
проценты с чего\ ахсаны проценты менэн тсай- 
тарыу возвращать деньги с процентами

процесс в разн. знач. процбсс; суд проце- 
сы судебный процбсс; эш процесы процбсс ра- 
ббты; технология процесы технологйческий 
процбсс; у^еш процесы процбсс развйтия; ижа- 
ди процесс твбрческий процбсс; шешеу проце
сы воспалйтельный процбсс

процессия процбссия; ерлэу процессияЬы 
похорбнная процбссия

процессуаль юр. процессуальный; процес- 
суаль мэсьэлэ процессуальный вопрбс

прошение уст. прошбние; прошение би- 
реу подйть прошбние

проявитель фото проявйтель 
пружина пружйна | | пружйнный; сэгэт 

пружинаЬы часовая пружйна; пружина сымы 
пружйнная прбволка

пружиналы пружйнный; пружиналы мат
рас пружйнный матрйс

псевдоним псевдонйм; я^ыусыныц псевдо
нимы псевдонйм писателя; псевдоним хуйыу 
ставить псевдонйм

психиатр психиатр
психиатрия психиатрйя||психиатрйче- 

ский; психиатрия кафедраЬы кйфедра психи- 
атрйи; психиатрия больницаЬы психиатрйче- 
ская больнйца

психик психйческий; психик ауырыу пси- 
хйческая болбзнь; психик у^енсэлек психйче- 
ские осббенности о  психик атака психйческая 
атака

психика псйхика; психикаЬы нормаль ке
ше человбк с нормальной псйхикой

психоанализ психоанализ||психоаналитй- 
ческий

психоз психбз; дейем психоз ббщий пси- 
хбз; хэрби психоз вобнный психбз 

психолог психблог
психологизм психологйзм; э^эбиэттэге 

психологизм психологйзм в литературе
психологик психологйческий; психологик 

анализ психологйческий анйлиз; психологик 
травма психологйческая травма; психологик

драма психологйческая дрйма; психологик 
ку^этеу психологйческое наблюдбние; психоло
гик роль психологйческая роль

психология психолбгия I I психологйческий; 
дейем психология ббщая психолбгия; балалар 
психологияНы дбтская психолбгия; крэ9тиэн 
психологияЬы психолбгия крестьянина; психо
логия ханундары психологйческие закбны, за- 
кбны психолбгии

психопат психопат | | психопатйческий 
психопатия психопатия | | психопатйческий 
психопатолог психопатблог 
психопатологик психопатологйческий; пси

хопатологик тикшеренеу^эр психопатологйче- 
ские исслбдования

психопатология мед. психопатолбгия | | пси
хопатологйческий

психотерапия психотерапйя | | психотера- 
певтйческий; психотерапия кабинеты психоте- 
рапевтйческий кабинбт; психотерапия яр а̂- 
мында дауалау лечбние психотерапйей

публика собир. публика; театр публикаЬы 
театральная публика

публицист публицйст
публицистик публицистйческий; публици- 

стик жанр публицистйческий жанр; публици
стик мэхэлэ публицистйческая статья; публи
цистик эшмэкэрлек публицистйческая дбятель- 
ность

публицистика публицйстика 
пугач разг. пугйч; пугачтан атыу стрелять 

из пугачй
пудинг пудинг; алма пудингы йблочный 

пудинг; эремсек пудингы творбжный пудинг 
пудра см. бу^ыр 
пудралау см. бу^ырлау 
пулат поэт, дворбц; ах пулат бблый дво- 

рбц; таш пулат кйменный дворбц
пулемёт пулемёт | | пулемётный; хул пуле

мёты ручнбй пулемёт; станоклы пулемёт стан- 
кбвый пулемёт; пулемёт расчёты пулемётный 
расчёт; пулемёт та^маЬы пулемётная лбнта; пу- 
лемётган атыу стрелять из пулемёта

пулемётсы пулемётчик; пулемётчица 
пульверизатор пульверизатор (тж. 

беркеуес); пульверизатор^ан Ниптереу раз
брызгивать что-л. из пульверизатора

пульс прям., перен. пульс; насар пульс 
слабый пульс; пульс тибеше (или Нугыуы) 
удйр пульса; ижтимаги тормош пульсы пульс 
общбственной жйзни; пульсты табыу находйть 
пульс; пульсты Ьэрмэп харау прощупывать 
пульс

пульт пульт; дирижёр пульты дирижёр
ский пульт; идара итеу пульты пульт управлб- 
ния; диспетчер пульты диспбтчерский пульт 

пуля пуля| |пулевбй; хургаш пуля свинцб- 
вая пуля; шартлагыс пуля разрывнйя пуля; пу
ля яраЬы пулевая рана 

пума пума (зверь)
пункт в разн. знач. пункт; бэйлэу пункты 

перевязочный пункт; команда пункты команд
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ный пункт; ку^этеу пункты наблюдательный 
пункт; хабул итеу пункты приёмный пункт; 
йыйылыу пункты сббрный пункт; стратегик 
пункт стратегйческий пункт; прокат пункты 
прокйтный пункт, пункт прокйта; Ьейлэшеу 
пункты переговбрный пункт; э^ерлэу пункты 
заготовйтельный пункт; к0н тэртибенец икенсе 
пункты второй пункт повестки дня; кульмина
ция пункты кульминационный пункт

пунктир пунктйр; пунктир менэн билдэлэу 
отмбтить что-л. пунктйром

пунктирлау проводйть пунктйр 
пунктирлы пунктйрный; пунктирлы Ьы- 
пунктйрная лйния
пунктуация гром. пунктуйция| |пунктуа- 

цибнный; пунктуация билдэлэре пунктуацибн- 
ные знаки, знйки пунктуации; пунктуация тса- 
ри^элэре правила пунктуации

путёвка путёвка; курортка путёвка путёвка 
на курбрт; туристик путёвка туристйческая пу
тёвка; пионер лагерена путёвка путёвка в пио- 
нбрский лагерь о  тормош путёвкаЬы путёвка в 
жизнь

путевой путевбй; путевой лист путевбй 
лист; шофёрзыц путевой лисы путевбй лист 
шофёра

пуф (усил. пуф-пуф, пуф та пуф) подра
жание звуку, шуму, выпускаемого откуда-л. 
воздуха-, пуф-пуф итеу пыхтбть 

пуфылдау пыхтбть
пушка п^шка I I пушечный {тж. туп); пуш

ка йэ^рэЬе пушечное ядрб; пушканан атыу 
стрелять из п^шки

пунэтэй разг. понятбй, понятая 
пылт {усил. пылт-пылт) подр. —  о вспыш.- 

ке света\ пылт итеу мигнуть ( напр, о свече, 
фонарике)', шэм пылт-пылт итэ свечй мигйет 

пыр I (усил. пыр-пыр, пыр а̂ пыр) подр. 
—  о звуке возникающем при порхании птиц\ 
пыр а̂ пыр осоу порхйть; пыр итеу вспорхнуть 

пыр II: пыр ту^ыу находйться в сй^ьном 
возбуждении; нейстовствовать; пыр ту^ып ки- 
теу вспылйть, вспухнуть; пыр ту^^ырыу раски
дать, разбросать; эйбер^е пыр ту^^ырыу раз
бросать вбщи; дошманды пыр ту^^ырыу раз- 
громйть врага; разбйть наголову; пыр ту^^ырып 
эрлэу выругать; разнестй

пыран-заран: пыран-заран килеу прийтй в 
беспорядок; пыран-заран килтереу разбросать, 
раскидать

пырх {усил. пырх-пырх, пырх та пырх) 
подражание звуку внезапного громкого смеха', 
пырх итеп халыу грбмко прыснуть

пырхылдатыу понуд. от  пырхылдау 
пырхылдау прйскать 1 1 прйсканье; пыр- 

хылдап К0Л0П ебэреу прйснуть
пырхылдатыу совм. от  пырхылдау 
пырылдау порхать (о  множестве 

птиц) I I порхание
пырылдашыу совм. от  пырылдау 
пыт-пыт подр. —  о шуме мотора', машина 

пыт-пыт итэ машйна затарахтбла

пытыр (усил. пытыр-пытыр) подр. игуму 
заработавшего мотора или стрельбе из авто
матического оружия', Motop пытыр-пытыр 
килэ мотбр тарахтйт; автоматган пытыр-пытыр 
атыу стрелйть из автомата

пытырлау тарахтбть; трактор пытырлай 
трактор тарахтйт

пыф {услил. пыф-пыф, пыф та пыф) под
ражание шуму выпускаемого под давлением  
пара, газа и т. п.; пыф итеу шипбть (напр, о 
выпускаемом паре)

пыфлау шипбть; сэйгундец морононан 
пыфлап 609 сыга из нбсика чййника с шипб- 
нием выбивйется пар

пыфылдау см. пыфлау 
пыхылдау пыхтбть I I пыхтбние; ныхылдап 

йугереу бежйть, пыхтй
пыш {усил. пыш-пыш, пыш та пыш) подра

жание шуму выходящего воздуха, пара и т.п.
пьедестал пьедест^; гранит пьедестал гра- 

нйтный пьедестал; Ьэйкэлдец пьедесталы пье
дестал памятника

пьеса пьбса; драматик пьеса драматйче- 
ская пьбса; пьеса тсуйыу ставить пьбсу; музы- 
каль пьеса музыкальная пьбса 

пэже диал. см. киндер 
пэйрэмбэр рел. прорбк! 1прор6ческий о  

пэйрэмбэр тырнары бот. ноготкй, калбндула 
пэйрэмбэрлек прорбчество; пэйгэмбэрлек 

итеу прорбчествовать, изрекать прорбчества; 
предсказывать

пэй^э; пэй^э булыу возникать, появлйтьдя, 
показываться; шэулэ пэй^э будды показалась 
тень

пэр^э 1 ) занавбска, занавесь, штбра; шйр- 
ма] I занавесочный; штбрный; селтэр пэр^э пЬ- 
левая занавбска; ишек пэр^эЬе двернйя штбра; 
тэ^рэ пэр^эЬе окбнная занавбска; пэр^э хороу 
занавбсить окнб 2) театр, действие {тж. шар- 
шау); бер пэр^Элек пьеса пьбса в однбм дейст
вии; драманьщ икенсе пэр^эЬе вторбе дейст
вие драмы о  кукрэк пэр^эЬе диал. то же, что 
курэк шаршауы {см. шаршау)

пэр^элэнеу страд, от  пэр^элэу 
пэр^элэу В занавбшивать; тэ^рэне 

пэр^элэу занавбсить окнб
пэрэнжэ паранджй; пэрэнжэ ябыныу на

крываться паранджбй; пэрэнжэне Ьалыу снять 
паранджу; сбрбсить паранджу

пэст уст. книжн. 1 ) грйзный 2) перен. нйз- 
кий, грйзный

пюпитр пюпйтр; ноталар^ы пюпитрга 
тсуйыу ставить нбты на пюпйтр

рабби рел. бог мой о  я рабби о ббже 
рабирылахыр уст  рабигылахыр {название 

четвёртого месяца мусульманского лунного 
года)
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рабирылэууэл уст. рабигылаввал {название 
третьего месяца мусульманского лунного го
да)

рабкор рабкбр 1 1 рабкбровский; рабкор^ар 
мэктэбе шкбла рабкбров; рабкор^ар посы раб- 
кбровский пост

работник [-гы] раббтник; партия работни- 
гы партййный раббтник

рабфак [-гы] рабфак; рабфакта ухыу 
учйться на рабфйке

рагу кул. раг ;̂ рагу Ьатып алыу купйть
раг^

радиаль мат̂  радиальный; радиаль ти^лек 
радиальная скбрость

радиатор радиатор; автомашина радиаторы 
радийтор автомашйны

радиацион радиацибнный; радиацион нур 
радиацибнный луч

радиация физ. радийция; хояш радиация- 
Ны сблнечная радийция; радиация тэь^ире воз- 
дбйствие радийции

радий радий! 1 радиевый; радий нур^ары 
радиевые лучй

радикал I полит, радикйл! 1 радикальный; 
радикалдар партияЬы радикальная пйртия, 
партия радикалов

радикал II мат., хим. радикйл; радикал- 
дар менэн Ьэмэлдэр действия с радикйлами; 
валентлы радикалдар вал битные радикалы; 
химик радикалдар химйческие радикалы

радикализм полит, радикалйзм; радика
лизм йунэлеше направление радикалйзма

рад икал ь радикальный; радикаль саралар 
радикальные мбры

радикулит радикулйт; радикулит ейэнэге 
прйступ радикулйта; радикулит кесэйеу усиле
ние радикулйта

радио в разн. знач. радио; урындагы радио 
мбстное рйдио; радио селтэре радиосбть; радио 
тапшырыу^ар радиопередачи; радио тапшырыу 
станцияЬы радиовещательная станция; радио 
бэйлэнеше радиосвязь; радио тулхыны радио
волна; радио аша тапшырыу передавать по рй- 
дио; радио хуйыу устанавливать радио; радио 
тыцлау слушать рйдио

радиоактив радиоактйвный; радиоактив 
нур^ар радиоактйвные лучй; радиоактив матдэ 
радиоактйвное веществб; радиоактив тархалыш 
радиоактйвный распад; радиоактив тигелек 
радиоактйвное равновбсие

радиоактивлых [-гы] радиоактйвность; 
тэбири радиоактивлых естбственная радиоак
тйвность; уран радиоактивлыры радиоактйв
ность урйна; яЬалма радиоактивлых иск̂ с̂ст- 
венная радиоактйвность

радиоалрыс радиоприёмник; батареялы ра- 
диоалрыс батарбйный радиоприёмник

радиоаппаратура радиоаппаратура; радио
аппаратура хуйыу установйть радиоаппарату
ру

радиоастрономия радиоастронбмия; радио

астрономия станцияЬы радиоастрономйческая 
стйнция

радиограмма радиограмма; радиограмма 
алыу принимать радиограмму; радиограмма 
ебэреу отправлять радиограмму

радиожурнал радиожурнал; тематик ра
диожурнал тематйческий радиожурнал; радио
журнал сыгарыу выпускать радиожурнал

радиозонд радиозбнд; радиозонд ебэреу 
запускать радиозбнд

радиокомментарий радиокомментарий 
радиокомментатор радиокомментатор; ра

диокомментатор сырышы выступление радио
комментатора

радиокомпозиция радиокомпозйция; по
весть буйынса радиокомпозиция то̂ оу соста
вить радиокомпозйцию по пбвести

радиола радибла; радиола тыцлау слушать 
радиблу

радиолаштырылыу страд, от радиолаш- 
тырыу

радиолаштырыу В радиофицйровать 1 | ра
диофикация; ауылды радиолаштырыу радио
фицйровать дербвню; мэктэпте радиолашты
рыу радиофицйровать шкблу

радиолокатор радиолокатор; радиолокатор 
антеннаЬк антбнна радиолокатора

радиолокация радиолокация] [радиолока- 
цибнный

радиомаях [-гы] радиомаяк; радиомаяк 
сигналдары сигналы радиомаяка

радиомонтаж радиомонтаж; спектаклдец 
радиомонтажы радиомонтаж спектакля

радиооператор радиооператор; радиоопе
ратор булып эшлэу раббтать радиооператором 

радиопостановка радиопостанбвка; радио- 
постановка тыцлау слушать радиопостанбвку 

радиорепортаж радиорепортаж; радиоре
портаж тапшырыу передавать радиорепортаж 

радиосигнал радиосигнал; радиосигналдар 
хабул итеу принимать радиосигналы

радиостанция радиостанция; хабул итеу 
радиостанцияНы приёмная радиостанция; тап
шырыу радиостанцияЬы передающая радио
станция

радиостудия радиостудия; радиостудиянан 
тапшырыу алып барыу вестй передачу из ра
диостудии

радиотапшыррыс радиопередатчик 
радиотелеграф радиотелеграф 1 1 радиоте

леграфный; радиотелеграф элемтэНе радиоте
леграфная связь

радиотелеметрик радиотелеметрйческий; 
радиотелеметрик система радиотелеметрйче- 
ская систбма

радиотелеметрия радиотелеметрйя 
радиотелескоп [-бы] радиотелескбп; ра

диотелескоп менэн ку^этеу наблюдать радиоте- 
лескбпом

радиотелефон радиотелефбн | [радиотеле- 
фбнный; радиотелефон элемтэНе радиотеле- 
фбнная связь
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радиотехник 1-гы] радиотбхник; радиотех
ник булып эшлэу раббтать радиотбхником

радиотехник радиотехнйческий; радиотех
ник королма радиотехнйческое сооружбние 

радиотехника радиотбхника 
радиоузел радиоузел; колхоз радиоузелы 

колхбзный радиоузел
радиоуниверситет радиоуниверситбт; куль

тура радиоуниверситеты радиоуниверситбт 
культуры

радиофизика радиофйзика 
радиохимия радиохймия 
радиоЬэуэ9Кэр радиолюбйтель 
радиоэлектроника радиоэлектрбника 
радиоэлемтэ радиосвйзь; радиоэлемтэ то- 

тоу держйть радиосвйзь
радист радйст; карап радисы судовбй ра-

дйст
радиус мат. рйдиус; ер^ец радиусы рйди- 

ус землй; туцэрэктец радиусы рйдиус кр^га; 
радиус угкэреу провестй рйдиус

радон хим. рад6н| |рад6новый; радон ван- 
наЬы радбиовая вйниа

разбуй межд. разг. караул (выражает при
зыв на гюмощь при нападении)

разведка развбдка | | разведочный; разведы
вательный; разведка скважинаЬы разведочная 
сквйжина; разведка яНау делать развбдку; раз
ведка органдары брганы разведки; разведка 
Y^are разведывательный центр; разведкага ба- 
рыу идтй в разведку

разведкаланыу страд, от разведкалау 
разведкалау В разведать; газ яткылытсга- 

рын разведкалау разведать месторождения гйза 
разведчик [-гы] разведчик; ер 39ты раз- 

ведчиктары разведчики недр; разведчиктыц 
батырлыры пбдвиг разведчика

разверстка развёрстка; а^ык разверсткаЬы 
ист. продовбльств'енная развёрстка; разверстка 
буйынса укырга ебэреу отправлять на учёбу по 
развёрстке

развод I воен. развбд; карауыл разводы 
развбд караула

развод II развбд, развбдка; быскыныц раз
воды развбд пилй; развод Налыу делать развбд 

разводлау В сделать развбд; быскыны раз- 
водлау сделать развбд пилй

разводящий воен. разводящий 
разночин разночйнец| | разночйнный; раз- 

ночиндар хэрэкэте движение разночйнцев
разр'*'̂  разрез; кумер разрезы Игольный 

разрез
разряд I разрйд; югары разряд тотоу иметь 

высбкий разряд
разряд II физ. разряд; электр разряды 

электрйческий разрйд
разрядка полигр. разрйдка; разрядка менэн 

бз9ыу печатать в разрйдку
разрядлы разрядный; разрядлы спортсы 

спортсмен-разрйдник; икенсе разрядлы сле
сарь слесарь вторбго разряда

разрядсы разг. разрйдник (о спортсмене)

разъезд разъезд; Ьыбайлы разъезд верхо- 
вбй (кбнный) разъезд

раихэ уст. книжн. благовбние 
рай уст. книжн. мысль, д^ма; рай тотоу 

думать
район райбн I I райбнный; у^эк район цент

ральный райбн; экономик район экономйче- 
ский райбн; район башкарма комитеты райбн
ный исполнйтельный комитет; район у^эге 
райбнный центр

район-ара межрайбнный; район-ара ойош- 
ма межрайбнная организация

районлаштырылыу страд, от районлаш- 
тырыу

районлаштырыу В в разн. знач. районйро- 
вать 11 районйрование; елкэне районлаштырыу 
районйровать бблаС1ь; бой^ай^ы районлашты
рыу районйровать пшенйцу

районлашыу районйрование; районла- 
шыу^ьщ барышы ход районйрование

райсовет райсовет; райсовет депутаты де
путат райсовета; райсовет сессияЬы сессия 
райсовета

рак [-гы] рак| |рйковый; ашка^ан рагы 
рак желудка; рак шеше рйковая бпухоль

ракета ракета 11 ракетный; ракета хоралы 
ракетное оружие; куп быуынлы ракета много
ступенчатая ракета; кы^ыл ракета крйсная ра
кета; орбиталь ракета орбитальная ракета; 
осоргос ракета ракета-носйтель; стратегик ра
кета стратегйческая ракета; космос ракетаЬы 
космйческая ракета; ракета гэскэр^эре ракет
ные войскй; сигнал ракетаЬы сигнйльная ракета 

ракетасы ракетчик
ракетка ракетка; теннис ракеткаЬы тен

нисная ракетка
ракетница ракетница; ракетницанан атыу 

стрелйть из ракетницы
ракетодром ракетодрбм; ракетодромда 

хе^мэт итеу служйть на ракетодрбме
раковина рйковина; раковина куйыу ста

вить рйковину
рам в разн. знач. рйма} |рймный; автома

шина рамы рйма автомашйны; велосипед рамы 
велосипедная рама; ке^ге рамы рйма зеркала; 
тэ^рэ рамы окбнная рама

рамазан уст. рамазйн {название девятого 
месяца мусульманского лунного года)

рамка рймка| (рамочный; рамкага хуйыу 
вставлять в рймку о  рамканан сырыу выходйть 
из рймок; у^енде рамкала тотоу держйть себй в 
рймках

рамланыу страд, от рамлау 
рамлатыу понуд. от рамлау 
рамлау В 1) вставлять в рйму; Нурэтте 

рамлау вставлять картину в рйму, обрамлйть 
картйну 2) вставлять рйму; тэ^рэне рамлау 
вставлять рйму в окнб

рамлы имеющий рйму; рамочный; рамлы 
Нурэт картйна с рймой; рамлы умар^а рамоч
ный ^лей
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рампа театр, рампа; рампа утгары огнй 
рампы

ранг ранг; дипломатик рангтар дипломатй- 
ческие ранги; 1-се ранг капитаны капитан 1-го 
ранга

ранетка ранбтка (сорт яблок) ; ранетка ва- 
реньеЬы варбнье из ранбтки

ранец рйнец; парашют ранецы ранец па- 
раш1Ьта; ранец йеретеу носйть рйнец

ранжир: ранжир буйынса по ранжйру; 
ранжир буйынса сафха ба^ыу становйться в 
строй по ранжйру

рант рант; рант хуйыу ставить рант 
рантлы рантовбй; рантлы итек рантовйе 

сапогй
рантье книжн. рантьб
рапат уст. руббц, шрам {на дереве или на 

теле человека) 
рапира рапйра
рапорт рапорт; рапорт алыу принимать ра

порт; рапорт биреу рапортовать
рапс бот рапс 1 1 рапсовый; рапс ба^ыуы 

рапсовое пбле; рапс у9тереу выращивание рап
са

раса раса| | расовый; ах раса бблая pdca; 
Нары раса жёлтая рйса; раса дискриминация- 
hbi расовая дискриминация; раса теорияЬы ра
совая тебрия

расизм расйзм 1 1 расйстский; расизмга хар- 
ши керэш борьба прбтив расйзма; расизм хо- 
ролошо расйстский строй

расист расйст 1 1 расйстский 
расистик расйстский; расистик режим ра

сйстский режйм
раскладушка раскладушка; раскладушкала 

йохлау спать на раскладушке
раскулачить: раскулачить итеу раскулачи

вать
расписание расписание; дэрестэр расписа- 

ниеЬы расписание урбков; поездар расписани- 
еНы расписание поездбв; расписание те^еу со
ставлять расписание о  штат расписаниеЬы 
штатное расписание

расписка распйска; расписка алыу брать 
распйску; расписка биреу давать распйску

рассада рассйда; кэбе^тэ рассадаНы расса
да капусты; рассада ултыртыу сажать рассаду 

рассадалых [-гы] рассадник; сэскэ расса- 
далыгы цветбчный рассадник

рассольник [-гы] рассбльник; рассольник 
бешереу варйть рассбльник

растрата растрата; растрата яНау дблать 
растрату; растратаны хайтарыу возмеш;ать рас
трату

расфасовка расфасбвка; расфасовка булеге 
отдбл расфасбвки; расфасовка яНау расфасбвы- 
вать

расход расхбд! 1расх6дный; энергия расхо
ды расхбд энбргии; расходтар сметаНы смбта 
расхбдов; расход документгары расхбдные до
кументы; расход яНау расхбдовать о  расходха 
Нурыу разорйть

расходландырыу понуд. от расходланыу 
расходланыу входйть в расхбды 
расчет в рази. знач. расчёт | 1 расчётный; 

расчет кенэгэЬе расчётная кнйга; расчет алыу 
получать расчёт; расчет биреу рассчитать; ору
дие расчеты орудййный расчёт; расчет коман
диры командир расчёта

ра  ̂ 1. вбрный, действйтельный, тбчный; 
ра  ̂ hy? вбрное слбво 2. вбрно, тбчно; ра̂  
Ьейлэу говорйть вбрно; ра^ха килеу (или сы- 
рыу) подтверждаться, оказаться вбрным 

ра9лама подтверждение, обоснование 
ра9ланыу страд, от ра^лау 
ра^латыу понуд. от ра9лау 
ра^лау В 1) подтверждать! [подтвержде

ние; дэлил менэн ра^лау подтверждать дбвода- 
ми; фекер^е ра^лау подтверждать мысль; ра̂ - 
лау hy^e подтверждаюш;ее слбво 2) заверить, 
свидетельствовать, удостоверять; hy^ ê ра^лау 
удостоверить чьё-л. слбво; ысын тип ра^лау за
верить, что правда 3) утверждать] [утвержде
ние; бюджетгы ра^лау утверждать бюджет; 
указды ра9лау утверждать указ; хата ра9лау 
ошйбочное утверждение

ратин 1. ратйн 2. ратйновый; ратин пальто 
ратйновое пальтб

ратификацион ратификацибнный; ратифи- 
кацион грамота ратификацибнная грймота

ратификация ратификация [ [ ратификаци
бнный; ратификация яНау ратифицйровать; 
ратификация грамотаНы ратификацибнная 
грймота

ратификацияланыу страд, от ратифика- 
циялау

ратификациялау В ратифицйровать; дого- 
вор^ы ратификациялау ратифицйровать дого- 
вбр

ратуша рйтуша; хала ратушаНы городская 
рйтуша

раунд спорт раунд; беренсе раунд пер
вый раунд; Нуцгы раунд последний раунд 

раушан уст. книжн. светлый 
рафинад рафинад[ [рафинадный; рафинад 

заводы рафинадный завбд
рахит мед. рахйт[ [ рахитйческий; рахитйч- 

ный; рахит бала рахитйчный ребёнок 
рахитик [-гы] разг. рахйтик 
рацион рацибн; а^ых рационы рацибн 

кормбв; хышхы рацион зймний рацибн; раци
он Т0 0̂у составлять рацибн

рационализатор рационализатор; танылган 
рационализатор известный рационализатор 

рационализаторлых рационализаторский; 
рационализатх)рлых тэхдиме рационализатор
ское предложение

рационализация рационализация] [рацио
нализаторский; рационализация саралары ра
ционализаторские мероприятия; рационализа
ция уткэреу проводйть рационализацию

рационализм филос. рационалйзм[ [рацио- 
налистйческий; философияла рационализм
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йунэлеше рационалистйческое направление в 
филосбфии

рационалист рационалйст 
рационалистик рационалистйческий; ра- 

ционалистик хараш рационалистйческое воз
зрение; рационалистик фекер рационалистйче- 
ская мысль

рационаллэштерелеу страд, от рациоиал- 
лэштереу

рационаллэштереу В рационализйровать; 
производствоны рационаллэштереу рациона
лизйровать производство

рациональ 1. рациональный; рациональ 
ТЭ1СДИМ рациональное предложение; рациональ 
haH рациональное числб 2. рационально; ер^е 
фай^аланыу рационально испбльзовать збмлю 

рация рйция; рация аша тапшырыу пере
давать по рйции

рашхы мбкрый снег с дождём; я р̂ы раш- 
хы весбнний мбкрый снег с дождём

рашхылау идтй — о мбкром снбге с до
ждём

рашпиль рйшпиль; деталде рашпиль 
менэн эшкэртеу обраббтать деталь рашпилем 

реабилитация реабилитация; реабилита
ция алыу получйть реабилитацию; реабилита
ция яхау реабилитйровать

реабилитацияланыу страд, от реабилита- 
циялау

реабилитациялау В реабилитйровать 
реагент хим. реагбнт
реактив I хим. 1. реактйв 11 реактйвный; 

химик реактив химйческий реактйв 2. реактйв
ный; реактив матдэ реактйвное веществб

реактив II физ. реактйвный; реактив 
хэрэкэт реактйвное движение; реактив самолёт 
реактйвный самолёт

реактивлых [-ры] хим. реактйвность 
реактор физ., хим. реактор; атом реакторы 

йтомный реактор; йылылых реакторы тепловбй 
рейктор

реакцион реакцибнный; реакциои полити
ка реакционная полйтика; реакцион режим ре
акционный режйм; реакцион теория реакцибн- 
ная тебрия

реакционер реакционер 
реакционлашыу становйться реакционным 
реакция I биол., хим. рейкция; химик ре

акция химйческая реакция; алмашыиыу реак- 
цияЬы обменная реакция; берлэшеу реакция- 
Ьы реакция соединбния; тархалыу реакцияЬы 
реакция разложбния; реакцияга ииеу вступать 
в реакцию; оргаиизмдыц Ьахланыу реакция
Ьы защйтная реакция органйзма

реакция II реакция; политик реакция по- 
литйческая реакция; реакция Ьежуме наступ- 
лбние реакции

реализм реалйзм 11 реалистйческий; реа
лизм методы реалистйческий мбтод о  критик 
реализм критйческий реалйзм

реалист реалйст; реалист художник ху-

дбжник-реалйст; тормошта реалист булыу быть 
реалйстом в жйзни

реалистик реалистйческий; реалистик ха
раш реалистйческий взгляд; реалистик э9эр 
реалистйческое произведение

реаллек [-ге] реальность; политиканыц 
реаллеге ре1 г1ьность полйтики

реаллэштерелеу страд, от реаллэштереу 
реаллэштереу В реализовать; тауар^ы ре

аллэштереу реализовать товары; тэхдиндэр^е 
реаллэштереу реализовать предложбния

реаль реальный; реаль ниге^ реальная ос- 
нбва; реаль фай^а реальная прйбыль о  реаль 
хэл реальная обстанбвка; реаль эш хахы ре
альная заработная плйта

ребус рббус; ребус сисеу разгадывать рёбус 
ревальвация фин. ревальвация; ревальва

ция яЬау производйть ревальвацию
реванш реванш; реванш алыу взять ре

ванш
реваншизм реваншйзм; реваншизм поли- 

тикаЬы полйтика реваншйзма
реваншист реваншйст} | ревацшйстский; 

реваншист ынтылыштары реваншйстские уст- 
ремлёния

реваншистик реваншйстский; реваншистик 
политика реваншйстская полйтика

реввоенсовет ист. реввоенсовёт; губерна 
реввоенсоветы губёрнский реввоенсовёт

реверанс реверйнс; реверанс яЬау дёлать 
реверйнс

ревизионизм полит. ревизионйзм| |ревизи- 
онйстский; ревизионизм политикаЬы ревизио- 
нйстская полйтика

ревизионист полит, ревизионйст 
ревизионистик полит, ревизионйстский; 

ревизионистик идея ревизионйстская идёя; ре
визионистик позиция ревизионйстская позйция 

ревизия 1. ревйзия| [ревизионный; ревизия 
комиссияЬы ревизионная комйссия; ревизия 
яНау производйть ревйзию 2. ист. см. рэуиз 

ревизор ревизбр 11 ревизорский; ревизор 
килеу приёзд ревизора; билет ревизоры билёт- 
ный ревизор; ревизор контроле ревизорский 
контроль

ревком ист. ревкОм; губерна ревкомы гу
бёрнский ревкОм; ревком председателе предсе
датель ревкОма

ревкомиссия ист. ревкомйссия; ревкомис- 
сия агзаЬы член ревкомйссии; ревкомиссия 
председателе председатель ревкомйссии

ревматизм ревматйзм 11 ревматйческий; аях 
ревматизмы ревматйзм ног; ревматизм менэн 
сирлэу болёть ревматйзмом

ревматик [-гы] 1. ревмйтик; ревматиктар 
санаторийы санаторий для ревматиков 2. рев
матйческий; ревматик ауырыу ревматйческая 
болёзнь

револьвер револьвёр 11 револьвёрный; ре- 
вольвер^ан атыу стрелйть из револьвёра; ре
вольвер кебэге ствол револьвёра
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револьверлы револьвбрный; револьверлы 
станок револьвбрный станбк

революцион революционный; революцион 
байрам революционный праздник; революцион 
керэш революционная борьбй; революцион си- 
ныф революционный класс; революцион ситу
ация революционная ситуация

революционер революционбр; профессио- 
нвда, революционер профессион1 г1ьный рево
люционбр

революционлаштырыу В революционизй- 
ровать

революционлашыу революционизйровать-
ся

революция револ1Ьция| | революционный; 
революция яНау совершйть револ1Ьцию; рево- 
люцияла хатнашыу учйстие в револ1Ьции; 
фэнни-техник революция на^чно-технйческая 
револ1Ьция; революция хэрэкэте революцион
ное движбние 

п ревтрибунал ист. ревтрибун1 г1; ревтрибу
нал хекеме приговор ревтрибунала

регби рбгби; регби буйынса ярыш сорев
нование по рбгби

регенерат тех. регенерат | | регенератйв- 
ный; регенерат заводы регенератйвный завОд 

регенератив спец. регенератйвный; регене- 
ратив цикл регенератйвный уикл; регенератив 
мейес регенератйвная печь 

регенератор регенератор 
регенерация тех. регенерация; регенера

ция яНау дблать регенерацию
регент полит, рбгент; регентгьщ власха 

килеуе прихОд рбгента к влйсти
регион региОн; Урал регионы Уральский 

региОн
региональ регион1пьный; региональ 

кэцэшмэ региональное совещание
регистр в разн. знач. регйстр; тубэн ре

гистр нйжний регйстр; югары регистр вбрхний 
регйстр; исемдэр регистры регйстр имён; ма
шинка регистры регйстр машйнки

регистратор регистратор; регистратор бу- 
лып эшлэу работать регистратором

регистратура регистратора; поликлиника 
регистратураНы регистратора поликлйники

регистрация регистрация] |регистрацион
ный; регистрация журналы регистрационный 
журнйл; регистрацияга алыу регистрйровать; 
регистрация угкэреу производйть регистрацию 

регламент регламент; регламент куйыу ус
танавливать регламент; регламентгы hamiay 
соблюдать регламент

регламентлау В регламентйровать | | регла
ментация, регламентирОвка; йыйылышты рег
ламентлау регламентйровать собрйние

реглан реглйн; реглан пальто пальтО ре
глан

регресс регрбсс; хужалых усешендэге ре
гресс регрбсс в развйтии хозяйства

регрессив регрессйвный; регрессив асси

миляция регрессйвная ассимиляция; регрессив 
хэрэкэт регрессйвное движбние

регулирланыу страд, от регулирлау 
регулирлау В регулйровать; хэрэкэтге ре

гулирлау регулйровать движбние
регуляр в разн. знач. регулярный; регуляр 

армия регулярная йрмия; регуляр хэрэкэт ре
гулярное движбние

регулятор техн. регулЯтор; ба^ым регуля
торы регулЯтор давлбния; тауыш регуляторы 
регулЯтор зв^ка; ток регуляторы регулЯтор тбка 

редактор редйктор | | редакторский; баш ре
дактор главный редйктор; махсус редактор спе- 
ци1 г1ьный редактор; яуаплы редактор отвбтст- 
венный редактор; журнал редакторы редактор 
журнйла; газета редакторы редйктор газбты; 
мэхэлэнец редакторы редйктор статьй; редак
тор то^этмэНе редакторская правка

редакторланыу страд, от редакторлау 
редакторлау В редактйровать | | редактйро- 

вание; мэкэлэне редакторлау редактйровать 
статыЬ; редакторлауга тотоноу приступйть к 
редактйрованию

редакторлашыу взаимн. от редакторлау 
редакция в разн. знач. редакция | | редак

ционный; профессор редакцияЬында под ре
дакцией профбссора; газета редакцияНы редак
ция газбты; романдын Нуцгы редакцияНы по
ел бдняя редакция романа; редакция хе^мэткэре 
работник редакции; э^эбиэт редакцияЬы лите
ратурная редакция; редакция коллегияЬы ре
дакционная коллбгия; редакция мэхэлэНе ре
дакционная статьЯ; редакция те^этмэНе редак
ционная прйвка

редиска редйска, редйс; редиска салаты 
салйт из редйски

редколлегия редколлбгия; редколлегия аг- 
заЬы член редколлбгии

редуктор ред̂ к̂тор] | ред^кторный; тешле 
редуктор зубчатый редактор; газ редукторы га
зовый редактор

редукцион редукцибнный 
редукция 1) спец. редакция; haya ба^ымы- 

ныц редукцияЬы редакция давлбния вбздуха
2) лингв, редакция; тулы редукция пблная ре
дакция; Ну^ынкылар редукцияЬы редакция 
глйсных; редукцияга бирелеу редуцйроваться 

редупликация лингв, редупликация; тамыр 
Ьу??эр редупликацияНы редупликация корне
вых слов

реестр ребстр] [ребстровый; реестр те^ву 
составлять ребстр; реестр кенэгэНе ребстровая 
кнйга

режим в разн. знач. режйм; колониаль ре
жим колониальный режйм; больница режимы 
больнйчный режйм; кон режимы режйм дня; 
режимды Нахлау собдюдать режйм; тупрактыц 
Ныу режимы вбдный режйм пбчвы; экономия 
режимы режйм эконбмии

режиссер режиссёр; спектаклдец режис
серы режиссёр спектйкля

режиссерлых [-гы] режиссёрство ||режис
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сёрский; режиссерлых эше режиссёрское дбло; 
режиссерлых таланты режиссёрский талйнт 

режиссура режиссера; таланты режиссура 
талантливая режиссера

резеда резедй; резеда сэскэНе цветбк резе-
дй

резерв в разн. знач. резбрв 11 резервный; 
а^ых резервтары продовбльственные резервы; 
эске резервтар внутренние резбрвы; хе^мэт ре
зервтары трудовйе резбрвы; резерв фонды ре
зервный фонд; резерв рэскэр резервные вой
ска; резервта тороу стойть в резбрве; резервта 
тот держйть в резбрве

резервация резервация; индей^ар резерва- 
циялары резервации индейцев

резервист резервйст; резервистар^ы сахы- 
рыу призывать резервйстов

резервуар резервуар; быяла резервуар 
стеклянный резервуйр

резидент резидбнт | | резидентский 
резиденция резиденция; хекумэт башлы- 

рыныц резиденцияЬы резиденция главй пра- 
вйтельства

резина 1. резйна; резина э^ерлэу изготов
лять резйну 2. резйновый; резина итек резйно- 
вые сапогй

резинка 1) см. юйрыс; 2) резйнка; ойох 
резинкаЬы резйнка для чулбк

резолюция резолй)ция; резолюция тсабул 
итеу принйть резолй)ци1о; резолюция Ьалыу 
наложйть резолюцию

резонанс резонйнс; тауыш резонансы резо- 
нйнс зв^ка; залдыц резонансы резонанс зйла; 
политик резонанс политйческий резонанс

резонатор фаз. резонйтор; акустик резона
тор акустйческий резонатор 

резонер резонёр
рейд I мор. рейд; рейдта тороу стойть на 

рбйде
рейд II рейд I I рбйдовый; атлылар рейды 

кавалерййский рейд; рейд яНау совершать, д6- 
лать рейд; рейд бригадаЬы рбйдовая бригйда; 
рейдта хатнашыу участвовать в рёйде

рейка рёйка; йоха рейка тбнкая рёйка; 
рейка менэн улсэу измерить рбйкой

рейс рейс 11 рбйсовый; рейс самолёты рбй- 
совый самолёт; рейсха сырыу вййти в рейс 

рейсфедер рейсфбдер; рейсфедер менэн 
Ьы^ыу чертйть рейсфедером

рейтуз рейтузы; мамых рейтуз хлопчатобу
мажные рейтузы

рейхстаг рейхстаг; рейхстагты алыу взятие 
рейхстага

реквием рёквием; реквием башхарыу ис
полнить рбквием; Моцарт реквиемы рбквием 
Мбцарта

реквизит реквизйт; театр реквизиты теат
ральный реквизйт

реквизиция реквизйция; реквизиция яНау 
производйть реквизйцию, реквизйровать

реклама реклама 11 рекламный; кино рекла-

маЬы кинореклама; сау^а рекламаЬы торгбвая 
реклйма; реклама булеге рекламный отдбл

рекламалау В рекламйровать; тауар^ы ре- 
кламалау рекламйровать товйр

рекогносцировка воен., геод. рекогносци- 
рбвка; рекогносцировка яНау дблать рекогнос- 
цирбвку; рекогносцировка уткэреу произво
дйть рекогносцирбвку

рекомендация рекомендация; рекоменда-' 
ция биреу давйть рекомендацию

реконструктив реконструктйвный; реконст
руктив тэкдим реконструктйвное предложение 

реконструкция реконструкция! |реконст
руктйвный; реконструкция дэуере перйод ре
конструкции; реконструкция яНау реконструй- 
ровать

реконструкцияланыу страд, от реконст- 
рукциялау

реконструкциялау В реконструйровать. 
I I реконструйрование; археология хомарт-хы- 
ларын реконструкциялау реконструйровать ар- 
хеологйческие памятники; реконструкциялау 
барышы ход реконструйрования

рекорд рекбрд; донья рекорды мировбй 
рекбрд; рекорд хуйыу установйть рекбрд

рекордлы рекбрдный; рекордлы ти^лек ре- 
кбрдная скбрость

рекордсмен рекордсмен; рекордсмен бу- 
лыу стать рекордсменом; донья рекордсмены 
мировбй рекордсмен

рекордсы С.-Х. рекордйст; рекордсы Ьыйыр 
корбва-рекордйстка

рекрут уст. рекрут; рекрут йыйыу наббр 
рекрутов

ректификат стц. ректификат-; ректификат 
э^ерлэу производйть ректификат

ректификатланыу страд, от ректификат-
лау

ректификатлау В спец. ректифицйровать; 
бензинды ректификатлау ректифицйровать 
бензйн

ректификация спец. ректификация] |рек- 
тификацибнный; ректификация аппараты рек- 
тификацибнный аппарат; ректификация про- 
цесы процесс ректификации

ректор ректор! Iректорский; университет 
ректоры ректор университета; ректор кабинеты 
кабинет ректора; ректор^ар советы совет ректо- 
рбв

ректорат ректорйт; университет ректораты 
ректорйт университета

реле реле 11 релейный; косоргэнеш релеНе 
реле напряжения; Ьахлау релеНе реле защйты; 
реле системаЬы релейная система

реликвия релйквия; тарихи реликвия исто- 
рйческая релйквия; реликвиялар^ы Ьахлау ох
рана релйквий

реликт релйкт | | релйктовый; реликт 
йэнлектэр релйктовые живбтные; реликт у^ем- 
лектэр релйктовые растения

рельеф рельбф; Урал тау^арыныц релье
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фы рельбф уральских гор; рельефты картага 
тешереу наносйть рельбф на кйрту

рельефлы рельбфный; рельефлы Ьурэт 
рельбфный рисунок

рельс рельс 11 рёльсовый; трамвай рельста- 
ры трамвайные ^льсы; рельс яЬау заводы 
рельсопрокатный завбд; тоташ рельс юл моно
рельсовая дорбга; рельс Ьалыу прокладывать 
реяьс

релятивизм филос. релятивйзм| |релятивй- 
стскйй; релятивизм тэрлимэте релятивйстское 
учбние

релятивистик филос. релятивистйческий; 
релятивистик -караш релятивистйческий взглйд 

ремарка ремарка; ремарка иидереу вно- 
сйть ремарки; автор ремаркаЬы Авторская ре- 
м&рка

ремилитаризация ремилитаризация; реми
литаризация яЬау проводйть ремилитаризацию 
: ремонт рембнт 11 рембнтный; капитал ре

монт капитальный рембнт; ремонт эще рембнт- 
ная раббта; ремонт яЬау ремонтйровать, дблать 
рембнт

ремонтлантыу понуд. от ремонтлау 
ремонтланыу страд, от ремонтлау 
ремонтлау В ремонтйровать 11 ремонтйрова- 

ние; машина ремонтлау ремонтйровать машйну 
ремонтлашыу взаимн.-совм. от ремонтлау 
ремонтсы рембнтник; ремонтсы слесарь 

слбсарь-рембнтник
ренегат ренегат | | ренегатский 
ренегатлых [-гы] ренегатство; ренегатлык 

политикаЬы полйтика ренегйтства
ренессанс то же, что яцырыу дэуере 

(см. яцырыу)
рента рбнта; ер рентаЬы зембльная рбнта; 

дэулат рентаЬы государственная рбнта; рента 
алыу получать рбнту

рентабелле рентабельный; рентабелле ху- 
жалых рентабельное хозяйство

рентабеллек [-ге] рентабельность; хужа- 
лыктыц рентабеллеге рентабельность хозяйст
ва; рентабеллекте кугареу поднимать рента
бельность

рентген рентгбн 11 рентгеновский; рентген 
аппараты рентгбновскией аппарат; рентген 
Ьурэте рентгбновский снймок; рентген аша 
угеу проходйть чбрез рентгбн о  рентген нур- 
^ры рентгеновские лучй

рентгенограмма рентгенограмма 
рентгенографик рентгенографйческий; 

рентгенографик hypax рентгенографйческий 
снймок

рентгенография рентгенография 
рентгенолог рентгенблог; рентгенолог бу- 

лып эшлэу раббтать рентгенблогом
рентгенологик рентгенологйческий; рент- 

генологик ку^этмэ рентгенологйческое наблю
дение

рентгенология рентгенолбгия 
рентгенотерапия рентгенотерапйя 
реостат физ. реостйт

репарация репарация 11 репарацибнный; 
репарация тулэу платйть репарацию; репара
ция фонды репарацибнный фонд 

репатриант репатриант 
репатриация репатриация; репатриацияга 

элэгеу репатрийроваться, подвергаться репат
риации; репатриация угкэреу репатрийровать, 
проводйть репатриацию

репертуар репертуар 11 репертуарный; 
айлых репертуар месячный репертуар; классик 
репертуар классйческий репертуар; эстрада ре
пертуары эстрадный репертуар; эстрада арти- 
сыныц репертуары репертуар эстрадного артй- 
ста; репертуарга индереу включйть в реперту-

репетитор репетйтор; репетитор яллау на
нимать репетйтора

репетиция репетйция 11 репетицибнный; ге- 
нераль репетиция генеральная репетйция; ре
петиция уткэреу проводйть репетйцию; репети
ция залы репетицибнный зал

реплика реплика; реплика ташлау бросйтъ 
реплику

репортаж репортаж; газета репортажы га
зетный репортаж; репортаж тапшырыу переда
вать репортаж; репортаж я^ыу писать репор
таж

репортер репортёр 11 репортёрский; радио 
репортеры радиорепортёр; репортер эше ре
портёрская раббта

репрессия репрессия 11 репрессйвный; ре- 
прессияга элэгеу подвергаться репрессиям; ре
прессия яЬау проводйть репрессии, репрессй- 
ровать; репрессия саралары репрессйвные м6- 
ры

репрессияланыу страд, от репрессиялау 
репрессиялау В репрессйровать 
репродуктор репродуктор; репродуктор^ы 

ебэреу включйть репродуктор
репродукция репродукция; Ьурэттец ре- 

продукцияЬы репродукция с картйны; репро
дукция яЬау репродуцйровать

репродукциялы репродуцйрованный; ре- 
продукциялы орлок репродуцйрованные семе- 
нй

репс 1. репс; зэцгэр репс голуббй репс; 2. 
репсовый; репс кулдэк репсовое плйтье 

рептилия см. Ьейрэлеусе 
репутация репутация; якшы репутация хо- 

рбшая репутация; репутацияны бо^оу испбр- 
тить репутйцию

респиратор респиратор 11 респиратбрный; 
респиратор маскаЬы мйска респиратора; ре
спиратор кейеу надевать респиратор

республика республика | | республиканский; 
автономиялы республика автонбмия республи
ки; бойондорокЬо^ республика незавйсимая 
республика; союз республикаЬы С01Ьзная ре
спублика; буржуаз-демократик республика 
буржуазно-демократйческая республика; ре
спублика бюджеты республиканский бюджбт; 
республика идара формаЬы республиканская
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фбрма правления; республика 1соролошо ре
спубликанский- строй

республикасы республиканец 
рессор рессбра; автомобиль рессоры рессб- 

ра автомобйля; рессор Ьыныу полбмка ре- 
ссбр(ов)

рессорлы рессбрный; рессорлы вагон ре- 
ссбрный вагбн

реставратор реставратор; картинаныц ре
ставраторы реставратор картйны

реставрация реставрация 11 реставрацибн- 
ный; реставрация эштэре реставрацибнные ра- 
ббты; реставрация яЬау реставрйровать; ре- 
ставрацияра биреу отдавйть на реставрацию 

ресторан ресторан 1 1 ресторанный; ресторан 
ашы ресторанный оббд; ресторанда ашау обё- 
дать в ресторане

ресурс ресурс; тэбирэт ресурстары прирбд- 
ные ресурсы; хе^мэт ресурстары трудовйе ре
сурсы

реторта ретбрта; ретортала хайнатыу ки- 
пятйть в ретбрте

ретушланыу страд, от ретушлау 
ретушл'атыу понуд. от ретушлау 
ретушлау В ретушйровать; Курэтге ретуш

лау ретушйровать рисунок 
ретушсы ретушёр
ретушь рбтушь; ретушь яКау ретушйро

вать, дблать рбтушь
реферат реферйт| 1 рефератйвный; реферат 

журналы рефератйвный журнал; реферат я^ыу 
писать реферйт

референдум референдум; референдум ут- 
кэреу проводйть референдум

референт рефербнт; референт булып эш- 
лэу работать рефербнтом

рефлекс физиол. рефлбкс; шартлы реф
лекс услбвный рефлбкс; шартЬы  ̂ рефлекс без- 
услбвный рефлбкс

рефлексия книжн. рефлексйя; тесле реф- 
лесия сйльная рефлексйя

рефлектив рефлектйвный; рефлектив 
хэрэкэт рефлектйвное движение

рефлектор рефлбктор! [рефлектбрный; фа
ра рефлекторы рефлбктор фйры; рефлектор 
менэн йылытыу обогревать рефлбктором

реформа рефбрма; аграр реформа аграр
ная рефбрма; атаса реформаЬы денежная ре
фбрма; реформа уткэреу проводйть рефбрму; 
реформа яЬау реформйровать

реформатор реформатор 11 реформйстский; 
я^маныц реформаторы ре^рмйтор пйсьмен- 
ности; реформатор хэрэкэтэ движение рефор- 
мйстов

реформизм полит. реформйзм| | реформй
стский

реформистик полит, реформйстский; ре- 
формистик партия реформйстская партия; ре
формистик программа реформйстская програм
ма

рефрен рефрбн; ике юллых рефрен двух-

стрбчный рефрбн; ширыр^ыц рефрены рефрбн 
стихотворёния

рефрижератор рефрижератор; холодиль
ник рефрижераторы рефрижератор холодйль- 
ника; итге рефрижератор^ар^а ташыу возйть 
мйсо в рефрижераторах

рефрижераторлы рефрижераторный; ре- 
фрижераторлы вагон рефрижераторный вагб»  ̂

рецензент рецензбнт; китаптыц рецензеяр 
ты рецензбнт кнйги; рецензент кэцэше совбты 
рецензента

рецензия рецензия; кире рецензия отрица
тельная рецензия; ыцгай рецензия положй- 
тельная рецензия; рецензия я^ыу писйть ре
цензию

рецензияланыу страд, от рецензиялау 
рецензиялау В рецензйровать; мэхэлэне 

рецензиялау рецензировать статью
рецепт 1 ) рецепт; рецепт биреу давйть ре- 

цбпт; рецепт буйынса дарыу алыу получать 
лекарство по рецбпту 2) рецбпт, указйние;̂ в̂аг- 
ренье э^ерлэу рецепты рецбпт приготовления 
варенья

рецептор физиол. рецбптор 
рецептура рецептара 1 1 рецептурный; ре

цептура китабы рецептурная кнйга
рецидив рецидйв; грипп рецидивы реци- 

дйв грйппа; кетвлмэгэн рецидив неожйданный 
рецидйв

рецидивист рецидивйст; рецидивист енэ- 
йэте преступление рецидивйста

речитатив муз. речитатйв 1 1 речитатйвный; 
хорлы речитатив хоровбй речитатйв; речитатив 
менэн утсыу читать речитатйвом

рига рйга; игенде ригага ташыу перево- 
зйть зернб в рйгу

ригэйэ уст. внимание, уважбние; рирэйэ 
итеу (или кылыу) быть внимательным, уважать 

ридикюль ридикйль; сыртмахлы риди
кюль ридик1Ьль с кнбпкой

ри^уан уст. рыдвйн; ри^уанга бесэн тейэу 
наложйть сбна в рыдвйн

риза 1) согласный на что, с чем\ барырга 
риза согласен пойтй; бетэЬенэ лэ риза кеше 
человек, согласный на всё; риза итеу приводйть 
к согласию 2) довбльный кем-чем\ тормоштан 
риза кеше человёк, довбльный жйзнью; 
эшенэн риза кеше человек, довбльный рабб- 
той; риза булыу а) соглашаться с чем, на что
б) быть довбльным кем-чем

ризаландырыу сл1.ризалатыу 
ризалатыу В 1) склонйть к согласию; 

укырра инеррэ ризалатыу склонйть к поступлб- 
нию на учёбу 2) дблать довбльным, удовлетво
рить; булэк биреп ризалатып тсуйыу удовлетво- 
рйть кого-л., угодйть кому-л подарком, одарйв 
чем-л.

ризалау см. ризалатыу 2 
ризалаштырыу В склонйть к согласию, 

уговорйть; хы^ын бирергэ ризалаштырыу уго- 
ворйть выдать дочь зймуж

ризалашыу соглашаться с кем-чем\ риза-

517



РИЗ РОМ

лашып бетеу согласйться (пблностью); риза- 
лашмай йереу не соглашаться

ризалы-к [-гы] 1) согласие; ризалык алыу 
получйть согласие; ризалык белдереу вйразить 
согласие; ризалык биреу дать согласие; риза- 
лытс hopay просйть согласие 2) удовлетворён
ность, довбльство; ризалыгым юх я не довблен 

ризаЬы^ы-к [-гы] 1) несогласие; ризаЬы^- 
лык белдереу выражать несогласие 2) недо- 
вбльство; ризаЬы^ы-к курЬэтеу выражать не- 
довбльство

ризы-к [-гы] пйща, пропитание; ризых ха- 
быу брать пйщи в рот; ризьистан я^ыу а) не 
принимать пйщу; лишйться возмбжности при
нимать пйщу; б) лишйться питания о  ризых 
бвтеу наступление смбртного чйса; ри- 
зьплса я^ыу выпадать на чью-л. дблю; рызых 
сэселеу рел. бродйть в пбисках едй, предназна
ченной всевйшним; ризык тартыу (или таш- 
лау, я^ыу) рел. от судьбй не уйтй (букв, пй- 
М|&,.едй тйнет)

ризыхландырыу В питйть кого, кормйть 
кого-, баланы ризыхландырыу кормйть ребён
ка; ризыхландырып алыу покормйть

pH3biiuiaHbiy питаться, кормйться; ит 
менэн ризьишаныу питаться мйсом

ризых-нэфэкэ собир. уст. продукты 
рикша рйкша; рикша арбаЬы телёжка 

рйкши
ринг ринг; рингка сырыу выходйть на ринг 
рисалэт уст. прорбчество; рисалэт хылыу 

прорбчествовать
ристан разг. бран. арестйнт 
рисуай опозбренный; рисуай э^эм опозб- 

ренный человек; рисуай булыу опозбриться; 
рисуай итеу (или таллыу) опозбрить

рисуайлытс [-гы] позбр; рисуайлытс кисе- 
реу испытывать позбр

рисэлэ уст. трактат, рассказ; рисэлэ Т0 0̂  ̂
составлять трактат; рисэлэ я^ыу писать рассказ 

ритм прям, перен. ритм; йыр ритмы ритм 
пбсни; ширыр ритмы ритм стихй; хе^мэт ритмы 
ритм трудй

ритмик ритмйческий; ритмик ба^ым рит- 
мйческое ударбние; ритмик берэмек ритмйче- 
ская единйца

ритмика в разы. знач. рйтмика 11 ритмйче
ский; ширыр ритмика Ьы рйтмика стихй; рит
мика дэресе урбк рйтмики; ритмика укытыу- 
сыЬы преподаватель рйтмики

ритмлы в разн. знач. ритмйчный, ритмйче
ский; ритмлы хэрэкэт ритмйчное движение; 
ритмлы ширыр ритмйческое стихотворение; 
ритмлы эш ритмйчная раббта

риторизм книжн. риторйзм; риторизм 
менэн я^ыу риторйзм описания

риторик риторйческий; риторик телмэр 
риторйческая речь о  риторик hopay риторйче
ский вопрбс

риторика прям., перен. ритбрика; риторика 
ейрэнеу изучать ритбрику; Ьу̂ э̂ риториканан 
■котолоу избегать ритбрики в высказываниях

ритуал книжн. см. йола 
риуэйэт предание; дини риуэйэт религибз- 

ное предание
риф риф 11 рйфовый; мэрйен рифтары ко

ралловые рйфы; Ьыу а^ты рифы подвбдный 
риф

рифма рйфма; хылым рифмалары гла- 
гбльные рйфмы; хушар рифмалар парные 
рйфмы; рифма Ьайлау подбирать рйфмы

рифмалау В рифмовать; ширыр^ы рифма- 
лау рифмовйть стихй; рифмалап я^ыу писать в 
рйфму

рифма лашыу рифмоваться; был Ьу̂ э̂р 
рифмалаша дти слова рифм;^ются

рифмалы рифмбванный, с рйфмой; риф- 
малы проза рифмбванная прбза; рифмалы 
ширыр рифмбванное стихотворение

ришуэт взйтка; ришуэт алыу брать взйтку; 
ришуэт биреу давйть взйтку

ришуэтсе взяточник; ^ур ришуэтсе круп
ный взяточник

робаги лит. рубай (четырёхстрочное сти
хотворение с рифмовкой первой и второй, 
третьей и четвёртой строк), робари я^ыу 
писать рубай

робот рббот; конвейерра робот хуйыу ус- 
тановйть рббот на конвейере

рогатка в разн. знач. рогатка; рогатка 
кей^ереу надевать рогатку (на скотину) ; рогат- 
канан атыу стрелйть из рогйтки

рододендрон рододендрбн; рододендрон 
у^тереу выращивать рододендрбн

роза рбза 11 рбзовый; роза сэскэЬе цветбк 
рбзы; роза майы рбзовое мйсло; роза Т090 рбзо
вый; цвета рбзы; роза у9тереу выращивать рбзу 

розетка в разн. знач. розбтка; розетка 
хуйыу элхтйвить розетку; розеткара варенье 
Ьалып алыу наложйть в розбтку варенье

розмарин бот. розмарйн; розмарин хыуа- 
ры куст розмарйна; ах розмарин белый розма
рйн

рокировка uiaxM. рокирбвка; хы9ка роки
ровка корбткая рокирбвка; о^он рокировка 
длйнная рокирбвка; рокировка яЬау дблать ро- 
кирбвку

ролик [-гы] в разн. знач. рблик 11 рблико- 
вый; изоляция ролигы изоляцибнный рблик; 
конвейер роликтары рблики конвейера; роял 
роликтары рблики ройля

роликлы рбликовый; роликлы карауат р6- 
ликовая кровать

роль роль; комик роль комйческая роль; 
роль уйнау игрйть роль; роль э^ерлэу готбвить 
роль; ролгэ инеу входйть в роль

рольганг тех. рольгйнг; рольганг менэн 
кусереу перемещать рольгйнгом

ром ром| 1рбмовый; Куба ромы кубйнский
ром

роман I ромйн 11 ромйнный; тарихи роман 
исторйческий роман в стихйх; роман я^ыу пи
сать ромйн

роман II романский; роман культураЬы
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ромйнская культура; роман телдэре романские 
языкй; роман хальисгары ромйнские нарбды 

романист I романйст; билдэле романист 
известный романйст; я^ыусы романист писй- 
тель-ромаийст

романист 11 романйст (специалист в обла
сти романской культуры)

романистика романйстика; романистика 
елкэЬендэге тикшеренеу^эр исследования в 66- 
ласти романйстики

романс ромйнс 11 ромйнсный; боронро ро
манс старйнный ромйнс; Чайковский романсы 
ромйнс Чайкбвского; романс койо ромйнсная 
мелбдия; романс башхарыу исполнить ромйнс 

романтизм в разн. знач. романтйзм | | ро- 
мантйческий; революцион романтизм револю- 
цибнный романтйзм; рус э^эбиэтендэ роман
тизм романтйзм в русской литераторе; роман
тизм стиле романтйческий стиль; романтизм 
традициялары традйции романтйзма; роман- 
тизмра бирелеу предаваться романтйзму

романтик 1-гы] романтик; 19 быуат роман- 
тиктары романтики 19 вбка

романтйк романтйческий; романтик стиль 
романтйческий стиль; романтик э^эр романтй- 
ческое произведение; романтик хыял романтй- 
ческая мбчта

романтика романтика; керэш романтикаЬы 
романтика борьбй; хе^мэт романтикаЬы роман
тика трудй

романтиклаштырылыу страд, от роман- 
тиклаштырыу

романтиклаштырыу В романтизйровать; 
тормошто романтиклатырыу романтизйровать 
жизнь

ромб ромб! 1ромбйческий; ромбтыц ятсга- 
ры стброны рбмба; ромб формаЬы ромбйческая 
фбрма

ромштекс ромштбкс; ромштекс э^ерлэу 
приготбвить ромштбкс 

росомаха см. хоно
ростбиф рбстбиф; ростбиф хы^^ырыу жй- 

рить рбстбиф
ростовщик 1-гы] ростовщйк; эре ростов

щик крупный ростовщйк
рота рбта 1рбтный; беренсе рота пбрвая 

рбта; автоматсылар ротаЬы рбта автоматчиков; 
рота командиры командйр рбты

ротапринт полигр. ротапрйнт| |ротапрйнт- 
ный; ротапринт цехы ротапрйнтный цех; ро- 
тапринтта ба^ыу печатать на ротапрйнте

ротатор полигр. ротйтор; ротаторза ба^ыу 
печатать на ротаторе; ротатор^ан угкэреу про
пускать чбрез ротйтор

ротмистр уст. воен. рбтмистр; ротмистр 
дэрэжэЬе алыу получйть звание рбтмистра

ротор тех. рбтор! |рбторный; турбина ро
торы рбтор турбйны; ротор валы рбторный вал 

роторлы рбторный; роторлы эскаватор рб
торный эскавйтор

роялизм полит, роялйзм 11 роялйстский 
роялист полит, роялйст

рояль ройль; рояль хылдары страны рой- 
ля; роялдэ уйнау игрйть на ройле

ретбэ уст. книжн. авторитет; ретбэ табыу 
приобретать авторитет

рехсэт 1) разрешение; рвхсэт алыу полу
чать разрешбние от кого; рвхсэт биреу давйть 
разрешение кому\ рвхсэт hopay просйть разре
шения у кого 2) позволение, дозволбние; рвхсэт 
хуйыу позвблить; рвхсэт итеу а) разрешать; 
Ьвйлэргэ рвхсэт итеу разрешать говорйть; б) 
позволять, давать вблю о  рвхсэт итеге  ̂ разре- 
шйте {форма вежливой просьбы)

рвхсэтнамэ уст. разрешение (документ) 
рубеж рубеж; Ьакланыу рубежы оборонй- 

тельный рубеж; рубеж билдэлэу намбтить ру
беж; рубежды тотоу держйть руббж

рубероид рубербид | | рубербидный; руберо
ид заводы рубербидный завбд; рубероид менэн 
ябыу покрыть рубербидом

рубильник 1-гы] рубйльник 
рубин рубйн 11 рубйновый; Кремлдэц •ру

бни йондоз^ары рубйновые звёзды Кремлй; 
йв^вккэ рубин хуйыу вставлять рубйн в пер
стень

рубка р^бка; капитан рубкаЬы капитан
ская р^бка; штурман рубкаЬы штурманская 
р^бка

рубрика рубрика; газета рубрикалары га
зетные рубрики; рубрика асыу открывать руб
рику

руда рудй| | р У д н ы й ; батсыр рудаЬы мбдная 
руда; тимер рудаЬы желбзная рудй; руданы 
байытыу обогащать рудУ; руда ха^ылды1сгары 
рудные ископаемые

рудалы рудный, рудонбсный; рудалы ят- 
хылы1стар рудонбсные зйлежи

рудимент I. биол. рудимент (рудиментар
ный орган) 2 . рудиментарный; рудимент куре- 
неш рудиментарное явление; рудимент азра ру
диментарный брган

рудник [-гы] руднйк I |рудникбвый; батсыр 
руднигы мбдный руднйк; тимер руднигы же
лезный руднйк; рудник газы рудникбвый газ 

руз уст. 1 ) день, дневнбе врбмя 2) положе
ние, состояние; рузына инеу войтй в чьё-л. со
стояние

рузгэр уст. книжн. 1) время, эпбха 2) ве
тер

рузнамэ уст. 1 ) газбта 2) дневнйк 
рулевой рулевбй; кэмэнец рулевойы руле- 

вбй шл1Ьпки; рулевой булып эшлэу раббтать 
рулевйм

рулет рулет; картуф рулеты картбфельный 
рулет; мэкле рулет рулёт с мйком; рулет беше- 
реу готбвить рулет

рулетка рулбтка; рулетка менэн улсэу из
мерить рулбткой

рулон рулбн I I рулбнный; бер рулон толь 
рулбн тбля; рулон итеп йомармарлау скатйть в 
рулбн

руль руль 11 рулевбй; машина руле руль 
машины; руль тэгэрмасе рулевбе колесб
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румын румйн| I румынский; румын теле 
румынский язйк; румын халкы румынский на- 
рбд; румын катыны (кызы) румйнка

рун рунй I I рунйческий; рун языуы рунйче- 
ское письмб

руна р^на, р^ны (старинные народные 
песни карелов, финнов, эстонцев) 

рупий см. ерфейэ
рупор р^пор; рупорга Ьейлэу говорйть в 

р^пор
рус 1 . русский; рус хатыны (хы^ы) рус

ская; рустар русские 2 . русский; рус теле рус
ский язйк; рус халхы русский нарбд; рус 
э^эбиэте русская литератора

русизм русйзм; баштсорт телендэге ру- 
сизмдар русйзмы в башкйрском языкб

русист русйст; русистар конференцияЬы 
К0н(^р6нция русйстов

русистика русйстика; русистика елкэЬендэ 
раббтать в ббласти русйстики 

" руслаштырылыу страд, от руслаштырыу 
руслаштырыу В русифицйровать | ] русифи

кация
руслашыу обрусбть, русифицйровать- 

ся|1обрус6иие; руслашыуга дусар ителеу под
вергнуться обрусбнию

русса по-русски; русса белеу знать по рус
ски; русса Ьейлэшеу разговаривать по русски 

руссалаштырыу В руссифицйровать 
рух 1 ) рел. дух, душй; изге рух святбй дух; 

ата-бабалар рухы дух прбдков 2) душбвное со
стояние, дух; рух ньишыры крепость д^ха; под
нять дух; рух teuiey пйдать д^хом о  рух врв\ 
поднять дух, настроение

рухани духбвное лицб| 1дух6вный; рухани 
мэктэп духбвная шкбла; рухани кеше духбвное 
лицб

руханизар собир. духовенство; мосолман 
руханизары мусульманское духовенство

рухи 1 ) духбвный; рухи а^ых духбвная пй- 
ща; рухи байлых духбвное богатство; рухи 
донья духбвный мир; рухи яхынлых духбвная 
блйзость 2) душевный; рухи кутэренкелек ду
шевный подъём 3) нравственный, моральный; 
рухи тархалыш моральное разложение; рухи 
тубэн тешеу нравственное падение

рух-йэн собир. дух; рух-йэн алыу поднять
дух

рухландыррыс воодушевляющий, вдохнов
ляющий; рухландыррыс кос вдохновляющая 
сйла

рухландырыу В воодушевлять; керэшкэ 
рухландырыу воодушевлять на борьбу; эшкэ 
рухландырыу воодушевлять на раббту

рухландырыусы вдохновйтель ] ] вдохновля
ющий; ецеу^эргэ рухландырыусы вдохновй
тель побед; рухландырыусы кос вдохновляю
щая сйла

рухланыу воодушевляться, окрылЯться, 
приободряться; рухланып эшкэ тотоноу вооду- 
шевйвшись, принЯться за дело; керэшкэ рухла
ныу воодушевляться на борьбу

рухлы воодушевлённый, вдохновенный, 
одухотворённый; кесле рухлы кеше сйльный 
д^хом человек; рухлы тауыш вдохновенный гб- 
лос

рухЬы  ̂ безжйзненный, подавленный, неве
сёлый, безрадостный; рухЬыз кеше подавлен
ный человек; рухКы  ̂ хараш безрадостный 
взглЯд

ручка р^чка; автомат ручка автоматйче- 
ская р^чка; шариклы ручка шариковая р^чка 

рыцарь р^щарь| |р^щарский; рыцар^ар 
дэуере р)^щарские времен ;̂ рыцар^ар кейеме 
рйцарские доспехи

рычаг рычйг| |рычйжный; рычаг менэн 
кугэреу поднять рычагбм

рыя 1 . лицемерие, притвбрство, двулйчие 
2 . 1 ) лицемерный, притвбрный, двулйчный; 
рыя кеше лицемерный человек 2) нерадйвый; 
рыя килен нерадйвая снохй 3. нерадйво; рыя 
эшлэу делать что-л. нерадйво

рыяланыу 1) лицемерить, притворЯться 2) 
становйться нерадйвым

рыялы 1 . лицемерный, притвбрный, дву
лйчный 2 .'лицемерно, двулйчно

рыяЬы  ̂ I. 1 ) прямбй, открытый, йскрен- 
ний; рыяЬы  ̂ ду9 йскренний друг 2) перен. доб- 
росбвестный 2 . добросбвестно; рыяЬы  ̂ эшлэу 
добросбвестно раббтать

рэбэгэтЬе^ 1 . неуклюжий; рэбэгэтЬе^ ке
ше неуклюжий человек 2 . неукл1Ъже; 
рэбэрэтье^ хэрэкэтлэнеу неукл1Ъже двйгаться 

рэгбэт уст. книжн. 1 ) желание, стремле
ние кунел рэгбэте желание душй 2) пример, 
образец; рэ^эт итеу сделать образцбм 

рэд: рэд итеу книжн. отрицать 
рэдиф редйф (в поэзии Востока: слово или 

группа слов, повторяющихся после каждой 
рифмованной строчки стихотворения)

рэдут уст воен. ред^т; рэдутгэр хуйыу 
в1̂ 1ставить редуты

рэжэп уст. ражйб {название седьмого ме
сяца мусульманского лунного года)

рэйес уст. 1) главй, начальник; председа
тель; идара рэйесе председатель правления; 
рэйес булып эшлэу раббтать председателем 2) 
председатель собрания; рэйес итеп Ьайлау из
брать председателем собрания

рэйеслек (-ге) уст. председательствование; 
рэйеслек итеу председательствовать 

рэнйетелеу страд, от рэнйеу 
рэнйетеу В глубокб обижать, сйльно уязв- 

лЯть; нахахха рэнйетеу несправедлйво обйдеть 
рэнйеу I. 1) сйльно обижаться; куршегэ 

рэнйеу обйдеться на соседа; рэнйеп китеу 
уйтй; обйдевшись; рэнйемэге^ инде! уж не 
обижайтесь! 2) болеть; рэнйеп алыу поболеть 
2. 1 ) обйда; рэнйеу Нузе словй обйды 2) бо- 
лбзнь; рэнйеу хагылыу заболеть; рэнйеу ыенэн 
яфаланыу страдать какой-л. болезнью

рэнйеуле 1 ) обйженный; рэнйеуле хараш 
обйженный взгляд 2) больнбй; рэнйеуле кеше 
больнбй человек
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рэнйеш обйда; кешенен рэнйеше челове
ческая обйда

рэсем 1 ) рисунок, изображение; портрбт; 
снймок; тв^лв рэсем цвбтной рисунок; рэсем 
яЬау дёлать рисунки, зарисбвки 2) рисование; 
рэсем дэфтэре тетрйдь по рисованию; рэсем 
тешереу рисовать, нарисовать о  рэсме хат уст. 
пбчерк

рэсемле иллюстрйрованный, с рисунками; 
рэсемле китап кнйга с рисунками

рэсми 1 . официальный; рэсми белдереу 
официальное заявление; рэсми визит офици
альный визйт; рэсми стиль официйльно-дело- 
вбй стиль; рэсми тел официальный язйк; эшкэ 
рэсми Т09 биреу придавать дблу официальный 
характер 2 . официально; рэсми рэуештэ ирлан 
итеу о^явйть официально; рэсми Ьейлэшеу 
разговаривать официально

рэсмилек 1-ге] официальность; рэсмилек 
курНэтеу проявлять официальность

рэсмилэштерелеу страд, от рэсмилэште-
pev

рэсмилэштереу В 1 ) узакбнивать, утверж
дать кого-что; придавать официальный харак
тер чему, оформлйть официально что-л.\ 
рэсмилэштереп хуйыу узакбнить; байрамды 
рэсмилэштереу узакбнить праздник 2) легали
зовать, легализйровать; газетаны рэсмилэште
реу легализовать газбту

рэсмэн уст. официально; рэсмэн итеу 
официально объявйть о чём

рэссам худбжник; билдэле рэссам извест
ный худбжник; профессиональ рэссам профес
сиональный худбжник

рэсул уст. книжн. посбл; посланник 
рэт 1 1 ) ряд; строй; шербнга; рэт булып 

те^елеу стрбиться в ряд; рэткэ ба^ыу вставить в 
строй; рэтгэн сыгыу выходйть из стрбя 2) мат. 
ряд; геометрик рэт геометрйческий ряд; тах 
Ьандар рэте ряд нечётных чйсел 3) ряд, поло- 
cd; урта рэт србдняя полосй, средйнная полосй; 
ейзэр рэте ряд домбв; рэт аралары муждурйдье 
4) ряд, ларькй, прилйвки; сау^а рэтгэре тор- 
гбвые рядй 5) перен. порядок, лад; рэткэ кил- 
тереу упорядочить; рэткэ инеу упорядочиться, 
наладиться; рэткэ Ьалыу наладить что\ рэтен 
ебэреу расстрбить, разладить; рэте китеу раз
ладиться 6) перен. толк; смысл; Ьу^ е̂ц рэте 
смысл слбва; эштен рэтен белеу знать толк в 
дбле; рэтенэ тешенеу понйть смысл чего\ рэте 
юте тблку нет; рэт сыхмай, фай^а юти не полу
чается, всё ббз толку 7) разг. возмбжность (ма
териальная или физическая)', рэт китеу поте
реть возмбжность; рэт халмау не имбть воз- 
мбжности; рэтец булНа, ахса биреп тор эле 
бели есть возмбжность, дай, пожалуйста, взай- 
мй дбнег о  бер рэтгэн а) в [одйн] ряд; б) со
вместно, вместе; в) одноврембнно; рэт 
ауырыуы повальная болбзнь, эпидбмия (тж. 
ки^еу); э^эм рэтенэ инеу а) поправиться (о 
здоровье); б) стать л^чше жить, поправить своё 
материальное положение

рэт II употр. с числ. и количественными 
словами раз; бер нисэ рэт нисколько раз; ике- 
0С рэт килеу приходйть два-три рйза; бер рэт 
а) одйн раз; б) однажды

рэткэ зачастую; чйсто; рэткэ кереу чйсто 
вйдеть; рэткэ килеп сырыу чйсто появляться 

рэтле 1 . 1 ) -рядный; поставленный в ряд; 
ике рэтле урам двухрЯдная ^лица 2) толкбвый, 
дбльный, разумный; рэтле кеше разумный че
ловек; рэтле hy  ̂ разумное слбво 2 . дбльно,’ ра
зумно; рэтле тэроиэлэу разумно воспйтывать о  
э э̂м рэтле толкбвый, дбльный

рэтлэнеу 1) страд, от рэтлэу; эш рэтлэнэ 
раббта налаживается 2) поправлЯться, улуч
шаться, (налаживаться; ауырыу рэтлэнде боль- 
нбй поправился; эш рэтлэнэ раббта налажива
ется; тормош рэтлэнэ жизнь налаживается; ha- 
улых рэтлэнэ здорбвье улучшается; рэтлэнеп 
алыу наладиться, поправиться; рэтлэнеп килеу 
налаживаться, поправлЯться (постепенно)

рэтлэп 1 ) рядами; рэтлэп ултыртыу cayiLtik 
рядами; рэтлэп те^еу выстраивать рядами 2) по 
порЯдку; рэтлэп Ьейлэу рассказать по порЯдку
3) тблком, как слбдует; рэтлэп ашай алмау 
тблком не побсть; рэтлэп Ьейлэ эле расскажй- 
ка тблком

рэтлэтеу понуд. от рэтлэу 
рэтлэу В 1) налйживаь, упорядочивать; 

приводйть в порЯдок; эш кары^^арыи рэтлэу 
привестй в порЯдок деловйе бумаги 2) поправ
лять что; сэсте рэтлэу поправлЯть вблосы 3) 
поправлять, улучшать; эште рэтлэу поправить 
дбло 4) найтй, раздобйть; ахса рэтлэу раздо- 
бйть деньги; е^-башты рэтлэп алыу раздобйть 
одёжду о  рэтлэп хуйыу неодобр. съесть (всё>; 
май^ы рэтлэп хуйыу съесть всё мйсло 

рэтлэшеу взаимн.-совм. от рэтлэу 
рэтлэштереу В кое-как наводйть порЯдок, 

налаживать; кое-кдк поправлЯть делй; 
рэтлэштереп алыу (куйыу) налйдить, попра
вить с трудбм чта-л.’, рэтлэштереп торсу нала
живать, поправлЯть кое-кйк (с трудбм)

рэт-рэт рядами; рэт-рэт те^елеу выстраи
вать рядйми; рэт-рэт булып у^ыу проходйть 
рядами

рэт-сират порЯдок, лад; эшенец рэте-сира- 
ты юх а) ни склйду, ни лйду; 6 ) нет никакбго 
порЯдка (в чьих-л. действиях)

рэтгэн 1 ) в ряд; рэтгэн те^елеу пострбиться 
в ряд 2) рядом, вбзле, бколо; рэтгэн хуйыу 
ставить рЯдом; рэтгэн ултырыу сидбть рЯдом 3) 
подряд, сплошь; рэтгэн утсыу читать подрЯд; 
ике K0H рэтэн ямрыр яуа дождь идёт два дня 
подряд

рэтЬе  ̂ 1 . 1) бестолкбвый; рэтЬе  ̂ hy  ̂ бес- 
толкбвое слбво 2) безалаберный; рэтЬе  ̂ кеше 
безалаберный человбк 2. 1 ) бестолкбво; рэтЬе  ̂
Ьейлэу бестолкбво говорйть 2) безалаберно; 
рэтЬе  ̂ 1сыланыу поступать безалаберно

рэтЬе^энеу 1) утрачивать порЯдок 2) ста- 
новйться бестолкбвым
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рэт-эмэл собир. возмбжность; рэт-эмэл 
булмау не имбть возмбжности

рэуеш 1 1) вид, ббраз, бблик; терле
рэуешкэ инеу принимать разлйчные бблики; 
ТЫШ1СЫ рэуеште у^гэртеу менять внешний вид 
2) уклйд, ббраз; йэшэу рэуеше ббраз жйзни; 
у^енде рэуеше манбра держйть себй

рэуеш 11 гром, нарбчие; хушма рэуеш 
слбжное нарбчие; яЬалма рэуеш произвбдное 
нарбчие; топ рэуеш нарбчие ббраза действия; 
вахыт рэуеше нарбчие врЫени; кулэм-сама 
рэуештэре нарбчие мбры и степени; охшатыу 
рэуеше нарбчие уподобления; урын рэуеше на- 
рбчие мбста о  рэуеш хылым деепричастие

рэуешле: ни рэуешле? какбй?, какбв?, в 
какбй фбрме?; какйм ббразом?; терле рэуешле 
разнообразный; шул рэуешле в такбй фбрме; 
такйм ббразом

рэуешлэшеу гром. адвербиализовйть- 
ся| I адвербиализация; сифаттар^ын рэуешлэ- 
ш ^  адвербиализация прилагательных

рэуештэ в сочет. с прил. и мест, образует 
наречия-, автоматик рэуештэ автоматйчески; 
ашырыс рэуештэ спёшно, наспех; йэшерен 
рэуештэ скрйтно, тййно; ирекле рэуештэ кате- 
горйчески; махсус рэуештэ специально; шарт- 
лы рэуештэ услбвно

рэуиз ист. ревйзия {перепись населения и 
хозяйства)

рэукэ диал. загнивающий на корнй (о де
реве) ; рэукэ агас загнивающее на корнй дбрево 

рэхим мйлость; милосердие; рэхим кетеу 
ждать мйлости о  рэхим итеге !̂ а) добрб пожа
ловать!; б) будьте любезны!

рэхимле 1 ) мйлостивый, милосердный, со
страдательный; рэхимле кеше милосердный че
ловек 2) добродетельный

рэхимлек [-ге] 1 ) милосердие, милосерд- 
ность; рэхимлек курЬэтеу проявлять милосер
дие 2) добродетельность

рэхимлэнеу подобреть, стать милосердным 
рэхимЬе^ L безжалостный, беспбщадный, 

бессердечный; рэхимЬе^ кеше безжалостный 
человек; рэхимЬе^ Ьурыш беспощадная война 
2. 1) безжалостно, беспощадно, бессердечно 2) 
слйшком, чересчур, бчень; рэхимЬе^ У9ал 
бчень злой

рэхимЬе^лек [-ге] жестбкость, беспощад
ность, бессердечность; рэхимЬе^лек курЬетеу 
проявлять жестбкость

рэхимЬе^лэнеу становйться безжалостным, 
беспощадным

рэхим-шэфкэт собир. милосердие; мйлость; 
рэхим-шэфкэт курЬэтеу проявлять милосердие 

рэхмэт 1 ) благодарность; рэхмэт алыу по
лучать благодарность; рэхмэт hy^e словй благо
дарности; рэхмэт белдереу выражать благодар
ность; рэхмэт эйтеу поблагодарйть, сказать спа- 
сйбо 2) милосердие; мйлость; рэхмэт курЬэтеу 
проявйть милосердие о  ^ур рэхмэт большбе 
спасйбо; рэхмэт тешкере, тешЬен (или яуры- 
ры, яуЬын) большбе спасйбо

рэхмэтле милосердный, добродетельный, 
благодатный; рэхмэтле булыу быть милосерд
ным

рэхэт I удовбльствие, наслаждение; бла
женство; рэхэткэ сырыу блаженствовать; рэхэт 
табыу наслаждаться, получать удовбльствие о  
рэхэтен куреу испбльзовать в своё удовбльствие 

рэхэт 11 благодатный, прийтный, блажен
ный; рэхэт йэшэу блаженно жить

рэхэтлек [-ге] блаженство, упобние, на
слаждение; тормош рэхэтлеге блаженство жйз
ни; рэхэтлек куреу испб1тывать блаженство

рэхэтлэндереу В доставлять удовбльствие 
кому; рэхэтлэндереп йэшэтеу устрбить хорб- 
шую жизнь кому-л.

рэхэтлэнеу 1 ) получать удовбльствие, на
слаждение; наслаждаться, блаженствовать; 
рэхэтлэнеп ашау есть с удовбльствием; 
рэхэтлэнеп йотшау спать с удовбльствием; 
ухып рэхэтлэнеу наслаждаться чтением 2) об
легчаться, становйться лёгким; тэн рэхэтлэнде 
тело стало легче

рэшэ 1 кр;^пная м^ха
рэшэ 11 диал. 1 ) мелкий моросящий дождь, 

йзморось 2) йней {тж. бэ )̂ 
рэшэ 111 диал. см. тут 1 
рэшэ IV мгла, сухбй тумйн 
рэшэткэ решётка; перйла; ограда, йзго- 

родь; агас рэшэткэ деревянная ограда; тимер 
рэшэткэ железная решётка; рэшэткэ куйыу 
ставить решётку

рэшэткэле отгорбженный решёткой; ре
шётчатый; рэшэткэле бахса огорбженный сад 

рэшэткэлэнеу страд, от рэшэткэлэу 
рэшэткэлэтеу понуд. от рэшэткэлэу 
рэшэткэлэу в огородйть решёткой что; 

ставить решётку куда, к чему, тэ^рэне 
рэшэткэлэу ставить решётку на окнб

рэшэткэлэшеу взаимн. от рэшэткэлэу 
рюкзак рюкзйк; рюкзак а^ыу навыЪчить 

рюкзак
рюмка рймка; рюмка кутэреу поднимйть 

рймку; рюмканы ' тултырыу наполнить рйм- 
ку

рядовой воен. 1 . рядовбй; рядовой Ьалдат 
рядовбй солдйт 2. рядовбй, солдат; рядовой^ар 
рядовйе; гвардия рядовойы гвйрдии рядовбй 

ряса рйса; ряса кейеу облекаться в рйсу

саам саам| | саамский; саам хатыны (кы- 
^ы) саймка; саам халхы саамы; саам теле са- 
ймский ЯЗЙ1К

саамса по-саамски; саамса Ьейлэшеу гово- 
рйть по-саймски

саба диал. то же, что камсы армыты {см. 
армыт); ике сабалы icaMCbi кнут из двух плете
ний

сабак 1 [-гы] плотва, сорбга (рыба) \ |сорб-
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жий; йомро сабатс елёц; вах сабах малькй со- 
рбжек; сабах тэцкэЬе сорбжья чешуй

сабах II [-гы] диал. жбрди, соединяющие 
раму телбги с осйми

сабан; сабан ат ленйвая лбшадь 
сабанланыу становйться ленйвым — о л6- 

шади
сабар I ист. вооружённый верховбй часо- 

вбй, охраняющий дворцй царбй и хйнов 
сабар II см. сапхын II 
сабата лапоть, лйпти| [лйпотный; сабата 

халыбы лйпотная колбдка; сабата бауы оббра 
лаптбй; сабата уреу плестй лйпти о  сабата 
ту^^ырыу проводйть врбмя впустую; валйть ду
рака

сабатасы лйпотник, мйстер по плетбнию 
лаптбй

сабауыл уст. см., сапкын III 
сабауыллау забёгать, засуетйться тудй-сю-

дй
саботаж саботаж; йэшерен саботаж скры

тый саботаж; саботаж яЬау саботажничать 
саботажсы саботажник 
саботажлых [-гы] саботажничество; сабо- 

тажлых итеу саботйровать
сабур бот. столётник, албэ 
сабый I. младбнец, дитй, ребёнок; сабый 

бала маленький ребёнок, младбнец 2. незрб- 
лый, не достйгший совершеннолбтия о  ha- 
халлы сабый ирон. нбдоросль

сабыйланыу ребячиться, вестй себй по-дёт-
с к и

сабыйлых [-гы] 1) младёнчество, дётство; 
сабыйлых дэуере пора младёнчества 2) перен. 
незрёлость, ребячество

сабылыу страд, от сабыу II 
сабым заготбвка сёна на зиму; йыллых са- 

бым заготбвка сёна на год 
сабын см. сабынлых 
сабындырыу понуд. от сабыныу 
сабынлых [-гы] покбс, мёсто косьбй! |по- 

кбсный; сабынлых ер^эре покбсные места; са
бынлых булеу делйть покбс

сабыныу париться, хлестйть себй (вени
ком)-, мунсала сабыныу париться в бйне; сабы- 
нып алыу попариться

сабыр I. терпёние, выдержка; сдёржан- 
ность; сабыры етмэй ем  ̂ не хватает терпёния; 
сабыр итеу терпёть, проявлять терпёние, имёть 
терпёние 2. терпелйвый, выдержанный; урав- 
новёшенный, спокбйный | | терпелйво, спокбйно; 
сабыр кеше спокбйный человёк; сабыр итеу 
быть терпелйвым; сабыр холохло терпелйвый, 
спокбйный, обладающий выдержкой

сабырланыу становйться терпелйвым, вы
держанным; бала сабырланды ребёнок стал 
терпелйвым

сабырлы терпелйвый, выдержанный, спо
кбйный; сабырлы сы^ар, сабырЬы^ илар по- 
гов. терпелйвый вытерпит, а нетерпелйвый рас
плачется

сабырлых [-гы] терпёние, вЫдержка; тер-

пелйвость, крбтость; сабырлых курЬэтеу прояв
лять терпёние

сабырлыхлы терпелйвый, выдержанный 
сабырлылых [-гы] терпелйвость, выдер

жанность; сабырлылых менэн уйлап харау по
дымать серьёзно

сабырт см. самыт
сабыртхы сыпь; сабыртхы хаплау покры

ваться сЫпью; сабыртхы сырыу появлёние 
пи

сабыртхылау см. сабыртыу 
сабыртма см. сабыртхы 
сабыртыу высыпать — о сЫпи; баланыц 

тэне сабыртхан на тёле ребёнка появйлась 
сыпь

сабырЬы^ нетерпелйвый, невыдержанный, 
невоздёржанный; сабырЬы^ хеше нетерпелй
вый человёк

сабырЬы^ланыу проявйть нетерпёние, те- 
рйть терпёние

сабырЬы^лых [-гы] нетерпёние, нетердеп»» 
лйвость; сабырЬы^лых менэн хетву ждать с 
нетерпёнием

сабыу I 1) скакйть на лбшади, ёхать 
вскачь, мчйться | 1 скйчка; сабып барыу скакйть, 
мчйться; сабып барып етеу доскакать, домчйть- 
ся; сабып килеу скакйть, мчйться, нестйсь (сю
да)', сабып хитеу поскакать, помчйться, уска
кать, умчаться, у нестйсь вскачь; сабып у^ыу 
промчаться мймо; обогнать; атга сабыу скйчка 
на лбшади 2) бЫстро бежать, мчйться; сабып 
сырып китеу умчаться, побежать; унда-бында 
сабып X0H утхэреу провестй день в беготнё о  
дан артынан сабыу (или хыуыу) см. дан; хот 
сабыу см. хот

сабыу II В косйть|-|косьбй; кошёние; бесэн 
сабыу косйть сёно; сабып бетврву скосйть, 
скосйть всё; бесэн сабыу вахыты косовйца, 
врёмя сенокбса о  дура менэн бесэн сабыу см. 
дуга

сабыу III В рубйть, разрубать I |р^бка; бо  ̂
сабыу рубйть лёд; ит сабыу рубйть мйсо; баты
ра сабыу засаживать (топор)', сабып в^ву от- 
сёчь, срубйть (с одного раза)', ит сабыу^ы та- 
мамлау завершйть р^бку мйса о  балта сабыу 
вредйть кому-чему

сабыу IV 1) ударйть; снхэЬенэ сабыу дать 
пощёчину кому, удйрить по щекё кого 2) хле
стать вёником, пйрить кого; мунсала сабыу пй- 
рить в бйне о  бот сабыу см. бот; хул сабыу 
см. хул

сабыу V полй, фйлда; сабыуы асылып хит- 
те пблы распахнулись о  сабыу^ы йыйып 
йереу дёйствовать аккуратно, быть осторбжным 

сабыулау забёгать, суетйться; иртэндэн са- 
быулау с утрй забёгаться

сабыусы косарь (тж. салрысы, бесэнсе); 
бесэн сабыусы косарь

сабыуыл уст. воен. лйва, атйка (конницы)
сабыуыллау см. сабыулау
сабыш бегй, скйчки | [беговбй, скаковбй; ат
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сабышы кбнные скачки, бега; сабыш аты ска
кун, скаковйя лбшадь

сабышхы скаковбй, беговбй; сабышхы ат 
скаковйя лбшадь

сабыштырыу организовать состязания, бе
га; ат сабыштырыу организовать кбнные состя
зания; эт сабыштырыу собачьи бега

сабышыу I 1) состязаться в скйчках, в бе- 
i4x; атга сабышыу состязаться на конйх (в  
скачках) 2) ббгать, скакйть; бала-сага квнв 
буйы урамда сабыша детвора цблый день на 
^лице ббгает

сабышыу II взаимн. от  сабыу II 
сабышыу III взаимн. от  сабыу III 
саванна савйнна 11 саванный; саванна 

лектэре савйнные растбния
саго саго | | сйговый; саго крахмалы саго

вый крахмйл
сагалах [-гы] шипбвка (рыба) 
саган 1. клён| |кленбвый; америка саганы 

клён американский; хара саган клён остролй- 
стый; тау саганы клён гбрный; саган япратсга- 
ры кленбвые лйстья 2. кленбвый; саган мискэ 
кленбвая ббчка

.сагарах [-гы] вбрхний ободбк йрты для 
укрепления её боковых жердбй

сагауын диал. 1 ) то же, что бал хорто 
(см. хорт); сагауын балы пчелйный мёд 2) 
шмель

сагра труднопроходймые гбрно-леснйе уча
стки

сагыл косогбр; сагыл башы вершйна косо-
гбра

сагылдыргыс отражатель, видоискатель (в 
фотоаппарате )

сагылдыртыу понуд. от  сагылдырыу 
сагылдырыу 1 5  1 ) отражать (свет ); от

брасывать (напр, тень) 2) ослеплять, рбзать 
глазй; квслв яхтылых сагылдыра йркий
свет рбжет глазй 3) перен. отображать, воспро- 
изводйть, изображать | | отображбние, изображе
ние; эрбиэтгэ тормошто сагылдырыу отобра
жать жизнь в литераторе

сагылдырыу II спускать курбк (ружья и т.
п.)

сагылйытыу В  ослеплйть; рбзать; хояш 
сагылйыта сблнце ослепляет глаза 

сагылтыу см. сагылдырыу II 
сагылыу I 1) отражйться (напр, о свете, 

звуке) 1 I отражение; хул в^твндэ урман сагыла 
на поверхности бзера отражается лес 2) перен. 
отображаться, изображаться, находйть отраже
ние \ I отображение; тарихта сагылыу отражйть
ся в истбрии о  XY? сагылыу см. ху? 

сагылыу II страд, от  сагыу II 
сагылыу III страд, от  сагыу III 
сагылыусанльгх [-гыК^мз. отражаемость 
сагылыш 1 ) отражение, бтблеск; хояш ну- 

рыныц сагылышы отражение сблнечных лу
чей; тауыштыц сагылышы отражение зв^ка 2) 
перен. отражение, отображение, изображение;

э^эбиэтгэ сагылыш табыу найтй отражение в 
литераторе; сагылыш теорияЬы филос. тебрия 
отражения

сагым 1 ) мгла, марево 2) мираж; сагым 
хуренеу появление миража

сагыр I: сагыр ху  ̂ а) зеленовато-голубйе 
глаза; б) диал. пучеглазый 

сагыр II уст. винб
сагыу 1 5  1 ) жалить, кусать; баланы хорт 

саххан ребёнка ужалила пчелй; хесертхэн сага 
крапйва жжёт 2) перен. язвйть, жалить; эсе 
тел менэн сагыу жалить злым языкбм 3) пе
рен. разг. доносйть на кого

сагыу II 1) йркий (о  свете и цвет е)’, хо- 
яштьщ сагыу нур^ары яркие лучй сблнца; са
гыу хулдэх йркое платье 2) перен. бстрый, про
ницательный (о  взгляде)', сагыу хараш прони
цательный взгляд 3) звбнкий, пронзйтельный; 
сагыу тауыш звбнкий гблос

сагыу 111 высекать (огонь); сахма сагыу 
высекать огбнь кресалом

сагыуланыу 1 ) становйться йрким; йэй хо
яш нур^ары сагыулана летом сблнечные лучй 
станбвятся йркими 2) перен. становйться бст- 
рым, проницательным (о  взгляде) 

сагыулатыу В делать ярким что 
сагыулау В см. сагыулатыу 
сагыштыргыЬы^ несравнймый, из ряда вон 

выходящий; сагыштыргыЬы:  ̂ хэл из ряда вон 
выходящее обстоятельство; сагыштыргыЬы^ у̂р 
неизмерймо большбй

сагыштырма 1) сопоставйтельный, сравнй- 
тельный; сагыштырма грамматиха сравнйтель- 
ная грамматика 2) относйтельный, сравнйтель- 
ный; сагыштырма о^онлох относйтельная дли
на 3) удельный; сагыштырма дымлылых 
удельная влажность

сагыштырмаса сравнйтельно, относйтель- 
но; тэжрибэ сагыштырмаса уцышлы \тге бпыт 
прошёл огносйтельно удачно; сагыштырмаса 
алганда если брагь в сравнении с чем-л. 

сагыштырылыу страд, от  сагыштырыу 
сагыштырыу В 1) сравнивать, сопоставлять 

кого-что\ [сравнение, сопоставление; сагыш- 
тырып харау сравнить, сопоставить кого-что с 
кем-чем\ икс телде сагыштырыу сравнение 
двух языкбв 2) сверять, сличать | | свбрка, сли
чение; сагыштырып тикшереу сверять <с> са
гыштырыу дэрэжэЬе грам. сравнительная стё- 
пень (прилагательных, наречий)

садизм садизм I |садйстский; садизм куре- 
неше проявление садйзма

садислых [-гы] см. садизм 
садист садйст, садистка 
садэ уст  1) простбй, неслбжный 2) перен. 

добродушный, простодушный, доверчивый; 
садэ хеше добродушный человек

cai^axa уст. 1) приношение (служителям 
культа) 2) подаяние, мйлостьшя; салака алыу 
брать подаяние, принимать мйлостьшю; са^аха 
биреу подносйть приношения, подавать мйло- 
стыню
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саж (усил. саж-саж, саж да саж) подр. ши
пению масла на горячей сковороде

сажин уст. сажень \ \ саженный, сажённый; 
сажин таяры сажень, пйлка в сйжень дщинбй; 
сажин буйлы саженного рбста

сажинлау В  мбрить сйженью; сажинлап 
харау попрббовать измерить сажбнями; сажин
лап сырыу вымереть сажбнями

сажлатыу вызывать звук шипбния; сажла- 
тып хурыу жарить с шипбнием

сажлау издавать звук шипбния, шумного 
кипбния; самауыр сажлай самовар шипйт

саж-сож 1) подражание свистяш,ему звуку  
при взмахивании кнутом, прутом или при 
косьбе сена\ сыбых менэн саж-сож Ьы^ырыу 
хлестать притом со свйстом 2) подражание ши
пению масла на сковороде

сйжылдатыу см. сажлатыу 
сажылдау шипбть; самауыр сажылдап 

хайнай самовар кипйт с шипбнием
саз 1) саз (оби^ее название струнных м у

зыкальных инструментов) 2) перен. лйра, м -̂ 
за

сай I сухбе р^сло рекй, суходбл 
сай II вид вбдорослей 
сай III диал. см. лэм 1 
сайга диал. см. Ьалдау 
сайрах [-гы] зоол. сайга, сайгак 
сай^ау I суходбл 
сай^ау II диал. см. таралгы I 
сайхалдырыу В раскачивать; кэмэне сай- 

халдырыу раскачивать лбдку
сайхалтыу В колыхать; ел арышты сай- 

халта вбтер колышет рожь
скайхалыу I 1) качаться, раскачиваться; 

кэмэ сайхала лбдка качается 2) колыхаться; 
дала хылраны елгэ сайхала степнбй ковьшь 
колышется на ветру 3) шататься; сайхала-сай- 
хала атлау шагать, шатаясь

сайхалыу II страд, от  сайхау I 
сайхалышыу совм. от  сайхалыу I 
сайханды см. сайынды 
сайхатыу понуд. от  сайхау II 
сайхау 1 В I) качать, раскачивать| |кача

ние; ел агас баштарын сайхай вбтер качает 
верхушки дерёвьев 2) качать (головом) | |мотй- 
ние; риза булып баш сайхау согласйвшись, 
кивнуть головбй; ризаЬы^лых белдереп баш 
сайхау мотать головбй, выражйя несогласие о  
баш сайхау см. баш

сайхау II В полоскать, споласкивать; ауы:̂  
сайхау полоскйть рот; кер сайхау полоскйть 
бельё; Ьауыт-Ьабаны сайхау споласкивать по
суду

сайхашыу I диал. см. айхашыу 1 
сайхашыу II взаимн. от  сайхау 
сайпылдырыу В см. сайпылтыу 
сайпылтыу В плескать, расплёскивать; 

Ьыу^ы сайпылтыу расплёскивать вбду
сайпылыу расплёскиваться, разливйться; 

сайпылып китеу плеснуться, расплеснуться;

hbiy сайпылып бетэ я^ган чуть вся водй не 
расплескалась

сайпылышыу взаимн. от  сайпылыу 
сайпыу В  плеснуть чем 
сайралыу I разбиваться на кускй, вдрббезги 

(о  стекле и т. п.)
сайралыу II страд, от  сайрау 11 
сайратыу В  разбивать {стекло и т. п.) 
сайрау I разбиваться (о  стекле и т. n̂ Ji, 

тэ^рэ сайраны окнб разбйлось
сайрау II В диал. см. сарлау I 1 
сайылдау см. сыйылдау 
сайынды помби; сайындыны тугеу вйлить 

помби
сайыныу 1) возвр. от  сайыу; 2) споласки

ваться; ашых-бошох сайыныу тороплйво спо
лоснуться

сайыр 1) смола, живйца (липкий, пахучий, 
отвердевший на воздухе сок, выделяемый неко
торыми хвойными деревьями и другими рас
тениями)', харагай сайыры соснбвая смолй 2 ) 
канифбль 3) сбра (ушная и в овечьей шерсти) 

сайырланыу страд, от  сайырлау 
сайырлау В 1) смолйть; сацрыны саг^ыр- 

лау смолйть лйжи 2) канифблить, натирать 
канифблью

сайырсы собиратель живйцы 
сайыу В  слегка споласкивать, прополаски

вать; хулды сайып алыу слегка сполоснуть ру
ки

сакля сакля
саксофон саксофбн; саксофонда уйнау иг

рать на саксофбне
сах I [-гы] в разн. знач. врбмя, порй; бала 

сах дбтство; йэш сах мблодость; буш сахта в 
своббдное врбмя; бер сах однажды

сах II 1) ёле, едва, чуть не; сах килеп етеу 
бле добраться; сах йырылманым чуть не упйл 
2) в сочет. с частицей хына немнбго; сах тсы- 
на халдырыу оставить немнбго; сах хына ятып 
торсу немнбго полежать 3) разг. впбру, как 
раз, самый раз; сах булыу в самый раз 

саххыс диал. см. хаяу II 1 
сахлы послелог с дат., род. и основн. п. 1) 

до, по; йэйгэ сатслы до лбта; хасанра сахлы до 
какйх пор; тубыхха сахлы батыу завйзнуть до 
колбна; вфегэ сахлы до Уфй 2) с, величинбй 
с; буйы минец сахлы рбстом с меня; йо^рох 
сахлы с кулйк о  был {или шул) сахлы так, до 
тогб, до такбй стбпени

сахлы-сохло немнбго, чуть-ч^ть, бле-бле; 
сахлы-сохло рына куреу бле-бле вйдеть

сахма 1. 1) огнйво, кресйло; сахма ташы 
крембнь; сахма сагыу высекйть огбнь кресйлом 
2) курбк; мылтых сахмаЬы курбк ружьй 2. 
кремнёвый; сахма мылтых кремнёвое ружьё о  
сахма тоях (ат) искромётный конь (скачущий, 
высекая огонь из-под копыт)

сахматаш 1) крембнь, кресало 2) см. суй- 
ыр 3) перен. крембнь (о  человеке стойкого м у
жественного характера)

сахрым верста! |верстовбй; биш сахрым
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ПЯТЬ вёрст; сахрым ярым полторй верст г̂, сах- 
рым баранаЬы верстовбй столб

сахрымлау В измерить вёрстами; араны 
сахрымлап улсэу измерить расстояние вёрста
ми

сахса 1) патронтйш 2) пороховнйца (охот
ничья), рожбк для хранбния пброха

сах-сах чуть-ч^ть, едвй, бле-бле, насйлу, с 
f|iex6M пополам, кбе-как; сах-сах ецеп сырыу 
бле-бле победйть; сах-сах елгереу 6ле-6ле ус- 
пёть

сахсауыл саксаул
сах-сух [-ры1 миф. Сак и Сук (сказочные 

образы двух братьев, проклятых матерью и 
принявших обличье птиц, зовущих в ночи друг 
друга кликом «сак», «сук»); Сах менэн Сух 
кеуек осраша алмай^ар не мбгут встретиться, 
как Сак и Сук

сахтырыу I понуд. от сагыу I 
сахтырыу II понуд. от сагыу III 
сахыррылау В многокр. звать, приглашать 

йзредка кого
. сахырмайынса без приглашения, без b ^i s o -  

ва; сахырмайынса килеу приходйть без при
глашения

сахыртыу понуд. от сахырыу; ата-эсэЬен 
мэктэпкэ сахыртыу вызвать родйтелей в шкблу 

сахырылыу страд, от сахырыу 
сахсырылыш созйв
сахырыу 1 5  1 ) звать, вызывать | ]зов, вй- 

зов; сахырыура яуап отвбт на вйзов; сахырып 
сырарыу вызывать кого (из помеи^ения); 
уйнарра сахырыу звать поигрйть 2) пригла
шать кого\ сахырыу билеты пригласйтельный 
билбт; сахырыу хагы^ы приглашение; повест
ка, извещение; йыйылышха сахырыу пригла- 
сйть на собрание; хунах сахырыу пригласйть 
гостбй 3) призывать кого 11 призов; тэртипкэ 
сахырыу призывать к порйдку; керэшкэ сахы
рыу призвать к борьбб; хе^мэткэ сахырыу ва- 
хыты призывнбй вбзраст о  тамах сахырыу см. 
тамах

сахырыу II куковать I |куковйние; кэкук 
сахыра кукушка кукует; кэкук сахырыуы ку
кование кукушки

сахырыу III см. ендэмэ 
сахырышыу ходйть друг к др^гу в гбсти 
сал 1. сединй, прбседь; сал тешеу (или 

инеу) появлбние сединй 2. 1) седбй; сал сэс 
седйе вблосы; сал Ьахаллы седоборбдый 2) пе- 
рен. поэт, дрбвний; седбй; сал Урал седбй 
Урйл

сала непблный, не дошбдший до кондйции; 
сала хымы^ кумйс, не дошбдший до кондйции 

саламат I плеть (сплетённая из льна) 
саламат II этн. вид жйдкой мучнбй кйши, 

сверенной на сметйне
салан I бйстро худбющая (о лошади) 
салак II см. сала
сала-сарпы: сала-сарпы ищетеп халыу ус

лышать крйем ^ха; сала-сарпы хэбэр ишетелде 
прошёл какбй-то слух

салат салйт| | салатный; кэбе^тэ салаты ка
пустный салйт; салат Ьауыты салатник, салат
ница; салат япрары салатный лист; салат 
э^ерлэу приготбвить салйт

салауат рел. хвалебная молйтва; салауат 
эйтеу читать хвалебную молйтву о  салауат 
купере см. йэйрор; \ткэн эшкэ салауат погов. 
что бйло, то бйло ( не стоит вспоминать про
шлое)

салбар 1 ) бр1Ъки| |бр1Ъчный; Ьырыран сал- 
бар стёганые бр1Ъки; салбар хайышы бр1Ъчный 
рембнь; салбар кейеу носйть бр1Ъки 2) уст 
шаровары, штанй

салры коей; салры йв^в лбзвие коей; салры 
осо кбнчик коей; салры сукеше молотбк для 
отбивйния коей; салры Ьабы косовйще, окбеье; 
салры тей^эЬе ббух коей; салры Ьаплау наса
живать косу на косовйще; салры сукеу отбивать 
косУ; салры яныу точйть кос ;̂ салгы яныуыеы 
брусбк для коей

салрый пблы (одежды)-, салрый^ы хы9ты- 
рыу заткнуть пблы за пбяс

салдырыу понуд. от салыу I 1 
салхайыу см. сацхайыу 
салхан лицбм квбрху, навзничь; салхан 

ятыу лежйть навзничь, на спинб; салхан Ьалыу 
положйть навзничь, на спйну кого; салхан 
тешеу упйеть навзничь, опрокйнуться назйд 

салхар уст. ширбкий, простбрный; салхар 
ялан ширбкое, простбрное пбле 

салхатан см. салхан 
салхытыу понуд. от салхыу I 
салхыу I рвйтьея, порываться, стремйтьея; 

йылра салхып ага рекй стремйтельно течёт 
салхыу II диал. см. салыхлау 
салландырыу понуд. от салланыу 
салланыу седбть; сикэ сэсе салланды вие- 

кй поседбли
салма диал см. сэллэ 
салон салбн| |еалбнный; автобус салоны 

еалбн автббуса; кургэ^мэ салоны вйставочный 
салбн; салон стиле иск. салбнный стиль

салпа диал. 1 ) ббйкий, сйльный; салпа ха- 
тын бой-бйба прост. 2) горйчий, всп1̂1льчивый; 
салпа кеше горючий человбк

салпаланыу 1) стать ббйким, емблым 2) 
горячйться

салт I бйстрый, провбрный (о лошади) 
салт II 1) чйстый, без прймеси; салт 

кемеш тэцкэ монбта из чйстого серебрй 2) пе- 
рен. чйстый, непорбчный, неиепбрченный; саж 
куцел чйС1 ам душй 3) перен. открйтый, йск- 
ренний; приветливый; салт кеше открйтый че
ловек

салт III бчень, совершенно; салт ах совер
шенно белый, бчень белый; салт ая  ̂ йеный- 
прейсный; бчень, совершенно йсный (о погоде) 

салт IV диал. см. тап, нэх; салт теш вахы> 
ты как раз время обеда

салт V подражание звуку резкого удара ла
донью бац, шлёп, хлоп; яцагына еалт! бац по
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щекб!; салт итгереп сабып ебэреу трбснуть, 
шлёпнуть (по щеке)

салтыр (усил салтыр-солтор) подражание 
звуку бьющейся посуды или стекла., салтыр 
итеп ярылыу разбйться со звбном

салтыратыу В дребезжать, звйкать нем 
салтырау дребезжать, звйкать 
салфетка салфбтка; хагы^ салфетка бу

мажная салфбтка; естэлгэ салфетка Ьалыу по- 
ложйть салфбтки на стол

салшайтыу В перекашивать; ауы^^ы сал- 
шайтыу перекосйть рот

салшайыу 1) перекашиваться; покосйться; 
кривйться, искривляться; салшайып китеу пе- 
рекосйться (внезапно) 2) корббиться; еуеш- 
лектэн тахта салшайган от серости доскй по- 
корббилась

салъюгыт салыЪт ( название одного из баш
кирских родов)

салыклау мотйть, дёргать головбй (о лоша
ди) (тж. салтсыу); ат башын сальислап юрта 
лбшадь бежйт, мотйя головбй

салымланыу страд, от салымлау 
салымлатыу понуд. от салымлау 
салымлау В мотйть, сматывать прйжу или 

нйтки в мотбк определённой длинй {напр, в 
длину от ладони до локтя или от носка до ко
лена) (тж. ая-клау II)

салымлы смбтанные в мотбк определённой 
ДЛИНЙ1 (о нитках или пряже) (тж. ая1Ц1ы I ) 

салыныу 1 возвр. от салыу I 1 
салыныу II 1) возвр. от салыу II; 2) мель- 

кн̂ т̂ь пбред глазами; показаться на миг; ку^гэ 
салыныу мелькн̂ т̂ь в глазйх 3) послышаться; 
колахха салыныу послышаться

салыр уст деревянная лопйта с желбзным 
резцбм для выкапывания съедббных корнбй 
растбний

салыу I В рбзать, бить, забивйть, колбть, 
закйлывать (животных)\ [забивание, закалыва
ние, уббй; мал салыуга сахырыу звать на зака
лывание скотй о  салыу Ьейэге шбйный позво- 
нбк (в том месте, где производится закалы
вание скота)

салыу II сдёлать петл1& вокруг чего-л\ са- 
лып бэйлэу а) захлёстывать, связывать захлё- 
стом; б) вязйть с накйдом о  аях салыу а) под- 
нбжка; б) давйть поднбжку; в) перен. мешйть, 
препятствовать

салыу III диал см. кэйелтмэк 
салыулатыу пускйть по скйту 
салыулау скользйть по скйту 
салыш 1 . косбй, кривбй; салыш аях кри

вая ногй, кривонбгий человбк 2. кбсо, вкось, 
крйво; салыш ба9ыу наступать кбсо; ишек 
яцагын салыш ултыртыу кбсо насадйть двер
ное косякй

салыш-солош 1 . перекбшенный, искрив
лённый, весь кривбй 2. крйво, кбсо, вкривь и 
вкось; салыш-солош я^ыу писать вкривь и 
вкось

салыштырыу В 1) захлёстывать; салышты-

рып бэйлэу завязйть захлёстом; захлестнуть 2) 
скрещивать; аяхты салыштырып ултырыу си
деть, скрестйв нбги

сальдо фин. сальдо; ыцгай сальдо поло- 
жйтельное сальдо

сальто сйльто; сальто яЬау сдблать сАльто 
сальто-мортале сйльто-мортйле 
салют сал1&т; артиллерия салюты артилле- 

рййский сал1Ът; пионер салюты пион6рск|^ 
сал1Ът; салют бирсу салютовать

сама 1 . 1) мбра, размбр; саманы белеу 
знать мбру 2) возмбжность, услбвие (для совер
шения чего-л)\ самага харау исходйть из воз- 
мбжностей 3) намбрение, зймысел; желание; 
ауылда торорга самаЬы бар у негб есть жела
ние жить в дербвне 2. бколо, приблизйтельно; 
сама менэн примбрно, приблизйтельно; шул 
сама бколо дтого, приблизйтельно о  бер сама 
а) бколо, приблизйтельно; б) тйк себе; саманан 
тыш сверх Mfepbi, чересчур, слйшком, чрезмер
но

самалап 1 ) приблизйтельно, на глазйх; са- 
малап булеу делйть приблизйтельно 2) умерен
но, в меру, разумно; самалап тотоу расхбдовать 
умеренно

самалау В 1) прикйдывать, рассчйтывать 
что I |прикйдка; вахытгы самалау прикйнуть 
время; араны самалап алыу прикйнуть рассто
яние 2) предполагйть, полагйть 11 предположе
ние; самалап Ьейлэу говорйть, предполагая 3) 
намереваться, предполагйть, рассчйтывать, воз
намериваться 11 намерение, предположение; са
малап йереу намереваться делать что-л \ кол
хоз мул уцыш алырга самалай колхбз рассчй- 
тывает получйть богйтый урожйй

самалы разг. 1 . офанйченный, умеренный; 
самалы ахыл офанйченный ум 2. офанйченно, 
умеренно; э^ерлеге самалы куренэ егб подго- 
тбвка кажется офанйченной (невысокой)

саман 1 . самйн; саман э^ерлэу изготбвить 
сшйн 2 . самйнный, самановый; саман ей са- 
мйнный дом

самаса разг. 1 ) приблизйтельно, бколо; са- 
маса белеу знать приблизйтельно 2) умеренно, 
средне; K0H самаса йылы погбда умеренно тёп
лая

самауыр самовйр 11 самоварный; кемеш са- 
мауыр серебряный самовйр; электр самауыры 
электрйческий самовйр; самауыр торбаЬы са
моварная трубй; самауыр хайнай самовйр ки- 
пйт; самауыр хуйыу ставить самовйр

самауырсы 1 ) уст. слугй (который ста
вит самовар и готовит чай) 2) мастер, ре- 
монтйрующий самовйры

самаЬы приблизйтельно, бколо, примерно; 
бер килограмм самаЬы бколо одногб килофйм- 
ма

самаЬы;  ̂ 1. безмерный, безфанйчный; 
чрезмерный 2. безмерно, безфанйчно, чрезмер
но, без меры; елэк самаЬы^ уцган Ягоды бчень 
уродйлись; самаЬы^ ^ур чрезмерно большбй
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самбист самбйст; беренса разрядлы сам
бист самбйст первого разряда

самбо сймбо; самбо буйынса ярыш сорев
нования по сймбо

самбуса пирожкй из лйвера 
самими у спи книжн. чистосердечный, от

кровенный, йскренний
самогон самогбн 11 самогбнный; самогон 

^шуыу самогоноварение; самогон аппараты са- 
^ 1̂ нный аппарат

самогонсы самогбнщик 
самодержавие самодержавие 11 самодержав

ный; батша самодержавиеЬы цйрское самодер
жавие; самодержавие власы самодержавная 
власть

самокат разг. самокйт 11 самокатный 
самолёт самолёт 11 самолётный; ике мото- 

рлы самолёт двухмотбрный самолёт; реактив 
самолёт реактйвный самолёт; хэрби самолёт 
военный самолёт; самолётга осоу лететь на са
молёте; самолёт шассийы самолётное шассй 

самородок саморбдок; алтын самородогы 
золотбй саморбдок

самосад разг. самосуд (табак); самосад 
тартыу курйть самосуд

самосвал самосвал; биш тонналы самосвал 
пятитбнный самосвал; самосвалда эшлэу рабб- 
тать на самосвале

самурай самурйй 11 самурййский; япон са- 
мурай^ары япбнские самурйи

самыт уст. книжн. душевный подъём, же
лание творйть; самыт эшлэу раббтать с душев
ным подъёмом

самытланыу уст. воодушевляться, вдохнов
ляться

сана сйни, сйнки 11 сйнный; бэлэкэй сана 
салйзки, сйнки; тимер табаилы сана сйни на 
подрезах; кашауай сана кошёвка; терЬэкле са
на сйни-лежйнки; утын санаЬы дрбвни; сана 
башы облучбк, голбвка саней; сана табаны пб- 
лоз; сана харамаЬы вЯзки; сана теше (или 
тырнагы) копйл;'сана урэсэЬе грЯдка саней; 
сана юлы сйнный путь; сана юлы теште уста- 
новйлся зймний первопуток о  ни арба, ни са
на см. арба

санаторий санатбрий| |санатбрный; санато- 
рийра путевка путёвка в санатбрий; санаторий 
врачы санатбрный врач; санаторий^а ял итеу 
отдыхйть в санатбрии 

санбат санбйт
сандал I сандйлии; сандал кейеу носйть 

сандйлии
сандал II см. Ьандал I 2 
сандружина сандружйна 
сандыр I 1. анат. пах 2. диал см. сат I 1 
сандыр II худощавый, сухощавый, сухопа

рый; сандыр -карт сухопарый старйк; сандыр 
й е^ е худощавый на лицб

сандыу I В плестй (сети для отцепления 
насторожки капкана)

сандыу II сеть для отцепления насторбжки 
капкйна

санинструктор санинструктор (санитарный 
инструктор)

санитар санитйр] |санитйрный; санитар бу- 
лып эшлэу раббтать санитаром; санитар врач 
санитйрный врач; санитар поезд санитйрный 
пбезд

санитария санитарйя 11 санитйрный; сани
тария талаптары санитйрные требования 

санитарка санитарка
санкция книжн. санкция; экономик санк- 

циялар экономйческие санкции; санкция алыу 
получйть санкцию

санкциялау В книжн. санкционйровать 
что; сырымдар^ы санкциялау санкционйро
вать расхбды

санскрит санскрйт| | санскрйтский; сан
скрит теле санскрйтский язйк

сантехник [-гы] сантехник] |сантехнйче- 
ский; сантехник системаны хороу монтйж сан- 
технйческого оборудования

сантехника сантехника; яцы сантехника 
нбвая сантехника

сантиметр сантиметр 11 сантиметрбвый; ун 
сантиметр десять сантиметров; сантиметр диа- 
пазонындары тулхындар вблны сантиметрбвого 
диапазбна

сантиметрлы сантиметрбвый (разделённый 
на сантиметры); сантиметрлы линейка сан- 
тиметрбвая линейка 

санчасть санчйсть
сац I пыль; прах уст.; сац бертеге пы- 

лйнка; сац Ьуррыс пылесбс; сац ба9ыу по
крыться пйшью; сац борхотоу пылйть; сацда 
аунау валЯться в пылй

сац II (усил. сац-сац) подражание звуку 
удара о железо динь; сац-сац итеу издавать 
звук динь-динь, звенеть

сац III звон кблокола, железа; сац харыу 
а) звонйть в кблокол; б) бить, ударЯть по железу 

сацры лйжи 11 лйжный; Я9Ы сацры ширб- 
кие л̂ 1жи; Ьунарсы сацрыЬы охбтничьи лй- 
жи; сацры бауы л^шные ремнй, крепления; 
сацры юлы. лыжнЯ; сацры ярышы лйжные со
ревнования; сацрыла шыуыу катиться на лй- 
жах

сацрылдатыу понуд. от сацрылдау 
сацрылдау звенеть, издавать звон; сацрыл- 

дап тороу звенеть постоянно
сацрыратыу высушивание землй сблнцем 

до запыления
сацрысы лйжник, лйжница; сацрысылар 

ярышы соревнования лыжников 
сацрыу диал. см. сацрылдау 
сацх: сацх итеу 1 . клекотйть| |клекотйние 

2. см. сэцх
V сацхайыу откйдываться назйд; сацхайып 

китеу откйнуться назйд
сацхылдатыу понуд. от сацхылдау 
сацхылдау 1) клекотйть 11 клёкот; беркот 

сацхылдай беркут клекбчет. 2) см. сэцхелдэу 
сац-кылдашыу совм. от сацхылдау 1 
сацхыу I см. сацхылдау 1
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сацтсыу II сйльный, звбнкий (о голосе) 
сацхыуланыу стать сйльным, звбнким (о 

голосу); тауыш сацкыуланды звук стал звбнче 
сацландырыу В запылйть, покрыть 

пйлью; 09x0 сацландырыу запылйть одбжду 
сацланыу пылйться, пропылйться; сацла- 

нып 60T0Y запылйться, пропылйться
сацлау I. В \) пылйть, напылйть; и^энде 

сацлау пылйть на пол  ̂ 2) зарываться в пыль 
(о птицах)-, тауытстар сацлап ята к^ры зар 1̂- 
лись в пыль 2. 1 ) лбтнее стбйбище для скота 2) 
сбор скота в лбтнее стбйбище 

сацлытс [-гы] пйльное мбсто 
сац-томан густая пыль; сац-томан кугэреу 

поднимать густею пыль
сац-ту^ан собир. пылйща; сац-ту^ан халх- 

ты поднялась пылйща
сацЬыу диал. см. сацырт I 2 
сацырт I 1) йзморозь ( в морозный, ту

манный день); сацырт яуа падает йзморозь 2) 
йзморось (мелкий дождь)] К0 г̂0 сацырт осбн- 
няя йзморось 2 . морбзный; сацырт К0н морбз- 
ный день

сацырт II диал. 1) см. састсау I; 2) см. мо- 
нар 2

сацыртыу I 1) мглйться, появляться — об 
йзморози (в морозный, туманный день); к0н 
бик Ьыуых, сацыртып тора день бчень холбд- 
ный 2) моросйть (об очень мелком дожде)

сап I [-бы] уст. слава, извбстность; сап 
ха^аныу завоевать славу

сап II подражание звуку удара по воде или 
об что-л. мягкое шлёп; сап итеу шлёпнуться 

сап III частица у сил. к прил. и нареч., на
чинающимся на са-; сап-салыш совершенно 
кривбй, косбй; сап-сататс бчень ветвйстый, раз- 
вйлистый

сапах разг. 1) приветливый, люббзный, ра
душный; сапах кеше приветливый человек 2) 
нахбдчивый, остроумный; сапах телле остро- 
слбв

сапан чапан (вид халата); ебэк сапан 
шёлковый чапан; сапан кейеу надбть чапан 

сапатай диал. см. э^эпЬе ;̂ сапатай кеше 
невоспйтанный человек

сапёр сапёр] [сапёрный; сапёр^ар ротаЬы 
сапёрная рбта; сапёр булып хе^мэт итеу слу- 
жйть сапёром

сапхы 1 ) тяпка, сбчка 2) диал. см. кэтмэн 
I 1 о  сэкен сапхы орудие для размельчбния 
навбза

сапхылау I В многокр. от сабыу II 
сапхылау II В многокр. 1) рубйть, разру

бать; итге сапхылау разрубйть мясо 2) ударять 
(топором, ножом) по чему

сапхын 1 скакун; беговая лбшадь 
сапхын II гонбц, кбнный посыльный, кбн- 

ный связнбй; сапхын ебэреу послать гонца
сапхын III неожйдайный наббг, нападение; 

сапхын Ьалыу сдблать наббг 
сапхынсы I см. сапхын II 
сапхынсы II участник наббга, нападения

сапхыр 1 . скаковбй; сапхыр ат скаковая 
лбшадь 2. скакун, беговая лбшадь; алда сап- 
хыр^ар килэ впередй ид^т скакунй

сапхыс I косйлка; бесэн сапхыс сеноко- 
сйлка; газон сапхысы газонокосйлка; сапхыс 
салрыЬы полотнб косйлки

сапхыс II диал. см. кэтмэн I 1 
сапхыслау см. сапхылау; сапхыслап сы- 

рыу промотйжить
саплы уст. славный, дбблестный 
сапмалау бежйть крупными шагами; сап- 

малап барып осоу пробежаться и взлетбть (о 
птицах)

сапсах [-гы] кадка (из цельного куска де
рева)-, сапсах хапхасы крйшка кадки

сапсан I провбрный; прйткий, рбзвый; 
сапсан ат рбзвый конь

сапсан II сапсан (вид сокола) 
сапсанланыу становйться рбзвым, провбр-

ным
сапсанлау проявлять прыть, провбрство, 

расторбпность
сапсаулау диал. см. тыцгыЬы^ланыу, ты- 

нысЬы^ланыу
сапсауыр самодельная кбжаная ббувь без 

каблукбв
сап-соп подражание звуку чавканья, чмо

канья; сап-соп итеу чавкать
сапсыныу возвр. от сапсыу 
сапсыу 1) В царапать, драть что 2) В не- 

терпелйво бить копйтами збмлю (о лошади) 3) 
диал. см. ту^ыу о  сапсып китеу выходйть из 
себя

сапсышыу взаимн. от сапсыу 1 
саптар игрбневый (о масти лоишди)-, сап- 

тар ат лбшадь игрбневой масти
саптыртыу понуд. от саптырыу I 
саптырыу I В пустйть вскачь; ат саптырыу 

состязаться в скачках; саптырып барыу ска
кать, нестйсь вскачь (в данный момент)-, сап
тырып килеу прискакать; саптырып китеу ус
какать

саптырыу II понуд. от сабыу II 
саптырыу III понуд. от сабыу III 
саптырыу IV понуд. от сабыу IV 
саптырыу V случать коб^шу 
саптырыу VI струйться, бить струёй 
саптырышыу взаимн. от саптырыу I 
сапфир сапфйр! [сапфйрный, сапфйровый; 

сапфир алха сапфйровые сбрьги 
сапых диал. см. сапсан I 
сапылдатыу В 1. 1) чавкать] [чавканье; 

ауы^^ы сапылдатыу чавкать ртом 2) чмбкать, 
причмбкивать I |чмбканье, причмбкивание; са- 
пылдатып хуйыу причмбкнуть 3) плескйть, 
бить (ударяя чем-л. по воде)-, ишкэк менэн 
Ныу^ы сапылдатыу плескать вёслами по водб 

сапылдау 1 ) чавкать 1 1 чавканье; ауы^ы са- 
пылдай он чавкает ртом 2) плескаться, отда
вать брызгами, водбй, шлёпать по водб

сапылдашыу плескаться, шлёпать по водб 
(о многих)

529



САП CAP

сапырлау разг. хл1Ъпать; аях а9ты сапыр- 
лап ята под ногйми хл1Ъпает

сапырлашыу разг. хл1Ъпаться, пйдать во 
нто-л. жйдкое, вязкое (о многих)

сапыр-сопор подражание звуку шлёпанья, 
плесканья в воде шлёп-шлёп; сапыр-сопор ки- 
леу плескаться

cap I точйло; точйльный кймень (на оси) 11 
точйльный; cap ташы точйльный кймень

capi II лаз (проторенный след зайцев на 
снегу) '

cap III {усил. сар-сор) подражание визгу, 
сар-сор килеу визжйть

сара I сймая большйя деревянная чаша, вы
точенная из цбльного куска дбрева

сара II 1) мбра; србдства (для осуществле
ния чего-л )\ сара куреу принимать мбры 2) 
србдство, спбсоб; вйход; дауалау сараЬы лечбб- 
ное србдство; тэрбиэ сараЬы србдства воспита
ния; сара халманы не осталось выхода 

сара-бисара см. сараЬы^^ан 
саранча саранча; саранча ябырылыуы на

лёт саранчй
саратан уст. 1) астр. Рак (зодиакальное 

созвездие) 2) саратйн (название четвёртого 
месяца старого солнечного календаря, соот
ветствующего периоду с 22 июня по 21  
июля)’, саратан башы начало и1Ъня 3) трбпи- 
ки 11 тропйческий; саратан э^еЬе тропйческая 
жарй

сарафан сарафйн 11 сарафанный; сарафан 
тегеу сшить сарафйн

сараЬы  ̂ безвыходный; безысхбдный; сара- 
Ьы  ̂ ХЭЛ безвыходное положение о  сараЬы; -̂ 

К0Н0НЭН из-за безвыходности положения 
сараЬы^^ан невбльно, нечаянно, случайно; 

сараЬы^ан шаЬит булыу невбльно стать свидб- 
телбм, очевйдцем

сарбай пронзйтельный крик (о помощи)', 
сарбай Ьалыу взывйть о пбмощи

сарбайланыу страд, от сарбайлау 
сарбайлатыу понуд. от сарбайлау 
сарбайлау поднимать крик, визжйть; сар- 

байлап илау голосйть; сарбайлап хысхырыу 
к̂ Шчйть (взывая о помощи)

сарбайлашыу взаимн. от сарбайлау 
’ сарга 1 ) криклйвый, рбзкий; тауышы сар- 

ра гблос его криклйвый; сарга хатын криклй- 
йЙ женщина 2) дйкий, необузданный (о лоиш- 
ди)\ сарга айрыр злой жереббц

сарралау 1 ) верещйть, гомонйть (о пти
цах) 2) визглйво кричйть (обычно о женщинах) 

сардина сардйна, сардйнка; сардина кон- 
серваЬы консбрвы из сардйн

саржа текст. 1 . сйржа; саржа Ьатып алыу 
купйть сйржу 2. сйржевый; саржа кулдэк сар
жевое плйтье

сарказм книжн. саркйзм; сарказм менэн 
Ьейлэу говорйть с сарказмом

саркастик книжн. саркастйческий; сарка- 
стик келеу саркастйческий смех

саркома мед. саркбма; саркоманан дауалау 
лечйть саркбму

саркофаг саркофйг; боронро саркофагты 
асыу открывать древний саркофаг

сарк-сарк подражание резкому пронзи
тельному голосу птиц-, сарк-сарк килеу рбзко, 
пронзйтельно кричйть (о чайках)

сар^ылдак: сар^ылдак катын визглйвая 
жбнщина

саркылдатыу понуд. от саркылдау 
саркылдау пронзйтельно кричйть, кричйтъ 

визглйвым гблосом
саркылдашыу взаимн. от саркылдау 
сарлак I f-Fbi] 1) чердйк 2) огорбженный 

вЫступ, выходящий нар̂ ^жу от чердакй; балкбн 
сарлак II [-гы] 1) чййка; атс сарлак сереб- 

рйстая чййка; вах карабаш сарлак мйлая ч&й- 
ка; кук сарлак сйзая чййка; карабаш сарлах 
озёрная чййка 2) крйчка; ахханат сарлах бело- 
крЫлая крйчка; вах сарлах мйлая крйчка; 
йылра сарлары речнйя крйчка; керелдэк сар
лах чайконбсная крйчка; хара сарлах чёрная 
крйчка

сарланыу I 1) страд, от сарлау I; сар- 
ланран балта натбченный топбр 2) перен. ста- 
новйться бывалым, бпытным; сарланран кеше 
тёртый калйч

сарланыу II страд, от сарлау II 
сарлатыу понуд. от сарлау I; бысах сарла- 

тыу отдавать нож кому-л. на затбчку
сарлау I В точйть, затачивать, натйчивать, 

оттйчивать (на точильном станке)\ |т6чка, за- 
тбчка; сарлаура хаты твёрдый к затбчке; сар
лау станогы точйльный станбк о  тел сарлау 
см. тел

сарлау II протоптать тропу (о следах зве
рей)

сарлау ITT диал см. сарылдау 
сармат сармйты 11 сармйтский; сармат 

ырыу-^ары сарматские племенй
сарпинка текст. 1 . сарпйнка 2 . сарпйнко- 

вый; сарпинка кулдэк сарпйнковая рубйшка 
сарпы щбпка; оскблок; кирбес сарпыЬы 

оскблок кирпичй; осхон сарпыЬы йскорка 
сарпылыу расщепляться; раскалываться 
сарпынды щбпка; оскблок 
сарпыу I В расщеплять; утын агасын сар- 

пыу расщеплять полбно
сарпыу II плескйть, производйть шум (о 

воде, жидкости)', Ьыу сарпып ята водй плбщет 
сарпыу III 1. отрицательное дбйствие, 

слбдствие чего-л.; йэшен сарпыуы слбдствие 
удйра мблнии 2. уст. заболевание от дбйствия 
нечйстой сйлы; сарпыу харылыу заболбть от 
прикосновбния нечйстой сйлы 3) диал см. тип- 
кен

сарпы-Ьарпы собир. разные чурки, щбпки 
сарсар жгучий весбнний бурйн 
сарсатыу понуд. от сарсау I 
сарсау I 1. 1) сйльно хотбть пить; жаж

дать; э9елэ сарсау жйждать на жарб 2) перен. 
сйльно желать, жйждать чего', белемгэ сарсау
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жйждать знаний 2. жйжда; сарсау^ы ханды- 
рыу утолйть жйжду

сарсау II диал см. сасхау I 
сар-сор подражание визгу, сар-сор килеу 

поднйть визг
сарсых: сарсых булыу прйступ плйча (бо

лезнь грудных детей)
сарт I {усил. сарт-сорт) подражание тре

ску, издаваемому сухими предметами при пе
реломе; сарт Ьыныу ломйться с трбском 

сарт II диал. см. сат II 
сартылдатыу В щёлкать; йо^аты сартыл- 

датыу щёлкнуть замкбм 
сартылдау щёлкнуть
сарфат уст. бережлйвость; эконбмность, 

расчётливость; сарфат менэн тотоу эконбмно 
расхбдовать

сарфатЬы^ уст небережлйвый, неэконбм- 
ный; нерасчётливый; сарфатЬы^ булыу быть 
неэконбмным

сарых [-Fbi] эти. чарйк (старинная обувь 
с кожаной головкой и суконным голенищем, 
украшенным узорной выш.ивкой)\ хоба сарых 
чарйк, сшйтый из необраббтанной лошадйной 
шк^ры; сарых олтарыу соединйть голбвку с го- 
леийщем

сарылдах криклйвый, визглйвый; сарыл- 
дах хатын криклйвая жбищина

сарылдатыу понуд. от сарылдау 
сарылдау 1 ) визжйть, издавать рбзкий 

крик, визг; сусха балаЬы сарылдай поросёнок 
визжйт 2) говорйть криклйво, вйзглйво; сарыл- 
дап Ьейлэу говорйть вйзглйво

сарылдашыу совм. от сарылдау 
сарыу 1 ) протоптать тропйнку; тау битен 

хуян сарыган на склбне горй зйяц протоптал 
тропйнку 2) опутывать, переплетать, оплетйть 
верёвкой что о  кэлэп сарыу то же, что 
кэлэп Ьалыу {см. кэлэп)

сарыф I уст г рам. морфолбгия; сарыф 
ухытыу преподавать морфолбгию; башкорт те- 
ленец сарыфы морфолбгия башкйрского языкй 

сарыф II: сарыф итеу (или хылыу) В трй- 
тить, расхбдовать; ахса сарыф итеу трйтить 
дбньги; вахытгы сарыф итеу трйтить врбмя 

сарыфланыу страд, от сарыфлау 
сарыфлау В то же, что сарыф итеу (или 

хылыу) (см. сарыф II)
сарыш сарЙ1ш (название одного из башкир

ских родов племени кыпсак)
сасхау 1) или сасхау Ьыуых сйльный мо- 

рбз с йнеем; сасхау кен сйльный морбз в йс- 
ный день 2) йзморозь, йней; сасхау ултырыу 
покрыться йнеем

сасхаулау 1) сйльно морбзить (с выпадени
ем инея); K0H сасхауланы пошлй мОрбзы с 
йнеем 2) покрываться йнеем; агастар сасхау- 
ланран дербвья покрылись йнеем

сат I 1) анат. пах; сат Ьейэге лобкбвая 
кость 2) перекрёсток; урам саты перекрёсток 
^лицы; юлдар саты перекрёсток дорбг 3) раз- 
вйлина; Ьэнэк саты развйлина вил

сат II бчень сйльно; сат харшы тешеу ка- 
тегорйчески возражать; сат йэбешеу вцепйться, 
схватйться за что-л

сат III диал см. сырт I 
сата см. сат I 3
сатай-ботай 1. 1 ) нербвный; некрасйвый, 

неряшливый, небрежный (о почерке); сатай- 
ботай хэрефтэр корйвые б^квы, небрежный пб- 
черк 2) перен. беспорядочный, бессистемный; 
сатай-ботай тормош беспорядочный ббраз жйз- 
ни 2. 1) неб1̂ жно, как попйло; сатай-ботай 
ташлау разбросать как попйло; сатай-ботай 
ятыу лежйть как попйло 2) неряшливо, не
брежно; сатай-ботай я^ыу. писать неряшливо 

сатах 1 . 1 ) [-гы] развйлина 2) [-гы] перен. 
несуразность, нелбпость 2 . с развйлиной, развй- 
листый; сатах меге^ рогй с развйлиной 

сатах-ботах см. сатай-ботай 1,2 
саталандырыу понуд. от саталаныу 
саталаныу страд, от саталау 
саталау В дблать развйлистым; таятсты са

талау сдблать пйлку развйлистой
саталы развйлистый; саталы арас развйли- 

стое дерево; саталы ботах развйлистый сук 
сатамай диал см. саталы 
сатан хромбй, хромонбгий; колченбгий; са

тан кеше хромбй человбк; сатан аяхлы хромо
нбгий

сатанлау 1 ) хромйть, ковылЯть; ул ных са- 
танлай он сйльно хромйет; сатанлап атлау ша- 
гйть, хромая; ковылЯть 2) становйться хромйм; 
сатанлап халыу остаться хромйм 

сатанлых [-гы] хромотй 
сателлит полит сателлйт (государство, 

фактически подчинённое другому государству) 
сатин 1. сатйн; йоха сатин сатинбт; сатин 

Ьатып алыу покупать сатйн 2. сатйновый; са
тин кулдэк сатйновая рубйшка

сатира сатйра; башхорт сатираЬы башкйр- 
ская сатйра; политик сатира политйческая са
тйра; реалистик сатира реалистйческая сатйра 

сатирик 1 сатйрик; танылган сатирик прй- 
знанный сатйрик

сатирйк II сатирйческий; сатирик ж урц^ 
сатирйческий журнйл; сатирик плакат сатирй
ческий плакйт; сатирик шигыр сатирйческое 
стихотворение

саткы 1 ) вспышка; йскра; йэшен с а т к ц ^  
грозовая йскра; ут саткыЬы вспйшка огнЯ 2) 
перен. прбблеск, йскра; белем сатхыЬы прб- 
блеск знания; емет саткыЬы прбблеск надеж
ды; талант саткылары йскры таланта

саткыланыу 1) искрйться; блестбть, свер
кать йскрами; костёр саткылана костёр иск- 
рйтся 2) перен. искрйться, вспыхивать; омет 
саткылана вспйхнула надбжда 

сатлама см. сатнама 
сатлы-ботло см. сатай-ботай 
сатлых [-гы] 1 ) ^гол (с внутренней сто

роны него-л); мейес сатлыгы ^гол пбчи; ей 
сатлыгы г̂ол дбма 2) перекрёсток; урам сат-
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лыры перекрёсток ^лицы 3) развйлина; йылга 
сатлыры развйлина рекй

сатлы1Ц1ау в ф. деепр. на -п выступает в 
знач. нареч. прямоугбльником, в фбрме прямо- 
угбльника; мейесте сатлы^слап сыгарыу класть 
печь прямоугбльником

сатмашыу диал. см. сейэлеу 1 
сатнама: сатнама Ьыуык трескучий морбз 
сатнатыу 1) В образовать трбщину, трбс- 

нуть; вазаны сатнатыу образовать трбщину на 
вйзе 2) перен. в ф. деепр. на -п чётко, внйтно, 
йсно, отчётливо (выговаривать, читать и т. 
п. )\ сатнатып укыу читйть внйтно, грбмко; сат- 
натып эйтеу сказйть открыто, прймо; сатнатып 
яуап бирсу отвечать чётко, правильно

сатнау I 1) трбскаться, растрескиваться, 
потрескивать; сынаях сатнаган чйшка трбсну- 
ла; ирендэре сатнаган г^бы потрбскались 2) 
перен. разг. трещйть, болбть; баш сатнай голова 
трещйт 3) перен. сйльно трбскаться, разрывать
ся; «ур-ра!» нан сатнай haya от «ур-ра!» разры
вается вбздух

сатнау II диал. см. сасхау I 
сатра диал. развйлина
сатрап [-бы] сатрйп; батша сатраптары 

царские сатрйпы
сатраш I 1. клбтчатый; сатраш бирк клбт- 

чатый узбр; сатраш тауар клбтчатая ткань 2. 
крест-нйкрест, крестбм; сатраш сигеу вышивйть 
крбстиком; сатраш Ьы^ыу чертйть крест-на
крест

сатраш II или сатраш уйыны игра в шашки 
и шйхматы

сатрашланыу страд, от сатрашлау 
сатрашлау В 1) разбивйть на клбтки, рас

черчивать в клбтку; тахтаны сатрашлау раз- 
бйть дбску на клбтки 2) см. салыу II

сат-сот подражание звуку чавканья чавк- 
чавк

сатылдатыу В чйвкать, чмбкать | 1 чавканье, 
чмбканье; иренде сатылдатыу чмбкать губами 

сатылдау 1 ) чйвкать| [чавканье 2) перен. 
говорйть чётко, ббйко, смбло 

» сатыр 1 ) шатёр; сатыр хороу ставить па- 
лйтку 2) зонт; збнтик| [збитичный, зонтовбй; 
хояштан Ьахлаусы сатыр сблнечный збитик; 
сатыр Ьатып алыу купйть зонт; сатыр тышлы- 
ры збнтичный чехбл 3) бот. збнтик; ябай са
тыр збнтик простбй; хатмарлы сатыр збнтик 
слбжный 4) крбна; хуйы сатыр густйя крбна 

сатырланыу пустйть крбну; сатырланып 
Y9ev растй с густбй крбной

сатырлатыу 1. В трещать чем 2. перен. 
крбпко, сйльно схватйть; вцепйться; сатырла- 
тып йэбешеу схватйть крбпко

сатырлау 1 ) трещать; аях а9тында сыбых 
сатырлай под ногами трещйт с^чья; пулемётгар 
сатырлай пулемёты трещат 2) перен. таратб- 
рить, трещать; сатырлап тороу трещать без 
умолку

сатырлашыу совм. от сатырлау 
сатырман: сатырман йэбешеу вцепйться.

схватйть крбпко, сйльно
сатыр-сотор подражание звуку, издаваемо

му при треске, хрусте ломающихся сучьев или 
горящих дров\ сатыр-сотор итеу {или килеу) 
потрбскивать, трещйть 

сауап см. hayan
сауга подйрок, дар охбтника, возвращаю

щегося с охбты, пбрвому встрбчному
сау^а торгбвля, коммбрция | | торгбвый,

коммбрческий; дэулэт сау-^аЬы государствен
ная торгбвля; тышхы cayi â внбшняя торгбвля; 
эске сау^а вн^трення торгбвля; сау^а итеу тор
говать, вестй торгбвлю; сау^а бэйлэнеше тор- 
гбвая связь; сау^а эйлэнеше торгбвый оборбт 

сау^агэр торгбвец, купбц, коммерсант; эре 
сау^агэр крупный торгбвец

сау^алашыу 1 ) торговаться, рядйться; сау- 
^алашып Ьатыу продйть, торгуясь 2) перен. 
спбрить, не соглашаться

сау^ахана уст. торгбвый дом 
саука 1 ) молодйя берёза; ах саука бблая 

берёза 2) молодбй березнйк; саукала бэшмэк 
йыйыу собирйть грибй! в молодбм березнякб 

саухалых [-гы] березнйк, берёзовая рбща 
сауырыу терйть жйзненные сйлы, сбхнуть, 

худбть
сауыл одинбкая большйя берёза; сух сауыл 

одинбкая плакучая берёза
сауыллых [-гы] стйрый березнйк, берёзо

вая рбща
сауылыу скапливаться, скучиваться; мал 

сауыла скотйна скучивается 
сауым уст., рел. пост
сауын I уст оббд или Ужин (с гостями)-, 

пир, пйршество; сауын эйтеу объявлять о пред
стоящем пйршестве

сауын II уст. ухбд разорйвшихся беднякбв 
к свойм богйтым рбдичам на наёмную раббту 

сауыр туя (вид кустарника) 
сауыш уст см. ногэр
саф I 1) чйстый, свбжий; саф хар чйстый 

снег 2) чйстый, без прймесей; саф комош чйс- 
тое серебрб (без примеси)-, саф haya свбжий 
вбздух 3) перен. свбжий, обновлённый; саф 
баш свбжая голова 4) перен. чйстый, правдй- 
вый, благорбдный, чбстный; саф куцел прав- 
дйвая душа; саф кеше благорбдный человбк 5) 
перен. чйстый; налйчный; саф табыш чйстая 
прйбыль

саф II ряд, шербнга, строй; сафха те^елеу 
стрбиться, становйться в строй; сафта тороу 
стойть в строю; алдынрылар сафына ба9ыу 
вступать в рядй передовикбв о  сафха ба9ыу 
вернуться в строй; сафха инеу вступйть в 
строй; сафтан сырыу вййти из стрбя

сафа уст. наслаждбние, блажбнство; сафа 
hepOY блажбнствовать, наслаждаться

сафауэт уст. книжн. весблье; сафауэт уры- 
ны мбсто весблья

сафландырыу I В освежать; булмэнец ha- 
уаЬын сафландырыу освежйть вбздух в кбмна- 
те
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сафландырыу II В пострбить рядами, вы
страивать

сафланыу I очищаться, становйться чйс- 
тым; освежаться; haya сафланып китге вбздух 
стал свбжим

сафланыу II стрбиться рядами, выстраи
ваться; сафланып атлау шагйть, выстроившись 
в ряд

сафсата бессмыслица, вздор о  сафсата ha- 
тыу плестй вздор, говорйть бессмыслицу 

сафьян см. сэхтиэн
сахарин сахарйн| | сахарйновый; сахарин 

порошогы сахарйновый порошбк 
сахароза хим., биол. сахарбза 
сахиб уст. книжн. 1 ) владелец; сббствен- 

ник, хозйин; мира9тыц сахибы обладатель на
следства 2) попутчик, товйрищ

сахир уст. книжн. чарующий, очарова
тельный; сахиранэ ку̂ ;̂ эр чарующие глазй

сахради уст. книжн. 1 ) степнбй; сахради 
халых степнбй нарбд 2) перен. первобытный 

сая ббйкий, смблый; отчаянный; сая хатын 
ббйкая жбнщина; сая булыу быть отчаянным 

саян 1 . скорпибн 2. перен. злой; саян кеше 
злой человек

саянланыу становйться злым 
сбор сбор; пионер^ар сборы пионбрский 

сбор; дружина сборы сбор дружйны; лагерь 
сборы воен. лйгерный сбор

сбруй сбр^я] I сбруйный; ат сбруйы сбр^я 
лбшади; сбруй Ьатып алыу купйть сбр^ю

свай свйя; агас свай деревянные свйи; свай 
хагыу забивйть сваю

сван сван | | сванский; сван хатыны (хы^ы) 
свйнка; сван халхы сваны; сван теле свйнский 
язык

сварка свйрка| | сварочный; газ сваркаНы 
газовая сварка; сварка агрегаты сварочный аг
регат

сваркалау В сварйть; рельстар^ы сварка- 
лау сварйть рёльсы; торбалар^ы сваркалау сва
рйть тр^бы

сварщик [-гы] сварщик; сварщик булып 
эшлэу раббтать свйрщиком

свастика свастика; свастика билдэЬе знак 
свастики

светофор светофбр | | светофбрный; локомо
тив светофоры локомотйвный светофбр; свето
фор сигнализацияЬы светофбрная сигнализа
ция; юл сатына светофор хуйыу установйть 
светофбр на перекрёстке

свеча тех. свечй; свечалар^ы алмаштырыу 
заменйть свбчи

свинка мед. свйнка; свинка менэн ауырыу 
болбть свйнкой

свитер свйтер: йен свитер шерстянбй свйтер 
сводка свбдка; оператив сводка оператйв- 

ная свбдка; сэсеу барышы тураНында сводка 
свбдка о посевнбй; сводка тапшырыу переда
вать свбдку; сводка те^оу составлять свбдку

связной связнбй; партизандар связнойы 
партизанский связнбй

сеанс сейнс; кино сеансы киносейнс; гип
ноз сеансы сейнс гипнбза; киске сеанс вечбр- 
ний сейнс; космос менэн бэйлэнеш сеансы се- 
йнс свйзи с кбсмосом

себе межд. возглас к-рым отгоняют со
баку

себей диал. см. себеш I 1 
себен 1) м^ха | | мушйный; ей себене кбм- 

натная муха; рэшэ себен навбзная м^ха; кезге 
себен жигйлка; осбнняя м^ха; Ьукыр себен 
мбшка, мошкарй; себен ейере мушйный рой 2) 
перен. ч^рка (детская игра) о  баштан себен 
осороу оправдаться, свалйть свой) вин  ̂ на ко- 
го-л.; себен теймэ9 сер итер недотрбга, плйкса 

себенлэу терять терпбние, беспокбиться (о 
животных, которых кусают мухи)

себен-серэкэй собир. мошкарй, мбшки 
себер^ей диал. см. селбэрэ 
себереу уст. веренйца улетающих птиц 
себеш I 1) цыплёнок] I цыплйчий; тауых 

себеше цыплёнок; ке^ге себеш осбнний цыплё
нок; себеш еме цыплячий корм; себеш айырыу 
отделять цыплйт; себеш сыгарыу высйживать, 
выводйть цыплйт; себеште ке;̂  Ьанай^ар по- 
гов. цыплйт по бсени считают 2) перен. замб- 
рыш

себеш II диал. см. себешке II 
себешке I 1) нарбст, берёзовый кап 2) чй- 

ша, сделанная из берёзового кйпа
себешке II цЫпки (на руках и ногах); се

бешке сырыу покрываться цЫпками
себешкелэу I образовать кап, нарбст (на 

берёзе)-, хайын себешкелэгэн на берёзе образо
вался нарбст

себешкелэу II покрываться цЫпками; появ
ляться — о цыпках; баланыц аяры себеш
келэгэн нбги ребёнка покрылись цЫпками

себешлэу I выводйть цыплйт; тауых се- 
бешлэгэн курица вывела цыплят 

себешлэу II см. себешкелэу II 
сегмент сегм6нт| | сегментный; туцэрэк 

сегмент мат. сегмбнт круговбй; умыртка сег
менты сегмбнты позвонбчника

сегментар зоол., анат. сегментарный; сег- 
ментар агзалар ceг /̂leнтapныe члбны; сегментар 
те^елеш сегментарное строение ио-.

сегментацион биол. сегментацибнный; сег- 
ментацион буленеш сегментацибнное делбнне : 

сегментация сегментация 
сегэн диал. см. сиган Л;
се^эр тренбга Опж. кешэн); атка се; э̂р ha- 

лыу стренбжить лбшадь
се^эрле стренбженный; се^эрле ат стренб- 

женная лбшадь
се^эрлэнеу страд, от се^эрлэу 
се^эрлэу В тренбжить; атгы се^эрлэу стре

нбжить конй
сезон сезбн; сезонга харап кейенеу одбть- 

ся по сезбну; театраль сезон театральный се- 
збн; сезон етеу наступление сезбна

сезонлан сезбнно, в течение сезбна; сезон- 
лап эшлэу раббтать сезбнно
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сезонлы сезбнный; сезонлы эш сезбнная 
раббта; сезонлы эшсе сезбнный раббчий; се- 
збнник

сей I 1) сырбй, недопечённый, недовйрен- 
ный; сей ит сырбе мйсо; сей картуф недовйрен- 
ный картбфель; сей икмэк непропечённый хлеб 
2) неспблый, незрблый, зелёный; сей алма зе
лёное йблоко; сей елэк неспблые йгоды; сей бу- 
лыу быть неспблым 3) необраббтанный; сей ти
ре необраббтанная шк^ра 4) недозрблый, необ
раббтанный, недоспблый; сей бой; а̂й недозре
лая пшенйца; сей хамыр незакйсшее тбсто 5) 
перен. пблный, абсол|Ътный; сей на^ан совер- 
шбнно неграмотный, тёмный, невбжда; сей ял- 
ган абсол|Ътная ложь 6) перен. сырбй, недора- 
ббтанный; сей э9эр сырбе произведение о  сей 
бала новорождённый; сей ауы  ̂ разг. а) несо- 
вершеннолбтний; б) растйпа

сей II офбх; сей халдырыу оставить огрб- 
хи (при пахоте)

сейенкэ сбянка (мелкая просеянная мука) 
сейле-бешле 1 ) недопечённый, недоварен

ный; сейле-бешле икмэк недопечённый хлеб; 
сейле-бешле ит недоваренное мйсо 2) недозре
лый; сейле-бешле елэк недозрблые йгоды 3) 
перен. сырбй, недораббтанный; сейле-бешле 
пьеса недораббтанная пьбса

сейлэй в сырбм вйде; сейлэй ашау есть в 
сырбм вйде

сейлэндереу понуд. от сейлэнеу 
сейлэнеу 1) быть натёртым (до крови)\ ат- 

тьщ архаНы сейлэнгэн у лбшади спинй натёр
та до крбви 2) преть; баланыц холах арты 
сейлэнгэн у ребёнка сопрбло за ^хом

сейм сбйм; сейм сессияНы сбссия сбйма 
сейнер сбйнер; балых аулау сейнеры ры- 

болбвный сбйнер
сейнэу диал. см. сигэлэу 
сейсмик сейсмйческий; сейсмик карта сей- 

смйческая кйрта; сейсмик куренеш сейсмйче- 
ское явлбние

сейсмограмма сейсмограмма; сейсмограм
ма ^лыу получйть сейсмограмму 

.сейсмограф сейсмбграф 
сейсмографик сейсмографйческий; сейс- 

могряфик станция сейсмографйческая стйнция 
сейсмография сейсмография 11 сейсмогра

фйческий
сейсмолог сейсмблог
сейсмологик сейсмологйческий; сейсмоло

гик мэрлумэт сейсмологйческие данные
сейсмология сейсмолбгия 11 сейсмологйче

ский; сейсмология разведкаНы сейсмологйче- 
ская развбдка; сейсмологияны ойрэнеу изучйть 
сейсмолбгию

сейф сейф; сейфта Нахлау хранйть что-л. 
в сбйфе

сейэ вйшня (дерево и «лг>г>̂  11 вишнёвый; 
тау сейэНе гбрная вйшня; сейэ агасы вишнёвое 
дбрево; сейэ бахсаНы вишнёвый сад; сейэ хы- 
^ыл вишнёво-крйсный; Нары сейэ чербшня 

сейэбей см. тейет

сейэгел диал. см. хына I 1 
сейэлдэреу В спутывать (пряжу, нитки и 

т. п.)\ епте сейэлдереу спутывать нйтки
сейэлек [-ге] вйшенник, вишнйк; сейэлек 

табыу обнаруживать вйшенник
сейэлеу 1 ) спутываться (о пряже, нитках 

и т п.); запутываться 2) перен. диал. см. 
Ныргаланыу

сейэлсек прям., перен. спутанный; запу
танный; сейэлсек еп спутанные нйтки; сейэл
сек мэсьэлэ запутанный вопрбс 

сейэлтеу см. сейэлдереу 
сейэлэнеу I завязываться (о плодах вишни) 
сейэлэнеу II диал. см. сейэлеу 1 
сейэлэу В смешйть вйшню с нем-л\ май 

сейэлэу заготбвить топлёное мйсло, смешйв с 
вйшней

сейэлэшеу диал. см. тартхылашыу 2 
секатор секйтор; секатор менэн хырхыу 

србзать секйтором
секвестр юр. секвестр; мелкэткэ секвестр 

Налыу наложйть секвестр на имущество 
секереш диал. см. беше 1 
секрей пучеглйзый; секрей ку  ̂ кеше пуче

глазый человбк
секрет I воен. секрбт; секрет хуйыу вйюта- 

вить секрбт; секретга ултырыу сидбть в секрбте 
секрет II физиол. секрбт; ашха^ан а9ты 

би^е секреты секрбт поджелудочной железй; 
секрет сыгарыу выделение секрбта

секретариат секретариат; редакция секре
тариаты секретариат редакции; секретариат 
Найлау избрйть секретариат

секретарлых (-гы) секретйрство; секретар- 
лых итеу секретарствовать; секретарлых осоро 
перйод секретйрства

секретарь 1) секретарь! |секретарский; тех
ник секретарь технйческий секретарь; редак- 
цияныц яуаплы секретары ответственный сек
ретарь редакции; секретарь вазифаНы секре
тарская дблжность 2) секретарь (избранный)', 
йыйылыш секретаре секретарь собрйния; сек
ретарь Найлау избрйть секретаре о  дэулэт сек
ретары государственный секретарь (в некото
рых странах)

секретор физиол. секретбрный; секретер 
агза секретбрный брган

секреция физиол. секрбция; би^^эр секре- 
цияНы секрбция желёз

секрэйеу выпучивать (глаза), выпучивать
ся (о глазах); секрэйеп харау вперйть взгляд 

секрэйешеу взаимн. от секрэйеу 
секрэйтеу: ку^̂ е секрэйтеу устйвиться на 

кого-что; ку^ е̂ секрэйтеп харау смотрбть 
бчень прйстально, вперйть взгляд

секстант астр, секстйнт; секстант менэн 
улсэу измерить секстйнтом

секта сбкта; баптистар сектаНы сбкта бап- 
тйстов

сектант сектант] |сектантский; сектантгар 
теркеме группа сектйнтов; сектантгар йыйылы- 
шы сектантское сббрище
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сектор сбктор; атыу секторы воен. сбктор 
обстрбла; стадиондыц коньяк секторы 1Ъжный 
сбкгор стадибна; тел секторы сбктор языкй; 
ауыл хужалырыныц фермерлык секторы фер
мерский сбктор сбльского хозяйства

секунд секундаI (секундный; бер секунд 
одий секунда; мейеш секунды мат. угловйя се
кунда; секунд стрелкаЬы секундная стрблка 

секундант 1 ) секундант; боксер^ыц секун
данты секундант боксёра 2) уст. секундйнт ( на 
дуэли)', секундант булыу быть секундантом

секундлап секундами, посекундно, по се
кундам; секундлап и^эплэу считйть по секун
дам

секундлык секундный (рассчитанный на 
секунду); секундлык эш дбло на одну секунду; 
секундное дбло

секундомер секундомбр; электрик секундо
мер электрйческий секундомбр

секция с6кция| |секци6нный; спорт секци- 
яНы спортйвная сбкция; аяк кейемдэре секци- 
яНы сбкция ббуви (магазина); секция ултыры- 
шы секцибнное заседание

сел рябчик; сел Ны^гырыуы свист р^чика; 
селгэ Нунар итеу охбтиться на рйбчика 

селбегэй диал. см. селбер 
селбер тбнкий, неокрбпший; селбер улэн 

тонкостббельная трава
селберлэк долговйзый, неокрбпший (о под

ростках)
селберлэп: селберлэп тянуться в рост 
селбэрэ 1 . 1) малёк, малькй 2) ребятнй 2. 

перен. маленький
селгэр полевйца (трава) 
селёдка сельдь, селёдка] |селёдочный; се

лёдка то^лау солйть селёдку; селёдка Науыты 
селёдочница; селёдка е9е селёдочный зйпах 

селек [-ге] чилйга| [чилйговый; ялан селе- 
ге степнйя чилйга; селек Ьепертке чилйговый 
вёник о  ак селек бблая акация; бохар селеге 
акация

селеклек [-ге] чилйжник, куст чилйги 
селектор селбктор | | селекторный; селектор 

кнопкаНы селекторная кнбпка; селектор аша 
Ьейлэшеу разговаривать по селбктору

селекторлы селекторный; селекторлы ап
парат селекторный аппарат; селекторлы элемтэ 
селекторная связь

селекцион селекцибнный; селекцион эш 
селекцибнная раббта; бой^ай^ыц селекцион 
сорттары селекцибнные сортй пшенйцы 

селекционер селекционер 
селекция селекция] [селекцибнный; кар- 

туф селекцияНы селекция картбфеля; селек
ция станцияЬы селекцибнная станция

селем трубка с длйнным мундштукбм (в 
которой дым вдыхается через воду)

селен хим. селен| (селенистый, селеновый; 
селен кислотаНы селенистая кислота; селен 
катышмаНы селеновое соединение; селенле 
быяла селеновое стеклб

селенит мин. селенйт| | селенйтовый; селе
нит приборзар селенйтовые приббры

селитра селйтра; аммоний селитраЬы ам- 
мбниевая селйтра; калий селитраЬы кйлиевая 
селйтра

селлэ сймый жйркий и сймый холбдный 
перйоды гбда (по 40 дней); йэйге селлэ порй 
летней жарй; кышкы селлэ порй зймних холо- 
дбв; селлэ етеу наступление жйркой или холбд- 
ной nop î

селнисэ диал. см. Ьелкеуес 
селпэрэмэ 1) вдребезги, на мелкие чйсти; 

селпэрэмэ килеу разбйться вдребезги; 
селпэрэмэ килтереу разбйть вдребезги что 2) 
совершенно, окончательно; селпэрэмэ килтереу 
разбйть мечту окончательно 

селт см. сылт I 
селтелдэу см. сылтылдау 
селтер см. сылтыр 
селтерлэу см. сылтырлау 
селтерэу см. сылтырау 
селтлэу см. сылтлау
селтэр I 1. 1) кружево; тюль; селтэр 

бэйлэусе кружевнйца; селтэр бэйлэу вязйть 
кружево 2) сетка | | сетчатый; тимер селтэр же
лезная сетки 3) перен. сеть; мэктэптэр селтэре 
сеть школ; тимер юлдар селтэре сеть железных 
дорбг 4) клетка, решётка 2. 1) кружевнбй, тй- 
левый; селтэр яга кружевнбй воротнйк 2) сет
чатый; селтэр би^эк сетчатый узбр о  селтэр 
канатлылар зоол сетчатокрылые; селтэр кат- 
лауы сетчйтка глйза

селтэр II этн. нагрудник (женское украше
ние, сделанное из серебряных монет и красных 
кораллов); селтэр кейеу надеть нагрУдник

селтэрле 1 ) кружевнбй; селтэрле пэр^э 
кружевная штбра 2) сетчатый, решетчатый; 
селтэрле купер решетчатый мост 3) резнбй; 
селтэрле ишек резные двери; селтэрле тэ^рэ 
капкасы резные окбнные ствбрки 

селтэрлэнеу страд, от селтэрлэу 
селтэрлэу В 1) делать кружевном что; на- 

шйть кружевй на что 2) изрешетйть, продыр̂ г- 
вить (во многих местах) что; тимер^е 
селтэрлэп бетереу изрешетйть железо

сельдь сельдь I |сельдянбй, сбльдевьтй; 
сельдь промыслаНы сельдевый прбмысел; 
сельд аулау ловйть сельдь

селькор селькбр! | селькбровский; сель- 
кор^ар носы селькбровский пост

сельмаг сельмаг; яцы сельмаг асыу от
крыть нбвый сельмаг

сельпо сельпб; сельпо председателе пред
седатель сельпб

селэн цапля; ак селэн белая цйпля; hopo 
сел эн серая цапля

селэу см. селэусен
селэулэу В наживлять червйми (крючок) 
селэусен червь; балдатслы селэусендэр 

черви кбльчатые, кольчецй; имгес селэусен со
сальщик; та9ма селэусен ленточные чбрви; та- 
ре9 селэусене навбзный червь; ямгыр селэусе-
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не дождевбй червь; япрах селэусене червйк- 
-подлйстник

сем I частица усил. служит для образова
ния превосходной степени имён прил.\ сем ах 
бчень бблый, бблый-бблый; сем хара бчень 
чёрный, чёрный-пречёрный

сем II подражание вздрагиванию при вне
запной боли от укола, холода и др.

семантик лингв, семантйческий; Ьу^ е̂ц се
мантик йокмэткеЬе семантйческое содержание 
слбва

семантика лингв, семйнтика; семантика 
менэн шегеллэнеу заниматься семйнтикой

семасиолог семасиблог; семасиологтар 
конфер^нцияЬы конференция семасиблогов 

семасиологик лингв, семасиологйческий; 
семасиологик тикшеренеу^эр семасиологйче- 
ские исследования

семасиология лингв, семасиолбгия 
семафор семафбр! |семафбрный; семафор 

сигналы семафбрный сигнйл; семафор утгары 
семафбрные огнй; семафор^ы асыу открь1ть се
мафбр

семафорсы семафбрщик 
семберлэу диал. 1) см. сылтырау; 2) см. 

сымырлау
сембер-сембер диал. см. сылтыр-сылтыр 
семер см. сымыр
семерлэу 1 ) см. сымырлау 2) см. бызыр-

л а у
семестр сембстр | | семестрбвый; беренсе се

местр пбрвый сембстр; хе^мэт семестры трудо- 
вбй сембстр; семестр имтихандары семестрбвые 
экзамены

семинар семинар | | семинарский; семинар 
уткэреу проводйть семинар; агитатор^ар семи
нары семинар агитаторов; семинар дэресе се
минарское занятие

семинарист семинарйст 
семинария семинйрия | | семинарский; дини 

семинария духбвная семинария; семинария бе- 
леме семинарское образование 

семиотика семибтика 
семлэтеу по нуд. от семлэу 
семлэу почувствовать боль в зубах (от хо

лодной воды)
семеек привередливый (в еде)\ семсек ке

ше привередливый человбк
семсенеу 1 ) привередничать (в еде), есть 

нерхбтно; семсенеп ашау есть неохбтно 2) щи
пать траву (о животных)

семтеклэу многокр. от семтеу пощипать 
( напр, траву — о животных) 

семтелеу страд, от семтеу 
семтем щепбть, щепбтка; бер семтем то  ̂

щепбтка сбли
семтемлэу в ф. деепр. на -п выступает в 

функции нареч. щепбтью, щепбткой, щепбтка- 
ми (брать, взять)

семтетеу понуд. от семтеу 
семтеу В 1) щипать кого-что\ семтеп алыу 

щйпн^ть, ущипнуть; семтеп сыгыу а) перещи

пать (многих); б) сметать, наметйть (платье)
2) жечь, щипать (о морозе)\ Ьыуых битге сем- 
тей морбз щйплет лицб

семтешеу взаимн. от семтеу 1 
семэй диал. см. семэр 1 
семэйлэу диал. см. семэрлэу 1 
семэкэй диал. см. семэрле 
семэр 1 ) узбр, вйшивка; семэр яЬау дблать 

узбр 2) см. хузыр 1
семэрле резнбй, узбрчатый; семэрле han- 

дых узбрчатый сундук
семэрлэнеу страд, от семэрлэу 
семэрлэу В 1) вырезать узбры; тэ^рэ яца- 

гын семэрлэу вырезать узбры на налйчнике 2) 
см. хузырлау 1

семья см. гаилэ
сенаж C .-X . сенаж] [сенажный; сенаж баш- 

няЬы сенажная башня; сенаж Ьалыу заклады
вать аенаж

сенат сенат | | сенатский; АХШ  сенаты се
нат США; сенат комиссияЬы сенатская комйс- 
сия

сенатор сенатор | | сенаторский; сенатор ре- 
визияЬы сенаторская ревйзия

сенсацион сенсацибнный; сенсацион ва- 
хига сенсацибнный случай

сенсация сенсация; сенсация булдырыу 
вызвать сенсацию

сенсек [-ге] диал. см. енсек 
сенсуализм филос. сенсуалйзм 
сенсуалист сенсуалйст
сенсуалистик филос. сенсуалистйческий; 

сенсуалистик хараш сенсуалистйческий взгляд 
сентиментализм сентименталйзм; э^эбиэттэ 

сентиментализм йунэлеше направление сенти- 
менталйзма в литераторе сентиментализмга би- 
релеу впасть в сентименталйзм

сентименталлек [-ге] сентиментальность; 
сентименталлек курЬэтеу проявйть сентимен
тальность

сентименталь сентиментальный; сентимен- 
таль э9эр сентиментальное произведение; сен
тименталь кеше сентиментальный человек

сентябрь сентябрь I|сентябрьский; беренсе 
сентябрь первое сентября; сентябрь айы месяц 
сентябрь; сентябрь кендэре сентябрьские дни 

сец I см. сенлэу П
сец II (усил. сец-сец) подражание звонко

му высокому голосу или звону колокольчика-, 
сец итеп халыу прозвенеть

сецгелдэтеу В вызвать звяканье, звук 
бренчанья

сецгелдэу звякать, бренчать, звенеть 
сецгелдэшеу взаимн. от сецгелдэу 
сецгел-сецгел подражание звону малень

кого медного колокольчика динь-динь, тинь- 
тинь

сецгэсэй см. ецгэсэй
сецлэу I 1) этн. плач-причитание неве

сты перед отъездом из дома родителей 2) 
фольк. плач; сецлэу жанры жанр плача
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сецлэу П 1) звен6ть| |звон; кесле сецлэу 
сйльный звон 2) жйлобно плйкать, скулйть о  
-колах сецлэй в ушй-х звенйт

сецлэшеу взаимн. от сецлэу I 1 
сеп (усил. сеп-сеп) подражание частому 

морганию слезяи^ихся глаз
сеп- частица у сил. к прил и нареч., начи

нающимся на се-; сеп-сей совершбнно сырбй; 
сеп-серек бчень ганлбй, прогнйвший

сепаратив сепаратйвный; сепаратив киле- 
шеу сепаратйвный договбр; сепаратив хараш 
сепаратйвная тбчка зрбния

сепаратизм сепаратйзм; экономик сепара
тизм экономйческий сепаратйзм 

сепаратист сепаратйст 
сепаратор сепарйтор| | сепараторный; маг- 

нитлы сепаратор магнйтный сепаратор; сепа
ратор цехы сепараторный цех 

сепей 1 разг. см. себеш 
сепей II диал. см. себешке 11 
сепейлэу разг. см. себешлэу 
сепек диал см. бысый 2 
сепелдэтеу моргйть слезящимися глазами 
сепелдэу моргйть (о слезящихся глазах) 
сепрэк [-ге] 1) трйпка 11 тряпйчный; тря

почный; ах сепрэк бёлая трЯпка; й^ке сепрэк 
вбтошь; сепрэк бала  ̂ тряпйчные половикй (па
лас)', сепрэк ки^эге трйпочный лоскут; трйпки; 
сепрэк йыйыусы тряпйчник 2) перен. трйпка 
(о бесхарактерном человеке) о  сепрэк баш 
безмбзглый человбк

сепрэклэнеу превращйты:я в трйпку, рас
трепаться

сепрэк-сапрах [-гы] собир. тряпьё, вбтошь, 
барахлб, хлам; сепрэк-сапрах йыйыу собирйть 
тряпьё

сепрэксе тряпйчник (скупщик тряпья) 
сепсис сбпсис 11 септйческий 
септерлэу см. сылтырау 
септэ 1. рогбжа, рогбжка 11 рогбжный; 

септэ Ьугыу ткать рогбжку; септэ менэн ябыу 
накрйть рогбжей кого-что 2. рогбжный; септэ 
хап рогбжный куль

сер 1 тййна, секрбт; дэулэт сере государст
венная тййна; й^рэк сере завбтная тййна; 
уцыштыц сере секрбт успбха; сер^е асыу (или 
сисеу) открйть тййну; разгласйть тййну; сер 
итеу скрывйть, тайть, дблать тййну, держйть 
что-л в тййне; сер итеп тотоу держйть под 
секрбтом; сер итеп эйтеу сказйть по секрбту; 
сер Ьахлау хранйть тййну о  сер бирмэу не 
подавйть вйда, не давать заметить

сер II (усил. сер-сер) подражание визгу, 
писку, сер итеу запищйть; себен теймэ9 —  сер 
итер см. себен

серана уст. книжн. тайнственный, загадоч
ный

серб серб| |с6рбский; серб халхы сбрбы, 
сёрбский нарбд; серб хатыны (хы^ы) сербийн- 
ка; серб теле сбрбский язйк 

сербала диал см. селбэрэ

сербса по-сбрбски; сербса Ьвйлэшеу гово- 
рйть по-сбрбски

сервант сервйнт; булмэгэ сервант хуйыу 
поставить в кбмнату сер^нт

сервиз сервйз 11 сервйзный; сэй сервизы 
чййный сервйз; сервиз тарелкаЬы сервйзная 
тарблка

серге чепрйк, подклйдываемый мбжду сед- 
лбм и потникбм (тж. сергетыш) о  серге ха- 
рыу допивать оставшуюся часть винй, кисл^ш- 
ки пбсле гостбй; угощйться пбсле гостбй

сергетыш кбжа (которой обтягивается 
войлочная часть седла)

серией диал см. селбэрэ 
серрш  напбрсник, напбрсница; серрш  

куреп сер Ьвйлэу поделйться секрбтом с сймой 
задушевной подругой

серек 1. f-re] 1) гниль, гнилушка 2) трухй; 
серек келе трухй; сереккэ эйлэнеу превратйть- 
ся в трух^, сгнить 2. 1) гнилбй; серек алма 
гнилбе йблоко 2) перен. скучный, тусклый, бес
содержательный; серек тормош тусклая жизнь 
о  серек ауырыуы пчел, гнилбц (болезнь пче
линых личинок); серек баш (или мейе) безмбз
глый, мякйнная головй; серек сабата глазй на 
мбкром мбсте у кого

серек-сарых собир. гниль, гнильё, гнилуш
ки

серелдэу см. сы|»ылдау 
серем: серем итеу дремйть, прикорнуть; се- 

ремгэ талыу задремйть
серемтэ перегнбй, г^мус; ба9ыура серемтэ 

сырарыу вывозйть на пйшню перегнбй
серенада серенйда; серенада йырлау петь 

серенйду
серетеу В гнойть, сгнйивать, подвергать 

гнибнию; серетеп бетереу сгнойть; игенде се- 
ретеугэ юл хуймау не давать сгнойть зернб 

серетке 1. яйцб-болт^н 2. перен. капрйз- 
ный, плаксйвый; серетке бала плаксйвый ребё
нок

сереткес гнйлостный; сереткес бактерия- 
лар гнйлостные бактерии

серетмэ I перегнбй, перегнйвший навбз; 
компбст 11 перегнбйный, компбстный; с е р ^ э  
ашламалар перегнбйные удобрения; cepemd 
сыгарыу вывозйть перегнбй

серетмэ 11: серетмэ улэн компбст 
сереу гнить, сгнивйть, разлагйться, 

преть 11 гнибние; сереп бетеу сгнить, перегнйть, 
перепрёть; истлёть; сереп тархалыу разло- 
жйться, распасться от гниёния; балых башы- 
нан серей рйба гниёт с головй; сереу процесы 
процёсс гниёния о  серегэн (или сереп беткэн) 
бай бчень богйтый человёк

сержант сержйнт 11 сержантский; кесе сер
жант млйдший сержйнт; сержант погондары 
сержантские погбны

серия в разн. знач. сёрия| |серййный; ма- 
шиналар^ыц яцы серияЬы нбвая сёрия ма- 
шйн; ахсаныц серия нумеры серййный нбмер 
дёнег; икенсе серия вторйя сёрия
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сериялы в разн. знач. серййный; ике сери- 
ялы фильм двухсерййный фильм; сериялы 
трактор серййный трйктор

сериялап сбриями; сериялап эшлэп сыга- 
рыу выпускать сбриями

серк (усил. серк-серк) подражание щебе
танию птиц чирк-чирк; серк-серк килеу чи- 
рйкать

серкетеу В уничтожйть; сводйть на нбт 
серкеу 1 уст. пасть (внезапно)', Ьыйыр 

серкеп хуй^ы корбва пйла
серкеу П уст. стыд, позбр, срам; серкеу 

килтереу опозбрить 
серкэй см. серэкэй
серкэтэу диал. см. сирлэшкэ; серкэтэу ба

ла восприймчивый к болбзням ребёнок 
серкэш название башкйр у пбрсов 
серле I. 1) тайнственный, загадочный; сер- 

ле 1сараш загадочный взгляд; серле хат загй- 
дочное письмб 2) потайнбй, секретный, с сек
ретом; серле хагы^ секретная бумйга; серле 
ftoî aic замбк с секрбтом 3) волшебный; серле 
таятс волшебная пйлочка 2. тайнственно, загй- 
дочно; серле итеп icapay смотрбть загадочно 

серлелек 1-ге] тайнственность, загадоч
ность

серлэшеу делйться секретами, тййнами; ве- 
стй интймные разговбры

сернэшке диал. см. бэйлэнсек; сернэшке 
кеше назбйливый человбк

сероводород хим. сероводорбд 
серпантин серпантйнцсерпантйнный; шыр- 

шыны серпантин менэн би^эу укрйсить ёлку 
серпантйном

серт (усил серт-серт) подражание лёгкому 
хрусту, треску

серэ диал. см. утэ 
серэй см. селбэрэ
серэйеу диал. см. теклэу; серэйеп харау 

смотреть прйстально
серэйешеу взаимн. от серэйеу 
серэкэй комйр 11 комарйный; Ьыу серэкэйе 

толкунчик; серэкэй тешлэуе комарйный ук^с 
серэнеу диал. см. квсвргэнеу 
серэш упрймый, строптйвый; серэш кеше 

упрймый человбк о  серэш уйнау игрй (двое 
играющих пристально смотрят друг другу в 
глаза до тех пор, пока один зи них не морг
нёт)

серэшеу 1) упбрствовать; сопротивляться; 
упрямиться, артйчиться; бушха серэшеу на
прасно упбрствовать; риза булмай серэшеу 
упрймиться, не соглашйясь 2) диал. см. теклэу 

серэшкер диал. см. серэш 
сессия в разн. знач. с6ссия| |сессибнный; 

Верховный Совет сессияЬы сбссия Верхбвного 
Совбта; гилми сессия научная сбссия; -кыш-кы 
сессия зймняя сбссия; сессия ва^ыты сессибн- 
ное врбмя

сетер (усил. сетер-сетер) подражание тре
ску разряжающегося электрического тока\ се
тер итеу трещйть

сетерек(ле) диал. см. хатмарлы 2 
сетерлэу трещйть
сетка в разн. знач. сбтка; волейбол сетка- 

Ьы волейббльная сбтка; а^ы1сгы сеткага Ьалыу 
положйть прод;^кты в сбтку

сеу межд. тйше, перестань; успокбйся; сеу 
илама! перестань, не плачь!

сеуей межд. употр. при поении скота 
сеуэтэ этн. чйшка, мйска небольшбго раз

мера; агас сеуэтэ деревйнная чйшка; ба^ыян 
сеуэтэ расписнйя деревйнная чйшка

сибегеу становйться слабым, хйлым; бала 
сибекте ребёнок ослаб

сибек 1-ге] 1. человбк, котбрый бчень мйло 
ест 2. слйбый, хйлый; сибек кеше хйлый чело
век

сибеклэнеу см. сибегеу 
сибэр красйвый (о человеке)’, сибэр 

красйвая дбвушка; сибэр булыу быть красйвым 
сибэрлэнеу становйться красйвым (о чело

веке)
сигара сигйра 11 сигарный; сигара тетене 

сигйрный дым; сигара тартыу курйть сигйру 
сигарет сигарбта 11 сигарбтный; сигарет 

хагы^ы сигарбтная бумйга
сигелеу страд, от сигеу III 
сигендереу понуд. от сигенеу 
сигенеу 1) пйтиться; аргка сигенеу пйтить- 

ся назйд 2) прям., перен. отступать, отхо- 
дйть 11 отступление; дошман сигенде враг от- 
ступйл; 'кыйынлы'ктар алдында сигенмэу не 
отступйть пбред трудностями

сигереу разг. В 1) вычитйть, скйдывать; 
Ьауытгыц ауырлырын сигереу вычитйть вес 
посуды 2) заставлять пйтиться; отводйть назйд; 
апы сигереу отводйть лбшадь назад 

сигеу I см. сигенеу
сигеу II: михнэт (или яфа) сигеу мочиться, 

страдйть; газап сигеу мочиться, страдйть, тер
заться; ы^а сигеу маяться

сигеу III В вышивйть, расшивать; тсулъяу- 
лытс сигеу вышивйть носовбй платбк; купертеп 
сигеу вышивать тймбуром; салып сигеу выши- 
вйть косбй сбткой

сигеуле расшйтый, вйшитый; сигеуле 
шаршау вь1шитый зйнавес 

сигеусе вышивальщица 
сигнал в разн. знач. сигнал) |сигнальный; 

тауыш сигналы звуковбй сигнал; юл сигналда- 
ры дорбжные сигнйлы; икенсе сигнал систе- 
маЬы вторая сигнйльная систбма; сигнал лам- 
почкаЬы сигнйльная лймпочка; сигнал бирсу 
давйть сигнал, сигналить о  сигнал экземпляры 
сигнальный экземпляр

сигнализатор сигнализйтор 
сигнализация сигнализация; автоматик 

сигнализация автоматйческая сигнализация; 
дицге^ сигнализацияЬы морская сигнализй- 
ция; сигнализация хуйыу ставить сигнализа
цию

сигналсы сигнйлыцик; сигналсы матрос 
матрбс-сигнальщик
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с и г си л

си гэ  I заклёпка; си гэ  м ен эн  б ер к етеу  за- 
крепйть заклёпкой

си гэ  II п олож бн ие кбсти  ничкбм (при игре 
в альчики)

си ган  цы ган | | цы ганский; си ган  х ал к ы  
цыгйне; с и ган  тсатыны (кы^ы) цыгйнка; си ган  
бей еуе  цы гански й  тйнец

си ган с а  по-цы гйнски; сы ган са  Ь ей л эш еу 
говорйть по-цы ган ски ; сиганСа б е й е у  танцевйть 
по-цы ган ски

си^эм целин а | | целйнны й; си^эм ер  целйн- 
ная земля; си^эм а с ы у  подним ать ц ел ин у о  
си^эм у л эн е  диал. к овй ль

с и р м л е к  [-ге] целйнн ы е збмли 
си^эм лэн еу превращ йться в целин^^ 
си^эм се целйнн ик; си^эм селэр сл ёты  слёт 

целйнн иков
си к  I [-ге] гранйца] | погранйчный; д эул эт 

си ге  государственн ая гранйца; си к  буй ы  р а й о 
ны  погранйчн ы й райбн; си к  Ь а х л а у сы  погра- 
нйчник; си кхе Ь а х л а у  охран ять гранйцу 2) 
грань, м еж а, край  | | м еж евбй; ба9ы у^ьщ  си ге  
край пбля; си к  багаи аЬ ы  м еж евбй столб 3) 
прям., перен. предёл, гранйца| |предёльный; 
0ЛКЭ си ге  гранйца ббласти; си к  -куйыу огранй- 
чивать, стави ть в какие-л. гранйцы , рам ки о  
ахы р  си ктэ см. ахы р; си ктэн  сы гы у  вй й ти  из 
себя; си к к э  етеу  дойтй до тбчки, дойтй до п ре
дала; си ктэн  ты ш  а) край н и й, чрезмбрный; б) 
край не, чрезмбрно, сверх мбры; си ге  ю к  нет 
предбла, кон ца, беспредбльный 

с и к  II [-ге] диал. см. си гэ  
с и кл е I 1) прям., перен. огранйченны й; 

си кл е м ем ки н л ектэр  огранйченны е возмбж но- 
сти; си кл е х а р а ш  огранйченны й кругозбр 2) 
им ёю щ ий гран й цу, меж^ ,̂ край , предбл 

си кл е II диал. см. тиклем  
си кл эм э ограничбние; си кл эм э к у й ы у  ста 

вить ограничбния
си к л э н гэ н л е к  [-ге] прям., перен. огранй- 

ченность; си к л э н гэ л е к  кур Ь этеу проявлять ог- 
раийченн ость

си к л э н е у  1) гранйчить, имёть гран й цу 2) 
довбльствоваться

си к л эн м эгэн  прям., перен. неограничен
ный; си к л эн м эгэн  х о к у к  неограниченны е пол- 
номбчия; си кл эн м эгэн  м он архия абсолю тная 
м онархия

си к л эу  В 1) огранйчивать; мал Ьаны н 
си к л эу  ограничить колйчество скота 2) прям., 
перен. разгранйчивать, огделять; ер^эр^е 
си к л эу  разгранйчить зёмли; буры стар^ ы  си кл эу  
разгранйчить обязанности 3) ум ерять; огранй
чивать; ти^лекте си к л эу  ум ёри ть скбрость

си к л э у е с  ограничйтель; электр си к л эуесе  
электр йчески й  ограничйтель

си к л эу се  1) огранйчиваю щ ий, ограничй- 
тельны й; си к л эу се  сар ал ар  ограничйтельны е 
мёры 2) разграничйтельны й; си к л эусе  Ьы ^ы х 
разграничйтельная лйния

си к л эш еу  см. си к л э н е у  2 
с и к тер еу  I понуд. от  си ге у  I

си ктер еу  П понуд. от  си ге у  П 
си ктер еу  Ш  понуд. от  с и ге у  Ш  
си ктэш  см ёж н ы й, сопредёльны й; сиктэш  

б у л ы у  гранйчить, сопр икасаться; си ктэш  к ол 
хоз см ёж н ы й  колхбз

си куш кэ разг. 1) чек^ш ка ( четверть лит
ра)  2) то же, что ар ба с е й е  (см. сей )

сикЬе^ 1. безф ан й чн ы й , бескрййний, бес- 
предёльны й; сикЬе^ д ал а бескрййняя степь; 
сикЬе^ йы Ь ан  безгранйчная вселённая; сикЬе^ 
байлы-к беспредёльное богатство 2. безгранйч- 
но, беспредёльно; сикЬе^ ^ур беспредёльно 
больш бй; сикЬе^ тсы уаны у бесконёчно радо
ваться; сикЬе^ м атур бчень красйвы й; сикЬе^ 
ш ат бчень радостны й

CHKhe^-Kbipbrnhbi^ безгранйчны й, бескрйй- 
н и й, бесконёчны й; CHKhe^-Kbipbrnhbi^ д ал а бес
крайняя степь

си к э  1) щ ека 2) ви с6к| |вис6чный; си кэ 
Ь ей эге  висбчная кость о  си кэ Ь е ■кы^ык или 
icbi^bix си к э  всп йл ьч ивы й , раздраж йтельны й; 
си к э гэ  са б ы у  дать п ощ ёчин у; си к э гэ  тей еу 
злить, раздраж ать кого

си к э л ек  [-ге] лббны й перекрёсток (уздеч
ки)

си кэлэ: си к э л эп  д авать п ощ ёчин у, ударить 
по лиц 5̂ | 1 пощ ёчин а о  си к э л эп  у р е у  заплестй 
косйчки на ви сках (начиная от прямого про
бора)

си к э л эш еу  взаимн. от  си к э л э у  
си к э н д е р еу  безл. от  си к э н е у  чувствовать 

дрож ь в тёле; си к э н д ер э  меня берёт дрож ь (от  
холода)

си к э н е с  зйбко (от  холодной воды) о  си к- 
эн е с  а л ы у  а) окун;^ться в вбду пёред купан ием  
(чтобы избавиться от неприятного ощущения 
холодной воды)-, б) перен. дёлать что-л. вп ер
вые, пройтй пёрвое и спы тание

си к э н еу  1) и сп й ты вать отвращ ёние ( к хо
лодной воде) 2) см. сиртсаньгу 1 

СИКЭС0Й чека (на оси телеги) 
с и к э с у к  [-гы] этн. подвёски (из кораллов, 

монет, подвешиваемые на висках каишйу, 
часть головного убора замужних женщин)

с и х  подражание звуку икания; с и х  и теу 
икн̂ т̂ь ^

с и х а х  икбта; с и х а х  тото у ) икать; балан ы  
с и х а х  хота ребёнок и кает

с и х а х л а у  икать; Ь ы уы х х ан  сихахЗгйу 
икать от хблода

си х а н  чйрей; си х а н  сы гы у  появлёние чйрея 
с и х а н л а у  покры ться чирьями; хэн е си х а н - 

л ага н  тёло егб покры лось чйрьями 
с и х ы  диал. см. халы м лы  1 
си хы л д а хы у  понуд. от  с и х ы л д а у  
си х ы л д а у  1) см. с и х а х л а у ;  2) пищ ать, щ е

бетать (о  птицах)
си х ы л д а ш ы у  взаимн. от  с и х ы л д а у  
си хы х  диал. см. си б е к  1 
сил сель, селевбй потбк; си л  хеш еу спад 

сёл и; х а р  ирем эй  си л  бул м ай  пока не растает 
снег, селевбго потбка не бы вает
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урау обернуть портйнкой; силгау материалы 
портйночный матери1п

силикат 1. силикйт] |силикйтный; натрий 
силикаты силикйт нйтрия; силикатгар химияЬы 
силикйтная хймия 2. силикатный; силикат кир- 
бес силикатный кирпйч

силлабик лит. силлабйческий; силлабик 
ширыр силлабйческое стихотворбние

силлабо-тоник лит. силлйбо-тонйческий; 
ширыр те^елешенец силлабо-тоник система- 
Ьы силлйбо-тонйческая систбма стихосложбния 

силлогизм лог. силлогйзм 11 силлогистйче- 
ский

силлогик лог. силлогйческий; силлогик 
фекер силлогйческое рассуждбние

силос сйлос 11 сйлосный; кукуруз силосы 
кукурузный сйлос; 1сатнаш силос смбшанный 
сйлос; силос сохоро сйлосная йма; силос ha- 
лыу закладывать сйлос

силосланыу страд, от силослау 
силослатыу понуд. от силослау 
силослау В силосовйть; кукуруз силослау 

силосовйть кукурузу
силсилэ уст. рбдственная цепь, лйния 
силсэ 1) сйфилис 2) туберкулёз шбйных 

желёз 3) диал. см. тилсэ 1
сил-сэбил уст. собир. рбчки, родничкй 
силуэт силубт I I силубтный; йортгоц силуэ

ты силубт здйния; силуэт портрет силубтный 
портрбт

сила диал. то же, что арба кукрэге (см. 
арба)

силэк [-ге] 1) бадьй; деревйнное ведрб; 
xo^oic силэге бадьй, колбдезное ведрб; дегет 
силэге лаг^нка, ведрб для дёгтя; икмэк силэге 
квашнй 2) диал. ведрб 11 ведёрный; силэк тсо- 
лагы ведёрное ушкб

силэклэу в ф. деепр. на -п вёдрами; 
силэклэп елэк йыйыу собирйть йгоды вёдрами 

сим 1) уст. серебрб, серебряная монбта 2) 
диал. опрйва; симЬе  ̂ кузлек очкй без опрйвы 

симбиоз биол. симбибз; тере организмдар 
сййбиозы симбибз живйх органйзмов 

' символ сймвол; атс кугэрсен —  тыныслых 
си«1№олы бблый гблубь — сймвол мйра

символизм лит., иск. символйзм; симво- 
лййм агымы течбние символйзма

символик символйческий, символйчный, 
символистйческий, символйстйчный; символик 
билдэ символйческий знак; символик поэзия 
символйческая побзия

символика симвблика; Ьандар символика- 
Ьы симвблика чйсел; пионер символикаЬы пи- 
онбрская симвблика

символист символйст; символист шагир^ар 
побты-символйсты

символистик символйстский; символистик 
поэзия символйстская побзия

символлаштырылыу страд, от символ- 
лаштырыу

символлаштырыу В символизйровать; пре
вращать в сймвол

симменталь: симменталь тотсомло Ьыйыр 
корбва симментйльской'порбды

симметрик симметрйческий, симметрйч- 
ный; симметрик би^эк симметрйческий узбр 

симметрия симметрия; геометрик фигура- 
лар симметрияЬы симметрия геометрйческих 
фиг^р

симметриялы симметрйчный; симметриялы 
елештэр симметрйчные чйсти

симметрияЬы^ асимметрйчный 
симметрияНы^лых [ - р ы ] асимметрйчность, 

асимметрйя
симпатия симпйтия; симпатия белДереу 

проявйть симпйтию
симпозиум симпбзиум; халы1с-ара симпо

зиум междунарбдный симпбзиум; телселэр 
симпозиумы симпбзиум языковбдов

симптом симптбм; миокардит симптомдары 
симптбмы миокардйта; кризис симптомдары 
симптбмы крйзиса

симптоматик 1) симптоматйческий, симп- 
томатйчный 2) симптоматйческий; дарыу^ыц 
симптоматик тэь9ире симптоматйческое дейст
вие лекйрства

симулянт симулйнт, симулйнтка 11 симулян
тский; симулянтгы фашлау разоблачать симу
лянта

симулянтланыу становйться симулянтом, 
симулйровать

СИМУЛЯНТЛЫ1С 1-ры] симулЯция, симулйро- 
вание; симулянтлытс хылыу проявйть симулЯ- 
цию

симуляция симулЯция 
симфоник симфонйческий; симфоник му

зыка симфонйческая музыка; симфоник ор
кестр сим^нйческий оркбстр 

симфонист симфонйст 
симфония прям., перен. симфбния11сим

фонйческий; Чайковский симфонияЬы симфб
ния Чайкбвского; симфония башхарыу испол
нять симфбнию; урман симфонияЬы леснйя 
симфбния

симэлеу спутываться (о пряже, нитках) 
симэлсек спутанный (о пряже, нитках) 
симэлтеу В спутывать ( пряжу, нитки)', 

йомра1пъ1 симэлтеу спутать клуббк
син диал. см. тирэ; ошо синдэ где-то здесь, 

недалекб
синагога синагбга
сингармонизм лингв, сингармонйзм 11 син- 

гармонйческий; сингармонизм куренеше явлб- 
ние сингармонйзма

сингармоник лингв, сингармонйческий; 
сингармоник телдэр сингармонйческие языкй 

сингэр диал. см. хырлас I 
синдикализм синдикалйзм] | синдикалйст- 

ский
синдикалист синдикалйст 
синдикат синдикат] |синдикйтный; нефть 

синдикаты нефтянбй синдикат; синдикат 
ойошмалары синдикйтные организации

синдикатлаштырыу В синдицйровать; про-
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мышленносты синдикатлаштырыу синдицйро- 
вать промйшленность

синегеу уст. болбть от сглйза 
синекдоха лит. синбкдоха 
синектереу уст. В сглйзить; баланы сине- 

ктереу сглйзить ребёнка
синетлэтеу понуд. от синетлэу 
синетлэу В ремонтйровать (дом или что-л. 

другое, заменяя сгнившие брёвна)
синиль: синиль кислотаЬы синйльная кис-

лотй
синке сйнька; синкегэ маныу синйть 
синкелэнеу страд, от синкелэу 
синкелэтеу понуд. от синкелэу 
синкелэу В синйть; яулыкты синкелэу си

нйть платбк
синкретизм синкретйзм, слйтность, нерас- 

членённость; синкретизм куренеше явлбние 
синкретйзма

синкретик синкретйческий, синкретйчный; 
синкретик сэнрэт синкретйческое искусство 

синнек [-ге] 1) лбтняя к^хня {во дворе) 
{тж. аласых) 2) диал. хозяйственная кбмната в 
чулйне 3) диал. сеннйк

синод синбд I I синодальный; синбдский; си
нод хоры синодйльный хор

синолог синблог; синолог телсе языковбд- 
-синблог

синология синолбгия I I синологйческий; си
нология буиынса тикшеренеу^эр исслбдования 
по синолбгии

синоним лингв. син6ним| | синонимйчный; 
синоним Ьу^ э̂р синонимйчные словй, словй- 
синбнимы; лексик синонимдар лексйческие си- 
нбнимы; стилистик синонимдар стилистйче- 
ские синбнимы

синонимик лингв, синонимйческий; сино- 
нимик Ьу^лек синонимйческий словйрь 

синонимика лингв, синонймика 
синонимия синонимйя 
синонимлык лингв, синонимйя; синони- 

мйчность; синонимлык куренеше явлбние си- 
нонимйи; грамматик синонимлык грамматйче- 
ская синонимйя

синоптик [-гы1 синбптик; синоптиктар^ыц 
мэрлумэте сведения синбптиков

синоптика синбптика | | синоптйческий; си
ноптика картаЬы синоптйческая кйрта 

синсел диал. см. сибек 1 
синтагма лингв, синтйгма; Ьейлэмде син- 

тагмаларга булеу расчленйть предложение на 
синтйгмы

синтаксик лингв, синтаксйческий; синтак- 
сик анализ синтаксйческий анйлиз; синтаксик 
менэсэбэттэр синтаксйческие отношбния

синтаксис сйнтаксис; грамматиканыц син
таксис булеге раздёл сйнтаксиса граммйтики; 
тарихи синтаксис исторйческий сйнтаксис; 
Ьейлэу теле синтаксисы сйнтаксис разговбрно- 
го языкй

синтез сйнтез; анализ Ьэм синтез филос.

анйлиз и сйнтез акЬым синтезы сйнтез белкй; 
синтез процесы процбсс сйнтеза

синтезланыу страд, от синтезлау 
синтезлау В хим. синтезйровать ( | синтезй- 

рование; матдэлэр^е синтезлау синтезйровать 
веществй

синтетик в разн. знач. синтетйческий; син
тетик спирт хим. синтетйческий спирт; синте
тик метод синтетйческий мбтод; синтетик э9эр 
синтетйческое произведение; синтетик телдэр 
лингв, синтетйческие языкй

синтетика синтетика; синтетиканы у9тереу 
развивйть синтетику 

синус мат. сйнус
синфи классовый; синфи айырмалар клас

совые разлйчия; синфи керэш классовая борь- 
бй; синфи каршылыктар классовые противоре
чия

синхроник синхрбнный, синхронйческий, 
синхронйчный; синхроник куренеш синхрбн- 
ное явление; тел белемендэге синхроник метод 
синхронйческий метод в языкознании

синхрония синхронйя; синхрония курене
ше явление сихронйи

синхронлаппырыу В синхронизйровать 
что\ Iсинхронизйция

синхронлы синхрбнный; синхронлы двига
тель синхрбнный двйгатель; синхронлы 
тэржемэ синхрбнный перевбд

синыф I класс; эшселэр синыфы раббчий 
класс; капиталистар синыфы класс капиталй- 
стов; синыфЬы^ йэмриэт бесклассовое ббще- 
ство

синыф II уст класс; беренсе синыф пер
вый класс; алтынсы синыф шестбй класс

синыфташ I клйссовый; синыфташ туган- 
дар брйтья по клйссу

синыфташ II уст одноклйссник 
синыфЬы^ бесклассовый; синыфЬы^ 

ЙЭМРИЭТ бесклассовое ббщество 
синэу диал. см. сигэлэу 
синэуес диал. см. сигэ I 
сицерткэ кузнечик; кара сицерткэ сарант, 

4d; айыу сицерткэЬе дйбка; ер сицертк^е 
медведка; ей сицерткэЬе сверчбк; таш cni^e- 
рткэЬе сверчбк степнбй

сионизм сионйзм; халык-ара сионизм 
междунарбдный сионйзм; сионизмга каршы 
керэш борьбй прбтив сионйзма 

сионист сионйст
сионистик сионйстский; сионистик караш 

сионйстский взгляд; сионистик ойошма сионй- 
стская организация

сип [-бе] ист гранйца, разделяющая со
седние земельные учйстки 

сипай диал. см. бысый 2 
сипарат сепарйтор 11 сепараторный; сипарат 

тартыу пропускать молокб через сепарйтор; си
парат барабаны сепараторный барабйн; сипа
рат Ьете обрйт

сип-сип 1) подражание писку цыплят
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цып-цып 2) возглас, которым подзывают 
цыплят цып-цып

сипсы диал 1) см. тсы9тсыс 2; 2) клбщи 
СИПЫ1С: сипых слезйщиеся больною гла-

зй
сипылдах I [-ры] скабибза (растение) 
сипылдах II [-ры] пищуха (птица) о  си- 

пылдах Т0Й0Т пбночка-трещбтка
сипылдатыу I понуд. от сипылдау I 
сипылдатыу II понуд. от сипылдау II 
сипылдау I моргйть (больными слезяищми- 

ся глазами)
сипылдау II пищйть; себештэр сипылдай 

цыплйта пищйт; сипылдап хуйыу пйскнуть; 
сипылдарга тотоноу запищйть

сипылдаунх [ - р ы ] степнйя тиркушка 
( птица)

сипылдашыу совм. от сипылдау II 
сир 1) болбзнь, хворь, нед^г; йогошло сир 

зарйзная болбзнь; ашха^ан сире гастрйт; йерэк 
сире сердбчная болбзнь; алма сире йблонный 
цветобд, йблонная моль; сиргэ Ьабышыу захво
рать, заболбть надблго 2) перен. недостйток, 
изъйн

сирак I [ - р ы ] гблень о  сирах Ьейэге боль
шая берцбвая кость; сирах хушары мйлая бер- 
цбвая кость

сирах II Tfro  сеченный (о нитке, пряже); 
Tfro свитбй (о верёвке); сирах еп т^го ссечен
ная нить; архан бик сирах ишелгэн верёвка 
свйта бчень т^го

сиралхы диал. см. сирах II 
сиралыу скручиваться (о нитке) 
сират I бчередь, черёд; сиратха ба9ыу 

встать в бчередь; сират кетеу ожидйть бчереди; 
сират менэн по бчереди, поочерёдно; сиратЬы  ̂
угкэреу пропускать без бчереди; сираттан тыш 
вне бчереди; сираттан тыш хэл чрезвычайное 
обстоятельство; сиратында в CBOib бчередь о  
беренсе сиратта в пбрвую бчередь, пбрвым дбл- 
гом

сират II: сират купере рел. мост чбрез чис- 
тйлище

' ^сиратлау I. В чередовать! |чередование 2. в 
ф. деепр. на -п выступает в знач. нареч. поо
черёдно, по бчереди; сиратлап утеу проходйть 
поочерёдно

сиратлаштырыу В чередовать 11 чередовй- 
ниё; эш менэн 51лды сиратлаштырыу чередо
вать раббту с бтдыхом

сиратлашыу 1. чередоваться 11 чередование; 
йылы кендэр менэн Ьыуыгы сиратлаша тёплые 
дни чередуются с холбдными; ендэр^ец сират- 
лашыуы чередование звуков 2. в ф. деепр. на -п 
выступает в знач. нареч. поочерёдно, по бче
реди; сиратлашып эшлэу раббтать по бчереди 

сираттагы очереднбй, слбдующий; сират- 
тагы ултырыш очереднбе заседание 

сиратылыу страд, от сиратыу 
сиратыу В сучйть, крутйть (нитки) \ |суч6- 

ние, кручбние; еп сиратыу сучйть нйтки; си
рах итеп сиратыу сучйть т^го

сиргепэш диал. см. рахит 
сирегеу срастаться, образуя рубцй 
сирек 1-ге] 1) чбтверть, четвёртая часть; 

сирек метр чбтверть мбтра 2) четвёртка, чет
вертушка (мера жидкости, равная 3 литрам); 
сирек литр четвертушка; ярты сирек полчбт- 
верти 3) однй четвёртая часть аршйна (мера 
длины от больиюго пальца до указательного 
врастяжку) 4) одна четвёртая часть фунта 
(около 100 г.) 5) плбщадь землй, рйвная однбй 
четвёртой чйсти десятйны

сиреклек 1-ге] посУда ёмкостью в три лйт-
ра

сиреклэу вливйть в четвертушку (жид
кость); измерить четвертушками

сирена I сирбна, гудбк; машина сиренаЬы 
сирбна машйны; сирена тауышы звук сирбны 

сирена II сирбна (в древнегреческой мифо
логии: полуженищна-полуптица с волшебным 
гож)С€)м, завлекаюш/ая моряков в пучину)

сирень сир6нь| |сир6невый; ах сирень б6- 
лая сирбнь; сирень сэскэЬе цветбк сирбни; си
рень хыуагы сирбневый куст

сиреу I уст. 1) солдйт| |солдйтский; сиреу 
хе^мэте солдйтская служба 2) вбйско; Петр 
батшаныц сиреуе войскй царй Петрй о  ТСы- 
рым сиреуе несметное мибжество людбй 

сиреу II диал. см. тиреу I 
сиркэнеу 1) см. сирханыу 1; 2) см. сиркэ- 

неу 1 V
сиркэу цбрковь 11 церкбвный; католиктар 

сиркэуе католйческая цбрковь; сиркэу кембэ^е 
купол цбркви, луковица, маковка; сиркэу алды 
(или тупНаЬы) пйперть; сиркэу хоры церкбв
ный хор; сиркэу эЬеле церковнослужйтель 

сирхандырыу безл. от сирханыу; сирхан- 
дырып тора вызывает чувство отвращбния, 
брезглйвости

сирханыс брезглйвость, отвращбние; сир- 
ханыс булыу брбзговать, испытывать отвращб- 
ние; сирханыс алыу а) окунуться в вбду (перед 
купанием); б) перен. сдблать что-л. впервйе, 
пройтй пбрвое испытание

сирханыу брбзговать, испытывать отвращб- 
ние к |отвращ6ние; ашарга сирханыу
брбзговать есть; сирханыу^ан боролоу отвер
нуться с отвращением

сирлелек 1-ге] болбзненность 
сирлэтеу В заразйть, довестй до болбзнен- 

ного состояния
сирлэу болбть, заболевйть, хворйть||забо

левание; сирлэп алыу поболбть; сирлэп китеу 
заболбть, захворйть; сирлэп тороу болбть, хво- 
рйть в дйнное врбмя; сирлэу^эн хотолоу избав
ляться от болбзни

сирлэшкэ больнбй, болезненный, нездорб- 
вый; сирлэшкэ бала болбзненный ребёнок 

сирмеш разг. см. мари 
сироп [-бы] сирбп; сейэ сиробы вишнёвый 

сирбп; сироп э^ерлэу изготбвить сирбп 
сирса I десна
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сирса II корй (нижней части ствола ста
рого дерева)

сир-сирпэт собир. см. сир-сырхау 
сир-сыр1сау собир. болбзнь, хворь 
сиртелеу страд, от сиртеу 
сиртеу I \) В щёлкать кого-что, давйть 

щелчбк; ных итеп сиртеп алыу крбпко щёлк
нуть; мацлайына сиртеу щёлкнуть п6 лбу, дать 
щелчбк в лоб кому 2) В перен. укрйсть, стянуть
3) Д стучйть; тэ^рэгэ сиртеу постучйть в окнб
4) В трбнькать, бренчйть||трбньканье, бренча
ние; мандолина сиртеу бренчйть на мандолйне 
о  сиртЬэц, ханы сыгыр кровь с молокбм

сиртеу II 1) клевйть, брать (о рыбе) \ |клёв 
2) перен. наклйнуться, подвернуться; бер эш 
сиртге бит накл1Ьнулось однб дбльце 3) В обди- 
pdTb, лущйть ( семена)\\лущёние\ кенбагыш 
сиртеу лущйть сбмечки

сиртке рессбра (капкана) 
сирткес курбк, удйрник (в винтовке) 
сиртмэ I 1) рессбра 2) журйвль (колодца) 
сиртмэ II мед. 1) рбжа 2) диал. туберкулёз 

шбйных желёз
сиртмэк 1-ге] диал. см. 'кал'кыуыс 1 
сиртгереу 1) понуд. от сиртеу I 1; 2) 

трбнькать, бренчйть на балалййке 3) перен. гу- 
лйть, веселйться 4) перен. разговаривать свысо- 
Kd; эре сиртгереу говорйть высокомерно, свы
сока

сирхуш диал. см. ауырыу II 2 
сирых намбрщенный; сирых йе  ̂ намбр- 

щенное лицб
сирылдырыу В мбрщить, намбрщить; танау- 

5ы сирылдырыу намбрщить нос
сирылтыу см. сирылдырыу; мацлай^ы си- 

рылтыу намбрщить лоб
сирылыу 1 ) мбрщиться, покрываться мор- 

щйнами; йе^е сирылган лицб егб намбрщилось 
2) перен. покрываться рйбью (о поверхности 
воды)

сирыу В 1) мбрщить; йе^^е сирыу мбр
щить лицб 2) перен. мбрщить, покрывать 
рйбью (воду); ел Ьыу 09T0H сир^ы вбтер мбр- 
щит поверхность В0Д]^1 

сирышыу мбрщиться 
сирэм см. си^эм
сиселдереу В \) развязывать, расшнурбвы- 

вать 2) перен. заставлйть разговорйться, от
крыться

сиселеу 1 ) страд, от сисеу; 2) развязы
ваться; отвязываться; распутываться; сиселеп 
китеу а) развязаться (напр, об узле)', б) отвя- 
зйться (напр, о привязанном животном)', в) 
перен. разговорйться, разоткровенничаться 3) 
разворачиваться, распакбвываться, развёрты
ваться; тергэк сиселгэн свёрток развернулся 4) 
перен. решаться, разрешаться (о задаче, вопро
се)-, мэсьэлэ сиселде задйча разрешйлась 5) 
перен. раскрываться, открываться, разгадывать
ся; уныц сере сиселде егб тййна раскрылась о  
тел сиселеу то же, что тел асылыу (см. тел)

сиселеш развЯзка; конфликттыц сиселеше 
развЯзка конфлйкта

сисендереу В 1) раздевйть кого, снимйть 
одбжду с кого; баланы сисендереу раздевйть 
ребёнка; сисендереп бетеу совсбм раздбть 2) 
перен. грйбить, огрйбить

сисендерешеу взаимн. от сисендереу 
сисенеу раздеваться, снимйть с себя одбж- 

ду; сисенеу булмэЬе раздевйльня, раздевйлка, 
гардербб; сисенеп бетеу раздбться (совсем)', 
сисенеп тороу раздеваться ( в данный момент) 

сисенешеу раздеваться (о многих) 
сисеу В 1) развязывать; отвЯзывать, распу

тывать] (развязывание, отвЯзывание, распуты
вание; сисеп ебэреу развязать что', отвязйть 
кого', сисеугэ ауыр тейен узел, трудный для 
распутывания; тейенде сисеу развязйть узел 2) 
развёртывать, распакбвывать | | развёртывание, 
распакбвывание; тергэкте сисеу развёртывать 
свёрток 3) перен. решйть, разрешать, разгады
вать (задачу, вопрос, дело и т п.>| |реш6ние, 
разрешение; мэсьэлэне сисеу решйть задйчу; 
йомахты сисеу разгадать загйдку 4. снимйть 
(одежду, обувь); итекте сисеу снять сапогй; 
кейемде сисеу раздевйться, снять одежду; о  те- 
лен сисеу см. тел

сисешеу взаимн. от сисеу 
сискен диал. 1 . см. сымыры 1 ; 2 . см. бехтэ 1 
система система; аттестация системаЬы ат- 

тестацибнная система; дэулэт системаЬы госу
дарственная система; хан йереше системаЬы 
система кровообращения; метрик система мет- 
рйческая система; нервы системаЬы нервная 
система; Ьайлау системаЬы избирательная сис
тема; халых мэгарифы системаЬы система на- 
рбдного образования; системага килтереу (или 
Ьалыу) привестй в систему, систематизйровать 

системалаштырылыу страд, от система- 
лаштырыу

системалаштырыу В систематизйро
вать! I систематизация; У9емлектэр^е система
лаштырыу систематизация растбний '

системалы I. 1) систематйческий; система- 
лы белем систематйческие знйния 2) систем
ный; системалы харау системный подхбд.^З) 
имеющий какую-л. систему; яцы сйстемалы 
машина машйна нбвой системы 2. сис^ематйче- 
ски; системалы эшлэу раббтать систематйчес^и 

системалылых [-гы] 1) систематйчность 2) 
системность; телдец системалылыгы систем
ность языкй

систематик см. системалы 1 
систематика системйтика; изотоптар систе- 

матикаЬы систематика изотбпов; У9емлектэр 
систематикаЬы систематика растений

системаЬы^ бессистемный; системаЬы^ бе
лем бессистемные знания

системаЬы^ых [-гы] бессистемность 
систереу В 1) понуд. от сисеу 2) давать 

возмбжность развязывать что', позволять развя
зывать что 3) раздевйть, снимйть одбжду с ко-
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сис
do; баланыц кулдэген систереу снимйть плйтье 
с ребёнка

систертеу понуд. от сисеу 
сит I 1) край, окрйина; ауыл сите окрйина 

дербвни, окблица; йылга сите ббрег рекй 2) 
опушка (леса), оббчина дороги; юл сите оббчи- 
на дорбги; урман сите опушка лбса 3) край, за- 
крйина; ободбк (сита)', крбмка; полй (тетради 
и т п.); яулытсгыц ситен бвгву подшивйть 
край платкй; материалдыц ситен тегеу шить по 
крбмке материала; дэфтэр сите пбле тетрйди; 
хийм-к сите закрйина крй1ши 4) сторонй; ситкэ 
Ьалыу положйть в стброну (место вправо или 
влево от середины); ситкэ этэу отодвигйть в 
стброну; ситкэ тсарау смотрбть в стброну; ситкэ 
тайпылыу отклониться; ситкэ сыгарыу а) выве
сти, отвестй в стброну; б) экспортйровать о  
ситгэн тороп со сторонй, издалекй; забчно; 
ситгэн тороп укыусы забчник; ситгэ халдырып 
торсу не обсуждйть, не касйться в разговбре че- 
ю - л . \  ситкэ -куйыу оставить без внимания; 
ситгэ тсалыу остаться в сторонб, держйться ней
трально; ситгэ торсу стойть, держйться в сторо
нб; нейтрально; ситгэ торЬсн другбго не н̂ ж̂но 
(при похвальном отзыве о ком-чём)

сит II 1. 1) чужбй, посторбнний; ч̂ ж̂дый; 
сит кеше чужбй человбк; сит итеу считйть кого 
чужйм (посторонним) человбком; сит куреу 
чуждйться, чурйться 2) иностранный, загранйч- 
ный, заруббжный; сит тел иностранный язйк; 
сит ил загранйца; сит ил кешеЬе иностранец; 
сит ил -куиактары заруббжные гбсти 2. чужбй- 
на, загранйца; ситгэ йэшэу (или йерву) жить на 
чужбйне о  ситкэ тсагму (или тибеу) 1) оттал
кивать от себй, отвергать кого 2) обижйть кого 

ситай разг. краснотй, воспалённое мбсто 
(на коже)

ситака 1) совершбнно гблый 2) перен. че
ресчур старательный, прилбжный

ситек [-ге] йчиги, сафьйновые сапогй; си- 
тек кейеу обувйть йчиги

ситек-калуш собир. йчиги с галбшами (од
на пара)

ситек-тсата собир. йчиги с глуббкими галб
шами на тблстой кбжаной подбшве (одна пара) 

сителеу диал. быть отвбрженным, отвбргну-
тым

ситен диал см. тсийми 
ситке крййний; ситке ей крййний дом; сит- 

ке рэт крййний ряд
сит-'кырыйЬы^ диал. см. икНе^-сикЬе  ̂
ситлек [-ге] 1) клбтка 11 клбточный; сит-

леккэ ябыу закрыть в клбтку; ситлектэ тотоу 
держать в клбтке 2) перен. невбльничество; за- 
ключбние о  кукрэк ситлеге анат груднйя 
клбтка

ситлэтелеу страд, от ситлэтеу; ситлэ- 
телгэн кеше обйженный человбк

ситлэгеу В 1- 1) не принимать в свой круг, 
отчуждйть, отстрэнйть| |отстран6ние (тж. ка
рму); эштэн ситлэтеугэ харшы булыу быть 
прбтив отстранбния от раббты 2) постоянно

СИФ

обижйть; баланы ситлэтергэ бирмэу не позво
лить обижйть ребёнка 2. в ф. деепр. на -п вы
ступает в знач. нареч.: 1) сторонбй, ббком; 
ситлэтеп уге\ обойтй, пройтй сторонбй, обог
нать 2) намёком, намёками, обинякбм, иноска
зательно; ситлэтеп эйтеу намекн̂ т̂ь; ситлэтеп 
Ьейлэу говорйть намёками

ситлэу В 1. обрамлйть, окаймлйть| |обрам- 
лбние, окаймлбние 2. в ф. деепр. на -п высту
пает в знач. нареч.: 1) сторонбй; ситлэп утеу 
пройтй сторонбй 2) по крйю; яр ситлэп барыу 
идтй по крйю ббрега

ситлэшеу Исх. 1) прям., перен. отдалиться, 
отстраниться] |отдал6ние, отстранбние от кого- 
чего, отчуждбние ситлэшэ барыу все бблее от
далиться от чего-л-, ду9тар^ан ситлэшеу от
страниться от друзбй; бара-тора унан ситлэш- 
телэр со врбменем от негб отвернулись 2) пе
рен. отклониться от вопрбса

ситро ситрб; бер шешэ ситрс однй бутйшка 
ситрб

ситса 1. сйтец| |сйтцевый; би^экле ситса 
цветйстый сйтец 2. сйтцевый; ситса кулдэк 
сйтцевое плйтье

ситуация ситуация; политик ситуация по- 
литйческая ситуация; унайлы ситуация благо
приятная ситуация

ситНендереу см. ситлэтеу I 
ситЬенеу Исх. 1) чуждйться, чурйты:я 2) 

стесниться 11 стеснбние
ситНерэу см. ситЬенеу 1 
ситэйеу В 1) краснбть, воспалиться (о ве

ках, о ране); яра ситэйеп тора рйна воспалй- 
лась 2) перен. краснбть от напряжбния, натуги 

ситэн плетбнь 11 плетнёвый; бейек ситэн 
высбкий плетбнь; ситэн аласытс плетнёвая лбт- 
няя кухня; ситэн тотоу (или уреу) огораживать 
плетнём

ситэнлэу В городйть, огораживать плетнём; 
ишек алдын ситэнлэу огородйть двор плетнём 

ситэукэ 1) тйра, посуда (плетённая из 
прутьев)’, шешэ ситэукэЬе бут1̂ 1лочная тйра, 
плетённая из прутьев 2) двойнбй капкйн на 
вблка, плетённый из прутьев

сит-ят совершбнно посторбнний, чужбй; 
сит-ят кеше совершбнно посторбнний человбк 

сифат I 1. 1) качество 11 качественный;
a;^Mimii4  сифаты качество пйщи; эш сифаты 
качество раббты; сифат курЬэткесе качествен
ный показатель; Ьандыц сифатка кусеуе фи- 
лос. перехбд колйчества в качество 2) качество, 
прйзнак, свбйство характера; кешелек сифагга- 
ры человбческие качества 3) бблик, ббраз; кы̂  
сифатына инеу предстйть в бблике дбвушки 2. 
в ф. сифатында выступает в функции служ. 
имени в рбли, в качестве; пслк командиры си
фатында в качестве командйра полкй

сифат II грам. имя прилагательное; теп си
фат качественное прилагательное; шартлы си
фат относйтельное прилагательное; сифат 
дэрэжэлэре стбпени сравнбния прилагатель
ных; сифат хылым причйстие
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сифатлау В опйсывать, характеризовать, 
обрисбвывать I |описйние, характерйстика; си- 
фатлап биреу обрисбвывать

сифатлы качественный, обладающий высб- 
кими качествами; сифатлы тауар качественный 
товйр; югары сифатлы высбкого качества

сифатЬы^ некачественный; сифатЬы^ бу- 
лыу быть некачественным 

сифилис см. силсэ 1 . 
сифилитик [-гы] сифилйтик I I сифилитй- 

ческий
сифон сифбн| |сиф6новый, сифбнный; ер 

Ьугарыу сифоны оросйтельный сифбн; сифон 
баллоны баллбнчик для сифбна; сифон труб- 
каЬы сифбнная трубка

сихри прям., перен. чарующий, волшеб
ный; сихри матурлык чарующая красотй; сих
ри кос волшебная сйла 

сихриэтле см. сихри 
сихут разг. чахбтка
сихыр волшебствб, колдовствб, чародбйст- 

во; сихыр белеу знать секрбты волшебствй, 
колдовствб

сихыр-зэхмэт собир. болбзнь от нечйстой 
сйлы

сихырланыу страд, от сихырлау 
сихырлатыу понуд. от сихырлау 
сихырлау В 1) колдовйть, заклинйть 11 кол- 

довйние, заклинйние; сихырлап биреу заколдо
вав, дать что-л. кому-л. 2) перен. околдбвы- 
вать, очарбвывать, зачарбвывать

сихырлы 1) заколдбванный; сихырлы нэмэ 
заколдбванный предмбт 2) перен. чарующий, 
очаровательный; сихырлы ку^ э̂р чарующие 
гла^

сихырсы 1) колдун, колдунья 2) волшеб
ник, волшббница, чародбй, чародбйка

сихырсылых [-гы] колдовствб, волшебствб; 
сихырсылык менэн булыу заниматься колдов- 
ствбм

сихэт что-л., полезное для здорбвья; сихэт 
алыу получйть пбльзу для здорбвья; тэнгэ 
сихэт, йэнгэ рэхэт для тбла пбльза, для душй 
приятно

сихэтле благотвбрный, целббный для здо
рбвья

сихэтлек [-ге] здорбвье, состояние здорбвья 
сихэтлэндереу В вйлечить, сдблать здорб-

вым
сихэтлэнеу поправляться, выздоравли

вать I I поправка; выздоровление 
сихэтлэу диал. см. дауалау 
скальпель скйльпель; скальпель менэн 

хыр1сыу рбзать скальпелем
скарлатина скарлатйна| | скарлатйнный; 

скарлатина эпедемияЬы скарлатйнная эпидб- 
мия

скатка скйтка; шинель скаткаНы скйтка 
шинбли, шинбль в скйтке

скафандр скафйндр; космонавт скафандры 
скафйндр космонавта; скафандр кейеу надбть 
скафандр

скважина сквйжина; нефть скважинаЬы 
нефтяная сквйжина; скважина быраулау бу- 
рйть сквйжину

сквер сквер; сквер яЬау разбйть сквер; 
скверна йереу гулйть по сквбру

скептик 1-гы] скбптик; скептик булыу 
быть скбптиком

скептик скептйческий; скептик караш 
скептйческий взгляд

скептицизм скептицйзм| | скептйческий; 
скептицизмга бирелеу поддаваться скептицйз- 
му

скерцо муз. скбрцо; скерцо башкарыу ис
полнить скбрцо

скетч скетч; скетч куйыу стйвить скетч на 
сцбне

скипидар скипидйр! | скипидарный; скипи
дар е9е скипидарный зйпах; скипидар Ьертеу 
смйзать скипидйром

скиф скиф| |скйфский; скифтар кэберлеге 
скйфский мог^ьник

склад склад! |складскбй; склад эшселэре 
складскйе раббтники

склероз мед. склербз 11 склербзный; кан та- 
мыр^ары склерозы склербз сосудов; склероз 
артериялар склербзные артёрии 

склеротик [-гы] склербтик 
склеротик склеротйческий; склеротик про

цесс склеротйческий процбсс; склеротик вена- 
лар склеротйческие вбны

скрепер скрбпер; скрепер менэн тиге^лэу 
разровнять скрбпером

скрипка скрйпка! |скрипйчный; скрипка 
09гаЬы скрипйчный мйстер; скрипка уйнау иг
рать на скрйпке

скрипкасы скрипйч
скульптор скульптор! Iск;^льпторский;

Ьэйкэлдец скульпторы скульптор памятника; 
скульптор таланты скульпторский талйнт

скульптура скульптора 11 скульптурный;
скульптура менэн шегеллэнеу заниматься 
скульптурой

скумбрия скумбрия (балык) 
славист славйст; славистар конгресы конг

ресс славйстов
славистика славйстика; славистика

елкэЬендэге белгес специалйст в ббласти сла- 
вйстики

славян славянйн 11 славянский; славян ха- 
тыны (кы^ы) славЯнка; славян халкы славЯне; 
славян телдэре славянские языкй

славянизм славянйзм; терки телдэр^эге 
славянизмдар славянйзмы в тйркских языкйх 

славянлаштырыу В славянизйровать 
славянлашыу славянизйроваться 
славянофил книжн. славянофйл 11 славяно- 

фйльский; славянофил караштар славянофйль- 
ские взглйды

славянофиллык (-гы) книжн. славяно- 
фйльство; славянофиллык идеялары идби сла- 
вянофйльства

слалом слйлом 11 слаломный; гигант слалом
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гигйнтский слйлом; слалом сацгыЬы слйлом- 
ные лйжи

слаломсы слаломйст; слаломсылар ярышы 
соревновйния слаломйстов

сланец слйнец| |слйнцевый; балсыклы 
сланец глйнистый слйнец; сланец промышлен- 
носы слйнцевая промйшленность

следователь слбдователь | |ч:л6довательский; 
суд следователе судебный слбдователь; следо
ватель я^малары слбдовательские записи

слесарлык [-гы] занйтие, ремеслб слбса- 
ря| |слесйрный; слесарлык мастерскойы сле- 
сйрная мастерскйя; слесарлык итеу слесйрни- 
чать, слесйрить

слесарь слбсарь; слесарь булып эшлэу ра- 
ббтать слбсарем; йунэтеусе слесарь сл6сарь-ре- 
мбнтник

слёт слёт; пионер^ар слёты слёт пионбров; 
слёт угкэреу проводйть слёт

слива слйва 11 слйвовый; слива кайнатмаЬы 
слйвовое варбнье; слива у9тереу выращивать 
слйву ' ■“

слип [-бы] мор. слип
слитка слйток| |слйточный; алтын слитка- 

Ьы слйток зблота
словак словйк| | словацкий; словак 1сатыны 

(или 1сы;̂ ы) словйчка; словак халкы словацкий 
нарбд; словак теле словацкий язйк

словен слов6нец| |слов6нский; словен тса- 
тыны (или ш^ы) словбнка; словен халхы сло- 
вбны; словен теле слоебнский язйк

слюда слюдй 11 слюдянбй; слюда сыгарыу 
добывать слюд̂ г; слюда изоляторы слюдянбй 
изолйтор

слюдалы слюдйстый; слюдалы сланец 
слюдйстый слйнец

смена см6на| |см6нный; беренсе смена 
пбрвая смбна; киске смена вечбрняя смбна; 
смена мастеры смбнный мйстер

сменалау в ф. деепр. на -п выступает в 
знач. нареч. посмбнно; сменалап эшлэу рабб- 
тать посмбнно

сменалы посмбнный, смбнный; смена.пы 
эш посмбнная раббта

смета смбта 11 смбтный; сыгымдар сметаЬы 
смбта расхбдов; смета И9эбе смбтный расчёт; 
смета те^оу составить смбту

смирно 1) смйрно; смирно ба9ып тороу 
стоить смйрно 2) «смйрно» (команда)', «Смир
но!» командаЬы комйнда «Смйрно!»

смотр смотр; смотр угкэреу провестй 
смотр; смотр^а lUiTHambiy участвовать в смбтре; 
у^ешмэкэрлек смотры смотр худбжественной 
самодбятельности

снайпер снййпер 11 снайперский; йэш снай
пер молодбй снййпер; снайпер винтовкаЬы 
снайперская винтбвка

снаряд в разн. знач. снарйд| | снарядный; 
артиллерия снаряды артиллерййский снарйд; 
быраулау снаряды буровбй снарйд; гимнастика 
снаряды гимнастйческий снарйд, снаряд для 
гимнйстики; снаряд ярсыгы снарядный оскблок

собор I (усил. собор-собор) подражание 
журчанию струи воды; собор итеу журчйть 

собор II соббр| |соббрный; сиркэу соборы 
церкбвный соббр; собор^агы гибэ^эт служба б 
со^ре; собор майданы соббрная плдщадь

соборлатыу В вызывйть звук журчйния; со- 
борлатып койоу лить журчйщей стройкой

соборлау струйться, течь, лйться строями 
(о жидкости); ку^енэн йэш соборлай из егб 
глаз лыЬтся слёзы

собхан уст книжн. слйва, честь 
совет в разн. знач. сов6т| 1 советский; 

урындагы советтар мбстные совбты; хэрби со
вет вобнный совбт; ауыл советы сбльский со- 
вбт; катын-кы^^ар советы жбнский совбт; Со-г 
вет власы совбтская власть; Совет Социали- 
стик Республикалар Союзы Сойз Советских 
Социалистйческих Республик; педагогик совет 
педагогйческий совбт

советкаса досовбтский; советкаса дэуер до- 
совбтский перйод

советлаштырылыу страд, от советлашты-
рыу

советлаштырыу В советизйровать 11 совети- 
зйрование, советизация; тепкелдэр^е совет
лаштырыу советизйровать окрйины

советлашыу советизйроваться 11 советиза
ция

советник совбтник; илселек советнигы со- 
вбтник посбльства; хэрби советник вобнный со
ветник

советсы сторбнник советской влйсти 
совнарком (Халых Комиссар^ары Советы) 

ист совнаркбм (Совёт Нарбдных Комиссаров) 
совхоз совхбз| |совхбзный; малсылык сов

хозы скотовбдческий совхбз; совхоз хужалыгы 
совхбзное хозяйство

совхозлаштырыу В объединить в совхбз, 
преобразбвывать в совхбз, создавать совхбз

сога уст 1) тбнкое сукнб вйсшего качест
ва; хы^ыл сога крйсное сукнб 2) кант

согалы окантбванный (сукном высшего ка
чества); согалы елэн зилйн, окантбванный 
сукнбм вь1сшего качества

сорол серьёзный, вдумчивый; согол кеше 
серьёзный человбк

сода сбда 11 сбдовый; аш содаЬы пищевйя 
сбда; сода заводы сбдовый завбд

содалы сбдовый, содержащий сбду; содалы 
Ьыу сбдовая водй

сойорроу см. COpFOy 
сокалау диал. см. соксоноу 
сокалта вь1емка (на боку печки) 
сокалталау В сдблать вйемку (на боку у 

печки)
соканак 1-гы] диал. см. кулэуек 
соколок [-F0] пербдняя часть груднбй 

клбтки
соколоу страд, от сокоу 
соконоу Л/ копаться, р̂ 1ться; баксала со- 

коноу копйться в сад ;̂ о^ак соконоу дблго во- 
зйться
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сотс сон
coicop I 1) йма, ров, рйтвина; углублбние; 

тэрэн со-кор глуббкая бма; сохор тебе дно бмы 
2) впйдина, низйна, лощйна 3) тех. колбдец; 
шахта coicopo шйхтный колбдец 4) дуплб (в зу
бе) 5) впадина, ймочка; елкэ сохоро ймочка на 
затишке; сскоро глазная впадина; эйэк со- 
хоро ймочка на подборбдке 6) диал. сынаях 
в^те (см. сынаях) о  елкэЬе сохор (или сохор 
елкэ) см. елкэ; кешегэ сохор ха^Ьац, 
тешврЬвц поел, не рой другбму йму, сам в неё 
попадёшь

сохор II впйлый; сохор ку  ̂ впйлые глазй; 
сохор эйэк впйлая щек^

сохорайтыу В дблать углублбние, йму 
сохорайыу 1) образбвывать йму 2) вва- 

лйться, впасть (напр, о ш/еках)\ яцагы сохо- 
райран его щёки вп^ли

сохорланыу 1) см. сохорайыу 2) покры
ваться ймами

сохорлох 1-ро1 оврйжистая мбстность 
сохор-сахыр собир. рйтвины, ухйбы, ймы, 

оврйги| |ухйбистый, нербвный, изрйтый; со
хор-сахыр куп булран ялан пбле, где мнбго 
рйтвин; сохор-сахыр юл ухабистая дорбга 

сохотоу понуд. от сохоу 
сохоу В 1) копйть, рыть, вырывать, выка

пывать 11 кбпка, копйние, рытьё; сохоуга ауыр 
ер землй, трудная для кдпки; ер сохоу копйть 
збмлю 2) долбйть, выдалбливать 11 выдалблива
ние; ялраш сохоу выдалбливать корйто; сохоп 
я^ыу гравировать 3) ковырйть, выков^фи- 
вать| |ковырйние; теш сохоу ковырйть в зуб^х 
о  тырнах а9тынан кер сохоу см. тырнах 

сохошоу взаимн. от сохоу 
сохсоноу см. сохоноу 
сохсоу см. сохоу 3
СОЛ диал. уст. то же, что бэлэкэй йылга 

(см. йылра)
солан 1) чулйн, клеть 11 чулйнный; солан 

ишеге дверь чулана; соланра хуйыу стйвить 
что-л. в чул^н 2) сбни 11 сбнный, сеннбй 

соланса чулйнчик 11 чулйнный 
солрама см. солраныш 
солраныу страд, от солрау 
солганыш окружбние, окружающая средй 
солрау В 1) обволакивать, заволакивать; 

окутывать 11 обволакивание, окутывание; ер^ 
томан солраны зёмлю окутал тумйн 2) перен. 
завладевать, охватывать; захватывать пблнос- 
тью; мине йэллэу тойроЬо солраны менй охва- 
тйло чувство жйлости

солгоу диал. см. салыхлау 
солидар солидарный; солидар булыу быть 

солидарным с кем
солидарлашыу солидаризйроваться, соли

даризоваться 11 солидаризация; солидарлашыу- 
ра ынтылыш стремление к солидаризации

солидарлых [-гы] солидарность; солидар- 
лых курЬэтеу выражйть солидарность

солидол спец. солидбл; солидол менэн 
майлау смйзать солидблом

солист солйст; опера театры солисы солйст 
бперного тейтра

солитёр солитёр; сусха солитёры свинбй 
солитёр

соло сбло; скрипка есен соло сбло для 
скрйпки

солох (-poj пчел, борть | (бортевбй; солох 
хорто бортевйя пчелй; солох хуйыу ставить 
ббрти; солох хужалыры бортевбе хозяйство; со
лох балтаЬы бортевбй топбрик (специальный 
топорик с длинным топории^ем для выдалбли
вания борти) (то же, что бороз) 

солохсо ббртник
солохсолох 1-ро] ббртничество; солохсо- 

лохто у9тереу развивать ббртничество
солох мир] |мйрный; вахытлы солох пере- 

мйрие; солох те^ву заключать мир 
солохнамэ уст. документ о мйре 
солтан 1) султйн 11 султйнский; солтан ha- 

райы султйнский дворбц 2) перен. венбц, вер- 
шйна, верх; изгелек солтаны верх проявлбния 
добротй о  сэскэ солтаны царь цьетбв

солтанат I ист. султанйт (государство, 
подчинённое султану), владйчество султана 

солтанат II уст. книжн. великолепие, пыш
ность, блеск, велйчие

солтанатлы уст. книжн. 1) великолепный, 
пйшный 2) полновластный

солтанлых 1-гы] см. солтанат 
соляр: соляр майы тех. солйровое мйсло 
солярий солйрий; солярий^а хы^ыныу за

горать в солйрии
солярка разг. солйрка| |солйрный; маши- 

нара солярка Ьалыу заправить машйну соляр
кой

сомали сомалй 11 сомалййский; сомали теле 
сомалййский язйк; сомали халхы сомалййцы 

сомро диал. см. йомро 
сомтайыу разг. уменьшаться, убавляться; 

я̂ ра табан бесэн сомтай^ы к веснб сбна убави
лось

сомтор I) корбткий (тж. сонтор); сомтор 
пальто корбткое (не по росту) пальтб; сомтор 
хойрохло уге  ̂ бык с корбтким, обрубленным 
хвостбм 2) перен. недальновйдный, недалёкий; 
сомтор ахыл корбткий ум, ум кброток

сомторайыу укорачиваться; стать корбт
ким; кулдэк сомторай^ы плйтье стйло корбтким 

сонай (или сонай кеше) человек с обрбзан- 
ным (или рваным) ухом

соната соната | |сонйтный; Бетховевдыц 
сонатаЬы сонйта Бетхбвена

сонатина сонатйна; сонатина башхарыу 
исполнять сонатйну

сонри уст. книжн. 1) искусственный; со- 
нри ебэк искусственный 111ёлк 2) лбжный, при- 
твбрный, дбланный; сонри шатлых притвбрная 
радость; СОНРИ рэуештэ притвбрно

сонет лит. сон6т| |сон6тный; сонет я^ыу
п и с а т ь  COHfeT

сонор лингв, сонбрный; сонор ввдэр со- 
нбрные звуки
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сон соц
сонтор см. сомгор 
соцро мед. тромбофлебйт 
соцрол диал. см. свмгел 
соцрор диал. см. coicop I 1 
соц1са I 1) анлпь бугорбк затбшочной кбс- 

ти; СЫРЫН1СЫ соц-ка выступающий бугорбк за- 
тбшочной кбсти 2) геогр. вершйна (круглая, 
тупая)’, тау соц1саЬы вершйна горй 

соц1са II диал. см. свмгвл 
сонтсоу прйгать в вбду (головой вниз) 
сопка сбпка; Камчатка сопкалары сбпки 

Камчатки
сопло тех. сбило
сопрано сопрйно 11 сопрановый; лирик со

прано лирйческое сопрйно; сопрано партияЬы 
партия сопрйно

сор I уст. тбчный; сор килеу совпадать; 
уныц Т0Ш0 бик сор була егб сны сбываются 

сор II: сор хурай корбткий кур^й; жбн- 
ский кур^й

сор III (усил. сор-сор) подражание крикам 
птиц, визгу зверей или испуганным голосам 
детей’, сор-сор итеу визжйть

соратник [-гы] соратник; Лениндыц со- 
ратниктары соратники Лбнина 

сорролоу страд, от соргоу 
сорролтма диал. см. сиртмэ I 1 
сорротоу В 1) бросйть вверх, подбрасы

вать 11 подбрасывание; таюлл сорготоу подбра
сывать тюбетбйку 2) метйть 11 метание; Ьецге 
сорготоу метйть копьё

сорроу В см. сорготоу; таятс соргоу метйть 
пйлку

copic-copic подражание тревожным голо
сам мелких птиц

сорлау I струйться, течь стройкой; кан сор- 
лап тора (ага) кровь течёт ручьем; Ьыу сорлап 
ага журчйт водй

сорлау II верещать, стрекотйть, петь; си- 
церткэ сорлай сверчбк стрекбчет

сорнау 1) диал. см. сырмау 2) диал. см. 
солгау

соролдау см. сорлау 
соролдашыу совм. см. соролдау 
сорт сорт; беренсе сорт сэй чай первого 

сбрта; мул уцышлы сорт высокоурожайный 
сорт; я-кты сорт хорбший сорт; орло1сто сорт- 
тарга айырыу сортировать семенй

сортлау В сортировать] |сортирбвка; нген- 
де сортлау сортировать зернб; сортлау маши- 
наЬы сортирбвочная машйна

сортлаусы сортирбвщик; иген сортлаусы 
сортирбвщик зернй

сортлы сортовбй, сбртный; сортлы бой^ай 
сортовйя пшенйца; беренсе сортлы он перво- 
сбртная мук^

сортлылык [-ры] сбртность; кукуруздыц 
сортлылыгын билдэлэу определйть сбртность 
кукурузы; сортлылыкты кутэреу повышать сбр
тность

сортЬы  ̂ 1) несортовбй; сортЬы  ̂ ит несор-

товбе мйсо 2) низкосбртный; сортЬы^ сэй низ- 
косбртный чай

copho^ 1) бестолкбвый, несообразйтельный; 
copho^ кеше бестолкбвый человбк 2) беспокбй- 
ный, непосбдливый; copho^ бала непосбдливый 
ребёнок

сос 1) лбвкий, провбрный; сос егет лбвкий 
пйрень 2) имбющий повышенную чувствйтель- 
ность, хорошб развитбй; бстрый; сос ку  ̂ остро
глазый; сос 'кола’к с бстрым слухом

сосайтыу: -колакты сосайтыу навострйть
^ши

сосайыу см. сосланыу 
сосламш  ̂ становйться провбрным, лбвким 
сословие сослбвие; тубэн сословие нйзкое 

сослбвие; дворяндар сословиеЬы дворйнское 
сослбвие

сословиелы сослбвный; сословиелы тиге^- 
Ье^ек сослбвное неравенство о  сословиелы 
монархия сослбвная монархия

С0СЛ01С [-го] провбрство, лбвкость; сослок 
KYpharey проявлять провбрство 

сосморлау диал. см. сосолоу 
сосолдороу В понуд. от сосолоу 
сосолоу выступать, выдавйться; свбшивать- 

ся; сосолоп тора а) выступать, выдаваться; б) 
быть неряшливым, неаккуратным 

сосолтоу см. сосолдороу 
сосратыу см. сосолдороу 
состав 1) состав; делегация составына 

инеу войтй в состав делегации; комиссия со
ставы состав комйссии; телдец Ьу^ек составы 
словарный состав язык  ̂ 2) состав; состав стан- 
цияга якынлай состав приближается к стан
ции; вагондар составы состав вагбнов 3) хим. 
состав 11 составибй; агыулы состав ядовйтый со
став; дарыу^ыц состав елвшв составная часть 
лекарства

состанлау диал. см. сусанлау 
сотник [-гы] сбтник; сотник чины чин сбт- 

ника
сотрудник [-гы] сотрудник; сотрудница; 

гилми сотрудник научный сотрудник; институг 
сотруднигы сотрудник института

сотский ист. сбтский; сотский итеп Ьай- 
лау вй1брать сбтского

соус сбус 11 сбусный; томат соусы томйтный 
сбус; соус Ьауыты сбусник 

софа софа 
софизм софйзм 
софист софйст
софистг лг софистйческий; софистик фекер 

йвретву а) рассуждать софистйчески; б) софи- 
стйческое рассуждбние 

софистика софйстика
сохарый сухарй, сухйрь| |сухйрный; 

тейвлгэн сохарый толчёные сухарй; сохарый 
Ьауыты сухарница; сохарый киптереу сушйть 
сухарй

социал-демократ социйл-демокрйт | |соци- 
йл-демократйческий; социал-демократгар пар- 
тияЬы социал-демократйческая партия
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социал-демократик социйл-демократйче- 
ский; социал-демократик хэрэкэт социйл-де- 
мократйческое движение

социал-демократия социйл-демокрйтия 
социализация см. социаллэштереу 
социализм социалйзм 11 социалистйческий; 

фэнни социализм научный социалйзм
социалист социалйст 11 социалистйческий; 

социалистар партияЬы социалистйческая пар
тия

социалистик социалистйческий; социали- 
стик система социалистйческая систбма

социаллэштереу В социализйровать что\ 
промышленность! социаллэштереу социализй
ровать промышленность

социаль социальный; социаль мехит со
циальная средй; социаль сырыш социальное 
происхождбние; социаль хэл социальное поло- 
жбние; социаль страхование социальное стра
хование; социаль я’ктан тэьмин итеу социаль
ное обеспбчение

социаль-кенкуреш социйльно-бытовбй; со- 
циаль-кенкуреш комиссияЬы социйльно-быто- 
вйя комйссия

социолог социблог
социологик социологйческий; социологик 

закон социологйческий закбн; социологик тик- 
шеренеу^эр социологйческие исслбдования 

социология социолбгия; сэнгэт социологи- 
яЬы социолбгия иск;^сства; социология менэн 
шегеллэнеу заниматься социолбгией

союз сойз 11 союзный; эшсе-крэ^тиэндэр 
союзы coib3 раббчих и крестьян; профессио- 
наль союз профессиональный сой)з; союз рес- 
публикалары со1&зные республики; союз те^еу 
заключйть сой)з

союздаш 1. С01&ЗНИК; союздаш булыу быть 
С01&ЗНИК0М 2. С01&ЗНЫЙ; союздаш республика- 
лар со1&зные респ^ б̂лики

союздашлык [-гы] coi&3, со1&зничест- 
во 11 сой)знический; союздашлы-к йеклэмэлэре 
со1&знические обязательства

соя с6я1 |с6евый; соя майы сбевое масло 
себер (усил. свбер-себер) подражание 

журчанию; себер-себер итеу журчйть; бэлэкэй 
йылга себер-себер килэ ручеёк журчйт 

себерлэтеу В вызывать журчйние 
себерлэу течь, лйться с журчйнием; 

тубэнэн Ьыу себерлэй с крйши с журчанием 
льётся водй

сегелдер свёкла 11 свекбльный; аш 
сегелдере столбвая свёкла; шэкэр сегелдере 
сйхарная свёкла, свекловйца; мал а^ыгы 
сегелдере кормовйя свёкла; сегелдер япрагы 
свекбльный лист; сегелдер Нуты свекбльный 
сок; сегелдер яланы свекбльное пбле; сегелдер 
комбайны свеклокомбайн; сегелдер алыу уби- 
рйть свёклу; сегелдер у9тереу вырйщивать 
свёклу

сегелдерсе свекловбд; сегелдерселэр бри- 
гадаЬы бригйда свекловбдов

сегелдерселек [-гв] свекловбдство | |свек-

ловбдческий; сегелдерселек совхозы свекло
вбд ческий совхбз, свеклосовхбз 

сегермэ уст. кйска 
сегермэк ворбнка (на дне реки) 
сегермэклэнеу образоваться — о ворбнке 

на дне рекй
сегэ стбрлядь
сей 1) гвоздь; шпйлька сапожн.; тимер сей 

металлйческий гвоздь; металлйческая шпйлька; 
агас сей деревйнный гвбздь; вате, сей^эр мблкие 
гвбзди; эре сей крупный гвоздь; итек сейе са- 
пбжный гвоздь; сей кагыу забйть гвоздь 2) 
разг. вбшалка; пальтоны сейгэ элеу повысить 
пальтб на вбшалку 3) клин; салгы Ьабына сей 
1сагыу вбить клин в косовйще 4) чекй; чек;^шка 
телбги прост, о  сей е9тенэ тутсматс бедй на бе- 
д;̂ , несчйстье; ауы^ы сейгэ элеу класть з;̂ бы 
на пблку; йукэ сей кагыу льстить кому, умас
ливать кого (букв, вбивать лаковый клин) 

сей^ереу понуд. от сейеу ,
сей^э дшгл. см. тей^э
сейлогеу 1) отдаваться (о боли — при вне

запном ударе обо что~л) 2) подпрыгнуть; 
взметн5 т̂ься вверх; тсуян сейлекте зйяц под
прыгнул

сейлек: сейлек бауы диал. см. тама-кбау 
сейлэнеу страд, от сейлэу 
сейлэу В 1) прибивйть гвоздём, гвоздйми; 

укреплйть гвоздём, гвоздйми; сейлэп тсуй̂ лу 
прибйть что-л. гвоздём 2) перен. льстить кому, 
умйсливать кого

сейелдерек [ ге] диал, см. таматсбау 
сейелеу страд, от сейеу 
сейерелеу диал см. сейелеу 
сейереу I см. сейелеу
сейереу II отворачиваться (выражая недо

вольство), отворачивать (лицо)', отводйть (гла
за)’, йе  ̂ сейереу отвернуть лицб о  -каш 
сейереу сдвигйть брбви (в гневе) 

сейертмэк [-ге] рогйтка 
сейертеу I см. сейеу 
сейертеу II см. ейерелтеу 
сейеу В кидйть вверх; метйть| {метйние; 

туп сейеу подбрбсить мяч; акса сейеу метйть 
монеты (при игре) 2) запускйть (охотничью 
птицу)-, -карсыга сейеу запустйть йстреба о  
бурек (или кэпэс) сейеу подбрасывать шйпку 
вверх (выражая одобрение, восторг и т. п.)\ 
куккэ сейеу см. кук; танау сейеу см. танау; 
сейеп бэйлэу повязать платбк (косЫнку) кон
цами наз^д

сейешеу совм. от сейеу 
сейэл 1) бородйвка 2) сухйя мозбль; сейэл 

сы1сты а) выросла бородйвка; б) образовалась 
мозбль

сейэлле 1) бородйвчатый 2) мозблистый; 
сейэлле тсулдар мозблистые р;̂ ки

сейэллэнеу 1) покрываться бородавками 2) 
покрываться мозблями

сейэллэу см. сейэллэнеу 
СРКА1 ЦЭУ см. секерлэу 
секолдэшеу см. секерлэшеу
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секерлэу ворковать; щебетйть 11 воркование; 
щббет, щебетйние; туррай^ар секерлэй воробьй 
щеббчут

свкерлэшеу совм. от секерлэу 
секер-свквр подражание звуку тихого раз

говора-, секер-свквр килеу бесбдовать дблго и 
тйхо

секерт диал. см. Ьикэлтэ 2 
селэймэн см. Ьвлэймэн о  селэймэн 

Mohepe водянбе растбние, относящееся к се- 
мбйству лилбйных

свлэн разг. жйдный, скупбй, скаредный; 
селэн кеше жйдный человбк, скрйга

C0M I глуббкий (о посуде)\ сем Ьауыт глу- 
ббкая мйска

C0M- II частица у сил. употр. с прил., обоз
начающими цвет; сем-жара чёрный-пречёр- 
ный, бчень чёрный; сем-йэшел зелёный-презе- 
лёный, бчень зелёный

Сембвл 1) уст̂  книжн. кблос 2) бот. гиа- 
цйнт I I гиацйнтовый

сембэй см. семгел .
свмбэлэ уст. I) (с прописной) acmjw|Д6ва 

(зодиакальное созвездие) 2) сумбалй (название 
шестого месяца солнечного года, соответст>- 
вуюи е̂го периоду с 22  августа по 2 1  сешпября) 

семгел ворбнка (на дне реки) 
семекэй см. семгел
семврт: семерт жара бчень чёрный, чёр- 

ный-пречёрный
сендес уст. тбнкий шёлк 
сенки союз потому что, вследствие чегб, 

йбо; иртэн урамга сы^маным, сенки ямгыр 
яу^ы утром я не выходйл на ^лицу, потом}̂  что 
шёл дождь

сеннэт рел. обрйд обрбзания; сеннэткэ би- 
реу (или ултыртыу) подвергнуть обрбзанию, со- 
вершйть обрйд обрбзания

сеннэтле рел. подвергнутый обрбзанию о  
сеннэтле бурек (см. бурек)

сеннэтлэтеу понуд. от сеннэтлэу 
сеннэтлэу В рел. совершйть обрйд обрбза- 

ния, подвергать обрбзанию кого
сеннэтсе рел. человёк, совершающий обрб- 

зание
сенэгэт уст. искусный, умёлый 
сенэй: сенэйгэ (или сенэй ба^рына) ки- 

теу засыпйть
сецкелдэк (-rej разг. I. ворч̂ н̂ 2. ворчлй- 

вый; сецкелдэк харсых ворчлйвая стар̂ х̂а 
сецквлдэу разг. ворчйть; свцкелдэп тик 

йврву постоянно ворчйть
свцкелдэшеу взаимн. от сецкелдэу 
сецкэ I диал. см. семгел 
сецкэ II диал. то же, что сынаях е^те 

(см. сынаях)
сепекэ диал. см. тепеш 
сепелдэтеу В целовйть; лобызйть уст.', 

чмбкать кого', сепелдэтеп убеу звбнко поцело
вать, чмбкнуть

сер I шар ( в детской игре с клюшкой)

сер II (усил. сер-сер) подражание трели 
свистка, детской свистульки

сер III межд. возглас при детской игре в 
чижик, когда игрок должен донести чурку до 
определённого места на одном дыхании 

сер IV см. сор II
серкву осйновая гнилушка (с упюлш/ением 

на конце, употр. при обкуривании пчёл) 
серкэм диал. см. бейерек 
серлэу 1) подражание иканию или урчанию 

в желудке 2) подражание журчанию речки, ру
чейка

серек [-Г0] гнил:^шка о  сервк ки9кэ11е 
пренебр. гниль (о морально разложившемся че
ловеке)

сереклэнеу сгнивйть, превращаться в гни- 
л:^шку; бурэнэ сереклэнгэн бревнб сгнйло 

серелдэтеу В свистбть на свистульке 
серелдэу 1) стрекотйть (о кузнечике) 2) 

течь струёй, бить струёй
серем щурёнок (тж. зыйтым) 
сереш морщйнистый, смбрщенный; сереш 

бит морщйнистое лицб, смбрщенное лицб
серешеу мбрщиться, смбрщиться; имэн 

хайиры кеуек серешеу смбрщиться, как корй 
д:̂ ба

серештереу гюнуд. от серешеу 
серхэнтэй разг. I. беспбмощный; серхэн- 

тэй бала беспбмощный ребёнок 2. перен. растйпа 
серэнтэй щурёнок (тж. зыйтым) 
сесквл(т) пресноватый; сескелт икмэк пре- 

сновйтый хлеб; сескелт там пресновйтый вкус 
сескелтем см. сескелт 
сескврек 1-ге] чиханье, чих 
сескереу чихать 11 чихйнье, чих; о̂ атс сес- 

кереу дблго чихать; сескереп ебэреу чихн̂ т̂ь 
сескерешеу совм. от сескереу 
сескертеу В вызывать чихйнье, вызывать 

чих; борос сескертэ пбрец вызывает чих
сесе 1) прбсный; сесе икмэк прбсный хлеб 

2) перен. прйторный, елбйный; сесе телле прй- 
торный в обращении; сесе йылмайыу елбйная 
улйбка; сесе теллэнеу подхалймничать, за- 
йскивать пбред кем о  сесе ауырыуы волчйн- 
ка; эсе менэн сесене татыган белер погов. 
вкусйвший гбрького и слйдкого (переживший 
горести и радости)

сесек [-ге] камбий; сесвк хатлаун слой 
кймбия

сесеклэнеу образование кймбия (в весен
ний период)

сесекэй елбйный, прйторный (в обраще
нии)

сеселдэу см. суселдэу 
сеселэндереу В 1) опреснять; дблать прб- 

сным (морскую воду) 2) подслйщивать
сеселэнеу 1) опресниться (о морской во

де )\ |опресн6ние 2) становйться прбсным, прй- 
торным; хамыр сеселэнгэн тёсто стйло прё- 
сным 3) перен. зайскивать, подхалймничать п6- 
ред кем \ |зайскивание, подхалймничание 

сесереу диал. см. сесву
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свсетеу В дёлать бблее прйторным 
сесву дёлаться прйторным о  йврэк (или 

куцел) свсву xoTfexb кйслого, гбрького 
С0ЭЛ уст. вопрбс
спазма спйзма, спазм; тамах спазмаЬы 

спазма в гбрле
спазматик спазматйческий; спазматик 

й\ткереу спазматйческий кйшель
спартакиада спартакийда; 'кыш’кы спарта

киада зймняя спартакийда; спартакиадала icaT- 
нашыу учйствовать в спартакийде

Спартак ист. спартйнец 11 спартйнский; 
Спартак тэрбиэЬе спартанское воспитание

спектакль спектйкль; балет спектакле ба- 
лётный спектакль; телевизион спектакль теле- 
визибнный спектйкль; спектакль icyAbiy стйвить 
спектакль

спектр физ. спектр; магнит спекторы маг- 
нйтный спектр; яты лы х спекторы световбй 
спектр

спектраль физ. спектральный; спектраль 
анализ спектральный анйлиз

спектрограф физ. спектрбграф 11 спектрог- 
рафйческий

спектрометр физ. спектрбметр 
спектрометрия физ. спектрометрйя 11 спект- 

рометрйческий
спектроскоп [-бы] физ. спектро- 

скбп 11 спектроскопйческий
спектроскопик спектроскопйческий; спект- 

роскопик лаборатория спектроскопйческая ла- 
боратбрия

спектроскопия физ. спектроскопйя 
спекулянт спекулянт 11 спекулянтский; Baic 

спекулянт мблкий спекулянт
спекулянтлы-к [-гы] занйтие спекуляцией; 

спекулянтльис итеу спекулйровать, заниматься 
спекуляцией

спекулятив спекулятйвный; спекулятив 
xaic спекулятйвная ценй

спекуляция спекуляция 11 спекулятйвный; 
спекуляция мекэн швРвллэнеу заниматься спе
куляцией

спелеолог спелеблог
спелеология спелеолбгия 11 спелеологйче- 

ский; спелеология экспедицияЬы спелеологй- 
ческая экспедйция

сперма физиол. спёрма 
сперматозоид физиол. сперматозбид 
специалист специалйст; электротехника 

буйыкса специалист специалйст по электро- 
тбхиике

специаллэшеу специализйроваться;
йэшелсэ специаллэшеу специализй
роваться на выращивании овощбй

специаллэштерелгэк специализйрованный; 
специаллэштерелгэн магазин специализйро
ванный магазйн

специаллэштерелеу страд, от специал- 
лэштереу

специаллэштереу В специализйровать 
11 специализация

специаль специальный; специаль Ьэм 
универсаль станоктар специальные и универ
сальные станкй

специфик специфйческий, специфйчный; 
специфик шартгар специфйческие услбвия 

специфика спецйфика; сэнгат специфи- 
каЬы спецйфика иск;^сства; тукыма етеште- 
реу^ец спецификаЬы спецйфика текстйльного 
произвбдства

спецификалаштырыу В специфицйро- 
вать 11 спецификация; производствоны специ
фикалаштырыу спецификация произвбдства 

спецовка спецбвка (эшсе кейеме) 
спидвей спорт, спидвбй 
спидометр спидбметр
спиннинг спйннинг; спиннинг менэк ба- 

лытс тотоу ловйть рйбу на спйннинг, ловйть 
рйбу спйннингом

спираль 1. спирйль; электр плиткаЬы спи- 
рале спирйль электроплйтки 2. спирйльный; 
спираль ба^шс спирйльная лбстница 

спирант лингв, спирйнт 
спирит спирйт
спиритизм спиритйзм| I спиритйческий; 

спиритизм сеансы спиритйческий сейнс
спиритик спиритйческий; спиритик сеанс 

спиритйческий сейнс
спиритуализм филос. спиритуалйзм 11 спи- 

ритуалистйческий
спиритиуалист филос. спиритуалйст 
спиритуалистик филос. спиритуалистйче- 

ский; спиритуалистик 'караштар спиритуали- 
стйческие воззрения

спирометр спирбметр; спирометр менэн 
упкэ Ьый^ырышын улсэу измерять спирбмет- 
ром объём лёгких

спирт спирт I |спиртов6й; спиртнбй; агас 
спирты древёсный спирт; медицина спирты 
медицйнский спирт; ректификат спирт спирт- 
-ректификйт; спирт е9е спиртнбй зйпах; спирт 
заводы спиртовбй завбд

спиртлы спиртнбй, спиртовбй; спиртлы 
эсемлек алкогбльный напйток; спиртлы буяу 
спиртовйя крйска; спиртлы компресс спиртовбй 
компрёсс

спиртовка спиртбвка; спиртовкала ш^^ы- 
рыу подогрёть что-л. на спиртбвке

спора спбра; спбры; бэшмэк споралары 
грибнйе спбры

споралы спбровый; споралы У9^^ектэр 
спбровые растёния

спорт спорт I |спортйвный; спорт мастеры 
мастер спбрта; сацгы спорты лйжный спорт; 
спорт гимнастикаЬы спортйвная гимнастика; 
спорт кейеме спортйвная одёжда; спорт майда
ны спортйвная площйдка; спорт менэн 
шегеллэнеу заниматься спбртом 

спортзал спортзйл
спортлото спортлотб; спортлото билеты би- 

лёт спортлотб; спортлото тиражы тирйж спорт
лотб
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спортсы спортсмбн; спортсмбнка; разр5щлы 
спортсы спортсмбн-разрйдник

справка справка |справочный; справка 
алыу получйть спрйвку; эшлэгэн урындан 
справка килтереу представить спрйвку с мбста 
раббты; справка бюроЬы справочное бюрб

справочник [-гы] справочник; телефон 
справочнигы телефонный справочник

спринт спринт I I спрйнтерский; спринт ди- 
станцияЬы спрйнтерская дистанция 

спринтсы спрйнтер
спринцовка спринцбвка; спринцовка яЬау 

спринцевать
спрут спрут, осьминбг; спрут Ьэрмэуестэре 

щупальца спр̂ т̂а
спутник спутник; метеорологик спутник 

метеорологйческий спутник; элемтэ спутнигы 
спутник свйзи

срок [-гы] срок; кы^ка срокка на корбт- 
кий срок; бер йыл срок менэн србком на одйн 
год; срогынан элек досрбчно; срогы сыгыу ис
течение србка; cporbiH озайтыу продлить срок; 
срогына килеп етеу прибйть к србку; срок би
рсу дать срок на что, для чего

сроклы србчный; о^ак сроклы долгосроч
ный; сроклы ссуда србчная сс^да

срокЬы^ бессрочный; срокЬы^ паспорт бес
срочный пйспорт

ссуда сс^да 11 ссудный; акса ссудаЬы д6- 
нежная сс^да; процентЬы^ ссуда беспроцент
ная сс^да; о^ак сроклы ссуда долгосрочная 
сс^да; ссуда биреусе ссудодатель; ссуда ведо- 
мосы ссудная ведомость; ссуда алыу получйть 
ссуду; ссуда бирсу выдать сс^ду

стабилизатор тех. стабилизатор; мина ста
билизаторы стабилизатор мйны; кесергэнеш 
стабилизаторы стабилизатор напряжбния

стабиллек [-rej стабйльность; хэлдец ста- 
биллеге стабйльность положения

стабиллэнеу стабилизйроваться 11 стабили
зация; политиканыц стабиллэшеуе стабилиза
ция полйтики

стабиллэштереу стабилизйровать что 
11 стабилизация; хактар^ы стабиллэштереу ста
билизйровать цбны

стабиль стабйльный; стабиль хактар ста- 
бйльные цбны о  стабиль дэреслек стабйльный 
учббник

ставка I стйвка; Ьалым ставкаЬы стйвка 
налога; тариф ставкалары тарйфные стйвки 

ставка II воен. стйвка; Верховный башко- 
мандующий ставкаЬы стйвка Верховного глав
нокомандующего

ставрида ставрйда
стадиаллек [-ге] книжн. стадиальность; 

у^еш стадиаллеге стадиальность развйтия
стадиаль книжн. стадиальный; стадиаль 

процесс стадиальный процбсс; стадиаль у^еш 
стадиальное развйтие

стсдион стадиОн; ябык стадион крптый 
стадиОн

стадия стадия; башлангыс стадия началь
ная стйдия него

стадиялы книжн. стадййный; куп стадиялы 
многостадййный; стадиялы У9еш стадййное 
развйтие

стадиялылык [-гы] стадййность, стадиаль
ность; у^еш стадиялылыгы стадиальность раз
вйтия

стаж стаж; партия стажы партййный стаж; 
хе^мэт стажы трудовОй стаж

стажёр стажёр 11 стажёрский; стажёр инже
нер инженбр-стажёр; стажёр практикаЬы ста
жёрская практика

стажировка стажировка; стажировка ук\ 
проходйть стажировку, стажироваться

стажлы имбющий стаж, со стйжем; стажлы 
укытыусы учйтель со стйжем; ^ур стажлы бу- 
лыу имбть большой стаж

стайер стййер! | стайерский; стайер йугере- 
ше стайерский заббг

стакан стакйн; кырлы стакан гранёный 
стакйн; бер стакан Ьыу стакйн вод 1̂

стаканлап стаканами; стаканлап Ьатыу 
продавать что-л. стаканами

сталагмит сталагмйт| | сталагмйтовый; ста
лагмит баганалары сталагмйтовые столбй

сталактит сталактйт| | сталактйтовый; ста
лактит мэмерйэЬе сталактйтовая пещбра

стан I стан; ба9ыу станы полевОй стан; 
стан короу раскйнуть стан

стан II 1) tnex. стан; тимер йэйеу станы 
листопрокатный стан 2) стан; тирмэн станы 
мбльничный стан; киндер (или тукыу) станы 
ткйцкий стан

стандарт I. стандарт; дэулэт стандартгары 
государственные стандарты (ГОСТ); стандарт- 
ка килтереу стандартизйровать 2. стандартный; 
стандарт ей^эр стандартные домй

стандартлаштырыу стандартизйровать 
11 стандартизация; деталь эшлэу^е стандарт
лаштырыу стандартизйровать разработку дета
лей

стандартлаштырылыу страд, от стандарт
лаштырыу

стандартлашыу стандартизйроваться, стан
дартизоваться 11 стандартизация; производства- 
ныц стандартлашыуы стандартизация произ
водства

стандартлы стандартный; стандартлы про
дукция стандартная продукция

станица станйца| |станй<^ный; станица со
веты станйчный совбт

становой ист становОй прйстав 
станок [-гы] станОк 11станОчный; автомат 

станок станОк-автомйт; кырыу станогы токйр- 
ный станОк; тукыу станогы ткйцкий станОк; 
фрезлау станогы фрбзерный станОк; станок 
те^еу заводы станкостройтельный завОд; куп 
станокта эшлэусе многостанОчник

станоклы станкОвый; станоклы корамал 
стаккОвое : '  ’/^дование о  станоклы пулемёт 
станкОвый иу. е̂мёт
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станоксы станбчник, станбчница 
станция стйнция 11 станцибнный; метеоро- 

логик станция метеорологйческая станция; ав
тобус станцияЬы автббусная стйнция; тимер 
юл станцияЬы железнодорбжная стйнция; 
станция залы станцибнный зал; станция плат- 
формаЬы станцибиная платфбрма

старатель старйтель| |старйтельский; стара- 
телдэр артеле старйтельская артёль

старателлек [-ге] старйтельство; старател- 
лек итеу заниматься старательством

староста стйроста; класс старостаЬы старо
ста клйсса; ауыл старостаЬы сбльский староста 

старт спорт, старт 11 стартовый; старт сиг
налы стартовый сигийл; космик ракеталар есен 
старт майданы стартовая площйдка для космй- 
ческих ракёт; старт алыу взять старт, старто
вать; старт биреу дать старт; стартка ба9ыу 
вййти на старт; стартка э^ерлэнеу штбвиться к 
стйрту

стартер тех. стйртер; стартерга ба9ыу на
жать на стйртер

старшина старшина; рота старшинаЬы 
старшинй рбты; волость старшинаЬы ист. во- 
лостнбй старшинй

статик фаз. статйческий; статик ба9ым ста- 
тйческое давление

статика физ. стйтика 
статист театр, статйст 
статистик [-ге] статйстик 
статистйк статистйческий; статистик 

мэглумэтгэр статистйческие дйнные
статистика статйстика 1 j статистйческий; 

статистика бюроЬы статистйческое бюрб; ста
тистика идаралыгы статистйческое управление 

статор стйтор
статус стйтус; дипломатик статус диплома- 

тйческий стйтус; статусты билдэлэу определйть 
стйтус кого-чего

статус-кво стйтус-кво
статут стйтут; юридик статут юридйческий 

статут
статуэтка статубтка; фарфор статуэтка 

фарфбровая статубтка
статуя стйтуя; бронза статуя брбнзовая стй- 

туя; статуя яЬау сдблать стйтую
статья статьй; договор статьяЬы статьй до- 

говбра; керем статьяЬы статьй дохбда
стационар I. стационар; стационарна дауа- 

ланыу лечйться в стационаре 2. стационарный; 
стационар китапхана стационарная библиотб- 
ка; стационар ауырыу стационарный больнбй 

стачка стйчка | | стачечный; стачка комите
ты стачечный комитбт; стачка керэше стачеч
ная борьбй; стачка ойоштороу организовать 
стйчку

стачкасы стйчечник; стачкасылар пикеты 
пикбт стйчечников

стеарин 1. стеарйн 11 стеарйновый; стеарин 
шэм стеарйновая свечй 2. стеарйновый; стеа
рин заводы стеарйновый завбд

стеклограф стеклбграф; стеклографта ба- 
9ыу печатать на стеклбграфе

стеклография стеклография 11 стеклографй- 
ческий

стеллаж стеллаж; китап стеллажы кнйж- 
ный стеллйж; картуфты стеллажда hamiay 
стеллйжное хранение картбфеля

стена гтенй 11 стеннбй; Кремль стенаЬы 
Кремлёвская стенй; стена сэгэте стеннйе часй 
о  стена газетаЬы стеннйя газбта

стенд стенд! |стендовый; кургэ^мэ стендта- 
ры выставочные стбнды; Ьынау стенды испыта
тельный стенд

стенограмма стеногрймма | | стеногрйммный; 
конференцияныц стенограммаЬы стеногрймма 
конфербнции; стенограмма материалы стено- 
грйммный материал

стенографик стенографйческий; стеногра- 
фик отчет стенографйческий отчёт 

стенографист стенографйст 
стенографистка стенографйстка 
стенография стенография 11 стенографйче

ский; стенография алфавиты стенографйче
ский алфавйт; стенографияны ейрэнеу изучйть 
стенографию

стенографиялау В стенографйровать; сы- 
гышты стенографиялау стенографйровать вы
ступление

стенокардия мед. стенокардйя; стенокар
дия менэн ы^аланыу страдйть стенокардйей 

стенопись жив. стбнопись 
стереокино стереокинб 
стереометрик мат. стереометрйческий; 

стереометрик мэсьэлэ стереометрйческая зада
ча

стереометрия мат стереометрия | | стерео
метрйческий

стереоскоп [-бы] стереоскбп 
стереоскопик стереоскопйческий; стерео- 

скопик экран стереоскопйческий экрйн; сте
реоскопик кино стереоскопйческое кинб

стереотип [-бы] I. типогр. стерео- 
тйп I j стереотйпный; стереотип ба9ма стерео- 
тйпное издйние; стереотинха тешереп алыу 
стереотипйровать 2. перен. стереотйпный; сте
реотип фраза стереотйпная фрйза

стереотипия полигр., мед. стереотипйя 
стереофоник стереофонйческий; стереофо- 

ник я^ма стереофонйческая зйпись; стереофо
ник тапшырыу стереофонйческая передача 

стереофония стереофонйя 
стерилизатор стерилизатор 
стерилизация мед. стерилизация; стерили

зация яЬау стерилизовать
стерил.иэнеу страд, от стериллэу 
стериллэу В стерилизовать | j стерилизация; 

хирургик инструментгар^ы стериллэу стерили
зовать хирургйческие инструменты

стериль стерйльный; стериль бинт сте- 
рйльный бинт

стилизатор стилизйтор! | стилизаторский;
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стилизатор Ьэлэтлеге стилизйторские спосббно- 
сти

стилизация стилизйция; стилизация яЬау 
стилизовйть что 

стилист стилйст
стилисток стилистйческий; стилистик ана

лиз стилистйческий анализ; стилистик хата 
стилистйческая ошйбка

СТИЛ истока стилйстика; башкорт теле сти- 
листикаЬы стилйстика башкйрского языкй; 
я^ыусы э9эр^эренец стилистикаЬы стилйстика 
произведбний писйтеля

столле I. 1) стилизбванный; сгилле би^эк 
стилизбванные узбры 2) стйльный; стилле кей- 
ем стйльная одбжда 2. стйльно; стилле кейенеу 
стйльно одевйться

стиллоштерелеу страд, от сгиллэштереу; 
стиллэштерелгэи текст стилизбванный текст 

стиллэштереу В стилизовать | |стилизйция; 
тексты стиллэштереу стилизовать текст

стиль 1) стиль 11 стилистйческий; газета 
стиле газбтный стиль; рилми стиль анл^чный 
стиль; эштэге бюрократок стиль бюрократйче- 
ский стиль раббты; стиль твзэтмэлэре стили- 
стйческие поправки 2) стиль] [стилевбй; готока 
стиле готйческий стиль 3) стиль (летосчисле
ние)', яцы стиль меиэи по нбвому стйлю

стомул стймул; материаль стимул матери
альный стймул; мораль стомул моральный стй
мул

стимуллау В стимулйровать 11 стимулйрова- 
ние; стимуляция; У9емлектэр^ец У9ешеи сти
муллау стимулйровать развйтие растёний; хе^- 
мэте стомуллау стимулйровать труд; стимуллау 
фонды фонд стимулйрования

стомуллаштырыу В см. стимуллау 
стимулятор стимулйтор; Y9ev стамулятор^а- 

ры стимулйторы рбста
стопендиат стипендийт; стипендийтка; кол

хоз стипендиаттары колхбзные стипендиаты 
стопендия стипендия 11 стипендиальный; 

исемле стопендия именнйя стипбндия; югары 
стопендия повышенная стипбндия; стопендия 
комиссияЬы стипендиальная комйссия; стопен
дия алыу получйть стипендию

стихия стихйя 11 стихййный; стохия кестэре 
сйлы стихйи, стихййные сйлы

стихиялы 1. стихййный; СТИХИЯЛЫ СЫРЫШ 

стихййное выступление 2. стихййно; хактар 
СТИХИЯЛЫ барлыкка килде цбны образовались 
стихййно

стохиялылык [-гы] стихййность; тэбигэт 
кестэренец стихиялылыгы стихййность сил 
прирбды

стоик филос. стбик; стоиктар философия- 
Ьы филосбфия стбиков; стоиктар тэглимэте 
учёние стбиков, стоицйзм

столяр столйр 11 столйрный; столяр мастер- 
скойы столйрная мастерская; столяр елеме сто- 
лйрный клей

столярлык (-гы] профессия столярй; сто
лярничество | | столйрный; столярлык Ьвнэре

столйрное ремеслб; столярлык итеу столйрни- 
чать

стоматолог стоматблог; стоматолог булып 
эшлэу раббтать стоматблогом

стоматологик стоматологйческий; сгомато- 
логик клиника стоматологйческая клйника

стоматология стоматолбгия 11 стоматологй
ческий; стоматология институты стоматологй
ческий институт

стопа лит. стопй; вс ижекле стопа трёх- 
слбжная стопй

стражник [-гы] ист стрйжник 
стратег стратег; хэрби стратег вобнный 

стратег
стратегик стратегйческий; стратегик корал 

стратегйческое оружие; стратегик план страте
гйческий план

стратегия стратегия; хэрби стратегия вобн- 
ная стратегия; стратегия Ьэм тактока стратегия 
и тйктика

стратостат стратостйт; стратостатга кугаре- 
леу подниматься на стратостйте

стратосфера стратосфера 11 стратосферный 
стратосфера катламдары стратосферные слой 
стратосфераны вйрэнеу изучйть стратосферу 
стратосферага кутэрелеу подняться в страто- 
с ^ р у

страус стрйус| |стрйусовый (тж. двйэгош); 
страус кауырЬыны стрйусовое перб

страхделегат страхделегат (страховбй деле
гат)

страхкасса страхкйсса (страховая кйсса) 
страхование страхование; социаль страхо

вание социальное страхование; страхование 
агенты страховбй агент

страховать: страховать итеу см. страховка-
лау

страховка страхбвка 11 страховбй; страховка 
аксаЬы страховке деньги, страхбвка; страховка 
фонды страховбй фонд

страховкалаиыу страд, от страховкалау 
страховкалау В страховать 11 страхбвка, 

страхование; гумер^е страховкалау страховать 
жизнь; мвлкэтге страховкалау страховать иму
щество

страховкалаусы страхбвщик 
стрелец ист стрелец] |стрел6цкий; сгре- 

лецтар гэскэре стрелецкие войскй; стрелецтар 
полкы стрелецкий полк

стрелка 1) ж.-д. стрелка; стрелканы кусе- 
реу перевестй стрблку 2) стрелка; барометр 
стрелкаЬы стрелка барбметра

стрелочник [-гы] ж.-д. стрелочник; стре
лочница

стрептомицин фарм. стрептомицйн 
стрептоцид фарм. стрептоцйд 
стресс стресс 11 стрессовый; стресс хал 

стрессовое состояние
строевик строевйк (армияла хэрби 

хе^мэткэ яратслы)
строевой строевбй; строевой хе^мэт строе

вая служба
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стронций хим. стрбнций 
строфа лит. строфй; поэманыц беренсе 

строфаЬы пёрвая строфй побмы 
строфика лит. стрбфика 
структур структурный; структур анализ 

структурный анйлиз
структура структура 11 структурный; телдец 

структураЬы структура языкй; тупрактын 
сгруктураЬы структура пбчвы; структура ана
лизы структурный анйлиз

структурализм структуралйзм 
структуралист структуралйст 
структуралы структурный; структуралы 

тупрах структурная пбчва
структураль спец. структуральный; тикше- 

ренеу^ец структураль методы структуральный 
мбтод исслбдования

студент студент 11 студенческий; универси
тет студенты студент университета; студент би
леты студбический билбт; студентгар ятагы 
студёнческое общежйтие 

студентка студентка
студентлых [-гы] студ6нчество| | студенче

ский; студентлытс дэуере перйод студенчества; 
студентлы-к билеты студенческий билбт

студия студия; рэссам студияЬы студия ху- 
дбжника; балет студияЬы балбтная студия; до- 
кументаль фильмдар студияЬы студия доку
ментальных фйльмов; телевидение студияЬы 
студия телевйдения; студия спектакле студйй- 
ный спектйкль

стюардесса стюардесса 
субботник [-гы] субббтник; субботникта 

'катнашыу принять учйстие в субббтнике; тер- 
риторияны йыйыштырыу буйынса субботник 
ойоштороу организовйть субббтник по уббрке 
территбрии

субординация субординация; субордина
ция hamiay соблюдать субординацию

субподряд субподряд! [субподрядный; суб
подряд ойошмалар субподрядные организации 

субсидия субсйдия; дэулэт субсидияЬы го
сударственная субсйдия; субсидия биреу выда
вать субсйдию, субсидйровать

субсидиялау В субсидйровать; те^влвште 
субсидиялау субсидйровать стройтельствО

субстантив лингв, субстантивйрованный; 
субстантив сифат субстантивйрованное ймя 
прилагательное

субстантивация лингв. субстантивация 
(тж. исемлэшеу); субстантивация куренеше 
явлбние субстантивации

субстантивлашыу лингв, субстантивйро- 
ваться (тж. исемлэшеу); субстантивлашхан 
хылым субстантивйрованный глагбл

субстанция филос. субстанция| [субстан
циальный, субстанциональный 

субстрат в разн. знач. субстрйт 
субтитр субтйтр
субтропик [-гы] субтрбпики] |субтропйче- 

ский; субтропик зона субтропйческая збна
су^ект филос., гром, субъбкт11субъбкт-

ный; объект Ьэм субъект объбкт и субъбкт; 
Ьвйлэмдец субъекты субъбкт предложения

с у ^ к т и в  субъектйвный; субъектив 
рэуештэ субъектйвно; субъектив icapaui субъек
тйвный взгляд о  субъектив идеализм филос. 
субъектйвный идеалйзм

субъективизм филос. субъективйзм 
субъективист филос. субъективйст 
субъективистик филос. субъективйстский; 

субъективистик icapaui субъективйстский под- 
хбд

субъективлы-к [-гы] субъектйвность; субъ- 
ективлых курЬэтеу проявйть субъектйвность 

субыр подражание звуку, возникаюи^ему 
при течении или выливании какой-л. жидкости 

субырлатыу В лить обйльно; Ьыу^ы суб- 
ырлатыу лить вбду

субырлау обйльно течь; субырлап хойолоу 
лйться ручьём

субырлашыу совм. от субырлау 
сувенир сувенйр 11 сувенйрный; сувенир 

MaraSHHiit магазйн сувенйров, сувенйрный ма- 
газйн; сувенир тапшырыу вручйть сувенйр

суверен сувербн 11 суверенный; суверен 
дэулэттэр суверенные государства

суверенитет суверенитет; дэулэт суверени
теты государственный суверенитет

суверенлы суверенный; суверенлы дэулэт 
суверенное государство ”

сурылйым с обйльными грбздьями; сугыл- 
йым муйыл черёмуха с обйльными грбздьями 

сурым диал. см. сук I
сурырма’к [-гы] 1. 1) комкй засбхшей грй- 

зи, землй 2) шероховатая корй (нижней части 
ствола дерева) 2. комковатый, с комкйми; су- 
рырмах ер комковйтая пбчва

сурырматшаныу 1) становйться комкова
тым; тупрак сугырматсланган пбчва стйла ком
коватой 2) становйться шероховатым (о нижней 
части ствола дерева)

сурырматслы комковйтый, с комкйми; су- 
рырматшы ер комковйтая землй

суд судI [судебный; асытс суд открытый 
суд; ябытс суд закрытый суд; хэ{^и суд воен
ный суд; халых суды нарбдный суд; иптэштэр 
суды товарищеский суд; суд хвквмв приговбр 
судй, судебной приговбр; суд процессы судеб
ный процесс; судтыц кусмэ сессияЬы выездная 
сессия судй; судтса биреу отдйть под суд

судлашыу судйться с кем; мвлкэт всей 
судлашыу судйться из-за имущества

судно сУдно| |судовбй; дицге^ судноЬы 
морскбе сУдно; суднолар йвретеусе судоводй- 
тель; суднолар йврвшв судохбдство; судно 
журналы судовбй журнйл; судно тв̂ ву эше су
достроение; судно механигы судовбй мехйник; 
суднола йв^ву плйвать на сУдне

судья юр., спорт, судья11судейский; ха- 
лытс судьяЬы нарбдный судьй; судьялар колле- 
гияЬы судейская коллегия; футбол матчы судь
яЬы судьй футббльного мйтча; судья Ьыбы^гы- 
Ьы судейский свистбк

555



СУМ

су^а длйнная шерсть (на шее и коленях 
верблюда)

суй 1) твёрдый, крбпкий (о дереве) 2) 
плбтный, крбпкий (о теле)

суйын 1) чуг^н| I чугунный; суйын тсойоу- 
сы чугунолитбйщик; суйын иретеу а) плйвить 
чуг^н; б) чугуноплавйльный; суйын тсойоу а) 
лить чуг^н; б) чугунолитёйный; суйын койоу 
цехы чугунолитбйный цех 2) чуг^н, чугунбк; 
суйында аш бешереу варйть суп в чугунб о  
суйын юлы разг. желбзная дорбга

сук I [-гы1 1) гроздь; кисть; сук муйыл 
черёмуха с обйльными грбздьями 2) кисть, кйс- 
точка; бахромй; суклы шэл шаль с бахромбй; 
суклы ашБАулых скйтерть с бахромбй 3) под- 
вбска из двух-трёх монбт на кбльцах, браслбтах 
и т. п. о  тсул сугы кисть рукй; суктай итеп 
кейенеу красйво одевйться

сук II уст. книжн. мнбго, во мибжестве; 
сук-сук сэлэмдэр большбй-большбй иривбт; 
Ьагышы сук он бчень печйлен

сук III [-гы] миф. см. сук-сук ; 
сукайтыу понуд. от сукайыу 
сукайыу торчйть на вид:̂ , выступать на 

фбне чего', сукайып ултырыу торчйть, выделя
ясь

сукайышыу собир. от сутсайыу 
сукатс 1. [-гы] вйступ; тау сукагы вьгступ 

горй 2. выпуклый; сукатс мацлай выпуклый 
лоб

сукалах [-гы] бугорбк; хблмик 
cyvaiviaic 1. [-гы] непосбда, вертун; вер

тунья 2. вертлйвый; непоседливый; сутсачлат  ̂
бала непосбдливый ребёнок

сукачлау нагибйться и разгибаться (соби
рая что-л.)

су1шаидырыу В украшйть кистйми что 
сукланыу страд, от суклау 
суклатыу понуд. от суклау 
суклау украшйть кистйми или бахромбй; 

шэл сутшау укрйсить платбк бахромбй, кистя
ми; янсык суклау укрйсить кисбт кистйми

суклы имёющий кйсти или бахрому, укра
шенный кистйми или бахромбй; суклы татсын 
тюбетбйка с кистйми; суклы ышлыя шлей с на- 
ббрными кистйми

сукмар пйлица, булавй; буре сукмары пй- 
лица на вблка; сукмар менэн Ьугыу бить дубй- 
ной о  Ьугыш сухмары неодобр. а) драчун, за- 
бийка; б) в ф. мн. ч. перен. поджигатели вой
ны', сукмар кутэреу затбять дрйку, ссбру с кем 

сукмарбаш диал. см. билсэи 
сукмарлау В 1) бить дубйной 2) сдблать 

конбц пйлки утолщённым, как у пйлицы
сухмарсы 1) вбин, вооружённый булавбй 

2) неодобр. драчлйвый человбк, драчун 
сукрах [-гы] диал. см. Ьацрау 
сутсгургай свиристбль (лесная птица) 
сукы (или сукы тау) пик (горы)’, сукыга 

менеу взобрйться на пик
сукылыу страд, от сукыу 
сукындырыу В 1) рел. крестйть кого'.

сиркэу^э сукындырыу крестйть в цбркви 2) 
разг. расправляться с кем; дошмандар^ы су- 
кындырыу расправиться с врагйми 3) перен. 
исполнить, дблать что-л. (очень хороию)', су- 
-кындырып бейеу плясйть красйво и темперй- 
ментно о  сукындыраЬыцмы ни уны! разг. что 
же с ним сделаешь!; ничегб с ним не подела
ешь!

сукынсы-к [-гы] разг. бран. негбдник; не- 
гбдница

сукыныу 1) принимать христианство; кре- 
стйться| |крещ6ние 2) крестйться; таре алдын- 
да сукыныу крестйться пбред икбной 3) перен. 
поклониться кому-чему', преклониться перед 
кем-чем-л.', ми^алга сукыныу поклониться ме
дали 4) перен. погибйть, умирйть о  сукынып 
-катЬын (китЬен) бран. чтоб он сгйнул! 

сукынышыу совм. от сукыныу 
сутсытыу понуд. от сутсыу 
сукыу 1) клевйть (о птице)', ем сукыу 

клевйть зернб; сукып алыу кл1Ьнуть; icapra 
ку^ен карга сукыма9 поел, вброн вброну глаз 
не вйклюет 2) щипать (о гусе)

сукыш клюв; тса̂  сукышы гусйный клюв 
сукышыу взаимн. от сутсыу 
сул диал. сосулька
сула редко своббдное врбмя, дос^г; сула 

булмау не имбть своббдного врбмени
сул ах однорукий, безрукий; сулатс кеше 

однорукий человбк; сулатс булыу быть (стать) 
одноруким

сулалатыу редко найтй своббдное врбмя, 
досуг

сулема сулемй| |сулембвый; сулема ирет- 
мэЬе раствбр сулемй, сулембвый раствбр

сулпы I этн. накбсник (женское украше
ние в виде узорчатой серебряной подвески из 
монет и вставками из цветных камней)’, 
кейэнтэле сулпы сдвбенные подвбски

сулпы II шумбвка (из камыша или таль
ника)

сульфат хим. сульфйт | | сульфйтный; аммо
ний сульфаты сульфйт аммбния

сульфид хим. сульф1йд I I сульфйдный;
сульфид рудаЬы сульфйдная рудй

сульфит хим. сульфйт I I сульфйтный 
сума^ан чемодан | | чемодйнный; кун сума- 

' а̂н кбжаный чемодан; сума^ан йо^агы чемо
данный замбк, замбк чемодйна 

суматслау диал. см. кэлэплэу 
сумар I кул. клёцки о  иштец ишэк сума- 

рын см. ишеу
сумар II диал. см. кумэгэй 
сумарт диал. см. йомарт 
сумгалах: сумгалах ©йрэк нырбк (вид ут

ки)
сумдырыу понуд. от сумыу 
сумка сУмка, сумочка; хатын-хы^ сумкаЬы 

дймская сумка; сумкага Ьалыу положйть что- 
л. в сУмку

сумма мат сумма; хушылыусылар сум- 
маЬы сумма слагаемых
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суммар суммарный; суммар han суммарное 
числб

сумырылыу страд, от сумырыу 
сумырыу В 1) окунйть, погружйть; би^рэ- 

не huypa сумырыу погружйть ведрб в вбду 2) 
перен. урывйть что; ахсаны сумырыу урвйть 
мнбго дбнег

сумыу Д  1) прям., перен. нып^ть; погру
жаться! |ныр6ние, погружбние; Ьыуга сумыу 
окунаться, нырнуть в вбду; сумып сырыу ис- 
купн^ться; 1сарацрылы1с1са сумыу нырнуть в 
темнот ;̂ ей тынлыхха сумды дом погрузйлся в 
тишин  ̂ 2) погрязйть, увязать; баткашса сумыу 
увязнуть в грязй 3) перен. утопйть в чём; бай- 
лыюса сумыу утопйть в рбскоши; поселок 
йэшеллеккэ сума посёлок утопйет в зблени 4) 
перен. уходйть, погружаться во что, отдавать
ся, предаваться чему; рэхэтлеккэ сумыу пре
даваться блаженству, блажбнствовать; эшкэ су
мыу уйтй в раббту; уйга сумыу погружаться в 
раздумье; хыялра сумыу погрузйться в мечтй 

сумышыу совм. от сумыу 
суп I уст. род, потбмство 
суп II подр. 1) звуку поцелуя; битенэн суп 

итеп убеп алды чмбкнуть в щёку 2) всплеску 
воды; 6dKehe суп итеп hbiyra тешеп китте егб 
кармйнный нбжик шлёпнулся в вбду

супай хохбл| |хохлйтый; супайлы тауы¥ 
хохлйтая курица

супайлы диал. см. hyпaй^ы 
суперфосфат суперфосфат| [суперфосфат

ный; суперфосфат оно суперфосфатная мукй; 
ер^е суперфосфат менэн ашлау удобрить пбчву 
супер(^сфйтом

суптар см. суплэм II 
суптарлау ткать узбры; ткать с узбрами 
супылдатыу 1) чмбкать, звбнко целовйть; 

битенэн супылдатып убеу чмбкнуть в щёку, 
чмбкнуть 2) плескйть (о волнах)

супылдау 1) плескаться, плескйть; тул¥ын 
супылдай вблны плбщут 2) звенбть (о капели) 

супылдашыу совм. от супылдау; супыл- 
дашып hbiy инеу купйться, плескаться в водб; 
супылдашып тамсы тама со звбном пйдают 
кйпли

супырлатыу В  плескйть (разливая) что; 
ишкэк менэн hыy^ы супырлатыу плескйть вб
ду вёслами

супырлау 1) плескаться (о птицах) 2) зве
нбть (о капели)

супырлашыу совм. от супырлау 
супыр-супыр подражание плеску воды; Ьы- 

у^а ейрэк супыр-супыр итэ ^тка плбщется в 
водб

сур I уст. зурнй
сур II твёрдая бпухоль (незлокачественная) 
сур III уст  бедй, несчйстье; сур булыу 

обернуться бедбй
сура уст  1) слугй 2) батйр, служащий 

при хйнах и военачальниках (тж. негэр) 
сурарай щ^ка (средней величины) 
сурайтыу В  выставлять торчкбм

сурайыу торчйть, стобть торчкбм; тэуге 
бэшмэктэр сурайып сыра башланы пошлй пбр- 
йые грибй

сурайышыу совм. от сурайыу 
сураш I название одного из башкирских ро

дов племени У9эргэн
сураш II диал. см. болрауыс I 
сурдопедагог сурдопедагбг 
сурдопедагогика сурдопедагбгика 
сурик с^рик; сурик менэн буяу крйсить 

суриком
cypicaic диал. см. шамтыр 
суррогат 1. суррогйт; кофе суррогаты ко- 

фбйный суррогйт, суррогйт кбфе 2. суррогйт- 
ный; суррогат кун суррогйтная кбжа

сурт: сурт Ьыныу переломйться; тэртэ сурт 
Ьынды огл^ля переломйлась

суртаи щ^ка (болыиая) 11 щ^чий; суртан 
-кармагы Удочка на щ^ку; суртан ыуылдырыры 
щ^чья икрй; суртан бaлahы щурёнок 

суртаилых [-ры] диал. см. ерэ 
сурытыу В  расскйзывать подрббно о чём-л., 

преувелйчивая
сусайтыу В  выставлйть бстрым концбм или 

стйвить торчкбм что
сусайыу выступйть, торчйть бстрым кон

цбм; тамыр сусайып тора выступйет кбрень 
сусайышыу торчйть (о многих предме

тах); йыра1стан сусайышып нефть вышкала- 
ры куренэ издалекй виднй нефтянйе вйшки 

сусаж I [-ры] 1) пик; тау сусары пик горй 
2) сбпка

сусах II торчйщий, выступйющий; сусах 
таш торчйщий кймень

сусажланыу быть бугрйстым 
сусацдах вертлйвый, непоседливый; су- 

сацдах тсы  ̂вертлбвая дбвочка
сусацлатыу В  выставлять, выдвигйть; тер- 

hdKTe сусацлатыу отстйвить лбкоть о  тсул су
сацлатыу давйть вблю рукйм

сусацлау выскйкивать, б ^ ь  непосбдливым 
cycica 1) свиньЯ 11 свинбй; 1сыр cyc1cahы 

дйкая свиньб; кабйн; ата сустса хряк; инэ сустса 
свиномйтка; сустса балаЬы поросёнок; сустса 
1сараусы свинйрка; сусха амбары свинйрник; 
cycica KOTOYcehe свинопйс; сустса ите свинйна; 
cycica майы свинбе сйло 2) перен. бран. свиньй 

сус1сасы свинйрь; свинйрка 
сус1сасылы1с [-ры] свиновбдство| |свино- 

вбдчество; сус1сасылы1с фермаЬы свиновбдче- 
ская фбрма

сустацлау диал. 1) см. остацлау 2) см. су
сацлау

сусылдах болтлйвый; сусылдах булыу 
быть болтлйвым

сусылдатыу понуд. от сусылдау 
сусылдау пренебр. болтйть; говорйть без

;̂ молку
сут 1) топбр для обтёсывания внутренних 

стен дбма 2) диал. топбр-секйч
сутая¥ [ - р ы ] диал. см. сэкэн I 2 
сутланыу страд, от сутлау I
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сутлатыу понуд. от сутлау I 
сутлау I В обтёсывать (внутренние стены 

сруба) 11 обтёсывание
сутлау II разг. брать тайкбм, таскйть ( что- 

л. вкусное); кэнфште сутлап бетву таскйть 
конфбты

сутлашыу взаимн. от сутлау I 
сут-суг подражание трели соловья, соловь

иному ш^канью\ Ьандугас сут-сут Ьайрай со- 
ловбй щёлкает, заливается

сутый разг. сбтка; биш сутый ер пять сб- 
ток землй

сутылдатыу понуд. от сутылдау 
сутылдау 1) петь, щёлкать, щебетйть (о 

итмцддсЛ |п6ние, щёлканье, щббет; haHAyrac 
сутылдай соловбй щёлкает 2) перен. разливать
ся соловьём

сутылдашыу совм. от сутылдау; сутылда- 
шып icoiirrap Ьайрай птйцы пойт напереббй 

сутырлак [-ры] болтан; болтунья, трещбтка 
(обычно о детях)

сутырлау трещйть, болтйть ли. .-j 
сутырлашыу совм. от сутырлау 
сутыр-сутыр подражание непрерывному не

разборчивому разговору
суфлёр суфлёр 11 суфлёрский; суфлёр буд- 

каЬы суфлёрская б^дка; суфлёрзы ишетеу 
слйшать суфлёра
... суффикс грам. суффикс 11 суффиксальный; 

суффикс елеше суффиксальная часть
слбва

суффиксаль грам. суффиксальный; суф- 
фиксаль hY^яhaлыш су(Й>^<^с1пьное слов(К)б- 
разовйние

суффиксация грам. суффиксация; суф
фиксация ысулы спбсоб су(Й>и<^сйции

суфый 1) с^фий, отшбльник; н&божный 
человбк 2) парен, сдбржанный, благочестйвый 
человбк о  суфый сицерлсэ зоол. богомбл

суфыйланыу 1) становйться нйбожным 2) 
притвориться благочестйвым, скрбмным

суфыйлык [-ры] 1) нйбожность| |нйбож-
ный 2) мистицйзм 11 мистйческий; суфыйлы1с 
KYpharev проявлять набожность

суфыйсылык [-ры] суфйзм| |суфййский; 
суфыйсылык э^эбиэте суфййская литератора 

субэ диал. то же, что эт балыры (см. ба
лык)

субэк I [-ге] пйкля; очёски, вйчески, очёс; 
охлбпок, охлбпье; киндер субэге льнянйя пйк- 
ля; субэккэ эйлэнеу растрепаться, измочалить
ся о  субэк баш безмбзглый; субэк сэйнэу тре- 
пйть языкбм, болтйть, твердйть об однбм и том 
же

субэк II [-ге] разг. чувАки| |чувАчный 
субэклэндереу В измочаливать, трепйть 
субэклэнеу измочалиться, растрепаться 
субэклэу В измочаливать, трепйть 
сугенеклэу диал. см. йвгвнвклэу 
сугеу 1) приседйть, садйться на кбрточ- 

ки| |приседйние 2) оседйть, давйть осйдку (о

СУТ
строениях)\\ockflfn& 3) перен. сдавйть, слаббть 
(о пожилых людях)

сугэлэу приседйть, садйться на кбрточ- 
ки| |приседйние

сук [-ге] вид кушанья, приготовленного из 
жареного растолченного пшена 

сукелеу страд, от сукеу 
сукер стернб
сукетеу 1) понуд. от сукеу 2) галопйро- 

вать, бежйть галбпом, скакйть 3) перен. пля- 
сйть, чётко отбивйя тйкты

сукеу 1) отбивйть ('косу; 11 отбйвка 2) ко- 
вйть, клепйть| |кбвка, клёпка; сукеу станогы 
клепальный станбк; сукеп яЬау а) ковйть, кле- 
пйть; чекйнить; сукеп би^эк тешереу чекйнить 
узбр; сукеп алыу отчекйнить; сукеп йэбеште- 
реу заклепйть 3) перен. стукнуть, прибйть кого 

сукеш мблот, молотбк; итексе сукеше са- 
пбжный молотбк; сукеш Ьабы молотовйще, 
р^чка молоткй

сукешбалык [-ры] мблот-рйба 
сукешеу взаимн. от сукеу 
сукешсе молотоббец
сук-сук зват. возглас, к-рым подзывают 

корову, чтобы её напоить 
суктереу понуд. от сугеу 
сукэйеу садйться на кбрточки, присе

дать 11 приседйние; сукэйеп улшрыу сидбть на 
кбрточках

сукэйешеу садйться на кбрточки (о мно
гих)

сукэйтеу понуд. от сукэйеу 
сукэклэу идтй на полусбгнутых ногйх 
сул пустйня 11 пустйнный; ком суле песчА- 

ная пустйня о  сул буреЬе шак1л
суллек [-ге] пустйнная мбстность 
сулмэк [-ге] 1) горшбк ( чугунный)\\тор- 

шбчный; суйын сулмэк чугунный горшбк; 
сулмэк яhaycы горшечник, гончйр 2) название 
дбтской игрй о  йоко сулмэге см. йоко 

сулмэксе гончйр, горшбчник 
сумес 1) ковш, кбвшик; черпйк; аш сумесе 

поварёшка, полбвник; агас сумес деревянный 
полбвник; селтэр сумес дуршлйг 2) тех. ковш; 
металл койоу сумесе литбйный ковш; экскава
тор сумесе ковш экскаватора о  е^тэуенэ вс 
сумес бедй за бедбй (соотв. пришлй бедй — от
крывай воротй)

сумесбаш зоол. головйстик 
сумеслзп ковшбм; черпакбм; сумеслэп 

елэшеу разливйть что-л. ковшбм; сумеслэп 
h090y чбрпать что-л. черпакбм 

сумэксеу диал. см. тэкмэслэу 
сумэлэ копий; сумэлэ haлыy стйвить кбп- 

ны, копнйть; сумэлэ тартгыррыс волок^шка; 
сумэлэ тартгырыу волочйть копн^, везтй копи^ 
вблоком о  суп е^тенэ сумэлэ бедй за бедбй, 
несчастье за несчастьем Хсоотв. пришлй бедй 
— открывай воротй)

сумэлэлэу В копнйть, стйвить кбпны 
суп I [-бе] 1) сор, м^сор; хлам| |сбрный; 

мусорный; суп ейеме мусорная к^ча; суп та-

СУП
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^ртыу убрйть м^сор 2) сорйнка; занбза; ку^гэ 
суп теште в глаз попйла сорйнка; хулга суп 
инеу занозйть р^ку; аяулы ку^гэ суп твшэ 
поел, в бережёный глаз сорйнка попадйет 3) 
сорнйк, сбрная травй 11 сбрный; суп улэне сор- 
някй, сбрная травй; суп утау полбть сорнякй 4) 
перен. бран. ничтбжество, дрянь о  башында 
(или баш е^тендэ) суп huHAupuy употр. по 
отношению к человеку, к-рый редко приходит 
или случайно сделал доброе дело', ку^гэ суп ha- 
лыу вредйть кому, суп осороу старйться сва- 
лйть CBOib вин  ̂ или обязанности на другбго; суп 
0Й0У клеветйть на кого, оклеветйть кого; суп 
тибеу разг. гонбть лбдыря; суп тэ тугел пустбк, 
чепухй; суп урынына ла курмэу ни во что не 
стйвить кого, не считаться с кем 

суп II [-бе] послбд
суплек [-ге] свйлка; суплек башы свйлка, 

горй мусора; суплеккэ ташлау брбсить что на 
свйлку

суплэм I сббранное по одном ;̂ суплэм елэк 
йгоды, сббранные по однбй

суплэм II ткйный узбр; суплэмле ашъяу- 
лытс скйтерть с ткйным узбром 

суплэнеу I страд, от суплэу I 
суплэнеу II страд, от суплэу II 
суплэнмэ см. суплэм I 
суплэтеу I понуд. от суплэу I 
суплэтеу II понуд. от суплэу II 
суплэу 1 5  1) сорйть, засорйть, мусорить; 

суплэп бетереу намусорить, насорйть; урамды 
суплэу замусорить ^лицу 2) перен. засо
рить! [засорбние; телде у^лэштерелгэн Ьу^эр 
менэн суплэу засорить яз̂ 1к займствованными 
словйми

суплэу II 5  1. 1) собирйть (руками) \ |сбор; 
елэк суплэу собирйть бгоды 2) выбирйть, сор
тировать 11 вйбор, сортировйние, сортирбвка; 
0рл01сг0ц 1СЫЙЫН суплэу выбирйть сор из се- 
мйн 3) клевйть, склёвывать 11 клевйние; тауых 
ем суплэй курица клюёт зернб; суплэп Ьурыу 
вйткать о  тауых суплэЬэ лэ бвтмэ9 см. тауых 

суплэуес брйльница ( в ткацком деле) 
суплэшеу взаимн. от суплэу I 2 
супрэ 1) дрбжжи 2) заквйска (тж. эсетке) 
супрэлэнэу страд, от супрэлэу 
супрэлэу В квйсить, заквйшивать; 1самыр- 

супрэлэу заквйсить тбсто 
суп-сар 1) сор, м^сор; отбрбсы; хлам| (му

сорный; суп-сар сохоро помбйная йма, помбй- 
ка; ишек алдын суп-сар^ан та^ртыу убрйть 
двор 2) перен. бран. дрянь; шваль 
прост. I |дряннбй

супсенеу пощйпывать (редкую траву) 
суре катушка; шпилька 11 катушечный; епте 

сурегэ урау намотйть нить на катушку о  суре 
1самышы бот. вбйник назбмный

суреле катушечный; суреле еп катушечные 
нйтки

сурлэк [-ге] диал. см. сурагай 
суртэйеу выпячиваться, надувйться (о гу

бах)

суртэйтеу В надувйть, вьшйчивать (губы) 
сурэ уст. сУра (глава Корана) 
сурэгэй: сурэгэй ейрэк зоол. чирбк 
сурэк [-ге] прбсная лепёшка (испечённая в 

золе)
сурэкэ I этн. украшенный позументами 

или вышитый головной убор, надеваемый кре- 
ш/ёными татарками поверх платка 

сурэкэ II чйжик (детская игра) 
сурэт вид, ббраз; бблик; тышхы сурэт 

внбшний вид о  сурэтгэ в знач. союза бели; дй- 
же, хотб; белгэн сурэтгэ лэ эйтмэ9 не скйжет, 
бели дйже будет знать

сус волокнб, луб; фйбра; стен сусе волокнб 
льна; быяла сус стекловолокнб

сусбэрэ 1) варбники 2) диал. см. билмэн 
суселдэк с10С1Ькающий; нбжничающий 
суселдэтеу понуд. от суселдэу 
суселдэу 1) сюс1Ькать, нбжничать 2) 

льстить
суселдэшеу см. суселдэу 
сусинкэ разг. чёсанки; сусинкэ ба9ыу сва- 

лйть чёсанки
сусле волокнйстый; сусле у9емлек волок- 

нйстое растбние
суслэнеу становйться волокнйстым; стен 

суслэнгэн лён стал волокнйстым 
сусэнде диал. лунь
сусэнэк: сусэнэк halcaл рбдкая бстрая бо- 

рбдка
сутэшкэ разг. сутйжный (тж. даусыл) 
сфера в разн. знач. сфбра; ер сфера зем- 

нйя сфбра; йоронто яЬау сфераЬы сфбра влия
ния; эшмэкэрлек cфepahы сфбра дбятельности 

сферик сферйческий; сферик есем сферй- 
ческое тбло; сферик есмейеш мат. сферйче
ский треугбльник 

сфинкс сфинкс
схема схбма; доклад схемаЬы схбма докла

да; радио схемаЬы схбма рйдио; схема 
рэуешендэ схематйчески, в вйде схбмы; схема 
Ьы^ыу начертйть схбму

схемалаштырылыу страд, от схемалаш- 
тырыу

схемалаштырыу В схематизйровать| (схе
матизация

схематик 1. 1) схематйческий; схематик 
карталар схематйческие кйрты 2) схематйче
ский, схематйчный; схематик рэуештэ Ьейлэу 
схематйческое изложбние 2. схематйчески, схе- 
матйчно; схематик Ьы^ыу схематйчески начер
тйть что-л.

схематиклых [-гы] схематйчность; пьеса- 
ныц схематиклыры схематйчность пьбсы

сход сход, схбдка; сход ейе дом схбдки; 
сходка йыйылыу собраться на сход 

схоласт схолйст
схоластик филос. 1) схоластйческий, схо- 

ластйчный; схоластик бэхэс схоластйческий 
спор 2) схоластйческий; схоластик мэктэп схо- 
ластйческая шкбла

схоластика филос. схолйстика
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сценарий сценарий; фильмдыц сцена- 
рийы сценарий фйльма 

сценарист сценарйст
счёт I счёт 11 счётный; айырым кешелэр 

счёты лицевбй счёт; агымдары счёт текущий 
счёт; счётга И9эплэу считйть на счётах; счёт 
асыу открйть счёт; счёт ябыу закрйть счёт

счёт II счёты* счёт теймэЬе костяшки счё
тов; счётга И9эплэу считйть на счётах

счётчик [-гы] счётчик; электр счётчигы 
электрйческий счётчик; счётчиктыц курЬэтеуе 
показания счётчика

съезд съезд! |съёздовский; халых депутат- 
тары съезды съезд нарбдных депутатов; я^ыу- 
сылар съезы съезд писАтеле^; съезд делегаты 
делегйт събзда

сыба этн. отрезнбй халйт из бблого домо- 
ткйного холстй или шбрсти

сыбай I продолговйтый, удлинённый; сы- 
бай icamxa продолговатое бблое пятнб на лбу 
живбтного

сыбай II диал тряпйчный ковёр 
сыбайлау В запрягйть ц^гом 
сыбар 1) пёстрый, разноцвбтный; сыбар 

бала9 пёстрый палйс; сыбар кулдэк пёстрое 
плйтье 2) ряббк; сыбар тауых рябйя курица 3) 
перен, разношёрстный, пёстрый; группа бик 
сыбар ине разношёрстная толпй 4) перен. пёст
рый; сыбар стиль пёстрый стиль 5) входит в 
состав ряда бот, терминов; сыбар зэгферэн 
бот, шафран пёстрый; сыбар лэлэ бот. лйлия 
пёстрая; сыбар монар кепшэЬе бот. болиголбв 
крйпчатый; сыбар сыс1сан боросо бот. вйзиль 
разноцвбтный; сыбар сэскэ бот. ивйн-да-мйрья 
о  алма сыбар в бблоках (о масти лошади); 
сыС»ар ала чубйрый (о масти лошади); ба^ма 
(или тэцкэ) сыбар с мблкими крйпинками (о  
масти лошади)

сыбарганат зоол. монйшенка (ночная ба
бочка)

сыбырланыу страд, от сыбарлау 
сыбарлау В 1) пестрйть, дблать пёстрым 2) 

пестрбть чем, от чего; тсар 09Т0 тсош э^^эре 
менэн сыбарлангайны снег пестрёл следйми 
птиц 3) перен. засор6ть| |засор6ние; тексты 
И9кергэн Ьу^^эр менэн сыбарлау засорйть 
текст устарёвшими словйми

сыбарлых [-гы] прям., перен. пестротй; 
тауар^ыц сыбарлыгы пестротй ткйни; стиль 
сыбартыгы пестротй стйля

сыбата цуг; сыбата егеу запрбчь ц^гом 
сыбаталап: сыбаталап егеу запрячь ц^гом 
сыбатма просянйе снопй, поставленные 

друг на др^га (для просушки)
сыбатыу В 1) распускйть что; йомгах сы- 

батыу распустйть клуббк 2) диал см. Ьузыу 
сыбых [-гы] 1) прут, прутик; лозй [прутя- 

нбй, тал сабы^ы ывовая лозА, йвовый »фут; сы- 
бытс кэрзинкэ прутянйя корзйнка 2) 
прут| |пр^тиковый; тимер сыбыгы желбзный 
прут; тимер сыбых прбволока; сыбых тимере 
пруткбвое желбзо 3) хлыст; сыбык менэн hy-

рыу удйрить хлыстбм о  ауы^ыи тсыу сыбытс 
менэн Ьерткэн скупбй, скрйга; бер сыбьпстан 
1сыуылган однйм мйром мйзаны; бысрах сы
бытс менэн ш у ы у  прогнйть с позбром; сыбык 
осо дальний рбдственник (соотв. седьмйя водй 
на киселб)

сыбыклаиыу страд, от сыбыклау 
сыбытслатыу no«yd от сыбыклау 
сыбыклау В 1) трепйть прутьями что; 

йенде сыбыклау трепйть шерсть прутьями 2) 
хлестйть, сечь, стегйть прутбм кого

сыбых-сабых [-гы] собир. хвброст; валбж- 
ник| |хворостянбй; сыбых-сабых ейеме к^ча 
хвброста; сыбых-сабых йыйыу собирйть хвб
рост

сыбырткы кнут; хайыш сыбырткы сыро
мятный кнут; сыбырткы Ьабы кнутовйще; атты 
сыбырткы менэн хыума, Ьоло менэн кыу 
поел, не гонй конб кнутбм, а гонй овсбм

сыбырткылану страд, от сыбырткылау 
сыбырткылатыу понуд. от сыбырткылау 
сыбырткылау В 1) стегйть, хлестйть, под

гонять, бить кнутбм 2) перен. подгонбть, пону- 
кйть, торопйть 11 понукйние; сыбырткылап эш- 
лэтеу торопйть с раббтой

сыворотка сйворотка; грипп сывороткаЬы 
противогриппбзная сыворотка

сыган мбсто прохбда, вывода или вйвоза 
чего-л откуда-л ; кисеу сыганы брод; бурэнэ 
сыганы мбсто вйвоза брёвен из рекй на ббрег 
о  сыган Ьугыу то же, что я^^ырыу (см. 
э̂ )

сыгана см. бик; сыгаиа icapa бчень чёр
ный, чёрный-пречёрный

сыганатс I [ гы] 1) истбк; йылга сыганагы 
истбк рекй 2) спец. истбчник; э^эбиэт сыгана
гы литературный истбчник 3) месторождбние; 
нефть сыганагы месторождбние нбфти

сыганах II [-гы]: сыганах бармах безы
менный пйлец

сыганак III [-гы]: сыганах килеш лингв. 
творйтельный падбж

сыгарма см. айырма II 
сыгартыу понуд. от сыгарыу 
сыгарылыу страд, от сыгарыу 
сыгарылыш 1) вйпуск 1 1 выпускнбй; 

мэктэптец тэуге сыгарылышы пбрвый вйпуск 
шкблы; сыгарылыш кисэЬе выпускнбй вбчер 
2) биол выделбние, секрбция 3) см. сыгынды 

сыгарыу 1) извлекать (выносйть, выводйть, 
вынимйть и т. п.) | |извлечбние (вынос, вывод 
и т. п.); шырау^ы сыгарыу вйнуть занбзу; 
тышка сыгарыу вйнести кого-что или вйвести 
кого во двор; Ьыу^ан бурэнэне сыгарыу вйта- 
щить бревнб из водй 2) вывозйть за гранйцу, 
экспортйровать| |вйвоз, Экспорт; сырьены 
ситкэ сыгарыу вывозйть сырьё за гранйцу 3) 
переправлять, перевозйть, переносйть 11 пере- 
правлбние, перевбз, перенбс; йылга аша сыга
рыу переправлять чбрез рбку 4) выпускать, вы
двигать, высбвывать; тсаяу сыгарыу выпустить 
ж1 по; шасси сыгарыу выпустить шассй; телде
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сырарыу вйсунуть язйк 5) издавать, выпускать 
что \ |издйние, вйпуск; китап сыгарыу издйть 
кнйгу 6) исключать; снимйть; увольнйть 11 иск
лючение; снйтие; увольнбние; мэктэптэн сыга- 
рыу исключать из шкблы; эштэн сыгарыу увб- 
лить с раббты 7) добывать | |добйча; нефть сы
рарыу добывать нефть 8) выселйть| |высел6ние; 
51та1сган сыгарыу вйселить из общежйтия 9) 
выносйть (решение, резолюцию и пи п. )\ |выне- 
сбние 10) выделйть, испускйть, распростра
нить 11 выделбние, распространбние; тир сыга- 
рыу выделйть пот 11) вызывать, поднимать 
что; ут сыгарыу в^гавать пожйр; тауыш сыга- 
рыу поднйть шум, скандал 12) высйживать 
птенц6в| |высйживание 13) мат. решйть (зада- 
чу^||реш6ние 14) складывать | {скла
дывание; выводйть труб^; усатс сыгарыу сло- 
жйть очйг 15) в ф. деепр. на -п выступает в 
качестве первого компонента сложных глаго
лов; сыгарып ебэреу выпускать, отпускать; 
сырарып ташлау выбрасывать кого-что; сыга- 
рып хуйыу вйнести; сыгарып KYphaTey пока
зать что-л.; баш1са сыгарыу выделить {из об
щего хозяйства); быуын сыгарыу вйвихнуть 
(напр, руку, ногу); елеш сыгарыу выделйть д6- 
лю кому; уйлап сыгарыу выделйть дблю кому; 
уйлап сыгарып выдумывать, изобретать что; 
х аш н  сыгарыу оправдывать расхбды; Ье^мтэ 
сыгарыу сдблать вйвод; юлдан сыгарыу испбр- 
тить, развратйть, сбить с путй; 1саш те^этэм 
тип ку^ сыгарыу погов. из кулькй в рогбжку 
прост (букв, желйя подправить бровь, попйсть 
в глаз)

сыгарышыу взаимн от сыгарыу 
сыгатай: сыгатай теле чагатййский язйк 

(древний письменный язык тюрки в Средней 
Азии)

сыгым I расхбд, издержки, затраты 11 рас- 
хбдный; матерналь сыгымдар материальные 
затрйты; сыгым KeHarahe расхбдная кнйга; 
сыгымдар^ы и^эплэу счш^ть расхбды

сыгым II бйстро устайщая (горячая) лб- 
шадь

сыгымланыу издерживаться, трйтиться; ба- 
лаларга сыгымланыу истратиться на детбй 

сыгымлы трёбующий затрйт, расхбдов, из- 
дбржек; сыгымлы эш раббта, трббующая затрйт 

сыгынды мат  вычитаемое 
СЫГЫН1СЫ 1) вйпуклый, выступающий; 

СЫГЫН1СЫ мацлай вйпуклый лоб 2) разг. пере- 
сбленный (о пиш/е)

сыгынлау см. сыгынсылау 
сыгынсы 1) норовйстый (о лошади) 2) пе- 

рен упрймый (о человеке)
сыгынсылау прям., перен упрймиться; ар

тачиться
сыгыр 1) блок| |блбчный; сыгыр менэн 

кутэреу поднимать что-л. блбком 2) лебёдка; 
вброт 3) чигйрь (колесо с черпалками, приво
димое в движение течением воды или силой 
животных и подаюш/ее воду для орошения) 4)

диал. дбтская тел6>кка о  сыгыр^н сыгарыу 
вйбить из колей; сы гыр^ан сыгыу вйбиться из 
колей

сыгыу Исх., Д  I 1) выходйть или выезжйть 
откуда; отправляться куда\ |вйход; вйезд; сы
гыу юлы вйход; ayiea сыгыу отправиться на 
охбту; булмэнэн сыгыу вййти из кбмнаты; 
юлга сыгыу а) вййт]« на дорбгу; б) отправиться 
в путь; ярга сыгыу выходйть на ббрег; сыгып 
йереу прохаживаться, прогуливаться; сыгып 
китеу уехать, вйеха'гь; вйбыть; сыгып тороу а) 
вййти на врёмя; б) торчйть, выступать, выда
ваться 2:) выступать, показываться; ку^ йэштэре 
СЫ1СТЫ наступили слёзы; тир сыкты вйступил 
пот 3) лечйтаться,, публиковаться; издаваться; 
газета б9ген сыга сегбдня газбта выхбдит; кн- 
тап сыкгы кнйга вйшла, книга йздана 4) воз
никать, начинаться; буран сы1скан поднялсй 
бурйн; тяуыш с ы т ы  вознйк шум; ут сы ты  
вспйхнул пожйр., вознйк пожйр 5) прям., пе
рен. выб»1ра1ься., вылезйть из чего; урмандан 
сыгыу выбираться из лбса; hыy^aн сыгыу вй- 
лезти из водй; нужанан сыгыу вйбиться из 
нуждй; шарынып сыгыу вйпутаться (из тяжё
лого положения) 6) появляться, вскакивать (о  
прыще, фурункуле и т  п.) 1) переходйть, пе
реезжать; пер< управляться, проходйть, проез
жать ч6ре;5 ч/ио| |пере6зд, перехбд; йылганы 
сыгыу пер(шр^1виться чбрез рбку; кисеу^эн сы
гыу перейтй брод; аша сыгыу переправляться 
чбрез что; урман утэ сыгыу пройтй чбрез лес 
8) показываться; мыйых с ы т ы  пробйлись усй; 
теш сыкты прорбзались з^бы 9) происходйть, 
выходйть 11 пр оисхождбние; ауылдан сы1с1сан 
я^ыусы писатель, вйшедший из дербвни; эшсе 
ганлэЬенэн сыгыу происходйть из раббчей 
семьй 10) истекйть, иссякать, оканчиваться, 
выходйть (о  сроке) \ |истеч6ние, окончание; 
вахыты с ы т ы  врбмя вйшло 11) вылуплЯться; 
себеш с ы т ы  цыплёнок вйшупился 12) выпа- 
дйть (о вьиирыше) 13) выходйть (замуж); 
кейэугэ СЫП4У вййти з^муж; у  ̂ телэге менэн 
сыгыу вййт1г1 з^муж по сббственной вбле 14) 
исходйть из чего, оснбвываться на чём; закон- 
дан сыгып ;}ш итеу поступать, согласно закбну 
15) перен. выходйть, уходйть; баштан сыгыу 
вййти из головй; Ky6ehe хэтер^эн сы ты  мнб- 
гое ушлб и;» пймяти 16) с ф. деепр. на -п основ
ного гл. вы ступает в роли вспом. гл. и означа
ет резул1»тативность, законченность или 
полноту сЫствия; ба^ылып сыгыу вййти в 
свет (о книге, газете и т  п.); буленеп сыгыу 
вйделитьс я в отдбльное хозяйство; ецеп сыгыу 
вййти победйтелем; улсэп сыгыу измбрить, 
взвбсить {(все); буяп сыгыу вйкрасить; куре- 
шеп снгыу поздорбваться зй руку (со всеми); 
ужыи сыгыу прочитать (до конца); йугереп 
сыгыу вй1бежать; hnxepen сыгыу вспрыгнуть; 
урмзлэп сыгыу выползти, вскарабкаться 17) в 
сочегп. с сушг образует сложные глаголы, свя
занные со  знач. имени; кыш сыгыу перезимо
вать; И9 эбенэ сыгыу досчитйть, сосчитать о
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СЫР сытс

быуын(ы) сырыу вйвих]^^ться (напр, о руке, 
ноге); исем(е) сырыу быиь ославленным, опо- 
збрениым; ете тсат тире с^1лпсансы до седьмбго 
пбта; йерэк сырыу сйльн о испугйться, иерепу- 
гйться; icapa янып сытсты а) образовался синбк 
или кровоподтёк; б) пере'н. он весь почернбл 
(напр, от злости, обиды, неприятной вести); 
осона сырыу разо<брйться <» чём, вйяснить что 
досконально; докопйться до чего

сырыу II 1) волдырй \(появляюищеся вес
ной на спинах лошадей) 2) диал. см. Ьыткы 

сырыулау 1) покрыва ться волдырйми (о  
спинах лошадей по весне) 2 ) диал. см. Ьыткы- 
лау

сырыш 1) выступлбние, речь; сырыш яЬау 
выступать с рбчью, выступй'гь 2) ПрО)ИСХОЖДб- 
ние; социаль сырыш социальное происхождб- 
ние; сырышы менэн баписорт он по прюисхож- 
дбнию башкйр .З) всхбжесть; орложтгзц сыры
шы всхбжесть семйн 4) вйход^ка; яу1лз сырыш 
ковйрная вйходка о  кояш сы рышы см. кен-
СЫРЫШ

сырышлы 1) всхбжй!); д а 1&щий хорбшую 
всхбжесть; сырышлы орлох вслбжие- семенй 2) 
хорошб заваривающийся (о чае̂ ^

сырышЬы^ I 1) дайщий плохою всхбжесть; 
сырышЬы^ булыу давйть плохою вс:хбжесть 2) 
плбхо заваривающийся (о чае) 

сырышЬы^ II скупбй, жйдный 
сы ^м  1. терпбние (тж. ту^м ); сы^амы 

бвтге терпбние егб кбнчилось, те^рпбние у негб 
лбпнуло 2. 1) терпелйвый, выдержанный; сы ^м  
бала терпелйвый ребёнок; сы -^ш  булыу быть 
терпелйвым 2) -стбйкий, -устбймивый; -упбр- 
ный; Ьыуышса сы ^м  морозостбГ1кий, морозо- 
устбйчивый; утка сы ^м  огаест бйкий, огае- 
упбрный

с ы ^ х  [-1ы] диал. см. ейэк 
сы^млы 1) терпелйвый, вйдержанный; 

сы^амлы кеше терпелйвый ч<уювёк (тж. 
ту^мле) 2) вынбсливый; сы^мльк ат вынбсли- 
вая лбшадь

сы^млых [-гы] 1) терпелйвос гь, терпбние, 
вйдержка 2) вынбсливость

СЫ^МЛЫЛЫК [-РЫ] см. СЫ̂ МЛ1ЬГК 
сьцамЬы^ 1) нетерпелйвый, шевйдержан- 

ный; сы^мЬы^ кеше невйдержанн ый человбк 
2) неустбйчивый; Ьыуы1ска сы^мЬы^ У9смлек 
растбние, плбхо переносящее хблод

сы^мЬы^паныу проявлять нетер>п6ние 
сы^мЬы^лытс [-ты] 1) нетерпел йвость, не- 

терпбние 2) невыдержанность
сы ^рлы х терпймый, снбсный, приемле

мый; сы^рлытс тэртип снбсный порАдок 
сы ^ л ы у  понуд. от с ы ^ у  
сы ^у  Д  терпбть, выдбрживать, сно- 

сйть| I терпбние, вйдержка; ауырлы к1са (или 
жыйынлыхка) с ы ^  терпелйво П(вреносйть 
трудности; ауыршуга сы ^у  терпбть |5оль; сы- 
^ п  торсу терпбть что о  сы ^п  1сына тор!, тер- 
пй тблько!; майына сы ^й  алмай котороу с 
жйру бесйться; бер йылра тсуян xnpehe лэ сы-

^аран погов. одйн год и заячья шк^ра вйдер- 
жит

сыж (усил сыж-сыж) подражание шипе
нию жира или жидкости при попадании на 
что-л раскалённое; сыж итеу шипбть 

сыжлатыу понуд. от сыжлау 
сыжлау шипбть I |шипбние; табала май 

сыжлай на сковородб шипйт мйсло 
сыжылдатыу понуд. от сыжыдцау 
сыжылдау см. сыжлау 
сый I диал см. сый^ым 
сый II (усил сый-сый) подражание гром

кому визгу
сыйбала диал см. селбэрэ 
сыйрылай В  расчбрчивать; 1сары^ы сый- 

рылап бетеу расчертйть бумйгу
сыйрыс I линбйка; есмейешле сыйрыс тре- 

угбльная линбйка, треугбльник 
СЫЙРЫС П диал см. шырпы I 
сыйрыслау В  исчёркивать; 1сары^ы сый- 

рыслау исчеркйть бумйгу 
сый^ым шугй (тж. шыя) 
сый^ырыу понуд. от сыйыу 
СЫЙ1С (усил СЫЙ1С-СЫЙЖ) подражание обры

вающемуся звуку, писку
сыйлау свистбть; миналар сыйлай мйны 

свисгйт
сыйма I см. Ьы^ма I 
сыйма II диал см. нарыш 2 
сыйма1сланыу страд, от сыйма1слау 
сыйма-клау В  исчеркйть 
сыймалау см. сыйма1слау 
сыйнау диал см. сыйылдау 
СЫЙЫ1С 1-гы] 1) лйния (тж. Ьы^ых); сы- 

йытс упсэреу провестй лйнию 2) трбщина; сы- 
ная1стыц сыйыры трбщина 'на чйшке 3) перен. 
изъбн; кешенэн сыйык э ^ э у  искйть изъбн у 
кого-л о  йерэккэ сыйых сыРыу разрйв сбрдца 

сыйылдах 1. писклйвый, визглйвый; сы- 
йылдах тауыш писклбвый гблос 2. [-гы] пис
кун, писклй, визгун

сыйылдатыу понуд. от сыйылдау 
сыйылдау пищйть, визжйть (о животных)

I |писк, визг; сыйыдцап ебэреу пйскнуть, взвйз- 
гнуть; сыйылдай башлау завизжйть, запищйть 

сыйылдашыу совм. от сыйылдау 
сыйылтыу см. сыйзырыу 
сыйылыу страд, от сыйыу 
сыйырсых [-гы] скворбц; сыйырсык ояЬы 

сковорбчник, скворбчница; скворбчня о  сы- 
йырсых Ьыуыры весбнние заморозки (обычно 
после прилёта скворцов)

сыйыу В  1) чертйть, проводйть черт^ (тж. 
Ьы^ыу); 1СЭЛЭМ менэн сыйыу начертйть каран- 
дашбм 2) чйркать; шырпы сыйыу чйркать 
спйчками 3) цар&пать; 1судды сыйып ебэреу 
поцарапать р^ку

сыйыш диал см. селбэрэ 
сыйышыу 1) взаимн. от сыйыу; 2) ссб- 

риться друг с другом о  йе^ сыйышыу см. йе^ 
СЫ1С (усил сытс та сытс) подражание звуку 

треснувшего стекла, удара железом обо что-л
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сы-к сын
сыкма 1) болбчка; сьпсма сырыу появйться 

— о болбчках 2) см. hbmcbi 
сы^малык [-1ы] разг. брод 
сытга диал. см. нухга 
сы ш дцах [-Fbi]: сыхыдцах жорт г^сени- 

ца-древотбчец
сыкывда1Ъ1у понуд. от сьгкыдцау 
сыхыдцау звякать; стучйть| |звйканье; 

стук; дара тауыштары сьпсыддай стучйт подкб- 
вы

сыл диал см. эсетке
сыланыу диал. см. еуешлэнеу, Ьыуланыу; 

ямрырра сыланыу промбкнуть под дождём
сылатыу диал. см. еуешлэу, hыyлay; кей- 

емде сылапыу промочйть одбжду
сылбыр 1) верёвка {обычно из конского во

лоса) 2) см. сынйыр
сылбырланыу страд, от сылбырлау 
сылбырлау В посадйть на цепь, прив51з&ть 

цбпью; этге сылбырлау посадйть собйку на 
цепь

СЫЛПЫ1С диал. см. бысый 1 
сылг I {усил сылг та сылг) подражание 

звуку, возникающему от удара металлических 
предметов звяк, дзинь; сылг итеп тимер атсса 
тешеп к т т е  звйкнула. монбта 

сылг II см. сырт II 
сылг III диал см. сем I 
сылглатыу В щёлкать чем\ йо^ашы сылт- 

латып ябыу с щёлканьем закрйть замбк 
сылтлау тйкать (о часах) 
сылгый диал см. селбэрэ 
сылтылдать^ см. сылглатыу 
сылшлдау см. сылтлау 
сылтыр (усил сылшр-сылшр) 1) подра

жание звяканью железа. Звону стекла звяк, 
дзинь; тэ^рэ сылтыр итге окбнное стеклб звбк- 
нуло 2) подражание журчанию воды или непре
рывной звонкой речи

сылш рак 1) см. сылтырауык 1; 2) диал 
см. сук I 3; сьи1тыра1слы белэ^к  браслбт с 
подвбской из монбт

сылтыратыу В понуд. от сылтырау 
сылтырау звбкать, звенбть, дребез

жать 11 звйкание, звон, дребезжание; сылшрап 
арыу журчйть, течь с журчйнием; шишмэ сыл- 
тырай ручбй журчйт

сылтырауык журчащий, говорлйвый; сыл- 
тырауык шишмэ говорлйвый ручеёк о  сыжы- 
рауык тэцкэ металлйческие дбньги; звбнкая 
монбта

сылтырашыу совм. от сылшрау 
сылтырлак см. сылтырак 
сылтырлау см. сылшрау 
сылтырмах [-1ы] см. сук  I 3 
сылым I диал см. лайла 1 
сылым II диал см. сыуын 
сым 1) прбвод; телефон сымы телефбнный 

прбвод 2) прбволока 11 прбволочный; сым hy^biy 
п р о тян у  прбволоку; сым карта прбволочная 
йзгородь

СЫМ-СЫ1СЫР диал см. сыр-сыу

сымылдык [-1ы] пблог; сэцгелдэк сымыл- 
дыры пблог л1Ьльки; сымылдык короу занавб- 
шивать что-л пблогом

сымылдырык [-1ы] диал 1) см. сымыл
дык 2) см. битлек 1

сымыр подражание об ощуи^нии озноба, 
мурашек на теле; уныц тэне сымыр итеп кит- 
те у негб по тблу мурйшки ббгают 

сымырраныу см. сымырлау 
сымырлатыу В вызывать ознбб, знобйть; ел 

тэнде сымырлата от вбтра знобйт, вётер вызы
вает ознбб

сымырлау 1) чувствовать ознбб 2) шипбть 
(о кумысе, кислушке ит . п. )\ |шип6ние

сымыры 1. 1) аккуратный, прилбжный; 
сымЫры кеше аккуратный человбк 2) крёпкий, 
здорбвый; сымыры егет крёпкий пйрень 2. 1) 
аккуратно, прилёжно; эшкэ сымыры карай к 
раб^е отнбсится аккуратно 2) крёпко; твёрдо; 
решйтельно, увёренно; сымыры ба9ып атлау 
шагйть увёренно

сымырыланыу 1) становйться аккуратным, 
прилёжным ( в  работе) 2) стать сйльным, здо- 
рбвым, крёпким, крёпнуть; йыл haйын сымы- 
рылана барыу окрёпнуть с годами

сын 1) настоящий, натуральный; сын алтын 
чйстое зблото, настоящее зблото 2) см. ысын 

сынар бот. чинйр, чинйра, востбчный пла-
тйн

сынаяк 1-гы] 1) чйшка, чйшечка (чайная); 
сын 'сынаяк фарфбровая чйшка; сынаяк а9ты 
бл1Ьдце; сынаяк е^ге чйшка без бл1Ьдца; сына- 
якка сэй flhay налйть чай в чйшку 2) кйфель, 
изразёц| |изразцбвый, кйфельный; сынаяк 
и^эн кафельный пол; сынаяк уйынсык фарфб
ровая игрушка

сынйыр прям., перен. цепь; цепбчка| |цеп- 
нбй; кемеш сынйыр серёбряная цепбчка; сэрэт 
сынйыры цепбчка часбв; сынйыр звеноЬы 
цепнбе звенб, звенб цёпи; коллок сынйыры 
цёпи рйбства

сынйыра твёрдая бпухоль {на груди лошади) 
сынйырлатыу понуд. от сынйырлау 
сынйырлау В привязывать цёпью, сажйть 

на цепь; этге сынйырлау посадйть собйку на 
цепь

сынйырлы 1) цепнбй; сынйырлы эт цен
ная собйка 2) с цепбчкой; на цепбчке

сынырыу 1) прям., перен. закаливаться, 
закалйться| |зак6ливание, закйлка; корос сы- 
ныккан сталь закален^; керэштэ сынырыу за
калиться в борьбё 2) крёпнуть; сынырып алыу 
стать крёпким; сынырып китеу окрёпнуть; У9Э- 
У9Э сынырыу окрёпнуть, подрастйя

сыныкканлык (-гы] прям., перен. зака
лённость, закйлка

сыныктырыу В прям., перен. закйли1»ать- 
ся, закалбть кого-что\ |закаливание, закйл^ёХО- 
росто сыныктырыу закалйть сталь; баланы сы- 
ныктырыу закалйть ребёнка; организнды сы
ныктырыу менэн шереллэнеу заниматься зака
ливанием органйзма
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сыц СЫР

сын (усил сын-сын, сын да сын) 1. под
ражание звону металла женских предметов 
или колокольчика дзинь-дзинь; сын итеу зве- 
нбть 2. в знач. сущ. звон; металл сыны звон 
металла

сынра металлйческое кольцб (в дуге, узде 
или в цепи)

сынралау В снабдйть что-л. металлйче- 
ским кольцбм; дураны сынгалау придблать к 
дугб металлйческое кольцб

сынрарсай, сынрарсай бармах мизйнец 
сынрыл (усил, сынрыл-сынрыл) подр. 

звону маленького медного колокольчика; сын
рыл итеу звенбть

сынрылдах [-ры] маленький мбдный коло- 
кбльчик

сынрылдатыу В звенбть, бренчйть чем; 
асшстар^ы сынрылдатыу звенбть ключйми 

сынрылдау звенбть, бренчйть; ке^элэ вах 
атссалар сынрылдай в кармйне бренчйт мблочь 

сынрыр (усил, сынрыр-сынрыр) 1. подр.
1) тонкому металлическому звону 2) нежному 
звонкому ржанию жеребят, лошадей 2. в знач. 
прил, звбнкий; сынРыр шишмэ звбнкий ручеёк 

сынрыратыу см. сынрырлатыу 
сынрырау 1) звенбть, звбкать (напр, о ко

локольчике) \ |звон, звбканье; сынрырап куйыу 
прозвенбть; сынРырап китеу зазвенбть 2) нбж- 
но ржать (о жеребятах, лошадях) о  сынры- 
рау торна курлйкающий журйвль; сынРырау 
тэнкэ металлйческие дбньги; звбнкая монбта 

сынрырлах [-гы] маленький колокбльчик 
о  сынрырлатс тэнкэ металлйческие дбньги; 
звбнкая монбта

сынРырлатыу В звенбть, бренчйть чем 
сынрырлау см. сынРырау 1 
сынрырлашыу совм. от сынгырлау 
сын* (усил, СЫН1С-СЫН1С) подражание ко

роткому, высокому металлическому звону; 
тэнкэлэре сынтс итеп тсалды звбкнули монбты 

сыцлатыу В звенбть чем; сулпылар^ы 
сыцлатыу звенбть серббряными подвбсками на- 
кбсников

сыцлау издавйть звон, звенбть | |звон; сын- 
лап кнтеу зазвенбть; сыцлап тороу звенбть 
дблго; 1сурай сыцлауы звон курйя 

сыцлашыу совм. от сыцлау 
сынрау см. сынРырау; холондар сын- 

рауы нбжное ржйние жереббт о  торналар 
сынрады курлйканье журавлбй

сып- частица усил, к прил, и нареч., начи
нающимися на СЫ-; сып-сыбар бчень пёстрый, 
пёстрый-препёстрый

сыпацлау разг. см. сыпрацлау 
сып1сай погйнка (птица); ажбаш сып1сай 

серощёкая погйнка; icapa сып1сай черношбйная 
погйнка; тсолатшы сыптсай красношбйная по- 
гйнка

сыпрацлах [-ры] нетерпелйвый; невыдер
жанный; сыпрацлах катын невыдержанная 
жбнщина

сыпранлау разг. 1) не стобть спокбйно на

мбсте, проявлять нетерпбние (о человеке) 2) 
ерепбниться прост, взъерепбниться; нинэ 
сыпрацлайЬын? что ты ерепбнишься? 

сыпранлашыу совм. от сыпранлау 
СЫПСЫ1С [-ры] диал. см. туррай 
сып-сып подражание звуку падения капель; 

сып-сып килеу пйдать со звбном (о каплях) 
сыптырыу В разг. хлестйть, стегйть пруткбм 
сыпылдатыу В шлёпать| (шлёпанье; ялана- 

ятс сыпылдатыу шлёпать босикбм
сыпылдау звбнко кйпать; тамсы сыпылдай 

звенйт капбль
сыпырлатыу хлйпать, плескйть чем; Ьыу- 

^ы сыпырлатып кисеу хлйпать по водб
сыпырлау хлйпать, плескйть 11 хлйпанье, 

плескйние; Ьыу^а сыпырлау плескйться в водб 
сыпыш диал. см. сомтор 
сыр I сыр| |сйрный; сыр менэн бутерброд 

бутербрбд с сйром; сыр б9е сйрный зйпах; сыр 
заводы сыроваренный завбд

сыр II навйр (от нежирного мяса или ры
бы)

сыр III: сыр яланрас совершбнно гблый, 
нагбй (о людях)

сыр IV (усил, сыр-сыр, сыр ^а сыр, сыр- 
сыу) подражание высокому голосу, визгу или 
крику; сыр-сыу килеу визжйть 

сыр V диал. см. селбэрэ 
сыра лучйна, лучйнка; сыра телеу щепйть 

лучйну; сыра яндырыу жечь лучйну; сыра 
кеуек худбй, тбщий как щбпка, тбщий; сыра 
ятсгыЬы лучйны свет о  кондор сыра яндырып 
э^лэЬэн дэ ^апма9Ьын днём с огнём не сй- 
щешь; сыра бысары косйрь (нож)

сырай лицб; лик поэт; вид; асык сырай 
открытое лицб; квлэс сырай привбтливое лицб; 
харацры сырай* угрймое, хмурое лицб; тсарг 
сырай стйрческий вид о  сырай^ы Ьытыу (или 
бо^оу) нахм^^риться, нас^^питься; сырай китеу 
изменйться в лицб

сырайЬы^ хм;^рый (о лице); сырайЬыз бу- 
лыу быть хмурым

сырайЬы^аныу хмуриться (о лице) 
сырайышыу диал. см. сырайЬы^аныу 
сырах [-ры] 1) см. сыра 2) перен. зрачбк; 

сырагы Ьунеу ослбпнуть о  сырашса балых то- 
тоу или сырашса тешеу лучйть рйбу

сырахсы рыбйк (к-рый ловит рыбу путём 
лучения)

сыраланыу расщепляться на лучйну 
сыралау В щепйть лучйну; утын арасын 

сыралау щепйть полбно на лучйну
сыралы¥ [-гы] заготбвка для лучйны 
сырамытыу узнавйть и не узнавйть кого; 

находйть схбдство с кем; сырамыта биреу поч- 
тй узнйть кого-л.

сырра уст  брйтва 
сырра-ктай диал, см. ялангас 
Сыррыя бродйга; зимогбр обл. 
сы р^н диал. см. Ьырлан 
сыр^ы сйрды ( название одного из башкир

ских родов)
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сырный диал. см. селбэрэ> 
сыртс (усил сыр1с-сыр1с) подражание щебе

танию, чириканью птиц или стрекотанию 
кузнечиков', сыр1с-сыр1с килеу а) щебетйть; чи- 
рйкать; б) стрекотйть

сырхылдау 1) чирйкать 1 j чирйканье; тур- 
гай сыркылдай вороббй чирикает 2) стреко- 
тйть I I CTpfeKOT, стрекотйние; сицерткэ сыркыл- 
дауы стрекотйние кузнбчика

сырхылдашыу совм. от сырхылдау; тур- 
рай^ар сыркылдаша воробьй чирйкают

сыр1сырау 1) ржать; холон сыркырай же
ребёнок ржёт 2) кричйть обйженным гблосом, 
грбмко и обйженно кричйть

сырхырашыу совм. от сырхырау 
сырлах см. сырылдах 
сырлама лепёшка из дрожжевбго тбста, 

жйренная в кипйщем мйсле
сырлатма быстринй, стремнйна, стбржень 
сырлау 1) стрекотйть] | стрбкот, стрекотй- 

ние; сицерткэ сырлай кузнбчик стрекбчет 2) 
журчйть| |журчйние; шишмэ сырлап ага ру
чеёк журчйт

сырлауых (-ры] жйворонок белокрйшый 
сырлашыу совм. от сырлау I 
сырмаланыу спутаться, запутаться, перепу

таться (о нитках, верёвке и т. п.) 
сырмалатыу понуд. от сырмалау 
сырмалау В 1) запутывать, питать, перепу

тывать (нитки, верёвку) 2) обмйтывать; сыр- 
малап бэйлэу обвязйть, обмотйв нбсколько раз 

сырмалсых I 1-ры] бот. вьюнбк; урман 
сырмалсыры чйна леснйя

сырмалсых II 1) спутанный, запутанный, 
перепутанный; сырмалсых еп запутанные нй- 
тки 2) перен. запутанный; сырмалсык эш запу
танное дбло

сырмалсы1сланыу зарастйть, порастйть 
вьюнкбм

сырмалтыу В спутывать, запутывать, пере
путывать ( нитки, верёвку)

сырмалыу I 1) страд, от сырмау 1; 2) об- 
волйкивать что (о вьющихся растениях)., ко- 
малах муйылра сырмалган хмель обвйл черё
муху

сырмалыу II диал. см. солганыу 
сырматыу В 1) понуд. от сырмау; 2) обма

тывать; сырматып бэйлэу связйть, обмотйть 
сырмау 1) обмйтывать| | обматывание; баш- 

ты та9тамал менэн сырмау обмотйть гблову по- 
лотбнцем 2) обвйзывать, опутывать что\ |о(5в6з- 
ка, опутывание, обвязывание; бау менэн сыр- 
мап бэйлэу обвязйть верёвкой; химер сыбых 
менэн сырмау опутать прбволокой что

сырмаусы 1. мотйлыцик 2. мотальный; 
сырмаусы автомат мотйльный автомйт 

сырпы I диал. см. сытыр I 
сырпы II диал. см. сэрпэк 
сырпык [-ры] диал. см. тагара 
сыр-сыу собир. гбмон; галдёж проспи\ 

хоштар сыр-сыуы птйчий гбмон; сыр-сыу тау-

ыш галдёж; сыр-сыу килеу галдбть, гомонйть 
проспи

сыр-сыулашыу галдбть, гомонйть проспи; 
балалар сырсыулаша дбти галдйт

сырт I: сырт йомоу (ку^^е) крбпко зажму
рить глазА

сырт II (усил. сырт-сырт) подражание рез
кому отрывистому звуку, треску, иуелчку\ 
сырт итеп текереу спл1Ьнуть сквозь зубы; цйк- 
нуть проспи

сыртлах 1-гы] кнбпка (для одежды) 
сыртлатыу В см. сыртылдатыу 
сыртлау трещйть, хрустбть, потрбскивать; 

мейестэ утын сыртлап яна в пбчке потрбскива- 
ют дровй; ая1с а9тында йоха бо^ сыртлай под 
ногйми хрустйт ледбк; сыртлап hыныy ломйть- 
ся с хрустом; сыртлап яныу горбть, потрбски- 
вая

сыртлауых [-гы] диал. см. бо^ауы х 1 
сыртылдатыу 1) цбкать, цйкнуть; цйкать 

проспи; тел сыртылдатыу цбкать языкбм 2) 
цйкать проспи; сыртылдатып текереу спл1Ь- 
нуть сквозь зубы

сыртылдау см. сыртлау 
сырур уст. книжн. рйдость, насшаждбние, 

удовбльствие; кунел сырур^ары рйдость душй 
сырхау I 1) болбть, хворйть, недомогйть; 

сырхап торсу болбть; сырхап китеу внезапно 
захворйть, заболбть 2) болбзненный, больнбй; 
сырхау хатын больнйя жбнщина; сырхау хэл 
болбзненное состояние; сырхау тос болбзнен
ный вид; сырхауга бирелеу чйсто 6)лбть; сыр- 
хаузан сыхмау всё врбмя болбть; не вылезйть 
из оолбзней

сырхау II 1) болбзнь, недомогйние; сырхау 
тейеу одолевает болбзнь 2) больнбй; сырхау- 
^ыц хэле я¥шыра состояние больнбго улучша
ется; сырхауланыу заболевйть; сырхауланып 
китеу заболбть; сырхаулап йероу быть больнйм 
( в данное время)

сырхаулых [-ры] болбзненность, болбзнен
ное состояние; сырхаулыры йо^енэ сыкхан по 
лицу вйдно, что он бблен

сырхаштырыу побйливать., недомогйть; ба
ла сырхаштыра ребёнок побаливает 

сырхыуат мед. рбжа| |рбжистый 
сырылдак визглйвый (о голосе) 
сырылдатыу понуд. от сырылдау 
сырылдау 1) визжйть| |визг, визжйние 2) 

верещйть; стрекотйть| [верещйние, стрбкот, 
стрекотйние; сицерткэлэр сырылдай стрекбчут 
кузнбчики; туррай^ар сырылдай верещат раз
ные пташки; сырылдау^а/д тертлэу вздрбшуть 
от вйзга

сырылдатыу совм. or п сырылдау 
сырыш прям., перен. 1. морщйна; муйым- 

дары сырыштар морщйны на шбе; е^тэл яШ^- 
ындары сырыш морщйн.а на скйтерти 2. мор- 
щйнистый; сырыш бит морщйнистое лицб; сы
рыш япражлы у^емлек растбние с морщйни- 
стыми лйстьями
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сырыопырыу в 1) мбрщить; мацлай^ы 
сырыопырыу мбрщить лоб 2) мять, сминйть 

сырышыу мбрщиться; йе^е сырышкан ли- 
цб егб смбрщилось

сырьё сырьё I |сырьев6й; ауыл хужалыры 
cыpьёhы сельскохозяйственное сырьё; сырьё 
сыранары истбчник сырьй; сырьё кулыурала- 
ры сырьевйе культуры; сырьё ресурстары 
сырьевйе ресурсы

сыс1сан мышь 11 мышйный; ах сыс1сан 66- 
лая мышь; ба9ыу сыс1саны полевйя мышь, по
лёвка; ей сыс1саны домбвая мышь; сыс1сан ба- 
лаЬы мышбнок; сыс1сан oяhы мышйная норй 
о  сыс1сан типкес см. торомтай; сыс1сан тсой- 
роро бот. воробьйное прбсо; сыс1сан борсары 
бот. мышйный горбшек; сыс1сан йылы уст  
год мйши ( первый год двенадцатилетнего жи
вотного мусульман); сыс1сан hыpт(aт)
мышйный, сбрый (о масти лошади)] hыpтлaн 
сысши диал. бурундук; hy1cыp сыс1сан крот 

сыс1санборос бот  вйзель 
сыс1сансы см. торомтйй 
сысхансых I [-1ы1 1) кблики (у коров и 

лошадей) 2 ) диал. см. haicay II; 3) диал см. 
аЯлэнсек

сыс1саисы1с II [-ры1 диал см. торомтай 
сыс1сан(сы1ц1ау страдать кбликой 
сыс1сансылау 1) ловйть мышбй (напр, о 

лисе, сове, ию не о кошке) 2) ловйть кротбв 
сыт I тын, частокбл (из палок, толстых 

прутьев); сыт тотоу оградйть тйном, часгокб- 
лом что, поставить частокбл вокруг чего

сыт II 1) большйя корзйна, плетёнка (для 
хранения различных продуктов, обычно сухого 
курута) 2) гаездб из йвовых прутьев для до
машних птиц

сыт III (усил сыт-сыт) подражание быст
рому и крепкому сжиманию век; сыт
йомоу бйстро закрйть глазА о  сыт та итмэу и 
не шелохнуться Y т .  е: не испугаться чего-л) 

сытайыу м£'рщиться, смбрщиваться (напр, 
от боли, от ощущения горького, кислого вку
са)

сытлау В 01раждйть тйном, частокблом; 
кэртэне сытлау о1Х)родйть хлев частокблом

сытра женска? украшение из золота и се
ребра, с драгоценным камнем посередине 

сытрай диал. см. ецмеш 
сытрайтыу В м(6рщить (лицо, лоб и т  п., 

выражая недоволышво или чувство боли); 
Й 0 ^  сытрашыу не^цовбльно мбрщиться

CHipaiiiy мбрвдиться (от недовольства, 
’̂ ли)

сыгыйыу диал см. сытрайыу 
сытыкланыу диати см. хылансыкланыу 
сытылдатыу В моргйть; ку^е сытылдатып 

алыу моргйть глазами
сш ылдау моргйтЕ. (о глазах) 
ш ш р  I хвброст; (Сытыр ейеме к^ча хвбро- 

'Ш ;  сы1ьф^й11йиу-€йбир*ть хвброст; сы ш р 
- а т у  топйть хвбростом

сытыр II (jfOM-.ciiiiiip-cuiiiqi) тдр. О от

рывистому потрескиванию, треску; сытыр- 
сытыр hыныy ломйться с трбском; мейесгэ 
утын сьпыр-сышр яна в пбчке потрбскивают 
дровй 2) звону, дребезжанию оконных стёкол 

сьпырда1с: сьлырдах куцы^ жук-щелк^н 
сытырлатыу В 1) хрустбть, потрбскивать 

чем 2) крёпко жмурить (глазй)
сытырлау 1) трещйть, потрбскивать, хру

стбть! I треск, потрбскивание; сытырлау тауы- 
шы треск; сытырлап яныу горбть, потрбскивая; 
аях а^гында Й01са бо^ сытырлай под ногйми 
похрустывает ледбк 2) перен. таратбрить, тре- 
щйть; сытырлап тороу трещйть, таратбрить 

сытырлых I-F b iJ хворостйнник 
сытырман I диал см. шырлых 
сытырман II диал. см. сат II 
сытыр-сытыр собир. хвброст, вбтки; сы- 

тыр-сытыр йыйыу собирйть хвброст 
сыу см. сыуын
сыуарайтыу безл от сыуарайыу; беген 

сыуарайтш сегбдня бсно, сблнечно; сегбдня 
вёдро прост

сыуарайыу становйться йеной, сблнечной; 
становйться вбдренной прост (о погоде); кем 
сыуарай^ы день распогбдился 

сыуарытыу см. сыуарайтыу 
сыуах I-FbiJ 1. 1) сблнечный, бсный; вбд- 

ренный прост (о погоде); сыуах кен сблнеч
ный день 2) перен. радостный, свбтлый, счаст- 
лйвый; сыуах уй^ар свбтлые мйсли; сыуаж 
румер счасглйвая жизнь; сыуах йе^ радостное 
лицб 2. 1) вёдро 2) перен. сблнце, солнцепёк; 
кен сыуары солнцепёк; сыуах яратыусы У9ем- 
лек солнцелюбйвое растбние; сыуа1сга яныу за
горать на солнцепёке о  сыуах апай зоол 
ббжья корбвка; эбей^эр сыуары бйбье лбто 

сыуакланыу 1) см. сыуаклау 1; 2) перен. 
становйться радостным; куцеле сыуахланып 
кигге ему стйло радостно

сыуажлау 1) становйться йсным, безбблач- 
ным; кендэр сыуакланы дни пробснели 2) 
безл яснбть; яцынан сыуакланы снбва прояс
нело 3) грбться на солнцепёке; грбться на сбл- 
нышке

сыуал печь (типа камина); сыуал алды 
предпбчье, предпбчек

сыуаланыу см. сыуалыу 
сыуалсых 1-гы1 1. путаница, неразберйха; 

беспорядок, сумбур; эштэге сыуалсых неразбе
рйха в делйх; фекер^эге сыуалсы1сгар путани
ца в мйслях 2. путаный, сумбурный, беспоря
дочный; сыуалсых телмэр путаная речь; сыу- 
алсых уй путаная мысль 3. сумбурно, беспоря
дочно, путано; сыуалсых heйлэY говорйть бес- 
1юрЯдочно, сумбурно

сыуалсыхлы'к 1-ры1 путаность, сумбур
ность, беспорядочность, хаотйчность; фекер 
сыуалсыжлыры хаотйчность мйслей; телмэр 
сыуалсыклыры сумбурность рбчи

сыуалтыу ^  1) путать, запутывать, спуты
вать;. еиге сыуалтыу спутать нйтки; сэсте сыу- 
алтыу запутать вблосы 2) перен. запутывать,
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п^ать; мэсьэлэне сыуалтыу запхать вопрбс; 
эште сыуалтыу запхать дбло

сыуалыу 1) питаться, зап^ываться; еп сы> 
уалган нйтки спутались; сэсе сыуалган вблосы 
сп^ались 2) перен. питаться, запутываться (о 
мыслях, словах и т. п.); у й ^р  сыуадцы мйсли 
сп^ались; эштэр сыуалды дбло залгалось 3) 
мутйться (о сознании, разуме) ; шы сыуалды
в головб помутйлось 4) перен. питаться с кем 
проспи; шикле кешелэр менэн сыуалыу пи
таться с сомнйтельными людьмй 5) перен. вер- 
тбться, крутйться; копошйться; ат тирэЬецдэ 
сыуалыу крутйться бколо лошадбй; табын 
тирэЬецдэ сыуалыу крутйться у накрйтого сто- 
л&

сыуалыш 1) мятбж, бунт; см^та, волнбния, 
беспор^ки; крэ^тиэндэр сыуалышы крестьян
ские волнбния; сыуалыш кутэреу поднять мя
тбж; сыуалыш башлацды началйсь волнбния 
2) переполбх, суматбха; пйника; уранда сыуа> 
лыш китге на ^лице началась суматбха; сыуа> 
лыш тсуптарыу поднйть переполбх

сыуалышлы 1) п^аный, беспорядочный, 
сумбурный, хаотйчный, хаотйческий; сыуа
лышлы кен сумбурный день 2) мятбжный; 
сметный; сыуалышлы вахыт сметное врбмя 

сыуалышыу 1) совм. от сыуалыу 2) бун
товать, поднимать бунт, мятбж

сыуаш чувйш| | чувашский; сыуаш 1ипыны 
(ш ^ы ) чувйшка; сыуаш х а л ш  чувашский на- 
рбд, чувашй; сыуаш теле чувашский язйк

сыуашса по-чувйшски; сыуашса Ьейлэу го- 
ворйть по-чувдшски

сыусытыу В внезапно испугйть, всполо- 
шйть кого; йотшаган кешене сыусытыу испу
гйть спАщего

сыусыу внезапно проснуться от испуга 
сыуын анапи послбд (у самки животного) 
сыуыу увариваться (о мясе, внутреннем 

сале)
СЫЯ1С [-гы] уст. книжн. вид, бблик 
СЫЯ1Ц1Ы диал. см. кеуек 
сыянэт уст. книжн. защйта; сыянаткэ 

алыу взять под защйту
сэберсек [-ге] диал. 1) см. сэпсек; 2) см. 

тикторма9, теремек
сэбе1^енеу диал. см. сэбэлэнеу I 
сэберсеу см. сэберсек 
сэбертеу см. сабыртыу 
сэбертке диал. см. сабырткы 
сэбэлэн нетерпелйвый; сэбэлэн кеше не- 

терпелйвый человбк; сэбэлэн эшлэу нетерпелй- 
во дбйствовать

сэбэлэцдереу понуд. от сэбэлэнеу 
сэбэлэнеу 1) махйть рукйми и ногйми 

( проявляя нетерпение или отбиваясь от кого- 
л.); отбиваться рукйми и ногйми 2) суетйться, 
проявляй нетерпбние; юкка сэбэлэнеу суетйть
ся без причйны

сэбэп [-бе] 1) причйна; ауырыу^ыц
сэбэбе причйна болбзни 2) причйна, предлбг, 
пбвод; мотйв; теп сэбэп глйвная причйна; ни

сэбэптэцдер по какбй-то причйне; сэбэбе 
ни^э? в чём причйна?, каковй мотйвы?; сэбэп 
итеу сдёлать что-л. пбводом; сэбэп табыу най- 
тй пбвод; ниндэй булЬа ла сэбэп менэн под 
каким-л. предлбгом

сэбэпле 1. имбю1ций какую-л. причйну; 
сэбэпле булыу имбть причйну для чего 2. по
слелог с основн. п. по причйне, вслбдствие, 
ввйду; ул ауырыу булыу с^эп л е  килэ алманы 
он не пришёл по причйне болбзни

сэбэплелек I-reJ филос. причйнность 
сэбэпсе винбвник; сэбэпсе булыу быть ви- 

нбвником чего; сыгаЬы малга эйэЬе сэбэпсе 
погов. винбвником растрйченного явлйется сам 
хозйин

сэбэпЬе^ 1. беспричйнный; с^эпЬе^ шат- 
лык беспричйнная рйдость; сэбэпЬе^ дэрес 
каЗвдырыу без причйны пропускйть урбки 2. 
беспричйнно; без причйны

сэгер см. сагыр I 1; сэгер ку^ светло-голу- 
бйе глазй о  сэгер балык белоглйзка 

сэгэй диал. см. салт I 
сэгэй'сегэй диал. см. ыбыр-сыбыр 
сэри уст книжн. 1) старйтельность, старй- 

ние, прилежйние, усбрдие 2) заббта, заббтли- 
вость; сэри курЬэтеу проявлять заббту

сэрэ^эт книжн. счйстье, благополучие; 
сэрэ^аткэ ирешеу достйчь благополучия

сэрэ^этле книжн. счастлйвый, благополуч
ный; сэрэ^этле тормош счастлйвая жизнь

сэрэт 1) час; врбмя; бер сэгэт одйн час; 
сэрэт ярым вакыт полторй часй (времени); 
сэрэт нисэ котбрый час?, скблько врбмени?; 
Ьиге^ сэрэт эшлэу раббтать вбсемь часбв; укыу 
сэрэтгэре учббные часй; ял сэгэте врбмя бтды- 
ха 2) часй| |часовбй; кул сэрэте ручное часй; 
ке9Э сэрэте кармйнные часй; стена сэгэте на
стенные часй; сэрэт те^этеусе часовбй мйстер, 
часовщйк; сэрэт колагы ушкб часбв; сэгэт теле 
а) часовйя стрблка; б) мйятник часбв о  акаде
мик сэрэт академйческий час; комендант 
сэгэте комендйнтский час; ком сэгэте песбчные 
часй; кояш сэгэте сблнечные часй; сэгэте 
менэн србчно

сэгэтенэ за час, в течбние чйса; сэгэтенэ 
биш километр юл угеу за час пройтй пять ки- 
ломбтров

сэгэтле почасовбй; сэгэтле хак почасовйя 
оплйта

сэгэтлек I продолжйтельностью в ... час, в 
... часбв; бер сэгэтлек эш раббта на одйн час; 
ике сэгэтлек юл два часй путй

сэгэтлек II [-ге] часовйя стрблка 
сэгэтлэп почйсно,^ по часйм; часйми; 

кенлэп тугел, сэгэтлэп у9еу растй не по дням, 
а по часйм; сэгэтлэп тулэу почасовйя опдйта; 
сэгэтлэп эшлцу раббтать почйсно

сэгэтсе часовщйк, часовбй мйстер, часовйх 
дел мйстер

сэд уст книжн. прегрйда, препйтствие; сэд 
короу стйвить прегрйду кому
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сэдэф уст. книжн. 1. перламутр 2. перла
мутровый

сэжгы уст. книжн. рифмбванная прбза; 
сэжры рэуешендэ я^ыу писйть рифмбванной 
прбзой

сэждэ уст. рел. поклбн во врёмя молйтвы; 
сэждэгэ китеу а) класть поклбны во врёмя мо
лйтвы; б) отправляться в Мёкку на поклонёние; 
сэждэ хылыу (или итеу) а) класть поклбн во 
врбмя молйтвы; б) кланяться кому, преклонить
ся перед кем

сэй чай I I чайный; бвртвк сэй бййховый 
чай; йэшел сэй зелёный чай; хаты сэй крёп- 
кий чай; шыйых сэй слйбый чай, жйдкий чай; 
тахта сэй плйточный чай; грузин сэйе грузйн- 
ский чай; хытай сэйе китайский чай; Ьинд 
сэйе индййский чай; иртэнге сэй утреннее ча- 
епйтие; сэй сэскэЬе чайный цветбк; сэй у9те- 
реусе чаевбд; сэй Ьауыты чайница; сэй 
б0рт0г0 чайнка; сэй у9тереу вырйщивать чай; 
ак корок сэй вйсший сорт индййского чая; 
СЫРЫШЛЫ сэй хорошб заваривающийся чай; 
сэй бешереу заваривать чай; сэй эсеу пить 
чай; сэйгэ алыу (или сакырыу) приглашать на 
чай; сэй ултыртыу накрйть стол для чйя о  бо- 
лон сэйе бот. чай луговбй (растение); кыр 
сэйе бот. буквица, буковица; монгол сэйе 
бот. бадйн; сэй уты (или улэне) чайбт; кейэу 
сэйе эти. угощбние жениха подругами, блйз- 
кими рбдственницами невёсты во врбмя пёрвого 
посещёния им невёсты пбсле сватовства; кэкук 
сэйе эти. весённий жёнский праздник на гбр- 
ных склбнах с риту-йльными йграми и чаепй- 
тием

сэйгун чайник (фарфоровый для заварки 
чая)

сэйен диал. см. тиклем 
сэйер I уст. книжн. прогулка; сэйер кы- 

лыу (или итеу) прогуливаться, совершать про
гулку

сэйер II 1. стрйнный, чуднбй; сэйер кеше 
стрйнный человёк; сэйер кыланыш стрйнное 
поведёние 2. стрйнно, чуднб; сэйер карау 
странно смотрёть

сэйерлек [-ге] уст. книжн. мёсто, предназ
наченное для прогулок

сэйерсе уст. книжн. 1. странствующий, 
бродячий 2. наблюдатель, обозреватель; сэйер
се булыу быть наблюдателем

сэйер-сэйэхэт собир. путешёствие; сэйер- 
сэйэхэтгэ йереу находйться в путешёствии 

сэйерЬенеу удивляться чему 
сэйеф уст. книжн. сйбля 
сэйлек [-ге] чаевйе; сэйлек биреу дать ча

евое, дать на чай
^>сэйлэн мёлкий бйсер; бйсерина, бйсерин- 

ка; сэйлэн куйып сигеу вышивать бйсером; 
К0|опэ сэйлэн стеклярус

сэйлэу пить чай, чаёвничать] |чаепйтие, 
чаёвничанье; сэйлэп алыу почаёвничать

сэйнук [-ге] 1) металлйческий чййник
(для кипячения воды) 2) диал. см. сэйгун

сэйнэлеу страд, от сэйнэу 
сэйнэм кусОчек хлёба или сйра на одйн 

укУс
сэйнэмле н е д о в а р е н н ы й ,  ж е с т к о в й т ы й ;  

сэйнэмле ИТ ж е с т к о в й т о е  м й с о
сэйнэнеу разг. 1) постойнно жевйть,2) па

рен. см. Ьейлэнеу
сэйнэу В 1) жевйть, разжёвывать] [жева

ние; сэйнэу мускулдары жевйтельные муску
лы; Ьагы  ̂ сэйнэу жевать жвйчку; о^ак сэйнэу 
дблго разжёвывать 2) перен. сплётничать о 
ком, перемывйть кбсточки кому, кеше сэйнэу 
говорйть плбхо о ком, склонить кого о  алкы- 
мын (или бога^ын) сэйнэу набрбситься на ко
го; перегрйзть гбрло кому, бер балык башын 
сэйнэу тянуть одну и ту же пёсню; субэк 
сэйнэу см. субэк; сэйнэп каптырыу разжевать 
и в рот положйть; тел сэйнэу см. тел; яга 
сэйнэу см. яга

сэйнэшеу взаимн.-совм. от сэйнэу 2 
сэйран уст. книжн. 1. прогулка; сэйран 

итеу (или кылыу) прогуливаться 2. весёлый; 
сэйран заман весёлые времена 

сэйхана чайханй 
сэйхур любйтель чая 
сэй-шэкэр собир. чай и слйдости 
сэйэси уст. политйческий; с э й й с и  х э л  п о -  

литйческая обстанбвка 
сэйэсэт полйтика 
сэйэсэтсе полйтик
сэйэхэт путешёствие, странствование; алы  ̂

сэйэхэт дальнее путешёствие; сэйэхэткэ китеу 
отправиться в путешёствие; сэйэхэт итеу путе- 
шёствовать, странствовать

сэйэхэтнамэ книжн. дневнйк путешёствий 
сэйэхэтсе путешёственник; путешёственни-

ца
сэйях уст. книжн. путешёственник; скита

лец, странник
сэк подражание отрывистому звуку удара 

пю твёрдому предмету; стаканга балгалакты 
сэк итгереп Ьугыу ударить лбжечкой о стакан 

сэке курбк; сэкене ултыртыу взвестй курбк 
сэкей разновйдность мёлкого степнбго сус

лика
сэкелдэтеу В 1) издавать звуки, напомина

ющие звон тбнких металлйческих предмётов; 
сэкелдэтеп салгы сукеу отбивйть кому 2) па
рен. застрелйть

сэкен I грам. сукун (диакритический знак 
в арабской письменности, обозначаюищй от
сутствие гласного звука после согласного) 

сэкен II 1) топбр (боевой)', секйра 2) ма
ленький топбрик для раскалывания кусковбго 
сахара

сэкен-секен собир. мёлочи, пустякй; вся
кая ерунда; сэкен-секенен калдырмай я^ып 
сыктылар описйли всё до мелочёй

сэкетеу 1) см. сэкеу 3; 2) диал. см. 
сэкэштереу 1

сэкеу В 1) рёзко ударйть по чему; тушы 
сэкеу рёзко удйрить по мячу 2) дёлать, чека
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нить узбры на чем; белэ^екте сэкеу чекйнить 
узбры на браслбте; кемеш Ьауытты сэкеу д6- 
лать узбры на серебряной посуде 3) выстре
лить; спустйть курбк; мылтытсгы сэкеу вйстре- 
лить из ружьй, спустйть курбк

сэкеш крючкообрйзный, крючковатый; 
сэкеш танау крючковатый нос

сэкмэн 1) чекмбнь 11 чекмбнный; бу9тау 
сэкмэн сукбнный чекмбнь; укалы сэкмэн чек- 
мбнь с галунйми; сога сэкмэн чекмбнь из сукнй 
вйсшего качества; тула сэкмэн чекмбнь из до
мотканого сукнй; мэллэ сэкмэн чекмбнь из 
простбго грубого сукнй 2) уст. одейние баш- 
кйрских вбинов

сэксэк [-ге] кул. 1) чак-чак (кушанье из 
мелких кусочков теста, жаренных фритю- 
те и залитых мёдом); кейэу сэксэге чак-чак, 
подавйемый мйтерью женихй к свйдебному сто- 

2) диал. см. бауырЬатс 
сэкунэй диал. см. аумакай 
сэкушкэ диал. см. сикэсей 
сэкэйеу загибаться концбм квбрху, зади

раться; итектец башы сэкэйгэн носбк сапогй 
задр1пся

сэкэйтеу поднимать, задирать; йылан ба> 
шын сэкэйтге змей поднялй гблову 

сэкэк [-ге] диал. см. соцка 
сэкэлсэй диал. см. йэкэл 
сэкэлэй задйра, драчун 
сэкэлэшеу 1) бйться, дрйться 11 дрйка; 

сэкэлэшеп алыу подрйться 2) перен. ссбриться; 
обмениваться кблкостями

сэкэн I 1) хоккбй на травё; сэкэн Ьугыу 
игрйть в хоккбй 2) хоккбйная кл1&шка

сэкэн II почйток; кукуруз сэкэне почйток 
кукурузы

сэкэн III диал. см. суптар 
сэкэнлэу диал. см. суптарлау; сэкэнлэп 

hyFbiy ткать узбры
сэкэнэт уст. книжн. неподвйжность; без

действие; сэкэнэт итеу быть в неподвйжном со- 
стойнии; бездействовать

сэкэшеу 1) чбкаться с хеле 11 чбканье; 
сэкэшеп алыу чбкнуться 2) см. сэкэлэшеу 

сэкэштереу В  1) чбкаться (стаканами, 
рюмками) 2) перен. ст1якивать кого; 
кендэштэр^е сэкэштереу сталкивать соперни
ков

сэ1сар уст. книжн. ад; сэкар^а яныу горёть 
в ад^

сэлби уст. книжн. отрицательный; сэлби 
Ье^емтэ отрицательный результат

сэлдереу разг. тащйть, красть, воровйть; 
сэлдереп китеу стащйть, стян^ь 

сэлеу I см. сэлдереу
сэлеу II разг. выпивйть, поддавать прост. 
сэллэ чалмй; атс сэллэ бблая чалмй; сэллэ 

урау намотйть чалм^
СЭЛП8К [-ге] диал. см. йэймэ I 1 
сэлсэбил 1) рел. рййский истбчник с бчень 

ВКУСНОЙ водбй 2) перен. бчень вкусная водй 
сэлтер диал. см. балтыр

сэлэм 1) привбт; поклбн; сук-сук сэлэм 
большбй привбт; телдэн сэлэм устный привбт; 
сэлэм ебэреу послйть привбт; сэлэм эйтеу пе
редавать привбт; сэлэм тапшырыу привёт от 
кого кому 2) здрйвствуй(те), прив6т| | приветст
вие; сэлэм! здрйвствуй!; сэлэм биреу приветст
вовать кого, здорбваться с кем-л. 3) послание; 
весть; утенеу сэлэме послйние с прбсьбой; 
Ьейенесле сэлэм тапшырыу передать радост
ную весть

сэлэмлэу В  приветствовать кого, здорбвать
ся с кем 11 приветствие; ду9ты сэлэмлэу поздо- 
рбваться с другом; шигрн сэлэмлэу приветст
вие в стихйх

сэлэмлэшеу взаимн. от сэлэмлэу 
сэлэмнамэ уст. книжн. приветственное 

письмб
сэлэмэт здорбвый; сэлэмэт кеше здорбвый 

человек; сэлэмэт организм здорбвый органйзм; 
сэлэмэт йэшэу (или булыу) здрйнствовать; 
сэлэмэт бул будь здорбв!

сэлэмэтлек [-ге] здорбвье; ныклы 
сэлэмэтлек крепкое здорбвье; сэлэмэтлеге на- 
сар слйбое здорбвье; сэлэмэтлекте ныгытыу ук- 
реплйть здорбвье; сэлэмэтлекте какшатыу по
дорвать здорбвье; сэлэмэтлек hamiay мини- 
стерлыры министерство здравоохранения; 
сэлэмэтлекте Ьахлау саралары здравоохранй- 
тельные мероприйтия

сэлэмэтлэндереу В  1) излечивать, вылечи
вать; исцелйть книжн. оздоровлйть| I излечива
ние, вылечивание; исцеление книжн.; оздоров
ление; ауырыу^ы сэлэмэтлэндереу исцелйть 
больнбго 2) оздоровлйть 11 оздоровление; тор- 
мош шарттарын сэлэмэтлэндереу оздоровйть 
жйзнениые услбвия

сэлэмэтлэнеу выздоравливать, поправлйть- 
ся; вылечиваться; сэлэмэтлэнэ барыу идтй на 
поправку, постепенно поправлйться; 
сэлэмэтлэнеп китеу начинать выздоравливать; 
сэлэмэтлэнеп китеу окончательно поправиться 

СЭМ 1) честолюбие; сэмгэ тейеу задеть чьё- 
л. честол1Ъбие; сэм уятыу пробудйть в ком-л. 
честолй)бие 2) задбр; йэшлек сэме Юношеский 
задбр; СЭМ килеу раззадориться

сэма уст. книжн. небосвбд, небо; самага
УрЛЭУ ПОДНЙТЬСЯ в небо

сэмаги уст. книжн. устный; сэмаги 
хикэйэт устный расскйз

сэмит семйты 11 семйтский; сэмит телдэре 
семйтские языкй

сэмле честолюбйвый; сэмле ир честолюбй- 
вый мужчйна

сэмлэндереу В  раззадбривать кого; 
керэшсене сэмлэндереп ебэреу раззадбрить 
борцй

сэмлэнеу раззадбриваться; сэмлэнеп китег 
раззадбриться; сэмлэнеп эшлэу раббтать с 
огонькбм

сэмлэшеу см. сэмлэнеу 
сэмрегош миф. 1) сим^рг (название ог

ромной сказочной птицы, вызволяющей людей
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сем can
из беды) 2) двуглйвый орёл (геральдическое 
изображение)

сэмрэу: сэмрэу кош см. сэмрегош 
сэмсел см. сэмле; сэмсел кеше самолюбй- 

вый человбк
сэмсэ узбр в вйде улйток из кбжи другбго 

цвбта на мйгкой кбжаной ббуви и т. п.; 
сэмсэле итек узбрчатые сапогй

сэмсэлэу В вышивйть цветнйми нйтками 
на кбже узбры в вйде улйток; ситекте сэмсэлэу 
расшйть йчиги улйтками

сэмум уст. книжн. сам^м; песчйный ура- 
гйн; сэмум койоно песчйный урагйн

сэнгэт в разн. знач. искусство; Ьынлы 
сэнгэт изобразйтельное искусство; йыр сэнгэте 
пбвческое искусство; сэхнэ сэнгэте сценйческое 
искусство; Ьурыш сэнгэте вобиное искусство; 
сэнгэт эшмэкэре дбятель искусства; сэнгэт 
Э9Эре произведбние искусства

.сэнкем саикбм (название одного из баш
кирских родов в составе племени кыпсак) 

сэнселдереу В разг. убивйть кого 
сэнселеу 1) страд, от сэнсеу; 2) перен. 

разг. сдыхйть, подыхйть (о дурном, ненавист
ном человеке)

сэнселмэ крутбй; сэнселмэ тау крутйя горй 
сэнсем 1) стежбк; ике сэнсем тегеу про- 

шйть два стежкй 2) колйчество сбиа, солбмы и 
т. п., к-рое мбжио подцепйть вйлами за одйн 
раз

сэнсеу В, Д  \) колбть, вк1яывать, вонзйть, 
втыкйть; тая1пы ергэ сэнсеу воткн^ь п1яку в 
збмлю; энэне сэнсеу воткнуть игблку; батыра 
сэнсеу глубокб вонзйть; сэнсеп алыу однокр. 
кольн^^ть; сэнсеп бетереу истйкать кого-что\ 
сэнсеп тишеу проткнуть, вйколоть что\ сэнсеп 
сыгыу протыкать; этге сэнсеп ултереу заколбть 
(убить) собйку 2) колбть (об ощуи^нии колю
щей боли)\ сикэ сэнсэ в вискйх покапывает; 
сэнсеп ауыртыу колбть 3) поднимать прАмо; 
аякты сэнсеп ултырыу сидбть, вйтянув нбги; 
койрок сэнсеу держйть хвост труббй; колак 
сэнсеу навострйть ^ши 4) перен. уколбть; 
сэнсеп эйтеу съязвйть

сэнсешеу 1) взаимн. от сэнсеу; 2) колбть 
(об ои^уи^нии колюи^ей боли)

сэнске 1) вйлка; сэнске менэн ашау есть 
вйлкой 2) диал. см. Ьалдау; 3) диал. см. 
сэнскэк 1

сэнскеле 1) см. сэнскэкле 2) перен. кбл- 
кий, язвйтельный; сэнскеле Ьу^эр кблкие сло- 
вй; сэнскеле шаяртыу язвйтельная ш^тка

сэнскэк 1-ге1 1. колйчка, иглй, шип; ба
лык сэнскэге К0Л1&ЧИЙ луч плавникй рйбы; 
сэнскэк орлого семеий колйчки; кы^ыл гол 
^§нскэкЬе^ булмай погов. нет рбзы без шипбв 
2. см. сэнскеле о  Ьыйыр сэнскэге диал. см. 
укра

сэнскэкле К0Л1&ЧИЙ, иглйстый; с йглами, с 
колйчками, с шипйми; сэнскэкле тсыуаклык- 
тар колйчие кустарники; сэнскэкле кактус иг

лйстый кйктус; сэнскэкле улэн колйчая травА,
К0Л1&ЧКИ

сэнскэклэу убегйть, спасаясь от укусов бво- 
дов (о крупном рогатом скоте) 

сэнстереу понуд. от сэнсеу 
сэнсэ диал. см. сыцарсай 
сэншэ диал. см. кукрэксэ 
сэнэ уст. книжн. год
сэнэгэт промйшленность; металлургия 

сэнэгэте металлургйческая промйшленность; 
сэнэгэтге у9тереу развивать промйшленность 

сэнэгэтлэштереу В 1) индустриализйро- 
вать, индустриализовйть; илде сэнэгэтлэштереу 
индустриализйровать страну 2) машинизйро- 
вать; ауыл хужалыгын сэнэгэтлэштереу маши- 
низйровать сбльское хозяйство

сэнэгэтсе 1) промйшленник 2) произвбдст- 
венник

сэнэгэтселек [-ге] см. сэнэгэт 
сэнэгэтхана уст. 1) завбд 2) фабрика 
сэцгел 1) пронзйтельный (о голосе) 2) 

бчень йркий (о цвете): сэцгел кы^ыл йрко- 
-крйсный 3) бчень сйльный; сэцгел Ьыуык 
сйльный морбз

сэцгелдэк [>ге] 1) колыббль, л1&лька; зйбка 
обл; сэцгелдэк сымылдыгы колыббльный п6- 
лоп сэцгелдэк элеу повбсить лйиьку; сэцгел
дэк бэуетеу качйть лйльку 2) перен. колыббль; 
Италия — опера сэнгэтенец сэцгелдэге Ита
лия ~  колыббль бперного искусства 3) качбли; 
сэцгелдэк эйеу (или агыныу) качйться на ка- 
чблях о  сэцгелдэк йыры колыбельная пбсня 

сэцгелдэтеу В  слегкй качйть, покачивать 
кого-что; баланы кулда сэцгелдэтеу укачи
вать ребёнка на рукйх; эйгэлэктэ сэцгеддэтеу 
покачивать кого-л. на качблях

сэцгелдэу слегкй качаться; сэцгедцэктэ 
сэцгелдэу качаться на качблях

сэцгетеу В  щипйть; Ьыуык кулды сэцгетэ 
морбз щйплет р^ки

сэцгеу промерзйть до костбй, нембть от х6- 
лода; бит сэцгене лицб онембло от хблода

сэцгэр родйвшийся лбтом или бсенью; пбз- 
дний (о телёнке и ягнёнке); сэцгэр бы ^у  лбт- 
ний или осбнний телёнок |

сэцгэсэр Еловая тёлка (до трёх лет; тж. ] 
тыуса)

сэцк (усил. сэцк-сэцк) подражание визг
ливому лаю, тявканью маленькой собачки 

сэцкелдэк 1) визглйво льющий, тявкаю
щий 2) перен. криклйвый, визглйвый; сэцкел
дэк lurnjH визглйвая жбнщина

сэцкелдэтеу В понуд. от сэцкелдэу 
сэцкелдэу 1) тйвкать; эт сэцкелдэи собйка 

тйвкает; сэцкелдэп алыу потйвкать 2) перен. 
визглйво ругйть кого

сэцкеддэшеу совм. от сэцкелдэу 
сэп I [-бе] 1) мишбнь, цель; сэпкэ агыу 

стрелять в цель; стрелять по мишбни; сэпкэ 
тейеу попасть в цель 2) перен. мишбнь; сэп 
итеп Ьайлау избрйть мишбнью (нападок и т. 
п.) кого-что
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сэп II (усил сэп-сэп, сэп-сеп, сэп тэ свп) 
подр. 1) звуку шлепка шлёп; сэп сикэгэ! шлёп 
по щекб! сэп итеу шлёпю/ть; тулжындар сэп тэ 
Свп итз вблны плбщут 2) звуку чмоканья губа
ми чмок о  сэп'сэп ите\ дет. а) искупйть; б) 
искупйться

сэпек диал. см. сибек I 
сэпелдатеу В  1) плескйть (по воде) чем; 

всплёскивать вбду; 1сул менэн (или жулды) 
сэпелдатеп йе^еу плыть, всплёскивая рукйми 
2) чмбкать чем; иренде с:эпелдатеу чмбкать гу- 
бйми

сэпелдэу 1) плескйть, плескйться; тулжын 
сэпелдэй плбщет волнЙ1 2) разг. чмбкаться 
прост.

сэпелдэшеу совм. от сэпелдэу 
сэперт бтмель; 'комло сэперт песчйная бт- 

мель; сэперткэ сыгыу достйчь бтмели
сэпе>сепе разг. остйтки; а^ы1с сэпе-cenehe 

остйтки пйщи
сэплэу Д  цблиться, прицеливаться в кого- 

что; сэплэп атыу стрелять цблясь, стрелять 
прицбльно

сэпсек [-ге] трясог^ка; ах сэпсек бёлая 
трясогузка

сэпсенеу горячйться, сердйться; кипятйть- 
ся; сэпсенеп китеу вййти из себй 

сэпсеу см. сэпсенеу
сэпсэу кулйк; ала сэпсэу хрустйн; важ 

сэпсэу мйлый зуёк; mipa сэпсэу чернйш; о ^ -  
наяж сэпсэу ходулочник; твн сэпсэуе авдбтка; 
^  сэпсэу большбй улйт

сэптер подражание звуку льющейся струй
кой жидкости

сэптереу брйзгать стройкой; Ьыу сэптереу 
брйзгать водбй

сэптерлатеу В  плескйть; Ьыу^ы сэптерлэ- 
теу плескйть водбй

сэптерлэу плескйться; Ь ай ^  сэптерлэп 
йыуыныу плескйться на бтмели

сэптерлэшеу совм. от сэптерлэу 
сэптер'септер подражание, звуку плещущей 

воды
сэпэк кизйк; сэпэк ягыу топйть кизякбм 
сэпэклэу В  1) шлёпать, бить кого; сикэЬен 

сэпэклэу шлёпнуть по щекб кого, дать пощёчи
ну кому 2) см. сэпэкэйлэу

сэпэкэй хлопбк в ладбши; сэпэкэй итеу 
хлбпать в ладбши

сэпэкэйлэу бить, хлбпать в ладбши; руко
плескать! |хлбпанье, рукоплескание 

сэпэлеу страд, от сэпэу 
сэпэлэу многокр. от сэпэу 
сэпэлэшеу взаимн. от сэпэу 
сэпэмэ I: сэпэмэ туп диал. то же, что 

Ьукма туп (см. туп I)
сэпэмэ II диал. то же, что кер тукмагы 

{см. тутсмак I)
сэпатеу понуд. от сэпэу 
сэпэу В Д  I) шлёпать по чему; сикэгэ 

сэпэу шлёпнуть по щекб; ситэнгэ ки^эк сэпэу 
обкладывать плетбнь кизякбм 2) влеплйть

прост; шелтэ сэпэу влепйть вйговор о  туп 
сэпэу диал. то же, что туп Ьугыу см. туп I 

сэпэшеу взаимн. от сэпэу 1 
сэр (усил. сэр-сэр, сэр ^э сэр) подражание 

визгу; сэр итеу взвйзгнуть
сэргэскэр уст книжн. военачальник; ко- 

мандйр; полковбдец
сэрмр уст  главнокомандующий; сэр^ар 

булыу w>iTb главнокомандующим 
сэр^э диал. см. зэржэ 
сэре послелог диал. см. тиклем 
сэрелдек 1) визглйвый; сэрелдек тауыш 

виаглйвый гблос 2) писклйвый, писклйвый; 
сэрелдек жы^ писклйвая девчбнка 

сэрелдатеу понуд. от сэрелдэу 
сэрелдэу 1) верещйть, стрекотйть; щебе- 

тйть 11 верещание; стрекотание, стрбкот; щебе
тание; жоштар сэрелдэй птйцы щеббчут 2) виз- 
жйть 11 визг 3) пищйть 11 писк

сэрелдэшеу совм. от сэрелдэу 
сэркелдэу кричйть, ругйться, бранйться 

визгл1'1вым гблосом; сэркелдэргэ тотоноу при- 
нимйт>ься визглйво бранйться

сэ,ркелдэшеу взаимн.-совм. от сэркелдэу 
сэ17к>сэрк подражание резкому визгливому 

голосу
сэржэнсек диал. см. жатлаисы-к II 
сэр^кэш 1. 1) непослушный, упрймый; 

сэркэш малай упрймый мальчик 2) драчлйвый; 
сэркэш ЭТ9С драчлйвый пет^х 2. уст  вол о  
сэркэш 6)алыж бойцбвая рйба

сэркошеу не слушаться, упрймиться; 
сэркэшеп китеу заупрямиться

сэркэшлэнеу становйться непослушным, 
упрймым

сэрлэ\осэ уст книжн. заголбвок, заглавие 
сэрмая уст, 'Книжн. катп&л, основная сум

ма
сэрмэ 1) дорбжная сумй (из обработанной 

шкуры или из цветастой шерстяной ткани; 
тж. кэшен) 2) диал. лубянбй дорбжный кброб 
о  сэрмэ жагыу свадебное угощбние, привезён
ное свйтами; сэрмэ тебе подйрки, преподнесён
ные невбстой будущей свбкрови и старшей рбд- 
ственнице женихй

сэрпуш dû wL см. тубэсэй 
сэрпэк [-1ге] щбпка; сэрпэк ягыу топйть 

щбпками
сэрпэклэне*.у расщепляться на лучйны, 

щбпки
сэрпэклэу В  1) расщеплять 11 расщеплбние; 

сэрпэклэп ташлау расщепйть; утынды 
сэрпэклэп ярыу расщепйть полбно на лучйны 
2) раздроблйть 11 ̂ оаздроблбние; Ьейэкте сэрпэк- 
лэу раздробйть кс>сть

сэрт (усил. хэрт-сэрт) подражание звуку 
шлепка или ш/елчха; сэрт итеу шлёпнуть; сэрт 
итеп сэтлэуек ярыу щёлкать о ^х и

сэртлатеу В  11) шлёпать кого; сэртлэтеп 
алыу нашлёпать 2) щёлкать; сэртлэтеп 
сэтлэуек ярыу щёлгсать орбхи

сэруи 1. 1) кипарйс 2) диал. то же, что
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бохар селеге {см. селек) 2. перен. грацибзный, 
стрбйный

сэруэр I акйция
сэруэр II уст. книжн. главй, руководйтель 
сэрхуш уст. книжн. пьйный; сэрхуш бу- 

лыу ирон. напйться вдрызг
сэрхэт поэт 1. простбр; сэрхэткэ сырыу 

вййти на простбр 2. простбрный, привбльный, 
разгульный; сэрхэт ялан привбльная степь <> 
сэрхэт тсыяры бот. гребенщйк 

сэрэтан уст. астр. Рак 
СЭС I вблос, волосйнка; в6лосы| |волосян6й; 

ах СЭС седбй вблос; бв^рэ сэс кудрйвые вблос.ы; 
СЭС б 0 р Т 0 Г 0  вблос, ВОЛОСбк; СЭС ХЫ9ТЫр1'ЫС 
прикблка, закблка; сэс тебе кбрень волбс; сэс 
толомо коей; сэс урмесе лбнта для коей; сэс 
агарыу седбть; сэс алдырыу стрйчься, постри
гаться; сэс бе^рэлэт^у сдблать перманбнт,, за- 
вйвку; сэс уреу заплетйть вблосы; сэс хойолоу 
выпадбние волбс; сэс бэкеЬе брйтва; сэс ал1^у- 
сы парикмахер о  мацлай (или кикел) сэсе 
чёлка (у лошади); сэстэре сэскэ бэйлэнг;эн их 
свела судьба (о супругах)-, сэсте йолхоу вблосы 
на себб рвать (от досады)\ сэс урэ торсу ужа
саться чего, вблосы стали дйбом; сэс меиэн ер 
henepey угождать кому (букв, волосами збмлю 
подметать); эбей сэсе диал. см. хылган

сэс II диал. то же, что елкэ тарамышы 
(см. тарамыш)

сэсбау косоплётка, накбсник 
сэселеу 1) страд, от сэсеу 1; иген 

сэселгэн хлеб посбян 2) рассыпаться:, рассби- 
ваться; ергэ сэселеу рассыпаться по землб, 
просыпаться на збмлю 3) рассеиваться 1 | разбре
даться, разъезжаться; сит ер^эргэ сэселеу рас- 
сбяться по чужйм крайм 4) рассбиваттэся; ятсгы- 
лых нур^ары сэселде лучй свёта рассбялись 4) 
разбрызгиваться

сэсеу В 1) сбять, выс6ивать| 1,сев, посбв; 
вйсев; сэсеу вахыты врбмя посбва; сэсеу нор- 
маЬы нбрма вйсева; сэсеу эше посевнйя рабб- 
та; сэсеу эйлэнеше севооборбт; ашлых сэсеу 
сбять хлеб; бой^ай сэсеу сбять пш»знйцу; ужым 
сэсеу сбять озймые; улэн сэсеу висбивать тра
ву; хабах сэсеу пересбять; оялап сэсеу сбять 
гнездовйм спбсобом; сэсеп у9тереу выращи
вать; сэсэ башлау начать сев; сэсеу^е тамамлау 
завершйть сев; ни сэсЬэц, шуны урырЬьщ 
поел, что посбешь, то и пожнёшь; хасып кит- 
Ьэц дэ сэсеп кит поел, посбй, даже покидйя 
свой) збмлю 2) Д засевать; ба9ыу га бой^ай сэсеу 
засбять пбле пшенйцей; сэсеп (бетереу засбять; 
сэсеп халдырыу засевать, засбять (под зябь) 3) 
рассыпать, посыпать; ярманы ссэсеп ебэреу про
сыпать крупу; сэсеп ебэреу ра ссылать 4) перен. 
рассбивать; изливать; излучать что-, емет сэсеу 
сбять надбжду; шатлых сэсеу излучйть радость
5)* метать (икру — о рыбе, миуш-ке) | |метйние; 
ыуылдырых сэсеу осоро перйод икрометания 
о  арыу сэсеу см. агыу; ут сг»сеу см. ут

сэсеулек [-ге] посбв |пс»севнбй; сэсеулекте 
тапау травйть посбвы, вытаптывать посбвы

сэсеусе сбялыцик; сбятель уст., высок. 
сэсешеу взаимн. совм. от сэсеу 1 
сэске диал. см. бегэлэк 1 
сэскес сбялка; ат сэскесе кбнная сбялка; 

сэскестэ эшлэу раббтать на сбялке
сэскэ 1) цвет, цветбк| |цветбчный; алма 

сэскэЬе цветбк йблони; ата сэскэ мужскбй цве- 
тбк; инэ сэскэ жёнский цветбк; сэскэ береКе 
бутбн; сэскэ туманы пыльцй; сэскэ тугэле 
клумба; ирен сэскэлелэр бот. губоцвбтные; са- 
тыр сэскэлелэр бот. збнтичные; тыу сэскэ пу
стоцвет; сэскэ атыу а.) цвестй, расцветйть; б) 
перен. цвестй, процветйть; сэскэ хойоу отцве- 
стй; сэскэ у9тереу а) выращивать, разводйть 
цветй; б) цветовбдство; сэскэ у9тереусе цвето- 
вбд; сэскэ магазины цветбчный магазйн 2) 
входит в состав ряда бот. и зоол. терминов', 
ах сэскэ бот. нивйник обыкновенный; алтын 
сэскэ бот. крестбвник обыкновенный; зэцгэр 
сэскэ василёк сйний; йондо  ̂ сэскэ йстра; кэзэ 
сэскэЬе бот. икбтник; хьщрырау сэскэ коло- 
кбльчик; сэскэ хуцьиы зоол. цветобд; ут сэскэ 
Л1&ТИК болбтный; Ьабьга сэскэЬе или кэкук ha- 
быны бот. збрька, татарское мйло; ынйы 
сэскэ лйндыш

сэскэле 1) цветкбвый; сэскэле У9емлект9р 
цветкбвые растёния 2) цветйстый; сэскэле 
кулдэк цветастое плйтье

сэскэлек [-ге] цветнйк; сэскэлек те е̂у 
разбйть цветнйк

сэскэлэнеу прям., перен. цвестй, расцве
тать

сэскэлэу В украшйть цветами 
сэскэсе 1) цветовбд 2) цветбчница 
сэскэселек [-ге] цветовбдство! [цветовбдче- 

ский; сэскэселек совхозы цветовбдческий сов- 
хбз

сэсхап [-бы] накбсник (делается из уз
кой длинной цветной полоски материи, на 
к-рую нашиваются монеты, а внизу — сул- 
пы)

сэсхыррыстар зоол. власобд 
сэслелек [-ге] волосйстость 
сэслэн диал. см. хылйылан 
сэсмэ I 1. рбссыпь; кварц сэсмэЬе кварце

вая рбссыпь 2. рбссыпный; сэсмэ алтын рбс- 
сыпное зблото

сэсмэ II лггт. прозайческий; сэсмэ э9эр 
прозайческое произведбние

сэсмэлек [-ге] сбянец; алма сэсмэлеге сбя- 
нец йблони

сэсмэу 1) см. сэсбау; 2) см. сэсхап 
сэсмэулэу надбть накбсник 
сэсрэцлэу раздражаться; распалиться 
сэсрэтеу В 1) брйзгать, разбрызгивать, 

плескать | | брйзгание, разбрызгивание; Ьыу 
сэсрэтеу брйзгать водбй; сэсрэтеп бетеу раз
брызгивать; сэсрэтеп ебэреу брйзнуть; плес
нуть 2) перен. разбивать; дошманды сэсрэтеу 
разбйть врагй о  сэсрэтеп эйтеу сказать правду 
в глаза
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сэсрэтмэ название дётской игрй 
сэсрэу брйзгать; уньщ ауы^ынан атс кубек 

сэсрэй у негб изо рта брйзжет бблая пёна; 
биткэ сэсрэу брйзнуть в лицб; сэсрэп китеу 
разбрызгаться о  сэсрэп ауырыу тяжелб бо- 
лбть; сэсрэп тороу быть бчень ббйким, смблым, 
решйтельным; ба9тсан еренэн осхон {или ут) 
сэсрэй из-под егб ног йскры летйт (т. е. он 
энергичен, боек)', сэсрэп кит (или киткере)! 
пропадй ты прбпадом!

сэстараш уст. брадобрёй 
сэстереу понуд. от сэсеу I 
сэстэцкэ накбсник, расшйтый серббряны- 

мй или золотйми монетами 
сэсургес косоплётка 
сэс-Ьакал собир. вблосы и борода 
сэсэ I 1) щётка (над копытом лошади) 2) 

попйрно поставленные снопй (третий ста
вится сверху колосьями вниз) 

сэсэ II рогйтина (на медведя) 
сэсэк I [-ге] бона I I бспенный; кара сэсэк 

чёрная бспа; сэсэк Ьалыу прививйть бону; 
сэсэк сырыу а) заболёть бспой; б) прививаться 
(об оспе)', сэсэк вирусы бспенный вйрус; сэсэк 
инэЬе бспенный нарйв о  Ьыу сэсэге вётряная 
бспа, ветрйнка

сэсэк II [-ге] бахромй; кисть; шэл сэсэге 
бахромй шйли

сэсэк III [-ге] см. сэскэ 
сэсэкле с бахромбй, бахрбмчатый; сэсэкле 

шэл шаль с бахромбй; сэсэкле та9тамал бах- 
рбмчатое полотёнце

сэсэклэнеу 1) страд, от сэсэклэу; 2) раз
лохматиться, измочйлиться

сэсэклэтеу понуд. от сэсэклэу 
сэсэклэу В украшйть бахромбй или кистя

ми; шэлде сэсэклэу украсить шаль бахромбй 
сэсэн I сэс;̂ н; импровизйтор, сказйтель; ха- 

лытс сэсэне нарбдный сэс;̂ н; сэсэн hy? импро- 
визйция; сэсэн булыу быть импровизйтором; 
сэсэн дау^а, батыр яу^а танылыр поел. сэс;̂ н 
прославится в поэтйческом состязании, гербй 
— в бйтве

сэсэн II диал. см. ярЬыу 
сэсэнлек [-ге] 1) импровизаторство, заня

тие сказйтеля; сэсэнлектэ маЬир булыу быть 
искусным в импровизаторстве 2) мастерствб, 
остротй слбва

сэсэнлэнеу 1) стать мйстером слбва 2) 
стать бстрым на язйк 

сэсэтеу В см. сэсэу I 
сэсэтмэ мед. кокл1Ьш
сэсэу I Д  поперхнуться чем, закашляться; 

сэйгэ сэсэу поперхнуться чйем; тэтенгэ сэсэу 
закашляться от дйма; сэсэй башлау закашлять
ся

сэсэу II диал. см. Ьирэк 
сэтер^эк [-ге] разг. трещбтка, таратбрка (о 

же низине)
сэтерлэу разг. трещйть, таратбрить (о жен

щине )

сэтех уст. книжн. вровень; дицге^ сэтехе 
Уровень мбря

сэтлэуек [-ге] орёх| |орёховый; вате 
сэтлэуек мёлкий орёх; эре сэтлэуек крупный 
орёх; эрбет сэтлэуеге кедрбвый орёх; урман 
сэтлэуеге лесной орёх; миндаль сэтлэуеге мин- 
дйль, миндальный орёх; мешкэт сэтлэуеге мус
катный орёх; сэтлэуек агасы орёховое дёрево; 
сэтлэуек ваткыс (или яррыс) щипцй для орё- 
хов; сэтлэуек жыуагы орёшник о  имэн 
сэтлэуеге жёлудь; кытай (или ер) сэтлэуеге 
землянбй орёх, китайский орёх, арйхис

сэтлэуеклек [-ге] орёшник; орёховая рбща 
сэтрэ уст. книжн. 1) покрывало, зйнавес 2) 

покрйтие; шйрма
сэтэкэй дгшл. см. сыцгарсай 
сэтэш диал. см. йэтэс
сэуек [-ге] маленькая, низкорбслая собйка; 

мбська; сэуек эт мбська
сэуер I) (с прописной) астр. Телёц (зоди

акальное созвездие) 2) уст. савр (название 
второго месяца солнечного года, соответст
вующего периоду с 22 апреля по 2 1  мая)

сэук подражание звонким отрывистым го
лосам зверей и птиц

сэукелдэу 1) галдёть (о галках) 2) диал. 
см. сэнкелдэу

сэукэ гйлка | | гйлочий; сэукэ балаЬы галчб- 
нок; сэукэ ояЬы гйлочье гнездб о  кара сэукэ 
кеуек как чёрная т^ча (о скоплении народа) 

сэумегеу диал. см. сейлегву 
сэусэлэнеу диал. см. би^аланыу 
сэфаЬэт уст. книжн. 1) бесстыдство, рас

путство 2) легкомыслие
сэфэлэт уст. книжн. нйзость, пбдлость; 

безнравственность
сэфэр I путешёствие; поёздка; сэфэр(гэ) 

китеу (или сырыу, йерву, тотоу) отправляться в 
путь, отправиться путешёствовать; сэфэр^эн 
кайтыу вернуться из поёздки, из путешёст- 
вия; хэйерле сэфэр телэу пожелйть дбброго пу- 
тй

сэфэр II уст сафйр (название второго 
месяца мусульманского лунного года)', сэфэр 
айы мёсяц сафйр

сэхифэ книжн. 1) странйца; газета сэхиф- 
элэре газётные странйцы; э^эбиэт сэхифэЬе 
литературная странйца 2) собйтие, случай; та- 
рих сэхифэлэре исторйческие собйтия 

сэхлэп [-бе] бот. Л1&бка двулйстная 
сэхнэ сцёна| | сценйческий; сэхнэ алды 

авансцёна; сэхнэ арты а) кулйсы; б) перен. за- 
кулйсный; сэхнэ 09таЬы мйстер сцёны; сэхнэ 
э9эре сценйческое произведёние; сэхнэгэ куй- 
ыусы постанбвщик; сэхнэгэ куйыу ставить на 
сцёне (спектакль)', сэхнэлэ эшлэу раббтать на 
сцёне

сэхнэлэштерелеу страд, от сэхнэлэште-
реу

сэхнэлэштереу В инсценйровать | |инсце- 
нирбвка; пьесаны сэхнэлэштереу инсценйро
вать пьёсу
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сэхнэлэпггереусе постанбвщик; спектаклде 
сэхнэлэштереусе постанбвщик спектйкля

сэхрэ 1 ) красйвая, живопйсная мёстность; 
прирбда 2) простбр; пбле, степь; кин, сэхрэ 
ширбкий простбр о  сэхрэ сигеу отдыхйть на 
прирбде

сэхрэлэу отдыхйть на прирбде 
сэхтиэн 1 . сафьйн! 1сафьйновый 2. сафьй- 

новый; сэхтиэн итек сафьйновые сапогй
сэхэр уст. книжн. 1) зарй, рассвбт 2) рел. 

завтрак на зарб (во время мусульманского по
ста)', сэхэргэ тороу встать до рассвёта (во вре
мя мусульманского поста) 

сэхэуе^ уст цехгйуз
сюжет лит. сюжбт 11 сюжётный; сюжет ебе 

сюжбтная нить, сюжбтная лйния; сюжет тв^ву 
постробние сюжёта; сюжет у^еше развйтие сю- 
жёта

сюжетлы сюжбтный, имбющий сюжбт; сю- 
жетлы поэма сюжбтная по;̂ ма

сюита муз. сюйта| 1сюйтный; балет сюи- 
таЬы балбтная сюйта

сюрприз сюрпрйз; сюрприз яЬау сдблать 
сюрпрйз

та см. ла
таба I сковородй; суйын таба чугунная ско

ворода; C0M таба глуббкая сковородй; тоткалы 
таба сковородй с ручкой; таба тоткос сковорбд- 
ник; таба h0pTK0C помазбк (для смйзывания 
сковород* жйром); табала тсы^^ырыу жйрить 
на сковородб о  таба икмэк см. табикмэк; Э9е 
(или кы^ган) табага ба9тырыу крёпко отругйть 

таба II диал. см. табан III 
табагас сковорбдник
табах I [-ры] 1) чйша {большая)', агас та- 

бах деревйнная чйша; тимер табак металлйче- 
ская ч^ша; аш табагы чйша для с^па; оро та- 
бах долблёная чйша (из капа); ашаган табагы- 
ца текермэ поел, не плюй в чйшу, из котброй 
ешь (соотв. не плюй в колбдец —  пригодйтся 
водй напйться); ашына курэ табагы, балына 
курэ халагы погов. по пйще чйша,̂  по мёду 
лбжка {соотв. по Сбньке шйпка, по горшк  ̂ по- 
крйшка) 2) диал. см. таштабах о  бер табах- 
тан ашау быть блйзкими друзьйми; табах бит 
ширбкое и плбское лицб

табах II [-ры] 1) лист {бумаги, жести, фа
неры и т п.) 2) полигр. лист; ба9ма табах пе
чатный лист; хары  ̂ табагы бумажный лист о  
автор табары Авторский лист

табахлап I чащами; табахлап ултыртыу 
прдавать что-л. [цблыми] чйщами, подавйть 
что-л. в чйщах

табахлап II листами; тимер^е табахлап ha- 
тыу продавать желбзо листами; табахлап hanay 
считать по лист^

табахлы листовбй; табахлы хагы^ листо- 
вйя бумйга; табахлы тимер листовбе желбзо 

табахлых [-гы] объёмом в... листбв, состо- 
йщий из ... листбв; биш табахлых э9эр произ- 
ведбние объёмом в пять листбв

табахса эти. нйжний круг ручнбго жёрно
ва

табахташ см. табындаш 
табах-Ьауыт собир. посуда о  табах-Ьауыт 

шалтырау ссбра, размблвка в семьб
табалау В разг. попрекйть, упрекйть, ко- 

рйть
табаланыу сйльно болёть {от долгой ходь

бы) , гудёть прост. (о ступнях ног)
табалдырых [-гы] 1) педйль; теген маши- 

наЬыньщ табалдырыры пед1 яь ножнбй швёй- 
ной мащйны; велосипед табалдырыры педйль 
велосипёда; табалдырыхха ба9ыу давйть на 
педйль 2) диал. см. в^эцге

табан I 1) стопй, ступнй; табан сохоро свод 
стопй; табан ауырта ступнй болйт 2) подбшва, 
подмётка; халын табан тб;устая подбшва; кун 
табан кбжаная подбшва; резина табан резйно- 
вая подбшва; быйма табаны подбшва в1 яенок; 
итек табаны подмётки сапбг; быймага табан 
Ьалыу подшивать вйленки; итеккэ табан Ьалыу 
подбивйть подмётки на сапогй; табан тая подб- 
швы скользйт 3) анат. плюсн  ̂| | плюсневбй; та
бан Ьвйэктэре плюсневйе кбсти 4) пблоз, по- 
лбзья; сана табаны полбзья санбй; тимер та- 
банлы сана сйни с желёзными полбзьями; сана 
табаны б0г0у гнуть полбзья 5) разг. низ (хлеба, 
пирога) о  бер табандан дружно, единодушно; 
бесэй табаны бот. кошйчьи лйпы; йен табан 
тихбня; кук табан рйнняя веснй; табан я^ыр- 
май не отставая ни на шаг, по пятйм {идти 
следом за кем-л.)', табан ялау лизйть пйтки ко
му, чьи', подхалймничать перед кем', табан ял- 
тыратыу засверкйть пйтками; показйть пйтки; 
пустйться наутёк; дать стрекачй; Я9Ы табан 
плоскостбпие

табан II: табан балых карйсь; кемеш [Ьы- 
мах] табан серебрйстый карйсь

табан III послелог с дат. п. 1) к; по на- 
правлёнию к; мицэ табан ко мне; ауылга та
бан по направлёнию к дербвне; тауга табан по 
направлёнию к горё 2) к; кискэ табан к вёчеру; 
тацга табан к рассвёту; я г̂а табан к веснб; 
хартлыхха табан к старости

табанлатыу понуд. от табанлау I 
табанлау I В 1) подшивйть, по;^и- 

вйть I I подшивйние, подшйвка (обуви)', быйма 
табанлау подшйть валенки 2) крепйть полбзья 
(к саням), стйвить полбзья (на сани)', сананы 
тимер менэн табанлау прикрепйть к санйм же- 
лёзные полбзья

табанлау II разг. ходйть пешкбм; табанлап 
уткэн юлдар дорбги, прбйденные пещкбм

табанлау III разг. приближаться {к какому- 
л. возрасту)', алтмышха табанлау приближать
ся к шестйдесяти

табанлашыу взаимн.-совм. от табанлау I
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ТАБ ТАБ

табанлы I 1) имеющий подбшву; кун та- 
банлы с кбжаной поддшвой; резина табанлы 
итек сапогй на резйновой подбшве 2) имеющий 
полбзья; тимер табанлы сана сйни с железны
ми полдзьями 3) подшйтый (о валенках) 

табанлы И диал. см. ны-кымыш 
табанса 1) поднбсик под самовйр 2) диал. 

см. табалдыры1с 1; 3) диал. см. олтан 
табантын диал. см. табан III 
табелсе тйбельщик; тйбельщица; табелсе 

булып эшлэу раббтать тйбельщиком
табель в разн. знач. тйбель 11 тйбельный; та

бель системаЬы тйбельная систбма; табель так- 
таЬы тйбельная доскй; укыусылар^ыц елгереш 
табеле тйбель успеваемости учйщихся; табель 
тултырыу заполнить тйбель

табир уст. книжн. 1. последователь; табиг 
булыу быть последователем кого-чего 2. подчи
нённый, завйсимый; табиг ил завйсимая странй 

табил уст. удйрный (о музыкальном инст
рументе)

табип [-бы] уст. врачеватель, лбкарь; та> 
бип булыу быть лбкарем; ас икмэккэ, ауырыу 
табипха мохтаж погов. голбдный нуждается в 
хлббе, больнбй ~  в лбкаре 

табипсы см. табип
таблетка таблбтка; аспирин таблеткаЬы 

таблбтка аспирйна; таблетка йотоу проглотйть 
таблбтку

таблеткалы в таблбтках; таблеткалы дарыу 
лекйрство в таблбтках

таблица таблйца 11 таблйчный; математик 
таблицалар математйческие таблйцы; хабатлау 
габлицаЬы таблйца умножения; отош табли- 
ца11ы таблйца выигрышей; турнир таблицаЬы 
турнйрпая таблйца

табло спец. таблб; тимер юл таблоЬы же- 
лезнодорбжное таблб; flvibipTbUFaH табло све- 
товбе таблб; таблога тешеу появляться на таблб 

табу таб^| |табуйрованный; табу Ьу^эр та- 
буйрованные словй, словй-таб^

табут 1) гроб 11 гробовбй; табут 'капхасы 
гробовдя доскй; табут яЬау сдблать гроб, сколо> 
тйть гроб 2) мосткй (для обмывания покойни
ка)

табых [-ры] диал. см. тап II 
табылды1с [-ры] 1. 1) нахбдка; археологик 

табылдых археологйческая нахбдка 2) (или та> 
былды1с бала) найдёныш 2. нййденный; табыл> 
дых нэмэ нййденная вещь

табылыу страд, от табыу 1-4; баш hay 
булЬа, бурек табылыр погов. былй бы головй 
целй, а шйпка найдётся

табын I 1) накрйтый стол; аш табыны на- 
крйтый для оббда стол; сэй табыны чаепйтие; 
табын э^ерлэу готбвить стол; табынга ултыр- 
тыу сажйть за стол 2) праздничный стол, уго- 
щбние, застблье 11 застбльный; ^ур (или оло) 
табын большбе застблье; куцелле табын весё
лое застблье; байрам табыны праздничный 
стол, застблье; табын йыры застбльная пбсня; 
табында булыу принимать учйстие в застблье;

табындыц йэмен ебэреу (ил>и табынды бо^оу) 
испбртить праздничный оббд; испбртить на
строение компании {[недостой ным поведением) 

табын II табйн (шщванш^ одного из баш
кирских племён)-, кесе табын м1яый табйн 
(род)

табындаш сотрапбзник кни. жн. 
табыидырыу понуд. от таб1 мныу 
табынса этн. колокбльчи! < (подвешивае

мый на шею вожака табуна)
табынсы тамадй (тж. керэгэсе, аяхсы); 

09та табынсы искусный тамадоА; табынсы итеп 
хуйыу назначить тамадбй

табыныу Д  1) рел. поклон ЙТ1 ля (ббгу, йдо- 
лам, тотбмам и т. п.) | |поклои6ние; аллага та
быныу поклониться ббгу; утка таб ыныу покло- 
нбние 0ГН1&, огнепоклбнство; Ьы.уга табыныу 
поклониться водб; куп аллага таб^ыныу язйче- 
ство; ботка табыныу поклонб ние Гщолам, идо- 
лопоклбнство; ботка табыны)хы и,цолопоклбн- 
ник 2) перен. преклонйтьч^я 11 п^оеклонбние; 
йырга табыныу сйльно любйть пбсню

табыр 1) тйбор| |тйборны1й; сига1ндар табы> 
ры цыгйнский тй^р; табыр тормошсэ тйборная 
жизнь 2) см. торах 

табыт см. шап I
табыу В 1) находйть, с^нар^жив;1ть, оты

скивать! [нахождбние, обнар^жбние, отыска
ние; югалран нэмэне табып алыу на̂ *1тй уте
рянную вещь; ейен таба алманым я егб дом не 
нащёл 2) находйть, подыскивать, подбирйть; 
эш табыу находйть раббту; фатир табыу найтй 
квартйру; нефть яткылыгы табыу обнар.^жить 
зйлежи нбфти 3) находйть, обретйть; бэх(?г та
быу обрестй счйстье; ду9 табыу найтй др^ га 4) 
наживать, зарабатывать чпю\ ахса табыу за ра- 
ббтать дбнег; байлых табыу нажйть богйтство; 
мал табыу нажйть имущество; ир таба, х т 'ы н  
булэ погов. муж зарабатывает, женй распред е- 
лйет 5) отгйдывать, угйдывать| |отгйдыван»^ю, 
угйдывание; мэсьэлэнец сиселешен табыу ог- 
гадйть решение задйчи 6) перен. находйть, счи - 
тйть; полагйть; артых тип табыу считйть лйш - 
ним; кэрэкле табыу найтй нужным; тейешле 
табыу считйть полбженным; урынлы табыу по
лагйть уместным 7) рожйть; хы^ табыу родйть 
дбвочку; ул табыу родйть сйна; бала тлбыу 
йорто родйльный дом о  уйлап табыу а) изо- 
бретйть б) придумывать; э^эгэнен  тапхан! на- 
конбц-то, попйлся! (выражение злорадства) 

табыусы добытчик; алтын табыусы добыт
чик зблота; мал табыусы добытчик средств

табыш 1) прйбыль, барЫш; саф табыш чй- 
стая прйбыль; табыш алыу получйть барЫш; 
куп табыш биреу приносйть большею прйбыль
2) нахбдка; химмэтле табыш цбнная нах£)дка; 
экспедиция табыштары нахбдки экспедйщии; 
табышлы булыу стать обладйтелем нахбдки, 
овладеть нахбдкой 3) добЫча; ^ур табыш кд^п- 
ная добыча; Ьунар^ан табыш менэн хаитыу 
вернуться с охбты с добЫчей о  табыш итеу м -  
нимйться прйбыльным дблом
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табышлы 1) прйбыльный; табышлы эш 
прйбыльная раббга 2) в^лгодный; табышлы 
урын вйгодное мё;сто

табышмак [- ры] см. йоматс 
табышыу 1) взаимн.-совм. от табыу; кеше 

Ьейлэшеп таныша, ат кешнэшеп табыша по- 
гов. лй)ди знакбмятся бесбдуя, а лбшади нахб- 
дят друг др^га 1)жйнием 2) находйть друг др^- 
га, встречйты:я; нисек табаштыгы^? как вы на- 
шлй друг др^га' ? как вы встретились?

тавтологик ш т . тавтологйческий; тавтоло- 
гик Ьу?бэйлэн<еш тавтологйческое словосочетй- 
ние

тавтологии лит  тавтолбгия11тавтологйче
ский

таган 1) гагйи, таганбк; ^ур таган большбй 
тагйн; таган а9ыу стйвить таганбк; таганга 
а^ьгу стйвить что *л. на таганбк или подвеши
вать что-л. ’над т£1ганкбм 2) стожйры (шесты, 
вставляемые конусом в середину стога для 
просушки и  про€\етривания сена) 3) перен. 
опбра, поддбржка; таган булыу быть опброй 
кому-чему 4) уст. вйселица 5) диал. см. 
бэуелсэк <с> 00 таган а) тренбжник; вс таган 
тайма9, яцгы^ агас янма^ тюгов. тренбжник не 
пйдает, однб полбно не загорается (соотв. одйн 
в пбле Hf; вбин) ; б) название молодёжной игрй 
с тйнцами

таг?1нлау В  стйвить что-л. в вйде таганкй; 
таганлап тсуйыу стушить в вйде таганй (тюд~ 
ставля.я один на другой); кэбэнде таганлап 
тсойоу подстйвить под стог тагйн о  дурт таган- 
лау пОлзать на четвереньках

т агара снбзы (палочки, прибиваемые к 
внутренним стенкам колодочных ульев на к- 
-ры> : пчелы строят соты)

тагаратс [-гы] 1) корйто; эт тагарагы ко- 
рйп це для собйки; Ьыу^ан тсуртстсан тагаратсха 
тегдеп улгэн погов. бойщийся водй утонил в 
ко рйте 2) кормушка (для птиц) ; агастса тага- 
рлж элеу повбсить кормушку на дбрево 3) спе
циальное корйто для обмывдния покбйника 4) 
ё1иал см. сагаратс

гагат уст книжн. 1) послушание, повино- 
вбние, покбрность 2) рел. покбрность аллйху; 
тагат тсылыу проявлять покбрность аллйху

тагаткылау В многокр. разматывать; бау^ы 
тагаткылау размотать верёвку

тагатгырыу понуд. от тагатыу 1-3 
т;агатылыу страд, от тагатыу 1-3 
тагатыу В  1) разматывать что-л. намбтан- 

ное, скатанное и т. п. 11 разматывание; йом-гатс- 
ты тагатыу разматывать клуббк 2) распускать, 
расплетать I |распускйние, расплетание; сэсте 
тагатыу расплетать вблосы; тагатып бетву рас- 
плесгй что-л. 3) разворачивать, раскрывать 
(что-л. свёрнутое, завёрнутое и т  п.); келэ- 
мде тагатыу раскатать ковёр; твргэкте тагатыу 
развернуть свёрток 4) перен. разбирать; эиткэн 

тагатып тсарау разобрать сказанное 
1'агатышыу взаимн.-совм. от тагатыу 1—3

ТАБ
тагун уст  чумй; тагун таралыу распрост- 

ранбние чумй
тагы 1. ещё; опйть, снбва; тагы ла бер еще 

раз; тагы ла кил прихбди ещё; тагы китге он 
опйть убхал; тагы эйтэм ещё раз говорй; тагы 

килер опбть наступит вбсна; тагы ямгыр яуа 
снбва идёт дождь 2. частица усил. 1 ) чтб бы; 
кйк бы, тблько бы; ауырып китэ курмэЬен та
гы к&к бы он не заболбл; тсыстсырып ебэрмэ- 
Ьен тагы к&к бы он не вскрйкнул 2) пусть, пу- 
скйй; китЬэ тагы пусть ухбдит 3. союз соед. и, 
да; тсагыным менэн мин, тагы хустым я с же- 
нбй и мой братйшка о  етмэЬэ (или в^тэуенэ) 
тагы то же, что етмэЬэ тагы (см. етмэЬэ) 

тагылма прицепнбй; тагылма арба прицеп
ная телбга; тагылма вагон прицепнбй вагбн 

тагылмалы см. тагылма 
тагылый: агылыйга тагылый разг. см. агы-

лый
тагылыу 1 ) страд, от тагыу 2) перен. уък- 

зываться за кем\ привязываться к кому', кеслэп 
тагылыу навязываться; тагылып йврву ходйть 
неотвязно за кем, не отставать от кого

тагылышыу разг. быть неразлучными, был. 
привйзанными друг к др^гу; тагылышып алыу 
привязаться друг к другу; тагылышып йвреу 
неразлучно ходйть вмёсте 

тагын см. тагы
тагыныу надевйть, нацеплйть (на себя ук

рашения и т  п.)', муйынсатс, Ьа1салдар тагы
ныу надбть бусы, нагрудники

тагыу В \) прицеплйть, подцеплйть что к 
|прицепл6ние; вагон тагыу прицепйть 

вагбн; машина артына арба тагыу подцепйть к 
машйне телбгу 2) надевйть (коньки, лыжи и т. 
п.); сацгы тагыу надевйть лйжи; 3) привязы
вать 11 привязывание; санага бэй тагыу привя
зывать верёвку к санЯм; 4) надевйть, нацеплЯть 
(на себя)-, носйть (что-л. подвешенное, приве
шенное, нацепленное) 11 навешивание, ношбние; 
алъяп1сыс тагыу надбть пербдник; муйнксатс 
тагыу нацепйть бусы; селтэр тагыу носйть на
грудник; кайыш тагыу надбть рембнь; мылты-к 
тагыу нестй ружьё ( на плече)’, Ьырга тагыу но
сйть сбрьги 5) прикреплять; пришивать, прикй- 
лывать| I прикрепление, пришивйние, прикалы
вание (тж. тсарау); твймэ тагыу пришйть пуго
вицы; орден тагыу прикрепйть брден; - ^ к э  
сэскэ тагыу приколбть на грудь цветйг, кейемгэ 
тэцкэ тагыу нашйть на одбжду монбты 6) пе
рен. приклеивать что кому, навбшивать что 
на кого; гэйеп тагыу приклеивать вину кому, 
обвинять кого (без оснований); исем тагыу а) 
навбсить ярлйк; б) дать прбзвище

тагышыу взаимн.-совм. от тагыу 1-4 
та^ 1. 1) паршй; та^ ба9ыу покрйггься пар- 

шбй; та^ йотсгороу а) заразйться паршбй; б) за- 
разйть паршбй 2) фольк. пронйра, хитрбц (ска
зочный образ дурачка) 2. паршйвый, шелудй- 
вый; та^ баш паршйвая головй о  кеймэ та̂  
СПЛОШНАЯ паршй; та^ твкэштереу название

ТА^
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т а :? ТАЙ

мальчишечьей игры, заключающейся в вытал
кивании друг друга из круга

та^а 1. 1) в разн. знач. чйстый; та^а булмэ 
чйстая комната; та^а кейем чйстая одёжда; та- 
^а Ьыу чйстая водй; та^а та9тамал чйстое поло- 
тёнце; та^а тсары  ̂ чистйя бумага; та^а эш чйс
тая раббта 2) крёпкий, здорбвый, вынбсливый; 
та^а кэу^эле крёпкого телбсложения 3) здорб
вый (не больной); та^а бала а) крбпкий ребё
нок; б) здорбвый ( не больной) ребёнок; 
ей^эгелэр та^амы? у вас все здорбвы? 4) добро
качественный, хорбший, неиспорченный; та^а 
агас доброкачественная древесйна (не гнилая); 
та^а бэрэцге хорошая картбшка 5) перен. не- 
порбчный, чйстый; та^а кеше непорбчный че- 
ловёк; та^а куцел чйстая душй 2. в разн. знач. 
чйсто; та^а йыуыу чйсто в^1мыть; та^а кейенеу 
чйсто одеваться; та^а тотоу содержать в чисто- 
т6; русса та^а Ьейлэшеу чйсто говорйть по-р^с- 
ски о  ашауга та^а здорбв поёсть; та^ара кусе- 
реу переписать небело; та^а я^ыу чистописание 

т а ^ а н ы у  страд, от та^алау 
та^алаттырыу понуд. от та^алатыу 
та^алатыу понуд. от та^алау 
та^алау разг. см. та^артыу 
та^алашыу взаимн.-совм. от та^алау 
та^алых [-гы] 1) чистотй; та^алых Ьахлау 

соблюдение чистотй; Ьауаныц та^алыры чис- 
тотй вбздуха; та^алых — Ьаулыхтыц ниге^е 
чистотй — залбг здорбвья 2) здорбвье; та^алы- 
рына зарланмай он не жалуется на своё здо
рбвье

та^арткылау В чйстить (иногда, времена
ми)

та^арткыс очистйтель; быяла та^арткыс 
стеклоочистйтель; газ та^арткыс газоочистй- 
тель; хар та^артхыс снегоочистйтель; бэрэцге 
та^арткыс картофелечйстка

та^арттырыу гюнуд. от та^артыу 
та^артылыу стра^. от та^артыу 
та^артыу В 1) чйстить | |чйстка; келэм та- 

^артыу чйстить ковёр; мерйэне та^артыу чйс
тить труб^; самауыр та^артыу чйстить самовйр; 
кейем та^артыу пункты пункт по чйстке одёж- 
ды; урам та^артыу^ы ойоштороу организовать 
очйстку ^лиц 2) очищать, сортировать; иген 
та^артыу очищать зернб; бэрэцге та^артыу пе
ребирать картбшку 3) перен. очищать, осво
бождать от кого 11 очищёние; илде дошмандан 
та^артыу очйстить страну от врагбв

та^артыусы чйстилыцик; аях кейеме та- 
^артыусы чистильщик ббуви

та^артышыу взаимн.-совм. от та^артыу 
та^арыныу прям., перен. очищаться; быс- 

рахтан та^арыныу очйститься от грйзи; куцел 
та^арынды душй очйстилась

та^арыу 1) очищаться, становйться чйс- 
тым; урам та^арып халды ^лица стйла чйстой; 
аххан Ьыу ти^ та^ара протбчная водй очищает
ся бйстро; юл харман та^ар^ы дорбга очйсти
лась от снёга; офох та^арган горизбнт стал чй- 
стым (от туч и т  п.) 2) отмываться, отстйры-

ваться; кер та^армай бельё не отстйрывается; 
хул та^ар^ы рукй отмйлась 3) перен. поправ
ляться, полнёть; та^арып китеу поправиться, 
пополнёть; ул та^арып бара он нйчал полнёть
4) перен. очищаться

та^баш лысуха (тж. хашхалах) 
тамгах [-гы] лабйз (закрытое помещение, 

предназначенное для хранения и продажи зер
на, муки и пи п.); тамгах хороу соорудйть ла- 
бйз

та^гара 1) чёрный гриф 2) диал. см. та^-
баш

та^гарын анат. сыч^г (у лоишди) 
та:^готан пренебр. шелудйвый, паршйвый 

(о человеке)
та^^ар тазлйр (название одного из башкир

ских родов)
таж I 1) корбна, венёц| |корбнный, венёч- 

ный; батша тажы царская корбна, царский ве- 
нёц; алтын таж золотбй венёц; башына таж 
кей^ереу а) короновать; б) надевать на гблову 
венбк (из цветов) 2) бот. вёнчик; таж япрагы 
лепестбк; таж япрахлы лепесткбвый; таж яп- 
рахЬы^ безлепесткбвый

таж II (усил. таж-тож, таж да тож) подра
жание резкому низкому горловому звуку, гром
кому плачу; таж-тож килеу грбмко пищйть 

тажжар уст. книжн. тор1̂ вец, купёц 
тажик [-гы1 таджйк 11 таджйкский; тажик 

хатыны (хы^ы) таджйчка; тажик халхы тад
жйкский нарбд, таджйки; тажик теле таджйк
ский язйк

тажикса по-таджйкски; тажикса Ьейлэу го
ворйть по-таджйкски

тажлы коронбванный; венценбсный высок, 
уст.; тажлы батша коронбванный царь о  таж
лы кугэрсен гблубь венценбсный

тажылдау кричать; плакать, издавая рёзкие 
горловйе зв^ки

таз I (усил. таз-тоз, таз да тоз) подражание 
резкому высокому звуку, визгу; таз-тоз килеу 
визжйть

таз II анат. то же, что янбащ Ьейэге (см. 
янбаш)

тазрайтыу В разг. 1) выпячивать, тара
щить, вытаращивать; ку^^е тазрайтыу вйпу- 
чить глазй 2) выпйчивать, выставлйть что; эсте 
тазрайтыу вйпятить живбт

тазрайыу разг. 1) выпячиваться, таращить
ся, вытаращиваться; ку^е тазрайган глазй вй- 
пучились 2) выпячиваться; эсе тазрайып тора 
живбт в^шятился

тазрайышыу совм. от тазрайыу 1 
тазранлау разг. шагйть вперевйлку, тяжелб 

передвигая нбги
тазы борзой, гбнчий 
тазылдау разг. визжйть (о ребёнке) 
тазылдашыу взаимн.-совм. от тазыЛдау 
таифэ уст. книжн. плёмя, род; хыпсах та- 

ифэЬе плёмя кьшсйков
тай жеребёнок (по второму году) \ \ жере- 

бйчий; хырхмыш тай стригун, стригунбк; ябага
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тай жеребёнок-стри1ун6к (родившийся весной); 
тай уге^ диал. то же, что тана угез (см. угез); 
ябага тай^ы хурлама, я^га сыхЬа, ат булыр по- 
гов. не охаивай жеребёнка-стригункй, к веснб 
он конём стйнет о  башыма тай типмэгэн см. 
баш; тай мендереу отправить кого куда, изба
виться от кого

тайга тайгй 11 таёжный; тайга кешеЬе та
ёжник; тайга урманы таёжный лес; тайга hy- 
нарсыЬы таёжный охбтник

тайгах 1. прям., перен. скбльзкий; тайгах 
юл скбльзкая дорога; тайгах булыу становйться 
скбльзким; тайгах юлга ба9ыу становйться на 
скбльзкий путь 2. [-FbiJ гололёд; гололбдица; 
К0^г0 тайгах осбнняя гололбдица 

 ̂ тайгажланыу становйться скбльзким; юл 
таигахланды дорбга стйла скбльзкой

тайгахлатыу В  1) дблать скбльзким 2) см. 
тай^ырыу

тайгахлау многокр. поскальзываться; ма
шина тайгахлап бара машйна идёт йзом (по 
скользкой дороге)

тайгалах см. тайгах; тайгалах юл скбльз
кая дорбга

тай^ырыу I скользйть; резина табан тайзы- 
ра резйновая подбшва скользйт

тай^ырыу II 5  1) вйвихнуть; вывернуть; 
тубыхты тай^ырыу вывихнуть колбно 2) перен. 
разг. стащйть, украсть

тайлах [-FbiJ 1) годовалый медвежбнок 2) 
годовйлый верблюжбнок

та^ы гы у внезапно поскользнуться 
тайм спорт тайм; уйындыц беренсе тай

мы пбрвый тайм игрй
тайпанлау ходйть вперевйлку, перевйли- 

ваться
тайпан-тайпан вперевалку, неуклюже; тай- 

пан-тайпан ба9ыу ступать вперевйлку
тайпылдырыу понуд. от тайпылыу 1 ; юл- 

дан тайпылдырыу сбивйть с путй
тайпылыу 1) сторонйться кого-чего; ситкэ 

тайпылыу сторонйться чего 2) прям., перен. 
уклонйты:я, отклониться от чего] |уклонение; 
юлдан тайпылыу уклонйться с путй 3) разг. 
вывихнуться; вйвернуться; аягы тайпыл-ган 
вывернулась ногй; яурын тайпылып сых-хан 
плечб вывихнулось

тайпылыусан уклбнчивый, склбнный укло
нйться от чего

тайпылыусы полит, уклонйст 
тайпылыш 1) уклонение; отклонение; ки- 

лешеу^эн тайпылыш яНау сдблать отклонение 
от соглашбния; юлдан тайпылыш уклонение с 
путй; тайпылыш юх нет отклонения 2) перен. 
уклбн; Ьул тайпылыш лбвый уклбн

тайпылышЬы^ неуклбнно; тайпылышЬыз 
алга барыу неуклбнно идтй вперёд

тайпылышыу совм. от тайпылыу 1 , 2 
тайра родослбвная генеалбгия, родослбвное 

дрбво (дбрево); гаилэ тайраЬы родослбвная 
семьй
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тайран уст. книжн. полёт; тайран итеу ле-
тйть

тайса жеребёнок-сймка (до двух лет) 
тайт межд. дет. возглас, издаваемый при 

внезапном обнаружении спрятавшегося челове
ка ку-ку о  айт ТИГ9НГ9 тайт тип тороу см. айт 

тайтоях [-FbiJ бот. копйтень 
тай-тулах [-гы) собир. кбнский молоднйк 
тайфун тайфун
тайшайтыу В  искривлйть что\ уксэне тай- 

шайтыу искривйть каблукй
тайшайыу искривляться, становйться кри

выми (напр  ̂ ступая неправильно, вывихнув); 
уксэлэре тайшайган каблукй искривйлись 

тайшандырыу понуд. от тайшаныу 1 , 2; 
артха тайшандырыу вйнудить отклонйться на- 
зйд

тайшан-тойшан вперевйлку; тайшан-той- 
шан ба9ыу ступйть вперевйлку

тайшаныу Ясх 1) уклонйться, отстранйться 
и т. п. (избегая столкновения, удара); ситкэ 
тайшаныу уклонйться в стброну 2) перен. ухо- 
дйть, уклонйться; яуаптан тайшаныу уйтй от 
отвбта 3) диал. см. тартыныу

тайы^ уст. 1) см. тахыр 1 ; тайы^ баш бри- 
тоголбвый 2) корбткий (о ворсе, шерсти); тай- 

бейэ короткошёрстная кобйла 
тайыу I 1) поскальзываться; бозга тайыу 

поскользн^гться на льду; тайып йыгылыу по- 
скользн^гвшись упйсть; тайып китеу поскольз
нуться 2) перен. разг. уйтй, смотйться прост; 
тайып 0лг0р0у успбть смотйться 3) перен. сби
ваться (с правильного пути); ошибаться

тайыу II вывйхиваться I |вйвих; аях тайзы 
ногй ййвихнулась; быуын тайыуы вйвих сустй- 
ва

тайыш косолйпый (о человеке, медведе и 
др. животных); тайыш аях косолйпый; тайыш 
ба9ыу косолйпить

тайышлых [-FbiJ косолапость; тыумыштан 
булган тайышлых врождённая косолапость; 
тайышлыг^а Ьи^елэ замётно, что он косолйпит 

тайыш-тойош вразвйлку; тайыш-тойош 
ба9ып Й0р0у ходйть вразвйлку 

тайышыу диал. см. тайшаныу 
тайяр уст. готбвый; наготбве; тайяр булыу 

быть готбвым; тайяр тороу стойть наготбве 
такелаж 1. такелйж| [такелйжный; такелаж 

эштэре такелйжные работы 2. такелйжный; та
келаж хоролмалар такелйжное оборудование 

такелажсы такелйжник 
таки уст. книжн. чтббы, чтоб 
такса I тйкса; почта таксаЬы почтбвая так

са; такса буйынса тулэу платйть по тйксе; т к  
ташыу таксаЬы тйкса на перевбзку грузов 

такса II тйкса
такси таксй; ецел такси легковбе такой; 

Й0к таксийы грузовбе таксй; такси шоферы 
таксйст, шофёр таксй; такси тухтау урынм 
стойнка таксй; таксиса Й0р0у бздить на таксй; 
таксига ултырыу садйться в таксй
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таксометр таксбметр; таксометр курНэтеуе 
показания таксбметра

таксомо1Х)р таксомотбр! | таксомотбрный; 
таксомотор паркы таксомотбрный парк

такт I муз. такт; увертюраныц Ьуцры такт- 
тары заключйтельные тйкты увертйры

такт II книжн. такт; педагогик такт педаго- 
гйческий такт; уга такт етешмэй ем^ не хвата
ет тйкта

тактик [-гы] тйктик
тактик тактйческий; тактик бурые тактйче- 

ская задача; тактик разведка тактйческая раз- 
вбдка; тактик Ьырымта тактйческий вйвод

тактика тактика; дер09 тактика правильная 
тактика; хамау тактикаЬы тактика окружения 

тактлы книжн. тактйчный; выдержанный; 
тактлы и9кэрмэ тактйчное замечание; тактлы 
кеше тактйчный человек; тактлы булыу быть 
тактйчным

тах I [-FbiJ уст. книжн. 1) йрка; бейек тах 
высбкая йрка 2) трон, престбл; алтын тах золо- 
тбй трон

тах II 1) нечётный; тах Нан нечётное чис- 
лб; урамдыц тах яры нечётная сторон^ ^лицы; 
тах булыу быть нечётным 2) перен. оДинбкий; 
рэйепЬе^ ДУ9 эзлэмэ — тах халырЬыц погов. 
не ищй др^га оез недостатков, одинбким оста
нешься о  тах харауыл горблки {детская игра) 

тах III iycujL тах-тох, тах та тох) подража
ние глухому стуку тук; тах та тох утын ярыу 
колбть дровй

таха диал. см. бетенлэй, Ьис; таха белмэй 
совсбм не знйет; таха кургэнем юх совсбм не 
встречал; таха юх совсбм нет 

тахалама диал. см. талхыш 
тахалтыу уст  ставить впритйк; ойгэ та- 

калтып келэт Ьалыу пострбить амбйр впритык 
к дбму

тахалыу подходйть вплотную; примыкать к 
чему; ялан бахсара тахалып тора пбле вплот
ную подхбдит к сйду

тахлау В разг. перебирать (по одному, по
штучно)

тахлырыу см. тарылыу 
тахмаза фольк. прибалтка 
тахмазалау говорйть прибалтками 
тахмах [-1ы] частушка; тахмах сырарыу 

сочинйть частушки; тахмах эйтешеу состязать
ся в пбнии частушек, перекйдываться частуш
ками; тахмахха бейеу плясйть под частушки 

тахмахлау петь частушки 
тахмахлашыу взаимн. от тахмахлау 
тахмахсы 1) исполнйтель или исполнй- 

тельница частушек 2) сочинйтель или сочинй- 
тельница частушек

тахта 1. 1) доскй, тёс; йоха тахта тёс; и^эн 
тахтаЬы половйя доскй, половйца; тубэ тахтаЬы 
потолбк (тж. тушэм); тахта менэн ябыу крыть 
тёсом; тахта йышыу строгйть дбску; тахта ярыу 
пилйть дбски 2. 1) дощатый, тесбвый; тахта 
тубэ тесбвая крйша; тахта Ьарай дощйтый са- 
р&й 2) плйточный; тахта сэй плйточный чай;

тахта таш плйточный камень о  класс тахтаЬы 
классная доскй; хара тахта чёрная доскй {доска 
позора) ', хы^ыл тахта красная доскй, доскй по
чёта; тахта Ьымах как доскй (о худом челове
ке); тахтага сырыу выходйть к [клйссной] до- 
скб

тахтырыу понуд. от тарыу 
тахылдах [-гы] прост болтан, трещбтка, 

таратбрка
тахылдатыу В стучать, бить, барабйнить во 

что'у ишек тахылдатыу стучать в дверь
тахылдау 1) стучать 11 стук; ат тояхтары 

тахылдай стучйт кбнские копйта; тоях тахыл- 
дауы стук К0ПЙ1Т 2) перен., разг. беспрерывно, 
быстро говорйть, таратбрить; бер нэмэне куп 
тахылдау твердйть однб и тб же

тахылдашыу совм. от тахылдау 
тахым 1) бедрб; ляжка 2) клин (в шагу 

штанов)
тахыр 1) гблый, без растйтельности; тахыр 

ялан голйя степь; тахыр баш а) наголо острй- 
женная головй; б) бритоголбвый; в) плешйвый, 
лЫсый; башты тахыр итеп алыу (или хырыу) 
обрйть гблову нйголб 2) укатанный, утбптан- 
ный; тахыр юл укатанная дорбга 3) перен. 
скудный, куцый; ашау яры тахыр с едбй труд
но; ахса ЯРЫ тахыр с деньгами туго; ке9э та
хыр карман пустбй; в кармане пусто {об от
сутствии денег)

тахырайтыу В 1) лишйть растйтельности, 
оголйть 2) утаптывать что\ ишек алдын тахы
райтыу утоптать двор Ъ) перен. трйтить, расхб- 
довать запйсы, накопления

тахырайыу 1) лишйться растйтельности, 
оголиться; тау бите тахырайып халран склон 
горЫ оголйлся 2) утаптываться; юл тахырай^ы 
дорбга утоптйлась 3) перен. истощйться, трй- 
титься, расхбдоваться (о запасах, накоплени
ях)', ке99 тахырай^ы с деньгами стйло туго; в 
карманах пусто; ашау яры тахырай^ы с пита
нием стало туго

тахырланыу см. тахырайыу 
тахырлау В 1) лишйть растйтельности, 

оголйть 2) утаптывать, укатывать что; юлды 
тахырлау укатать дорбгу; ишек алдын тахыр- 
лап бетеу утоптать двор

тахыр-тюхор подражание грохоту телеги 
по твёрдой дороге', тахыр-тохор итеу грохотйть 

тахыя 1) тюбетбйка (мужская)', бэрхэт та- 
хыя бйрхатная тюбетбйка; узбэк такыяЬы уз
бекская тюбетбйка; тахыя сугы кисть, бахромй 
тюбетбйки (в виде подвески)', тахыя кейеу а) 
надбть тюбетбйку; б) носить тюбетбйку 2) ста
ринный девичий головной убор, расшитый ко
раллами и монетами

тахыябаш, тахыябаш хурай бот шпбрник, 
живокбсть высбкая

тал 1. йва; тальнйк; вбрба; ах тал бблая 
йва; бе^рэ тал плакучая йва; кук тал вбрба; 
КЭ39 талы ракйта; хара тал чернотйл; хы^ыл 
тал красная вбрба; краснотйл, шелйга; хырсын 
тал йва-брбдина; Нары тал желтолбзник; тал
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береЬе (или кесеге) пбчка йвы 2. йвовый; 
тальникбвый; вёрбовый; ракйтовый; тал сыбык 
йвовый прут о  тал геле олеандр; тал кур^айы 
садбвая камйшевка; тал сыбы1сгай нескэ буй 
стрбйный, красйвый стан

талай 1. нёкоторый, значйтельный; бер та- 
лай вахыт нёкоторое врёмя; талай ер нёкоторое 
расстояние 2. немнбго; нёсколько; бер талай 
йохлап алыу немнбго поспать; бер талай 
Ьейлэшеу поговорйть немнбго

талах I ("Гы] анапи селезёнка о  талах та- 
шыу сйльно раздражаться, быть не в себб; кук 
талах итеу сйльно избйть; cap талах упрймый; 
несговбрчивый; талагын купсетеу сплётничать 
о ком

талах II [-гы1 вет. 1) бпухоль селезёнки 
{болезнь лош^ей) 2) зйворот кишбк (у лоиш- 
ди)

талах III [-FbiJ уст. рел. развбд, расторжё- 
ние брйка {со стороны мужчины)-, баян талах 
развбд окончательный; талах хагы^ы свиде
тельство о развбде; талах хылыу (или итеу) 
объявйть развбд женё; ес мэртэбэ талах эйтеу 
три рйза произнестй слбво «талйк» {вид разво
да, после к-рого брачный союз может быть 
восстановлен только в том случае, если раз
ведённая жена снова выйдет замуж и новый 
муж даёт ей со своей стороны развод) 

талах IV [-гы1 уст. грабёж, разббй 
талахлау I страдать от бпухоли селезёнки 

(о лошадях)
талахлау II уст. объявлять женё развбд 

{путём произнесения слова *талак*)
талай уст. удйча, счастлйвая дбля; талйн 

прост.', таланы бар ем^ везёт; таланЬы^ булыу 
быть невез^^чим, неудачливым

таланлы уст. удй^шивый, везучий; талан- 
лы кеше удачливый человёк; таланлы булыу 
быть удачливым, везучим

талант талант, дарование; артистик талант 
артистйческий талант; йырра талант талант 
петь; йэш таланттар молодйе таланты, молодйе 
дарования; ысын талант настоящий талант; та
лант булыу имёть талант

талантлы 1. талантливый; талантлы ралим 
талантливый учёный; талантлы я^ыусы талант
ливый писатель 2. талантливо; э9эр талантлы 
я^ылран произведёние напйсано талантливо 

талантлылых (-гы1 талантливость 
талантЬы^ бесталанный, бездарный 
талантЬы^ых [-гы) бесталанность, бездар

ность
таланыу страд, от талау I, 1 
талап [-бы] 1) в разн. знач, трёбование; 

гигиена талаптары гигиенйческие трёбования; 
ныхышмалы талап настойтельное трёбование; 
заман талабы трёбование врёмени; талапха 
яуап биреу отвечать трёбованиям кого-чего; та
лап итеу трёбовать; талап хуйыу поставить 
трёбование 2) запрбсы; талаптар^ы хэ-нэгэт- 
лэндереу удовлетворить запрбсы

талапхар уст. книжн. трёбующий

талапсан трёбовательный; талапсан тама- 
шасы трёбовательный зрйтель; талапсан ухы- 
тыусы трёбовательный учйтель; талапсан бу
лыу быть трёбовательным

талапсанлых [-гы] трёбовательность; та- 
лапсанлых курЬэтеу проявлять трёбователь
ность; талапсанлыхты кесэйтеу усйливать трё
бовательность

талапсыл см. талапсан 
талатгырыу понуд. от талау I 1 
талатыу понуд. от талау I 1 
талау 1 5  1) грабить кого\ отнимать сй- 

лой I I ограблёние; талап алыу отнйть что-л. сй- 
лой; талап китеу ограбить; талап йыйыу награ
бить 2) кусйть| I кусание (о насекомых)', серкэй 
таланы комар^! искусали 3) кусать, искусывать 
(о зверях) ', эт талаган собйка искусйла; талап 
ташлау растерзать, разорвать; талап ултереу 
загрйзть 4) перен. мучйть придйрками, бронью 
кого, набрасываться с упрёками, бронью на ко
го', грызть кого 5) перен. насйловать| |изнасй- 
лование

талау II злокачественная бпухоль (у лоиш-
ди)

талаулау страдать злокачественной бпу- 
холью (о лошадях)

талаусы грабйтель, разббйник 
талаш скандал, ссбра, раздбр, рйспря; хара 

талаш сыгарыу поднимать большбй скандал; 
талаш хуптарыу поднимать скандал, сканда
лить

талашлы скандальный; талашлы эш скан
дальное дёло; талашлы булыу быть скандаль
ным

талашсан склбнный к ссбрам, скандаль
ный; талашсан хатын скандальная жёнщина; 
талашсан булыу быть скандальным

талаш-тартыш собир. скандал, ссбра, ру
гань; талаш-тартыш сыгарыу вйзвать скандйл 

талаштырыу В 1) ссбрить кого с кем', 
хуршелэр^е талаштырыу рассбрить сосёдей; 
бар яраштыра, юх талаштыра погов. достаток 
примиряет, бёдность ссбрит 2) натравливать 
друг на др^га ( напр, собак)

талашыу 1) ссбриться, скандалить; хыр та- 
лашыу вконёц рассбриться; агай-эне талашыр, 
атка менЬэ ярашыр погов. братья ссбрятся, а 
на конёй сйдут, мйрятся {т. е. обш^е дело всех 
объединяет, мирит) 2) драться, грйзться (о 
собаках)

талбауЬыу диал. см. элЬерэу 
тал Fax [-гы) диал. см. тамгах 
талрын 1. 1) плавный; талрын хэрэкэт 

плавное движёние 2) умёренный; талгын ел 
умёренный вётер 3) мйгкий; талгын тауыш 
мягкий гблос 2. 1) плавно {двигаться) 2) раз- 
мёренно; ат талгын гына юрта лбшадь бежйт 
размёренно

талрынландырыу В см. талгынлатыу 
талрынланыу 1) становйться плавным; 

а^ымы талрынланды его шагй стйли плавными 
2) становйться умёренным; ел талрынланды вё-
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тер стал умёренным; йылраньщ арышы тал- 
рынланды течёние рекй замедлилось 3) стано- 
вйться мйгким; тауышы талрынланды егб гблос 
стал мйгким

талрынлатыу В дёлать плавным, замёдлен- 
ным, умёренным; хэрэкэтте талрынлатыу за- 
мбдлить движбние

талрыу см. талрынланыу 
талдыррыс утомлйющий, утомйтельный; 

талдыррыс хэрэкэтгэр утомлйющие движения 
талдырыу I В  натрудйть; утомйть; аяхтар- 
талдырыу натрудйть нбги; талдырыу 

утомйть глйза
талдырыу II В  погружать кого во что; 

йохора талдырыу погрузйть в сон; уйра талды
рыу погрузйть в размышлбния 

талип 1-бы1 студбнт
талир: талир тэцкэ тйлер {старинная не

мецкая серебряная монета, к-рая использова
лась как украшение на женской одежде)

талхан талкйн {мука из жареной пшеницы, 
ячменя и т  п., а также каша из этой муки) 

талхы эти. льномйлка, мйлка, трепйлка 
талхырыс диал. см. талхы 
талхытыу понуд. от талхыу 
талхыу В  мять что (на льномялке); кин- 

дер талхыу мять коноплй)
талхыш 1) кострй, кострйка 2) с.-х. оббй- 

ки; етен талхышы льняное оббйки; хиндер 
талхышы коноплйные оббйки

талхышыу взаимн. от талхыу 
таллых [-гы] тальнйк, ивнйк, лозняк 
талон тал6н| |тал6нный; бензин талоны 

талбн на бензйн; врачха инеугэ талон талбн на 
приём к врач^; путёвка талоны талбн к путёв
ке; талон кенэгэЬе талбнная кнйжка; талон 
менэн ашау питаться по талбнам

талпан клещ; энцефалит талпаны энцефа- 
лйтный клещ; эт талпаны клещ собачий; тал
пан ха^алды клещ впйлся

талпындырыу В  1) см. талпыныу 1; 2) пе- 
рен. воодушевлять; ул хуцелемде талпынды- 
рып ебэр^е он менй воодушевйл

талпыныу 1) махйть крй1льями (о птицах) ; 
осорра талпыныу махйть крыльями, пытаясь 
взлететь 2) порываться, стремйться к кому-че- 
му; талпынып хуйыу порываться; талпынып 
тороу постоянно стремйться играть, двйгаться 
(о ребенке) 3) перен. быть охваченным сйль- 
ным чувством, горёть желанием, стремйться 
что-то сдблать, совершйть; хурергэ тип талпы
ныу стремйться увйдеть; талпынып котву 
ждать с нетерпбнием

талпынышыу совм. от талпыныу 
талсырыу 1) уставйть, утомляться; изнемо

гать, ослабевать; хулдарым талсыхты р^ки у 
менй устйли 2) перен. томйться; котеп тал
сырыу истомйться в ожидании, измочиться 
ожиданием

талсыхтырыу 1) В  утомлйть; о^он юл тал- 
сыхтыр^ы длйнный путь утомйл 2) безл. от

талсырыу 1; бигерэх талсыхтыр^ы бчень уто- 
мйтельно

талта диал. см. кос, хеуэт 
талтайыу диал. см. тарбайыу; талтая ба9ыу 

стойть, широкб расставив нбги
талталы диал. см. кеслв, хеуэтле 
талтым диал. см. булдыхлы 
талырыу 1) утомлйться, уставйть; ат та- 

лыхты лбшадь устйла 2) перен. томйться; о^ах 
кетеу^эн талырып ботву истомйться дблгим 
ожиданием

талых [-гы] 1) шпбнка, шпбнки; талых 
харыу забйть шпбнку 2) шйна, луббк; талых 
Ьалыу наложйть шйну кому, на что

талыхлау В 1) забивать шпбнки во что, 
закреплять шпбнками что 2) накладывать шй
ну, луббк кому, на что; уныц Ьынран аярын 
талыхланылар ему наложйли шйну на слбман- 
ную нбгу

талыхтырыу I В  утомлйть. доводйть до ус
талости кого; атгы талыхтырыу утомйть лб
шадь

талыхтырыу II В см. талдырыу II 
талыхЬырау расслабляться; талыхЬырап 

алыу слегкй расслабиться
талым разббрчивость, привербдливость • 
талымланыу возвр. от талымлау 
талымлау привередничать, быть разббрчи- 

вым; аш талымлау быть разббрчивым
талымлы привередливый, разббрчивый, из

бирательный
талымЬах диал. см. талымлы 1 
талымЬы^ неразббрчивый, нетребователь

ный; ЭШК9 талымЬы^ нетребовательный в рабб- 
те (т . е. делает всё, что поручают); талым^ 
Ьы^^ыц таты юх погов. у неразббрчивого к едб 
нет вк^са (ест всё подряд) 

талымЬырау см. талымлау 
талыу I уставйть, утомлйться | | утомление; 

аях талды нбги устйли; ку^ем талды глазй уто- 
мйлись; талыу^ы белмэй эшлэу раббтать без 
Детали

талыу II погружаться во что, отдаваться 
чему; впадать во что; йохора талыу погрузйть- 
ся в сон; моцра талыу отдаться музыке, заслу
шаться музыкой; уЙра талыу впасть в задумчи
вость, задуматься

тальк мин. тальк 11 тйльковый; тальк ятхы- 
лыры зйлежи тйлька; тальк Нибеу присыпать 
тальком

тальян прост, тальйнка; тальян гармун 
тальйнка; тальянда уйнау играть на тальйнке 

там I уст. 1) заббр, огрйда; там торро^оу 
ставить заббр 2) крйша; там ябыу крыть крЙ1- 
шу 3) сторожевая башня; тамдар хуйыу ста
вить сторожевое башни

там II уст. западня; там булыу быть запад
нёй

там III; там итеу надеяться на кого-что-л., 
рассчйтывать на кого-что

тамах [-гы] 1) гбрло, гортань; глбтка
проспи I I горловбй, гортанный; тамах тебе гбр-
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ло, гортань; тамах тебе ендэре лингв, гортан
ные зв^ки; тамах ауырыу^ары болёзни гбрла; 
тамах ауырта гбрло болйт; тамах кибэ в гбрле 
пересыхает; испытывать жйжду, хотбть пить; 
тамах харлырыу охрйпнуть; тамах хырыу от
кашливаться, покашливать; тамахха тороу по- 
давйться; тамах тебен сылатыу промочйть гбр
ло (выпить чего-л. жидкого или спиртного), 
тамах сайхау (или сайхатыу) полоскать гбрло; 
ку^ йэше тамарына килеп тырылды слёзы ду- 
шйли егб; тамарына аш утмэй пйща не идёт, 
пйща застревает в гбрле 2) пйща, продукты пи
тания, продовбльствие; едй, питание; тамах 
ЯРЫ яхшы питание хорбшее; тамах ашау (или 
эсеу) покушать, побсть; тамах (или ашау) ва- 
хыты разг. врёмя едй, врёмя приёма пйщи; та
мах айырыу обделйть кого-л. в едб; тамахха 
э^ерлэу готбвить ед^; тамах хахына эшлэу ра- 
ббтать за ед^, питание 3) перен. едбк; рот 
прост. ’, бе^^э бер тамах артгы у нас прибавил
ся ещё одйн едбк 4) геогр. ^стье; Ари^ел тама- 
ры ^стье Бёлой о  ас тамах голбдный; ас тама- 
рым, тыныс холарым погов. л^^чше быть голб- 
дным, да спокбйным (соотв. л^чше вбду пить в 
радости, нёжели мёд в кручйне); хыл тамах а) 
сужбние пищевбда; б) рак гбрла; в) перен. ма- 
лобжка; хыл тамах булыу заболбть рйком гбр
ла; тамарына таш торрор(о)! бран. чтоб у негб 
камень в гбрле застрйл!; тамары тырылрыр 
бран. чтббы он подавйлся; тамах асыу разг. 
проголодаться; тамах а9ты би^е анат. щито- 
вйдная железй; тамах а9рау питаться, кормйть- 
ся кое-как; тамах би^е глйнды; тамах туй^ы- 
рыу есть, кушать; питаться, кормйться; тамах 
туйыу набстся, покушать дбсыта; тамах ял-pay 
перекусйть; заморйть червячкй; тамах ярыу 
разг. драгь гбрло прост.’, туйма9 тамах нена
сытный; тэмле тамах сладкобжка; эрэм тамах 
дармобд, тунейдец

тамахбау супбнь; тамахбау^ы бушатыу ос
лабить супбнь

тамахландырыу В кормйть; балалар^ы та- 
махландырыу покормйть детбй

тамахланыу кормйться, питаться; балых 
менэн тамахланыу питаться рйбой

тамахлау В задрать, схватйв за гбрло; буре 
Ьарыхты тамахларан волк задрйл овц^ 

тамахЬа диал. см. тамахбау 
тамахЬау диал. см. ашамЬах 
тамам 1. окончательно, совсбм, пблностью; 

тамам арыным я окончательно устйл; тамам 
тынысланыу пблностью успокбиться; тамам 
ышаныу окончательно повёрить 2. в функции 
сказ, конбц; эш тамам раббте конбц; эцгэмэ 
тамам бесбде конбц; тамам булыу окбнчиться, 
закбичиться, завершйться; тамам итеу закбн- 
чить, завершйть что

тамамланыу оканчиваться, заканчиваться, 
завершаться! |окончание, завершение; конфе- 
ренцияныц тамамланыуы завершение конфе- 
рбнции; спектакль тамамланды спектакль за- 
кбнчился; сэсеу тамамланмаран эле посбв ещё

не завершён; ухыу^ар тамамланды занйтия 
окбнчились

тамамлатыу понуд. от тамамлау 
тамамлау В кончать, оканчивать, заканчи

вать; докладты тамамлау закбнчить доклад; 
йыйылышты тамамлап хуйыу закбнчить собра
ние; эште тамамлау завершйть раббту 

тамамлатыу взаимн. от тамамлау 
таман как рйз, точь-в-точь, впбру; таман 

булыу или таманра килеу быть как рйз, быть 
впбру (об одежде)', таман рына впбру, как рйз; 
таман итеу сдблать впбру, как ркз о  у^енэ 
курэ таман булран! так ем^ и нйдо! (выражение 
злорадства)

тамамлау В дблать впбру, подгонять (одеж
ду) ; кэу^эгэ таманлап тегеу сшить по фигуре 

тамаша 1) зрблище, представление! |зрй- 
тельный, зрелищный; тамаша залы а) зрйтель- 
ный зал; б) зал для представлений; тамаша 
курЬэтеу показывать представление; тамаша 
хылыу созерцать, осматривать 2) забйва, раз
влечение; тамаша хороу устрбить развлечение 

тамашасы зрйтель
тамбур I тймбур! [тамбурный; тамбурга 

сырыу вййти в тймбур
тамбур II тймбур (род вышивания) \ \ тйм- 

бурный; тамбур энэЬе тамбурная иглй; тамбур 
менэн сигеу вышивать тамбуром о  тамбур ебе 
сучёные тблстые нйтки

тамбур III тамбур, танб;^р (щипковый му
зыкальный инструмент у нек-рых народов Во
стока) ; тамбур сиртеу играть на тамбуре

тамра 1) тамгй (родовой знак)’, ай тамга 
тамгй в вйде лунного серий; Ьэнэк тамра тамгй 
в вйде вил 2) клеймб, таврб; тамра ба9ыу вй- 
жечь таврб, заклеймйть; тамра Ьалыу клей- 
мйть, таврйть; тамга Ьалыусы клеймйльщик, 
клеймбвщик; топографик тамра топографйче- 
ский знак; тамра хуйыу ставить знак 3) ист. 
пбдпись; печать (личный знак в виде родовой 
или семейнойя тамги); хул тамраЬы пбдпись; 
хул тамраЬын Ьалыу ставить пбдпись; тамра 
йыйыу собирать пбдписи о  хурлых тамраЬы 
ба9ыу заклеймйть позбром

тамраланыу страд, от тамралау 
тамралатыу понуд. от тамралау 
тамралау В клеймйть, таврйть] |клеймение; 

малды тамралау клеймйть скот 
тамралаусы клеймбвщик 
тамралашыу взаимн. от тамралау 
тамралы 1) имеющий метку, засечку, за

рубку; тамралы солох борть с меткой 2) клей
мёный, таврёный, с клеймбм, с таврбм; тамра
лы холен жеребёнок с таврбм 

тамдырыу понуд. от тамыу 
таможенник [-гы] тамбженник 
таможня тамбжня| |тамбженный; таможня 

склады тамбженный склад; таможня пошли- 
наНы тамбженная пбшлина; таможня тикше- 
реуе тамбженный досмбтр; таможня хеямяте 
тамбженная служба

тампах [-гы] 1. томпйк 2. томпаковый;
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тампах балдах томпаковое кольцб; тампах са- 
мауыр томпаковый самовйр

тампон тампбн; тампон Ьалыу (или 
хуйыу) мед. тампоийровать

тампонаж горн, тампонаж | | тампонйжный; 
тампонаж агрегаты тампонйжный агрегйт; там
понаж цементы тампонйжный цемёнт

тамсы прям., перен. кйпля; бер тамсы Ьыу 
кйпля водй; хан тамсыЬы кйпля крбви; ямгыр 
тамсылары кйпли дождй; тамсы тама пйдает 
капбль; тамсы охшамау не быть похбжим на 
кого ни кйпли; тамсы яр^ам итмэу не оказы
вать ни капельки пбмощи, не помбчь дйже cd- 
мую малость о  бер тамсы ла ни кйпли, ни ка
пельки, нискблько; ике тамсы Ьыу Ьымах (ох- 
шашыу) как две кйпли вод 1̂ (быть похбжими 
друг на др^га); Ьуцгы тамсы ханына тиклем 
(керэшеу, Ьугышыу) до послбдней кйпли крб
ви (борбться, сражаться); тамсы геле бот. 
фуксия

тамсылап по кйпле, куплями; тамсылап 
йыйыу собирать по кйпле (напр, воду) ; тамсы
лап эсеу пить по кйпле

тамсылау 1) капать, накрапывать; ямгыр 
тамсылап тора дождь накрапывает 2) капать по 
кйпле, капельками; крандан Ьыу тамсылай из 
крйна капает водй

тамтам муз. тамтйм; тамтам тауыштары 
зв^ки тамтйма; тамтам Ьугыу бить в тамтам 

тамух [-гы] 1) рел. ад, преиспбдняя; геён- 
на 11 йдский; тамук газабы кромбшный ад; Адс
кие мучёния; тамух утында яныу горбть в гебн- 
не бгненной; тамухлы булыу попасть в ад за 
грехй 2) перен. ад; уныц тормошо тамухха 
эйлэнде жизнь егб превратилась в ад о  тамух 
ки9эуе см. ки9эу I

тамшаныу 1) глотать слйнки, причмбки- 
вать губйми (от желания есть, пить) 2) перен. 
зйриться (напр, на чьё-л. имущество)

тамъян тамъйн (название одного из баш
кирских племён)

тамы^гыс пипбтка, капельница 
тамы^^ырыу понуд. от тамы^ыу 
тамы^ылыу страд, от тамы^ыу 
тамы^ым разг. кйпля, кйпелька (воды) 
тамы^ыу В 1) капать; ку^гэ дарыу та- 

мы^ыу капать лекарство в глазй; кулдэккэ май 
тамы^ыу капнуть на платье жйром 2) перен. 
давйть взйтку 3) перен. разг. съёздить проспи, 
стукнуть кого'у бер^е тамы^ыу стукнуть разбк 

тамылйыу 1) наливаться (о пл^ах) 2) пе
рен. наполниться свётом (о лице, глазах)

тамыр 1. 1) кбрень| |корневбй; агас тамы- 
ры кбрень дёрева; гел тамыры кбрень цветкй; 
теп тамыр корнеййще; тамыр ебэреу пускать 
кбрни, приниматься; тамыры менэн ха^ып 
алыу вйкопать с кбрнем; тамырынан ха^ып 
ташлау вйкорчевать; теш тамыры кбрень з^ба
2) анат. сос^д; хан тамыр^ары кровенбсные 
сосуды; йохо (или барлау) тамыры сбнная ар- 
тбрия; упкэ хан тамыр^ары лёгочная артбрия; 
кук хан тамыры вбна; хы^ыл хан тамыр^ары

артбрия; лимфатик тамыр^ар лимфатйческие 
сосуды; тамыры ташхан вбны наделись; тамыр 
тибеу бйться (о пульсе) 3) грам. кбрень; hy^ 
тамыры кбрень слбва 4) бот. жйла; жйлка; яп- 
рах тамыр^ары бот. жйлки листй 5) род, род
ий; порбда уст.\ тамыр тартыу почитать, при
знавать свой» роднй» (иметь чувство кровного 
родства), тамыры хороу вймереть (всем ро
дом); бер тамыр^ан из одногб рбда; тамыр^ары 
ных онй крбпкого кбрня, крбпкой порбды (о 
здоровых, крепких по наследству людях) 6) 
мат. кбрень; квадрат тамыр квадратный кб
рень; куб тамыр кубйческий кбрень; тамырын 
табыу извлекать кбрень 2. корневбй; тамыр 
Ьу^эр корневйе словй о  кесерткэн тамыры 
кеуек как кбрни крапйвы (о больиюм количе
стве кого-чего-л.)\ хы:^ыл тамыр бот. подма- 
рбнник; татлы тамыр или тау тамыры бот. со- 
лбдка уральская; лакрйчник; тамыр булыу 
быть другом; тамыр бэйлэу роднйться (путём 
сватовства); тамыр йэйеу (или ебэреу) пус
кать кбрни; тамырын хоротоу а) искоренйть 
что; б) уничтбжить кого

тамыра^ых [-гы] корнеплбд| |корнеплбд- 
ный; тамыра^ых у^емлектэре корнеплбдные 
растбния

тамыраях [-гы] зоол. корненбжка 
тамыр^аш грам. однокореннбй; тамыр^аш 

Ьу^^эр однокореннйе словй
тамырланыу прям., перен. укорениться, 

пускать кбрни 11 укоренбние; агас тамырланды 
дбрево укоренйлось; яцы урында тамырланып 
китеу пустйть кбрни на нбвом мбсте 

тамырлых [-гы] корневйще 
тамырса корешбк
тамыр-томор собир. 1) кбрни 2) корбнья 
тамыу 1) капать; ку^^эн йэш тама из глаз 

капают слёзы; яранан хан тама из рйны капает 
кровь; тубэнэн тамсы тама с крйши падает ка- 
пбль; тамып торсу капать постойнно; тамсылап 
тамыу капать, пйдать по кйпле, пйдать купля
ми; тамсы тамып кул була погов. по капельке 
бзеро образуется 2) перен. имбть дохбд, барйш 

тана тёлка двухгодовалая; тана уге^ двухго- 
довйлый бычбк; тана Ьыйыр молодая корбва 
(до третьего отёла); ана here менэн инмэгэн 
тана here менэн инмэ9 поел, то, что не вошлб 
с молокбм матери, не войдёт и с молокбм корб- 
вы (соотв. горбатого могйла исправит) 

тана-торпо собир. тёлки и бычкй 
танау нос 11 носовбй; йэмшек (или тохос) 

танау курнбсый нос; кемре танау нос с горбйн- 
кой; харсыга танау ястребйный нос; хылыс та
нау тбнкий прямбй нос; тыржых танау нос с 
ширбкими ноздрйми; танау^ыц биле перенбси- 
ца; танау тишеге ноздрй; нбздри; танау хыу- 
ышлыгы носовая пблость; танау тартынхылары 
лингв, носовйе согласные; танау сирыу мбр- 
щить нос; танау тартыу шмйгать нбсом; танау 
Немгереу сморкаться; танау менэн Ьейлэшеу 
говорйть в н о с ,  гнусавить о  еуеш танау моло- 
косбс; йен танау разг. мймля, недотёпа проспи;
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танау а^ты кипмэгэн молокб на губйх не обсбх- 
ло у кого; молокосбс; танау а9тындагын (или 
твбендэген) курмэу не вйдеть тогб, что рйдом; 
танау кутэреу (или сейву) зазнаваться; зади
рать нос прост.', танауы 69 Ни^э башларан 
ирон. он нйчал понимать что к чем^; он нйчал 
кумёкать проспи; танау тешеу вёшать нос; та- 
науына сиртеу утерёть нос кому, танауыца 
киртеп хуй зарубй себё на нос^ 

тангенс мапи тангенс 
танго тйнго; танго бейеу танцевать тйнго 
тандыр I 1. умёренный, медленный (напр, 

об огне при выпечке) ; тандыр мунса умёренная 
(не горячая) бйня; тандыр ут умёренный огбнь; 
тандыр утга бешеу варйться на мёдленном огнё 
2. умёренно, мёдленно; тандыр гына хайнау 
умёренно кипёть

тандыр II тандйр (врытый в землю очаг); 
тандыр^а икмэк бешереу печь хлеб в тандйре 

танин танйн; танинга бай у9емлектэр бога
тые танйном растёния

танк танк 11 танковый; ауыр танк тяжёлый 
танк; ецел танк лёгкий танк; танк гэскэр^эре 
танковые чйсти; танк полкы танковый полк; 
танкыга харшы мина противотанковая мйна; 
танк T0^0Y промышленносы танкостройтельная 
промышленность; танк йеретеу водйть танк 

танкер тйнкер 11 танкерный; нефть танкеры 
нефтянбй тйнкер; танкер судноНы танкерное 
с^дно

танкетка I воен. танкётка 
танкетка II танкётка; танкетка кейеу об^ть 

танкётки
танкист танкйст; танкист булыу быть тан- 

кйстом
танкодром танкодрбм; танкодромда 

ейрэнеу^эр \ткэреу проводйть обучёние на тан- 
кодрбме

танса тйнец| | танцевальный; танса майда
ны танцплощадка; танса кисэЬе танцевальный 
вёчер; тансага барыу идтй на тйнцы; танса 
кейен уйнау играть танцевальную мелбдию; 
тансага сахырыу пригласйть на тйнец; танса 
ойоштороу организовать тйнцы

тантана торжествб; ^ур тантана большбе 
торжествб; байрам тантанаНы праздничное тор
жествб; юбилей тантанаНы юбилёйное торже
ствб; байрамды тантана менэн уткэреу торжё- 
ственно провестй праздник; тантана итеу тор
жествовать; гэ^еллек тантанаЬы торжествб 
справедлйвости

тантаналау торжествовать; ецеу^е тантана- 
лау торжествовать побёду

тантаналы торжёственный; тантаналы 
йыйылыш торжёственное собрание; тантаналы 
КИС9 торжёственный вёчер; тантаналы булыу 
быть торжёственным; тантаналы итеп уткэреу 
провестй что-л. торжёственно; тантаналы 
рэуештэ торжёственно

тантаналылых (-гы) торжёственность; бай- 
рамга тантаналылых Т090 биреу придать тор
жёственность празднику

танЬых желанный; танЬых бала желанный 
ребёнок; танЬых аш едй, котброй давнб хотё- 
лось; танНых куреу желать, хотёть; танНых ха- 
ныу испытывать удовбльствие от исполнёния 
желания; ит курмэгэнгэ упкэ лэ танНых погов. 
ёсли нет мйса, то и лёгкие сойдет (соотв. на 
безрЫбье и рак рЫба); нимэ юх — шул тан
Ьых погов. чегб нет, тогб и хбчется (соотв. че- 
гб мйло, то и дброго)

танЬыхлау сйльно хотёть, желать; hypna 
танЬыхлау хотёть бульбна; танЬыхлап китеу 
сйльно желать, хотёть чего

таных [-гы) уст  свидётель; понятбй; ай 
таных та кон таных погов. лунй и сблнце сви- 
дётели (говорится, когда нет свидетелей чего- 
л.)

таныхлау В свидётельствовать; кешенец 
шэхесен таныхлау засвидётельствовать чью-л. 
лйчность

таныхлых [-гы] удостоверёние, свидётель- 
ство; таныхлых хагы^ы удостоверёние лйчно- 
сти; командировка таныхлыгы командирбвоч- 
ное удостоверёние; никах таныхлыгы свидё- 
тельство о брйке; айырылыу таныхлыгы свидё- 
тельство о развбде; тыуыу тураНында таных
лых свидётельство о рождёнии; улеу тураНын- 
да таныхлых свидётельство о смёрти; таных
лых биреу выдавать удостоверёние 

таныхсы уст  свидётель 
танылган прйзнанный; извёстный; попу

лярный; танылган галим прйзнанный учёный; 
танылган йырсы популярный певёц

танылыу 1) становйться прйзнанным, ста- 
новйться извёстным, популярный; бвтэ донъяга 
танылыу стать всемирноизвёстным; халых 
араЬында танылыу получйть популярность сре- 
дй нарбда; исеме танылган популярный, извё
стный; батыр яу^а, сэсэн дау^а танылыр погов. 
гербй в бой), сказйтель в состязании прославят
ся 2) быть разббрчивым (о почерке)

танып 1-бы] танйп (название одного из 
башкирских родов)

танырлых 1) узнаваемый; танырлых бу
лыу быть узнавйемым; ул танырлых тугел егб 
невозмбжно узнйть, он неузнаваем 2) разббрчи- 
вый (о почерке)', танырлых итеп я^ыу писать 
разббрчиво

танытма свидётельство, удостоверёние (тж. 
таныхлых); авторлых танытмаЬы Авторское 
свидётельство; депутатлых танытмаЬы депутат
ское удостоверёние

танытгырыу понуд. от танытыу 
танытыу В 1) быть узнаваемым; ул у^ен 

танытма9ха тырыша он старается, чтббы егб не 
узнйли 2) зарекомендовать себЯ; показывать се
бя с хорбшей или плохбй сторонй; ул у^ен ях- 
шы ухытыусы итеп таныткан он зарекомендо
вал себя хорбшим учйтелем; Ьэйбэт врач итеп 
танытыу зарекомендовать себя хорбшим вра- 
чбм; эштэ танытыу проявйть себя в раббте; ул 
у^ен танытып та елгоргэн он ужё успёл себя 
показать о  танымаЬац, танытырмын эле мин
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Ьичэ! я тебй проуч^!; я тебб покаж^, где рйки 
зимуют!; атаЬын танытыу проучйть

таныу I Д 1) знать в лицб, узнавйть; опоз
навать; алы9тан таныу узнйть издалекй; атлау- 
ынан таныу узнйть по похбдке; тауышынан та
ныу узнйть по гблосу; танып алыу опознать; 
танып белеу знать в лицб; таныган ер^э буй 
Ьыйлы, танымаган ер^э тун Ьыйлы погов. где 
тебй знйют, там и почитают, где тебй не знйют, 
по одёжде оцбнят (соотв. по одёжке встреча
ют, по ум^ провожают) 2) признавйть, почи
тать кого; считаться с кем; тугандар^ы таныу 
признавйть рбдственников (относиться с ува
жением); ысын кеше тип таныу считать кого- 
л. за настоящего человека 3) познавать, 
знать I I познйние; донъяны таныу познйние мй- 
ра; тэбирэтте таныу познание прирбды 4) раз
бираться, знать; рэрэп я^ыуын таныу знать 
арабское письмб (уметь читать и писать); 
хэреф таныу умёть читать

таныу II В отрицать что; отказываться, от
рекаться от чего | отрицание; откйз; быны та
на алма^Ьыры^ 5того вы не мбжете отрицать; 
ул Ьейлэгэндэренец бетэЬенэн дэ танды он 
отказался от всегб, что говорйл

таныулы 1) известный, популярный; таны- 
улы кеше известный человёк; таныулы артист 
популярный артйст 2) узнаваемый, примель
кавшийся; таныулы нэмэ узнаваемая вещь

таныш 1. знакбмый, известный; таныш йе^ 
знакбмое лицб; таныш кы^ знакбмая дбвушка; 
таныш тауыш знакбмый гблос; таныш урындар 
знакбмые местй; таныш яктар знакбмые краЯ; 
таныш тугел кеше незнакбмый человбк; был- 
тыр мичэ таныш эта пёсня мне извбстна; 5ту 
пбсню я знйю; таныш булыу быть знакбмым; 
таныш булыры^! будьте знакбмы, познакбмь- 
тесь!; таныш булайык! б^дем знакбмы! 2. зна
кбмый; знакбмец; и^ке таныш старый знакб
мый; якын таныш блйзкий знакбмый; таныш- 
тар аша чёрез знакбмых

таныш-белеш собир. знакбмые, круг знакб
мых

таныш-белешлек [-ге] знакбмство; блйзкие 
отношёния

танышлык [-гы1 знакбмство; и^ке таныш- 
лык старое знакбмство; танышлык аша по зна- 
кбмству; танышлык менэн эшлэу (или хэл 
итеу) сдблать что-л. по знакбмству; танышлык 
юк нет знакбмства; танышлык булдырыу заве- 
стй знакбмство

таныш-тонош собир. знакбмые 
таныштырыу В 1) знакбмить; сводйть; кы^ 

менэн таныштырыу познакбмить кого-л. с д6- 
вушкой 2) ознакбмить с чем \ \ ознакомление; 
эш менэн таныштырыу ознакбмить с раббтой; 
кала менэн таныштырыу ознакбмить с гбро- 
дом; эштэге хэл менэн таныштырыу ознаком
ление с состоянием дел на раббте

танышыу 1) знакбмиться| | знакбмство; 
якындан танышыу блйзко познакбмиться; та- 
нышып алыу познакбмиться с кем; танышып

китеу бйстро познакбмиться с кем 2) ознакб- 
миться I I ознакомление, знакбмство; ентеклэп 
танышыу подрббно ознакбмиться; документгар 
менэн танышыу ознакбмиться с документами; 
яцы район менэн танышыу знакбмство с нб- 
вым райбном

тан I 1) рассвет; [^тренняя] зарЯ|| пред
рассветный; ал тач поэт, утренняя зарЯ; ала 
тан предрассветное время; Пары тач рйннее 
^тро; йэйге тан лбтняя зарЯ; тач еле предрасс
ветный прохладный ветербк; иртэ тачдан рйно 
^тром, чуть свет; кара тачдан чуть свет, с са
мого раннего утрй; иртэ тачдан кара кискэ 
тиклем от зарй до пбзднего вечера; тач алды 
рйнняя зарЯ; тан караЬы (или карачгыЬы) Ут
ренние семерки; тан кы^ыллыры йлая полоса 
зарй; тан йондо^о (или сулпаны) Утренняя 
звездй, Венера; тач менэн с зарёй, на заре, 
чуть свет; спозаранку; тан нур^ары Утренние 
лучй; тан ЬарыЬында рйно ^тром; тач якты- 
Ьы свет зарй, тачга кэ^эр (или тиклем) до 
рассвета; тач атыу светать, рассветать; тач бе- 
ленде (или Ьаррай^ы) рассвбт забрезжил; тач 
беленер-беленмэ^тэн ни свет ни зарЯ, чуть 
свет; на рассвете; тачдан тороу вставить с рас
светом, вставить бчень рйно; тачды каршылау 
встречать зарй; тач кы^ар^ы разгорелась зарЯ; 
тач кыйылды (или Ьы^ылды) рассвет забрез
жил; тач тыуа зарЯ занимается; тач Ьаррай^ы 
зарЯ занялась; тач яктыр^ы рассвелб 2) перен. 
рассвбт, зарЯ; бэхет тачы зарЯ счастья; гумер 
тачы поэт рассвет жйзни; йэшлек тачы зарЯ 
мблодости о  тач тишегенэн неодобр. чуть 
свет, ни свет ни зарЯ; тан Ьыуы эти. Утренняя 
водй (вода, набираемая на рассвете, к-рой об
мываются и пьют от сглаза)

тач II уст. удивление, изумление; 
кургэнгэ Ьакал тач, курмэгэнгэ ку9Э тач по
гов. бывалому бородатый дйво, а новичк^ и 
безборбдый дйво; тач (га) калдырыу изумлЯть, 
восхищать, удивлЯть кого; тач (га) калыу 
удивляться, поражаться; дйву давйться

тачрары уст. на рассвете, рйнним ^тром; 
тачгары юлра сырыу вйшхать на рассвете

тачры Утренний, предрассветный; тачгы 
ел предрассветный ветербк; тач^ы йоко утрен
ний сон

тачдак диал. см. шачдак 
тач'кан уст. кувшйн с длйнным гбрлыш- 

ком и крышкой
тачк-тачк подражание звуку глухого удара 

тук-тук; тачк-тачк Ьурыу гл^хо стучать
тачкылдак [-гы] таратбрка; таратбра 

прост.
тачкылдау 1) гл^хо стучать 2) перен бес

престанно говорйть; таратбрить 
тачлай анат. мЯгкое нёбо 
тачлау В разг. находйть, обретать; ду^ 

тачлау обрестй друга
тачЬыныу изумлЯться кому-чему, восхи

щаться кем-чем; балара карап тачЬынырра
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ярамай нельзй ребёнком восхищаться в откры
тую

тацЬынышыу совм. от тацЬыныу 
тацырхау диал. см. аптырау 
тацыу уст. устраивать прбводы с угощени

ем
тап I [-бы! щбпка; хоре тап сухйе щёпки; 

харагас табы соснбвые щбпки; самауыр^ы тап 
менэн хайнатыу кипятйть самовары на щбпках 

тап II [-бы1 прям., перен. пятнб; хара тап 
чёрное пятнб; май табы жйрное пятнб; майлы 
тап масляное пятнб; тап тей^ереу запятнать; 
покрйть пйтнами; тапты ботерву выводйть пйт- 
на; намы9ха тап тешереу запятнать чью-л. 
честь; хояшта ла тап бар погов. и на сблнце 
есть пйтна о  тап тешереу запятнать, опозбрить 
кого-что, брбсить тень на кого-что

тап III как рйз, точь-в-тбчь; тбчно; тап 
это тбчно он; тап шул точь-в-тбчь тот; тап шул 
вахытта как рйз в то врёмя; тап ул эйткэнсэ 
как рйз так, как он сказал о  тап булыу встре
чаться на путй с кем-нем\ натыкаться на кого- 
что\ тап итеу повстречать, встретить на путй; 
тап килеу а) приходйть к назначенному време
ни, к србку; б) быть как рйз, быть впбру; в) 
совпадать с чем\ туй байрамга тап килде свадь
ба совпала с праздником

тап- частица у сил к прил. и нареч., начи
нающимся на та-; тап-та^а совершённо чйстый; 
тап-тахыр совершенно гладкий; тап-таман как 
рйз, тбчно; в аккурйт прост.; тап-тар бчень ^з- 
кий, Узенький

тапахай диал. см. тепеш I 
тапалау В 1) утаптывать; уминать; бесэнде 

тапалау утоптать сёно 2) растаптывать; сэскэне 
тапалау растоптать цветй

тапалран 1) истбптанный, затбптанный, 
вытоптанный, потравленный; тапалган улэн 
вытоптанная травй 2) укатанный; тапалган юл
а) укатанная дорбга; б) знакбмый путь 3) руб
леный (о мясе); тапалган котлет рубленые кот- 
лёты

тапалыу страд, от тапау; и^эн тапалган 
пол истбптан

тапам см. тапанды 2
тапанды 1. укатанный; утбптанный; тапан

ды урын утбптанное мёсто 2. 1) объёдки {сена, 
соломы и т. п.) 2) вЫтоптанное пбле (на к-рое 
пустили стадо)

тапаныу топтаться; хапха тебендэ тапаныу 
топтаться у ворбт; бер урында тапаныу а) топ
таться на мёсте; б) стойть (о делах)

тапатыу 1) понуд. от тапау 1; 2) 5  моло- 
тйть хлеб (катком); арыш тапатыу молотйть 
рожь 3) В задавйть кого (лошадью, машиной и 
т. п.)

тапау В 1) топтать, вытаптывать; утапты
вать! I вытаптывание; утйптывание; аях менэн 
тапау топтать ногйми что 2) затаптывать; 
и^энде тапау затоптать пол 3) молотйть кат- 
кбм; К0ЛТЭ тапау молотйть снопЫ 4) травйть 
(луга, посевы); ужымды тапау потравйть озй-

мые 5) задавйть кого, наёхать на кого; машина 
тапап киткэн машйна задавйла кого 6) точйть, 
отбивать] |тбчка, отбивание, отббй, отбйвка; 
салры тапау отбйть кос^ 7) рубйть, разру
бать] |р^бка; ИТ тапау рубйть мйсо; кэбе9тэ та
пау рубйть капусту 8) уплотнйть, трамбовать, 
утрамббвывать (ногами) | |уплотн6ние, трамббв- 
ка, утрамббвка; бесэнде тапап тейэу грузйть 
сёно, утрамббвывая 9) похлбпывать кого; арха- 
нан тапау похлбпать по спинё; тапап Ьойоу ла
сково похлбпывать по спинё о  урам тапау хо- 
дйть на Улице без дбла, бездельничать

тапауыс 1) молотбк (для отбивания кос)
2) тйпка (для рубки мяса)

тапашыу взаимн.-совм. от тапау 1, 4-7; ит 
тапашыу помогать рубйть мйсо 

тапир зоол. тапйр
тапхахлау отбивать копЫта (о лошади) 
тапхан-таянган собир. всё приобретённое, 

зараббтанное, нажитбе; тапхан-таянганды 
бетереп тороу потратить всё зараббтанное

тапхыр I мёсто или местность, располб- 
женные напрбтив чего-л.; ауыл тапхыры мёсто 
напрбтив дерёвни; тау тапхыры мёсто напрбтив 
гбры о  тапхыр килеу совпадать с чем

тапхыр II 1. 1) прямбй; тапхыр юл прямая 
дорбга; прямбй путь 2) мёткий, остроумный; 
тапхыр мёткое, остроумное слбво; тапхыр 
яуап остроумный, мёткий отвёт 2. 1) прймо; 
напрямйк; тапхыр сыгыу вЫйти прймо, идтй 
напрямйк 2) мётко, остроумно; тапхыр эйтеу 
сказать мётко

тапхыр III раз; бер тапхыр а) одйн раз; б) 
однажды; биш тапхыр пять раз; хырх тапхыр 
мнбго раз; ете тапхыр улсэ — бер тапхыр ки^ 
погов. семь раз отмёрь, одйн раз отрёжь

тапхырлау I 1) Д взять курс, держать на- 
правлёние прймо на что; кэбэнгэ тапхырлап 
барыу идтй прймо на стог 2) Д  нацёливаться 
на что; тапхырлап атыу стрелйть прицёльно
3) В ровнйть, выравнивать что по чему; 
0ЛГ0 менэн тапхырлап хырхыу кройть по вЫ- 
кройке

тапхырлау II диал. см. хабатлау 
тапхырлых [-гы] остроумие; тапхырлых 

курЬэтеу проявйть остроумие
тапландырыу В пятнйть, пачкать что; кей- 

емде тапландырыу запятнать одёжду
тапланыу страд, от таплау; уныц кулдэге 

тапланран егб рубашка запйтнана, рубйшка у 
негб в пйтнах; намы^ тапланмаЬын пусть честь 
не будет запйтнана

таплатыу см. тапландырыу 
таплау В 1) прям., перен. пятнйть, пачкать 

что; кейемде таплау запятнать одёжду 2) засо- 
рйть щёпками; ихатаны таплау засорйть двор 
щёпками

тапма малярйя, лихорйдка | | малярййный, 
лихорадочный; тропик (или Ьары) тапма тро- 
пйческая малярйя; тампа серкэйе малярййный 
комйр; тапма тотоу прйступ малярйи о  ах тап
ма бёлая горйчка
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тапочка тйпочка; тапочки; резина тапочка 
резйновые тйпочки; спорт тапочкаЬы спортйв- 
ные тйпочки

тапсьис [-гы1 щбпочка 
таптау диал. см. тапау 
тап-топ I собир. щбпки и стрижки 
тап-топ II подражание звуку тяжёлых ша

гов топ-топ; тап-топ ба^ыу тяжелб ступйть; 
тап-топ итеу тбпать

таптыртыу понуд. от табыу 
таптырыу понуд. от табыу 1-3, 5; ашарра 

таптырыу трббовать побсть; Ю1сгы таптырыу за- 
ставлйть искать то, чегб нет

тапшауыр диал. см. мыштыр; тапшауыр 
кеше медлйтельный человбк

тапшыртыу понуд. от тапшырыу 1 
тапшырылыу страд, от тапшырыу 1; хат 

тапшырылмаран письмб не врученб; имтихан 
тапшырылмаран экзймен не сдан

тапшырыу В 1) в разн. знач. переда
вать! 1 передача; радионан тапшырыу передать 
по рйдио; сэлэм тапшырыу передать привбт; 
хэбэр тапшырыу передать извёстие; музыкаль 
тапшырыу музыкальная передача 2) давйть; 
вручать 11 вручёние; булэк тапшырыу вручйть 
подарок кому, награда тапшырыу вручйть на
граду; хатгы тапшырыу вручйть письмб; тсулы- 
на тапшырыу вручйть лйчно [в р^ки] 3) сда
вать 11 сдйча; заводты фай^аланыуга тапшырыу 
сдавать завбд в эксплуатацию; экзамен тапшы
рыу сдавать экзамены; йортго тапшырыу сда
вать дом 4) поручать; эште икенсе кешегэ тап
шырыу поручйть раббту другбму человеку; 
йыйылыш уткэреу^е тапшырыу поручйть про- 
вестй собрйние

тапшырышыу взаимн.-совм. от тапшырыу 
тапы диал. см. тап I
тапылдатыу В тбпать; аяхты тапылдатыу 

тбпать ногйми
тапылдау тбпать; тапылдап йугереу бежйть 

с тбпотом
тапыр (усил. тапыр-топор, тапыр ^а топор) 

подражание топоту множества ног людей или 
скота-, тапыр-топор йугереу бежйть с тбпотом; 
тапыр-топор килеу тбпать

тапырлау 1) тбпать \ 1 тбпот; тапырлап 
йугереу бежать с тбпотом; тоятс тапырлау^ары 
ишетелэ слышится тбпот копйт 2) стучйть, тб
пать ногйми (специально, вызывая шум) 

тапырлашыу совм. от тапырлау 
тар 1. 1) ^зкий; тар балах ^зкая штанйна; 

тар ец ^зкий рукйв; тар юбка ^зкая 1Ъбка; тар 
урам ^зкая ^лица; тар юл ^зкая дорбга; тар 
ауы^лы Ьауыт посуда с ^зким гбрлышком 2) 
тбсный; тар булмэ тбсная кбмната; итек тар бу- 
лып сы ты  сапогй оказались тбсными; донья 
кнцлегенэн ни ф а й ^  бар, аях кейемдэрец 
тар булгас погов. что тблку от тогб, что мир 
ширбк, бели ббувь твой теснй 3) перен. офанй- 
ченный; недалёкий; тар харашлы кеше чело
вбк с огранйченными взглядами 4) Офанйчен- 
ный, незначйтельный; тар ватсыт офанйченное

врбмя 2. 1) узкб; тар итеп тегеу сшить что-л. 
^зко 2) перен. огранйченно; тар фекер йвретву 
мыслить огранйченно о  тар ергэ таяу булыу 
толкйться в теснотб, мешйть; тар куцелле (или 
эсле) завйстливый; тар мацлай тугодум

тара тйра! 1 тарный; агас тара деревйнная 
тйра; быяла тара стеклянная тйра; тара йэшни- 
ге тарный йш,ик

таражник [-гы] разг. см. таралгы I 
тарайтгырыу понуд. от тарайтыу I 
тарайтылыу страд, от тарайтыу; ец та- 

райтылган рукав с^жен
тарайтыу В суживать, дблать ^зким, тбс- 

ным 11 сужёние; юбканы тарайтыу сузить йбку; 
урамды тарайтыу сужёние ^лицы

тарайыу 1) суживаться 11сужёние; мэме- 
рйэ ауы^ы тарайган отвёрстие пещёры сузи
лось; юл тарай^ы дорбга стйла узкой 2) перен. 
огранйчиваться; вахьгг тарай^ы врёмени бйло 
мйло; бе^^ец мвмкинлектэр тарая возмбжности 
нйши офанйчиваются

тарах [-гы] 1) фёбень, фебёнка; расчёска; 
баш тарагы фебёнка; вате тарах чйстая фебён
ка; эре тарах расчёска с рёдкими зубьями; ти- 
мер тарах металлйческая расчёска; кэзэ тарагы 
фёбень для вычёсывания пуха из коз; тарах 
менэн сэс тарау расчесйть вблосы фебёнкой; 
сэскэ тарах ха;^ау воткнуть фёбень в вблосы 2) 
чесйлка (ручного ткацкого станка) о  тарах 
теш болтлйвый

тарахан таракан | |таракйний; хара тара- 
хан чёрный таракйн; Ьары тарахан прусйк; та
рахан мыйыгы тараканьи ycbi; тарахан хаты- 
рыу морйть тараканов; тарахан батшаЬы тара
каний царь (о белом таракане) о  мэсет тара- 
ханы диал. см. ецгэсэй; тарахан булыу пбр- 
тить чьи-л. отношёния, мешйть чьим-л. отно- 
шёниям

тарахсы уст. мастер по изготовлёнию грёб-
ней

таралгы 1) прйжка; е;̂  таралгы латунная 
прйжка; айыл таралгыЬы прйжка на подпруге
2) диал. см. айыл I

таралыу I 1) распространиться, разносйть- 
ся11 распространёние; кешелэр араЬында тара
лыу распространйться средй людёй; ауырыу 
тарала болёзнь распространяется; хэбэр тарал- 
ды слух распространйлся; киц таралыу а) ши- 
рокб распространйться; б) стать широкб извёст- 
ным, популярным 2) расходйться, разъезжать
ся; разбредаться 11 разъёзд; балалар у^еп, тара- 
лып бвтге дёти в^1росли и разъёхались; 
йыйылыштан hyn таралыу расходйться пбсле 
собрйния; K0T0Y таралып киткэн стадо разбре- 
лбсь; халых таралды нарбд разошёлся 3) рассё- 
иваться! 1рассёивание; томан тарала тумйн рас- 
сёивается; тетен тарала дым рассеивается; ях- 
тылыхтыц таралыуы рассёивание света 4) рас
сыпаться; таралып торган балсых рассыпчатая 
глйна; таралып торган бутка рассыпчатая кйша
5) перен. рассёиваться, проходйть, исчезать;
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1сайры таралды печаль рассбялась, печаль про- 
шлй о  хэтер тарала пймять теряется

таралыу II страд, от тарау I, 1; сэсе та- 
ралран расчёсанные вблосы

таралышыу совм. от таралыу I, 2; йыйы- 
лыштан таралышыу расходйться с собрйния 

тарамыш I сухожйлие
тарамыш II 1) худбй; сухбй, худощйвый; 

тарамыш кеше худбй человек 2) перен. жйд- 
ный, скупбй, скйредный; тарамыш булыу быть 
скупйм

таран I тарйнь 11 тараний; таран ыуылды- 
рыры таранья икрй

таран II воен. таран; таранра барыу идтй 
на тарйн

таранлау В таранить; самолётгы таранлау 
тарйнить самолёт

тарансай мблкая тарйнь 
тарантас см. кырандас 
тарантул тарантул
тараныу причёсываться, расчёсываться 
таратайка то же, что тсуян арба (см. ар

ба)
таратгырыу понуд. от таратыу 1 
таратылыу страд, от таратыу 1 
таратыу \ В \) распространять\ 1 распрост- 

ранбние; ац-белем таратыу распространить 
знйния; просвещйть; ауырыу таратыу распрост
ранить болбзии, разносйть болбзии; таратыу 
распространить сл^хи; грамоталылыхты тара
тыу
скйть

заспространбние грамотности 2) распу- 
1рбспуск; балалар^ы таратыу распустйть 

детёй; йыйылышты таратыу распустйть собра
ние; класть! таратыу распустйть класс; кетеу^е 
таратыу разгонять, распускйть стадо 3) разда
вать 1 I раздйча; атсса таратыу выдавать дбньги; 
гэзит-журнал таратыу раздавать газбты и жур
налы; таратып биреу раздавать, вьщать на ру
ки; таратып сырыу раздать поштучно что 4) 
рассбивать \ j рассбивание; болотго таратыу рас- 
сбять облакй 5) рассыпать, раскладывать, раз
брасывать I 1 расклйдывание, разбрасывание;
ашлы1сгы таратыу рассыпать зернб; бесэнде та
ратып киптереу разбросйть сбно для просушки; 
таратып Ьалыу раскладывать что 6) распу
скать] 1 распускйние; сэсте таратыу распускать 
вблосы

таратыу II понуд. от тарау I 
таратышыу взаимн.-совм. от таратыу I; 

бесэн таратышыу помбчь разбрасывать сбно 
(для просушки)

тарау I В I) расчёсывать, причёсывать 
чтб>1 [расчёсывание, причёсывание; сэс тарау 
причёсывать, расчёсывать вблосы; сэсте 1сырын 
тарау зачесйть вблосы набок 2) чесйть, вычёсы
вать кого-что\ [чесйние, вычёсывание; тарау 
машинаЬы чесйльная машйна; кэзэ тарау вЙ1- 
чесать коз; ;̂ етен тарау чесйть лён

тарау II 1. разбрбсанный, разрбзненный 
(тж. тартсау 1); тарау йортгар разбрбсанные 
домй 2. разбрбсанно, разрбзненно; тарау йэшэу 
жить разрбзненно, врозь

тараулы причёсанный; расчёсанный; тара- 
улы СЭС причёсанные вблосы; тараулы ял рас
чёсанная грйва

тараф 1. сторона, направлбние; донъяныц 
дурт тарафы четйре стброны свбта; кенбайыш 
тарафта на западе; терло тарафтса в рйзные 
стброны; уц тарафтан с прйвой сторонй, спра
ва 2. в ф. исх. п. выступает в роли послелога с 
основн. и род. п. со сторонй кого-чего', команда 
офицер тарафынан бирелде комйнда данй 
офицёром; шелтэ уньщ тарафынан яЬалды за
мечание сдблано им; яза суд тарафынан би
релде наказание определенб судбм

тарафдар сторбнник, привбрженец; яцы- 
лытс тарафдары сторбнник нбвого

тараш I застйвший на стволб берёзовый
сок

тараш II диал. см. киндер 
тараштырыу В причёсывать, расчёсывать 

кое-как; сэсте тараштырыу причесйть вблоеы 
кое-как

тарашыу взаимн.-совм. от тарау I, 1; етен 
тарашыу помогать чесать лён

тарбарай I бот. скердй, шкердй 
тарбарай II диал. см. эрмэнде 
тарбаран зоол. тарбаган | | тарбаганий; тар- 

баран майы тарбаганье сало
тарбай-торбай см. тарбатс-торбах 
тарбайтыу В растопыривать; ая1сгы тарбай- 

тыу растопйрить нбги, раскорячить нбги 
прост.; бармахтар^ы тарбайтыу растопйрить 
пйльцы

тарбайыу растопыриваться; арас ботахтары 
тарбайран вбтви дбрева растопйрились; тарбай- 
ып тороу стоить, растопйрив нбги; стоить рас
корячившись прост.

тарбах растопьфенный; тарбах ботахлы 
имэн дуб с растопьфенными ветвями; тарбах 
бармахтар растопыренные пйльцы

тарбахай см. тарбах; тарбахай ботахтар 
растопыренные вбтви

тарбахландырыу В растопЫривать; бар- 
махтар^ы тарбахландырыу растопЫрить паль
цы

тарбахланыу растопЫриваться; имэн тамы- 
ры тарбахланран кбрни д^ба растопырились 

тарбахлы см. тарбах
тарбах-торбах растопЫренный; тарбах-тор- 

бах ботахтар растопЫренные с^чья
тарбанлатыу В раскорячивать нбги, раско

рячиваться прост.', аяхтар;^ы тарбанлатып ат- 
лау шагать раскорЯкой

тарбанлау двйгаться раскорякой прост.', 
тарбанлап йугереу бежать раскорякой

тарбан-торбан раскорякой прост.', тарбан- 
торбан атлау шагать раскорЯкой 

таррах диал. см. тэгэрлек 
таррыл красно-б^рый с чёрными прожйл- 

ками; таррыл таш красно-б^рый кймень с чёр
ными прожйлками

таржайтыу В раздувать; танау таржайтыу 
раздувать нбздри
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таржайыу раздуваться; танауы таржайран 
нбздри у негб разделись

таржых раздетый; таржых танау раздетые 
нбздри

тарих [-гы] уст., книжн. 1) направлбние, 
путь развйтия чего-л. 2) спбсоб, мбтод; конф- 
ликтгы ХЭЛ итеу;^ец тыныс тариры мйрный 
спбсоб решбния конфлйкта

тариф тарйф| |тарйфный; тимер юл тари
фы железнодорбжный тарйф; хе^мэт хахын 
тулэу тарифы тарйфы оплйты трудй; тариф 
сеткаЬы тарйфная сбтка; тариф ставкаЬы та- 
рйфная стйвка

тарификация тарификация | |тарификаци- 
бнный; эш хахын тулэу тарификацияЬы тари
фикация заработной плйты; тарификация бе- 
лешмэЬе тарификацибнный справочник; тари
фикация уткэреу тарифицйровать; тарифика
ция утеу тарифицйроваться

тарих 1) в разы. знач. истбрия| |исторйче- 
ский; боронро заман тарихы дрбвняя истбрия; 
яцы тарих нбвая истбрия; йыр^ар тарихы ис
тбрия пбсен; халых тарихы истбрия нарбда; та
рих институты институт истбрии; тарих фа
культеты исторйческий факультбт; тарих фэне 
исторйческая на^ка; тарихты ейрэнеу изучйть 
истбрию; тарихха инеп халыу войтй в истбрию
2) разг. прбшлые собйтия, прбшлое; тарих 
я^ыу писйть о прбшлом (о событиях, людях и 
т. п.)

тарихи в разн. знач. исторйческий; тарихи 
факт исторйческий факт; тарихи грамматика 
исторйческая грамматика; тарихи хомарткы 
исторйческий памятник; тарихи шэхес исторй
ческая лйчность; тарихи э^эр исторйческое 
произведбние о  тарихи материализм фшюс. 
исторйческий материалйзм

тарихилых [-гы] исторйзм, исторйчность; 
тарихилых принцибы прйнцип исторйзма 

тарихсы истбрик 
тархалдырыу см. тархатыу 1,2 
тархалыу 1) разлагаться, распадать

ся 11 разложбние, распйд; молекула атомдарга 
тархала молбкула разлагается на йтомы 2) раз
валиваться, приходйть в упадокI [развал; упа
док; коллектив тархалран коллектйв развалйл- 
ся; эш тархалды раббта развалйлась; тархалыу 
архаЬында из-за развйла, в результате развйла
3) перен. рассбиваться, теряться; зиЬен тархала 
башланы пймять началй слаббть

тархалыш 1) развйл, упйдок; эште тарха- 
лышха килтереу привестй дбло к развйлу 2) 
хим., физ. расщеплбние, распйд; атом ядроЬы- 
ныц тархалышы расщеплбние атомного ядрй 

тархалышыу совм. от тархалыу 1,2; тар- 
халышып 60T0Y окончательно развалйться

тархатыу В 1) дезорганизбвывать, разла
гать! 1 дезорганизация, разложбние; коллектив- 
ты тархатыу дезорганизовать колллектйв; 
тэртипте тархатыу разложйть дисциплйну 2) 
приводйть в упадок, разваливать; хужалыхты 
тархатыу привестй хозяйство в упадок 3) хим.,

физ. расщеплйть, разлагать; Ьыу^ы вацород 
Ьэм кислородха тархатыу разложйть вбду на 
кислорбд и водорбд; атомдар^ы тархатыу про- 
цесы процбсс расщеплбния йтомов 

тархатыусы дезорганизатор 
тархау 1. 1) разбрбсанный, разрбзненный; 

бригадалар тархау бригйды разбрбсаны 2) пе
рен. рассбянный, несббранный; тархау уй^ар 
рассбянные д^мы 3) неорганизбванный; тархау 
кеше неорганизбванный человбк 4) перен. не
дружный; тархау раилэ недружная семьй 2. 1) 
разбрбсанно, разрбзненно; тархау ятыу лежйть 
разбрбсанно (о предметах) 2) неорганизбван- 
но; тархау эшлэу раббтать неорганизбванно 3) 
перен. недружно; тархау йэшэу жить недружно 

тархауланыу 1) становйться разбрбсанным, 
разрбзненным; бригадалар тархауланды брига
ды стйли разрбзненными 2) становйться рассб- 
янным, несббранным, рассбиваться; игтибар 
тархауланды внимание рассбялось 3) перен. 
становйться недружным, разобщённым; коллек
тив тархауланды коллектйв стал недружным 

тархаулых [-гы] 1) разбрбсанность, беспо
рядочность, хаотйчность; сюжет тархаулыры 
беспорядочность сюжбта 2) рассбянность, не- 
сббранность; фекер тархаулыры рассбянность 
мй1слей 3) перен. разобщённость, разъединён
ность; берлектэ — бэрэкэт, тархаулыхта — 
Ьэлэкэт погов. в сплочённости — сйла, в разо
бщённости — гйбель

тархыу уст  проявляться с необычайной 
сйлой; бить чбрез край; асыуы тархыган он в 
страшном гнбве; Ярость в нём бьёт чбрез край 

тарлан, бу^ (или кук) тарлан чйлый (о ма
сти лоишди) ; кук тарлан ат чйлый конь

тарлау уст. 1) нйва, пбле; арыш тарлауы 
ржанбе пбле 2) диал. см. ахлан

тарлауых [-гы] ущблье, теснйна; тэрэн 
тарлауых глуббкое ущблье; тарлауых аша ha- 
лынган купер мост чбрез ущблье

тарлырыу 1) см. тарЬыныу 2) чувствовать 
удушье; тын тарлырыу задыхйться; тын тар- 
лырып ауырыу страдать от удушья

тарлых [ гы] 1) теснотй, тбсность; кварти- 
раныц тарлыры теснота квартйры 2) узость; 
юлдыц тарлыры узость дорбги 3) недостаток, 
нехватка; вахыт тарлыры нехвйтка врбмени; 
тарлыхта кен итеу жить в нуждб; тарлых 
куреу испытывать недостаток в чём 4) перен. 
завйстливость; куцел тарлыры завйстливость; 
тарлых курНэтеу завйдовать

тарма конопля | 1 коноплЯный; тарма ба- 
^ыуы коноплЯник; тарма сусе пенькй; тарма 
майы конопляное масло; тарма орлого коно
пляное сбмя; тарма у^тереу вырйщивать коно- 
пл1Ь о  тарма тургайы зоол. коноплЯнка

тармах [-гы] 1) ветвь, вбтка; разветвлбние; 
ответвлбние; агас тармахтары вбтви дбрева; ти
мер юл тармагы железнодорбжная вбтка 2) 
ветвь, бтрасль, ответвлбние, разветвлбние; ауыл 
хужалырыныц Т0П тармахтары глйвные бтрас- 
ли сбльского хозяйства 3) рукйв (реки)
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тармахланыу 1) ветвйться, разветвлйть- 
ся 11 разветвлбние; арастыц тамыр^ары тармах- 
ланып кбрни дбрева разрослйсь; имэн
тарматшанган дуб разветвйлся; юлдыц тармах- 
ланыуы разветвлбние дорбги 2) разветвляться, 
ответвляться; хэ^ерге фэн тармаштана совре- 
мбнная на^ка разветвляется

тарматшы 1) разветвлённый, развйлистый; 
киц тарматшы развбсистый, разветвлённый; 
тарматшы юлдар разветвлённые дорбги 2) вет- 
вйстый, кустйстый; тарматшы бой^ай ветвйстая 
пшенйца; тарматшы арыш кустйстая рожь 3) 
отраслевбй; куп тарматшы хужалых многоот- 
раслевбе хозяйство

тар-мар: тар-мар булыу (или килеу) быть 
разгрбмленным; тар-мар итеу (или килтереу) 
разгромйть, разрешить, уничтбжить; дошман- 
ды тар-мар итеу разгромйть врагй

тармыт уст. 1) пучбк, клок (тж. тын 5);
2) подразделбние (внутри большого рода)', та- 
мыр тармыгка тарта, тармыт илгэ тарта погов. 
от подрбда к рбду, от рбда к нарбду 

тарпагай диал. см. тартай 
тарпан 1) тарпйн (вымерший подвид обык

новенной лошади) 2) перен. прбдок
тарпы уст. мблкое родовбе подразделбние 
тар9 (усил. тар9-тор9, тар^ та тор^) подра

жание звуку отдалённого грохота или сильно
му биению сердца", тар^ итеп халыу сйльно 
грбхнуть; йерэк тар9-тор9 тибэ сбрдце сйльно 
бьётся

тартай 1 . зоол. дергйч, коростбль 2. перен. 
бчень худбй, тбщий; тартай бала бчень худбй 
ребёнок

тартар диал. см. тартай 
тартауыллау Д  держаться (определённого 

направления), идтй (в каком-л. направлении)', 
тауга тартауыллап барыу идтй к горб, идтй в 
стброну горй

таргкы I 1) пбревязь (разукрашенный вы
шивками длинный кусок материи для стяги
вания сложных постельных принадлежностей 
и т. п.) 2) см. тартма 3) см. айыл 

таргкы II см. йушкэ
тарткылау многокр. 1) дёргать, теребйть; 

еценэн тарткылау дёргать за рукйв 2) покури
вать; ул тэмэке тарткылай он иногдй покурива
ет

тарткылаш см. тартыш 
тарткылашыу 1) ссбриться; тарткылаша 

башлау начинать ссбриться; тарткылашып 
йэшэу жить недружно 2) тягйться с кем \ \ тЯж- 
ба; ер всей тарткылашыу тягаться из-за зем- 
лй

тарткыслау теребйть, дёргать; еценэн тарт- 
хыслау теребйть за рукйв; тсулынан тарткыс
лау дёргать за руку

тартма Ящик, Ящичек (выдвижной); 09ТЭЛ 
тартмаЬы Ящик стола

тартмайыл пбревязь (через плечо) 
тартмах [-гы] палочка (для натягивания 

тетивы ручной пилы)

тарттырылыу страд, от тарпырыу I 1; 
иген тартгырылды зернб смблото

тартгырыу 1 5  1) понуд. от тартыу I 1; 2) 
перетягивать. перевЯзывать; тарпырып бэйлэу 
затянуть (напр, ремень)-, тарпырып хуйыу 
подтянуть 3) трелевать, тянуть, буксйровать 
(напр, деревья, брёвна) j [трелёвка спец.\ букси- 
рбвка; ат менэн бурэнэ тартгырыу трелевать 
брёвна лошадьмй; бурэнэ тарпырыу трелевать 
брёвна; агасты трактор менэн тартгырыу тре- 
левйть лес трактором 4) перен. привлекать кого 
к чему, судха тартгырыу привлбчь к судУ; 
яуапха тартгырыу привлбчь к отвбту

тартгырыу II понуд. от тартыу III 1; иген 
тартгырыу смолбть зернб (с помош,ью кого-л.) 

тартгырыу III понуд. от тартыу IV 
тартылыу I 1) страд, от тартыу I 1; тар- 

тылып тороу быть натЯнутым (о верёвке) 2) 
убывйть; йылгала Ьыу тартыла башланы в ре- 
к6 водй стйла убывать; ке^гэ Ьыйыр^арзьщ 
h0T0 тартылды к бсени у корбв молокб убьшо
3) осунуться, похудбть; ул ных тартылган он 
сйльно осунулся 4) тянуться, простираться; 
йылга буйлап ауылдар тартылган вдоль рекй 
тЯнутся дербвни 5) перен. затЯгиваться, зажи
вать (о ране)

тартылыу II страд, от тартыу III 1; иген 
тартылган зернб смблото

тартылыш фаз. тяготбние; тартылыш косе 
сйла тяготбния; бвтэ галэм тартылыш законы 
закбн всемйрного тяготбния

тартылышыу взаимн. от тартылыу I 1; 
бер-берецэ тартылышыу тянуться друг к др^гу 

тартым I 1) физ. притяжбние; ер^ец тар- 
тымы земнбе притяжбние 2) тЯга; куцел тар- 
тымы душбвная тяга; тартым юх менЯ не тЯнет 
к чему

тартым II похбжий на кого, схбдный с кем; 
ул эсэЬенэ тартым он похбж на мать; бэйеткэ 
тартым йыр пбсня, похбжая на байт

тартым III послелог с дат~ п. по направлб- 
нию к; к; блйже к; иртэнсахха тартым блйже 
к утрУ; кв^гэ тартым блйже к бсени; тауга тар
тым по направлбнию к горб, к горб

тартымланыу Д становйться похбжим на 
кого; олатаЬына тартымланган он стал похбж 
на дбда

тартымЬах поддбрживающий рбдственные 
отношбния

тартындырыу безл. см. тартыныу; кешенэн 
тартындыра неудббно пбред людьмй

тартынхы лингв, согласный; тартынхы 
ендэр согласные зв^ки; Ьацгырау тартынхы- 
лар глухйе согласные; яцгырау тартынхылар 
звбнкие согласные

тартынсах застбнчивый, стеснйтельный; 
тартынсах бала застбнчивый ребёнок; тартын
сах булыу быть застбнчивым

тартыныу чувствовать нелбвкость, стес- 
нЯться, смущаться; тартынып тороу чувствовать 
нелбвкость, смущаться; ир;^эр;^эн тартыныу 
стеснЯться мужчйн
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тартынышыу взаимн.-совм. от тартыныу; 
бер-берецдэн тартынышыу стеснйться друг 
др5 г̂а, смущйться друг пбред др^ г̂ом .

тартьт-йолтсоу В 1) дёргать, выдёргивать; 
тартып-йолтсоп сэс тарау дёргать вблосы {запу
танные), при расчёсывании 2) перен. в ф. де- 
епр. на -п означает с трудбм, бле-бле; тартып- 
йолтсоп ахса йыйыу с трудбм наскрестй дбнег 

тартып-Ьу^ыу В 1) вытйгивать, растйгивать 
(напр, что-л. узкое); кепканы тартып-Ьу^ып 
кицэйтеу растянуть кбпку 2) перен. в ф. деепр. 
на -п означает с натйжкой, кбе-кйк; а^ьисты 
тартып-Ьу^ып еткереу дотянуть продукты кбе- 
как (при их нехватке)

тартыу \ \) В тянуть, тащйть, волочйть 
что\ арба тартыу тянуть телбгу; баржа тартыу 
тянуть баржу; артка тартГыу тянуть назйд; а^тса 
тартыу тянуть вниз 2) В дёргать, натйгивать, 
потйгивать кого-что’, атгьщ башын тартыу на
тянуть повбдья, придбрживая конй; ишектец 
тоткаЬын тартыу потянуть за р^чку двбри; 
сэстэн тартыу дёргать за вблосы кого (балу
ясь)', шарфты тартып бэйлэу завязйть шарфик; 
тартып алыу а) отдёрнуть что; хулды тартып 
алыу отдёрнуть р^ку; б) отнять, вйрвать что; 
тупты тартып алыу вйрвать мяч (из рук); в) 
захватйть кого-что; тартып сыгарыу выта
щить, вйдернуть что; извлбчь; тартып о^оу 
оборвйть, сйльно натягивая; юрганды тартып 
тошороу стянуть одейло; тартып Ьу^ыу растя
нуть; тирене тартып hyijbiy растянуть шк^ру, 
распйть шкуру; яндьщ керешен тартыу натя
нуть тетиву лука 3) имбть тйгу, тянуть (о ды
моходе, трубе) 11 тйга; мейес тетэмэй, Ьэйбэт 
тарта печь не дымйт, тйнет хорошб 4) Д  на
правляться, двйгаться куда-л., в какую-л. стбро- 
ну; тянуть; ауылга харай тартыу двйгаться в 
стброну дербвни; уцга тартыу тянуть впрйво; 
турага тартыу направляться прймо; двйгаться 
прймо 5) В привлекать чьё-л. внимание, притя
гивать, манйть кого; йэштэр^е хала тарта гброд 
притйгивает молодёжь; тыуган яхтар тарта род
ная сторонй мйнйт; куцел тартмай не влечёт, 
не тйнет кого-что 6) Д  быть похбжим на кого, 
уродйться в кого; бе^ эсэйгэ тартханбы^ мы 
уродйлись в мать; зат затына тартмаЬа, арты 
хыйыш була погов. рбдственники хоть чем-то 
да бывйют похбжи друг на дрУга 7) вбсить, тя
нуть; уге^ дурт центнер тарта бык тйнет четыре 
цбнтнера 8) В курйть] 1кур6ние; папирос тар
тыу курйть папирбсы; тартыу;^ы ташлау брб- 
сить курйть 9) В крйсить, подводйть (брови, 
ресницы); хашха Ьермэ тартыу подвестй глазй 
сурьмбй; хашха хара тартыу подвестй брбви 
10) В притягивать что; магнит менэн тартыу 
притянуть магнйтом; бейек тау^ар болот тарта 
высбкие гбры притйгивают к себб (тучу) И) 
подёргиваться (о глазах, бровях и т. п.); уц 
ку;̂  тарта правый глаз подёргивает 12) В перен. 
признавйть, поддбрживать кого ( обычно родст
венников); бай бай^ы тарта погов. бай призна
ёт бая 13) В перен. втйгивать, вбирать, впйты-

вать; дым тартыу впитать влйгу; иген дым тарт- 
хан пшенйца отсырбла; резина аях кейеме 
Ьыу тарта резйновая ббувь отпотевйет 14) В пе
рен. разг. хлестнуть, вытянуть кнутбм; бер^е 
тартып ллыу хлестнуть разбк (напр, плетью) 
о  аях тартмау см. аях; йектец ауырын тар
тыу см. Й0К

тартыу II тяга 11 ТЯ ГЛ О ВЫ Й ; тйговый спец.; 
паровоздыц. тартыуы паровбзная тйга; атгыц 
тартыу K0C0 тйговая сйла лбшади

тартыу III 5  1) молбть; бой^ай тартыу мо- 
лбть пшенйцу 2) диал. см. айыртыу 2; Нет тар
тыу сепарйровать молокб

тартыу IV В разг. игрйть (на музыкальных 
инструментах); гармун тартыу ифйть на гар- 
мбни; хурай тартыу ифйть на курйе

тартыш 1) ссбра, перебранка; тартыш кит- 
те пошлй перебрйнка; тартыш архаЬында из-за 
ссбры 2) тйжба; ер всон тартыш тйжба за збм- 
лю 3) этн. шуточная перебрйнка за невбсту в 
брачную ночь (по обычаю жёны братьев неве
сты и подруги не пускают жениха к ней, 
торгуясь и требуя выкуп)

тартышхах разг. 1) см. хорошхах 2) уп- 
рймый; тартышхах кеше упрймый человбк; 
тартышхах булыу быть упрймым

тартыштырыу В сводйть судорогой; аяхты 
тартыштыр^ы нбги свелб сУдорогой

тартышыу 1) взаимн.-совм. от тартыу I 
1,2; 2) тягаться, состязаться (перетягивая друг 
фуга) I I состязание, перетягивание; канат тар- 
тышып уйнау перетягивать канйт; таях тарты
шыу состязаться в перетягивании пйлки; архан 
тартышыу перетягивание аркйна (национальная 
игра) 3) перен. ссбриться, скандйлить; курше 
менэн тартышыу ссбриться с сосбдом 4) тягать
ся; ер 0C0H тартышыу тягйться из-за землй 5) 
сводйть судорогой

тархан ист. тархан (представитель приви
легированной верхушки, имеюи^ий право насле
дования земельных угодий в феодальной Баш
кирии); 11 тарханный; тархан дэрэжэЬе звйние 
тархйна; тархан хохухтары тархйнные правй о  
тархан ятыу а) лежать, развалйвшись; б) жить 
вольгбтно, привбльно

тарханлых [-гы] ист. звйние тарха
на 11 тарханный; тарханлых алыу получйть тар- 
хйна; тарханлых ярлыгы тархйнная фймота 

Taphax разг. рыхлый (о полном человеке) 
тарЬырыу см. тарырыу 
тарЬылдатыу В 1) вызывать фбхот 2) вы

зывать сйльное сердцебибние
тарЬылдау 1) фохотать; тарЬылдап мыл- 

тых атылды фбхнул ружбйный выстрел 2) 
сйльно бйться (о сердце)

тарЬыиыу 1) В считать тбсным (помеще
ние) 2) Исх. тяготйться кем, считать обременй- 
тельным кого; кешенэн тарЬыныу тяготйться 
людьмй

тары I) прбсоПпросянбй; пшенб И пшён
ный; тары яланы просянбе пбле; тары оно про
сяная мука; тары Ьур^ырыу обдирать прбсо;
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тары ярмаЬы а) просйное зернб; б) пшенб; та
ры буткаЬы пшённая кйша; пшёнка прост.’, 
бер тарынан бутка булмай погов. из одногб 
пшенйчного зёрнышка кйши не свйришь о  
бесэй тарыЬы бот. ежбвник, петушье (или ку- 
рйное) прбсо; йылан тарыЬы бот. бекмйния; 
тары сыпсыры зоол. просйнка

тарырыу 1) наскйкивать, натыкйться; ят 
кешегэ тарыгыу наткнуться на незнакбмого че- 
ловбка 2) попадйть (в какое-л. положение)', 
бэлэгэ тарырыу попасть в бед^ 3) Исх. испй!- 
тывать стеснённость, обременйтельность; ба- 
тыр^ан ил тарыхма^ гербю всегдй рады, он не 
обременйтелен 4) диал. см. тарайыу I 1; са- 
бынлы1стар тарытоы сенокбсные угбдья умбнь- 
шились о  тын тарыРыу задыхйться, страдйть 
одйшкой

тарыз уст. книжн. манбра, спбсоб; яцы та- 
рызда эшлэу раббтать по нбвому спбсобу 

тарытстырыу понуд. от тарыгыу 
тарытыу В втйгивать кого во что’, бэлэгэ 

тарытыу втянуть ко го-л. в неприйтности; 
мэшэхэткэ тарытыу втянуть кого-л. в хлбпоты 

тарыу I Д  1) попадйть (в какое-л. положе
ние), оказываться (в каком-л. положении)-, 
ауырыура тарыу оказаться больнйм; бэлэгэ та
рыу попйсть в бедУ; келке хэлгэ тарыу попасть 
в смешнбе положбние 2) попадаться, случайно 
встречаться; яманра тарыма, тарыЬац арыма 
погов. не попадайся плохбму человеку, бели 
попйлся, то уж не поддавайся

тарыу II разг. казйться рйвным, одинако
вым (напр, по весу) ; йэйэулегэ бер остох нэмэ 
бер ботка тарый погов. для пёшего и малень
кий фуз кйжется пудбвым

тарыу III уст. сбять; арпа тарып бой^ай 
у^мэ^ погов. посбяв ячмбнь, не полечишь пше- 
нйцу

тас I таз; бахыр тас мбдный таз; балалар 
тасы дбтская вйнночка

тас II крбпко, нйкрепко; тас йэбешеу крбп- 
ко уцепйться за кого-что

тас III точь-в-точь, тбчно; совершённо; тас 
атаЬы точь-в-точь отёц; весь в отца; тас ин- 
де 5то он и есть, 5то тбчно он; тас артист Ьы- 
мах бейей он плйшет прймо как артйст!

тас IV частица усил. бчень; тблько лишь; 
Нет тас хаймах хына бчень жйрное молокб 

тас V (усил. тас-тос, тас та тсс) подражание 
звуку шлёпанья, удара по чему-л. мокрому 
шлёп; тас итеу шлёпнуть; кергэ тухмах менэн 
тас-тос Ьурыу колотйть бельё валиком

тасай диал. см. ялтас; тасай башлы харт 
лйсый старйк

тасайланыу диал. см. ялтасланыу 
тасхау В 1) ополйскивать (в холодной воде 

только что сбитое масло) 2) диал. см. сайхау 
II 1

тасхылдатыу В чавкать чем\ тасхылдатып 
сэйнэу жевйть с чавканьем

тасхылдау чавкать; хл1Ъпать прост', аях 
а^ты тасхылдап ята под ногами чйвкает

таслатыу В 1) шлёпать, бить, ударйть кого- 
что (чем-л. мокрым) 2) перен. диал. см. сат- 
натыу; таслатып эйтеу говорйть прймо, без оби- 
някбв

тасуир описйние, изображёние; вахиганыц 
аных тасуиры чёткое описйние собЙ1тия; тасу
ир итеу опйсывать, изображать

тасуири 1. 1) описйтельный; тасуири грам
матика описательная граммйтика 2) худбжест- 
венный; тасуири ухыу худбжественное чтёние; 
тасуири худбжественное слбво 2. выразй- 
тельно; тасуири Ьейлэу выразйтельно расска
зывать

тасуирилых [-гы,] изобразйтельность; тасу- 
ирилых саралары срёдства изобразйтельности 

тасуирлама описание, изображёние (пись
менное или устное)-, тасуирлама биреу опи- 
сйть, изобразить, дать описание кому-чему 

тасуирланыу страд, от тасуирлау;
Урал тэбирэте тасуирлана в произведёнии опй- 
сывается прирбда Урйла

тасуирлатыу понуд. от тасуирлау 
тасуирлау В опйсывать, изображать| [опи

сание, изображёние; тэбирэтге тасуирлау опи- 
сйть прирбду; тасуирлау саралары срёдство 
изображёния, изобразйтельные срёдства

тасуирлылых [-гы] ббразность, изобразй
тельность; телдец тасуирлылыры ббразность 
языкй

тасылдатыу В 1) шлёпать, бить, ударйть 
(по чему-л. мокрому или чем-л. мокрым) 2) 
чавкать чем', тасылдатып Нагы^ сэйнэу жевйть 
сёру с чйвканьем, чавкать сёрой

тасылдау шлёпать; хл1Ъпать прост.-, быс- 
рахта тасылдап барыу шлёпать по фйзи 

та^хах диал. см. тамгах 
та^халых диал. см. кэштэ 
та^лау В разглаживать, выравнивать| [раз

глаживание, выравнивание; та^лап вйвп хуйыу 
сложйть что-л. разглаживая; та9лап Ьалыу 
класть что-л. разглаживая (напр, бельё)

та^ма лёнта, лёнточка; тесьмй| |лёнточный; 
тесёмочный; ебэк та^ма шёлковая лёнта; тар 
та^ма а) ^зкая лёнта; б) тесьмй; та^ма уха га- 
л^н; та^ма Ьалыу (или тотоу) обшйть что-л. 
лёнтой или тесьмбй; сэскэ та^ма бэйлэу подвя
зать вблосы лёнтой; сэсте та^ма менэн уреу 
вплетйть ленту в кбсы о  та^ма тел краснобйй; 
пустозвбн; та^ма теллэнеу заниматься пусто- 
звбнством; та^ма Ьымах селэусендэр лёнточ- 
ные чёрБи

та^маланыу вйться, извиваться; йылга 739- 
маланып ага рекй течёт, извивйясь 

та^малатыу понуд. от та^малау 
та^малау В 1) обшивать, отдёлывать лён

той или тесьмбй; та^малап кулдэк тегеу отдб- 
лать плйтье лёнтой 2) завязывать лёнтой или 
тесьмбй; сэсте та^малап уреу вплестй лёнту в 
кбсы

та^райтыу В таращить, почить, выпячи
вать; ку^ен та^райткан он вЙ1таращил глазй 

та^райыу таращиться, вытарйщиваться.
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выпячиваться (о глазах); та^райып харау смот- 
рёть, вйшучив глазй, вйиаращиться

тактах [-гы1 подстйвка; гел Ьауыты та^та- 
ры подстйвка для цветбв; йэшникте та9тахха 
куйыу стйвить йщик на подставку

та9тамал полотбнце! | полотбнечный; йен- 
ТЭ9 та9тамал махрбвое полотбнце; хул тастама- 
лы полотбнце для рук; мунса та9тамалы бйнное 
полотбнце; та9тамал башы вышитый край по- 
лотбнца; та9тамал тухымаЬы полотбнечная 
ткань; та9тамалга хул Ьертеу вытирать р^ки 
полотбнцем о  та9тамал Ьалыу этн. подарйть 
полотбнце {дарится свату в знак согласия вы
дать девушку)

та9тар уст. 1) тастйр (платок с вышитым 
концом, повязанный в виде чалмы, к-рый носи
ли пожилые женищны)\ башха та9тар урау по- 
вязйть на гблову тастйр, повязйть гблову таста- 
ром; та9тар ябынып йереу носйть тастйр 2) по
дарок невесты родственникам жениха или по
дарок повивальной бабке, принявшей новорож
дённого — обычно полотенце, платок и т. п.\ 
хэстэрле хы^ та9тарлы погов. у предусмотрй- 
тельной дбвушки подйрки есть 

та9ыр вышученный (о глазах) 
тат I 1) слйдость; шэкэр;^ец таты сладость 

сахара 2) вкус; аштыц таты бар суп вкусный 
тат II тат | \ тйтский; тат теле татский язык; 

тат хатыны (хы^ы) тйтка; тат халхы таты
тата 1) стбйка, перекладина; тата хуйыу 

поставить стбйку 2) попербчинка (для натяже
ния тетивы лучковой пилы)

та-та, та-та-та подражание прерывистому 
резкому звуку, напр, стрельбе из пулемёта 

таталау см. татау
татар татйрин | \ татарский; татар хатыны 

(хы^ы) татарка; татар теле татарский язйк; та
тар халхы татарский нарбд; татары

татарлаштырыу В татаризовйть кого 
татарлашыу татаризоваться \ 1 татаризация; 

татарлашыу процесы процбсс татаризации
татарса по-татарски; татарса Ьейлэшеу го- 

ворйть по-татйрски; татарса кейенеу одевйться 
по-татарски

татарсалаштырылыу страд, от татарса- 
лаштырыу

татарсалаштырыу В переводйть на татар
ский яз^1к; татарсалаштырып ацлатыу объяс- 
нйть что-л. по-татйрски

татау I В растягивать; тирене татау растя
нуть шк^ру (на раме) 

татау II см. тотлогоу
татау III 1) распбрка; татау Нугыу поста

вить распбрку 2) рйма 3) диал. см. тагара
татланыу становйться сладким; алма тат- 

ланды Яблоко стйло слйдким; сэй татланды чай 
стал сладким

татлы 1) прям., перен. сладкий; татлы 
а^ых слйдкая пйща; татлы ашамлыхтар сладо
сти; татлы йохо слйдкий сон; татлы хыял грё
зы; татлы сладкая речь; ласковое, тёплое 
слбво; татлы Ьу^ле (или телле) сладкоречйвый;

балдан татлы слаще мёда; татлы минутгар сча- 
стлйвые минуты, сладостные мгновбния; татлы 
йохога талыу погрузйться в слйдкий сон; татлы 
хыялга батыу погружаться в слйдкие мечтЙ1; 
бал татлы, балдан бала татлы погов. мёд слй- 
док, а дитЯ слйще мёда; татлы тел йыланды 
ояЬынан сыгара погов. слйдкие рбчи и 3Meib из 
Hopbi вь1манят; hy^e татлы, куцеле хаты погов. 
речь сладкая, сбрдце жестбкое (соотв. на язы- 
кб мёд, на сбрдце лёд) 2) вкусный; шишмэ 
Ьыуы татлы родникбвая водй вкусная; аш эйэ- 
he менэн татлы погов. вкусно угощбние, когда 
ешь вмбсте с хозяином о  татлы тамах сладко- 
бжка, сластёна, лакомка; татлы тамыр бот. 
лакрйчник, солбдка

татран воспалбние србднего ^ха, србдний 
отйт; татран булыу заболбть воспалбнием србд
него ^ха; татран хысхырыу знахарский спбсоб 
лечбния воспалбния србднего ^ха путём загово
ра

татуировка татуирбвка; татуировка яЬау 
татуйровать кого, сдблать татуирбвку кому 

татуировкалатыу понуд. от татуировкалау 
татуировкалау В татуйровйть кого-что 
татЬы;  ̂ 1) несладкий; татЬы;  ̂ булыу быть 

неслйдким 2) невкусный; татЬы;  ̂ а^ых невкус
ная пйща

татылда> 1) болтать, таратбрить; кене 
буйы татылдау болтать цблый день 2) татйкать, 
такать; пулемёт татылдай татйкает пулемёт

татылдых 1. л1Ъбящий таратбрить 2. тара- 
тбра, таратбрка

татылыу безл. от татыу; Ьугыш вахытын- 
да аслыхты татылды инде во врбмя войнй при- 
ходйлось голодать

татым небольшбе колйчество какбго-л. про
дукта, достаточное для определбния вк^са; бер 
татым то^ щепбтка сбли; бер татым икмэк ку- 
сбчек хлбба

татымлы обладающий хорбшими вкусовы
ми качествами (о пище)

татыр 1) солонцы 11 солонцбвый; ах татыр 
С0Л0НЦЙ1; татыр тупрагы солонцбвая пбчва 2) 
диал. см. буръях 3) диал. см. юшхын 4) диал 
см. харан

татырлаи бот. солербс 
татырлауых [-гы] солончйк| |солончакб- 

вый; татырлауых у9емлектэре солончакбвые 
растбния

татырлауыхлы солончакбвый; татырлауых- 
лы дала солончакбвая степь, солончакй

татырлы солонцеватый; татырлы Ьыу со
лонцеватая вода; татырлы тупрах солонцевйтая 
пбчва

татырлых [-гы] см. татырлауых 
татытыу понуд. от татыу I 
татыу I В I) прббовать, отвбдывать; ашты 

татып харау попрббовать суп 2) перен. испыты
вать, переживать; ауырлыхты куп татыу пере
жить мнбго трудностей; бэхет татыу испытать 
счастье, извбдать счастье; у  ̂ елкэцдэ татыу ис
пытать на своём горбу
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татыу II отдавать чем-л., имёть какбй-л. 
прйвкус; бал тэме татый отдаёт мёдом; 
икмэктэн кук тэме татый хлеб отдаёт плёсенью 

татыу III В добавлять для вк^са; ашха хо- 
рот татыу добавить в суп кур^т

татыу IV 1. дружный, согласный; татыу га- 
илэ др5^жная семьй; татыу булыу быть др^^жны- 
ми; татыу булНа тсатыныц, ары торНон алты- 
ныц по<?ов. не нйдобен и клад, коли у м^^жа с 
женбй лад 2, др^^жно, мйрно, согласно; татыу 
йэшэу жить дружно; татыу гумер итеу прожйть 
жизнь в дружбе, в согласии о  татыу уйыны 
молодёжная ифй на вечерйнках; то же, что 
тсайыш Нутсхыс {см. хайыш)

татыулаштырыу В мирйть, приводйть к со
гласию, умиротворить; куршелэр^е татыулаш
тырыу помирйть сосёдей

татыулашыу мирйться, примириться с 
кем \ 1примирёние; хатын менэн татыулашыу 
помирйться с женбй

татыулых 1-гы] мир, др^^жба, согласие; та- 
тыулых менэн румер итеу жить в др^^жбе и со
гласии; улар араНында татыулытс юх мёжду 
нйми нет согласия

тау горй 11 гбрный; бейек тау высбкая гора; 
ОСЛО тау остроконёчная горй; Ье^эк тау отлбгий 
холм; ташлы тау каменйстая горй; тау а^ты 
предгбрье; тау башы вершйна горй; тау бите 
или битлэуе склон горй, косогбр; тау итэге по- 
дбшва горй; тау в^тв нагбрье; тау морено от- 
рбг; тау те^мэлэре гбрная цепь; тау тохомо 
гбрная порбда; тау Нырты гбрный хребёт; тау 
шишмэЬе гбрный роднйк; тау халхы гбрцы, 
гбрские нарбдности; тау промышленносы гбр
ная промышленность; тау эшсеНе горнйк, гор
норабочий; тау тишеге (или хыуышлыры) фот, 
пещёра; тау кэзэЬе а) козербг; б) диал. олёнь; 
бо^ тауы ледяная гбрка; тау ы^малаНы гбрная 
смолй; тау шыуыу катиться с rop^i; тау менэн 
тау осрашмай, кеше менэн кеше осраша погов. 
горй с горбй не сойдётся, а человёк с человёком 
сойдётся; тау^ыц курке таш, баштыц курке 
СЭС гюгов. красй горй — кймни, красй головй 
— вблосы о  тау ауырыуы гбрная болёзнь; 
янар тау уст. вулкан

тауар 1) товйр 11 товарный; а^ых-тулек тау- 
ар;^ары продовбльственные товары; балалар та- 
уары дётские товйры; киц хулланыу тауар^а- 
ры товары ширбкого потреблёния; тауар хахы 
стбимость товара; тауар алмашыу товарообмён; 
тауар белгесе товаровёд; тауар эйлэнеше това- 
рооборбт; тауар вагоны товарный вагбн; тауар 
поезды товарный пбезд 2) ткань, материал, ма- 
тёрия 11 тканевый; ебэк тауар шёлковая ткань; 
йоха тауар тбнкая матёрия; кулмэклек тауар 
ткань на плйтье; хыйбатлы тауар дорогая ткань 
о  угмэ^ тауар неужйвчивый человёк

тауарлыхлы эк. товарный; тауарлыхлы 
ашлых товарное зернб; тауарлыхлы урман то
варный лес

тауарлылых [-гы1 эк. товарность; произ-

водствоньщ юрары тауарлылыры высокотовйр- 
ность произвбдства

тау-байыхтырыу спец. горнообогатйтель- 
ный; тау-байыхтырыу комбинаты горнообога- 
тйтельный комбинат

тауис павлйн | | павлйний; инэ тауис пйва; 
тауис хауырЬыны павлйнье перб

таулы 1. горйстый, гбрный; холмйстый; тау- 
лы ер горйстая мёстность; таулы район гбрный 
райбн 2. гбрец| |гбрский; таулы халых гбрцы, 
гбрский нарбд

таулых [-гы] горйстая мёстность; я^ы тау- 
лых плоскогбрье, платб

таулыхай диал. см. хахы 
таурат рел. Вётхий завёт о  таурат кене 

пёрвые семь дней пбсле сотворёния мйра
таусиэ уст. книжн. рекомендация, совбт; 

таусиэ итеу рекомендовать, совётовать, предла
гать

таусы горнораббчий, горнйк | 1 горийцкий; 
таусылар поселкаЬы горняцкий посёлок, посё
лок горнякбв

тау-тау офбмные к^чи, гбры чего-л.; тау- 
тау иген гбры зернй

тау-таш собир. гбры; кймни и глйбы; тау- 
таш араЬында средй камнёй и глыб

тау-ташлы горйстый; тау-ташлы ер горй
стая мёстность

таушаланыу диал. см. таушалыу 
таушалдырыу В 1) мять; кейемде таушал- 

дырыу измйть одёжду; кейемде таушалдырмай 
кейеу носйть одёжду аккуратно; таушалдырып 
бетереу окночйтельно измйть, сйльно помйть 2) 
безл. от таушалыу 2; ауыр эштэн таушалдыр- 
;̂ ы утомлён тяжёлой раббтой

таушалыу 1) мйться; кейеме таушалган 
одёжда у негб измйлась; таушалып бетеу сйль
но измйться 2) перен. дряхлёть, стариться; ул 
бик таушалран он совсём одряхлёл

таушау В 1) мять; кейемде таушау помйть 
одёжду 2) перен. потрепать кого\ тормош бе;̂ е̂ 
байтах таушаны жизнь нас изрйдно потрепала 

тауых 1-гы] к^^рица | | курйный; бархан та- 
уых насёдка; йомортка Нала торран тауых к^- 
рица-нес^шка; кертлэгэн тауых кл^ша прост; 
0ЛТ0К (или бурекле) тауых хохлйтка; хохлатая 
к^^рица; тауых ите курйтина; тауых хараусы 
куровбд; тауых ояНы курйтник; тауых ферма- 
Ьы куровбдческая фёрма; тауых hypnahbi ку
рйный бульбн; тултырылран тауых а) фарши- 
рбванная к^^рица; б) перен. точный, ожирев
ший человёк; йомортка тауыхты ейрэтмэй по
гов. ййца курицу не ^чат; куршенец тауыры 
ха^^ай, хатыны хы^^ай куренэ погов. у сосёда 
к^^рица кажется гусём, а женй — дёвушкой; та
уых тешенэ тары инэ погов. [голбдной] кури
це прбсо снйтся; hyxbip тауыхха бары ла бой- 
;̂ ай погов. слепбй курйце — всё пшенйца о  
кушеккэн (или Ныура тешкэн) тауых мокрая 
курица (о человеке с жалким видом)-, мысыр 
тауыры цесйрка; ей тауыры домосёд; тауых 
баш курйная памйть, беспамятный; тауых ку̂
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курйная слепота (болезнь); тауых мейеЬе 
эскэи беспамятный, забывчивый; тауых келер 
к^рам нй смех; тауых суплэЬэ лэ бетерлек 
тугел бчень мнбго, мнбжество, ^йма (обычно о 
делах, хлопотах); тауых йылы год курицы 
(десятый год двенадцатилетнего животного 
цикла); Ьыу тауыры зоол. пастушбк

тауых-себеш собир. к^ры и цыплйта 
тауыхсылых [-гы] куровбдство 11 куровбд- 

ческий; тауыхсылых фермаЬы куровбдческая 
фбрма

тауыш 1. 1) г6лос| |голосов6й; халын тау- 
Ыш нйзкий гблос; харлыххан тауыш хрйплый 
гблос; нэ^ек тауыш высбкий гблос; яцрырау- 
ыхлы тауыш звбнкий гблос;" хеш тауыштары 
голосй птиц; харга тауышы крик ворбн; эт 
ергэн тауыш лай собйки; тауыш ярылары го
лосовое свйзки; тауышты югалтыу потерйть гб
лос 2) гблос; тауыш биреу хохугы прйво гбло- 
са; тауышха хуйыу стйвить на голосование; 
купселек тауыш менэн большинствбм голосбв; 
тауыштар^ы hanay подсчёт голосбв; тауыш би
реу а) подавйть гблос, откликйты:я; б) голосо
вать ( на выборах) 3) звук, звон \ j звуковбй; аях 
тауышы зв^ки шагбв; ел тауышы шум вбтра; 
хыцрырау тауышы звон кблокола; тауыш сиг
налы звуковбй сигнйл; тауыш халтыратыу за
ливаться трблью, выводйть трбли 4) шум, скан- 
дйл; тауыш сыгарыу (или хуптарыу) поднйть 
шум, скандйл; тауышты бетерву прекратйть 
скандйл 2. звуковбй; звуко-; тауыш кесэйткес 
звукоусилйтель; тауыш алгыс звукоулавлива
тель о  бер тауыштан а) в одйн гблос; б) еди
ногласно; тауыш ялгау этн. спбсоб общбния 
снохй со свёкром чбрез другйх лиц

тауышландырыу понуд. от тауышланыу; 
балалар^ы тауышландырыу позвблить дбтям 
шумбть

тауышланыу 1) шумбть, галдбть; фбмко 
разговаривать; балалар тауышлана дбти ш^мят
2) поднимать шум, скандйлить; тауышланып 
алыу поскандалить

тауышлы 1) шумный, шумлйвый; кисэ та- 
уышлы булды вёчер был шумный; хатыныц 
тауышлы булЬа, холахха кес погов. бели женй 
шумлйвая, для ушбй наф^зка 2) звуковбй; тау
ышлы кино звуковбе кинб

тауыш-тын собир. голосй, зв^ки; тауыш- 
тын ишетелмэй ничегб не слышно; тауыш-тын 
сыгармау не издйть ни зв^ка о  тауыш-тын юх
а) о нём ни сл^ху ни д^ху; б) спокбйный, 
уравновбшенный (о характере)

тауышЬы^ 1. беззвучный, бесшумный! [бес
шумно; тауышЬы^ пистолет бесшумный писто- 
лбт 2. беззвучно, бесшумно; тауышЬы^ илау 
беззвучно плйкать о  тауышЬы^ кино нембе 
кинб

тахил: тахил шарабы уст  пшенйчная вбд-
ка

таЬауыл см. таЬыл
таЬыл снорбвка, лбвкость; таЬыл артты

прибавилось снорбвки; таЬылды югалтыу те- 
рйть снорбвку

таЬылланыу приобретать снорбвку в чём\ 
балых тотоу^а таЬылланып китеу приобрестй 
снорбвку в лбвле рйбы

таЬыллы сноровйстый, лбвкий; таЬыллы 
кеше снорбвистый человбк; таЬыллы булыу 
быть сноровйстым, лбвким

таЬыллых [-гы] см. таЬыл 
таЬылЬы^ неумблый, неповорбтливый (в 

работе)
таЬыр (усил. таЬыр-тоЬор) подражание то

поту, грохоту; мискэ таЬыр-тоЬор тэгэрлэне 
ббчка покатйлась с фбхотом

таЬырлатыу В  вызывать фбхот, фохотйть 
чем; мискэне таЬырлатыу фохотйть ббчкой 
( перекатывая )

таЬырлау фембть, грохотйть; тирмэн ташы 
таЬырлай жерновй грохбчут

тачанка тачанка; пулемёт тачанкаЬы пуле
мётная тачанка

таш 1. 1) кймень 1 1 кйменный; ах таш а) 
известнйк; б) битовый кймень, бут; а^ыл тащ- 
тар драгоцбнные кймни; белэу таш оселбк, то- 
чйльный кймень; кубек таш пбмза; хайрах таш 
брусбк точйльный; хая таш скалй; хом таш 
песчйник; хырсын таш гйлька; сахма таш кре- 
мбнь; сагыл таш см. сагыл; Ьуйыр таш булыж
ник; эзбиз таш известнйк; иген ташы катбк для 
обмолбта хлбба; хэбер ташы надфббный кй- 
мень; могйльный памятник; хэбер ташындагы 
я^ыу надфббная нйдпись; мунса ташы а) кй- 
менка; б) кймни для бани; таш ватыусы камне- 
ббец (в камнеломнях); таш ЬибелмэЬе кймен- 
ная бсыпь; таш юныусы каменотёс; рбзчик по 
кймню 2) камень; кймни; бауыр ташы кймни в 
пбчени; бейер ташы кймни в пбчках; тура hy  ̂
таш ярыр поел, прйвда кймень дробйт 2 . кймен- 
ный; таш йорт кйменный дом; таш купер кй- 
менный мост; таш пулат каменный дворбц; таш 
то  ̂ кйменная соль (крупная); таш юл а) бу
лыжная мостовйя; б) шоссб; шоссбйная дорбга 
о  башты ташха ороу см. баш; йэй ташы та
лисман, чудотвбрный кймень; йерэккэ таш бу- 
лып ятыу см. йерэк; кук таш мбдный купорбс; 
ниге^ташы оснбва, фундамент чего-л.; тамагы- 
на таш TopFopo! бран. чтоб он подавйлся!; та- 
магына аш булып тугел, таш булып ятЬын! 
чтоб ему в гбрле кймнем застряло! (зложела- 
ние); таш быуат ист  кйменный век; таш йерэк 
(или бауыр) жестокосбрдный, безжалостный, 
бессердбчный; ташха ба^ыу печатать, издавйть 
печатным спбсобом; ташха улсэйем! ббже упа- 
сй! (употребляется как оберег от уродливого 
или при выражении пренебрежительного отно
шения к кому-чему); турэлеген ташха 
улсэйем! тоже мне начальник!; таш мацлай 
твердолббый; таштан йукэ Ьуйыу а) переливать 
из пустбго в порбжнее (букв, с кймня лЫко 
драть); б) быть бчень нахбдчивым, умблым; та- 
шын ашаЬын! прост, пусть подйвится!; таш
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яуЬа ла... при любйх обстойтельствах, в люббм 
случае (о решимости совершить что-л.)

таша разг. 1) укрытие, прикрытие 11 при
крытый, укрйтый, защищённый (тж. ышых); 
елдэн таша урын защищённое от вбтра мбсто; 
малды ташара хуйыу загнйть скотйну в укры
тие; кем ташаЬына ЬыйынырЬыц? у когб най
дёшь защйту? (букв, за кем укрбешься?) 2) пе- 
рен. защйтник, покровйтель, заступник; яцгы^ 
тирэк ИЛГ9 таша булма^ поел, одинбкий тбполь 
не защйтник для всей странй (соотв. одйн в 
пбле не вбин)

ташалау разг. В 1) укрывйть, защищать 
кого-что\ дошмандан ташалау защитйть от 
врага 2) покровйтельствовать кому-чему\ 
кесЬе^^е ташалау покровйтельствовать слйбому 

ташаях [-гы] глйняная чйшка (небольшого 
размера)

ташбаха черепйха 1 1 черепйший, черепахо
вый; дицге^ ташбахаЬы морскйя черепйха; 
ташбаха башы черепйшья головй; ташбаха ха- 
быры черепаховый пйнцирь; ташбаха а^ымы 
перен. черепйший шаг (очень медленный) 

ташбаш 1) пескйрь 2) диал. см. этеш 
ташхабах [-гы] см. хабах 
ташхын 1. 1) половбдье; разлйв; я^гы 

ташхын весбннее половбдье, весбнний разлйв; 
кесле ташхын борное половбдье; йылга таш- 
хыны разлйв рекй; ташхын вахыты врбмя по- 
ловбдья 2) перен. прилйв, подъём; революцией 
хэрэкэт ташхыны прилйв революцибниого дви- 
жбния; йерэк ташхыны сердбчный пыл 2. 1) 
сйльно разливающийся; ташхын Ьыу (или 
йылга) сйльно разлйвшаяся рекй 2) перен. 
пйлкий, пламенный; ташхын йерэк пламенное 
сбрдце; ташхын куцел пйшкая душй; ташхын 
хис пйлкое чувство

ташхындырыу В волновйть, беспокбить; 
йерэкте ташхындырыу взволновать сбрдце 

ташхыныу 1) волноваться; дицге^ таш- 
хынды мбре волновалось 2) волноваться, беспо- 
кбиться; куцел ташхына душй не на мбсте

ташлам расстояние, измеряемое однйм бро- 
скбм чего-л.; таях ташлам ер расстояние, на 
котброе мбжно забрбсить пйлку

ташлама книжн. 1) уступка; ташлама яЬау 
дблать уступки, идтй на уступки 2) скйдка (в 
цене)

ташланды см. ташландых 
ташландых забрбшенный, покйнутый; за

пущенный; ташландых ер забрбшенная землй; 
ташландых ей покйнутый дом; ташландых 
бахса запущенный сад о  ташландых бала 
подкйдыш

ташланыу 1) страд, от ташлау 1-3; гра
ната ташланды граната брбшена 2) бросйться, 
кидйться; хесахха ташланыу бросйться в объй- 
тия; Ьыуга ташланыу брбситься в вбду 3) на
брасываться, нападйть; дешманга ташланыу 
бросйться на врагй; ташланырга э^ер тера он 
готбв напйсть на кого

ташлатыу понуд. от ташлау 1-3; гэ^этте

ташлатыу отучйть от какбй-л. привычки; имсэк 
ташлатыу отнимать от грудй (ребёнка)’, Ьыйыр 
ташлатгы корбва не подпускйет телёнка (обыч
но перед отёлом)

ташлау 1) В бросйть, кидйть; швы- 
рйть| 1 бросание, кидйние; швырйние; таш таш
лау брбсить кймень; эткэ Ьейэк ташлау брбсить 
собйке кость; и^энгэ ташлау бросйть что-л нй 
пол; бемба ташлау сбрбсить ббмбу; якерь таш
лау бросйть йкорь; сыгарып ташлау выбросить, 
выкинуть 2) В бросйть, оставлять, покидйть; га- 
илэне ташлау брбсить семыЪ; ташлап китеу 
бросйть на произвбл судьбй 3) В бросйть что; 
тэмэке тартыу^ы ташлау брбсить курйть; 
ухыу(^ы) ташлау бросйть учёбу 4) с деепр. на 
-п основного гл. выступает в роли вспом. гл. 
и выражает интенсивность и завершённость 
действия; бейеп ташлау станцевйть, сплясйть; 
тегеп ташлау сшить что; тухмап ташлау из- 
бйть; яЬап ташлау смастерйть что о  баш таш
лап сыгып китеу убхать кудй-л. безвозвратно; 
Йемена бысрах ташлау облйть грйзью кого; ре
плика ташлау бросйть рбплику; те^ ташлау из- 
менйться в лицб

ташлашыу 1) взаимн.-совм. от ташлау 1; 
бесэн ташлашыу помогать забрасывать сбно (в 
стог) 2) расходйться; разлучаться (о влюблён
ных) ; ташлашып йереу разлучйться

ташлы каменйстый; ташлы яр каменйстый 
ббрег; ташлы тупрах каменйстая пбчва

ташлых [-гы] каменйстое мбсто; каменй
стая мбстность; харагай ташлыхта соснй 
растёт на каменйстой мбстности

ташмайтыу В разг. вздувйть (живот) (тж. 
кэпэйтеу)

ташмайыу разг. вздувйться (о животе) 
(тж. кэпэйеу)

ташмых вздутый (о животе) 
ташсы каменщик
таштабах [-гы] ширбкая глйняная мйска; 

таштабахха аш he^oy налйть суп в глйняную 
мйску

таштабан деревйнная подбшва для лаптбй 
ташту^тах [-гы] глйняная мйска (меньше, 

чем таштабах)
ташырыс: бензин ташыгыс машйна-бензо- 

вбз; келтэ ташыгыс сноповбзка; Ьыу ташыгыс 
машйна, возйщая вбду

ташылдых нанбсный; ташылдых хем на- 
нбсный песбк

ташылма см. ташылдых 
ташылыу страд, от ташыу I 
ташын вздутие животй (болезнь домашнего 

скота)
ташыныу 1) таскйть, перетаскивать 2) пе

ребираться (с веищми на новое место); яцы 
ейгэ ташыныу перебраться в нбвый дом

ташытыу понуд. от ташыу I; утын ташы- 
тыу перевозйть дровй (с помощью кого-л.)

ташыу \ В \) возйть или носйть, таскйть; 
бесэн ташыу возйть сбно; утын ташыу таскйть 
дровй 2) передавать, сообщать; хэбэр \или hy^)
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ташыу неодобр. передавать сказанное, быть 
разнбсчиком сплбтен; ошатс ташыу а) доносйть; 
б) разносйть сплбтни, распространить клевет^ 

ташыу II 1) разливаться, выходйть из бере- 
гбв; йылга таштсан рекй разлилйсь; ташып сы- 
рыу разлйться 2) лйться, переливаться чбрез 
край; Кет ташып китге молокб убежйло; би^рэ 
тулып, таша башланы ведрб напблнилось, и 
полилбсь чбрез край 3) разд^^ться, вздувйться (о 
животе) ; бы^ау^ьщ эсе таш-кан у телёнка раз
дался живбт о  KY5 ташыу см. ку^; хан ташыу 
см. тсан I; талатс ташыу см. талах

ташыусы 1) вбзчик; Кет ташыусы машина 
молоковбз; Кыу ташыусы водовбз 2) разнбсчик, 
поднбсчик; хат ташыусы почтальбн

ташыштырыу В возйть или носйть, таскйть 
что (изредка, время от времени) 

ташышыу взаимн. от ташыу I 
таэзэл уст. книжн. далёкое прбшлое; 

таэзэлдэн бире из далёкого прбшлого
таях [-гы] 1) пйлка; трость; пбсох; йыуан 

таях тблстая пйлка; о^он таях длйнная пйлка; 
тимер таях желбзная пйлка; бура таягы битй 
(при игре в городки)’, хул таягы трость; хул- 
тых таяры костйшь; сацры таяры лйжные п&л- 
ки; хоккей таяры кл1Ъшка; таях башы набал
дашник; таях таяныу опираться на пйлку; хо- 
дйть с пйлкой; ергэ таях харыу забйть пйлку в 
збмлю; таятс менэн Ьурыу ударить пйлкой; таях 
ике ОСЛО була погов. пйлка о двух концах 2) 
сажбнь {старая мера длины, равная 2,134 
метра)', ун таях ер дбсять сажбнбй землй о  
таяхха атландырыу оставить с нбсом; таях тар- 
тыш перетягивание пйлки (название детской 
игры) ', таях тырыу стйвить пйлки в колёса ко
му, таяхтыц йыуан башы тешеу (или элэгеу) 
перепадйть, доставаться кому (напр, о бедах, 
несчастьях, наказании)', таяхты тотхан еренэн 
Кындырыу перегнать пйлку; шайтан таяры 
бот. татйрник, чертополбх; элепте таях тип 
белмэй ни азй не знйет (об абсолютно негра
мотном человеке)

таяхлау В бить пйлкой кого', таяхлап 
хыуыу прогонять палкой

таяхлашыу взаимн. от таяхлау 
таялыу страд, от таяу; тсойма барана 

менэн таялран заббр подпёрт столббм
таяндырыу понуд. от таяныу; -картлых та

яхха таяндыра погов. старость вынуждает опе
реться на палку

таяныу Д прям., перен. опираться; таяхха 
таяныу опираться на пйлку; хул менэн таяныу 
опербться рукбй обо что', терКэккэ таяныу об- 
локотйться, опербться на лбкоть; таянып тороу 
стоить, опираясь на что', бейергэ таяныу под- 
бочбниться; эйэккэ таяныу подпербть подборб- 
док рукбй; ду^тарра таяныу опираться на дру- 
збй; алдынры теорияра таяныу опираться на 
передовую тебрию; ир кеше илгэ таяныр по
гов. мужчйна опирается на нарбд

таянышыу взаимн.-совм. от таяныу 
таяу I В подпирйть; хойманы таяу подпе

рбть заббр; ситэнде таяп хуйыу подпербть пле- 
тбнь чем

таяу II 1) подпбрка, подпбра; таяу Кугыу 
(или хуйыу) поставить подпбрку; таяуы се- 
регэн подпбры прогнйли 2) перен. опбра, под- 
дбржка; таяу булыу быть опброй; ир бала ата- 
Ьына таяу, хы^ бала эсэКенэ таяу погов. маль
чик — опбра для отца, дбвочка — для мйтери 
о  тар ергэ таяу (булыу) мешйть свойм присут
ствием

театр тейтр| | театральный; драма театры 
драматйческий тейтр; опера Кэм балет театры 
тейтр бперы и балбта; театр залы театральный 
зал; театр сезоны театральный сезбн; театр 
сэнрэте театральное искусство; театр сэнрэте 
белгесе театровбд; театр студияКы театральная 
стадия; театр^а эшлэу раббтать в тейтре; теат- 
рра йереу ходйть в тейтр, посещать тейтр

театрлаштырылыу страд, от театрлашты- 
рыу; театрлаштырылран тамаша театрализб- 
ванное представлбние

театрлаштырыу В театрализовать что', по- 
весты театрлаштырыу театрализовать пбвесть 

тег(е) тот, та, то; те; теге егет тот пйрень; 
теге хы^ та дбвушка; теге вахытга в то врбмя, 
в тот раз; теге хыш(ты) в ту зйму; теге 
йыл(ды) в тот год; тегелэр хайтгымы икэн? те 
не вернулись ещё? о  Нин (he^) теге... ты (вы) 
тогб... (выражает лёгкую угрозу, предупрежде
ние)

теге-был всякий, разный; теге-был хэбэр 
всякие разговбры; тйры-бйры [-растабары] 
прост

тегелеу страд, от тегеу I; кулдэк ательела 
тегелгэн платье сшйто в ательб

тегелэй 1) туда, в том направлбнии; те- 
гелэй шыл отодвйнься; бер тегелэй, бер былай 
то тудй, то сюдй 2) по-другбму, по-инбму, инй- 
че; тегелэй эшлэйек сдблаем по-другбму; те
гелэй яхшырах ине по-другбму бйшо л^чше о  
буш тегелэй ну ты, смотрй (выражение угрозы) 

тегелэй-былай 1) туда и сюдй, тудй-сюдй; 
тегелэй-былай йереу ходйть тудй и сюдй 2) 
кбе-как, как-нибудь; тегелэй-былай эшлэу сдб- 
лать кбе-как

теген шитьё, пошйвка, пошйв| |швбйный; 
теген маШинаЬы швбйная машйна; теген энэКе 
швбйная игла; теген тегенеу заниматься шить
ём

тегендэ там, в том мбсте; тегендэ тухтар- 
бы^ останбвимся там

тегендэ-бында там и сям, там-сям; эйбер^е 
тегендэ-бында ташлау разбросйть вбщи там и 
сям

тегенеу заниматься шитьём, шить; хул 
менэн тегенеу шить вручную

тегенсе швей, портнйха; портнбй 11 швбй- 
ный, портнбвский, портнйжный; 09та тегенсе 
искусный портнбй; тегенсе эше портнйжное 
дбло; тегенсе булып эшлэу раббтать швеёй; ра
ббтать портным

тегеу I В шить, тачать; аях кейеме тегеу
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ШИТЬ ббувь; итек тегеу тачйть сапогй; кейем те- 
геу шить одбжду; пальтога эс тегеу подшйть 
подклйдку к пальтб; тундыц салрыйына тире 
тегеу оторбчить ш^бу мбхом; кесерэйтеп тегеу 
ушивйть; хуша тегеу пришивйть; тегеп биреу 
зашить; тегеп бвтоу сшить; тегеп тсуйыу а) 
пришйть; б) зашйть; тегеп сырыу прошйть, 
прострочйть

тегеу II шитьё, пошйв, тачйние | | швбйный, 
пошйвочный; бесеу Ьэм тегеу кройка и шитьё; 
тегеу хатсы стбимость пошйва; тегеу мастер- 
скойы пошйвочная мастерская; тегеу эше 
швбйное дбло

тегеуле сшйтый, готбвый (об одежде, обу
ви) ; тегеуле кулдэк готбвое плйтье 

тегеусе см. тегенсе
тегеуселек [-ге] портняжничество 11 порт

няжный; тегеуселек эше портнйжное дбло, 
портняжничество; тегеуселек итеу портняжни
чать

тегешеу взаимн. от тегеу I 
тегэр: тегэр еп сурбвая нйтка 
те^ диал. см. тубытс I
те^ген пбвод; повбдья; te^ren осо конбц 

повбдьев; те^гендэн тотоу держйть за пбвод; 
те^генде тартыу а) натянуть повбдья (чтобы 
умерить ход); б) перен. обуздать кого; в) пе- 
рен. одёрнуть кого о  те^генде тсулга алыу 
взять браздй правлбния в свой р^ки; взять 
власть в свой р^ки; те^генде тсулдан ыстсынды- 
рыу упустйть браздй правлбния из свойх рук; 
те^генде хы91са тотоу крбпко держйть в рукйх 
кого

те^генлэу В 1) прикреплЯть пбвод; йугэнде 
те^генлэу прикрепйть пбвод к уздб 2) перен. 
обуздывать кого\ сдбрживать, удерживать кого 

те^генКе^ 1) без пбвода; те^генКе^ йугэн 
уздбчка без пбвода 2) перен. необузданный, не
сдержанный, невыдержанный; те^генКе^ э^эм 
необузданный человбк

те^генКе^лэнеу распускаться, распоясы
ваться (тж. йугэнКе^лэнеу)

те^гес кукйн; те^гескэ балых те^еу нанй- 
зывать рйбу на кукйн

те^^ереу понуд. от те^еу 
те^^ертеу см. те^^ереу 
те^елеу 1) страд, от те^еу; мэрйен епкэ 

те^елгэн бусины нанйзаны на нйтку 2) Д  стрб- 
иться в рядЫ, выстраиваться рядйми; сафха 
те^елеу выстроиться в ряд; те^елеп барыу идтй 
рядйми; те^елеп ултырыу сесть рядйми

те^елешеу совм. от те^елеу; хоштар те^е- 
лешеп оса птйцы летЯт, вйютроившись в ряд 

те^ем 1) цепь, веренйца; тау^ар те^ме ц6- 
пи гор; кешелэр тереме веренйца людбй 2) 
ряд; мэрйен тереме ряд бусин; бер те^ем 
мэрйен нйтка бус; нйзка бус 3) гром, перйод 

тефеу В 1) нанйзывать| | нанйзывание; 
мэрйен те^еу нанизйть бусины 2) выстраивать 
рядйми; стйвить в ряд; те^еп ба9тырыу пострб- 
ить в ряд; агасты те^еп ултыртыу посадйть де
ревья в одйн ряд о  епкэ те^гэн кеуек как по

нйточке в ряд; рифмалар те^еу вйстроить рйф- 
мы

те^ешеу взаимн. от те^еу 
те^эндереу диал. см. тубыхландырыу 
те^энеу диал. см. тубытсланыу 
тефлэу нацбливаться бодйть; уге^ те^лэп 

Ке^ергэ килэ бык приготбвился бодйться 
те^эш еу взаимн. от те^лэу 
те^мэ I 1) ряд, цепь (однородных вещей)', 

мэрйен те^мэКе ряд бусин; кулдэр те^мэЬе 
цепь озёр; тау^ар те^мэЬе цбпи гор 2) пбре- 
чень, спйсок; исемдэр те^мэКе перечень имён; 
Ку^^эр те^мэКе пбречень слов 3) диал. см. ша- 
харма

те^мэ II гром., сочинйтельный; те^мэ 
бэйлэнеш сочинйтельная связь; те^мэ тсушма 
Кейлэм сложносочинённое предложбние 

те^эклэнеу см. тубытсланыу 
тез (усил. тез-тез) подражание жужжанию-, 

тез-тез итеу жужжйть
тезелдэтеу понуд. от тезелдэу 
тезелдэу жужжать] |жужжйние; бегэлэк 

тезелдэй бвод жужжйт
тезелдэтеу совм. от тезелдэу 
тезис тбзис; докладтьщ тезисы тбзисы до

клада.
тезлэу бить струёй; Ьыу мискэнэн тезлэп 

тора водй из ббчки бьёт струёй 
теизм филос. тейзм 
теист филос. тейст
теистик филос. теистйческий; теистик ха- 

раш теистйческие взглЯды
тейге^еу диал. см. тей^ереу 
тей^ереу В 1) касйться кого-чего, прика

саться к кому-чему, кулдэккэ бысратс тей^ереу 
запйчкать плйтье; аяхты Ьыуга тей^ереу кос
нуться ногйми водй; тей^ереп харау прика
саться; тейфереп алыу коснуться 2) попадйть (в 
цель); сэпкэ тей^ереу попасть в мишбнь; тв  ̂
тей^ереу попйсть тбчно (в цель); тей^ерэ алмау 
промахнуться, не попасть; промйзать прост.-, 
тейферэ яфыу чуть не попасть 3) перен. схва- 
тйть, подхватйть (какую-л. болезнь) -, заразйться 
чем; грипп тей^ереу заразйться грйппом, схва- 
тйть грипп; тымау тей^ереу схватйть нйсморк 
о  ку^ тей^ереу см. ку^; тел (или hy^) тей^ереу 
отзываться о ком-л. плбхо, высказываться нео- 
добрйтельно; тел (или hy^) тей^ермэу оберегйть 
кого-л. от нарекйний

тей^ертеу понуд. от тей^ереу 
тейен 1. б6лка| |б6личий; тейен тиреКе б6- 

личья шкурка; тейен аулау охбтиться на бблку; 
промышлЯть бблку 2. беличий; тейен бурек б6- 
личья шйпка; тейен тун ббличья шуба о  осар 
тейен бблка-летЯга; сэркэш тейен см. элгэнйэк 

тейендереу В припускать ( к корму, пище) 
прост.; малды улэнгэ тейендереу припустйть 
скот к пбрвой травб (весной)

тейенеу наслаждаться чем (после крайней 
нужды); ахсага тейенеу заимбть дбньги; 
икмэккэ тейенеу дбсыта побсть хлбба; мал
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йэшел улэнгэ тейенде скот наелся первой тра- 
вй

тейеу 1) Д  касйться кого-чего, прикасаться, 
притрагиваться к кому-чему, трбгать кого-что, 
дотрагиваться до кого-чего\ |касйние; ергэ 
тейеу касйться землй; тсул менэн тейеу трбгать 
рукбй; тейеп алыу прикоснуться, дотрбнуться; 
задать; тейеп -карау попытйться прикоснуться 
2) перен. задевйть, затрагивать кого-что\ 
менэн тейеу задать слбвом 3) попадйть (о поле, 
снаряде и т. п.); таш тэ^рэгэ тей^е кймень по- 
пйл в окнб; ук сэпкэ тей^е стрелй попйла в ми- 
шбнь 4) с именами суи  ̂ образует составные 
гл., связанные со знач. имени; зыяны тейеу 
причинить вред; фай^а тейеу имёть пбльзу; Кы- 
уытс тейеу простудйться; е9 тейеу угорбть 5) Д 
доставаться, причитйться (при дележе)-, посту
пать в чью-л. сббственность; ей мицэ тей^е 
дом достйлся мне 6) Д брать, трбгать (без раз
решения) ; кеше нэмэЬенэ тейеу трбгать чужйе 
вбщи 7) Д  обижйть; балага теймэ не обижйй 
ребёнка 8) Д заворачивать (заезжать или захо
дить куда-л. по пути)-, ауылга тейеп утеу за
вернуть в дербвню

тейеусе мат. касйтельная; туцэрэккэ 
тейеусе уткэреу провестй касйтельную к ок
ружности

тейеш 1) дблжен, обязан; ул барырга тей- 
еш он дблжен идтй; Кин тулэргэ тейеш ты дбл
жен заплатйть; тейеш булыу быть должнйком; 
быть дблжным; булырга тейеш тугел не дблж- 
но быть; ун Ьум тейешмен я дблжен десять 
рублбй; тейеш булып тсалыу оставаться обязан
ным; бе^ тейешбе^ мы должнй!, нам надлежйт
2) в сочет. с нек-рыми суи̂ ., означающими 
родство доводйться, приходйться; ул бефгэ 
хо^а тейеш он нам довбдится свйтом; ту-ган 
тейеш кеше человек, котбрый прихбдится рбд- 
ственником

тейешенсэ как следует, как нйдо, как над
лежйт, подобйющим ббразом, дблжным ббра- 
зом; тейешенсэ яКау сделать как слбдует

тейешеу I совм. от тейеу I; тейешеп торсу 
прикасаться к кому-, стоить рйдом, касйясь друг 
друга

тейешеу П Д  брйться, приступать; то же, 
что керешеу; эшкэ тейешеу взйться за раббту 

тейешле 1) надлежащий, дблжный; тейеш- 
ле дэрэжэлэ в надлежащей степени; тейешле 
саралар надлежащие мёры; тейешле ватсытын- 
да в надлежащее врЫя 2) необходймый, нуж
ный; тейешле яр^ам необходймая пбмощь; тей
ешле Ьынау считйть необходймым, нужным; 
тейешле куреу считйть нужным, необходймым
3) соответствующий, заслуженный; тейешле 
6aha биреу давйть соответствующую оценку; 
тейешле яза соответствующее наказание; за
служенная кйра

тейешлек [-ге] нйдобность, необходй- 
мость

тейешКе^ 1. неумбстный; тейешНе^ не
уместные словй; тейешКе^ эш ненужное дбло 2.

неуместно; некстйти; тейешКе^ хыланыу сде
лать что-л. некстйти, ни к месту

тейешКе^гэ 1) неуместно, некстйти, ни к 
месту; тейешКе^гэ ■кы9ылыу вмешиваться неу
местно 2) незаслуженно, напрасно, зря; тей- 
ешКефгэ рэнйетеу обйдеть незаслуженно 

теймэ: теймэ бер диал. см. Ьэр 
тейэгес погрузчик; сумесле тейэгес ковшб- 

вый погрузчик; тракторлы тейэгес трйкторный 
погрузчик; тейэгес менэн тейэу грузйть погруз
чиком, грузйть при пбмощи погрузчика

тейэк [-ге] 1) переклйдина (для подвеши
вания туши при свежевании) 2) валёк (на к- 
-рый надеваются постромки упряжи) 3) само
дельная рыболбвная снасть — пйлочка длинбй 
в 2-3 см., насйженная с обеих сторбн нажйвка- 
ми и прикреплённая к удйлищу посередйне ве
рёвкой

тейэлеу 1) страд, от тейэу; иген вагонга 
тейэлгэн зернб погружено в вагбн 2) набивать
ся; машинага тейэлеу набйться в машйну 

тейэлешеу совм. от тейэлеу 2 
тейэнеу нагружаться, грузйться; арбага 

тейэнеу нагружаться на телегу 
тейэтеу понуд. от тейэу 
тейэу грузйть, нагружйть; погружйть| | по

грузка; йек тейэу машинаКы погрузочная ма- 
шйна; тейэу-бушатыу эштэре погрузочно-раз
грузочные раббты; машинага ашлытс тейэу гру
зйть в машйну зернб; тейэп бетеу закбнчить 
погрузку

тейэусе грузчик; йек тейэусе а) грузчик; б) 
погрузчик; йек тейэусе машина погрузочная 
машйна

тейэшеу взаимн. от тейэу 
тек (усил. тек-тек) подр. 1) звуку резкого 

удара, стуку по твёрдому предмету тук; тек 
итеу стукнуть; вагон тэгэрмэстэре тек-тек килэ 
стучйт колёса вагбна 2) тиканью часов тйк- 
тйк; тек-тек итеу тйкать о  тек ба9ыу выпря
миться; стоить прймо

текелдэтеу В стучйть (слабо)-, тэ^рэ текел- 
дэтеу постучйть в окнб

текелдэу 1) стучать; алы9та мотор те- 
келдэй вдалй стучйт мотбр 2) тйкать | |тйканье; 
сэрэт текелдэй часй тйкают; сэгэт текелдэуе 
ишетелэ слышится тйканье чйсов

текемлэу 1) рассматривать детально; те- 
кемлэп харау просматривать тщательно 2) про
являть дотбшность

текер-текер подражание равномерному 
треску, стуку (напр, тиканью часов, стуку 
колесика)

текин текйнец| |текйнский; текин -катыны 
(-кы^ы) текйнка; текин келэме текйнский ковёр 

теккелэу многокр. от тегеу; сит-ситенэн 
теккелэу сшивйть что-л. по крайм

теклэу Д прйстально смотреть, устйвиться 
на кого-что-, всматриваться в кого-что’, ки- 
тапха теклэу устйвиться на кнйгу; теклэп тса- 
рау смотреть прйстально, всматриваться 

теклэшеу взаимн.-совм. от теклэу
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текмэ тын, частокбл; сыбых текмэ плетбнь; 
тал текмэ йвовый плетбнь; текмэ тотоу огоро- 
дйть частокблом, обнестй тйшом

текст текст I |текстов6й; пьесаныц тексы 
текст пьбсы; текст наборы типогр. текстовбй 
наббр

текстилсе текстйлыцик; текстилсе -катын 
(-кы^) текстйлыцица

текстиль 1. текстйль I I текстйльный; тек
стиль фабрикаНы текстйльная фабрика 2. тек
стйльный; текстиль тауар^ар текстйльные това
ры

текстолит 1. текстолйт 2. текстолйтовый; 
текстолит тэгэрмэс текстолйтовая шестернй 

текстолог текстблог
текстологик текстологйческий; текстологик 

анализ текстологйческий анйлиз; текстологик 
тикшеренеу текстологйческое исслбдование 

текстология текстолбгия | | текстологйческий 
текстуаль 1. текстуальный; романдыц тек- 

стуаль варианты текстуальный варийнт ромйна; 
текстуаль тэржемэ текстуальный перевбд 2. 
текстуально; текстуаль тэржемэ итеу перево- 
дйть текстуально

тексэйеу уставлйться, вперйться; тексэйеп 
харау вперйться; бер нектэгэ тексэйеп тсатыу 
застЙ1ть, устйвившись в одн^ тбчку 

тексэйешеу совм. от тексэйеу 
тексэйтеу В вперйть (глаза, взгляд); ку^^е 

бер нектэгэ тексэйтеу вперйть глазй в одн^ 
тбчку

тектереу понуд. от тегеу; костюм тектереу 
сшить KOCTibM у кого

тектоник геол. тектонйческий; тектоник 
куренепггэр тектонйческие явлбния; тектоник 
ер тетрэу^эр тектонйческие землетрясбния; тек
тоник тау^ар тектонйческие гбры

тектоника тектбника | | тектонйческий; тек
тоника дэуере тектонйческий перйод; тектони
ка картаНы тектонйческая кйрта

текэ 1. 1) крутбй, отвбсный; текэ ба^хыс 
крутйя лбстница; текэ тсая утёс; текэ тау крутйя 
горй; текэ яр крутбй ббрег, кр^ча 2) прямбй; 
текэ мацлай прямбй лоб; текэ яга стойчий во- 
ротнйк, воротнйк-стбйка 3) перен. надмбнный; 
текэ кеше надмбнный человбк 2. 1) кр^то, от- 
вбсно; яр текэ тешэ ббрег обрывается кр^то 2) 
прймо; текэ ба^ыу стать прймо; текэ тороу 
стоить прймо 3) перен. надмбнно; текэ icapan 
тороу надмбнно смотрбть

текэлек [-ге] разг. крутизнй; текэлектэ 
ба9ып тороу стоить на крутизнб

текэлеу Д  1) упирйться во что; арба хап- 
тсага текэлде телбга упёрлась в ворбта; тсоймага 
текэлеу упербться в заббр; текэлеп тороу упе- 
рбться 2) вперйть (глаза, взгляд); текэлеп тса- 
рау устйвиться; ку^е сит кешегэ текэлде он ус- 
тйвился на посторбннего человбка; глазй егб 
вперйлись в чужакй

текэлтеу В 1) прислонйть, приставить что 
к чему; текэлтеп тсуйыу прислонйть вплотную 
что к чему 2) вперйть (глаза, взгляд)

текэлэнеу становйться крутим, отвбсным; 
тау текэлэнэ бара гора станбвится кр^че 

текэтеу см. текэу 
текэтгереу понуд. от текэтеу 
текэу В устремлять (глаза, взгляд); ку? 

текэу а) вглядываться прйстально; б) перен. по
лагаться, надбяться; ку  ̂ текэр кеше юте н6 на 
кого положйться

текэуер диал. см. тибенге I 
текэшеу взаимн,-совм. от текэу; ку  ̂ текэ- 

шеу уставиться друг на др^га
тел 1) ЯЗЙ1К11 языкбвый; тел мускулдары 

языкбвые мускулы; тел осо кбнчик языкй; 
Кыйыр теле корбвий язйк; тел колбасаКы язы- 
кбвая колбасй; телде бешереу обжбчь язйк; 
телде сыгарыу высунуть язйк; тел шартлатыу 
щёлкать языкбм 2 ) язйж; речь| |языкОв6й; 
баш-корт теле башкйрский язьж; тыуган тел 
роднбй язь1к; терки телдэр т1Ъркские языкй; 
боронго телдэр дрбвние языкй; милли телдэр 
национйльные языкй; уле телдэр мёртвые язы
кй; -кэр^эш телдэр рбдственные языкй; э^эби 
тел литературный язйк; рэсми тел официаль
ный язйк; Кейлэу теле разговбрный язйк; 
гэзит теле газбтный язйк; китап теле кнйжный 
язйк; музыка теле язй1к музыки; тел 
■кэр^эшлеге языковбе родствб; тел куренештэре 
языковое явлбния; тел белгесе языковбд; тел 
рилемё (или белеме) языкознание; куп тел бе- 
леусе полиглбт 3) язычбк (напр, замка); мйят- 
ник (часов); язйк, бйло (колокола) 4 ) клави
ша, планка (гармони) о  агас тел см. агас; 
бэлэкэй тел анат. язычбк; йылан тел см. 
йылан; бэлэкэй телгэ лэ теймэу бчень мйло (о 
пище, угощении); тсоро тел пустослбв, пустомб- 
ля; -кош телендэй корбтенький (о письме, за
писке); о^он тел длйнный язйк (о болтливом 
человеке); о^он телдэр злйю языкй (о любите
лях пересудов, сплетен); сесе тел подхалйм; 
подлйза; та9ма тел пренебр. краснобйй; татлы \
тел сладкоречйвый; тел астсысы дар краснорб- !
чия; тел бешмэ см. телбешмэ; тел би9тэКе пре- ]
небр. краснобай; болтан; эсе тел а) бстрый \
язйк; б) бстрый на язйк (о язвительном чело- \
веке); тел асылыу а) начинать говорйть, загс- <
ворйть (о ребёнке); б) начинать откровбнни- 
чать, разговорйться; развязйть язйк; тел бармай 
язйк не поворачивается (что-л. сказать); ни- 
сек теле бара? как поворачивается язй1к у кого 
(сказать что-л. кому); тел болгау болтйтъ 
языкбм, говорйть вздор; теле бэйлэнде а) он 
потерйл дар рбчи; б) у негб язйж заплетается; 
телгэ алыу вспоминйть, упоминйть о ком, кого; 
телгэ беткэн пренебр. он болтан; телгэ килеу 
заговорйть; телгэ килешеу ругйться, сканда
лить; телгэ о^та красноречйвый; телгэ Ьалы- 
шыу предаваться болтовнб, пустослбвить; телгэ 
элэгеу попйсть на зуббк кому (стать объек
том разгоьаров, сплетен); телде артсыры 
тешлэу а) вйсунуть язйк (о состоянии устало
сти); б) замолчйть; телде йоторлох язйк про- 
глбтишь (очень вкусно); телде йотоу прогло-
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тйть язйк (замолчать)', телде тешлэу прику- 
сйть язйк (удержаться от высказывания, вне
запно замолчать)-, телде тыйыу придержйть 
язйк; телдэн -калган (или я^ран) он потерйл 
дар рбчи, у него язйк прилйп к гортйни; 
телдэн тешмэу не сходйть с языкй; быть у всех 
на языкб, у всех на устйх; телдэн тешеу пере
стать быть предмбтом разговбров; тел дэ Яцатс 
болтан, пустомбля; теле сыгыу а) начинать го- 
ворйть, заговорйть (о ребёнке), б) начинать 
трббовать своё, возражать (после молчания)-, 
теле телгэ йо-кмай говорйт без запйнки; теле 
эсе злой на язйк; телен асыу (или астырыу) 
развязйть язйк (заставить заговорить, рас
крыть секрет, тайну)-, телен тыйыу связйть 
язйк кому, заставить молчйть кого; телен тыя 
алмай даёт вблю язык^, болтйет мнбго лйшне- 
го; телен TCH îcapTHy укоротйть язйк кому, за
ставить молчйть кого-, телен тешлэтеу заставить 
замолчйть; заставить прикусйть язйк; теленэн 
тартып Кейлэтеу тянуть за язйк кого (вынуж
дать что-л. сказать)-, теле ■коророр! бран. 
пусть отсбхнет язйк; тел менэн тирмэн тартыу 
заниматься пустбй болтовнёй; теленэ тилсэ 
сы-к-кыры тип^н на язйк; теле \ткер остёр (6с- 
трый) на язйк; тел кермэлеу заплетаться —  о 
языкб; тел хысытыу (или тсысыу) язйк чбшется 
(о сильном желании высказаться); тел о^най- 
тыу распускйть язйк прост.-, тел осонда тороу 
вертбться на кбнчике языкй; тел сарлау (или 
сэйнэу) чесйть язйк, лйсы точйть; тел таба 
язйк дорбгу найдёт (соотв. язйк до Кйева до
ведёт); тел тей^ереу задевйть кого (в разгово
ре)-, тел тотлороу заикйться; тел тебе намёк; 
тел тебен ацлау понйть намёк; тел Катыу лйсы 
точйть; тел КейэкКе^ язйк без костбй; тел 
эйлэнмэй см. тел бармай; тел эрэм итеу зря 
говорйть, пбпусту совбтовать что кому, атсылы 
-кы9'каныц теле о^он погов. у когб ум кброток, 
у тогб яз̂ к̂ длйнный; ралим бар^а телец тый, 
09га бар^а тсулыц тый погов. пёред учёным 
придержй язйк, пбред мйстером —  р^ки; тсул 
яраКы китэр, тел яраКы китмэ9 погов. рйна, 
нанесённая рукбй, заживёт, а рйна, нанесённая 
языкбм, не заживйет; татлы тел йыланды 
0Ц0НЭН сырарыр погов. сладкоречйвый и зме1Ъ 
из норй вйманит

телбешмэ вет. йщур
телби9тэлэнеу разг. заниматься болтовнёй 
телгелэнеу страд, от телгелэу о  йерэк 

телгелэнэ сбрдце разрывается 
телгелэтеу понуд. от телгелэу 
телгелэу В 1 ) рбзать, разрезйть (на множе

ство частей)-, икмэкте телгелэу порбзать хлеб; 
телгелэп бетереу изрбзать что-л. полбсками 2) 
располосовать, исполосовать; ар-каны -камсы 
менэн телгелэу располосовать спйну плбтью о  
йерэкте телгелэу причинйть душбвную боль, 
сердбчные страдания

телгеслэу В разрбзать (на части); икмэкте 
телгеслэу порбзать хлеб

телгэр уст. остроумный; телгэр дау^а

беленер погов. остроумный узнаётся в спб- 
ре

телдереу понуд. от телеу 
телдэн устно, словбсно; телдэн эйтелгэн 

приказ устно бтданный прикйз; я^ма Кэм 
телдэн пйсьменно и устно; телдэн бирелгэн 
имтихан устный экзамен

телдэр словоохбтливый, разговбрчивый; 
телдэр булыу быть разговбрчивым

телдэрлек [-ге] словоохбтливость, разго- 
вбрчивость

телдэрлэнеу становйться словоохбтливым, 
разговбрчивым; телдэрлэнеп китеу разгово- 
рйться

телевидение телевйдение| | телевизибнный; 
у^эк телевидение центральное телевйдение; те
левидение программаКы программа телевйде- 
ния; телевидение тапшырыу^ары телевизибн- 
ные передачи; телевидение у?эге телевизибн
ный центр

телевизион телевизибнный; телевизион ан
тенна телевизибнная антбнна; телевизион у?эк 
телевизибнный центр; телевизион фильм теле
визибнный фильм

телевизор телевйзор| | телевйзорный; Т09Л0 
телевизор цветнбй телевизор; телевизорный 
кинескобы кинескбп телевйзора; телевизор тса- 
раусы телезрйтель

телеграмма телеграмма 11 телеграммный; 
ашырыс телеграмма србчная телегрймма; тсот- 
лау телеграммаКы поздравйтельная телеграм
ма; телеграмма алыу получйть телегрймму; те
леграмма биреу (или hypbiy) дйвать телегрймму 

телеграф телеграф | | телеграфный; теле
граф буйынса по телеграфу; телеграф 
бэйлэнеше телеграфная связь; телеграф аппа
раты телеграфный аппарйт; телеграф баганала- 
ры телеграфные столбй; телеграф та9маКы те
леграфная лёнта; телеграф менэн хэбэр итеу 
телеграфйровать

телеграфист телеграфйст; телеграфйстка; 
телеграфист булып эшлэу раббтать телеграфй- 
стом

телек [-ге] разрбз; телек яКау сдблать раз-
рбз

телекамера телекамера; телекамера тсуйну 
установйть телекамеру

телекс тблекс; телекс бэйлэнеше связь по 
тблексу

телем лбмбть, лбмтик; бер телем икмэк лб- 
мбть хлбба, лбмтик хлбба; бер телем -кауын лб
мбть дйши; йотса телем тбнкий лбмтик о  сыра 
телеме лучйна, лучйнка

телеметрик телеметрйческий; телеметрик 
информация телеметрйческая информация; те
леметрик система телеметрйческая систЫа 

телемеханик телемеханйческий; телемеха
ник контроль телемеханйческий контрбль

телемеханика телемеханика; производство- 
ла телемеханика -кулланыу испбльзование те
лемеханики в произвбдстве
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телемле нарбзанный ломтйми, лбмтиками; 
телемле икмэк нарбзанный лбмтиками хлеб 

телемлэу В  разрбзать на ломтй, на лбмти- 
ки, порбзать ломтйми, лбмтиками; тсауынды те- 
лемлэу разрбзать дйню

теленеу страд, от телеу; теленгэн икмэк 
нарбзанный хлеб

телеобъектив {фото, кино) телеобъектйв 
телепатия телепйтия| | телепатйческий; те

лепатия куренеше явлбние телепйтии
телепередатчик [-гы] телепередатчик; кос- 

мик ракеталар^ьщ телепередатчигы телепере
датчик в космйческих ракбтах 

телерепортёр телерепортёр 
телескоп [-бы] телеск6п| | телескопйче- 

ский; телескбпный; телескоп антеннаКы теле- 
скопйческая антбнна; телескоп торбаКы теле- 
скбпная трубй; Марсты телескоп яр^амында 
ку^этеу телескопйческие наблюдбния Марса 

телеспектакль телеспектакль 
телестудия телестудия; телестудиянан тап- 

шырыу алып барыу вестй передачу из телесту
дии

телетайп телетййп 11 телетайпный; телетайп 
та^маЬы телетайпная лбнта

телеу В 1) рбзать, разрбзать; икмэк телеу 
порбзать хлеб 2) щепйть; сыра телеу щепйть 
лучйну 3) рассбчь, располосовать; кукте йэшен 
уты телде мблния рассеклй нббо 4) перен. сте- 
гйть, сечь, хлестйть; ел битге телэ вбтер хлбщет 
в лицб о  йерэкте (или бэгер^е) телеу застав
лять печалиться, горевйть

телеуле рбзаный; телеуле икмэк рбзаный 
хлеб

телефильм телефйльм
телефон телефбн] |телеф6нный; автомат 

телефон телефбн-автомйт; телефон аппараты 
телефбнный аппарйт; телефон станцияКы теле- 
фбнная стйнция; телефон трубкаКы телефбн- 
ная трубка; телефондан шалтыратыу звонйть 
по телефбну; телефондан (или телефон аша) 
Кейлэшеу телефбнные переговбры; телефон 
уткэреу проводйть телефбн куда, телефонизй- 
ровать что; телефондан тапшырыу телефонй- 
ровать о  болоте телефон испбрченный телефбн 
{название молодёжной игры)

телефонист телефонйст; телефонист булып 
эшлэу раббтать телефонйстом 

телефонистка телефонйстка 
телефонлаштырылыу страд, от телефон- 

лаштырыу; район телефонлаштырылды райбн 
телефонизйрован

телефонлаштырыу В  телефонизйро- 
вать 11 телефонизация; ауылдар^ы телефонлаш
тырыу телефонизйровать дербвни

телефонограмма телефонограмма; телефо
нограмма алыу получйть телефонограмму; те
лефонограмма ебэреу послйть телефонограмму 

телешеу взаимн. от телеу 
телле 1) обладающий какой-л. манброй рб- 

чи; йомшах телле мйгкий в разговбре; о^он 
телле болтлйвый; 09та телле красноречйвый;

татлы телле сладкоречйвый; тупа9 телле гру
бый; У9ал телле кблкий на язйк; языкйстый; 
уткер телле бстрый на язйк; эсе телле злой на 
язйк, язвйтель-ный 2) -язйчный; ике телле 
Ку^лек двуязычный словарь

теллелек [-ге] ике теллелек двуязычие; 
09та теллелек красноречйвость; татлы теллелек 
сладкоречйвость; эсе теллелек злоязйчие 

теллелэнеу см. теллэнеу 
теллур хим. теллур
теллэ уст. золотая монбта; золотйе дбньги, 

зблото
теллэнеу в зависимости от нареч. означа

ет «говорить, разговаривать в какой-л. мане
ре»', йомша-к теллэнеу говорйть, разговаривать 
мйгко, нбжно; C0C0 теллэнеу зайскивать, лебе- 
зйть перед кем, подлйзываться к кому', та9ма 
теллэнеу краснобайствовать; эсе теллэнеу 
сквернослбвить о  бала теллэнде ребёнок заго- 
ворйл

теллэшеу препираться; пререкаться 11 пре
рекание; препирйтельство; ололар менэн
теллэшмэ не пререкайся со старшими

телмэр речь| |речевбй; -кы̂ -ка телмэр ко- 
рбткая речь; ялтсынлы телмэр пламенная речь; 
телмэр тотоу держать речь; телмэр у9гереу 
развйтие рбчи о  ситлэтелгэн телмэр грам. 
кбсвенная речь; тура телмэр грам. прямйя речь 

телсе языковбд; телселэр кэцэшмэЬе сове
щание языковбдов

телсэн словоохбтливый, разговбрчивый 
(тж. телдэр); телсэн булыу быть словоохбтли- 
вым

телсэнлэнеу становйться словоохбтливым, 
разговбрчивым

телсэр см. телсэн 
телсэрлэнеу см. телсэнлэнеу 
тел-теш собир. пересуды, тблки, сплбтни; 

тел-теш ба9ыу попасть под пересуды, стать 
объбктом сплбтен; тел-теш кубэй^е тблки по- 
шлй; тел-тешкэ элэгеу становйться объбктом 
пересудов

тел-тешле ббйкий на язйк; тел-тешле бу
лыу быть ббйким на язь1к

тел-тешКе^ безрбпотный, покбрный; безот- 
вбтный; тел-тешКе^ кеше безотвбтный человбк; 
тел-тешКе^ булыу быть безотвбтным, покбрным 

телНе^ нембй; телКе^ кеше нембй человбк, 
нембй; телКе^ тсалыу онембть, лишйться дйра 
рбчи (от волнения и т. п.); илКе;  ̂ ир —  тел- 
he^ -кол погов. мужчйна без рбдины —  раб без 
языка

телКе^ек [-ге] немота, неспосббность го
ворйть

телКе^лэнеу нембть, терйть спосббность го
ворйть {напр, от испуга, боли, удивления)

тельняшка разг. тельнйшка; тельняшкала 
йереу ходйть в тельнйшке

телэгэнсэ вдбволь, ввблю, скблько угбдно; 
телэгэнсэ ашау побсть ввблю; телэгэнсэ йереу 
мнбго ходйть

телэк [-ге] 1) желание, стремлбние; изге
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тел ЭК дбброе желание; курешеу телэге жела
ние встретиться; утсыу телэге стремление 
учйться; телэк белдереу изъявйть желйние; 
телэге буйынса по желанию; телэк тсабул бул- 
ды желание испблнилось; телэккэ ирешеу до
биваться желаемого; телэкте угэу исполнить 
желйние; у? телэге менэн по сббственному же
ланию; телэге булган булдырган погов. где хо- 
тбние, там и умбние; телэген тсабул булКын! 
или телэгецэ иреш пусть испблнится твоё же
лание 2) пожелание; атс телэк сймое свбтлое 
желйние; я-кшы телэк хорбшее пожелание о  
телэк телэу или телэккэ сыгыу эти. язйческий 
обйчай вызывйния дождй при зйсухе путём 
жертвоприношбния

телэксе выражающий пожелание 
телэктэш сорйтник, сподвйжник; телэктэш 

иптэш друг-сорйтник; телэктэш булыу быть со
лидарным с кем-чем

телэктэшлек [-ге] солидарность; телэктэш- 
лек тойгоКо чувство солидарности; телэктэш
лек белдереу {или курКэтеу) проявйть солидар
ность

телэндереу понуд. от телэнеу 
телэнелеу безл. от телэу 1; куберэк бе- 

лергэ телэнелэ хбчется знать ббльше
телэнеу попрошайничать; просйть мйло- 

стыню, побирйться| | попрошайничество; телэ- 
неп алыу вйжляничить что\ телэнеп йереу за
ниматься попрошайничеством, попрошайничать 

телэнсе попрошайка, нйщий; побирашка 
прост.

телэнселэу см. телэнеу; телэнселэп атсса 
алыу вйклянчить дбньги

телэп охбтно, с охбтой, с желйнием; телэп 
укы у учйться охбтно

телэр-телэмэ9 нбхотя, неохбтно, скрепй 
сбрдце; телэр-телэмэ9 Кейлэшеу разговаривать 
нбхотя; телэр-телэмэ9 биреу отдйть что-л., 
скрепй сбрдце; тел эр-тел эмэ9 кенэ барыу пой- 
тй, побхать куда-л. неохбтно 

телэтеу понуд. от телэу 
телэу 1) В желйть, хотбть что, чего\ |же

лание; ашарга телэу хотбть есть; бала телэу 
хотбть ребёнка; танышырга телэу желйть по- 
знакбмиться; нимэ телэйНеге^? что вы желае
те?, чего вы хотйте?; телэЬэн, бар х6- 
чешь, идй сам; телэКэц ни эшлэ пренебр. как 
хбчешь; нисек телэйЬеге^ как хотйте; телэЬэн» 
телэмэКэц дэ хбчешь не хбчешь, вблей-невб- 
лей; барыКы ла телэу^эн тора всё завйсит от 
желания; телэЬэц ила, телэЬэн кол погов. 
хоть плачь, хоть смбйся (соотв. хоть пбсенки 
пой, хоть вблком вой); йэне телэгэн йылан ите 
ашаган погов. захбчешь, и мйсо змей съешь 
(соотв. охбта п^ще невбли) 2) желйть (что-л. 
кому-л.), выражйет пожелание | | пожелание; 
кешегэ улем телэгэнсе у^енэ гумер телэ погов. 
чем желйть враг^ гйбели, пожелйй себб жйзни 

телэЬэ; телэКэ кем кто угбдно, кто попйло; 
всякий; телэКэ тсай^а а) где угбдно, где попйло;
б) кудй угбдно, кудй попйло; телэКэ ни (или

нимэ) что угбдно, что попйло; телэЬэ нисек 
или телэЬэ -калай как угбдно; телэЬэ ниндэй 
всякий, кйждый, кто угбдно 

телэшеу взаимн. от телэу 1 
тема тбма; тарихи тема исторйческая тбма; 

яцы тема нбвая тбма; докладтыц Teiiiahbi тбма 
доклйда; тема Кайлау выбирйть тбму

тематик тематйческий; тематик кисэ тема- 
тйческий вбчер; тематик кургэ^мэ тематйческая 
вйставка; тематик план тематйческий план

тематика темйтика 11 тематйческий; э^эбиэ* 
тгэ ауыл тематикаЬы деревбнская темйтика в 
литераторе; китапхананыц тематика каталогы 
тематйческий каталбг библиотбки

тембр тембр] |тбмбровый; йомшатс тембр 
мйгкий тембр; терле тембр^агы тауыштар голо
са рйзного тбмбра; музыка 1соралдарыныц 
тембр айырмалары тбмбровые разлйчия музы
кальных инструмбнтов

теме9кенеу шнырйть (вынюхивая, выиски
вая чт о-л)\ кеше араЬында геме9кенеп йереу 
шнырйть в толпб

темп темп; ете^ темп б^ютрый темп; йуге- 
реу темпы темп ббга; У9еш темпы темп рбста; 
эш темпы темп раббты; югары темпта в высб- 
ком тбмпе

темперамент темперамент; -кы^ыу темпера
мент горйчий темперамент; флегматик темпе
рамент флегматйчный темперамент; поэтик 
темперамент поэтйческий темперамент

темпераментлы 1. темпераментный; темпе- 
раментлы актер темпераментный актёр 2. тем
пераментно; темпераментлы уйнау игрйть тем
пераментно

температура температура 11 температурный; 
haya температураКы температура вбздуха; тем- 
ператураЬы бар у негб температура; югары 
температура повышенная температура; темпе
ратура у^гэрештэре температурные изменбния; 
температура режимы температурный режйм; 
ауырыу^ыц температураЬын улсэу измбрить 
больнбму температуру; температура кутэрелэ 
температура повышается; температураНы теште 
температура у негб понйзилась

темтек разг. придйрчивый; темтек кеше 
придйрчивый человбк

темтеклэнеу разг. становйться придйрчи- 
вым; темтеклэнеп йереу придираться

темтеклэу разг. придираться; буш-ка тем- 
теклэу придираться по пустякйм

тенденциоз тенденцибзный; кешегэ тен- 
денциоз хараш тенденцибзный взгляд на кого- 
что\ тенденциоз эсэр тенденцибзное произве- 
дбние; тенденциоз булыу быть тенденцибзным; 
мэсьэлэне тенденциоз рэуештэ хэл итеу ре
шать вопрбс тенденцибзно

тенденция тендбнция; прогрессив тенден
ция прогрессйвная тендбнция; тарихи у9еш 
тенденцияНы тендбнция исторйческого развй- 
тия

тенденциялы тенденцибзный; тенденция- 
лы сюжет тенденцибзный сюжбт
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тенденциялылытс [-гы] тенденцибзность 
тендер ж.-д. тендер | |т6ндерный; тендер 

тормозы тендерный тбрмоз
теннис теннис I I теннисный; ^ур теннис 

большбй теннис; 09ТЭЛ теннисы настбльный 
теннис; теннис корты теннисный корт; теннис 
ракетаКы теннисная ракетка; теннис уйнау иг- 
рйть в теннис

тенниска тенниска (кейем) 
тенниссы теннисйст; теннисйстка 
тенор TfeHop 11 тенорбвый; драматик тенор 

драматйческий тбиор; тенор тауышы тенорб
вый гблос; тенор партияКы тенорбвая пйртия; 
тенор менэн йырлау петь тенором

тент тент; тент тсаплап тсуйыу натянуть
тент

тентелеу страд, от тентеу 
тентетеу понуд. от тентеу 
тентеу В  обыскивать кого-что \ |ббыск, 

обыскивание; обшаривать что', ей^е тентеу 
обыскйть дом; тентеп сыгыу обыскйть всё; тен- 
теу яКау обыскать, произвестй ббыск; тентеу 
Калыу вестй ббыск

тентешеу взаимн. от тентеу 1 
тецк (усия. тецк-тецк) подражание лёгко

му стуку или удару; тецк итеу столкнуться 
тецкелдэтеу В стучать, бить ( слегка) 
тецкелдэу издавать звук стука, лёгкого 

удара
тецкэ: тецкэгэ тейеу надоедать; докучать; 

hopay биреп тецкэгэ тейеу докучать вопрбса- 
ми; тецкэ тсороу устйть от кого-чего; 
тецкэ (не) тсоротоу надоедйть, докучйть кому 
разг.; кенлэшеп тецкэне тсоротоу зам^^чить 
свобй ревностью

тецкэКе^ уст. нетерпелйвый; тецкэКе^ ке
ше нетерпелйвый человек 

теодолит теододйт
теократия теократия) |теократйческий; те

ократия тсоролошо теократйческий строй 
теолог теблог
теология теол6гия| | теологйческий; теоло

гия хе^мэтгэре теологйческие трудь!
теорема теорема; Пифагор теоремаКы тео

рема Пифагбра; теореманы и9батлау доказать 
теорему

теоретик [-гы] теоретик 
теоретик теоретйческий; теоретик 

мэсьэлэлэр теоретйческие вопрбсы; теоретик 
тикшеренеу^эр теоретйческие исследования; 
теоретик э^ерлек теоретйческая подготбвка

теория в разн. знач. тебрия | | теоретйче
ский; танып белеу теорияКы тебрия познания; 
ихтималлы-к теорияЬы тебрия вероятностей; 
марксизм-ленинизм теорияКы марксйстско-лб- 
нинская тебрия; музыка теорияНы тебрия му
зыки; шахмат теорияНы тебрия шахмат

теориялаштырыу В неодобр. теоретизйро- 
вать I I теоретизйрование

теп частица у сил. к прил. и нареч., начина
ющимся на те-; теп-текэ бчень крутбй; крутбй- 
прекрутбй; теп-теуэл тбчно, рбвно

теплица теплйца 1 1 теплйчный; теплица 
У9емлеге теплйчное растение; теплица рамы 
теплйчные рамы; теплица те^еу пострбить теп- 
лйцу; теплицала йэшелсэ у9тереу выращивать 
бвощи в теплйце

тепловоз тепловбз| | тепловбзный; тепловоз 
двигателе двйгатель тепловбза, тепловбзный 
двйгатель

теплотехник, [-гы] теплотехник; теплотех
ник булып эшлэу раббтать теплотехником

теплогехника теплотехника | | теплотехнй- 
ческий; теплотехника тсорамалдары теплотех- 
нйческое оборудование

теплофикация теплофикация | |теплофика- 
цибнный; теплофикация уткэреу проводйть 
теплофикацию, теплофицйровать

теплоход теплохбд; йек теплоходы грузо- 
вбй теплохбд; теплоходга йереу плйвать на 
теплохбде

теплоэлектроцентраль теплоэлектроцент
раль

теплоэнергетика теплоэнергетика 
теплушка разг. теплушка; теплушкала ба- 

рыу ехать в теплушке
терапевт терапевт 11 терапевтйческий; тера

певт булып эшлэу раббтать терапевтом
терапевтик терапевтйческий; терапевтик 

белешмэ терапевтйческий справочник
терапия терапйя| [терапевтйческий; боль- 

ницаныц терапия булеге терапевтйческое от
деление больнйцы

терге^еу диал. см. терелтеу 
тере 1) живбй; тере балытс живйя рйба; 

тере шаНит живбй свидетель; тере кейе живь
ём; тере сатста пока жив; тере булыу быть жи- 
вйм; тере тсалыу остаться в живЫх; улгэн 
ары9ландан тере бесэй артытс погов. жйвая 
кбшка л^чше мёртвого льва 2) живбй, органй- 
ческий; тере материя живйя материя; тере бу- 
лып ер^э юте, уле булып гур^э юте погов. ни 
ббгу свечка, ни чёрту кочергй 3) перен. выра
жает крайнюю степень какого-л. качества, 
состояния; тере дошман непримирймый враг; 
тере йэтим круглый сирота; тере кейек (или 
-кайгы, хэсрэт) гбре гбрькое (о человеке, к-рый 
причинил много горя); тере ялтсау отъявленный 
лентйй о  тере мейеш живбй уголбк; тере 
мэйет живбй труп; тере тсулСКы^) булыу быть 
совершенно беспбмощным (вынужденно, напр, 
из-за отсутствия средств, помощников); тере 
-кул(Ьы^) итеу сделать совершенно беспбмощ
ным (оставив без средств и др.); тере тарих 
живйя истбрия; тере Ныу фольк. живйя водй 

терегемеш ртуть 11 ртутный; терегемвш 
тамсыНы кйпля рт^ти

терегемешле ртутный; терегемешле май 
ртутная мазь; терегемешле руда ртутная рудй; 
терегемешле термометр ртутный термбметр 

Терек I см. тере 1
Терек II [-ге] уст. скот; терек а9рау де

ржать скот
тереклек [-ге] 1) жизнь, существование;
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ер^э тереклектец барлышса килеуе возникно- 
вбние жйзни на землб; тереклек есен рйди 
жйзни; тереклек биреу оживйть кого; тереклек 
итеу жить, существовать 2) живбе существб; 
тварь прост.; тереклектэр донъяКы мир живйх 
сущбств

терелеу 1) оживйть, воскресйть {из мёрт
вых)-, терелеп китеу ожйть; улгэндэр терелмэй 
мёртвые не воскресйют 2) перен. оживляться; 
оживйть; K0H килде, урамдар яцынан терелде 
наступйл день, ;^лицы вновь бжили 3) разг. см. 
Кауырыу

терелтеу В прям., перен. оживлйть, воскре- 
шйть; улгэндэр^е терелтеп булмай невозмбжно 
воскресйть мёртвых; сулде терелтеу оживйть 
пустйшю (напр, обводнением)

терелэй живьём, в живбм вйде; терелэй 
ашау съесть живьём; терелэй йотоу проглотйть 
живьём о  терелэй ауырлык живбй вес; те
релэй талаусы живодёр прост.-, терелэй тыу- 
^ырыусылар зоол. живородящие; терелэй 
гургэ индереу рйньше врбмени свестй в могй- 
лу; терелэй (тотоп) тунау сйльно измочить ко
го-, терелэй утка Калыу терзйть, заставлять 
сйльно страдать, отдйть на м^ку мученическую 
кого

терелэтэ см. терелэй
теремек 1. живбй, подвйжный; шустрый; 

теремек бала живбй ребёнок; теремек егет шу
стрый пйрень; теремек к у ^ е  быстроглйзый; те
ремек булыу быть живйм, подвйжным, шуст
рым; теремек куренеу показаться подвйжным, 
шустрым 2. жйво; ббдро, шустро; теремек ка- 
рау смотрбть ббдро (о глазах)

теремеклэнеу становйться живйм, подвйж
ным

терке молодйя соснй, сбсенка 
теркелек [-ге] молодбй соснйк 
теркэ уст. наслбдственный; наслбдный 

уст,’, теркэ мал наслбдственное имущество
теркэлеу страд, от теркэу; исемлеккэ тер- 

кэлеу быть зарегистрйрованным в спйске
теркэмэ диал. 1) см. эмэйлек 2) см.

Т0КЭТМЭ

теркэтеу понуд. от теркэу 
теркэу В 1) спарить кого\ |спарить пйрой 

кого\ Iприсоединбние; спйривание; ат теркэу 
спйрить конёй (в упряжке) 2) приобщйть что к 
чему\ |приобщ6ние; гаризаны делога теркэу 
приобщйть заявлбние к дблу; справканы гари- 
зага теркэу приобщйть справку к заявлбнию 3) 
учйтывать; регистрйровать | |учёт, регистрация; 
замечаниелар^ы протоколга теркэп куйыу за- 
фиксйровать замечйния в протокбле; теркэп то
рсу регистрйровать; килгэн хагы^^ар^ы теркэп 
барыу регистрйровать поступйющие бумйги; 
никахты теркэу регистрация брака

теркэуес гром. со1Ъз; аныклау теркэуес- 
тэре пояснйтельные со1Ъзы; булеу теркэуес- 
тэре разделйтельные со1Ъзы; йыйыу теркэуес-

тэре соединйтельные С01Ъзы; харшы куйыу 
теркэуестэре противйтельные со1Ъзы 

теркэусе регистрйтор
терлек [-ге] диал. 1) см. тереклек; бер- 

лектэ —  терлек погов. жизнь в едйнстве 2) см. 
байлык; терлекЬе^ калыу остйться без ничегб, 
лишйться всегб

термаль геол. термальный; термаль Кыу^ар 
термйльные вбды

термик спец. термйческий; термик режим 
термйческий режйм; металдар^ы термик ысул 
менэн эшкэртеу термйческая обраббтка метйл- 
лов; термик ысул менэн нефть табыу термйче
ский спбсоб Д0бЙ1ЧИ нбфти

термин тбрмин; лингвистик терминдар 
лингвистйческие тбрмины; техника терминда- 
ры технйческие тбрмины

терминологик терминологйческий; терми- 
нологик Ку^лек терминологйческий словйрь 

терминология терминолбгия| [терминоло
гйческий; медицина терминологияКы меди- 
цйнская терминолбгия; техника терминологи- 
яКы технйческая терминолбгия; терминология 
комиссияКы терминологйческая комйссия 

термит I зоол. термйт (бвжэк) 
термит II термйт | | термйтный; термйтовый; 

термит бомбаКы. термйтная ббмба; термит 
менэн иретеп йэбештереу термйтная свйрка 

термометр термбметр; медицина термомет
ры медицйнский термбметр; терегемешле тер
мометр ртутный термбметр; термометр куйыу 
поставить термбметр

термос тбрмос; термос колбаКы кблба тбр- 
моса; термостса сэй Калыу налйть чай в тбрмос 

термостат термостат | | термостатный; тер
мостат камераКы термостйтная камера

термотерапия мед. термотерапйя, теплоле- 
чбние

термоядро: термоядро коралы термоядер
ное оружие; термоядро реакцияКы термоядер
ная реакция

тернэкле диал. см. тернэксел 
тернэклэу старйться, усбрдствовать (в до

бывании чего-л.)
тернэксел предприймчивый; трудолюбй- 

вый, старйтельный; тернэксел кеше предпри
ймчивый человбк; тернэксел булыу быть тру- 
долюбйвым, предприймчивым

терпе 1) ёж, ёжик| |ежбвый; инэ терпе 
ежйха; терпе балаКы ежбнок; терпе энэКе 
ежбвые йглы, ежбвые кол1Ъчки; терпе Кымак 
как у ежй (о волосах, шерсти и т. п.); терпе 
лэ балаКын «йомшагым» тип Кейэ погов. и ёж 
ежбнка зовёт «мой мЯгонький» 2) намбрдник 
(специальное Колючее приспособление, надевае
мое на морду телёнка, чтобы отучить его со
сать корову) о  терпе бэшмэк бот. ежовйк, 
колчйк (гриб)-, терпе улэне бот. ежовйк

терракота 1. терракбта; терракотанан 
яКалган сдбланный из терракбты 2. терракбто- 
вый; терракота статуэтка терракбтовая статуэт
ка
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террариум террйриум; йыландар^ы терра- 
риумда тотоу содержать змей в террариуме 

терраса террйса; ^ур терраса большйя тер
раса; террасала ултырыу сидбть на террйсе 

терренкур мед. терренкур; терренкур буй- 
лап йереу ходйть по терренкуру

территориаль территориальный; Баштсор- 
тостандыц территориаль буленеше террито
риальное делбние Башкортостана; территори
аль бетенлек территориальная целостность; 
территориаль диалектгар территориальные ди- 
албкты о  территориаль Ьыу^ар территориаль
ные вбды

территория территбрия 11 территориальный; 
дэулэт территорияЬы государственная территб
рия; завод территорияЬы территбрия завбда; 
территория сиктэре территориальные гранйцы 

террор террбр 11 террористйческий; террор 
акты террористйческий акт; террор ойоштороу 
организовать террбр

терроризм террорйзм; хэрби терроризм 
вобнный террорйзм; терроризм политикаКы по- 
лйтика террорйзма

террорист террорйст| |террорйстский; тер- 
рористар теркеме террорйстская группа; терро
рист булыу быть террорйстом

террористик террористйческий; террори- 
стик ойошма террористическая организация 

терп терт итеп -калыу (или китеу) вздрбг- 
нуть (от испуга)

тертелдэк [-ге] разг. студень, холодбц 
тертелдэу см. тертлэу 
тертлэтеу понуд. от тертлэу 
тертлэу вздрагивать (от испуга)', пугйться; 

тсоралай^ар тертлэне косили вздрбгнули
тертэйеу оттопйфиваться; выпячиваться; 

стойть торчкбм; уныц туше тертэйеп тора 
грудь у неё выпячивается (о женщине)

тертэйтеу В выпячивать что, оттопйфи- 
вать; туште тертэйтеу выпятить грудь (о жен
щине)

тертэнлэк разг. непоседливый; тертэнлэк 
бала непоседливый ребёнок, непосбда

тертэнлэу 1) быть непоседливым; 
тертэнлэп тик йерей не мбжет усидбть 2) бре- 
стй, плестйсь; тертэнлэп йереу плестйсь, бле 
двйгаться

терЬэйеу см. тертэйеу 
терЬэк [-ге] 1) лбкоть| |локтев6й; терЬэк 

быуыны локтевбй сустйв; терКэк Ьейэге локте- 
вйя кость; терЬэгенэн е^тэ вЙ1ше лбктя; тсул- 
дар^ы терЬэктэн бегеу согнать р^ки в локтйх; 
терЬэге ямаулы кулдэк рубйшка с заплйтками 
в локтйх; терЬэккэ таяныу облокотйться, опе
реться лбктем или локтйми на что, обо что\ 
ецде терЬэккэ -кэ^эр Ьы^ганыу засучйть рука- 
вй до локтбй; терЬэкте тешлэп булмай погов. 
блйзок лбкоть, да не укусишь 2) тех. колбно; 
Ьыу торбаЬыныц терЬэге колбно водостбчной 
трубй 3) диал. см. терэк 2

терЬэклэнеу Д  облокачиваться, опираться 
лбктем или локтйми на что, обо что', е^тэлгэ

терЬэклэнеу облокотйться на стол; тэ^рэ 
тебенэ терЬэклэнеп тороу стойть, облокотйв- 
шись о подокбнник

терКэклэу в  диал. см. терэклэу 
терКэксэ заплата (подшитая на уровне 

локтя к изнанке рукава)
терэгес 1) подпбрка; упбр; ситэн терэгесе 

подпбрка плетнй 2) сбшка, сбшник у орудия, 
пулемёта и т. п.

терэк [-ге] 1. 1) подпбра, подпбрка, под
ставка 11 подпбрный; терэк та1ста подпбрная до- 
скй; терэк тсуйыу стйвить подпбрки 2) перен. 
опбра, поддбржка; оплбт высок.; донья терэге 
опбра в жйзни; ил терэге оплбт рбдины; ты- 
ныслы-к терэге оплбт мйра; терэге бар у негб 
есть поддбржка; терэк булыу быть поддбржкой, 
опброй; терэк итеу сдблать поддбржкой, опб- 
рой; Ир бала йортка терэк, тсы̂  бала йортка 
би^эк поел, сын для дбма опбра, дочь —  укра- 
шбние 3) боковое опбры, лежйнки (у саней); 
санага терэк тсуйыу стйвить боковое опбры к 
санйм 2. опбрный; терэк база опбрная бйза о  
артса терэге опбра чья, кому; ку  ̂ терэге на- 
дбжда (о человеке, на к-рого очень надеются); 
терэк пункт воен. опбрный п^нкт

терэклэу В стйвить лежйнки (к саням) 
терэлдереу В стйвить вплотную, присло

нить; шкаф1ы  стенага терэлдереп тсуйыу по
ставить шкаф вплотную к стенб

терэлеу 1) страд, от терэу; тсойма 
терэлгэн заббр подпёрт 2) Д  упирйться во что, 
опираться на что, прислониться к кому-чему; 
стенага терэлеп тороу стойть, прислонйвшись к 
стенб; мейескэ терэлеп ултырыу сидбть, при
слонйвшись к пбчке; артса менэн тсоймага терэ
леу прислонйться спинбй к заббру 3) перен. 
упирйться; эш атссага барып терэлэ дбло упи
рается в дбньги

терэлешеу взаимн.-совм. от терэлеу 
терэпес диал. см. ецмеш 
терэтелеу страд, от тердтеу; тушэм багана 

менэн терэтелгэн потолбк подпёрт столббм
терэтеу В  1) подпирать; тсойманы тса^ых 

менэн терэтеу подпербть заббр кблом 2) стй
вить вплотную, впритЙ1к что к чему; мунсаны 
ейгэ терэтеп Ьалыу поставить бйню впритйк к 
дбму

терэу I 1) подпирать что; тсаптсаны терэп 
тсуйыу подпербть ворбта; аятсты терэу упереть
ся ногами; артсаны терэп ултырыу сидбть, при
слонйвшись спинбй к чему-л. 2) прислонить, 
приставлять; таятсгы ситэнгэ терэу прислонйть 
пйлку к плетн1Ъ 3) перен. доводйть до какого-л. 
состояния о  сиккэ килтереп терэу довестй до 
крййней стбпени чего-л.

терэу II подпбра, подпбрка; терэу тсуйыу 
поставить подпбрку

терэшеу взаимн.-совм. от терэу 
тет; тет итеп э ^ э у  искйть вездб и вс1Ъду 

кого-что; рйскать за кем-чем; тет итеп he^^e 
э^энек, тапманытс искйли вас вездб и вс1Ъду, 
но не нашлй
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тетелеу страд, от тетеу 1,2; тетелгэн йен 
трёпанная шерсть

тетем объём шбрсти (к-рую можно расте
ребить за один раз)

тетеу В  1) трепйть, бить (шерсть) 11 трепй- 
ние 2) перен. изнйшивать, трепйть (одежду и /п. 
п.), ул пальтоЬын теткэн гена он совсбм истре
пал пальтб; итекте тетеп ташлау износйть сапо- 
гй 3) перен. сйльно ругйть, поносйть; тетеп 
ташлау крбпко отругать 4) в ф. деепр. на -п 
выступает в знач. нареч. и означает интен
сивность действий', тетеп искать вездб и
всйду, усйленно разыскивать что-л.\ тетеп 
51уыу сйльно лить, ливмй лить (о дожде)', ва- 
лйть (о снеге)

тетешеу взаимн.-совм. от тетеу 1 
теткелэнеу страд, от теткелэу; тет- 

келэнгэн кейем растрёпанная одбжда
теткелэу В  растрепать что; йукэне тет

келэу растрепать мочйлку; теткелэп бетеу изо
рвать в клбчья

тетмэ: тетмэЬен (или тетмэкэйен) тетеу 
сйльно отругйть, разнестй в пух и прах 

тетрэндереу понуд. от тетрэнеу 
тетрэнеу испытывать трбпет, трепетать, 

дрожйть; тетрэнеп китеу трепетать
тетрэтеу В \) трястй, сотрясать что', шарт- 

лау тау^ы тетрэтге взрыв сотрйс гбру 2) перен. 
потрясать кого', хайгы уны тетрэтге гбре по- 
тряслб егб

тетрэткес ужйсный, стрйшный; йэн тетрэт- 
кес тамаша ужйсное зрблище; тетрэткес х ^ э р  
стрйшная весть; тетрэткес хэл ужйсное положб- 
ние

тетрэу 1) дрожйть, трястйсь; кук кукрэу^эн 
0Й тетрэй от грбма дом дрожйт 2) перен. бойть- 
ся кого, трепетйть перед кем; тетрэп тороу тре
петать перед кем 3) перен. быть потрясённым; 
ауыр хэбэр^эн тетрэу быть потрясённым тяжё
лой вбстью о  ер тетрэу землетрясение 

тетрэшеу взаимн.-совм. от тетрэу 
тетгереу 1) понуд. от тетеу 2) перен. ку- 

тйть, гулйть 3) в ф. деепр. на -п выступает в 
знач. нареч. отлйчно, прекрасно; курай^а тетге- 
реп уйнай отлйчно игрйет на курйе; тетгереп 
йэшэй [он] живёт прекрасно

теуеш (усил. теуеш-теуеш) подражание то
кованию тетеревов; теуеш итеу токовйть

теуал 1. рбвно, тбчно; теуэл буленеу де- 
лйться рбвно, на равные чйсти; теуэл бер бот 
рбвно одйн пуд 2. цблый; мал теуэл скот цел и 
невредйм; атсса теуэл дбньги цблы; и9эпЬе^^ец 
куйы теуэл погов. у тогб, кто не считает, бвцы 
всегдй цблы о  донъяЬы теуэл ем^ благодйть 
(говорится о том, кому нет дела до других) 

теуэллек [-ге] 1) тбчность; эштэге
теуэллек тбчность в раббте 2) завершённость, 
закбнченность

теуэллэнеш завершение; окончание; эштец 
теуэллэнеше завершбние раббты

теуэллэнеу завершаться, заканчивать
ся] I завершбние, окончание; теуэллэнеп бетеу

завершйться; эш теуэллэнеп тора раббта завер
шается; я^гы сэсеу теуэллэнеу е9тендэ сев 
тблько что закбнчился; план теуэллэнеу ал- 
дында план почтй вйполнен

теуэллэтеу понуд. от теуэллэу 
теуэллэу В  1) завершйть, оканчивать, за- 

кйнчивать 11 завершбние, окончйние; теуэллэу 
осоро перйод завершения чего-л.; эште 
теуэллэу завершйть раббту; теуэллэп тсуйыу за
вершйть, закбнчить 2) считать, подсчйтывать 
кого-что, проверить налйчие кого-чего; малды 
теуэллэу проверить налйчие скотй; теуэллэп 
сырыу подсчитйть ( всё)

теуаллэшеу взаимн. от теуэллэу 1 
теуэнеу уст. убавляться, у!бывйть; кончать

ся; байлыгы теуэнмэй богйтство его не убывает 
техник 1-гы1 тбхник; техник булыу быть 

(стать) техником о  теш технигы зубнбй тех
ник %

техник в разн. знач. технйческий; техник 
белемдэр технйческие знания; техник булек 
технйческий отдел; техник кошроль технйче
ский контрбль; техник прогресс технйческий 
прогресс; техник секретарь технйческий секре
тарь; сэхнэнец техник хе^мэткэр^эре технйче
ские раббтники сцены; техник редактор технй
ческий редактор; техник термин технйческий 
термин; техник училище технйческое учйли- 
ще; техник культуралар технйческие культуры 

техника в разн. знач. техника; ауыл хужа- 
лыгы техникаЬы сельскохозяйственная техни
ка; т е ^ е ш  техникаЬы стройтельная техника; 
хисаплау техникаЬы вычислйтельная техника; 
хэрби техника военная техника; музыкаль тех
ника музыкальная техника; шахмат уйнау тех
никаЬы техника шахматной игрй; фэн Ьэм 
техника ка^аныштары достижения на^ки и 
техники; техниканыц У9еше развйтие техники; 
техникага эйэ булыу овладеть техникой о  
хэуефЬе^ек техникаЬы техника безопасности 

техникум техникум; ауыл хужалыгы тех
никумы сельскохозяйственный техникум; 
те^елеш техникумы стройтельный техникум; 
техникумга инеу поступйть в техникум; техни- 
кумда укы у учйться в техникуме; техникумды 
тамамлау закбнчить техникум

техничка разг. технйчка; техничка булып 
эшлэу раббтать технйчкой

технолог технблог; елкэн технолог стар
ший технблог; технолог инженер инженер-тех- 
нблог

технологик технологйческий; технологик 
белем технологйческие знания; технологик ин
ститут технологйческий институт; технологик 
процесс технологйческий процесс

технология технолбгия| [технологйческий; 
алдынгы технология передовая технолбгия; 
яцы технология нбвая технолбгия; металл эш- 
кэртеу технологияЬы технолбгия обраббтки ме- 
тйллов; технология талаптары технологйческие 
требования, требования технолбгии

теш I 1. 1) зуб| 1 зубнбй; а^ау тештэр ко-
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реннйе з^бы; алры тештэр пербдние з^бы; 39- 
хы тепггэр нйжние з^бы; 09x0 тештэр вбрхние 
з^бы; ха^ы1с теш клык; серек теш карибзный 
зуб, гаилбй зуб; урт (или яцах) тештэре см. 
а^ау тештдр; Ьутсхы (или hyrap) тештэр бйвни; 
хуйылган теш искусственный зуб; теш ите 
(или ха^наКы) деснй; теш хыуышы дуплб в з^- 
бе, пблость в з^бе; теш тамыры кбрень з^ба; 
теш врачы зубнбй врач, стоматблог; теш поро- 
шогы зубнбй порошбк; теш щеткаКы зубная 
щётка; теш hbi^ ay (или ауыртыу) зубнйя боль; 
теш та^арткыс зубочйстка; тештэр^е та^ртыу 
чйстить з^бы; теш дауалау кабинеты зубовра
чебный кабинбт; теш алдырыу (или Кур^ырыу) 
удалйть зуб, вйрвать зуб; теш хуй^ырыу вста
вить з^бы; теш араКына хы 9ылыу (или инеу) 
застревать в зубйх, попасть мбжду зубйми; теш 
сырыу прорезйние зуббв; теш твшеу (или хойо- 
лоу) выпадбние зуббв; теш hbifiibnuiay (или 
та^артыу) удалйть [зубочйсткой] остатки пйщи 
мбжду зубйми; теш шырыр^атыу скрипбть, 
скрежетать зубйми; теш хамашыу оскбмина; 
теште хамаштырыу набивать оскбмину; теште 
ХЫ9ЫУ прям., перен. стйснуть з^бы; ат те- 
шенэн, егет эшенэн билдэле поел, лбшадь по 
зубйм, а молодцй по делйм узнайт; ду9 биргэн- 
дец тешенэ харама поел, дарёному конй в з^- 
бы не смбтрят; ир ары9ландыц теше уты^ дурт 
була погов. у богатырй бывает трйдцать четйре 
з^ба 2) зуббц, зуб; бысхы теше з^бья пилй; 
тирмэн теше желбзные зубцй ручнбй деревян
ной мбльницы; тырма тештэре з^бья грабель 
или боронй; тэгэрмэс тештэре спйцы колёс; 
урах теше зубцй серий 2. зубнбй; теш та^арт- 
хыс зубочйстка; теш hypFbic щипцй для удалб- 
ния зуббв о  тарах теш ем. тарах; теш батмау 
не по зубйм кому что\ тешевде хойормон я 
тебб з^бы вйбью (угроза) \ теше тешкэ теймэй 
(халтырай) зуб нй зуб не попадает (о дрожи 
от еильного холода, етраха и т. п.); теш хай- 
рау точйть з^бы на кого; имбть зуб на кого\ 
теш сырыу з^бы съесть на чём\ теш тешеу бес- 
конбчно, беспрестй.нно говорйть о своём жела
нии что-л. дблать; теше тешкэнсе хуймау твер- 
дйть что-л. дблго, надобдливо; теш утеу быть 
по зубйм кому\ теш Ьыуын (или тобен) Курыу 
голодать; теш ыржайтыу скулить з^бы, оскали
ваться

теш II диал. ем. Кейэк 
теш-ацхау: теш-ацхау ендэре лингв, з^б- 

но-нёбные зв^ки
теше 1) сймка (живбтного); теше бы^ау 

тёлка; теше бэрэс а) йрочка; б) кбзочка 2) 
ует. жбнщина; теше кеше жбнщина

тешегеу упрймо молчать; не разговаривать 
с кем; тешекте инде, ала алма9Кыц зауп
рямился, слбва из негб не вытянешь; тешегеп 
ултырыу сидбть, стйснув з^бы (т. е. молчать) 

тешеккэн ем. тешекмэ
тешекмэ неразговбрчивый, молчалйвый; 

тешекмэ кеше молчалйвый человбк; тешекмэ 
булыу быть молчалйвым

тешекэй ем. теше I
тешле 1) зубчатый; тешле тэгэрмэс а) зуб

чатое колесб; б) зубчйтка, шестернй; 0С тешле 
Кэнэк трёхзубчатые вйлы 2) перен. зубастый; 
тешле кеше зубастый человбк

тешлэклэу покусать; искусать (о наееко- 
мых)

тешлэм кусбк (к-рый можно откуеить за 
один раз) ; кус проепи; бер тешлэм икмэк кусбк 
хлбба

тешлэнеу 1) етрад. от тешлэу 1,2; этган 
тешлэнеу быть покусанным собакой 2) стйс
нуть зубы; тешлэнеп йохлау спать, стйснув зу
бы 3) перен. заставлять себй сдерживаться, 
молчать; тешлэнеп йврву сдерживаться, стйс
нув зубы

тешлэтеу понуд. от тешлэу 1,2 
тешлэу В 1) кусйть что; иренде тешлэу 

кусйть губы 2) кусйть, откусывать; икмэк 
тешлэу кусйть хлеб; тешлэп 0 0̂у откусйть что, 
чего 3) кусаться, кусйть | 1 кусание, укус; 
серэкэй тешлэуе укУс комарй, комарйный 
укус; эт тешлэй собака кусается; кугэуен 
тешлэй бвод кусается; тешлэп алыу укусйть 
кого; тешлэп бвтврву искусать; эт КимерЬэ, 
эйэКен тешлэр поел, когдй собйка ожирбет, она 
кусйет хозйина 4) перен. задевать, кусйть кого 
о  терЬэкте тешлэр^эй булыу кусйть [себе] 
лбкти

тешлэшеу взаимн.-совм. от тешлэу; алы̂  
булКа —  кешнэшер, яхын булКа —  тешлэшер 
поел, еоотв. вмбсте тёсно, врозь скучно (букв. 
когдй далекй —  ржут, когдй рйдом —  кусйют- 
ся)

теш-тырнах: теш-тырнах менэн старатель
но (браться за дело); теш-тырнах менэн хар- 
шы булыу быть решйтельно прбтив кого-чего; 
теше-тырнагы менэн тырыша старается изо 
всех сил; теше-тырнагы менэн яхлау защи
щать всбми сйлами кого-что

тешКез прям., перен. беззубый; тешЬе  ̂
харсы х оеззубая старуха; тешЬе^ тэнхит буз- 
зубая крйтика; тешЬе^ халыу остаться без зу
ббв

тешэлеу етрад. от тешэу I; урах тешэлгэн 
серп зазубрен

тешэтеу понуд. от тешэу I; тирмэн ташын i
тешэтеу зазубрить мбльничные жерновй (при ]
помоищ кого-л.) |

тешэу 1 5  1) насекйть зубья, зубцй (на еер- \
пе, жернове и т. п.); тешэп хуйы у насбчь 
зубья; урах тешэу насекйть зубья на cepnfe 2) 
точйть, затачивать! 1тбчка, затбчка; бысхы 
тешэу точйть пилу

тешэу II выпадать (о молочных зу
бах) I I выпадбние; тешэу вахыты врбмя выпада
ния молбчных зуббв; яцынан тешэу появление 
нбвых зуббв

тешэу III находящийся в перйоде выпадб- 
ния молбчных зуббв (о екоте); тешэу мал скот 
в перйод смбны зуббв (от двух до трёх лет);
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тешэу Ьарытс овцй пбсле вторбго окбта; тёшэу 
Ьыйыр корбва пбсле вторбго отёла

ти вводы, сл. говорит; мол; ул ауылра тсай- 
ткан, ти говорит, он прибхал в дербвню 

тибексэ диал. см. табалдырых 
тибелеу страд, от тибеу; ситкэ тибелеу 

быть обйженным кем
тибен тебенёвка 11 тебенёвочный; тибен ва- 

хыты сезбн тебенёвки; тибен малы тебенёвоч
ный скот; тибендэ йереу (или утлау) находить
ся на тебенёвке, тебеневйть; тибен тибеу тебе- 
невйть

тибенге 1) шпбра {на сапогах и на ногах у 
нек-рых птиц)\ 'корос тибенге стальною шпб- 
ры; итек уксэЬенэ тибенге icaFuy прикрепйть 
шпбры к зйднику сапогй; тибенгене зыцхыл- 
датыу щёлкнуть шпбрами 2) тебенёк (деталь 
седла — кожаная полоска, прикрепляемая к 
ленчику седла под потником и служаищя для 
предохранения ноги всадника от трения, по
тения) ; тибенге тирлэгэн тебенёк вспотбл 

тибенгелэу В шпбрить 
тибенеу 1) бить коп^1тами; ат тибенеп тора 

конь бьёт копйтами 2) рйться, копаться (о ку
рах)

тибенлек [-ге) тебенёвка; тибенлектэ 
йереу находйться на тебенёвке

тибенлэу тебеневйть; аттар тибенлектэ ти- 
бенлэй лбшади тебенбют, лбшади нахбдятся на 
тебенёвке

тибеу 1) В пинйть, бить, ударйть (ногой, 
ногами); лягйть кого-что\ [лягйние; аятс менэн 
тибеу пинйть ногйми; ат типкэн лбшадь лягну
ла; туп тибеу бить [ногбй] по мяч^; тибеп ебэ- 
реу пнуть, лягнуть; тибеп осороу отбрбсить 
удйром ногй; атты типмэй тимэ, этге тешлэмэй 
тимэ погов. не д^май, что лбшадь не лягйется, 
а собака —  не кусается 2) В хватать кого-что, 
камнем пйдая вниз (о хищных птицах) ; 
тейлегэн себепгге типкэн кбршун унёс цыплён
ка 3) пульсйровать (о крови); бйться (о серд
це) 1 I бибние, пульсйция; тсул тамыры шэп тибэ 
чйстый пульс 4) вытекать стремйтельной 
струёй; бить; тибеп сыгыу бить ключбм; 
шишмэ таш а9тынан тибэ из-под камнбй бьёт 
родничбк 5) разг. выступать, проступать (о сы
пи на теле, руках и т. п.); ‘кы^ылсаЬы 
типмэгэн эле коревая сыпь ещё не вйютупила; 
мыйыры типкэн у негб yc^i пробиваются 6) В 
перен. отчуждйть, отдалить кого\ |отчуждение; 
туганыцды ситкэ тибеу отчуждать рбдственни- 
ка 7) В перен. разг. тащйть, красть; кеше 
нэмэЬен тибеу стащйть чужбе о  аятс тибеп 
хысхырыу грбмко кричать, кричйть изо всех 
сил; вопйть; типЬэ тимер е^ерлек в расцвбте 
сил, сйльный и здорбвый; баш1са (или башына) 
тай типмэгэн себб на умб; донъяныц артына 
тибеп йэшэу жить припеваючи, жить в довбль- 
стве, в пблном благополучии; ти^эк тибеу без
дельничать, бить баклуши; тэртэгэ тибеу совер- 
шйть как^ю-л. глупость, совершйть безрассуд
ный поступок, натворйть глупостей

тибеш I бибние; йерэк тибеше бибние сбр- 
дца, сердцебиение; ткан тибеше бибние пульса 

тибеш II 1) крбпкий, прбчный; тибеш 
салры крбпкая коей 2) крбпкий, здорбвый, 
сйльный, вынбсливый; тибеш егетгэр крбпкие 
пйрни; тибеш булыу быть крбпким, сйльным 

тибешеу взаимн. от тибеу 1; тибешкэндэ 
лэ тицец менэн тибеш погов. соотв. вяжйсь 
ЛЙ1ЧК0 с лйчком, а ремешбк с ремешкбм (букв. 
бели и лягйешься, лягййся с равным себб)

тибешкэк имбющий ПрИВЙ1ЧКу лягйться (о 
лошади); брыклйвый прост.; тибешкэк ат 
брыклйвый конь

тибештереу понуд. от тибешеу 
тибрэлеу диал. см. тирбэлеу 
тибрэнеу диал. см. тирбэлеу 
тибрэу диал. см. тирбэу 
тибэгэн уст. обйдчик
тибэлэнеу брыкйть, брыкаться (обычно о 

детях); бала йохоЬонда тибэлэнэ ребёнок во 
сне брыкается

тибэн; тибэн энэ диал. то же, что кейе^ 
энэЬе (см. энэ)

тибэреу см. тибеу 6; ситкэ тибэреу отчуж
дать кого

тиге^ 1. 1) рбвный, гладкий; тиге^ ер рбв- 
ное мёсто; тиге^ и^эн глйдкий пол; тиге^ 
тештэр рбвные зубы; тиге^ юл рбвная дорбга; 
тиге^ булыу быть рбвным, гладким; сотсор^о 
тиге^ итеу дблать рбвной йму 2) равный, оди
наковый; равнб; бер тиге^ одинаковый; тиге^ 
ауырлыхлы равновесбмый; тиге^ бейеклектэге 
равновысбкий; тиге^ булеусе мат. равноделй- 
щий; тиге^ ^урлыхтагы мат. равновелйкий; 
тиге^ 1шммэтле равноценный, равнозначный; 
тиге^ тсырлы равносторбнний; тиге^ мэгэнэле 
равнозначный; тиге^ ти^лэнешле равноускб- 
ренный; тиге^ хохухлы равноправный; тиге^ 
хохуклылых равенство, равноправие; тиге^ ях- 
лы м а т. равнобедренный; тиге^ елештэргэ 
булеу делйть на равные чйсти 3) ритмйчный, 
равномерный, размеренный; тиге^ хэрэкэт физ. 
равномерное движение; тиге^ эйлэнеш равно
мерное вращение 2. 1) рбвно, гладко; татстаны 
тиге^ итеп тушэу стелйть дбски рбвно 2) равнб, 
одинаково; тиге^ буленеу м а т . делйться без ос
татка; тиге^ куреу относйться ко всем одинако
во 3) ритмйчно, равномерно, размеренно; тиге^ 
атлау размеренно шагйть; барматсгар ^  тиге^ 
тугел погов. не тблько лйди, но и пйльцы раз
ные о  тиге^ румер итеу жить дблго и в согла
сии (о супругах)

тиге^лек [-ге] 1) равнйна, рбвное мес
то I I равнйнный; ^ур ти гел ек  большая равнйна; 
тиге^леккэ сырыу вййти на равнйну 2) равен
ство; равноправие; хотсутс тиге^леге равенство в 
правйх, равноправие; тиге^лек есен керэшеу 
борбться за равенство 3) мат. равенство, тбж- 
дество, тождественность; ти гел ек  билдэЬе 
знак равенства; тригонометрик тиге^лектэр 
тригонометрйческое тбждество; тиге^лек бил-
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дэЬе “куйыу ставить знак равенства 4) равновб- 
сие; тиге^лекте югалтыу потерйть равновбсие 

тиге^лэгес ватерпйс, уровень; противовбс 
тиге^лэмэ мат. уравнение; квадрат ти- 

ге^лэмэ квадратное уравнбние; ес быуынлы 
тиге^лэмэ трёхчлбнное уравнбние; тиге^лэмэ 
сырарыу решать уравнение

тиге^лэнеу 1) страд, от тиге^лэу; ти- 
гезлэнгэн юл укатанная дорбга 2) равнять
ся] I равнбние; сафта тиге^лэнеп барыу выров
няться в строй) о  K0H менэн тендец тиге^лэ- 
неуе равноденствие осбннее и весбннее 

тиге^лэтеу В понуд. от тиге^иэу 
тиге^лэу В 1 )  заравнивать; с о т с о р ^ о  ти- 

ге^лэу заравнивать Яму 2) разравнивать что; 
ер^е тиге^иэп тсуйыу разровнять збмлю; юлды 
тиге^лэу разровнять дорбгу 3) перен. уравни
вать (в правах) ; баганалар^ы тиге^лэу подрав
нять столбы о  ер менэн тиге^лэу сровнЯть с 
землёй

тиге^лэшеу 1) взаимн.-совм. от тиге^лэу 
2) уравниваться, уравновешиваться; кестэр ти- 
ге^лэште сйлы уравновбсились

тиге^Ье^ 1. нербвный; тиге^Ье^ юл нербв- 
ная дорбга 2. нербвно; и^энде тиге^Ье^ тушэу 
настелйть пол нербвно

тиге^Ье^лек [-ге] 1) неравенство; социаль 
тиге^Ье^лек социальное неравенство; кестэр 
тиге^Ье^леге неравенство сил; хотсутс тиге^Ье^- 
леге неравноправие, неравноправность 2) не- 
равномбрность; хэрэкэт тиге^Ье^еге неравно- 
мбрность движения о  тиге^Ье^лек билдэЬе 
мат. знак неравенства

тигел полигр. тйгель! |тйгельный; тигел 
машинаЬы тйгельная машйна

тиген 1. 1) бесплатный, даровбй; тиген юл 
бесплатный пробзд 2) перен. неважный, нику
дышный; тиген кеше никудЫшный человбк 2. 
бесплатно, дйром; икЬэц иген, эсэрЬец ти
ген погов. посбешь хлеб, похлебаешь бесплат
но

тигенгэ 1) бесплатно; тигенгэ алыу полу- 
чйть что-л. бесплатно 2) перен. зря, напрасно; 
тигенгэ КИЛМЭ9 зря не придёт; ул тигенгэ 
Й0р0мэ9 он зря не б^дет приходйть

тигэн по ймени, под названием; называе
мый; 1Сарамалы тигэн ауыл дербвня под назва
нием Карамйлы

ти  ̂ 1) быстро, скбро; бик ти  ̂ бчень бЫстро, 
бчень скбро; ти  ̂ генэ бЫстренько, скбренько; 
ти  ̂ барыу идтй или бхать бЫстро; ти  ̂ бо^олоу 
быстро пбртиться (о продуктах); ти  ̂ бо^олоу- 
сан а^ы1сгар скоропбртящиеся продукты; ти  ̂
булды это произошлб быстро; ти  ̂ йерешле бы- 
строхбдный; ти  ̂ елгереусэн скороспбдый; ти  ̂
я^ыу а) писать быстро; б) скбропись 2) вскбре, 
скбро, в ближайшее врбмя; ти  ̂ кендэр^э в скб- 
ром будущем; ти  ̂ хулдан эшлэу дблать что-л. 
на скбрую р^ку, наспех

ти^^эн скбро, вскбре, в ближайшее врбмя; 
ти^^эн ‘кайтырбы^ скбро вернёмся

ти^лек [-ге] скбрость, быстротй; космик

ти^лек космйческая скбрость; ^ур ти^лек менэн 
с большбй скбростью о  йэшен ти^леге менэн 
молниенбсно, с быстротбй мблнии

ти^энеу ускоряться, убыстряться; машина- 
ныц йереше ти^лэнэ машйна набирает скб
рость

ти^лэнеш физ. ускорбние; у^эккэ ынты- 
лыш ти^лэнеше центростремйтельное ускорб- 
ние

ти^лэтелеу страд, от ти^лэтеу; эш ти^лэ- 
телде раббта ускбрена

ти^этеу В 1) ускорять, убыстрять] |уско
рение, убыстрение; а^ымды ти^лэтеу ускбрить 
шагй; эште ти^лэтеу ускбрить раббту; 
тэгэрмэстец эйлэнешен ти^лэтеу ускорение 
вращения колеей 2) ускорять] ]ускорение; 
тешке ашты ти^лэтеу ускбрить обед

ти^лэу 1) убыстрять, ускорять; а^ымды 
ти ^ эу ускбрить шаг 2) поторапливать, торо- 
пйть кого-, тсунатстар^ы ти^лэу торопйть гостбй 
(приглашая к себе)

ти^-тилэ быстренько, скбренько; ти^-тилэ 
кейенеу бЫстренько одеться

ти^эк [-ге] 1) навбз; кизЯк] ]навбзный; ки- 
зякбвый, кизЯчный; Ьыйыр ти^эгь корбвий на
вбз, коровЯк; ти^эк кирбесе кизякбвый кирпйч; 
ти^эк е^е зйпах кизякй; кизЯчный зйпах; ти^эк 
тетене кизЯчный дым; ти^эк ба9ыу месйть на
вбз; ти^эк менэн ер ашлау удобрять землю на- 
вбзом; ти^эк hypbiy делать кизякй из навбза; 
ти^эк ярыу топйть кизякбм 2) помёт; тсош ти^э- 
ге птйчий помёт 3) кал, испражнения; фекй- 
лии о  ти^эк тибеу (или тибеп йереу) бездель
ничать, бить баклуши

ти^эклэу В 1) пачкать навбзом 2) навбзить, 
унавбживать; ер^е ти^эклэу у навбзить землю 

ти^эмэн диал. см. ашыгыс 
тиелеу страд, от тиеу 1 
тиерлек почтй, почтй что; бетэ кеше тиер- 

лек почтй все (люди)\ Ьэр кен тиерлек почтй 
ежедневно; юте тиерлек почтй нет; ул эшлэп 
бетге тиерлек он почтй что закбнчил раббту 

тиеу говорйть, сказать; ул шулай ти он так 
говорйт; ул шулай тине он сказал так; ни тиер- 
мен? что я скаж^? о  кэм тигэндэ по меньшей 
мере; юте тиглчдэ лэ по крайней мере 

тиешеу взаимн.-совм. от тиеу 
тижэрэт уст. книжн. торгбвля] |торгбвый 

тижэрэт эше торгбвое дело
тик I 1. частица 1) огранич. тблько, лишь 

мин тик шуны белэм я знйю тблько дто; тик 
Нине кетэм тблько тебЯ жду 2) усил. тблько 
тик кил генэ тблько приходй 2. союз против. 
однйко, но, да, тблько; мин я^^ым, тик ул яуап 
бирмэне я написйл, однйко он не ответил 3) 
огранич. прбсто; всегб-нйвсего; тик кенэ прб- 
сто, пбпросту; мицэ тик атсса гына кэрэк мне 
пбпросту нужн 1̂ деньги

тик II напрасно, зря; бесполезно; тик йереу 
ходйть без дела, бездельничать, слонЯться, ша
таться; тик торсу а) бездействовать; б) молчать, 
помалкивать; тик ятыу а) бездельничать; б) не

610



т и к ТИЛ

находйть применбния (о предметах)’, тик тор- 
маран туте торран погов. тот, кто не сидйт, сло- 
жй р^ки, б^дет сыт; эйткэн Ьу^ец кемеш бул- 
ha ла тик тороуыц алтын булыр nodoe. слбво 
— серебрб; а молчание — зблото о  тик торма9 
непосбда; тик торганда (или торрандан) ни с 
тогб ни с сегб

тик III 1. [-гы] тик (тукыма) 2. тйковый; 
тик тышлы матрац тйковый матрац

тик IV тик 11 тйковый; тик агасы тйковое 
дбрево, тик

тикес диал см. бэкэл
тиккэ 1) дйром, бесплатно; тиккэ эшлэу 

раббтать дйром 2) понапрасну, пбпусту, зря; 
тпккэ ва1сыт эрэм итеу пбпусту тратить врбмя; 
тиккэ генэ тугел неспростй, не зря

тикле см. тиклем; иртэгэ тикле до завтра 
тиклем послелог 1) с дат. п. до; вплоть до 

кого-чего", быра тиклем до сегб врбмени; 1сыш- 
1са тиклем до зим^1; ейгэ тиклем до дбма; сэрэт 
бишкэ тиклем до пятй часбв; олоЬоиа тиклем 
шуны Ьейлэй дйже старшие об 5том говорйт; 
кесеЬенэ тиклем эш менэи мэшрул и младшие 
заняты дблом 2) с основн. п. с (при сравнении) ; 
Й0^р01с тиклем с кулйк; улы атаЬы тиклем 
булран сын стал рбстом с отцй <с> бер ни тик
лем нисколько, скблько-то; ни тиклем настбль- 
ко; ни тиклем куп настблько мнбго; шул тик
лем до тогб, до чегб; шул тиклем матур до тогб 
красйвый; эллэ ни тиклем халых! так мнбго 
нарбда!, стблько людбй!

тикмэгэ зря, понапрасну; был тикмэгэ бул- 
ма9 это б^дет не зря; тикмэгэ тугел не зря, не 
понапрасну

ТИКМЭ9 тиген
ТИКМЭ9КЭ диал. см. тикмэгэ; ул тикмэ9кэ 

ЭЙТМЭ9 он зря не скажет 
тикрэ уст. см. тирэ-ятс 
тиксе(м) диал. см. тиклем 
тиктомалра 1) понапрасну; тиктомалга 

йереу ходйть понапрасну 2) ни с тогб, ни с се
гб; без причйн; тиктомалга келеу смейться ни с 
тогб, ни с сегб

тиктомалдан см. тиктомалра 
тикторма9 непосбдливый, вертлйвый, по- 

двйжный (о ребёнке)
тиктэи см. тиккэ 2; тиктэн тирэк йырыл- 

май погов. дбрево без причйны не пйдает
тиктэн-тик 1) дйром, бесплатно; тиктэн- 

тиккэ эшлэп йереу раббтать бесплатно 2) пона
прасну, пбпусту, зря; тиктэн-тик тугел не зря, 

lanpicHo; тиктэн-тик йереу ходйть пбпусту; 
был тиктэн-тиккэ будды 5то бь1ло напрасно 

ТИКТЭ9 см. тиккэ 2 
ТИКТЭ9КЭ см. тиккэ 2
тикшергелэу В проверить врбмя от врбмени 

кого-что
тикшерелеу страд, от тикшереу; эш тик- 

шерелгэн раббта провбрена
тикшеренеу В 1) заниматься исследовани

ем чего\ исслбдовать что\ |исследование| |исс
ледовательский; тэуге тикшеренеу;^эр первые

исследования; тикшеренеу эштэре исследова
тельские раббты; РИЛ ми тикшеренеу институты 
научно-исследовательский институт; тикшере
неу уткэреу проводйть исследования 2) наблю
дать за кем-чем, проверить кого-что (подозре
вая в чём-л.); гел тикшеренеп йереу постоянно 
высматривать что

тикшеренеусе исследователь; тэбирэтге 
тикшеренеусе исследователь прирбды

тикшереу В 1) проверить 11 проверка; доку- 
ментгар^ы тикшереу проверить документы; 
исемлек буйынса тикшереу проверить по спй- 
ску; нытс тикшереу проверить тщательно; 
мэсьэлэнец сислешен тикшереу проверить ре
шение задачи 2) разбирать кого-что | | разббр; 
хаталар^ы тикшереу разббр ошйбок; ялыу^ар 
тикшереу разбирать жалобы; кеше тикшергэн- 
се у^ецде бел погов. соотв. не кивйй на сосе
да, а поглядй на себй 3) исследовать, обследо
вать 11 исследование, обследование; ауырыу^ы 
тикшереу обслбдовать больнбго; торлатс шартга- 
рын тикшереу обследовать квартйрные услб- 
вия; 1санды тикшереу обследовать кровь; тик
шереу утеу пройтй обследование 4) расследо
вать 11 расследование; тикшереу а9тында булыу 
находйться под следствием; тикшереу органда- 
ры следственные брганы; енэйэтте тикшереу 
расследовать преступление

тикшереусе 1) проверяющий, контролёр; 
тикшереусе булыу быть проверяющим 2) разг. 
следователь

тикшерешеу взаимн.-совм. от тикшереу 1 
тикшертеу понуд. от тикшереу 1 
тикэ уст. немнбго, чуть-чуть 
тикэй диал. 1) см. буш 4,5; 2) обыкновен

ный, будничный; тикэй кен б^дни 
тикэйгэ диал. см. тиккэ 
тикэн кол1Ъчки (у нек-рых растений)
ТИЛ 1) см. тсуш; тил агас сдвбенное дерево 

2) сосущий чуж^ю мйтку (о детёныше) 
тилбе диал. см. тилебэрэн 
тилбер провбрный, расторбпный; тилбер 

кеше расторбпный человек; эшкэ тилбер расто
рбпный в раббте; тилбер булыу быть провбр- 
ным, расторбпным

тилберлек [-ге] провбрность, расторбп- 
ность; эштэге тилберлек расторбпность в рабб
те; тилберлек менэи айырылып тороу отли
чаться расторбпностью

тилберлэнеу становйться провбрным, рас
торбпным; тилберлэнеп китеу стать провбрным 

тиле 1) глупый, дурнбй| |дурйк, дурачбк; 
тиле э^эм глупый человек; шыр тиле набйтый 
дурйк; дурак дуракбм; тиле булыу быть глу
пым; тиле рэйеп итер, ахыллы фекер итер по
гов. глупый ос:^дит, умный рассудит; аш ллы - 
ныц уйындагы тиленец телендэ погов. что у 
умного на уме, у дуракй на языке 2) перен. 
озорнбй, шальнбй, проказливый; тиле йэшлек 
озорнйя мблодость

тилебэрэн белена, дурмйн | | беленнбй, дур
манный; тилебэрэн орлоро беленнбе семя; ти-
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лебэрэн тамыры дурмйнный кбрень о  ти- 
лебэрэн орлоро ашаньщмы эллэ? ты что, бе
лен^! объблся?

тилерош диал. см. урмэлсек 
тилелек [-гё] 1) глупость, дурйчество;

дурь; тилелегенде ташла! не дурачься! 2) ша
лость, прокйза; йэшлек тилелеге прокйзы м6- 
лодости

тилелэнеу 1) сойтй с умй, помешйться 2) 
дурйчиться, шалйть, дурйть; тилелэнеп йереу 
дурйчиться, дблать глупости

тиле-миле разг. дураковатый; придурковй- 
тый; тиле-миле булыу быть придурковйтым 

тилереу 1) сойтй с умй, помешйться] |су- 
масшбствие, помешйтельство; тилереу ауырыуы 
помешйтельство; тилереп ауырыу болбть пси- 
хйческой болбзнью 2) перен. дурйчиться, ша
лйть, озорничйть] I дурйчество, шйлость, озорст- 
вб; тилереу^е ташлау перестйть озорничйть; 
ницэ тилерэЬец? что ты дурйчишься? 

тилерешеу совм. от тилереу 1 
тилертеу В 1) одурмйнивать; тилебэрэн ор- 

лоро тилертэ семенй беленй одурмйнивают 2) 
nepehL понуд. от тилереу 2

тилетеу В разг. 1) привлекйть, склонить 
( на свою сторону)-, кеслэп тилетеу сйлой 
склонйть на CBOib стброну 2) приучйть друг к 
др^гу (животных); бы^ау^ы тилетеу приучйть 
телёнка сосйть другою мйтку

тилеу разг. привыкйть друг к др^гу (о жи
вотных)', тсолон ят бейэгэ тилегэн жеребёнок 
прив^1к к чужбй коб^ше

тилмереу Д  исх. томйться, страдйть, мо
читься 11 томлбние. страдйние, мучбние; астса 
тилмереу страдйть от гблода; мехэббэтгэн тил- 
мереу люббвное томлбние; тилмереп кетеу то
мйться ожидйнием; кетеп тилмереу истомйться 
в ожидйнии, истомйться от ожидйния; тилме
реп icapay смотрбть умол^ноще; тилмереп ho- 
рау просйть умоляюще, умолить кого о чем 

тилмерешеу взаимн. от тилмереу 
тилмертеу понуд. от тилмереу 
тилсэ I мед. 1) золотуха; тилсэ тешеу забо- 

лбть золотухой 2) туберкулёз шбйных желёз о  
тилсэ тел злой на язйк; тилсэ уты бот. марь- 
йнник полевбй; телецэ тилсэ сыххыр бран. ти- 
п^н тебб на язйж!

тилсэ II диал. см. кештэк 
ТИЛЭ9КЭУ блудлйвый; тилэ^кэу Ьыйыр 

блудлйвая корбва
тилэу привЙ1кать к кому-чему\ сит кешегэ 

тилэп китеу привйжнуть к посторбннему чело
веку

ТИМ I разг. врбмя, порй; ото  тимгэ тиклем 
до сегб врбмени, до сей порй

ТИМ II носйлки (для переноски покойника к 
могиле)

тимгел 1) редко пятнб; ай эсендэ лэ тим- 
гел бар погов. и на лунб есть п^тна 2) сыпь; 
тимгел менэн 'капланыу покрыться сйпью

тимгелле пятнйстый; тимгелле Т09 пятнй-

стая окрйска о  тимгелле тиф сыпибй тиф, 
сыпняк

тимгеллэнеу дблаться пятнйстым, покры- 
вйться пятнами; тсар тимгеллэнде на снег^ поя- 
вйлись протйлины

тимгел-тимгел в пятнах, пятнами; бите 
тимгел-тимгел хы^рран лицб в крйсных пят
нах

тимер 1. желбзо 11 желбзный; табахлы ти- 
мер листовбе желбзо; тимер рудаЬы желбзная 
рудй; тимер сукеу ковать желбзо; тимер^е тсы- 

^ыуында hy* поел, куй желбзо покй горячб 2. 
желбзный; тимер карауат кровйть желбзная; 
тимер керэк желбзная лопйта; тимер таап-ка 
желбзные ворбта; тимер мейес желбзная пбчка; 
тимер тубэле ей дом с желбзной крйшей о  ти
мер аятс разг. конькй; Тимер ха^ых йондо^о 
астр. Полярная звезда; тимер дэуере археол. 
желбзный век; тимер кук тёмно-сйвый (о мас
ти лоишди) \ тимер юл а) желбзная дорбга; б) 
железнодорбжный

тимер-бетон 1. железобетбн 2. железобе- 
тбнный; тимер-бетон купер железобетбнный 
мост

тимерле 1) желбзистый; тимерле кварцит 
желбзистый кварцйт 2) окбванный желбзом; 
тимерле сана сани с подрбзами; тимерле 
тэгэрмэс колесб с железными шйнами 

тимерлек [-ге] кузница 
тимерлэнеу страд, от тимерлэу; ти- 

мерлэнгэн Ьандых окбванный желбзом сундук 
тимерлэтеу понуд. от тимерлэу 
тимерлэу В окбвывать желбзом; Ьанды’кты 

тимерлэу оковйть сундук желбзом
тимерсе кузнбц 11 кузнбчный; тимерсе суке- 

ше кузнбчный мблот; тимерсе эше кузнбчное 
дбло; тимерсе усары горн

тимерсыбых [-гы] прбволока| |прбволоч- 
ный; халын тимерсыбых тблстая прбволока; 
сэнскеле тимерсыбых колйчая прбволока; ти- 
мерсыбьис производствоЬы прбволочное произ- 
вбдство 2) прбвод; телеграф тимерсыбыры те- 
легрйфный прбвод; тимерсыбытс Ьу^ыу протя
нуть прбвод

тимерсэкмэн диал. см. Ьарайта 
тимерташ мин. железнйк; хы^ыл тимерташ 

крйсный железнйк; hope тимерташ б^рый же
лезнйк; магнитлы тимерташ магнйтный желез
нйк

тимер-томор собир. 1) желбзные предметы, 
железйки 2) желбзный лом, металлолбм; ти
мер-томор йыйыу собирйть металлолбм 

тимофеевка бот. тимофбевка 
тимрэу 1) лишйй I I лишййный; ‘коро 

тимрэу лишай; тимрэу табы лишййная сыпь; 
тимрэу тешеу заболбть лишаём; тимрэу йороу 
заразйться лишаём 2) экзбма мбкнущая

тимрэулэу 1) заболбть лишаём, покрывйть- 
ся лишаём 2) страдйть экзбмой

ТИМ-ТИМ диал. см. ватсыт-ватсыт 
тимтэлеу диал. см. ниэтлэу
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тимурсы ист. тимуровец; тимурсылар от
рады отрйд тимуровцев 

тимьян бот. тимьйн
тимэк ввод. сл. значит, итак, слбдователь- 

но; стйло быть, выхбдит; тимэк, бе^ килештек 
стало быть, мы договорйлись; тимэк, ул белэ 
значит, он знйет

тин копбйка; бер тин одна копбйка; бер 
тин дэ юте нет ни копбйки; бер тингэ тормай 
копбйки не стбит; бер тинЬе^ без копбйки; ти- 
ненэ “кэ^эр И9эплэу а) до копбйки (считать);
б) перец, быть мелочным о  бер тин ©сен 
йэнен бирергэ э^ер булыу дрожать над копбй- 
кой (о скупом человеке) ; бото бер тин дешбвле 
пареной рбпы (букв, пуд стбит копбйку); 
кэрэге бер тин гроша не стбит; тишек бер тин 
ничегб не стбящий; Ьукыр бер тингэ тормай 
лбманого грошй не стбит

тинлек [ге] копбечный; бер тинлек копб- 
ечный; биш тинлек а) пятйк; б) пятикопбеч- 
ный; илле тинлек монбта в пятьдесят копёек, 
полтйнник; полтйна прост.; ун тинлек а) грй- 
венник; б) десятикопеечный; бер тинлек хуян, 
ун тинлек зыян зайца на копбйку, ущбрба на 
дбсять (соотв. на алтйш товару, а на рубль 
раструски)

тинмэ-тин копбйка в копёйку, до копбйки; 
бурысты тинмэ-тин биреу отдать долг копбйка 
в копбйку

тинтерэу разг. оказываться в затруднйтель- 
ном положбнии

тинтэк 1. бестолкбвый, глупый; тинтэк бу
лыу быть бестолкбвым 2. дурень, глупбц; 
тинтэк тиккэ хысхырыр погов. глупбц кричйт 
пбпусту

тинтэклек [-ге] бестолкбвость, глупость; 
тинтэклек менэн эшлэу сдблать что-л. по глу
пости

тинтэклэнеу дурачиться, дёлать глупости; 
тинтэклэнеп йеремэ не дурачься

тиц 1. равный, одинаковый; равно-; бер 
тиц одинаковый, равный; тиц кулэмле (или 
^урлы1сгары) мат. равновелйкий; тиц хырлы 
равнобедренный треугбльник; тиц яхлы равно- 
сторбнний; тиц мейешле мат. равноугбльный; 
тиц эЬэмиэтле равнозначный; тиц хохуклы 
равноправный; тиц булыу быть равным; тиц 
булеу делйть пбровну; тиц куреу почитать рав
ным себб; считать рбвней 2. пара, рбвня; четй; 
тиц тугел не рбвня, не пйра; тиц килеу под 
стать друг другу; тицецэ барыу выходйть за
муж за рбвню; тиц тице менэк, тинтэк тиле 
менэн погов. каждому своё (букв, рбвня с рбв
ней, дурйк с дуракбм вбдится) 2. 1) равнб, оди
наково; улар бер тиц хаштылар онй равнб пра- 
вй 2) рбвно, одинаково; врбвень; до; бил ти- 
ценэн на уровне пбяса; тубытс тице до колбна; 
по колбно о  Ьейлэмдец тиц ки^эктэре гром. 
однорбдные члбны предложения

тицдэш 1. 1) рбвня; тицдэш куреу почи
тать себя рбвней кого 2) сверстник 2. подб- 
бный; р<1вный; тиндэше юх бесподббный, не

имбющий равного себб; аллага тицдэш богопо- 
дббный

тицдэшЬе^ беспримерный, исключйтель- 
ный, не имеющий себе равных; тицдэшЬе^ ба- 
тырлых беспримерный пбдвиг, беспримерный 
геройзм

тиценте(н) диал. см. тице 
тицке уст. см. тиклем 
тицкетеу В оглушать удйром; башты тиц- 

кетеу оглушйть кого
тицкеу быть оглушённым; башы тицкегэн 

он оглушён
тицле послелог с осн. п. с; буйы у^ем тиц- 

ле он рбстом с меня; улы атаЬы тицле сын рб- 
стом с отца

тицлек [-ге] 1) равенство; хотсук тицлеге 
равноправие, равенство в правах; тицлек яулау 
завоевать равенство 2) идентйчность; тешенсэ- 
лэр тицлеге идентйчность пон^[тий

тицлэу 1) В выравнивать, равнйть; сафты 
тицлэп хуйыу равнять строй 2) Д  сравнивать с 
кем-чем, приравнивать к кому-чему; хы^^ар^ы 
Г0ЛГЭ тицлэу сравнйть девушек с цветкбм

тицлэшеу 1) равняться на кого-что, срав
ниваться с кем-чем 11 равнение; алдынрыларра 
тицлэшеу равнение на передовикбв 2) мерить
ся с кем ( обычно ростом)

тицлэштергеЬе^ несравненный 
тицлэ1птерелеу страд, от тицлэштереу 
тицлэштереу В 1) сравнивать, сопостав

лять! {сравнение, сопоставление; эш Ье^ем- 
тэлэрен тицлэштереу сравнивать результаты 
раббты 2) равнять с кем-чем, приравнивать к 
кому-чему; йэште оло менэн тицлэштермэ не 
равней молодбго со старым

тицмэ-тиц 1) на равных; тицмэ-тиц hy^ 
алып барыу вестй разговбр на равных 2) пб
ровну, рбвно, в равных дол [̂х; тицмэ-тиц буле- 
шеу разделйть что-л. между соббй пбровну 

тиц-тош собир. сверстники, ровесники 
тицЬе^ беспримерный; тицЬе^ батырлых 

беспримерный пбдвиг
тицЬе^лек [-ге] неравенство; социаль 

тицЬе^лек социальное неравенство
тицЬенеу В считать себй равным, прини

мать за равного
тицэйеу см. тицэлеу
тицэлеу Д  1) равняться; подойтй вплот

ную; арасха тицэлеу поравн^[ться с деревом 2) 
срйьниваться, равняться с кем-чем; Нин мицэ 
тицэлмэ ты со мной не равняйся

тицэу В 1) уравнивать, равнять | | уравни
вание, уравнение; ауылды халара тицэу урав- 
нйть деревню с гбродом 2) перен. сравнивать с 
кем-чем; приравнивать к кому-чему 

тицэшеу см. тицлэшеу 
тицэштереу см. тицлэштереу 
тип [-бы] 1) тип; самолёт тибы тип само

лёта; кавказ тибына хараран кеше человек 
кавказского тйпа 2) биол. тип; сэскэле у9ем- 
лектэр тибы тип цветкбвых растений 3) лит.,
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иск. тип; 999p^9re терле типтар разные тйпы в 
произведении

тип- частица у сил. к прил. и нареч., начи- 
наюш,имся на ти-; тип-тиге^ совершенно глад
кий, глйдкий-преглйдкий; тип-ти^ б^ютренько; 
тип-тиц булыу быть совершенно одинаковым 

типаж книжн. типаж; самолёттар типажы 
типаж самолётов; социаль типаж социальный 
типйж

типекэй разг. см. себеш 
типик книжн. 1) типйчный, типйческий; 

типик образ типйческий ббраз; типик хэл ти
пйчный сличай 2) типйчный; типик хата ти- 
пйчная ошйбка; типик булыу а) быть типйч- 
ным, типйческим; б) быть типйчным

типиклаштырыу В типизйровать| [типиза
ция; те^елеште типиклаштырыу спец. типизй
ровать стройтельство; образдар^ы типиклашты
рыу типизйровать ббразы; типиклаштырыу 
алымдары приёмы типизации

типиклых [-гы] типйчность; характер;^ыц 
ТИПИКЛЫРЫ типйчность характера

типке I засбв; ишеккэ типке Ьалыу зало- 
жйть засбв на дверь изнутрй

типке II удар (ногой, коленом), пинбк о  
кеше типкеЬендэ йэшэу жить, подвергаясь 
унижениям; эт типкеЬендэ йереу жить в тяжё
лых, невыносймых услбвиях (букв, жить как 
собака, котбрую пинают)

типке III диал. см. типкес 
типкел диал. см. типЬэн 
типкелэнеу страд, от типкелэу 
типкел9Y многокр. от тибеу 1 
типкен 1) приббй I 1 приббйный; К0СЛ0  тип- 

кен сйльный приббй; дицге? типкене морскбй 
приббй; типкен тулхыны приббйная волна; 
типкен шауы шум приббя 2) см. типке I; 3) 
перен. течение; потбк; тормош типкене потбк 
жйзни 4) верхняя гранйца запруды (на реке) 

типкес 1. шпбры (у петуха) ', кбгти (у хиш,- 
ных птиц) 2. лбвчий (о хиш,ных птицах) ; тип
кес ыласын лбвчий сбкол

типкесэ диал. см. табалдырых 
типкэк см. тибешкэк; типкэк ат лбшадь, 

имеющая привычку лягаться 
типкэу см. типке I
типлы книжн. типовбй; типлы мэктэп ти

повая шкбла; типлы проект типовбй проект 
типограф типбграф; тэжрибэле типограф 

бпытный типбграф
типографик типографский; типографйче- 

ский уст.-, типографик шрифт типографский 
шрифт

типография типография! [типографский; 
йэшерен типография подпбльная типография; 
типография корректоры типографский коррек
тор; корректор типографии

типологик типологйческий; типологик 
айырма типологйческое разлйчие; типологик 
у^енсэлектэр типологйческие осббенности

типология типолбгия; терки телдэр типо- 
логияЬы типолбгия тйркских языкбв

типсетеу понуд. от типсеу 
типсеу В намётывать; метать, смётывать; 

йей^е типсеп хуйыу наметйть швы; типсегэн 
еп смётка; типсеп сырыу сметйть, наметать це- 
ликбм

типтереу I понуд. от тибеу 
типтереу II 1) кутйть; типтереп алыу кут

нуть; гульнуть прост.-, типтереп йврву кутйть; 
типтереп йэшэу а) вестй разг^^льную жизнь; б) 
жить припеваючи 2) гулйть с кем прост. 

типтереусе разг. гуляка, кутйла 
тип-тип межд. цып-цып 
типтэр тептйри! |тептярский; типтэр^эр 

Ьейлэше тептйрский гбвор 
типЬен диал. см. типЬэн 
типЬэк диал. см. тибешкэк 
типЬэн равнйна (по берегам рек или у под

ножий гор) ', йылра типЬэне прибрежная равнй
на, речная долйна; тау типЬэне долйна пред- 
гбрья

ТИП9 -ТИЦ совершенно равный ( по росту, 
длине)', улы атаЬына типэ-тиц сын рбстом с 
отца

тир I пот, испарина 1 1 пбтовый; Ьалхын тир 
холбдный пот; эсе тир гбрький пот; эре тир 
бврсектэре крупные кйпли пбта; тир би^рре 
анат. пбтовые железы; тир бэреп сыхты вы
ступил пот; тиргэ батыу потеть, обливаться пб- 
том; тир тсатырыу охладйть тело о  артса тирен 
тугеу трйтить мнбго сил и энергии; ете хат тир 
сыххансы до седьмбго пбта; йэн тиргэ тешеу 
или хара тиргэ батыу, йэн тире сырыу сйльно 
потеть, обливаться пбтом от усйлий; хара тиргэ 
батырыу вогнйть в пот; мацлай тирен тугеп 
тапхан зараббтанный пбтом (трудбм); тир Ьы- 
пырып эшлэу трудйться в пбте лица

тир II тир; ябых тир закрытый тир; тир^а 
атыу стрелять в тйре

тирада книжн. тирйда; махтау тирадаЬы 
хвалебная тирйда; тирада эйтеп ташлау произ- 
нестй тирйду

тираж I тираж! [тиражный; дэулэт заемы- 
ныц тиражы тирйж государственного займа; 
тираж таблицаЬы тиражная таблйца о  тираж- 
дан сырыу вййти в тираж

тираж II тирйж! [тиражный; гэзиттец ти
ражы тираж газбты; тираж данаНы тиражный 
экземпляр; китапты ^ур тираж менэн сыгарыу 
вйпустить кнйгу большйм тиражбм

тиражлы тирйжный; куп тиражлы ба9ма 
многотиражное издание; куп тиражлы гэзит 
многотиражка

тиран тиран] Iтиранйческий; тиран власы 
тиранйческая власть

тира ндаз уст. книжн. стрелбк 
тиранлых [-гы] тиранство, тиранйя 
тирбэлдереу В колебать, качать, колыхать 

что \ [колебание, колыхание; ел байрахтар^ы 
тирбэлдерэ ветер колышет знамёна

тирбэлеу колебаться, качаться, колыхать
ся! [колебание, качание, колыхание; арыш
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тирбэлэ рожь колышется; тирбэлеп китеу ко
лыхнуться, качнуться

тирбэлеш колебание; маятник тирбэлештэ- 
ре колебания мйятника; тауыш тирбэлеше фаз. 
звуковйш колебания

тирбэлешеу совм. от тирбэлеу 
тирбэлтеу см. тирбэлдереу 
тирбэнеу см. тирбэлеу; елЬе^ хурай 

тирбэлмэ9 поел, без вбтра и былйнка не шелох
нётся

тирбэтеу ^  1) колебать, качйть, колыхать; 
игендэр^е ел тирбэтэ обтер колышет хлебй 2) 
диал. см. бэуетеу; тирбэтеп йохлатыу убайкать 
(ребёнка)

тирбэу см. тирбэтеу 
тиргэлеу страд, от тиргэу 
тиргэнеу бранйться, ругйться; ул кене 

буйы тиргэнэ он цблый день ругйется 
тиргэтеу понуд. от тиргэу 
тиргэу В бранйть, ругйть; баланы тиргэп 

алыу побранйть ребёнка; тиргэп ташлау выбра
нить, отругйть

тиргэш ссбра, ругань, перебрйнка 
тиргэшеу ругйться, бранйться; икэулэп 

тиргэшеу ру1̂ ться мбжду соббй 
тир^егэн диал. см. арпа II 
тире I 1) шк^ра; кбжа 11 кожбвенный; айыу 

THpehe медвбжья шк^ра; Ьарых тиреЬе овчйна; 
илэнгэн тире вйделанная шк^ра, кбжа; сей ти
ре сырйя шк^ра; тире тунау снимать шк^ру; 
тире илэу выдблывать шк^ру; тире илэу бина- 
Ьы дубйльня; тире Ьы^ырыусы кожедёр; кро
кодил тиреЬенэн тегелгэн портфель портфель 
из крокодйловой кбжи; тире заводы кожбвен- 
ный завбд; тире эшкэртеу мастерскойы кожбв- 
ня; тире эшкэртеу скорнйжить, скорняжничать; 
тире эшкэртеусе скорнйк; овчйнник 2) кб
жа 11 кбжный; йоха тире тбнкая кбжа; уныц 
бит THpehe нескэ кбжа лицй у неё нежнй; тире 
а9ты майы подкбжный жир; тире ауырыу^ры 
кбжные болбзни о  THpehe йотса или йотса ти- 
реле не хватает сил; кишкй тонкй у кого; тн- 
pehe 1салын или халын тиреле толстокбжий; 
тире халынайыу пе воспринимать (напр. чш-л. 
слова), не реагйровать (напр, на чьи-л. слова)', 
тнреЬенэн сырыу из кбжи вон лезть; тнреЬен 
(терелэй) тунау спустйть шк^ру с кого-, тире- 
Ьенэ Ьыя алмау а) растолст6ть,расплйться; б) 
сйльно резгнбваться, сйльно рассердйться; тире 
лэ Ьойэк кбжа да кбсти; тире хуцы^ы зоол. 
кожебд

тире II г рам. тирб; тире хуйыу поставить 
тирб

тнре(м) III диал. см. тиклем 
тирегеу пропйтываться пбтом, пропотевать; 

тун тиреккэн ш^ба пропотбла 
тиреганат зоол. шерстокрыл 
тирелеу страд, от тиреу; муйыл тирелгэн 

черёмуха оббрвана
тиресе 1) кожбвник, кожбвенник 2) сббр- 

шик шкур
тиресэ 1) бот. эпидбрмис; эпидбрма уст.;

япрах тиресэЬе эпидбрмис листй 2) анат. обо- 
лбчка; тел тиресэЬе слйзистая оболбчка языкй 

тире9 навбз 11 навбзный; серегэн тире9 пе- 
регорбвший навбз, перегнбй; тире9 менэн аш- 
лау удобрйть навбзом; тире9 сыгарыу вйвезти 
навбз (на поле)', тире9 Ьэнэге навбзные вйлы; 
тире9 шыйыхсаЬы навбзная жйжа; тире9 тсу- 
цы^ы зоол. жук-навбзник

тире9ле унавбженный, навбзный; тире9ле 
ер унавбженное пбле; тире9ле тупрах навбзная 
пбчва

тире9лек [-ге] навбзная к^ча 
тире9лэнеу страд, от тире9лэу; ти- 

ре9лэнгэн ер удббренная навбзом землй 
тире9лэтеу понуд. от тире9лэу 
тире9лэу В навбзить, уд(^рйть навб

зом 11 унавбживание; ер^е тире9лэу навбзить 
збмлю

тиреу В обирйть, собирйть (ягоды)', елэк 
тиреу собирйть клубнйку; емеш хыуагын тиреп 
бетереу обобрйть йгодный куст 

тирешеу взаимн. от тиреу 
тире-яры собир. кожбвенное сырьё 
тирле пбтный; тирле ат пбтная лбшадь; 

тирле хул пбтная рукй
тирлек [-ге] потнйк; кейе^ тирлек вбйлоч- 

ный потнйк; эйэр а9тына тирлек Ьалыу поло- 
жйть потнйк под седлб

тирлэп-бешеп обливйясь пбтом; тирлэп-бе- 
шеп бесэн сабыу косйть сбно, обливйясь пбтом 

тирлэтеу В 1) вызывать пот; бал тирлэтэ 
мёд вызывает пот; тирлэтэ торган дарыу пото- 
гбнное лекйрство 2) безл. от тирлэу; э9елэ ных 
тирлэтэ в жару сйльно потбется

тирлэу 1) пот6ть| |пот6ние; бит тирлэне 
лицб вспотбло; тирлэп ботоу вспотбть, взопрбть 
проспи 2) потбть, запотевйть | | потбние, запоте
вание; тэ^рэ тирлэгэн окнб запотбло; ко^гоноц 
тирлэуе запотевание збркала 

тирлэусэн см. тирсел 
тирлэшеу совм. от тирлэу 
тирмэ, тирмэ ой йрта; кейе^ тирмэ вбй- 

лочная йрта; ах тирмэ бблая йрта; тирмэ эсе 
внутренность |Ърты; тирмэ хороу стйвить йрту 

тирмэн 1) мбльница | | мбльничный; ел тир- 
мэне ветрянйя мбльница; ветрйк; пар тирмэне 
паровйя мбльница; Ьыу тирмэне водянйя мбль
ница; тирмэн ташы мбльничный жёрнов; 
тирмэн быуаЬы мбльничная запрУда 2) (или 
хул тирмэне) ручнйя мбльница; таш тирмэн 
жёрнов ручнбй мбльницы; тирмэн тартыу мо- 
лбть на ручнбй мбльнице о  кеше тирмэненэ 
Ьыу хойоу лить вбду на мбльницу кого, чью’, 
тел менэн тирмэн тартыу молбть языкбм; тир
мэне шэп тарта у негб вблчий аппетйт (букв. 
егб жёрнов раббтает хорошб)

тирмэнсе мбльник} | мбльничий уст.; тир- 
мэнсе хатыны женй мбльника, мбльничиха; 
тирмэнсе булыу быть мбльником

тирсел потлйвый; кеше аты тирсел, кеше 
кейеме керсел погов. чужйя лбшадь быстро по- 
тбет, чужйя одбжда быстро пйчкается
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ТИР ти д

тирселлек [-ге] потлйвость; тирселлек 
менэн интегеу страдйть потлйвостью 

тирсэн см. тирсел
тир9 уст. обратная сторонй чего-л.\ изнйн- 

ка о  тир9 еле сбверный вбтер; ел тир9тэн и^э 
обтер д^ет с сбвера

тир9ая1с [-гы] см. таагарата 
тиртенеу набухйть, наливаться | | набухйние; 

берелэр тиртенгэн пбчки набухли
тиртеу набухйть, наливаться! [набухание; 

Ьыйыр^ыц елене тирткэн у корбвы вймя набу
хало (молоком); берелэр тиртэ пбчки набуха
ют; орлохтоц тиртеуе набухйние сем (̂н

тирэ 1 . окрестность, округа; ауыл тирэЬе 
окрестности дербвни; был тирэлэ в округе; не
подалёку; ошо тирэлэ а) неподалёку; б) на 
днях, в скбром врбмени; ей тирэЬе вокруг дбма 
2. в знач. послелога с осн.п. бколо, приблизй- 
тельно; ай тирэЬе бколо мбсяца

тирэ-йун собир. 1) окружение, 
окружающая средй; тирэ-йундэ бер кем юх 
поблйзости нет никогб 2) окрестность, округа; 
ауылдыц тирэ-йуне окрестности дербвни

тирэк [-ге] 1) тбполь; атс тирэк серебрй- 
стый тбполь; тсара тирэк чёрный тбполь, осо- 
кбрь 2) разг. высбкое дбрево о  атс тирэк, кук 
тирэк эти. название молодёжной игрй на по
лоне

тирэклек [-ге] осокбрник 
тирэлэй вокруг, кругбм; Ер тирэлэй вокруг 

Землй; ей тирэлэй кругбм дома; е9тэл тирэлэй 
ултырышыу сесть вокруг стола

тирэлэтеу В окружать что; ей^е агас 
менэн тирэлэтеу посадйть вокруг дбма дербвья; 
ишек алдын ситэн менэн тирэлэтеу окружйть 
двор плетнём

тирэлэу В 1) ходйть вокруг, кружйть; ей 
тирэлэу ходйть вокруг дбма 2) перен. окружйть 
вниманием, обхаживать (намеренно); 
тирэлэу обхйживать дбвушку 3) окаймлять, ок
ружйть; быуа тирэлэп хыуах ултыртыу поса
дйть вокруг пруда кустарник

тирэс 1) опушка; окблыш; бурек тирэсе 
опушка шйпки 2) ббод; илэк тирэсе ббруч ре- 
шетй; ба^ыян тирэсе ободбк бадьй 3) оправа; 
тирэсе тимер ку^лек очкй в желбзной оправе
4) полй; край; киц тирэсле эшлэпэ шлйпа с 
ширбкими полйми; шэл тирэсе края платкй 

тирэсле с опушкой, имбющий опушку; 
имбющий окблыш; хондо^ тирэсле бурек шап
ка с бобрбвой опушкой

тирэслэнеу страд, от тирэслэу 
тирэслэтеу понуд. от тирэслэу 
тирэслэу В 1) опушать; пришивать окб

лыш; буректе тирэслэп тегеу опушйть шапку 
2) придблывать ободбк; илэкте тирэслэп тсуйыу 
придблать ободбк к решет^ 

тирэу диал. см. ха^ау
тирэ-ях [гы] 1. окрестность, округа! [ок

ружный; окрестный; халаныц тирэ-яры окре
стности гброда; бетэ тирэ-ях всё вокруг 2. ок
рестный; окружный уст.; окрестные; тирэ-ях

урмандар окружные леса; тирэ-яхха хараныу 
огладываться по сторонам

тис, тис арасы тис| |тйсовый; тис аллеяЬы 
тйсовая аллбя

тисеу диал. см. белдерге 
тиски тех. тискй| |тискбвый; тискыла 

хы9ыу зажать в тискй что; тиски винты тис- 
кбвый винт

ти9бе чётки; гэуЬэр ти9бе янтарные чётки; 
ти9бе мунсары бусины чёток; ти9бе теймэлэре 
костйшки чёток; ти9бе тартыу перебирать чётки 

ти9кэре 1. 1) обратный; ти9кэре ях а) об
ратная сторонй; б) перен. сбверная сторона; 
ти9кэре яхтан ел сыхты вбтер под^л с север
ной сторонй 2) отрицательный, неодобрйтель- 
ный; негатйвный; ти9кэре 6aha отрицательная 
оцбнка 3) отрицательный; ти9кэре яуап отри
цательный отвбт 4) несговбрчивый, упрймый; 
своенравный; ти9кэре кеше упрймый человёк; 
ти9кэре булыу быть упрймым; ти9кэре Ьейлэу 
пререкаться, доказывая противополбжное чему- 
л. 5) разг. негатйвный; ти9кэре куренештэр не- 
гатйвные явлбния 2. упрямо; своенравно; ул 
у^ен ти9кэре тота он ведёт себй своенравно 3. с 
аф. принадл. 3 л. изнанка, обратная сторона; 
кейемдец ти9КэреЬе изнанка одёжды; ТИ9КЭ- 
peheH кейеу надбть что-л. наизнанку о  ти9кэ- 
регэ китеу ухудшаться, пбртиться (о делах, по
годе и т. п.); ти9кэрегэ беткэн а) упрймый, 
несговбрчивый; б) упрймец

ти9кэрелек [-ге] упрямство, несговбрчи- 
вость, неуступчивость; ти9кэрелек архаЬында 
из-за упрямства кого; ти9кэрелегенэ барыу уп
рямствовать

ти9кэрелэнеу 1) упрямствовать, упбрство- 
вать; упираться; балалар ти9кэрелэнэ, тыцла- 
май башланылар дёти заупрямились, переста
ли слушаться 2) ухудшаться, становйться х^же, 
пбртиться (о делах,погоде и т. п.); кен ТИ9К9- 
релэнеп тора погбда пбртится

ти9тер 1. однолбток, ровёсник, сверстник; 
бе^ уныц менэн ти9тер^эр мы с ним сверстни
ки, мы с ним однолётки; ти9тер булыу быть 
ровбсниками, сверстниками 2. (или бер ти9тер) 
одинаковый {по объёму, росту, длине и т. п.); 
бер ти9тер харарай^ар одинаковые сбсны; бер 
ти9тер ей^эр одинаковые дома

ТИ9ТЭ десЯток; бер ТИ9ТЭ йомортха десЯток 
яйц; ике ТИ9ТЭ два десятка; бишенсе ТИ9Т9 
менэн барам мне пошёл пятый десЯток

ТИ9ТЭЛЭГЭН десЯтки; ике ти9тэлэгэн кеше 
десЯтка два людбй; ти9тэлэгэн машина десЯтки 
машйн; ТИ9ТЭЛЭГЭН эшсе десЯтки раббчих

ТИ9ТЭЛЭП 1) десятками; ТИ9ТЭЛЭП И9эплэу 
считать десЯтками; ТИ9ТЭЛЭП Ьатыу продавать 
что-л. десятками 2) бколо десЯтка; бер 
ТИ9ТЭЛ9П булыр будет бколо десЯтка; бит 
ТИ9ТЭЛЭП йомортха Ьатылран прбдано бколо де
сЯтка яйц

ти9тэлэрсэ см. ТИ9ТЭЛЭГЭН; ТИ9ТЭЛЭРСЭ ки
лометр юл десЯтки киломётров дорбги

ТИ9ТЭЛЭУ В разбивать на десЯтки кого-что;
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ТИТ To:j
ТИ9Т9Л9П И9эплэу считать по десйткам, считать 
десятками

титахай диал. см. упкэсел; титахай хатын 
обйдчивая жбнщина

титахлау диал. см. сатанлау; бер аярына 
титахлай он хромает на одн^ нбгу

титан 1. 1) титйн; фэн титандары титйны 
на^ки 2) хим. титйн| [титановый, титанистый; 
титан рудалары титановые р^ды 3) титйн (кыу 
кайнаткыс); титан сэйе разг. чай из титйна; 
титан хуйыу поставить титйн 2. 1) титанйче- 
ский; титан хе^мэт титанйческий труд 2) тита
новый; титан буяу^ар титановые краски

титаник титанйческий; титаник ахыл тита
нйческий ум; титаник керэш титанйческая

титанлау диал. см. йыртанлау 
титек [-ге] I защёлка; ишек титеге защёл

ка двбрки
титек II диал. см. тиклем 
титес 1) зацбпка {капкана и т. п.) 2) диал. 

см. тэте
титкеу 1) хватать щипками {напр, за руку) 

2) перен. диал. см. хермэтлэу 
титр кино титр
титул 1) см. дэрэжэ; 2) полигр. тйтул! [тй- 

тульный; китаптьщ титул бите тйтульный лист 
кнйги

тиф тиф 1 1 тифбзный; хайтмалы тиф воз
вратный тиф; Сабыртма тиф сыпнбй тиф; хор- 
hax тифы брюшнбй тиф; тиф микробы тифбз
ный микрбб; тиф менэн ауырыу заболбть тй- 
фом

тишек [-ге] 1. дырй, отверстие; проббина, 
брещь; ситэн тишеге дыра в плетнб; тишекте 
тырып хуйыу заткнуть дыр^; тишек тишеу 
(или яЬау) продырявить что, сдблать дыр^ в 
чём; тишекте тегеу зашйть дыр^; тишекте ямау 
залатать дыр^, наложйть заплатку; тишекте 
хаплау забйть дыр^ 2. дырйвый; тишек кунэк 
дырйвое ведрб; тишек тубэ дырявая крйша о  
ер тишегенэ инер^эй булыу быть готбвым про- 
валйться сквозь збмлю; танау тишеге нбздри; 
тац тишегенэн с раннего утра, спозаранку; ти
шек ауы^ разг. болтан {букв, дырйвый рот); ти
шек тубэле или тубэЬе тишек! понимает! {пре- 
достерегающее предупреждение по отношению 
к человеку другой национальности, понимаю
щему язык говорящих)

тишекле 1) продырявленный, дйрчатый; 
тишекле сумес щумбвка; дурщлйг 2) ноздрева
тый, пбристый; тишекле таш ноздреватый ка
мень

тишеклэнеу страд, от тишеклэу 
тишеклэу В дырйвить; тахтаны тишеклэу 

продырявить дбску
тишек-тошох [-го] 1. собир. 1) дйрки, от

верстия 2) перен. материальные трудности 2. 
продырявленный {во многих местах) -, тишек- 
тошох хыйых дырЯвая крйша; тишек-тошох 
кейем рваная одбжда

тишекле-тошохло 1) дырявый; тишекле-

тошохло кейем дырйвая одбжда 2) ноздрева
тый, пбристый; тишекле-тошохло кирбес нозд
реватый кирпйч; тишекле-тошохло таш пбри
стый камень

тишелеу 1) страд, от тишеу; тишелгэн 
холах прокблотые ^щи 2) рваться; изнаши
ваться до дыр; тишелеп ботву вконбц износйть- 
ся; тишелеп сырыу прорваться; би^рэ ти
шелгэн ведрб прохудйлось

тишеу В дырйвить {просверливать, проби
вать, прокалывать и т. п.); тишеп ботореу 
продырявить; тишек тишеу пробйть дыр^, сде
лать отверстие; холах тишеу проколбть ^ши; 
ойохто тишеу порвйть чулкй о  холахха тишеу 
натрубйть в ^щи кому, прост. ; тишер^эй итеп 
харау уставиться, прйстально смотрбть на кого- 
что; эсте тишмэ9 не б^дет лйшним, пригодйтся 

тишкелэнеу страд, от тишкелэу; тахта 
тишкелэнгэн доскй продырявлена

тишкелэу В продырявливать (в разных ме
стах); сэпте пулялар менэн тишкелэп ботву 
изрещетйть мищбнь полями

тишкес 1) проббйник; тишкес менэн тишеу 
пробивать {дырку) проббйником; хагы^ тишкес 
дырокбл 2) дрель

тиштереу В понуд. от тишеу 
тоба бмут
торро 1. преданный, вбрный; торро ду^ 

вбрный друг; торро булыу быть вбрным 2. вбр- 
но; торро хе^мэт итеу вбрно служйть

торролох [-F0] вбрность; Ватанра торролох 
вбрность Рбдине; Ьу^гэ торролох вбрность слб- 
ву; у^еддец торролорондо ра^лау доказать 
свой) вбрность

торролохло правдйвый; торролохло Ьу^^эр 
правдйвые словй; торролохло булыу быть вер
ным

то^ соль! [солянбй; солевбй; солеварный; 
ата (или таш) то^ каменная соль; аш то^о пова
ренная соль; глаубер то?о хим. Глауберова 
соль; калий то^о калййная соль; то? иретмэЬе 
солевбй раствбр; то? заводы или то? иретеу за
воды солеварный завбд; то? иретеусе солевар; 
то? Ьауыты солбнка; то? иретеу выпаривать 
соль; то?о ецел недосбленный; то?о эсе пересб- 
ленный; то?он эсе итеу пересолйть о  то? ку? 
бессмысленные глазй; то? Ьипкэн тиерЬец при
тягательный; ярага то? Ьалыу бередйть раны 
чьи, сйпать соль на раны кому, чьи

то?ах [-го] 1) силбк; петлЯ; то?ах Ьалыу 
ставить силкй; то?ах менэн тотоу ловйть сил- 
кбм 2) перен. западнЯ, лов^щка; то?ах хороу 
ставить лов^щку; то?ахха тошоу попасть в за- 
паднй; то?ахха элэктереу поймать в лов^щку 

то?ахлау В ловйть силкбм, петлёй кого; 
хуян то?ахлау ловйть зййцев силкбм 

то?ан бот. острбц
то?лаидырыу В разг. пЯлиться на кого-что 

прост.; ку??е то?ландырыу позариться на что 
то?ланыу страд, от то?лау; хыяр то?лан- 

ды огурцй посблены
то?латыу понуд. от то?лау
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то:^ тотс

то^лау В 1) солйть 11 солбние; кэбе^гэ то^- 
лау засолйть капусту; то^лап ашау есть что-л. 
посолйв 2) солйть 11 солбние, засбл, засблка; ит 
то^ау  солбние мйса; то^ау  цехы солйльный 
цех

то ^о  1) солёный; то ^о  балых солёная 
рйба; то ^о  бэшмэк солёные грибй; то ^о  ит 
солонйна; то ^о  хыяр солёные огурцй 2) солё
ный; засбленный; то ^о  кул солёное бзеро; то^- 
ло тупрах засбленная пбчва; солончак 3) перен. 
разг. дорогбй (о цене) ', хахы то ^о  это стбит 
дброго 4) перен. непристбйный, сильный; то^ло 
hy? непрйстойное слбво

то^охлау В макйть мйсо в тузлук 
To^ho^ 1) несолёный, прбсный; To^ho^ аш 

несолёный суп; xo^ho^ булыу быть несолёным 
2) перен. бессмысленный; бестолкбвый; то^Ьо^ 
Ьу??эр бессмысленные словй, бессмйслица

то^Ьо^ланыу 1) становйться несолёным; 
шишмэ Ьыуы то^Ьо^ианган ключевая водй стй- 
ла несолёной 2) перен. говорйть глупости, го- 
родйть чушь

To^hopay хотбть сбли, нуждаться в сбли (о 
скотине)

тозороу В 1) колотйть, лупйть; йо^рох 
менэн тозороу колотйть кулаками 2) перен. 
уплетйть прост. -, икмэк тозороу уплетйть хлеб 

тойро 1) чувство; ауыр тойро тяжёлое 
чувство; К0СЛ0 тойро сйльное чувство;
рэрлэнеу тойроЬо чувство стыдй; Ьейеу той- 
Foho чувство любвй; яуаплылых тойгоЬо чув
ство отвбтственности; тойго менэн с чувством; 
тойроларра бирелеу предаваться какйм-л. чув
ствам, эмбциям 2) ощущбние, чувство; ауыр- 
тыу тойроЬо болевбе ощущбние, чувство ббли 

тойроло чувствйтельный; тойроло кеше 
чувствйтельный человбк; тойРОЛо булыу быть 
чувствйтельным

тойрон бблый крбчет
тойРоЬо^ бесчувственный; тойРоЬо^ кеше 

бесчувственный человбк; тоЙРоЬо  ̂ булыу быть 
бесчувственным

той^ороу понуд. от тойоу 
тойох I [-го] топь, тбпкое мбсто; тойохха 

тешеп китеу провалйться в топь
тойох II [-го] уст. лингв, падбж; теп той- 

ох основнбй падбж
тойолоу 1) ощущаться, чувствоваться; 

хырхыу е9 тойола чувствуется рбзкий зйпах 
2) казаться; рэжэп тойолоу казаться стрйнным; 
ят тойолоу казаться чужйм 

тойомлау см. Ьи^емлэу 
тойоу В  1) чувствовать, ощущать 11 чувство, 

ощущбние; ауыртыу^ы тойоу чувствовать боль; 
тэмде тойоу чувствовать вкус 2) осязать| [ося
зание; тойоу органдары брганы осязйния 3) до
гадываться о чём', чУять что', алдан тойоу 
предчувствовать; тойоп халыу догйдываться; 
чуять

ток [-гы] ток; алмаш ток перембнный ток; 
даими ток постоянный ток; юрары тирбэлеш 
тогы тбки высбкой частотй; ток алрыс токо

приёмник; токтыц K0C0 сйла тбка; ток алыу 
получать ток; ток биреу давйть ток

токарь тбкарь| |токйрный; токарь станогы 
токйрный станбк; токарь булыу быть тбкарем 

токарлых [-гы] специальность тбкаря; то- 
карлыхха ухыу учйться на тбкаря

токсик биол., мед. токсйческий, токсйч- 
ный; никотиндыц токсик тэь^ире токсйческое 
дбйствие никотйна

токсикология токсиколбгия I I токсикологй- 
ческий

токсин биол., мед. токсйн 
тох [-го] мешбк| |мешбчный; ^ур ток 

большбй мешбк; куль; киндер тох холщбвый 
или бумажный мешбк; бер тох он мешбк мукй 

тохан 1) петлЯ; тохан яЬау дблать петлй 
2) диал. см. борал

тохандыррыс растбпка; подтбпка прост.', 
тохандыррыс сыра лучйна для растбпки

тохандырылыу страд, от тохандыры)^ 
тохандырылран шэм зажжённая лймпа

тохандырыу В 1) зажигйть, запаливать; 
поджигйть что [зажигание, разжигйние, запй- 
ливание; ут тохандырыу зажбчь огбнь; шыр- 
пы тохандырыу зажбчь спйчку 2) перен. воо
душевлять, возбуждать кого', дэрт тохандырыу 
воодушевйть кого

тоханлау дблать петлй); тоханлап бэйлэу 
завязать петлёй

тоханыу 1) загораться, разгораться; костёр 
тохана костёр разгорается; ут тоханды огбнь 
загорблся; тоханып китеу загорбться 2) перен. 
вспыхивать; {разгораться; телэк тоханды 
вспйхнуло ж ел^ие; Ьурыш тоханды разгорб- 
лась войнй 3) перен. горячйться; бушха тоха
нып барыу горячйться из-за пустякй

тохлап мешкйми; тохлап улсэу мбрить 
мешками

тохлох [-го] мешковйна, дерйга или холст 
для мешкй

тохойоу бежать без оглйдки, мчаться; ойг9 
харай тохойоу мчаться домбй 

тохол рбпица
тохом 1) плбмя, род; бер тохом одногб 

плбмени; тохом башы родоначальник; праро- 
дйтель; тохом хоротоу уничтбжить, истребйть 
всех до одногб; тохом хороу вымирать 2) по- 
рбда, плбмя I [порбдистый, племеннбй; Ьэйбэт 
тохом хорбшая порбда; тохом малы а) пле- 
меннбе живбтное; б) племеннбй скот; тохом 
уге^е племеннбй бык; тохом бо^олоу деградй- 
ровать, вырождаться (о людях и животных)', 
тохомра халдырыу оставить на племЯ с.-х. 3) 
порбда; вулкан тохомо вулканйческая порбда; 
тау тохомо гбрная порбда о  иблис тохомо 
бран. бесбвское отрбдье

тохомдаш 1) однбй порбды 2) единопле- 
меннбй, соплембнный

тохомло порбдистый, племеннбй; тохомло 
мал порбдистый скот

тохомлолох [-го] порбдистость, порбда; 
эре малдыц тохомлолоро порбдистость круп
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тотс том
ного скотй; тохомлолотсго яхшыртыу улуч
шать порбду

тохомсолох [-го] с.-х. порбдность11пле-
меннбй; тохомсолох менэн шегеллэнеу зани
маться порбдностыо (животных)-, тохомсолох 
совхозы племеннбй совхбз; тохомсолох фер- 
маЬы племенная фбрма

тохон I 1) бесстбчный; тохон кул бес- 
стбчное бзеро 2) см. тохос 1 о  тохон шешек 
фурункул без голбвки, нарйва; тохон эсэк ди- 
ал. то же, что Ьухыр эсэк (см. эсэк)

тохон II жердь (для задерживания сплав
ляемого леса)

тохор 1) тблстый и корбткий; тохор бар
мах тблстый и корбткий пйлец 2) диал см. 
Т0П0Ш I

тохос корбткий, к^цый; тохос хойрох 
к^цый хвост; тохос салбар корбткие бр1Ъки о  
ке^эЬе тохос егб кармйн пуст

тохосайыу 1) укорачиваться, становйться 
корбтким, к^цым 2) перен. уменьшаться; а^ых 
тохосай^ы продукты иссякают 

тохса см. тохсай
тохсай 1) мешбчек; самочка 2) анат. мо- 

шбнка 11 мошбночный; тохсай бу9ере мошб- 
ночная грйжа

тохсайланыу образовйться — о мешкйх 
под глазйми

тохсо уст. мешбчник 
тох-томалга см. тиктомалга 
тох-томалдан см. тик-томалга 
тол I вдбвый, вдбвствующий; тол ир вдо- 

вбц; тол хаты и вдовй; тол кешенец тормошо 
вдбвья жизнь; тол халыу овдоветь, стать вдов- 
цбм или вдовбй; тол булыу быть вдбвым или 
вдбвой; тол йэшэу вдбвствовать

тол II тол 11 тбловый; тол шашкаЬы тбло- 
вая шйшка; тол Ьалыу заложйть тол

тол III: тол ат боевбй или беговбй конь; 
тол бесэн диал. то же, что а^ау бесэн (см. 
бесэн)

толас диал. 1) см. эрпеш 2) см. бола 
толга тренбжник (тж. остаган) 
толха удовлетворение; душбвный покбй, 

успокоение; толха юх нет душбвиого покбя; 
толха табыу обрестй душбвный покбй 

толхат зарбдыш (в утробе) 
толхатыу В имбть зарбдыш (в утробе) 
толхаЬы^ 1) неуйутный, неблагоустрбен- 

ный; толхаЬы^ йорт неу1Ътный дом; толхаЬы^ 
тормош неблагоустрбенная жизнь 2) беспо- 
кбйный; толхаЬы.-  ̂ малай беспокбйный маль
чик; толхаЬы^ сах неспокбйное врбмя; толха- 
Ьы;̂  булыу быть беспокбйным

толхаЬы^ланыу 1) становйться неу1Ътным 
2) быть не в настроении; быть не в свобй та- 
рблке

толланыу возйться, мбшкать; эште бетерэ 
ал май толланыу возйться, будучи не в сйлах 
завершйть раббту

толлох [-ро] вдовствб 
тологоу диал. см. ялганыу

толом коей; сэсте икс толом итеп уреу 
заплетать вблосы в две коей; толомдо таратыу 
распустйть кбсы

толомлау В заплетать в кбсы (волосы) 
толоп I 1-бо1 тул^п; телке толоп лйсий 

тул^п; Ьарых толобо овчйнный тул^п; толоп 
кейеу носйть или надбть тул^п

толоп II [-бо1 1) спец. шк^ра, снйтая чул- 
кбм 2) чучело

толоплау В спец. снимать шк^ру чулкбм; 
бурене толоплау снять шк^ру с вблка чулкбм 

толпар миф. тулпйр, крылйтый конь; ар- 
гымахты яманлап, толпар^ы хай^ан алырЬыц 
погов. хулйшь аргамйка, а где крылатого конй 
возьмёшь?

толчок [-гы1 толчбк, толкучка, барахблка 
прост.', толчок базары толкучий рйнок, тол
кучка

толь 1. толь| |тблевый; толь заводы тбле- 
вый завбд; хыйыхты толь менэн ябыу крйшу 
покрыть тблем 2. тблевый; толь хыйых тбле- 
вая крйша

том I том; икс том два тбма; томдар 
менэн сыгарыу выпускйть томйми 

том II уст. лекарство, снйдобье 
тома совершенно, вбвсе, совсбм; тома на- 

^ан совершенно неграмотный, тёмный; тома 
Ьухыр совершенно слепбй 

томай диал. см. сонай 
томах [-гы] малахйй (казахский), ебэк 

менэн тегелгэн томах подбйтый шёлком мала- 
хйй

томал уст. зря, напрасно 
томаландырыу см. томалау 
томаланыу 1) страд, от томалау; мейес 

томаланды печь закрыта (вьюшкой) 2) Д  за
волакиваться (туманом, тучами), затумани
ваться; кук йе^е болотха томаланды нббо за- 
волоклбсь тучами 3) прям., мерея, затумйни- 
ваться; баш (или зиЬен) томалана сознание 
затуманилось; ку^ томаланды глазй затумани
лись о  баш томаланды тумйн в головб

томалау В 1) занавбшивать или закрывать 
наглухо; булмэне томалау плбтно занавбсить 
окнб; мейесте томалау закрйть выЪшку в печй 
2) заволакивать, обволакивать (о тумане, ту
че, дыме и т. п.), затуманивать; кукте болот 
томаланы облакй заволоклй нббо 3) перен. за
туманивать, затемнйть; адцы томалау затума
нить мысль; зиЬенде томалау затуманить со
знание

томан 1) туман | | туманный; хуйы томан 
густбй туман; томан пэр^эЬе туманная дймка; 
томан хаплау окутаться тумйном; томан хуй- 
ыр^ы туман стал г^ще, тумйн сгустйлся; томан 
таралды тумйн рассбялся; томан теште спу- 
стйлся тумйн; всё заволоклб тумйном 2) перен. 
мрачность; йе^ен томан ба9ты лицб его по
мрачнело

томана 1. безграмотный, невежественный; 
томана кеше невежественный человек; томана 
булыу быть безграмотным 2. невбжда
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том тон
томаналаныу разг. тупбть, становйться ог- 

ранйченным
томаналых [-гы] невежество, невежест

венность
томанланыу см. томанлау 
томанлау затуманиваться, покрываться ту

маном; иртэнэн томанлап тор^о с утрй затума
нилось

томанлы 1) туманный; томаилы иртэ ту
манное ^тро; томанлы булыу быть туманным
2) перен. неясный, непонятный, туманный; то
манлы мэсьэлэ туманное дбло; томанлы уй^ар 
неясные мйсли

томанЬырау затуманиваться ( слегка)', кен 
томанНырай день затуманивается

томанЬыу I затягиваться туманом; тау 
баштары томанНып тора вершйны гор затяну
ты туманом

томанЬыу II тумйнистый; туманный; то- 
манЬыу кис тумйнистый вбчер

томат томйт I I томатный; томат Ьуты то
матный сок

томбат бблачный и безветренный (о пого
де) ; томбат кен бблачный безветренный день 

томбойох [-го] кувшйнка, водянйя лйлия; 
ах томбойох бблая лйлия; Нары томбойох ку- 
бйшка жёлтая; ha^ томбойоро болбтная кув
шйнка; томбойохло кул бзеро, порбсшее лйли- 
ями

томрол темноватый; томрол сэс темнова
тые вблосы

томлы -тбмный; ике томлы двухтбмный; 
алты томлы шеститбмный

томлых [-гы] -тбмник; бер томлых одно- 
тбмник; ее томлых трёхтбмник

томма пблое дбрево (от природы, исполь
зуемое для установления борти)

томоз корбткий; томоз танау корбткий
нос

томолдорох [-го] намбрдник (в виде меш
ка, надевается на голову коня, чтобы не 
ржал)

томорхо диал. см. томра 
томороу диал. см. бэреу 
томра I зной I 1 знбйный; кенде^ге томра 

полуденный зной; томра кен знбйный день; 
томра haya знбйный вбздух 

томра II диал. см. томНа 
томрайыу диал. см. томНарыу 
томраланыу становйться знбйным; кен 

томраланды стйло знбйно, день стал знбйным 
томрау 1) быть знбйным; кен томрап тора 

день дйшит знбем 2) перен. быть красйвым; 
сэскэлэр томрап ултыра цветй красйвы

томрох стоЯчий; томрох Ьыу стоЯчая во- 
дй; томрох кулд^ хорт уйнай погов. в тйхом 
,бмуте {букв, бзере) чбрти вбдятся

томтох разг. коротйш, коротйшка; томтох 
кеше коротйш

TO M ha 1) темноватый; томЬа шэулэ тем
новатая тень 2) перен. хмурый; томНа кеше 
хмурый человек; томНа булыу быть хмурым

томЬарыу 1) темнбть, чернбть; Ьыу томНа- 
рып ята водй темнбет 2) перен. хмуриться, 
быть пасмурным, сумрачным (о погоде, небе и 
т. п.) 3) перен. мбрщиться, насупливаться
{выражая недовольство, озабоченность и т. 
п.)\ йе^е томНарып ултыра лицб его нахмури
лось, он насупился

томшох [-го] 1) мбрда; рйло; этгец том-
шоро собачья мбрда, мбрда собйки; сусха том- 
шоро свинбе рйло, рйшо свиньй 2) клюв 3) 
бран. рбжа; томшорона тондороу забхать по 
рбже о  хыу томшох несчастный, обездблен 
ный; хыу томшох булыу быть несчастным 
обездбленным

тон I 1) тон; асыулы тон сердйтый тон 
хаты тон рбзкий тон 2) тон, оттбнок; асытс 
тон свбтлый тон 3) физ., муз. тон, тонйль 
ность; тубэн тон нйзкий тон; мажор тон ма 
жбрный тон, мажбрная тональность о  тон би 
реу задавать тон чему 

тон II диал. см. хуйы 
тондоррос: холах тондоррос оглушйтель- 

ный; холах тондоррос герНелдэу оглушитель
ный грбхот

тондороу I В дать отстояться {жидкости), 
отстоять (жидкость)-, Ныу^ы тондороу дать 
водб отстояться

тондороу II Д  разг. ударЯть, бить кого\ 
ных тондороу сйльно ударить; таях менэн 
тондороу стукнуть пйлкой о  холахгы тондо
роу прожужжать [все] уши

тонзиллит мед. тонзиллйт; тонзиллит 
менэн ауырыу страдать тонзиллйтом

тоник лит. тонйческий; ширыр система- 
Ныныц тоник системаНы тонйческая систбма 
стихосложения

тонйоратыу в печалить, дблать грустным; 
ку^^е тонйоратып харау смотрбть грустными 
глазами

тонйорау 1) тускнбть, тускнуть (о солнце 
при закате) 2) разг. печалиться, грустйть; 
тонйорап харау смотрбть печально 

тонна тбнна
тоннаж тоннаж; вагондьщ тоннажы тон

наж вагбна
тонналап тбннами
тонналы -тбнный; биш тонналы машина 

пятитбнная машйна; ее тонналы трёхтбнный 
тоннель см. туннель
тонорайтыу В 1) дблать тусклым; быяла- 

ны ту^ан тонорайтхан от пйли стеклб потуск
нело 2) приглушать (звук, цвет)', би^экте тсо- 
яш тонорайтхан узбр от сблнца вйцвел

тонорайыу 1) тускнбть, тускнуть; ке^ге 
тонорай^ы збркало потускнело 2) выцветать, 
становйться блбдным 3) становйться тйше, за
тихать, глбхнуть (о звуке)

тонох I 1. 1) тусклый, потускневший; по
блекший; тонох те9 поблбкший цвет; тонок ут 
тусклый свет 2) перен. невнЯтный, неразббр- 
чивый; глухбй; тонох тауыш невнЯтный гблос
3) перен. тусклый, блбдный; вахиралар^ы то-
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тон TOP

н о х  Ь ур этлэу блбдное изображ ен ие собй ти й  
2. 1) туск ло, блбдно; ш эм  т о н о х  х ы н а  ян а т у с 
кло горйт свечй 2) невнятно, неразббрчиво; та- 
уы ш  т о н о х  и ш етел э  гблос сл й ш и тся неразббр
чиво о  т о н о х  бы ял а м атовое стеклб

т о н о х  II отстоявш ийся, прозрачны й, чйс- 
тый (о воде)

т о н о х  I-Fo] III щ ёлок; х а й ы н  TOHOFO бе
рёзовый щ ёлок

т о н о х л а н д ы р ы у  см. то н о гай ты у 
т о н о х л а н ы у  I тускнбть; тускн уть; блёк

нуть; кв^гв то н о хл ан р ан  збркало потускнело; 
Т090 то н о хл ан р ан  цвет поблёк

т о н о х л а н ы у  II см. тоноу II; Ь ы у т о н о х 
ланран водй отстойлась, водй стйла прозрач
ной

то н о у  I 1) заклады вать; х о л а х  тон до ^ши 
залож йло; та н ау  тон а нос заклады вает 2) ни- 
чегб н е вйдеть (о глазах), темнбть (в глазах)\ 
KY5 то в д о  в глазах помутнбло; ку^ец тонранм ы  
ни! бран. ослбп чтб ли!

то н о у  II отстаиваться, становйться про
зрачным (о жидкости)-, Ь ы у тон до водй от
стойлась

тонсороу 1) задыхаться; h a y a  юхлыхтан 
тонсороу задыхаться без вбздуха; тонсороп 
ул еу  задохнуться 2) перен. захлёбываться; до- 
шман тонсохто враг захлебнулся

то н со хто р р о с удуш ли вы й ; тон со хтор р ос 
газ уд уш ли вы й  газ

т о н с о х т о р о у  5  1) вы зы вать уд уш ье 2) пе
рен. уби вать  кого

то н со у  I 1) см. то н со р о у 1; 2) ту х н у ть  (о 
воде)

т о н со у  II см. ты н сы у  II 
то н у с  физиол. тбн ус; м у сх у л д ар  то н усы  

м й ш ечн ы й  тбн ус; то н усты  х утэр еу  сар ал ар ы  
тон и зй рую щ и е средства; то н усты  хутэр еу  под
н им ать тбн ус

т о н х о с  диал. 1) пбрвенец (о ребёнке) 2) 
см. т е п е ш

топаз мин. топйз| [топазовый; топаз б а л 
д а х  топазовое кольцб

то п о гр а ф  топбграф ; то п о гр а ф  бул ы п
э ш л эу  раббтать топбграф ом

то п о гр а ф и х  топограф йческий; то п о гр а ф и х  
карта топограф й ческая кйрта; то п о гр а ф и х  
тамра топограф й чески й  знак

то п о гр аф и я  топограф ия] [топограф йче
ский; х а л а н ы ц  топ о гр аф и я Ь ы  топограф ия г6- 
рода

топ о н и м  лингв, топбним; топон им дар 
Ь у^леге словйрь топбнимов

т о п о н и м и х топоним йческий; топ о н и м и х 
атам алар топоним йческие наим енования; то- 
п о н и м и х э^лэнеу^эр топоним йческие исследо
вания

топ о н и м и ка лингв, топонйм ика 

топ он им и я лингв. топонимйя| [топоним й
ческий; Б аш х о р т о стан  топ он им и яЬ ы  топони- 
мйя Б аш кортостан а

топош : топ о ш  Ь ей эге  то же, что х у л б а ш  
Ь ей эге  (см. х у л б а ш )

топ-том алра см. тиктом алра 
то р а-б ар а  с течени ем  врем ени, со врем е

нем, постепенно; то р а-б ар а  вй р эн еш ^ у со вре
менем п р и вй к н уть  др уг к др угу; тор а-бар а  
эш к э к ун егеу  постепенно н аучй ться  раббтать 

т о р а х  1-гы] 1) стбй би щ е, стойнка 2) сто
янка (транспорта)

тор аташ  1) больш ая одинбкая скалй 2) 
йдол, бож бк, кам енное извайние,, истукйн о  
тор аташ  к е уе к  т о р о у  (или х а т ы у )  стоить как 
истукйн

тор б а  трубй; заво д  тор баЬ ы  заводская 
трубй; кан ал и зац и я  то р баЬ ы  канализацибнн ая 
трубй; м ей ес тор баЬ ы  печнйя трубй; сам ауы р  
тор баЬ ы  сам оварная трубй; тор б а  х о й о у  заво 
д ы  труболитейны й завбд; то р ба  п р о катл аусы  
трубопрокатчик; то р ба  п р о к а тл а у  заво ды  т р у 
бопрокатны й завбд; то р ба та^арты усы  трубо- 
чйст; тор ба х о й о у  лить трубы ; то р бал а  у й н а у  
муз. играть на трубе

тор г торг; х а л а  то р гы  городскбй торг 
то р гы  торгй; то р гы л а  Ь аты у продавать на 

торгах
то р р ал ы х 1-гы] кбновязь; атгы  то р га л ы х - 

х а  б эй л эу  привязать конй к кбновязи
торраны  как есть; соверш енно; торраны  

э сэЬ е  он весь в мать; тор раны  бер  бала он 
как есть ребёнок; тор раны  м ен эн  у т  он весь 
как огбнь (быстрый, решительный)

торро^оу В 1) подним ать кого-что\ а я х  
09Т0 торро^оу п оставить нй НОГИ кого', хо й м а- 
н ы  торро^оу поднять заббр; яраны  торро^оу 
поднять воротнйк 2) будй ть, подним ать; иртэ 
торро^оу разбудйть рйно; й о х о н а н  торро^оу 
разбудйть, поднять с постели  3) перен. восста
н авливать! I восстановление; х у ж а л ы х т ы  торр- 
о^оу восстановйть хозяйство; ей  торро^оу вос- 
становйть дом 4) перен. подним ать (на борьбу) 
о  х о л а х т ы  торро^оу навострйть Уш и, насторо- 
ж й ться

торро^ош оу взаимн. от  торро^оу 
торрон застойлый; торрон б ы у а  застойлый 

пруд
то р р о н л о х  [-го] застбй 1 I застбйны й; эк о

ном и к то р р о н л о х  эконом й ческий  застбй; торр
о н л о х  д э у е р е  перйод застбя; то р р о н л о х  к уре- 
н еш тэр е застбйны е явления; хуж ал ы хтар ы  
то р р о н л о х  застбй в хозяйстве; то р р о н л о х  ки- 
се р е у  п ереж и вать застбй

тор ий  хим. тбрий| [тбриевы й; тор ий  х у -  
ш ы лм алары  тбриевы е соединения; тор ий  р у- 
даЬ ы  тбриевая рудй

т о р х  (усил. т о р х -т о р х )  подражание крику 
журавля', т о р х -т о р х  и теу к ур л й к ать

то р х о л д а у  к у р л й к ать | |кур л й кан ье; тор н а 
то р хо л д ай  ж ур авл ь к ур л й ч ет; т о р х о л д а у  тау- 
ы ш ы  звуки кур л й к ан ья

то р х о л д а ш ы у  совм. от  т о р хо л д ау ; тен д э  
тор н ал ар  то р хо л д аш ты  нбчью  к ур л й к ал и  ж у - 
равлй
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т о р л а х  1. [-Fbi] ж и лй щ е, ж и льё] |ж и лй щ - 
ный; д е й е м  т о р л а х  общ еж йтие; т о р л а х  бул еу 
распределен и е ж ильй; т о р л а х  те^еу стройтель- 
ство ж ильй; т о р л а х  м айдан ы  ж илплбщ адь; 
т о р л а х  ф о н д ы  ж и лй щ н ы й  фонд; то р л а х  
м эсьэл эЬ е  ж и лй щ н ы й  вопрбс 2. ж илбй; то р 
л а х  й орт ж и лб й  дом

тор лам а диал. см. ты р аж  
то р л а ты у В позволить ж и ть  дблго; ауы л да 

тор латм ау не позволить ж и ть дблго в дербвне 
то р л а у  дблго ж и ть; б е р  ур ы н д а  то р л ам ау 

не ж и ть дблго на однбм мбсте
торм а рбдька; э с е  торм а гбрькая рбдька; 

ти ле торм а рбдька дйкая
торм оз тбрмоз I I тормознбй; автом атик то р 

м оз автом атйчески й  тбрмоз; а я х  торм озы  
нож нбй тбрмоз; х у л  торм озы  ручнбй тбрмоз; 
торм оз тэ г э р м э се  торм ознбе колесб; торм оз 
к р ан ы  тормознбй кран; тор м оз Ь а л ы у  тормо- 
зйть

т о р м о зл ан ы у страд, от  то р м о зл ау 
т о р м о зл ау  прям., перен. тормозйть, затор

м аж и вать! |торм ож 6ние; тор м озлап  т у х т а т ы у  
остановйть, затормозйть; м аш и н ан ы  тор м озл ау 
торм озйть м аш йну; эш те то р м о зл ау заторм о
зйть раббту

тор м ош  в разн. знач. ж изн ь | |ж йзненны й; 
ж и тбй ский ; бэ х е тл е  тор м ош  . счастлйвая 
ж изнь; и ж ти м аги  тор м ош  общ ественная 
ж изн ь; к е н д э л е к  тор м ош  повседнбвная ж изнь; 
м атур тор м ош  п рекрасная ж изн ь; ты н ы с т о р 
м ош  спокбйная ж изн ь; ябай  тор м ош  обы кно
венная ж изн ь; га и л э тор м ош о . сембйная 
ж изн ь; тор м ош  ю л д аш ы  подруга ж изн и; то р 
м ош  тэж р и б эЬ е  ж йзн ен ны й  опыт; торм ош  
х э л е  ж й зн ен н ы е обстоятельства; И9ке торм ош  
стйрый быт; тор м ош  ш арттары  ж йзн ен ны е, 
бы товй е услбви я; тор м ош  ю л ы  ж йзн ен ны й 
путь; тор м ош тан  т у й ы у  устй ть от ж йзн и; р эхэт 
торм ош та й эш эу ж и ть  в удовбльстви и, в бла
ж енстве; тор м ош  hefioY  ж изн елю бие; тор м ош  
Ь ей в у сэ н  ж изн елю бй вы й , ж изн ерадостны й; 
то р м о ш ха  а ш ы р ы у претворйть в ж изн ь, 
осущ ествйть; то р м о ш ха  а ш ы у  претворйться в 
ж и зн ь, осущ ествйться; тор м ош  к е тв у  ж и ть-п о - 
ж ивйть о  то р м о ш ха  сы ры у вы ходйть зйм уж , 
вступ ать  в брак; тор м ош  х о р о у  стрбить ж изн ь 
(женившись или выйдя замуж)

т о р м о ш -к вн кур еш  собир. ж и тьё-бы тьё 
т о р м о ш л а н д ы р ы у В ж ен й ть или вы давать 

зйм уж  кого-, балалар^ ы  тор м о ш л ан д ы р ы у у ст -  
рбить сем бйную  ж и зн ь детбй

то р м о ш л ан ы у пож ен йться {выйти замуж 
или жениться)', иртэ то р м о ш л ан ы у рйно п о
ж ен й ться

тор м ош ло сем бйный; тор м ош ло к еш е се- 
м бйны й человек; тор м ош ло б у л ы у  быть сем бй- 
ным о  м ул  (или и р к ен ) тор м ош ло заж й точ- 
ны й

тор м ош сан  ж и зн еутверж даю щ и й ; торм ош - 
сан  Э9Эр ж и зн еутвер ж д аю щ ее произведение 

т о р м о ш сан л ы х  [ -F b i]  ж йзненность; талап-

тар^ы ц то р м ош сан лы гы  ж йзн ен н ость требова
ний

тормошсол хозяйственный, рачйтельный; 
тормошсол Ир хозяйственный мужчйна

тор н а ж урйвль| |ж уравлйн ы й ; б ал а  торна 
ж ур авлён ок; и н э  тор н а ж ур ав л й ха  разг.-, тор
н а хан а тта р ы  ж ур авл й н ы е крйшья; тор н а т?*'- 
ы ш ы  ж ур авл й н ы й  крик; с ы ц р а у  тор н а 
н бкий к ур л й ч ащ и й  ж ур йвль (по поверью пред
вещает беду, несчастье)-, Ь а у ал агы  торнага 
ы ш ан ы п , х у л ы ц д а г ы  тургай^ы  ы схы н д ы р м а 
поел, надбясь на ж уравлЯ  в нббе, не у п у с т й  во
робья из рук

TOpOFoy случаться (о кобыле) I I сл учка; то- 
poFoy о со р о  случн бй  перйод

т о р о х  I 1-го] тулови щ е; о^он т о р о х л о  с 
длйнны м туловищ ем ; о:^он то р о х л о  ар гы м ах 
аргамйк с длйнны м туловищ ем

т о р о х  II 1-го] 1) звенб (перекладина забо
ра между двумя столбами) 2) пролёт; купер 
TOPOFO пролёт мостй

т о р о х т о р о л о у  страд, от  то р о хто р о у; то- 
р о х то р о л га н  бе й э л э р  осем енённы е кобйшы 

т о р о х т о р о у  В 1) случйть кобйш у I I случка; 
бей элэр^ е то р о х т о р о у  сл учй ть кобйы; т о р о х 
то р о у  в а хы ты  перйод случки; то р о х т о р о у  п ун 
кты  случн бй  п ун кт 2) спец. осеменЯть| [осе
менение; яЬалм а р эуеш тэ т о р о х т о р о у  h c k i ĉ c t -  

венное осем енбние
тор ом  стоЯнка, стбйбищ е; м ал торомо 

стоЯнка скотй
тором тай зоол. пустельгй (птица) 
тор он  I уст. внук; тор он  хы ^  вн учка; то- 

р он  у л  вн ук; TopOHho^ к еш е —  тамырЬы^ 
агас погов. человек без наследн и ка, что дерево 
без корней

тор он  II головнЯ! [головнёвы й; торон 
бэш м эк тэр е головнёвы е гри бй ; тор он  Ьурыу 
п ор аж аться головнёй

то р он баш  головеш ка, головнЯ; утл ы  то- 
р о н б аш  пы лйю щ ая головнЯ

т о р о н л а у  зараж аться  головнёй (о хлебах) 
то р о н са  уст. прйвнучка 
тор оп  частица у  сил. употр. с деепр. на -п; 

х ы с х ы р ы п  тор оп  Ь ей л эй  говорйть бчень грбм- 
ко; р эх эт л эн еп  тор оп  й о х л а й  сп и т с большйм 
удовбльствием

торос: тор ос х у я н  диал. то же, что ей  
х у я н ы  (см. х у я н )

то р о у  1) стоЯть, бы ть на ногйх; не двй- 
гаться; а я х  09x0 то р о у  стоЯть на ногйх; уры нда 
то р о у  стоЯть на мбсте 2) вставить, поднимать
ся нй ноги; й о х о н а н  то р о у  вставить с постели; 
у р ы н д ан  х а п ы л  то р о у  встать внезапно с мёста; 
и ртэ то р о у  вставить рйно 3) стоЯть, поме
щ аться, находйться; в аза  09ТЭЛДЭ тор а вйза 
стойт на столе; й ор т та ш  ниге^^э тор а дом стс  
йт на кйменном ф ун дам ен те 4) стоЯть, выпол
нять; си р атга  то р о у  стоЯть в бчереди; хар а у- 
ы лда то р о у  стоЯть в к ар аул е  5) прям., перен. 
находй ться, бы ть, пребы вать; 0 Й р  т о р о у  н ахо
дйться дбма; алды н р ы л ар рэт^ндэ то р о у  быть
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в числб передовикбв 6) стоить, прекращ ать 
дви ж ен и е, бездействовать; п о езд  стан ци ял а 
о^ах тор^о пбезд на стан ци и  стойл дблго; сэрэт 
тора ч а сй  стойт 7) стоить, и м еться в н алйчии, 
н уж даясь в реш ении; алда ^ур б ур ы стар  тора 
впередй стойт больш йе задачи; к0н тэр ти б ен дэ 
и ке м э сь э л э  тор а  на повестке дня стойт два 
вопрбса 8) стоить, бы ть, имбть мбсто; к ен дэ р  
я х ш ы  тор а погбда стрйт хорбш ая; и ш ек  а с ы х  
тор а дверь стойт откры той 9) ж и ть, п р о ж и 
вать, сущ ествовать; ауы л д а  то р о у  ж и ть в де- 
рбвне; б е р г э  то р о у  ж и ть вмбсте; я х ш ы  то р о у  
ж и ть хорош б 10) ж и ть, сущ ествовать, быть 
ж и вй м ; ул ар^ ы ц б ал ал ар ы  о^ ах торм ай у  них 
дбти не ж ив^т дблго 11)  держ аться, уд е р ж и 
ваться при пбм ощ и чего\ н ы х  б эй л эЬ эц , тор ор 
крбпко привяж еш ь, б^дет держ аться 12) стб- 
ить, имбть цбну; китап б ер  Ь ум  тор а кнйга 
стбит одйн рубль; хи м м эт то р о у  стбить дброго; 
ocho^ тор а стбит дёш ево 13) перен. предсто
ять; ю л га  сы р ы у тор а предстойт в й е х а т ь  в до- 
рбгу 14) состоять в чём, кем\ п р о ф к ом  агзаЬы  
б у л ы п  то р о у  состоять члбном профкбма; 
п р о ф со ю з д а  то р о у  состоять в профсо1Ъзе 15) 
состоять и з...; га и л э  в с  к еш ен эн  тора семьй 
состой т из тр ёх  человек; й орт и ке бул м эн эн  т о 
ра дом состой т из д в у х  кбмнат; отряд уты^ к е 
ш ен эн  тор а отрйд состойт из тридцатй человек
16) перен. д ерж аться, задерж иваться; х у л ы н д а  
а х с а  тор м ай  у  негб дбньги не задерж иваю тся
17) с ф. на -р р а/-р гэ основного гл. выступает  
в роли вспом. и выражает близость соверше
ния действия; агас  ауы р га  тор а дбрево вот- 
вот уп адёт; б у р а н  сы гы р га  тор а скбро н ачнёт
ся бурйн; K0H бо^ олорга тор а погбда скбро и с- 
пбртится; п о езд  к и тер гэ тор а пбезд вот-вот 
трбнется; ям гы р я уы р га  тор а собирается дож дь
18) в сочет. ф. с деепр. на -а/-м , -ы й /-й  основ
ного гл. образует сложные гл. со знач. продол
жения действия; бар а то р о у продолж ать ка- 
кбе-то в р Ы я  идтй; у х ы й  то р о у  продолж ать 
некоторое врбмя учй ться; эш л эй  то р о у  продол
ж ать  покй раббтать 19) в сочет с ф. деепр. на 
-п  основного гл. выступает в роли вспом. и 
обозначает повторяемость, длительность, 
регулярность или постоянство действия; хат 
к и л еп  тор а пйсьм а регулярно прихбдят; эй теп  
то р о у  постоянно напом инать кому о чём; 
хэбэр ^ е а л ы п  то р о у  постоянно получать вбсти; 
сы ры п  то р о у  в й й ти  на врбмя 20) с деепр. на 
-а/-э , -п  основного гл. образует сложные на- 
реч.; бар а  тор а тор м ош  рэтлэн де постепенно 
ж и зн ь наладилась; б е л э  тор а нарбчно, с 
цблью ; к ур э  то р о п  зная заранее о  кур тор  
вот увй диш ь, посм бтриш ь; х ы л  09Т0НДЭ то р о у 
висбть на волоскб; ни тора! чегб стбит!, ка- 
кбв! (употр. как эмоциональная оценка); тор- 
ран Ь ай ы н  чем дальш е, тем  ббльш е; всё ббльш е

т о р о у сы  ж й тель, обитатель, ж ил6ц| [про
ж и ваю щ и й , обитаю щ ий; ауы л да  то р о усы  ж й 
тель дербвни; квар ти р ал а то р о у сы  квартирант; 
в а х ы т л ы са  т о р о у сы  вр Ы ен н ы й  ж й тель

тор ош  1) п олож ен и е, состояние; h ay a  то- 
рош о состояние погбды; погбда; эш тец  тор ош о 
полож ение дел; у х ы т ы у -т э р б и э  эш е н е ц  торо- 
ш он  ти кш ер еу  проверить состояние учббно- 
-воспитательной раббты  2) пбза о  тор ош  и теу 
соотвбтствовать, быть равны м  кому-чему; стб
ить кого-чего; у л  б ер  к уп тэр гэ  тор ош  итэ 
он одйн стбит м нбгих

то р о ш (л о ) соответственны й, равны й кому- 
чему-л.; ^ур баЬ ага  то р о ш л о  б у л ы у  соответст
вовать вы сбкой оцбнке

то р о ш л о х: т о р о ш л о х  и теу соответствовать 
чему-л.

тор ош -Ь ы н  собир. вид, внеш ность; тор ош - 
Ь ы н ы  м атур внеш ность егб красй вая; торош - 
Ь ы н ы н а х а р а  посм отрй на егб вид

тор п ай  диал. см. тупа9; то р п ай  к еш е гр у
бый человек

т о р п а х  [-гы] молодбй бы чбк, телбк 

то р п ан  диал. см. х а р а с а б а н  

тор п еда торпеда | | торпедны й; то р п еда  а п 
параты  торпедны й аппарат; то р п еда  атакаЬ ы  
торпедная атйка; то р п еда  к атер ы  торпедны й 
кйтер; то р п еда  й ер о т е у се  торпедонбсец; тор п е- 
д ал ар  м ен эн  х о р а л л а н га н  торпедонбсны й; 
то р п еда  е б э р еу  п устй ть торпеду

то р п ед ал ау  В торпедйровать, атаковать 
торпедой I 1 торпедйрование; дош м ан  к ар абы н  
то р п ед а л а у  торпедйрование вр аж еского кораб- 
лк

то р п ед ал ы  с торпедой, торпедны й; тОрпе- 
дал ы  катер  торпедны й кйтер

то р п едасы  торпедйст; то р п ед а сы  м атрос 
м атрбс-торп едйст

то р п о  1) телёнок (годовалый) 2) диал. 
корбва (трёхлетняя)

торт торт| |тбртовы й; торт крем ы  тбрто- 
вы й крем; торт б е ш е р е у  и спечь торт

то р ф  торф | |торф янбй; то р ф  ятхы лы ры  
тор ф я н й е зйлеж и; то р ф  б р и к еты  торфянбй 
брикет; то р ф  ки9кес тех. торфорез; тор ф  
м ен эн  эш л эгэ н  эл ектр о стан ц и я  торфяная 
электростанция; тор ф  п р о м ы ш л ен н о сы  торф я
ная промыш ленность; то р ф  п р едп р иятиеЬ ы  
торф опредприйтие; то р ф  с ы гар ы у  добывать 
торф; то р ф  яры у топйть тбрф ом

то р ф л ы  торф янбй, торф янйсты й; тор ф л ы  
т у п р а х  торф янйстая пбчва; тор ф л ы  ур ы н  
торф янйстое место; торф яник; то р ф л ы  h a ^ b ix  
торф янбе болбто

т о р ф л ы х  1-гы] 3d л еж и  тбр ф а, торфйник 
то р ф сы  торф яник
то р ш ер  торш ер; то р ш ер  я н д ы р ы у заж ечь 

торшер
тос 1) круп н ы й, твёрды й, ядрёны й; тос 

о р л о х  круп н ое, твёрдое зернб; ядрёное зернб 
2) вы сококачественны й, чйсты й (без примеси); 
тос алты н  чйстое зблото; тос м ай вы сококаче
ственное мйсло 3) перен. тяж ёлы й, плбтны й, 
здорбвый; то с й о^ р ох тяж ёлы й  кулйк; тос
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TOC т о т
к эу ?э  плбтное тбло {человека) 4) перен. весб- 
м ы й, значйтельн ы й; тос вл вш  весбм ы й вклад; 
тос весбм ы е словй

то ст  тост; то ст  к утэр еу  подним ать бокйл; 
то ст эй теу  произносйть тост 

то9'кал диал. см. м эр гэн  
то9 'калы у страд, от то9тсау; мылтыж то^- 

к ал ган  р уж ьё  нацблено
то91сама ссйш ка; то91сама яЬау дблать 

ссйш ки на что; то9тсамаЬы^ я^ыу написйть без 
ссй л о к

то9тсатыу понуд. от ’Щ ’кау 
то^тсау В ,Д  прям., перен. цблиться, нацб- 

ливаться, прицбливаться; м ы лты хты  Т09жау 
нацбливать р уж ьё; то9тсап а ты у  вй стрел ить, 
п рицбливш ись; то9тсап эй теу сказать, имбя в 
вид^ кого-что\ то п  с ы г а н а х х а  то9тсау у к азы 
вать на первоистбчник

Т09тсаусы тот, кто прицбливается, прицб- 
л иваю щ и йся

то91сашыу взаимн. от то91сау 
Т09мал догйдка, чутьё; и н туй ция; Т09мал 

м ен эн  по догйдке, интуитйвно; то9м ал м ен эн  
барыу идтй по чутыЪ

то 9 м ал лан ы у страд, от то9м аллау 
Т09м а л л а у  действовать интуитйвно; Т09- 

м ал л ап  алга  б а р ы у  ин туи тйвн о идтй вперёд; 
й ун эл еш те то9м аллап  б е л е у  и н туи тйвн о опре- 
делйть направлбние

Т09мар ин стй н кт (у животных и насеко
мых)

Т09марлау действовать и нстинктйвно 
тот уст. м есть; тот h a iu ia y  ж й ж дать мбс-

ти

т о т а х л а ш ы у  диал. см. то то н о ш о у 
тотал и затор  тотализйтор 
то та л ха  задбрж ка, пом бха 
то та л к а л ы  диал. см. то та н а хл ы  

тотал ь книжн. тотальны й; тотал ь Ь угы ш  
тотальная войнй; тотал ь м оби ли заци я тотал ь
ная м обилизация

тотам  1) мбра д л и н й , равная ш иринб ла- 
дбни; ярты тотам  ш иринй чего-л. в половйну 
ладбни 2) п уч бк  чего-л.’, бер тотам  йукэ п у- 
чбк мочйлки о  бер тотам  х а л м а у  не отставать 
ни на ш аг от кого

тотам лау В  1) измерить ш иринбй ладбни; 
Й0НД0 тотам л ау измерить прй ж у ш иринбй л а 
дбни 2) не отставать от кого, слбдовать за 
кем по пятйм

то та н а х  [-гы] вй д ер ж к а; т о т а н а х  етм эу 
не хватать  вы дер ж ки кому

т о та н а хл ы  вы держ анны й, сдбрж анны й; 
то тан ахл ы  к еш е вьщ ерж анн ы й человбк; тота
н а х л ы  б у л ы у  бы ть сдбрж анны м , вы дер ж ан 
ным; т о та н а хл ы  тугел  невы держ анны й

тотанахлылых [-n»i] сдбрж анность, вы 
держ анность; тотанахлылых курЬэтеу прояв
лять сдбрж анность

тотанахЬ ы ^  н евы держ анны й, несдбрж ан- 
ный; р асп ущ ен н ы й , развязный; тотан ахЬ ы ^  к е 
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ш е невы держ анны й человбк; тоган ахЬ ы ^  б у 
л ы у  бы ть несдбрж анны м

тоташ  1. слйтн ы й, соединённ ы й, спйрен- 
ны й (о двух или нескольких предметах)', тоташ  
я п р а х  спйренны й л и ст 2. подряд, сплош ь; вс 
K0H тоташ  три дня подряд

тоташ тан: б е р  тоташ тан  подряд, сплош ь, 
беспрестанно; б е р  тоташ тан  и ке й ы л два гбда 
подряд

тоташ ты р гы с тех. соединйтель, вклю ча
тель

тоташ ты р ы лы у страд, от тоташ ты ры у; 
утек  (токка) то таш ты р ы лган  ут1Ъг вклю чён 

то таш ты р ы у В  подсоединить, соединить, 
подклю чать, вклю чйть ч т о  I |соедин6ние, под- 
клю чбние, вклю чбние; к уп ер  и ке яр^ы тогаш - 
ты ра мост соединяет берегй; тел еф он ды  
сел т э р гэ  то таш ты р ы у подклю чйть телеф бн к 
сетй; п литкан ы  (р озеткага, ток к а) тоташ ты ры у 
вклю чйть плйтку; ти м ер сы б ы хтар ^ ы  тогаш ты - 
р ы у  подклю чбние проводбв, соединбние прово-
Д бв

то таш ы у соединиться, см ы каться; болотка 
то таш ы у см ы каться с облакйми; и ке а уы л  то- 
т а ш х а н  две дербвни соединйлись; к уп ер  м енэн 
то таш ы у соединиться посрбдством мостй

тотем  этн. тотбм 11 тотбмный; ы р ы у  тоте
мы  тотбм рбда; тотем  би л д эЬ е тотбм ны й знак; 
тотем  к ул ьты  тотбмный к ульт 

тотем изм  этн. тотем йзм  

тотем и сти к этн. тотем и стй ческий ; борон- 
F0 тотем и сти к х а р а ш т а р  дрбвние тотем истйче- 
ск и е взгляды; тотем и сти к й о л ал ар  тотемистй- 
чески е обрйды

тотк а  1) р^чка, р укоятка; и ш ек  тоткаЬы  
двернйя р^чка; сэй н ук  т о тх а Ь ы  р^чка чайни
ка; Ь а н д ы х  тотк аЬ ы  р^чка сундукй; сум а;^ н - 
д ы  то тк аЬ ы н ан  то то у  держ йть чемодйн за р^ч- 
к у  2) перен. оснбва, суть; д он ъ я  то тк аЬ ы  ос- 
нбва ж йзн и, опбра ж йзн и

то тк ар  задбрж ка, преп ятствие; тогкар 
я Ь ау  преп ятствовать чему, задбрж ивать что; 
э ш к э то тк а р  б у л ы у  бы ть, явйться препятстви
ем в раббте

т о тк а р л а н ы у  задбрж иваться; р ем он т тог- 
х а р л а н а  рем бнт задбрж ивается

т о т к а р л а у  В  п реп ятствовать, воспрепятст
вовать чему, задбрж ивать кого-что; ям гы р эш - 
те то тх а р л а й  дож дь задбрж ивает раббту; тот- 
х а р л а п  т о р о у  восп репятствовать, задбрж ивать 
что

то т к а р л ы х  [-гы] 1) задбрж ка, препятст
вие; т о т к а р л ы х  б у л ы у  бы ть препятствием; 
т о т к а р л ы х  и теу преп ятствовать, воспрепятст
вовать; т о т к а р л ы х  ю х  нет задбрж ек; тогкар - 
л ы х  я Ь ау  чинйть преп ятствия, препятствовать; 
т о т к а р л ы х х а  о ср а у  н аткн уться на препятствие
2) прббка, затбр; ю л д агы  т о т к а р л ы х  затбр на 
дорбге

т о т к а р л ы х л а у  В  задбрж ивать кого-что, 
препятствовать, восп репятствовать чему; кен



то т т о т

эште тоткарлытшай погбда препятствует рабб- 
те

тоткарлыхЬы^ 1. беспрепятственный; тот- 
карльисЬы^ хэрэкэт беспрепятственное движе
ние 2. беспрепятственно; тоткарлыхЬы^ эшлэу 
раббтать беспрепятственно

тоткарЬы^ см, тоткарлыхЬы^ 
тотколау многокр. от тотоу 1,3,7,12,13, 

15,16
тоткон невбльник, ^зник, заключённый; 

политик тоткон политйческий заключённый; 
тоткон булыу быть заключённым; тоткон итеу 
сдёлать заключённым; тотконда булыу нахо- 
дйться в заключёнии

тотконлох [-го] невбля, заключёние, зато- 
чёние| I невбльничий, невбльнический; тоткон- 
лотста йэшэу жить в невбле; тотконлотстан хо- 
толоу освободйться от невбли; тоткоилотстагы 
румер невбльничья жизнь

тоткос 1) рукоЯтка, р^чка; суйын тоткос 
ухват; таба тоткос сковорбдник 2) скобй; тот- 
хос менэн бурэнэне тотгороу закрепйть брев- 
н6 скоббй

тотлороу заикаться, запинаться] [заика
ние; тотлогоп Ьейлэшеу заикаться, запинать
ся; тел тотлогоу заикаться; тотлороу^ы дауа- 
лау лечйть заикание; теле тотлоххор чтббы 
зайкой стал (зложешние)

тотлохма зайка; тотлохма булыу быть 
зайкой

тотмар уст. книжн. содержание, суть 
тотолоу страд, от тотоу; ахса тотолдо 

дёньги израсхбдованы
тотондороу понуд. от тотоноу 
тотонолоу страд, от тотоноу; ахса тото- 

нолран дёньги израсхбдованы
тотоноу 1) Д держаться, браться, взЯться; 

ике хул менэн тотоноу взЯться двумЯ руками; 
ных тотоноу держаться крёпко за что', тото- 
ноп ултырыу сидёть, держась за что 2) Д 
браться, взЯться, приниматься за что; ухыура 
тотоноу приниматься за учёбу; эшкэ тотоноу 
взЯться за раббту 3) В перен. расхбдовать, тра
тить, испбльзовать; ахса тотоноу расхбдовать, 
трйтить дёньги; тотоноп бетеу издержаться, 
истратиться, издержать всё 4) в сочет. с ф. гл. 
на -рра/-ргэ образует сложный гл. со знач. 
начала действия; иларра тотоноу начинать 
плакать, заплакать; уйн^рра тотоноу начинать 
играть; ухырра тотоноу начинать читать, 
взЯться за чтёние

тотоношоу взаимн. от тотоноу; хулра-хул 
тотоношоу взЯться за руки; тотоношоп бейеу 
плясать, взЯвшись зй руки

тоторох [ -F 0 ]  1) устбйчивость, равновёсие; 
тоторохто юралтыу потерЯть равновёсие 2) 
задёржка мочй ( болезнь)

тоторохло 1) устбйчивый, постоянный; ТО- 
торохло валюта устбйчивая валйта; тоторохло 
Ьу^бэйлэнеш лингв, устбйчивое словосочета
ние 2) перен. надёжный, вёрный

тоторохлох [ -F 0 ]  прям., перен. устбйчи

вость; кэмэнец ТОТОрОХЛОРО устбйчивость лбд- 
ки (на воде); уцыштыц тоторохлоРО устбйчи
вость урожая

TOTOpoxho  ̂ 1) неустбйчивый, шйткий 2) 
неустбйчивый, непостоянный; тоторохЬо^ кон 
неустбйчивая погбда 3) перен. ненадёжный, не- 
вёрный; TOTOpoxho  ̂кеше ненадёжный человёк 

тотоу 1) В прям., перен. держать кого-что; 
ауы^^а тотоу держать во рту что; дилбегэ то
тоу держать вбжжи; хулда тотоу держйть в ру
ках что; ных тотоу держать крёпко; хорал то
тоу держать в руках оружие; хаты (или ХЫ9- 
ха) тотоу держать в стрбгости 2) В держать, 
сдёрживать, останавливать движёние, напбр че
го; тормоз яхшы тота тормоза хорошб дёржат
3) В держать {придав чему-л. какое-л. положе
ние); хулдар^ы архала тотоу держать р^ки за 
спинбй; кэу^эне тура тотоу держйть туловище 
прЯмо 4) В содержать, держать; ей^е та^а то
тоу держать дом в чистотё 5) В имёть кого- 
что; мал тотоу держать скот; тирмэн тотоу 
имёть мёльницу; эт тотоу держать собйку; 
квартирант тотоу содержать квартиранта 6) В 
хранйть; ахсаны кассала тотоу хранйть дёньги 
в кйссе 7) В хватать; ловйть; балых тотоу ло- 
вйть рйбу; тауыхты ба9тырып тотоу догнав, 
поймать курицу; буре тотоу поймать вблка; ха- 
рахты тотоу схватйть вбра; тотоп алыу пой
мать, схватйть кого-что 8) В держать, застав
лять находйться где-л.; биклэп тотоу держйть 
взапертй 9) В удёрживать, заставлять остаться 
в каком-л. положёнии, состоянии; власты тотоу 
удержать власть 10) 5  перен. удёрживать, со
хранять за соббй, не уступать; беренселекте то
тоу удёрживать пёрвенство 11) В перен. удёр
живать, не давать покйнуть; бында мине ярат- 
хан эшем тота здесь менЯ удёрживает любймая 
раббта; эште тотоу задёрживать раббту 12) В 
испбльзовать, употреблять, расхбдовать; ахса 
тотоу расхбдовать дёньги; бесэн урынына На
лам тотоу вмёсто сёна испбльзовать солбму 13) 
В тайть, скрывать, утаивать; асыу тотоу тайть 
злббу; упкэ тотоу тайть обйду 14) Д направ
ляться куда; держать курс; уцрарах тотоу де
ржать правёе; юл тотоу направляться куда-л. 
15) В поддёрживать, не дать прекратйться; ДУ9- 
тар менэн бэйлэнеш тотоу поддёрживать связь 
с друзьЯми; дин тотоу вёрить в ббга, быть рели- 
гибзным 16) В перен. придёрживаться чего, 
слёдовать чему; ата Ьу^ен тотоу придёрживать
ся слов отцй; законды тотоу придёрживаться 
закбна; ололар^ыц кэцэшен тотоу слёдовать 
совётам старших 17) в сочет. с др. гл. образу
ет сложные гл.; тотоп биреу поймать кого; 
тыйып тотоу удёрживать кого; Ьахлап тотоу 
приберегать что; тотоп махтау взять да похва- 
лйть о  ришых тотоу имёть чувство любвй; 
быть влюблённым; и^эп тотоу рассчйтывать; 
имтихан тотоу держать экзамен; керэш тотоу 
борбться с кем; фронт тотоу держать фронт 

тотош I 1. весь, целикбм, пблностью; тотош 
ах целикбм бёлый, весь бёлый; тотош бысрах
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весь грозный; тотош алыу взять всё, целикбм; 
тотош йыуыу вймыть всё; тотош укып бвтеу 
прочитать всё; ахсаны ютош ютоноу пблно- 
стыо израсхбдовать дбньги 2. сплошнбй, зани
мающий что-л. сплошь; тотош быяла сплош- 
нбе стеклб о  тотош алганда целикбм, в цблом 

тотош II манбра держать, вестй себй; у^ен- 
у^е тотошо ях ты  у негб хорбшая манбра де
ржать себй

тотошлай целикбм, пблностыо; тотошлай 
алыу взять целикбм; тотошлай боторву уничтб- 
жить пблностыо; тотюшлай эшкэ бирелеу цели
кбм отдаваться раббте

тотошлайра см. тотошлай; тотошлайга 
алыу взять целикбм

тотошоу взаимн. от тотоу 1 
тотоштан целикбм; бала9 тотюштан хы^ыл 

менэн Ьугылран палйс сбткан целикбм из крас
ного

тоттороу 1) понуд. от тотоу 1,3,4-8,13-17
2) В давйть в р^ки, вручать; хулына икмэк 
тоттороу дать в р^ки хлеб 3) Исх. давйть воз- 
мбжность поймать кого\ ах тоттормай лбшадь 
не даёт поймать себк 4) В выдавать, доносйть; 
енэйэтсене тоттороу вйдать преступника кому
5) В перен. позвблить уличйть, изобличйть; 
у^едде тоттормау не давйть себй разоблачйть 

ТОШ I мбсто; бер тоштарах тороп торайых 
постойм в какбм-нибудь мбсте; ошо тошта в 
данном мбсте; урта тош в середйне о  тот ки- 
леу совпасть, оказаться правильным 

ТОШ II уст. ровбсник
тошороу Д  редко попадаться (навстречу) 

кому
тоях 1-гы] 1) копйто| [копйтный; ах тоягы 

копйто лбшади; тоях э^е копйтный след; тоях 
ауырыу^ары копйтные болбзни 2) копйш; сана 
тоягы копйш санбй

тояхлы копйтный; тояхлы хайуандар ко- 
пйтные живбтные; айры (или хуш) тояхлылар 
парнокопытные; йомро (или Ьыцар) тояхлы
лар однокопйтные

твбвр диал. 1) см. топЬэ; 2) см. ту^иек 
тобе-тамыры: тебе-тамыры менэн ха^ып 

^ ы у  вйкопать с кбрнем; тобв-тамырынан 
йолхоу а) вйрвать с кбрнем; б) уничтбжить 
целикбм и пблностью

тобэк [-ге] 1) мбсто при излучине рекй 2) 
райбн, определённая мбстность, мбсто; бер 
тебок кешелэре землякй; тыуган тобэк роднйя 
сторонй 3) ист. райбн (название определённой 
административной единицы) | | райбнный; то
бэк вэкиле представйтель райбна; тобэк баш- 
харма комитеты райбнный исполнйтельный ко- 
митёт; тебэк гэзите райбнная газбта

твбэклэнеу М  устрбиться на определённом 
мбсте, обосноваться; ауылда тобэклэнеу обос
новаться в дербвне

тобэхлэшеу совм. от твбэклэнеу 
тобэклэштереу В устрбить на определён

ном мбсте

тебэл стан (для изготовления ободов) 
твбэлеу страд, от тобэу I 2; тобэлеп ха- 

рау смотрбть прйстально (в упор) ; ку^эре 
куккэ тебэлгэн взгляд его устремлён на нббо 

твбэу I Д  1) нацбливать; мылтыхты тебэу 
нацблить ружьё; твбэп атыу стрелять, нацблив- 
шись 2) устремлять (глаза, взгляд) на кого- 
что\ ку^^е тобэу устремйть взгляд на кого-что
3) в ф. деепр. на -п употр. с некоторыми гл. и 
означает направленность, цель действия-, 
тобэп барыу идтй, бхать в определённое мбсто; 
тобэп йырлау посвятйть пбсню кому', шигыр^ы 
кемгэлер тобэп я^ыу посвятйть стихй кому 

твбэу II: тобэу килеш грам. дательный па-
дбж

тобэшеу 1) взаимн. от тобэу I 1,2 2) разг. 
дойскиваться, интересоваться подрббностями, 
деталями; вдаваться в подрббности, копаться в 
чём; тобэшеп Ьорашыу расспрашивать во всех 
подрббностях

то^ 1. 1) прямбй; тв^ агас прямбе дбрево 
то^ бармахтар прямйе пальцы; тв^ кэу^э пря 
мбй стан 2) мбткий; то? атыу мбткий вйстрел 
то? атыусы мбткий стрелбк 3) перен. вбрный 
правильный; те? фекер вбрная мысль 2. 1) прй 
мо; те? йереу ходйть прймо; кэу?эне те? тотоу 
держйть туловище прймо 2) мбтко; те? атыу 
стрелять мбтко о  те?гэ хатыу застйть, стоить 
прймо

те??ерву см. те?вт0у 
те?лэу см. те?эу
те?вк 1. исправный;. тв?0к автомашина ис

правная автомашйна; те?ек механизм исправ
ный механйзм; те?вк сэгэт исправные часй; 
уныч хужалыгы те?вк хозяйство егб крбпкое 2. 
исправно, в хорбшем состоянии; в порйдке; юл- 
ды те?ек тотоу держать дорбгу в порйдке

те?вкл0к [-ге] 1) исправность чего-л.-, ма- 
шиналар?ыц те?вклвгв исправность машйн 2) 
благоустрбенность; ауылдар?ыц те?еклвгв бла- 
гоустрбенность деревбнь

те?вхлэндерелеу страд, от те?вхлэндереу 
те?вклэндереу В 1) приводйть в порядок, 

ремонтйровать что; юдцар?ы те?вхлэндереу 
ремонтйровать дорбги 2) благоустраивать что; 
ауылдар?ы те?вхлэндереу благоустраивать де- 
рбвни

те?вклэнеу 1) ремонтйроваться, приводйть- 
ся в порйдок 2) благоустраиваться; ауылдар 
те?еклэнде дербвни благоустрбились

те?влву страд, от те?ву; йорт те?влэ дом 
стрбится кем

те?влвш 1) прям., перен. стройтельство, 
стрбйка| I стройтельный; ?ур те?елвш большбе 
стройтельство; торлах йортгар те?влвше строй
тельство ЖИЛЙ1Х домбв; тв?влвш планы план 
стройтельства; колхоз те?влвшв колхбзное 
стройтельство; те?елвш май?аны стройтельная 
площйдка; те?елвш эштэре стройтельные рабб- 
ты; культура те?влвше культурное стройтель
ство 2) устрбйство, структура, стробние, строй; 
ер?ец те?елвшв стробние землй; механизмдыц
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те^елеше устрбйство механйзма; матдэнец 
те^елеше стробние веществй; молекула 
те^елеше стробние молбкулы; телдец грамма
тик те^елеше грамматйческий строй языкй; 
Ьейлэм те^елеше структура предложения; hy^ 
те^елеше структура слбва; ширыр те^елеше 
строй стихй

T050T0Y понуд. от 
T050TT0p0Y разг. см. тв^етву 
тезеу 1 5  1) стрбить, воздвигйть, соору

жать] [стройтельство, воздвижбние, сооружб- 
ние; йорт T050Y стрбить дом; карап стрб
ить корйбль; купер тв^еу стрбить мост; мэктэп 
те^еу стрбить шкблу; химер юл тв^еу стрбить 
желбзную дорбгу; Ьэйкэл те^еу воздвйгнуть пй- 
мятник; те^ей башлау начинать стрбить; те^еп 
алыу {или ташлау) пострбить бйстро; те^еп 
бетву закбнчить стройтельство; метро те^еу 
проекты пробкт стройтельства метрб 2) состав
лять что\ I составление; акт те^еу составлять 
акт; ЙЫЙЫНТЫ1С те^еу составлять сббрник; кон
церт программаЬын те^еу составить программу 
концбрта; Ьейлэм те^еу составить предложб- 
ние; Ьу^лек те^еу составлять словйрь; эш пла
ны тв^еу составлять план раббты 3) заключать 
что\ [заключение; договор тв^еу заключйть 
договбр; килешеу тв^еу заключйть соглашение
4) организбвывать, образбвывать, формиро
вать I I образование, формирование; дивизия 
те^еу формировать дивйзию; класс те^еу орга
низовать класс; отряд тв^еу эше формирование 
отряда

тв^еу II см. те^ек
тв^еусе 1) стройтель; юл те^еусе стройтель 

дорбг; те^еуселэр бригадаЬы бригйда стройте- 
лей; т0^0усе булыу быть стройтелем 2) соста- 
вйтель; йыйынтыюъщ xe^eycehe составйтель 
сббрника; ацлатмалы Ьу^лекте тв^еуселэр со- 
ставйтели толкбвого словарЯ 

телешоу взаимн. от те^еу I 
те^эгэй диал. см. Ьонотс 
те^эйеу выпрямлЯться, распрямляться, ста- 

новйться прямйм; те^эйеп ултырыу сесть пря
мо

тв^эйтеу В выпрямлЯть, распрямлЯть; арка
ны те^эйтеу распрямйть спйну; 1сыйшайган 
С0Й50 тв^эйтеу распрямйть сбгнутый гвоздь; ти- 
мерсыбы'кты те^эйтеу распрямйть прбволоку 

тв^эйтешеу взаимн. от тврйтеу 
тв^эйтгереу понуд. от тв^эйтеу 
тв^элеу 1) исправляться | | исправление; 

уныц тэртибе те^элэ поведбние егб станбвится 
л^чше; те^элэ башлау начинать исправляться; 
тв^элеп бетву окончательно исправиться 2) по
правляться, выздоравливать, заживйть (о ра
не) I I выздоровлбние; заживлбние; ауырыу^ан 
тв^элеу выздоравливать пбсле болбзни; яра 
терлэ рйны заживйют; яраныц терлеуе 
курена замбтно заживйние рйны

те^элмэ^лек 1) неизлечймый (о болезни)", 
незаживающий (о ране) ; Т05элмэ9лек яра неза

живающая рйна 2) непоправймый, неисправй- 
мый; Т05элмэ9лек хата непоправймая ощйбка 

тв^элтеу В \) излбчивать, исцелЯт.ь 2) исп
равлять, поправлять; тэртипте тв^элтеу исправ
лять своё поведение

тв^энеу приводйть себя в порЯдок, прихо- 
рйщиваться

тв^этелеу страд, от тв^этеу; машина 
тв^этелде машйна исправлена

те^этенеу приводйть в порЯдок свой внбш- 
ний вид, прихорашиваться; тв^этенёп алыу 
привестй себя в порЯдок; ке^гегэ icapan те^эте- 
неу привестй себя в порЯдок пбред збркалом 

тв^этеу В 1) поправлЯть, чинйть, ремонтй- 
ровать; ишекте тв^этеу чинйть дверь; тсойманы 
те^этеу поправить заббр; машинаны тв^этеу ре- 
монтйровать машйну; сэсте тв^этеп тсуйыу по
править причёску 2) исправлять, устранять не- 
тбчности; поправлЯть, приводйть в надлежащий 
вид| I исправление; хатаны (или яцылышты) 
тв^этеу исправить ошйбку 3) исправлЯть, дё- 
лать л^чше | | исправление; холотсто тв^этеу 
улучшить характер; бекрене хэбер генэ тв^этэ 
погов. горбйтого могйла испрйвит 4) выправ- 
лЯть, исправлять, налйживать; хэлд.е тв^этеу 
вйправить положение о  хаш то^этэм тип ку^ 
сыгарыу см. хаш

тв^этешеу взаимн. от тв^этеу 
тв^этмэ поправка, исправление: хулъя^ма- 

ла те^этмэлэр бар в рукописи имеются исправ
ления; тв^этмэ индереу вносйть поправки; 
тв^этмэ яЬау дблать поправки, вносйть исправ
ления

тв^эттереу понуд. от тв^этеу 
тв^эу Д целиться, прицеливаться в кого- 

что, наводйть, нацеливать что на кого-что\ 
бурегэ те^эу целиться в вблка; мылтыхты теру 
наводйть ружьё; терп  атыу вйстрелить, прице
лившись

Т0ЙГ0ЛЭУ многокр. от тейеу 
тейгес пест; толк^ша; тейгес менэн ярма 

Т0Й0У толбчь круп^ пестбм
Т0ЙГ0СЛЭУ в 1) трамбовйть, утрамбо

вать! [трамббвка, утрамббвывание; Т0йг0слэу 
машинаЬы трамббвочная машйна 2) уплотнЯть; 
тохто Т0ЙГ0СЛЭП тултырыу плбтно набивйть ме- 
шбк 3) перен. разг. бйть, колотйть; малайцы 
Т0ЙГ0СЛЭП алгандар мйльчика поколотйли 

тей^0р0у понуд. от т0Й0у 
тойр 1) ббух; балта тойрЬе ббух топора 

2) приклйд; мылтых той^эЬе приклйд ружьЯ 
тей^эк [-ге] 1) диал см. торгэк 3; 2) пе

рен. стйя, группа
той^эклэу 1) диал. см. торгэклэу; хагы^^ы 

тей^эклэу свернуть бумйгу в трубку; Й0ндо 
тей^эклэу свернуть шерсть в пучбк 2) перен. 
сбиваться в стйю

Т0ЙЛ0Г0У давйться чем', бэрэцгегэ 
ТОЙЛ0Г0У давйться картбшкой

ТОЙЛ0ГЭН кбршун I I кбршуний; тейл0гэн 
ояЬы гнездб кбршуна

тоймэ 1) пуговица! [пуговичный; агас
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теймэ деревйнная пуговица; тимер теймэ же
лезная пуговица; теймэ ба9ып тсуйыу нашйть 
пуговицы; теймэлэр^е элеу застегнуть пугови
цы 2) костйшка {ишрик на счетах) \ счётгыц 
теймэлэрен тартыу щёлкать костйшками на 
счётах 3) разг. кнбпка; электр тсыцрырауыныц 
теймэЬе кнбпка электрйческого звонкй; 
Т0ЙМЭГЭ ба9ыу нажйть на кнбпку

теймэбаш бот. коростйвник полевбй 
теймэлек [-ге] 1) маленький предмбт в вй- 

де пуговицы 2) бот  корббочка; У9атаъ1ц ор- 
лох теймэлеге семеннйе корббочки осйны 

теймэл^ндереу понуд. от теймэлэнеу 
теймэлэнеу О свёртываться, закруглиться 

(б виде пуговицы) 2) диал. см. тумалыу I 
тейнэк диал. см. тейенсэк 
тейнэлеу страд, от тейнэу 
тейнэнеу разг. завйзывать что-л. в узлй 
тейнэу В 1) завязывать узлбм; ептец осой 

тейнэу завйзывать на Узел концй нйток; тейнэп 
тсуйыу завязйть узлбм 2) упакбвывать, собирйть 
в Узел; нэмэлэр^е тейнэу упаковйть вбщи 3) 
перен. завйзывать что; hy? тейнэу завязйть раз- 
говбр о  тейен тейнэп тсуйыу завязйть узелбк 
{на память)

тейнэшеу взаимн.-совм. от тейнэу 1,2 
тейелдереу В вызывать застревйние чего 
тейелеу I страд, от тейеу; борос тейелгэн 

пбрец истолчён
тейелеу П давйться чем, застревйть в гбрле 

(о пище); аштса тейелеу подавйться пйщей; ку? 
йэшенэ тейелеу давйться слезйми о  ку^гэ 
йотсо тейелеу слипйться, закрываться (о глазах 
от сильного желания спать) 

тейелтеу см. тейелдереу 
тейен 1) узел; бэй^ец тейене узел верёв

ки; тейенде сисеу распутывать узел; тейен 
тейеп хуйыу завязйть на узел 2) выпуклость на 
чем-л.', бугорбк; комбк; мендэр^эге тейендэр 
комкй в подУшке; тейен булып ойошоу сбйться 
в комбк 3) затвердение (в теле человека и жи
вотных), утолщбние, узлй на жйлах; желвйк; 
тсаты тейен твёрдый желвйк; лимфатик 
тейендэр лимфатйческие узлй; нерв тейене 
нбрвный Узел; хан тамыр^арында тейендэр 
барлыхха килеу образование узлбв в кровянй1х 
сосудах 4) диал. см. тейенсек

тейенлэнеу свёртываться в комбк; затвер
девать в вйде бугорка

тейенлэу В дблать узел, завйзывать узлбм
что

тейенсек [-ге] узелбк, свёрток; ^ур 
тейенсек большбй свёрток; тойенсекте сисеу 
развйзывать свёрток

тейенсеклэу В дблать узелкй, свёртки; 
нэмэлэр^е тейенсеклэп йеретеу носйть вбщи в 
узелках, узлйх, носйть свёртки

тейер 1) бугорбк, комбк, ком (напр, на те
ле)', тейер сырыу появлбние бугоркй 2) перен. 
твёрдая пйща (хлеб, мясо и пи п.) о  куцелгэ 
тейер булыу быть тйжестью на душб; телецэ 
тейер сыххыры типУн тебб на язЫк

тейерле комковйтый, узловйтый; тейерле 
еп нербвная, узловйтая прйжа; тойерле тупрах 
комковатая пбчва

тейерлэнеу становйться комковйтым, пре
вращаться в комкй, свёртываться в комбчки; он 
тейерлэнеп беткэн мукй свернулась в комкй 

тейерелдереу В нахмурить (брови) 
тейерелеу нахмуриться (о бровях)-, хашы 

тейерелгэн брбви егб нахмурены
тейерем 1) плбтный, крбпкий; тойерем еп 

сурбвая (крепкая) нйтка; тейерем нэмэ плбт
ный предмбт 2) перен. питательный; тейерем 
а^ых питательная пйща

тейерсех [-ге] уменьш. комбчек 
тейерсеклэнеу свёртываться в комбчки, 

становйться комковйтым
тейерсэ 1) см. тейерсех 2) желвйк 
тейе9 диал. см. тырыз I 
тейеу 1 5  1) толбчь, растирйть (в ступе)', 

борос тейеу толбчь пбрец; то^ тейеу толбчь 
соль; хилелэ тейеу толбчь в ступе 2) обдирйть 
(зёрна), толбчь; тары тейеу толбчь прбсо 3) ут- 
рамббвывать; барана тебен тейеу утрамбовать 
збмлю вокруг столбй; Ьандыхха нэмэлэр^е 
тейеп тултырыу набйть сундУк вещйми 4) пе
рен., разг. колотйть, лупйть; архаЬын тейеу 
лупйть в спйну; йо^рох менэн тейеу колотйть 
кулакбм 5) перен., разг. уплетйть, есть бйстро, 
с аппетйтом; ихмэкте тейэ генэ он здброво уп- 
летйет хлеб

тейеу II 5  1) завйзывать узлбм; бау^ыц 
осон тейеу завйзывать на Узел конбц верёвки; 
тейеп хуйыу завязйть на Узел 2) хмурить (бро
ви) ; хашты тейоу нахмурить брбви 

тейешеу взаимн. от тейеу I 
тейрэу В скреплять, закйлывать булйвкой 
тейрэуес 1) булйвка 2) игбльник; 

тейрэуесхэ энэ сэнсеу воткнуть игблку в игбль
ник

тейте 1) шершйвый; тейте хабых шерша
вая корй 2) перен. мрйчный, угрймый; тейте 
хараш мрйчный взглйд

тейтех хмурый; тейтех хеше хмурый чело
век; тейтек хаш нахмуренные брбви

тейтэ разг. кбмель (веника)-, миндектец 
тейтэЬе кбмель вбника

тейтэйеу хмуриться; тейтэйеп харау смот- 
рбть, нахмурив брбви

тейэх [-ге] 1) роднйя землй, роднйя сторо
на, рбдина; ата-баба тейэге землй отцбв и д6- 
дов; изге тейэх священная землй; тыуган тейэх 
роднйя сторона; у  ̂тейэгем мой роднйя сторонй; 
мой роднйе край 2) пристйнище, стойнка, оби
талище; мал эйэлэгэн тебэх стойнка скотй; 
торналар тейэге стойнка журавлбй; тейэх бу
лыу быть пристанищем; тейэх тибеу см. 
тейэклэнеу; тейэх Ьайлау выбирйть себб при
станище

тейэклэндереу гюнуд. от тейэклэнеу 
тейэклэнеу определйть себб мбсто обита

ния, обосноваться; ауылда тейэклэнеу обосно-
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вйться в дербвне; тейэклэнэ алмау не находйть 
себё мбсто для жильй

тейэклэу М жить, обитйть; баштсортгар бо- 
рондан Уралда тейэклэнгэн башкйры с дрбв- 
них времён обитали на Урйле; кейектэр урман- 
да Т0ЙЭКЛЭЙ звбри обитйют в лесах; Ьыу буй^а- 
рында тейэклэу обитать на берегах рек

T0K I [-ге] вблос, волосбк; шерсть, шер- 
стйнка; о^он тек длйнный вблос; сал тек седбй 
волосбк

тек II [-ге] разг. тюк; бер тек тауар одйн 
тюк товара; бесэн теге тюк сбна; тек менэн та- 
шыу возйть тюкйми

Т0КЛ0 волосйтый, шерстйстый, мохнйтый; 
текле хул волосатая рука о  текле аягыц 
менэн (кил) приносй в дом счастье, удачу и 
богатство {пожелание невестке при её входе в 
дом жениха)

теклэ9 волосатый; теклэ9 кеше волосйтый 
человбк

теклэу В дблать тюкй, тюковать; бесэнде 
теклэу тюковать сёно; теклэп Ьалыу положйть 
тюками

текмэ-т0к диал. см. нэх 
т0ке твёрдая бпухоль на шбе лбшади {от 

трения хомутом)
текелеу 1) страд, от текеу 2) удариться 

обо что, сталкиваться; бо^^ар бер-береЬенэ 
текелде льдйны столкнулись друг с другом; 
текелеп китеу удйриться о косйк двбри 

текемэ диал. см. текэтмэ 
Т0к0рек [-ге] плевбк; текерек Ьауыты пле

вательница; тек0р0ккэ сэсэу поперхнуться 
слюнбй; Т0к0р0к сэсеу а) брызгать слюнбй 
{при разговоре)-; б) перен. говорйть с пбной у 
рта; тек0р0ген сэсеп ра^лай доказывает с п6- 
ной у рта о  текергэн Т0к0р0ккэ тормай плевкй 
не стбит {о ничтожном человеке)', текерек 
йогкоЬо^ булыу бчень устйть, вйбиться из сил 

Т0к0р0клэнеу страд, от Т0кер0клэу 
т0кереклэу В смачивать слюнбй, мусблить, 

слюнйть; бармахты Т0к0реклэп, китап битен 
асыу перелйстывать кнйгу, мусбля п^лец; епте 
текереклэу смочйть слюнбй нйтку {для проде
вания в иголку); Т0кер0клэп бетереу заслю- 
нйть; усты Т0кер0клэу поплевать на ладбни 

Т0керенеу плеваться; текер0Н0п ултыра 
сидйт и плюётся; ул о^ах Т0кер0нде он дблго 
плевался

текереу 1) Д плевать; биткэ текереу плй)- 
нуть в лицб; хо^охха текермэ, Ьыуын эсерЬец 
поел, не плюй в колбдец, пригодйтся водйх на- 
пйться 2) В выплёвывать; кенбагыш хабырын 
текереу выплюнуть кожуру сбмечек; хан 
текереу плевать крбвью; текереп ташлау вй- 
плюнуть 3) Д перен. относйться к кому-чему-л. 
плбхо, наплевательски; текереп харау отно
сйться к чему-л. наплевательски; донъяра 
текереу плевать на всё и всех о  ашаган та- 
бахха текереу на добрб ответить пбдлостью; 
йе^гэ (или биткэ) текереу опозбрить; тубэгэ 
Т0кер0п ятыу плевать в потолбк, бездельни

чать; гонйть лбдыря; тек0реп тэ бирмэй или 
текермэй ^э и в ус не дУет

T0K0T0Y В 1) стукнуться, удариться; башты 
тубэгэ т0К0теу стукнуться головбй о потолбк 2) 
таранить; стенаны текетеу таранить стбну; 
текетеп китеу протаранить

T0K0TT0p0Y понуд. от текетеу 
текеу В 1) ударйться, стукаться чем обо 

что’, аяхты ташха текеу стукнуться ногбй о ка
мень; башты текеу удариться головбй; тубыхты 
Т0К0П алыу удариться колбном 2) бодаться {о 
козле, баране и др.)', кэзэ текей коза бодает о  
кэзэЬе текей см. кэзэ

текешеу взаимн. от текеу; кэзэ бэрэстэре 
текешэ козлйта бодаются

текештереу понуд. от текешеу 
текэлеу опираться, упираться, прислонйть- 

ся; кэмэ ярга текэлде лбдка упиралась в ббрег; 
текэлеп торсу стойть, упершйсь во что

текэнеу иссякать, быть израсхбдованным 
до конца

текэтеу В 1) прислониться, ставить впри
тык; текэтеп хуйыу прислонйть что\ картина- 
ны стенага текэтеп хуйыу прислонйть картйну 
к стенб 2) см. текэу

текэтмэ пристрбйка; йортка текэтмэ яЬау 
сдблать к дбму пристрбйку; текэтмэ текэтеу 
пристраивать что к чему

текэу В пристраивать; йортка терраса 
текэп Ьалыу пристрбить к дбму террасу; ейгэ 
текэп солан яЬау пристрбить к дбму сбни

текэшеу стоить друг с другом впритйк, 
вплотную; йортгар бер-береЬенэ текэшеп тора 
дома стойт вплотную друг к дрУгу

телке 1. 1) лиса, лисйца лйсий; ах телке 
лисйца полярная, песбц; ахбауыр телке лисй- 
ца-белобрй)шка; хара телке чёрно-бурая лиса, 
чернобурка; xaphax телке лисйца степная, 
корсак; хы^ыл телке красная лисйца; ата 
телке лис; телке балаЬы лисёнок; телке хой- 
pOFO лйсий хвбстик; телке тиреЬе лйсья шку
ра; телке э^е лйсий след; телке ояЬы лйсья но
ра; телкегэ Ьунарга барыу охбтиться на лису 
2) перен. хйтрый человбк, лиса; харт телке 
старая лиса 2. лйсий; телке бурек лйсья шап
ка; телке тун лйсья шуба

телкегойрох [-го] бот. лисохвбст луговбй 
телкелэнеу хитрйть, лукавить 
телкесе охбтник на лис 
телек [-ге] 1) гпездб, норй в дуплб; тейен 

телеге ббличье дуплб 2) кров, жильё; йэн 
телеге мбсто для при1Ьта; телек итеу сдблать 
крбвом

телекЬе^ не имбющий при1Ьта, бездбмный; 
телекЬе^ кеше бездбмный г!елов6к 

тел эй тёмное, отдалённое мбсто 
телэу 1) линять (о животных, пти

цах) I 1 лйнька; йэй ата хор^ар телэй лбтом ко- 
сачй линйют; хош-хорт телэр вахыт перйод 
лйньки птиц 2) шелушйться (о лице, коже, час
тях тела) | | шелушбние; танау телэй нос ше- 
лушйтся
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Т0М03 1) разг. обрубок бревнй, корбткое 
бревнб 2) диал. см. ту^ек

темЬэй мрйчный, хмурый; насупленный; 
темЬэй Й05 мрйчное лицб

темЬэйеу хмуриться, мрачнбть 
твмЬэу диал. см. шиклэнеу 
темэй диал. то же, что тсара кертмэле 

{см. кертмэле)
Т0МЭН I ист. тйсяцкий (начальник военно

го ополчения)
темэн II диал. см. кецгерт 
T0H ночь| |ночн6й; йэйге тен лбтняя ночь; 

icapaiiFbi T0H тёмная ночь; тсара тен глуббкая 
ночь; 050H тен дблгая ночь; тен буйы всю ночь; 
тен уртаЬы пблночь; тен йохоЬо ночнбй сон; 
тен 1сарацрыЬы ночнбй мрак; тендец тене 
буйы всю ночь, в продолжбние всей нбчи; тене 
менэн китеу убхать нбчью о  атс тендэр бблые 
нбчи; ете тен уртаЬы глуббкая ночь; тен 
бэрейе (или убыры) бран. ночнбй бес (о чело
веке, не спящем ночью) ; хэ^ер тенв рел. ночь 
открытия неббсного свбда (26 числа месяца ра
мазан якобы внезапно небо освещается, все 
желания, высказанные в этот момент, сбыва
ются)', поляр тен полйрная ночь; тенде кенгэ, 
кенде тенгэ ялгап весь день, с утрй до вбчера 
(работать) -, тен кубэлэге зоол. ночнйца; кен 
дэ юте, тен дэ юх ни дня ни нбчи (об отсут
ствии покоя)

тенге ночнбй; тенге вахыт ночнбе врбмя; 
тенге харауылсы ночнбй стброж; тенге хош- 
тар ночнйе птйцы; тенге лампа ночнйя лймпа; 
ночнйк; тенге смена ночнйя смбна; тенге эш 
ночнйя раббта

тендэ нбчью; тендэ эшлэу раббтать нбчью 
тенлек I [-ге] вентиляцибнное отвбрстие, 

отдушина; отдушник (в кибитках, курных из
бах, банях и др.); тенлек яЬау дблать отдуши
ну; тенлекте ябып хуйыу закрыть отдушину 

тенлек II рассчйтанный на одну ночь; бер 
тенлек юл дорбга, преодолеваемая за одну ночь 

тенлексэ см. тенлек I 
тенлэтеу затйгивать дб ночи, дблать что-л. 

к нбчи
тенлэу 1) клонйть (к нбчи), наступать, 

приближаться — о нбчи; тенлэп китеу тянуть 
до нбчи, оставаться допозднй; бик тенлэмэге^, 
иртэ ху^галыры^ трбгайтесь порйньше, не оста
вайтесь допозднй 2) ночевйть; тенлэп сыгыу 
переночевать где-л.

тенмэй диал. см. кэмрэ 
тенен нбчью; тенен ай халхты нбчью 

взопшй лунй; тенен хайтыу возвращаться 
нбчью

теньях [-гы] 1. с6вер| |с6верный; Башхор- 
тостандыц теньярында на сбвере Башкортоста
на; райондыц теньяры сбвер райбна; теньях 
балхышы сбверное сийние; теньях боланы се
верный олбнь; теньях еле сбверный вбтер; 
теньях тэбирэге сбверная прирбда 2. сбверный; 
теньях илдэр сбверные стрйны; теньях полюс

Сбверный пблюс; Теньях халыхтар нарбды Сб- 
вера; теньях ярымшар сбверное полушйрие 

теньях-кенбайыш сбверо-зйпад 11 сбверо-зй- 
падный; теньях-кенбайыш еле сбверо-зйпад- 
ный вбтер; теньях-кенбайышха харап барыу 
двйгаться в стброну сбверо-зйпада

теньях-кенсырыш сбверо-востбк 11 сбверо- 
-востбчный; теньях-кенсырыш haya арымы с6- 
веро-востбчное воздушное течбние; теньях- 
кенсырыштан И9еу дуть с сбверо-востбка (о 
ветре)

тенэ (или тенэ бер кен) на днях, нбсколь- 
ко дней назйд; тенэ генэ осраштых мы на днях 
встречались

тенэге разг. тогдй 11 тогдйшний; ул тенэге 
килгэйне он в тот раз приходйл 

тенэгес диал. см. тенэк 
тенэген диал. см. тенэ 
тенэй: тенэй ба^арына кшеу диал. то же, 

что эуен ба^арына (см. ба^ар)
тенэк [-ге] насбст; тауыхтар тенэккэ хун- 

ган кУры сбли на насбст; тенэктэ ултырыу си- 
дбть на насбсте

тенэреу диал. см. харацрыланыу 
тенэтеу 1) понуд. от тенэу; 2) В  настаи

вать; сэй ^  тенэтеп хуйыу настойть чай; эрем- 
де тенэгеу настойть полйнь

тенэтмэ настбй, настбйка; кесерткэн 
тенэтмэЬе настбй крапйвы; элморон тенэтмэЬе 
настбй шипбвника; тенэтмэ менэн йыуыу мыть 
что-л. настбем; тенэтмэ эсеу пить настбй

тенэу 1) взбирйться, садйться на насбст для 
ночёвки (о птицах) 2) перен. разг. засыпать {о 
человеке) ; малак тенэп бара мйльчик засыпает 

тецкэйеу 1) пйдать ничкбм; ауырыу 
тецкэйеп ята больнбй лежйт ничкбм 2) перен. 
разг. засыпйть 3) перен., пренебр. умербть 

тецкэлеу сосредотбчивать, напрягйть вни
мание; тецкэлеп ухыу читать сосредотбченно; 
эшкэ тецкэлеу сосредотбчиться, пблностью от
даться раббте

тецелдереу В  лишйть надбжды; разочарб- 
вывать

тецелеу терйть надбжду; разочарбвывать- 
ся; донъянан тецелеу разочароваться в жйзии; 
тецелеп бетеу потерйть надбжду 

тецелтеу см. тецелдереу 
тецрэй йма (для копчения деревянной и 

кожаной посуды)
тецэй диал. см. теуэл 
теп I [-бе] 1) дно, пбчва, грунт; дицге^ 

тебе дно мбря; морскбе дно; сохор тебе дно 
ймы; Ьыу тебе дно рекй 2) дно, дбнышко; 
мискэ тебе дно ббчки; Ьандых тебе дно сунду- 
кй; аш ха^ан тебендэ генэ халган суп остался 
тблько на дбнышке котлй 3) глубь, глубинй; 
мбсто, располбженное внутрй чего-л.; мэмерйэ 
тебе глубь пещбры; урман тебе глубь лбса 4) 
пень, пенёк; агас тебенэ ултырыу садйться на 
пенёк; имэн хырхылран, тебе генэ Ьерэйеп 
ултыра дуб вйрублен, торчйт тблько пень 5) 
перен. кбрень, куст (при счёте); биш теп алма
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пять корнбй йблок; елэк Й05 теп булды клуб- 
нйки стйло сто корнбй; ун теп сейэ ултыртыу 
посадйть дбсять корнбй вйшни 6) в сонет, с др. 
именами выражает различные понятия', бот 
тебе пах; ишек тебе порбг; китап тобв корешбк 
кнйги; KY3 тебе подглйзье, место под глазйми; 
хапха T0O0 мбсто при вхбде в ворбта; хойрох 
тебе крестбц; хултых тебе подмйшка; морон 
тебендэ место под нбсом; тэ^рэ тебе подокбн- 
ник; ус тебе ладбнь 7) перен. разг. остйток че- 
го-л.\ елен тебе остйток молокй (в вымени); 
тэмэке тебе окорок о  бер тептэн булыу (или 
тороу) быть едйными, выступать вмбсте; 
йэЬэннэм тебе см. йэЬэннэм; тебенэ тешеу 
дойтй до йстины, докопйться; теп башына ул
тыртыу обвестй вокруг пйльца кого; тепкэ еге- 
леу нестй основною тйжесть (работы, жизнен
ных забот и т. п.)

теп II 1) основнбй, глйвный; теп бурые ос- 
новнйя задйча; теп закон основнбй закбн; теп 
йунэлеш глйвное направление; теп хо^а основ
нбй, глйвный сват (отец жениха или невесты); 
теп хо^арый основная, глйвная свйха (мать 
жениха или невесты); теп роль глйвная роль; 
теп талап основнбе требование; теп фекер ос
новная мысль; теп фонд основнбй фонд 2) ко- 
реннбй; теп халых кореннбе населбние; ауыл- 
дыц теп кешеЬе кореннбй жйтель дербвни 3) 
пбдлинный; теп хулъя;^ма пбдлинная рукопись 
о  теп килеш грам. именйтельный падбж; теп 
Ьан грам. колйчественное числйтельное

теп III (усил. теп тэ теп) подражание звуку 
удара обо что-л. твёрдое топ; теп итеп халыу 
удйриться топ

теп- частица усил. к прил. и нареч., начи
нающимся на W-; теп-те^ абсолйзтно прямбй; 
теп-тепеш совершенно, бчень нйзкий

тепке 1) находйщийся дйльше (других), 
дальний; тепке булмэ дйльняя кбмната; тепке 
мейеш дальний ^гол; тепке в9тэл дйльний стол 
(в комнате) 2) глубйнный; тепке агым глу- 
бйиное течбние

тепкел 1. 1) прям., перен. глубинй; дицге^ 
тепкеле глубинй мбря; урман тепкеле глубинй 
лбса, чйща; быуатгар тепкеленэн из глубинй 
векбв; куцел тепкелендэ в глубинб душй 2) 
глушь, захолустье; тепкелдэ йэшэу жить в глу- 
шй 2. глухбй, захолустный; тепкел ауыл захо
лустная дербвня

тепле 1) основательный, серьёзный, глу
бйнный; тепле белем основательные познйния; 
тепле итеп уйлау серьёзно думать 2) солйд- 
ный, положйтельный; тепле кеше солйдный 
человбк 3) обоснбванный, вбский; тепле дэлил 
обоснбванное доказательство; тепле кэцэш 
обоснбванный совбт; тепле харар обоснбванное 
решбние; тепле hy? вбское слбво; тепле итеп 
Ьейлэу говорйть обоснбванно

теплелек (-rej 1) основательность, серьёз
ность; теплелеге куренеп тора он отличйется 
серьёзностью 2) обоснбванность, вбскость; сы-

рыштыц теплелеге обоснбванность выступле
ния

теплэгес: агас теплэгес корчевйтель; кор- 
чевйтельная машйна

теплэк диал. см. кунэсек 
теплэм подшйвка; гэзитгэр теплэме под- 

шйвка газбт
теплэндереу В  давйть возмбжность обосно

ваться, помбчь обосноваться кому где; ауылда 
теплэндереу помбчь обосноваться в дербвне 

теплэнеу 1) страд, от теплэу 1-4; быйма 
теплэнде вйленки подшйты 2) пускйть кбрни, 
прорастйть; бой^ай теплэнгэн пшенйца пророс- 
лй 3) перен. обоснбвываться, устраиваться; бер 
урынга теплэнеу обосноваться на однбм мбсте; 
теплэнеп халыу обосноваться совсбм 

теплэтеу понуд. от теплэу 
теплэу В  1) вставлять дно, дблать дно; 

кунэк теплэу вставлйть дно в ведрб 2) подши- 
вйть подбшву (валенкам и др.) 3) переплетать; 
китапты теплэу переплестй кнйгу 4) корчевйть, 
выкорчёвывать! |корчевйние, корчёвка; агас 
теплэу корчевйть дбрево; эрэмэлекте теплэу 
корчевйть урбму 5) перен. завершать, заканчи
вать; эште теплэу закбнчить раббту 

тепен диал. см. йомро 
тепеш I 1. корбткий, низкорбслый 2. коро- 

тйш, коротйшка (о человеке)
тепеш II анат. большйя берцбвая кость 
тепрэ 1) осйдок (жидкости); май тепрэЬе 

осйдок мйсла 2) вйжимки; елэк тепрэЬе Угод
ные вйжимки; киндер тепрэЬе коноплйные вй- 
жимки 3) комбчки пуха

тепсек [-ге] 1) остйток! |остйточный; кар- 
туф тепсеге остйтки картбфеля 2) окурок; па
пирос тепсеге окурок папирбсы 3) диал. см. 
кинйэ 1 4) диал. см. ту^лек

тепсемэ дотбшный; тепсемэ кеше дотбш 
ный человбк

тепсенеу копйться в чём-л., дойскиваться 
до чего; архивтар^а тепсенеу копйться в архй- 
вах; тепсенеп белеу дойскиваться

тепсер дотбшный, въбдливый; дойскиваю- 
щийся до йстины; тепсер кеше дотбшный че
ловек

тепсерлэу диал. см. тепсенеу 
тепсеу В  разузнавать, расспрашивать под- 

рббно о чём, докапываться до чего, изучйть до
сконально; ентеклэп тепсеу подрббно расспра
шивать; тепсеп ейрэнеу изучйть досконально 

тепсешеу см. тепсенеу 
тепте совсбм, вбвсе, совершенно; тепте 

белмэй совсбм не знйет; тепте ишетмэй совсём 
не слйшит; тепте хэлдэн тайыу совсбм обессй- 
леть; тепте юхха вбвсе без причйны, ни за что 

тепЬе^ 1) бездбнный; тепЬе^ мискэ бездбн- 
ная ббчка 2) перен. бчень глуббкий, бездбнный; 
тепЬе^ упхын бездбнная пропйсть 3) перен. не- 
обоснбванный, безосновательный; тепЬе^ фекер 
необоснбванная мысль

тепЬэ пень; имэн тепЬэЬе пень дУба; тепЬэ 
ахтарыу раскорчевать пень
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тепЬэреу В выливать до дна, до конца 
Т0ПЭЙ межд. употр. при предупреждении 

ребёнка о возможном падении', твпэй булыу 
(или итеу) бет. падать, упасть 

Т0ПЭЛТЭШ диал. см. тепеш I 
т0р 1) вид, разновйдность; аш тере разно- 

вйдность пйщи; эш тере разновйдность раббты 
2) сорт; ашлых тере сорт зерна 3) биол род; 
тер^эргэ буленеш разделбние на рбды; 
лектэр^ец тер^эре рбды растбний

тербэ г р о б н й ц а  (тж. кэшэнм); тербэ 
к у й ы у  ВОЗВОДЙ ТЬ ф о б н й ц у

тергелэу В заворачивать, обёртывать кбе-
как

тергэк [-ге] 1) свёрток, свйзка; хулга
тергэк тотоу держать в руках свёрток; тергэкте 
сисеу развязать свёрток 2) тюк; бу9тау 
тергэктэре тюкй сукна 3) разг. завёртка; хагы^ 
тергэге завёртка бумаги

тергэклэтеу понуд. от тергэклэу 
тергэклэу В завёртывать в свёрток, пачку; 

нэмэлэр^е тергэклэу завернуть вбщи в свёртки 
тер^ереу понуд. от тереу 
тер^эш однорбдный; тер^эш У9емлектэр 

однорбдные растбния
тержек разг. в^шернутый (о губах) 
тержэйеу выворачиваться (о губах) 
терки 1. пЬркский; терки халыхтар т1Ьрк- 

ские нарбды; терки телдэр тйркские языкй 2. 
тюркй (письменность)-, И9ке терки стйрый 
тюркй; терки китап кнйга на тюркй; терки та- 
ныу знать тюркй

теркем 1) ф5^ппа, к^чка; бер теркем ке- 
шелэр группа людбй; теркемгэ тупланыу сби
ваться, собираться качками 2) сембйство; йырт- 
хыстар теркеме сембйство хйщных; киме- 
реуселэр теркеме сембйство грызунбв о  
теркемдэре см. hy?

теркемлэнеу группироваться; собираться в 
группы; халых теркемлэнэ нарбд группируется 

теркемлэу В группировать, сбивать в груп
пы; теркемлэп булеу делйть, группируя кого- 
что

теркемлэшеу группироваться, собираться в 
группы

теркемселек [-ге] групповщйна; 
теркемселеккэ харшы керэш борьба с группов- 
щйной

теркемсэ 1) подгруппа 2) лингв, категбрия 
слов {внутри частей речи) ; рэуеш 
теркемсэлэре разряды нарбчий; Нан 
теркемсэлэре разряды числйтельных

терле 1) разный, разнообразный, разлйч- 
ный; терле агас разные дербвья; терле кеше 
разные Л1Ьди; терле тауыш разлйчные голоса; 
терле уй разные мйюли; куп терле многообраз
ный 2) разно-; терле телле разноязычный; 
терле те9ле разноцвбтный о  башха (или икен- 
се) терле другбго свбйства, качества; бер терле 
а) одинаковый, однообразный; б) так себе, не 
бчень высбкого качества; у^енэ бер терле свое
образный

Т0рл0к [-ге] 1) лоскуткй, обрбзки (мате
рии)', терлек хорау сшивйть лоскуткй 2) лбнта, 
тесьма (нашиваемая на подол женского 
платья), прошйвка

терлекле скрбенный из лоскутбв; терлекле 
юрран одеяло, скрбенное из лоскутбв

терлеклэу В 1) кройть из лоскутбв 2) на- 
шивйть прошйвки; кулдэкте терлеклэу наши
вать прошйвки на платье

терлеклэнеу см. терлэнеу 
терлесэ вс г̂ко, вс^гчески; по-рйзному, по- 

-всйкому; тормошта терлесэ була в жйзни всй- 
ко бывйет

терлэндереу В 1) видоизмен^гть 2) разнооб- 
рйзить; а^ыхты терлэндереу разнообрйзить пй- 
щу

терлэнеу 1) измениться, видоизменйться; 
тормош терлэнэ жизнь изменяется 2) разнооб
разиться; становйться разнообразнее; мал а^ы- 
ры терлэнде корм стал разнообразнее 3) приве
редничать, проявлять разббрчивость (в пище) 
о  хырхха (или бишкэ) терлэнеу ребёнок в ко- 
лыббли меняется сброк раз

терлэнеш видоизменение; терлэнеш про- 
цесы процбсс видоизменбния

терлэнсек привередливый, разббрчивый, 
прихотлйвый; терлэнсек кеше привербдливый 
человбк

терлэу В разнообразить пйщу; аш-Ьыу 
терлэу готбвить ед^ разнообразно

термэ I тюрьмй, темнйца| |тюр6мный; 
термэ йорто тюрбмное здание; термэгэ ултыр- 
тыу (или ябыу) заключйть в тюрьм^; термэлэ 
ултырыу сидбть в тюрьмё; термэнэн сыгарыу 
вйшустить из тюрьмй

термэ II диал. см. сусбэрэ 
термэс разг. кудрявый (тж. бе?рэ); термэс 

СЭС кудрявые вблосы
термэсе тюрбмщик; элекке термэсе старый 

тюрбмщик
термэслэу В разг. кудрявить вблосы {тж. 

бе;^рэлэу)
тернэу см. тереу
Терек [ -Г 0 ]  т^рок I I турбцкий; терек хаты- 

ны (хы^ы) турчанка; терек теле турбцкий 
язйк; терек халхы турбцкий нарбд, т^рки

терексэ по-турбцки; терексэ Ьейлэшеу 
разговаривать по-турбцки

терекмэн туркмбн | | туркмбнский; терек- 
мэн хатыны (хы^ы) туркмбнка; терекмэн теле 
туркмбнский язЙ1к; терекмэн халхы туркмбн
ский нарбд, туркмбны

терекмэнсэ по-туркмбнски; терекмэнсэ 
Ьейлэшеу разговаривать по-туркмбнски

терелеу 1) страд, от тереу; сепрэккэ 
терелгэн завёрнут в тряпку 2) кудрявиться; 
сэсе терелеп тора егб вблосы кудрЯвятся

терендереу В 1) закатывать, заворачивать; 
баланы терендереу закатать ребёнка 2) перен. 
одевать, с ног до головй; ебэккэ терендереу 
одбть с головы до ног в шёлк 3) перен. заволй-

632



тер т е т

кивать, обволйкивать; томанга терендереу за
волакивать туманом

теренеу 1) закатываться; юрранга теренеу 
закатываться одейлом 2) перен. одевйться с го- 
Л0ВЙ1 до ног; ебэккэ теренеу одбться с головй 
до ног в шёлк 3) перен. окутываться, обволаки
ваться

терепкэ трубка 11 трубочный; терепкэ 
тэмэкеЬе трубочный табйк; терепкэгэ тэмэке 
тултырыу набйть трубку табакбм

T0p0Y В 1) завёртывать, обёртывать | | завёр
тывание, обёртывание; баланы юрганга тереу 
завернуть ребёнка в оде^гло; китапты тереу 
обернуть кнйгу; тереп бэйлэу запаковйть 2) за
кручивать, свёртывать; бала9ты тереу закру- 
тйть палйс 3) засучивать, заворачивать; енде 
T0p0Y засучйть рукавй

терешеу взаимн. от тереу I 
терпе 1 1) рйшпиль; терпе менэн терэн 

игэу точйть лбмех рйшпилем 2) диал. то же, 
что тырнатс йышхы (см. йышхы)

терпе II грубый; терпе кеше грубый чело
век

терсэ биол. подвйд
тертке I 1) тбчка, пйтнышко; хара тертке 

чёрная тбчка 2) лингв, тбчка (тж. нектэ); 
тертке хуйыу стйвить тбчку

тертке II притеснбние; терткелэ йэшэу 
жить в притеснбнии

тертке III см. тертмэ I 
тертке IV диал. то же, что Ьухыр сысхан 

(см. сысхан)
тертке V диал. см. тулэмэ 
терткелэу В многокр. подталкивать; 

терткелэп сыгарып вйвести кого-л, подталки
вая

терткелэшеу взаимн. от терткелэу
терткес I duoTi. см. тертмэ II
терткес II диал. см. тулэмэ
терткеслэу В толкйть беспорядочно кого-

что
тертмэ I кблкий, бстрый; язвйтельный; 

тертмэ тахмах кблкая частушка; тертмэ тел бс
трый язйк

тертмэ II лепёшка (из пресного теста) 
тертмэ III диал. см. текэтмэ 
тертмэлэу В говорйть кблкости, язвйть 
тертмэлэшеу взаимн. от тертмэлэу 
тертмэн бродйга 
тертек диал. см. тертке I 
тертелеу 1) Д натыкйться, наталкиваться; 

ботахха тертелеу наткнуться на сучбк; стенага 
тертелеу наткнуться на стбну 2) Д перен. упи
раться; эш уга тертелеп хала дбло упирйется в 
негб 3) диал. см. демегеу

тертенгес диал. см. местэн 
тертенеу 1) тйкаться тудй-сюдй; натыкать

ся, наталкиваться; тертенеп йереу бродйть, тй- 
каясь тудй-сюдй 2) крестйться; тэре алдында 
тертенеу крестйться перед икбной

тертеу 1) Д, В тйкать; бармах менэн 
тертеу тйкать пйльцем; тишэ тертеу проткнуть

насквбзь; тертеп курЬэтеу указывать пйльцем, 
тйкать пйльцем; хабыргага тертеу тйкать в ре- 
брб 2) В толкйть; тертеп ебэреу толкнуть; 
тертеп сыгарыу вытолкнуть; тертеп тешереу 
столкнуть 3) Д подтрунивать; тертеп эйтеу ска
зать что-л., подтрунивая 4) В перен. давать 
взйтку; ахса тертеу дать взйтку деньгами 

тертешеу взаимн. от тертеу 1-3 
терттереу 1) понуд. от тертеу 1 2) заде- 

вйть слбвом, подкйлывать, поддевйть, уязвлять; 
терттереп Ьейлэу поддевать кого-л.

тертэлэнеу ходйть, натыкаясь на кого-что, 
толкйться

терэн лбмех (у плуга)\ ике терэнле Ьабан 
плуг с двумя лбмехами; терэнде кугэреу под
нять лбмех

тес-тес межд. возглас, которым подгоня
ют верблюда, лоишдь

те9 1) цвет, окрйска; ах те9 бблый цвет; 
хы^ыл те9 крйсный цвет; лимон те9е лимбн- 
ный цвет; бугэн те9ле другбго цвбта; бер те9ле 
одногб цвбта; те9 асылыу а) становйться йрким 
(о цвете); б) посветлбть (о лице); те9те югал- 
тыу терйть цвет, обесцвечиваться; те9 алмаш- 
тырыу менйть цвет, перекрашиваться 2) масть; 
аттыц те9е хара лбшадь воронбй масти 3) вид, 
внбшний бблик; етди те9 серьёзный вид; йон- 
соу те9 измученный вид; те9кэ йэш молодбй на 
вид; кеше те9енэ инеу принйть человеческий 
бблик 4) лицб; асыулы те9 сердйтое лицб; шат 
те9 радостное лицб; те9кэ сыгыу проявляться 
на лицб о  те9 алыу поправиться, похорошбть; 
те9 ташлау (или Ьалыу) похудбть

те9-баш собир. вид, бблик, внбшность; те9- 
башы куркэм он красйвый

те9ле I цветнбй; те9ле хэлэмдэр цветное 
карандашй; те9ле фильм цветнбй фильм

те9ле II послелог, употр. с осн. п. суш̂  и с 
род. п. мест, подббно; как; арЫ9лан те9ле 
хыйыу смблый как лев; сэскэ те9ле подббный 
цветку; Ьинец те9ле подббно тебб; уйлаганса 
булыр те9ле похбже, бУдет так, как задУмано 

те9мер оттбнок; Ьу^^ен. мэгэнэ те9мере от- 
тбнок значения слбва

те9мерле диал. см. матур 
те9мерлэнеу 1) вырисбвываться, обозна

чаться, выделиться (на фоне чего-л. или вдали);
те9мерлэнэ след вырисбвывается 2) диал. 

см. матурланыу
те9мерлэу В 1) припоминать, узнавать (по 

каким-л. признакам) 2) различать (издали или 
на фоне чего-л.)

Te9he^ 1) бесцвбтный, блёхлый; те9Ье^ газ 
бесцветный газ; Te9he5 шыйыхлых бесцветная 
жйдкость 2) некрасйвый, неказйстый 

те9Ье^лэндереу В обесцвечивать 
те9Ье5ЛЭнеу 1) выцветать^ тускнбть, терйть 

цвет; буяу те9Ье5ЛЭНде крйска вйцвела 2) 
бледнбть; йе^е те9Ь е^энэ егб лицб бледнбет 

Te9-hbiH собир. внбшний вид 
те9эуеллэу диал. см. то9маллау 
тетем диал. см. ту^ем
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Т0Т0МЛ0 диал. 1) см. ту^емле; 2) см. 
бэрэкэтле

T0T0H дым| |дымов6й; 1СуЙЫ T0T0H густбй 
дым; дары тетене пороховбй дым; тэмэке 
тетене табйчный дым; тетен хайтарыу дымйть, 
дымйться (о дымоходе)', тетен сыга дым под
нимается о  T0T0H0 башха лучший из двух, 
наил^чший (при сравнении); тетен сыгарыу 
жить, существовйть

тетенлек [-ге] дымокур (тпжюищй огонь, 
служаищй для отгона насекомых или от замо
розков)-, Т0Т0НЛ0К Иалыу стйвить дымокур

тетвнлэу дымйть, напускйть дйму; мейес 
тетенлэй печь дымйт

тетенэк [-ге] диал. см. тетэткес 
T0T0Y диал см. ту?еу 
т0тэ9лэнеу страд, от т0тэ9лэу 
т0т99лэтеу понуд. от т0тэ9лэу 
т0тэ9лэу В  обкуривать; умарта тсортон 

т0т99лэу обкуривать пчёл
тетэтелеу страд, от тетэтеу 1,2 
тетэтеу 1) В дымйть; артыш тетэтеу ды

мйть можжевельником; тэмэке тетэтеу дымйть 
табакбм 2) В наполнить дймом, надымйть (в 
помещении)-, булмэне тетэтеу надымйть в кбм- 
нате 3) перен. нестйсь, мчйться; тетэтеп сырып 
китеу помчйться

тетэткес дымйрь (для пчёл), ок^риватель 
T0T9Y 1) дымйть, выпускать дым; мейес 

Т0ТЭЙ печь дымйт 2) наполниться дймом; булмэ 
Т0Т9ГЭН кбмната напблнена дймом, в кбмнате 
надймлено 3) перен. нестйсь, мчйться 4) перен. 
сердйться

теЬмэн уст̂  книжн. сомнбние, подозрение; 
теЬмэн итеу сомневаться, брать под сомнбние 

Т0Ш I сон, сновидёние; теш куреу вйдеть 
сон, сновидёние; тешкэ кереу снйться; теш 
юрау толковать, истолкбвывать сон; тештэ 
куреу вйдеть во снё; теш боларыу вйдеть хао- 
тйчные сны; тауытс тешенэ тары инэ погов. ку
рице снйтся прбсо о  Т0Ш кеуек как сон (о  
чём-л. быстротечном)

Т0Ш II пблдень, врёмя обёда; теш алды 
предобеденное врбмя; теш ау^ы пблдень про
шёл; тешкэ тиклем до обёда; тештэн Иуц пбсле 
обёда о  бала теш врёмя за одйн-два часй до 
обёда; теш яры юг, й)жная сторонй 

Т0Ш III диал см. Ивйэк 
тешке I. полуденный; тешке аш обёд; 

тешке Ьауын полуденная дбйка; тешке Э9елек 
полуденная жара 2. обёд; тешкене ашау обб- 
дать

тешкелек [-ге] оббд; тешкелеккэ бешереу 
варйть обёд

тешлек [-ге] 1) юг, й)жная сторонй;
тешлеккэ табан на юг 2) пблдень, полуденное 
врёмя; тешлек утге пблдень прошёл 3) диал. 
см. тешкелек

тешлэнеу I обёдать; иртэ тешлэнеу оббдать 
рано

тешлэнеу II говорйть во сне
тешем I 1) намолбт, обмолбт; югары

тешем высбкий обмолбт; игендец тешеме на
молбт зернй 2) дохбд, прйбыль, вйручка; 
тешем алыу получйть дохбд; тешемде булеу 
делйть прйбыль

тешем II грам.: тешем йунэлеше страда
тельный залбг; тешем килеш винйтельный па
дёж

тешемле 1) дай)щий хорбший намолбт, об
молбт, урожйй; тешемле сорт урожййный сорт 
2) дохбдный, прйбыльный; тешемле хужалык 
дохбдное хозяйство

тешендереу В разъяснить, растолкбвывать, 
втолкбвывать, объяснить; тешендереп бирсу 
разъяснить, растолкбвывать; мэсьэлэне 
тешендереу объяснйть задйчу

тешенке 1) опущенный, понйженный; 
тешенке яурын опущенные плёчи 2) перен. по
давленный, угнетённый; тешенке рух подав
ленное настроение

тешенкелек [-ге] 1) спад; экономикалары 
тешенкелек спад в эконбмике 2) перен. упй- 
док, упйдничество, пессимйзм; куцел 
тешенкелеге душбвное упадничество; 
тешенкелеккэ бирелеу предаваться пессимйзму 

тешенекле понйтный, доступный; 
тешенекле китап понятная кнйга; тешенекле 
итеп Иейлэу говорйть понятно

тешенеу 1) В понимйть; мэсьэлэне 
тешенеу понйть задачу; эйткэнде тешенеу по- 
нйть сказанное; тешенеп алыу понйть бйстро 
2) Д постигйть что, разобраться в чём; эшкэ 
тешенеу постйчь раббту 3) Д разгадывать; 
хэйлэИенэ тешенеу разгадйть чью-л. хйтрость 

тешенеусэн понятливый; тешенеусэн бала 
понятливый ребёнок

тешенсэ понятие; тсатмарлы тешенсэ 
слбжное понйтие; фэнни тешенсэ научное по
нятие; тешенсэ биреу дать понятие, определйть 

тешергес наклёйка (аппликационная) 
тешермэ снбска; тешермэ биреу дать снб-

ску
тешерелеу страд, от тешереу 
тешереу В 1) спускйть, опускйть, снимйть 

кого-что (с возвышенного места)-, атган 
тешереу спустйть с конй; и^энгэ тешереу спу- 
стйть, опустйть нй пол 2) сплавлйть, спускйть; 
бурэнэне тешереу сплавлйть брёвна 3) ронйть, 
выпускать из рук; тсулдан тешереу ронЯть; 
тешереп ебэреу в^фонить, уронйть; тешереп 
тсалдырыу а) вйронить; б) ссадйть кого 4) пе
рен. терЯть, ронйть что-, абруй^ы тешереу те- 
рйть авторитет; баЬаЬын тешереу умалйть цен
ность, значимость 5) перен. снимйть что с ко
го; е^тэн бурысты тешереу снимйть обязан
ность (с себя)-, яуаплылытсты тешереу снимйть 
ответственность с кого 6) перен. свергйть, низ
вергать; батшаны тешереу свергнуть царй 7) 
перен. снимйть с дблжности, понижать в дблж- 
ности; директорлы1сган тешереу снять с дирек
торства; урындан тешереу снять с дблжности 
8) иметь что', обладать чем-, хулга акса 
тешереу иметь на рукйх деньги; байлык
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тешереу обладать богатством 9) предлагать, за
ставлять приступать к чему; бейергэ тешереу 
вызывать, приглашать, пригласйть танцевйть; 
бесэнгэ тешереу заставить приступйть к сено- 
кбсу 10) рисовать; Ьурэт тешереу рисовйть ко- 
го-что 1 1 ) фотографйровать; баланы фотога 
тешереу фотографйровать ребёнка 12) пленйть; 
эсиргэ тешереу брать в плен; то^ашса тешереу 
поймйть в силбк 13) снижйть (цены)’, тауар^ыц 
ха-кын тешереу снйзить цбны на товйры 14) 
перен. разг. выпивйть (спиртное) 15) перен. 
пускйть ( на квартиру); йохларга тешереу пус- 
тйть на ночлбг

тешерешеу взаимн.-совм. от тешереу 1,2  
т0Ш0рт0у понуд. от тешереу 
тешеу 1) Исх. спускаться, спускаться, схо- 

дйть; тау^ан тешеу спускаться с горй; ба^га 
твшеу опускйться в пбгреб; ба9’кыстан тешеу 
спускаться с лбстницы 2) Исх. высйживаться, 
сходйть, слезйть; аттан тешеу слезйть с конй; 
трамвай^ан тешеу сходйть с трамвйя 3) садйть- 
ся, вестй на посйдку; самолет аэродромга теша 
самолёт садйтся на аэродрбм 4) выпадйть, пй- 
дать, вываливаться; 'кулдан тешеу вйпасть из 
рук; теш теште зуб вйпал 5) перен. снижаться, 
падать, уменьшаться в стбимости; хате тешеу 
снижаться — о ценб; 6aha теша цбнность утра
чивается 6) перен. тер̂ [ть, утрйчивать; абруй 
теша авторитбт пйдает 7) перен. пйдать, сни
жаться; тсан ба^ымы теша давление крбви сни
жается; Ьыу^ыц кимале тешкан уровень водй 
снйзился 8) пйдать, опускаться; томан теште 
опустйлся тумйн; ысых теша росй вьшадйет; 
ямрыр ку?е теша пйдают кйпли дождй; хояш 
куры теша пйдают сблнечные лучй 9) перен. 
пйдать, ухудшйться; кайеф теша настробние 
пйдает 10) перен. наступать, начинать; харац- 
ры теште наступйла темнотй; э^е теша насту
пает жарй 1 1 ) получйть, имбть (урожай, при
быль и пи п.)\ гектар^ан егерме центнер теша 
получйется 20 цбнтнеров с гектйра; атсса теша 
получйть дбньги 12) приниматься за что-л., 
начинйть дблать что-л.\ бейерга тешеу начйть 
плясйть; сасеугэ тешеу начйть посбв 13) появ
ляться, возникать, заводйться; кейемга кейа 
тешкэн на одбжде завелйсь моль; тимерга тут 
тешкан на желбзе появйлась ржйвчина 14) пе
рен. впадйть в какое-л. состояние; хайрыра 
тешеу впасть в ^ре; хурлыхтса тешеу опозб- 
риться 15) попасться, быть пбйманным; тсулга 
тешеу попйсть в р^ки чьи’, ауга тешеу попйсть 
в сбти 16) перен. пйдать, ложйться на кого\ 
шик теште подозрение пйло на кого 17) быть 
нарисбванным; ситсага би^ак тешкан на сйтце 
нарисбван рис̂ н̂ок 18) фотографйроваться; фо- 
тога тешеу фотографйроваться 19) приступйть 
к какой-л раббте; арышха тешеу приступйть 
к уббрке ржи 20) в сонет, с деепр. на -а в ро
ли вспом. гл. обозначает ограниченность дей
ствия-, арта тешеу нисколько увелйчиться; 
тыныслана тешеу немнбго успокбиться; 
тешеу подрастй

тешанеу 1 ) вйдеть сон; тене буйы тешанеу 
всю ночь вйдеть сон 2) брбдить, быть в бредб- 
вом состойнии; тешанеп, тороп йереу ходйть в 
бред5̂

тешау см. тешанеу 1
травма трйвма; травма алыу получйть 

трйвму; психик травма психйческая трйвма 
травматизм травматйзм; балалар травма- 

тизмы дбтский травматйзм
травматик травматйческий; травматик яра 

травматйческое повреждение
травматолог травматблог; травматолог врач 

врач-травматблог
травматология травматолбгия | | травматоло- 

гйческий; травматология институты травмато- 
логйческий институт; травматология пункты 
травматологйческий пункт

трагедия прям., перен. трагбдия; Шекспир 
трагедияшары трагбдия Шекспйра; Ьугыш —  
халых всей ^ур трагедия войнй — большйя 
трагбдия для нарбда

трагизм трагйзм; сюжеттагы трагизм тра- 
гйзм сюжбта; тормош трагизмы трагйзм жйзни 

трагик трйгик (артист) 
трагик трагйческий; трагик жанр трагйче- 

ский жанр; трагик актриса трагйческая актрй- 
са; трагик шахес трагйческая лйчность; трагик 
я^мыш трагйческая судьбй

трагикомедия трагикомбдия; трагикомедия 
хуйыу стйвить трагикомбдию; трагикомедия 
килеп сыхты получйлась трагикомедия

традицион традицибнный; традицион ке- 
йем традицибнная одбжда; традицион хараш- 
тар традицибнные воззрения

традиция традйция; революцион традиция 
революцибнная традйция; традицияны hax- 
лау бербчь традйции; традицияга инеу войтй 
в традйцию; традицияга айланеу превращаться 
в традйцию

траектория физ., воен. траектбрия; йыЬан 
аппаратыныц траекторияЬы траектбрия космй- 
ческого аппарата; электрондыц траекторияЬы 
траектбрия электрбна; пуляныц траекторияЬы 
траектбрия п^ли

тракт тракт; автомобиль тракты автомо- 
бйльный тракт; оло трактха сыгыу вйехать на 
большбй тракт

трактат трактйт; политик трактат политйче 
ский трактйт; философик трактат филосбфский 
трактйт

трактир у спи трактйр 11 тpaктйpны^ ;̂ трак
тир тотоу содержать трактйр; трактир хе^мат- 
cehe трактйрный слуга

трактирсы уст трактйрщик, трактйрщица 
трактовка трактбвка; Лениндыц империа- 

лизмра бирган трактовкаЬы лбнинская трактбв
ка империалйзма

трактовкалау В трактовйть; законды трак- 
товкалау трактовйть закбн; образды яцыса 
трактовкалау трактовать ббраз по-нбвому

трактор трйктор! I тракторный; харышла-
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уы1шы трактор гусеничный трактор; тэгэрмэсле 
трактор колёсный трйктор; трактор заводы 
тракторный завбд; трактор бригадаЬы трйктор- 
ная бригада; трактор ремонтлау ремонтйровать 
трактор

тракторсы тракторйст; тракторйстка; трак- 
торсылар курсы к^рсы тракторйстов; трактор
сы булып эшлэу раббтать тракторйстом

трал трал| |трйловый; трал менэн балых 
тотоу ловйть рйбу тралом; трал флоты трйло- 
вый флот; минага тсаршы трал тсуйыу стйвить 
трал прбтив мин

тралер трйлер; тралер экипажы экипйж 
тралера

тралланыу страд, от траллау 
траллау В тралить | | тралбние; балытс трал

лау тралить рйбу; мина траллау тралбние мин 
тральщик [-гы] см. тралер 
трамвай трамвйй| | трамвайный; трамвай 

Й0р0Т0усе водйтель трамвая; трамвай паркы 
трамвайный парк; трамвай юлы трамвайные 
путй; трамвайра ултырыу сесть в трамвай; 
трамвай менэн барыу бхать в трамвае

трамвайсы разг. трамвййщик; трамвайсы 
булып эшлэу раббтать трамвййщиком

трамплин прям., перен. трамплйн; трамп- 
линдан Ьикереу прыгать с трамплйна; трамп
лин итеп фай^аланыу испбльзовать в качестве 
трамплйна кого-что

транзистор транзйстор; транзисторны то- 
таштырыу включйть транзйстор

транзисторлы транзйсторный; транзистор- 
лы радиоалрыс транзйсторный радиоприёмник 

транзит транзйт| |транзйтный; транзит 
станцияЬы транзйтная станция

транзитлы транзйтный; транзитлы вагон 
транзйтный вагбн; транзитлы пассажир тран- 
зйтяый пассажйр; транзитлы сау^а транзйтная 
торгбвля

транса 1. дранка; транса ярыу расщеплять 
дранку 2. драночный; транса тсыйытс драночная 
крйша

транскрипция лингв. транскрйп- 
ция I I транскрипцибнный; фонетик транскрип
ция фонетйческая транскрйпция; транскрип
ция тамралары транскрипцибнные знаки; 
транскрипция яЬау транскрибйровать

транслитерация лингв, транслитерация; 
Ьу??эргэ транслитерация транслитерация слов 

трансляция трансляция! |трансляцибнный; 
музыка трансляцияЬы трансляция музыки; 
трансляция радиоузелы трансляцибнный ра
диоузел; трансляция селтэре трансляцибнная 
сеть; трансляция тыцлау слушать трансляцию 

трансляцияланыу страд, от трансляция-
лау

трансляциялау В транслйровать; концерт- 
ты трансляциялау транслйровать концбрт

транспарант транспарант; демонстрацияга 
транспарантгар менэн сыгыу выходйть на де
монстрацию с транспарантами

трансплантация мед. трансплантация;

йерэккэ трансплантация яЬау сдблать транс
плантацию сбрдца

транспорт транспорт! |трйнспортный; авто
мобиль транспорты автомобйльный транспорт; 
тимер юл транспорты железнодорбжный 
транспорт; haya транспорты воздушный транс
порт; hbiy транспорты вбдный транспорт; 
транспорт саралары транспортные средства; 
транспорт сырымдары трйнспортные расхбды 

транспортёр транспортёр | | транспортёр
ный; роликлы транспортёр рбликовый транс
портёр; та9малы транспортёр лёнточный транс
портёр; транспортёр та9маЬы транспортёрная 
лбнта

транспортир транспортйр; транспортир 
менэн улсэу измерять транспортйром

транспортсы трйнспортник, раббтник тр с̂- 
порта; траспортсылар профсоюзы профсоюз 
транспортников

трансформатор трансформатор! | трансфор
маторный; кугэреусе трансформатор повышаю
щий трасформйтор; кэметеусе трансформатор 
понижающий трансформатор; трансформатор 
подстанцияЬы трансформаторная подстйнция 

трансформация трансформация; трасфор- 
мацияра бирелеу поддаваться трансформации 

трасформацияланыу страд, от трансфор- 
мациялау

трансформациялау В трансформйровать; 
токты трансформациялау трансформйровать 
ток

траншея траншбя; силос траншеяЬы сйлос- 
ная траншёя; траншея тса^ыу копйть траншёю; 
траншеяра тешеу сойтй в траншбю

трап [-бы] трап; артсан трап верёвочный 
трап; трап буйлап менеу подниматься по трй- 
пу; самолетган трап буйлап тешеу спускаться 
из самолёта по трапу

трапеция мат., спорт, трапбция; трапе
ция Ьы^ыу начертйть трапбцию; трапецияла 
кунегеу?эр эшлэу упражнЯться на трапбции 

трасса в разн. знач. трасса; автомобиль 
трассаЬы автомобйльная трйсса; нефть уткэр- 
гес ТрассаЬы трасса нефтепровбда; haya трас
саЬы воздушная трйсса; снаряд трассаЬы трйс- 
са снарЯда

трассалы трассйрующий; трассалы пуля 
трассйрующая п^ля

траулер трйулер! ! трйулерный; балытс то
тоу траулеры рыболбвный траулер; траулер 
флоты трйулерный флот

траур траур! [траурный; траур ирлан итеу 
объявйть трйур; траур маршы трйурный марш; 
траур митингыЬы трйурный мйтинг

трафарет 1. 1) графа рёт; стена би^эклэу 
0C0H трафарет трафарет для рбсписи стен 2) 
перен. трафарбт, шаблбн; трафарет буйынса 
Ьойлэу говорйть по шаблбну 2. трафарбтный; 
трафарет алым трафарбтный приём

трахома трахбма! 1трахомат6зный; трахома- 
нан дауалау клиникаЬы трахоматбзная клйни-
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ка; трахома йотсгороу заразйться трахбмой; 
трахома менэн ауырыу болбть трахбмой

трахомалы трахбмный; трахоматбзный; 
трахомалы ауырыу трахбмный больнбй; трахо
малы KY5 трахоматбзный глаз

тревога тревбга; тревога сигналы сигнал 
тревбги; haya тревогаЬы воздушная тревбга; 
тревога иглан итеу объявлять тревбгу

тред-юнион тред-юнибн| | тред-юнионйст- 
ский; Англия тред-юниондары англййские 
тред-юнибны

тред-юнионизм тред-юнионйзм; тред-юни
онизм агымы течение тред-юнионйзма

тред-юнионист тред-юнионйст; тред-юнио- 
нист булып китеу стать тред-юнионйстом

тред-юнионистик тред-юнионйстский; 
тред-юнионистик политика тред-юнионйстская 
полйтика

трек [-гы] трек; велосипед трегы велоси- 
пбдный трек; тректа ярышыу соревноваться на 
трбке

трельяж трельйж; булмэгэ трельяж хуйыу 
поставить в кбмнате трельйж

тренер тр6нер| |тр6нерский; олкэн тренер 
старший трбнер; хоккей командаЬыныц трене
ры трбнер хоккбйной команды; тренер^ар 
мэктэбе трбнерская шкбла

тренировка тренирбвка| | тренирбвочный; 
тренировка костюмы тренирбвочный костйм; 
тренировка уткэреу проводйть тренирбвку

треска трескй | | трескбвый; треска бауыры 
пбчень трескй; треска майы трескбвый жир; 
треска тотоу ловйть треск^

трест трест] [трастовый; ашханалар тресы 
трест столбвых; те^елеш тресы стройтельный 
трест; трест капиталы трастовый капитал

трибун трибун; халык трибуны нарбдный 
триб:̂ н; революция трибуны трибун револю
ции; ялкынлы трибун пламенный трибун

трибуна прям., перен. трибуна; трибунага 
менеу подняться на трибуну; трибунанан 
пойлэу говорйть с трибуны; э^эби трибуна ли
тературная трибуна; матбугат —  халык трибу- 
наЬы печать — трибуна нарбда

трибунал трибунал; хэрби трибунал вобн- 
ный трибунал; эпгге трибуналда харау рас
сматривать дбло в трибунале

тригонометрик тригонометрйческий; триго- 
нометрик таблица тригонометрйческая таблй- 
ца; тригонометрик фукция тригонометрйческая 
функция

тригонометрия тригономбтрия; сферик 
тригонометрия сферйческая тригономбтрия; ту
ра Ьы^ы1слы тригонометрия прямолинбйная 
тригономбтрия

триер трйер; игенде триер менэн та^артыу 
очищать зернб трйером

трико в разн. знач. трикб; костюм трикоЬы 
костймное трикб; трико кейеп йереу носйть 
трикб

трикотаж 1 . трикотаж; ебэк трикотаж шёл
ковый трикотаж; спорт трикотажы спортйвный

трикотаж 2. трикотажный; трикотаж кофта 
трикотажная кбфта

триллион триллибн
трилогия лит. трилбгия; трилогияныц 

Ьуцгы китабы послбдняя кнйга трилбгии; три
логия я^ыу написйть трилбгию

трио муз. трйо; фортепиано осон трио 
трйо для фортепиано; курайсылар триоЬы 
трйо курайстов

триод трибд; телевизорга триод хуйыу по
ставить трибд в телевйзор

триптих иск., лит. трйптих; кургэ^мэгэ 
триптих хуйыу поставить на выставку трйптих; 
триптих я^ыу написать трйптих 

тритон тритбн
триумф триумф; рус балетыныц триумфы 

триумф русского балбта
триумфаль триумфальный; триумфаль 

хапха триумфальные ворбта
тройка трбйка; тройка егеу запрягать трбй- 

ку; тройкала йороу кататься на тройке
троллейбус тролл6йбус| | троллбйбусный; 

троллейбус маршруты троллбйбусный марш
рут; троллейбуста барыу бхать на троллбйбусе 

тромб мед. тромб
тромбоз мед. тромббз; тамыр^ар тромбозы 

тромббз сосудов
тромбон тромббн; тромбонда уйнау играть 

на тромббне
троп [-бы] лит. троп; ширыр^а троптар 

хулланыу употреблбние трбпов в стихотворб- 
нии

тропик I [-гы] трбпик; ТСы^ала тропигы 
трбпик Рака; кэзэмеге^ тропигы трбпик Козе- 
рбга

тропик II тропйческий; тропик булкэт тро- 
пйческий пбяс; тропик ауырыу^ар тропйческие 
болбзни; тропик климат тропйческий клймат о  
тропик йыл астр, тропйческий год

тропосфера тропосф6ра| 1 тропосфбрный; 
тропосферага кугэрелеу подняться в тропосфб- 
РУ

трос трос; хорос трос стальнбй трос; трос 
менэн Ьойрэтеу буксйровать трбсом

тротил тротйл; тротил менэн шартлатыу 
взрывать тротйлом

тротуар тротуар! [тротуарный; асфальт 
тротуар асфальтовый тротуар; тротуар плита- 
лары тротуарные плйты; тротуар Ьалыу проло- 
жйть тротуар

трофей трофбй! |трофёйный; трофей хо
рал трофбйное оружие; трофей алыу брать 
трофбй

троцкизм троцкйзм 
троцкист троцкйст
трубка в разн. знач. трубка; рентген труб- 

каЬы рентгбновская трубка; телефон трубкаЬы 
телефбнная трубка; трубка аша упкэне тыцлау 
слушать лёгкие чбрез трубку

трубопровод трубопровбд; трубопровод YT- 
кэреу прокладывать трубопровбд

трубоукладчик [-гы] трубоукладчик; тру-
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боукладчикта эшлэу раббтать на трубоукладчи
ке

труппа траппа; балет труппаЬы балбтная 
траппа; опера труппаЬы бперная траппа

трусик [-гы] Tpyc^i, тросики; балалар тру- 
сигы дбтские тросики

трюк [-1ы] трюк; акробатик трюк акроба- 
тйческий трюк; клоун трюгы клбунекий трюк 

трюм трюм; судно трюмы трюм с̂ д̂на; 
трюмга Т0Ш0у спускаться в трюм

трюмо трюмб; стенага хуйылмалы трюмо 
стеннбе трюмб

тсс межд. употр. в знач. призыва к тиши
не тсс; тсс, шауламары^! тсс, не шумйте!

туалет в разн. знач. туалбт | | туалбтный; 
иртэнге туалет утренний туалбт; туалет 09тэле 
туалбтный стол; туалет алдында тараныу при
чёсываться пбред туалбтом; туалет хагы^ы туа- 
лбтная бумага; туалетка инеу войтй в туалбт 

тубал I 1) лукбшко; бер тубал йомортка 
цблое лукбшко яйц; хорт тубалы рбйник, рбй- 
ница 2) к^зов (из лыка)\ тубалга бой^ай тул- 
тырыу засыпать пшенйцу в к^зов о  баш тубал 
кеуек булды головй стйла как котёл (т. е. оту
пела от боли или усталости); тубалдай булыу 
увелйчиваться, растй (об опухоли)

тубал II бпухоль мужскйх полов 1̂х желёз 
туберкулез туберкулёз | | туберкулёзный;

быуын туберкулезы туберкулёз сустйвов; упкэ 
туберкулезы туберкулёз лёгких; туберкулез 
диспансеры туберкулёзный диспансер; тубер
кулез санаторийы туберкулёзный санатбрий 

туберкулезлы туберкулёзный; туберкулез- 
лы кеше туберкулёзный человек

тубых {-гы] кол6но| |кол6нный; тубых бы- 
уыны колбнный сустйв; сустйв колбна; тубых 
хапхасы надколбнная чйшка, надколбнник; ту
бых Ьвйэге колбнная кость; тубыхха Ьалыу 
положйть на колбни; тубых тэцгэленэн по ко
лено; тубыхтан батыу завйзнуть по колбно о  
торна тубырынан бчень мнбго чего’, тургай ту- 
бырынан бчень мблкий, неглуббкий (обычно о 
речке, броде и т. п.); дицге^ тубыхтан кемгэ 
мбре по колбно кому; для кого

тубыхландырыу В прям., перен. ставить 
на колбни кого-, баланы тубыхландырыу поста
вить ребёнка на колбни

тубыхланыу прям., перен. вставить на ко
лени; тубыхланып тороу стойть на колбнях; 
дошман алдында тубыхланмау не вставить на 
колёни перед врагбм

тубыхлау диал. см. аяхлау II 
тубылры бот. тйволга о  дейэ тубылгыЬы 

бот. верблйжья колйчка; кэкук тубылгыЬы 
бот. мйтник

тубылрылых [-гы] кустарник тйволги 
тубылрыу разрастаться (о густой и высо

кой траве); тубылрып у9кэн улэн разрбсшаяся 
густйя травй

тубыр I 1) желвйк (на теле животных) 2) 
болбзнь лошадбй, вызванная побнием или кор
млением их в разгорячённом состоянии

тубыр II (усил. тубыр-тубыр) подражание 
падению твёрдых крупинок чего-л., напр, града 

тубырлау I: аях тубырлау натрудйть нбги 
(долгой ходьбой)

тубырлау II 1) пйдать твёрдыми крупйнка- 
ми 2) крошйться, рассыпаться на кусбчки; бал- 
сых тубырлай глйна рассыпается на кусбчки 

тубырлашыу совм. от тубырлау II 
тубырсых [-гы] шйшка; шыршы тубыр- 

сыры елбвая шйшка; ерек тубырсыры ольхбвая 
шйшка

тубырсыхланыу образбвывать шйшки (о 
дереве)-, харагай тубырсыхланды у соснй об
разовались шйшки

тува тувйнец ( | тувйнский; тува хатыны 
(хы^ы) тувйнка; тува теле тувйнский язйк; ту
ва халхы тувйнский нарбд; тувйнцы

туваса по-тувйнски; туваса Ьойлэшеу гово- 
рйть по-тувйнски

тугрик [-гы] т̂ г̂рик (денежная единица 
Монголии)

туга^ах [-гы] дрофй| |дрофйный; туга^ах 
йомортхаЬы дрофйное яйцб

тугай 1) кустарник в пбймах рек, урЫа; 
5УР тугай большая урЫа; тугай^а утын хыр- 
хыу рубйть дровй в урбме 2) пбйменный луг 

тугайлых [-гы] см. тугай 2 
туган 1 . 1 ) рбдственник; алы9 туган даль

ний рбдственник; бер туган роднбй брат или 
сестрй; ике туган двоюродный; ир туган брат; 
хы^ туган сестра; яхын туган блйзкий рбдст
венник; туган йэнле относящийся к рбдствен- 
никам с осббой люббвью; туган куреу считать 
рбдственником, относйться по-рбдственному 2) 
диал. брат или сестрй 3) перен. блйзкий друг 2. 
роднбй; туган хала роднбй гброд о  тугандар 
хэберлеге см. хэберлек; туган тел роднбй язйк 

туганай диал. см. Ьецлекэш 
тугандарса 1 . по-брйтски, по-рбдственному; 

тугандарса яратыу любйть по-брйтски 2. брат
ский; тугандарса сэлэм братский привбт

тугандаш 1 ) братский; тугандаш халыхтар 
братские нарбды 2) диал. роднбй; тугандаш ке
ше роднбй человек

тугандашлых [-гы] братство; тугандашлых 
хисе чувство братства

туган-хэр^эш собир. рбдственники 
туганлашыу 1 ) роднйться; курше менэн 

туганлашыу породнйться с срсбдом 2) перен. 
братйться| |братйние

туганлых [-гы] 1 ) родствб; туганлых той- 
roho чувство родствй 2) братство | | братский; 
туганлых ептэре нйти братства

тугансыл с развитым чувством родствй 
туган-тыумаса собир. рбдственники, роднй; 

туган-тыумасаЬы куп кеше человек, у котброго 
мнбго роднй

туган-ырыу собир. рбдственники, рбдичи; 
туган-ырыу менэн татыу йэшэу жить дружно с 
рбдственниками

тугарланыу диал. см. богэрлэнеу 
тугартыу понуд. от тугарыу
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турарылыу 1) страд, от тугарыу 2) перен. 
распускаться, распоясываться, становйться на
глым

турарыу 1) В распрягать, выпрягать; апы 
турарыу распрягйть лбшадь 2) В, Д перен. пе
рекладывать, взвйливать на кого-л. (обязанно
сти, поручение; дело и пи п.); вазифацды 
башхаларга турарыу перекладывать свой обя
занности на другйх

тугарышыу взаимн.-совм. от турарыу 1 
турры уст. см. туры
туры  ̂ числ. колич. дбвять; туры  ̂ Й05 де- 

вятьсбт; туры  ̂ йыл дёвять лет; туры  ̂ тапхыр 
дбвять раз; ун туры  ̂ девятнадцать; туры^ра бу- 
леу делйть на дбвять о  туры^га тукмэстереу 1 ) 
искажать чью-л. мысль, слбво 2) преобразбвы- 
вать мнбго раз, передблывать мнбго раз

туры^ар числ. разд. по девятй; туры^ар^ан 
тейеу достаться по девятй

туры^лап числ. приблиз. бколо девятй; ту- 
ры^ап бар ине бйло бколо девятй

туры^лы 1) карШ. девйтка 2) девйтый раз
мер; туры^ы калуш галбши девятого размера 

туры^лых [-гы] девйтка {цифра) 
туры^ынсы числ. порядк. девйтый; туры- 

^ынсы класс девятый класс; туры^ынсы кен 
девйтый день

турын ббод I I ободбчный; тэгэрмэс турыны 
ббод колесА; турын арасы ободбчный материал; 
турын 60P0Y гауть {изготовлять) ббод

турынлау В насаживать, надевать ббод {на 
спицы); тэгэрмэс турынлау насаживать ббод на 
спйцы колёс

турынсы колёсный мастер 
турыр шест для посадки ловчих птиц во 

время охоты
турырлама 1) зоол. бурозубка 2) диал. см. 

ицкеш
ту  ̂ 1 . берёста; ту  ̂ Ьы^ырыу драть берёсту 

2. берёстовый, берестянбй; ту  ̂ Ьазыт берестя
ная посуда о  ту^ра я^маран ахинбя, чушь, че- 
пухй; ту^ра я^маранды Ьейлэу нестй ахинбю, 
порбть чушь

ту^ахай: ту^ахайын ту^^ырыу разнестй в 
пух и прах

ту^ан пыль I I пйльный; ту^ан бертеге пы- 
лйнка; юл туманы дорбжная пыль; ту^ан кугэ- 
реу поднимать пыль; ту^анды heprey стереть 
пыль; ту^ан йотоу глотйть пыль о  ту^анын 
ту^^ырыу разнестй в пух и прах

ту^анланыу пылйться, наполниться пйшью; 
haya ту^анланды вбздух запылйлся

ту^анлау В пылйть; кейемде ту^анлау за- 
пылйть одбжду

ту^анлы пйльный, запылённый; ту^анлы 
юл пйльная дорбга

тугаях [-гы] бурйк {посуда из берёсты) 
ту^баш, ту^баш йылан уж 
туерах I растрёпанный (о волосах) -, туерах 

сэс рестрёпанные вблосы
туерах II [-гы] пушинка; бэпембэ ту^гагы 

пушйнки одуванчика

ту^гахланыу растрепаться; сэсе ту^гах- 
ланран чьи-л. вблосы растрепались

ту^гахлау В трепать, растрепать; сэсте 
ту^гахлау растрепать вблосы

ту^ганах [-гы] диал. см. бэпембэ 
ту^рытыу В 1) поднимать {напр, пыль) 2) 

трепйть, взъербшивать; сэсте ту^рытыу растре
пать вблосы

ту^рыу 1 ) подниматься {напр, о пыли) 2) 
взъербшиваться, взлохмачиваться; сэсе ту^ры- 
ган вблосы взлохмачены

ту^рышыу совм. от ту^рыу I 
ту^^ырыу в 1 ) поднимать вверх, развеи

вать; сац ту^^ырыу поднимать пыль, пылйть 2) 
взлохмачивать, взъербшивать; сэсте ту^^ырыу 
взлохматить вблосы 3) изнашивать, занаши
вать; кейемде ту^^ырыу износйть одёжду 4) 
трйтить, расхбдовать безрассудно; ахсаны ту^- 
^ырыу растратить дбньги 5) перен. громйть, 
разбивать; дошман гэскэрен ту^^ырыу разбйть 
вражеское вбйско

ту^ырышыу взаимн. от ту^^ырыу 
ту^ый диал. см. тырыз I 
ту^ыха дбти роднйгх братьев и сестёр (по 

отношению друг к другу)
ту^ыныу 1 ) образбвываться, возникать, 

подниматься; хойон ту^ына вихрь поднимается 
2) перен. поднимать шум, скандал, горячйться; 
ту^ынып китеу разгорячйться

ту^ыу 1 ) прям., перен. изнашиваться] |из- 
нбс; кейем ту^а одбжда изнашивается; тэгэрм?»с 
ту^ы колесб износйлось; хартайып ту^ыу. од
ряхлеть 2) трепаться, взлохмачиваться; сэсе 
ту^ган вблосы растрёпаны 3) подниматься 
вверх, разлетаться; мамых ту^а пух разлетает
ся; сац ту^а пыль поднимается 4) перен. рас
трачиваться, расхбдоваться; ахса ту^а дбныи 
растрачиваются 5) перен. вспылйть, внезапно 
рассердйться, разгорячйться; артых ту^ып ки
теу сйльно рассердйться о  ханра ту^ыу см. 
хан; пыр ту^ыу см. пыр II

ту^ышыу совм. от ту^ыу 1,2,5 
тужурка тужурка; кун тужурка кбжаная 

тужурка; тужурка кейеу надевать тужурку
туз карт, туз; туз менэн ба^ыу покрывать 

тузбм; туз менэн йереу ходйть тузбм
туй 1 ) свадьба I [свадебный; туй булэге сва

дебный подарок; туй йолалары свйдебные обрй- 
ды; туй яЬау справлйть свйдьбу; туйга барыу 
идтй на свадьбу 2) пир, пйршество; торжествб; 
праздник; бэпес туйы пйршество в честь рож
дения ребёнка; исем туйы праздник в честь на
речения йменем о  алтын туй золотая свадьба; 
ей (или шайтан) туйы а) по стйрому поверью: 
праздник чертей; б) бчень шумное, беспорядоч
ное пйршество; кемеш туй серебряная свадьба; 
харга туйы диал. то же, что харга бутка-Ьы 
см. харра; хы^ыл туй свадьба, проводймая по 
нбвым обрйдам; туй тешереу введение неве
сты в дом жениха после свадьбы', туй Ьиме !̂ 
обряд обращения к гостям перед раздачей сва
дебных подарков', Ьабан туйы см. Ьабантуй;
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hbipra туйы эти. пиршество родителей наре
чённых детей по достижению ими подростко
вого возраста

туйрансы дбсыта, вдбволь, ввблю; туйгансы 
ашау дбсыта есть; туйгансы бейеу наплясаться 
вдбволь; туйрансы йохлау вйспаться вдбволь; 
туйгансы уйнау наиграться вдбволь 

туйры^ыу диал. см. туй^ырыу 
туй^ырылыу 1 ) страд, от туй^ырыу 2) 

безл. от туй^ырыу; ных туй^ырылды бченъ 
сйтно стало

туй^ырыу в 1 ) кормйть, накормйть; бала- 
ны туй^ырыу накормйть ребёнка; бурене аяры 
туй^ыра погов. вблка нбги кбрмят 2) перен. на
доесть, докучать; наскучить, опротйветь; туй- 
^ырып бетеу окончательно надобсть; бер терло 
тормош туй^ыр^ы надобла однообразная жизнь 

туйлау 1 ) устраивать пйршество, торжест- 
в6 ; Ьурым туйлау устрбить пйршество по сли
чаю уббя скотй нй зиму 2) справлйть свйдьбу; 
туйлап алыу женйться со свадьбой; туйлап ба- 
рыу выходйть зймуж со свадьбой; туйлап ки
лем тешереу брать невбсту со свадьбой

туйлых [-гы] свадебный; предназнйченный 
для свйдьбы (о скотине, пиш ,̂ средствах)', 
туйлых ахса свадебные (предназначенные для 
свадьбы) дбньги; туйлых Ьарых предназначен
ная для свйдьбы овцй

туйман; туйман булыу диал. см. би^эр II 
туйма9 прям., перен. ненасйтный, прожбр- 

ливый; туйма9 тамах прожбрливый, о̂ бжбра; 
туйма9 куцел ненасйтная душй; туйма9 булыу 
быть прожбрливым

туйра I дуб (молодой)
туйра II диал. см. туйыр II
туйралых [-гы] дубнйк, молодбй дуббвый

лес
туйтат^ау шагйть, прихрамывая на ббе но- 

гй и переваливаясь
туйтацлашы7  совм. от туйтацлау 
туйтац-туйтац >юдр. — о прихрамываю

щей похбдке и ходьбб вперевалку 
туйы  ̂ I диал. см. кузов 
туйы  ̂ II диал. 1) см. ту  ̂ 2) см. тырыз I 
туйымлых [-гы] пйща, едй (достаточная, 

чтобы наесться), туй ашы —  туйымлых 
тугел, куцеллек погов. угощбние на свйдьбе — 
не для тогб, чтббы наедаться, а для душй

туйымЬах бйстро наедающийся; туйымЬах 
кеше бйстро наедающийся человек

туйымЬы^ ненасйтный, прожбрливый; туй- 
ымЬы  ̂ булыу быть прожбрливым

туйымЬы^аныу проявлять ненасйтность, 
прожбрливость

туйын мин. каолйн
туйындырылыу страд, от туйындырыу 
туйындырыу В 1) кормйть, питйть; баланы 

туйындырыу кормйть ребёнка; малды туйын
дырыу кормйть скотйну; У9емлектэр^е туйын
дырыу питйть растёния 2) напйтывать, пропй- 
тывать; тупрахты дым менэн туйындырыу на
питать зёмлю влйгой 3) насыщать, пропйтывать

однб веществб другйм; Ьыу^ы кислород менэн 
туйындырыу насыщать вбду кислорбдом

туйыныу 1 ) питаться; икмэк менэн туйы- 
ныу питаться хлёбом 2) наедаться, насыщаться; 
иткэ туйыныу наедаться мйса 3) перен. питйть- 
ся, напйтываться, пропйтываться; йылгалар 
шишмэлэр менэн туйына рёки питаются от 
родникбв; ер Ьыуга туйынган землб пропитй- 
лась влйгой

туйыр I тблстая нагййка 
туйыр II жёлудь 
туйыс диал. см. тырыз I 
туйыу 1 ) наедаться; насыщаться; нык 

туйыу сйльно наедаться; икмэккэ туйыу нае
даться хлёбом 2) перен. надоедать; тсунахтан 
туйган ем  ̂ надоёли гбсти; эшЬе^лектэн туй^ым 
мне надоёло бездёлье; хэбэр^эн туй^ым мне на
доёли разговбры о  туйын Ьикереу бесйться от 
праздной жйзни

тук [-гы] С.-Х. тук; азот тугы азбтный тук; 
калий тугы калййный тук

тух I 1. 1) сйтый, наёвшийся; тух бала сй- 
тый ребёнок; тук булыу быть сйтым; ас хэлен 
тух белмэ9, ауырыу хэлен hay белмэ9 погов. 
сйтый голбдного не разумёет, здорбвый больнб- 
го не разумёет 2) налитбй, пблный; тух башах 
налитбй кблос; тух бой^ай налитйя пшенйца 3) 
перен. довбльный, удовлетворённый; куцеле 
тух егб душй довбльна 2. сйтно; тух йэшэу 
сйтно жить

тух II (усил. тух-тух, тух та тух) подража
ние короткому отрывистому удару, стуку 
тук; тух-тух Ьугыу стучйть тук-тук

тухал I комблый, безрбгий (о корове, козе 
и т. п.)’, тухал уге  ̂ безрбгий бык; тухал Ьый- 
ыр комблая корбва о  тухал бой^ай см. бой^й 

тухал II уст. сймая молодая из жён (при 
м ногожёнстве)

тухалах 1 ) не крйтый, без крйши; туха- 
лах ей дом без крйши 2) бёдный, уббгий; ту
халах хужалых бёдное хозййство 

туханай диал. см. тенеш 
тухландырылыу страд, от тухландырыу 
тухландырыу В 1) кормйть, питйть; бала- 

лар^ы тухландырыу кормйть детёй 2) с.-х. 
подкармливать; У9емлектэр^е тухландырыу 
подкармливать растёния

тухланыу 1 ) питйться] I питание; тухланы- 
у^ы яхшыртыу улучшить питание; Ьет-хатых 
менэн тухланыу питаться молбчным; У9ем- 
лектэр кислород менэн тухлана растёния пи
таются кислорбдом 2) перен. питаться, снаб
жаться; йылга шишмэлэр менэн тухлана рекй 
питается родниками о  дейем тухланыу общё- 
ственное питание

тухланыш питание; тухланыш продуктга- 
ры продукты питания

тухлых [-гы] 1) сйтость; тухлых есен для 
сйтости 2) питательность, сйтность; хыяр^ыц 
тухлыры юх в огурцах нет питательности 3) 
достаток, обйлие пйщи; тухлыхта аслыхты 
И9ТЭ тот погов. при достатке пбмни о гблоде
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туклыхлы сйтный; питательный; тутслык- 
лы аш сйтная вдй; туклыхлы а^ых питатель
ная пйща

тукмах I [-гы] 1) колотушка, деревйнный 
молотбк; кер тужмагы валёк; киндер тужмагы 
колотушка для коноплй 2) желбзка для подве
шивания на лоб буйного жеребцй 3) гйря (на
стенных часов) 4) диал. см. убэк о  сей естенэ 
тукмах см. С0Й; тужмах хойрох волк (букв, ко- 
лот^шка-хвост)

TyicMax 11 [-гы] битьё, побби; тужмах алыу 
получйть побби, быть бйтым; тутсмак тешеу 
быть бйтым

тукматшау В колотйть, бить колотушкой; 
киндер тукматшау колотйть коноплй) 

тукмалыу страд, от тукмау 1 
тукмас 1) лапшй; ит тукмасы мяснйя лап- 

шй; тукмас ташаЬы доскй для раскатывания и 
рбзки лапшй; тукмас бешереу варйть лапш ;̂ 
тукмас кыр^ыу рбзать лапш  ̂ 2) диал суп с 
нарбзанными кусбчками мйса

тукматыу В понуд. от тукмау 1 
тукмау В 1) бить кого, наносйть удйры ко- 

му \ |избивйть кого', побби; тукмап ташлау по- 
бйть; ханра батыргансы тукмау избйть дб кро
ви 2) бить, наносйть поражение, побеждать; 
дошманды тукмау бить врагй 3) колотйть что, 
ударйть по чему, кер тукмау колотйть бельё; 
етен тукмау колотйть лён о  тукмап ташлаган 
кеуек булыу чувствовать себк как побйтый 

тукмашыу взаимн.-совм. от тукмау 1 
тукран диал. см. тумартка о  тукран 

тэубэЬе см. тэубэ
тукранбаш кл6вер| | клеверный; тукранбаш 

сэскэЬе цветй клбвера
туксыллых 1-гы] достаток, обйлие пйщи; 

туксыллыхта йэшэу жить в достатке
тукталха мбсто останбвки (в пути); тук- 

талхага боролоу завернуть на мбсто останбвки 
тукталма9тан безостанбвочно, беспрестан

но; тукталма^тан барыу двйгаться безостанб
вочно

тукталыу см. туктау
тукталыш останбвка; автобустар тукталы- 

шы автббусная останбвка; тукталыш яЬау д6- 
лать останбвку

туктапырыу понуд. от туктатыу 
туктатыу В 1) останавливать, приостанав

ливать; атгы туктатыу остановйть лбшадь; ма- 
шинаны туктатыу остановйть машйну; тухта- 
тып тороу приостановйть 2) прекращать, пре
рывать] I прекращение; бэхэсте туктатыу пре- 
кратйть спор; Ьугышты туктатыу прекратйть 
войну; эште туктатыу прекращение раббты

туктау 1 . 1 ) останавливаться! |останбвка; 
машина тухтаны машйна остановйлась; тухтап 
тороу стойть, остановйвшись; килеп туктау ос- 
тановйться, доехав или дойдй; сэрэт тухтаган 
часй остановйлись 2) останавливаться, времен
но располагйться; гостиницала туктау останав
ливаться в гостйнице 3) переставить, прекра
щаться; ашау^ан туктау перестать есть;

бейеу^эн туктау перестать плясать; эштэн тух- 
тау перестать раббтать; буран тухтаны бурйн 
перестйл; сау^а тухтаны торгбвля прекратй- 
лась; тауыш тухтаны шум прекратйлся; эш 
тухтаны раббта прекратйлась 4) кончаться, за
канчиваться; Ьухмах тухтаны тропйнка кбнчи- 
лась 2. вводи, сл. употр. при сосредоточении 
внимания на чём-л. стоп; тухта, былай булмай! 
стоп, так не годйтся! о  бер тухтамай беспре
станно, безостанбвочно

туктауЬы^ 1. безостанбвочный, беспрестан
ный, беспрерывный; тухтауЬы^ хэрэкэт без- 
останбвочное движение 2. безостанбвочно, бес
престанно, беспрерывно; тухтауЬы^ агыу бес
престанно течь; тухтауЬы^ эшлэу безостанбвоч
но раббтать; тухтауЬы^ яуыу беспрерывно лить, 
идтй (о дожде или снеге) 

тухты ягнёнок
тухЬан числ. колич. девянбсто; тухЬан бер 

девянбсто одйн; тухЬан йэш девянбсто лет; 
тухЬан метр девянбсто метров о  тухЬан туры  ̂
бчень мнбго; тухЬан туры  ̂ тапхыр эйтеу гово- 
рйть, повторйть мнбго-мнбго раз; тукЬан-туры^- 
лы придурковйтый

тукЬанлап 1) числ. приблиз. бколо девянб- 
ста; тукЬанлап кеше бколо девянбста человек
2) числ. разд. по девянбсто; тукЬанлап булеу 
делйть по девянбсто

тукЬанышар числ. разд. по девянбсто; 
тукЬанышар метр по девянбсто метров

тукЬанынсы числ. порядк. девянбстый; 
тухНанынсы йыл девянбстый год 

тухЬыныу чувствовать сЫтость 
тухЬырау наедаться, насыщаться 
тукырыс- мутбвка (предмет кухонной ут

вари)
тухылдатыу В стучать во что; ишек ту- 

хылдатыу стучать в дверь; тэ^рэ тухылдатыу 
стучать в окнб

тукылдау стучйть чем; сукеш менэн ту
хылдатыу стучать молоткбм

тухылдашыу В совм. от тухылдау 
тухылыу 1 страд, от тукыу 1 
тухылыу 11 страд, от тухыу 11 
тукым чепрйк; эйэр а9тына тукым Ьалыу 

класть чепрйк под седлб
тукыма 1) ткань, материя; полотнб; ебэк 

тухыма шёлковая ткань; йен тукыма шерстя
ная ткань; синтетик тухыма синтетйческая 
ткань 2) биол. ткань; мускул тухымаЬы мус
кульная ткань; нервы тухымаЬы нервная 
ткань; тоташтыррыс тухыма соединйтельная 
ткань 3) перен. ткань, оснбва; операныц музы- 
каль тухымаЬы музыкальная ткань бперы 

тухытыу 1 понуд. от тухыу 1 
тухытыу П понуд. от тухыу II 
тухыу 1 5  1) ткать | | тканьё; йендэн тухыу 

соткйть из шерсти; тухыу станогы ткацкий 
стан; тухыу промышленносы текстйльная про
мышленность 2) перен. соткйть; быть состав
ленным из чего-л.; поэма куркам Ьу^ э̂р э̂н 
тухылран по5ма сбткана из ббразных слов
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тутсыу II я  1) взбйлтывать, взбивйть; хатых 
тутсыу взбйлтывать катйк; хаймах тутсыу взбйл- 
тывать сметйну 2) месйть; йоморткага тутсыу 
замесйть на ййцах 3) перен. говорйть, твердйть, 
долбйть однб и т6 же; тутсып тороу твердйть 
постоянно; у^енекен тутсыу твердйть своё

тутсыусы ткач, ткачйха; текстйлыцик, тек- 
стйльщица; тутсыусы булып эшлэу раббтать 
ткачбм, ткачйхой

тутсышыу I взаимн. от тутсыу I 1 
тутсышыу II взаимн. от тутсыу II 1, 2 
тула 1. сукнб (домотканое)', тула ба9ыу 

валйть сукнб; туланан салбар тегеу шить шаро
вары из сукнй 2. сукбнный; тула ойотс сукбн- 
ные чулкй; тула сэкмэн сукбнный зигг̂ н

тулай ббщий; тулай килеш ббщий дохбд; 
тулай план ббщий план

тулайым 1. 1) ббщий, валовбй; тулайым 
килем валовбй дохбд 2) оптбвый; тулайым хате 
оптбвая ценй 2. битом, в цблом; тулайым алыу 
покупать битом; тулайым Ьатыу иродавйть би
том о  тулайым алганда вводи, сл. в ббщем, в 
цблом

тулатс I [-гы] 1) высушенная без вйделки 
шк^ра домашних живбтных 2) чучело дбхлого 
телёнка, иодставлйемое к корбве при дбйке

тулах II [-гы] исхудавшая, обессйленная 
лбшадь

тулатслау прйгать и скакйть 
туларЬытс [-гы] анат. иредплюснй (у жи

вотных)
) тулатыу понуд. от тулау г/

тулау 1) брыкйться, бросаться тудй и сюдй; 
ат тулай лбшадь бросАется тудй и сюдй 2) мета
ться, бйться; тулап йотслау метаться «о?? сне 3) 
перен. колотйться, бйться (о ту
лай сбрдце бьётся 4) перен. разгорячйиься, рас
шуметься, всиылйть; тулап китеу; рашфячйть- 
ся, расшуметься -

тулра диал. см. встаган 2 t j- 
тулрах [-гы] родовйш схвйтк|«; туягах то- 

тоу испытывать родовйе схвйтки
тулрандырыу В крутйть и вертёть 
тулраныу вертеться, метаться (во сне)\ 

T0H0 буйы эйлэндем дэ тулгандым всю ночь 
вертблся и метйлся

тулгатыу испытывать родовйе схвйтки 
тултсын 1) прям., перен. волна; дицге^ 

тултсыны морская волна; haya тулхыны воз
душная волна; тулхында тирбэлеу качаться на 
волнйх 2) физ. волнй | | волновбй; радио тулхы- 
иы радиовблны; тауыш тултсындары звуковйе 
вблны; электромагнит тулхыны электромагнйт- 
ная волнй; тултсын о^онлого длина волн; тул
тсын ти^леге волновая скбрость

тулхындырыу см. тултсынландырыу; 
йерэкте тулхындырыу волновать сбрдце; haya- 
ны тулхындырыу всколыхнуть вбздух

тултсынландырыу В 1) поднимать вблны, 
волновать (поверхность воды), колыхать, ка- 
чйть (ниву)', кулде тулхынландырыу волновать 
бзеро; бой^ай^ы тулхынландырыу колыхать

пшенйцу 2) перен. волновать, беспокбить; ха- 
лытсты тулхынландырыу взволновать людбй 

тулхынланыу 1) волноваться (о поверхно
сти воды) ; колыхаться (волнообразно) \ \ волнб- 
ние, колыхйние; динге^ тултсынлана мбре вол
нуется; тсылган елдэ тултсынлана ковйшь колы
шется на ветрУ; кулдец тултсынланыуы волнб- 
ние бзера 2) перен. волноваться, возбуждйть- 
ся| |волн6ние, возбуждение; куцел тул-тсынла- 
на душй волнуется; тулхынланып Ьейлэу гово
рйть взволнбванно; тултсынланыуым утге моё 
волнение прошлб

тулхынлау В волноваться, образбвывать 
вблны; тулхынлап йв^ву плыть, образуя вблны 

тултсынлы 1) волновбй, волнующийся; тул- 
хынлы дицге^ волнующееся мбре 2) волнй- 
стый; вы&щийся; тулхынлы сэс волнйстые, 
вы&щиеся вблосы

тултсыныу 1) волноваться (о воде), колы
хаться! I волнообразно; кул тулхына бзеро вол
нуется; иген ба9ыуы тулхына хлебное пбле ко
лышется; байрах тулхынып тора знймя колы
шется 2) перен. волноваться, возбуждаться; 
куцел тулхына душй волнуется 

тулхыу см. тулхыныу 
тулма диал. см. шешенеу 
тултырма этн. варёная колбасй с лйвером 

и крупбй
тултыртыу понуд. от тултырыу 
тултырылыу страд, от тултырыу 
тултырыу в 1) наполнить, заполнить, наби

вать;‘ насыпать, засыпать; твйоп тултырыу на
полнить, уплотнйя; набивать; баллонга газ тул
тырыу наполнить баллбн гйзом; ондо тотска 
тултырыу засыпать муку в мешбк; сума^анды 
тултырыу набивать чемодАн; залды халык 
менэн тултырыу наполнить зал нарбдом 2) на
ливать, наполнить; мискэгэ Ьыу тултырыу на
ливать в ббчку вбду; наполнить ббчку водбй 3) 
занимать, заполнить (плоищдь, место и т. п.); 
бахсаны елэк менэн тултырыу занять сад 
клубнйкой; дэфгэр битен тултырыу запблнить 
странйцу тетради 4) заполнить; анкета тулты
рыу заполнить анкбту; санаторий картаЬын 
тултырыу заполнить санатбрную карту 5) дово- 
дйть до какбго-то колйчества; достигать, дохо- 
дйть (до какого-л. возраста) ', иллегэ тултырыу 
довестй до пятйдесяти; хырх йэште тултырыу 
достигать сорока лет 6) начинать, фарширо
вать; тауых тултырыу начинать курицу; тул
тырма тултырыу начинать кишку рубленым 
лйвером и крупбй 7) выполнить, завершать 
(план, задание)', планды тултырыу выполнить 
план; хе^мэт кенен тултырыу выполнить тру- 
доднй о  ауы  ̂ тултырып Ьейлэу говорйть с 
удовбльствием, со смйком; тултырган тауык 
кеуек как начинённая курица (о полном, туч
ном человеке)

тултырыусы грам. дополнение; ситлэ- 
телгэн тултырыусы кбсвенное дополнение; ту
ра тултырыусы прямбе дополнение
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тултырышыу взаимн. от тултырыу; тох 
тултырышыу помбчь наполнить мешкй

тулы в разн. знач. пблный, пблно-; тулы 
Ьауыт посуда, напблненная чем-л.; келэт тулы 
иген пблный амбйр хлбба; кэртэ тулы мал пбл
ный хлев скотйны; клуб халых менэн тулы 
клуб пблон нарбда; тулы хохуклы полноправ
ный; тулы бэхет пблное счастье; тулы эш кене 
пблный раббчий день; Э9Эр^ц тулы йыйын- 
тыры пблное собрание сочинбний; тулы 'кеуэт 
пблная мбщность; тулы бит пблное лицб; тулы 
итеп койсу налйть пблно о  донья тулы бчень 
мнбго, полнйм-полнб; итак тулы (бала) мибго 
детбй (букв, пблный подбл); тулы ай пблная 
лунй

тулыхЬыу сйльно волновйты:я 
тулыландырылыу страд, от тулыланды-

рыу
тулыландырыу В пополнить, восполнить; 

дивизияны тулыландырыу попблнить дивйзию; 
белем^е тулыландырыу попблнить знания

тулыланыу 1 ) пополниться, увелйчиваться; 
э^эбиэт яцы э9эр^эр менэн тулылана литера
тора пополняется нбвыми произведбниями 2) 
полнбть; кэу^эгэ тулыланыу пополнбть

тулыу 1 ) прям., перен. быть пблным, на- 
пблненным; наполниться, переполниться; сохор 
Ьыу менэн тулды бма напблнилась водбй; 
кунэк тулды ведрб напблнилось; булмэ тетенгэ 
тулды кбмната напблнилась дймом; урам ха- 
лык менэн тулран ^лица запблнена нарбдом; 
инеп туЛыу запблнить входб, собираясь; тоЙ1Ч) 
менэн тулыу наполниться чувствами; тулын ята 
бчень мнбго, в большбм колйчестве 2) хватать, 
быть достаточным (при счёте)', бишкэ берэу 
тулмай до пятй не хватает одногб 3) исполнить
ся (по истечении какого-л. срока; о возрасте) ', 
уты  ̂ йэш тулды испблнилось тр^цать лет ко
му', китеуенэ бер йыл тула исполнйется одйн 
год, как он убхал 4) выполниться; план тулды 
план выполнен

тулыЬы: тулыЬы менэн пблностыо, цели- 
кбм; тулыЬы менэн тапшырыу вручйть пблно
стыо что-л.

тулыЬынса пблностыо, целикбм, в пблном 
объёме; тулыЬынса ацлау понАть пблностыо, 
всё; тулыЬынса бирсу дать пблностыо, в. пбл
ном о ^ м е ; тулыЬынса фай^аланыу испбльзо- 
вать пблностыо

тулышыу 1 ) прям., перен. переполниться, 
наполниться; тулышып агыу течь, переполня
ясь; камыр тсабарын, тулышып ултыра тбсто 
поднялбсь чбрез край; шатлык менэн тулышыу 
переполниться радостью; еметкэ тулышыу ис- 
пблниться надбждой 2) наливаться, набухйть (о 
зерне, плодах и т. п.); берелэр тулыша пбчки 
набухают; елэктэр тулыша йгоды наливаются
3) вздуваться; яцахтары тулыш-кан щёки взду
лись

тумалах 1 . круглый, шарообрйзный; ту на
лах таш круглый камень; тумалак бнтле круг- 
лолйцый 2. (-гы] круглбк, кйтышек; шар; жо-

рот тумалагы круглйк курята; хуян тумалагы 
катышек зййца

тумала1сланыу округлиться, становйтьСя 
круглым; тащ тумалакланган камень стал круг
лым

тумалсай круглый комбк 
тумалыу 1) пускать завязь (о плодах)', ал- 

ма тумала башлаган на йблоне появйлась за
вязь плодбв; картуф тумалган картбфель завя
зал плодй 2) перен. зарождаться, появляться; 
йврэктэ мехэббэт тумалды в сбрдцё зародйлась 
лкУ5бвь

туман тумйн (иранская золотая монета, 
чеканившаяся с конца 18 в. идо  начала 20 в.) 

туманах [-гы] бот. волбдушка мнбгонбрв-
ная

тумар кбчка (на болотистом месте); ту- 
марра ба9ыу наступйть на кбчку 

тумарлак [-гы] см. йомарлам 
тумарланыу скатываться в комкй; балсык 

тумарланран глйна скаталась в комкй 
тумарлык [-гы] кочковатая местность 
тумбас диал. см. а9тыртын 
тумбочка т^бочка; тумбочкара сэскэ 

хуйыу поставить цветй на тумбочку
тумбырыу нембть, терЯть чувствйтельность; 

ая-к тумбыюы нбги онембли; баш тумбыктсан 
головй онембла и

тумбыу см. тумбы 
тумжык диал. см. тыржык 
тумпайтыу вспучивать, вздувйть 
тумпайыу 1 ) вспучиваться, вздуваться; би

те тумпайып тора щёки его вздуты 2) перен. 
дУться (от обиды); тумпайып ултырыу сидбть 
надувшись

тумпах вспученный, вздУтый; тумпах яцак 
вздутые щёки

тумпыш корбткий и тблстый (о человеке) 
тумран диал. см. тумэр 
тумрацлау двйгаться рбзво и неуклйже (о 

толстом человеке, медведе и т. п.)
тумрау обрубок; бер тумрау арас обрубок 

дбрева; тумрау ярыу колбть обрубок 
тумтайыу диал. см. тумпайыу 
тумыртка дЯтел| |дЯтловый; ала тумыртка 

большбй пёстрый дЯтел; йэшел тумыртка дЯтел 
зелёный; хара тумыртка дЯтел чёрный о  ту
мыртка баланы см. балан; тумыртка тэубэЬе 
см. тэубэ

тумырткабаш см. тукранбаш 
тумыртыу В понуд. от тумырыу 
тумырык разг. корбткий и тблстый; тумы- 

рык кеше корбткий и тблстый человбк, толстйк 
тумырылыу страд, от тумырыу 
тумырыу В 1) рубйть, разрубйть (бревно, 

толстое дерево); бурэнэ тумырыу рубйть 
бревнб 2) откАлывать, отламывать; руда тумы
рыу откйлывать рудУ

тун шуба; ах тун шуба из неокрашенной 
овчйны; баса тун шуба, сшйтая из шкурок 
лйсьих лап; буре тун шуба из вблчьих шкур; 
бэрэн тун шуба из овчйны; кама тун шуба из
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шкур вйдры; хыптыр тун ш^ба из неотделан
ных шкур; тун полушубок; тамах тун
ш;̂ ба, сшйтая из груднбй чйсти лйсьих шкур; 
телке тун лйсья ш;̂ ба; тышлы тун ш^ба с вер
хом; тундыц яцыЬы, ДУ9ТЫЦ и9кеЬе Я1сшы по- 
гов. хорошй нбвая, а друг —  старый (со-
отв. старый друг л] ч̂ше нбвых двух) о  ага ту
ны подарок женихй отц  ̂ невбсты; аяк тун ме- 
ховйе брйжи; инэ туны подарок женихй мате
ри невесты

туналыу страд, от тунау; тиреЬе туналган 
шк^ра сбдрана

тунатыу В понуд. от тунау; Ьарых туна- 
тыу заставлять сдирать шк^ру овцйх

тунау В 1) обдирать, сдирать, драть (шку
ру) ; Ьыйыр тунау сдирать шк^ру с корбвы; ту
ман алыу содрать шк^ру 2) перен. обирать, ра
зорить; тунап сыгарыу обобрав, вйшустить о  
ете тсат тиреЬен тунау а) драть шк^ру с кого\ 
б) спустйть шк^ру или семь шкур с кого', те- 
релэй (или энэ менэн) тирене тунау спустйть 
шк^ру (или семь шкур) с кого, прост, (букв. 
живьём или игблкой содрать шк^ру j 

тунашыу взаимн.-совм. от тунау 
тунгус тунгусI (тунгусский; тунгус хатыны 

(кы^ы) тунгуска; тунгус теле тунгусский язйк 
тундра тундра! | тундровый; тундра хайы- 

ны тундровая берёза; тундрала йэшэу жить в 
тундре

тунец тунёц| |тунц6вый; тунец консерва- 
Ьы консёрвы из тунцй; тунец промыслаЬы тун- 
ц^ый прбмысел

туннель туннбль 11 туннельный; туннель 
юлы туннельная дорбга; туннелдэн yrev проез
жать чёрез туннёль

туц 1) мёрзлый, морбженый; туц ер мёрз
лая землб; туц быйма промёрзшие вйленки; 
туц тэ^рэ мёрзлое окнб; туц her морбженое 
молокб 2) перен. равнодушный, чёрствый; туц 
йерэк равнодушное сёрдце; туц куцелл§ кеше 
чёрствый человёк 3) перен. тупбй; туц кеше 
тупбй человёк 4) перен. диал. см. сей 1,2 о  
туц колак то же, что кейе^ колак (см. ко- 
лак); туц май см. май 1

туца^ак приморбженный, подморбженный; 
туца^ак юл приморбженная дорбга

туца^ытыу безл. морбзить, примораживать; 
ер^е туца^ыта зёмлю примораживает

туца^ыу немнбго промёрзнуть, застйть; юл 
туца^ыны дорбга немнбго промёрзла

туцга^а1сланыу промерзать, застывйть; ер 
туца^а1сланды землб промёрзла

туцгак 1 мёрзлый, промёрзший; туцгак ер 
мёрзлая землй

туцгак 11 [-гы] мерзлотй; иртэнге туцгак 
утренняя мерзлотй о  кук туцгак весённие мо- 
рбзы; тсара туцгак осённие бесснёжные морбзы 

туцга1сланыу подмерзать, примерзать; хар 
туцга1сланган снег подмёрз

туцгалак 1 диал. см. туцрак 1 
туцгалак 11 диал см. туцгак 11 
туцдырма разг. морбженое; ел эк туцдыр-

маЬы Угодное морбженое; шоколадлы туцдыр
ма шоколадное морбженое; туццырма э^ерлэу 
приготбвить морбженое

туцдыртыу понуд. от туцдырыу 
туцдырылыу страд, от туцдырыу 
туцдырыу 1) В обмораживать; аякты туц

дырыу обморбзить нбги 2) безл. морбзить, за
мораживать; кистэн туцдыра с вёчера подмо
раживает

туцхайтыу В ставить на четверёнькй кого 
туцкайыу стать на четверёнькй; туцхайып 

Й01слау спать на четверёньках; туцхайып то
рсу стоить на четверёньках.

туцтсацлау ковылять; туцхацлап барыу 
идтй, ковылбя

туцкацлашыу совм. от туцтсацлау 
туцыу 1) замерзать, застывать; ер туца 

зёмля промерзает; май туцды жир застйл; Ьыу 
туцды водй замёрзла 2) зббнуть, мёрзнуть; 
кетэ-кетэ туцып бетгем в ожидании совсём за
мёрз 3) перен. остывйть, охладевать (о чувст
вах) ; куцеле туцган душй остйла

туп 1 [-бы] мяч, мбчик; агас туп деревйн- 
ный мяч; йен туп мяч, скатанный из шёрсти; 
резина туп резйновый мяч; туп уйнау играть в 
мяч; туп Ь^ы у а) игрй в мяч; б) ударбть по 
мячу о  мэргэн туп название игрй с мячбм (на 
ш£ст высотой 2-3 метра закрепляется коль
цо; играющие перекидывают мяч через это 
кольцо)-, сокор туп название игрй с мячбм (в 
один ряд выкапываются ямки по числу участ
ников, ведущий катит мяч по ямкам; в чью 
ямку попадает мяч, тот должен попасть в 
кого-л из разбегающихся участников и при 
попадании получить очко; набравший большее 
количество очков побеждает); сэпэмэ туп лап- 
тй; урта (или Ьы^ык) туп название игрй с мя
чбм (одна команда находится в пространст
ве, ограниченном чертой, другая за его преде
лами; находящиеся за чертой бьют мячом по 
тем, кто внутри, в кого попадает мяч, тот 
выбывает из игры; побеждает команда, имею
щая больше попаданий) -, ямгыр туп название 
игрй с мячбм (на маленький колышек ставит
ся мяч, каждый из участников бросает свою 
палку на мяч, один из игроков стережёт мяч; 
при попадании палкой по мячу все не попавшие 
в мяч хватают свои палки и бегут обратно, 
а стерегущий — за мячом; тот, кто пройдет 
мимо мяча после его установки на колышке, 
становится около мяча)

туп 11 [-бы] 1) орудие; пушка | |орудйй- 
ный; пушечный; ауыр туп тяжёлое орУдие; туп 
уты орудййный огбнь; туптса тотоу обстрёли- 
вать из пушки; туптан атыу стрелять из пушки
2) снаряд; туп шартлауы разрйв снарйда

туп 111 [-бы] 1) стйя, кУча (животных)', 
буре тубы стйя волкбв; кош тубы стйя птиц; 
туптм йыйылыу собраться в кУчу 2) ист. на
звание родового подразделения у башкир

туп IV (усил. туп-туп, туп та туп) подража
ние звуку падения чего-л на твёрдую поверх
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ность тук; туп итеу т̂ к̂ать; туп та туп килеу 
постоянно тикать

туп- частица у сил. к прил. и нареч., начи
нающимся на ту-; туп-тулы пблный-препбл- 
ный; туп-тумалах кр^глый-прекр^глый 

тупай диал. см. ашых 
тупайтыу В 1) выпйчивать; иренде тупай- 

тыу выпйчивать г^бы 2) вытаращивать, выпя
чивать; тупайтыу вйшучить глазй

тупайыу 1 ) выпячиваться, выдаваться, 
вздуваться; тупайып тороу выпятиться; оро ту- 
пайып сых-кан шйшка вздулась 2) вытаращи
ваться, выпячиваться (о глазах)

тупах 1 ) тупбй, с тупйм концбм; тупах 
башлы таях пйлка с тупйм концбм; тупах та- 
нау тупбй нос 2) диал. см. тупар 3) диал. см. 
тухалах

тупахланыу стать тупйм, затупляться; 
хэлэм тупахланган карандаш затупйлся

тупахлау В дблать тупйм, тупйть, затуп
лять; таяхтыц башын тупахлау затупйть конбц 
пйлки

тупалах диал. см. тупанай 
тупалан мор; тупалан тейгэн мор напал 
тупалсах [-гы] шйрик, шарообразный ко- 

нбц ч£го-л.\ сэйгун хапхасыныц тупалсагы 
шйрик крйшки чййника

тупан тупбй; тупан баш ух стрелй с тупйм 
концбм

тупанай разг. пблненький, пухленький; ту
панай бала пухленький ребёнок

тупанах [-гы] диал. см. сумесбаш 
тупар тупбй, зат^ п̂ленный; тупар балта ту

пбй топбр
тупарланыу затуплЯться, становйться ту- 

пйм; кэйлэ тупарланган киркй затупйлась 
тупарлау В тупйть, затуплЯть, сдблать ту- 

пйм; балтаны тупарлау затупйть топбр 
тупарыу см. тупарланыу 
тупа9 1 . 1 ) тупбй, ненатбченный; тупа9 

кэйлэ тупйя киркй 2) прям., перен. грубый; ту- 
па9 тухыма грубая ткань; тупа9 эш грубая ра- 
ббта 3) перен. грубый, невбжливый; тупа9 ке
ше грубый человек; тупа9 мегэмэлэ грубое об
ращение; тупа9 яуап невежливый отвёт 2. гру
бо, невежливо; тупа9 вндэшеу грубо обращать
ся; тупа9 Ьвйлэшеу грубо разговаривать о  ту- 
па9 а^ых то же, что эре а^ых (см. а^ых)

тупа9ландырыу В 1) затуплЯть; салгыны 
тупа9ландырыу затупйть косу 2) перен. делать 
грубым, огрублЯть

тупа9ланыу 1) затуплЯться; бысах тупа9- 
ланран нож затупйлся 2) перен. делаться гру
бым, огрубевать

тупа9лау В затуплЯть, дблать тупйм; бэке- 
не тупа9лау затупйть нбжик

тупа9лых [-гы] грубость, невежливость; 
тупа9лых курЬэтеу проявйть грубость

тупик [-гы] тупйк; вагондар^ы тупикка 
хуйыу ставить вагбны в тупйк; тупикта тороу 
стоЯть в тупикб

туплама накопление; предприятиеныц 
тупламаЬы накопления предприятия

тупланыу 1 ) накапливаться] [накопление; 
эш барышында тэжрибэ туплана бпыт накап
ливается в процессе раббты 2) собираться, 
скапливаться (в кучу, в группу) \ \ скопление; 
ейергэ тупланыу скопление в табун; хоштар- 
^ьщ тупланыуы скопление птиц 3) сплачи
ваться, объединяться] |сплочение, объединение; 
эшселэр тупланды раббчие сплотйлись; 
крэ9тиэндэр^ец тупланыуы сплочение кресть
янства

тупланыш место скопления (людей, живо
тных)

туплатыу понуд. от туплау 1 1 
туплау I Я 1) собирать, соединять, сосредач 

тбчивать (в одном месте); малды бер урын г̂г 
туплау собирать скот в однб место 2) копйть, 
накапливать, скапливать] [накопление; байлых 
туплау накапливать богатство; кос туплау ко
пйть сйлы, набираться сил; тэжрибэ туплау на
капливать бпыт 3) объединять, сплачивать | | 
объединение, сплочение; актив туплау сплотйть 
актйв; халыхты туплау объединять нарбд 4) 
напрягать, сосредотбчивать; иггабар-^ы туплау 
сосредотбчить внимание

туплау 11 летнее стбйбище для скотй (на 
продуваемом тенистом месте) ‘«н

тупрах [-гы] 1. 1) пбчва, землЯ, грунт; 'Ка-" 
ра тупрах чернозём, чернозёмная пбчва; 
келЬыу тупрах подзблистая пбчва; хомло туп
рах супесь, супесчаная землЯ; Ьары тупрах 
желтозём; бер ус тупрах горсть землй; тупрах- 
тьщ уцдырышлыры плодорбдие пбчвы 2) зем
лЯ, государство; тыуган тупрах роднйя землЯ 3) 
подволб 5̂1 {ЁЛой из земли, опилок и др. над по- 
толкал^  ̂ 2гшбчвенный, землянбй, грунтбвый; 
тупрах^еуешлеге пбчвенная влажность о  ауыр 
тупрарнь^ечел булЬын да будет землЯ ему пу
хом; м1ф еиб прйху; тупрах тартыу тЯга к род- 
нбй земле перед смертью (чтобы быть похоро
ненным на родной земле)

тупрахса 1 ) самый верхний ряд сруба по
верх матицы 2) диал. см. тупрах 3

тупсы ист. пушкйрь, артиллерйст; харт 
тупсы старый артиллерйст

тупсылыу страд, от тупсыу 1 
тупсытыу понуд. от тупсыу 11 
тупсыу 1 штбпать] |штбпание, штбпка; туп- 

сып тегеу зашйть штбпкой; ойохбаппы тупсйу 
штбпка носкбв

тупсыу 11 тупбй, закруглённый конец кбс- 
ти; тубых тупсыуы тупбй конец коленной кбс- 
ти

туптай живбй, крепкий (о ребёнке); туптай 
малай крепкий мальчик, крепйш

туптайтыу В 1) выпячивать] |выпЯчивание; 
хорЬахты туптайтыу вйпятить живбт 2) выта
ращивать, выпучивать; ку^ е̂ туптайтыу вйпу- 
чить глазй

туптайыу 1 ) выпячиваться 2) вытаращи
ваться, выпучиваться (о глазах)
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тушыр (усил. туптыр-туптыр) подражание 
звуку удара множества падающих твёрдых 
тел напр., града", тушыр итеу падать со стеком 

туптырлатыу В стучать по чему; хыйытоы 
туптырлатыу стучать по крйше

тушырлау стучать, пйдая; борсах тушыр- 
лай горбх стучйт, пйдая на что-л.

тупЬа 1) порбг; ишек xynhahbi порбг двб- 
ри; Tynha аша атлау перешапг^ть порбг, шаг
нуть чбрез порбг 2) шарнйр, дверная петлй о  
xynha тапау обивать порбги

тупЬы^ беззастенчивый, бесцерембнный; 
тупЬы^ кеше бесцерембнный человек

тупЬы^ланыу становйться беззастенчивым, 
бесцерембнным; тупЬы^анып китеу стать со
всем бесцерембнным

тупый I 1) тюбетёйка {глубокая стёганая, 
надеваемая старухами под платок или шаль)
2) диал. см. бурек

тупый II диал. см. хуянтубых 
тупылдатыу хлбпать рукбй, шлёпать; ту- 

пылдатып Ьейеу ласкать, хлбпая рукбй
тупылдау стучать, ударйться со стеком; ту- 

пылдап хойолоу падать со стеком
тупырсых [-ры] место на щиколотке ло

шади, куда накладываются путы
тупые укорбченный, с отбрванной фалан

гой (о пальцах) ', тупые бармах пйлец с отб
рванной фалангой

тур I силбк, тенёта; хуян туры заячий си-
лбк

тур II в разн. знач. тур; вальс туры тур 
вальса; фестиваль туры тур фестиваля; Ьайла- 
у^ар^ыц беренсе туры первый тур вйборбв

тур III 1) тур||т5̂ рий; тур мего^р 'т^рий 
рог 2) тур {горный кавказский козёл) , '

тура I 1. 1) прямбй; тура прямая
лйния; тура юл прямая дорбга 2) пря^^й, не
посредственный; тура элемтэ прямдя сэязь; ту
ра курЬэтмэ прямбе указание 3) откровенный, 
прямбй; тура Ьу^ле кеше откровенный человек; 
тура яуап прямбй ответ 4) перен. правдйвый, 
верный, правильный; тура юлдан барыу идтй 
верной дорогбй 2. 1 ) прймо; тура ултырыу си
деть прямо; ку^гэ тура харау смотреть прймо в 
глаза 2) прймо, тбтчас, немедленно; тура эшкэ 
китеу пойтй прймо на раббту 3) прймо, откро
венно; тура эйтеу сказать прймо, откровенно о  
тура килеу а) подходйть, соответствовать; б) 
совпадать; байрам ял менэн тура килэ празд
ник совпадает с выходнйм днём; в) попадаться 
навстречу; иртэнсэк юлда таныш тура килде 
^тром знакбмый попался по дорбге; г) прихо- 
дйться; составлять какое-л колйчество по отно
шению к кому-чему, кеше Ьайын бер ат тура 
килэ на каждого прихбдится по однбй лбшади; 
арзанра тура килде обошлбсь дешевле; д) ста
новйться необходймым, неизбежным; барырга 
тура килэ прихбдится идтй

тура II противолежащее место; бе^^ец тура

противолежащее нам место; ей тураЬы проти
волежащее дбму место

тура III шахм. тура, ладьй; тура менэн 
йврву делать ход ладьёй

тура IV диал. см. эжекэй 
турарыс: их турагыс мясорубка; Ьалам ту- 

рагыс соломорезка
турайткыс физ. вьшрямйтель; ярым 

уткэргесле турайткыс полупроводникбвый вы- 
прямйтель

турайтгырыу понуд. от турайтыу 
турайтылыу страд, от турайтыу; хапха 

турайтылды ворбта вйшрямлены
турайтыу В вьшрямлйть; кэу^эне турайтыу 

вйпрямить туловище
турайыу выпрямляться; юл турай^ы дорбга 

выпрямилась; турайып ултырыу сесть, выпря
мившись

турахланыу страд, от турахлау; их турах- 
ланды мйсо разрублено

турахлатыу понуд. от турахлау 
турахлау В нарезать, резать, разрезать, 

разрубать, рубйть на мелкие кусбчки; хайсы 
менэн турахлау разрезать нбжницами; Ьалам- 
ды турахлау нарезать солбму

турала послелог, употр. с личн. меспи 1, 2 
л. в род.п. и с указ. мест, в осн.п. о, об, обо, 
про; бе^^ец турала о нас; минец турала обо 
мне, про менй; был турала об ^том; шул турала 
о том

тураланыу выпрямляться, распрямляться; 
юл тураланды дорбга выпрямилась

туралау В 1) вьшрямлйть, вьшравлйть; 
кэкрэйгэн ха^ау^ы туралау вьшрямлйть со
гнувшийся гвоздь 2) направлять, нацеливать; 
туралап бэреу кйнуть, нацеливаясь

туралых [-гы] 1) прямот ,̂ прямизнй; Ьы- 
^ыхтыц туралыры прямизнй лйнии 2) перен. 
прямот ,̂ откровенность; туралых курЬэтеу про
являть прямоту

туралыхлы см. хорролохло 
туралыу страд, от турау; ит туралган мй- 

со разрезано на мелкие кускй
турам кусбк, ломбть {разрезанный)', бер ту

рам ИТ разрезанный кусбк мйса 
турамыс см. турам 
хурамыслау см. турахлау 
туранан-тура 1) прймо, непосредственно; 

туранан-тура хатнашыу участвовать непосред
ственно в чём-л. 2) откровенно, окрЫто; прймо; 
туранан-тура эйхеу сказать прймо; туранан-ху- 
ра hopay спросйть прймо

турау В 1) крошйть, разрезать, разрубать, 
изрубать {на мелкие куски); икмэк турау раз
резать хлеб; картуф турау разрезать картбшку; 
Ьалам турау крошйть солбму 2) перен. убивать, 
уничтожать {разрубая)

тураЬында послелог, употр. с суш̂  и с 
личн. мест 3 л  мн.ч. в осн.п. и с личн. мест. 
3 л. ед.ч. в род.п. 1 ) о, об, обо, про; кеше ху- 
раЬында о человеке; эш тураЬында о деле 2)
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бколо, приблизйтельно; ай тypahындa булган 
ХЭЛ происшедшее бколо мбсяца назйд 

турашыу взаимн. от турау 
турбина турбйна| |турбйнный; пар турби- 

Hahbi паровйя турбйна; турбина ycTaHOBicahu 
турбйнная устанбвка

турбобур турбобур; турбобур менэн бырау- 
лау бурйть турбобуром

турбовинтлы турбовинтовбй; турбовинтлы 
самолёт турбовинтовбй самолёт 

турбогенератор турбогенератор 
тургай вороббй о  алаганат тургай зяблик; 

алахас (тургай) вьюрбк; балыксы тургай зи- 
морбдок; бу  ̂ тургай степнбй жаворонок; буран 
тургайы бблая лазбревка; бурекле ha6an тур- 
гайы жаворонок хохлйтый; кесерткэн тургайы 
крапйвник; кейэ^ тургай см. купшы1сай; кин- 
дер тургайы коноплйнка; кэрлэ тургай желто- 
голбвый королёк; камыш тургайы камышбвая 
овсйнка; кантуш тургай см. хы^ылтуш; icapa- 
баш тургай синйца; харагай тургайы клёст- 
сосновйк; кы^ылтуш тургай см. ’кы:^ылтуш; 
тсыр тургайы полевбй вороббй; майсыл тургай 
диал см. карабаш тургай; мышар тургайы 
дрозд-рябйнник; ей тургайы канарбйка; себен 
тургайы сбрая мухолбвка; серэкэ тургай лес- 
нйя завитушка; сух тургай свиристбль; тахыя 
тургай обыкновенная чечётка; тал тургайы ка- 
мышбвка садбвая; тац тургайы зарйнка; сыр- 
хылдах тургай бормот^шка; таш тургайы кй- 
менка; тургай елэге диал. то же, что хайын 
елэге (см. елэк); урман тургайы жйворонок 
леснбй, юлй; урмэлсек тургай пбползень; ha- 
бан тургайы полевбй жйворонок; Ьагы;^ах 
тур-гайы щ^рка; haij тургайы дубрбвник; ha- 
рыса тургай см. hapыxac; Ьоло тургайы 
обыкновенная овсйнка; hыy тургайы олйпка; 
шыршы тургайы клёст-еловйк; эберсэ тургайы 
зелёная пересмёшка; юл тургайы лапланд
ский подорбжник; тургай башындай см. баш I; 
тургай тубыгынан см. тубых I

туризм турйзм; спорт туризмы спортйвный 
турйзм; туризм менэн шегеллэнеу заниматься 
турйзмом

турист 1 . турйст; турист булыу быть турй- 
стом 2 . турйстский; туристар бaзahы турйст- 
ская бйза; турист кэрэк-ярагы турйстское сна
ряжение

туристик туристйческий; туристик поход 
туристйческий похбд

турка шёлковая ткань 
турлама диал. то же, что ат кугэуене (см. 

кугэуен)
турман турман (искусственно выведенная 

порода голубей)
турне турне; гастроль турнеЬы гастрбльное 

турне; сит илдэр буйлап турне турне по зару
бежным странам; турне яЬау совершйть турне 

турнепс турнепс; турнепс у^тереу выращи
вать турнепс

турник [-гы] турнйк; хуш турник двойнбй 
турнйк; турникта уйнау заниматься на турнике 

турнир турнйр! (турнйрный; халых-ара 
турнир междунарбдный турнйр; шахмат турни
ры шйхматный турнйр; турнир тaблицahы тур- 
нйрная таблйца; турнир уткэреу провестй тур
нйр

турпыш диал. см. харпыш 
турпыша пблог; турпыша тегеу сшить пб- 

лог; турпыша йэйеу расстелйть пблог
турта 1 ) нйкипь {образующаяся при варке 

мяса и т. ть) 2) диал. см. тепрэ
турЬайтыу В надувйть (губы)', ирецде тур- 

Ьайтыу надувйть г^бы
тyphaйыy даться; тyphaйып йереу ходйть, 

надевшись; хмуриться м
турЬайышыу совм. от турЬайыу 
турЬых [-ты] бурдйж; тyphыxxa хымы  ̂

хойоу наливйть кумйс в бурд̂ Ьк
тyphылдax 1 . ворчлйвый; TyphbL^ax хеше 

ворчлйвый человек 2 .  [ - р ы ] ворчун
турЬылдау ворчйть; хене буйы турЬылдай 

целый день ворчйт
туры гаедбй; хара туры тёмно-гаедбй; хо- 

ба туры ка;Урый; хы^ыл туры красновйто-рй- 
жий; туры ат гнедбй конь 

турында см. тураЬында 
турысай конь гаедбй мйсти; гаедбй 
ту^нах [-гы] уст. слугй, служйнка 
ту^таган диал. см. ту^тах 
ту9тах [-ры] небольшая чйшка, мйска; агас 

ту9тах деревянная чйшка; тимер ту9тах метал- 
лйческая чйшка; ту9тахха айран хойоу нали
вать айрйн в чйшку; таш ту^тах диал. см. каса 

тут I прохладный вбздух; кер^е тутка элеу 
сушйть бельё на вбздухе

тут i l  1 ) ржйвчина; тут сире ржйвчина рас
тений; ашлых туты ржйвчина на хлебе; тут 
алыу (или ба^ыу) покрываться ржйвчиной; тут 
тешкэн появйлась ржйвчина 2) пигментация, 
пктнй на лице; мацлайга тут тешеу появление 
пигментации на лбу о  тут улэне см. улэн

тут III тут 11 тутовый; тут агасы тутовое де
рево, тутбвник; тут емеше тутовые йгоды; тут 
япрагы тутовый лист 

тутай диал. см. апай
туташ бйрышня, девушка о  шэфхэт тута- 

шы сестрй милосердия 
тутланыу см. тутлау
тутлатыу I В сушйть на вбздухе; xepi ê тут- 

латыу освежйть бельё на вбздухе
тутлатыу II В ржаветь; тимер; е̂ тутлатыу 

железо ржйвеет
тутлау I сушйться, сбхнуть на вбздухе (о 

белье и т . п.); кер тутлай бельё сушится на 
вбздухе

тутлау II ржйветь, покрываться ржйвчиной; 
тимер тутлай железо ржйвеет; боронго хылыс 
тутлаган старйнная сйбля заржавела; ашлых 
тутлай покрывается ржйвчиной

тутлы I пятнйстый, с пйтнами (о лице)-, 
тутлы Й0  ̂ пятнйстое лицб
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тутлы II ржйвый; тутлы бысак ржйвый 
нож; тутлы ашлык хлеб со ржйвчиной 

тутнау диал. см. теклэу 
тутЬыу заржавблый
тутырыу ржйвбть, покрываться ржйвчиной; 

йо; а̂к тутытстсан замбк заржйвбл ; нык тутырыу 
сильно ржйвбть

тутыйрош 1) попугйй 2) перен. красбтка 
тутытс 1 . [-ры] ржйвчина; тутытс тимер; е̂ 

ашай ржйвчина ест желбзо 2. ржйвый; тутык 
тимер ржйвое желбзо

туты1С1ырыу В ржйвить, подвергать коррб- 
зии; дым торбаны туты-ктыра влйга ржйвит 
труб^

тутыя уст. цинк| [цйнковый; тутыя майы 
цйнковая мазь; тутыя ташы цйнковый шпат; 
тутыя эшлэп сыгарыу произвбдство цйнка

туф 1 . туф| I туфовый; туф лaвahы туфовая 
лйва; туф сыгарыу добывать туф 2. туфовый; 
туф стена туфовая стенй

туфан 1 ) миф. всемйрный потбп; туфан 
калшиу наступлбние всемйрного потбпа 2) пе
рен. сйльное наводнбние, потбп

туфли т^фли; бейек уксэле туфли т^фли 
на высбких каблуках; ир;̂ эр туфлийы мужскйе 
т^фли; хатын-кы;  ̂туфлийы жбнские т^фли 

туш муз. туш; туш уйнау игрйть туш 
тушь тушь; кара тушь чёрная тушь; хьи^ыл 

тушь красная тушь; тушь менэн я;̂ ыу писать 
г^шью

туя бот. т^я
тубэ I 1) крйша, кр6вля| |кр6вельный; ica- 

лай т^ э  жестянйя крйша; haлaм тубэ солбмен- 
ная крйша; ей тубэЬе крйша дбма; т\б̂  татс- 
таЬы потолбк; ту^  тимере кр6вел1?ное ,:^^6зо; 
тубэ ябыу крыть крйшу 2) тбмя, мак;^ц^а (го
ловы) 11 теменнбй, макушечный; т^эгэ .̂Ьурыу 
удйрить по тбмени; тубэ сэсе мак^ше^ные в6- 
лосы; тубэ h0Йэгe теменнйя кость 3) вёршйна, 
макушка I |вершйнный; макушечный; ,; тау 
тубэЬе вершйна горй; мейеш т^бэЬе мат. вер- 
шйна углй; тубэ тaмFahы макушечный знак 
(маяк) ; тубэгэ менеу подниматься на вершйну 
о  тубэгэ сырыу (или менеу) брать верх; тубэгэ 
текереп ятыу бездельничать; тубэ куккэ тейеу 
сйльно обрадоваться; тубэЬе тишек предупреж
дение собеседнику о том, что присутствую
щий третий понимает язык и надо помалки
вать

тубэ II 1) тюбй (подразделение рода) 2) 
территбрия, занимаемая подразделением рбда 

тубэлек I [-ге] навбс; тубэлек алтына 
■куйыу стйвить под навбс

тубэлек II [-ге] дшгл. см. калкыулык 
тубэлэм диал. см. мелдерэмэ 
тубэлэнеу страд, от тубэлэу; тубэлэнеп 

сырыу вййти побйтым
т\^элэтеу понуд. от тубэлэу 
тубэлэу В 1 ) бить, колотйть по головб; 

йырылганды тубэлэмэй|^эр погов. лежачего не 
бьют 2) перен. громйть; дошманды тубэлэу раз- 
громйть врага

тубалэшеу взаимн.-совм. от тубэлэу 
тубэн I 1 .  1) нйзкий; тубэн урын нйзкое 

мбсто 2) нйзкий, неудовлетворйтельный; тубэн 
мэ1̂ эниэт нйзкая культура 3) нйзкий, неболь- 
шбй, незначйтельный; тубэн кнмэл нйзкий 
уровень; тубэн сифат нйзкое качество; тубэн 
температура нйзкая температура; тубэн хак 
нйзкая ценй 2) нйзкий, пбдлый; тубэн кеше 
нйзкий человбк; тубэн кылык пбдлый поступок
3) нйзший, простейший; тубэн организмдар 
нйзшие органйзмы 4) нйжний; йылганыц 
тубэн агышы нйжнее течбние рекй; тубэн як 
нйжняя сторонй; ауылдыц тубэн осо нйжний 
конбц дербвни 2. 1 ) нйзко; башты тубэн ба^ыу 
опускйть гблову 2) вниз; тубэн тешеу опускать
ся вниз; тубэн харау смотрбть вниз 3. 1) низ, 
нйжняя часть чего; йылга тубэне нйжнее те
чение рекй; тау тубэне низ горй; тубэнгэ табан 
барыу идтй к нйзу чего-л. 2) перен. низй (не- 
привилегированные круги общества); тубэндэн 
кутэрелеу подниматься с низбв

тубэн II послелог, употр. с исх.п. нйже; 
билдэн тубэн нйже пбяса; ун градустан тубэн 
нйже десятй градусов; урта керлектэн тубэн 
нйже србдней упйтанности

тубэнауы;  ̂диал. см. борош 
тубэнге 1 ) нйжний; йортгоц тубэнге каты 

нйжний этйж дбма; hHyî biH тубэнге агымы 
нйжнее течбние рекй 2) низовбй; тубэнге 
ойошма низовйя организация; тубэнге каглам 
низовйя прослбйка

тубэндэге 1) находящийся внизу; низовбй; 
тубэндэге ауыл дербвня, находящаяся внизу 2) 
нижеслбдующий; тубэндэге ми^ал нижеследу
ющий примбр; тубэндэге мэглумэтгэр ниже
следующие сведения

тубэнлек [-ге] нйзость, пбдлость; 
тубэнлеккэ тешеу допускать нйзость; тубэнлек 
hanay считать пбдлостью (сделать что-л.) 

тубэнлэс диал см. уйЬыулык 
тубэнлэтеу В I) снижать, опускйть 2) спу

скать по рекб; кэмэне тубэнлэтеу спускать лбд- 
ку по рекб

тубэнлэу 1) снижаться, опускаться; кояш 
тубэнлэне сблнце опустйлось 2) спускаться по 
рекб; Ьал менэн тубэнлэу спускаться на плотйх 

тубэнселек [-ге] почтйтельность, обходй- 
тельность, вежливость; тубэнселек курЬэтеу 
проявлять почтйтельность; тубэнселек 11аклау 
соблюдать вежливость; тубэнселек менэн 
ендэшеу обращаться почтйтельно

тубэнселекле почтйтельный, обходйтель- 
ный, вбжливый; тубэнселекле егет обходйтель- 
ный пйрень

тубэнЬенеу считать унизйтельным, считать 
за унижбние; ендэшергэ тубэнЬенеу считать 
унизйтельным обращаться к кому

тубэнЬетелеу страд, от тубэнЬетеу 
тубэнЬетеу В унижйть; кешене тубэнЬетеу 

унижйть человека
тубэнЬыу нйзменный, нйзкий; тубэнЬыу 

урын нйзменная мбстность
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тубэнэйеу 1) опускаться; хояш тубэнэй;^е 
сблнце опустйлось 2) снижаться, становйться 
бблее нйзким (о степени, величине чего- 
л.) I (снижение; хах тубэнэйеуе снижбние цен; 
температура тубэнэй;^е температура снйзилась
3) понижаться, становйться нйже | | понижение; 
тауышы тубэнэй|^е гблос понйзился 

тубэнэйтелеу страд, от тубэнэйтеу 
т^ н эй теу В 1) опускйть; 51уырынды 

тубэнэйтеу опускйть плбчи 2) снижать, умень
шать; сифагты тубэнэйтеу снижать качество; 
ха-кты 1убэнэйтеу снижать цбны 3) понижать, 
снижать {голос, звук и т. п.)\ тауышты 
тубэнэйтеу понижать гблос 4) понижать (в дол
жности)-, вазифаны тубэнэйтеу понижать в 
дблжности

тубэсэй заглушка (у самовара) 
тубэтэй I тюбетбйка; бэрхэт тубэтэй бар

хатная тюбетбйка; сигеуле тубэтэй вйшитая 
тюбетбйка; hupMa тубэтэй стёганая тюбетбйка; 
тубэтэй кейеу надбть тюбетбйку 

тубэтэй II диал. см. ку^энсек 
тугел 1. мод. со знач. отрицания не; кен 

тугел, тен не день, а ночь; xanTahid тугел ине 
не нйдо бйшо возвращаться; hay тугел нездорбв; 
ярарлых тугел негбдный 2. частица вопр. 
предположительная (употр. вместе с части
цей вопр. -ме) не ... ли, рйзве не; йэшэйбе;  ̂
тугелме? не живьём ли?; бе;̂ ;̂ екелэр тугелме? 
рйзве не нйши?

тугелеу прям., перен. 1) лйться, выливать
ся; проливаться; her тугелэ молокб льётся; Ьыу 
тугелэ водй льётся; ку;̂  йэше тугелэ слёзы 
льйтся; хан тугелэ кровь льётся; моц тугелэ 
мелбдия льётся; нур тугелэ свет льётся 2) про
сыпаться, рассыпаться, высыпаться; ашлык 
гугелэ зернб высыпается 3) трйтиться, затрачи
ваться, расхбдоваться; кес тугелэ сйлы затра
чиваются; ахса тугелэ дбньги расхбдуются о  
тугелеп илау обливаться слезйми 

тугелсек диал. см. тыу III 3 
тугеу В 1) прям., перен. лить, выливать, 

проливать; аипы тугеу выливать суп; кэмэнец 
hbiyuH тугеу вйыить вбду из лбдки; herre тугеу 
проливать молокб; нур тугеу лить свет 2) высы
пать, просыпать, свйливать; кел тугеу высыпать 
зол ;̂ тире9 ’’Yrey свалйть навбз 3) трйтить, за
трачивать; ахса тугеу трйтить дбньги; кес тугеу 
затрачивать сйлы; хе;^мэт тугеу затрачивать 
труд о  йэш (или ку;̂  йэше) тугеу проливать 
слёзы; ку;̂  нурын тугеу усбрдно раббтать над 
чем\ хан тугеу проливать кровь; кырып (или 
henepen) тугеу разбйть, разгромйть; тир тугеу 
проливать пот

тугэнэк [-ге] диал. см. кейелде 
тугэрэк [-ге] диати см. туцэрэк 
тугэрэу диал. см. туцэрэклэу 
ту;̂  диати 1) см. ту; л̂ек 2) см. тейтэ 
ту^гэк [-ге] диал. см. ту; л̂ек 
Ty îjepey понуд. от ту;̂ еу 
ту^ем 1. терпбние; ту;̂ ем бвтте терпбние 

кбичилось; ту^ем етмэй не хватает терпбния;

ту;̂ ем булыу быть терпелйвым 2. терпелйвый; 
ту^ем кеше терпелйвый человбк

ту^емле 1) терпелйвый, вынбсливый; 
ту; е̂мле кеше терпелйвый человбк 2) устбйчи- 
вый; дымга ту; е̂мле матдэ веществб, устбйчи- 
вое к влйге

ту;^емлек [-ге] терпелйвость; терпбние; 
ту;^емлекте югалтыу потереть терпбние; ту;̂ ем- 
лек курЬэтеу проявлять терпбние

TyijeMheij нетерпелйвый; ryijeMheij кеше не- 
терпелйвый человбк; ту;̂ емЬе;̂  булыу быть не- 
терпелйвым

TyijCMhefiieK [-ге] нетерпелйвость; нетерпб- 
ние; TyijeMhefiieK курЬэтеу проявлять нетерпб- 
ние; ту^емЬе^ек менэн кетеу ждать с нетерпб- 
нием

тy;^eмhe^энey проявлять нетерпбние," не
терпелйвость

ту^ерлек терпймый, снбсный; ту;^ерлек хэл 
терпймое положение; ту;^ерлек тугел невыносй- 
мый

Tyijey 1) терпбть, переносйть, выносйть; 
ауырлыкха ту;̂ еу переносйть трудности; теш 
КЫ9ЫП Tyijey терпбть, сжимйя з^бы; ауыртыура 
lyijey выносйть боль;- hnyuxxa lyijey выносить 
хблод 2) выдерживать, терпбть, сдерживаться; 
бер сэрэткэ ту;̂ еу вйдержать час; кискэ тнклем 
Tyijey дотерпбть до вбчера

ту^лек [-ге] пень (сухой)', ту^еккэ 
hepeney спотыкаться о пень; ту^лекте а!сгарыу 
вйвернуть пень

ту;̂ мер диал см. ту^мле 
туккелэу В многокр. разливать, рассыпкть 

(небрежнд, неосторожно)
т^мэй-сэсмэй 1) деепр. в функции нареч. в 

цблости и сохранности; уцышты тукмэй- 
сэсма1й йы^Ып алыу собрйть урожйй в цблости 
и сохранности 2) перен. весь, целикбм; тукмэй- 
сэсмэЙ Ъейлэп биреу пересказать всё, ничегб 
не забывая

тукмэсеу см. тэкмэсеу 
тукмэслэу см. тэкмэслэу '
тукмэсэ диати см. букэн 
туктереу понуд. от тугеу; Ьыу туктереу за

ставлять вйлить вбду
туктертеу см. туктереу 
тул 1) яйчник (у птиц) -, зачаточные ййца в 

утрббе птиц; тул йыйыу наполнить яйчник (о 
птицах) 2) плод, жбнская половйя клбтка 3) 
спосббность давйть плод, оплодотвориться о  
тул йэйеу (или йыйыу) а) размножаться, появ
ляться в большбм колйчестве (о животных, 
растениях и насекомых)’, б) запасйть, накап
ливать что-л.

тулле плбдный, спосббный давйть плод; 
тулле тауык нбская курица, курица яйценбс- 
ной порбды; тулле булыу быть спосббным да- 
вйть плод

туллек [-ге] семяприёмник 
туллэнеу плодйться; мал-тыуар тулЛднэ 

скот плодйтся
туллэу приносйть приплбд; размножаться;
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тсуян йылына ике-ес туллэй зйяц принбсит в 
год два-три приплбда

тулЬе;̂  бесплбдный (о животных, птицах) ; 
тулЬе;̂  халыу остаться бесплбдным

тYлhef)Ieк [-ге] бесплбдие, бесплбдность (у 
животных и птиц)

тулэк I: ауыр тулэк спокбйный, уравновб- 
шенный; ауыр тулэк кеше уравновбшенный че
ловек

тулэк II [-ге] см. тулэм 
тулэм платёж, плйта| [платёжный; тулэм 

axcahu платёжные дбньги
тулэмэ сибйрская йзва (заболевание живо

тных и человека)
тулэнеу страд, от тулэу 1; хатал тулэнгэн 

стоимость оплачена
1улэтеу понуд. от тулэу 
тулэу 1) платйть, уплачивать, выплачивать, 

оплачивать что, расплачиваться с кем; вносйть 
{напр, взносы) I I плйта, оплйта, платёж; в^тэмэ 
тулэу дополнйтельная оплйта; тулэу ведомосы 
платёжная ведомость; акса тулэу платйть день
гами; эш хатал тулэу выплатить зарплату; юл 
xaicMH тулэу оплачивать дорбжные расхбды; 
аксалата тулэу платйть деньгами; бурысты 
тулэу возвращать долг; тулэп алыу вйкупить; 
эшенэ харап тулэу а) платйть сдбльно; б) 
сдельная оплйта; тулэу Ьалыу а) штрафовать; 
б) облагать налбгом 2) возмещать какой~л. убы
ток; штрафовать I |возмеш.6ние убйтка, штрйф; 
тулэу Ьалыу наложйть штраф; курелгэн зыян- 
ды тулэу возмещать убйток

тулэуле плйтный; тулэуле дауа плйтное ле
чение; тулэуле концерт плйтный концбрт; 
тулэуле отпуск оплйчи1ваемый бтпуск; тулэуле 
итеу сдблать плйтным что ;

тулэусе платблыцик; налог тулэусе нало- 
гоплат6льш;ик ; <

тулэуЬе;  ̂ 1. бесплатный, безвозмездный, да- 
ровбй; тулэуЬе;  ̂ билет бесплатный билбт бес
платно, безвозмездно, дйром; тулэуЬе  ̂ фай; а̂- 
ланыу пбльзоваться бесплатно чем 

тулэшеу взаимн. от тулэу 
тулэштереу уплачивать, выплачивать 

{иногда, изредка) 
тумЬэ см. туцгэк
тумЬэйеу выступать, выдаваться вперёд, 

вверх; е^кэ тумЬэйец торсу выдаваться вверх 
тyмhэкэй аяат. лоббк, лобкбвый буго- 

р6к1 I лобкбвый; тумЬэкэй hвйэгe лобкбвая 
кость

тумЬэлэк [-ге] 1) бугбр, бугорбк;
тyмhэлэккэ менеу подняться на бугбр 2) см. 
туцгэк 1

тумэлэс возвышенность, холм; тумэлэскэ 
урлэу взбираться на холм

тумэр 1) чурбйн; тумэр ярыу колбть чурбйн
2) диал. см. туцгэк 1

тумэркэ диал. см. тумэр 1 
тумэрлэу диал. см. тэгэрлэу 
тумэрсэ чурбачбк
тунтэйеу диал. 1) см. ицкэйеу 2) см.

ауышыу; ей бер яхка тунтэйгэн избишка на- 
клонйлась

тунтэрелеу диал. см. туцкэрелеу 
тунэ1̂ еу уст. отдышаться; эштэн тунэ;̂ еп 

калму немнбго отдышаться от раббты
туц 1) бугорбк; туцгэ менеу взобраться на 

бугорбк 2) см. туцгэк 1
туцгэк [-ге] 1) кбчка 2) диал. см. ту^ек 

о  ку^ле туцгэк то же, что ку;̂ ле букэн (см. 
букэн)

туцгэкле кочковйтый; туцгэкле болен коч
коватый луг

туцгэклек [-ге] кочкарй, кочкйрник обл. 
туцгэуер танга^р {название одного из баш

кирских родов)
туцкэрелеу 1) страд, от туцкэреу 2) пе

реворачиваться, пйдать; кырандас туцкэрелгэн 
тарантйс перевернулся

туцкэрелеш переворбт; тарихи туцкэре- 
леш исторйческий переворбт

туцкэреу В 1) опрокйдывать, перевёрты
вать; сынаяюы туцкэреу перевернуть чйшку 
вверх дном 2) перен. переворачивать, изменить 

туцкэртеу понуд. от туцкэреу 
туцкэрэмэ вверх дном; туцкэрэмэ эйлэнеу 

перевернуться вверх дном 
туцлэу диал. см. туц 1 
туцрэй диал. см. кебе 
туцэрэк 1. 1) круглый (о чём-л. плоском); 

туцэрэк ке; г̂е круглое збркало; туцэрэк кул 
круглое бзеро; туцэрэк е^тэл круглый стол 2) 
пблный и круглый (о лице человека); туцэрэк 
йе;^ле круглолйцый 3) перен. обеспбченный; 
туцэрэк тормош обеспеченная жизнь 2. [-ге]
1) кружбк; круг, окружность; диск; туцэрэккэ 
те;^елеу выстраиваться в круг; туцэрэктец май- 
1̂ аны плбщадь окружности 2) круг (плясовая 
игра молодёжи); туцэрэк уйнау игрйть в круг
3) кружбк I |кружкбвый; драма туцэрэге дра- 
матйческий кружбк; э;̂ эби туцэрэк литератур
ный кружбк; туцэрэк эше кружкбвая раббта; 
туцэрэк ойоштороу организовать кружбк

туцэрэклэндереу В округлить; делать круг
лым; Kyijije туцэрэклэндереу округлйть глазй 

туцэрэклэнеу 1) округлиться, становйться 
круглым; ку;̂ ;̂ эре туцэрэклэнеп китге глазй егб 
округлйлись 2) образовать круг; туцэрэклэнеп 
ултырыу садйться кругом 3) перен. становйться 
обеспеченным; донъяЬы туцэрэклэнде егб 
жизнь стйла' обеспеченной

туцэрэклэтеу понуд. от туцэрэклэу 
туцэрэклэу в  1) прям., перен. округлйть, 

закруглить; мейештэрен туцэрэклэп кагы  ̂
кыркыу вырезйть бумагу, закругляя углй; Ьан- 
дар;̂ ы туцэрэклэу округлйть цйфры; 
йыйылышты туцэрэклэу ирон. закруглйть со
брание 2) образбвывать круг, дблать круг; та- 
бынды туцэрэклэп ултырышыу рассуживать
ся, образуя круг

туцэрэтеу 1) см. туцэрэклэу 2; 2) диал. 
см. тэгэрлэтеу 1

туцэрэу 1) дблать кругй; кружйть; кош
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туцдрдп осоп йерей птйца кружит; птйца ле
тает, дблая кругй; кул туцэрэп ятыу распола
гаться вокруг бзера 2) в ф. деепр. на -п высту
пает в знач. нареч. кругбм, вокр; г̂, вкруговую; 
тевдэ айыу туцэрдп йерегдн нбчью медвбдь 
ходйл вкруговую

туп диал. см. тыныс; !̂; туп кеше уравновб- 
шенный человбк

туп- частица у сил, употр. с прил. и на
реч., начинающимся на ту-; туп-ту(бдн бчень 
нйзкий; туп-туцэрэк кр^глый-прекр^глый

тур 1. 1) передний ^гол (комнаты); тургз 
у^ыу пройтй в передний ^гол; туцдрдк ей^ец 
туре юн погов. у круглого дбма нет переднего 
углй (все места в доме для гостей почётны)
2) почётное мбсто (в гостях, на сборищах и т. 
п.); тургз менеп ултырыу восседйть на почёт
ном мбсте 2. передний; тур булмэ передняя 
кбмната; тур як передняя о  йерэк (или куцел) 
туре см. йерэк; тур биреу оказйть гостеприйм- 
ство, принйть с почтением; тур юрган см. юр- 
тан

турегеу разг. умбть, учйться вестй себк в 
гостах; турекмдгдн турен бирмдгэн погов. чело
век, не научйвшийся бывйть в гостах, не усту
пит передний ^гол в своём дбме

туркен родйтельский дом для жбнщины, 
вйшедшей зймуж; йэш килен туркенен Ьагына 
молодая снохй скучйет по родйтельскому дбму 

туркенлэу этн. гостйть в родйтельском дб
ме (о молодой снохе) ; туркенлэй барыу бхать в 
гбсти к родйтелям

туркенсдк ч^сто навещающая свойх родй- 
телей (о снохе)

турз начальник, чинбвник; ^ур турз боль- 
шбй начальник; турэ фарманы прикйз началь
ника

турэ-кара собир. всякие начальники, чи- 
нбвники

турдлгдле разг. донбшенный (о ребёнке); 
туралгдле бала донбшенный ребёнок; турдлгале 
булып тыуыу родйться донбшенным

туралек [-ге] пост, дблжность начальника, 
чинбвника; туралеккд -кы^ырну зйриться на 
пост начальника

турэ-hape см. турэ-кара
тут диал. см. ^ур; тут яулык большбй пла-

тбк
ту-ту подр. звуку сигнала машины, тепло

воза и т. п.
тутут 1. подр. см. ту-ту 2. детск. машйна; 

тутуткэ ултырыу садйться в машйну
тугэ I 1. прямбй; тугэ юл прямйя дорбга 2. 

прАмо, прямикбм; тугэ барыу идтй прямикбм; 
тугэ сырыу вййти прймо

тугэ II диал. см. тей^э; мылтык тугэЬе при- 
клйд ружьй

тугэй диал. см. апай
тугэл гряд&, грйдка (на огороде); бер тугэл 

кыяр однй грйдка огурцбв; тугэл яЬау дёлать 
грядку; йэшелсэне тугэлгэ ултыртыу посадйть 
бвощи на грйдку

тугэлсэ диал. навёршье (у окна) 
тугэлэтеу см. тутэлэу
тугэлэу в ф, деепр. на -п выступает в 

знач. нареч. прАмо, прямикбм; тугэлэп барыу 
пойтй прямикбм; тугэлэп угеу пройтй прАмо 

тугэрэм 1) четвертйна прост., четвёртая 
часть чего; бер тугэрэм ка  ̂ четвёртая часть г -̂ 
ся; тугэрэм икмэк четвертйна хлбба 2) уст. м6- 
ра плбщади, рйвная однбй восьмбй десятйны; 
бер тугэрэм ер землй, рйвная однбй восьмбй 
чйсти десятйны

туш I 1) грудь I |грудн6й; кин туш ширбкая 
грудь; калкыу туш выступающая грудь; туш 
ите грудйнка; туш ке^эЬе груднбй кармйн; туш 
кыуышлыры груднйя клбтка; туш ярыЬы анат. 
грудобрюшнйя прегрйда; туш киреу вйпятия»!) 
грудь 2) уст. грудйнка 3) перен. отлбгий, щи- 
рбкий склон горй; туштэ мал котеу пастй скот 
на склбне горй о  баш та юте, туш тэ юк см. 
баш П; туш Ьурыу (или кагыу) бить себк в 
грудь, хвйстаясь; у ^  баш, у ^  туш см. баш 

туш II наковальня (маленькая для отбивки 
косы); тушкэ Ьалып сукеу отбивйть (косу) на 
наковйльне

тушбау диал см. тамакбау 
тушелдерек 1) этн. нагрудник; жбнская 

наградная повйзка (тж. кукрэксэ); сигеуле 
тушелдерек вйшитый нагрудник 2) нагр^дни&л > 
из мбха (надеваемый для тепла) 3) диал. см. 
кумелдерек

тушкэ т^ша (мясная), т^шка; бер тушкэ 
ит т^ша мкса; Ьыйыр тушкэЬе т^ша говядины 

тушлек диал. I) см. тушелдерек 1 2) см. 
яра II

тушгапау диал. см. туш II 
тушэк [-ге] постбль; йомшак тушэк мягкая 

постёлв; г̂ушэк йэйеу стелйть постёль; жы^ыл 
тушэк этн. матрац из войлока, окаймлённый 
разноцветным орнаментом, покрытый на
матрасником из набивного ситца; тушэккэ та- 
лaшыf Ьтш‘ обряд выкупа постели невесты в 
доме жениха его родственницами; улем тушэге 
уст. смбртный одр; тушэгецэ карап аярыцды 
hy  ̂ поел соотв. по одёжке протягивай нбжки 

тушэлеу страд, от тушэу, Ьалам тушэлгэн 
солбма пбстлана

тушэм потолбк 11 потолбчный; тушэм так- 
таЬы потолбчная доскй; тушэм тупрары пото- 
лбчная землЯ о  тушэмгэ текероп ятыу плевйть 
в поголбк, ничегб не дблать

тушэмес диал 1) см. тушэк 2) подстйлка 
для нар 3) тряпйчный палйс

тушэмэ подмбстки, настйл; такта тушэмэ 
деревянный настйл

тушэнеу стлать, постилйть; тушэнеп йок- 
лау спать, подстелйв что-л 

тушэтеу понуд.от тушэу 
тушэу В 1) стлать, постилйть, подстилать, 

застилать, настилать, расстилйть; а^ка тушэу 
подстилйть; ашъяулык тушэу расстелйть скй- 
терть; бала  ̂ тушэу расстелйть палйс; урын 
тушэу стлать постбль; и^эн тушэу настилйть
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Т¥Ш ТЫЗ

п о л ;  юлра хырсын тушэу у л о ж й т ь  н а  д о р б г у  
г р й в и й  2) м о с т й т ь ,  в ы м а щ и в а т ь ;  урамга таш 
тушэу в й м о с т и т ь  ^ л и ц у  о  йомшах тушэп тса- 
тыга ултыртыу г о в о р й т ь  х о р о ш б ,  а  с д б л а т ь  п л б -  
х о  (букв, м й г к о  с т б л е т ,  д а  ж ё с т к о  с п а т ь )  

тушэшеу взаимн. от тушэу 
тфу 1. подр. т ь ф у  2. 1) межд. возглас, ко

торым выражается гнев, пренебрежение 
т ь ф у !  2 ) возглас, которым оберегают от сгла
за

тшу межд. возглас, которым подгоняют 
лошадей но-о!

тыбырсыныу бйться, дрйгать ногйми; ба
рахтаться; ат тыбырсына конь бьёт ногйми 

Tbi6biphuK [-Fbi] диал. кокбтка 
:  ̂ тыры;̂  1. 1) тбсный; тыгы;̂  аях кейеме тбс- 

нЖ ббувь; тыры;̂  булмэ тбсная кбмната 2) пе- 
рен. тбсный, блйзкий; тыгы;̂  бэйлэнештэр тёс- 
Hl,ie свйзи 3) тугбй; тыры;̂  кэбе^тэ тугйя капу
ста; тыры;̂  СЭС толомо тугйе кбсы 4) плбтный; 
тыры;̂  ебэк плбтный шёлк; тыры;̂  тэн плбтное 
тбло 5) перен. разг. тугбй, трудный, тяжёлый; 
вахыт тыры;̂  врбмя тяжёлое; ахсара тыры;̂  сах 
трудное врбмя с деньгами 2. 1) тбсно; тыры;̂  
ултырыу тбсно сидбть; тыры;̂  урынлашыу тбс- 
но расположйться 2) т г̂о; тыры;̂  бэйлэу т г̂о 
завязйть; сума;^ацды тыры;̂  итеп тултырыу т г̂о 
Мбивйть чемодйн 3) плбтно; тыры;̂  итеп haлыy 
сложйть, уложйть плбтно

тыры^айыу см. тыры;^ланыу 
тыры^андырыу В 1) уплотнить, дблать 

твёрдым 2) дёлать тёсным 3) уплотнить, Дёлать 
уг^готнённым, запблненным (делами, работой) 

тыры^ланыу 1) уплотниться, станоййться 
твёрже; хар тырьи^ланды снег уДлотнйЛся 2) 
дблаться тбсным; булмэ ть1Ры;̂ ла1 ц̂ь1 'Шмната 
стйла тбсной 3) уплотниться, становйться уп
лотнённым (делами, работой)', гр^фи^ *тыры;̂ - 
ланды грйфмк уплотнйлся ‘

тыры;^латыу понуд. о т  тыры:̂ л;̂ у 
тыры^лау В 1) уплотнить I I у^бтнёнйе; си- 

лосты тыры^ау утрамбовать сйлос; тыры^лап 
Ьалыу класть, уплотняя 2) перен. сплйчи- 
ва ь̂| I сплачивание; сафтар;^ы тырьи^лау спло- 
тйть рядй 3) диал. см. ашыхтырыу

тырьи^лых [-F bi] 1) т е с н о т й ;  булмэнец ты- 
ры^лыры т е с н о т й  к б м н а т ы  2) п л б т н о с т ь  3) с ж а 
т о с т ь ;  h a y a  тыры^ыры с ж й т о с т ь  в б з д у х а  о  х а -  
лыюыц тыры^ыры п л б т н о с т ь  н а с е л ё н и я ;  есем 
ты'рьи̂ лыры физ. п л б т н о с т ь  т ё л а

т ы р ы л д ы р ы у  В 1) з а с о р и т ь ,  з а г р я з 
н и т ь !  | з а с о р ё н и е ,  з а г р я з н ё н и е ;  т о р б а н ы  т ы р ы л 
д ы р ы у  з а с о р й т ь  т р у б ^  2 ) перен. п о з в о л и т ь  
л е з т ь ,  в м ё ш и в а т ь с я  кому во что\ о л о л а р  h y -  
1^енэ т ы р ы л д ы р ы у  п о з в о л и т ь  в м ё ш и в а т ь с я  в  
р а з г о в б р ы  в з р б с л ы х ;  э ш е ц э  т ы р ы л д ы р м а  н е  
п о з в о л я й  е м ^  л е з т ь  в  т в о й  д е л й

тырылыу 1) з а к у п о р и в а т ь с я ,  з а с о р и т ь 
с я !  ! з а к у п о р к а ,  з а с о р ё н и е ;  ванна тырылран 
в й й н а  з а с о р й л а с ь ;  торба т ы р ы л д ы  т р у б й  з а с о р й -  
л а с ь ;  эсэк тырылыуы з а к у п о р к а  к и ш ё ч н и к а  2) 
Д з а с т р е в а т ь ;  тамахха тырылыу д а в й т ь с я  чем

3) Д перен. лезть, влезйть, вмёшиваться во 
что:, кеше эшенэ тырылыу лезть в чужбе дёло
4) перен. накапливаться; эш т ы р ы л д ы  раббты 
накопйлось мнбго о  ауы;̂  тырылыу замолчать; 
асыу алхымра тырылыу захлебнуться от злбсти

тырылышыу совм. от тырылыу 3 
тырын I 1) затЙ1чка, прббка; арас тырын 

деревянная прббка; шешэ тырыны прббка для 
бутйшки 2) затбр (на реке во время ледохода)-, 
тырынды та;^артыу расчйстить затбр; т ы р ы н д ы  
йырыу прорйть затбр

ТЫРЫН II см. тыры;̂  1 1,5 
тырындырыу В разг. давйть мнбго едй, 

кормйть дбсыта
тырынлау В закупоривать, закрывать за- 

тйчкой; шешэне тырынлау закупорить бутйлку 
тырыныу разг. жрать; туйма^тай булып 

тырыныу жрать ненасйтно
тырынышыу совм. от тырыныу 
тырырлатыу В гремёть, громыхать чем\ 

тэгэрмэсте тырырлатыу гремёть колёсами
тырырлау гремёть, громыхать; арба тырыр- 

лай телёга громыхает; тарырлап утеп китеу 
прогромыхать

тырыр-тырыр подражание грохоту движу- 
ш,ихся предметов

тырырын диал. см. тыры;̂  11 , 4 
тырыу В 1) совйть, всбвывать, втыкйть; 

аяюы hbiypa тырыу засунуть нбги в вбду; хул- 
ды ке^эгэ тырыу засунуть рУку в кармйн; тана- 
ура мамых тырыу заткнуть нос вйтой; таяхты 
харра тырыу воткнуть пйлку в снег 2) заты
кать; шешэне тырыу заткнуть бутйлку 3) под- 
сбвывать; кe9эheнэ я;̂ ыу тырыу подсунуть в 
чей-л. кармйн запйску 4) девять, засунуть (так 
что трудно найти); нэмэлэрен хай; а̂лыр 
тыххан он кудй-то засунул вёщи 5) прям., пе
рен. затрачивать, трйтить срёдства; ахсаны 
телэЬэ нигэ тырыу трйтить дёньги по пустякам; 
0ЙГЭ куп тырыу трйтить на дом бчень мнбго о  
баш тырыу а) вмёшиваться во что\ б) устраи
ваться куда-, хэбергэ тырыу убйть, уничтбжить; 
ке9эгэ тырыу присваивать материальные цён- 
ности; хул тырыу покушаться на чьё имущест
во; пытйться присвбить; морон тырыу совйть 
нос не в своё дёло; энэ THxxbihbi;  ̂ Яблоку нёгде 
упйсть (бчень тёсно)

тыж (усил. тыж-тыж, тыж да тыж) подр., 
напр, жужжанию насекомых, шипению масла 
на сковороде-, э^е табага твшкэн май тыж итеп 
калды попавшее на горЯчую сковороду мйсло 
зашипёло

тыжырыс диал. см. хыррыс 3 
тыжых [-гы] диал. см. тултырма 
тыжылдау жужжйть; ицкеш тыжылдай 

шмель жужжйт
тыжым I основная растягивающая верёвка

сёти
тыжым II: тыжым итеу диал. см. и9эплэ-

шеу
тызацлау 1) суетйться, бёгать тудй и сюдй; 

ул иртэнэн бирле тызацлай он с утрй суетйтся
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тыз тытс
2) перен. ерепбниться, выражйть недовбльство; 
эш беткэс тызацлау выражйть недовбльство 
когдй дбло ужб кбнчено

тызац-тызац суетлйво, бйстро-бйстро; ты- 
зац-тызац йугереу бежать бйстро-бйстро 

тызкацлак диал. см. хыйшацлак 
TbtSK-TbO-K подражание отрывистому рез

кому звуку
тызхылдак разг. плаксйвый; ты31сылда1с 

бала плаксйвый ребёнок
ты31сылдатыу В пилйкать на чём; гармун- 

ды тизтсылдатму пилйкать на гармбшке
тызхылдау 1) пилйкать 2) перен. бубнйть, 

хнйкать; тыз1сылдап илау плйкать хнйкая
тызлау 1) жужжйть; хорт тызлай пчелй 

жужжйт 2) перен. бйстро убегйть, отдалиться; 
тызлап йугереу бйстро бежать

тыз-мыз подражание звонкому ворчливому 
голосу', тыз-мыз килеу ворчйть

тызрайтыу В напрягйть; йе;̂ 0̂ тызрайтыу 
напрягйть лицб

тызрайыу 1) напрягаться, тужиться {делая 
что-л.)\ тызрайып тотоноу приниматься за 
что-л., напрягаясь 2) перен. надуваться, прини
мать обйженный вид

тызтацлау разг. см. тыртацлау 
тыз-тыз подражание жужжанию насекомых 
тызый диал. то же, что бал хорто (см. 

хорт)
тызышхау В 1) ковырйть, раскалывать; 

ер^е тызыхлау ковырйть збмлю 2) перен., разг. 
нудйть, повторить однб и т6 же

тызылдатыу 1) понуд. о т  тызылдау 1,2; 2) 
издавать глухбй звон чем

тызылдау 1) жужжйть; холах тебендэ се- 
бен тызылдай над ^хом жужжйт м^ха 2) пла
кать, хнйкать (о ребёнке) 3) издавать глухбй 
звон (о металлических предметах)

тызылдашыу совм. от тызылдау 1,2 
тызым диал. см. кереш 
тызынма диал. см. шепшэ П; тызынма ке

ше наст^фный человбк
тызыныу 1) тербться обо что\ Ьыйыр ха- 

быргаЬы менэн тызына корбва трётся ббком 
обо что 2) разг. чесйться

тызырыхлау^ 1) тербть, растирать; тызып 
йыуыу мыть, растирйя что-л. 2) разг. чесйть; 
башты тызыу чесйть гблову 3) перен. твердйть, 
повторить однб и т6 же; бер hyijije тызыу твер
дйть однб и т6 же

тыйрыс 1) подклйдка 2) диал. см. убэк 
тыйрыса текст, притужйльник {деталь 

домашнего ткацкого станка)
тыйрыслау В 1) набивйть, уплотнить что 

чем; тохто субэк менэн тыйгыслау набйть ме- 
шбк пйклей 2) стйвить подпбрку к чему 

тыймалыхЬы;  ̂ см. тыйнахЬы;  ̂
тыйнах скрбмный; сдержанный, выдер

жанный; тыйнах кеше сдержанный человбк; 
тыйнах хы;̂  скрбмная дбвушка; тыйнах булыу 
быть сдержанным

тыйнахланыу становйться скрбмным, сдбр-

жанным; малай;^ары тыйнахланран их мйльчик 
стал скрбмным

тыйнахлы см. тыйнах 
тыйнахлых [-ры] скрбмность; сдержан

ность; тыйнахлых курЬэтеу проявйть скрбм
ность

тыйнахлылых [-ры] см. тыйнахлых 
тыйнaxhы;  ̂ 1. нёскрбмный; несдержанный; 

тыйнaxhы;  ̂ бала несдержанный ребёнок 2. не- 
скрбмно; несдержанно; тыйнахЬы^ хыланыу 
вестй себй нескрбмно

тыйнaxhы^aныy вестй себй нескрбмно, 
проявлять невыдержанность; малай тыйнах- 
Ьы^анды мйльчик вёл себ  ̂нескрбмно

тыйнaxhы^ыx [-ры] нескрбмность; невы
держанность; тыйнaxhы^ыFЫ ку^гэ ташланып 
тора егб нескрбмность бросается в глазй; тый- 
нахЬы^ых курЬэтеу проявйть нескрбмность 

тыйылыу 1) страд, от тыйыу; hynap тый- 
ылган охбта запрещен  ̂ 2) сдерживаться, удер
живаться; тыйылып халыу сдержаться, удер
жаться от чего', тыйыла алмау не сдержаться, 
не удержаться; келеу^ э̂н тыйылыу сдержаться 
от смеха; ку;̂  йэштэренэн тыйылыу удержаться 
от слёз

тыйыу В 1) унимйть, укрощйть; сдержи
вать, удерживать! Iукрощение; баланы тыйыу 
унйть ребёнка; h0ЙлЭY;̂ эн тыйыу удержйть.^рх 
выступления кого 2) запрещать, воспре
щать! (запрещение, запрет; хэтри рэуештэ 
тыйыу запретйть стрбго; тыйыу методы метод 
запретов

тыйыуЬы^ непосл:^шный, озорнбй; тыйыу- 
hbiij бала непослушный ребёнок

тых {усил. тых-тых, тых та тых) подража
ние отрывистому звуку от удара по твёрдому 
предмету тук; тых итеу издавйть звук тук; 
тых-тых ба9ыу стучйть тук-тук

тыххыслау В совйть, заталкивать 
тыхлырыу застревать, закупориваться; та- 

махха тыхлырыу застревать в гбрле; тыхлырып 
торсу застрять

тыхрых [-ры] переулок, тупйк (улицы); 
тар тыхрых Узкий переулок; тыхрыхты аша 
сы1ы у перейтй через переулок 

тыхсыу диал. см. тыцхыслау 
тыхтырыу понуд. от тырыу 
тыхшайыу см. тыцшайыу 
тыхшыныу разг. 1) совйться, лезть, вме

шиваться в чужйе делй; е^екЬе^ тыхшыныу 
беспрестанно совйться во всё; тыхшынмаган 
ере юх нет места, кудй бы он ни совйлся; он 
всй)ду суётся 2) см. тыгыныу

тыхшырма разг. любйтель припрятывать 
свой вещи

тыхшырыныу разг. см. тыхшырыу 
тыхшырыу В прйтать подйльше; артых 

нэмэне тыхшырыу спрятать лйшние вещи по
дальше

тыхылдатыу В стучйть чем', тыхылдата 
ба9ып бейеу плясйть, стучй каблуками

тыхылдау стучйть; вагон тэгэрмэстэре
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тытс тын
тьпсылдай стучйт колёса вагбна; пулемёт ты- 
-килдай пулемёт стучйт

ты1Н|1лдашыу совн. от ты-кылдау 
ты-кыр (усил. ты’кыр-ты’кыр) подражание 

равномерному трещанию; тыкыр-ты’кыр итеу 
трещйть

ты’кырла'к [-гы] трещбтка; ты-кырла-к -ка- 
рыу стучйть трещбткой

тыхырлатыу В вызывать трещйние, тре
щать чем

тышлрлау трещйть, издавать треск; тьпсыр- 
лап эйлэнеу вращаться, трещй

тыл тыл 11 тыловбй; тэрэн тыл глуббкий 
тыл; тылга утеп инеу прорваться в тыл 

тылжытыу понуд. от тыл-кыу 
ты лш у В 1) мять, разминать; тыл1сып 

йотоу проглотйть, размйв языкбм (не разжёвы
вая)’, ты лш п имеу толкйть мбрдочкой вймя 
при сосйнии (о детёныишх животных) 2) пе- 
рен.. твердйть о чём, повторить (одно и то же) ; 
тьигкып тороу периодйчески повторить (одно и 
то же) ’, у^ецдекен тыл'кыу твердйть своё 

тыл’кышыу диал. см. тырылышыу 
тылмас уст. см. тэржемэсе 
тылсым 1) волше^твб 11 волшебный; тыл- 

сым косе волшебная сйла; тылсым Ьыуы вол
шебная водй; ку^фэрендэ тылсым бар в егб гла
зах есть волшебстаб; тэбирэт тылсымы волшеб- 
ствб прирбды 2) талисман, амулбт; тылсым та- 
рыу повысить амулбт

тылсымлы 1) волшебный; тылсымлы тая-к 
волшебная пйлочка; тылсымлы hy  ̂ волшебное 
слбво 2) волшебный; чарующий, плеийтель- 
ный; тылсымлы мон чарующая мелбдия

тымау нйсморк; тымау дарыуы лекАрство 
от нйсморка; тымау^ан интегеу мочиться на
сморком; тымау тейеу схватйть нйсморк 

тымаулау страдйть насморком 
тымба^у разг. слегкй распариться, потбть 

(обычно после бани или чаеш1тия)  ̂
тымрыл диал. см. йылымыс 
тымпат тйхий, тёплый с бблачностью; тым- 

пат кен тйхий тёплый день
тымпатлау станбвиться тйхим тёплым, с 

бблачностью (о погоде) ; кен тымпатланы уста- 
новйлась тйхая тёплая, бблачная погбда 

тымтыра-к [-гы] диал. см. зиннэт 
тымырыу завариваться, тйхо закипйя; сэй 

тымырып ултыра чай заваривается, закипйя на 
горючих ^глях

тымы^ы-к см. ТЫМЫ-К
тымы^ыхланыу становйться тйхим, безвбт- 

ренным (о погоде); haya тымы^ы-кланып китге 
погбда стйла тйхой, безвбтренной

тымырыу В успокаивать; баланы тымырыу 
успокбить ребёнка

тымы-к тйхий, спокбйный; тымытс кен тй
хая погбда; тымы-к дицге^ спокбйное мбре; ты- 
мытс кул тйхое бзеро

тымырЬа диал. см. томра I 
тымыphы'к диал. 1) см. тымпат 2) см. 

тыртын

тымыу 1) утихйть, затихать; буран тымды 
бурйн затйх; ел тымды вбтер утйх; тауыш 
тымган шум затйх 2) переставить плйкать, ути
хать; бала тымды ребёнок перестйл пдйкать 

тын I 1) прям., перен. дыхйние| (дыхатель
ный; -кайнар тын горючее дыхйние; я̂  тыны 
дыхйние веснй; тын юлы дыхательные путй; 
тын бетеу задыхаться; тын менэн йылытыу со- 
грбть дыхйнием; тын алыу а) дышйть; б) взды
хать; тын алыу органдары дыхйтельные брга- 
ны; тын иркенэйеу свс^бдно вздохнуть; тын 
icypbubiy (или 1СЫ9ЫЛЫУ) а) захватывать дыха
ние; б) одышка; тын сыгарыу выдыхать; тын 
тарырыу спербть дыхйние; тын алмайынса не 
перевод  ̂ дыхйния, без передйшки 2) перен. на- 
мбрение; кешенец тынын белеу знать чьи-л. 
намбрения; знать, чем дйшит кто о  тын ал- 
май эшлэу раббтать без передйшки; тын да ал- 
май тыцлау слушать с большйм вниманием; 
тын алырга ла ирек бирмэу или тын да алдыр- 
мау торопйть, подгонять кого, не давйть покбя 
кому; тын бетеу а) вйбиться из сил; б) разго- 
рячйться; тынды эскэ алыу притйхнуть от ис
пуга; тын менэн тартып алыр^ай булыу хотбтъ 
скорейшего прихбда или прибзда кого; иркен 
тын алыу облегчённо воздохнуть (свалив с себя 
тяжёлые обязанности); тыны ла сы-кмай тй
хий; тйше водй, нйже травй; тын эсеу отды
хать, передохнуть

тын II 1.1) тйхий, спокбйный, бесшумный; 
тын урман тйхий лес; тын haya тйхая погбда; 
тын йылга спокбйная рекй; тын кис спокбйный 
вбчер 2) глухбй, укрбмный (о месте); тын ры- 
на ер укрбмное мбсто 2. тйхо, спокбйно, бес
шумно; тын рына тороу стоить спокбйно; тйхо; 
тын рына тыцлау слушать спокбйно, тйхо о  
тын(ра) 1салыу (или тарыу) умблкнуть

тын III 1) неизъбзженная пбсле бурйна (о 
дороге); бурандан Ьун юл тын эле пбсле бурй- 
на дорбга ещё не изъбзжена 2) нераспаханный; 
тын ер нераспаханная землй 3) откбрмленный 
на вбле; тын мал откбрмленный на вбле ског 

тын IV 1) немблотый (о зерне); тын арыш 
немблотая рожь; тын бой^ай немблотая пшенй- 
ца 2) неразвйренный (о крупе в супе, каше); 
тын бутка неразвйренная кйша

тын V однй из сплетённых, ссученных нй- 
ток; ее тындан ишелгэн архан сплетённая из 
трёх нйток верёвка 

тын VI cvvt. тына
тына промежуток врбмени от однбй пере- 

дйшки до другбй (при работе и т. п.); бер ты
на эшлэу пораббтать одйн промежуток врбмени 
до перед 1̂шки

тынры покбй, спокбйствие; тынры белмэу 
не знать покбя; тынры бирмэу не давйть покбя, 
постоянно беспокбить; тынры тапмау не нахо- 
дйть покбя

ТЫНРЫЛЫ1С [-1ы1 см. ТЫНРЫ 
тынРыЬыф беспокбйный; неугомбнный; 

тынрыЬы  ̂ бала неугомбнный ребёнок; тынры- 
Ьыф кеше беспокбйный человбк; тынрыЬы;^
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тормош беспокбйная жизнь; TbiHndhus мал 
беспокбйное врбмя; тынрьШы;̂  характер беспо- 
кбйный характер

TbiHPHhu^aHbiy см. ibiHbichid^aHbiy 
тынFыhь4лay см. TbiHuchu^ay 
тынрьШы^лы'к [-ры] беспокбйство; непо- 

сбдливость; TbiHFuhM îd'K кисереу исп^нывать 
беспокбйство; баланыц тынFыhы^лыFы непо
седливость ребёнка

тындырыу понуд. от тыныу 11, 2 
тынйыу I диал. см. тонсоу I 
тынйыу II дшгл. см. тонсоу II 
тынлы духовбй; тынлы инстумент духовбй 

инструмент; тынлы музыка хоралы духовбй 
музыкальный инструмент; тынлы оркестр ду
ховбй оркбстр

тынлык [-гы] тишинй, покбй; киске тын- 
лытс вечбрняя тишинй; урман тынлыры леснбй 
покбй; тэрэн тынлык глуббкая тишинй; тын- 
лышса сумыу погружаться в тишин ;̂ тынлык 
урынлашыу воцарбние покбя

тынсыу I разг. см. тынысланыу; ауырыу 
тынсыны больнбй успокбился; халык Ьис тын- 
сый алмай нарбд никйк не успокаивается

тынсыу II 1. душный, зйтхлый; тынсыу 
булмэ душная кбмната; тынсыу haya зйтхлый 
вбздух 2. духотй; тынсыу башланды наступйла 
духотй 3. в знач. сказ, д^шно; бында тынсыу 
здесь д^шно

тын-такэт: тын-тэкат биреу давйть покбй 
кому

TbiHhbî  безжйзненный, без дыхйния; тын- 
Ьы;̂  таштар безжйзненные кймни; тынЬы;  ̂ятыу 
лежйть без дыхйния, застйть на мбсте; тынhы;  ̂
калыу а) замербть, застйть на мбсте б) пере
стать дышйть

тынырыу 1) отдыхйть, набираться сил; ат 
тыныкхан, eKhsH дэ ярай лбшадь отдохнула, 
мбжно запрйчь 2) остывйть (о свежем мясе) 3) 
диал. см. тумбырыу

тыныс 1. тйхий, спокбйный, мйрный; ты- 
ныс урам тйхая ^лица; тыныс кеше спокбйный 
человбк; тыныс тормош спокбйная жизнь; ты
ныс холок спокбйный, мйрный характер; ты
ныс шартгар мйрные услбвия; тыныс йохо а) 
спокбйный сон б) спокбйной нбчи (пожелание); 
тыныс куцел менэн со спокбйной душбй 2. тй- 
хо, спокбйно, мйрно; тыныс йоклау спать спо- 
кбйно; тыныс йэшэу жить спокбйно, мйрно; 
тыныс ултырыу сидбть спокбйно, мйрно

тынысландырыу В успокаивать, утихомй- 
ривать; усмирить | |успоко6ние, усмирбние; ба- 
ланы тынысландырыу успокбить ребёнка; нер- 
выны тынысландырыу успокаивать нбрвы; 
йыйылышты тынысландырыу утихомйрить со
брание; тынысландырырра тырышыу стараться 
успокбить кого

тынысланыу успокаиваться, утихйть, сти
хать; ауырыу тынысланды больнбй успокбил
ся; нервылар тынысланды нбрвы успокбились; 
дицге;  ̂тынысланды мбре успокбилось; коштар 
тынысланды птйцы стйхли; елгэшелгэндэр

менэн тынысланыу успокаиваться на достйгну- 
том

тыныслау В 1) см. тынысландырыу; 2) в 
ф. деепр. на -п выступает в знач. нареч. спо
кбйно; тыныслап йохлау спать спокбйно; ты- 
ныслап эшлэу раббтать спокбйно

тыныслык [-ры] 1) покбй, спокбйствие;
эске тыныслытс внутренний покбй; куцел ты- 
ныслыры душбвный покбй; тыныслык бирмэу 
не давйть покбя; тыныслык haxлay охранить 
покбй; тыныслыюы бо; о̂у нарушить покбй; 
тыныслы-кты юралтыу терйть покбй, спокбйст
вие 2) мир; Б0ТЭ Донья Тыныслык Советы 
Всемйрный Совбт Мйра; тыныслык h0Й0Y ми
ролюбие; тыныслык яратыусы миролюбйвый; 
ТЫНЫСЛЫ1С яхлылар сторбнники мйра; тыныс-^ 
лытс 0C0H К0рэш борьба за мир; ТЫНЫСЛЫ!^ "̂ 
haxлay защитйть мир

тыныchы^ беспокбйный, неспокбйный, не- 
угомбнный; тыныchы;  ̂ донья неспокбйный 
мир; TbiHbichbi;̂  кеше неугомбнный человбк; 
тыныchы;  ̂ куцел неспокбйная душй; тынысЬы  ̂
эш беспокбйная раббта

тынbIchы;^лaндbIpыy см. тынbIchbI;^лay 
тыныchы^aныy беспокбиться, тревбжить- 

ся; куцел тынbIchы^лaнa душй тревбжится; ть1̂  
ныchbI;^лaнa башлау забеспокбиться

тынысЬы1̂ лау В беспокбить, тревбжит^ль 
куршелэр^е TbiHbichbi^ay беспокбить сосбдей ‘ 

тынbIchы^bIK [-гы] встревбженность, тре- 
вбжность, беспокбйство; тыныchыфлы'к кисереу 
испйтьшать беспокбйство; йэн тыньIchbI^лыtЫ 
встревбженность душй; хэлдец TbiHHChH^HP î 
тревбжность положбния

ТЬ|1ШУ В'М) затихать, стихйть, притихать, 
утихйЭ1й<’Замолкйть, умолкать | | затихание, сти- 
хйние, утих&ние, умолкйние; тауыштар;^ыц ты- 
ныуы стихйние голосбв; коштар тынды птйцы 
умблкли;. 1тынып 'калыу затйхнуть; тынып то- 
роу утйхнуть (на время); урман тынды лес за- 
тйх; шау-шыу тынды шум-гам утйх 2) успока
иваться, обретйть покбй и тишин^| |успоко6- 
ние; йэн. тынды душй успокбилась 3) останав
ливаться, прекращаться; эш тынды раббта ос- 
тановйлась; атыш тынды стрельбй прекратй- 
лась; радио тынып халды рйдио перестйло го- 
ворйть

тыныу II диал. см. тын I 1 
тыныш перер^ш, пауза; тыныш яЬау сде

лать пйузу о  тыныш билдэлэре грам. знйки 
препинания

тынышыу лйдить, жить в ладйх с кем\ ты- 
нышып йэшэу жить в ладйх; тыныша алмау не 
лйдить с кем

тыц уст. сообщение, молвй 
тыцтсау I гнусйвый; тычтсау кеше гнуса

вый человбк
тыцхау II диал 1) семенникй картбфеля 

2) см. тыцхауых 1
тыцхауланыу диал см. тыцхышланыу 
тыцхауых [-гы] 1) бот чернйльный орб- 

шек 2) диал жёлудь
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тыцкысланыу страд, от тыц'кыслау 
тыцкыслау В Tfro набивйть что чем', ма- 

мыюы токка тыцхыслау т г̂о набйть мешбк 
вйтой

тыцхыш I коротйш
тыцхыш II гаусйвый; тыцкыш кеше гау- 

сйвый человбк; тынкыш тауыш гаусйвый г6- 
лос; тыцкыш булыу быть гаусйвым 

TbiHicbinuaHbiy гаусйвить 
тыцланыу страд, от тыцлау 
тыцлатыу В 1) понуд. от тыцлау 1,3; ба- 

ланы тыцлатыу заставлять ребёнка слушаться
2) давйть возмбжность слушать, разрешать слу
шать; радио тыцлатыу дать возмбжность слу
шать рйдио; йерэкте тыцлатыу разрешйть слу
шать сбрдце

тыцлау В 1) слушать 1 1 слушание; йыр 
тыцлау слушать пбсню; радио тыцлау слушать 
рйдио 2) слушать (с целью исследования)-, 
йерэкте тыцлау прослушивать сбрдце 3) слу
шать (что-л. публично оглаишемое)\\сз1̂ шл- 
ние; профкомдыц отчётын тыцлау заслушать 
отчёт профкбма; игтибар менэн тыцлау слу
шать внимательно, с вниманием; йотлороп 
тыцлау слушать с увлечением 4) слушать, под
слушивать! [подслушивание; тыцлап тороу 
слушать, подслушивать; ишек аша тЫцлау 
подслушивание чбрез дверь 5) слушаться, пови
новаться! ! послушание, повиновбние; ата-эсэне 
тыцлау послушаться родйтелей; йомош (или 
hy )̂ тыцлау слушаться, выполнить чью прбсь- 
бу.

тыцлаулы послушный; тыцлаулы бала по
слушный ребёнок

тыцлаусан см. тыцлаулы 
тыцлаусы в разн. знач. слушатель; радио 

тыцлаусы радиослушатель; ирекле тыцлаусы 
вольнослушатель

тыцлауЬы^ непослушный; тыцлауЬы^ ма- 
лай непослушный мйльчик

тыцлауЬы^ланыу становйться непослуш
ным; бала тыцлауЬы^ланды ребёнок стал не
послушным

тыцсыл диал. см. тыцлаулы 
тыцшайыу 1) молчйть {сердито)-, тыц- 

шайып ултырыу сидбть сердйто, мблча 2) ста
новйться тблстым (с короткой шеей)

тыцшык 1) молчйщий {сердито) 2) тбл- 
стый (с короткой шеей)

тып (усил. тып-тып, тып та тып) 1) подра
жание звуку, напр, падения крупных капель-, 
тып-тып тамыу звбнко кйпать 2) в сочет. с 
вспом. гл. итеп подражание резкому, внезапно
му движению-, тып итеп туктау рбзко остано- 
вйться; тып итеп килеп инеу зайтй неожйдан- 
но

тып- частица у сил., употр. с прил. и па
рен., начинающимся на ты-; тып-тыры  ̂ бчень 
тугбй, плбтный; тып-тымык совершбнно тйхо, 
спокбйно; тып-тыныс совершбнно спокбйный 

тыпа диал. см. шыпа
тыптыр (усил. тыптыр-тыптыр) подража

ние дробному стуку, напр, мелких твёрдых 
предметов об что-л. твёрдое-, тыптыр-тыптыр 
хойолоу сйпаться, пйдать стучй {напр, о стуке 
града по железной крыше)

тыптырлау стучйть, удариться; тамсылар 
тыптырлап тора кйпли стучйт {ударяясь, напр, 
о крышу)

тыпылдатыу В 1) тбпать, выбивйть дробь 
{при пляске)-, тыпылдатып бейеу плясйть, вы
бивая дробь 2) в ф. деепр. на -п употр. в знач. 
нареч. часто, чйсто-чйсто; балыктар;^ы тыпыл
датып тороу чйсто бросйть рйбу {при ловле 
удочкой)

тыпылдау звбнко кйпать; ямгыр тамсыла- 
ры тыпылдай звбнко кйпают кйпли дождй 

тыпылдашыу совм. от тыпылдау 
тыпыр (усил. тыпыр-тыпыр) подражание 

звуку, напр, стучания ногами, топоту топ- 
топ; тыпыр-тыпыр бейеу плясйть со стуком 

тыпырлатыу В стучйть чем-, аякты тыпыр- 
латыу стучйть ногйми

тыпырлау выбивйть дробь ногами, стучйть 
ногйми! !стучйние, тбпот; о^ак тыпырлау дблго 
стучйть ногйми; аяк тыпырлауы тбпот ног 

тыпырлашыу совм. от тыпырлау 
тыпырсык подвйжный; шустрый; тыпыр- 

сых бала подвйжный ребёнок
тырабыз диал. 1) см. ецмеш 2) см. сое 1 
тыраж шбршень
тырай: тырай тибеу диал. бездельничать 
тырак [-гы] диал. см. мэшэкэт 
тырантай диал. см. ябьис, какса 
тырантас диал. см. кырандас 
тыржык сплюснутый нос 
тыркылдау диал. см. мыцрырлау 
тыркыш I бот. росйнка 
тыркыш II диал. неряшливый; тыркыш ке

ше неряшливый человбк
тырлау гудбть; машина тырлай машйна гу-

дйт
тырма I 1) {или хул тырмаЬы) грйбли; 

тырма менэн бесэн йыйыу сгребйть сбно граб
лями; тырма теше зубья грйблей 2) боронй; ат 
тырмаЬы кбнная борона; трактор тырмаЬы 
тракторная боронй; дискалы тырма дйсковая 
боронй 3) боронование; тырмага сырыу (или 
тешеу) начйть боронование

тырма II сновйльный станбк, сновальня 
тырмалау сМ. тырматыу 1 
тырмалыу см. тырматылыу 
тырмасы бороновальщик 
тырматылыу страд, от тырматыу 1; ер 

тырматылран землй заборонбвана
тырматыу В 1) бороновйть! ! боронование; 

аркыры-буй тырматыу попербчно-продбльное 
боронование; аркырыга тырматыу бороновйть 
поперёк; бер Я1стан рына тырматыу а) бороно
вать тблько с однбй сторонй; б) челнбчное бо
ронование 2) сгребать! сгребание; бесэн тыр- 
матыу^а эшлэу раббтать на сгребйнии сбна; 
кубэ тебен тырматыу сгребать остатки копий 

тырматышыу взаимн. от тырматыу 1
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тырмашыу 1) взаимн. от тырмау 1; 2) ка
рабкаться, цехщЙться; тырмашып менеу вска
рабкаться на что 3) перен. старйться, прила
гать усйлия; йэщэугэ тырмашыу прилагать все 
усйлия, чтббы вйжить

тырмыс уст. 1) т^го натйнутый ^зел 2) 
круглый; тырмыс таш круглый кймень 

тырмысланыу страд, от тырмыслау 
тырмыслау В 1) завйзывать узлбм; архан> 

ды тырмыслау завязйть узлбм аркйн 2) перен. 
терзйть д5̂ шу, мочить

тырнак [-Fbi] 1) н6готь| |ногтев6й; аяк 
тырнагы нбгти пйльцев ног; хул тырнары нбгти 
пйльцев рук; еткэн тырнатс отрбсшие нбгти; 
тырнак шэбе ногтевйя пластйнка; тырнатс э е̂ 
царйпинка, сдбланная ногтём; Ьу%ыр тырнатс 
вновь отрбсший корбткий нбготь (вместо вы
павшего); тьфнатс хыртсыу подстрйчь нбгти; 
тырнатс тешеу выпадёние ногтбй 2) кбготь; 
айыу тырнары медвёжьи кбгти; бесэй тырнары 
кошачьи кбгги; беркет тырнагы орлйные кбгти
3) спец. кбгти, кбшки {инструмент)', тырнатс 
кейеу надёть кбгти {для лазания на столб) 4) 
клйнья, шипй {для закрепления чего-л.)\ 
тэгэрмэс тырнары шипй колёс 5) спец. з^бья; 
бесэн йыйрыс тырнары з̂ бья* сгребйлки 6) зуб- 
чйтый рисунок 7) гром, кавйчки; тырнатс 
хуйыу стйвить кавйчки; тырнатс эсенэ алыу 
брать в кавйчки о  буре тырнары бот. змее- 
вйк; тырнатс гел бот. ноготбк; пэйрэмбэр тыр
нары бот. калёндула; шайтан тырнары заусё- 
ница на пальце; тырнатс а9тынан кер э^лэу ис
кать грязь под ногтйми {придираться к мело
чам); тырнарына элэгеу попасть в кбгти к ко
му; быть в когтйх у кого; тырнах курЬэтеу по
казать свой кбгти; тырнатс менэн дэ сиртмэу 
дйже пйльцем не трбгать, оберегйть кого; тыр
натс осондай а̂ хараЬы юте быть чйстым как 
золотнйк

тырнаклы тырнйклы {название одного из 
башкирских родов пжмени эйле)

тырналыу страд, от тырнау; бесэй^эн 
тырналыу быть исцарапанным кбшкой

тырнаныу чесйться, почёсываться; тырна- 
нып алыу почесйться

тырнатыу понуд. от тырнау; артсаны тыр- 
натыу дать чесйть спйну кому

тырнау В 1) царйпать, оцарйпать кого- 
что; царйпаться; тсулды тырнау оцарйпать р -̂ 
ку; тырнап алыу царйпнуть; тырнап бетерву 
исцарйпать 2) чесйть что; артсаны тырнау че- 
сйть спйну; елкэне тырнау чесАть затйлок 3) 
перен. не давйть покбя, тревбжить; йерэкте 
тырнау тревбжить; тырнап торсу беспокбить 

тырнашыу 1) взаимн.-совм. от тырнау 
1,2; 2) диал. см. тырнау 

тырпа диал. см. тсыраз 
тырпай взъербшенный, торчйщий; тырпай 

СЭС взъербшенные вблосы; тырпай мыйытс тор- 
чйщие усй

тырнайтыу В 1) взъербшивать, взлохмачи
вать (вблосы) I I взъербшивание, взлохмачива

ние; сэстэр^ тырпайтыу взъербшить вблосы 2) 
растопйривать 11 растопыривание; барматстар^ы 
тырпайтыу растопыривать пйльцы о  Ьырт 
йенен тырпайтыу (или тсабартыу) злйться на 
кого-л.

тырпайыу торчйть, взъербшиваться, топбр- 
щиться; тсолатстары тырпайран ^ши торчйт; 
мыйытстары тырпай^ы усй топбрщились 

тырпайышыу совм. от тырпайыу 
тырпатс см. тырпай
тырпырау бйться, трепыхйться; балытстар 

яр^а тырпырап ята рйбы быЪтся на берег^
тырпыса I 1) дуплйнка {разновидность 

мотовила, часть домашнего ткацкого стан
ка) 2) диал. см. сырыр

тырпыса II диал. см. морондотс 2 
тырр межд. возглас, которым останавли

вают лошадей тпру!
тыр9-мыр9 подражание резким движениям 

при приступах гнева, при обиде и т. п.; тыр9- 
мыр9 итеу (или килеу) даться на кого

тыр9ылдау Д разг. ворчйть на кого, сердй- 
то обращаться к кому

тыртайыу Д  обижйться; тыртайып китеу 
совсём обйдеться на кого о  ^сартайранда тыр- 
тайран о несолидном поступке пожилого чело
века

тыртацлатс вертлявый; тыртацлатс тсы̂  
вертлйвая дёвушка

тыртацлау не сидёть на мёсте, сновйть, хо- 
дйть без необходймости; тыртацлап йереу хо- 
дйть тудй-сюдй

тыртац-тыртац подпрыгивая, с подпрыги
вающей похбдкой; тыртац-тыртац атлау ша- 
гйть, подпрыгивая

тырт-тырт подражание быстрой подпрыги
вающей походке; тырт-тырт ба9ыу ходйть под
прыгивая

тыртых худбй, костлйвый (о детях); тыр- 
тых бала худбй, костлйвый ребёнок 

тыртыхай диал. см. хылтым 
тыр-тыр подражание звуку, гулу мотора; 

тыр-тыр итеу тарахтёть
тырыз I 1) кузовбк, к^зов, кброб из берё

сты {для ягод, грибов и пи п.) 2) диал. см. 
мо р̂а I

тырыз II диал. см. ецмеш 
тырылдатыу В вызывать тарахтёние 
тырылдау тарахтёть, трещйть {напр, о мо

торе); автоматгар тырылданы автоматы тре
щали; трактор тырылдай трактор тарахтйт

тырым-тырарай беспорядочно, как попйло; 
бурэнэлэр тырым-тырарай ята брёвна лежйт 
беспорядочно; тырым-тырарай ултырыу распо- 
ложйться как попйло

тырыш прилёжный, усёрдный, старатель
ный; тырыш кеше старательный человёк; ты
рыш ухыусы прилёжный ученйк; тырыш 
хе^мэт усёрдная служба; тырыш булыу быть 
старательным о  хара тырыш проявляющий 
усёрдие в достижёнии своёй цёли

тырышлых [-гы] старательность, старйние.
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усёрдие, усёрдность; артытс тырышлытс излйш- 
няя усёрдность; ысын тырышлытс настоящая 
прилёжность; тырышлытс Ьалыу приложйть 
старйния; тырышлытс курЬэтеу проявйть усёр- 
дие

тырышман диал. см. тырыш 
тырыштырыу 1) понуд. от тырышыу; 

утсырра тырыштырыу заставлять усёрдно 
учйться 2) см. тырышыу

тырышып-тырмашып бчень старательно, 
усёрдно; тырышып-тырмашып донья кетеу 
усёрдно заниматься хозяйством

тырышыу старйться, проявлять старатель
ность, усёрдствовать, проявлять усёрдие; тыры- 
шып утсыу учйться со старением; тырышып 
эшлэу раббтать с усёрдием; белергэ тырышыу 
старйться узнйть; тырышып тсарау постараться 
что-л. сдёлать; тырыштсан табыр, таштса тса а̂к 
хагыр погов. кто старйется, тот и в кймень 
гвоздь вобьёт

тыстсылдатыу В \) чйвкать; тыскылдатып 
Ьагы  ̂ сэйнэу жевйть жвйчку, чйвкая; ба9тсанда 
тсамыр тыстсылдай тёсто при замёсе чйвкает 2) 
намасливать (обильно)', тыстсылдатып тсойматс 
майлау намасливать блиий

тысюылдау чйвкать, издавйть чйвкающие 
зв^ки; аях а9тында балсытс тыстсылдап ята под 
ногйми чйвкает глйна

ты9ыр диал. см. тын IV 2; ты9ыр бутка не
доваренная кйша

тытылдау трещйть (о пулемёте) ', пулмет- 
тар тытылдай пулемёты трещйт

тыу I знймя; хы^ыл тыу крйсное знймя; 
ецеу тыуы знймя побёды; ирек тыуы знймя 
своббды

тыу II стйдо (животных)', стйя (птиц)', 
йылтсы тыуы косйк, таб^н лошадёй; сыйырсытс 
тыуы стйя скворцбв

тыу III 1) йловый; тыу бейэ йловая кобйша; 
тыу Ьыйыр йловая корбва; тыу тсалыу остаться 
^овой 2) холостбй; тыу башатс холостбй кблос; 
тыу сэскэ пустоцвёт 3) дйкий, выросший без 
посёва; тыу кенбагыш дйкий подсблнечник; 
тыу тырма дйкая рёдька

тыуа I прапрйвнук о  тыуа ят человёк, пе
реставший быть в рбдственных отношёниях 

тыуа II уст. болёзнь; эйэЬе^ мал тыуаЬы^ 
погов. скот без хозяина —  без болёзни (т. е. не 
болеет)

тыуар 1) см. тыуа II; 2) стёльный; дуртен- 
се тыуар Ьыйыр корбва, телйвшаяся четвёртый 
раз; тэуге тыуар кэзэ пёрвый раз окотйвшаяся 
козй

тыуасар прапрйвнучка 
тыуран роднбй; тыуган ауыл роднйя дерёв- 

ня; тыуган ил рбдина, роднйя странй; тыуган 
йорт роднбй дом; тыуган тупратс роднйя землй 

тыуран-у9кэн собир. роднбй; тыуран-у9кэн 
ауыл роднйя дерёвня; тыуран-у9кэн яте роднйе 
местй, родймая сторбнка

тыу^ырылыу страд, от тыу^ырыу 
тыу^ырыу в 1) рождйть, рожйть I I рождё-

ние; бала тыу^ырыу рожйть ребёнка; бала тыу- 
5ырыу йорто родйльный дом; бала тыу^ырыу- 
сы рожёнйца 2) перен. создавать | |создйние; 
поэма тыу^ырыу создйть подму 3) перен. созда
вать, организбвывать I |создйние; эш шарттары 
тыу^ырыу создйть услбвия для р^ббты 4) перен. 
порождать, вызывать к жйзни; ризаЬы^ытс 
тыу^ырыу порождать недовбльство; ышаныс 
тыу^ырыу вйзвать довёрие; мэшэтсэт тыу^ырыу 
надёлать хлопбт 5) вызывать, пробуждйть, все- 
лйть что-, дэрт тыу^ырыу пробудйть желйние; 
шик тыу^ырыу вйзвать сомнёние; емет тыу^ы- 
рыу вселйть надёжду

тыума I незаконнорождённый уст., вне
брачный (о ребёнке)

тыума II: инэнэн тыума в чём мать родилй, 
совершённо гблый

тыума III: бер тыума диал. см. тугаи; бер 
тыума агай роднбй брат

тыумаса уст рбдственник, роднй 
тыумыш происхождёние; тыумышы баш- 

тсорт по происхождёнию он башкйр; тыумы- 
шыц тсай а̂и? каковб твоё происхождёние?

тыумыштаи от рождёния, бт роду, от при- 
рбды; тыумыштаи килгэи существующий с са
мого рождёния (нйпр. порок)

тыуса I корбва в вбзрасте от двух до трёх
лет

тыуса II двухгодовалая овцй или корбва, не 
дйвшие приплбда

тыусых [-гы] кобйша, ожеребйвшаяся на 
вторбм годУ

тыуЬырау быть страстным (о молодой жен
щине)

тыуЬыу 1) оставаться незаберёменевшей (о 
молодой женш,ине) 2) не приносящий приплбда 
(о скотине)

тыуым 1) рбды; тыуымга килеу наступлё- 
ние рбдов 2) рождёние 3> рождаемость; тыуым 
булып тора рождаемость есть

тыуыу 1) прям., перен. рождйться| |рождё
ние; бала тыуа рождйется ребёнок; яцы кеше- 
иец тыуыуы рождёние нбвого человёка; йыр 
тыу^ы пёсня родилйсь; Э9Эр тыуа рождйется 
произведёние; тыуып ц е \  вырасти; тыугаццаи 
бирле бт роду, со дня рождёния; тыуыу Ьаиы 
рождаемость 2) возникать, зарождаться; про
буждаться (напр, о желании) | | возникновёние, 
зарождёиие; пробуждёние; идея тыу^ы зародй- 
лась идёя; телэк тыу^ы пробудйлось желйние; 
ихтирам тыуа возникает уважёние 3) восхо- 
дйть, рождйться (о небесных светилах)', ай 
тыуыу а) начало нбвого мёсяца; б) рождёние 
лунй; К0И тыуыу восхбд сблнца о  аша тыуган 
превосхбдный (о человеке) ', тыума9 борой хар- 
тайгаи бчень инёртный, пассйвный; уйиашгган 
тыугаи см. уйиаш; яцы тыугаидай, яцы тыу- 
гаи кеуек как новорождённый, как б;̂ дто снбва 
родйлся

тыуыш I нйледь; тыуыш сытсты нйледь 
поднялась

тыуыш II: К0И  (или тсояш) тыуышы восхбд
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тыуышлау образовать нйледь 
тыЬылдатыу понуд. от тыЬылдау 
тыЬылдау разг. тяжелб и часто дышать 
тыш I 1. внбшняя, наружная сторонй; ки- 

тап тышы облбжка, переплёт кнйги; мендэр 
тышы наволочка; пальто тышы верх пальтб; 
тушэк тышы подматрйсник; кун тышлы китап 
кнйга с кбжаным переплётом, с кбжаной об- 
лбжкой; бу9тау тышлы тун ш^ба с сукбнным 
вбрхом 2. внбшний, наружный; тыш як наруж
ная сторон ;̂ кершэк тышы наружная сторон  ̂
горшкй; тыштан биклэу закрыть снаружи; 
тыштан тыныс куренеу показаться со сторонй 
спокбйным 3. двор, Улица; тышта йереу ходйть 
по Улице, во дворб; тышка сыгарыу выводйть 
на Улицу кого\ тыштса сырыу а) вййти наружу; 
б) вййти во двор, на Улицу; в) выходйть на 
двор по нуждб о  тыштан 51лтырай, эстэн тсал- 
тырай снаружи блестйт, внутрй дрожйт (о ли
цемерном человеке) -, эсендэге тышында душй 
нараспашку

тыш II вне, вне-, сверх, крбме; пландан 
тыш сверх плйна; сираттан тыш вне бчереди; 
внеочереднбй; штаттан тыш а) вне штйта; б) 
внештатный; рэ э̂ттэн тыш черзвычййный; 
мэктэптэн тыш внешкбльный; саманан тыш 
сверх мёры, сверх нбрмы

тышалыу страд, от тышау I 
тышатыу понуд. от тышау I 
тышау I В спутать, спутывать (лоишдей)', 

атты тышап тсуйыу спутать лбшадь
тышау II путы; кыл тышау волосяное пу

ты; тимер тышау желбзные путы
тышауланыу страд, от тышаулау быть 

опутанным, спутанным, быть стренбженным (о 
лоишди)

тышаулатыу понуд. от тышаулау 
тышаулау см. тышау I 
тышхары диал. см. тыш I 2 
ТЫШ1СЫ 1) внбшний, наружный, лицевбй; 

тыштсы куренеш внбшний вид, внёшность; 
тышхы яте наружная сторонй; тышхы матур- 
лытс внбшняя красотй 2) вбрхний; тыштсы кей- 
ем вбрхняя одбжда 3) внбшний, заруббжный; 
тышхы ба^ар внбшний рйнок; тыштсы полити
ка внбшняя полйтика; тышхы сау^а внбшняя 
торгбвля

тышланыу страд, от тышлау I; китап 
тышланран кнйга переплетен^

тышлатыу понуд. от тышлау 1 
тышлау В 1) обшивйть, покрывать чем 

(одежду)', тун тышлау обшйть дублёнку матб-
рией; бейэлэй тышла 
рией 2) переплетать

обшйть рукавйцы матб- 
|переплетбние; китапты 

тышлау переплестй кнйгу; тышлау цехы пере
плётный цех •

тышлытс [-гы] 1 . 1 ) наволочка; мендэр 
тышлыры наволочка 2) матбрия на верх чего- 
л., отрбз для вбрха; пальто тышлыры отрбз на 
верх пальтб; тышлытс Ьатып алыу купйть матб- 
рию для вбрха чего 3) мед. оболбчка; толтсат 
(или яралры) тышлыры зарбдышевая оболбчка

2. облбжечный, переплётный, обшйвочный; 
тышлых тсары̂  обёрточная переплётная бумага; 
тышлык такта обшйвочный тёс

тышЬы  ̂ нагбльный; тышЬы  ̂ толоп нагбль- 
ный тулУп

тэ частица см. ла
тэбейэ диал. 1 ) омлбт (на молоке) 2) ле

пёшка из пшенй
тэбенге бот. камбдь; тэбенге алыу снять 

камбдь (с дерева)
тэбер 1 ) этн. лоскут кошмй, котбрым по

крывают отвбрстие в куполе й)рты 2) диал. 
кошмй для подстйлки

тэбири t. естбственный, прирбдный, нату
ральный; тэбири байлытстар прирбдные богат
ства; тэбири газ прирбдный газ; тэбири матур- 
лытс естбственная красотй; тэбири Т09 нату
ральный цвет; тэбири шарттар естбственные ус- 
лбвия; тэбири рэуештэ естбственно 2. в знач. 
вводн. сл. естбственно; тэбири, мин быны бел- 
мэйем естбственно, я бтого не знйю

тэбирилек [-ге] естбственность, натураль
ность; тауыппъщ тэбирилеге естбственность гб- 
лоса

тэбирэт 1 ) прирбда, естествб| | прирбдный, 
естбственный; тэбирэт белеме естествознание, 
природовбдение; тэбирэт донъяЬы мир прирб- 
ды; тэбирэт закондары закбны прирбды; 
тэбирэт куренеше а) пейзйж; б) явлбние при
рбды; тэбирэт белгесе естествовбд; натуралйст, 
знатбк прирбды; тэбирэт тсосагында на лбне 
прирбды; т^ирэтге тикшереусе естествоиспы
татель; тэбирэт Ьейеусе любйтель прирбды 2) 
натура, нрав, характер; йомшатс тэбирэтле ке
ше мйгкий по натуре человбк; тсыры9 тэбирэт- 
ле кеше рбзкий, жёсткий по натуре человбк; 
тэбирэте буйынса по прирбде, по характеру о  
тэбирэт балаЬы дитй прирбды; тэбирэт 
фэндэре естбственные науки; тэбирэткэ ят 
(или сит) а) чуждый б) противоестбственный; 
тэбирэттэн 09тен кестэр сверхъестбственные 
сйлы

тэбикмэк [-ге] 1) тбненький хлббец из
пшённой мукй 2) диал. см. тсабартма

тэблир уст книжн. весть; тэблир итеу (или 
тсылыу, эйлэу) известйть

тэбрик [-ге] поздравлбние, привбтствие
I I поздравйтельный, привбтственный; тэбрик 
hy^e поздравйтельное, привбтственное слбво; 
тэбрик итеу поздравлйть, привбтствовать кого

тэбриклэу В поздравлйть, привбтствовать
II поздравлбние, привбтствие; тантаналы 

тэбриклэу торжбственное привбтствие; юби
ляров! тэбриклэу поздравить юбилйра

тэбриклэшеу взаймы, от тэбриклэу 
тэбэрэ уст пбдданные 
тэбэрэлек [-ге] уст. пбдданство; Рэсэй 

тэбэрэлеге россййское пбдданство 
тэбэлдерек [-ге] см. табалдырытс 
тэбэн диал. см. энэлек 
тэбэнэк 1 ) нйзкий, низкорбслый; тэбэнэк
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Т0Б Т0Д

кеш е низкорбслый человёк 2) диал. см. 
тэпэш эк

тэбэррек уст книжн. уважаемый; 
тэбэррек зат уважаемый род

тэбэрэк [-ге] рел. молитва, читаемая при 
прошении с покойником или проводах кого-л. в 
путь

тэбэссем  уст. книжн. улйбка; тэбэссем  
менэн тсарау смотрёть с улйбкой  

тэгэрлек [-ге] чйбис, пйгалица 
тэгэрлэтеу В катйть (напр, бревно, бочку, 

колесо и т п.)\ | катание; туп тэгэрлэтеу ка- 
тйть мяч; тэгэрлэтеп ебэреу покатйть; 
тэгэрлэтеп теш ереу скатйть; тэгэрлэтеп инде- 
реу вкатйть; тэгэрлэтеп китереу прикатйть; 
тэгэрлэтеп алып китеу укатйть; тэгэрлэтеп  
сы гары у вйкатить

тэгэрлэу катйться; арба тэгэрлэй телёга 
кйтится; тэгэрлэп  китеу покатйться; тэгэрлэп  
Т0Ш0У скатйться о  тэгэрлэп  бары у идтй бчень 
хорошб (о делах)

тэгэрлэуек [-ге] диал. см. тсамгатс 
тэгэрлэш еу совм. от тэгэрлэу  
тэгэрм элэу диал. см. тэгэрлэу  
тэгэрм эс колесб | | колёсный; алры тэгэрм эс  

переднее колесб; вагон тэгэрм эсе колесб вагб- 
на; маховик тэгэрм эсе маховбе колесб; теш ле  
тэгэрм эс зубчйтое колесб; тэгэрм эс турыны  
ббод колеей; тэгэрм эс теш е зубёц колеей; 
тэгэрм эс тырнары спйца колеей; тэгэрм эс 09- 
таЬы колёсный мастер, колёсник; алры 
тэгэрм эс тсай^ан тэгэрлэЬэ, арт тэгэрм эс тэ 
ш унан тэгэрлэй  погов. где прохбдит переднее 
колесб, там пройдёт и зйднее (соотв. кудй 
игблка, гуда и нйтка) о  тэгэрм эс ю лы колей; 
тэгэрм эскэ таятс т ы р ^  стйвить пйлки в колёса 

тэгэрм эсле колёсный, имёющий колёса; 
тэгэрм эсле кресло каталка; тэгэрм эсле трактор  
колёсный трйктор

тэгэрм эслэн дереу В разг. придйть фбрму  
колеса чему

тэгэрм эслэн еу приобрестй ф брму колеей 
тэгэрм эслэу В см. тэгэрм эслэн дереу  
тэгэр сэк [-ге] колёсико 
тэгэрэтеу В I) см. тэгэрлэтеу 2) валйть ко

го {напр, сделав подножку), уронйть кого-что; 
баланы тэгэрэтеу уронйть ребёнка

тэгэр эу 1) пйдать, упйсть; атган тэгэрэу  
упйсть с коня; тсарга тэгэр эу падать на снег; 
тэгэрэп  китеу упасть; тэгэрэп  теш еу упйсть 
свёрху 2) диал. см. тэгэрлэу о  тэгэрэп  ятып 
кел еу пок*атйться сб см еху

тэгэрэш еу совм. от тэгэр эу 1 
тэгэс диал. 1) см. ту^татс 2) диал. то же, 

что сынаятс 09Т0 (см. сынаятс)
тэрбир уст книжн. 1) слбво; фраза, выра

жение; К0ЛК0 тэрбир смешнбе выражение; 
тэрбир итеу (или тсылыу) вйразить что 2) тол
кование снбв, предскйзывание

тэрбирнамэ уст. книжн. сбниик 
тэрзим уст. уважбние, почтёние; почёт; 

тэрзим менэн тсаршы алы у встречать с почтё-

нием; ТЭРЗИМ итеу (или тсылыу) окйзывать ува
жение, почтёние

тэрзимлэу уст. проявлять уважбние, почтё-
ние

тэрзиэ уст. приговбр; тэрзир утсыу читйть 
приговбр

ТЭРЗИЭ уст утешёние, выражёние соболёз- 
нования; тэрзиэ  кы лы у выражйть соболёзнова- 
ние

тэрзиэнамэ уст книжн. некролбг 
тэпсип [-бе] уст книжн. преслёдование; 

тэртсип итеу преслёдовать
тэрлим уст книжн. учёние, обучёние; 

тэрлим итеу обучйть, наставлйть о  ибтидаи 
ТЭРЛИМ начйльное образовйние; тэрлим  Р0муми 
ббщее образование

тэрлимэт 1) учёние; марксизм-ленинизм  
тэрлимэте учёние марксйзма-ленинйзма 2) ука- 
зйния, инструкции, директйва; тэрлимэт биреу 
дать указйние

тэрриз уст книжн. намёк, иносказйние; 
тэрриз менэн эйтеу сказйть с намёком

тэрриф уст книжн. 1) ознакомлёние, объ- 
яснёние; тэрриф итеу ознакбмить кого с чем
2) определёние; тэрриф биреу дать определё- 
ние

тэрэйен предназнйченный, определённый 
для чего', тэрэйен эш  предназнйченная для кого 
раббта; тэрэйен уры н определённое мёсто; 
тэрэйен булы у быть предназнйченным для ко
го-, тэрэйен итеу см. тэрэйенлэу

тэрэйенле предназнйченный, определён
ный, устанбвленный; тэрэйенле мал предназнй
ченный для кого-чего скот

тэрэйенлэмэ уст книжн. назначёние; 
тэрэйенлэмэ алы у получйть назначёние

тэрэйенлэнеу страд, от тэрэйенлэу; на
значаться, быть назначенным; директор итеп 
тэрэйенлэу быть назнйченным дирёктором

тэрэйенлэу В назначйть кем\ определить, 
устанйвливать что\ [назначёние; председатель  
итеп тэрэйенлэу назнйчить председйтелем; 
эш кэ тэрэйенлэу определйть на раббту; эш ха- 
хы  тэрэйенлэу установйть зарплйту; эшкэ 
тэрэйенлэу процесы  процёсс назначёния на ра
ббту

тэрэйерлэнеу уст книжн. измениться; кей- 
еме тэрэйерлэнгэн егб одёжда изменйлась

тэрэлэ рел. всевйшний (один из эпитетов 
бога)-, аллаЬы (или хо^ай) тэрэлэ  всевйшний 
бог

тэрэм уст 1) пйща, продукты питйния, 
едй; ТЭРЭМ ейеу куш ать, есть; тэрэм  итеу есть, 
куш ать 2) пйща, едй на одйн приём; тэрэм ри- 
зыры пйща на одйн приём

тэрэнэ уст унижёние, позбр; тэрэнэ куреу 
испытывать позбр

ТЭРЭСС06 уст книжн. фанатйзм; пристрй- 
стие, рвёние; дини тэрэсс0б релйгибзный фа
натйзм

тэдбир уст мёра; тэдбир тсылыу прини
мать мёры
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тэте
тэ^рэ окнб, окбшко 11 окбнный; асмалы 

тэ^рэ ствбрчатое окнб; вагон тэ^рэЬе вагбнное 
окбшко; тэ^рэ башы вёрхний налйчник окнй; 
тэ^рэ быялаЬы окбнное стеклб; тэ^рэ тсапхасы 
окбнные стйвни; тэ^рэ елгвЬе ячёйка окбнного 
переплёта; тэ^рэ пэр^эЬе зйнавес, штбра, гар- 
дйна; тэ^рэ тебе подокбнник; тэ^рэ яцагы ко- 
сйк окбнный; тэ^рэ уйыу прорубйть окнб

тэжрибэ бпыт, эксперим6нт| |бпытный, 
экспериментйльный; алдынры тэжрибэ передо- 
вбй бпыт; бай тэжрибэ богйтый бпыт; эш 
тэжрибэЬе бпыт, практика раббты; тэжрибэ 
уртаклашыу делйться, обмениваться бпытом; 
тэжрибэ курЬэтеу показывать, демонстрйровать 
бпыт; тэжрибэ туплау накопйть бпыт; тэжрибэ 
угкэреу проводйть бпыт; тэжрибэ участкаЬы 
бпытный учйсток

тэжрибэле бпытный; тэжрибэле белгес 
бпытный специалйст; тэжрибэле укытыусы 
бпытный учйтель

тэжрибэлелек [-ге] бпытность 
тэжрйбэЬе^ небпытный; тэжрибэЬе^ кеше 

небпытный человёк
тэжуит уст книжн. прйвила орфоэпйческо- 

го чтёния Корйна
тэзе тяжй; арба тэжеЬе тяжй телёги; тор

моз валыныц тэжеЬе тяжй тормознбго вйла 
тэзелдэтеу понуд. от тэзелдэу 
тэзелдэу кричйть звбнким рёзким гблосом 
тэзкир уст. книжн. воспоминйния (пись

менные и устные)
тэйэммеш уст. книжн. символйческое омо- 

вёние (перед молитвой); тэйэммеш Ьурыу со- 
вершйть символйческое омовёние 

тэйэн дшт. см. гел
тэкбир уст. книжн. прославлёние аллйха 

(произнесением слов: «аллахы экбэр»)', тэкбир 
эйтеу прославлять аллйха 

тэке диал. см. ябага 1 
тэкелэнеу диал. см. кейе^лэнеу 
тэки разг. частица усил. так и; тэки 

эйтмэне он так и не сказйл
тэккэ разг. пбпусту, дйром, впустую, пона

прасну, зря; тэккэ тырышыу старйться зря
тэклиф уст книжн. 1) прикйз; тэклиф 

яЬау приказать 2) ценй, стбимость; тэклифе 
тубэн стбимость чего-л. нйзкая 

тэкмэрлэу разг. см. тэкмэслэу 
тэкмэс: тэкмэс атыу кувыркйться; тэкмэс 

атып уйнау игрйть кувыркйясь
тэкмэсеу упйсть, перекувыркнувшись; по- 

летёть вверх тормйшками; тэкмэсеп барып 
ятыу лежйть, перекувыркнувшись; ба9'кыстан 
тэкмэсеу полетёть с лёстницы вверх тормйшка- 
ми

тэкмэслэу 1) перевернуться чёрез гблову, 
перекувыркнуться; ике мэртэбэ тэкмэслэу 
двйжды перекувыркнуться 2) упйсть, полетёть 
вверх тормйшками

тэкмэстереу В валйть, пускать вверх тор- 
мйшками кого (толкнув, ударив и т п.)

тэкмэс-тукмэс кувыркбм, вверх тормашка
ми; тэкмэс-тукмэс китеу упйсть кувыркбм

тэкрар уст повтбрно, вторйчно, неодно
кратно; тэкрар асыу открывать повтбрно; 
тэкрар итеу повторить

тэкрарланыу страд, от тэкрарлау 
тэкрарлау В повторить; бер ук hy^̂ e 

тэкрарлау повторить однб и то же слбво
тэкэ I название самцов мелкого рогатого 

скота-, кэзэ тэкэЬе козёл; hapbiic тэкэЬе барйн; 
бэрэн тэкэ козёл или барйн до двух лет; 
кей^ергэн тэкэ клйденый барйн; беселгэн ha- 
ры1с тэкэЬе валух; тотсом тэкэЬе порбдистый 
барйн; кук тэкэЬе дшт. см. Ьаралйын; кусхар 
(или ур) тэкэ племеннбй козёл или барйн; ике 
тэкэ башы бер ха^анга Ьыймай погов. гбловы 
двух барйнов в одйн котёл не уместится о  хар- 
тгар тэкэЬе этн. напблненный гостйнцами сун- 
дУк, привезённый свйтами невёсте; тэкэ мэге^е 
рогообрйзный узбр; Ьухыр тэкэ дётская игрй в 
жмурки

тэкэ II свйй (сооружения на реке)', купер 
тэкэЬе свйи мостй

тэкэ III козёл (приспособление для витья 
аркана)

тэкэ IV диал. пирожкй с картбшкой 
тэкэббер 1. высокомёрный, надмённый; 

тэкэббер кеше высокомёрный человёк 2, высо- 
комёрно, надмённо; у?енде тэкэббер тотоу де- 
ржйть себй высокомёрно

тэкэбберлек [-ге] высокомёрие, надмён- 
ность; тэкэбберлек тойгоЬо чувство высокомё- 
рия; тэ1̂ эбберлек курЬэтеу проявлйть высоко
мёрие

тэкэбберлэнеу гордйться, проявлйть высо
комёрие, надмённость; тэкэбберлэнеп китеу за- 
гордйться, возгордйться, задрйть нос

тэкэй: тэкэй тахмагы диал. бессмыслица, 
пустйе словй

тэкэллеф. уст книжн. неестёственность, 
манёрность

тэкэллефлэнеу уст. книжн. поступать не- 
естёственно; проявлйть манёрность

тэкэлэу В разг. подшучивать; кешене 
тэкэлэу подшучивать над человёком 

тэкэрше диал. см. бигерэк 
тэкэс диал. барйшек 
тэкэуер диал. см. тибенге 1 
тэхдим предложёние; рационализаторлых 

тэхдиме рационализаторское предложёние; 
тэхдим индереу внестй предложёние; тэхдим 
итеу предлагать что кому, тэхдим яЬау а) вне
стй предложёние; б) сдёлать предложёние (о 
женитьбе)

тэхдир 1) судьбй, удёл, рок, предопределё- 
ние; тэхдиргэ буйЬоноу подчинйться судьбё; 
тэхдиргэ я^ылган предопределенб судьббй 2) 
смёртный час (предопределённый роком) 3) в 
ф. тэхдиргэ с прич. на -ган выполняет функ
цию послелога при услбвии, при возмбжности; 
киткэн тэхдиргэ при услбвии отъёзда, ухбда о

661



тэте тем
тэтздир итеу оцёнивать; яхшылыюы тэтздир 
итеу оценйть доброт^

тэтадирлэу В предопределить; я^мышты 
тэтедирлзу предопределйть судьбу

тэклид уст. книжн. подражание; тэклид 
итеу (или тсылыу) подражать

тэхриз уст. книжн. рецензия, бтзыв; 
тэхризгэ бирсу отдйть на рецензию; тэтсриз 
я^ыу написйть бтзыв

тэтссир. уст таксйр ( почтительное обра
щение к кому-л.)

тэхуэ уст. вёрующий, религибзный; тэтсуэ 
кеше религибзный человёк; тэтсуэ булыу быть 
вёрующим

тэтсэт терпёние, выдержка; тэтсэт бетге 
(или тсалманы) нет ббльше мбчи, нет никакбго 
терпбния; тэтсэткэ тейеу докучйть, надоедйть; 
тэкэтге алыу вйвести из терпбния; тэтсэтте тсо- 
ротоу надоёсть до крййней стбпени; тэтсэт юте 
нет мбчи; тэхэт итеу терпёть, имёть терпёние, 
вйщержку

тэтсэтЬе  ̂ невозмбжный, трудный; тэхэтЬе^ 
булыу взбиться из сил; тэтсэтЬе  ̂ итеу невоз- 
мбжно терпёть; тэтсэтЬе  ̂ Ьыуытс нестерпймый 
хблод

тэхэтЬе^лэнеу терйть терпёние, вйдержку 
тэлбатса диал. см. тэлмэрйен 
тэлге кйша из сарйнок 
тэлгэш I кисть, гроздь; балан тэлгэше 

грбздья калйны; йе^ем тэлгэше кисть, гроздь 
виногрйда; сирень тэлгэше грбздья сирёни; 
тэлгэшле елэк йгоды с кистйми

тэлгэш II плакучий (о дереве); тэлгэш 
тсайын плакучая берёза

тэлгэшлэнеу образбвывать кйсти и грбзди 
тэлгэшлэу в ф. деепр. на -п употр. в знач. 

нареч. грбздьями; елэкте тэлгэшлэп йыйыу со
бирать йгоды грбздьями

тэлдермэс лёгкая стрела без пёрьев 
тэлкин уст наставлёние, инструктйрова- 

ние; тэлкин итеу (или хылыу) давйть наставлё
ние

тэлмэрйен лягушка I |лягушйчий, лягуше
чий; лягушйный; йэшел тэлмэрйен зелёная ля
гушка; улэн тэлмэрйене или hope тэлмэрйен 
травянйя лягушка; ей тэлмэрйене жйба; 
тэлмэрйен ыуылдырыры лягушечья икрй о  
тэлмэрйен ебэге бот улбтрикс; тэлмэрйен 
тэцкэЬе бот рйска; тэлмэрйен улэне бот 
ляг^шечный водокрйс; тэлмэрйен япрагы бот 
подбёл, белокопйтник; ат аярын дагалаганда, 
тэлмэрйен бетон хы^тырган погов. кйждой 
ббчке —  затйчка (букв, когдй подкбвывают лб- 
шадь, лягушка суёт свой) нбгу) 

тэлпэк маленький (о носе) 
тэлт разг. неглубокий (о снеге) 
тэлтем I название одного из башкирских 

родов
тэлтем II см. тэлдермэс
тэлтемсэй диал. см. тсуянтубых
тэлэкэ I диал. 1) см. тертмэ I; 2) см.

мэрэкэ 3) см. хотко; тэлэкэ таратыу подстре
кать

тэлэкэ II диал. 1) см. тейэк 1,2; 2) см. 
типке I

тэлэкэлэу В диал. см. мэрэкэлэу 
тэлэкэсе диал. см. мэрэкэсе 
тэлэф ущёрб, потёря; тэлэфкэ сыгарыу 

растрйтить что', нанестй ущёрб кому-чему, 
тэлэф булыу а) трйтиться, транжйриться; б) 
гйбнуть; тэлэф итеу а) растрйтить, растранжй- 
рить; б) губйть кого

тэлэфлэнеу быть растрйченным, транжй
риться

тэлэфлэу В наносйть ущёрб кому-чему, 
растрйчивать что, терйть что; игенде 
тэлэфлэмэу не терйть зернб

тэм I I )  вкус (ои^ущение) \ | вкусовбй; бал 
тэме вкус мёда; тэм Ьи^еу вкусовбе ощущёние; 
аз^ы^ыц тэме юх не ощущйть вк^са пйщи 
(при недомогании)', тэм биреу придавать вкус; 
тэм инеу стать вкусным; приобрестй вкусовйе 
качества; тэме килеу отдавйть прйвкусом чего, 
имёть вкус чего 2) перен. вкус, ценй; тормош- 
тоц тэмен белеу знать вкус жйзни; ахсаныц 
тэмен белеу знать, цёну деньгйм; тэмен ебэреу
а) испбртить вкус (пищи); б) перен. испбртить 
(дело) ', тэмен татыу а) прббовать на вкус; б) 
перен. испытйть, извёдать что

тэм II: тэм итеу то же, что там итеу (см. 
там IV)

тэмез диал. см. эмзэ
тэмеу диал. см. то9хау 1; таш тэмеу цё- 

литься кймнем; тэмеп тей^ереу цёлясь, попа
дать чем в кого-что

тэмеш название детской игры с мячиком и 
палкой

тэмле вкусный, лйкомый; тэмле аш вкус
ный суп; тэмле е9 вкусный зйпах; тэмле ки9эк 
лйкомый кусбк; тэмле итеп бешереу готбвить 
вкусно о  ашыры  ̂ тэмле булЬын! прийтного 
аппетйта!; тэмле тамах лйкомка 

тэмлекэй см. татлытсай 
тэмлелек [-ге] вкус; аштьщ тэмлелеге 

вкус пйщи
тэмле-татлы собир. 1. вкусный, слйдкий; 

тэмле-татлы емеш вкусные фрукты 2. вк̂ с̂ная 
пйща; слйдкое; тэмле-татлынан рына ашау есть 
тблько слйдкое

тэмлэндереу В 1) дёлать вкусным 2) при- 
правлйть чем', ашты хаймах менэн тэмлэнде
реу припрйвить суп сметйной

тэмлэнеу становйться вкусным; приобре
тать вкусовйе качества; елэк тэмлэнде йгоды 
стйли вкусными

тэмлэтеу понуд. от тэмлэу 2 
тэмлэткес припрйва, спёция; аштса 

тэмлэткестэр Ьалыу положйть в суп спёции 
тэмлэу \) В см. тэмлэндереу; 2) прббовать 

на вкус, отвёдывать; дегустйровать | | снйтие 
прббы; дегустйция; сэй^е тэмлэу дегустация 
чйя; ашты тэмлэп тсарау прббовать суп на вкус
3) в ф. деепр. на -п употр. в знач. нареч. со
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там ТЭЦ

вкусом, с наслаждбнием; тэмлэп сэй эсеу со 
вкусом пить чай; тэмлэп йоклау спать с на
слаждбнием

ТЭМ9ИЛ уст. книжн. уподоблбние, сравнб-
ние

тэм-том собир. лйкомство| |лйкомый; тэм- 
том менэн сэй эсеу пить чай с лакомствами 

тэмЬе^ 1) невкусный, неслйдкий; тэмЬе  ̂
аш невкусный суп; тэмЬе  ̂ сэй неслйдкий чай 
2) перен. надобдливый, докучливый, бестакт
ный; тэмЬе  ̂ кеше надобдливый 3) перен. неве
сёлый, скучный; тэмЬе  ̂ тормош скучная жизнь 

тэмЬе^эндереу см. тэмЬе^лэтеу 
тэмЬе^лэнеу 1) дблаться невкусным; стано- 

вйться невкусным; терйть вкус; пбртитьо!; аш 
тэмЬе^лэнгэн суп потерйл свой вкус 2) перен. 
становйться назбйливым, надоедливым; артытс 
тэмЬе^лэнеу стать слйшком надобдлпвым 

тэмЬе^лэтеу см. тэмЬе^лэу 
тэмЬе^эу В дблать невкусным 
тэмЬэи диал. см. секрей 
тэмэке табйк, курево 11 табйчный, курйтель- 

ный; сигара тэмэкеЬе сигйрный табйк; е9кэй 
торган тэмэке н1Ьхательный табйк; тэмэке е9е 
зйпах табакй; тэмэке У9*®реусе табаковбд; 
тэмэке тсары^ы курйтельная бумага; тэмэке 
тепсеге окорок; тэмэке Ьауыты портсигйр, та- 
бакбрка; тэмэке янсыры кисбт; тэмэке тартыу- 
сы курйщий, курйлыцик табакй; тэмэке тартыу 
курйть; тэмэке тотсандырыу зажбчь папирбсу, 
закурйть; тэмэке у9тереу вырйщивать табйк 

тэмэкесе курйлыцик
тэмэкеселек [-ге] табаковбдство 11 табако- 

вбдческий; тэмэкеселек совхозы табаковбдче- 
ский совхбз

тэн в разн. знач. тбло, плоть 11 телбсный; атс 
тэн бблое тбло; ялангас тэн гблое тбло; тэн 
ку^энэктэре клбтки тбла; тэн те^елеше комп- 
лбкция, телосложбние; тэн те9вндэге ойотс 
чулкй телбсного цвбта; тэн ауыртыу болбть — 
о тбле; тэнде Ьертеу обтирйть тбло; тэнгэ ит 
ултырыу прибавлять в тбле; тэн сымырлап 
китге морбз по кбже продирает, мурйшки по 
тблу пробежали; тэне ут кеуек яна он сйльно 
температурит о  ала тэн мед. прокйза; йэн дэ 
тэн душбй и тблом, всем сбрдцем; тсош тэне 
тсалтсму появлбние гусйной кбжи; тэн тартмай 
душй не лежйт к чему, йылы тэнецдэ ту^Ьын 
носй на здорбвье (пожелание при покупке об
новки)

тэнбиЬ уст. книжн. напоминйние; предуп- 
реждбние; тэнбиЬ яЬау дблать предупреждб- 
ние; тэнбиЬ итеу предупредйть

тэнбиЬлэу В уст. книжн. предупреждйть 
тэнтси^эн уст. книжн. критйчески; 

тэнтси^эн я^ыу писйть критйчески
ТЭН1СИТ крйтика | | критйческий, критйчный; 

дерв9 ТЭН1СИТ правильная крйтика; урынЬы^ 
тэнхит неумбстная крйтика, критикйнство; у?- 
у?енде тэнтсит самокрйтика; тэнхит ку^легенэн 
тсарау смотрбть критйчески, критйчно на кого- 
что; тэнтсит Ьэм у?-У?ецде тэнхит крйтика и

самокрйтика; тэнхит мэхэлэЬе критйческая 
статьй; тэнхит hy^e критйческое слбво; тэнхит 
итеу критиковать

тэнхитлэнеу страд. от тэнхитлэу; 
йыйылышта тэнхитлэнеу подвергйться крйтике 
на собрании

тэнхитлэу В критиковать; етешЬе^пектэр^е 
тэнхитлэу критиковать недостатки

тэнхитсе крйтик; э^эбиэт тэнхитсеЬе лите
ратурный крйтик

тэнтерэк бчень слабый в движбниях — о 
человбке

тэнтерэклэу бле-бле шагйть (от слабости, 
старости)

тэнтерэу см. тэнтерэклэу 
тэнтеу диал. см. тэнтерэклэу 
тэнуин танвйн (диакритический знак араб

ского алфавита ставится над буквой алеф в 
конце слов для обозначения звукосочетания ун, 
употребляемого в качестве окончания наре
чий)

тэнэззел уст. книжн. самоунижбние; 
тэнэззел итеу самоунижйться

тэнэй 1) младбнец, малйтка 2) млйдшие 
(братишка или сестрёнка)-, тэнэй^эр^е харау 
присмйтривать за младшими 3) млйдший дб- 
верь

тэнэйлэу диал. см. бэпеслэу 
тэнэфес 1) перерйв, перембна (между уро

ками)’, ?ур тэнэфес большая перембна; 
тэнэфескэ сырыу выходйть на перембну; 
тэнэфес ирлан итеу объявлять перерйв 2) ант- 
рйкт

тэчгэ диал. стул со спйнкой 
тэцгэл I 1) определённое мбсто; йерэк 

тэцгэле мбсто напрбтив сбрдца; таш 
тэцгэлендэ ец бар напрбтив кймня есть норй; 
ей тэцгэленэ сых вййти напрбтив дбма; ошо 
тэцгэлдэ на дтом мбсте; ошо тэцгэлдэ hy  ̂
е^лде на дтом мбсте разговбр прервйлся 2) в 
ф. тэцгэлендэ при наличии в предложениях 
Ьу5» хэбэр, фекер и т. п. и соответствуюищх 
временных форм глаголов барыу, булыу 
употр. функции послелога о, об; hy  ̂ мал-тыуар 
тэцгэлендэ бар^ы разговбр шёл о скотйне 

тэцгэл II 1. прямбй; тэцгэл юл прямйя до- 
рбга 2. прймо; тэцгэл барыу идтй прймо о  
тэцгэл булыу (или килеу) повстречаться на 
путй, наткнуться на кого-что

тэцгэлеу Д  разг. встречаться, попасться 
навстречу, повстречаться на путй; айыуга 
тэцгэлеу встрбтиться с медвбдем

тэцгэллэу Д  держйть, взять направлбние 
прймо на кого-что; ауылга тэцгэллэп сыгыу 
вййти пр^мо к дербвне

тэцгэллэшеу оказаться напрбтив кого-чего 
тэцгэлтеу В разг. ввергйть, толкйть кого во 

что', бэлэгэ тэцгэлтеу ввергйть в бедУ кого 
тэцк порйдок (укладывания); урындыц 

тэцке бо^олдо порйдок складывания постбли 
нарушился

тэцкем диал. см. гел, Ьаман
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ТЭЦ T0P

тэцклэнеу страд, от тэцклэу; кейем 
тэцклэнгэн одёжда слбжена по порйдку

тэцклэу В склйдывать рбвно; кулдэктэр^е 
тэцклэп Ьалыу сложйть аккуратно плйтья

тэцкэ 1) монёта (серебряная); кемеш 
тэцкэ серббряная монёта; талир тэцкэ немёц- 
кая серббряная монёта; сэс тэцкэЬе монёта для 
украшёния кос; тэцкэ бз9ыу нашйть монёты 
на что (для украшения) 2) рубль; бер тэцкэ 
одйн рубль; биш тэцкэгэ алыу купйть на пять 
рублёй 3) чешуй (у рыб и т. п.) о  тэлэмэрйен 
тэцкэЬе бот. рйска; тэцкэ улэне бот. диал. 
см. бесэйтабан; тэцкэ сыбар см. сыбар; тэцкэ 
ташлау то же, что Ьыу башлау {см. Ьыу); 
тэцкэ алыу конные скачки, во время которых 
всадник на скаку поднимает монету с земли; 
тэцкэ Ьалыу этн. обряд оставления монеты 
женихом на дне посуды после еды при первом 
посещении им дома невесты

тэцкэле 1) с монётами; тэцкэле сэсмэу 
лёнта с монётами для переплетёния кос 2) че
шуйчатый; тэцкэле балыктар чешуйчатые рй- 
бы

тэцкэлэу В нашивйть монёты на что; елэ- 
нде тэцкэлэу нашивйть монёты на зилйн 

тэцкэсутс [-гы] диал. см. сулпы 
тэцре 1) рел. бог, всевышний; тэцре ша- 

Ьит бог свидётель; тэцрегэ ялбарыу взывйть к 
всевйшнему 2) нёбо; тэкэ мегере тэцрегэ 
теймэ9 погов. рогй козлй не достйнут нёба

тэп- частица усил., употр. с прил. и на- 
реч., начинаюш,имся на тэ-; тэп-тэмЬе^ бчень 
невкусный, совершённо невкусный; тэп- 
тэпэшэк бчень нйзкий

тэпе I 1) мышелбвка; тэпе тсороу стйвить 
мышелбвку 2) капкйн, ловушка для зверёй; 
айыу тэпеЬе ловушка для медвёдя; буре тэпеЬе 
капкйн для вблка 3) диал. см. титес 1; 4) диал. 
см. тэте

тэпе II диал. см. тырнак 2 
тэпей диал. 1) см. телдэр 2) см. бвтмер 
тэпелдэу тбпать; аяры тэпелдэгэндец 

ауы^ы сэпелдэй погов. у когб нбги хбдят, у то- 
г6 и рот чйвкает

тэпеш диал. деревйнная посУда ёмкостью в 
полпУда

тэпке 1) мотйга; тэпке менэн утау полбть 
мотйгой 2) тйпка (для рубки мяса и т. п.)

тэпкелэу В мотй1жить; сегелдер тэпкелэу 
мотйжить свёклу

тэпсирлэу в дёлать что-л. тщательно; 
тэпсирлэп Ьейлэу рассказывать о чём подрбб- 
но; тэпсирлэп эшлэу дёлать что

тэп-тэп подражание шуму, напр, шагов ма
леньких детей топ-топ; тэп-тэп ба9ыу ступйть 
топ-топ

тэпше диал. 1) см. Ьелкэуес 2) см. 51лгаш 
тэпэй 1) лйпа, лйпка (птиц, зверей); айыу 

тэпэйе лйпа медвёдя; тса̂  тэпэйе гусйная лйпка 
2) нбжка о  тэпэй ба9ыу начинать ходйть (о 
ребёнке)

тэпэйлэу 1) вставить на нбжки и шагйть (о 
первых шагах ребёнка) 2) идтй пешкбм, тбпать 

тэпэк диал. см. тэпэшэк 
тэпэлэу в  разг. ударйть, бить кого; 

тэпэлэп ташлау побйть
тэпэн 1) плбская посУда из пблого стволй 

дёрева (для масла, мёда) 2) диал. см. керэгэ 
тэпэнауы^ диал. см. бегемот 
тэпэреш диал. см. тепеш 
тэпэрлэнеу страд, от тэпэрлэу; кизе 

кулдэк ти  ̂ тэпэрлэнэ хлопчатобумажная ру- 
бйшка бйстро мнётся

тэпэрлэу В разг. мять, помйть, измйть; 
тэпэрлэп б0Т0р0у измйть

тэпэс молотйло, боёк (у цепа); тэпэс менэн 
ашлытс Ьурыу молотйть хлеб молотйлом

тэпэслэу В молотйть молотйлом; бой^ай 
тэпэслэу молотйть молотйлом пшенйцу

тэпэу в 1) разг. рубйть тйпкой; ит тэпэу 
рубйть мйсо тйпкой 2) перен. твердйть, повто- 
рйть однб и тб же

тэпэш см. тэпэшэк
тэпэшэйеу становйться нйже, призёмистее; 

тау тэпэшэйэ горй станбвится нйже; ей 
тэпэшэйгэн дом стал призёмистым

тэпэшэйтеу В дёлать бблее нйзким; 
09тэлде тэпэшэйтеу сдёлать стол бблее нйзким 

тэпэшэк нйзкий, невысбкий, призёмистый; 
тэпэшэк кеше призёмистый человёк; тэпэшэк 
09ТЭЛ нйзкий стол; тэпэшэк тау невысбкая горй 

тэпэшэклэнеу см. тэпэшэйеу 
тэпэшэклэу см. тэпэшэйтеу 
тэрбиэ воспитание; ухбд, содержа

ние! (воспитательный; гаилэ тэрбиэЬе семёй- 
ное воспитание; тэрбиэ эше воспитательная ра- 
ббта; тэрбиэ биреу давйть воспитание; тэрбиэ 
итеу ухйживать, присмйтривать за кем

тэрбиэле 1) воспйтанный; благовоспйтан- 
ный; тэрбиэле бала воспйтанный ребёнок 2) 
ухбженный; тэрбиэле йорт ухбженный дом 3) 
знйющий толк, вкус в чём; аш-Ьыуга тэрбиэле 
знйющий вкус в кулинйрии, умёющий вкусно 
готбвить

тэрбиэлелек [-ге] воспйтанность; тэрбиэ- 
лелек билдэЬе прйзнак воспйтанности

тэрбиэлэнеу страд, от тэрбиэлэу воспй- 
тываться

тэрбиэлэнеусе воспйтанник; балалар йор- 
тонда тэрбиэлэнеусе воспйтанник дётского д6- 
ма

тэрбиэлэтеу понуд. от тэрбиэлэу; бала 
тэрбиэлэтеу давйть кому воспйтывать ребён
ка

тэрбиэлэу В 1) воспйтыватьI (воспитание; 
йэштэр^е тэрбиэлэу воспйтывать молодёжь 2) 
ухйживать 11 ухбд; ауырыу^ы тэрбиэлэу ухажи
вать за больнйм; мал тэрбиэлэу ухйживать за 
скотйной 3) готбвить кушанья, стрйпать; аш 
тэрбиэлэу готбвить суп

тэрбиэлэшеу взаимн. от тэрбиэлэу 
тэрбиэсе воспитатель, воспитательни

ца 11 воспитательский; тэрбиэсе эше воспитй-
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тельская раббта; тэрбиэсе булып эшлэу рабб- 
тать воспитйтелем

тэрбиэуи воспитйтельный; тэрбиэуи сара- 
лар воспитательные мбры; китатыц тэрбиэуи 
эЬэмиэте воспитйтельное значбние кнйги

тэрбиэЬе^ 1) невоспйтанный, невбжливый, 
нетактйчный; тэрбиэЬе^ бала невоспйтанный 
ребёнок 2) неухбженный; тэрбиэЬе^ хужалых 
неухбженное хозяйство

тэрбиэЬе^пек [-ге] невоспйтанность, не
вежливость, нетактйчность; тэрбиаЬе^ек 
курЬэтеу проявйть невоспйтанность 

тэрге диал см. ылаш
тэре I рел. 1) крест I |крест6вый; агас таре 

деревйнный крест 2) икбна, ббраз; тэре алдын- 
да сукыныу крестйться перед икбной о  таре 
баганаЬы столб телегрйфный (о малоподвиж
ном человеке)’, тсарт тэре бран. стйрый хрыч 

тэре II диал, см. тиклем 
тэржеман уст. книжн. перевбдчик, драго-

мйн
тэржемэ 1. перевбд; ирекле тэржемэ вбль- 

ный перевбд; Ьу^мэ-Ьу  ̂тэржемэ дослбвный пе
ревбд, подстрбчник, подстрбчный перевбд; 
тэржемэ итеу переводйть с однбго языкй на 
другбй 2. перевбдный, переводнбй; тэржемэ ро
ман перевбдный ромйн

тэржемэи: тэржемэи хэл уст. книжн. био
графия, автобиография; тэржемэи хэлде 
Ьеилэу расскйзывать биогрйфию

тэржемэлэу В переводйть; э^эр^е 
тэржемэлэу переводйть произведбние

тэржемэсе перевбдчик; перевбдчица; 
тэржемэсе булып эшлэу раббтать перевбдчи- 
ком

тэржемэселек {-rej перевбдческое дбло; за
нятие, профессия перевбдчика

тэржих уст книжн. предпочтение, преиму
щественное внимйние; тэржих хылыу предпо- 
читйть кого-что

тэрикэ уст наследство; тэрикэ булешеу 
разделйть наследство

тэрикэт уст религибзное пбприще 
тэрилкэ 1) тарелка; сем тэрилкэ глуббкая 

тарелка; Пай тэрилкэ мелкая тарелка; вс 
тэрилкэ аш три тарелки с^па 2) пластйнки (се
параторного барабана) о  тэрилкэ тотоу под- 
халймничать перед кем, зайскивать перед кем', 
тэрилкэ ялау подлйзываться к кому

тэритлэу диал. напевйть мелбдию без слов 
{для пляски)

тэркиб уст книжн. словосочетйние 
тэрпэш диал. см. тарба1Ц1ы; тэрпэш имэн 

раскйдистый дуб
тэрсим уст книжн. рисование, черчение, 

изображение; тэрсим итеу (или кылыу) а) ри
совать, чертйть; б) изображать, опйсывать

тэртешкэ кочергй; тэртешкэ менэн болга- 
тыу разгребать кочергбй

тэртип [-бе] 1) порйдок 11 порядковый;
йэмэрэт тэртибе ^щественный порйдок; тэртип 
менэн по порйдку, соблюдая порйдок; тэртип

бо^оу нарушйть порйдок; нарушйть дисциплй- 
ну; тэртип hamiay а) следйть за порядком; за 
дисциплйной; б) соблюдйть порйдок, дисциплй- 
ну; тэртип урынлашытырыу установйть дис- 
циплйну; тэртипкэ килтереу упорядочиваться, 
налйживаться; приводйться в порйдок; тэртипкэ 
килтереу упорядочивать, налйживать, приво- 
дйть в порйдок что, дисциплинйровать кого', 
тэртипкэ ултырыу становйться благоразумным, 
дисциплинйрованным; тэртипкэ Ьалыу регулй- 
ровать, налйживать, упорядочивать, приводйть 
в порйдок 2) порйдок {строгая определенность 
в размеш/ении) ', алфавит тэртибе алфавйтный 
порйдок; тэртип Ьандары порядковые числй- 
тельные; тэртип номеры порядковый нбмер 3) 
поведение; баланыц тэртибе поведение ребён
ка; тэртибеи тикшереу проверить поведение 
чьё 4) прйвило; эске тэртип внутреннее прйви- 
ло; уйындыц тэртибе прйвила игрй; кеи 
тэртибе см. K0H

тэртипле 1) дисциплинйрованный, воспй- 
танный; тэртипле укыусы дисциплинйрован
ный ученйк 2) аккурйтный, приведённый в по
рядок; тэртипле рэуештэ аккурйтно что-л. де
лать

тэртиплелек [-ге] воспйтанность, дисцип- 
линйрованность; у^ендэ тэртиплелек 
тэрбиэлэу вырабйтывать в себе воспйтанность 

тэртиплэу В разг. приводйть в порйдок; си- 
стематизйровать; булмэ эсен тэртиплэу приво
дйть в порйдок кбмнату

тэртипЬе^ 1) невоспйтанный, недисципли- 
нйрованный; тэртипЬе^ бала невоспйтанный 
ребёнок 2) беспорядочный, безалйберный; 
тэртипЬе^ эш беспорядочное дбло; тэртипЬе  ̂
рэуештэ Непорядочно, хаотйчески, безалаберно 

тэртипЬе^ек [-ге] 1) невоспйтанность, не- 
дисциплинйрованность; укыусылар^ыц тэр- 
типЬе^еге недисциплинйрованность ученикбв; 
тэртипЬе^ек курЬэтеу проявйть недисципли
нйрованность 2) безалйберность; беспорядок; 
тэртипЬе^ек индереу внестй беспорядок во 
что, дезорганизовйть что

тэртипЬе^эиеу вестй себя недисциплинй- 
рованно, дебошйрить; нарушйть порЯдок; ста
новйться недисциплинйрованным

тэртэ оглббля; арба тэртэЬе оглббля телеги; 
сана тэртэЬе оглб(5ли саней; Ьыцар тэртэ дйш- 
ло; тэртэ бауы завёртка на оглббле; тэртэ тебе 
закрутка (с помощью которой прикрепляют 
оглоблю к саням); тэртэ башы конбц оглббли, 
прикрепляемый к хомутУ; тэртэ бвгеу загнуть 
оглбблю о  ерек тэртэ или тэртэЬе ерек (или 
мурт) шутл. обйдчивый, не понимйющий шу
ток (букв, у негб оглббли ольхбвые); тэртэ 
араЬыиа инеу стать опброй, помбщником; 
тэртэЬе ’кы9’ка обйдчивый (букв, у негб оглббли 
корбткие); тэртэиэи сыгыу вййти из повинове
ния; тэртэие бороу уходйть, уезжйть (букв, по- 
ворйчивать огл^ли); тэртэие у^ецэ шакарыу 
соблюдйть свой интересы; атта ла бар, тэртэлэ 
лэ бар погов. ббе стброны виновйты
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тэрэх-ки уст. книжн. движбние вперёд, 
прогрбсс, развйтие; тэрэ-кю! итеу развиваться, 
прогрессйровать

TdpaidciuameY уст книжн. развйтие, про- 
грбсс

тэрэ-кшсэтле уст. книжн. прогрессйвный, 
передовбй; тэрэхюсэтле кеше человбк прогрес- 
сйвных взглядов

тэрэн 1. прям., перен. глубдкий; тэрэн 
йылра глуббкая рекй; тэрэн covop глуббкая 
йма; тэрэн Ьыулы глубоковбдный; тэрэн hy- 
лыш глуббкий вздох; тэрэн а ш я  глуббкий ум; 
тэрэн белем глуббкие зийния; тэрэн йотсо глу
ббкий сон; тэрэн сер глуббкая тййна; тэрэн 
каЙРы глуббкая печйль; тэрэн мэрэнэле глубо
комысленный; тэрэн тойро глуббкое чувство; 
тэрэн тиилы-к глуббкая тишинй; тэрэн уй глу
ббкая мысль; тэрэн 1сапма-1саршылы1сгар глу
ббкие противорбчия; тэрэн итеп тын алыу глу- 
бокб дышйть; глуббкий вздох 2. глубинй; 
тэрэндэн сырыу поднимать с глубинй; тэрэндэ 
ятыу лежйть на какой-л. глубинб о  тэрэнгэ 
инеу (или тешеу, ебэреу) далекб заходйть в 
чём

тэрэнлек [-ге] в разн. знач. глубинй; глубь; 
дицге^ тэрэнлеге глубинй мбря; тэрэнлекте 
улсэу измербние глубинй; быуатгар тэрэнле- 
гендэ в глубинб векбв; хистэр тэрэнлеге глуби
нй чувств

тэрэнлэнеу см. тэрэнэйеу 
тэрэннем уст. книжн- напбв 
тэрэнэйеу прям., перен. углубляться, ста- 

новйться глуббким| (углубление; йылга 
тэрэнэй^е рекй стйла глу^кой; я^ыусыныц 
icapanrrapH тэрэнэй^ взгляды писателя сгйли 
глубже

тэрэнэйтелеу страд, от тэрэнэйтеу; сотсор 
тэрэ11эйтелде йма углубленй

тэр^жэйтеу В прям., перен. углублять, д6- 
лать бблее глуббким; сокор^о тэрэнэйтеу уг
лублять йму; белемде тэрэнэйтеу углублйть 
знйния

тэрэплэу В выбивать лён, коношиЬ 
тэрэплэуес плбская пйлка (для выбивания 

льна)
тэрэш 1) пучбк чёсаного льна, волокнй; 

о^он тэрэш длйнный пучбк льна 2) или тэрэш 
таратс чесйлка (для льна)

тэрэшле чёсаный лён в пучкйх; тэрэшле 
сус кудбль

тэрэшлэтеу понуд. от тэрэшлэу 
тэрэшлэу В чесйть (лён) 
тэрэштэу диал. см. спйннинг 
ТЭС (усил. тэс-тэс) подражание звонкому 

звуку, напр, шлёпания шлёп; тэс итеу шлёпнуть 
тэсбих чётки; тэсбих тартыу перебирйть 

чётки
тэсдиж [-гы] уст. книжн. подтверждение, 

утверждение; тэсдик итеу (или кылыу) под- 
тверждйть, утверждать

тэселдэтеу В шлёпать чем', Ьа^ы-ктан

тэселдэтеп атлау шагйть, шлёпая ногйми по бо- 
лбту

тэселдэу шлёпать
тэслим уст. книжн. передача; дингэ 

тэслим булыу предавйться релйгии; тэслим 
итеу (или -кылыу) передйть что-л. о  йэн 
тэслим тырышыу старйться изо всех сил

тэсмэлэу 1) ходйть быстрыми мблкими ша
гами 2) дблать «блйнчики» (т. е. кидать пло
ский камешек так, чтобы он отскакивал от 
поверхности воды)

тэстерлэу диал. плескйться водбй 
тэс-тэс межд. возглас, которым подзыва

ют жеребёнка
тэсэй диал. см. уйынсьпс 
тэ^ел обходйтельность; ’щ е л  курЬэтеу про

являть обходйтельность
ТЭ9-ТЭ9 межд. возглас, которым успокаива

ют кобылу при доении
тэте курбк; мылтык тэтеЬе курбк ружьЯ; 

тэтегэ ба9ыу нажйть на курбк
тэтегэс название одного из башкирских ро

дов племени юрмэты
тэтелдэк говорлйвый (о детях); тэтедцэк 

■кы̂ говорлйвая дбвочка, говоренья
тэтелдэу 1) лепетйть (о ребёнке) 2) бол- 

тйть, быстро говорйть; тэтелдеге сыгыу болтйть 
неумблчно

тэтелдэуек [-ге] зоол. кургйнник, сарйч 
степнбй

тэтелдэуес зоол. зуёк 
тэтем разг. см. татлытсай 
тэтетеу В выделЯть дблю чего, предостав

лять что
тэтеу Д  перепадйть, доставаться; емеш 

бе^гэ тэтемэне фрукты нам не достйлись; утсыу 
бэхете тэтене вЫпало счйстье учйться 

тэтеуэл см. тэтелдэуек 
тэтке диал. см. тейэк
тэтай I 1. игрушка; тэтэй Ьэтып алыу ку- 

пйть игрушку 2. 1) дет. красйвый, изЯщный; 
тэтэй кулдэк красйБое плйтье 2) перен. л1Ьбя- 
щий красоваться; тэтэй кэтын лй)бящая красо
ваться жбнщина о  тэтэй тапкан бала Ьыматс 
кыуаныу сйльно рйдоваться 

тэтэй II диал. см. апай 
тэтэйлэнеу диал. см. купшыланыу 
тэу 1. впервЫе, в пбрвый раз; тэу башлап 

куреу вйдеть впервЫе; тэу башта первоначаль
но; тэу кургэндэй вйдеть, б^дто пбрвый раз 
что-л. 2, пбрвый, первоначйльный; тэу тапкыр 
в пбрвый раз о  тэу карашка на пбрвый взгляд; 
тэу мэлдэ в пбрвое врбмя

тэубэ покаЯние, йсповедь, раскйяние; тэубэ 
эйтеу кйяться; тэубэгэ ултыртыу заставить рас- 
кйиваться кого', тэубэ итеу (или кылыу) а) по- 
кйяться, раскаяться; б) зарбчься; тэубэгэ килеу 
раскаиваться о  тэубэ тиген! перекрестйсь, по- 
клонйсь!; тумыргка (или тутсран) тэубэЬе лбж- 
ное раскйяние

тэуге I брвый, первйчный, первоначйльный; 
тэуге а^ымдар пбрвые шагй; тэуге кар пбрвый
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снег, порбша; тэуге бала пбрвый ребёнок; тэуге 
йыл пбрвый год; тэуге форма первйчная фбр- 
ма; тэуге проект первоначйльный пробкт

тэугэ пёрвый раз; тэугэ килеу приходйть 
пбрвый раз

тэу?э сначала, спервй; тэу?э ауылра барам 
спервй поёду в дербвню; тэу^э Нин эйт сначала 
ты скажй

T9Y?3H сначала; тэу?эн \к риза булыу со- 
гласйться с сймого начйла; тэу^эн ук сразу, ещё 
сначйла

тэуер диал. см. яхшы; Ьэйбэт; тэуер ат хо- 
рбшая лбшадь; тэуер кеше замечательный че- 
ловёк

тэулек [-ге] 1 ) с^тки| | суточный; ике
тэулек двбе с^ток; тэулек эйлэнэЬенэ кругло
суточно; тэулек Ьайын ежесуточно; тэулек ра
ционы суточный рацибн 2) или йыл тэулеге 
уст. год

тэулеклек суточный, посуточный; бер 
тэулеклек юл дорбга на однй сутки; тэулеклек 
план суточный план; тэулеклек Ьауым суточ
ный удбй; тэулеклек эш хахы суточный зара
боток

тэулеклэу в ф. деепр. на -п употр. в знач. 
нареч. посуточно, по суткам; тэулеклэп эшлэу 
раббтать посуточно

тэулэп пёрвый раз, впервйе; тэулэп осра- 
шыу встретиться впервйе; тэулэп куреу вйдеть 
пёрвый раз; кем тэулэп башлай? кто начнёт 
пёрвым?

тэусиф уст. книжн. характерйстика, опи- 
сйние, определение качества; тэусиф итеу оха
рактеризовать, описйть

тэуфих [-ры] благочбстие, благонрйвие, 
благовоспйтанность; тэуфих телэу пожелйть 
благочбстия, благонрйвия; тэуфихха килеу (или 
ултырыу) исправиться в нравственном отношб- 
нии; тэуфихха вйрэтеу учйть благовоспйтанно- 
сти

тэуфикландырыу В воспитйть благонрйвие, 
благочёстие

тэуфитшаныу становйться благовоспйтан- 
ным, благонравным

тауфитшы благонравный, благовоспйтан- 
ный; тэуфиклы бала благовоспйтанный ребё
нок; тзуфи^шы булыу быть благовоспйтанным 

тэуфишхылых [-гы] благочестйвость, при- 
стбйность

тэуфихЬы^ аморальный, непристбйный; 
тэуфикЬы^ булыу быть непристбйным

тэуфихЬы^ланыу становйться аморальным, 
непристбйным

тэуфихЬы^лых [-гы] аморальность, непри- 
стбйность

тэуЬенеу диал. см. ятЬыныу 
тэуэккэл 1 . решйтельный, смблый; 

тэуэккэл кеше решйтельный, смблый человбк; 
тэуэккэл булыу быть решйтельным 2 . решй- 
тельно, смбло; эшкэ тэуэккэл тотоноу решй- 
тельно брйться за дбло о  тэуэккэлгэ хул 
кугэреу решаться, брйться за дбло смбло

тэуэккэллек [-ге] решйтельность, решй- 
мость, смблость; тэуэккэллек итеу решаться, 
смбло браться за дбло; тэуэккэллек курКэтеу 
проявйть решйтельность

тэуэккэллэу Д  решаться, брйться за какое- 
л. дбло смёло

тэфрит уст книжн. недооцбнка; тэфритгэн 
Ьахланыу остерегаться недооцёнки

тэфсиллэу уст книжн. в форме деепр. на 
-п употр. в знач. нареч. подрббно; тэфсиллэп 
ацлатыу объяснйть подрббно; тэфсиллэп 
Ьейлэу рассказывать подрббно

тэфсир книжн. толкование, объяснёние су
ти чего-, тэфсир итеу толковать, объяснйть, 
комментйровать

тэфсирлэу 1) уст толковать, объяснйть, 
комментйровать 2) см. тэпсирлэу

тэфтиш книжн. расслёдование, ревйзия; 
тэфтиш эше расслёдование; мэхкэмэ тэфтише 
уст судёбное расслёдование; тэфтиш итеу (или 
хылыу) расслёдовать

тэфтишлэу В уст книжн. расслёдовать, ре
визовать

тэфтишсе уст. книжн. слёдователь; 
тэжрибэле тэфтишсе бпытный слёдователь 

тэхел; тэхел шарабы пшенйчная вбдка 
тэхет трон, престбл| |трбнный, престбль- 

ный; алтын тэхет золотбй трон; тэхет варимы 
наслёдник престбла; престолонаслёдник; тэхет 
телмэре трбнная речь; тэхеткэ ултыртыу поса- 
дйть на престбл; короновать кого; тэхетгэн 
тешереу свёргнуть с престбла; низложйть кого 

тэххир уст книжн. унижёние; тахтсир итеу 
(или кылыу) унижйть

тэхмил уст. книжн. обременёние 
тэхсил уст книжн. 1 ) приобретёние зна

ний 2) достижёние; тэхсил итеу (или хылыу)
а) приобретать знйния; б) достигйть чего

тэхсин уст книжн. похвалй, одобрёние; 
тэхсин билдэЬе хвалёбная оцёнка

тэЬдид уст книжн. угрбза, устрашёние; 
тэЬдид итеу угрожать, устрашйть

тэЬлил рел стокрйтное произнесёние фбр- 
мулы «нет ббга, крбме аллаха»

тэЬэрэт рел омовёние (перед молитвой); 
тэЬэрэт алыу совершать омовёние; тэЬэрэт 
юралыу нарушёние омовёния (по независящим 
от человека обстоятельствам)

тэЬэрэтлэнеу совершать омовёние 
тэшбиЬ уст книжн. аллегбрия; тэшбиЬ 

итеу (или тсылклуХ сравнивать кого-что с кем- 
чем

тэшкил: тэшкил итеу составлйть; образо
вать; купселек тэшкил итеу составлйть боль- 
шинствб; тэшкил булыу составляться, образо
ваться

тэштит таждйт (диакритический знак араб
ского алфавита для обозначения удвоенного 
согласного звука)

тэшэккер уст. благодарёние, благодар
ность; тэшэккер итеу благодарйть

тэьмин: тэьмин итеу В а) снабжйть, осна-
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щйть; а^ых менэн тэьмин итеу снабжйть про
дуктами; б) обеспёчивать; эштец утэлешен 
тэьмин итеу обеспёчить выполнёние раббты 

тэьминэт обеспёчение, снабжёние; 
тэьминэт булеге отдёл снабжёния

тэьминэтсе снабжёнец; тэьминэтсе булып 
эшлэу раббтать снабжёнцем

тэь^ир 1 ) влияние, воздёйствие, дёйствие; 
кесле тэь^ир сйльное влийние; дарыу тэь^ире 
дёйствие лекйрства 2) впечатлёние; яшиы 
тэь^ир 1салдырыу оставить хорбшее впечатлё
ние; тэь^ир итеу а) влийть, воздёйствовать; б) 
производйть впечатлёние

тэь^ирле 1 ) дёйственный, эффектйвный; 
тэь^ирле сара эффектйвная мёра; кесле 
тэь^ирле дарыу сильнодёйствующее лекйрство
2) производящий впечатлёние, впечатляющий; 
захватывающий; тэь^ирле hy? впечатлйющее 
слбво

тэь^ирлэнеу 1 ) расчувствоваться; йыр^ан 
тэь^ирлэнеу расчувствоваться от пёсни 2) воо- 
душевлйться, быть под впечатлёнием чего; 
тэь^ирлэнеп тычлау слушать с воодушевлёни- 
ем; ширыр^ы бик тэь^ирлэнеп Ьейлэу читйть 
стихй, воодушевлйясь

тэь^орат впечатлёние; кесле тэь^орат сйль
ное впечатлёние; тэь^оратка бирелеу быть под 
впечатлёнием чего-л.

Т9ЭНН9Т уст. книжн. мёдленность, медлй- 
тельность

тээссеф уст. книжн. раскаяние, сожалё- 
ние; тээссеф итеу кйяться, раскаиваться; жа- 
лёть, сожалёть о  тээссефкэ харшы к сожалё- 
нию

тюбик [-гы] тй)бик; бер тюбик крем одйн 
.тй)бик крёма; тюбиклы Ьабын мбшо в тй)биках 

тюк [-гы] тюк; мамых тюгы тюк хлбпка 
тюлень тюлёнь | | тюлёневый, тюлёний; тю

лень балаЬы детёныш тюлёня; тюлень майы 
тюлёний жир; тюлень аулау ловйть тюлёней 

тюль 1 . тюль; тэ^рэгэ тюль хороу занавё- 
сить окнб тй)лем 2 . тй)левый; тюль пэр^э тй)ле- 
вая занавёска

тюльпан тюльпйн | | тюльпанный; -кы^ыл 
тюльпан крйсный тюльпйн; дала тюльпаны 
степнбй тюльпйн

тюрколог тюркблог
тюркология тюрколбгия; совет тюркологи- 

яЬы совётская тюрколбгия
тягач тягйч; тягач менэн Ьейрэтеу тащйть 

тягачбм

у (у-у-у) I подражание звуку непрерывного 
гудения-, у-у-у итеу гудбть

у (у-у-у) II межд. J) выражает восторг, 
удивление о-о-о, ой; у-у-у, хайНылай о^ах ой, 
как дблго; у-у-у, ниндэй матур о-о-о, как кра-

сйво 2) выражает угрозу, гнев ух; у-у, мин Ни
не! ух, я тебй!

уба I холм, кургйн| |холмйстый, курган
ный; боронро убалар дрёвние кургйны; уба ба- 
шы вершйна холмй; убалы далалар холмйстые 
стёпи; убалы ер холмйстая мёстность; убара 
кутэрелеу поднйться на кургйн 

уба II диал. см. сохор 
убалых [-гы] собир. мёсто, изобйлующее 

холмйми, гбрками; убалыхлы ер холмйстая мё
стность

убасых [-гы] хблмик; далалары убасыхтар 
хблмики в степй

уба-туба диал. см. сохор 
убылыу провалйться, обвалйться| |обвйл; 

ер убылран землй обвалйлась
убыр 1 ) миф. упйрь, вампйр, бборотень 2) 

перен. обжбра о  харт убыр бран. стйрый 
хрыч; убыр ку^е текст пёрвая длйнная пётля 
нйтки оснбвы; убыр сарлах диал. то же, что 
ах сарлах (см. сарлах); убыр туцэрэге бот 
вёдьмины кбльца; убыр уты блуждйющий ого
нёк

убырлы: убырлы харсых вёдьма, бйба-ягй, 
колдунья

убырлых [-гы] прожбрливость, обжбрство 
убыу засйсывать, затйгивать| | засйсывание, 

затйгивание; Ьа^ы х кешене упты трясйна за- 
сосйла человёка; ha  ̂убыу засйсывание болбтом 
о  ер упхыры бран. чтоб землй проглотйла 
(зложеланиеУ, ер .упЬын! пусть землй проглб- 
тит! {при клятвенном заверении в чём-л.)

увертюра увертй)ра; операра увертюра 
увертй)ра к бпере; увертюра башхарыу испол- 
нйть увертй)ру; увертюра я^ыу писйть увертгЬ- 
РУ

увольнение воен. увольнёние; увольнение 
алыу получйть увольнёние; увольнениела бу- 
лыу быть в увольнёнии’

увольнительный воен. увольнйтельная; 
увольнительный алыу получйть увольнйтель- 
ную

углевод хим. углевбд! |углевбдный; а^ых- 
тары углеводтар углевбды в пйще; углеводтар 
алмашыныуы углевбдный обмён

углеводород хим. углеводорбд | | углеводо- 
рбдный; ароматик углеводородтар ароматйче- 
ские углеводорбды; углеводород хушылмаЬы 
углеводорбдные соединёния

углекислота хим. углекислотй 
углекислый: углекислый газ хим. углекйс- 

лый газ
углерод хим. углербд! 1углер6дный; аморф 

углерод амбрфный углербд; кекертле углерод 
сернйстый углербд; углерод атомдары углербд- 
ные йтомы

углеродлы углербдистый; углеродлы хорос 
углербдистая сталь

угломер угломёр! |угломёрный; угломер 
хоралдар угломёрные инструмёнты 

уран уст бог, всевйшний 
ураса 1 ) рйньше, до тогб; ураса бында ур
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ман булган до тогб здесь был лес 2) тем врёме- 
нем; угаса бе  ̂ барып етгек тем временем 
подошлй и мы о  ураса булмай т^т же

урата 1 ) ещё, бблее, в ббльшей стёпени; 
ауырыу урата квсэй^е болёзнь прогрессйрует 2) 
чересч; р̂, слйшком, бчень; угата ^ур чересч;^р 
большбй; урата ных бчень крёпко 3) не в такой 
стёпени, не тйк уж; урата йырах тугел не тйк 
уж далекб; не бчень далекб о  урата тигэн уж 
бчень хорбший; урата тиЬэ {или тигэс тэ) ещё 
как

урлан уст. см. ул
уррау Д  уст. см. тарыу I 2; сиргэ уррау 

заболёть
урры вор, ж^лик| |воровскбй, жульниче

ский; уррылар ояЬы воровскбй притбн; уррыны 
фашлау разоблачать вбра

уррылых [-ры] воровствб, жульничество; 
уррылых менэн булышыу заниматься воровст- 
вбм

уры  ̂ I ог^з| |огУзский; уры  ̂ телдэре ог^з- 
ские языкй

уры  ̂ II диал. см. ыуы  ̂
урыл уст см. ул 
урылдых [-ры] диал. см. балтыр 
урыр-фин: урыр-фин телдэре угро-фйн- 

ские языкй
урыу уст слушаться кого-, прислушиваться 

к кому-чему; кэцэшкэ утсмай [он] не прислу
шивается к совётам

удар I 1. удйрный; удар батальон удйрный 
батальбн; удар бригада удйрная бригйда 2. 
удйрно; удар эшлэу удйрно раббтать

удар II удйр; емергес удар сокрушйтель- 
ный удйр; удар яЬау нанестй удйр кому-чему\ 
удар булыу быть удйром для кого-чего

ударник [-гы] удйрник; хе^мэт ударнигы 
удйрник трудй

ударсылых [-ры] удйрничество I |удйрниче- 
ский; ударсылых хэрэкэте движёние удйрни- 
чества

удел ист удёл 11 удёльный; уделЬы^ халыу 
остаться без удёла; лишйться удёла; удел ер^э- 
ре удёльные зёмли; удел кенэзе удёльный 
князь; удел крэ9таэндэре удёльные крестьяне 

удель физ. удёльный; удель еуепшек 
удёльная влажность; удель йылылых удёльное 
теплб; удель харшылых удёльное сопротивлё- 
ние; ярыулыхтыц удель расходы удёльный 
расхбд тбплива о  удель ауырлых удёльный 
вес

удмурт удмурт] Iудмуртский; удмурт хаты- 
ны (хы^ы) удмуртка; удмурт теле удмуртский 
язык; удмурт халхы удмуртский нарбд; удмур
ты

удмуртса по-удмуртски; удмуртса
Ьейлэшеу говорйть по-удмуртски; удмуртса 
кейенеу одевйться по-удмУртски

у^ах [-ры] 1 ) пйра; четй; биш у^ах хунах 
сахырыу позвйть пять пар гостёй 2) напйрник, 
товйрищ; у^ахтарыцдан халышмау не отста
вать от товарищей; у^ах табыу найтй напарни

ка; уйындары у^ах напйрник в игрё 3) разг. 
прийтель, друг; минец у^арым мой прийтель 

у^аклашыу 1 ) становйться пйрами, распре- 
делйться по пйрам; уйнаганда у^ахлашып ба- 
9ыу становйться пйрами в игрё 2) подружйться 
с кем', у^ахлашырра кеше бар есть с кем по
дружйться

у^ахташ 1) свёрстник, ровёсник; у^ахташ 
булыу быть ровёсником 2) напйрник (в игре), 
смёнщик (по работе); у^ахташ менэн алышыу 
состязаться с напйрником

у^алы-ха^алы 1 ) как попйло, в беспорйдке
2) нербвно, местйми; ей^эр у^алы-ха^алы ha- 
лынран домй располбжены как попало; иген 
у^алы-ха^алы сыххан хлебй взошлй нербвно, 
местйми

у^аман 1 ) старёйшина; патрийрх; сал у^а- 
ман седбй старёйшина; хормэтле у^аман ува
жаемый старёйшина; кесегэ шэфхэт иг, у^а- 
манра хермэт иг погов. к млйдшим будь мило- 
сёрдным, старёйшин почитйй 2) ведущий, за- 
тёйник ( в игре); уйындыц у^аманы ведущий в 
игрё

у^амтан старающийся опередйть, обогнать, 
превзойтй; ретйвый; у^амтан ат ретйвый конь 

у^армандан наперегонкй; у^армандан йуге- 
решеу бежйть наперегонкй

у^арманлау старйться обогнать, опередйть 
кого-что; атгар у^арманлап саба кбни скйчут 
наперегонкй; у^арманлап эшлэу раббтать, ста
раясь обогнать кого

у^ран прбшлый, прошёдший, истёкший, 
минувший; у^ран йыл прбшлый год; в прбшлом 
годУ; у^ран хыш прбшлой зимбй

у^ран-барран прохбжий, проёзжий, встрёч- 
ный; y^paH-6apfan кеше всйкий встрёчный че- 
ловёк

у^рарылыу страд, от у^рарыу; кисэ у^ра- 
рылды вёчер проведён

у^рарыу В 1) пропускать, давйть возмбж- 
ность пройтй; алга у^рарыу пропускать вперёд
2) проводйть {время, отпуск и т п.); вахытты 
кучелле у^рарыу вёсело проводйть врёмя; 
кенде мэшэхэт менэн у^рарыу провестй день в 
хлбпотах 3) проводйть, организбвывать, справ- 
лйть; байрам у^рарыу проводйть праздни ;̂ 
йыйылыш у^рарыу проводйть собрйние; Ьайла- 
У?ар У^рарыу проводйть вйборы; юбилей у^ра- 
рыу справлйть юбилёй; есон у^рарыу проводйть 
помйнки на трётий день пбсле кончйны 4) пе- 
реболёть чем, перенестй (болезнь)', ауырыу у -̂ 
рарыу переболёть, перенестй болёзнь; грийп 
у^рарыу переболёть грйппом, перенестй грипп 
о  баштан у^рарыу см. баш

у^рарышыу взаимн.-совм. от у^рарыу 3; 
юбилей у^рарышыу а) проводйть вмёсте юби
лёй; б) помогать проводйть юбилёй

у^рынсы 1 ) прохбжий, проёзжий, проезжа
ющий 2) стрйнник

у^^ырылыу безл от у^^ырыу; юхха вахыт 
у^^ырылды врёмя потрйчено напрасно

у^^ырыу 1) В см. у^рарыу 1,2; 2) Исх.
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у ? ? уйтс
превзойтй, опередйть, перегнйть; беренэн бере 
у^^ырыу опережйть друг др^га; мин унан у -̂ 
^ыр^ым я егб превзошёл, я егб опередйл 

у^^ырышыу совм. от у^^ырыу 
у^мыш уст. ухбд, отхбд; я^мыштан у^мыш 

юх от судьбй! не уйтй
у^ыр дрогй; арбаныц у^ыры дрогй телбги 
у^ыу 1 ) проходйть, проезжйть; йэйэулэп 

у^ыу проходйть пешкбм; сабып у^ыу проска
кать; ишектэн у^ыу пройтй чбрез дверь; у^ып 
китеу пройтй, пробхать мймо; урам буйлап 
у^ыу пройтй по ^лице 2) В миновйть; ауылды 
у^ыу миновйть дербвню 3) проходйть, проте
кать (о времени)’, истекйть (о сроках)', йыл у^а 
год прохбдит; йэше у^ган вбзраст вйшел; алт- 
мышты у^ран ем  ̂ за шестьдесйт; договор^ыц 
срогы у^^ы истёк срок договбра 4) В обгонять, 
перегонять, объезжйть| |обг6н 5) М  превосхо- 
дйть кого в чём-, 09талытсга у^ыу превзойтй в 
мастерствё; матурлытста у^ыу превзойтй в кра- 
сотб о  балара у^ыу см. бала; кем у^ар^ан на- 
перегонкй; у^а барЬа (китЬэ) не бблее, не 
ббльше, чем...; сймое ббльшее 

у^ыш см. ярыш 
у^ышлы дет. игрй вперегонкй 
у^ышсы гбнщик; бо  ̂ юлда у^ышсылар 

гбнщики по ледянбй дорбге
у^ыштырыу устрйивать соревнования; ат 

у^ыштырыу устрйивать скйчки лошадбй
у^ышыу соревноваться, состязаться (в беге, 

работе) | | соревнование, состязание; у^ышыу 
уткэреу проводйть соревнования 

ужар см. ажар 
ужарланыу см. ажарланыу 
ужарлы см. ажарлы 
ужарыу диал. см. ажарланЙу 
ужы уст. месть, злбба; ужы Ьатслау зата- 

йть злббу; носйть в себб месть
ужылы уст. мстйтельный; ужылы кеше 

мстйтельный человбк
ужым бзимь| |озймый; ужым арышы озй- 

мая рожь; ужым ба9ыу^ары озймые полй; 
ужым бой^айы озймая пшенйца; ужымды аш- 
лау удобрйть озймые о  ужым бы^ауы мймля 
(букв, озймый телёнок)

ужымлау прорастйть бсенью из осйпавше- 
гося зернй; ужымланран бой^ай пшенйца, про- 
рбсшая из осыпавшегося зернй

ужымлаштырыу В озимизйровать 
что\ |озимизйция; бой^ай^ы ужымлаштырыу 
озимизйровать пшенйцу

ужымлашыу озимизйроваться; бой^ай 
ужымлашты пшенйца озимизйровалась 

ужыт диал. см. айбарлы 
узел I в разн. знач. ^зел| |узлов6й; тимер 

юл узелы железнодорбжный ^зел; комбайн- 
дьщ узелдарын йыйыу сббрка узлбв комбййна; 
телевизион трансляция узелы телевизибнно- 
трансляцибнный ^зел; элемтэ узелы ^зел свй- 
зи; объекпы йылылых узелына тоташтырыу 
подключйть объбкт к тепловбму узл:̂ ; узел ме

тоды менэп ремонтлау ремонтйровать узловйм 
мбтодом

узел II мор. ^зел; егерме узел ти^ектэге 
теплоход теплохбд со скбростью 20 узлбв

узкоколейка разг. узкоколёйка| |узкоко- 
лбйный; завод узкоколейкаЬы заводскйя узко- 
колбйка

узурпатор узурпйтор
узурпирлау В узурпйровать | | узурпация; 

власты узурпирлау узурпйровать власть
уй I 1) мысль, д^ма; ауыр уй тяжёлая 

мысль; борсоулы уй^ар тревбжные мйсли; 
Д0р09 уй правильная мысль; хара уй чёрная 
мысль; уй бутала мйсли питаются; уй^ар килэ 
мйсли прихбдят 2) размышлбние, раздумье; 
уйра батыу (или твшву, бирелеу, кумелеу, су- 
мыу, талыу) задумываться; размышлять; уйга 
халдырыу озадачить 3) пбмысел, зймысел, на- 
мёрение; якты уй^ар свбтлые пбмыслы; уй 
йеретеу имбть намбрение, намереваться; уй ко- 
роу замышлять, предполагать; уй^ан кире тсай- 
тыу раздумать, передумать, отказаться от намё- 
рения 4) мнбние, соображбние; хата уй ошй- 
бочное мнбние; минец уйым буйынса по мое
му мнбнию, по-мбему

уй II 1) нйзменность, низйна; хай^а уй, 
шунда Ьыу где низйна, там и водй 2) разг. до- 
лйна, ложбйна; тау араЬындаРы уй ложбйна 
мбжду гор

уй III межд. выражает боль, радость, 
удивление, недовольство, недоумение ой, о, ну; 
уй, баш ауырта ой, болйт головй; уй, ялтсау ну, 
лентйй; уй, ниндэй матур ой, как красйво

уйган: уйган ебэк диал. мизйнец (при игре 
в считалку)

уйраныу уст. см. уяныу 
уйрылау В выдалбливать, долбйть (в раз

ных местах); бо^ о̂ уйрылау долбйть лёд в 
рйзных местйх

уйрылды-суйрылды диал. см. сохорло-са- 
хырлы

уйрыр уйгУр| [уйгурский; уйрыр хатыны 
(хы^ы) уйгурка; уйрыр теле уйгурский язйк; 
уйрыр халхы уйгурский нарбд; уйгУры

уйрырса по-уйгУрски; уйрырса Ьвйлэшеу 
говорйть по-уйгУрски

уй^ых [-гы] вйем, маленькое углублённа, 
впйдина; уй^ых яЬау образовать углублённа; 
уй^ыхлы ер мёсто с углублёнием

уй^ыхланыу быть с углублёнием, имёть уг- 
лублёние

уй^ыхлау В дёлать, образбвывать углублё- 
ние; ер^е уй^ыхлау делйть углублёния в землё 

уй^ырма вымысел, измышлёние, вйдумка 
уй^ырмасы фантазёр, вйдумщик 
уй^ырыу понуд. от уйыу 
уйха^ диал. см. уйЬыу 
уйханыу уст. см. уяныу 
уйхыл 1 . ложбйна 1 I ложбйнный; ауыл 

уйхыл эсенд9 ултыра дерёвня располбжена в 
ложбйне 2. ложбйнный; уйхыл урын ложбйн- 
ное мёсто
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уйхылланыу впадйть, ввйливаться, вда
ваться; сикэЬе уйкылланран щёки у негб впйли 

уйхым-уй1сым диал. см. уйым-уйым 
уйхыт диал. см. уйпат 
уйламаранда неожйданно, неждйнно-негй- 

данно; уйламаранда килеп тешеу явйться нео
жйданно

уйламайынса не подымав; уйламайынса 
Ьвйлэу говорйть необдуманно 

уйлама^тан см. уйламаганда 
уйландырыу 1) В заставлйть задраться, 

думать; ил я^мышы уйландыра судьбй странй 
заставляет задуматься 2) безл. от уйланыу; 
T0H0 буйы бала хахында уйландыр^ы всю ночь 
думалось о ребёнке

уйланма надуманный, вйдуманный о  
уйланма Ьан мат. мнймые чйсла

уйланылыу безл. предполагаться, ожидать
ся; мул уцыш алырра уйланыла предполагает
ся получйть большбй урожйй

уйланыу задуматься, размышлйть, разду
мывать 11 раздУмье, размышление; а^ырах 
уйланыу немнбго задуматься; уйлана башлау 
начинать задумываться; румер хахында уйла- 
ныу^ар раздумья о жйзни

уйланыусан задумчивый, склбнный к раз
мышлениям; уйланыусан булыу быть склбн- 
ным к размышлениям

уйлатыу понуд. от уйлау 
уйлау 1) мйслить, думать, размыш

лять | I обдумывание, размышление; о^ах уйлау 
дблго думать; уйлап алыу смекнуть; уйлап тса- 
рау подУмать, обдумать; уйлау^ары бар мбгут 
подумать; уй уйлау думу думать; уйлап ет- 
кермэу не додуматься; уйлап эшлэу делать 
что-л. обдУмав; уйлау Ьэлэте мыслйтельная 
спосббность; инер алдынан сырырыцды уйла 
поел, соотв. не знйя брбду, не суйся в вбду 2) 
выдумывать, придумывать, изобретать; уйлап 
сырарыу (или табыу) придумать, вйдумать, 
изобрестй; уйлап табыусы изобретйтель 3) на
мереваться; предполагать; китергэ уйлау ре- 
шйть уехать 4) в сочет. с послелогом тип озна
чает полагйть, предполагать, считйть; киткэн- 
дер тип уйлау полагйть, что он уехал; якшы 
кеше тип уйлау полагйть, что он хорбший о  
уйламаган ер^эн неждйнно-негйданно; ни с то- 
г6, ни с сегб; уйлап тораЬы ла юте и раздумы
вать нбчего (при призывании к реиштельно- 
сти)

уйлаусан вдумчивый, склбнный к глубоко
мыслию., к размышлениям; уйлаусан кеше 
вдумчивый человек

уйлаусаилытс [-гы] вдумчивость 
уйлашыу совм. от уйлау; уйлашып алыу 

обдумать вместе, посоветоваться; уйлашып тса- 
рау немного подумать

уйлытс [-ры] низйнное место, низйна 
уйма I впйдина; ймка; тау битгэрендэге 

уймалар впйдины на склбне гор; бит уймалары 
кмки на щекйх

уйма II диал. см. бешмэ

уймах [-ры] 1) напёрсток; е̂  уймах мед
ный напёрсток; кун уймах кбжаный напёрсток
2) перен. ймка; бит уймагы ймка на щеке 3) 
диал. мерка для отмеривания пброха на одйн 
зарйд о  уймах ауы  ̂ маленький рот; уймах 
сэскэ (или улэн) бопи наперстйнка крупноцвет- 
кбвая; уймах шэл диал. то же, что буртмэсле 
шэл (см. шэл); уймах ^урлырындай с напёр
сток (о маленьких предметах)

уймахландырыу В делать как напёрсток
что

уймахланыу образбвывать ймки, выступать 
в вйде ймок; бит алмалары уймахланып тора 
на щёчках выступают ймочки

уймахлатыу В см. уймахландырыу 
уймаса вйрез; уймаса уйыу сделать вйрез 

(на платье и т. п.)
уймыр теслб; уймыр менэн тишеу дырй- 

вить что-л. теслбм
уйнах 1) резвый (о животных)', уйнах тай 

резвый жеребёнок 2) перен. игрйвый, шаловлй- 
вый, весёлый; уйнах ку^ э̂р игрйвые глазй; 
уйнах hy  ̂ шутка, игрйвое слбво

уйнахлатыу В позволйть игрйть, резвйться; 
холондо уйнахлатыу позволйть жеребёнку ре
звйться о  яурын уйнахлатыу поводйть плеча
ми; ку^ е̂ уйнахлатыу игрйть глазйми

уйнахлау 1) игрйть, резвйться (о живо
тных); балых уйнахлай рйба игрйет; бы^у 
уйнахлай телёнок резвйтся 2) перен. кокетни
чать, быть игрйвым, шаловлйвым, зайгрывать; 
уйнахлап торсу кокетничать, зайгрывать 

уйнахлашыу совм. от уйнахлау 
уйнахсыл игрйвый, шаловлйвый, живбй; 

уйнахсыл куфле кеше человек с игрйвыми гла
зами

уйналыу страд, от уйнау; спектакль 
уйналды спектйкль сйгран

уйналыш рбзыгрыш; лотерея уйналышы 
рбзыгрыш лотереи

уйнап-келеу веселйться, развлекаться 11 ве- 
сблье, развлечение; бергэ уйнап-келеу весе
лйться вместе; уйнап-квлвп йэшэу жить вбсе- 
ло, в удовбльствие

уйнатгырыу понуд. от уйнатыу 
уйнатыу В 1) развлекйть, забавлйть, зани

мать (игрой) 11 развлечение кого\ баланы уйна
тыу развлекйть ребёнка 2) игрйть во что \ [иг- 
р&; хурсах уйнатыу играть в куклы 3) игрйть 
на чём] |игрй; скрипка уйнатыу игрйть на 
скрйпке 4) воен. учйть, муштровать; Ьалдат 
уйнатыу муштровйть солдйт о  ат уйнатыу гар
цевать на коне; ку  ̂ уйнатыу игрйть глазами, 
стрбить глйзки; hy  ̂ уйнатыу игрйть словйми 

уйнау 1) прям., перен. игрйть во что', ба- 
лалар уйнай дети игрйют; йэшенмэк уйнау иг- 
рйть в прйтки; туп уйнау игрйть в мяч; шахмат 
уйнау игрйть в шйхматы; уйнап алыу поигрйть
2) веселйться, развлекаться, резвйться, игрйть; 
балых уйнау рйба резвйтся, игрйет; клубта 
йэштэр уйнай в клубе развлекается молодёжь
3) игрйть, разыгрывать; спортлото уйнау иг-
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рйть в спортлотб 4) исполнить (на музыкаль
ных инструментах); игрйть; хурай уйнау иг- 
рйть на курйе; фортепьянола уйнау игрйть на 
фортепьйно 5) токовйть (о птицах)\\токоъй- 
ние; хор уйнай тетеревй токуют 6) сверкйть, 
сийть, игрйть| |сверкйние, сияние; хояш нур^а- 
ры уйнай сверкйют лучй сблнца 7) в ф. деепр. 
на -п выступает в знач. нареч. шутй, в ш^тку, 
шутлйво; уйнап Ьейлэшеу разговаривать шут- 
лйво о  нервыла уйнау игрйть на нёрвах

уйнаш прелюбодеяние, разврйт, распутст
во; уйнаш итеу развратничать, распутничать; 
уйнаштан тыуран незаконнорождённый (о ре
бенке)

уйнашсы прелюбодёй, разврйтник, распут
ник; уйнашсыра эйлэнеу стать развратником 

уйнаштыррылау многокр. от уйнаштырыу 
уйнаштырыу 1) йзредка игрйть 2) пренебр. 

пойгрывать, бренчйть на чём-л., игрйть кбе-как 
уйнашыу совм. от уйнау 
уйпа^ диал. см. уйпат 
уйпат 1 . впйдина, низйна, ложбйна| |лож- 

бйнный, низйнный 2. нйзкий; уйпат ер нйзкое 
мёсто

уйпатлых [-Fbl] низйнная местность 
уйпы 1 . небольшая впйдина 2. низйнный; 

уйпы ер нйзкое (низйнное) мёсто 
уйра диал. см. уйпат 
уйрых [-Еы] диал. см. уйпы 
уйсан задумчивый, грустный; уйс^н кеше 

задумчивый человёк; уйсан ку^ э̂р задумчивые 
глазй 11 задумчиво, грустно; уйсан йылмайыу 
грустно улыбйться

уйсапланыу становйться задумчивым, гру
стным; уйсанланып китеу стать задумчивым; 
Й050 уйсанланды его лицб стйло задумчивым 

уйсанлых [-ры] задумчивость, мечтатель
ность

уйт межд. выражает упрёк, порицание 
уй-тойро собир. мйсли и чувства; уй-тойро 

белдереу выражйть мйсли и чувства
уйтых диал. впйлый; уйтых битле с впалы

ми щекйми
уй-фекер собир. мйсли; уй-фекер туплау 

сосредотбчиваться, сосредотачиваться, соби
раться с мйслями

уй-хис собир. см. уЙ-ТОЙРО 
уй-хэсрэт собир. печйль-кручйна; уй- 

хэсрэт эсендэ йэшэу жить в печйли-кручйне 
уйЬыл нйзменный; уйЬыл яр нйзменный 

бёрег
уйЬыу низйна; уйЬыу^а томан тарала ту- 

мйн расстилается по низйне | | низйнный; уйЬыу 
ер низйнное мёсто

уйЬыуланыу становйться низйнным, пре
вращаться в низйну

уйЬыулых [-гы] нйзменность, нйзменное 
мёсто; кин, уйЬыулых ширбкая нйзменность; 
уйЬыулыхта хар ята в низйне лежйт снег

уйых вырезанный; уйых инэу вйрезанная 
мётка

уйыл см. уйЬыулых; Урал алды уйылы 
Приуральская нйзменность

уйылыу 1) страд, от уйыу; 2) обваливать
ся, проваливаться; 605 уйылды лёд провалйлся; 
ер уйылыу обвалйться —  о грунте 3) образбвы- 
вать йзву (на коже) | | образование Язвы; ауы  ̂
уйылыу образование язв во ртУ; тире уйылыу 
образование Язвы на кбже 4) пролегйть глубб- 
кими склйдками, бороздйми; уныц мацлайын- 
да Ьы^ат уйылып ята егб лоб избороздйли мор- 
щйны

уйым 1 ) брешь; уйым яЬау пробйть брешь
2) вйрез, вйемка, вйем; ец тебе уйымы вйрез 
для рукавбв о  уйым сэс диал. вблосы на лбу 

уйымты см. уйым
уйым-уйым местйми, кбе-где; уйым-уйым 

булып шытыу всходйть местйми
уйын I 1) игрй, йгрище| |игров6й; балалар 

уйыны И1рй в кйрты; серэкэ уйыны игрй в чй- 
жика; хомарлы уйын азйртная игрй; хы^^ар 
уйыны дёвичьи йгры; уйын башы ведущий, за- 
чйнщик игрй; уйын урыны игровйя площйдка; 
уйын хоралы игровбй инструмент 2) вёчер, ве- 
черйнка; уйынра барыу пойтй на вёчер; уйын 
йыйыу организовать вёчер 3) шутка, потёха, 
развлечёние; был уйын тугел 5то не шутка; 
уйынмы эллэ? шутка, что ли?; уйынра Ьабыш- 
тырыу {или хороу) превращать в шутку что; 
уйыны-ысыны бер не понятно, шутит он йли 
всерьёз 4) токовйние; Ьуйыр уйыны токовйние 
глухарёй 5) воен. учёние; хэрби уйын воённое 
учёние; Ьалдат уйыны армёйские учё- 
ния| |шутлйвый, потёшный; уйын шутлй- 
вое слбво о  уйын хумы^ безыменный пйлец 
(при детской игре в считалки)

уйын II 1. к6зырь| |козйрный; уйындан 
сырыу (или Й0р0у) ходйть с кбзыря; уйын 
менэн ба^ыу крыть кбзырем 2 . козырнбй; уйын 
валет козырнбй валёт; уйын туз козырнбй туз 

уйынды см. уйым 2
УЙЫН-К0ЛК0 собир. развлечёния, йгры; 

УЙЫН-К0ЛК0 ойоштороу организовать весёлье, 
йгры

уйынхы вбгнутый, с вйрезом, с ймкой 
уйынлы шуточный, с шуткой; уйынлы hy? 

шуточное слбво,
уйынлы-ысынлы в шутку и всерьёз; уйын- 

лы-ысынлы эйтеу сказйть в шутку и всерьёз 
уйынса диал. см. уйын I 
уйынсах игрйвый, шаловлйвый, шутлй- 

вый; уйынсах тэбирэтле кеше человёк с игри- 
вбй натурой; уйынсах hy  ̂ шутлйвое слбво

уйынсахлых [-Еы] игрйвость, шаловлй- 
вость, шутлйвость

уйынсалау 1 . шутйть с кем 2. в ф. деепр. 
на -п выступает в знач. нареч. шутй; уйынса- 
лап Ьойлэу говорйть шутй

уйынсы 1 , игрбк; хомарлы уйынсы азарт
ный игрбк 2 . см: уйынсыл

уйынсых 1 . [-гы] 1 ) игрушка; йомшак 
уйынсых мйгкая игрушка 2) перен. марионётка
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2. игрушечный; уйынсых машина игрушечная 
машйна; уйынсых яЬаусы игрушечник

уйынсыл л1Ьбящий танцевйть и петь; 
уйынсыл кеше любйтель танцевать и петь

уйынЬы^ серьёзный; уйынЬы^ те  ̂ менэн с 
серьёзным вйдом

уйыу В 1) вырезать, дёлать вйрез | | вь1резй- 
ние; ен, тебе уйыу вырезать прбйму рукавй 2) 
прорубйть, пробивйть; мэке уйыу прорубать 
прбрубь 3) долбйть I I долблёние; бо  ̂ уйыу дол- 
бйть лёд о  уя ба^ыу ступйть энергйчно, печа
тать шаг

указ укйз; указ кенэгэЬе кнйга указов; 
указ тсабул итеу принять укйз

указлы уст. укйзный (утверждённый ука
зом); указлы мулла укйзный муллй

укол укбл; укол ха^ау {или Ьалыу) сдёлать 
укбл; укол ха^атыу (или Ьалдырыу) прини
мать укблы

украин украйнец| |украйнский; украин 
катыны (хы^ы) украйнка; украин теле укра- 
йнский язйк; украин халхы украйнский нарбд; 
украйнцы

украинса по-украйнски; украинса Ьвйлэ- 
шеу говорйть по-украйнски; украинса бейеу 
танцевать по-украйнски

укроп [-бы] укрбп; укроп е^е зйпах укрб- 
па; укроп орлоро семенй укрбпа

уксус Уксус I I Уксусный (тж. Ьеркэ II); ике 
процентлы уксус двухпроцёнтный уксус; уксус 
эссенцияЬы уксусная эссёнция

ук I [-ры] 1) стрелй; алмас башаклы ук 
стрелй с алмазным наконёчником; халах (или 
хырма) баш у х  стрелй с плбским, рёжущим 
наконёчником; меге^ башахлы ух  стрелй с ро- 
говйм наконёчником; тупай баш ух  стрёла с 
тупйм наконёчником; Ьы^ма ух  боевйя стрелй с 
наконёчником и пёрьями; у х  атыу стрелять из 
лука; ух  юныу обтесйть стрелу; ук эйеме ер 
расстояние, рйвное полёту стрелй 2) рёйки, об
разующие свод 1&рты; ух  баш тирмэ конусооб
разная 1&рта 3) тех. стрёлка; крандыц уры 
стрёлка крйна о  аткан ух  кеуек стремйтель- 
ный, бйстрый; йенЬе^ ук несамостоятельный 
человёк; У х  йондо^о созвёздие Стрелй; ух 
йылан диал. то же, что тос йылан (см. 
йылан); ух  булып ха^алыу оказать сйльное 
воздёйствие на кого

ух  II частица у сил. 1) с указ. мест 
употр. для подчёркивания сходства', шул ух  
тот же, такбй же; шундай ух такбй же; ошо 
ух  ^тот же 2) со словами, указывающими на 
время совершения действия ещё, ещё тогдй, 
ТОГДА же, сразу же, как тблько; шунда ух  тощк 
же; тандан ух  ещё с рассвёта; теге вахытга ух  
ещё в то врёмя; ещё тогдА; хайтхас ух  срАзу 
же по приёзде 3) со словами, указывающими 
предел сове риге ния действия дйже, вплоть 
до...; станцйяла ух харшылау встрётить на са
мой стйнции; ауылра ух барып етеу дойтй до 
сймой дерёвни 4) с нек-рыми прил. в достаточ
ной стёпени, изрядно, довбльно-таки; шахтай

ух  довбльно-таки, изрЯдно; 0Й улай у х  насар 
тугел дбмик не так уж плох

уха 1. позумёнт, галун; ах уха бёлый позу- 
мёнт; кемеш уха серфбряный позумёнт; Ьары 
уха жёлтый позумёнт; уха ба^ыу обшивАть, 
украшйть позумёнтом; сын уха золотбй позу
мёнт; уха сух басбн; ялган уха мишурА 2. из 
позумёнта, из галунА, галунный; позумёнтный; 
уха билбау пбяс из позумёнта

ухалау В обшивйть позумёнтом, галунбм, 
галунной или позумёнтной тесьмбй; елэндец  ̂
итэк-ецен ухалау обшивАть зелЯн по подблу и 
рукавАм позумёнтом

ухалы обшйтый позумёнтом, галунбм; ал
тын ухалы камзул комзбл, обшйтый золотом 
позумёнтом

ухбалых [-гы] см. свгэ 
ухбаш севр1&га | | севрх&жий 
ухлау I цёлиться, прицёливаться чем\ та- 

яхты ухлау цёлиться пАлкой во что-л \ ух  у х 
лау цёлиться стрелбй о  ухлап атыу течь быст
ро, стремйтельно

ухлау II скАлка; ухлау менэн хамыр йэйеу 
раскатывать тёсто скАлкой; Ьабан ухлауы грЯ- 
диль о  ухлау йотоу молчйть, бУдто аршйн 
проглотйл

ухмарылдырыу В сбивать в комбк 
ухмарылыу диал. см. ухмашыу 1 
ухмаш скбмканный, слйпшийся, сбйтый в 

комбк; ухмаш хар слйпшийся в комбк снег 
ухмаштырылыу страд, от ухмаштырыу 
ухмаштырыу В комкйть, сбиЬйть, скаты

вать в комбк; балсыхты ухмаштырыу скатАть 
глйну в комкй

ухмашыу 1) скбмкиваться, сбиваться, ска
тываться в комбк; балсых ухмашты глйна сбй- 
лась в комбк 2) скучиваться, собираться в кучу; 
бологгар ухмаша тучи собираются 3) слипать
ся; запекаться, свёртываться; сэсе ухмашхан 
вблосы у него слйплись; яраЬы е^тендэ хан 
ухмашхан на рАне запеклАсь кровь 4) перен. 
сплачиваться, смыкаться; сбиваться в кучу; ух- 
машып йэшэу жить сплочённо; Ьыбайлылыр 
ухмащып хына килэ всйдники ёдут, сбйвшись 
в кучу

ухморон см. ухбаш
ухра личйнка бвода (под кожей у рогатого 

скота); ухра себене бвод (бычий) о  ухраЬы 
халхыу быть нетерпелйвым, несдёржанным 

ухран: ухран бал диал. см. Ьитэ 
ухраныу тйхо призйвно ржать | |тйхое 

призывное ржание; ат ухраныуы тйхое ржание 
лбшади

ухранышыу взаимн. от ухраныу; хонан- 
дар ухранышыуы ржйние жеребцбв 

ухрау см. ухраныу
ухсы 1) стрелбк| [стрелкбвый; мэргэн ух- 

сы мёткий стрелбк; ухсылар бригадаЬы стрел- 
кбвая бригада 2) (с прописной) астр. Стрелёц 

ухсыл диал. см. осло 
ухсыи диал. см. о^хон 
ухтайыу диал. см. бохайыу
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утсгалыу 1) намеревйться, порывйться дё- 
лать, совершйть что; эйтергэ утсгалыу намерен 
вйться сказйть; эшлэргэ утсгалыу порывйться 
раббтать 2) бросйться, набрасываться, кидйться 
на кого-что; кешегэ утсгалыу набрбситься на 
человека

утсган-сутсган: утсган-суктан кейенеу быть 
одётым с игблочки

утсга-Лутсга диал. см. ара-тирэ 
ук-ha^ax [-гы] 1) ист. саадйк, сагайдйк, 

сайдйк (лук с налучником и колчан со стрела
ми у конного воина) 2) собир. оружие, воору- 
жбние; ук-Ьа^атаы тсулга алыу взять в р^ки 
оружие

ук-Ьая диал. см. ук-ha^ax 
утсшыткыс тошнотвбрный, вызывающий 

тошнот ,̂ рвбту; утсшыткыс тошнотвбрный 
зйпах

утсшьггыу 1) понуд. от укшыу; 2) безл 
тошнйть; укшыта менй тошнйт

утсшыу тошнйть I |тошнотй; е^тэн укшыу 
тошнйть от зйпаха

утсьяпрах [-ры] бот. стрелолйст 
укый-я^а: укый-я^а белеу быть грамотным 
укылыу страд, от утсыу 1; был китап 

укылран бта кнйга прочйтана 
укылышлы см. утсымлы 
утсымлы читаемый; укымлы э9эр читаемое 

произведёние
утсымыш см. белем
укымышлы 1) грамотный; укымышлы ке

ше грамотный человёк 2) начйтанный, образб- 
ванный; ул минэн укымышлырах он образб- 
ваннее менй

утсымышлылых [-ры] образбванность, на- 
чйтанность; утсымышлылыры куренеп тх)ра 
вйдно, что он образбван

утсынсы диал. кожбвник 
укыныу читйть молйтву (про себя)-, утсы- 

нырра керешеу (или тотоноу, башлау) начи
нать читйть молйтву; утсына-утсына йереу чи- 
тйя молйтву ходйть

укьггылыу страд, от укытыу 
укытыу I понуд. от утсыу I, 1; хат укытыу 

попросйть прочитать письмб
;гкытыу II 5  1) обучйть, учйть, препода

вать) |обучёние, преподавание; балалар укы
тыу обучйть детёй (в школе); баштсортса укы
тыу обучйть на башкйрском языкё; институтга 
укытыу преподавать в институте; укыпгып сы- 
рарыу выпускать (учеников, студентов)', хи
мия укытыу преподавать хймию; укытыу про- 
цесы процёсс обучения; укытыу^ы якшыртыу 
улучшение преподавания 2) перен. поучать, на
ставлять! |поучёние, наставлёние 3) проучйть 
кого; укытырбы^ эле бе  ̂ he^e мы вас еш;ё 
промчим 4) читйть молйтву (при совершении 
какого-л религиозного обряда)', етеЬен укытыу 
читйть молйтву на седьмбй день пбсле кончй- 
ны; никах укытыу совершйть религибзный об- 
ркд бракосочетания

укытыусы учйтель, преподаватель | |учй-

тельский, преподавательский; башланрыс клас- 
тар укытыусыЬы учйтель начальных клйссов; 
география укьггыусыЬы учйтель геогрйфии; 
урта мэктэп укытыусыЬы учйтель срёдней 
шкблы; укытыусылар конференцияЬы конфе- 
рёнция учителёй; укытыусылар булмэЬе учй- 
тельская

укытыусылык [-ры] учйтельство; укытыу- 
сылык итеу учйтельствовать, заниматься учй- 
тельской раббтой

укытыусы-предметник учйтель-предмёт-
ник

укытыу-тэрбиэ учёбно-воспитйтельный; 
укытыу-тэрбиэ эше учёбно-воспитйтельная ра- 
ббта

укыу I 1. 1) 5  читйть| |чтёние, чйтка; ки
тап укыу читйть кнйгу; ижеклэп укыу читать 
по слогйм; хыстсырып укыу читйть вслух; 
укый белмэу не умёть читать; укып алыу по- 
читйть; укып барыу читйть регулярно; укып 
ишетгереу прочитать кому-л. вслух; укып 
курЬэтеу зачитйть, огласйть что', укырга тото
ноу начинать читйть что; приступать к чтёнию 
чего; укыу дэресе урбк чтёния; укыу^ы ти^лэ- 
теу ускбрить чтёние; укыу залы читальный 
зал; укыу 0Й0 уст. избй-читйльня 2) перен. ис
пытывать трудности, мочиться; буранда юлга 
сыгып укыных намочились мы, отправившись 
в путь в пург  ̂ 2. в ф. мн. ч. чтёния; педагогик 
укыу^ар педагогйческие чтёния о  лэгнэт укыу 
произносйть про1Ц1Йтия, проклинйть кого

укыу II учйться, обучаться чему \ |учёба, 
обучёние; институтга укыу обучаться в инсти
туте; мэктэптэ укыу учйться в шкбле; ситгэн 
тороп укыу обучаться забчно; тегенсегэ укыу 
учйться на швей); киске укыу вечёрнее обучё- 
ние; укыу^ы башлау начйть учёбу; укыу^ы та- 
мамлау завершйть учёбу; укыу йылы учёбный 
год; югары укыу йорто вйсшее учёбное заведё- 
ние; укыу китабы учёбная кнйга; укыу про- 
граммаНы учёбная прохрймма

укыу-консультация; укыу-консультация 
пункты учёбно-консультацибнный пункт

укыусы 1) ученйк, учащийся, шкбль- 
ник I I ученйческий, шкбльный; мэктэп укыусы- 
лары учйщиеся шкблы; тырыш укыусы стара
тельный ученйк; укыусы балалар ученикй; 
укыусы тсы̂  ученйца, учйщаяся; укыусы 
дэфгэре ученйческая (шкбльная) тетрйдь 2) 
читйтель| I читательский; укыусылар конфе- 
ренцияЬы читательская конферёнция 3) чтец; 
декламйтор; ширыр укыусы декламйтор

укыу-укытыу собир. обучёние I | учёбный, 
учёбно-педагогйческий; укыу-укытыу булеге 
учёбная часть; укыу-укытыу эштэре учёбно- 
педагогйческая раббта

укыу-я^ыу собир. читйть и писйть| | чтёние 
и письмб; укыу-я^ыу таныу (или белеу) умёть 
читйть и писйть; ^ыу-я^ыуга вйрэтеу обучать 
грймоте, учйть читйть и писать; укыу-я^ыу 
эсбаптары пйсьменные принадлёжности
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укыштыррылау почйтывать {время от 
времени)

укыштырыу см. укыштыррылау 
ул I сын I I сынбвний; кинйэ ул млйдший 

сын; оло ул стйрший сын; Ил улдары высок. 
сынй Рбдины; улдыц улы внук; улдыц хы^ы 
вн;̂ чка; ул итеу а) усыновлять; б) усыновлёние 

ул II 1) мест. личн. он, онй, онб; уга ем ;̂ 
к нем;̂ ; уныц кеуек как он, подббно ем ;̂ 
уныц менэн с ним; уны егб; уга был килешэ 
ем  ̂ бто идёт 2) мест указ. тот, та, то; ул ва- 
хыгта (или сатсга) а) тогдй, в ту пбру; б) в та- 
кбм сд;^чае, в том сл; ч̂ае; ул кеше тот человёк
3) в знач. частицы усил. и..., и; барыЬын да 
булдыра: ул йырлай, ул бейей он на всё мйс- 
тер: и поёт, и плйшет о  ул итеп, был итеп 
кбе-как, с грехбм пополйм

улай так, бтак, бдак; улайга китЬэ ёсли на 
то пошлб; ёсли так; тогдй; улай а̂ хорошб, что; 
улай икэн! оказывается, так!; улаймы ни эле? 
ах, вбт как? ах, так? о  улайын улай а̂ тйк-то 
онб так; улай булгас {или булЬа) ёсли так, в 
такбм сл; ч̂ае; улай булЬа ла ёсли дйже так; 
хотй и так; всё же; однйко

улай-былай: улай-былай хэл сырып 1суй- 
маЬын кйк бы чегб не вйшло о  улай-былай 
иткэнсе покй кбе-что сообразйл; покй то да сё 

улайтыу дёлать так; ницэ улайтаЬыц? ты 
почему так дёлаешь?

улайЬа ёсли так, раз так, в такбм сл; ч̂ае; 
улайЬа, мин китэйем в такбм сл; ч̂ае я пойд;̂  

улах [-Fbi] 1) жёлоб, желоббк; улатстан 
Ьыу ара по жёлобу течёт водй 2) колбда (водо
пойная)-, Ьыйыр^ы улатсган эсереу пойть корб- 
ву из колбды 3) корм;^шка; улахха Ьоло Ьалыу 
положйть овей в KopMî mKy 4) диал. см. 51ЛРаш 

улахлау В придавать вид жёлоба чему 
улан I 1) ребёнок, дитк; улан табыу родйть 

ребёнка; уландарым мой дёти 2) уст мблодец 
о  улан билгеЬе диал см. тулгах; улан я9тыры 
см. Ьуцрылых

улан II ист. улйн| |улйнский; уландар 
полкы улйнский полк

улан-ушах [-гы] собир. мйльчики, ребйта 
уланъяралай: уланъяралай улеу окончиться 

при рбдах
улар мест. личн. онй; улар килде онй 

пришлй; улар^ыц тормошо их жизнь; уларра 
эйт скажй им; улар^ы курнем я их вйдел

ул-был чтб-нибудь, чтб-либо, какбй-ни- 
будь, какбй-либо; ул-был хэл какбе-либо про- 
исшбствие; уны-быны харап тормай несмотря 
ни на что; ул-был булманы ничегб такбго нё 
было; ул-был итеп а) сдёлав кбе-что; б) сдёлав 
кбе-как

ултырах [-ры] 1. мёсто поселёния, поселё- 
ние; боронро ултырах дрёвнее поселёние 2. 
осёдлый; ултырах тормош осбдлая жизнь; 
осёдлый ббраз жйзни; ултырах халых осёдлый 
нарбд

ултырахланыу устраиваться на поселёние.

поселиться, оседйть; халала ултырахланыу по- 
селйться в гброде

ултырахлау см. ултырахланыу 
ултырахлы см. ултырах 2 
ултыррыс 1) стул; артлы ултыррыс стул со 

спйнкой; артЬы  ̂ ултыррыс табурётка 2) си- 
дёнье; машинаныц ултыррысы сидёнье машй- 
ны

ултыр^аш собесёдник; ултыр^аш булыу 
быть собесёдником

ултырма I 1) осйдок, отложёние, от- 
стбй 11 осйдочный; дицге^ ултырмалары мор- 
скйе осйдки 2) геол. осйдочный; ултырма тау 
тохомдары осйдочные гбрные порбды; ултырма 
то  ̂ осйдочная соль

ултырма II посидёлки, вечерйнка; ултыр- 
мара барыу идтй на посидёлки; ултьфмара 
Й0р0у ходйть на посидёлки

ултырткыс сажйлка | | сажйльный; картуф 
ултыртхыс картофелесажалка

ултыртма стоячий; ултыртма хойма часто- 
кбл; ултыртма яра стойчий воротнйк

ултыртмалы с подстйвкой; с нбжками; ул- 
тыртмалы кв^гв а) зёркало на подстйвке б) 
трюмб

ултырттырыу понуд. от ултырыу 
ултыртылыу страд, от ултыртыу 
улть1ртыу в  1) усйживать, сажйть кого\ 

тургэ ултыртыу посадйть на почётное мёсто; 
машинара ултыртыу посадйть в машйну; ул- 
тыррысха ултыртыу посадйть на стул; ултыр- 
тып хуйыу усадйть 2) сажйть| |посйдка; арас 
ултыртыу посадйть дёрево; кусереп ултыртыу 
пересаживать что\ ултыртып сырыу рассадйть
3) стйвить, устанавливать! |устанбвка; барана 
ултыртыу поставить столб 4) стйвить, подавйть; 
ашарга ултыртыу подавйть есть; сэй ултыртыу 
подавйть чай 5) притачивать, вшивйть| |притй- 
чивание; ец ултыртыу притачивать рукавй; яра 
ултыртыу вшивйть воротнйк 6) вправлйть {вы
вих) 11 вправлёние; тайран хулды ултыртыу 
вправлйть вйвихнутую р^ку 7) сажйть, заклю
чать (в тюрьму)', термэгэ ултыртыу посадйть 
в тюрьм;  ̂ 8) перен. обманывать; надувйть 
прост; ных ултыртыу сйльно (жестбко) обма- 
н;̂ ть 9) перен. крёпко ст;^кнуть, удйрить; 
тубэЬенэ ултыртыу стукнуть по мак;^шке о  ти- 
шек кэмэгэ ултыртыу см. тишек; тире кусереп 
ултыртыу а) пересаживать кбжу б) пересйдка 
кбжи

ултыртышыу взаимн. от ултырыу; кэбе9тэ 
ултыртышыу помогать сажать кап;^сту

ултырым: ултырым бала сйднем сидйщий 
ребёнок (при рахите)

ултырыу Д 1) сидёть, садйться, усаживать
ся; автобусха ултырыу сесть в автббус; ашарга 
ултырыу садйться к;^шать; хара-харшы улты
рыу сидёть напрбтив; менеп ултырыу усёсться 
наверх^, взобрйться навёрх; сукэйеп ултырыу 
садйться на кбрточки 2) М  занимать какой-л 
пост, какую-л дблжность; вазифалы урында 
ултырыу занимать пост; идарала ултырыу за-
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нимйть дблжность в управлёнии 3) Д призем
литься, садйться; самолёт аэродромра ултыр^ы 
самолёт сел на аэродрбм 4) стоить (о предме
тах); би^рэ менэн Ьыу ултыра стойт ведрб с 
водбй; барана Ьаман ултыра столб всё ещё сто
йт 5) Д перен. быть заключённым, сидёть ( в 
тюрьме); термэгэ ултырыу сесть в тюрьм  ̂ 6) 
садйться, оседйть; лэм ултыра ил оседйет; 
сэйнук тебенэ юшхын ултырран на дне чййни- 
ка ^разовалась нйкипь; ту^ан ултыра пыль 
оееДйет 7) садйться, давйть усйдку; кулдэк ул- 
тырран плйтье сёло; ей ултырран дом осёл 8) Д 
располагаться, стоить где; ауыл йылра буйына 
ултырран дерёвня располбжена вбзле рекй; ур- 
манда таралып ултырыу располагаться в necf 
9) перен. закрепляться, обоснбвываться; яцы 
урында нырынып ултырыу обосноваться на н6- 
вом мёсте 10) с ф. деепр. на -п другого гл. вы
ступает в роли вспом. гл.: а) образует слож
ные глаголы; барып ултырыу занять мёсто, 
сесть; йыйылып ултырыу сидёть, собравшись 
вмёсте; менеп ултырыу садйться верхбм; б) 
означает продолжительность действия; ит бе- 
шеп ултыра мйсо вйрится; китеп ултырыу 
бхать, идтй (какое-то время)

ултырыш I 1) сидёние; китап менэн улты- 
рыш сидёние за кнйгой 2) расположёние; мес- 
тонахождёние; мицэ йортгоц ултырышы отс- 
шай мне нрйвится расположёние дбма

ултырыш II заседание; ултырыш уткэреу 
проводйть заседание

ултырыш III анат. седйлище; ягодй- 
цы 11 седйлищный; ягодйчный; ултырыш Ьейэге 
седйлищная кость

ултырышыу взаимн.-совм. от ултырыу 1; 
эй^эге ,̂ ултырышыры^ давййте, рассаживай
тесь

улъя уст. 1) прйбыль; барйш уст; улья 
табыу приносйть прйбыль 2) трофёй| |трофёй- 
ный; улъя 'коралы трофёйное ор;^жие

ультиматив ультиматйвный; ультиматив 
талап ультиматйвное трёбование; ультиматив 
рэуештэ ультиматйвно

ультиматум ультиматум; ультиматум бел- 
дереу предъявйть ультиматум

ультракы^ха ультракорбткий о  ультра- 
хы^ха тул1сындар ультракорбткие вблны 

ультратауыш ультразвук 
ультрафиолет: ультрафиолет нур^ар ульт- 

рафиолётовые лучй
умах: умах атыу диал. то же, что тэкмэс 

атыу (см. тэкмэс)
умахатан диал. кувыркбм 
умарта улей; солох умарта борть; тумэр 

умарта колбдный, колбдочный Улей; умарта 
ба^ы омшйник; умарта хорто пчела; умарта 
елеме прбпблис; умарта кейэЬе летбк

умарталых (-гы] пйсека, пчёльник; умар- 
талых тотоу держйть пйсеку

умартасы пчеловбд, пйсечник| |пчелов6д- 
ный; умартасылар мэктэбе пчеловбдная шкбла 

умартасылых [-гы] пчеловбдство | | пчело-

вбдческий, пчеловбдный, пйсечный; умартасы
лых менэн шереллэнеу заниматься пчеловбдст- 
вом; умартасылых хужалыры пчеловбдческое, 
пйсечное хозяйство; умартасылых кургэ^мэЬе 
пчеловбдная выставка

умрау 1) или умрау Ьвйэге ключйца; ум- 
рау Ьвйэге Ьыныу перелбм ключйцы 2) диал. 
см. яурын

умрауса диал. см. алми^еу 
умырзая бот. подснёжник о  кук умырзая 

сон-травй, прострёл раскрытый; Ьары умырзая 
адбнис весённий, горицвёт

умыртха анат. позвон6к| | позвонбчный; 
умыртка Ьейэге позвонбк; муйын умырткаЬы 
шёйный позвонбк; умыртка баранаЬы позво- 
нбчник, позвонбчный столб

умырткалых [-гы] анат. позвонбчник, по
звонбчный столб

умырткалылар зоол. позвонбчные; умырт- 
халылар класы класс позвонбчных

умырткаЬы^^ар зоол. беспозвонбчные 
умыртыу понуд. от умырыу 
умырылыу страд, от умырыу 
умырыу J5 1) отрывать, отламывйть (боль

шие куски) 2) разъедйть, размывйть; йылга яр- 
умыра рекй размывйет берегй 3) откусывать, 

отхватывать, отрывйть (зубами)
ун числ. колич. дёсять; ун кеше дёсять че- 

ловёк; ун K0H дёсять дней; ун кенлек а) деся- 
тиднёвный; б) десятиднёвка; ун тапхыр дёсять 
раз; унра булеу делйть на дёсять

унан 1) затём; унан ары затём; унан Ьуц 
пбсле бтого, затём, пбсле, потбм 2) оттУда; 
унан кешелэр куренде оттуда показались лйди 

унан-бынан 1) оттУда и отсйда, отовсюду; 
унан-бынан Ьайлап алыу выбирйть отовсюду 
(второпях) 2) кбе-как, на скбрую рУку (де
лать что-л.), мёльком (видеть); унан-бынан 
рына эшлэп хуйыу сдёлать кбе-как

унар числ. разд. по дёсять; Ьэр береЬенэ 
унар алма тей^е каждому досталось по дёсять 
Яблок

унарларан числ. приблиз. бколо десятй; 
унарларан кеше бколо десятй человёк; унарла
ран мец бколо десятй тйсяч

унарлап числ. разд. десятками, по дёсять; 
унарлап булеу делйть по десятй 

, унарлых [-гы] см. унлых 
унар-унар 1) по дёсять 2) десЯтки, десят

ками
унау числ. собир. дёсятеро 
унда мест. указ. 1) там; унда балалар там 

дёти; унда Ьалхын там хблодно 2) тудй; унда 
у е̂ килер он сам тудй придёт

унда-бында 1) там и тут, там и сям, места
ми, кбе-где 2) тудй-сюдй; унда-бында йугереу 
бёгать тудй-сюдй

ундары находящийся там; присущий тому 
или бтому мёсту, тймошний; ундары климат та
мошний клймат

ундай такбй, таковбй, подббный; ундай ке- 
шене белмэйем такбго человёка- не знйю; ун-
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дай эштэр^е эшлэгэн бар приходйлось выпол
нить такйе раббты

ундарса см. унарлаган; ундарса мец де
сятки тйсяч

унда-Ьанда рбдко, кбе-где 
универмаг универмаг; у?эк универмаг цен

тральный универмаг; универмаг ЬатыусыЬы 
продавбц универмага

универсал универс1п| | универсальный; 
универсал белгес специалйст-универсйл

универсаль универсальный; универсаль 
белем универсйльные знания; универсаль дви
гатель универсальный двйгатель

универсам универсам {универсальный ма
газин самообслуживания) ', универсам асыу от
крыть универсам

университет университет! jуниверситет
ский; Башхорт дэулэт университеты Башкйр- 
ский государственный университет; универси
тет газетаЬы университетская газета; универси- 
тетга укыу учйться в университете

уникаль уникальный; уникаль хомарткы 
уникальный памятник; уникаль те^елеш уни
кальное устрбйство; уникаль эйбер уникальная 
вещь

унисон муз. унис6н| |унис6нный; унисон 
ноталар унисбнные нбты

унисонлы муз. унисбнный; унисонлы дуэт 
унисбнный ду<зт

унификация унификация; унификация 
яЬау унифицйровать

унлаган числ. приблиз. бколо десятй; унла- 
ган кеше бколо десятй человек

унлы десятилинейный; унлы лампа деся
тилинейная лймпа

унлых [-гы] десйтка; десятирублёвка; ун- 
лых ахса десйтка, десятирублёвка

унса настблько, столь; унса химмэт тугел 
не столь дброго

унтер-офицер уст. ^нтер-офицер | 1 ^н- 
тер-офицерский; унтер-офицер чины ^нтер- 
офицёрский чин

уц I 1) правый; уц ях правая сторонй; уц 
аях правая ногй; уц хул правая рукй 2) лице
вая сторонй; ти^кэрене уцга эйлэндереу пере
вернуть с изнйнки на лицевою стброну; яулых- 
тыц уц ЯРЫ лицевйя сторона платка 3) перен. 
полит, правый; уц социалистар правые социа- 
лйсты о  уц ханат правая рукй чья

уц II I. удача, yciiex; эшец уц булЬын 
удйчи тебе в раббте; юлыц уц булЬын счаст- 
лйвого путй, дбброго путй 2. удйчный, успеш
ный; уц Ьунар удйчная охбта; эштэре уц делй 
успешны

уцай 1. сличай, пбвод; байрам уцайы 
менэн по сличаю праздника; шул уцай менэн 
по бтому пбводу; уцайы килгэндэ при сл̂ ч̂ае 
2. 1) удббный, сподручный, ладный; уцай бал- 
та удббный топбр 2) вйгодный, выигрышный; 
уцай эш выгодное дело 3. удббно, сподручно; 
тоторга уцай держать удббно

уцайланЫу налаживаться, улучшать

ся! 1 налаживание, улучшение; эштэр уцайлан- 
ды делй наладились; хэлдец уцайланыуы 
улучшение положения

уцайлау В налаживать, улучшать; уцай- 
лап тотоноу брйться поудббнее; эште уцайлау 
налаживать дело

уцайлаштырыу В делать удббнее, приспо
сабливать что-, диванды уцайлаппырып 
хуйыу поставить дивйн удббнее

уцайлашыу Д приспосабливаться, прино
равливаться 11 приспособление; тормошха уцай
лашыу приспосббиться к жйзни; уцайлашыу 
процесы процесс приспособления

уцайлы 1. удббный, подходящий; уцайлы 
вахьгг удббное время; уцайлы кейем удббная 
одбжда; уцайлы квн подходящий день 2. удбб
но; уцайлы ултырыу сидеть удббно

уцайлых [-гы] удббство, комфбрт; тор- 
моштагы уцайлыхтар жйзненные удббства; 
уцайлых тыу^ырыу создавать удббства

уцайЬы^ 1) неудббный, неподходя
щий! |неудббно, неподходяще; уцайЬы^ распи
сание неудббное расписание; уцайЬы^ туфли 
неудббные т^фли 2) неприЯтный, нелепый; 
уцайЬы^ хэлгэ хуйыу стйвить в нелбвкое по
ложение 3) неблагоприятный; уцайЬы^ шарт- 
тар неблагоприятные обстоятельства

уцайЬы^ланыу стеснЯться, смущаться,
конфузиться] 1 стеснение; смущение; эйтергэ 
уцайЬы^аныу стеснЯться сказать; уцайЬы^а- 
ныу^ан хы^арыу покраснеть от смущения

уцайЬы^лау В беспокбить, тревбжить,
стеснЯть; кешене бушха уцайЬы^ау пбпусту 
беспокбить человека

уцайЬы^лых [-гы] 1) неудббство, стесне
ние; уцайЬыфлых тыу^ырыу создать неудббст- 
ва 2) нелбвкость; уцайЬы^ых тойоу чувство
вать нелбвкость

уцалтыу В спосббствовать затягиванию, за
живлению (раны), заживлЯть; яраны уцалтыу 
давйть возмбжность рйне затянуться

уцалыу заживать; затЯгиваться (о ра
не) I I заживание, затягивание; аях уцалды ногй 
зажилй; яра уцалыу заживание рйны 

уцарса диал. см. угаса 
уцарыу диал. см. уцыу II 
уцгах линй)чий; уцгах булыу быть линй)-

чим
уцган 1) расторбпный, деятельный, дбль- 

ный 2) трудолюбйвый
уцганлых [-гы] 1) расторбпность, провбр- 

ство 2) трудол1Ъбие
ундырыу В 1) сделать что, провернуть 

(какое-л. дело) прост. ", эште ундырыу провер
нуть дело 2) выращивать в изобйлии (урожай)', 
игенде ундырыу взрастить хорбший урожйй
3) изготбвить, сделать хорошб что', икмэкте 
ундырыу удйчно вйпечь хлеб 

ундырыш см. ундырышлых 
ундырышлы плодорбдный, урожайный; 

ундырышлы тупрах плодорбдная пбчва
ундырышлых [-гы] 1) плодорбдие; плодо-
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рбдность; тупратсгьщ уцдырышлыры плодорб- 
дие пбчвы 2) урожайность; ундырытльисты 
кутэреу повысить урожайность

увдырышЬы^ых [-гы] неурожйй; неуро- 
жййность; ундырышЬы^ыюы кэметеу снй- 
зить неурожайность

уцх-уцх подражание звуку ёканья лошади 
при беге\ уцх-уцх итеу ёкать

уцхылдатыу вызывать звук ёканья (у ло- 
uiadu при беге)

уцхылдау ёкать (при беге — о лоиса- 
уцхылдап юртыу бежать, ёкая (о лоиш-

ди)
уцлау диал. см, ундырыу 
уцлы-Ьуллы 1) напрйво-налбво, спрйва- 

слбва; уцлы-Ьуллы Ьугыу удйрить справа и 
слбва 2) перен, напрйво-налбво; мвлкэтге уц- 
лы-Ьуллы таратыу раздавать имущество напрй- 
во-налбво

уцмаран 1 . неумблый, бездарный, бестол- 
кбвый 2. неумёха, ббздарь, ббстолочь

уцыу I 1) уродйться, созрбть, вырасти; 
иген уцган хлеб уродйлся 2) получйться удач
ным; удаваться, быть успешным; икмэк уцган 
хлеб удалей (т. е. xopouio выпечен) 3) Исх. 
везтй кому-л. с кем-чем-л.; хатындан уцыу 
повезлб с женбй; эштэн унды ем  ̂ повезлб с 
раббтой

уцыу II линйть, выцветать, выгорать| [вы
цветание, выгорание; кенгэ уцыу вйгореть на 
сблице; Т09 уцыу выцветать

уцыш 1 ) урожай; урожайность; мул уцыш 
большбй, богатый урожай; уцыш йыйыу соби
рать урожйй, сббрка урожйя; уцышты кутэреу 
повышать урожайность 2) удача, успбх; эштэге 
уцыштар успбхи в раббте; уцышха ирешеу 
добиваться успбхов

уцышлы 1 . 1) урожайный, дайщий бога
тый урожай; уцышлы йыл урожайный год 2) 
урожайный, отличающийся высбкой урожайно
стью; уцышлы сорт урожайный сорт 3) успеш
ный, плодотвбрный, удйчный; уцышлы Ьунар 
удйчная охбта; уцышлы хе^мэт плодотвбрная 
раббта 2 . успбшно, удйчно, плодотвбрно; экспе
диция уцышлы утге экспедйция прошлй удач
но; уцышлы рэуештэ успбшно, удйчно; уцыш
лы ХЭЛ итеу решать успбшно

уцышлых [-гы] успбх, удйча; уцышлых 
09T9Y прибавить успбхов

уцышЬы^ 1 . 1 ) неурожайный, не дайщий 
богатого урожйя; уцышЬыф йыл неурожайный 
год; уцышЬы^ булыу быть неурожайным 2) 
неурожайный, не отличающийся высбкой уро
жайностью; уцышЬы^ картуф неурожайный 
картбфель 3) непродуктйвный, неудббный, не
благополучный, безуспешный; уцышЬы^ Ьунар 
неудачная охбта 2. непродуктйвно, неблагопо
лучно, безуспешно

уцышЬы^ых [-гы] неудйча; уцышЬы^- 
лых-ка осрау потерпеть неудачу

упа: упа тсар диал. тблько что вйпавший 
пушйстый снег

унай I пучеглазый; упай ку  ̂ широкб от- 
кр^иые глаза (у деМей) 

упай II диал. см. ашых 
упайтыу В таращить (глаза); ку??е упай- 

тыу тарйщить глаза
упайыу широкб раскрывать, тарйщить 

(глаза); упайып харап торсу смотреть, широкб 
раскрыт глаза; таращиться

упхын 1) прбпасть, бездна; тэрэн упхын 
глуббкая пропасть 2) пучйна, бмут; водоворбт; 
дицге^ упхыны пучйна мбря, морская пучйна; 
упхындан сырыу вйбраться из пучйны 

уплырыу диал. см. алхыныу 
управа ист. управа; тсала управаЬы город

ская управа
управляющий управляющий; трест управ- 

ляющийы управляющий трестом
уптырыу В позволить, допускать всасыва

ние чего
упый болезнь копйт у лошадей (возникает 

от сырости)
упырыу диал. см. йыпырыу 
ур I ров с валом; канава; ныгытма уры 

крепостнбй ров; ур башы бастибн; ур ха^ыу 
рыть канаву о  урга алыу уст. окружйть кого 

ур II диал. см. угры; ур итеу воровать 
ура межд. ура; ура хысхырыу кричать 

«ура»
урагыт уст. жбнщина 
ураф уст. книжн. счастье, талан о  ура  ̂

уты диал. см. ахбаш I
ура^а рел. ураза {мусульманский пост); 

ура^а байрамы праздник уразй; ура^а вахыты 
время уразй; ура^а гэйете богослужение пбсле 
уразй; ура^а тотоусы соблюдающий уразУ; 
нэфер ура^аЬы посвящать уразу какому-л. обб- 
ту; нэфел ура^аЬы дополнйтельная ураза о  
ура^а тотоу разг. голодать

ура^ы уст. книжн. счастлйвый; урафлы 
кеше счастлйвый человек 

урай вихбр (на маку иске) 
урах [-гы] 1 ) серп; урах теше зубцы сер

ий; урах Ьабы серповйще; урах Ьымах серпо- 
вйдный 2) жйтва; урахха твшву начать жйтву; 
приступйть к жйтве; урах урыусы жнец; урах 
09Т0 время жатвы

урахсы жнец; жнйца
ураланыу М  увиваться, крутйться, вертеть

ся возле кого-чего; ололар янында ураланыу 
вертеться вбзле старших

уралдырыу В держать вбзле себй, рядом с 
соббй кого; баланы эргэлэ уралдырыу держать 
ребёнка рядом с соббй

уралма витбк| |витбй; уралма торба змее-
вйк

уралтыу В 1) закручивать; тейенсекте бау 
менэн уралтыу закрутйть свёрток верёвкой 2) 
обволакивать, окутывать; болот тауфы уралтхан 
тучй обволоклй гбру

уралыу 1 ) страд, от урау; твргэк уралган 
свёрток завёрнут 2) наматываться, накручи
ваться, навиваться; еп сурегэ уралды нить на-
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MOTlnacb на шпильку 3) вйться, изгабйться; 
йылга уралып ага рекй течёт, изгабйясь 4) пе- 
рен. вертбться, крутйться; аях а9тында уралыу 
питаться под ногами

уралышыу взаимн. от уралыу 
урам 1) ^лица| | ̂ личный; киц урам ширб- 

кая ^лица; хала урамы городская ^лица, ^лица 
гброда; урам буйлап по ^лице; урам саты-пере- 
крёсток; урам уртаЬы середйна ^лицы; урам 
Ьайын на кйждой ^лице, по каждой ^лице 2) 
диал. двор; урамда уйнау игрйть во дворб о  
урам эте разг. пренебр. бродйга (букв, ^личная 
собйка); урам тапау (или хы^ырыу) шлйться 
по ^лице

урама обмбтка; якорь урамаЬы обмбтка 
йкоря 2) диал. см. та(̂ тар

урамал диал. 1) см. яулых; 2) см. та9та-
мал

уран I хим. урйн| I урановый; уран рудаЬы 
урановая рудй

уран II этн. урйн ( название одного из 
баш-кирских родов)

уран III (с прописной) астр. Урйн; Уран 
планетаЬы планёта Урйн

уранрылау М  околачиваться, крутйться; 
магазин тирэЬендэ урангылау околачиваться 
бколо магазйна

урандырыу В помбчь закататься кому 
ураныу кататься, закатываться, укатывать

ся I I закатывание, укатывание; юрганга ураныу 
укататься вйтным одейлом; ул урана ла йерей 
он всегдй катается

урата окружность, округа; ауылдыц урата- 
hbi округа дерёвни о  йыл уратаЬы круглый год 

уратма диал. см. кэртэ 2 
уратылыу страд, от уратыу; ей хойма 

менэн уратылран дом окружён заббром
уратыу В 1) окружать, обступать; халаны 

уратып алыу окружйть гброд 2) огораживать, 
ограждать I |ограждёние; ишек алдын ситэн 
менэн уратыу огородйть двор плетнём 3) обхо- 
дйть, объезжать, огабйть; ауыдцы уратып утеу 
объезжать дерёвню сторонбй 4) перен. говорйть 
иносказательно, намёками; уратып Ьейлэу го
ворйть намёками

урау 1 5  1) мотйть, наматывать, обматы
вать, накручивать что на что-л. | | наматыва
ние, обматывание; епте урау намотать нйтку на 
что-, сэсте урау накручивать вблосы; химер 
сыбыхты кэтуккэ урау намотать прбволоку на 
катушку 2) заворачивать, завёртывать, обёрты
вать, упакбвывать | | заворачивание, завёртыва
ние, обёртывание; упакбвка; китапты гэзиткэ 
урау завернуть кнйгу в газёту; посылканы урау 
упакбвывать поселку 3) закутывать, укуты
вать! [закутывание, укутывание; баланы урау 
укутывать ребёнка; башха шэл урау укутать 
гблову платкбм 4) обходйть, объезжать] |обх6д, 
объёзд; купер^эн урау объёхать чёрез мост; 
урап утеу обойтй сторонбй 5) в ф. деепр. на -п 
другого гл. выступает в роли вспом. гл., обра
зуя сложные глаголы-, барып урау пойтй, поё-

хать и вернуться; килеп урау прийтй и уйтй о  
ураган Ьайын бчень чйсто, на каждом шйгу 

урау II круговбй, объезднбй; урау юл кру
говая дорбга

урауыс I обмбтка
урауыс II диал. см. боргоса I
урруян зйяц-русйк
ургыл ухабистый, нербвный; ургыл ер 

ухабистая, нербвная мёстность
ургылдырыу В редко извергать, выбивать 

изнутрй что
ургылйын рйтвина, ухйб| |рйтвинный, 

ухабистый; юлдагы ургылйындар ухйбы на до- 
рбге

ургылйытыу пануд. от ургылйыу 
ургылйыу сйльно бить, выбиваться с сй- 

лой, извергаться; шишмэ ургылйып ята клй)ч 
сйльно бьёт

уррылтыу в  I) вынуждать извергаться, вы
биваться с сйлой, извергаться 2) перен. исто
чать, испускать (свет, запах)

уррылыу 1) бить ключбм; ШИШМд ургылып 
сыга роднйк бьёт ключбм 2) клокотать, бур- 
лйть; уррылып агыу течь, бурлй; уррылып 
хайнау кипёть, клокочй 3) извергйться, валйть, 
выбрасываться, выходйть (изнутри)-, мерйэнэн 
ургылып тетен сыга из трубй клубами валйт 
дым 4) перен. клокотать, бурлйть; хистэр ургы- 
ла чувства бурлйт

ургыс жнёйка, жйтка, лобогрёйка; лафет- 
лы ургыс лафётная жйтка

ургытыу В извергать; вулкан утлы магма 
ургыта вулкйн извергает бгненную мйгму

ургыу извергйться, бить, бурлйть | |извер- 
жёние, бурлёние; фонтан ургый фонтйн бьёт 

ур^а I ист. 1) ордй I I ордйнский; Алтын 
Ур^а Золотая Ордй 2) ставка хйна о  ур^алы 
йылан клуббк змей

ур^а II 1) шест, прикрепляемый к стенё 
нйже потолкй для развёшивания вещёй 2) мй- 
тица, б1пка; Ьарай ур^аЬы б1пка сарйя 

ур^ан чбмга (вид дикой утки) 
ур^ырыу понуд. от урыу; иген ур^ырыу 

заставлять жать хлеб
урин диал. 1) см. шым; 2) см. йэшерен 
урланыу страд, от урлау; ахса урланган 

дёньги украдены
урлатыу 1) понуд. от урлау; 2) В допу

скать крйжу, воровствб, хищёние; эйбер^е ур
латыу допустйть крйжу

урлау В воровать, красть, похищать] [хи
щёние, крйжа; урлап алыу укрйсть, своровать, 
похйтить; ат урлау угнать лбшадь; заниматься 
конокрадством; урлап байыу разбогатёть воров- 
ствбм; урлап бетереу обворовать; урлап тото- 
лоу быть пбйманным с полйчным при крйже о  
хы^ урлау этн. умыкйть дёвушку; сер урлау 
вйведать секрёт

урлашыу заниматься воровствбм, крйжей, 
хищёнием| I воровствб, крйжа, хищёние; урла
шыу гэ^этен ташлатыу заставить брбсить во
ровствб
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урлых см. уррылых 
урмайыу диал. см. ецрэйеу 
урман лес| |лесн6й; аралаш урман смб- 

шанный лес; хайын урманы берёзовый лес; ха- 
ра урман дремучий лес, тёмный лес; харагай 
урманы соснйк, соснбвый бор; ылы^лы урман 
хвбйный лес; урман сите опушка лбса; урман 
хараусы леснйк; урман хырхыу (или хи9еу) 
рубйть лес;.урман хужалыры леснбе хозяйство; 
урман промышленносы леснйя промышлен
ность; урман эштэре лесозаготовйтельные рабб- 
ты о  урман эте енбт; урман Ьыйыры см. мы- 
шы

урманлых [-гы] лес; леснйя, лесйстая мбс- 
тность

урмансщ леснйк (работник лесного хозяй
ства)

урмансылау бродйть п6 лесу 
урмансылых [-гы] лесовбдство | | леснбй, 

лесовбдческий; урмансылых белгесе лесовбд; 
урмансылых хужалыры леснбе хозяйство

урна ^рна; Ьайлау урнаЬы избирательная 
^рна; хары^^ы урнага ташлау брбсить бумагу в 
^рну

уролог урблог
урология мед. урол6гия| | урологйческий; 

больницаныц урология булеге урологйческое 
отделение больнйцы

урт пблость мбжду зубйми и ще- 
кбй I I защёчный; урт ите защёчные мйшцы

урта 1. 1 ) в разн. знач. середйна, средй- 
на| |ср6дний; йэй уртаЬы середйна лбта; Т0н 
уртаЬы пблночь; урта йэштэге кеше человбк 
србдних лет; уртага сырыу вййти на середйну; 
юл уртаЬында посредй дорбги 2) прям., перен. 
центр; майдан уртаЬы центр плбщади; парк 
уртаЬы центр пйрка; табындыц уртаЬында бу- 
лыу быть в цбнтре компании 2. србдний, сре- 
дйнный, середйнный; урта бармах србдний пй- 
лец; урта буйлы среднего рОста; урта Ьы^ых 
средйнная лйния о  урта бармах кеуек бчень 
стрбйный; урта быуатгар ист. србдние векй, 
средневекбвье; уртага Ьалып Ьейлэшеу обсуж
дать что-л., говорйть о чём-л. откровенно; урта 
хул посредственный, средней рукй; урта 
мэктэп средняя шкбла; урта тирэк название 
среднего пйльца ( при игре в считалки)

уртага наполовйну; пополам; алманы ур- 
тага булеу разделйть йблоко на две половйны; 
уртага ярыу разбйть или разрезать на две чйс- 
ти что

уртарына см. уртахха 
уртах I 1. ббщий, совместный; уртах мал 

ббщее состояние, имущество 2.. пбровну, попо
лам; уртах булеу делйть пбровну о  уртах тел 
табыу найтй ббщий язйк

уртах II 1) форма обращения между поса
женными отцом и матерью невесты и её ро
дителями 2) см. иптэш

уртахха 1 ) пополам; уртахха алыу купйть 
что-л пополам 2) ист. йсцолу; уртахха эшлэу 
испбльщина; уртахха эшлэусе испбльщик

уртахлау В делйть пополам, пбровну; мал- 
ды уртахлау делйть имущество пополам; эште 
уртахлау делйть раббту пбровну между соббй 

уртахлашыу В 1) делйться с кем-чем; об
мениваться! I деление, обмен; фекер уртахла
шыу обмениваться мнением; шатлых уртахла
шыу делйться радостями; тэжрибэ уртахлашыу 
обмениваться бпытом 2) сочувствовать, соболез
новать I I сочувствие, соболезнование; хайры ур
тахлашыу сочувствовать гбрю, соболезновать 
кому\ я^мышты уртахлашыу разделйть Участь 9 
кем

уртахлых [-гы] ббщность; хараштар ур- 
тахлыгы ббщность взглядов; фекер^эр уртах- 
лыгы ббщность мнений о  уртахлых йуцэлеше 
гром, взаймный залбг; уртахлых исем гром. 
ймя нарицательное

урталай пбровну, пополам; хап урталай 
ярыу разорвать рбвно на две половйны; урта
лай булеу разделйть пополам; урталайга Ьы- 
ныу разломаться пополам

урталау В доходйть до середйны чего\ юл- 
ды урталау дойтй до середйны дорбги

урталых [-гы] 1) центр чего-л\ ауылдыц 
урталыры центр деревни 2) прям., перен. сере
дйна; туцэрэк урталыгына сырыу вййти на се
редйну круга; урталыхты тотоу придерживать
ся середйны

уртансы средний; уртансы ул средний сын 
уртаса 1. 1) средний; уртаса буйлы средне

го рбста; уртаса булкэт геогр. средний пбяс; 
уртаса дэумэл средняя величин^; уртаса 
тэрэнлек средняя глубинй; уртаса уцыш сред
ний урожйй; уртаса эш хахы средний зарабо
ток 2) посредственный, удовлетворйтельный; 
уртаса билдэЬе удовлетворйтельная оценка 2. 
средне, удовлетворйтельно; уртаса йэшэу жить 
средне; уртаса ухыу учйться средне о  уртаса 
алганда в среднем

уртасаланыу становйться средним, посред
ственным

уртасалых [-гы] посредственность 
уртатыш диал. см. урта 1 
уртау см. уртлау
уртауыл ист. основное войска; артгарах 

уртауыл бара чуть позадй идУт основное вой- 
скй

уртлам глотбк; бер уртлам Ьыу [одйн] гло- 
тбк водй

уртлатыу понуд. от уртлау 
уртлау В набрйть в рот жйдкость; Ьыу урт

лау набрйть в рот водй; уртлап алыу набрйть в 
рот что, чего-, уртлап-уртлап йотоу пить боль- 
шйми глотками что о  Ьыу уртлаган Ьымах 
слбвно водй в рот набрал

урш (усил. урш-урш) подражание звуку 
фырканья лоишдещ урш-урш итеу фйркать 

уршылдау фйркать, фырчйть Н фйрканье, 
фырчйнье; бейэ холонон хурсып уршылданы 
коб]̂ 1ла, оберегая своегб жеребёнка, зафыркала 

уршыу диал. 1) см. серешву; 2) см. Ьулыу 
урых-Ьурых урйвками, йзредка, по време-
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нйм; урых-Ьурых ашау питаться урйвками; 
урых-Ьурых утсыу учйться урйвками; урых- 
Ьурых килеп китеу приходйть йзредка

урылыу страд, от урыу; ба9ыу урылран 
пбле сжато

урын I 1) мёсто; буш урын а) своббдное 
мбсто б) раббчее мбсто; И9тэлекле урындар па
мятные местй; матсгаулы урын почётное мбсто; 
матур урындар красйвые места; терло урында 
булыу побывать в разных местах; урын алыу 
занйть мбсто; урын биреу уступйть мбсто 2) 
мбсто (в соревновании)', беренсе урын пбрвое 
мбсто; призлы урындар призовйе местй 3) мбс- 
тность; бейек урын высбкая мбстность 4) дблж- 
ность, пост, служба; етэксе урын руководящая 
дблжность; урынра инеу занйть пост; урындан 
алыу снять с дблжности, отстранйть от дблжно- 
сти 5) постбль; урын йыйыу убирйть постбль; 
урын Ьалыу (или йэйеу) стелйть постбль 6) пе- 
рен. причйна, основание; уйланырра урын бар 
есть основание подымать; эйтергэ урын хал-- 
дырмау не оставить шйнса сказать что-л. о  
урын аяры эти. деревянная подставка для 
складывания постбльных принадлежностей; 
урын бауы (или тартмаЬы) эти. ширбкая лён- 
та, сбтканная из разноцветной шбрсти или ук
рашенная вйшивкой с кистйми для скреплбния 
слбженных постбльных принадлежностей; урын 
тотоу занимать мбсто в жйзни, в ббществе; 
урьшында capahbiH куреу на мбсте принимать 
мёры; Ьинец урынында булЬам ёсли бы я был 
на твоём мёсте; урыны менэн местами

урын II: киндер урыны ткацкий станбк 
урынарас диал. то же, что киндер урыны 

(см. киндер)
урынаях эти. то же, что Ьандых аяры 

(см. Ьандых)
урынба9ар заместйтель; директор урынба- 

9ары заместйтель директора; урынба9ар вази- 
фаЬы дблжность заместйтеля

урынба9арлых [-гы] заместйтельство; 
урынба9арлых итеу замещать чью-л дблж
ность

урын-вахыт: урын-вахыт килеш гром, мё- 
стно-временнбй падёж

урындары мёстный, локальный; урындары 
вахыт мёстное врёмя; урындары промышлен
ность мёстная промышленность; урындары сор- 
тлы бой^ай мёстная сортовая пшенйца; урын
дары шарттар мёстные услбвия; урындары ха- 
лых мёстное населёние

урындых [-гы] 1) нйры; урындыхта йох- 
лау спать на нарах; урындыхха сэй э^ерлэу 
готбвить чай на нарах 2) диал. см. ултырш 
РЫС

урын-ер собир. 1) мёсто, мёстность; яцы 
урын-ер нбвые местй 2) постёль, постёльные 
принадлёжности; урын-ер нэмэлэре постёль; 
урын-ер^е йыйыштырып хуйыу складывать, 
убирйть постёль

урынлаштырылыу страд, от урынлашты-
рыу

урынлаштырыу В 1) помещать, разме
щать 1 помещёние, размещёние; мебелде урщн- 
лаштырыу размещать мёбель (в комнате)', 
очерк урынлаштырыу поместйть бчерк 2) ук
ладывать, складывать! [укладывание, складыва
ние; эйбер^е урынлаштырыу складывать вёщи
3) устанавливать; вводйть! | установлёние, ввод; 
власты урынлаштырыу устанавливать власть; 
бэйлэнеш урынлаштырыу установйть связь; 
тынлых урынлаштырыу устанавливать тишин^
4) устраивать 11устр6йство; ухырга урынлаш
тырыу устрбить учйться; фатирра урынлашты
рыу устрбить на квартйру; эшкэ урынлашты
рыу устрбить на раббту

урынлашыу 1) помещаться;, размещаться, 
располагаться 1 1 размещёние, расположёние; 
бер-нисэ километр алы9лыхта урынлашыу 
располагаться в нёскольких киломётрах от че- 
го-л; 2) устраивать! [устрбйство; хунахханага 
урынлашыу устраиваться в гостйнице; халара 
урынлашыу устрбиться в гброде; уцайлы итеп 
урынлашып алыу устрбиться поудббнее; 
ухырра урынлашыу устрбиться учйться 3) ус
танавливаться, укрепляться! [установлёние, ук- 
реплёние; хакимлек урынлашты власть устано- 
вйлась; яцы тэртип урынлашты у’становйлся 
нбвый порйдок 4) обоснбвываться 1 [обоснова
ние; яцы урында ныхлап урынлашыу крёпко 
обосноваться на нбвом мёсте

урынлы 1. 1) умёстный; урынлы махтау 
умёстная похвалй; урынлы талап у мёстное трё- 
бование; урынлы hy^ у мёстное слбво 2) заслу
женный, достбйный; урынлы шелтэ заслужен
ный упрёк; урынлы яза заслуженное наказание
3) -мёстный; бер урынлы одномёстный; вс 
урынлы трёхмёстный 2. 1) умёстно, к мёсту; 
урынлы хулланыу применить что-л к мёсту; 
урынлы эйтеу сказать к мёсту 2) заслуженно, 
по заслугам; язаны урынлы биреу наказать по 
заслугам о  куп урынлы Ьан мат. многознач
ное числб

урынлы-урынЬы^ некстати; не к мёсту; 
урынлы-урынЬы^ эйтеп барыу говорйть не к 
мёсту, говорйть некстати

урынтын диал. см. йэшерен 
урынЬы^ 1. 1) неумёстный; урынЬы^ шая- 

рыу неумёстная шутка 2) незаслуженный, нео- 
боснбванный 2. 1) неумёстно, некстати; урын- 
Ьы^ эйтеу сказать некстати 2) незаслуженно, 
необоснбванно; урынЬы^ йэберлэу обйдеть не
заслуженно

урынЬы^ра см. урынЬы^ 2; урынЬы^ра ке- 
шегэ Ьу5 эйтмэ незаслуженно человёка не уп
рекай

урыны-урыны: урыны-урыны менэн мес
тами; урыны-урыны менэн ямрыр яуып уткэн
местами прошёл дождь

урып-йыйыу собир. убирйть, жать, косйть, 
скашивать хлебй! [уббрка, жйтва; урып-йыйыу 
агрегаты убброчный агрегат; урып-йыйыу мэле 
убброчная страдй
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урып-Ьурыу собир. см. урып-йыйыу 
урЫ9 разг. см. рус
уры9-улах [-Fbi] собир. разг. русские и 

другйе
урыу В жать I I жйтва; ашльгк урыу жать 

хлеб; урып алыу сжать ( всё); иген урыу^ы и ц  
бетереу бйстро кбнчить жйтву

урыусы Ш и  урак урыусы) жнец, жнйца, 
жней уст.

урышха диал. см. яры I 1 
урыш1сал камбдь, г^мми; смолй лйственни- 

цы; урышхал йыйыу собирать камбдь; урыш- 
кал хайнатыу варйть камбдь

урышыу взаимн.-совм. от урыу; бергэ 
урышыу жать вмбсте, помогать жать; урак 
урышыу помогать жать

урядник [-гы] уст. урйдник| |урйдничий 
ус 1) лад6нь| |лад6нный; ус аяЬы (или 

тебе) ладбнь,- ладбнная повбрхность; устса 
йомарлау зажйть в ладбни; уска Ьалыу класть 
на ладбнь; держйть на ладбни; устса таяныу 
опербться, упираться ладбнью; усты яцахха 
куйыу облокотйться на ладбнь 2) горсть, прй- 
горшня; бер ус он горсть мукй; берэр ус по од- 
нбй гбрсти о  йерэкте (или йэнде) ус твбвнэ 
алыу Ш и  твбвндэ тотоу) дрожйть от стрйха; 
ус аяЬындай бчень маленький, величинбй с ла
дбнь; ус твбвндэге кеуек как на ладбни; ус 
тебендэ Й0р0Т0у носйть на рукйх кого

усадьба усадьба 11 усадебный; алпауыт 
усадьбаЬы помбщичья усадьба; совхоз усадьба- 
Ьы усадьба совхбза; у^эк усадьба центральная 
усадьба; усадьба ере усадебная землй

усах [-гы] 1) очйг (с котлом) \ |очйжный; 
усах сырарыу сложйть очйг; усах ярыу топйть 
очйг 2) перен. очйг, центр, средотбчие; керэш 
усары очйг борьбй; культура усагы очйг куль
туры

усахлых [-ры] лбтняя к^хня (тж. ала- 
сых); усахлыхта бешереу варйть (готовить 
еду) на лбтней к^хне

услам 1) пучбк; бер услам Ьуган одйн пу- 
чбк л^ка; етен усламы пучбк льна 2) клок; бер 
услам СЭС клок волбс

услау В 1) брать в прйгоршню, в р^ку; 
куш услау брать в ббе прйгоршни; услап алыу 
брать прйгоршнями; услап Ьалыу класть прй- 
горшнями 2) зажимать в рукб, в кулакб; услап 
тотоу зажйть в рукб

усма 1) пучбк, пук, связка; бер усма етен 
кудбль льна; усмага Ьалыу сложйть в связку; 
усманан квлтэ Ьалыу сдблать снопй из пукбв 
2) прядь (волос) -, СЭС усмаЬы прядь волбс

усмалау В собирать, свйзывать в пукй, в 
пучкй; арыппы усмалау собрать рожь в пучкй 

устав устйв 11 уставнбй; колхоз уставы ус- 
тйв колхбза; партия уставы устйв партии; устав 
буйынса эш итеу дблать по уставу

установка устанбвка 11 устанбвочный; авто
матик установка автоматйческая устанбвка; 
быраулау установкаЬы буровйя устанбвка; 
hayuy установкаЬы дойльная устанбвка

У9ах [-гы] 1. осйна 11 осйновый; йэш У9ах 
молодая осйна, осйнка; У9ах урманы осйновый 
лес 2. осйновый; У9ах утын осйновые дровй о  
У9ах япрары этн. узбр тймбурной вйшивки; 
У9ах бэшмэге подосйновик

У9ахлых [-гы] осйнник, осйновый лес, 
осйновая рбща; хуйы у9ахлых густбй осйнник 

У9ал 1) злой, злббный, злбстный; У9ал ке
ше злой человек; у9ал хараш злббный взгляд; 
У9ал эт злйя собйка; У9ал булыу быть злым 2) 
коварный, злоумышленный; у9ал ниэт ковар
ный пбмысел; у9ал уй коварное намбрение 3) 
перен. злой, бстрый, рбзкий; у9ал телле зло
язычный, бстрый на язйк; У9ал мэхэлэ рбзкая 
статьй

у9алландырыу понуд. от у9алланыу 
у9алланыу становйться злым, злйть- 

ся 11 злбба; У9алланрандан у9алланыу стано
вйться злбе и злбе; у9алланып китеу стать 
злым, разозлйться; бигерэк тэ у9алланыу край
не разозлйться

у9аллашыу злйться, проявлять злость; ар- 
тых у9аллашыу бчень разозлйться; уныц Ьай- 
ын у9аллашыу становйться все злбе

У9аллых [-гы] зло, злость, злбба, злодея
ние, злодбйство; у9аллых куреу испытать 
злость (с чьей-л. стороны)', у9аллых хылыу 
(или итеу) злодбйствовать, совершать зло; у9ал- 
лых телэу замышлйть злодейние; У9аллых hax- 
лау тайть злббу; у9аллых эшлэу совершйть 
злодбйство

У9алтай резковатый
У9лаптай здоровбнный, несуразно большбй; 

крупный; у9лаптай кэу?эле кеше человёк 
крупного телосложения; у9лаптай хул здоро- 
вбнная рукй; у9лаптай таш большбй кймень 

У9мах I [-гы] 1) глуббкая рйна 2) дрйка, 
кулйчный бой

У9мах II [-гы] догйдка; чутьё; у9мах менэн 
по чутыЪ

у9махлау догадаться о чём-л. 
у9махлашыу дрйться, бйться врукопашную; 

У9махлашып Ьурышыу дрйться врукопашную; 
дрйться на кулакйх

У9ТЫХ диал. 1) см. утлых; 2) см. Ьандых 
у9ыу В рассекать, отсекать, вырезать что-, 

бармахты у9ып алыу отсбчь пйлец; бысах 
менэн у9ыу рассекать ножбм; тушкэнэн У9ып 
алыу србзать мйсо с т^шки

ут I 1) прям., перен. огбнь, огонёк; кос
тёр I I бгненный; ут яна огбнь горйт; ут Ьунде 
огбнь пот^х; ут йылыЬы теплб огнй; теплб 
кострй; ут кеуек хы^ыу горйчий, как огбнь; уг 
Ьундергес огнетущйтель; керэш уты плймя 
борьбй; мвхэббэт уты плймя любвй; утха (или 
утга) хы^ыныу грбться у огнй; ут ярыу зажбчь, 
развестй огбнь 2) пожйр; ут хабыу загорбться; 
ут сыхты вознйк пожйр; ут твртву а) поджёчь;
б) поджбг; ут ялмап (или солгап) алыу быть 
объйтым огнём, оказаться в огнб 3) свет; Электр 
уты электрйческий свет; ут утхэреу проводйть 
свет 4) перен. огбнь, обстрбл, стрельба 1 [бгнен-
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ный, огаевбй ; у т  кэр тэЬ е бгаенное кольцб, ог
невая завёса; у т  н ек тэЬ е огаевйя тбчка; у т  а с ы у  
открйть огбнь, начать стрельб;^; у т к а  то то у д е
рж ать под огнём о  ауы^^ан у т  с э с е у  говорйть 
горячб, плам енно; б а 9х а н  ер^эн у т  с ы гар ы у  
быть энергйчны м ; и ке у т  араЬ ы н да тсалыу ок а
заться м ёж ду д в ух  огнёй; и тэген э  у т  х а п х а н -  
дай суетл йво, нетерпелйво; у т  б е р сэ Ь е  ж ивбй, 
ш^^стрый; у т  й о то у  сйльно переж и вать (букв. 
глотйть о гб н ь); у т к а  м ай Ь и беу подлйть мйсла в 
огбнь; у т к а  Ь ал ы у обрекать на страдания; утгай  
кыфыу в а к ы т  горйчая порй (обычно страда) 

у т  II уст. трйва; кук у т  зелёная травй о  
а гы у у ты  бот. болигОлбв, блекотй, омёг; баба- 
сы р у ты  бот. горечйвка; бо д ан  уты  бот. кип- 
рёй; ивйн-чай; д е й э  у ты  бот. подсвекбльник, 
ш йрица колосйстая; к ен э у ты  бот. клещ евйна, 
кастбрник; к у гэ р се н  у ты  бот. гол^^бник; к а р - 
л у гас  уты  бот. чистйтс; к а с а к  у ты  гр й ж н и к  се 
доватый; С9Й у т ы  б о т . чайбт; т и л сэ  у ты  м арья
нник полевбй; ты р н а к  у ты  бот. ястребйнка 

у га р  1) вй селк и ; утар га  китеу при ёхать на 
вй селки ; ута р га  й эш эу ж и ть на в й сел к а х  2) 
зимбвье, зимбвка; у тар га  к усеу  переселйться на 
зимбвье; м алды  ута р га  к у се р е у  перегонять скот 
на зимбвье 3) ист. х^тор, усадьба, им ёние 

у т а р л а у  1) зим овать на хуто р е  2) с.-х. вес- 
тй загбнную  пастьб^^; у тар л ап  мал к етеп  яты у 
вестй загбнную  п астьбу скотй

у т а т ы у  В понуд. от  у т а у  I; сегелд вр ^ в ута- 
т ы у  заставлять полбть свёклу

у т а у  I В  полбть, пропалы вать, вы палы 
вать |пропблка; к у л  м ен эн  у т а у  пропалы вать 
вр учн ую ; у тап  а л ы у  немнбго прополбть; утап  
сы гы у  прополбть до конца; ута уга  сы гы у  вы хо- 
дйть на пропблку; у т а у  м аш инаЬы  пропблочная 
маш йна

у т а у  II и с т . 1) м аленькая, лёгкая й)рта; а к  
у т а у  бёлая й)рта, й)рта богачй 2) й)рта для ж е- 
нйвш егося и отделйвш егося от сем ьй сй н а  

у т а у л а у  проводйть медбвы й мёсяц 
у т а у с ы  полблы цик, полблы цица 
у т а у ы с полбльник 
у т а ш ы у  взаимн. от  у т а у  I 
у т -гэ р э с э т  см. у т-Ь ы у
у ти л и за ц и я л ау  В ути ли зй ровать | | ути л и за

ция
ути ли тар  ути ли тарн ы й; ути ли тар белем  

утилитйрное знание
у ти л ь  утй ль; п ро и зводство к ал д ы к тар ы - 

н ы ц  у ти л е  утй ль произвбдственны х отхбдов; 
ути л ь  базаЬ ы  утильбйза; у ти л гэ тап ш ы р ы у 
сдавать в утй ль

утку?: утк у? се б е н  диал. см. б е гэ л сэ н  
у т-ку? собир. пож йр, огбнь; ут-ку??9н  Ь ак- 

л а н ы у  остерегаться огнЯ; ут-ку? сы гы п  к у й м а - 
h b iH  как бы пож йр не случйлся 

у т -к а з а  см. ут-ку?
у т к о й р о к  [-го] зоол. обы кновёнчая гори- 

хвбстка
у т -к о ш  миф. ж ар -п тй ц а 
у т л а к  см. у т л а у  II

у тл а н ы у  1) горёть, плам енёть, искрйться 2) 
перен. горёть; ку??эр е утл ан д ы  глазй загорёлись 

у тл аты у В  пускйть на вй гон  (скот)-, Ьый- 
ы р?ар ?ы  утл аты р га е б э р е у  п устй ть корбв на 
вй гон

у т л а у  I пастйсь; ти бен д э у т л а у  пастй сь на 
тебенёвке; ур м ан  б уй ы н да  у т л а у  пастйсь бколо 
лёса; ул эн  у т л а у  есть трав^, п астй сь на травё 

у т л а у  II пастби щ е, вй гон ; аттар?ы  утл ауга  
к ы у ы у  вй гн ать  конёй на пастбищ е; м ал утл ауы  
вй гон  для скотй; у т л а у га  е б э р е у  п астй сь на п а
стбищ е

у т л а у ы к  [-гы] 1) см. у т л а у  II; 2) диал. см. 
у т л ы к  III

утл ы  1) бгненны й, с огнём; утл ы  тв тен  
дым с огнём 2) прям., перен. горЯщий; утлы  
к у л с а  бгненное кольцб; утл ы  тор ом баш  горя
щ ая головёш ка; утл ы  ку??эр горЯщие глазй 

у т л ы к  I [-гы] поддувало (самовара) 
у т л ы к  II [-ГЫ ] см. у тл ы к са  
у т л ы к  III [-гы] 1) стбйло (для лошадей)-, 

атгы  у т л ы к  э се н э  к у й ы у  загнйть конЯ в стбйло
2) диал. см. а л а с ы к  2

у тл ы к са  I 1) сеновйл, сённик 2) корм уш ка; 
Ясли; у т л ы к са г а  б е с э н  Ь а л ы у  полож йть сёно в 
Ясли

у тл ы к са  II диал. см. к е л д в к сэ  
утоп и зм  книжн. утопйзм ; ф р а н ц у з  утоп и з- 

м ы ф р ан ц узски й  утопйзм
уто п и к  утоп й чески й; уто п и к  р ом ан  утоп й - 

ческий ромйн о  уто п и к  со ц и ал и зм  уто п й че
ский  социалйзм

у то п и ст утбп ист; у то п и ст б у л ы у  быть уто- 
пйстом

утоп и я утбп ия; утоп и я га  б и р е л еу  п ре
даваться утбп иям

у то п и я л ы л ы к  [-гы] утопй чн ость; хы ял д ар - 
?ьщ  уто п и я л ы л ы гы  утоп й чн ость м ечтаний

у т р а у  бстров I I островнбй; бэл э к э й  у т р а у  
м аленький бстров, островбк; в а к  утр а у?а р  мёл- 
кие острова; ?ур  у т р а у  больш бй бстров; утр ау?а  
й эш эусе  островитЯнин; у т р а у  у^ ем лектэре ост
ровная растйтельность; у т р а у  х а л к ы  островитя
не, населёние бстрова

у т р а у л ы к  [-гы] гр^^ппа островбв, архи пелаг 
у т р а у с ы к  [-гы] островбк 

у т -у с а к  собир. очйг; у т -у с а к  ти р эЬ ен дэ 
к а й н а у  хлопотать бколо очага

у т -Ь ы у  собир. огбнь и вода о  ут-Ь ы у?ы  
КИСК9Н прош ёдш ий огбнь и вбду, видавш ий вй- 
ды

уты р ы у 1) насы щ аться весённей травбй (о  
животных)-, к о л к а й ? а р  у т ы к к а н  жеребЯта на- 
с^1тились травбй 2) к рёп н уть, набираться сил; 
б алал ар ы бы ? уты к м а й  к ал д ы  дёти  нАши ещ ё 
не окрёпли; ы л а к  у т ы к к а н  и н де козлёнок у ж е  
окрёп

уты ? числ., колич. трйдцать; уты ? йэш  
трйдцать лет; уты ? й ы л л ы к  тридцатилётие; 
уты ? K0H трйдцать дней; уты ? ти р эл эр е  бколо 
тридцатй; уты ? та п к ы р  трйдцать раз
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уты^ар ч и с л .  р а з д .  по трйдцать; уты^ар Ьум 
по трйдцать рублбй

уты^лаган ч и с л .  п р и б л .  бколо тридцатй, 
примерно трйдцать; уты^аган кеше бколо три
дцатй человбк

уты^лап ч и с л .  п р и б л .  бколо тридцатй, при
мерно трйдцать; уты^лап булып б^дет бколо 
тридцатй

уты^лы тридцатый ( п о  р а з м е р у ) ' ,  уты^ы 
лампа тридцатилинбйная лампа

уты^лых [-гы] у с т .  тридцйтка ( б у м а ж н ы е  

д е н ь г и )
уты^ынсы ч и с л .  п о р я д к .  тридцатый; уты- 

^ынсы йылдар тридцатые годы; уты^ынсы бит 
тридцатая странйца

утых I полновбдный, мбщный; утых йылга 
полновбдная рекй

утых II д и а л .  здорбвый, крбпкий 
утын дровй! 1дровян6й; хайын утын берё

зовые дрова; хоре утын сухйе дрова; сей утын 
сырйе полбнья; утын агасы полбно; утын бал- 
таЬы топбр-кол^н; утын санаЬы дрбвни; утын 
Ьарайы дровйник, дровянбй сарйй; утын 
э^ерлэу дровозаготбвки; утын бысыу пилйть 
дровй; утын хырхыусы дровосбк; утын хыр- 
хыу а) рубйть дрова в лес ;̂ б) нарубйть дров 
( д л я  т о п к и ) ;  утын ейеу складывать дрова в 
полбницу; утын ярыу колбть дрова

утынлых [-ры] 1) участок двора, где р^бят 
и складывают дровй 2) дровйник; утынлыхха 
утын 0Й0у складывать дровй в дровйник

утыпшы 1. с п е ц .  топлйк ( з а т о н у в ш е е  б р е в 

н о )  2. п е р е н .  р а з г .  медлйтельный ( о  ч е л о в е к е )  

уф м е ж д .  в ы р а ж а е т  т я ж ё л о е  п е р е ж и в а 

н и е ,  б о л ь ,  т я ж к о е  с о с т о я н и е  о, ах, ох, ой; уф, 
аллахайым! о, ббже!; уф тип керЬенву бхать и 
йхать, вздыхать; уф, Ьыу эске килэ ой, хбчется 
пить; уф, Э9е ох, жйрко; уф, йерэгем ных тибэ 
ох, сбрдце сйльно бьётся

уфлау бхать, йхать, вздыхать! [бханье, 
йханье, вздыхание; ауыр уфлау тяжелб взды
хать

уфтандырыу В  вынуждать вздыхать к о г о  

уфтаныу 1) вздыхать, бхать| [вздыхание, 
бханье; уфтанып хуйыу бхнуть 2) горевать; 
уньщ 0C0H Ьис тэ у(^анма ты о нём нискблько 
не горй)й

уфтанышыу с о в м .  о т  уфтаныу 
уфылдау бхать, йхать! [бханье  ̂ аханье; 

уфылдап килеп инеу войтй, бхая и йхая 
уфылдашыу с о в м .  о т  уфылдау 
ух I м е ж д .  1) в ы р а ж а е т  с и л ь н ы й  г н е в  ух, 

ох; ух, Ьине! ух, я тебй! 2) в ы р а ж а е т  в о с х и щ е 

н и е  ох, ой; ух, матур ох, красйво!
ух II п о д р а ж а н и е  г р о х о т у ,  в о з н и к а ю щ е м у  

п р и  п а д е н и и  ч е г о - л . ,  п р и  в з р ы в е  ух; ух итеу Ах
нуть

уху п о д р а ж а н и е  к р и к у  с о в ы ,  ф и л и н а  

ухылдатыу п о н у д .  о т  ухылдау 
ухылдау ухать! |^ханье; ухылдап хуйыу 

^хнуть; ухылдап килеп тешеу грбхнуться; 
пушкалар ухылдауы ^ханье п^шки

ухылдашыу в з а и м н .  о т  ухылдау 
ухылдау • ^хать (о с о в е ,  ф и л и н е )  1 1 ̂ ханье 

( с о в ы ,  ф и л и н а )

участка участок | |участкбвый; ба9ыу уча- 
сткаЬы полевбй участок; врач участкаЬы вра- 
чббный участок; т0 0̂Л0ш участкаЬы стройтель- 
ный участок; тэжрибэ участкаЬы бпытный уча
сток; урман участкаЬы леснбй участок; участка 
комиссияЬы участкбвая комйссия; Ьайлау уча
сткаЬы избирательный участок

участковый р а з г .  участкбвый милиционбр 
учение в о е н .  учбние; тактик учение тактй- 

ческие учбния; учениела хатнашыу участво
вать в учбниях

учёт учёт! [учётный; дэулэт учёты государ
ственный учёт; учёт карточкаЬы учётная кар
точка; учёт китабы учётная кнйга; yчёt эше 
учётная раббта; учётха алыу брать на учёт; 
учётха инеу встать на учёт

учётчик [-гы] учётчик; учётчик булып 
эшлэу раббтать учётчиком

училище учйлище! [учйлищный; медици
на училищеЬы медицйнское учйлище; педаго
гия училищеЬы педагогйческое учйлище; тех
ник училище технйческое учйлище; хэрби 
училище вобнное учйлище; училищела ухыу 
учйться в учйлище

учреждение учреждение! [учрежденче
ский; гилми учреждение научное учреждение; 
культура учреждениеЬы учреждение культу
ры; хекумэт учреждениелары правйтельствен- 
ные учреждения; учреждение эштэре учреж
денческие раббты

уша 1) вйступ { с б о к у  у  п е ч и ) \  мейес уша- 
Ьы вйступ печй 2) карнйз { д о м а ) ; ушаны 
селтэрлэу сделать карнйзы резнями 

ушандах дальние рбдственники 
ушаныу Д д и а л .  с м .  хы^ыгыу 
ушхырыу фйркать (о л о ш а д я х ) ; атгар уш- 

хыра кбии фйркают; ушхырып ебэреу ф̂ ф̂к- 
нуть внезапно

уя межгбрье, долина ( м е ж д у  г о р )  \ ущелье; 
тау уялары гбрные долйны; тэрэн уя ущелье; 
хыуахлы уя долйна, зарбсшая кустарником; уя 
буйлап кутэрелеу подниматься по гбрному 
ущелью

уя  ̂долйна, ложбйна; киц уя  ̂ ширбкая до
лйна; уя^^ы томан хапланы долйна покр^шась 
туманом

уя^ы  ложбйнный, овражистый, овраж
ный; уя^лы ер овражистая местность 

уялхы д и а л .  с м .  уйпат 
уямхыр д и а л .  с м .  уйпат 
уямых овражистый, ложбйнный; уямых ер 

ложбйнная местность
уямыр д и а л .  с м .  уйпат 
уянрылау м н о г о к р .  о т  уяныу 
уянмай беспробудно, непробудно, беспро

сыпно, без прбсыпу; уянмай йохлау спать не
пробудным сном

уянмайынса с м .  уянмай
уяныр-уянма9 спросбнок, спросбнья, в по-
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лудрёме; уяныр-уянма^ ятыу лежйть в полу- 
дрёме

уяныу п р я м . ,  п е р е н .  просыпаться, пробуж
даться] [пробуждение; ауыл уянды дербвня 
проснулась; йохонан уяныу просыпаться; иртэ 
уяныу просыпаться рйно; уянып китеу очнуться 
ото снй; таунш-ка уяныу просираться от шр̂ ма; 
тэбигэтгец уяныуы пробуждение прирбды; 
тойго уяныу пробуждение чувств; фекер 
уяныуы пробуждение мйсли

уянышыу с о в м .  о т  уяныу просыпаться, 
пробуждаться (о  м н о г и х )

уяткыс возбудйтель, раздражйтель 
уятгырыу В  п о н у д .  о т  уятыу 
уятыу В  п р я м . ,  п е р е н .  будйть, пробуж

дать] [пробуждение; йохонан уятыу разбудйть; 
хы^ыхНыньху уятыу пробудйть интерес, заин
тересовать; фекер уятыу пробудйть мысль 

уятышыу с о в м .  о т  уятыу 
уяу I 1) не спйщий, ббдрствующий, пробу- 

дйвшийся; уяу бала ббдрствующий ребёнок; 
Т0НД0 уяу уткэреу провестй ночь без сна 2) 
бдйтельный, чр̂ ткий; уяу булыу быть бдйтель- 
ным; уяуырах булыу быть бдйтельнее; уяу егет 
бдйтельный пйрень; уяу ятыу ббдрствовать 2. 
збрко, бдйтельно; haxia уяу тороу збрко стойть 
на посту

уяу II т о  ж е ,  ч т о  он II; тештэ тугел, уяу^а 
не во сне, а наяву

уяуланыу становйться бдйтельнее, збрче; 
кешелэр уяуланган лй)ди стйли бдйтельными 

уяулы-йохоло полусбнный; уяулы-йо'коло 
булыу быть в полусне, полусбнным

уяулы-к [-гы] бдйтельность, четкость, збр- 
кость; уяулы-к курЬэтеу проявйть бдйтельность

убелеу с т р а д ,  о т  убеу 
убеу В  1. целовать; баланы убеу целовать 

ребёнка; ирендэн убеу поцеловать в губы; мац- 
лай^ан убеу целовать в лоб; убеп алыу поцело
вать 2. поцелуй; эсэ убеуе поцелуй мйтери

убешеу в з а и м н .  о т  убеу; осрашханда убе- 
шеу поцеловаться при встрече 

убештереу п о н у д .  о т  убешеу 
убэк [-ге] кусбк вбйлока или холста ( п о д -  

к л а д ы в а е м ы й  п о д  х о м у т и н у ,  ч т о б ы  п р е д о х р а 

н и т ь  ш е ю  л о ш - а д и  о т  н а т и р а н и я )

уге  ̂ бык; вол| |б̂ 1чий, бычйный; волбвий; 
айрыр угеф некастрйрованный бык; беселгэн 
( й э к и  екке уге^) вол; дунэн угеф трёх-четырёх- 
годовйлый бычбк; тохом уге  ̂ племеннбй бык; 
уге  ̂ башмах годовалый бычбк, подтёлок; болан 
уге^е олень-самец; угеф ите бычатина; угеф 
кеуек та?а здорбвый как бык; уге  ̂ тиреЬе 
бйчья шкура; волбвья шкура; уге  ̂ куне бйчья 
кбжа о  кул уге^е з о о л .  т о  ж е ,  ч т о  кул бога- 
hbi { с м .  бога); уге  ̂ ку^е б о т .  арника гбрная; 
уге  ̂ кугэуене з о о л .  слепень б]̂ 1чий; уге^

мегезенэ элерлек тэ нэмэ юк крайне беден; 
гол как сокбл; уге  ̂ теле б о т .  анхузй лекарст
венная; уге  ̂ йе^ек н а з в а н и е  м о л о д ё ж н о й  и г р ы  

«колечко»
угэй нероднбй; угэй атай бтчим; угэй эсэй 

мйчеха; угэй бала нероднбй ребёнок; угэй тсы̂  
падчерица; угэй ул пасынок о  угэй ботах с а д ,  

волчбк, пасынок; угэй инэ улэне бот. мать-и- 
мйчеха

угэй-Ьагай с о б и р .  сирбты 
угэйЬенеу с м .  угэйЬерэу 
угэйЬерэу чувствовать себй сиротлйво 
угэйЬетелеу с т р а д ,  о т  угэйЬетеу 
угэйЬетеу В  притеснйть, обижйть; угэйЬе- 

теп харау относйться к  к о м у - л .  как к чужбму 
удэгэ удегб, удегбец; удэгэ хатыны (хы^ы) 

удегбйка; удэгэ теле удегбйский язйк
у̂  м е с т .  1) в о з в р .  свой, свой, своё; у̂  ата- 

Ьы роднбй отец; У5 иле свой рбдина; у̂  кеше 
свой человек; у̂  йортх) свой сббственный дом; 
У5 ханы роднйя кровь; у̂  белдеге менэн по 
своему усмотрению, по своему разумению; у̂  
Ирке менэн добровбльно, по своей вбле; у̂  итеу 
считать свойм, блйзким; у̂  хулы менэн тап- 
шырыу вручйть собственноручно; у^емдеке 
у^эктэ, кешенеке —  кештэктэ п о г о в .  свой руба
ха блйже к телу 2) о п р е д .  сам, самй, самб; мин 
у^ем я сам; Ьин у^ец ты сам; ул у^е он сам; 
улар у??эре онй сйми; бала у?е холап теште 
ребёнок упйл сам; сэгэт у^е тухтаган часй сйми 
остановйлись о  у̂  башына а) на свой) гблову;
б) на свой) гйбель; у̂  вахытында своевременно, 
в своё время; у̂  аршиныцда улсэу с м .  аршин; 
у е̂ баш, у е̂ туш см. баш; у^енэ курэ тугел 
и р о н .  высбкого о себе мнения; уз е^твцэ алыу 
брать на себй; уф сире д и а л .  с м .  оыума

у^-ара взаймный, обой)дный1 [взаймно, 
о о̂й)дно; куренештэр^ец у^-ара бэйлэнеше 
взаимосвязь явлений; у^-ара ду^лых Ьэм яр- 
^амлашыу тураЬында договбр о дружбе и взаи- 
мопбмощи; у^-ара менэсэбэтгэр взаимоотноше
ния; у^-ара килешеу взаймная договорённость; 
у^-ара яр^ам кассаЬы кйсса взаимопбмощи

у^гэ уст. инбй, другбй; ухыу^ан у^гэ эш 
тэ юх крбме учёбы, другбго дела нет

у^гэле своеобразный, необйчный, ориги- 
нйльный; у^гэле бер матурлых своеобразная 
красотй; у^гэле бер кеше оригинальный чело
век

у^гэлек [-ге] 1) своеобразие, своеобраз
ность, необычность, оригинальность; фекерлэу 
у^гэлеге своеобразность мышления 2) специ- 
фйчность, осббенность; йод е9енец у^гэлеге 
специфйчность запаха йбда

у^гэлекле 1) своеобразный, необычный, 
оригинальный; у^гэлекле фекер оригинальная 
мысль 2) специфйческий, специфйчный, ха
рактерный; у^гэлекле сифат специфйческое 
свбйство

у^гэлеклэнеу становйться своеобразным, 
необйчным, оригинальным

у^гэлэнеу становйться слйшком приверед-
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ЛИВЫМ, капрйзны м ; к и ск э  таб ан  бала у^ гэлэнэ 
б аш л ай  к вбчеру ребёнок начи н ает капрйзни- 
чать

у^ гэлэу В \)  привередничать; аш  у?г9лэу 
быть разббрчивы м  в пйщ е; бы ть привередливым 
в едб 2) с трудбм  восприним ать какие-л. пере- 
мбны; у р ы н  у?г9 л эу не п ри ж й ться, не освбить- 
ся на нбвом мбсте

у?Г9реу м еняться, измениться, перем енить
ся! I изм енение, перем бна, преобразование; 
м ен эсэб эттэ р  я1Ш1ыра табан  у ?г9р э отнош бния 
м еняю тся к лучш ем у; тор м ош  у?Г9р ?е ж изнь 
изм енйлась; Т09 (йв^ или сы р ай ) у ?гэ р е у  изме- 
нйться в лицб; й эш эу  у р ы н ы  у?Г9реу перембна 
м естож й тельства; к е н д е ц  у ? гэ р е у е  изм енение 
погбды; х а л ы х -а р а  х э л д е ц  у? гэ р е у е  изм енение 
м еж дунарбдной  обстанбвки; и сем дэр ^ ец к и л еш  
м ен эн  у ? гэ р е у е  и зм енение сущ ествй тел ьн ы х по 
падеж йм , склонбние сущ ествйтел ьн ы х

у?г9 р еш  изм енбние, перембна; тор м ош тагы  
у?Г9реш тэр перембны  в ж йзн и; к е н д е ц  у?гэ р е- 
ш е перем бна погбды; у ?гэ р еш  и н д ер еу  внестй 
изм енения во что-, зат м ен эн  у^гэреш  гром. 
спряж бние глагбла; к и л еш  м ен эн  у^ гэреш  
гром, склонбние

у^ гэреш л е перем енны й; у^ гэреш ле ритм 
перем бнны й ритм; у^ гэреш л е д эум эл  мат. п е 
рем енная величинй; у^ гэреш ле то к  физ. п ер е
м енны й ток

у^гэреш Ье^ постоянны й; у^гэреш Ье^ д э у 
м эл мат. постоянная величинй; у^гэреш Ье^ 
то к  физ. постоянны й ток

у^ гэртелеу страд, от у^ гэртеу 
у^ гэртеу В менЯть, изменять | | изменение; 

и сем д е у^ гэртеу см енйть ймя; харар^ ы  
у^ гэртеу изм енйть реш ение; с э с т е ц  то9ен  
у^ гэртеу изм енйть цвет волбс; тор м ош он до 
у^гяртеу изм енйть свой) ж изнь; у^гэртеп х о р о у  
перестрбйка; у^ гэртеп эш л эу  передблка; тсы- 
лы м ды  зат м ен эн  у^гэртеу гром, спрягйть гла- 
гбл по лйцам ; исем дэр^е к и л еш  м ен эн  у^гэртеу 
склонять сущ ествйтел ьн ы е по падеж йм  о  та- 
м ы р ы н ан  у^гэртеу изм енйть что-л. в кбрне 

у^ гэртгер еу понуд. от у^гэртеу; и сем ен  
у^ гэрттереу застави ть см енйть ймя

у^ем се эгойст| | эгои стй ческий , эгоистйч- 
ный; ^ е м с е  к еш е эгои стй ческий  человбк; 
у^емсе б у л ы у  бы ть эгойстом  

у^ ем селек [-ге] эгойзм 
у^ ем селэу проявлять эгойзм, дум ать тблько 

о себе
у^ ен еке диал. см. б ы ум а 
у^ ен сэ п о-свбем у, по своем у ж елйнию ; 

у^ен сэ эш  и теу п оступ ать по-свбем у 
у^ ен сэле см. у^ ен сэлек ле 
у^ ен сэлек  [-ге] 1 ) своеобразие; м илли

у^ ен сэлек  наци он альн ое своеобразие 2) свбйст- 
во, качество, осббенность; х о л о х  у^ ен сэлеге  
свбйство хар актер а; я х ш ы  у^ ен сэлек тэр гэ эй э 
б у л ы у  обладать хорбш им и качествам и

у^ ен сэлек ле своеобразны й; у^ ен сэлекле 
тел м эр  своеобразная речь

у^ ен сэлэу В делать что-л. п о-свбем у; по
ступ ать по-свбем у

у^енэн-у^е сам б по себе; самопроизвбльно; 
сам б соббй; м ы л ты х  у^енэн-у^е атм ай руж ьё 
сам б по себе не стрелЯет о  у^енэн-у^е ацла- 
ш ы ла сам б соббй понЯтно; у^енэн-у^е би лдэл е 
сам б соббй разум еется; у^енэн-у^е Ь ер к эл эн еу  
бот. опы ление

у^еш м экэр сам одеятельны й; у^ еш м экэр ар 
ти ст сам одеятельны й артйст; у^ еш м экэр драм а 
ту н э р э ге  сам одеятельны й драм круж бк; 
у^еш м экэр ком п озитор сам одеятельны й компо- 
зйтор

у^ еш м экэрлек [-ге] самодеятельность; 
у^ еш м экэрлек ту ц э р э ге  к р уж б к  сам одеятель
ности

у^ й ер еш л е то же, что у^е й ер е м э л е  {см. 
й ер ем эл е)

у^ хим м эт книжн. себестбим ость; ю гар ы  
у^хим м эт вы сбкая себестбим ость; тауар^ы ц 
у^ хим м этен к эм етеу снйзить себестбим ость то-

у ^ е  вЯзкий, тягучий; у^ле б а л с ы х  вЯзкая 
глйна; у ^ е  х а м ы р  тесто н уж н о й  вЯзкости

у ^ е г е н э н  самопроизвбльно; у^легенэн 
я р а л ы у биол. сам озарож дение 

у ^ е г е н э н -у ^ е  см. у^енэн-у^е 
у ^ е л е к  [-ге] вЯзкость; тягучесть 
у^ле-у^енэ каж д ы й  отдельно; сам  по себе; 

б алалар  у ^ е -у ^ е н э  й эш эй  дети  ж ив^т сйми по 
себе, отдельно; Ь эр  кем  у^ле-у^енэ эш лэй 
кйж ды й раббтает сам остоятельно

у^ лэн дереу В доводйть до н уж н ой  степени 
вЯзкости, тягучести; хам ы р^ ы  у^ лэндергэнсэ 
ба9ы у  вй м еси ть тесто

у^лэнеу становйться вЯзким, тягучим; 
у^лэнгэн х а м ы р  вЯзкое тесто

у ^ э ш е у  осваиваться с нбвой обстанбвкой, 
средбй| [осваивание, освоение; у ^ э ш е у  дэуер е 
перйод освоения; коллективта у^ лэш еу освбить- 
ся в нбвом коллектйве

у ^ э ш т е р е л е у  страд, от у ^ э ш т е р е у ;  яцы  
м атериал  у ^ э ш т е р е л д е  нбвы й м атериал освбен 

у ^ э ш т е р е у  В 1) усвйивать| | усвоение; ул  
д эр есте  я х ш ы  у^лэш тер^е он хорош б усвбил 
ур бк  2) осваиватьI [освоение; я ц ы  методты 
у^ лэш тереу освбить нбвы й метод; йы Ьанды  
у ^ э ш т е р е у  освоен ие кбсм оса 3) переваривать, 
усвйивать {пиш,у); перерабаты вать | | перевари
вание, усвоен и е; перераббтка 4) перен. присва
ивать что, завладевать чем\ [присвоение; кеш е 
ф е к е р е н  у ^ э ш т е р е у  присвбить чуж ^ ю  мысль; 
табы ш ты  у^ лэш тереу завладеть нахбдкой  5) пе
рен. освйивать, реализбвы вать| [освоение, реа
лизация; б ул ен гэн  ф ондтар^ы  у ^ э ш т е р е у  ос
вбить вы деленны е ф бнды

у ^ э ш т е р е у с э н л е к  [-ге] усвояем ость 
у^ м ахсат сам оцель; у^ м ахсатк а эй лэн еу 

превращ аться в сам оцель
у^-у^ец сам себЯ; у^-у^енде а л д а у  обманы

вать самогб себя, самообмйн, заним аться само
обманом; у^-у^енде х о р б а н  и теу жертвовать
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соббй; у?-У?евде онотоу самозабвение; у?-У?ец- 
де матсгау самовосхвалбние; сиклэу
самоограничбние; у?-У?енде тэнхитлэу само- 
крйтика; haiuiay самозащйта

самому себб; ышаныу
вёрить самому себё

у?-у?енэн самб [по себё], самопроизвбльно; 
Y?-Y?eH3H тоханып китеу самовоспламенбние, 
самовозгорание о  у?-У?енэн хэнэрэт булыу 
быть самодовбльным, проявлять самодовбльство 

у^Ьендереу В попустйтельствовать, давйть 
вблю; баланы артых у?Ьендереу слйшком по
такать ребёнку

Ŷ heHCY В считать свойм кого-что\ ни 
0С0нд0р уны у^Ьенмэй^эр почему-то егб счита
ют не свойм; 'каланы у?Ьенмэу душй не лежйт 
к гброду; эпгте у?Ьенмэу душй не лежйт к ;̂ той 
раббте

Y?hY^e 1) упрймый, неуступчивый, строп- 
тйвый; Ŷ hŷ Jie кеше упрймый человёк 2) на- 
стбйчивый; у?Ьу5ле булыу быть настбйчивым 

у?11у?лэнеу упрямиться, упбрствовать; сто
ить, настаивать на своём; бала у^Ьу^энэ ребё
нок упрймится

у^эк I 1. [-ге] 1) сердцевйна| |сердцевйн- 
ный; агас у^эге сердцевйна дбрева; алманьщ 
у^эге сердцевйна йблока; кэбе9тэнец у^эге ко- 
черйжка; у^эк хатламы сердцевйнный слой 2) 
перен. стбржень; мэсьэлэнец у^эге стбржень 
вопрбса 3) центр; халаныц у^эге центр гброда; 
майдан у^эге центр плбщади; сау^а у^эге тор- 
гбвый центр; фэнни у^эк научный центр; 
элемтэ у^эге центр свйзи 4) перен. средотбчие, 
центр; ер тетрэу у^эге центр землетрясения; 
иртибар у^эгендэ булыу находйться в центре 
внимания 5) перен. душа, сбрдце; у^эк е^елэ 
сёрдце разрывается, душ  ̂ болйт 6) диал. см. 
кусэр; 2. 1) центральный; у^эк архив централь
ный архйв; у^эк ба^ар центральный рйнок; 
Y?3K гэзит центральная газёта; у^эк тсала цент
ральный гброд; у^эк усадьба центральная 
усадьба 2) сердцевйнный, стержневбй; у^эк 
мэсьэлэ стержневбй вопрбс; куренештэр^ец 
у^эк асылы сердцевйнная сущность явлёний о  
ауырлых у^эге физ. центр тйжести; нервы 
у^эге физиол. нёрвный центр; у^эк кейеу изжб- 
га; у^эккэ угеу а) пробрать до костёй (о моро
зе); б) надоёсть; вймотать д^шу; у^эккэ ынты- 
лыу K0C0 физ. центростремйтельная сйла; у^эк 
тартыу икйть; у^эктэн ситкэ ынтылыусы физ. 
центробёжный; у^эк ялгау заморйть червячкй 

у^эк II ложбйна; тэрэн у^эк глуббкая лож- 
бйна

у^эк III [-ге] обдйрка (зерна) 
у^эклэнеу 1) образбвываться (о стеблях 

злаковых) 2) нарывать, гнойться
у^эклэтеу пустйть, гаать (напр, стйдо) по 

ложбйне; кетеу^е у^эклэтеу пустйть стйдо по 
ложбйне

у^эклэу В проходйть, проезжать по ложбй
не; у^эклэп барыу проходйть по ложбйне

у^эклэшеу централизоваться] |централиза

ция; власть у^эклэште власть централизова
лась; дэулэтгец у^эклэшеуе централизация го
сударства

у^эклэштереу В централизовать; идараны 
у^эклэштереу централизовать упрйвлёние 

у^экЬерэу диал. см. асыгыу 
у^эн 1) русло; и^ке у^эн старое русло, ста

рица; киц у^эн ширбкое русло; тэрэн у^эн глу- 
ббкое русло; йылра у^эне речнбе русло 2) до- 
лйна 1 I дОлйнный; тау у^эне гбрная долйна; 
у^эн буйы мёстность вокруг долйны; у^эн еле 
вётер с долйны; у^эн ере долйнные зёмли 

ужэт I диал. см. ецмеш 
ужэт II диал. см. ялтсау 
ужэтлэнеу I диал. см. ецмешлэнеу 
ужэтлэнеу II диал. см. ялхауланыу 
узбэк [-ге] узбёк I I узбёкский; узбэк тсаты- 

ны (хы^ы) узбёчка; узбэк халхы узбёкский ка- 
рбд; узбёки; узбэк теле узбёкский язйк

узбэксэ по-узбёкски; узбэксэ Ьейлэшеу го- 
ворйть по-узбёкски 

ук частица см. ух
укел: укел атай названый отёц; укел эсэй 

назвйная мать; укел хы^ названая дочь 
укелдэу ухать (о сове, филине) 
укелдэшеу совм. от укелдэу 
укелЬе^лэу диал. см. бимазалау 
укем диал. см. укЬе? 2 
укендереу В понуд. от укенеу 
укенес 1) раскаяние, сожалёние; укенес 

белдереу раскаиваться, сожалёть; укенескэ ха
ла остаётся сожалёть 2) досюда, жйлость; уке- 
нестэн илау плакать от досйды о  укенескэ 
харшы вводи, сл. к сожалёнию

укенесле 1) прискбрбный; укенесле я^мыш 
прискбрбная судьбй 2) досадный; укенесле хата 
досадная ошйбка

укенесЬе^ не вызывающий раскаяния, со- 
жалёния; укенесЬе^ хылых поступок, не вызы
вающий сожалёния

укенеу Д кйяться, раскаиваться в чём; жа- 
лёть, сожалёть о чём | | раскаяние; сожалёние; 
ебэргэн хаталарга укенеу сожалёть о допущен
ных ошйбках; хылган гонаЬтар есен укенеу 
кйяться в содёянных грехах; уткэн эшкэ укенмэ 
погов. о содёянном не жалёй (что бйло, то бй- 
ло); эш уткэс укенеу^э ни фай^а поел, от за
поздалых сожалёний пбльзы нет 

укенешеу совм. от укенеу 
укереу 1) ревёть; рычйть; айыу укерэ мед- 

вёдь рычйт; уге  ̂ укерэ бык ревёт 2) рыдйть; 
укереп илау плакать навзрйд; ревмй рёвёть 3) 
перен. выть, шумёть, гудёть; дицге^ укерэ мбре 
шумйт; ел укерэ вётер вбет о  укереп у9ру буй
но растй (о растениях)

укерешеу совм. от укереу 1, 2 
укертеу В 1) понуд. от укереу 1, 2; 2) пе

рен. вызывать сйльную боль
уксэ 1) пйтка; пятй уст. | | пйточный; уксэ 

Ьецере анат ахиллёсово сухожйлие; уксэ 
зецкеп ауырта (арыу^ан) нбги (букв, пйтки) 
гудйт (от усталости); уксэ йейе пйточный
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шов; пятка, связанная резйнкой; ыцгай уксэ 
пйтка, связанная изнаночной вйзкой 2) каблук; 
подббр уст. I [каблучны й; бейек уксэ вы сбкий 
каблук; тэпэшэк уксэ нйзкий каблук; бейек 
уксэле итек сапогй на вы сбких к абл уках о  
уксэгэ бз9ыу н аступ ать  на пйтки кому; уксэне 
кутэреу показать пйтки (убежать); уксэ ергэ 
теймэу бчень бй стр о  беж ать, нестйсь; уксэне 
ялтыратыу сверкать пйтками 

YKT9Y диал. см. сырынлау 
ук-ук подражание крику совы, филина и 

т. п.; YK-YK итеу ^хать
YKhe  ̂ 1) осиротёвш ий {ребёнок); укЬе  ̂ ба

ла сирота; укЬе  ̂ йэтим круглы й сирота; укЬе  ̂
■калыу совсём  осиротёть 2) перен. терпелйвы й, 
вы нбсливый; YKhe  ̂ кеше терпелйвы й человёк 

укЬе^лек [-ге] сирбтство 
YKhexey понуд. от  ук Ь еу 
YKhey 1) грбмко п лакать, ры дать] |ры да

ние; YKhen илау п лакать н авзрйд 2) призйвно 
ревёть (о животных); укЬеу тауышы призы в
ны й рёв

укЬэмлэу диал. см. укЬэу I 
укЬэу I 1) находй ться в перйоде тёчки (о 

животных) 2) перен. см. ирЬерэу 
YKh9Y II диал. см. кукЬэу 
уле 1) прям., перен. м ёртвый; безж йзнен- 

ный; уле балых м ёртвая рй ба; уле кэу^э м ёрт
вое тёло, труп ; уле тыуган бала м ертворож дён
ны й ребёнок; уле ку^энэктэр ом ертвёлы е клёт- 
ки; уле дала безж йзненная степь 2) перен. хо- 
лбдны й, равнодуш ны й; уле йерэк холбдное 
сёрдце о  ни уле, ни тере тугел ни ж ив ни 
мёртв; уле кумер п отухш и е ^гли

ул ек  I [-ге] п окбйник, мертвёц; труп 
I I трапны й; ул ек те к ум еу хоронйть покбйника; 

ул ек те  о^аты у пбхороны ; у л ек  те^ле блёдный, 
как мертвёц; ул ек тэр  бул м эЬ е покбйницкая 

у л ек  II [-ге] гной; у л ек л е  яра гнбйная рй- 
на; у л ек  й ы й ы у  гнойться, нары вать

ул ек л эу  гнойться, нары вать; ш еш ек  ул ек- 
Л9Й н а р й в  гнойтся

улем  см ерть, кончйна 1 | см ёртны й; ацЬы^ 
улем  сл учай н ая см ерть; вахы тЬ ы ^  улем  безврё- 
менная см ерть; и ртэ улем  ранняя см ерть; тса- 
пы л улем  скороп остйж н ая см ерть; фал<ир9ле 
улем  трагй ческая см ерть; улем  газабы  пред- 
см ёртны е м^ки, агбния; ул ем  туш э ген д э на 
смёртном одрё; ул ем  сэр эте см ёртны й час; улем  
язаЬы  см ёртная казнь; улем  и ке килм эй  двум 
смертям не бы вать; сы скан р а  улем  —  б е сэ й гэ  
К0ЛК0 поел, м й ш ке см ерть, а кбш ке см ех; 
ул ем д эн  ОЯТ к е с л е  погов. позбр сильнёе см ёрти 
о  ул ем .тар ар ар ы  ^тлая лодчбнка; улем  Ь алы у 
отдать все сйлы

улемдар см ёртник
у л ем есл е  прям., перен. см ертёльны й; ул е- 

м есл е Ьуры ш  см ертёльная войнй; у л ем есл е  яра 
см ертёльная рана; у л ем есл е  б у л ы п  а р ы у  см ер- 
тёльно устать; у л ем есл е  к е р э ш  см ертёльная 
борьба

улем-етем собир. см ёртность; балалар

ул ем -етем е куп кэ к эм ен е  дётская смёртность 
намнбго снйзилась

у л ем л ек  [-ге] бёлая ткан ь, бёлы й материал 
{предназначенный для савана)

ул ем л эш еу проявлять настбй чи вость, упбр- 
ство в чём; бармастса ул ем л эш еп  тсаршы тора 
он уп бр ствует, чтбоы не идтй куда-л.

ул ем тек  [-ге] вёщ и, дёньги, отлбж енны е на 
пбхороны

улемЬе^ прям., перен. бессм ёртн ы й, вёч- 
ный; улемЬе^ тэбирэт вёчная прирбда; улемЬе^ 
халытс бессм ёртны й нарбд; улемЬе^ баты р лы к 
бессм ёртны й пбдвиг; улемЬе^ д ан  вёчная слава; 
улемЬе^ йы р бессм ёртн ая пёсня

улем Ь е^лек [-ге] бессм ёртие; улемЬе^леккэ 
эЙ9 б у л ы у  засл уж й ть себё бессм ёртие

ул ем Ь ер эу  ож и дать см ёрти; ж елать себё 
смёрти

ул еу  1. 1) ум и р ать, кончаться] [ум ирание, 
см ерть; ватсытЬы^ у л еу  безврём енная кончйна; 
ул еу  тур аЬ ы н д а танытслытс свидётельство о 
см ёрти; ауы ры у^ ан  у л еу  ум ер ёть от болёзни; 
бы уы л ы п  ул еу  удуш й ться , удавйться; йырылып 
ул еу  убйться, разбйться насм ерть; Ьы ура батып 
ул еу  утонить; яран ан  у л еу  ум ер ёть  от раны; 
ул еп  б е т е у  вй м ереть; ул еп  ки теу ум ерёть; улеп 
те р е л е у  воскрёснуть из м ёртвы х 2) пасть, сдбх- 
н уть, погйбнуть (о животных) | | падёж ; Ьыйыр 
у л еп  тсалды корбва пала 3) перен. сводйться на 
нет, кончаться; ш иш м э ул гэн  роднйк вй со х  4) 
лю бйть дб см ёрти {очень любить, бесконечно 
любить); бала е с е н  у л еу  сйльно лю бйть ребён
ка; й ы р  ти п ул еу  бчень лю бйть пёсню  2. в ф. 
деепр. на -п  выступает в знач. нареч. бчень, 
сйльно, см ертёльно; ул еп  а р ы у  см ертёльно ус- 
тйть; ул еп  йотслау крёпко сп ать, сп ать как убй- 
тый; ул еп  к е н л э ш еу  отчаянно ревновать; улеп 
Ьары ны у сйльно ск учать о  ул еп  б а р ы у  нахо
дйться в предсм ёртном  состойнии; ул еп  тороу 
душ й  не чаять в ком-чём; у л еп  барранда 
ауы ^ ы ца б е р  там сы  Ь ы у 11ал м а9 неблагодар
ный; чёрствы й; ул м эй ем  д э  тсалмайым ёле-ёле 
душ а в тёле; ят та ул см. ят

ул еш  1) убййство; х а н л ы  ул еш  кровавое 
убй йство 2) перен. д авка, толкотня; б и л ет 0С0н 
ул еш  давка за билётам и

у л еш еу взаимн.-совм. от  ул еу  
улеш -тсы ры лы ш  собир. 1) поббищ е 2) дав

ка, толкотня
улмэ^ см. улемЬе^ о  улмэ^ ге л  бот  бес- 

см ёртник
у л сэ ге с  1. изм ерйтель; а^ым у л с э ге с  педб- 

метр^ ш агомёр; тултсын у л с э г е с е  радио волно- 
мёр; K0C у л сэ ге с  силомёр; п ар  у л с э ге с  паро- 
мёр; h biy  у л с э ге с е  водомёр 2. измерйтельный; 
у л сэ ге с  прибор^ар изм ерйтельны е приббры 

ул сэм  1) мёра; ауы рлытс у л сэм е мёра вёса; 
кулэм  ул сэм е м ёра объёма 2) размёр| |размёр- 
ны й; костю м  ул сэм е разм ёр костгЬма; улсэме 
б э л эк эй  аятс к ей ем е ббувь маленького размёра
3) лит. размёр; х о б а й ы р  у л сэм е размёр кубай-
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улсэмле весовбй; улсэмле он весовйя мукй; 
улсэмле то  ̂ развесная соль

улсэнеу 1) страд, от улсэу I; шэкэр ул- 
сэнде сйхар взвбшен 2) взвбшиваться; ашау ал- 
дынан улсэнеу взвеситься пбред едбй 

улсэтеу понуд. от улсэу I 
улсэу 1 5  1) мёрить, вымерАть, изме

рить! |измер6ние; ауырыу^ыц температураЬын 
улсэу измбрить больнбму температуру; булмэ- 
нец бейеклеген улсэу измбрить высот  ̂ кбмна- 
ты; о^онлотсго улсэу измбрить длин ;̂ майдан 
улсэу вымерАть плбщадь; а^ымлап улсэу мё- 
рить шагйми; улсэу инструменттары измерй- 
тельные инструмбнты; улсэу та9ма11ы складнбй 
метр; рулбтка; улсэу берэмеге единйца измерё- 
ния 2) взвбшивать | | взвбшивание; улсэп тороу
сы весовщйк; улсэу гер^эре весовйе гйри; 
бизмэнлэп улсэу взвбсить что-л. на безмбне; 
алма улсэп алыу взвёсить себб йблок; кэм 
улсэу обвёсить кого', тсабаттан улсэу перевёсить 
взвёшенное; он улсэп бирсу отвёсить мук^ ко
му; улсэп еткермэу недовёсить что, чего 3) 
взвешивать, обдумывать; улсэп Ьейлэу говорйть 
подымав о  ташха улсэйем см. таш

улсэу II 1) весй 11 весовбй; кейэнтэле улсэу 
коромйсловые весй; хул улсэуе ручнйе весй; 
унарлы улсэу десятйчные весй; улсэу гер^эре 
весовйе гйри; улсэу тэрилкэЬе чйша весбв 2) с 
прописной астр. Весй

улсэуле 1) см. улсэмле; 2) перен. счйтан- 
ный, огранйченный; а^ых-тулек улсэуле генэ 
халды продуктов осталось в огранйченном ко- 
лйчестве 3) перен. взвёшенный, обдуманный, 
продуманный; улсэуле яуап обдуманный отвёт 

улсэшеу 1) взамн.-совм. от улсэу I; 2) мё- 
риться рбстом с кем

ултерелеу страд, от ултереу 1. 1 
ултереу 5  1. 1) убивйть, умерщвлять; атып 

ултереу застрелйть, пристрелйть; тонсохтхзроп 
{или быуып) ултереу удушйть, задушйть; улте- 
реп бвт0у перебйть, уничтбжить всех до едйно- 
го; ултерэ я̂ ^ы он чуть не убйл кого 2) перен. 
убйть кого; хеше hy^e хеше ултерэ погов. слб- 
во убивает человёка; харашы менэн ултерэ 
убйть взглядом 2. в ф. деепр. на -п выступает 
в знач. нареч. сйльно, чрезмёрно; ултереп мах- 
тау чрезмёрно хвалйть, перехвалйть кого

ултереш убййство; ханлы ултереш крова
вое убййство

ултерешеу взаимн. от ултереу 1 
ултертеу понуд. от ултереу 1 
улэ диал. см. шумэн 
улэбэт диал. см. улэхЬэ 
улэхЬэ 1) пйдаль; дохлятина прост.; ат 

улэхЬэЬе труп лбшади, дбхлая лбшадь; эт 
улэхЬэЬе дбхлая собйка; улэхЬэ е^е зйпах па
дали; улэхЬэ ите дохлятина, педаль; улэкЬэ 
сохоро скотомогильник 2) перен. разг. пренебр. 
дохлятина, доходйга, хилйк

улэн 1) травй| [травянбй; бейех улэн высб- 
кая травй; йэшел улэн зелёная трава; йэш улэн 
муравй; е^ле улэн душйстая травй; куп йыл-

лых улэн многолётняя травй; хый улэне сбрная 
травй, сорнякй; дарыу улэндэре лекарственные 
трйвы; улэн оно травяная мукй; улэн Ьабаты 
стёбель травй, травйнка, былйнка; улэн сэсеу 
сёять траву 2) входит в состав некоторых бо
танических терминов; хейэу улэне чабрёц; 
ха^ улэне гусйные лйпки; угэй инэ улэне мать- 
и-мйчеха; свйэл улэне чистотёл большбй; 
ынйы улэне лйндыш; ба^ыян улэне недотрбга 
обыкновенная; бысхы улэн телорёз; хандала 
улэне дбнник лекарственный; Ьабын улэне 
мыльнйнка лекарственная; Ьерхэ улэн пас
тушья сумка; Ьи^эп улэн кошйчьи лйпки о  
улэн а9тынан ут йеретеу действовать испод
тишка

улэнлех [-ге] мёсто, порбсшее травбй 
улэц казахская пёсня {исполняется обыч

но в сопровождении домбры); туй улэце свй- 
дебная пёсня; улэц эйтеу петь пёсню 

улэцсе певёц {исполняющий улэц) 
улэт уст. мор| |моровбй; улэт йылы моро- 

вбй год; улэт зэхмэте моровбе повётрие о  улэт 
тейгер бран. чтоб на тебк мор напйл!

умгэн мёсто под хомутбм у конй на грудй 
о  умгэнгэ Ьалыу прилагать усйлия, бчень ста
раться

унгэр уст. вооружённая стрйжа хйна о  
хейэу унгэре то же, что хейэу егете {см. 
хейэу)

унэ: унэ буйы диал. а) то же, что румер 
буйы {см. румер I) б) то же, что остан-осха 
{см. ос)

уц 1) эмаль; теш уце зубная эмйль; уц со
ставы эмалевый состав; уц йугертеу покрйть 
эмйлью, эмалировать; уц йугертелгэн Ьауыт 
эмалирбванная посУда 2) перен. ороговёвшая 
кбжа {на подошвах, на пятках) 

уцгэ уст. другбй, инбй, прбчий 
уцгэ^эу диал. см. уцгэлэу 
уцгэлэтеу В лишать сознания 
уцгэлэу лишйться сознания; уцгэлэу 

впасть в беспамятство
уццерсэх шестбй шёйный позвонбк 
уцер .1 впйдина на позвонбчнике между 

ключйцами о  тау уцере ложбйна между гбр 
уцер II см. унгэр 
уцер III уст. памятник 
уцербау завйзка, тесёмка {у воротника 

старинной рубахи)
уцерлэу диал. см. сигеу 
уцерэш диал. см. хурылдай 
уцлех [-ге] пбтник] |потникбвый; уцлех 

хейе^е потникбвый вбйлок
уцлэу В 1) покрывать эмйлью, эмалиро

вать; Ьауытгы уцлэу эмалировать посУду 2) пе
рен. ороговёть (о коже на подошве ног, на пят
ках)

уцэ  ̂ 1) плёсень; гриббк| |плесневбй; гриб- 
кбвый; хефир уцэ^е кефйрные грибкй; уцэ  ̂
бэшмэге гриббк плесневбй; уцэ  ̂ е^е запах плё- 
сени 2) мед. налёт; телдэге уцэ  ̂ налёт на язы- 
кё; уцэ  ̂ халхыу появлёние налёта 3) отстбй
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(на дне и стенках молочной посуды) 4) диал. 
см. тса̂ матс 3

уцэ^энэу плесневеть; цвестй; тсатытс 
уцэ^энгэн катйк заплесневел

уцэс 1) анат. гбрло; уцэскэ йэбешеу 
схватйть за гбрло 2) см. муйын о  агас (или 
тсурай) Y43C диал. см. хурылдай; тсы^ыл уцэс 
анат. пищевбд; тсыл уцэс сужение пищевбда 

упкэ I анат. лёгкое, лёгкие | | лёгочный; уц 
ях упкэ правое лёгкое; Ьул упкэ лбвое лёгкое; 
упкэ шешеу воспаление лёгких; упкэ хыуыхса- 
лары ^ьвеблы; упкэ ярыЬы плбвра о  ит 
курмэгэнгэ упкэ лэ танЬых погов. когдй нет 
мйса, сгодйтся и лёгкие (соотв. на безрйбье и 
рак рйба); ауы^ын acha, упкэЬе куренэ см. 
ауы ;̂ хара упкэ разг. туберкулёз лёгких; 
упкэне Й0^^0ргэнсэ эсеу бчень мнбго пить 
жйдкости; упкэ хабарыу раздражаться; вспы- 
лйть; сипарат упкэЬе то же, что сипарат 
кумэсе (см. сипарат)

упкэ II обйда; упкэ белдереу упрекать ко
го, быть в обйде на кого; упкэ hamiay дблго не 
забывать обйды; упкэ hy^e белдереу вйсказать 
свой) обйду; упкэм бар я обйжен; ни упкэ ка- 
кйя обйда (обиды нет)

гакэ-бауыр собир. лёгкие и пбчень; лй- 
вер| (лйверный; упкэ-бауыр тултырмаЬы до
машняя лйверная колбасй

упкэлэтеу В причинить обйду кому, оби
жать кого-, эсэйенде упкэлэтмэ не обижйй 
мать

упкэлэу Д  обижаться на кого-что', мицэ 
упкэлэмэ ты на менй не обижайся; упкэлэп 
йереу обижаться на кого (долго)', упкэлэп то- 
роу обйдеться на кого (в данный момент) 

упкэлэш взаймная обйда 
упкэлэшеу взаимн. от упкэлэу 
упкэсел обйдчивый; упкэсел кеше обйдчи- 

вый человек; упкэсел булыу быть обйдчивым 
уптереу Исх. дать, позвблить поцеловать 

себй кому; биттэн уптереу позвблить поцело
вать себй в щёку

упэкэй: упэкэй итеу то же, что упэс итеу 
(см. упэс) о  упэкэй э̂ супэкэй итеп тороу по- 
стойнно целовйться-миловйться

упэс: упэс итеу разг. чмбкать, звучно цело- 
в̂ т̂ь; мацлай^ан упэс итеу чмбкнуть в лоб

упэслэу В разг. целовать; баланы упэслэу 
целовйть ребёнка

ур 1) подъём (на местности); возвышен
ность; текэ ур крутбй подъём; ур^е менеу под
ниматься на возвышенность; ур^эн тешеу спу
скаться с возвышенности 2) вышинй, высотй; 
хулды ургэ кутэреу поднйть р^ку вверх; ургэ 
харау смотреть вверх 3) верхбвье рекй; йылга 
уренэ табан йе^еу плыть к верхбвью рекй, 
плыть вверх по реке; йылга уренэн килеу идтй 
с верхбвья рекй 4) см. тур; 5) перен. рубеж; 
фэндэ яцы ур^эр яулау завоевать нбвые рубе- 
жй в на^ке

урге верхний; йылганыц урге агымы верх

нее течение рекй; урге кисеу верхний брод; 
ауылдыц урге осо вбрхняя часть деревни

урген пбросль, молодЫе поббги; урген агас- 
тар молодЫе деревцй 

ургенде см. урген 
ургенлэнеу см. ургенлэу 
ургенлэу 1) разрастаться (о растениях); 

хыуахтар ургенлэп у^кэн кустЫ разрослйсь 2) 
разгораться; ут ургенлэп китэ алманы огбнь не 
разгорелся

ургес: сэс ургес см. сэсмэу 
ур^ереу I В допускать прорастйние чего; 

картуфты ур^ереу допустйть, чтббы картбфель 
в пбгребе прорбс

ур^ереу II понуд. от уреу II 
уррк ,[-ге] диал. см. ейрэк 
урелеу I Д  1) тянуться (вверх или в сторо

ну); тэ^рэгэ урелеу тянуться к окн ;̂ урелеп 
алыу дотянуться и взять; ашха урелеу потя
нуться за пйщей; урелеп етеу дотянуться до че
го 2) перен. стремйться подняться (напр, по 
службе); председателлеккэ урелеу стремйться 
на дблжность председателя; ахылЬы^ тургэ 
урелер, ахыллы мейештэн дэ куренер поел. 
глупый стремйтся на почётное мбсто, а умного 
и в толпе мбжно различйть

урелеу II 1) страд, от уреу II; сэсе та^ма 
менэн урелгэн её кбсы затйнуты лбнтой 2) 
вйться вокруг чего, оплетйть, обвивать что; хо- 
малах агасха урелгэн хмель обвйл дерево 3) 
перен. сплетаться, связываться; уй^арга уй^ар 
урелеу переплетение мЫслей

урелешеу взаимн. от урелеу II 
урелмэ см. урмэ I
урем 1) заплетённая коей; сэс уреме коса 

2) свйзка; бер урем Ьуган свйзка лука
уренде ростбк; йэш уренделэр молодЫе по

беги
уреу I 1) прорастать, давйть ростбк | | про

растание; бэрэцге уреп киткэн картбфель про
рбс; уреп сырыу прорастй 2) пойтй в рост (о 
ростках, побегах); буйга уреу пойтй в рост 3) 
зарастать, затягиваться (о ранах)

уреу II 5  1) плестй, сплетать что \ [плете
ние, сплетение; кэрзин уреу плестй корзйну; 
хамсы уреу сплестй плётку; сабата уреу плестй 
лйпти; сэс уреу заплетать вблосы; сэсте та9ма- 
лап уреу вплестй в вблосы лбнту 2) перен. сое
динить, свйзывать; вахигалар^ы бергэ уреу 
связйть события

уреу III диал. см. урлэу 
уреш вЫгон, вЫпас; малды урешкэ хыуыу 

выгонйть скот на вЫпас
урешеу взлимн. от уреу II 
урешлэу пастйсь на вЫпасе 
уркеу см. ургенлэу
уркэс 1) горб (у верблюда); ике уркэсле 

Д0ЙЭ двугбрбый верблйд; Ььщар уркэсле дейэ 
одногбрбый верблйд, дромадер, дромедйр 2) 
вЫступ (горы); тау уркэсе гбрный вЫступ

уркэслэнеу I иметь горбатый вид, напоми-
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нйть соббй горб; тау^ар уркэслэнеп халххан 
горй напоминает горб

уркэслэнеу II диал. см. артмашхау 
урле-тсырлы: урле-тсырлы Ьикереу прйгать 

(от боли, радости и т. п.)
урле-тубэнле то вверх, то вниз; урле- 

тубэнле осоу летйть {то взмывая вверх, то 
опускаясь вниз — о птицах)

урле-турле тудй-сюдй, взад-вперёд, взад и 
вперёд; урле-турле йереу ходйть взад-вперёд 

урлэс небольшбй подъём, возвышение; тау 
урлэсе небольшбй гбрный подъём

урлэтеу В 1) заставлять подниматься вверх 
кого 2) перен. двйгать, повышать (по служ
бе) I I выдвижение, повышение; медир итеп 
урлэтеу сдблать заведующим

урлэу 1 ) взбираться, поднимйться] [подъём; 
таура урлэу взбираться в гбру; ургэ урлэу под
нимйться вверх; балых урлэй рйба поднимает
ся вверх (по реке) 2) взвиваться, поднимйться 
(об огне, пламени) 3) перен. двйгаться (по 
службе) I I выдвижение, повышение; ул ейрэн- 
сектэн мастерлыхха урлэне из ученикй он вб
рос в мйстера

урмэ I 1) выЬщийся, ползучий; урмэ У9см- 
лектэр выЬщиеся растения 2) плетёный; урмэ 
хайыш плетёный ремень; урмэ ултыррыс пле
тёный стул; урмэ халас кул. плетёнка о  урмэ 
Г0Л бот. вьюнбк; урмэ тса̂  улэне бот. лапчйт- 
ка ползучая

урмэ II диал. см. эрйэ 
урмэк [-ге] босонбжка, босонбжки; кун 

урмэк кбжаные босонбжки 
урмэкес диал. см. урмэксе 
урмэклэу пблзать на четвереньках (о ре

бёнке)
урмэксе па^к] | паучий; урмэксе ауы пау- 

тйна; урмэксенэн курмэксе погов. слепо подра
жать кому (букв, увидев что-л. у паука)', 
урмэксе Ьымактар зоол. паукообразные

урмэле выЬщийся; ползучий; урмэле Ьабак 
выЬщийся стебель; урмэле гел бот. плющ

урмэлсек см. урмэлэс; урмэлсек туррай зо
ол. см. урмэлэс

урмэлэс зоол. пбползень 
урмэлэу I 1) Д  лезть вверх; каяра урмэлэу 

лезть на скал  ̂ 2) пблзать на четвереньках; ба
ла урмэлэй башланы ребёнок нйчал пблзать 3) 
Д перен. стремйться к повышению (в должно
сти)

урмэлоу И диал. см. урелеу I 
урмэслэу разг. плестй, сплетать что-л. как 

попйло, кое-как
урн эк [-ге] 1 ) образец] |образцбвый; а^ыл 

таш урнэктэре образцй самоцветов 2) образец, 
пример I I образцбвый, примерный; батырлык 
урнэге образец мужества; урнэк булырлык 
тэртип образцбвый порядок; урнэк мэктэп об- 
разцбвая шкбла; урнэк алыу брать пример; 
урнэк булыу быть примером, явлйться образ- 
цбм 3) модель, вйкройка; образец, трафарет.

узбр; сигеу урнэктэре узбры для вышивания; 
хандала урнэк диал. см. би^эк 2

урсел бйстрый, хбдкий на подъёмах (о ло- 
uiadu и т. п.)

урсем 1 ) приплбд; йэш урсем молоднйк 2) 
расплбд; мал урсеме расплбд скотй; умарта 
урсеме расплбд пчёл; урсемгэ калдырыу оста
вить на расплбд

урсемле плодовйтый (о животных и рас
тениях) ; кроликтар урсемле була крблики бы
вают плодовйтыми

урсетелеу страд, от урсетеу; Ьыйыр^ыц 
яцы токомо урсетелэ вывбдится нбвая порбда 
корбв

урсетеу В разводйть, выращивать, размно
жать I I разведение, вырйщивание, размноже
ние; йылкы малын урсетеу разводйть коней; 
сэскэ урсетеу выращивать цветй; куян урсетеу 
расплодйть крбликов

урсеткес питбмник] | питбмниковый; емеш- 
елэк урсеткес плодбво-йгодный питбмник; май- 
мыл урсеткесе обезьйний питбмник; урсеткес 
хужалыры питбмниковое хозяйство

урсетмэ рассйда | | рассйдный; помидор 
урсетмэЬе помидбрная рассйда; урсетмэ ултыр- 
тыу сажйть рассйду

урсетмэлек [-ге] сйженец| | саженцевый; 
алмарас урсетмэлеге сйженец йблони; урсетмэ
лек ултыртыу посадйть саженцы

урсеу плодйться] I расплбд; кэзэлэр ти  ̂
урсей кбзы бйстро плодйтся 2) размножать
ся I I размножение; вегетатив урсеу вегетатйвное 
размножение; енесле урсеу половбе размноже
ние; eneche^ урсеу беспблое размножение; 
урсеу арзалары брганы размножения; орлоктан 
урсеу размножаться семенами 

урсешеу совм. от урсеу 
урт 1 ) степнбй или леснбй пожйр; пал 

уст.', дала урте степнбй пожар; кауланра урт 
Ьалыу пустйть пал на прошлогбднюю трав  ̂ 2) 
пожйр; урт Ьундереу тушйть пожйр о  -куян 
(.или сыскан) урте мйрево, мирйж 

уртеш диал. см. кылык 
уртлэу В жечь, палйть что', 0Й50 уртлэу 

спалйть дом
уртэлеу I страд, от уртэу; уртэлгэн урман 

сожжённый лес
уртэлеу II горевать, страдйть; сокрушаться, 

печалиться; бушха уртэлеу горевать из-за пус- 
тякй; уртэлеп йерей постоянно сокрушаться 

уртэн вйжженное место в степй или в лес ;̂ 
пал уст.', Ьерелгэн уртэн вспаханный пал; 
ялан уртэне вйжженное место в степй

уртэндереу В заставлять переживать, стра
дать

уртэнеу см. уртэлеу 
уртэтеу понуд. от уртэу 
уртэу В 1) жечь, сжигйть, палйть; каулан- 

ды уртэу палйть прошлогбднюю трав ;̂ 0Й50 
уртэу спалйть дом 2) обжигать что; кумер 
уртэу обжигйть ^голь; кирбесте уртэу обжигйть
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кирпйч 3) п е р е н .  дразнйть, злить; йэнде уртэу 
изводйть кого; играть на нёрвах у  к о г о

уртэшеу 1) в з а и м н .  о т  уртэу 1,2; 2) с о в м .  

о т  YPT3Y 3
урЬэлэндереу п о н у д .  о т  урЬэлэнеу 
урЬэлэнеу горячйться, кипятйться; тыныс- 

лан, ю хха урЬэлэнмэ успокбйся, зря не горя- 
чйсь

урэ 1) дйбом; ел сэсте урэ торро^^о вётер 
пбднял вблосы дйбом; хола1Стар^ы урэ торро- 
^оу навострйть ^ши, насторожйться; сэсе урэ 
тор^о вблосы у негб встйли дйбом 2) на дыбй; 
ат урэ тор^о лбшадь встйла на дыбй; урэ тороу 
( и л и  хатыу) а) встать на дыбй; б) вйтянуться 
по струнке о  аях урэ с м .  аях 

урэлеу д и а л .  с м .  кешэнлэу 
урэпсенеу с м .  урэпсеу 
урэпсетеу п о н у д .  о т  урэпсеу 
урэпсеу встать на дыбй, дйбиться; ат 

урэпсэне лбшадь встйла на дыбй
урэсэ 1) грйдки у телёги; развбды, отвбды, 

раскаты у санёй; урэсэле арба телёга с грядка
ми; урэсэле сана сани с развбдами; сананьщ 
урэсэ башы отвбды у санёй 2) д и а л .  с м .  терЬэк

урэсэлэу В  дёлать грйдки ( н а  т е л е г е )  и л и  

развбды, отвбды, раскйты ( н а  с а н я х )  

урэт д и а л .  с м .  сырынсы 
урэшэн д и а л .  с м .  бик
YC 1) месть, мщёние; отмёстка; ус алыу 

мстить к о м у ,  сводйть счёты с к е м ;  дошмандан 
ус алыу мстить враг^; ус итеп назлб, напере- 
кбр; ус итеп эшлэу сдёлать ч т о - л .  из мёсти; ус 
иткэндэй как назлб; ус ханыу отплатйть спол
на к о м у ,  пблностью рассчитаться с к е м " ,  ус 
Ьатслау тайть злббу н а  к о г о  2) в  с о ч е т .  с  с у и ^  в  

д а т .  п .  и  в с п о м .  г л .  булыу в ы р а ж а е т  п р и с т р а 

с т и е  к  ч е м у - л \  йохора ус булыу любйть по
спать; йырра ус булыу любйть петь; эшкэ ус 
булыу любйть раббтать

усегеу Д  1) тайть злббу, злйться н а  к о г о ;  

усегеп эшлэу сдёлать ч т о - л  назлб к о м у ,  

усеккэн кеуек как назлб 2) обижаться н а  к о г о \  

усегеп сырып китеу уйтй, обйдевшись; беткэ 
усегеп тунын утка яхтсан п о г о в .  разозлйвшись 
на вшей, брбсил ш^бу в огбнь; усегеуе йе^енэ 
сыххан на лицё егб напйсана обйда, лицб егб 
выражало обйду

усегешеу в з а и м н .  о т  усегеу 
усеклэу В  передразнивать кого; кемделер 

усеклэу передразнйть к о г о - л .

усеклэшеу передразниваться; балалар 
усеклэшэ дёти передразниваются

усексэн обйдчивый; усексэн бала обйдчи- 
вый ребёнок; усексэн булыу быть обйдчивым 

усектереу В  дразнйть; тэкэне усектереу 
дразнйть козлй

усле тайщий злббу н а  к о г о ,  жаждущий мё
сти; усле кеше человёк, тайщий злббу н а  к о г о -  

л.; ике услене бер кесле яраштырыр п о г о в .  

двух враждующих примйрит одйн сйльный
услек [-ге] злбба, враждй, враждёбность;

услек уйлау питйть злббу ( п р о т и в  к о г о - л . )  

услек хылыу вредйть, дёлать пбдлость к о м у  

( и з  ч у в с т в а  м е с т и )

услэшеу Д  имёть злббу, тайть злббу, мстй- 
тельное чувство друг прбтив др^га

усэу В  испытывать злорадство, злорадство
вать

усэшеу В  злорадствовать по отношёнию 
друг к др^гу

У9емлек [-ге] растёние| | растйтельный; бер 
йыллых у9емлек однолётнее растёние; куп 
йыллых у^емлек многолётнее растёние; хыра- 
рай у9емлектэр дйкие растёния; у^емлектэр 
донъяЬы растйтельный мир, флбра; У9емлект9р 
хапламы растйтельный покрбв о  у9емлек 
майы растйтельное мйсло

У9енде 1) ростбк; орлохтар У9енде ебэр^е 
семенй дйли росткй 2) пбросль, побёги; йэш 
У9енделэр молодйе побёги

у9ендереу В  чрезмёрно хвалйть, перехва
ливать, захваливать; баланы у9ендерергэ яра- 
май нельзй чрезмёрно хвалйть ребёнка

у9енеу возгордйться, возомнйть о себё, за
знаться

у9еу 1) растй; развиваться] [рост, развйтие; 
улэн У9Э травй растёт; бала нормаль У9Э ребё
нок развивается нормально; у9еп буйра етеу 
вйрасти, стать взрбслым; У9Э т0Ш0у подрастй; 
улар бергэ у9кэн бни рослй вмёсте; йыл 
У9эЬен ай у9э, ай у9эЬен кон у9Э с о о т в .  растёт 
не по днйм, а по часйм; яцы халалар У9Э рас- 
т5̂ т нбвые города; ацдьщ у9еуе развйтие созна
ния 2) повышаться, подниматься | | повышёние; 
хах У9Э цёны растет; уньщ абруйы у9э автори- 
тёт егб повышается; талаптарзыц у9еуе повы- 
шёние трёбований о  У9Э барыусы ^урлых 
м а т .  возрастающая величинй; у9еу конусы 
б о т .  кбнус нарастйния

У9еш 1) рост, прирбст; нарйщивание; про- 
мышленностыц у9еше рост промышленности; 
политик ацдьщ у9еше рост политйческой со
знательности 2) сдвиг; эш буйынса У9еш сдвиг 
в раббте 3) развйтие; у9еш дэрэжэЬе уровень 
развйтия; у9еш дэуере перйод развйтия; у9еш 
диалектикаЬы ф и л о с .  диалёктика развйтия 

у9ешеу развиваться] [развйтие; мускулда- 
ры у9ешхэн мускулы у негб развиты 

У9келек [-ге] с м .  09Х0Л0Х 
У9керем д и а л .  1) с м .  у9мер 2) с м .  у9мер-

лек
У9мер 1. подрбсток; 1Ъноша; бтрок 

у с т .  I I подросткбвый; йэш у9мер подрбсток; 
У9мер^эр хейеме подросткбвая одёжда 2) под
растающий; у9мер быуын подрастающее поко- 
лёние; У9мер малай бтрок; у9мер сах бтрочество 

У9мерлех [-ге] бтрочество | |бтроческий; 
У9мерлек мэле бтроческий перйод, перехбдный 
вбзраст

У9мэле раст5^щий, развивающийся; у9мэле 
бала растущий ребёнок

у9терелеу с т р а д ,  о т  у9тереу; иген у9ге- 
релде хлеб вйращен
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у^терем 1 ) сйженец; имэн у9тереме саже
нец д^ба 2) диал. см. У9мер

у9тереу В 1) прям., перен. растйть, выра
щивать П выращивание; иген y9'*̂ P®Y растйть 
хлеб; С9СКЭ у9тереу выращивать цветй; бала 
у9тереу растйть детбй; кадр^ар у9тереу вйра- 
стить кйдры 2) растйть, отращивать {бороду, 
усы и т. п.) I [отращивание 3) поднимать, по
вышать] [повышбние; тауар хахын у9тербу по
вышать цбны на товары

у9терешеу взаимн. от у9тереу 
У9эргэн усергбн (название одного из баш

кирских племён)
У99рмэн см. урсемле
YT жёлчь I I жёлчный; ут "кыуыры жёлчный 

пузйрь; YT юлы жёлчный протбк о  утек Ьы- 
тып алыу заломйть цбну; утенде Ьытырлых 
слйшком кйслый (о пии̂ е) ; утей Ьытып эскэн 
собаку съел на чём, в чём; ут Х090У скаредни
чать, жадничать; ут Ьыуын эсереу заставить 
когб-л. мытарствовать, терпбть нужд^

утек [-ге] ут1Ьг; электр утеге электрйче- 
ский ут1Ьг; утек а9ты подут1Ьжник; утек бауы 
шнур от утюгй; утек менэн утеклэу ут1Ьжить, 
гладить

утеклэнеу страд, от утеклэу; салбар 
утеклэнгэн брйки отут1Ьжены 

утеклэтеу понуд. от утеклэу 
утеклэу В ут1Ьжить, гладить утю- 

г6м| |ут1Ьжка, глйженье; кер утеклэу гладить 
бельё; утеклэу 09тэле спец. ут1Ьжильный стол; 
утеклэу Taxrahbi гладйльная доска 

утеклэшеу взаимн. от утеклэу 
утелеу страд, от утеу I 1,4; юл утелгэн 

путь прбйден; яцы тема утелде была прбйдена 
нбвая тбма

утембей лбвкий, хйтрый; пронйрливый; 
утембей кеше пройдбха, пронйра

утемле 1 ) лёгкий (о пище) 2) хбдкий, хо- 
довбй; утемле тауар ходовбй товар; утемле бу- 
лыу быть ходовйм о  hy^e утемле кеше влия
тельный человбк

утемЬе  ̂ 1 ) тяжёлый (о пиш )̂ 2) нехбдкий, 
неходовбй; утемЬе  ̂ тауар неходовбй товар; 
утемЬе  ̂ булыу быть неходовом 3) перен. не
влиятельный, неавторитётный; hy^e утемЬе  ̂
кеше невлиятельный человбк

утенес 1 ) прбсьба; ^ур утенес большая 
прбсьба; утенес белдереу обращаться с прбсь- 
бой к кому, утенес менэн мерэжэрэт итеу об- 
ратйться с прбсьбой 2) ходатайство; утенес 
я^ыуы ходатайство; утенес тапшырыу вручйть 
ходатайство; утенесте хэнэрэтлэндереу удов- 
летворйть ходатайство

утенеу умолЯть, просйть, упрашивать кого; 
обращаться с прбсьбой к кому; гэфу утенеу 
просйть прощбния; иптэше 0 С0н  утенеу про
сйть за др^га; утенеп hopay а) упрашивать ко
го; б) выспрашивать что

утенеусе просйтель, ходйтай уст. 
утес долг {тж. бурые); утескэ алыу зани

мать в долг, брать в долг, брать взаймй; утескэ

биреу дать взаймй, дать в долг, одолжйть; утес 
тулэу выплатить долг

утеу \ \) В, Исх. проходйть, проезжать 
что, через что, куда; ауылды утеу проходйть 
дерёвню; ба9ыу5ан утеу проходйть чёрез пбле; 
йылга аша утеу пробхать чбрез рбку; комиссия- 
нан утеу проходйть комйссию; конкурстан утеу 
проходйть кбнкурс, пройтй по кбнкурсу; ейгэ 
утеу пройтй в дом; утеп барыу проходйть мймо 
чего; утеп китеу обойтй, объёхать кого-что; 
утеп сырыу пройтй сквозь; пересбчь 2) прохо
дйть, пролегать; торба ер а9тынан утэ труба 
прохбдит под землёй 3) проходйть что, через 
что; хатгар регистрация аша утге пйсьма про- 
шлй регистрацию 4) Д, Исх. проходйть; пред- 
седателлеккэ утеу пройтй в председатели 5) 
проходйть, миновать; румер утэ жизнь прохб
дит; 'кур’кыныс утге опасность миновала; тсыш 
утге зима прошла, миновйла; туй утге свадьба 
прошла; ямрыр утге дождь прошёл 6) В осваи
вать, проходйть, изучать; мэктэп программа- 
hbiH утеу пройтй шкбльную программу; яцы 
тема утеу проходйть нбвую тбму 7) В обгонять, 
оставлять позадй кого {по работе, в соревнова
нии); йугерештэ утеу обогнать в ббге 8) Д 
прям., перен. проходйть, проникать, проби
раться куда, во что; кэмэгэ Ьыу утге в лбдку 
пронйкла вбда; ей башынан Ьыу утэ чёрез 
крйшу протекает вода, крйша протекает; дош- 
ман тылына утеу пронйкнуть в тыл врагй; ел 
елеккэ утэ вбтер пробирает до мбзга костбй 9) 
перен. имбть спрос (о товаре); балалар кейем- 
дэре ти  ̂ утэ дбтская одёжда пбльзуется спрб- 
сом 10) перен. употребляться, идтй (о еде); hn- 
ме  ̂ ит картуф менэн я хты  утэ жйрное мЯсо 
хорошб идёт с картбшкЬй И) перен. умерёть, 
скончаться о  аш утмэу мед. непроходймость; 
утеп сьисхан видевший вйды; стрбляный воро- 
ббй; hy^e утэ егб слбво имёет вес

утеу II бстрый (о режущем инструменте); 
балта утэ топбр бстрый; бе  ̂ утмэй шйло тупбе; 
хайсы утэ нбжницы бстрые

ути-ути зват. возглас, которым подзыва
ют уток ^ти-^ти

уткел диал. см. уткэуел 
уткелек [-ге] прихбжая; уткелектэ сисенеу 

раздбться в прихбжей 
уткеи см. уткер 
уткеисе пробзжий, прохбжий 
уткер I. 1) прям., перен. бстрый; уткер 

балта бстрый топбр; уткер ку^е с бстрым зрб- 
нием, збркий; уткер холатслы с бстрым слухом; 
уткер телле бстрый на язйк, острослбв; уткер 
сатира бстрая сатйра 2) перен. ббйкий, провбр- 
ный, расторбпный; уткер егет ббйкий пйрень; 
уткер кеше расторбпный человбк 3) рбзкий, 
пронйзывающий; уткер ел пронйзывающий вб
тер 2 . ббйко; уткер Ьейлэшеу ббйко разговари
вать

уткерлек [-ге] 1) остротй; бысатсгыц
уткерлеге остротй ножа 2) перен. ббйкость.
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провбрность; егетгец уткерлеге ку^гэ ташла- 
нып тора ббйкость пйрня бросается в глазй

уткерлэнеу 1) страд, от уткерлэу; бэке 
уткерлэнгэн нбжик натбчен 2) перен. стано- 
вйться ббйким, смблым; егет бик уткерлэнгэн 
пйрень стал бчень ббйким

уткерлэтеу понуд. от уткерлэу 
уткерлэу В точйть, оттачивать что\ |тбчка, 

оттачивание; балта уткерлэу точйть топбр; 
салры уткерлэу точйть кос ;̂ коньки уткерлэу 
пункты пункт по тбчке конькбв

уткерлэшеу взаимн. от уткерлэу 
уткэн 1. прбшлый, прошёдший, минувший; 

уткэн а^на прбшлая недёля; уткэн йыл прб
шлый год; уткэн укыу йылы прошёдший учёб- 
ный год 2. прбшлое; алы  ̂ уткэндэр далёкое 
прбшлое о  уткэн заман лингв, прошёдшее врё- 
мя

уткэн-барран собир. проёзжий и прохбжий; 
уткэн-барран халых проёзжий люд

уткэн-суткэн пренебр. всйкий проёзжий 
или прохбжий; уткэн-суткэн кеше всйкий про- 
ёзжий человёк

уткэргес 1) проводнйк; металл —  электрик 
тогын уткэргес метйлл — проводнйк электрй- 
ческого тбка 2) -провбд; газ уткэргес газопро- 
вбд; пар уткэргес паропровбд; Ьыу уткэргес а) 
водопровбд; б) водоотвбд

уткэрелеу страд, от уткэреу; Ьыу уткэрел- 
де водй проведен^

уткэреу В 1) пропускать кого-что\ |прб- 
пуск, пропускание; балалар^ы алдан уткэреу 
пропустйть детёй вперёд; ишектэн уткэреу про- 
пустйть в двёрь кого 2) пропускать что\ |прб- 
пуск, пропускание; итге турагыс аша уткэреу 
пропустйть мйсо через мясорубку; сипараттан 
h0T уткэреу сепарйровать молокб 3) проводйть 
что-, вахыггы уткэреу проводйть врёмя; йэйзе 
ауылда угкэреу проводйть лёто в дерёвне; баи- 
рамды куцелле уткэреу провестй праздник в6- 
село 4) проводйть, обозначать] [проведёние, 
обозначёние; сик уткэреу провестй гранйцу;

уткэреу провестй лйнию 5) проводйть, 
прокладывать! |проведёние; газ уткэреу прове
стй газ, газифицйровать; радио уткэреу прове
стй рйдио, радиофицйровать что 6) пропускать 
(жидкость, свет, запах и т. п.); шаршау ятс- 
тылытсгы уткэрмэй штбра не пропускает свёта; 
итек hbiy уткэрэ сапогй промокают; хыйы’к 
ямрыр уткэрэ крйша протекает; тун Ьыуых 
уткэрэ ыг̂ ба пропускает хблод 7) переносйть, 
переживать; ауырыу^ы угкэреу перенестй бо- 
лёзнь, переболёть; баштан хайры уткэреу пере- 
жйть гбре 8) перен. продавать, распродавать; 
тауар^ы арзанга уткэреу дёшево распродать то
вары

уткэрешеу взаимн.-совм. от уткэреу 1-5 
уткэртеу понуд. от уткэреу; телефон 

уткэреу провестй телефбн
уткэуел 1) перехбд; ер а9ты уткэуеле под- 

зёмный перехбд 2) дмал.. мелколёсье

уткэшеу становйться впйлым, впасть (напр, 
о животе) ; Ьыйыр^ьщ эсе уткэшкэн у корбвы 
провалйлись бокй (от холода, бескормицы) 

уткэшггереу В дёлать впйлым 
утлэм: утлэм таях диал. см. тыйрыса 
утлэтеу вызывать несварёние желудка 

(напр, жирной едой)
утлэу отрйгивать (при переедании жирно

го) I I отрйжка
утмэ9 1) тупбй; утмэ9 балта тупбй топбр 2) 

перен. залежалый; утмэ9 тауар залежалый то- 
вйр о  утмэ9 игэу зан̂ гда прост.

утмэ9лэндереу В притуплйть, затуплйть 
что-, хайсыны утмэ9лэндереу затупйть нбжни- 
цы

утмэ9лэнеу притупляться, затупляться; бы- 
сах УТМЭ9ЛЭНГЭН нож притупйлся

утмэ9лэу в  притуплйть, затуплйть; бэкене 
утмэ9лэу затупйть брйтву

утэ I 1. насквбзь; тахтаны утэ тишеу про- 
бйть дбску насквбзь 2. послелог с осн., исх. п. 
чёрез, сквозь (тж. аша); тэ^рэнэн утэ курсу 
смотрёть в окнб; урман угэ барыу идтй через 
лес о  бурэнэ утэ буре куреу см. бурэнэ

утэ II слйшком, крайне, чрезмёрно, бчень; 
утэ химмэт слйшком дорогбй; утэ тэуэккэл 
слйшком отчаянный; утэ hapan крайне скупбй; 
утэ яхшы бчень хорбший; утэ яуаплы эш бчень 
отвбтственное дёло 

утэбикэ йволга 
утэгур диал. см. курэш 
утэ^ек прозрачный; утэ^ек болот прозрач

ное бблако; утэ^ек томан лёгкий тумйн
утэлеу 1) страд, от утэу; приказ утэлде 

приказ испблнен 2) выполниться, исполниться, 
осуществляться; пландар утэлде плйны осуще- 
ствйлись; шартгар утэлэ услбвия выполняют
ся

утэлеш выполнёние, исполнёние; пландыц 
утэлеше выполнёние плйна; харар^ьщ утэлеше 
выполнёние постановлёния

утэлэй насквбзь; тахтаны утэлэй тишеу 
пробйть дбску насквбзь 

утэлэк [-ге] шумбвка
утэнэн-утэ насквбзь; утэнэн утэ куренеу 

быть вйдным насквбзь; пуля тахтаны утэнэн- 
утэ тишкэн п;̂ ля пробйла дбску насквбзь 

утэнэн-утэгэ см. утэнэн-утэ 
утэрем диал. см. тутэрем 
утэтеу понуд. от утэу
утэу В исполнить, выполнить I I исполнёние, 

выполнёние; вэрэ^эне утэу испблнить обеща
ние; планды утэу выполнить план; приказды 
утэу испблнить приказ; у^ендец бурысынды 
утэу выполнить свой долг

утэу се исполнйтель, исполняющий; йомош 
утэусе исполнйтель поручёния

 ̂утэЬенэн чёрез, сквозь; урман утэЬенэн 
хайтыу возвращаться через лес; теш утэЬенэн 
т0К0р0у плевйть сквозь з^бы

ушэн диал. 1) см. сабан; 2) см. ыгыш
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Ф
фа муз. фа
фабрика фабрика I |фабрйчный; 

фабрикаЬы бумажная фабрика; фабрикала 
эшлэу раббтать на фабрике

фабрикант фабрикант | | фабрикантский 
фабрикат фабрикат; хагы^ фабрикаты бу

мажные фабрикаты; тухыма фабрикаттары 
текстйльные фабрикаты; ярым фабрикат полу
фабрикат

фабула лит. фабула 11 фабульный; либрет- 
тоныц фабула Нигере фабульная оснбва либ- 
рбтго

фаворит книжн, фаворйт; батшаныц фаво
риты цйрский фаворйт, фаворйт царй; фаворйт 
булыу быть фаворйтом

фаворитка книжн. фаворйтка 
фагот муз. фагбт 11 фагбтный; фагот тауы- 

шы фагбтные зв^ки, зв^ки фагбта 
фаготсы муз. фаготйст 
фагоцит биол. фагоцйт 
фагоцитоз фагоцит6з| | фагоцитбзный; фа

гоцитоз процесы фагоцитбзный процбсс
фажирэ трагбдия, трагйческий сличай; га- 

илэ фажирэЬе сембйная трагбдия; Ьугыш фа- 
жирэЬе трагбдия войнй

фажирэле трагйчный, трагйческий; фажи- 
рэле улем трагйческая смерть; фажирэле я̂ - 
мыш трагйческая судьбй; фажирэле рэуештэ 
трагйчно, трагйчески

фаза в рази. знач. фаза; ашлы'ктыц елге- 
P0Y фазаЬы фйза спблости зернй; шыйых фаза 
хим. жйдкая фйза; тирбэлеу фазаЬы физ. фаза 
колебания

фаза уст. книжн, воздушное пространство 
фазалы тех., эл. -фйзный, -фйзовый; куп 

фазалы генератор многофазовый генератор; вс 
фазалы ток трехфйзный ток

фазыл I уст. книжн. 1) добродбтельный; 
достопочтбнный 2) образбванный; учёный; фа
зыл булыу быть образбванным

фазыл II уст. книжн. добрб, благодеяние; 
мйлость

фаих уст. книжн. превосхбдный, замеча
тельный; фаих булыу быть превосхбдным

фай^а пбльза, вйгода, прйбыль; фай^а 
алыу получйть вйгоду; фай^а бирсу или фай- 
^аЬы булыу помогйть (о лекарствах, мерах, 
средствах и т. п.); фай^ага ярау или фай^аЬы 
тейеу пригодйться; фай^а килтереу приносйть 
пбльзу, прйбыль; фай^а курсу получать вйгоду, 
прйбыль; фай^аЬын курсу извлекать пбльзу, 
вйгоду из чего-, ни фай^а? какйя пбльза?, ка- 
кбй прок?; фай^а итеу а) быть полезным, идтй 
на пбльзу, приносйть пбльзу; помогйть; б) вы
гадывать что', извлекать вЙ1году из чего', Ьабах 
фай^ага будды урбк пошёл впрок

фай^аландырыу Исх. Д  давать пбльзовать- 
ся; давйть возмбжность воспбльзоваться; китап-

тан фай^аландырыу давйть пбльзоваться кнй- 
гой

фай^аланылыу страд, от фай^аланыу; 
бетэ мемкинлсктэр фай^аланыла все возмбж- 
ности испбльзуются

фай^аланыу 1) В испбльзовать, употреб
лять; атом энсргияЬын тыныслых махсатына 
фай^аланыу испбльзовать йтомную энбргию в 
мйрных цблях; законды фай^аланыу испбльзо
вать закбн; игсндс орлохха фай^аланыу упот- 
ребйть зернб на семенй; машинаны йек ташы- 
ура фай^аланыу испбльзовать машйну для пе- 
ревбзки гр^за 2) Исх. пбльзоваться; газ при- 
бор^арынан фай^аланыу пбльзоваться газовы
ми приббрами; буш вахыттан ф ай ^ ан ы у вос
пбльзоваться сво^дным временем; дэреслектэн 
фай^аланыу пбльзоваться учебником

фай^алы 1) полбзный; фай^алы а^ых по- 
лбзный продукт; фай^алы тссуэт полезные мбщ- 
ности; фай^алы майдан полезная плбщадь; 
файзалы булыу быть полбзным 2) выгодный, 
прйбыльный; файзалы сау^а прйбыльная тор- 
гбвля; файзалы Ьенэр выгодное ремеслб о  
файзалы ха;^ылмалар полезные ископаемые 

фай^алылых [-гы] 1) полезность 2) выгод
ность, прйбыльность; эштец фай^алылыры вы
годность раббты

фай^аЬы  ̂ 1. 1) бесполезный, напрасный, 
тщбтный, бесплбдный; фай^аЬы  ̂ тырышлых 
напрйсное старание; фай^аЬы  ̂ еметтэр тщбт- 
ные надбжды 2) невыгодный, непродуктйвный, 
беспрйбыльный; фай^аЬы  ̂ эш невыгодное дбло 
2. 1) бесполбзно, напрасно, тщбтно, оесплбдно
2) невыгодно, непродуктйвно, беспрйбыльно 

фай; а̂Ьы р̂а бесполбзно, напрасно, тщбтно, 
бесплбдно; фай^аЬы^ра йереу напрасно х^дйть 
куда-л.

факел факел 11 факельный; факел ялхыны 
факельное плймя; факел тотоп йереу факель
ное шбствие; факел яндырыу зажбчь фйкел 

факсимиле 1. факсймиле 11 факсймильный; 
хултамраныц факсимилеЬе факсймиле пбдпи- 
си; факсимиле аппараты факсймильный аппа
рат 2. факсймиле, факсймильный; факсимиле 
ба9ма полигр. издание факсймиле, факсймиль- 
ное издание

факт факт; тарихи факт исторйческий 
факт; фактгар килтереу приводйть фйкты; 
фактгарра ниге^лэнеу оснбвываться на фактах; 
фактгарра тура килмэу не соотвбтствовать фак
там

фактик фактйческий; фактик материал 
фактйческий материал; фактик хэл фактйче- 
ское положбние

фактор фактор; вахыт факторы фактор 
врбмени; тарихи фактор исторйческий фактор 

фактория фактбрия; йэплек тиреЬе факто- 
рияЬы пушнйя фактбрия; фактория асыу от
крыть фактбрию

фактура фактора 11 факторный; тауар^ыгд 
фактураЬы фактора товара; ширыр факт^раЬы
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фактора стиха; фактура кенэгэЬе факторная 
кнйга; фактура я^ыуы факторная запись

факультатив факультатйвный; факульта
тив дэрестэр факультатйвные занйтия; лекция- 
лар^ыц факультатив курсы факультатйвный 
курс лёкций

факультет факультёт | | факультбтный; фи
лология факультеты филологйческий факуль
тет; факультет йыйылышы факультетское со
брание

фал I уст. 1) гадйние, предсказание (по 
гадательной книге); фал китабы кнйга для га
дания; фал асыу гадать, предсказывать (по га
дательной книге); фал асыусы гадйлка, пред
сказательница; гадйлыцик, предсказатель; фал 
Ьалыу гадйть 2) счастье, счастлйвое будущее 

фал II мор. ав. фал
фаланга 1) ист. фалйнга 2) зоол. фаланга 
фалиж уст. паралйч; фалиж Ьурыу быть 

парализбванным; разбйть — о параличё
фалнамэ уст. гадательная кнйга; кнйга по 

хиромантии
фалсы уст. гадйлка, предсказательница; 

гадйлыцик, предсказатель (по гадательной 
книге)

фальсификатор фальсификатор; тарих 
фальсификатор^ары фальсификаторы истбрии 

фальсификаторлых фальсификйторст- 
во| I фальсификаторский

фальсификация фальсификация; фальси
фикация яЬау фальсифицйровать

фальсификацияланыу страд, от фальси- 
фикациялау; докумештар фальсификация- 
ланран документы фальсифицйрованы

фальсификациялау В фальсифицйро
вать! I фальсификация; докумештар^ы фальси
фикациялау фальсифицйровать документы; 
фальсификацияра юл хуйыу допустйть фаль
сификацию

фальцет муз. фальцёт; фальцет менэн 
йырлау петь фальцётом

фамилия фамйлия; билд эле фамилия из- 
вёстная фамйлия; фамилияны алмаштырыу 
менйть фамйлию

фамилиялаш однофамйлец; фамилиялаш 
булыу быть однофамйльцем

фанатизм фанатйзм; дини фанатизм рели- 
гибзный фанатйзм

фанатик [-гы] фанатик; фанатик булып 
китеу стать фанатиком

фанатик фанатйческий, фанатйчный; фа
натик кеше фанатйчный человёк; фанатик 
рэуештэ фанатйчески, фанатйчно

фанатиклых [-гы] фанатйчность; хараш- 
тар^ыц фанатиклыры фанатйчность взглядов, 
убеждений

фанер 1. фанёра| |фан6рный; куп хатлы 
фанер многослбйная фанёра; фанер фабрика- 
Ьы фанбрная фабрика; фанер менэн квплэу 
облицевать фанёрой, фанеровать 2. фанёрный; 
фанер йэшник фанёрный йщик

фанза фанза; бамбук фанза бамб:̂ ковая 
фанза

фани книжн. брённый, тлённый, преходй- 
щий; фани донья брённый мир о  фани донья 
мэшэхэтгэре суетй суёт

фанилых [-гы] брённость, тлённость; 
донъяныц фанилыгы брённость мйра 

фант см. фантик I
фантазёр фантазёр; фантазер булыу быть 

фантазёром
фантазерлых [-гы] разг. фантазёрство; 

фантазерлых итеу заниматься фантазёрством 
фантазия 1) фантазия; фантазияра бирелеу 

предаваться фантазиям, фантазйровать 2) муз. 
фантазия; музыкаль фантазия музыкальная 
фантазия; фантазия уйнау исполнить фантазию 

фантаст фантаст; я^ыусы фантаст писй- 
тель-фантаст

фантастик фантастйческий; фантастйчный; 
фантастик куренештэр фантастйчные картйны; 
фантастик роман фантастйческий ром^н; фан
тастик хыял фантастйческая мечтй

фантастика фантастика; фэнни фантастика 
научная фантастика

фантик [-гы] I фант; фантик уйнау играть 
в фанты

фантик [-гы] II разг. фантик; кэнфит фан- 
тигы фантик от конфёты

фанфара муз. фанфйра | | фанфйрный;
фанфара тауыштары зв^ки фанфйр 

фанфарасы фанфарйст 
фара фара; фаралар яхтыЬы свет фар; фа- 

ралар^ы яхтыртыу включйть фйры
фараз предположёние, гипбтеза; допущб- 

ние; догадка; фараз итеу предполагать, стрбить 
гипбтезу; допускать

фаразан 1. предположйтельно; гипотетйче- 
ски, гипотетйчно книжна 2. вводн. сл. предпо- 
лбжим, допустим

фарази предположйтельный, допускаемый; 
гипотетйческий, гипотетйчный книжн.', фарази 
фекер гипотетйческое суждёние; фарази Ьы- 
рымта предположйтельный вйвод

фарватер фарватер | | фарвйтерный; дицге  ̂
фарватеры морскбй фарватер; фарваетер билдэ- 
лэре фарвйтерные вёхи

фарингит мед. фарингйт 
фарисей прям., перен, фарисёй] |фарисёй- 

ный; фарисей ба^ымсахлыры фарисёйское 
смирёние

фарисейлых [-гы] фарисёйство; фарисей- 
лых хылыу фарисёйствовать

фармаколог фармакблог; фармаколог бу
лып эшлэу раббтать фармакблогом

фармакология мед. фармаколбгия 11 фарма- 
кологйческий; фармакология институты фар- 
макологйческий институт; фармакология 
менэн шороллэнеу заниматься фармаколбгией 

фарман 1. 1) укйз; повелёние; приказ: 
фарман биреу повелевать, приказывать; фар
ман сырарыу издавать укйз 2) перен, сйла, 
мощь; ат фарманына сабыу скакйть во весь
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опбр 2. сйльный, энергйчный; эш кэ фарман  
кеше энергйчный в раббте человбк о  йэн-ф ар- 
ман то же, что йэн кескэ (см. кос)

ф арм ацевт фармацбвт; ф армацевт булы у  
быть фармацбвтом

ф армацевтик фармацевтйческий; ф арма- 
цевтик белем фармацевтйческое образование; 
фармацевтик белеш мэ фармацевтйческий  
справочник

фармацевтика фармацбвтика 11 фармацев
тйческий; фармацевтика институты фармацев
тйческий институт

ф арс фарс 11 фарсовый; ф арс уй н ау игрйть

ф арсы  перс| |персйдский; фарсы  хатыны  
(ich^h ) персиянка; ф арсы  халхы  пбрсы; ф ар
сы теле персйдский язйк

ф арт разг. фарт прост. ; фарт килеу ф ар- 
тйть кому

фартлы разг. фартбвый прост.-, удачли
вый; фартлы  эш  фартбвое дбло

ф арф ор 1. фарф6р| |фарф6ровый; би^экле 
фарфор расписнбй фарфбр; хы тай фарфоры  
китайский фарфбр; ф^Рфор балсыры каолйн; 
ф арфор заводы фарфбровый завбд 2. фарфбро- 
вый; ф арф ор Ьауыт фарфбровая посуда

ф арш  кул. фарш; бэш м эк фаршы грибнбй 
фарш; Ьыйыр ите фарш ы  говяжий фарш; 
фарш э^ерлэу готбвить фарш

ф арш лау В фаршировать; борос ф арш лау  
фаршировать пёрец

фарыз 1. 1) рел. обязательное религибзное 
предписание (у мусульман); фарыз утсыу чи
тать во врёмя молйтвы обязательную часть ко- 
рйна 2) редко обязанность, долг; фарыз Ьанау 
считать дблгом 2. редко обязательный, безус- 
лбвный, непрембнный; утэлеуе фарыз ш арт не- 
обходймое услбвие для вьшолнбния чего -л.

ф асад фасйд! I фасадный; йорт фасады  
менэн KGHbflidca icaparaH дом обращён фасйдом 
на юг; ф асад стенаЬы фасадная стенй

ф аси к уст. книжн. распутный, безнравст
венный, порбчный; ф аси х булы у быть распут
ным

ф асовка фасбвка

ф асовкалау В фасовйть| | фасбвка, фасова
ние; он ф асовкалау фасовйть мук^; ф асовка
л ау маш инаЬы фасбвочная машйна; ф асоэка- 
л ау цехы  фасбвочный цех

ф асовкалаусы  фасбвщик; фасбвщица 

ф асоль бот. фас6ль| |фасблевый; ф асоль  
ку^агы фасблевый стручбк; ф асоль ейрэЬе ф а- 
сблевый суп

ф асон фасбн; костю мды ц яцы фасоны  
нбвый фасбн костйм а о  ф асон тотоу разг. де- 
ржйть фасбн прост.

ф асонлы  фасбнный; фасонлы кейем ф а- 
сбнная одбжда

ф асы л уст. 1) рездбл, отдбл, главй (книги 
и т. п.) 2) врбмя гбда, сезбн; йылдыц дурт ф а- 
сылы четыре врЫ ени гбда; Ьэр ф асы лды ц бер

емеш е бар погов. у  кйждого врёмени гбда свой 
плодй

фатализм книжн. фаталйзм  
фаталист книжн. фаталйст 
фаталистик книжн. фаталистйческий; ф а- 

тал истик хараш тар фаталистйческие взгляды; 
фаталистик рэуеш тэ фаталистйчески

фатир разг. квартйра | | квартйрный; ике 
булмэле фатир двухкбмнатная квартйра; фатир  
хатсы квартйрная плата; фатир алы у снимйть 
квартйру; фатирга индереу сдавйть квартйру; 
фатир^а йэш эу жить на квартйре 

фатирсы разг. квартирант 
фатиха 1) рел. ф атиха (первая сура Кора

на); фатиха у к ы у  читать фатих^ 2) крйткая 
молйтва (приуроченная к какому-л. случаю); 
фатиха тсылыу прочитать крйткую молйтву 3) 
благословбние; фатиха алы у получйть благо- 
словбние; фатиха биреу давйть благословбние, 
благословлять

ф атихалау В благословлйть 
ф ауна фауна; Баш кортостан ф аунаЬы  фй- 

уна Башкортостана; дицге^ фаунаЬы  морскйя 
фйуна; сул ф аунаЬы  ф ауна пустйни

фаш  разглашённый, обнарбдованный; рас
крытый; фаш  булы у или ителеу а) быть раз
глашённым, обнарбдованным, становйться о6- 
щеизвёстным; б) быть уличённым, быть разоб
лачённым; ф аш  итеу а) предавать гласности, 
разглашать; раскрывать (тайну и т. п.); б) 
уличйть, разоблачать, изобличйть

фаш изм фашйзм; фаш измга харш ы  керэш  
борьбй прбтив фашйзма

фаш ист фашйст | | фаш йстский  
ф аш истик фаш йстский  
ф аш истлаш тырылыу страд, от ф аш ист- 

лаш тырыу
фаш истлаш тырыу В фашизйровать | | ф а

шизация
фаш истлаш ыу фашизйроваться  
ф аш ланы у страд, от ф аш лау  
ф аш лау В 1) разглашать, предавать глас

ности; раскрывать (тайну и т. п. )\ |разглаш6- 
ние, раскрытие; етешЬе^лектар^е ф аш лау  
вскрыть недостатки 2) уличать, разоблачать, 
изобличать кого-что\ |уличёние, разоблачбние, 
изобличёние

ф аш лаш ы у взаимьи-совм. от ф аш лау  
фаэтон фаэтбн| |фаэтбнный; фаэтон яп- 

маЬы верх фаэтбна

фаянс 1. файнс I I файнсовый; ф аянс заво
ды файнсовый завбд 2. файнсовый; фаянс Ь ау
ыт файнсовая посуда

ф евраль феврйль| | февральский; февраль  
бураны  февральский бурАн

ф едерализм полит, федералйзм  

ф едералист полит, федералйст 

федералистик полит, федералйстский; ф е- 
дералистик хараш тар федералйстские взглйды 

ф едераль федеральный; ф едераль канцлер  
федеральный канцлер
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федератив федератйвный; федератив ре
спублика федератйвная республика

федерация федерация | | федератйвный; 
федерация башланрыстарында на началах фе
дерации; профсоюздар^ыц бета донья феде- 
рацияЬы всемйрная федерация профсогЬзов

фейерверк фейерверк 11 фейерверочный;
байрам фейерверки прйздничный фейерверк; 
фейерверк ракетаЬы фейерверочная ракбта; 
фейерверк уты фейерверочный огбнь

фекер 1) мысль, идёя; тсы^ытшы фекер 
интересная мысль; хвр фекер^эр свободолюбй- 
вые мйсли; буш фекер пустйя мысль; фекер 
асы1Ц1ыры Ясность мйсли; фекер йунэлеше на
правление мйсли; фекер тарлыры огранйчен- 
ность мйсли; фекер^е асых белдереу бсно вы- 
ражйть свой) мысль; фекергэ килеу прийтй к 
мйсли; фекер йвретеу д̂ гмать, размышлять; 
фекер туплау обдумывать что; сосредотбчиться 
на чём 2) мнение, тбчка зрения; взгляд на что; 
йэмэрэтселек фекере общественное мнение; 
фекер айырмалыры расхождение во взглядах; 
фекер^е у^гэртеу изменйть своё мнение; фе- 
кер^эн тсайтыу одуматься, раздумать; фекер 
тыу^ырыу создавать мнение; бер фекергэ бу- 
лыу быть одногб и тогб же мнения; минец фе- 
керемсэ на мой взгляд, по-мбему; по моему 
мнению; фекерен белеу узнйть чьё-л. мнение; 
фекер алышыу обмениваться мнениями, сооб
ражениями 3) филос. мышление; тел Ьэм фе
кер язйк и мышление

фекер^эш единомышленник; фекер^эштэр 
берлеге согЬз единомышленников

фекер^эшлек [-ге] единомыслие; фекёр^э- 
шлек курЬэтеу проявйть единомЫслие

фекерле 1) мыслящий; айы-к фекерле 
здравомыслящий; алдынры фекерле прогрес- 
сйвный, передовбй; асытс фекерле ясномЫсля- 
щий; тар фекерле огранйченный, недалёкий; 
узколббый перен.; тэрэн фекерле глубокомыс
ленный, глубокомЫслящий 2) имеющий какое- 
-л. мнение, какую-л тбчку зрбния; насар фе
керле плохбго мнения о ком-чём; отрицательно 
оценивающий кого-что

фекерлелек [-ге] -мЫслие; айых фекерле- 
лек здравомыслие; тэрэн фекерлелек глубоко
мыслие

фекерлэнеу страд, от фекерлэу; рилми 
я'ктан фекерлэнеу быть научно осмысленным 

фекерлэу мЫслить, размышлять | | мышле
ние; образдар менэн фекерлэу мЫслить ббра- 
зами; фекерлэу процесы мыслйтельный про
цесс, процесс мышления; фекерлэу Ьэлэтгэре 
мыслйтельные спосббности

фекерлэшеу совм. от фекерлэу обмени
ваться мнениями

фельдмаршал фельдмаршал 11 фельдмар
шальский; фельдмаршал мундиры фельдмар
шальский мундйр

фельдфебель фельдфебель 11 фельдфебель
ский

фельдшер фельдшер; фельдшерйца | | фель

дшерский; ветеринария фельдшеры ветеринйр- 
ный фельдшер; фельдшер^ар курсы фельдшер
ские курсы

фельетон фельет6н| | фельетбнный; фелье
тон я^ыу написйть фельетбн; фельетон стиле 
фельетбнный стиль

фельетоном фельетонйст; фельетонйстка 
фелэк разг. флйга
фенол хим. фенбл 11 фенбловый; фенол е̂ е 

фенбловый зйпах
феноллы хим. фенбловый; феноллы Ьыу 

фенбловая водй; фенол ы9малалары фенбловые 
смблы

фенолог фенблог
фенологик фенологйческий; фенологик 

ку^этеу^эр фенологйческие наблюдения 
фенология фенолбгия 
феномен фенбмен
феноменаль феноменальный; феноменаль 

хэтер феномен^ьная пймять
феодал ист. феодйл; эре феодал крупный 

феодйл
феодализм феодалйзм 11 феодальный; фео

дализм дэуере перйод феодалйзма; феодализм 
халдытстары феод^ьные пережйтки, пережйт- 
ки феодалйзма

феодаль феодальный; феодаль дэулэт фео
дальное государство; феодаль хоролош фео
дальный строй

ферзь ферзь 1 I ферзевый; ферзь флангыЬы 
ферзевый фланг; ферзь менэн йерву пойтй 
ферзём; ферздэр^е алмаштырыу размен ферзёй 

ферма I ферма; йылхысылых фермаЬы 
коневбдческая ферма; тсошсолох фермаЬы пти- 
цевбдческая ферма; ферма эшсеЬе раббтник 
фермы; фермала эшлэу раббтать на ферме 

ферма II тех. ферма | | ферменный; купер 
фермалары фермы мостй, мостовЫе фермы; 
ферма таяуы ферменная стбйка

фермент биол., хим. фермент | | фермент
ный; фермент реакцияЬы ферментная рейкция 

ферментация биол., хим. фермента
ция П ферментацибнный; ферментация яЬау 
подвергать ферментйции, ферментйровать; 
ферментация цехы ферментацибнный цех

ферментациялау В спец. ферментйровать, 
подвергать ферментйции | | ферментация; сэй 
япрахтарын ферментациялау ферментйровать 
чййные лйстья

фермер фермер 11 фермерский; фермер ху- 
жалыры фермерское хозяйство

ферросплав спец. ферросплйв 11 ферро
сплавный; ферросплав мейесе ферросплавная 
печь

фестиваль фестиваль | | фестивальный; 
Йэштэр^ец Ьэм студентгар^ьщ ботэ донья фе
стивале Всемйрный фестивйль молодёжи и сту
дентов; музыка фестивале музыкальный фесги- 
в^ь; фестиваль кондэре фестивальные дни, 
дни фестиваля

фетнэ мятеж, бунт, смута; фетнэ кугэреу
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подн̂ [ть бунт; фетнэне бз9ыу подавйть мятбж; 
фетнэ Ьалыу сбять см^ту

фетнэсе мятежник, бунтовщйк; смутьйн 
фетр 1. фетр| |ф6тровый; фетр цехы фет

ровый цех 2. фбтровый; фетр быйма фбтровые 
вйленки; фетр эшлэпэ фбтровая шлбпа

фехтование фехтовйние | | фехтовйльный; 
фехтование буйынса ярыш соревновйние по 
фехтовйнию

фибра 1. фйбра (кунде алмаштырыусы 
материал) 2. фйбровый; фибра сума^ан фйб- 
ровый чемодйн

фибрин физиол. 1. фибрйн; фибрин эшлэу 
изготовлять фибрйн 2. фибрйновый; фибрин 
сус фибрйновое волокнб

фигура в разн. знач, фигура| [фигурный; 
геометрик фигура геометрйческая фигура; ма- 
тур фигуралы кеше человёк с хорбшей фигу
рой; монументаль фигура монументйльная фи
гура; терле фигура яЬау выполнить рйзные фи- 
rĵ pbi (о танцоре, фигуристе, а также о само
лёте)-, шахмат фигуралары шахматные фигу
ры; риторик фигуралар лит. риторйческие 
фигуры; фигураны hamiay сохранйть фигуру 

фигуралы в разн. знач. фигурный; конь- 
ки^а фигуралы шыуыу фигурное катйние на 
конькйх; фигуралы перэник фигурный прйник; 
фигуралы коньки фигурные конькй

фигурист фигурйст; фигурйстка; фигу- 
ристар сыгышы выступление фигурйстов

фиге л уст 1) дёло; действие; поступок; 
кешенец фигелен харау наблюдйть за чьими- 
-л. действиями 2) характер, нрав; яхты  фи- 
гелле кеше человек с хорбшим характером, хо- 
рбшего нрйва

фидаи уст. беззаветно преданный ( какой-л. 
идее); самоотверженный

фидаилых 1-гы] уст самопожертвование 
фидиэ рел. дары для искупления грехов по

койника’, фидиэгэ биреу отдйть что-л. для ис
купления грехбв покбйника

фи^а уст. жертва; самопожертвование; 
йэнде фи^а хылыу жертвовать соббй; отдйть 
жизнь за кого-что; фи^а булыу быть прине
сённым в жертву; фи^а итеу пожертвовать, 
принестй в жертву

фи^акэр беззаветный, самоотверженный; 
фи^акэр керэш самоотверженная борьбй; фи- 
^акэр хе^мэт самоотверженный труд; фи^акэр 
рэуештэ самоотверженно, беззаветно

фи^акэрлек [-ге] беззаветность, самоотвер
женность; фи^акэрлек курЬэтеу проявлять са
моотверженность; фи^акэрлек менэн беззавет
но, самоотверженно

физзарядка физзарядка; иртэнге физза
рядка утренняя физзарядка; физзарядка эшлэу 
дблать физзарядку

физик [-гы] фйзик
физик в разн. знач. физйческий; физик 

процестар физйческие процессы; физик куре- 
неш физйческое явление; физик тэжрибэ фи
зйческий бпыт; физик кэмселек физйческий

недостаток; физик кунекмэлэр физйческие уп
ражнения; физик хе^мэт физйческий труд о  
физик география физйческая геогрйфия; фи
зик культура физйческая культ̂ р̂а; физик хи
мия физйческая хймия

физика фйзика| [физйческий; теоретик 
физика теоретйческая фйзика; ер физикаЬы 
фйзика землй; физика кабинеты физйческий 
кабинет; физика факультеты физйческий фа
культет, факультет фйзики 

физиолог физиблог
физиологик физиологйческий; физиологик 

процестар физиологйческие процессы; физио
логик тикшеренеу физиологйческие исследова
ния

физиология физиолбгия; дейем физиоло
гия ббщая физиолбгия; у^эк нервы системаЬы- 
ныц физиологияЬы физиолбгия центральной 
нервной системы; у9емлек физиологияЬы фи
зиолбгия растений

физиотерапевт физиотерапевт 
физиотерапевтик физиотерапевтйческий; 

физиотерапевтик процедуралар физиотерапев- 
тйческие процедуры

физиотерапия физиотерапйя 
физкультура физкульт^^ра 1 [физкультур

ный; дауалау физкультураЬы лечебная физ- 
культ̂ р̂а; физкультура залы физкультурный 
зал; физкультура кунекмэлэре упражнения по 
физкульт^ р̂е; физкультура менэн шегеллэнеу 
заниматься физкультурой

физкультурник [-гы] физкультурник; физ- 
культурниктар ярышы соревнования физкуль
турников

фиксаж фото фиксйж 
фиксажлау фото фиксйровать; фотоплен- 

каны фиксажлау фиксйровать фотоплёнку
фиктив фиктйвный; фиктив докумештар 

фиктйвные документы 
фикус фйкус
фикция фйкция; фикция булып сырыу 

оказйться фйкцией
фил слон I I слонбвый; Ьиндостан филе ин- 

дййский слон; инэ фил слонйха; фил балаЬы 
слонёнок; фил томшого слонбвый хббот, хббот 
слонй

филармония филармбния| | филармонйче- 
ский; филармония артисы артйст филармбнии; 
филармония оркестры филармонйческий ор- 
кбстр

филателист филателйст| | филателистйче- 
ский; филателистар йэмгиэте филателистйче- 
ское ббш;ество, ббш:ество филателйстов 

филателия филателйя
филёнка спец. филёнка | | филёночный; фи

лёнчатый; филёнка тартыу протянуть, провестй 
филёнку; филёнка кисточкаЬы филёнчатая кй- 
сточка

филёнкалы спец. филёночный, филёнча
тый; филёнкалы шкаф филёночный шкаф

филиал филийл; музей филиалы филийл 
музбя
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филолог филблог
филологик филологйческий; филологик 

хе^мэт филологйческий труд
филология филолбгия! [филологйческий; 

башхорт филологияЬы башкйрская филолбгия; 
филология факультеты филологйческий фа
культет; филология фэне филологйческая на^- 
ка

философ филбсоф
философик филосбфский; философик тса- 

раштар филосбфские взгляды, филосбфские 
воззрения; философик уйланыу^ар филосбф
ские размышлбния; философик повесть фило- 
сбфская пбвесть

философия филосбфия 1 I филосбфский; ан
тик философия антйчная филосбфия; маркси- 
стик философия марксйстская филосбфия; ма
тематика философияЬы филосбфия математи
ки; философия тарихы истбрия филосбфии; 
философия факультеты филосбфский факуль
тет, факультет филосбфии

филтэ разг. фит^ь| [фитйльный; филтэ 
кейеге фитйльная гарь; филтэне бороу вйкру- 
тить фитйль (лампы)-, филтэне тотсандырыу 
зажбчь фитйль

фильм фильм; документаль фильм доку
ментальный фильм; нзфис фильм худбжест- 
венный фильм; фильм курЬэтеу демонстрйро- 
вать фильм

фильмоскоп [-бы] фильмоскбп 
фильмотека фильмотека 
фильтр фильтр 1 1 фильтровальный; фильт- 

рбвый спец.', хом фильтр песбчный фильтр; та- 
уыш фильтры звуковбй фильтр; фильтр хагы- 
^ы фильтровальная бумйга; фильтр сеткаЬы 
фильтрбвая сбтка

фильтрланыу страд, от фильтрлау; Ьыу 
фильтрланды водй фильтрбвана

фильтрлау В фильтровать что\ [фильтро
вание! I фильтровальный; Ьыу^ы фильтрлау 
фильтровать вбду; фильтрлау хоролмаЬы 
фильтровальная устанбвка; фильтрлау тутсы- 
маЬы фильтровальная ткань

фин финн I I фйнский; фин хатыны (хы^ы) 
фйнка; фин теле фйнский язйк; фин халхы 
фйнский нарбд, фйнны

финал финйл 11 финальный; вахиганыц 
финалы финйл события; операньщ финалы 
финйл бперы; сирек финал спорт, четвертьфи
нал; финал матчы финальный матч; финал 
ярыштары финальные соревнования; финалга 
сырыу вййти в фин1л; финалда уйнау играть в 
финйле

финанс финйнсы| | финансовый; дэулэт 
финансы государственные финйнсы; финанс 
министры минйстр финансов; финанс опера- 
цияЬы финансовая операция 

финансист финансйст 
финансланыу страд, от финанслау; 

те^елеш финансланган стройтельство финан- 
сйровано

финанслау В финансйровать 1 [финансйро- 
вание; тв^влеште финанслау финансйровать 
стройтельство; финанслау булеге отдбл финан- 
сйрования

финиш спорт фйниш! [фйнишный; йуге- 
реу финишы фйниш заббга; финиш Ьы^ыгы 
фйнишная лйния; финишха етеу финишйро- 
вать

финка разг. фйнка (бысатс) 
финсэ по-фйнски; финсэ Ьейлзшеу гово- 

рйть по-фйнски
фиорд геогр. фибрд; карап фиордха инде 

корйбль вошёл в фибрд
фирах [-гы] уст. книжн. расставание, раз

лука; фирах булыу расставаться, разлучаться 
фирасэт уст книжн. догадливость, сообра- 

зйтельность, сметлйвость
фирасэтле уст. книжн. догйдливый, сооб- 

разйтельный, сметлйвый; фирасэтле кеше 
сметлйвый человёк

фиррзуен 1) фарабн; фиргэуен пирамида- 
Ьы пирамйда фарабна 2) перен. тирйн, дёспот 
о  мысыр фиррэуене бродбга; фиргзуен haxa- 
лы диал. то же, что тамсы гол (см. тол)

фирруес уст. книжн. 1) рел. рай, райский 
сад 2) сад, цветнйк

фирхэ уст. 1) пйртия; фирхзгз инеу всту- 
пйть в какую-л. пйртию 2) группа; фирхэгэ 
буленеу разделйться на группы 3) воен. диви- 
зибн

фирхзле уст книжн. партййный; фирхэле 
булыу быть члёном какой-л. пйртии

фирхзЬе^ не состоящий в какой-л. пйртии, 
беспартййный; фирхзЬе^ кеше беспартййный 
человёк

фирма фйрма| 1фйрменный; сау^а фирма- 
hbi коммерческая фйрма; фирма магазины 
фйрменный магазйн; фирма этикеткаЬы фйр- 
менная этикбтка

фирузз мин. 1. бирюзй| [бирюзбвый; фир- 
узз менэн би^зу украшйть что-л. бирюзбй 2. 
бирюзбвый; фирузз хашлы йв^вк пбрстень с 
бирюзбвым кймнем, бирюзбвый пёрстень

фисгармония муз. фисгармбния; фисгар- 
монияла уйнау игрйть на фисгармбнии 

фисташка фистйшка| 
ташка хыуагы фисташковая рбща; фисташка 
хабыры фисташковая скорлупй; фисташка ор- 
лоро фисташковое сбмя 

фистула мед. фйстула 
фитонцид спец. фитонцйды; фитонцид 

булеп сыгарыу выделйть фитонцйды
флаг флаг; хы^ыл флаг крйсный флаг; 

дэулэт флагы государственный флаг 
флагман мор. флйгман

флагман карабы флагманский корйбль, флйг- 
ман

флагшток [-гы] флагштбк 
флакон флакбн; бер флакон хушбый фла- 

кбн д^хов; йодлы флакон флакбн с йбдом 
фламинго фламйнго (тсош.) 
фланг фланг! [фланговый; уц фланг пра-

фистйшковый; фис-

1 флагманский;
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ВЫЙ фланг; флангынан Ьежум итеу атаковать с 
флйнга

фланель 1. фланёль| |фланёлевый, фла
нельный; фланель производствоЬы фланёлввов 
произвбдство; фланель цехы фланбльный цех 
2. фланблевый; фланель кулдэк фланблевая 
рубашка

флегматизм флвгматйзм 
флегматик [-гы] флегмйтик; флегматик 

булыу быть флегмйтиком
флегматик флегматйческий, флегматйч- 

ный; флегматик кеше флегматйчный человбк; 
флегматик тэбирэт флегматйчный характер 

флегматиклых [-гы] флегматйчность; тсы- 
лыюъщ флегматиклыры флегматйчность ха
рактера

флейта фл6йта| |фл6йтовый; флейта тауы- 
шы флбйтовый звук, звук флбйты; флейтала 
уйнау игрйть на флбйте

флейтасы флейтйст; флейтйстка 
флексия гром, флбксия; эске флексия 

внутренняя флёксия
флектив лингв, флектйвный о  флектив 

телдэр флектйвные языкй
флёр уст 1. флёр 2. флёровый; флёр 

яулытс флёровый платбк
флигель флйгель; флигелдэ торсу жить во 

флйгеле
флокс флокс (гвл)
флора флбра; Башкортостан флораЬы 

флбра Башкортостана
флот флот! 1фл6тский; хэрби флот воён- 

ный флот; йылга флоты речнбй флот; сау^а 
флоты торгбвый флот; флот капитаны флбт- 
ский капитйн; капитйн флбта; флот хе^мэте 
флбтская служба о  haya флоты воздушный 
флот

флотация горн. флотйция| | флотацибнный; 
флотация машинаЬы флотацибнная машйна; 
флотация процесы флотацибнный процбсс; 
флотация яЬау флотйровать; бахыр рудалары- 
на флотация яЬау флотйровать мёдные р^ды 

флотилия флотйлия; кит аулау флотилия- 
Ьы китоббйная флотйлия

флюгер флгЬгер; флюгер хуйыу ставить 
флгЬгер

флюорография спец. флЮорогрйфия; флю
орография утеу пройтй флюорографию 

флюс мед. флюс
фляга флйга, флйжка; Кет флягаЬы молбч- 

ная флйга; Ьалдат флягаЬы солдйтская флйжка 
фойе фойё; театр фойеЬы фойё тейтра 
фокстерьер фокстерьбр (эт то-комо) 
фокстрот фокстрбт; фокстрот бейеу танце

вать фокстрбт
фокус I физ. фото ф6кус| [фбкусный; фо

кус алы9лагы фбкусное расстояние
фокус II фбкус; фокус курЬэтеу показы

вать фбкус
фокуссы фбкусник
фохара уст. беднйчество
фольга фольгй; бахыр фольга мёдная

фольгй; кэнфитге фольгага терву завернуть 
конфёты в фольг^

фольгалы фольгбвый; фольгалы хагы^ 
фольгбвая бумйга

фольклор фольклбр I I фольклбрный; йола 
фольклоры обрйдовый фольклбр; фольклор 
материалы фольклбрный материал; фольклор 
йыйыу собирйть фольклбр

фольклористика фольклорйстика; баштсорт 
фольклористикаЬы башкйрская фольклорйсти
ка

фольклорсы фольклорйст; фольклорйтска; 
фольклорсылар кэцэшмэЬе совещание фольк- 
лорйстов

фон I прям., перен. фон; асых фон свёт- 
лый фон; тухыманыц зэцгэр фоны голуббй 
фон матёрии; тормош фонында на фбне жйзни 

фон II фон (единица уровня громкости) 
фонарь фонарь I |фонйрный; ке9э фонары 

кармйнный фонарик; урам фонары ^личный 
фонйрь; фонарь баганаЬы фонарный столб; 
фонарь яктылыгы фонйрное освещёние о  про- 
екцион фонарь проекцибнный фонйрь

фонд в разн. знач. фонд| фбндовый; ва
люта фонды валгЬтный фонд; торлах фонды 
жилйщный фонд; эш хахы фонды фонд зара
ботной платы; э^эбиэт фонды литературный 
фонд; фонд капиталы фбндовый капитал

фонема лингв, фонёма; Ьу^ынтсы фонема- 
лар гласные фонёмы

фонематик лингв, фонематйческий 
фонетик лингв, фонетйческий; фонетик 

тикшеренеу фонетйческое исслёдование; фоне
тик транскрипция фонетйческая транскрйпция 

фонетика лингв, фонётика 1 1 фонетйческий; 
башхорт теленец фонетикаЬы фонётика баш- 
кйрского языка; эксперименталь фонетика экс
периментальная фонётика; фонетика законда- 
ры фонетйческие закбны

фонетист лингв, фонетйст 
фонограмма спец. фонограмма] [фонограм

мный; фонограмма хулланыу применять фо
нограмму; фонограммага йырлау петь под фо
нограмму

фонограф спец. фонбграф | | фонографйче- 
ский; фонограф валиктары фонографйческие 
вйлики, валики фонбграфа; фонографха я^ыу 
записать на фонбграф

фонографик спец. фонографйческий; фо
нографик я^ыу фонографйческая запись

фонологик фонологйческий; фонологик 
тикшеренеу фонологйческое исслёдование 

фонология фонолбгия 
фоноскоп 1-бы] фоноскбп 
фонтан фонтан! фонтанный; Ьыу фонта

ны водянбй фонтан; нефть фонтаны нефтянбй 
фонтан; фонтан булып бэреу бить фонтаном; 
фонтан бассейны фонтанный бассёйн 

фонтанлау фонтанйровать 
форвард спорт, фбрвард 
форинт фбринт (Венгрияла ахса берэме-

ге)
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форма 1 ) фбрма; шар формаЬында в фбр- 
ме шйра; тсыйгас формалы япра1стар пбристые 
лйстья 2) фбрма, тип, устрбйство; дэулэткэ 
идара итеу формаЬы фбрма государственного 
правлбния; форма менэн йекмэткенец бер^эм- 
леге филос. едйнство фбрмы и содержания 3) 
лингв., лит. фбрма; килеш формалары падёж
ные фбрмы; хылымдыц ютслытс формаЬы от
рицательная фбрма глагбла; ширыр формаЬы 
фбрма стихй 4) фбрма | [фбрменный; мэктэп 
формаЬы шкбльная фбрма; хэрби форма воен
ная фбрма; форма фуражкаЬы фбрменная фу
ражка; форма кейеу надевйть фбрму, носйть 
фбрму 5) фбрма I [формовбй, формбвочный; 
тсорос тсойоу формаЬы фбрма для отлйвки стй- 
ли; форма тсомо формбвая глйна; форма тсомо 
формбвочный песбк; формага индереу спец. 
формовйть; формага инеу принимать какую-л. 
фбрму

формаланыу спец. формоваться, принимать 
фбрму

формалау В спец. формовйть что, прида
вать фбрму '•ему \ |формовйние, формбвка; кир- 
бесте формалау формовйть кирпйч

формалаштырылыу страд, от формалаш- 
ты "*ыу

фгрмалаштырыу В формировать, сформи
ровав, придавать фбрму! [формирование; Ke
rn знец харашын формалаштырыу формиро
вать взглйды человека

формалашыу формироваться, сформирбвы- 
ват>ся| [формирование; тау^ар^ыц формала- 
шьг^ы формирование гор; холотс формалашыу 
фс,.;*1Ировйние характера; я^ыусы булып фор
малашыу сформироваться как писйтель; фор- 
малаша барыу постепенно формироваться; 
формалаша башлау начйть формироваться; 
формалашып бетеу сформироваться

формализм формалйзм 1 1 формалистйче- 
ский; сэнрэтгэге формализм формалйзм в ис
кусстве; формализмра тсаршы керэш борьбй 
прбтив формалйзма

формалин формалйн| | формалйнный, фор- 
малйновый; формалин тсулланыу применйть 
формалйн; формалин 090 формалйнный зйпах; 
формалин иретмэЬе формалйновый раствбр 

формалинлау В обрабатывать формалй- 
ном 1 I обраббтка формалйном

формалист формалйст; формалист булыу 
быть формалйстом

формалистик 1 ) формалйстский; формали- 
стик анализ формалйстский анйлиз 2) форма- 
листйческий; формалистйчный; формалистик 
сэнрэт формалистйческое искусство

формаль формальный; формаль процедура 
формальная процедура; формаль хотсук фор
мальное право; формаль яуап формальный от
вет; эшкэ формаль тсараш формальное отношб- 
ние к дблу; Ьу^^ец формаль мэрэнэЬе лингв. 
формальное значение слбва; формаль рэуештэ 
формально

формат формйт; бэлэкэй формат мйлый 
формйт; китаптыц форматы формйт кнйги

форматлы формйтный; ^ур форматлы ки- 
тап кнйга большбго формйта

формаЬы^ бесфбрменный; формаЬы^ масса 
бесфбрменная мйсса

формаЬы^ых [-ры] бесфбрменность 
формация книжн. формация; ижшмари- 

экономик формация общбственно-экономйче- 
ская формация; тсоллотс формацияЬы рабовла
дельческая формация; социалистик формация 
социалистйческая формация

формовка формбвка! [формбвочный; икмэк 
формовкаЬы хлббная формбвка; кирбес фор- 
мовкаЬы кирпйчная формбвка; формовка цехы 
формбвочный цех

формовкалау В формовйть 11 формбвка; 
формовкалау машинаЬы формбвочная машйна; 
деталде формовкалау формовйть детйль

формовщик [-гы] формбвщик; формовш,ик 
булып эшлэу раббтать формбвщиком

формула фбрмула; геометрик формула 
геометрйческая фбрмула; химик формула хи- 
мйческая фбрмула; формула тв^ву составить 
фбрмулу

формулировка формулирбвка 
формуляр 1) формулйр; формуляр тулты- 

рыу заполнить формулйр 2) формулярный; 
формуляр мэрлумэтгэр формулярные сведения 

форпост прям., перен. форпбст! |форп6ст- 
ный; крепостыц форпосы форпбст крепости; 
индустрия форпосы форпбст индустрйи; фор
пост командаЬы форпбстная команда; форпост 
хе^мэте форпбстная служба

форсат благоприятный момбнт, удббный 
сличай; форсат булранда (или сытстсанда) при 
удббном сл̂ гчае; бели представится возмбж- 
ность; форсат биреу представить возмбжностъ 
кому, форсат булды (или сытсгы) представился 
сличай, вйпал удббный момбнт; форсат табыу 
найтй, вйбрать удббный момбнт; форсатган 
фай^аланыу воспользоваться удббным сличаем; 
не упустйть сл̂ гчая; форсатгы хулдан ыскын- 
дырмау не упускать сличая; Ьэр форсатга при 
люббм удббном случае, в люббй удббный мо- 
мбнт

форсунка тех. форсунка 
форт воен. форт
фортепьяно фортепьЯно | | фортепьЯнный; 

фортепьяно 1сылдары фортепьЯнные страны; 
фортепьяно концерты фортепьЯнный концбрт; 
фортепьянола уйнау играть на фортепьЯно

фортификация воен. фортификация | |фор- 
тификацибнный; тсыр фортификацияЬы поле- 
вйя фортификация; фортификация эштэре 
фортификацибнные раббты

форточка фбрточка! [фбрточный; форточ
ка биге фбрточная задвйжка; форточканы 
асыу открйть фбрточку

форум фбрум; йэштэр форумы фбрум мо
лодёжи; форум уткэреу провестй фбрум; фо- 
румра йыйылыу собраться на фбрум
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фосген хим. фосгбн | | фосгбновый 
фосфат фосфат 1 | фосфйтный, фосфйтовый; 

фосфат ашламаЬы фосфйтное удобрение
фосфатлы фосфйтный| |фосфйтовый; фос- 

фатлы руда фосфатовая рудй; фосфатлы то  ̂
фосфйтная соль

фосфор хим. фбсфор! |ф6сфорный; ак 
фосфор бблый фбсфор; кы^ыл фосфор крас
ный фбсфор; фосфор е^е фбсфорный зйпах 

фосфоресценция физ. фосфоресценция 
фосфорит хим. фосфорйт I фосфорйтный, 

фосфорйтовый; фосфорит яткылыры зйлежи 
фосфорйта; фосфорит заводы фосфорйтный 
завбд; фосфорит оно фосфорйтная мукй; фос
форит плитаЬы фосфорйтовая плитй

фосфорлы хим. фбсфорный, фбсфори- 
стый; фосфорлы кислота фбсфористая кисло
та; фосфорлы руда фбсфорная рудй; фосфор
лы то^^ар фбсфорные сбли

фото фбто; Т0^л0  фото цветнбе фбто; фо- 
тора т0Ш0у фотографйроваться 

фотоальбом фотоальббм 
фотоаппарат фотоаппарат 
фотоателье фотоателье 
фотовитрина фотовитрйна; фотовитрина 

эшлэу офбрмить фотовитрйну
фотогазета фотогазета; фотогазета сыга- 

рыу выпускать фотогазету
фотограф фотбграф; фотограф булып 

эшлэу раббтать фотбграфом; фотографха ухыу 
учйться на фотбграфа

фотографик фотографйческий; фотогра
фик кусермэ фотографйческая репродукция; 
фотографик Ьурэт фотографйческий снймок 

фотография в разы. знач. фотография | | фо
тографйческий; фотография аппараты фото
графйческий аппарйт; фотография камераЬы 
фотографйческая камера; фотография сэнрэте 
фотографйческое искусство; фотография менэн 
ш0Р0лл9неу заниматься фотографией; фотогра- 
фияга Т0Ш0У фотографйроваться 

фотокамера фотокамера 
фотокарточка фотокарточка; фотокарточ- 

кага Т0Ш0У фотографйроваться
фотокопия фотокбпия; документгыц фото- 

копияЬы фотокбпия документа
фотокорреспондент фотокорреспондент;

фотокорреспондент булып эшлэу раббтать фо
токорреспондентом

фотокургэ^мэ фотовыставка; фотокургэ^мэ 
ойоштороу организовать фотовыставку 

фотокары^ фотобумага 
фотолаборатория фотолаборатбрия; фото

лаборатория йыЬазлау оборудовать фотолабо- 
ратбрию

фотомонтаж фотомонтаж; фотомонтаж 
эшлэу делать фотомонтаж

фотонабор полигр. фотонаббр 1 1 фотонаббр- 
ный; фотонабор машинаЬы фотонаббрная ма- 
шйна

фотообъектив фотообъектйв

фотоплёнка фотоплёнка; Т0^л0 фотоплен
ка цветнйя фотоплёнка

фоторепортаж фоторепортаж; фоторепор
таж биреу дать фоторепортаж

фоторепортёр фоторепортёр; фоторепортер 
булып эшлэу раббтать фоторепортёром

фотосинтез бот фотосйнтез| |фотосинте- 
тйческий; фотосинтез процесы фотосинтетйче- 
ский процесс

фототелеграмма фототелеграмма; фототе
леграмма ебэреу послать фототелеграмму

фототелеграф фототелеграф! [фототелег
рафный; фототелеграф аппаратураЬы фототе
леграфная аппаратура

фОТОТуцЭрЭК фотокружбк
фотохроника фотохрбника 
фотохэбэрсе фотокорреспондент; фото- 

хэбэрсе булып эшлэу раббтать фотокорреспон
дентом

фотоЬурэт фотоснймок 
фотоЬэуэ^кэр фотолюбйтель; фото- 

Ьэуэ^кэр^эр кургэ^мэЬе выставка фотолюбйте- 
лей

фотоэкспозиция фотоэкспозйция; фотоэкс
позиция Т0̂ 0у составить фотоэкспозйцию 

фотоэлемент фотоэлемент 
фрагмент книжн. фрагмент; балеттыц 

фрагменты фрагмент балета; романдыц фраг
менты фрагмент ромйна

фрагментар книжн. фрагментарный; фраг- 
ментар э^эр фрагментарное произведение; 
фрагментар рэуештэ фрагментарно

фраза лингв, фраза 11 фрйзовый; фраза ба- 
9ЫМЫ фрйзовое ударение

фразеологик фразеологйческий; фразеоло- 
гик берэмек фразеологйческая единйца; фразе
ологик Ьу^ек фразеологйческий словйрь; фра
зеологик эйтем фразеологйческое выражение 

фразеология фразеолбгия | 1 фразеологйче
ский; башкорт теленец фразеологияЬы фразе
олбгия башкйрского языка; фразеологияны 
0йрэнеу изучать фразеолбгию

фрак фрак[ [фрйчный; фрак жилеты 
фрачный жилбт; фрак кейеу надеть фрак

фракцион полит фракцибнный; фракци- 
он газета фракцибнная газета; фракцион 
К0рэш фракцибнная борьба

фракционер полит фракционб! 
фракция I полит 

ный; фракция К0рэше фракцибнная борьба; 
' фракцияга буленеу выделиться во фракцию

фракция II спец. фрйкция | | фракцибнный; 
нефть фракцияЬы фракция нефти; орлок 
фракцияЬы фракция семйн; фракция составы 
фракцибнный состав

франк франк {Францияла, Бельгияла, 
Швейцарияла агкса берэмегё)

француз француз 1 I французский язык; 
француз халкы французский нарбд, французы 

французса по-французски; французса 
Ь0йлэшеу говорйть по-францУзски

фратрия этн. фрйтрия; фратрия вэкиле
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представйтель фрйтрии; фратрия ырыу^ары 
рбды фрйтрии

фрегат мор. фрегйт| | фрегатный; адмирал 
фрегаты адмиральский фрегйт

фреза фрезй | | фрезерный; цилиндрик 
фреза цилиндрйческая фрезй

фрезер фрбзер | | фрезерный; фрезер башы 
фрезерная голбвка

фрезерлы фрёзерный; фрезерлы станок 
фрезерный станбк

фрезерланыу страд, от фрезерлау 
фрезерлау В фрезеровйть| | фрезеровйние, 

фрезербвка; фрезерлау станогы фрезероваль
ный станбк; деталде фрезерлау фрезеровать 
деталь

фрезеровщик [-гы] фрезербвщик; фрезе
ровщик булып эшлэу раббтать фрезербвщиком 

френч френч; френч кейеу а) надбть 
френч; б) носйть френч

фреска фр6ска| [фресковый; стенаны фре
ска менэн би^эу украшйть стбну фрбской

фрикатив лингв, фрикатйвный; фрикатив 
ендэр фрикатйвные зв^ки

фронт в рази. знач. фронт | |фронтов6й; 
коньяк фронт й)жный фронт; идеологик фронт 
идеологйческий фронт; хе^мэт фронты трудо- 
вбй фронт; фронт Ьы^ыры лйния фрбнта; 
фронтовйя полосй; фронтка ебэреу отправить 
на фронт; фронтгы в^ву прорвать фронт

фронталь фронтальный; фронталь атака 
фронтальная атйка; фронталь рэуештэ фронта
льно

фронтовик [-гы] фронтовйк 
фронтон архит. фронт6н| |фронт6нный; 

фронтон би^эктэре фронтбнные украшения 
фтизиатр фтизиатр
фтизиатрия фтизиатрйя | | фтизиатрйче- 

ский; фтизиатрия кабинеты фтизиатрйческий 
кабинет

фтор хим. фтор
фторлы хим. фтбристый; фторлы азот 

фтбристый азбт
фу межд. 1) выражает недовольство, 

брезгливость фу; фу, хэсис! фу, мбрзость! 2) 
см. уф

фуган фуганок I |фугйночный; фуган 
менэн йышыу строгйть фуганком

фугас фугйс; фугас шартлауы взрыв фуга
са

фугаслы фугйсный; фугаслы бомба фугас
ная ббмба

фуксин хим. фуксйн 
фуксия фуксия (гвл)
фундаменталь фундаментальный; фунда- 

менталь хе^мэт фундаментальный труд; фунда
менталь э9эр фундаментальное произведение 

фуникулёр фуникулёр; фуникулёр^а 
кугэрелеу подниматься на фуникулёре

функциональ функциональный; хе^мэтгец 
функциональ буленеше функциональное раз
деление труда

функция функция в разн. знач.; эйэлек

килеш функцияЬы функция родйтельного па
дежа; баш мейеЬенец функцияЬы функция 
головнбго мбзга; тригонометрик функциялар 
тригонометрйческие функции

фунт: стерлинг фунт фунт стерлингов (Ве- 
ликобританияла агкса берэмеге)

фураж фурйж I I фурйжный; тупа9 фураж 
грубый фурйж; фураж ашлыры фурйжное зер- 
н6; фураж вагоны фурйжный вагбн; фураж 
фонды фурйжный фонд; фураж э^ерлэу заго- 
тбвить фурйж о  фураждагы Ьыйыр с.-х. фу
ражная корбва

фуражка фурйжка! [фуражечный; кун фу
ражка кбжаная фурйжка; хэрби фуражка во
енная фурйжка; фуражка козырегы фуражеч
ный козырёк, козырёк фурйжки 

фуражсы фуражйр
фургон фур1̂ н; фургонга тейэу загрузйть 

фургбн чем\ фургон тагыу прицепйть фургбн 
фурман фирман; бер фурман Ьалам фир

ман солбмы
фут фут (50,5 С М .- Ш  тин, о о̂нлотс улсэу 

берэмеге)
футбол футб6л| [футббльный; футбол ко- 

мандаЬы футббльная команда; футбол матчы 
футббльный матч; футбол тубы футббльный 
мяч; футбол уйнау игрйть в футббл 

футболка футбблка 
футболсы футболйст
футляр футлйр; скрипка футляры футлйр 

для скрйпки; СЭРЭТ футляры футлйр для часбв 
футуризм иск., лит. футурйст 
футуристик иск., лит. футуристйческий, 

футурйстский; футуристик журнал футуристй
ческий журнйл; футуристик шигыр^ар футурй- 
стские стихй

фуф межд. выражает чувство брезгливо
сти, отвращения тьфу, фу; ф уф , Ьа9ытс! фу, 
вонйет!

фуфайка см. куфайка 
фыр {усил. фыр-фыр, фыр а̂ фыр) подра

жание звуку, возникающему при вспархивании 
птиц-, фыр итеу вспорхнуть

фырлау вспархивать с ш^мом; фырлап 
осоу ш^мно порхйть

фырт 1. щеголеватый, франтовйтый; фырт 
кеше франт, щёголь; франтйха, щеголйха 2. 
щеголевйто, франтовйто; щегольскй, франтов- 
скй; фырт йереу ходйть щёголем; фырт кейе- 
неу одевйться щегольскй; у^ецде фырт тотоу 
держать себя высокомерно; фырт Ьейлэшеу 
важно разговаривать

фыртланыу щеголйть, франтйть, ходйть 
щёголем, франтом

фыртлых [-гы] щегольствб, франтовствб 
фырылдау с ш^мом вспархивать; ш̂ мно 

порхйть
фытыр, фытыр ca^aicahbi рел. фытйр (по

даяние по случаю праздника после мусульман
ского поста у раза)

фэтсир 1. бедный, уббгий; фэтсир кеше бед
ный человек; фэхир ей уббгий дом 2. ббдно.
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уббго; фэкир йэшэу жить ббдно о  мин фэхи- 
реге  ̂ ваш покбрный слугй

фэхирлек [-ге] ббдность, уббгость; йорт- 
тоц фэхирлеге уббгость дбма; фэхирлектэ 
йэшэу жить в ббдности 

фэхирлэнеу беднбть
фэхир-фохара собир. беднякй, беднотй, 

ббдные
фэхэт 1 . тблько, лишь, исключйтельно; 

фэхэт Y? яйын харай лишь о себб заббтится 2. 
в знач. союза прбтив, однйко, но

фэлсэфэ 1 ) филосбфия 2) разг. болтовнй; 
бум фэлсэфэ пустйя болтовня; фэлсэфэ Ьатыу
а) филосбфствовать; б) разглагбльствовать, бол
тать

фэлсэфэи филосбфский (тж. филосо- 
фик); фэлсэфэи фекер филосбфская мысль 

фэлэк уст. книжн. 1 ) небосвбд; фэлэк 
хы^ар^ы небосвбд заалёл 2) перен. дбля, судь
ба, рок; фэлэх холо раб судьбй

фэлэн 1 . такбй-то; фэлэн кеше такбй-то 
человбк; фэлэн кен такбй-то день; фэлэн ва- 
хытта килерЬец придёшь в такбе-то врбмя 2. и 
так далее, и том  ̂ подббное; и прбчее; алма, 
хыяр-фэлэн алыу купйть яблоки, огурцй! и 
прбчее; ухырга-фэлэн тура хилЬэ... бели при
дётся учйться и так дйлее...

фэлэнсэ стблько-то; фэлэнсэ йыл стблько- 
-то лет

фэлэн-Т0 ГЭН, фэлэн дэ Т0ГЭН мест. опр. 
такбй-сякбй; фэлэн дэ твгэн тип эрлэргэ то- 
тондо вот он нйчал ругать: «и такбй ты, и ся- 
кбй» 2. то да сё, то и сё

фэлэн-фэсмэтэн, фэлэн дэ фэсмэтэн см.
ф ЭЛЭН-Т0ГЭН

фэн 1 ) на^ка; аных фэндэр тбчные на^ки; 
материалистих фэн материалистйческая на^ка; 
филология фэне филолбгия; фэнде у9'*'среу 
развивать на^ку; фэн менэн шегвллэнеу зани
маться наукой 2) дисциплйна, предмбт; баш- 
хорт теле фэне предмбт башкйрского языкй; 
химия фэне предмбт хймии о  фэн эйэЬе разг. 
учёный

фэнни 1 . научный; фэнни асыш на̂ ч̂ное 
открытие; фэнни хараш научный взгляд; 
фэнни Т0Ш0НСЭ научное понятие; фэнни 
хе^мэт научный труд 2 . научно; фэнни ниге^- 
лэу научно обосновать что-л.

фэннилех [ ге] научность; дэлилдэр^ец 
фэннилеге научность дбводов

фэнни-популяр на^чно-популйрный;
фэнни-популяр э^эбиэт на^чно-популйрная 
литератора

фэнни-техних на^чно-технйческий;
фэнни-техних прогресс на^чно-технйческий 
прогрбсс

фэрештэ прям., перен. йнгел| [ангельский; 
фэрештэ ту^емлеге ангельское терпбние о  
фэрештэнец амин тигэн сагына тура килЬен
да б^дет так ( пожелание)

фэс фес, фбска
фэтуэ уст. рел фбтва (решение высшего 

мусульманского духовного лица по какому-л. 
вопросу, вынесенное на основании шариата)', 
фэтуэ алыу получйть фбтву; фэтуэ биреу дать 
фетв ;̂ решйть что-л.

фэтхэ фатха (диакритический знак араб
ского алфавита для обозначения звуков а, э) 

фэхеш 1 . прелюбодеяние, блуд, разврйт, 
распутство; фэхеш юлына ба9ыу предаваться 
разврату; фэхеш ояЬы вертбп 2. развратный, 
развращённый, распутный; фэхеш хеше раз
вращённый человбк, разврйтник

фэхешлех [-ге] разврат, развращённость, 
распутство; фэхешлек итеу развратничать 

фэхешхана уст публйчный дом 
фэхишэ проститутка; потаскуха прост 
фэЬем 1 ) образбц, примбр (для подража

ния) 2) урбк; фэЬем алыу извлекать урбк из 
чего

фэЬемле поучйтельный; фэЬемле hy  ̂ поу- 
чйтельное слбво; фэЬемле эхиэт поучйтельная 
сказка

фэЬемлэу В редко понимйть, разуметь; по
стигать

фюзеляж ав. фюзелйж! [фюзелйжный; 
фюзеляж моделе фюзеляжная модбль

X
хадим уст книжн. 1 ) слуга, служйтель 2) 

раббтник
хадимэ уст. книжн. 1) прислуга, служан

ка; служйтельница 2) раббтница
хаж рел хадж (паломничество в Мекку, 

совершаемое мусульманами) ; хажга барыу или 
хаж хылыу совершать хадж, совершать палбм- 
ничество в Мбкку

хажи рел. хаджй (человек, совершивший 
паломничество в Мекку)

хазар хазар! |хазарский; хазар хатьшы 
(хы^ы) хазарка; хазар харанлыры хазйрский 
каганат

хазина 1 ) прям., перен. сокрбвище, цбн- 
ность; донъя хультураЬы хазиналары сокрбви- 
ща мировбй культуры 2) клад; хазина э^лэу 
искать клад; хазина табыу найтй клад 3) пе
рен. сокрбвищница; хеше белемдэренец хази- 
наЬы сокрбвищница человеческих знйний

хазинадар уст. книжн. владелец сокрбвищ 
хазинасы уст казначей 
хаин 1 . предатель, измбнник; хаин булыу 

быть предателем 2. невбрный, продйжный; ха
ин йэн продажная душй

хаинлых [-гы] предательство, измбна; ха- 
инлых хылыу совершйть предательство

хайран 1 . изумлённый, поражённый, оше
ломлённый; хайран булыу (или хылыу) изум-
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ЛИТЬСЯ, приходйть в изумление, в востбрг, по
ражаться, восторгаться, восхищаться кем-чем 
2. бчень; хайран акыллы бчень ^мный; хайран 
матур бчень красйвый; хайран куп бчень мнб- 
го

хайуан 1 ) жив6тное| |жив6тный; йыртхыс 
хайуандар хйщные живбтные; хырагай хайу- 
андар дйкие живбтные; хайуандар донъяЬы 
живбтный мир, мир живбтных 2) скотйна, жи- 
вбтное (домашнее)', йорт хайуандары домаш
ние живбтные 3) перен. бран. живбтное, скотй
на, тварь

хайуанат уст. книжн. живбтные 
хайуани живбтный, скбтский (грубый)', 

хайуани кылык живбтное поведение; хайуани 
телэк живбтная страсть; хайуани хне живбтное 
чувство

хайуанланыу терять человеческий бблик, 
вестй себк по-скбтски

хайуанлык [-гы] прям., перен. скбтство 
хакас хакйс 11 хакасский; хакас хатыны 

(кы^ы) хакйска; хакас теле хакасский язйк; 
хакас халкы хакасский нарбд; хакйсы

хакасса по-хакйсски; хакасса Ьейлэшеу го- 
ворйть по-хакйсски

хаким 1. 1 ) повелйтель, властелйн, властй- 
тель, правйтель; хаким булыу а) быть повелй- 
телем, властелйном, правйтелем; б) госпбдство- 
вать, владбть 2) судьб 2. госпбдствующий; ха
ким синыф госпбдствующий класс о  хаким 
мотлак уст. абсолгЬтный монйрх; диктатор 

хакимиэт см. хакимлык 
хакимлык [-гы] власть, госпбдство, влады

чество; батша хакимлыры цйрская власть; сит 
ил хакимлырына харшы керэш борьбй прбтив 
иностранного госпбдства; хакимлых итеу гос- 
пбдствовать, властвовать

хах I 1. 1) правильный, йстинный; правдй- 
вый; хак Ьуз правдйвое слбво; хак Ьуз арыу^ан 
эсе погов. правдйвое слбво гбрше йда; хак hy  ̂
таш яра поел, правдйвое слбво кймень дблбит
2) благочестйвый, праведный; хак мосолман 
благочестйвый мусульманин 3) справедлйвый; 
хак эш справедлйвое дбло; хах булыу а) быть 
правдйвым; б) быть благочестйвым, праведным; 
в) быть справедлйвым 4) справедлйвый, пра
ведный (эпитет аллаха) ; хах тэрэлэ ббже пра
ведный 2. правильно, йстинно, вбрно, правдй- 
во; халых эйтЬэ, хах эйтэ погов. бели нарбд 
говорйт, то говорйт вёрно

хах II 1) прйво; хахым бар я имбю прйво; 
хахыры^ юх не имбете прйва; балалар хахын 
Ьахлау соблюдать правй детбй 2) причитающа
яся кому-л. дбля, часть, интерес; хахты ашау 
присвбить полагающееся кому-л. о  хахын хэл 
итеу прощйть (долг, обиду и т. п.)\ хахы есен 
рйди, во ймя кого-чего

хах III 1) плйта, вознаграждение; эш хахы 
плйта за раббту; заработная плйта; хах алыу 
брать плйту; хах тулэу платйть 2) ценй, стб- 
имость; арзан хах недорогая ценй; ба^ар хахы 
рйночная ценй; дэулэт хахы государственная

ценй; нэмэнец хахы стбимость вбщи; хах 
хуйыу (или билгелэу) оценить что, назначать 
цбну чему, определить стбимость чего; хах 
09ТЭУ надбавить цбну; хахын сырарыу выру- 
чйть стбимость чего', хахын узгэртеу изменйть 
цбну чего', хах бирсу назначить цбну чему, 
оценйть что', хах hopay а) просйть плйту за 
что; б) просйть какую-л. цбну; хахын артгы- 
рыу (или кутэреу) а) поднять оплйту; увелй- 
чить вознаграждение; б) повысить цёну, стб
имость чего; хахын кэметеу (или тешереу) а) 
снижать плйту за что; б) снижать цбну чего о  
у^енэ тешкэн хах эк. себестбимость 

хахарат см. хэхэрэт 
хахаратлау см. хэхэрэтлэу 
хахир: хахир булыу уст. книжн. быть опо- 

збренным, быть унйженным кем-чем
хахха послелог с притяж. п. мест, рйди, 

для; бе^^ец хахха рйди нас; минец хахха рй- 
ди менй; Ьинец хахха рйди тебб

хахлау считаться с кем-чем; кеше хахын 
хахлау считаться с мнением другйх

хахлы I 1. 1) закбнный, обоснбванный; 
хахлы талаптар закбнные требования; обоснб- 
ванные требования; хахлы hopay закбнный 
вопрбс; хахлы рэуештэ закбнно 2) прйвый, 
справедлйвый; хахлы булыу быть прйвым; был 
урында ул хахлы здесь он прав 2. впрйве; ул 
быны эйтергэ хахлы ине он был впрйве ;̂ то 
сказать

хахлы II дорогбй; хахлы тауар дорогбй то-
вйр

хахлых [-гы] правоту, справедлйвость; у̂  
эшецдец хахлырына ышаныу верить в право
ту своегб дела; хахлых осон керэшеу борбться 
за справедлйвость

хах-нахах собир. прйвда и крйвда 
хахха послелог с притяж. и личн. мест. 1 

и 2 л. и с основн. п. указ. мест, о, об, обо; бе -̂ 
хахты о нас; ошо хахха об ;̂ том; шул хах- 

та о том
хахЬы^ I 1. 1) не имеющий прйва на что, 

незакбнный; хахЬы^ дэруэ незакбнное притяза
ние 2) несправедлйвый, неправильный; хахЬы  ̂
хеком йеретеу несправедлйвое суждение 2. 1) 
незакбнно 2) несправедлйво, неправильно

xaxhbi^ II 1. бесплатный; хахЬы^ хе^мэтсе 
бесплатный раббтник 2. бесплатно; хахЬы  ̂
эшлэу раббтать бесплатно

хахЬы^аныу обесцениваться 11 обесценива
ние; ахса хахЬы^ана бара деньги обесценива
ются

хахЬы^ых [-гы] неправотй, несправедлй- 
вость

хахына послелог с основн. п. сущ. и личн. 
мест. 3 л., а также с притяж. п. указ. мест. 
для, рйди, во ймя; ата-эсэ хахына рйди родйте- 
лей; Ватан хахына во ймя Рбдины; ду^лых ха
хына во ймя дружбы; улар хахына рйди них; 
шуныц хахына рйди тогб, чтббы

хахында послелог с основн. п. суш̂  имени 
действия, притяж п. указ. мест. 3 л. о (об.
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обо); ашау-эсеу хахында о питйнии; быныц 
хахында об дтом; уныц ха1и>шда о нём; эш ха
хында о раббте

халат халйт; узбэк халаты узббкский халйт; 
халат тегеу сшить халйт

халатлых халйтный, предназначенный для 
халата; халатлых тухыма халйтная ткань 

халау ухй; халау бешереу варйть ух^ 
хали уст. книжн. своббдный, освобождён

ный, избавленный от чего, лишённый чего 
халих [-гы] рел. создатель, творбц 
халтура разг. в разн. знач. халтура; халту

ра менэн булышыу заниматься халг^рой; эштэ 
халтурага юл хуймау не допускйть халтуры в 
раббте

халых 1) нарбд; нарбдность| |нар6дный; 
башхорт халхы башкйрский нарбд; Теньях ха- 
лыхтары нарбдности Сбвера; Башхортостан- 
дыц халых артисы нарбдный артйст Башкор
тостана; халых ижады нарбдное твбрчество; ха
лых массалары нарбдные мйссы; халых хужа- 
лыры нарбдное хозяйство; халых шагиры на
рбдный по т̂; халыхтыц иргибарын ха^аныу 
заслужйть уважбние нарбда; дицге^ кипмэ9, 
халых УЛМЭ9 погов. мбре не вйсохнет, нарбд не 
умрёт 2) населбние, жйтели; ил халхы населб- 
ние странй; ир^эр халхы мужскбе населбние; 
ауыл халхы жйтели дерёвни; халых Ьаны чйс- 
ленность населбния 3) лй)ди, мйссы; халых 
теркеме группа людёй; халых менэн эш итеу 
раббтать с людьмй; халых эйтЬэ, хата эйтмэ9 
погов. нарбд скйжет — не ошибётся

халых-ара между нарбдный; халых-ара ха- 
тын-хы^^ар X0H0 8 март Междунарбдный жбн- 
ский день 8 мйрта; халых-ара хэл между нарбд
ное положбние

халыхлаштырыу см. дэулэтлэыггереу 
халыхлашыу приобретать нарбдный харак

тер, становйться нарбдным по д^ху, манбре; ха- 
лыхлашхан йыр пбсня, стйвшая нарбдной

халыхсан нарбдный; халыхсан сэнрэт на
рбдное искусство; халыхсан Э9Эр нарбдное 
произведение

халыхсанлых [-гы] нарбдность, нацио
нальная самобытность; э9эр^ец халыхсанлыры 
нарбдность произведбния 

халыхсы ист нарбдник 
халыхсылых [-гы] ист. нарбдничест- 

во| I нарбднический; халыхсылых идеялары 
нарбднические идби

халэт уст книжн. состояние, положбние; 
хугэренке халэттэ булыу находйться в припбд- 
нятом состойнии

хам бран. хам| [хамский; хамга эйлэнеу 
становйться хймом

хамелеон прям., перен. хамелебн; хамеле- 
ондар отряды отрбд хамелебнов

хамса хамей (балык) | | хамсбвый 
хан ист хан| |хйнский; хан хатыны хйн- 

ша; хан рэсхэре хйнское вбйско; хан Ьарайы 
хйнский дворбц; хан булыу стать хйном о  хан 
заман(ы) дйвние времен ,̂ давнйм-давнб

хана уст книжн. дом 
ханбикэ хйнша
ханзада сын хйна, хйнский сын 
хаилых [-гы] хйнство; Бохара хаилыры 

ист Бухйрское хйнство
ханса хйнша; ханса булыу стать хйншей 
хант хйнты| |хантййский; хант хатыны 

(хы^ы) хантййка; хант теле хантййский язйк; 
хант халхы хйнты

ханым ханйм, хан^м, госпожй, дйма; Гузэл 
ханым Гузбль хан;^м

хараба развйлины, руйны; хараба хэленэ 
хилеу превратйться в руйны, в развйлины

характер характер; йомшах характер мяг
кий характер; ныхлы характер крутбй харак
тер; характер^ар охшашлыры схбдство харак
теров; политик характер^ары сырыш выступле
ние политйческого характера; сириец характе- 
рын билдэлэу определйть характер заболевания 

характеристика характерйстика; эшлэгэн 
ер^эн алран характеристика характерйстика с 
мёста раббты; машинаныц характеристикаЬы 
спец. характерйстика машйны; характеристика 
биреу давйть характерйстику; характеристика 
я^ыу написйть характерйстику

характерланыу страд, от характерлау 
характерлау В характеризовать кого-чтр; 

килеп тыуган хэлде характерлау охарактеризо
вать создавшееся положение; был уны яхшы 
яхтан характерлай 5то характеризует егб с хо- 
рбшей сторонй

характерлы см. у?енсэлекле 
харам см. хэрэм
харап I. жйлкий, достбйный сожалбния; в 

плохбм состоянии; эш харап дбло дрянь; харап 
булыу а) приходйть в жйлкое состояние; б) по- 
гибйть; быть погубленным, загубленным; харап 
итеу а) приводйть в негбдное состояние; б) гу- 
бйть кого; у?ечде харап итеп хуйма! не погубй 
себб! 2. бчень; сйльно; харап асырыу сйльно 
проголодаться; харап егэрле бчень трудолюбй- 
вый; харап матур бчень красйвый 3. в воскл. 
предл усиливает выражение насмешки, униже
ния, иронии эк, 5ка; харап, китап курмэгэндэй 
булып! 5ка, будто кнйгу не вйдел! о  бер ха
рап! ишь ты, смотрй-ка!; харап икэн! 5ка нбви- 
даль!

харза харзй (разновидность куницы) 
хас I I. 1) свбйственный, присущий кому- 

чему, был халыхха хас бер гэ^эт обучай, 
свбйственный дтому нарбду; хас булыу быть 
присущим, свбйственным 2) действйтельный, 
пбдлинный, настоящий; хас бэхет пбдлинное 
счйстье; хас дошман настоящий враг; хас исем 
настоящее ймя 2. тбчно, точь-в-тбчь; хас атаЬы 
он точь-в-тбчь отбц, он тбчно отбц; хас бала 
точь-в-тбчь ребёнок, тбчно ребёнок

хас II затайвший злббу на кого; ике ас 
бер-беренэ хас погов. двбе голбдных злится 
друг на друга; хас итеу (или хылыу) вымещйть 
что на ком
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хасил книжн. образование, создйние; ко
миссия хасил итеу образовать комйссию

хасланыу Д  1) тайть злббу на кого 2) fte- 
рен. пристрастйться; китап укыуга хасланыу 
пристрастйться к чтбнию книг 

хаслашыу см. хасланыу 
хаслых [-гы] враждебность; хаслых итеу 

(или хылыу) проявлять враждебность; хаслых 
курЬэтеу проявйть враждебность

хат I 1 ) письмб, послйние; баЬалы хат цбн- 
ное письмб; заказлы хат заказнбе письмб; 
исемЬе^ хат анонймное письмб; йэшерен хат 
секретное письмб; рэсми хат официальное по
слание; тулэуле хат доплатнбе письмб; яуап ха
ты ответное письмб; письмонбсец; хат ебэреу 
отправить письмб; хал алыу получйть письмб
2) уст официальная бумйга, документ; талах 
хаты документ о развбде

хат II уст. книжн. лйния; сик хаты погра- 
нйчная лйния

хата 1 . ошйбка; погрешность; грамматик 
хата грамматйческая ошйбка; хата ебэреу допу- 
стйть ошйбку; хата эшлэу совершйть ошйбку; 
хатаны те^этеу исправить ошйбку 2. ошйбоч- 
ный; неправильный; хата фекер ошйбочное 
мнение 3. ошйбочно, неправильно; хата уйлау 
ошйбочно думать; хата Ьейлэу неправильно го- 
ворйть

хаталаныу ошибаться, допускйть ошйб
ку! I ошйбка; he  ̂ хаталанаЬыгы^ вы ошибае
тесь; хаталаныуга хилтереу привестй к ошйбке 

хаталых [-гы] ошйбка, погрешность; хата- 
лых эшлэу допустйть погрешность; хаталых 
итеу ошибаться

хатип [-бы] уст. 1 ) рел. проповедник 2) 
opdTop; хатип тел мэре речь оратора

хатиплых [-гы] 'уст. орйторство, красноре
чие; ха№плых итеу публйчно выступать 

хатлашыу перепйсываться с кем 
хатга частица у сил. 1 . дйже; быны хатта 

куз алдына ла килтерэ алмайым я дтого дйже 
представить себе не мог ;̂ хатга ул килгэн дйже 
он пришёл 2. разг. бчень, сйльно, так; хатта 
арыным я бчень устйл; я так устйл; хатга 
асыхтык мы сйльно проголодались

хатгат уст. искусный перепйсчик, каллиг-
рйф

хат-хэбэр собир. вести, известия; хат-хэбэр 
юх нет вестей от кого

хатЬы;  ̂ диал. см. ханЬы^ 
хауыз уст. книжн. бассейн 
хафа беспокбйство, тревбга, волнение; ха- 

фага халыу беспокбиться, тревбжиться о ком- 
-чём; хафа Ьалыу вселить беспокбйство в кого, 
тревбжить кого

хафаландырыу В беспокбить, тревбжить, 
волновать; ата-эсэне хафаландырыу беспокб
ить родйтелей

хафаланыу беспокбиться, тревбжиться, 
волноваться о ком-чём; ных хафаланыу сйльно 
беспокбиться

хафалау см. хафаландырыу

хафалы беспокбйный, тревбжный; хафалы 
уй^ар тревбжные д^мы

ха-ха подражание громкому смеху, хохоту 
ха-ха

хахылдах любящий хохотйть | | хохотун, хо
хотунья, хохотушка; хахылдах хатын хохотуш
ка

хахылдау хохотать | |хохотйние, хбхот; ха- 
хылдап келеу хохотать; хахылдау тауышы звук 
хбхота

хахылдашыу совм. от хахылдау 
хая стыдлйвость, застенчивость, стеснй- 

тельность; хаяны югалтыу перестать стесниться 
хаялы стыдлйвый, застенчивый, стеснй- 

тельный; ха51лы хатын стыдлйвая женщина 
хаят книжн. жизнь, существование 
хаяЬы  ̂ 1 . бесстйдный, беззастенчивый, на

глый; хаяЬы  ̂ булыу быть нйглым 2 . бесстыдно, 
беззастенчиво, нйгло; хаяЬы^ хыланыу вестй 
себб нйгло

хаяЬы^аныу вестй себк беззастенчиво 
хаяЬы^ых [-гы] бесстыдство, беззастенчи

вость
хедер хедер; хедер^ы хутэреу поднять хе

дер
хе^мэт 1 ) раббта, труд| |раббчий, трудовбй; 

физик хе^мэт физйческий труд; хе^мэт хоралы 
орудие трудй; хе^мэт даны трудовая слйва; 
хе^мэт стажы трудовбй стаж; хе^мэт тэртибе 
трудовйя дисциплйна; хе^мэт хермэткэ килтерэ 
погов. труд ведёт к уважению; хе^мэте юхтыц 
хермэте юх погов. кто не трудится, тому нет 
почёта 2) труд, произведение, сочинение; ба -̂ 
ма хе^мэт печатный труд; гилми хе^мэт науч
ный труд 3) служба, исполнение (воинских 
обязанностей) -, гэскэри хе̂ мэ̂ г военная служ
ба; хе;^мэткэ алыу брать на слУжбу, призывйть 
на службу; хе^мэтгэн хайтыу вернуться со 
службы 4) служба, бтрасль (производства), 
учреждение; медицина хе^мэте медицйнская 
служба; haya хе^мэте служба погбды; элемтэ 
хе;^мэте служба свйзи 5) услуга, обслуживание; 
коммуналь хе^мэт коммунальные услуги; 
кенкуреш хе^мэте бытовая услуга; хе^мэт 
курЬэтеу оказывать услуги 6) заслуга; ил ал- 
дында уныц хе^мэте ^ур заслуги егб перед 
странбй великй о  хе^мэт итеу а) раббтать, 
трудйться; ауыл хужалыры елкэЬендэ хе^мэт 
итеу раббтать в ббласти сельского хозяйства; б) 
служйть; армияла хе^мэт итеу служйть в Ар
мии-, фэнгэ хе^мэт итеу служйть науке; хе^мэ- 
тен угэу служйть для чего, чем; выполнить 
роль кого-чего-, таяу хе^мэтен угэгэн агас пал
ка, выполняющая роль подпбрки; хе^мэт кенэг- 
эЬе трудовйя кнйжка (введена в 1939 г.)-, 
хе^мэт K0H0 трудодень (существовал до 1966 
г.)-, хе^мэт хахы заработная плйта

хе^мэткэр служащий; сотрудник; рилми 
хе^мэткэр научный сотрудник; хэрби 
хе^мэткэр военнослужащий

хе^мэтлэндерелеу страд, от хе^мэтлэнде-
реу
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х е :? ХИР

хе^мэтлэндереу В обслуживать] [обслужи
вание; Иатып алыусыны хе^мэтлэндереу обслу
живать покупателя; бер юлы бер нисэ станок- 
ты хе;^мэтлэндереу одноврембнно обслуживать 
нёсколько станкбв

хе;̂ м9тсе 1) раббтник; яхшы хе;^мэтсе хо- 
рбший раббтник; хе^мэтсе булып ялланыу на
няться в раббтники 2) прям., перен. слугй; хе -̂ 
мэтсе хатын прислуга, домраббтница; служйн- 
ка; булмэ хе;̂ м9тсеИе гбрничная (в гостинице)
3) служйтель; маях хе^мэтсеЬе служйтель мая- 
кй; фэн xe;jM9Tcehe служйтель науки

хе;̂ м9тселех [-ге] положбние, занятие слу- 
гй; хе^мэтселектэ торсу находйться в услужб- 
нии, выполнить обязанности слугй

хе^мэтсэн 1 . труженик, трудящийся; ауыл 
хужалыры хе^мэтсэндэре труженики сбльского 
хозяйства; хе^мэтсэндэр хаттары пйсьма трудя
щихся 2. трудящийся, трудовбй; хе;^мэтсэн ха- 
лых трудовбй нарбд

хе^мэттэш сослужйвец 
хе^мэттэшлех [-ге] сотрудничество; куль

тура ©лкэИендэге хе^мэттэшлек сотрудничество 
в ббласти культуры 

хек хек I I хбковый
хе-хе подражание ехидному смеху хе-хе 
хибалэ уст. книжн. силбк 
хибес уст. тюрьма, темнйца; хибес итеу 

посадйть в тюрьму, заключйть в темнйцу; хи- 
бескэ ябыу заключйть в тюрьму

хибеслек [-ге] уст заключёние, невбля; 
хибеслектэ булыу быть в заключёнии

хикмэт 1 ) мудрость, премудрость; ^ур 
хикмэт эйэЬе велйкий мудрёц; хикмэт хороу 
умничать, мудрствовать, мудрйть 2) сокровён- 
ный зймысел, затаённый смысл, тййна; бында 
ниндэй^ер бер хикмэт бар здесь крбется какйя- 
то тййна; здесь чтб-то скрйто; эштец бетэ хик- 
мэте шунда ла в дтом и крбется затаённый 
смысл 3) перен. чУдо; чудесй; бына ниндэй 
хикмэттэр бар икэн! вот какйе, оказывается, 
бывйют чудесй!; хикмэт курИэтеу показйть ка- 
кое-л. зрёлище

хикмэтле 1 ) мудрёный; хитроумный; хик- 
мэтле йо^ах хитроумный замбк 2) причудли
вый, замысловатый, затёйливый; хикмэтле 
би^эктэр причудливые узбры; хикмэтле экиэт 
затёйливая скйзка

хикэйэ 1 ) расскйз, повествование; хикэйэ 
итеу рассказывать, повествовать 2) лит. рас
сказ; бэлэкэй хикэйэ маленький расскйз; тари- 
хи хикэйэ исторйческий расскйз; юмористик 
хикэйэ юмористйческий расскйз; хикэйэ я^ыу 
написйть рассказ

хикэйэлэу В рассказывать что, о чём\ по
вествовать о чём \ [расскйз, рассказывание, по- 
вествовйние

хикэйэсе 1 ) книжн. рассказчик; повество
ватель 2) йвтор рассказов

хикэйэт легёнда, сказйние; хикэйэт Иейлэу 
рассказывать легёнду

хилаф книжн. Г. противоречйвый, противо-

рёчащий; хилаф булыу быть лротиворечйвым; 
хилаф эш противорёчащее устанбвленным нбр- 
мам дёло; законга хилаф противозакбнный 2. 
прбтив, напрбтив, вопрекй; хилаф итеу (или 
хылыу) поступать прбтив устанбвленных норм 

хилафлых [-гы] неправильность, противо- 
речйвость; хилафлых хылыу противорёчить 
устанбвленным нбрмам

хилуэт 1. 1) тйхий; спокбйный; хилуэт ва- 
хыт спокбйное врёмя; хилуэт ер тйхое врёмя 2) 
прелёстный, красйвый; хилуэт урындар красй- 
вые местй 2. тйхо, спокбйно; хилуэт кенэ румер 
итеу тйхо поживйть

химая уст. книжн. защйта; поддёржка, 
протёкция, покровйтельство; химаяга алыу 
брать под свой) защйту; химая итеу (или хы
лыу) защищать, брать под защйту; оказйть 
протёкцию; протежйровать кому книжн. 

химаясы уст. защйтник, адвокйт 
химик [-гы] хймик
химик в разн. знач. химйческий; химик 

анализ химйческий анйлиз; химик элемент хи
мйческий элемёнт; химик ашлама химйческое 
удобрёние; химик хорал химйческое оружие; 
матдэнец химик у^гэреше химйческое изменё- 
ние веществй

химикат спец. химикйт; агыулы химикат- 
тар ядовйтые химикйты

химия хймия I I химйческий; органик бул- 
маган химия неорганйческая хймия; органик 
химия органйческая хймия; нефть химияЬы 
хймия нёфти; химия дэреслеге учёбник хймии; 
химия лабораторияЬы химйческая лаборатбрия 

химиялаштырылыу страд, от химиялаш- 
тырыу

химиялаштырыу В химизйровать| [химиза
ция; ауыл хужалырын химиялаштырыу хими
зйровать сёльское хозяйство; химиялаштырыу 
процесы процёсс химизации

хина хйна, хинйн Ц хйнный; хина онтагы 
хйнный порошбк о  хина агасы хйнное дёрево 

хиналы хйнный; хиналы Ьабын хйнное 
м^шо; хиналы Иыу хйнная водй 

хинзир уст. книжн. свиньЯ 
хинин см. хина
хирес 1. 1) страстное желйние чего; без

удержная страсть к чему; эшкэ хирес Ьалыу 
проявйть рвёние к раббте 2) Алчность, жад
ность 2. 1) страстный, рьЯный, завзЯтый, заЯд- 
лый разг.; эшкэ хирес кеше рьЯный в раббте 
человёк 2) Алчный, жйдный; ахсага хирес 
жйдный к деньгйм

хиреслек [-ге] 1) страсть, сйльное влечё- 
ние к -чему; жйжда чего; Ьейлэргэ хиреслек 
юх нет никакбго желйния рассказывать 2) Алч
ность, жАдность; ахсага хиреслек жАдность к 
деньгАм

хиреслэнеу Д  пристрастйться к чему, увлё- 
чься чем-л.; донья кетвугэ хиреслэнеу увле- 
кАться ведёнием хозяйства

хиромант хиромАнт; хиромант булыу быть 
хиромАнтом
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ХИР хло
хиромантия хиромйнтия; хиромантия 

менэн шороллэнеу заниматься хиромйнтией 
хирург хирург; 09га хирург искусный хи

рург; хирург булып эшлэу раббтать хирургом 
хирургия хирургйя I I хирургйческий; кук- 

рэк хирургияЬы груднйя хирургйя; хирургия 
кабинеты хирургйческий кабинёт; хирургия 
онерацияЬы хирургйческая оперйция

хис чувство, эмбция; -кайнар хис горючее 
чувство; нескэ хис нёжное чувство; тэрэн хис 
глуббкое чувство; мехэббэт хисе чувство любвй; 
шатлык хисе чувство рйдости; эсэлек хисе ма- 
терйнское чувство; яуаплык хисе чувство от
ветственности; хис итеу чувствовать; хискэ би- 
релеу предаваться чувствам; хис уятыу будйть 
чувство в ком

хисап [-бы] 1) исчисление, подсчёт; счёт; 
йыл хисабы летоисчислёние; Ьатылган тауар 
хисабы подсчёт прбданного товйра; хисап 
дэфтэре тетрйдь для учёта; хисап итеу считйть; 
хисап1са алыусы учётчик; хисатса индереу 
включйть в чйсло кого-чего', хисаптан сыгарыу 
исключйть из числй кого-чего; хисап эше счёт
ное дёло, учётное дёло; хисапты рассчи
таться с кем 2) расчёт; дер09 хисап правиль
ный расчёт; хисаптагы хата ошйбка в расчёте; 
бе^^ец хисап дер09 булып сыюы наш расчёт 
оказался вёрным; хисапха тура килеу соответ
ствовать расчёту; минец хисабымса по моем  ̂
расчёту; хисапка алыу принимать в расчёт, 
принимать во внимание, учйтывать что 3) 
прям., перен. отчёт; хисатса биреу а) произво- 
дйть расчёт; б) давйть отчёт 4) разг. арифмети
ка; хисап дэресе урбк арифметики; хисап 
дэреслеге учебник по арифметике; хисап сисеу 
решАть примеры о  хисабына а) в счёт чего', 
алдагы йыл хисабына эшлэу раббтать в счёт 
следующего гбда; б) за счёт кого-чего; кеше 
хисабына йэшэу жить за счёт другйх; хисабы 
юх без счёту; хисап коне рел. судный день 

хисапланыу 1) страд, от хисаплау; 2) пе
рен. слыть, считаться кем, каким; тэрбиэле хи
сапланыу считаться воспйтанным 

хисаплатыу понуд. от хисаплау 
хисаплау В 1) считйть, подсчйтывать что; 

ахса хисаплау считйть деньги 2) перен. думать, 
полагать, считйть кого-что кем-чем; яхшы ке
ше тип хисаплау считйть хорбшим человеком 

хисаплашыу 1 ) производйть взаймные рас
чёты, рассчйтываться друг с другом 2) считать
ся с кем-чем, принимать во внимание кого-что
3) перен. рассчитаться, расквитаться с кем; 
сводйть счёты с кем

хисаплы 1 ) счйтанный, сосчйтанный, под- 
счйтанный; учтённый; хисаплы кендэр счйтан- 
ные дни; хисаплы ахса учтённые деньги 2) 
расчётливый; эконбмный; хисаплыныц малы 
теуэл погов. добрб у тогб на месте, кто ведёт 
учёт

хисапсы счетовбд; колхоз хисапсыЬы сче- 
товбд колхбза, колхбзный счетовбд; хисапсы 
булып эшлэу раббтать счетовбдом

хисапЬы^ 1 . 1 ) несосчйтанный; хисапЬы  ̂
ахса несосчйтанные деньги 2) перен. бесчйс- 
ленный, бессчётный, несметный, неисчислй- 
мый; хисапЬыз байлых несметное богатство 2. 
бесчйсленно, бессчётно, несметно, неисчислй- 
мо; хисапЬы^ куп бесчйсленно мнбго

хисле чувствйтельный, восприймчивый, 
впечатлйтельный; хисле кеше впечатлйтельный 
человек; хисле булыу быть чувствйтельным 

хислэндереу В делать чувствйтельным, 
восприймчивым, впечатлйтельным кого; я̂  ке- 
шене хислэндерэ веснй делает человека чувст
вйтельным

хислэнеу предаваться чувству; хислэнеп 
йырлау петь с чувством

хисси уст. книжн. чувственный; телесный; 
хисси телэк чувственное желйние

хиссиэт уст. книжн. чувствйтельность, сен
тиментальность; хиссиэткэ бирелеу предаваться 
сентиментальности

хисЬе^ бесчувственный, равнодушный, без
участный; хисЬе^ кеше бесчувственный человбк 

хисЬе^ек [-ге] бесчувственность, равноду
шие, безучастие; хисЬе^лек курЬэтеу проявлйть 
равнодушие

хисЬе^энеу становйться бесчувственным, 
равнодушным, безучастным

хитап [-бы] уст. книжн. обращение; хитап 
итеу (или хылыу) обращаться к кому; халыхка 
хитап хылыу обращаться к нарбду

хитапнама уст. книжн. пйсьменное обра
щение

хитин биол. хитйн| |хитйновый; хитин кат- 
ламы хитйновый покрбв

хитландырыу см. хитлау 
хитланыу разг. мучиться| [мучение; тухта- 

у-Ьы^ яуган ямгыр^ан хитланыу измучиться от 
непрестанных дождей; хитланып йэшэу му
читься (жить плохо)

хитлау В разг. 1) подвергать мучению, му
чить кого 2) выделывать, вытворйть что

хитлашыу разг. усердствовать, приклады
вать усердие; хитлаша торгас, эшен эш итге с 
большйм усйлием он довёл дело всё-такй до 
концй

хитлых [-гы] разг. 1 ) мучение, мука; ейгэ 
хитлых менэн килеп етеу доехать до дбма с 
мучениями 2) хйтрость, улбвка; хитлых хылыу 
совершать улбвки

хи-хи подражание тихому смеху хи-хи; 
хи-хи итеу хихйкать

хихылдау хихйкать | | хихйканье; хихылдап 
келеу хихйкая смейться

хлор хим.. хлор 11 хлбрный; хлор е9е хлбр- 
ный зйпах, зйпах хлбра; хлор кислотаЬы хлбр- 
ная кислотй

хлорелла бопь хлорелла
хлорит мин., хим. хлорйт
хлорланыу хлорйроваться
хлорлатыу понуд. от хлорлау
хлорлау В хлорйровать| | хлорйрование;
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Кыу^ы хлорлау хлорйровать вбду; хлорлау тех- 
нологияЬы технолбгия хлорйрования

хлорлы хлбрный; хлбристый; хлорлы из
весть хлбрная йзвесть; хлорлы кальций хлбри
стый кйльций; хлорлы натрий хлбристый на
трий; хлорлы тимер мбристое желбзо 

хлороз бот., мед. хлорбз 
хлоропласт бот. хлороплйст 
хлорофилл бот. хлорофйлл| |хлорофйлло- 

вый; хлорофилл бертексэлэре хлорофйлловые 
частйцы

хлороформ мед. хлорофбрм; хлороформ 
е9кэтеу дать нйхать хлорофбрм

хлорофос хим. хлорофбс; хлорофос Ьипте- 
реу опрыскивать хлорофбсом 

хо^а см. хо^ай
хо^ай 1) бог; госпбдь| |ббжий; хо^ай 

бэндэЬе раб ббжий; хо^ай^ыц эмере ббжье по- 
велбние; хо^айга табыныу поклониться ббгу 2) 
в знач. межд. ббже, ббже мой!; йэ хо^ай! о б6- 
же! о  хо^ай белЬен бог знйет что; хо^ай 
курЬэтмэЬен не дай. бог!, не приведй бог!, не 
приведй гбсподи!; хо^айзыц 'каты 'кэЬэре Ьук- 
Ьын (или тешкере) чтбоы ббжья к^ра настйгла 
(проклятие); хо^ай у е̂ генэ бела одному ббгу 
извбстно; хо^ай ЬахлаЬын ббже упасй от кого- 
чего; хо^ай хахы ©сен или хо^й хахына рйди 
богй; хо^ай яр^ам бирЬен с ббгом

хозур I 1. блажбнство, наслаждение, ду- 
шбвное равновесие, покбй; хозурга сырыу об- 
рестй блажбнство, обрестй покбй 2. блажбн- 
ный, безмятежный; спокбйный; хозур тормош 
блажбнная жизнь

хозур II уст. см. ал II 3 
хозурландырыу В повергйть в блажбнное 

состояние кого-что', куцелде хозурландырыу 
повергать д^шу в блажбнное состояние

хозурланыу блажбнствовать, наслаждаться, 
испытывать блажбнство, наслаждение, удовбль- 
ствие; музыка тыцлап хозурланыу наслаж
даться музыкой; хозурланын ултырыу блажбн
ствовать в дйнный момбнт

хозурлык [-гы] блажбнство, наслаждбнир, 
удовбльствие; хозурлык кисереу проводйть 
врбмя в удовбльствиях

хоккей хокк6й| |хокк6йный; туплы хоккей 
хоккбй с мячбм; улэндэге хоккей хоккбй на 
травб; шайбалы хоккей хоккбй с шййбой; хок
кей командаКы хоккейная комйнда; хоккей 
майданы хоккбйная площадка; хоккей уйнау 
игрйть в хоккбй

хоккейсы хоккейст
хокук [-гы] npdBO I I правовбй; социали- 

стик хокук социалистйческое прйво; граждан- 
лык хокуры гражданское прйво; депутатлык 
хокуры депутатское полномбчие; милек хокуры 
имущественное прйво; хе^мэт хокуры трудовбе 
npiBo; Ьайлау хокуры избирательное прйво; 
эшкэ хокук прйво на труд; ялра хокук прйво 
на бтдых; хокук нормалары правовйе нбрмы 

хокуки правовбй; хокуки менэсэбэт пра

вовое отношения; хокуки нормалар правовое 
нбрмы

хокуклы правоспосббный, имбющий прйво; 
правомбчный; тиц хокуклы равноправный; гу
лы хокуклы нолномбчный

хокуклылык [-Fbi] правомбчие; тиц хо- 
куклылык равноправие

хокукЬы^ бесправный; xoxyichbi^ булыу 
быть бесправным

хокукЬы^ау В лишйть npdea кого 
хокукЬы^ык [-гы] бесправие 
холера см. ваба
холерик [-гы] холбрик; холко менэн холе

рик он по темпераменту холбрик
холерик холерйческий; холерик темпера

мент холерйческий темперамент
холестерин холестерйн; канда холестерин- 

дыч кубэйеуе увеличбние холестерйна в кровй 
холецистит мед. холецистйт; холецистит 

менэн ауырыу страдать холецистйтом
холок характер, нрав; нбров прост.', каты 

холок крутбй нрав; ба9алкы холокло кеше че- 
ловбк спокбйного Hpdea о  холок те^этеу- 
-хе^мэт колонияЬы исправйтельно-трудовйя ко- 
лбния

холокЬо^ дурнбй по характеру, с дурнйм 
нрйвом; холокЬо^ кеше человбк с плохйм ха
рактером; холокЬо^ Ьыйыр корбва с дурнйми 
повйдками

холокЬо^аныу показывать плохбй харак
тер, дурнбй нрав; холокЬо^анып китте харак
тер у негб испбртился

холокЬо^ок [-F0] плохбй характер, дур
нбй нрав; холокЬо^ок курЬэтеу показывать 
свой дурнбй характер

хопор (усил. хопор-хопор, хопор а̂ хопор) 
подражание громкому звуку, чавканью, чмо
канью', хопор-хопор эсеу хлебать с ш^мом

хопорлатыу чавкать, чмбкать с ш^мом 
что I I чйвканье, чмбканье; хопорлатып эсеу 
грбмко хлебать

хопорлау чавкать, чмбкать чем] |чйвканье, 
чмбканье

хор хор1 |хоровбй; балалар хоры дбтский 
хор; халык хоры нарбдный хор; хор йыры хо- 
ровбе пбние; хор туцэрэге хоровбй кружбк; 
хор башкарыу исполнить хбром; хор^а катна- 
шыу участвовать в хбре; хор менэн йырлау 
петь хбром

хорват хорват I I хорватский; хорват катыны 
(кы^ы) хорватка; хорват халкы хорватский на- 
рбд, хорваты

хорда 1) мат. хбрда; хорда упсэреу прове- 
стй хбрду 2) зоол. хбрда | | хбрдовый

хорей лит. хорбй; хорей улсэме стихй, на- 
пйсанные хорбем

хореограф хоребграф
хореографик хореографйческий; операла 

хореографик сэхнэлэр хореографйческие сцб- 
ны в бпере

хореография хореография | | хореографйче
ский; хореография студияЬы хореографйческая
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стадия; хореография сэнрэте хореографйческое 
искусство; хореография училищеЬы хореогра
фйческое учйлище

хорист хорйст; опера театраныц хорисы 
хорйст бперного тейтра

хорх (усил. хорх-хортс, хорх та хорх) под
ражание хрюканью-, хорх-хорх итеу хрйжать; 
хорх итеу хрйжнуть

хорхолдау хрйжать 11 хрйжанье; сусха хор- 
холдай свиньб хрйжает; хорхолдау ишетелэ 
слйшится хрйжанье

хормейстер хормбйстер 
хорунжий ист. хорунжий 
хосул уст. дохбд; пбльза, вйгода; хосул 

килтереу приносйть дохбд
хосус уст книжн. пбвод, сличай, отношб- 

ние; был хосуста по !̂ тому пбводу, относйтель- 
но дтого дбла; эштец был хосусыида относй- 
тельно дтого дбла

хосусан уст книжн. осббенно, в осббенно-
сти

хосуси 1) чйстный; хосуси дэрестэр част
ные урбки; хосуси милек чйстная сббствен- 
ность; хосуси сау^а чйстная торгбвля; хосуси 
хохух юр. чйстное прйво; хосуси шэхес чйстное 
лицб 2) чйстный, лйчный; хосуси тормош лйч- 
ная жизнь; хосуси эш чйстное дбло

хосусиэт книжн. осббенность, спецйфика, 
своеобразие; я^ыусыныц ижад хосусиэте свое
образие твбрчества писйтеля; тел хосусиэте 
языковйе осббенности; эш хосусиэте спецйфи
ка раббты

хосусиэтле книжн. осббенный, осббый, спе- 
цифйчный, своеобразный; хосусиэтле фекер 
осббое мнбние

хежрэ уст кблья; мэ^рэсэ хежрэЬе кблья 
медресб

хеком 1) суд| |суд6бный; хеком харары су- 
дббное решбние, решбние судй; хекемгэ биреу 
отдйть под суд; хекемгэ тартгырыу привлбчь к 
суд^; хекем алдына ба9ыу встать пбред судбм; 
хекем яЬау вершйть суд, судйть 2) решбние, 
приговбр; рэ^ел хекем справедлйвый приговбр; 
хекем сыгарыу выносйть приговбр; хекем 
ухыу зачитйть приговбр; хекемде еренэ етке- 
реу привестй приговбр в исполнбние 3) суждб- 
ние, мнбние, суд; хекемгэ килеу прийтй к ка- 
кому-л. мнбнию; китапты укыусылар хекеменэ 
тапшырыу отдйть кнйгу на суд читателей; 
хекем итеу а) судйть кого-, б) выносйть приго
вбр, приговаривать кого к чему, в) составлйть 
мнбние, высказывать суждбние, судйть о ком- 
чём 4) власть, госпбдство; батша хекеме цйр- 
ская власть, власть царй; ил хекемЬе^ булмай 
погов. странй без влйсти не бывает 5) положб- 
ние, состойние; бала хекемеидэ булыу быть на 
положбнии ребёнка; запас а^ыхты юх хекеме
нэ халдырыу свестй на нет запас едй о  алла- 
ныц (или хо^ай^ыц) хекеме рел. ббжье пове- 
лбние, ббжья вбля; хекем йеретеу а) властво

вать, госпбдствовать; б) рассуждать; хекем 
hepey властвовать, госпбдствовать

хекемдар книжн. правйтель, властелйн, 
владйка

хекемсе см. хекемдар
хекумэт правйтельство I | правйтельствен- 

ный; буржуаз хекумэт буржуазное правйтель
ство; революцион хекумэт революцибнное пра
вйтельство; хекумэт агзалары члбны правй- 
тельства; хекумэт харары правйтельственное 
постановлбние, постановлбние правйтельства; 
хекумэт органдары правйтельственные брганы, 
брганы правйтельства

хеллэ уст книжн. драгоцбнное одейние; 
одбжда

хенэ9э гермафродйт
хер 1. с в о б б д н ы й , н е з а в й с и м ы й ,  в б л ь н ы й ;  

хер кеше с в о б б д н ы й  ч е л о в б к ;  хер тормош в б л ь -  
н а я  ж и з н ь ;  хер фекерле с в о б о д о м ы с л я щ и й ;  хер 
булыу б ы т ь  с в о б б д н ы м ; н е з а в й с и м ы м ,  в б л ь н ы м  
2 . с в о б б д н о , н е з а в й с и м о ,  в б л ь н о ;  у^енде хер 
тотоу д е р ж й т ь  с е б й  н е з а в й с и м о ;  хер йэшэу 
в б л ь н о  ж и т ь

херлек [-Г0] с в о б б д а ,  в б л я ,  н е з а в й с и м о с т ь ;  
МИЛЛИ хёрлек н а ц и о н й л ь н а я  н е з а в й с и м о с т ь ;  
херлеккэ с ы г ы у  с т а т ь  с в о б б д н ы м , о б р е с т й  н е з а 
в й с и м о с т ь

хермэ 1) фйник| |фйниковый; хермэ паль- 
маЬы фйниковая пйльма 2) хурмй

хермэт 1) уважбние, почитйние, почёт, 
почтбние| I почётный; Хермэт итеу чтить, почи- 
тйть, уважйть кого', хермэт куреу пбльзоваться 
уважбнием; хермэт менэн харау относйтьс«Г 
почтйтельно, с уважбнием к кому, хермэт ха- 
рауылы почётный караул; был минец есен у̂р 
хермэт 5то большйя честь для менй 2) пбчести; 
хермэт курЬэтеу а) относйться с уважбнием к 
кому, уважйть кого', б) проявлять почтйтель- 
ность к кому о  хермэтенэ в честь кого-чего; 
байрам хермэтенэ в честь праздника

хермэтле 1) уважаемый, поч̂ 1тйемый; хер- 
мэтле кеше уважаемый (почитйемый) человбк 
2) почётный; хермэтле бурые почётная обйзан- 
ность

хермэтлэиеу страд, от хермэтлэу 
хермэтлэу В I) чтить, почитать, уважать 

кого', оказывать уважбние, почтбние, честь ко
му \ |почитйние, уважбние, почтбние, честь; 
хермэтлэп харшы алыу встречать с пбчестями 
кого', хермэтлэп телгэ алыу упоминйть с ува
жбнием кого; хунахты хермэтлэу почитйние 
гбстя 2) оказывать пбчести; хермэтлэп о^атыу 
провожать, проводйть с пбчестями кого

хермэтсел почтйтельный; уважйтельный 
прост', хермэтсел кеше почтйтельный человбк; 
хермэтсел булыу быть почтйтельным

херриэт 1) своббда, незавйсимость; херри- 
эт яулау завоевать своббду 2) привблье, раз- 
дблье; быида ял итеугэ херриэт! здесь раздблье 
для бтдыха!

херт 1. плохбй, дряннбй, негбдный; херт 
булыу быть плохйм, негодным; херт кеше
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дряннбй человёк 2. плбхо; хорт йэшэу плбхо 
жить; эш хорт дбло дрянь 

хвртей разг. см. хорт 
хертейлэнеу разг. см. хертэйеу 
хертэйеу ухудшйться; хэл хертэйэ положб- 

ние ухудшйется; эштэр хертэй^е делй стйли не
важными

хертэтшэ диал. см. хорт 
херэсэн ирон. пренебр. ленйвец, лентйй о  

херэсэн ялхауы отьйвленный лентйй
херэфэт суевбрие, предрассудок; дини хе- 

рэфэт религибзный предрассудок; херэфэттэр- 
гэ ышаныу вбрить в предрассудки, быть суе
верным

херэфэти суеверный; херэфэти хикэйэ су
еверный рассказ

X0CH0 уст. книжн. 1) красйвый, прекрас
ный, прелбстный 2) дббрый, хорбший; хесне 
ниэт дбброе намбрение

X0C0T 1) зйвисть; хесэт хылыу проявлйть 
зйвисть 2) злопыхательство; хесэт йеретеу за
ниматься злопыхательством

хесетле завйстливый; хесетле кеше завйст- 
ливый человёк

хесетлек [-ге] злопыхательство; хесетлек 
уйлау заниматься злопыхательством; хесэтлек 
эшлэу проявлйть злопыхательство 

хесэтлэшеу злопыхательствовать 
Х0СЭТС0 1) завйстник 2) злопыхйтель 
хештемЬе^ диал. см. ЬейкемЬе^ 
хрестоматия хрестоматия | | хрестоматйй-

ный; мэктэп хрестоматияЬы шкбльная хресто
матия; хрестоматия материалы хрестоматйй- 
ный материал; хрестоматия те^еу составить 
хрестоматию

хризантема хризантёма; ах хризантема б6- 
лая хризантбма

христиан христианйн| [христианский; хри
стиан дине христианская релйгая; христианст
во; христиан сиркэуе христианская цёрковь 

христиаилых [-ры] христийнство 
хром 1. хром; хром эшлэу выдёлывать 

хром 2. хрбмовый; хром итек хрбмовые сапогй; 
хром кун хрбмовая кбжа

хромит мин. хромйт I I хромйтовый; хромит 
яткылыгы хромйтовые зйлежи; залежи хромй- 
та

хромка разг. хрбмка (вид гармони) 
хромланыу страд, от хромлау 
хромлау В спец. хромйровать | | хромйрова- 

ние; кунде хромлау хромйровать кбжу; Ьауыт- 
ты хромлау процесы процёсс хромйрования 
посУды

хромлы хим. хрбмистый; хрбмовый; хром- 
лы хорос хрбмистая сталь; хромлы буяу^ар 
хрбмовые крйски

хромосома биол. хромосбма 
хромосфера астр, хромосфбра] |хромо- 

сфбрный
хроник хронйческий; хроник ауырыу а) 

хронйческое заболевание; б) хронйческий боль- 
нбй, хрбник

хроника хрбника; вахигалар хроникаЬы 
хрбника собйтий; урта быуат хроникалары 
ист. средневекбвые хрбники; газетаныц хро
ника булеге отдбл хрбники газёты

хроникаль хроникальный; хроникаль 
фильм хроникальный фильм

хроникасы хроникёр; хроникасы булып 
эШлэу раббтать хроникёром

хронограф хронбграф (прибор)', хронограф 
менэн я^ыу записать что-л на хронбграфе

хронографик хронографйческий; хроно
график я^ыу хронографйческая зйпись

хронологик хронологйческий; хронологик 
даталар хронологйческие дйты; хронологик 
тэртип хронологйческий порйдок

хронология хронолбгия; хронология менэн 
шегеллэнеу заниматься хронолбгией; тарих 
хронологияЬын яхшы белеу хорошб знать хро- 
нолбгию по истбрии

хронометр хронбметр
хронометраж хронометраж; хронометраж 

уткэреу проводйть хронометраж
хронометражлау В хронометрйровать что; 

эш кенен хронометражлау хронометрйровать 
раббчий день

хронометрик хронометрйческий 
хроноскоп [-бы] хроноскбп (прибор) 
хрусталик [-гы] то же, что ку  ̂ Я9мыгы 

{см. ку )̂
хрусталь 1. хрустйль| | хрустальный; бо- 

ронго хрусталь старйнный хрустйль; хрусталь 
заводы хрустальный завбд; хрусталь сыцы 
звон хрусталй 2. хрустальный; хрусталь ваза 
хрустальная вйза

художество худбжественный; х^грналдыц 
художество булеге 'худбжественный отдбл в 
журнале; художество мэктэбе худбжественная 
шкбла; поэманьщ художество кимэле худбже
ственный Уровень по^мы; я^ыусыныц художес
тво о^талыры худбжественное мастерствб писй- 
теля

художестволы в разн. знач. худбжествен
ный; художестволы гимнастика худбжествен
ная гимнастика; художестволы образ худбже
ственный ббраз; художестволы э^эр худбжест
венное произведение о  художестволы у^ешмэ- 
кэрлек худбжественная самодеятельность 

художник [-гы] худбжник тж. рэссам 
хужа 1) хозйин; владблец; банк хужаЬы 

владелец бйнка; завод хужаЬы хозйин завбда, 
владелец завбда; 0Й хужаЬы хозйин дбма; хужа 
хатын хозййка; хужа булыу быть, стать хозйи- 
ном кого-чего, владбть кем-чем 2) главй, руко- 
водйтель; колхоздыц хужаЬы главй колхбза; 
илгэ хужа булыу быть главбй странй 

хужабикэ хозййка
хужаларса 1. хозййский; эшкэ хужаларса 

менэсэбэт хозййское отношбние к дблу 2. по- 
-хозййски; эште хужаларса алып барыу по-хо- 
зййски вестй дёло

хужалых [-гы] хозййство I I хозййственный; 
натураль хужалых натуральное хозййство;
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яцгы^ах хужалых единолйчное хозяйство; 
колхоз хужалыры колхбзное хозяйство, хозяй
ство колхбза; хала хужалыры городскбе хозяй
ство, ХОЗЯЙСТВО гброда; малсылых хужалыры 
животновбдческое х о з я й с т в о ; халых хужалыры 
нарбдное х о з я й с т в о ; хужалых магазины хозяй
ственный магазйн; хужалых тауар^ары хозяй
ственные товйры; хужалых эшмэкэрлеге хо
зяйственная деятельность о  хужалых и^эбе 
хозяйственный расчёт

хужалыхлы см. хужалыхсыл 
хужалыхсы хозяйственник 
хужалыхсыл хозяйственный (расчётли

вый)-, хужалыхсыл кеше хозяйственный чело
век; хужалыхсыл булыу быть хозяйственным 

хужалыхсыллых [-гы] хозяйственность; 
хужалыхсыллых курЬэтеу проявйть хозяйст
венность '

хужалыхЬы^ бесхозяйственный; хужалых- 
Ьы  ̂ етэксе бесхозяйственный руководйтель; ху- 
жалыхЬы^ булыу быть бесхозяйственным

хужаЬыалых [-гы] бесхозяйственность; ху- 
жаЬы^ых билдэЬе прйзнак бесхозяйственно
сти; хужаЬы^ых курЬэтеу проявйть бесхозяй
ственность

хулиган хулиган I | хулиганский; яуыз ху
лиган злбстный хулиган; хулиган хылыгы ху
лиганская выходка

хулиганланыу хулиганить 
хулигаилых [-гы] хулиганство; хулиган- 

лых итеу хылыу) заниматься хулиганст
вом; хулиганить; хулигаилых ©сен яуапха 
тарттырыу привлечь к отвётственности за хули
ганство

хунта х^нта; хэрби хунта вобнная х^нта 
хунхуз хунхуз (19-сы быуат уртаНынан 

1940 йылга тиклем Манжуриялаеы юлбадар) 
хул лйдно, хорошб (говорится при одобре

нии чего-л., удовлетворении чем-л.); бик хуп 
бчень хорошб; хуп курсу (ияи табыу) одобрЯть, 
выражать одобрбние

хупланыу страд, от хуплау; харар хуп- 
ланды решёние одббрено кем-л. 

хуплатыу по нуд. от хуплау 
хуплау В одобрять что\ [одобрбние; тэх- 

димде хуплау одббрить предложёние; хуплап 
баш Ьелкеу одобрйтельно покачать головбй; 
хуплау тауыштары вбзгласы одобрения

хуплаулы одобрйтельный; хуплаулы баЬа 
одобрйтельный бтзыв

хупЬыныу В относйться одобрйтельно к ко- 
му-чему

хур I нйзкий, презрбнный; ничтбжный; хур 
булыу осрамйться, опозбриться, оконфузиться; 
хур итеу осрамйть, опозбрить, оконфузить; хур 
курсу презирать кого-что, относйться с презре
нием к кому-чему

хур II 1) рел. (или хур хы^ы) г^рия, рай
ская дёва 2) перен. рай, райская жизнь о  хур 
хы^ы ксуск пйсаная красавица

хурландырыу В вызывать чувство стыдй у 
кого

хурланыу 1) страд, от хурлау; 2) Исх. 
стыдйться, стесняться; ксшснэн хурланыу сты- 
дйться людёй

хурлатыу понуд. от хурлау 
хурлау В позбрить; хйять, охаивать; порб- 

чить кого-что разг. | | охаивание; йе^ен йыр- 
тып хурлау публйчно срамйть; эшлэгэн эште 
хурлау охрить продёланную раббту

хурлашыу взаимн.-совм. от хурлау 
хурлых [-гы] позбр, срам; хурлых курсу 

считать что-л. позбром; хурлыхха тешеу (или 
халыу) опозбриться, осрамйться

хурлыхлы позбрный, постйдный; хурлых- 
лы эш позбрный поступок

хут 1) с прописной астр. Рйбы (зодиакаль
ное созвездие) 2) уст. хут (название двенадца
того месяца солнечного года, соответствую
щего периоду с 22 февраля по 21 марта)

хуш I 1. приЯтный, доставляющий удовбль- 
ствие; хуш С9 приЯтный з^пах, аромат, благо- 
вбние, благоухание; хуш е9лс ароматный, бла- 
говбнный, душйстый, приятно пахнущий; хуш 
куцел благодушие; хоштар^ьщ хуш ауазы до
ставляющие удовбльствие голосй птиц; хуш е9 
ацхытыу благоухать; хуш килеу нравиться, до
ставлять удовбльствие, быть по душё; хуш 
куреу (или табыу, булыу) быть довбльным, 
чувствовать удовлетворёние 2. хорошб; хуш ка
бул итеу хорошб принимать кого-что 3. в знач. 
мод. слова хорошб, добрб; хуш, тагы ни эйтер- 
Ьсц? добрб, ещё что скажешь?

хуш II 1. прощание! Iпрощальный; эле 
хуш юх, хермэт бетмэгэн ещё не настало про
щание, угощёние не кбнчилось; хуш ашы про
щальный обёд; хуш аяры прощальная чаша ку- 
мйса или рй)мка винй 2. в знач. сказ, повел, до 
свидания, прощай; хуш, И9ЭН бул! до свидания, 
будь здорбв! о  хуш итеу поблагодарйть за едУ; 
хуш килдсц (или килэЬсц, килдеге?, килэге^)! 
добрб пожйловать!

хушбуй духй; хушбуй е9е аромат духбв; 
хушбуй hepxey подушйться

хушбуйланыу душйться, опрйскиваться ду
хами

хушбуйлау в душйть, опрйскивать духами; 
сэсте хушбуйлау надушйть вблосы

хушландырыу В удовлетворять кого-что, 
доставлять наслаждёние, удовбльствие кому, 
куцелдс хушландырыу насладйть душу, при- 
нестй душёвное удовлетворёние; коштар Ьай- 
рауы уны хушландыра пёние птиц егб наслаж
дает

хушланыу наслаждаться, удовлетворяться, 
довбльствоваться чем\ испытывать наслаждёние 
от чего; кош тауыштарын тыцлап, хушланыу 
испытывать удовбльствие, слушая пёние птиц 

хушлашыу прощаться с кем-чем \ |прощй- 
ние; ауыл менэн хушлашыу простйться с де- 
рёвней; кул бирсп хушлашыу попрощаться за 
руку; хушлашыу кисэЬе прощальный вёчер 

хушЬындырыу В доставлять удовбльствие
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кому', 'куна'кты хушЬындырыу доставить удо- 
вбльствие гбстю

хушЬыныу 1) нравиться, любйть; урман 
кешеЬе дала ерен хушЬынмай погов. леснбму 
жйтелю степь не нрйвится 2) довбльствоваться, 
быть довбльным чем; бары менэн хушЬынып 
йэшэу жить, довбльствуясь тем, что есть

хызыр миф. хызйр (легендарный пророк; 
по преданию он испил «живой воды» из шапоч
ника жизни» и обрёл вечную жизнь', в облике 
ниш/его старика или странника приходит на 
помощь в самый нужный момент)', хызыр 
Ильяс хызйр Ильй; хызыр пэйрэмбэр йнгел- 
-спасйтель

хыр (усил. хыр-хыр, хыр а̂ хыр)
подражание хрипу, храпу', хыр-хыр итеу (или 
килеу) дблго храпбть, дблго хрипбть

хырылдах хрйплый; хырылдах тауыш 
хрйплый гблос

хырылдатыу понуд. от хырылда г 
хырылдау храпбть; хрипбть | | храпбние; 

хрипбние 11 храп, хрип; хырылдау ишетелэ 
слйшится храп; хрип

хырылдауых см. кырылдах 
хыял воображбние, мечтй, мечтйние; фан- 

Т&ЗИЯ, грёза; химбра; буш (или таоро) хыял не- 
осуществймая мечтй, утбпия; татлы хыял сла
достные мечтй; хыял донъяЬы мир грёз; хыял 
квсе сйла воображбния; хыялга батыу (или су- 
мыу) погрузйться в мечтй; хыялга бирелеу 
предаваться мечтйм; хыял итеу мечтйть, фанта- 
зйровать; хыял йеретеу вынйшивать мечт ;̂ хы
ял тсороу мечтйть; стрбить воздушные зймки; 
предаваться илл1Ъзиям; хыял эсендэ йэшэу 
предавйться мечтйм; жить в мйре грёз

хыялдагы воображаемый, мнймый; хыял- 
дагы Ье^емтэлэр воображаемые результаты 

хыяли воображаемый, мнймый 
хыялланыу 1) мечтйть, грбзить; фантазй- 

ровать 11 мечтйние, фантазйрование; хыялла- 
нып алыу помечтать; хыялланып китеу отдать
ся мечтйм, предйться грёзам 2) см. хыялыйла- 
ныу

хыялый 1. сумасшёдший, помбшанный; 
умалишённый; хыялыйга эйлэнеу стать сума- 
сшбдшим, помбшанным, умалишённым 2. разг. 
фантазёр, мечтйтель| | мечтательный

хыялыйланыу стать помбшанным, умали
шённым, сумасшбдшим; помешйться, сойтй с 
умй

хыялыйлых [-ры] помешйтельство, сума- 
сшбствие, умопомешательство; хыялыйлых 
билдэлэре прйзнаки помешйтельства

хыянат измбна, предательство; ватанга хы- 
янат измбна рбдине; ду9лытсха хыянат преда
тельство в дружбе; измбна в дружбе; хыянат 
итеу изменйть кому-чему, предйть кого-что 

хыянатлы невбрный, веролбмный; хыянат- 
лы кеше невбрный человбк; хыянатлы булыу 
быть веролбмным

хыянатлы1с [-гы] предательство, измбна; 
хыянатлы1с хылыу совершйть предательство

хыянатсы предатель, измбнник; хыянатсы 
булыу быть предателем

хыянатсыл 1) предающий; хыянатсыл ке
ше предатель 2) предательский, измбнниче- 
ский; хыянатсыл хылых предательский посту
пок

хыянатЬы^ вбрный, прбданный; хыянатЬы  ̂
кеше прбданный человбк; хыянатЬы^ булыу 
быть прбданным

хэбесхана уст книжн. тюрьмй, темнйца; 
хэбесханара ябыу заключйть в тюрьм^

хэбип [-бе] уст книжн. 1) любймый 2) 
друг, приятель

хэбэр 1) весть, извбстие, сообщбние; изве- 
щбние; донесбние; Ьуцры хэбэр^эр послбдние 
извбстия; шатлы1слы хэбэр радостная весть; ятс- 
шы хэбэр дббрая весть; ялган хэбэр лбжная 
весть; хэбэр алыу получйть извбстие; хэбэр 
ба^ыу печатать сообщбние; хэбэр биреу сооб- 
щйть кому, информйрбвать, довестй до свбде- 
ния кого', хэбэр итеу а) дать знать, сообщйть, 
известйть, поставить в извбстность, информйро- 
вать; б) выдавать кого, сообщйть о ком, доно- 
сйть на кого; хэбэре бар а) он знйет, он изве
щён; б) от негб есть вбсти; о нём имбются свб- 
дения; хэбэре юте а) он не знйет, он не осве
домлён; б) от негб нет вестбй; о нём нет свбде- 
ний 2) сл^хи, молвй; хэбэр китеу распростра- 
нбние слухов; хэбэр таратыу пускйть, распрост
ранить сл^хи 3) грам. сказуемое, предикйт; 
хушма х^ эр  слбжное составнбе сказуемое; 
ябай хэбэр простбе сказуемое о  хэбэр Ьалыу 
сообщйть, известйть о чём', хэбэр Ьейлэм грам. 
повествовательное предложбние

хэбэр^ар книжн. осведомлённый; хэбэр^ар 
булыу быть осведомлённым; хэбэр^ар итеу дать 
знать кому, известйть, информйровать кого 

хэбэрле см. хэбэр^ар
хэбэрлэу Д  сообщйть кому о чём, изве

стйть кого о чём', информйровать, дать знать, 
поставить в извбстность кого о чём; хэбэрлэп 
торсу постоянно сообщйть о чём

хэбэрлэшеу 1) извещйть кого о чём, пере
давать, сообщйть вести кому о чём', рациянан 
диспетчер менэн хэбэрлэшеу передавйть вбсти 
по рйции диспбтчеру 2) перепйсываться, имбть 
перепйску

хэбэрнэмэ информйция; хэбэрнэмэ тап- 
шырыу передйть информйцию

хэбэрсе 1) прям., перен. вбстник, предвб- 
стник; я̂  хэбэрсеЬе предвбстник веснй; 
хэбэрсе булыу быть вбстником 2) корреспон- 
дбнт; ауыл хэбэрсеЬе сбльский корреспондбнт, 
селькбр; гэзит хэбэрсеЬе корреспондбнт газбты; 
штатган тыш хэбэрсе внештйтный корреспон
дбнт

хэбэрсел говорлйвый, словоохбтливый; хэ- 
бэрсел кеше говорлйвый человбк; хэбэрсел бу
лыу быть словоохбтливым

хэбэр-хэтер собир. всякие вбсти, извбстия, 
свбдения, нбвости; хэбэр-хэтер ишетелмэй нет
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никакйх вестбй, свбдения отсутствуют; хэбэр- 
-хэтерЬе^ юх булыу пропасть ббз вести

хэбэрЬе^ не имбющий сведений, неосве
домлённый; хэбэрЬе^ булыу быть неосведом
лённым в чем

хэдис рел. изречбния прорбка Мухаммбда; 
хэдис тыцлау слушать изречбния прорбка Му
хаммбда; хэдис китабы кнйга изречбний прорб
ка Мухаммбда

хэ^ер 1. 1) сейчас, тепбрь; нйне; хэ^ер 
укып йерейем я сейчас уч^сь 2) скбро, вот- 
-вбт; хэ^ер килер он вот-вбт придёт; аш хэ^ер 
бешэ суп скбро сверится 2. см. э^ер

хэ^ерге 1) нйнешний, тепбрешний, настоя
щий; хэ^ерге Baicbirra в настоящее врбмя; хэ- 
^ерге момент текущий момбнт 2) соврембнный; 
хэ^ерге башхорт теле соврембнный башкйр- 
ский язйк; хэ^ерге етэхсе соврембнный руко- 
водйтель; хэ^ерге йэштэр соврембнная моло
дёжь

хэ^ергэ покй, врбменно, покуда разг.\ хэ- 
^ергэ ошонда тороп тор побудь покй здесь

хэ^ергэсэ до настоящего врбмени, до сих 
пор, донйне; хэ^ергэсэ хэбэр-хэтер юх до сих 
пор нет вестбй от кого

хэ^рэт 1) почтбннейший; мулла хэ^рэт 
почтбннейший муллй 2) обычно в ф. мн., при- 
тяж. велйчество; высбчество; превосходйтель- 
ство, свбтлость; батша хэ^рэтгэре их велйчест
во царь; кантон хэ^рэт егб свбтлость кантбнный 
начальник

хэжэт 1. необходймость чего, надобность, 
потрббность, нуждй в чём', хэжэте бар ине! 
бчень-то н^жен!, ббльно-то н^жен!; хэжэте бер 
тин грош ценй; хэжэте юх не н^жно, не надо; 
хэжэт тешеу нуждаться, испытывать потрбб
ность, надобность в чём 2. нужный, потрбб- 
ный; хэжэт кеше нужный человбк; хэжэт нэмэ 
нужная вещь; хэжэт булыу быть н̂ ^жным; 
хэжэт куреу считйть нужным; хэжэт табыу 
найтй нужным о  хэжэткэ сырыу отправлять 
естбственные надобности

хэжэтхана уст. уббрная, отхбжее мбсто 
хэзин уст. книжн. печальный, гр̂ с̂тный; 

унбшый; хэзин сырай грустный вид
хэйер I 1) мйлостыня, подаЯние; хэйер би- 

реу подать мйлостыню; хэйер ©лэшеу раздавать 
мйлостыню; хэйер hopay {или Ьорашыу) про- 
сйть подаЯние, побираться 2) пбльза, вйгода, 
прок; малдыц хэйерен куреу вйдеть пбльзу от 
скотйны; извлекать пбльзу, вйгоду из чего-, 
хэйлэле эштэ хэйер юх погов. в нечбстном дб- 
ле нет прбку о  гур хэйере то же, что гур са- 
^ахаЬы (см. гур); Обелхэйер хэйере ирон. о 
ненадёжном в свойх обещаниях, посылах чело- 
вбке (букв, мйлостыня Абелхйера)

хэйер II вводи, сл. впрбчем; хэйер, Нин 
уны у^ец дэ белэЬец впрбчем, ты егб и сам 
знаешь

хэйерле благополучный, счастлйвый, дб- 
брый; хэйерлегэ бу^Ьын пусть всё бУдет хоро- 
шб; хэйерле иртэ дбброе Утро!; хэйерле кон!

дббрый день!; хэйерле юл! в дббрый путь!, сча- 
стлйвого путй! о  хэйерле хаза булЬын или 
а^ары хэйерле булЬын пусть ббльше не бУдет 
бедй (доброжелание)

хэйер-са^аха рел. собир. подаЯние, M to- 
стыня; пожбртвования; хэйер-са^аха йыйыу 
собирать подаЯние; собирать пожбртвования 

хэйерсе 1. 1) нйщий, попрошййка; поби
рушка прост-, хэйерсегэ эйлэнеу превратйться 
в нйщего; хэйерсегэ ел харшы погов. нйщему 
и вбтер навстрбчу 2) перен. обнищавший, обор- 
мбт разг.', хэйерсегэ эйлэнеу обнищать 2. в 
знач. межд. выражает сожаление ну нйдо же!; 
хуй инде, хэйерсе! чёрт возьмй, надо же!

хэйерселек [-ге] нищетй, нйщенство; 
хэйерселеккэ тешеу впасть в нищету

хэйерселэндереу В разорять, доводйть до 
нищетй| |разорбние

хэйерселэнеу нищать | |нищйние, обнища
ние

хэйерселэу 1) нйщенствовать, побираться, 
попрошайничать 2) В выпрашивать; куршелэр- 
^эн ахса хэйерселэу выпрашивать у сосбдей 
дбньги

хэйер-фатиха рел. собир. благословбние; 
хэйер-фатиха биреу давать благословбние ко
му, благословлЯть кого

хэйерхах [-гы] уст. книжн. доброжела
тель; хэйерхах булыу быть доброжелателем 

хэйерЬе^ 1) бесполбзный; невыгодный, не
нужный; хэйерЬе^ эш бесполбзное дбло; хэй- 
ephe^ булыу быть бесполбзным, ненужным 2) 
неудачный, сопровождающийся неудачами; 
хэйерЬе^ юл неудачная дорбга

хэйлэ хйтрость, улбвка; ухищрбние; 
мэкерле хэйлэ коварная хйтрость; терле хэйлэ 
хулланыу прибегать к разным ухищрбниям; 
хэйлэ хороу придумывать улбвку; хэйлэгэ 
©йрэтеу учйть хйтрости кого-, хэйлэ табыу 
ухитряться; хэйлэ тохсайы плут, хитрбц

хэйлэкэр 1. хйтрый, лукйвый; хэйлэкэр 
кеше хйтрый человбк, хитрбц; хэйлэкэр хараш 
хйтрый взгляд 2. хйтро; хэйлэкэр йылмайыу 
хйтро улыбаться

хэйлэкэрлек [-ге] хйтрость, плутовствб; 
хэйлэкэрлеге йе^енэ сыххан у негб хйтрость 
на лицб напйсана; по лицу вйдно, что он хитёр 

хэйлэкэрлэнеу становйться хйтрым, дб- 
латься хйтрым

хэйлэле 1. 1) хйтрый; хэйлэле ку  ̂ хйтрые 
глазй 2) нечбстный; хэйлэле эштэ хэйер юх 
погов. в нечбстном дбле нет прбку 2. хйтро; 
хэйлэле йылмайыу хйтро улыбаться

хэйлэлэу хитрйть; эшта хэйлэлэу хитрйть 
в раббте

хэйлэлэшеу см. хэйлэлэу 
хэйлэЬе^ 1. 1) бесхйтростный; хэйлэЬе  ̂

куцел бесхйтростная душй 2) чбстный; хэйлэ- 
he  ̂ эш чбстное дбло 2. чбстно; хэйлэЬе^ эшлэу 
раббтать чбстно

хэйриэ уст. книжн. благотворйтельность.
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дбброе дёло, блйго о  йэмгиэте хэйриэ благо- 
творйтельное ббщество

хэйрэт уст. книжн. дбброе дбло; благодея
ние, благотворйтельность

хэким уст. книжн. 1) мудрёц; эрудйт, зна- 
тбк 2) филбсоф

хэхихэт прйвда, йстина; бэхэсЬе^ хэхихэт 
неоспорймая йстина; хэхихэтге ацлау понйть 
йстину; хэхихэт э^лэу искйть прйвду; 
хэхихэткэ хах юх погов. прйвда не продаётся 

хэхэрэт уст. оскорбление, унижёние кого, 
презрйтельное отношёние к кому; умалёние 
чьего-л. достбинства; хэхэрэт итеу оскорблять, 
унижать кого-, относйться с презрёнием к кому; 
хэхэрэт курсу подвергаться оскорблёниям; ис
пытывать унижёние

хэхэрэтле оскорбйтельный, обйдный; хэхэ- 
рэтле Ьу^ э̂р оскорбйтельные слова

хэхэрэтлэу В оскорблять, унижйть кого; 
издеваться над кем; относйться с презрёнием к 
кому

ХЭЛ I 1) положёние; ауыр хэл тяжёлое по- 
ложёние; социаль хэл социальное положёние; 
халых-ара хэл междунарбдное положёние; ха- 
лыхтьщ тормош хэлен яхшыртыу улучшить 
благосостояние нарбда 2) состояние; хэл беле- 
шеу справляться о состоянии здорбвья; астьщ 
хэлен тух белмэ9 поел, соотв. сйтый голбдного 
не разумёет 3) вид; был ни хэл? что 5то за 
вид?; был хэлдэ в такбм вйде; нормаль хэлдэ в 
нормальном вйде; таныма^лых хэлгэ килеу об- 
рестй неузнаваемый вид, стать неузнаваемым 
4̂  сличай, происшёствие; гэжэп хэл удивй- 
тельный сличай; хуцелЬе^ хэл печальный сли
чай; хызых хэл интерёсный сличай 5) сйла, 
мощь; хэл алыу набраться сил, отдохнуть; хэл 
бетву устйть, обессйлеть; хэл булмау не имёть 
сил, быть не в состоянии (что-л. сделать); хэл 
етеу имёть сйлы, быть в состоянии {что-л. сде
лать); хэл халмау не имёть ббльше сил (что- 
-л. сделать); хэлдэн килеу быть под сйлу; 
справиться с кем-чем, одолёть кого-что; 
хэлдэн тайыу вйбиться из сил, изнемогать, 
обессйлеть, терять сйлы о  ни хэл итэЬец или 
ни хэл итмэк кэрэк что подёлаешь.., что подё- 
лать..; хэлгэ кереу войтй в положёние кого, 
чьё; хэл итеу (или хылыу) решйть (вопрос); 
уладить (дело); хэл иткес решающий; хэл 
иткес K0C решающая сйла; хэл иткес йыл 
решающий год; хэл иткес hy  ̂ решйющее слбво; 
хэл хэ^эр или хэлдэн килгэнсэ по мёре сил; 
хэл эсендэ (или е^тендэ) на смёртном одрё; 
хэл юх ничегб не подёлаешь (о чём-л. неиз
бежном) ; Ьэр хэлдэ вводн. сл. во всЯком случае 

хэл II грам. обстоятельство! [обстоятельст
венный; вахыт хэле обстоятельство врёмени; 
рэуеш хэле обстоятельство ббраза дёйствия; 
сагыштырыу хэле обстоятельство сравнёния; 
сэбэп хэле обстоятельство причйны; хэл эйтеме 
обстоятельственный оборбт о  хэл хылым дее
причастие

хэлбуки уст. книжн. союз противит. а, 
мёжду тем, однйко

хэлисана уст. книжн. чистосердёчно, йск- 
ренне

хэлифэ ист. халйф
хэлифэлек [-ге] ист. халифйт; Багдат 

хэлифэлеге Багдадский халифйт
хэлкэ уст. книжн. круг, окружность; хэлкэ 

булып торсу образовать круг, вставить в круг 
хэлле 1. сос’оЯтельный, зажйточный; 

хэлле кеше состоятельный человёк; хэлле тор
мош зажйточная жизнь 2. состоятельно, зажй- 
точно; хэлле йэшэу жить зажйтомьо о  урта 
хэлле середнЯк

хэллэндереу В 1) подкреплЯть, укреплЯть 
кого (питанием, лечением и т. п.) 2) помогать 
кому-л. в укреплёнии хозяйства, помогать вй- 
йти из нуждй

хэллэнеу 1) подкрепляться; икмэктэн хэл- 
лэнде он подекрепйлся хлёбом 2) улучшать 
своё положёние, крёпнуть (экономически и т. 
п.)

хэллэу: хэлен хэллэу В проявлять заббту о 
ком; кемдендер хэлен хэллэу проявлять з .ббту 
о ком

хэлуэ халвй] [халвбвый, халвйчный; к0н- 
барыш хэлуэЬе подсблнечная халвй; сэтлэуек 
хэлуэЬе орёховая халвй; хэлуэ массаЬы халвб- 
вая мйсса; хэлуэ цехы халвйчный цех 

хэлфэ уст. учйтель, наставник 
хэлЬе  ̂ 1) слабый, нёмощный, слабосйль- 

ный 2) несостоятельный, небогатый; хэлЬе^ бу- 
лыу а) быть слабосйльным; б) быть несостоя
тельным; хэлЬе^ кеше а) слабый человёк; б) 
несостоятельный человёк

хэлЬе^лэндереу В 1) ослаблЯть, обессйли- 
вать кого \ 1ослаблёние 2) дёлать несостоятель
ным, небогатым кого-что

хэлЬе^лэнеу 1) ослабевать, терЯть сйлы, 
становйться слабосйльным 2) беднёть, стано- 
вйться несостоятельным

хэл ЭЛ 1) рел. дозвбленный, разрешённый 
шариатом; закбнный; хэлэл ефет а) закбнный 
муж; б) закбнная женй; хэлэл ризых дозвблен- 
ная пйща; ауырыуга йылан ите лэ хэлэл поел. 
больнбму дозвблено есть и змейное мЯсо 2) пе- 
рен. чёстный, зараббтанный свойм трудбм; 
хэлэл ахса чёстно зараббтанные дёньги; хэлэл 
мал чёстно добйтое состояние 3) перен. благо- 
рбдный, чёстный; хэлэл кос благорбдное усй- 
лие

хэлэллек [-ге] 1) рел. дозвбленность по 
шарийту; закбнность 2) перен. чёстность 3) пе
рен. благорбдность

хэлэллэу В рел. считать дозвбленным ша
риатом, считать закбнным что

хэл-эхуэл собир. житьё-бытьё; хэл-эхуэл 
Ьорашыу справляться о житьё-бытьё

хэмел уст. книжн. 1) тЯжесть, поклйжа, 
груз 2) 'зачйтие 3) предполо'жёние; догадка; 
хэмел итеу (или хылыу) предполагать что; до
гадываться о чём
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хэмер алкогбльные напйтки; хэмер^эн баш 
тартыу отказаться от алкогбльных напйтков 

хэмерхана питейное заведение 
хэмлэ уст книжн. нападение, атйка; хэмлэ 

итеу нападйть на кого, атаковать кого 
хэмсеу диал. см. урлау 
хэмэл уст 1) с прописной астр. Овбн (зо

диакальное созвездие) 2) уст хамйл (название 
первого месяца солнечного года, соответству
ющего периоду с 22 марта по 21 апреля)', 
хэмэл бураны мартовский бурйн

хэнйэр кинжйл; кемеш Наплы хэнйэр кин
жал с серебряной рукоятью; хэнйэр тагыу но- 
сйть кинжйл

хэнэуэт уст красновйто-жёлтый 
хэрби I) вобнный; хэрби комиссар воен

ный комиссйр; хэрби хе^мэткэр военнослужа
щий 2) вбинский; хэрби бурые вбинский долг; 
хэрби дэрэжэ вбинское звйние; хэрби устав вб
инский устйв 3) боевбй; хэрби бойорох боевбй 
приказ; хэрби тревога боевйя тревбга о  хэрби 
коммунизм ист вобнный коммунйзм

хэрбилэшеу военизйроваться | | военизация 
хэрбилэштерелеу страд, от хэрбилэште-

реУ
хэрбилэштереу В военизйровать что \ ] вое

низация; промышленносты хэрбилэштереу во
енизйровать промышленность

хэрби-дицге^ вобнно-морскбй; хэрби-дин,- 
ге  ̂ кестэре вобнно-морскйе сйлы

хэрби-патриотик воённо-патриотйческий; 
хэрби-патриотик тэрбиэ вобнно-патриотйческое 
воспитание

хэрби-политик вобнно-политйческий; хэр- 
би-политик э^ерлек вобнно-политйческая под- 
готбвка

хэрби-haya вобнно-возд^шный; хэрби-haya 
кестэре вобнно-воздушные сйлы

хэрез уст 1) трйта, затрата, расхбд, из
держка; туй хэрездэре свадебные расхбды; юл 
хэрезе дорбжные расхбды, путевйе издержки 
2) средства; дбньги; хэрез табыу найтй средст
ва

хэрезлэнеу уст трйтиться, издерживаться, 
расхбдоваться

хэрезлэу В уст трйтить, издбрживать, рас- 
хбдовать

хэреф буква; лйтера типогр.', шрифт] (бук
венный; шрифтовбй; ба9ма хэреф печатная 
буква; баш хэреф заглавная буква, прописная 
буква; бэлэкэй хэреф мелкий шрифт; хэреф 
йыйыусы наббрщик; хэреф кассаНы наббрная 
кйсса; хэреф йыйыу набирйть что, произво- 
дйть наббр чего-, хэреф менэн билдэлэу обозна
чить что-л буквами о  хэреф таныу (или 
айырыу) умбть читать и писать

хэрефле буквенный; хэрефле билгелэмэ 
буквенное обозначение; хэрефле формула 
мат буквенная фбрмула

хэрефлэп по буквам; хэрефлэп укыу чи
тать по буквам

хэрэкэ книжн. огласбвка (обозначение

гласного звука в арабском письме — над со
гласной буквой или под ней ставится соот- 
ветсвующий знак)-, хэрэкэ куйыу расставить 
огласбвки

хэрэкэт в разн. знач. движение, дейст
вие! I двйгательный; ете  ̂ хэрэкэт быстрое дви
жение; ки9кен хэрэкэт резкое движение; пери- 
одик хэрэкэт периодйческое движение; рево- 
люцион хэрэкэт революцибнное движение; 
ритмик хэрэкэт ритмйческое движение; сайтса- 
лыу хэрэкэте колебательное движение; эйлэ- 
яеу хэрэкэте вращательное движение; машина- 
ны хэрэкэткэ килтереу привестй машйну в 
действие; хэрэкэт итеу двйгаться, действовать; 
хэрэкэткэ килеу прийтй в движение; хэрэкэткэ 
килтереу привестй в движение; хэрэкэтгэ бу- 
лыу быть, находйться в движении; хэрэкэт 
яЬау делать движение; хул хэрэкэте движение 
рук; милли-азатлых хэрэкэте национйльно-ос- 
вободйтельное движение; планета хэрэкэте 
движение планет; поездар хэрэкэте движение 
поездбв; полктыц хэрэкэт районы райбн дей
ствий полка; тыныслых яхлылар хэрэкэте дви
жение сторбнников мйра; урамда-гы хэрэкэт 
Уличное движение; хэрэкэт бер^эмлеге едйнст- 
во действий; хэрэкэт кунекмэлэре двйгатель- 
ные навыки

хэрэкэтле подвйжный, подвижнбй; хэрэ- 
кэтле блок подвижнбй блок; хэрэкэтле уйын- 
дар подвйжные йгры

хэрэкэтлэндереу В двйгать чем-, хулды хэ- 
рэкэтлэндереу двйгать рукбй; тэнде хэрэкэт- 
лэндереусе двйгать телом

хэрэкэтлэндереусе двйгательный; хэрэкэт- 
лэндереусе кес двйгательная сйла; хэрэкэтлэ
ндереусе нервылар двйгательные нервы

хэрэкэтлэнеу двйгаться | ] движение; хэрэ- 
кэтЛэнеп тороу находйться, быть в движении; 
механизмдьщ хэрэкэтлэнеуе движение меха- 
нйзма; хэрэкэтлэнэ башлау начать двйгаться 

хэрэкэтсел см. хэрэкэтсэн 
хэрэкэтсэн подвижнбй, подвйжный; хэрэ

кэтсэн бала подвйжный ребёнок; хэрэкэтсэн 
булыу быть подвйжным

хэрэкэтгэге действующий; хэрэкэтгэге ар
мия действующая армия; хэрэкэтгэге янартау 
действующий вулкйн

хэрэкэтНе  ̂ 1. неподвйжный, недвйжный; 
хэрэкэтНе  ̂ хэлдэ булыу быть в неподвйжном 
состоянии 2. неподвйжно, недвйжно; с̂эрэкэт- 
he  ̂ тороу стойть недвйжно

хэрэкэтНе^лек [-ге] 1) неподвйжность; хэ- 
рэкэтНе^лек хэле состояние неподвйжности 2) 
перен. бездеятельность, пассйвность

хэрэм 1) рел запрещённый, недозвбленный 
шарийтом, запретный; хэрэм аш запрещённая 
шарийтом едй 2) перен. нечестный, приобретён
ный нечестным путём; хэрэм мал добрб, нажи- 
тбе нечестным путём 3) перен. нечестный по
ступок; хэрэм юлга Т0Ш0У стать на нечестный 
путь о  хэрэм ашау посягйть на чужбе добрб; 
обогащаться незакбнным ббразом; хэрэм йен
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разг. а) пух под крйшышком птйцы; б) вблосы 
под мйшкой; хэрэм холах сердёчный клйпан; 
хэрэм твртеу Розг. не идтй впрок кому (о на
житом нечестным путём добре)

хэрэмлэшеу мошённичать, плутовать, 
жульничать (напр, в игре); кврэштэ хэрэмлэ- 
шеу нарушать правила борьбй

хэрэмсе мошенник, плут, ж^лик {напр, в 
игре) ; ш^лер

хэрэпсе разг. сплётник 
хэрэпселэу разг. сплётничать 
хэсарэт уст̂  книжн. потёря; убйток; 

хэсарэт хылыу терпёть убйтки 
хэсер уст. книжн. ограничёние 
хэсис гнусный, пбдлый, мёрзкий; хэсис 

дошман гнусный враг; хэсис йэн пбдлая душй 
хэсислек [-ге] гнусность, пбдлость, мёр- 

зость; хэсислек хылыу совершйть нйзкий по
ступок

хэсислэндереу понуд. от хэсислэнеу 
хэсислэнеу становйться гнусным, пбдлым, 

мёрзким
хэситэ 1) этн. пёревязь {женское нагруд

ное украшение в виде полосы ткани, плотно 
украшенное монетами и серебряными подве
сками) 2) диал. см. бетеу

хэсиэт редк. 1) осббенность, свбйство, ха- 
рактёрная чертй 2) перен. пбльза, прок; бынан 
ни ХЭСИЭ1? какбй прок от дтого?; хэсиэт табыу 
находйть пбльзу в чем

хэслэт уст книжн. свбйство, осббенность 
хэсрэт скорбь, печйль, гбре; ауыр хэсрэт 

тяжёлая скорбь; хэсрэт куреу испйтывать гбре; 
хэсрэткэ т0Ш0у опечалиться, запечалиться; 
хэсрэт сигеу горевйть, скорбёть; кешене эш 
бетврмэй, хэсрэт бетерэ погов. человёка извб- 
дит не раббта, а гбре о  тере хэсрэт жалкое су- 
ществб (о неспособном человеке): хэсрэт тох- 
сайы гбре лаковое

хэсрэтле гбрестный, печальный, скбрбный; 
хэсрэтле тауыш скбрбный гблос; хэсрэтле 
вахиралар гбрестные собйтия

хэсрэтлэндереу понуд. от хэсрэтлэнеу 
хэсрэтлэнеу печалиться, огорчаться, гру- 

стйть, горевать, скорбёть; хэсрэтлэнеп йерву 
быть в состоянии печйли

хэструш разг. никудйшный прост (о чело
веке)

хэстэ уст книжн. 1) болёзнь; хворь; хэстэ 
булыу быть больнйм; быть хвбрым; хэстэгэ та- 
рыу заболёть; захворать 2) больнбй; хэстэ кеше 
больнбй человёк

хэстэлек {-ге] уст книжн. болёзнь, заболе
вание; хворь

хэстэлэу уст книжн. болёть; хворйть 
хэстэр заббта; хужалых хэстэре заббта о 

хозяйстве; хэстэр итеу заббтиться; проявлять 
заббту о ком-чём; хэстэрен куреу заббтиться, 
позаббтиться

хэстэрле заббтливый; хэстэрле хужа заббт- 
ливый хозяин; ир хэстэрле булЬа, хатын та9~

тарлы була погов. ёсли муж заббтлив, женй — 
в народах

хэстэрлек [-ге] заббта, заббтливость; кеше 
хахында хэстэрлек заббта о человёке; хэстэр
лек итеу {или куреу) заббтиться о ком-чём 

хэстэрлекле см. хэстэрле 
хэстэрлекНе^ см. хэстэрЬе^ 
хэстэрлэу в  заббтиться о ком-чём \ \ заббта; 

бала хахында хэстэрлэу а) заббтиться о ребён
ке; б) заббта о ребёнке; утын хэстэрлэу забб
титься о дровйх

хэстэрЬе^ беззаббтный, беспёчный; хэс- 
тэрЬе  ̂ кеше беззаббтный человёк; хэстэрНе  ̂
булыу быть беспёчным

хэстэрЬе^ек [-ге] беззаббтность, беспбч- 
ность; хэстэрЬе^лек курНэтеу проявйть беспёч- 
ность

хэстэхана больнйца
хэтем уст книжн. 1) печать; хэтем Ьалыу 

наложйть печать 2) рел хатйм (прочтение Ко
рана от начала до конца); хэтем итеу {или хы- 
лыу) а) приложйть печать, подтвердйть; б) 
прочитать Корйн от начйла до концй о  хэтем 
хэлэм завершёние, окончание рёчи

хэтер память; хэтергэ алыу вспоминать; 
хэтергэ беркетеу запбмнить, закрепйть в памя
ти; хэтергэ килеу {или твшву) вспбмниться; 
хэтергэ килтереу припоминать что; хэтергэ 
тешерву напоминать о чем; хэтергэ Нецеу 
крёпко запбмниться, врёзаться в память; 
хэтер^эн сыгарыу забйть, не пбмнить; хэтер- 

э̂н сырыу запамятовать, ускользнуть из памя
ти; хэтер^эн я^ыу потереть память, стать бес
памятным; хэтергэ тотоу пбмнить, хранйть в 
памяти; хэтергэ яцыртыу восстанавливать в 
памяти; хэтер тархалыу терйть память о  хэте- 
рен Ьахлау не огорчать кого; не прогнёвать ко
го; хэтер^е халдырыу огорчйть, обижйть кого; 
хэтер халыу обижаться на кого

хэтерле пймятливый; хэтерле кеше памят
ливый человёк; хэтерле булыу быть памятли
вым

хэтерлэтеу 1) понуд. от хэтерлэу; иртэгэ 
мицэ был хахта хэтерлэтрге^ напбмните мне 
завтра об дтом 2) В напоминать кого-что; буй- 
-Ьыны менэн ул араЬын хэтерлэтэ своёй фигу
рой он напоминает брйта

хэтерлэу В пбмнить; вспоминать, припоми
нать! I воспоминание, припоминание; хэтерлэп 
алыу вспбмнить; хэтерлэп халыу запбмнить 

хэтерНе  ̂ забывчивый, беспамятный; хэтер- 
he  ̂ булыу быть забывчивым

хэтерНе^лек [-ге] забывчивость, беспамят
ство

хэтерНе;^энеу становйться забйвчивым, 
беспамятным, терйть память; хэтерНе^лэнеп 
китеу врёмя от врёмени забывать о ком-чём; 
хэтерНе^лэнэ барыу постепённо терйть память 

хэтирэ воспоминание; татлЫ бер хэтирэ  ̂
приятное воспоминание; йэшлек хэтирэлэре 
воспоминания мблодости; хэтирэ я^ыу написйть 
воспоминания о  хэтирэ дэфтэре дневнйк
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хэтирэле пймятный; хэтирэле булэк пймят- 
ный 1юдйрок

х9тле(м) см. тиклем; йылгага хэтле барыу 
идтй до рекй; кискэ хэтле до наступлёния вё- 
чера; ат башы хэтле(м) величинбю с лошадй- 
ную гблову; етерлек хэтлем стблько, скблько 
полагается

хэтфэ 1. плюш] 1пл1Ьшевый 2. 1) шнЬше- 
вый; хэтфэ камзул шнЬшевый камзбл 2) перен. 
утопающий в зёлени (о луге) о  хэтфэ гел 
бот. петуший гребешбк

хэтфэлэнеу утопйть в зёлени (о луге) 
хэтНе  ̂ см. байтах
хэт^р I 1 .  опасность; хэтэр бар существует 

опасность 2. 1) опасный; бик хэтэр вахыт 
бчень опасное врёмя; хэтэр юл опасная дорбга 
2) сйльный, большбй, значйтельный (по степе
ни проявления, величине)', хэтэр ел сйльный 
вётер 3) перен. поразйтельный, потрясающий, 
сногсшибательный (о проявлении каких-л. ка
честв, свойств)’, хэтэр кеше а) опасный чело
век; б) потрясающий человёк 3. 1) опасно; 
тайрак: юлдан йврвуе хэтэр опасно ходйть по 
скбльзкой дорбге 2) поразйтельно, потрясаю
ще; ул хэтэр Нейлэй он потрясающе рассказы
вает

хэтэр II разг. бчень; хэтэр шэп йырлай 
бчень хорошб поёт

хэтэрлэнеу станбвиться опасным; донъя 
хэтэрлэнде мир стал взрывоопасным

хэуеф 1) опасёние, бойзнь; хэуефкэ тешв- 
P0Y внушйть опасёние 2) опасность; хэуеф юх 
опасности нет

хэуефле опасный; хэуефле хэл опасное 
положёние; хэуефле булыу быть опасным 

хэуефлэндереу понуд. от хэуефлэнеу 
хэуефлэнеу опасаться чего 11 опасёние 
хэуеф-хэтэр собир. опасность, угрбза чего-, 

хэуеф-хэтэр курмэй йэшэу жить без опасно
сти

хэуефНе  ̂ безопасный; хэуефНе  ̂ эш без
опасная раббта

хэуефНе^лек [-ге] безопасность; хэуефНе^- 
лекге хайрыртыу позаббтиться о безопасности 
о  хэуефНе;^лек техникаНы тёхника безопасно
сти

хэфи уст. книжн. тййный, скрйтый 
хэфиэ уст. книжн. тййна, секрёт 
хэшиш гашйш
хэшэп уст. книжн. 1. [-бе] 1) полёно 2) 

перен. бран. тупйца, дубйна 2. перен. грубый; 
хэшэп hv;j гр:̂ бое слбво

хэшэрэт 1. груб, гад, гйдина 2. перен. 
гйдкий, мёрзкий; хэшэрэт кеше гадкий чело- 
вёк

хэшэрэтлек [-ге] гйдость, пйкость; хэшэ- 
рэтлек эшлэу дёлать гйдости

хэшэрэтлэнеу становйться гйдким, мёрз- 
ким, мерзёть разг.

хэшэф: хэшэф улэн бот. артишбк

ha межд. 1) выражает удивление ах!, о!; 2) 
выражает сомнение ха; гм

Наба хабй {прокопчённый кожаный сосуд из 
шкуры крупных животных для хранения кумы
са) ; Наба аягы подставка для хабй

Ьабарыс прутик для чесйния шёрсти 
Набах I [-гы] 1) стёбель, ботвй, плеть; кар- 

туф Набары картбфельная ботвй; улэн Набагы 
стёбель травй; Набахха ултырыу идтй в стё
бель 2) нйтка (на одно вдевание в иголку) 3) 
поводбк; йугэн Набары поводбк недо̂ з̂дка о  
hbippa Набары взаимный подарок родителей 
при предварительном сватовстве малолетних 
детей

Набах II [-гы] 1) урбк; Набах ухыу учйть 
урбки; Ьабах э^ерлэу готбвить урбки 2) перен. 
урбк, на^ка, назидание; рйзум, разумёние; ha- 
бах алыу получйть урбк; Набах булыу быть 
урбком, наукой о  арт Набарын ухытыу про- 
учйть

Набахланыу страд, от Набахлау; Набах- 
ланран энэ игблка со вдётой нйткой 

Набахлатыу понуд. от Набахлау 
Набахлау: энэ Набахлау вдевать нйтку в 

игблку
Ьабахлы 1) стебёльчатый, имёющий стё

бель; Набахлы ху^галах стебёльчатый щавёль 
2) со вдётой нйткой; Ьабахлы энэ игблка со 
вдётой нйткой

Набахтау этн. нйзка бус 
Набахташ однокйшник, соученйк; однокаш

ница, соученйца ^
Ьабалау см. абалау
Ьабан 1) плуг; бер тврэнле Ьабан одноле- 

мёшный плуг; Ьабан ухлауы грйдиль 2) пйхо- 
та I 1 пахотный; кв^гв Набан осённяя пахота; ha- 
бан аты пахотная лбшадь; Ьабан вахыты па
хотная порй; Набанра тешву приступйть к пй- 
хоте о  Набан туррайы зоол. полевбй жаворо
нок

Ьабансы пахарь
Набантуй сабантуй (национальный весенний 

праздник: букв, праздник пл^га)
Набау 1 1 . 5 1 )  чесать шерсть пр: т̂иком 2) 

перен. стегать, порбть, сечь хлыстбм кого 
Набау II пр̂ т̂ик для чесания шёрсти 
Ьабын мйло| |мйльный; мыловаренный; 

е^ле или ку  ̂ Набыны туалётное мйшо; кер ha- 
быны хозяйственное мйло; Набын заводы мы
ловаренный завбд; Набын купереге мйльная 
пёна о  кэкук Набыны то же, что Ьабьш 
сэскэНе (см. сэскэ)

Набынланыу намыливаться 
Набынлау В намыливать] 1 намйливание; 

хулды Набынлау намйлить р:̂ ку
Набынлашыу см. гидролизланыу 
Набынлаштырыу см. гидролизлау 
Ьабынлы мйльный, намйленный; Набын- 

лы хул намйленная рука

720



ЬАБ ЬАЖ

Ьабыу 1) в  сойзить что; итеккэ баш ha- 
быу обсойзить голбвку сапога 2) прицепляться, 
прижиматься, прислониться; Ьабып барыу слё- 
довать, прицецйвшись; агас Ьабыган дёрево 
прицепйлось

Ьабыппырыу 1) понуд. от Ьабышыу; 
ауырыуга Ьабыштырыу вйзвать болёзнь 2) 
превращать, переводйть что; уйынга Набыш- 
тырыу превращать в ш^тку

Ьабышыу: ауырыуга Ьабышыу слечь, забо- 
лёть от гбря, переживаний; Ьарыга Ьабышыу 
вйсохнуть, иссбхнуть от большбго гбря, пере
живаний

Ьагайтыу В настораживать кого-, кешене 
Ьагайтыу настораживать человёка о  холатсгы 
Ьагайтыу насторожйть ^ши

Ьагайыу настораживаться; эт Ьагай^ы со- 
бйка насторожйлась

Ьагайышыу взаимн. от Ьагайыу 
harax [-гы] I борбдка топора 
haraic II висйчий, свёшивающийся; harax 

ботах висйчая вётка
Ьагаланыу диал см. Ьагайыу 
Ьагалау В 1) подстерегать, выслёживать, 

подкарауливать кого-что\ Ьагалап йвреу вы
слёживать; Ьагалап торсу подкарауливать 2) 
присматривать, приглядывать за кем-чем’, ох
ранить, караулить кого-что', бала-саганы hara- 
лау присматривать за детьмй; йорт Ьагалау ка
раулить дом

Ьагалдырых [-гы] 1) подборбдник, подг^б- 
ник (конской узды) 2) этн. тесёмка для завя
зывания платкй

Ьагалдырыхлау В прикреплять подборбд- 
ником что

Ьагарры диал. см. то же, что теп йорт 
{см. йорт)

Ьагауыл 1) охрйнник, стброж; часовбй; 
стрйжа; Нагауыл будхаЬы будка охрйнника 2) 
охрана, охранёние; Нагауылда тороу стоЯть в 
охране

Нагауыллау см. Нагалау I 
Ьары  ̂ 1) Сёра (жевательная)', харагас На

рывы лйственная сёра; хара Ьагы  ̂ сёра из бе- 
рестй; Ьагы  ̂ хайнатыу вывйривать сёру; ha- 
ры̂  сэйнэу жевйть сёру 2) диал. см. ы^мала о  
тау Ьары^ы тау-сагыз (каучуконосное расте
ние)

Ьары^ах 1) [-гы] осй||осйный; Ьары На
рывах рйжая осй; Нарывах ояЬы осйное гнездб 
2) перен. придйра, навЯзчивый человёк о  ха- 
рахан haPbi^ax диал. см. ицхеш

Ьары^ахланыу надоедать; навязываться, 
привязываться; хит бынан, Ьары^ахланма ухо- 
дй, не надоедйй мне

haPbiM 1) мйрево 2) см. сарым 2 
Ьарымлау струйться — о мйреве 
Ьарындырыу В 1) вызывать томлёние, тос

ку 2) безл. быть тосклйвым; Ьарындыр^ы мне 
тосклйво

Ьарыныу В тосковать, томйться| |тоскй, 
томлёние; Ьарынып кетву ждать с тоскбй; ha-

рынып бетву истосковаться; квело Нарыныу 
сйльное томлёние

Ьарынышыу взаимн. от Нагыныу 
haPbiy 1) прицепляться, зацепйться; бурэнэ 

Ьарып тора бревнб зацепйлось; хэмэгэ ылы- 
мых Ьарып хилэ за лбдку зацепйлись вбдорос- 
ли 2) свисйть; прижиматься; ботах Ьаххан вёт
ка свёсилась

Ьарыш тоскй, грусть; Ьары Ьарыш неодо- 
лймая грусть

Ьарышланыу тосковать, грустйть; Ьарыш- 
ланып хетеу ждать с тоскбй; Ьарышланма, 
бвтэЬе лэ яйра Ьалыныр не грустй, всё образу
ется

Ьарышлы тосклйвый, грустный, печаль
ный; Ьарышлы куззэр грустные глаза

ha  ̂ 1) болбто (болбтный; ha  ̂ улэне болбт- 
ная травй 2) диал. см. шырлых 

ha^a диал. см. Ьа^лых I 
Налагай 1) сёверное сияние; Ьа^арай уйнай 

переливается сёверное сиЯние 2) диал. см. 
fuiBFavi I

ha^aran I многолётний, долголётний, дблго 
хранйвшийся; прошлогбдний; ha^aran бесэн 
прошлогбднее сёно; ha^apan май дблго хранйв- 
шееся масло; Ьа^аган имэн многолётний дуб о  
Ьа^аган айрыр жеребёц 10-15-ти лет; Ьа^аран 
ир бобйль; Ьа^аран хы^ стйрая дёва; Ьа^аран 
эбей долгожйтельница

ha^apan II диал. см. Ьа^арай 1 
Ьа^ай уст 1) дбля, причитающийся дар; 

Ьа^ай тапшырыу вручйть кому-л. егб дблю 2) 
месть, наказание, кара

ha^ax 1-гы] 1) колчан 2) уст. вид оперён
ной стрелй! с бстрым наконёчником о  йэйэ 
ha^ax см. хорман I

Ьа;^амых 1. [-гы] болбтистая мёстность,
тбпкое мёсто; Назамыхтан барыу идтй по тбп- 
кому мёсту 2. болбтистый, тбпкий; Ьа^амых 
болон болбтистый луг; Ьа^амых ер тбпкое мёс
то

Ьа^амыт см. Ьа^амых
ha^an сазйн; карп; ha^an хармахлау удйть 

карпа
Ьа^анах [-гы] багульник; ha^anax сэсхэНе 

цветбк багульника
Ьа^ламых см. Ьа^амых 
Ьа^ланыу превращаться в болбто, забола

чиваться; тубэн яр Ьа^ана низйна заболачива
ется

Ьа^лау см. Ьа^амых 
Ьа^лауых [-гы] диал. см. Ьа^лых 1 
Ьа^лы болбтистый; Ьа^лы урын болбтистое 

мёсто
Ьа^лых [-гы] 1) прям., перен. болбто| |бо

лбтный; болбтистый; Ьа^лыхты хиптереу осу
шать болбто; Ьа^лых улэне болбтная травй; 
тормош Ьа^лыры жйзненное болбто 2) диал. 
см. шырлых

Ьа^мат разг. болбтистый; Наймах болон бо
лбтистый луг

Ьаждэ диал. см. У9ал
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Ьажлатыу В дребезжать, грохотать, греметь 

чем', машинаны Ьажлатыу дребезжать машй- 
ной

Ьажлау дребезжать, сйльно гремёть 
Ьазаран уст, книжн. тйсячи 
Най I 1. 1) неглуббкий, мелкий; мелковбд- 

ный; Най сотсор неглуббкая йма; Най йылга 
мёлкая рёчка, мелковбдная рёчка 2) перен. не
глуббкий; недалёкий; Най кеше недалёкий че- 
ловёк; Най белемле с неглуббкими знаниями 2. 
прям., перен. мблко, неглубокб; Най ха^ыу ко- 
пйть неглубокб; фекер^е Най йвретву поверх
ностно мйслить 3. мель, бтмель; кэмэ Ьайра 
сытсгы лодка сёла на мель о  Най йв^ву мёлко 
плавать

Най II межд. выражает восхищение, вос
торг, одобрение ай; ой; о; Най, матур ай, как 
красйво!; Най, егетгэр ай, джигйты!

Най III межд. возглас, которым отгоня
ют лошадей

Ьайрак: I [-гы] диал. 1) см. Ьайгау; 2) см.
0Р Л 0К

Найгатс II [-гы] диал. см. Най I 1 
Ьайралау см. Ьайгау I 
Найгатыу понуд. от Найгау I 
Ьайрашыу взаимн. от Найгау I 
Найгау I стелйть жёрди, класть жбрди; 

кэртэ башын Ьайрау крыть сарйй жердйми
Найгау II 1. жёрди; Ьайрау хыртсыу рубйть 

жёрди; Найгау тушэу стелйть жёрди 2. жердя- 
нбй, из жбрди; Найгау тутпэм жердянбй пото- 
лбк о  Найгауы Нирэк не смйслить, не пони
мать языкй

Наймах [-гы] лбшадь, отббранная из ббще- 
го косяка

Най^аланыу диал. 1) см. Наташыу; 2) см. 
Ьайланыу

Ьайлам отббрный, лучший; Ьайлам ат от- 
ббрный конь

Ьайландых: 1. 1) отббрный, вйбранный; 
Ьайландых алмалар отббрные йблоки 2) оста
точный; Найландых картуф остатки вобранно
го картбфеля 2. остаток (после отбора чего-л.); 
Найландырын ташлау вйбросить остатки чего- 
л.

Ьайланма 1) отббрный, лучший; Ьайланма 
бурэнэлэр отббрные брёвна 2) йзбранный; Най- 
ланма э^эр^эр йзбранные произведения

Ьайланмыш йзбранный, вобранный | | из
бранник, выборный; Ьайланмыш кешелэр йз
бранные лйди

Ьайлансых 1. приверёдливый, разббрчи- 
вый; Ьайлансых бала приверёдливый ребёнок 
2. [-гы] приверёдник; Найлансыхха алама
элэгэ погов. привереднику достаётся плохбе 

Ьайланыу 1) страд, от Ьайлау; 2) приве
редничать, проявлять разббрчивость

Ьайланыш отббр; тэбири Ьайланыш естёст- 
венный отббр

Ьайлатыу понуд. от Ьайлау 
Ьайлау 5  1. I) отбирйть, выбирйть| | отббр, 

вйбор, подббр; подбирать кого-что', ат Ьайлау
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выбирйть лбшадь; урын Ьайлау выбирйть мёс- 
то; Т0ЙМЭ Ьайлау подобрать пуговицу 2) выби
рать, избирать кого, депутат Найлау вйбрать 
де^тйта; вэкил итеп Найлау вйбрать кого-л. в 
качестве представйтеля 2. вйборы | избиратель
ный; Ьайлау^а хатнашыу участвовать в выбо
рах; Ьайлау уткэреу проводйть вйборы; Ьайла- 
ута э^ерлэнеу подготбвиться к вйборам; Ьайлау 
хохуры избирательное прйво; Ьайлау участка- 
hbi избирательный учйсток

Ьайлаусы 1) избиратель 2) выборщик 
Ьайлашыу совм. от Ьайлау 
Ьайлых [-гы] мель, бтмель; бйнка мор.\ 

Ьайлыхха сырыу вййти (выплыть) на мель 
Ьайман ист. 1) посуда 2) кольчуга 
Ьайпах [-гы] диал. сукбнные чулкй 
Ьайрар певчий; Ьайрар хоштар пёвчие 

птйцы
Ьайратыу понуд. от Ьайрау 
Ьайрау 1) петь (о птицах) | | пёние, пёсня 

(птиц)-, яцрыратып Ьайрау звучно петь; Ны̂ - 
рырып Ьайрау петь с пбсвистом; Ьандурас Най- 

пёние соловьй 2) перен. обманывать; куп 
ЬайрайЬыц мнбго обманываешь 

Ьайрашыу взаимн. от Ьайрау 
Найт межд. 1) внезапный окрик при виде 

кого-л. убегающего эй! 2) возглас, которым 
подгоняют лоишдей гей; Найт, холахай! гей, 
саврйсушка! о  Найт тигэндэ тайт тип торсу 
всегдй быть готбвым испблнить что 

Найтлау гйкать 
Найтылдау гйкать 
Найырайыу см. Найырыу 
Найырыу мелёть, обмелеть] |обмелёние; 

йылра Найыра рекй мелёет; кулдец Найырыуы 
обмеление бзера

Найыхтырыу В дёлать мелким, обмелеть; 
быуаны Найыхтырыу обмелйть пруд

Найылдашыу шуметь; малай^ар Найылда- 
ша мальчики шумйт

Найын послелог с осн. тг. I) с прич. по мёре 
тогб, как...; каждый раз, как...; кйждый раз, 
когдй...; чем ббльше; ухыран Найын каждый 
раз, когдй читаешь...; йерегэн Найын чем ббль
ше хбдишь; хутэрелгэн Найын по мёре тогб, 
как поднимаешься 2) с сущ. каждый; ай Найын 
каждый мёсяц, ежемесячно; ауыл Найын в 
каждой дерёвне; хен Найын ежеднёвно о  бар- 
ран Найын всё бблее; уныц Найын назлб, ещё 
п^ще; ураран {или эйлэнгэн) Найын постоянно 

Найырхалау диал. см. Нарауыллау 
Найырхау диал. см. Нарауыллау 
Найы^хан сорбка | | сорбчий; вах Найы^хан 

сёрый сорокопут; хом Найы^ханы кулйк-сорб- 
ка; урман Найы^ханы см. бараба I; Найы^хан 
ояНы сорбчье гнездб

Найытыу см. Найыхтырыу 
Найыу см. Найырыу
Нах I I .  1) осторбжный; Нах кеше осто- 

рбжный человёк; Нах булыу осторожничать 2) 
бдйтельный; Нах йохо бдйтельный сон; Нах бу- 
лыры  ̂ б̂ д̂ьте бдйтельны 3) бережлйвый; Нах
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менэсэбэт бережлйвое отношёние; бер-бере- 
ге г̂э hax булыры  ̂ будьте бёрежны друг к др^- 
гу 2. 1) осторбжно; hax йереу ходйть осторбж- 
но 2) бережлйво, бёрежно; hax тотоноу расхб- 
довать бережлйво

hax II [-гы] пост; Ьахта торсу стойть на 
пост^

hax III [-гы] припйсы; припйс прост.; 
Ьаклыньщ hapbi ятыр, ЬахЬы^^ыц башы ха- 
тыр поел, бережлйвый имёет припйс, небереж- 
лйвый — однй заббты

hax IV [-гы] сёчка (для срезания коры со
сен при сборе живицы)

hax V [-гы] зоол сыч воробьйный 
haxa бйта, свинчатка; налйток прост, (для 

игры в бабки)
Ьахал I бородй; ата Ьахал бородй под нйж- 

ней губбй; керэк Ьахал борода лопйтой; кэзэ 
{или сусэнэк, Ьэрпэк) Ьахал бородй клйныш- 
ком о  кэзэ Ьахалы см. кэзэ; фиргэуен haxa- 
лы то же, что тамсы гел {см. гел); Ьахал 
Ьыйпап халыу остаться с нбсом; Ьахаллы са- 
бый великовбзрастный детйна

Ьахал II этн. женское нагрудное украше
ние из серебряных монет и кораллов

Ьахалбай 1. бородатый; Ьахалбай булыу 
быть бородатым 2. бородйч

Ьахалланыу стать бородатым, обрастй бо- 
родбй

Ьахал-мыйых собир. бородй и усй; Ьахал- 
мыйых ба^ыу обрастать бородбй и усйми

Ьахалсан диал. то же, что эт балыры {см.
эт)

Ьахалта диал. см. мэрйен 
Ьахалтай 1. бородатый 2. бородйч 
haxay I 1. косноязычный, картйвый; haxay 

кеше картавый человёк 2. косноязычно, карта
во; haxay Ьейлэшеу говорйть картйво, косноя
зычно

haxay II вет. мыт
Ьахауланыу 1) картавить, не произносйть 

отдёльные зв^ки 2) терйть гблос (о кукушке) 
Ьахаулау I см. Ьахауланыу 
Ьахаулау II вет. заболевать мйтом 
Ьахбай разг. ирон. см. Ьацгырау 
hamiaPHC 1) предохранйтель; электр hax- 

ларыс электрйческий предохранйтель 2) хранй- 
лище; иген Ьахларыс зернохранйлище; 
йэшелсэ Ьахларыс овощехранйлище; Ьыу hax- 
ларыс водохранйлище

Ьахланыу 1) страд, от hamiay; 2) сохра
ниться, хранйться; яхшы Ьахланыу хорошб со- 
хранйться 3) берёчься, остерегаться; ауырыу- 

а̂н Ьахланыу берёчься от болёзни; дошмандан 
Ьахланыу остерегаться врага 4) воздёрживать- 
ся; спирт эсемлектэренэн Ьахланыу воздёржи- 
ваться от спиртнЫх напйтков 

Ьахлатыу понуд. от Ьахлау 
Ьахлау 1 5  1) хранйть, сохранить, берёчь, 

оберегйть| |хранёние; охрана; тарихи хомарт- 
хылар^ы Ьахлау охрана исторйческих памят
ников; о^ах Ьахлау хранйть дблго; сер Ьахлау

хранйть тййну; тэртип Ьахлау охранйть общё- 
ственный порядок; Ьаулыхты Нахлау берёчь 
здорбвье 2) оборонить, защищать | |обор6на, за- 
щйта; илде Нахлау защищать рбдину 3) перен. 
держйть; асыу Нахлау держйть зло; кучелдэ 
Ьаклау держйть в сёрдце 4) перен. эконбмить; 
Ьахлап ашау эконбмно есть о  ху? хараЬы 
кеуек Нахлау берёчь как зенйцу бка

hamiay II заповёдник, закйзник; урман 
Ьахлауы леснбй заповёдник; Ьахлау^а Нунар 
итеу охбта в заказнике

Ьахлашыу взаимн. от Нахлау I 1,2 
Ьахлы 1) охраняемый, оберегйемый 2) см. 

Ьаксыл
Ьахлых [-гы] 1) бдйтельность; Ьахлых

курЬэтеу проявлять бдйтельность 2) предосто- 
рбжность, осторбжность; Ьахлых саралары мё- 
ры предосторбжности; Ьахлых менэн тотоноу 
быть осторбжным, соблюдать осторбжность 3) 
запйс; Ьахлыхха халдырыу оставить что-л. 
про запйс; ЬахлыхЬы^ йэшэу жить без запйса 
о  Ьахлых кассаЬы сберегательная касса уст.; 
Ьахлых кенэгэНе сберегательная кнйжка 

Ьахлыхлы см. Ьахсыл 
ЬахлыхЬы^ 1. неэконбмный, небережлй- 

вый 2. неэконбмно, небережлйво 
Ьахма след (на траве) 
haxcbi 1) часовбй; Ьахсылар^ы алмашты- 

рыу менйть часовЫх 2) защйтник, страж; ил 
haxcbihbi защйтник рбдины; тыныслых hax- 
сыЬы страж мйра 3) стброж, охрйнник; келэт 
ЬахсыЬы стброж склйда; тэбирэт ЬахсыЬы ох- 
рйнник прирбды 4) уст. страж, стрйжник о  
хапха ЬахсыЬы вратйрь

Ьахсыл 1. 1) эконбмный, бережлйвый;
Ьахсыл хужа эконбмный хозйин 2) осторбж- 
ный; Ьахсыл кеше осторбжный человёк 2. эко
нбмно, бережлйво; ахсаны Ьахсыл тотоноу 
расхбдовать дёньги эконбмно

Ьахсыллых [-гы] эконбмность, бережлй- 
вость; Ьахсыллых курНэтеу проявйть бережлй- 
вость; кэрэкЬе^ Нахсыллых ненужная береж- 
лйвость

Ьахташ диал. см. бишташ 
Ьахтырыу В прицеплять, зацеплять 
ЬахЬы^лых неосторбжность; ЬахЬы^лых 

курЬэтеу проявлять неосторбжность; haxhbi^- 
лых билдэЬе знак неосторбжности

Ьахы 1) см. haxa; 2) диал. см. ашых 
Ьахым диал. см. олпат 
Ьахына кольцб (на рукоятке ножа, кинжа

ла)
Ьал плот| |плотовбй; ике быуынлы Ьал 

плот из двух, частёй; Ьал хыуыусы плотогбн; 
Ьал ишкэге плотовбе веслб; хара Нал плот из 
рйзных порбд дерёвьев; е^тэмэ Ьал хвостовбй, 
добавочный плбтик; Ьал ары^ыу сплав плотбв; 
Ьал тошороу спускать плот

Ьалабаш 1) луб (липы); лЫко; Ьалабаш 
йукэЬе вымоченное лЫко; Ьалабаш батырыу 
погружать луб в вбду; Ьалабаш Ьалыу опускйть
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лйко (в воду); Ьалабаш Ьы^ырыу драть лйко 
2) дшгл. см. йукэ

Ьалахы диал. см. эрпеш 
Ьалалай совершённо мбкрый (о рукавах и 

подоле одежды)
Налам сол6ма| |сол6менный; арыш Ьаламы 

ржанбй кблос; Налам эскерте солбменный 
скирд; Налам башлы ей дом с солбменной крй- 
шей; Налам ташыу возйть солбму 

Налам-торхан балбёс
Наласа 1) волокуша (из стволов кривых 

деревьев) 2) телбга для перевбзки снопбв
Палат с6лод| [сблодовый; Налах киптереу 

сушйть сблод; Налах хархыу молбть зернб (на 
солод)

Налауыр диал. 1) см. ацра; 2) см. эрпеш 
Налбыр 1) отвйслый, обвйслый; Налбыр 

ирен отвйслая губй; Налбыр холатслы эт собака 
с обвйслыми ушйми 2) диал. см. ырыш

Налбырахыу свёшиваться, болтаться; буш 
еце Налбырап хора пустбй рукйв егб болтается; 
хулы Налбырап хешкэн руки свбсились 

Налбырашыу совм. от Налбырау 
Налдах солдат | | солдатский; йэш Налдах 

молодбй солдат; Налдах хейеме солдатская 
одбжда; Налдах булыу стать солдатом; Налдах 
уйыны солдатская подготбвка

Налдахка разг. солдйтка (жена солдата) 
Налдау острогй; ее хешле Налдау острогй с 

тремй зубцйми; Наддау Набы рукойтка острогй 
Налдаулау В бить острогбй; балых Налдау- 

лау бить рйбу острогбй
Налдырхыу В молбть что\ он Налдырхыу 

молбть зернб на мук^
Наддырылыу страд, от Налдырыу 2,3 
Налдырыу В 1) тюнуд. от Налыу 1-7; 2) 

снимать; ахгыц эйэрен Налдырыу снять с лб- 
шади седлб 3) молбть; иген Налдырыу молбть 
зернб 4) перен. нестйсь, мчйться; вйгэ хабан 
Налдырыу нестйсь домбй 5) перен. игрйть на 
чём-, найривать; хальянда Налдырыу найривать 
на тальйнке о  Налдырып алыу снимать, отни
мать насйльно что; кейемен Налдырып алыу 
насйльно раздевать

Налхы медленно, 6ле-6ле; нбхотя; Налхы 
ахлау шагать медленно; Налхы рына килэ идёт 
нбхотя

Налхын 1. 1) холбдный, прохладный; Нал- 
хын ел холбдный вбтер; Налхын Науа прохлад
ный вбздух; Налхын Ныу холбдная вода 2) пе
рен- холбдный, прохладный, равнодушный; 
Налхын хараш холбдный взгляд; Налхын 
мвнэсэбэх холбдное отношение 2. прям., перен. 
хблодно, прохладно; бвгвн Налхын сегбдня хб- 
лодно; Налхын харшылау встречать хблодно 3. 
хблод, прохлйда; ирхэнге Налхын ^̂ тренний хб- 
лод; кулэгэ Налхыны прохлйда тбни о  Налхын 
алыу а) проветриваться; б) простужаться; Нал
хын хейеу то же, что Ныуых хейеу (см. Ныу- 
ых)

Налхынайхыу 1) В холодйть; быяла мац- 
лай^ы Налхынайха стеклб холодйт лоб 2) безл.
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от Налхынайыу; кискэ хабан Налхынайха к
вёчеру морбзит

Налхынайыу 1) холодать, холод6ть| [похо
лодание; Науа Налхынай^ы вбздух похолодбл
2 ) охладевать | | охлаждение; ухыура Налхы
найыу охладбть к учёбе, чтёнию 

Налхынланыу см. Налхынайыу 
Налхынлых [-ры] 1) см. Ныуыхлых; 2) 

перен. равнодушие; Налхынлых курНэхеу про
являть равнодушие 3) халатность

Налхынса 1. прям., перен. прохладный; 
Налхынса ел прохладный вбтер; Налхынса ха
раш прохладный взгляд 2 . перен. прохладно; 
Налкынса харшы алыу встречать прохладно 

Налланыу страд, от Наллау 
Наллахыу понуд. от Наллау 
Наллау В  плотйть; составлять, вязать плот; 

Нал Наллау вязйть плот
Наллашыу взаимн. от Наллау 
Налма 1) лапша ( нарезанная крупными че

тырёхугольниками); ха^ах НалмаНы лапша ве- 
личинбй с ладбнь; хул НалмаНы (или сумар 
Налма) лапша, разбрванная рукйми; Налма ба- 
9ыу месйть тбсто для лапшй; Налма йэйеу рас
катать тбсто для лапшй; Налма хырхыу нарб- 
зать лапшу 2) диал. суп-лапша без мяса; яй^ах 
Налма диал. суп-лапша без мяса о  Налма 
би^эк четырёхугбльные узбры на пухбвой ша
ли; хырх Налма уст. средство от укуса ббше- 
ной собаки ( еда, собранная по домам) 

Налмагайыу см. Налмахланыу 
Налмах 1. 1) медлйтельный, нетороплйвый; 

Нал мах а^ымдар нетороплйвые шагй 2) рбв- 
ный, нетороплйвый, плавный; Налмах йыр 
плавная пбсня; Налмах хауыш спокбйный г6- 
лос, рбвный гблос 2 . рбвно, нетороплйво, плав
но; Налмах йырлау петь плавно

Налмахланыу дёлаться, становйться медлй- 
тельным, спокбйным; телмэре Налмахланды 
речь егб стала медлйтельной

Налмахлахыу В  замедлять; йервшхе Нал- 
махлахыу замёдлить ход

Налмахлау В 1) мёдлить, успокаивать, 
умерйть что\ ах йерешен Налмахланы лбшадь 
умёрила свой ход 2) успокаивать, замедлять, 
умерйть гблос; Налмахлап Нвйлэу говорйть спо- 
кбйно

Налмалрыс шумбвка
Налмауыр 1) корбткая увёсистая палка для 

охбты на птиц 2 ) рычаг (простейший) 3) пе
рен. мальчик на побегушках

Налмауырлау В 1) прицёльно бить (пал
кой, камнем) кого-что 2) перен. бить, лупйть, 
колотйть кого-что

Налпайхыу В свёшивать что\ эт холарын 
Налпайтхан у собаки обвйсли уши

Налпайыу повисать, обвисйть; ирене Нал- 
пайран губы у негб обвйсли

Налпайышыу взаимн. от Налпайыу 
Налпах диал. см. Налпы о  Налпахтай бу

лыу ослабевать
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Ьалпанлау болтаться, раскачиваться; Ьал- 
панлап атлау шагать раскачиваясь

Ьалп-Ьолп подр. — о движении вверх-вниз, 
вправо-влево; Ьалп-Ьолп йугереу бёгать раска
чиваясь

Ьалпы 1) обвйслый, отвйслый; Ьалпы ки- 
керек обвйслый гребешбк (у петуха)', Ьалпы 
тсолатс кесек вислоухий щенбк 2) перен. неспо- 
сббный, вйлый, слабый; Ьалпы кеше неспосбб- 
ный человёк о  Ьалпы тел пустомёля; Ьалпы 
яхтса Ьалам хы^тырыу преднамёренно хвалйть, 
захвалйть кого

Ьалпылдау см. Ьалпанлау 
Ьалпыш см. Ьалпы
Ьалсы плотогбн, плотовбд; о^та Ьалсы ис

кусный плотогбн; Ьалсы йыры пёсня плотогбна 
Ьалтан 1. 1) порбжний; Ьалтан арба по- 

рбжняя телёга 2) перен. бездётная 2. порожня- 
кбм, без гр:̂ за; Ьалтан йереу ёздить порожня- 
кбм

Ьалъя диал. см. талпан 
Ьалытс I [-гы] 1) прям., перен. нбша, брё- 

мя, тяжесть; юлсы Ьалыры нбша путника; ha- 
лых булыу стать брёменем 2) диал. см. Ьалым 
1,1

Ьалытс II [-гы] см. 0Л0Ш 
Ьалым I 1) налбг, обложёние; пбдать 

уст. I I налбговый, податнбй; атсса Ьалымы дё- 
нежный налбг; Ьалым йыйыусы сббрщик налб- 
га; Ьалым тулэусе налогоплатёльщик; Ьалым 
axcahbi налбговые дёньги; Ьалым Ьалыу обло- 
жйть налбгом 2) вложёние; капиталь Ьалым 
капитальное вложёние

Ьалым II диал. см. табан III 
Ьалындыртыу понуд. от Ьалыныу I 1 
Ьалындырыу В свёшивать что; аятсты ha- 

лындырыу свёшивать нбги
Ьалынхы 1) обвйслый, отвйсший, навйс- 

ший; Ьалынхы итэк обвйслый подбл; Ьалынхы 
хар навйсший снег 2) перен. понурый, вйлый; 
Ьалынхыныц аты абынхы поел, у неспосббно- 
го и конь спотыклйвый

Ьалыныу I 1) страд, от Ьалыу; яурынына 
шэл Ьалынран на плёчи накйнута шаль 2) см. 
Ьалышыу

Ьалыныу II 1) 5  отвисать, обвисйть, нави
сать, опускаться; Ьалынып твшву отвйснуть, 
навйснуть; уньщ хулы Ьалынып тешкэн егб 
р^ки опустйлись 2) Д перен. выезжать на дру- 
гйх (в работе); ул кешегэ Ьалынып тик йерей 
он всегда выезжйет на другйх

Ьалыныш клйдка; йортгоц Ьалынышы ма- 
тур кладка дбма красйвая

Ьалыу I 1) 5  класть; ашха то  ̂ Ьалыу 
положйть соль в суп; ергэ Ьалыу положйть на 
зёмлю; и^энгэ Ьалыу класть нй пол; Ьандыхха 
Ьалыу положйть в сундук 2) в накладывать; 
бинт Ьалыу наложйть бинт; табан Ьалыу на
кладывать подбшву 3) В ставить; кэбэн Ьалыу 
ставить стог; ау Ьалыу стйвить сеть 4) нало
жйть, стйвить; тамга Ьалыу стйвить клеймб, 
знак 5) В прокладывать, пролагать; Ьухмах Ьа

лыу проложйть тропу; юл Ьалыу прокладывать 
дорбгу 6) В стрбить; купер Ьалыу стрбить мост; 
0Й Ьалыу стрбить дом 1) В снимать; аяхты Ьа
лыу снять ббувь; 09Т0 Ьалыу снять одёжду 8) В 
налагать, накладывать; штраф Ьалыу наложйть 
штраф; яЬах Ьалыу уст. налагать дань 9) В 
преждеврёменно разрешаться от брёмени (о 
самках животных), выкйдывать, скйдывать 
прост; бэрэс Ьалыу вйкинуть ягнёнка или 
козлёнка 10) Д  перен. исчислить; гектарга 
Ьалыу исчислять в гектарах; метрга Ьалыу ис- 
числйть в мётрах И ) В, Д  перен. стукнуть, уда
рить кого; елкэгэ Ьалыу дать по шёе; Ьалып 
ебэреу стукнуть; Ьалып осороу свалйть с ног 
ударом 12 ) с ф. деепр. на -а/-э основного гл. 
выступает в роли вспом. гл. и выражает вне
запность, быстроту действия; ашай Ьалыу 
бйстро съесть; китэ Ьалыу бйстренько уходйть; 
эйтэ Ьалыу внезапно сказать 

Ьалыу II эпидёмия
Ьалыу III дбля; Ьалыура халыу оставаться 

с надёждой на дблю; Ьалыулы ауы  ̂ Ьахлага- 
нывды ейэ погов. имёющий дблю в едё поедй- 
ет припасённое

Ьалыулау диал. см. салыулау 
Ьалышыу 1) взаимн. от Ьалыу I 1-6; ей 

Ьалышыу помогать стрбить дом 2) Д  преда
ваться, впадйть; ашауга Ьалышыу предаваться 
едё; йокога Ьалышыу впасть в спйчку 3) Д  по
лагаться, надёяться на кого-, ата-эсэгэ Ьалы
шыу полагаться на родйтелей; бер-берецэ Ьа
лышыу понадёяться друг на др^га 4) притво
риться; ишетмэмешкэ Ьалышыу притвориться 
глухйм; улгэнгэ Ьалышыу притворйться мёрт
вым

Ьамай висбк | | висбчный; Ьамайы агарган у 
негб вискй поседёли; Ьамай сэсе вблосы на ви
сках

Ьамах [-ры] фольк. рифмбванная прибалт-, 
ка; Ьамах эйтеу говорйть прибалтками

Ьамахлау говорйть прибалтками; Ьамахлап 
Ьейлэу рассказывать речитатйвом, напёвно

Ьаман всё ещё, до сих пор; Ьаман йерей 
всё ещё хбдит; Ьаман юх всё ещё нет

Ьамана уст книжн. в дйнное врёмя, в бтот 
момёнт

Ьамар диал. см. ашлау I 
Ьаматай диал. см. ацра 
Ьам^ытыу 1) понуд. от Ьам^ыу; 2) безл 

от Ьам^ыу
Ьам^ыу разг. выдыхаться, бчень уставйть; 

ул ти  ̂ генэ Ьам^ыны он бйстро вйдохся 
Ьамтырау диал. см. элЬерэу 
Ьан I 1) числб; аралаш Ьан смёшанное 

числб; билдэЬе^ Ьан неизвёстное числб; са- 
рыштырма Ьан относйтельное числб; ти^хэре 
Ьан отрицательное числб; тэртип Ьаны поряд
ковое числб; уйланма Ьан мнймое числб; ыц- 
гай Ьан положйтельное числб; яхынса Ьан 
приближённое числб 2) колйчество, чйслен- 
ность I I колйчественный; быуындар Ьаны колй
чество члёнов; мал Ьаны колйчество скотй; ха-
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лых Наны чйсленность населёния; Ьан у?гэре- 
ше колйчественные изменёния; Ьандыц си- 
фагка зуерелеуе перехбд колйчества в качество
3) грам. числйтельное; булем Наны разделй- 
тельное числйтельное; хушма Ьан слбжное 
числйтельное; рэт Ьаны порядковое числйтель
ное; сама Наны приблизйтельное числйтельное; 
Т0П Ьан колйчественное числйтельное; ябай 
Нан простбе числйтельное; и^эпкэ бар, Нанга 
юх чйслится, но тблку нет о  Нан алыу пёре- 
пись; Нанга Нухмау не считаться с кем-чем, не 
принимать в расчёт кого-что, чего

Нан II часть т^ши; ал Нан передняя часть 
т^ши; арт Нан задняя часть т^ши о  дурт Наны 
теуэл здорбвый, цёлый и невредймый; дурт Нан 
кеше крепйш

Нанай: Нанай ян простёйший лук (оружие) 
Наналыу I страд, от Нанау 1; етешНе^- 

лектэр Наналды недостатки перечйслены
Наналыу II страд, от Нанау 2; ахыллы 

Нанала [он] считается умницей
Нанах уст. чинбвник; батша Нанатгары 

царские чинбвники; баш Нанат главный чинбв
ник

Нанатыу понуд. от Нанау 1 
Нанау 1 1 ) 5  считать, пересчйтывать, под- 

счйтывать I I счёт, пересчёт, подсчёт; Нанау 
тэртибе порйдок счёта; Нанап бетврву сосчи
тать; Нанап сырыу пересчитать; Нанау бвттв 
подсчёт закбнчился; Нанау яцылыш булды 
счёт неправильный; себеште кв  ̂ Нанай^ар 
поел, цыплйт по бсени считают 2) Д  считать 
кем-чем, принимать за кого-что; ахыллыга 
Нанау принимать за ^̂ много; бэхеткэ Нанау 
считать счастьем; ду  ̂ Нанау считать др̂ г̂ом 

Нанау II диал. см. ацра 
Нанаулы счйтанный; Нанаулы ахса счй- 

танные дёньги; Нанаулы квндэр счйтанные дни 
НанауНы  ̂ бесчйсленный, бессчётный, не

счётный; НанауНы  ̂ куп несчётное мнбжество 
Нанашыу 1 ) взаимн. от Нанау I 1; 2) см. 

и^эплэшеу
Нандал I наковйльня (большая кузнечная) 
Нандал II сандал | |сандйловый; Нандал бу- 

ярыстары сандйловые красйтели; Нандал агасы 
сандйловое дёрево; Нандал майы сандйловое 
мйсло

Нандал III сандйловый (ярко-розовый)', 
Нандал та^ма сандаловая лёнта

Нандалланыу розовёть; йе^е Нандалланып 
китге лицб егб порозовёло

Нанда-Наях йзредка, иногдй; Нанда-Наях 
осрау встречаться йзредка

Нан^гас соловёй | | соловьйный; Нары Нан- 
дугас жёлтый соловёй; Нандугас сутылдауы со- 
ловьйная трель

Нандыгаях [-гы] подставка (под сундучок) 
Нандых I [-гы] 1) сунд5̂ к| | сундучный; хи

мер Нандых желёзный сундук; семэрле Нан
дых узбрчатый сундук; Нандых йо^агы сундуч
ный замбк о  Нандых аягы эти. то же, что 
урын аяры (см. урын)
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Нандых II [-гы] объёдки, остатки (сена от 
корма животных)

Нандыхлау В оставлять объёдки; бесэнде 
Нандыхлау оставлять объёдки сёна 

Нандырай см. Нандырах 
Нандырах суматбшный; Нандырах кеше 

суматбшный человёк
Нандырау дурёть, тупёть; Нандырап бехву 

отупёть
Нандырлау бйстро и невнйтно говорйть 
Нанланыу считаться кем-чем, относйться к 

кому-чему, олога Нанланыу считаться старшим 
Нанлау В считаться с кем', бе^ е̂ Нанлап 

килгэндэр пришлй, считаясь с нйми 
Нанхый диал. см. алйох, и^эр 
Нануз уст. всё ещё; э мин Нануз яцры^ым 

я всё ещё одинбк
НанНы̂  I бесчйсленный, неисчислймый; 

НанНы̂  куп неисчислймое мнбжество
НанНы̂  II 1) неуважйтельный, непочтй- 

тельный; НанНы̂  бала непочтйтельный ребёнок 
2) неприятный, неуйтный; унНы  ̂ донья Нан- 
Ны̂  без негб и мир неугЪтен 

НанНы̂  III диал. см. зэгиф 
НанНыныу см. Нанлау 
Нанъяу диал. см. алйох, и^эр 
Нацгау отрйгнутая пйща (к-рой птицы 

кормят птенцов)-, Нацгау ашахыу кормйть 
птенцбв отрйгнутой пйщей

Нацрырау прям., перен. глухбй; Нацгырау 
кеше глухбй человёк; Нацгырау колах глухбе 
^хо; Нацрырау булыу стать глухйм; Нацгьфау 
0н лингв, глухбй звук

Нацрырауландырыу В оглушать, дёлать 
глухйм кого

Нац^ырауланыу глбхнуть, становйться глу
хйм

Нацрыраулашыу лингв, оглушаться | | оглу- 
шёние; Ну̂  а^агында хархынхылар Нацгырау- 
лана в концё слбва согласные оглушаются; хар- 
хынхылар^ыц Нацрыраулашыуы оглушёние 
согласных

Нацрыраулых [-гы] глухотй; Нацрырау- 
лыры Ни е̂лэ глухотй его замётна

Нап I [-бы] черенбк; рукоятка; дрёвко; 
балха Набы топорйще; бысак Набы черенбк но- 
жй; кылыс Набы рукоятка мечй; байрак Набы 
дрёвко знамени; Нап куйыу придёлать черенбк 
к чему

Нап II межд. выражает одобрение гоп 
Нап- III частица усил. с прил. и нареч., на- 

чинаюищмся на На-; Нап-Най а) совсём мёл- 
кий, неглуббкий; б) совсём мёлко, неглубокб; 
Нап-Нау совершённо здорбвый

Напа уравновёшенность, степёнство; Напа- 
Ны куренеп хора он проявляет уравновёшен
ность

Напалы 1. уравновёшенный, степённый; 
Напалы килен уравновёшенная невёстка 2. 
уравновёшенно; у^енде Напалы хотоу вестй се- 
бй уравновёшенно

Напаха разг. неряшливый] |нерйха; зама-
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рйшка; Ьапата тсатын нерйшливая жбнщина; 
нерАха

hanicaH верёвочка с петлёй посредйне для 
метйния камнбй

Ьаплам: Ьаплам еп нйтка на однб вдевйние 
в игблку

Ьапланыу страд, от Ьаплау 1; балта han- 
ланды к топор  ̂ насйжена р^чка 

Ьаплатыу В понуд. от Ьаплау 
Ьаплау В 1) насйживать р̂ ч̂ку, рукойтку, 

черенбк; керэк Ьаплау насадйть черенбк лопй- 
те 2) диал. см. ha6aiuiay 3) диал. см. Ьабыу I 

Ьаплашыу взаимн. от Ьаплау 
Ьапльисай цветонбсный стббель щавелй 
Ьапма эти. тесёмка для прикрепления на

грудных украшений haican, селтэр, унизанная 
монетами о  Ьапма сук кисть для украшбния 
Ьатсал, селтэр; Ьапма и^еу диал. см. кукрэксэ 

Ьапырыу В мешйть, перембшивать | | мешй- 
ние, перембшивание

hap I зоол канйк, сарйч о  йылан hapu 
диал. см. Ьунагара; тау Ьары диал. см. юма- 
гара; haFbi^aic Ьары особд; ялан Ьары кургйн- 
ник

hap II фольк. пбсенно-речитатйвный жанр 
hapa этн. большая продолговатая дере

вянная чаша
Ьарай I 1) дворбц, зймок | | дворцбвый, зйм- 

ковый; Ьарай бахсаЬы дворцбвый сад; батша- 
Ьарайы цйрский дворбц 2) дворбц; Культура 
Ьарайы Дворбц культуры о  карауан Ьарай 
уст. гостйница, каравйн-сарйй

Ьарай II хлев, сарйй; ат Ьарайы конйшня; 
hapHic Ьарайы овчйрня; Ьыйыр Ьарайы корбв- 
ник, хлев для корбв; Ьарай башы крйша сарйя, 
хлёва; Ьарай Ьалыу стрбить сарйй 

Ьарайта 1) кирйса 2) панцирь 
Ьаралйлын бекйс| |бекасйный о  вате ha- 

ралйын гйршнеп
Ьаран скупбй, жйдный; прижйми- 

стый| |скуп6ц, скрйга, жадйга разг.\ Ьаран ке
ше скупбй человбк; Ьаран булыу быть скупйм, 
жйдным; Ьаранра эт бакма9, тендвгенэн ел 
’ка'кма9 поел, на жйдного и собйка не взглйнет, 
к нем  ̂ в фбрточку и вбтер не постучйт о  Ьу^гэ 
Ьаран скупбй на словй, несловоохбтливый; 
молчун

Ьаранайыу см. Ьаранланыу 
Ьаранланыу скупйться, жйдничать, скрйж- 

ничать, быть скрйгой
Ьаранлашыу диал. см. Ьаранланыу 
hapayhbi^ 1) бесстйдный, бессбвестный; 

hapayhbi^ бэндэ бессбвестный человбк 2) диал 
см. бэрэшэн

Ьарауыс этн. вышитое женское налобное 
украшение, надеваемое под хашмау и препод
носимое гостям на свадьбе в качестве подарка 
невесты

Ьарауыслау В украшйть узбрами что, вы- 
шивйть узбры на чём

Ьарая-к: hapanic башмак годовалый осбн- 
ний телёнок

Ьаррайтыу В 1) желтйть, дблать жёлтым 
что', япраилы Ьаррайтып кв  ̂ килэ пожелтйв 
лйстья, наступает бсень 2) перен. повергйть в 
печйль, в тоск^ кого

Ьаррайыу 1) желтбть; япрактар Ьаргая лй
стья желтбют 2) перен. горевйть, тосковать, 
сйльно печалиться; хайрынан Ьаргайыу пожел- 
тбть от гбря

Ьаррайышыу 1) совм. от Ьаргайыу; яп- 
p aicrap Ьаррайыштылар лйстья пожелтбли 2) 
перен. тосковать, сйльно переживать (о мно
гих)

hapFbUTT желтовйтый; Ьаррылт желто- 
вйтый цвет; Ьаррылт хы^ыл оранжевый; hap- 
рылт булыу желтбть, пожелтбть; ба^ыу^ар hap- 
рылт булды нйвы пожелтбли; Ьаррылтлана 
тешеу чуть пожелтбть

hapTcay: тсара hapxay разг. тиф 
Ьархаш диал см. ырыш 
Ьаркылыу сочйться; крандан Ьыу Ьаркыла 

из крйна сочйтся водй
hapicbiHAbi 1. насочйвшаяся жйдкость, цб- 

женая жйдкость; отвйр; Д0Г0  Ьар'кындыЬы рй- 
совый отвйр 2 . насочйвшийся, остйточный; 
Ьар-кынды hbiy насочйвшаяся водй

hapicbiT 1) объбдки; эт Ьархытын ары9лан 
еймэ9 погов. объбдки собйки лев есть не б^дет 
2) процбженный катйж (тж. Ьв^мэ)

Ьар1сытылыу страд, от hapicbribiy; hapicbi- 
тылган Ьалма промй1тая лапшй

hapicbiTbiy В  давйть сочйться, стекйть чему, 
цедйть, процбживать, фильтровать | |процбжи- 
вание; icopOT Ьархытыу процбживать кур^т; 
марля аша hapicbrrbiy процедйть чт о-л чбрез 
мйрлю

hapicbiy I 1) сочйться, стекйть; Ьуты hap- 
тсып тора сочйтся сок 2 ) просачиваться; 
тушэмдэн hapicbiy просачиваться с потолкй; 
бинт аша Ьартсыу просочйться чбрез бинт 3) 
клонйться, склониться; кен кискэ hapxa день 
клбнится к вбчеру; 1сояш байыуга hapn^bi сбл- 
нце склонйлось к закйту

hapicbiy II покйтый, наклбнный| [пока
тость, наклбн, уклбн; hapicbiy юл покйтая дорб- 
га; Ьартсы уга етеу  добхать до уклбна

Ьархыулау идтй под уклбн; юл Ьархыулап 
китге дорбга пошлй под уклбн

Ьар’кыулы'к [-ры] уклбн, наклбн, пока
тость; 11ар1сыулы'ктан тешеу спускаться под ук
лбн

Ьарлырыу см. Ьарылыу 
hapMaic I [-гы] частушка; Ьармах эйтеу 

петь частушку
Ьармах II [-гы] чудйк| | чудаковйтый; hap- 

матс к еш е чудаковйтый человбк
Ьарматшаныу чудйчить, чудйть; становйть- 

ся чудакбм
h apM am iay петь частушку 
hapMaichbiy одурбть, отупбть; ыгы-зыгынан 

hapMaichbiy одурбть от суматбхи 
Ьармыш разг. вторбй муж
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Ьарнау 1) петь речитатйвом 2) перен. чи
тать нравоучбние

Ьарнаусы исполнйтель речитатйвов 
hapT 1) сарт (персоязычный горожанин 

Средней Азии)\ hapr кешеЬе сарт; hapr 
сэу^эгэре сарт-купбц 2) сарт (название одного 
из башкирских родов племени эйле); hapr эйле 
сарт-айлйнец (сарт из племени айли)

Ьартай сарт-айлйнец (сарт из племени 
айли)

Ьартыу мбтка ( след мочи диких зверей) 
Ьарун скрйга, скупбц | | скупбй; Ьарун бай 

скупбй богйч
hapyr диал. см. aicraMbip 
ЬарЬылыу диал. см. ярЬыу 
hapu 1. 1) жёлтый; Ьары сэскэ жёлтый 

цветбк; hapu та9ма жёлтая лбнта; Ьары япратс 
жёлтый лист; атсЬыл Ьары светло-жёлтый; 
керэн Ьары жёлто-корйчневый; хы^ыл Ьары 
орйнжевый 2) белёсый (о коже), пшенйчный, 
сйвый ( о волосах)-, hapu ат сйвая лбшадь; ha- 
ры СЭС белёсые (желтоватые) вблосы; Ьары 
мыйытс пшенйчные усй 2. 1) гепатйт, желт^гха; 
хара hapu тяжёлая фбрма гепатйта; Ьары 
менэн ауырыу болбть желт^гхой 2) перен. 
грусть, тоскй; глуббкие переживания; Ьары 
алыу иссбхнуть от гбря; hapuFa Ьабышыу 
предаваться грести, тоскб о  йоморгка ЬарыЬы 
желтбк; тац hapuh u рйннее ; т̂ро

Ьарыбауыр 1. зоол. желтог^зка 2. желтог^- 
зый; Ьарыбауыр ке9эртке желтог^зая йщерица; 
Ьарыбауыр телке желтог^зая лисйца

Ьарыбаш то же, что Ьарыбаш сэпсек 
(см. сэпсек)

Ьарыгу^ бот. золототйсячник обыкновби-
ный

Ьарырат облепйха
Ьарыраш диал. то же, что тал тургайы 

(см. туррай)
Ьарырош йволга
hapuF^iy скопляться; кус агастса Ьарыктсан 

рой пчёл облепйл дбрево; яр буйына Ьарырыу 
скопляться у ббрега

hapuic [-ры] овцй| |ов6чий; aic Ьарьис 66- 
лая овцй; бэрэн hapuTc а) барйшек; б) молод- 
нйк овбц; тыу hapbiic йловая овцй; тыуса hapbiic 
овцй, не дйвшая пбрвого приплбда; шешэк ha- 
рытс овцй в вбзрасте мбжду вторйм и трбтьим 
окбтом; hapuic бэрэсе ягнёнок; Ьарык йене 
овбчья шерсть; Ьарык тиреЬе овбчья шк^ра, 
овчйна; hapuTc ите барйнина; Ьарык кегеуе 
отйра; Ьарык кетвусеЬе чабйн; Ьарык тэкэЬе 
барйн о  Ьарык таш вал;^н

Ьарыхас диал. то же, что тал тургайы 
(см. туррай)

Ьарык-кэзэ собир. мблкий рогйтый скот; 
Ьарьпс-кэзэ кетеуе стйдо мблкого рогйтого ско- 
тй

Карьпссыльпс [-гы] овцевбдство| |овцевбд- 
ческий; Карытссылытс совхозы овцевбдческий 
совхбз; Карытссылытс менэн шегеллэнеу зани
маться овцевбдством
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Ьарылау В покрасить в жёлтый цвет; жел- 
тйть; эзбизде Ьарылау добавить в йзвесть жёл
той крйски

Ьарылтыу понуд. от Ьарылыу; илэккэ 
тсорт Ьарылтыу заставлять рой пчёл осёсть в 
решетб

Ьарылыу Д  1) льнуть, прильн̂ т̂ь к  к о м у -  

чему; Ьаранга Ьарылма погов. не льни к скрйге 
2) обступать; ок; т̂ывать; облеплЯть; томан кая- 
ларга Ьарылган тумйн ок; т̂ал скйлы; иткэ се- 
бен Ьарылган мйсо облепйли м̂ х̂и

hapbiMhaic [-гы] чеснбк| |чесн6чный; ha- 
рымЬатс 090 чеснбчный запах 

hapbiH диал. см. hap II 
hapbraa бот сарйнка, красная сибйрская 

лйлия кудревйтая; Ьарына буткаЬы кйша из 
л;^ковиц сарйнки; Ьарына тэлгеЬе тушёные лу
ковицы сарйнки

Ьарыплашыу диал. см. эрлэшеу 
hapbica I желтовйтый; Ьарыса ат лбшадь 

желтовйтой мйсти о  Ьарыса тургай диал. см. 
hapbiicac

hapbica II уст. название месяца по древне
му календарю, соответствующего сентябрю 

Нарысай бот желтйнка, цбрва 
Ьарытуш диал. то же, что харабаш тур- 

гай (см. тургай)
hapbiy I Д  1) ок;^тывать, облеплйть что 2) 

перен. льнуть, прильн; т̂ь; кус 1сарамага Ьарый 
башланы пчелйный рой облепйл ствол дбрева; 
агаЬына Ьарып тик тора он постойнно льнёт к 
брйту

Ьарыу II мочй (животных) 
hapbiy III мочйться (о животных)
Ьарыу IV: hapbiy тсайнау 1) страдйть изжб- 

гой 2) злббствовать; злйться, разозлйться
Ьарыуыс спец. приспособление из четырёх 

колышков, покрытых корой для привлечения 
пчелиного роя

Ьарышыу диал. см. Ьарылыу 
Ьа9ы диал. см. ha9biic 
hâ biTc зловбнный, дурнбй (о запахе); во

нючий; смердйщий, зйтхлый | | вонь, зловбние; 
ha9biK 09 дурнбй зйпах, вонь; Ьа9ык улэн во
нючая травй; Ьа9ытс ha  ̂ затхлое болбто

Ьа9ьггыу распространить вонь, зловбние, 
вонйть; булмэне Ьа9ытыу провонйть кбмнату 

ha9biy т̂ гхнуть, протухать, пбртиться I I пбр- 
ча; бальис Ьа9ыган рйба протухла; май Ьа9ып 
беткэн мйсло совсбм испбртилось

Ьаташтырыу 1 ) понуд. от Ьаташыу; 2) 
безл. от Ьаташыу 3) В перен. сбивать с тблку 
кого, расстрбить ход мйслей; хыялдар Ьаташ- 
тыра мечтй сбивают с тблку

Ьаташыу 1 ) прям., перен. бр6дить| |бред; 
йохлаганда Ьаташыу брбдить во сне, бред во 
сне; йэй булЬа, балык тип Ьаташа как насту
пит лбто, брбдит о рйбе; ауырыу^ьщ Ьата- 
шыуы бред больнбго 2) ошибаться, сбиваться с 
тблку; гэфу ИТ, Ьаташ-канмын разг. извинй, я 
ошйбся

Ьатлытс 1. продйжный; Ьатлытс мал товйр
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на продажу 2. [-гы] продажа; Ьатлыкка э^ер- 
лэу приготбвить что-л. для продажи о  Ьатлык 
йэн продйжная душй

Ьатгырыу понуд. от Ьатыу I 
Ьатылыу 1) страд, от Ьатыу I; йорт ha- 

тылды дом прбдан 2) перен. продаваться кому- 
яему\ малга Ьатылыу продаваться на богатство; 
дошманга Ьатылыу продаваться враг ,̂ предать, 
изменйть

Ьатыу В 1) продавать! [продажа; Ьыйыр 
haxbiy продавать корбву; Ьатып ебэреу продать; 
Ьатып 60T0Y закбнчить продавйть, закбнчить 
распродажу; Ьатып алыусы покупатель; зак;̂ п- 
щик; Ьатыура тэгэйенлэнгэн предназначенный 
для продажи товар; Ьатыу итеу торговать 2) пе
рен. продавать, предавать что, изменйть кому- 
кему\ илде Ьатыу предавать рбдину; намы9ты 
haxbiy продавать честь; иманды Ьатыу преда
вать вбру 3) перен. распространить; рэйбэт ha- 
тыу распространить сплбтни; яманат Ьатыу рас
пространить дурною слйву

Ьатыу-алыу собир. к;^пля-продажа 
Ьатыулашыу 1) торговаться; Ьатыусы 

менэн Ьатыулашыу торговаться с продавцбм; 
Ьатыулашмай алыу покупать, не торгуясь 2) 
препираться; елкэндэр менэн Ьатыулашма не 
препирайся со взрбслыми

Ьатыусы 1) продавбц; а^ых магазиныньщ 
haxbiycbihbi продавбц продуктбвого магазйна; 
Ьатыусы булып эшлэу раббтать продавцбм 2) 
торгбвец; мал ЬатыусыЬы торгбвец скотбм 

Ьатышыу взаимн. от Ьатыу 1 
hay 1) здорбвый; hay булыу здравствовать, 

быть здорбвым; hay халыу оставаться в живйх, 
вйжить, уцелбть 2) перен. цблый, невредймый; 
ташкындан Ьуц ейем hay калды пбсле поло- 
вбдья дом остался невредймым о  hay булыры  ̂
до свидания, б;^дь(те) здорбв(ы)

haya I 1) вбздух, атмосф6ра| |возд;^шный, 
атмосферный; саф haya свбжий вбздух; тын- 
сыу haya затхлый вбздух, духота; haya ба9ымы 
атмосфбрное давление 2) погбда| [погбдный; 
haya шартгары погбдные услбвия; haya бо^ол- 
до погбда испбртилась о  асых Ьауала на от
крытом вбздухе; haya шары возд;^шный шар; 
haya флоты возд;^шный флот

haya II самомнбние, спесь; йэшлек hayahbi 
самомнбние мблодости; тауы1сга ла haya бар 
йогов, и к;^рица бывйет спесйва

Ьауалатыу В подбрасывать, метать вверх 
(обычно ловчую птицу); тж. сейеу; кук кар- 
сыраны Ьауалатгы он подбрбсил вверх бблого 
ястреба

Ьауалау подниматься в вбздух, поднимать
ся ввысь; Ьауалап осоу летбть высокб; кояш 
Ьауаланы сблнце поднялбсь высокб

Ьауалы высокомбрный; занбсчивый; кич- 
лйвый, чванлйвый; Ьауалы кеше кичлйвый че- 
ловбк; Ьауалы булыу быть высокомбрным 

hayan [-бы] разг. см. сауап 
Ьаубуллашыу разг. см. хушлашыу 
haypbic дойльный аппарат

hay^biK [-гы] диал. см. оргасы 
Ьау^ырыу 1) понуд. от Ьауыу; 2) дойться, 

давйть молокб; 0С Ьыйыры ла hay^bipa все три 
корбвы дбятся

Ьауиэ уст. преиспбдняя, ад 
Ьаукы диал. см. зауык 
Ьаулау гавкать
Ьаулашыу здорбваться с кем, привбтство- 

вать кого-, эйэк карып Ьаулашыу поздорбваться 
кивкбм

Ьаулык [-гы] здорбвье; якшы Ьаулык 
крбпкое здорбвье; Ьаулык китеу ухудшбние 
здорбвья; Ьаулык hamiay здравоохранбние; ha- 
улырынды hamia берегй своё здорбвье; Ьаулык 
якшыр^ы здорбвье ул;^чшилось, поправилось; 
Ьаулык —  байлык погов. здорбвье — богатство 
о  Ьаулык Ьорашыу здорбваться

Ьаумал свбжее кобйлье молокб; Ьаумал 
хымы^ кумйс, приправленный свбжим кобйль- 
им молокбм

haypbi 1. 1) хблка; Ьауры бейек ат лбшадь 
с высбкой хблкой 2) кбжа из корбвьей шк^ры, 
покрашенная и крйсный цвет 2. сдбланный из 
корбвьей шк^ры; Ьауры ситек ичигй из ко
рбвьей шк;̂ ры

hay-сэлэмэт собир. 1. жив-здорбв 2. жи- 
вбй-невредймый; hay-сэлэмэт хайтыу возвра
щаться живйм-невредймым

hayhaic здорбвый, крбпкий; hayhaic кеше 
здорбвый человбк; hayhax булыу быть здорб
вым, крбпким

hay-hay подр. гав-гав
ЬауЬаулау 1) гйвкать, лйять 2) перен. ла

яться, ругйться
hayhbi  ̂ нездорбвый; болбзненный; ЬауЬы  ̂

бала болбзненный ребёнок; hayhbi  ̂ булыу быть 
болёзненным, нездорбвым

ЬауЬы^ланыу терйть здорбвье, болбть; ha- 
уЬы^ланып халыу стать болбзненным; ЬауЬы^- 
ланып тороу недомогать

Ьауырыу выздоравливать, поправлять
ся) I выздоровлбние, поправка; бала Ьауыкты 
ребёнок поправился; Ьауыра башлау начать вы
здоравливать; haybipbiypa барыу идтй на по
правку

Ьауыктырыу В лечйть, исцелить; Ьауых- 
тырып сырарыу вйлечить 

Ьауылдау гйвкать
Ьауылыу страд, от Ьауыу I; Ьыйыр hay- 

ылран корбва подбена
haybiM I удбй; киске Ьауым вечбрний удбй; 

Ьауым артыу повышбние удбя; Ьауым кунэге 
подбйник

Ьауым II нйтка на три вдевйния в игблку 
Ьауын 1. дбйный; haybiH Ьыйыр дбйная 

корбва 2. см. Ьауым I
Ьауынсы доярка; дойр 
Ьауыт I пос;^дина, сос;̂ д; арас Ьауыт дере

вянная пос;^дина; быяла Ьауыт стеклянный со- 
с;̂ д; бал Ьауыты пос;^дина для мёда; хара hay- 
biTbi чернйльница; то  ̂ Ьауыты солбнка; hex ha- 
уыты молбчник; шэкэр Ьауыты сйхарница
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ЬАУ ЬЕЛ

Ьауыт II собир. пйнцирь, кольч; г̂а, лйты 
Ьауыт-Ьаба собир. пос;̂ да | | пос;^дный; hay- 

ыт-Ьаба ярсыры оскблки пос; д̂ы; Ьауыт-Ьаба 
йыуыусы посудомбйщик, посудомбйка; Ьауыт- 
Ьаба магазины пос;^дный магазйн

Ьауыт-Ьайман уст. см. Ьауыт-Ьаба 
Ьауыу В 1) дойть кого] |до6ние; Ьыйыр 

Ьауыу дойть корбву; Ьауып алыу надойть чего 
2) тян; т̂ь, вытягивать что', ау^ы Ьауыу вытяги
вать сеть; Ьауыу^ы туктатыу прекратйть доб- 
ние о  кан Ьауыу кровоизлияние

Ьауышыу взаимн. от Ьауыу; Ьыйыр Ьауы- 
шыу помогать дойть корбву

ha-ha подражание громкому смеху, хохоту 
ха-ха; га-га

ЬаЬайлау см. иЬаЬайлау 
ЬаЬылдау хохотйть, гоготйть прост. 
Ьаштама: Ьащтама Ьалыу диал. см. hopa-

ныу
Ьаъ-Ьаъ межд. выражает воодушевление 

во время пляски гоп-гоп
Ьаяк [-гы] одинбко пас;^щаяся своббдная 

лбшадь
ЬаяуЬы  ̂ диал. см. hapayhbi  ̂
he межд. 1) выражает удивление ну; ну 

да! 2) выражает неодобрительное отношение 
к чьим-л. словам, поступкам ха, как же; he, 
менерЬец ул каяга! как же, поднймешься на 
ту скал;̂ !

Ьебд эти. приз в виде куска баранины 
(мяса на ложных рёбрах) или материи, вруча
емый победителю на состязаниях о  Ьебэ ап- 
касыу состязание гостей, приезжающих на 
конях из других деревень, за право первым 
въехать в деревню и занять почётное место 
на свадьбе

Ьебэлек [-ге] кусбк мЯса на бараньих лбж- 
ных рёбрах

he  ̂ мест. личн. вы; he  ̂ барыры  ̂ вы идйте; 
he  ̂ хай^а тораЬыры^? вы где живёте?

Ье^гэ мест. дат. п. от he  ̂ вам, к вам; ки- 
тапты Ье^гэ бир^ем кнйгу я дал вам; Ье^гэ ба- 
рып сырырмын я как-ниб;^дь к вам зайд;̂

he^ ê мест. вин. п. от he  ̂ вас; he^ ê ос- 
ратманым вас не встрбтил

Ье^^еке мест, притяж. от he  ̂ ваш, ваша, 
вйше, вйши; был китап Ье^^екеме? эта кнйга 
вйша?

Ье^^ец мест. род. п. от he  ̂ вас, ваш; 
Ье^^ец арала средй вас; Ье^^ец ей ваш дом; 
Ье^^ец 0C0H рйди вас, за вас, для вас; Ье^ е̂ц 
менэн с вйми

Ье^^ецсэ по-вйшему; Ье^^енсэ булЬын 
пусть б;̂ дет по-вйшему

Ьез^э мест предл. п. от he  ̂ у вас; иртагэ 
Ье^ э̂ булабы^ зйвтра б^дем у вас

Ье^^эн мест. те. п. от he  ̂ от вас; из вас; 
с вас; Ье^^эн хэбэр алманым от вас я вестбй не 
получйл

Ьей^ек [-ге] мочй; урйна | | мочевбй; 
Ьей^ек тсыуыры мочевбй пузйрь; Ьей^ек юлы

мочеиспускательный канйл; Ьей^ек буленеп 
сырыу мочеотделбние

Ьей^ереу понуд. от Ьейеу 
Ьей^ерткес мочегбнный; Ьей^ерткес сара- 

лар мочегбнные србдства
Ьейеу мочйться, испускать моч;̂  
Ьелкендереу В трястй, колебать, шевелйть 

кого-что
Ьелкенешеу совм. от Ьелкенеу 
Ьелкенеу 1) шатйться, шевелйться, тря- 

стйсь, колебйться| |шевел6ние, пошйтывание, 
трясбние; арбала Ьелкенеу трястйсь в телёге; 
дер Ьелкенеу сйльно колебйться, трястйсь; ел 
ермэй хурай Ьелкенмэй поел, пока не подает 
вбтер, и курйй не колышется 2) перен. порабб- 
тать, пошевелйться; Ьелкенеп алайык давайте 
пораббтаем

Ьелкетеу В 1) трястй, шатйть, расшаты
вать; багананы Ьелкетеп карау попрббовать 
расшатйть столб; яурынды Ьелкетеу пожимйть 
плечйми; хул Ьелкетеп курешеу трястй р;̂ ку 
при рукопожатии 2) перен. будоражить кого- 
что; донъя Ьелкетеу будоражить мир; дер Ьел- 
кетеу а) сйльно колыхать, трястй; б) перен. 
взбудоражить кого-что] в) перен. нагнйть стра
ху на кого, заставить трястйсь кого 

Ьелкетгереу понуд. от Ьелкетеу 
Ьелкеу В махйть; качать; баш Ьелкеу ка

чать головбй; яулык Ьелкеу махать платкбм; 
Ьелкеп алыу {или тсуйыу) махнуть, качн; т̂ь 

Ьелкеуес ширбкое, продолговатое деревян
ное корйто (для провеивану,я крупы, зерна и 
т. п.)

Ьелкешеу взаимн. от Ьелкеу 
Ьелкэу недопечённый, сыровйтый (о хле

бе)', Ьелкэу икмэк недопечённый хлеб 
Ьелпе диал. см. ерпэк
Ьелте 1) хим. щёлочь | | щелочнбй; зэЬэр 

Ьелтелэр бдкие щёлочи; Ьелте аккумуляторы 
щелочнбй аккумулятор; Ьелте иретмэЬе щелоч
нбй раствбр 2) щёлок 3) отзбл| |отзбльный; 
Ьелте менэн тире эшкэртеу обрабатывать шк̂ - 
ру отзблом

Ьелтеле щелочнбй; Ьелтеле Ьыу щелочная
водй

Ьелтелэу В щелочйть; Ьыу^ы Ьелтелэу ще- 
лочйть вбду

Ьелтерэу диал. см. калтырау 
Ьелтэм диал. см. алым I 
Ьелтэнеу замйхиваться для удара; таях 

менэн Ьелтэнеу замахн;^ться пйлкой
Ьелтэу В 1) махать, размахивать; хылыс 

Ьелтэу махать сйблей; хул Ьелтэу а) махать 
рукбй; б) перен. махн; т̂ь рукбй на что 2) бить, 
ударЯть 3) перен. красть, воровать, тян;̂ ть разг.

Ьелэ анат. сблнечное сплетбние о  Ьелэ 
хатыу не мочь вздохн; т̂ь (от удара в солнечное 
сплетение)’, Ьелэ хатхансы келеу смеЯться до 
потбри сознйния; Ьелэ хороу выходйть из тер- 
пбния

Ьелэгэй диал. см. шелэгэй 
Ьелэухэй диал. см. селэусен

730



ЬЕЛ REP

ЬелэуЬен рысь | | рйсий 
Ьемгереу сморкаться 
Ьемгертеу понуд. от Ьемгереу 
Ьемереу В пить без передйшки (много)-, 

Ьемереп бетвреу с жадностью вйпить всё до 
концй

11емтеймэ9 диал. см. hOMhê
Ьелсгэнлэу слонйться, шатйться без дбла 
Ьемэйеу быть одураченным, остаться с н6-

сом
Ьемэйтеу В одурйчить, оставить с нбсом 
Ьемэк [-ге] кран, крйник; нбсик; самауыр 

Ьемэге крйник самовара; сэйнук Ьемэге нбсик 
чййника

Ьемэлэй диал. см. У9лаптай 
Ьемэшеу см. Ьылашыу 
Ьен чувство; Ьен китеу терйть сознйние; 

hcH хатып илау плйкать до потбри чувств о  
hcH теймэу (или Ьеймэу) не любйть, ненавй- 
деть кого

Ьец диал. см. ау 
Ьецгереу диал. см. Ьемгереу 
Ьецгэ^этеу В довестй до потбри сознйния; 

Ьецгэ^этэ hyFbiy удйрить, оглушйть кого
Ьецгэ^эу быть оглушённым; быть в шбко- 

вом состоянии
Ьендерелеу страд, от Ьендереу 
Ьендереу 1) В пропйтывать, впйтывать, 

поглощйть влйгу| |пропйтка, поглощбние; ма- 
мышса дарыу Ьендереу пропитйть вйту лекар
ством; е9 Ьеццереу поглощйть зйпах; дым Ьец- 
дереу впйтывать влйгу 2) В усваивать | |усво6- 
ние; аш Ьендереу усвйивать пйщу 3) Д  вдав
ливать во что, потоплйть, утоплйть| |вдйвлива- 
ние, утоплбние; ергэ Ьендереу а) пропитйть 
збмлю; б) вдавливать в збмлю 4) В перен. при
сваивать; китабымды Ьедцер^е он присвбил 
мой кнйгу о  ацра {или башха) Ьендер^е ус- 
вбить; фекер^е ацга Ьендереу усвбить чью-л 
мысль; аш Ьендереу процесы процбсс усвоб- 
ния

Ьендереусэнлек [-ге] поглощаемость; ер- 
^ец дымды Ьендереусэнлеге тубэн низкй по
глощаемость влйги землёй

Ьецер анат. жйла о  Ьецергэ тейеу надо
едать кому, м; ч̂ить кого

Ьецеу 1) впйтывать, поглощйть| |впйтыва- 
ние, поглощбние; Ьецеп бетву впитйться без 
остйтка; Ьыу^ыц Ьецеуе впйтывание водй 2) 
переваривать, усвйивать| | переваривание, ус- 
вобние; аш Ьецеу процесы процбсс перевари
вания пйщи 3) проваливаться, уходйть во что\ 
ей^ец мейеше ергэ Ьецгэн ;̂ гол дбма осбл 4) 
перен. пропадйть, исчезать; проваливаться 
прост.', тсай̂ а Ьенде ул? кудй он исчбз?, кудй 
он запропастйлся?

Ьецешеу входйть в привйчку, укорениться 
Ьецешле 1) хорошб усвояемый (о пище) 

2) перен. дбйственный; Ьецешле яр^ам дбйст- 
венная пбмощь

Ьецк подражание звуку, издаваемому при

падении чего-л тяжёлого на землю шлёп; бух; 
Ьецк итеп йырылыу шлёпнуться

Ьецкелдэтеу В б;^хнуть (резко бросить) 
Ьецле 1) млйдшая сестрй, сестрёнка; кесе 

Ьецле сймая млйдшая сестрй 2) в ф. Ьецлем 
сестрёнка, сестрйчка (ласковое обращение к де
вушке, молодой женщине)

Ьецлекэш ласк. см. Ьецле 
Ьецрэн сенгрйн (название одного из баш

кирских племён)
Ьеперелеу 1) страд, от henepey; и^эн he- 

перелгэн пол подметён 2) перен. прелюбодбй- 
ствовать о  Ьеперелеп сырыу выходйть гурь- 
ббй; Ьеперелеп эшлэу раббтать, не жалбя сил, 
не знйя усталости; усбрдно трудйться

henepey В местй, подметйть, выметйть, за
метить что’, урам henepey подметйть ;^лицу; 
henepen алыу подместй; henepen бетву вйме- 
сти

Ьеперешеу взаимн. от henepey 
heneprey 1) понуд. от henepey; 2) местй 

(о позёмке)
henepTxe 1) вбник; метлй; селек Ьеперткь 

чилйговая метлй; эрем Ьеперткр полйнный вб
ник; henepTxe бэйлэу вязйть вбники 2) перен. 
жбнщина лёгкого поведбния

Ьеперткебаш бот мйтлик обыкновбнный 
Ьепертмэ: Ьепертмэ буран позёмка 
.Ьептек диал см. тсый, суп 
hep: hep итеу диал. разрешать, позволить 
Ьергэ диал см. морондотс 
hepe 1) вынбсливый, крбпкий; hepe кеше 

вынбсливый человбк; hepe булыу быть вынбс- 
ливым 2) перен. упрймый; hepe холотшо упрй- 
мого характера

Ьерелэнеу 1) становйться вынбсливым 2) 
становйться упрймым, упрймиться

Ьеркелдэу разг. то же, что тертлэу 
Ьеркэ I 1) :^ксус| |;^ксусный; алма ЬеркэЬе 

йблочный ;^ксус; Ьеркэ е9е ;^ксусный зйпах; 
Ьеркэ кислотаЬы ;^ксусная кислотй 2) этн. 
средство от фурункулов: готовится из про
росшего ячменя, перебродившего в меду

Ьеркэ II гнйда о  ЬеркэЬе Ьыу кутэрмэй 
обйдчивый

Ьеркэ III пыльцй; Ьеркэ осороу распрост
ранить пыльц; ;̂ Ьеркэгэ ултырыу цвестй (о 
хлебных злаках) о  сац Ьеркэ спбрыш; Ьеркэ 
улэне то же, что кетеусе муксаЬы (см. мук- 
са)

Ьеркэлек [-ге] бот пйльник 
Ьеркэлэндерелеу страд, от Ьеркэлэнеу 
Ьеркэлэндереу В опылйть| |опылбние; 

арышты яЬалма Ьеркэлэндереу иск;^сственно 
опылйть рожь; У9емлектэр5е Ьеркэлэндереу 
юлы спбсоб опылбния растбний

Ьеркэлэнеу опылйться; алма сэскэЬе 
Ьеркэлэнгэн цветй йблони опылйлись 

Ьеркэлэтеу I В завестй гнид 
Ьеркэлэтеу II см. Ьеркэлэндереу 
Ьеркэлэу заводйться — о гнйдах 
Ьерпэк [-ге] см. Ьэрпэк
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ЬЕР ь и : ^

hep3 диал. см. бэйлэнсек 
Ьерэйеу торчать; Ьерэйеп сырыу выско

чить; Ьерэйеп торсу выступать торчкбм 
Ьерэйешеу многокр. от Ьерэйеу 
Ьерэйтеу В • стйвить торчкбм, выставлйть; 

балтаны Ьерэйтеп куйыу поставить топбр тор
чкбм о  Ьерэйтеу вйшупить глаза

Ьерэнлек [-ге] бездбльник, мешйющий 
другйм

Ьерэнлэтеу В носйть без надобности что\ 
мылтырынды Ьерэнлэтеп йеретмэ не носй без 
необходймости своё ружьё

Ьерэнлэу болтйться без дбла, шлйться, ша- 
тйться

Ьерэу 1) недопечённый, недоваренный; сы- 
ровйтый; Ьерэу бутка недоваренная кйша; 
Ьерэу икмэк сыровйтый хлеб 2) плбхо помбло- 
тый; Ьерэу он плбхо помблотая мука (с кру
пинками) 3) перен. непослушный; Ьерэу бала 
непосл:^шный ребёнок 4) невнимательный; 
Ьерэу булыу быть невнимательным, рассеян
ным 5) перен. холбдный, морбзный; Ьерэу кон 
холбдный день

Ьерэулэнеу недоварйться, недопбчься 
hey межд. у'потр. для подбадривания, под

нятия духа гей, гоп
Ьеулэу воодушевлять, подбадривать вбзгла- 

сом hey
Ьеуэн 1) стремнйна, быстрйна (на реке)', 

Ьеуэндэ балык тотоу ловйть рйбу на стремнй- 
не 2) мбрда, вбрша (к-рую ставят на стрем
нине) 3) садбк, корзйна (для хранения вылов
ленной рыбы)

he-he межд. выражает самодовольный и 
язвительных смех

hn межд. выражает уничижение фи; hn, 
йыйран елэгец шул рынамы? фи, всегб стбль- 
ко набрал йгод?

Ьибелдереу В рассбять, разбросать, рассы
пать что-, бой^ай^ы Ьибелдереу рассыпать 
пшенйцу

Ьибелеу 1) страд, от Ьибеу; юлга ком Ьи- 
белгэн дорбга посйпана пескбм 2) посйпаться, 
рассыпаться; Ьибелеп китеу однокр. рассыпать
ся; Ьибелеп ятыу быть рассыпанным 3) раз
брызгивать; hbiy Ьибелеп китге вода разбрызга
лась

Ьибелмэ рассыпчатый; Ьибелмэ алтын рас
сыпчатое зблото

Ьибеу В 1) сЫпать, посьшйть, ссьшйть, 
присыпйть что\ |посыпание, насыпание, при
сыпание; шэкэр Ьибеу посьшйть сахаром; юлга 
ком Ьибеу посыпать дорбгу пескбм 2) поли
вать, брызгать; Ьыу Ьибеу а) поливать водбй;
б) брызгать водбй

Ьибешеу взаимн. от Ьибеу 
Ьибэлэу 1) накрапывать, моросйть; ямрыр 

Ьибэлэп тора накрапывает дождь 2) В посы
пать, обсьшйть

Ьиге  ̂ числ. колич. вбсемь; Ьиге  ̂ йэш вб- 
семь лет; Ьиге  ̂ кеше вбсемь человбк; Ьиге  ̂Й0̂  
восемьсбт; Ьиге^^эн бер одна восьмая, вось

мушка; Ьиге^гэ икене кушыу к восьмй приба
вить два

Ьиге^аяк [-гы] зоол. осьминбг, спрут 
Ьиге^гу  ̂ анат. крест6ц| |крестцбвый; Ьи- 

ге г̂у  ̂Ьвйэге крестцбвая кость
Ьиге^енсе числ. порядк. восьмбй; Ьиге^ен- 

се йорт восьмбй дом; Ьиге^енсе к0н восьмбй 
день

Ьиге^лек [-ге] восьмёрка 
Ьиге^лэп числ. прибл. бколо восьмй 
Ьиге^эр числ. разд. по вбсемь 
Ьидайэт уст. книжн. вбрное направлбние, 

правильный путь; Ьидайэткэ Ьалыу давйть йс- 
тинное направлбние, вЫвести на вбрный путь 

Ьи^гер 1) четкий; Ьи^гер колак четкое 
fxo  2) бдйтельный; Ьи^гер Ьаксы бдйтельный 
человбк; Ьи^гер булыры  ̂ будьте бдйтельны 3) 
проницательный, догадливый

Ьи^герлек [-ге] 1) чутьё; Ьи^герлеге бар 
[он] имбет чутьё 2) четкость, бдйтельность; 
Ьи^герлек курЬэтеу проявйть бдйтельность 3) 
проницательность, догадливость; Ьи^герлек 
ярынан айырылыу отличаться проницательно
стью

Ьи^герлэнеу 1) становйться четким 2) ста- 
новйться бдйтельным 3) становйться проница
тельным, догадливым

Ьи^геу диал. см. Ьи9кэнеу 
Ьи^^ереу В давать поч^ в̂ствовать, давать 

знать; тэндэге ярсык Ьи^^ерэ оскблок в тёле 
даёт о себб знать

Ьи^^ертеу см. Ьи^^ереу 
Ьи^елер-Ьи5елмэ9 ёле замбтный, ёле уло- 

вймый, едва ощутймый; Ьи5елер-Ьи^елмэ9 е9 
ёле уловймый запах; Ьи5елер-Ьи5елмэ9 Ьурэт 
бле замётный рис̂ н̂ок

Ьи^елеу 1) ош,ущаться, чувствоваться, за
мечаться; я̂  Ьулышы Ьи^елэ ощущается дыхй- 
ние веснЫ 2) быть узнанным, замёченным; 
таштары я^ыу Ьи^елэ едва замбтна надпись на 
камне

Ьи^ем 1) ощущбние; матурлык Ьи е̂ме 
ощущбние красоты 2) предчувствие; Ьи^ем ал- 
даманы предчувствие не обмануло

Ьи^емлэу В 1) ощущать, представлять 
что\ Iощущбние, представлбние; Ьи^емлэу 
кеуэЬе спосббность ощущёния, представления
2) предчувствовать! [предчувствие; алдан Ьи- 
^емлэу предчувствовать заранее; Ьи^емлэуем 
алдаманы предчувствие менЯ не обмануло

Ьи^енеу В чуять, предчувствовать что, до
гадываться о чём I I чутьё, предчувствие, догад
ка; алдан Ьи^енеу заранее чуять чпю, догады
ваться о чём-, Ьи^енеп йерву быть в предчувст
вии

Ьи^еу В 1) чувствовать, ощущйть 
что\ I чутьё, ощущбние; ит е9ен Ьи^еу чувство
вать запах мйса; тэм Ьи^еу ощущать вкус 2) 
догадываться о чём \ [догадка, улавливание; ке- 
шенец уйын Ьи^еу улавливать чужую мысль; 
хэйлэне Ьи^еу догадываться о чьей-л. хйтрости; 
Ьи^мэй калыу а) упустйть из вйду, промор
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гать, прозевать, проворбнить прост.; б) не по
чувствовать что, чего, не догадаться о чём

Ьи5мэ9тэн 1) нечаянно, непреднамбренно; 
Ьи^мэстэн эйтеп ысхындырыу сказйть что-'л. 
непреднамбренно 2) неожйданно, вдруг; 
Ьи^мэ т̂эн килеп инеу неожйданно зайтй; на
грянуть

Ьи^эп [-бе] п; г̂овица (мелкая)', Ьи^эп ба- 
9ыу пришивать п; г̂овицу; Ьи^эп элеу застег
нуть пуговицу о  Ьи^эп улэн диад, то же, что 
бесэй табаны (см. бесэй)

Ьижрэ см. Ьижрэт
Ьижрэт 1) уст. переселбние, перебзд, пе

рекочёвка; Ьижрэт кисереу переселиться, пере
езжать, перекочёвывать 2) рел. хиджра (начало 
мусульманского летосчисления, 16 июля 622 
г.н.э. — дата бегства пророка Мухаммеда из 
Мекки в Медину)

Ьике 1) нйзкая скамбйка для посуды (око
ло очага) 2) диал. см. урындых 

Ьикелдек [-ге] диал. см. Ьике I 
Ьикеренеу !♦ О прйгать, подпрыгивать; 

Ьикеренеп йугереу бежать вприпрыжку; Ьике- 
реиеп торсу подГгрйгивать на мбсте 2) перен. 
бесйться; туйынып Ьикеренеу бесйться от сй- 
тости 2. подпрыгивание

Ьикереу прыгать! [прыжбк; бейеклеккэ 
Ьикереу прыгать в высоту; о^онлокка Ьикереу 
прыгать в длину; Ьикереп менеу вспрыгнуть, 
вскочйть на кого-что; Ьикереп сырыу вЫпрыг- 
нуть; Ьикереп тороу а) вскочйть, бЫстро 
встать; б) перен. быть провбрным; Ьикереп 
тешеу спрыгнуть, соскочйть о  урле-хырлы Ьи- 
кереу не находйть себб мбста, не знать, что дб- 
лать от беспокбйства

Ьикереш прям., перен. прыжбк; алга Ьике- 
реш прыжбк вперёд; урындан Ьикереш пры
жбк с мбста

Ьикерешеу прыгать, состязаться в прыжкйх 
(о многих); Ьикерешеп тороу а) вставать нй 
ноги (о многих); б) быть провбрным (о мно
гих)', Ьикерешеу уйыны игра в прыжкй

Ьикертеу В подбрасывать, подкйдывать ко- 
го-чтпо; бала Ьикертеу подбрасывать ребёнка 

Ьикертешеу взаимн. от Ьикертеу; хаш Ьи- 
кертешеу стрбить друг другу глйзки 

Ьикертмэк [-ге] попрыгунья 
Ьикерэцлэу подпрыгивать; Ьикерэцлэп 

йереу ходйть вприпрыжку; шатлыхтан Ьи- 
керэцлэу прыгать от радости

ЬикЬэн числ. колич. вбсемьдесят; ЬикЬэн 
сахрым вбсемьдесят киломбтров; ЬикЬэн Ьум 
вбсемьдесят рублбй

ЬикЬэненсе числ. порядк. восьмидесятый; 
ЬикЬэненсе йыл восьмидесятый год; ЬикЬэнен- 
се булыу быть восьмидесятым (в очереди) 

ЬикЬэнешэр числ. разд. по вбсемьдесят 
ЬикЬэнлек [-ге] уст. старая двадцатикопб- 

ечная серббряная монбта
ЬикЬэнлэп числ. прибл. бколо восьмйдеся-

ти
Ьикэлтэ 1) уступ, вЫступ; хая ЬикэлтэЬе

уступ скалЫ; мейес ЬикзлтэЬе уступ печй 2) 
ухаб, вЫбоина| [ухйбистый; Ьикэлтэ юл ухаби
стая дорбга 3) перен. трудности, невзгбды; тор- 
мош Ьикэлтэлэре жйзненные невзгбды

Ьикэлтэле ухйбистый; Ьикэлтэле юл уха
бистая дорбга

Ьил I тйхо; Ьил булыу затихйть; кеше {или 
ил) аяры Ьил булрас... когдй прекратйлось дви- 
жбние, всё утйхло

Ьил II пригброк; Ьилгэ менеу подняться на 
пригброк

Ьилал уст. книжн. молодбй мбсяц, молодйя 
лунй, народйвшаяся лунй 

Ьилдэу диал. см. билэн 
Ьиллек [-ге] 1) тишина, спокбйствие 2) 

мир; донья Ьиллеге мир на землб
Ьиллэнеу успокаиваться, затихать; тирэ-ях 

Ьиллднде кругбм всё затйхло
Ьиллэуек [-ге] диал. см. халкыулых 
Ьим диал. см. шим, хур 
Ьиме  ̂ 1) жйрный; Ьиме  ̂ ит жйрное мЯсо; 

алма Ьиге^^е, ал Ьиме^^е погов. не берй мнбго 
(букв, не берй вбсемь, берй жйрное) 2) пбл- 
ный, тблстый, тучный; Ьиме  ̂ кэу^эле тблстый 
о  туй Ьиме  ̂ см. туй

Ьиме^ек [-ге] жйрность, упйтанность, 
полнотй; Ьиме^лек хуйга килешэ погов. упй
танность прилйчествует овцб

Ьимереу поправляться, полнбть, тучнбть; 
жирнбть| [ожирбние, полнота; ных Ьимереу 
разжирбть; Ьимереп китеу располнбть, разжи- 
рбть; Ьимереу^эн Ьахланыу бербчься от полно
ты, ожирбния о  елгэ Ьимереу жирбть без вй- 
димой причйны; Ьимереп хотороу с жйру бе
сйться

Ьимертелеу страд, к Ьимертеу 
Ьимертеу 1) В спосббствовать ожирбнию; 

хамыр ашы кешене Ьимертэ мучнбе спосббст- 
вует ожирбнию 2) В откармливать | | откбрм; 
мал Ьимертеу откармливать скот 3) безл. к Ьи- 
мереу; хымы^ эсЬэц И9ертэ, Ьаумал эсЬэц Ьи- 
мертэ от кумЫса пьянбют, от свбжего кобылье
го молокй жирбют

Ьимеу 1) уменьшаться, спадйть, убавлять
ся; шеш Ьимгэн бпухоль спйла 2) усваиваться 
(о пище)

Ьиммэт 1) вдохновбние; Ьиммэт биреу 
вдохновлять 2) честь; Ьиммэт Ьахлау бербчь 
честь о  Ьиммэт итеу старйться, усбрдствовать 

Ьиммэтле 1) воодушевлённый, задбрный, 
страстный; Ьиммэтле егет задбрный йноша 2) 
авторитбтный; Ьиммэтле hy  ̂ авторитбтное слб- 
во

Ьин мест. личн. 1) ты; Ьин кем булаЬыц? 
кем ты будешь?; Ьин хай^а китгец? куда ты 
пошёл? 2) эвф. обращбние женЫ к мужу о  
Ьин дэ мин бчень хорошб; прекрасно; Ьин дэ 
мин йэшэу прекрасно жить

Ьинд индйец| [индййский; Ьинд хатыны 
(или хы^ы) индийнка; Ьинд сэйе индййский 
чай; Ьинд теле индййский язЫк; Ьинд халхы
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индййцы, индййский нарбд; Ьинд-европа тел- 
дэре индоевропбйские языкй 

Ьинди хйнди
Ьиндонезий индонезйец| | индонезййский; 

Ьиндонезий 1сатыны (или хы^ы) индонезййка; 
Ьиндонезий халхы индонезййцы, индонезйй
ский нарбд; Ьиндонезий телдэре индонезйй- 
ские языкй

Ьиндэ мест, предл. п. от Ьин у тебй; 
Ьиндэ берэй хы^ытслы китап бармы? есть ли у 
тебй какйя-ниб^дь интербсная кнйга?

Ьине мест. вин. п. от Ьин тебй; Ьине 
куптэн кургэн ю х я тебй давнб не вйдел

Ьинеке мест притяж. от Ьин твой, твой, 
твоё; Ьинеке мицэ кэрэкмэй твоё мне не н^ж- 
но

Ьинец мест род. п. от Ьин твой, твой, 
твоё; был Ьинец китапмы? дто твой кнйга?; 
Ьинец 0C0H рйди тебй

Ьинецсэ по-твбему; Ьинецсэ шулай була- 
мы? по-твбему, так б^дет?

Ьинэн мест те. п. от Ьин у тебй, от тебй, 
с тебй; Ьинэн алган взял у тебй; Ьинэн килгэн 
пришёл от тебй

Ьинтеклэу диал. см. мицрэулэнеу 
Ьицкелдэк 1) трйский; Ьицкелдэк арба 

трйская телбга 2) зйбкий; качйющийся; Ьиц- 
келдэк кутер зйбкая трясйна; Ьицкелдэк xaicra 
качйющаяся доскй

Ьицкелдэтеу В раскачивать, качйть; 
кэмэне Ьицкелдэтеу раскачйть лбдку

Ьицкелдэу трястйсь, качйться| |трйска, 
кйчка; Ьицкелдэтеп келеу смейться, трясйсь; 
кесле Ьицкелдэу сйльная трйска 

Ьицкетеу В см. Ьицкелдэтеу 
Ьицкеу см. Ьицкелдэу 
Ьицмай разг. несообразный, тупбй; Ьиц- 

май булыу тупбть
Ьицмайланыу разг. . тупбть; хайгы- 

хэсрэтгэн Ьицмайланыу отупбть от гбря
Ьицрэу 1) гаусйвый; Ьицрэу тауыш гнусй- 

вый гблос 2) диал. см. Ьицмай
Ьицэ мест дат. п. от Ьин тебб, к тебб; 

Ьицэ нисэ йэш? скблько тебб лет?
Ьип [-бе] прибйвка, добйвка; Ьип хуйыу а) 

добйвка бревнй к ср^бу; б) замбна сгнйвшего 
бревнй ср^ба

Ьип- частица у сил. к прил. и нареч., начи
нающимся на Ьи-; Ьип-Ьирэк а) бчень рбдкий, 
редчайший; б) бчень рбдко

Ьипкел веснушка; Ьипкел ба9ыу а) покры
ваться сйпью; б) покрываться весн;^шками

Ьипкелле весн;^шчатый; Ьипкелле бит вес
нушчатое лицб; Ьипкелле малай веснушчатый 
мйльчик

Ьипкеллэнеу покрываться веснушками; бит 
Ьипкеллэнде лицб покрывалось веснушками 

Ьипкеллэу В покрывать веснушками 
Ьипкелэу 1) многокр. от Ьибеу I; 2) поли- 

вйть (изредка)', гелгэ Ьыу Ьипкелэу йзредка 
поливйть цветй

Ьипкен диал. см. ипкен I

Ьиплэнеу страд, от Ьиплэу; Ьиплэнгэн ей 
дом, обновлённый путём замбны отдбльных 
брёвен

Ьиплэтеу понуд. от Ьиплэу 
Ьиплэу 5  1) чинйть, обновлйть, подновлйть 

(напр, дом, путём замены отдельных брёвен)
2) прилаживать, приводйть в порйдок что; 
бурэнэлэр^е Ьиплэп Ьалыу сложйть брёвна в 
порйдке

Ьиплэшеу взаимн. от Ьиплэу 
Ьипмэ моросйщий, накрапывающий; 

Ьипмэ ямгыр моросйщий дождь
Ьиптергес 1) опрыскиватель 2) спринцбвка

3) лбйка
Ьиптерелеу страд, от Ьиптереу 
Ьиптереу В 1) поливйть, обливйть| |полйв, 

обливание; Ьыу Ьиптереу поливйть водбй, по- 
лйвка водбй 2) сйпать; пуляметтан Ьиптереу 
сйпать из пулемёта

Ьирпелдереу В взмйхивать; итэкте Ьирпел- 
дереу взмахнуть подблом; Ьирпелдереп харау 
взглянуть, взмахнув реснйцами, метнуть взгляд 

Ьирпелеу 1) страд, от Ьирпеу; 2) рйнуть- 
ся; тубэнгэ Ьирпелеу рйнуться вниз 3) кидйть- 
ся врассыпную о  Ьирпелеп харау метнуть 
взгляд

hnpney 5  1) брйзгать; Ьыу hnpney брйз- 
нуть водбй 2) рассйпать сыпучие веществй; 
хом hnpney рассыпать песбк о  ку  ̂ Ьирпеу 
брбсить взгляд

Ьирпешеу взаимн. от Ьирпеу; Ьыу Ьирпе- 
шеу брызгаться водбй

Ьирпмэ I спец. силбк для дйчи; Ьуйыр 
ЬирпмэЬе силбк на глухарй; Ьирпмэ хуйыу 
(или хороу) стйвить силбк

Ьирпмэ II порывистый; Ьирпмэ ел порй- 
вистый вбтер

Ьиртмэ см. сиртмэ I
Ьйртмэк [-ге] 1) петлй (на верёвке) 2) 

пращй
Ьирэгэйеу редбть; сэс Ьирэгэй^е вблосы 

поредбли
Ьирэгэйтеу В разрежйть, прорбживать 

что\ Iразрбживание, прорбживание; сегел- 
дер^е Ьирэгэйтеу прорбживать свёклу

Ьирэк рбдкий, негустбй | | рбдко; Ьирэк 
нлэх рбдкое сйто, решетб; Ьирэк урман рбдкий 
лес; Ьирэк булыу быть рбдким; Ьирэк килеу 
приходйть рбдко; Ьирэк ултыртыу сажйть рб
дко (растения)

Ьирэклэнеу редбть; сэс Ьирэклэнде вблосы 
поредбли

Ьирэхлэп йзредка, иногдй; Ьирэклэп куре- 
шеу йзредка вйдеться

Ьирэклэтеу см. Ьирэгэйтеу 
Ьирэклэу см. Ьирэгэйтеу 
Ьирэк-Ьаях 1) йзредка, иногдй; Ьирэк-Ьа- 

ях осрашыу встречаться йзредка 2) там и тут; 
Ьирэк-Ьаях агастар куренеп хала там и тут 
виднбются дербвья

Ьирдк-Ьаяхлап йзредка, иногдй; Ьирэк-Ьа- 
яхлап куренгелэу встречаться йзредка
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Ьирэмек дшии см. Ьирэк; Ьирэмек урман 
рбдкий лес

Ьирэу дшии см. Ьирэгэйеу 
Ьирэуэн диал. см. тандыр I 
hnc частица усил. ни; Ьис бер никйк; ни- 

скблько; hnc бер вакыт никогдй; Ьис бер ер^э 
нигдб; hnc бер нэмэ ничегб; hnc булмаЬа хотй, 
хотй бы, хоть; hnc РэйепЬе  ̂ совершбнно неви- 
нбвный; hnc кем никтб; никогб; hnc хай^а а) 
нигдб; б) никогдй; hnc хай^ан ниотк;^да; hnc 
таныш туте л вбвсе незнак.6мый, совершбнно не- 
знакбмый; hnc тэ нискблько; совершбнно, вбв
се; hnc muidie^ без сомнения, несомнбнно; не
пременно; hnc ютсха зря, понапрйсну

11И9кэндереу В испугйть, напугйть, застав
лять вздрйгавать; таныш булмаган тауыш уны 
Ьи9кэндер^е незнакбмый звук заставил его 
вздрбгнуть

1ш9кэнеу вздрбгнуть, встрепен^ься; 1ш9кэ- 
неп китеу вздрбгнуть; тауыштан 11И9кэнеп 
уяныу проснуться, вздрбгнув от крйка 

Ьитэ пчел, пергй, хлббина 
Ьитэлэнеу чернбть (о сотах)
Ьогалан жйдный на ед;̂  (д человеке) 
Ьогаланыу тороплйво и жйдно есть 
Ьорондороу В 1) эти. кормйть кого-л. с 

рукй; иг Ьорондороу кормйть с рукй мйсом 2) 
перен. сказать крбпко; нытс Ьорондороу сказйть 
крбпко 3) всучйть, навязйть; нарад Ьорондороу 
всучйть нарйд

hOFOHoy 1 ) класть в рот большйе кускй пй- 
щи 2) есть с рукй

ho^raic диал. см. 1109x 0 
hox уст 1 . 1 ) восхитйтельный, прекрас

ный; hox урындар восхитйтельные местй 2) 
жйдный; hox }1имермэ9, бур байыма9 поел 
жйдный не стйнет жйрным, а вор богйтым 2 . 
сглаз; кеше horo сглаз человбка

Ьохлангыс восхитйтельный, очарователь
ный; Ьохланрыс кеше очаровательный человбк; 
Ьохлангыс булыу быть восхитйтельным

Ьохландыргыс 1. восхитйтельный, прелб- 
стный, изумйтельный, очаровательный; hox- 
ландыргыс бала прелестный ребёнок; Ьохлан- 
дыррыс тэбигэт восхитйтельная прирбда 2. вос- 
хитйтельно, прелбстно, изумйтельно, очарова
тельно; Ьохландыргыс йырлау изумйтельно 
петь

Ьохландырыу В очарбвывать, восхищйть, 
изумлйть| [очарование, изумлбние; 09талых 
менэн Ьохландырыу изумлйть мастерствбм

Ьохланыу восхищаться, восторгаться| [вос
хищение, востбрг, изумлбние; Ьохланып бетэ 
алмай не налюб;^ется; Ьохланып харау смот
реть с восхищением; Ьохланыуы Йемена сых- 
хан восхищение отразйлось на лице 

Ьохланышыу взаим. от Ьохланыу 
hoxhox диал. см. хашыхморон 
hoxhop диал см. хомЬо^
Ьол диал. см. 090л 
Ьоллау В уст жйдно глотйть 
Ьолло диал. см. 090ЛЛ0

Ьоло овёс 11 овсянбй, овсйный; Ьоло Ьала- 
мы овсйная солбма; Ьоло буткаЬы овсйная кй- 
ша; Ьоло ке9эле овсйный кйсель; Ьоло ярмаЬы 
овсйная крупй, овсйнка о  хара Ьоло овсйг 

Ьолобаш бот. мйтлик луговбй 
Ьолтан см. солтан 
ЬолЬол диал. см. he^her 
Ьомай миф. священная птйца, приносящая 

счйстье
Ьомгол грацибзный, стрбйный; Ьомгол 

кэу^э грацибзный стан; Ьомрол харарай стрбй- 
ная соснй; Ьомрол булыу быть грацибзным

Ьомроллох [-F0] грйция, стрбйность; hoM- 
роллоро менэн айырылып тора выделяется 
стрбйностью

hoHox разбгнутый; hOHOx салры разбгнутая 
коей; hoHox урах разбгнутый серп; hoHox бу
лыу быть разбгнутым

Ьонолоу 1) страд, от hoHoy; 2) Д  тянуть
ся за чем, протягивать р^ку за чем; Ьонолоп 
китап алыу потянуться за кнйгой; Ьонолоп ха
рау смотреть, вй1тянув шею; Ьонолоп Ьыу 
эсмэу бездельничать, предаваться безделью

hoHoy В вытЯгивать, протЯгивать; аяхты 
hOHoy протянуть нбгу, вйпрямить нбгу; хулды 
hoHoy протянуть руку; муйынды hoHoy вйтя- 
нуть шею

Ьонтайыу становйться долговЯзым, вйрасти 
долговЯзым; Ьонтайып у9еп китеу бйстро вытя
нуться

hoHTOp долговязый; Ьонтор егет долговЯзый 
пйрень; Ьонтор булыу быть долговЯзым 

Ьоцхолдау см. Ьупылдау 
Ьоцхолдауых диал. см. меншегер 
hon 1 ) межд. употр., напр, при поднятии 

тяжестей, прыжках гоп
hon- частица усил. к прил, начинающимся 

на ho-; hon-hopo бурый-пребурый
hop светло-бурый, свётло-корйчневый; hop 

ат светло-корйчневая лбшадь; hop булыу быть 
бурым

Ьоралыу страд, от hopay 
Ьорансых [-гы] попрошййка; побирушка 

прост
Ьрраныу 1 ) попрошайничать, побирйться 

I I попрошайничанье, клЯнченье 2) расспраши
вать, разузнавать о чём

Ьоратыу 1) понуд. от hopay; 2) В запро- 
сйть, затребовать! |запрйшивание, затребова
ние, запрбс; справка Ьоратыу затребовать 
спрйвку 3) В свйтать кого, свйтаться к ко
му \ |сватовствб; хы^ Ьората барыу отправиться 
свйтать девушку; хы^ Ьоратыу йолаЬы обрЯд 
сватовствй

hopay I В Исх. 1) спрйшивать что, о ком- 
чём; дэрес hopay опрашивать урбк; юл hopay 
опрашивать дорбгу; хайтарып hopay переспра
шивать; hopan белеу расспросйть, разузнйть 2) 
просйть кого-чтп, кого-чего\ ахса hopay про- 
сйть деньги, просйть денег; эш 'hopay просйть 
раббту; hopan алыу попросйть; hopan китеу от
прашиваться
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hopay II 1) вопрбс I I вопросйтельный; рито- 

рик hopay риторйческий вопрбс; hopay билдэ- 
he вопросйтельный знак; hopay биреу задавать 
вопрбс, спрйшивать; hopayra яуап биреу отве
чать на вопрбс 2) прбсьба; Ьорау^ы угау вы
полнить прбсьбу 3) допрбс; hopay алыу сни
мать допрбс с кого, допрашивать кого\ hopayra 
са-кырыу вызывать на допрбс 4) спрос на что, 
потребность в чём\ а^ытсха hopay спрос на про- 
д]̂ кты питйния; кейем-Ьалымга hopay спрос на 
одбжду о  Ьорама инде и не спрйшивай (о 
плохом состоянии кого-чего)

Ьораулытс 1-ры] вопрбсник; диалектология 
буйынса Ьораулытс вопрбсник по диалектолб- 
гии; Ьораулы1с тултырыу заполнить вопрбсник 

Ьорашыу В Исх. расспрашивать кого о 
чём\ спрйшивать, справляться о чём\ тепсвп 
Ьорашыу подрббно расспросйть; хэл Ьорашыу 
справляться о состоянии у кого; Ьаулытс hopa- 
шыу здорбваться с кем, справляться о здорбвье 
чьём

Ьорролт коричневйтый; Ьорролт тыш ко- 
ричневйтая обложка; Ьорролт булыу быть ко
ричневатым

Ьорхай лбшадь корйчневой мйсти 
hopicoT диал. см. Ьуй^ан 
Ьорлан диал. см. Ьорролт 
hopHaif 1) горн; hopnaif^a уйнау трубйть в 

горн 2) зурнй
hopHaifpaH диал. см. Ьонтор 
hopnaiiCM 1) горнйст 2) зурнйч, зурнйст 
hopHaifbiy диал. см. Ьонтайыу 
hopo 1) свбтло-б^рый, свбтло-корйчневый; 

hopo айыу б^рый медвбдь; hopo ку? кйрие гла- 
зй 2) диал. см. бу  ̂ о  hopo тсорт а) трутень; б) 
перен. дармобд, тунеЯдец

Ьороланыу бурбть, становйться коричневй-
тым

hot: hoc хылыу ус?п. 1) скользйть; 1сылыс 
hoc 1СЫЛДЫ сйбля соскользн;^ла 2) ошибаться, 
грешйть; хаштышса hoc хылыу грешйть прбтив 
прйвды

h09a челнбк ткйцкого станкй 
ho îcaic [-ры] диал. см. ho9ico 
Ьо91со 1. 1) совбк; агас ho9ico деревЯнный 

совбк; тимер ho9ico желбзный совбк 2) ковш; 
экскаватор ho9Tcoho ковш экскаватора 2. совкб- 
вый; ho9ico керэк совкбвая лопйта

ho9oy В 1) чбрпать 11 черпйние; аш ho9oy 
чбрпать суп; сумес менэн ho9oy чбрпать ков- 
шбм; Ьо9оуга уцайлы удббный для черпйния; 
ho9on алыу зачерпнуть; ho9on бетереу вйчер- 
пать 2) диал. см. йыпырыу 

ho9omoy взаимн. от ho9oy 
ho9Topoy 1) понуд. от ho9oy; 2) вычбрпы- 

вать чем, откуда; Ьыу^ы би^рэ менэн h09X0- 
роу вычбрпывать вбду ведрбм

he^re брбдень; he^re бредешбк;
he^re TOFO (или хапсыры) мотнЯ

he^rec I 1) шумбвка, дуршлйг; цедйлка 2) 
диал. см. he^re

he^rec II нож для сдирйния берестй

Ье^гэк бодлйвый; Ье^гэк Ьыйыр бодлйвая 
корбва; Ьв^гэк булыу быть бодлйвым 

he^fopey понуд. от he^ey 
Ье^ек [-го] навйр на повбрхности мяснбго 

бульбна; Ьв^вк алыу снимйть навйр; Ье^лек 
хушыу смбшивать с навйром

Ье^еклэнеу появляться — о навйре (на 
поверхности мясного бульона)', hypna 
Ье^еклэнде на бульбне вйступил навйр

Ье^мэ сузьмй (гушр. отжатого кислого мо
лока)

he^OK см. h e ^ 0K
Ье^елву страд, от he^ey II 1; hex Ье^елде 

молокб процбжено о  ку  ̂ Ье^елеу дремйть
Ье^емтэ 1) результат, итбг, вйвод; кире 

Ье^емтэ отрицательный результат; эш Ьв^ем- 
тэЬе результат раббты; Ье^емтэ бирсу давйть 
результат 2) вйвод; яЬау дблать вйвод;
Ье^емтэгэ килеу приходйть к вйводу 3) следст
вие; уйламай эшлэу he^OMxahe слбдствие необ- 
д;^манного поступка

Ьеземтэле результатйвный; Ье^емтэле 
тэжриоэ результатйвный бпыт; Ье^емтэле бу
лыу быть результатйвным

Ье^емтэлэ вводн. сл. в результате 
Ье^емтэлэу В подытбживать, дблать выво

ды; йыйылышты Ье^емтэлэу подытбжить со
брание

Ье^емтэЬе  ̂ безрезультатный, без результа
та; he^OMxahe  ̂ булыу быть без результата; 
hê OMTGhê  э^энеу безрезультатные пбиски 

he^ey I В бодйть, бодйться; уге  ̂ he^^e бык 
забодйл кого

he^ey II 1. В 1) цедйть, процбживать; hex 
he^ey процедйть молокб 2) ловйть; йылым 
менэн балых Ьвзву ловйть рйбу нбводом 3) 
снимйть что\ тсаиматс he^ey снять слйвки 4) 
перен. прочёсывать; урманды he^en сыгыу 
прочесйть лес 2. 1) процбживание 2) вылйвли- 
вание, лбвля 3) снЯтие 4) прочёсывание 

Ье^ешкэк диал. см. Ьв^гэк 
Ье^ешеу совм. от he^ey 1,11 
he^her удбд
Ье^эгэйеу становйться полбгим, отлбгам, 

покйтым; тсыйытсты Ьв^эгэйтеу сдблать полбгой 
крйшу

he^dK 1. полбгий, отлбгий; покйтый; Ье э̂к 
юл покйтая дорбга; Ьв^эк яр отлбгий ббрег; 
Ье^эк булыу быть полбгам 2. [-ге] полбгость, 
отлбгость, покйтость; Ье^эккэ етеу дойтй (дое
хать) до покйтости

Ьв^эклек [-ге] скат, склон, уклбн; Ьв э̂к- 
лек башланды начался скат

Ье^эклэнеу дблаться полбгим, отлбгим, по- 
кйтым; юл Ьв^эклэнде дорбга стйла покйтой 

Ье^эклэу см. Ьв^эгэйтеу 
Ье^экэс диал. см. Ьв^гэк 
Ьежереу В скоблйть, скрестй ( каким-л. ин

струментом)
Ьежву В I) см. Н0ж0р0у; 2) выгонЯть пого- 

лбвно всех из помещбния
Ьожум нападбние, наббг, налёт; наступлб-
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ние, атйка| {наступательный; ике яхлы Ьежум 
обой)дная атйка; хаты Ьежум мбщное наступлб- 
ние; haya Ьежуме воздушный налёт; Ьежум 
стратегияЬы наступательная стратбгая; Ьежум 
итеу а) нападйть; наступать, атаковать; б) пе- 
рен. набрасываться, ополчаться; в) покушаться; 
Ьаулыхка Ьежум итеу покушаться на здорбвье; 
Ьежум итеусе а) наступающий; нападающий, 
атакующий; б) спорт, нападающий, фбрвард;
в) напйдки, вйпады, в^шазка 

Ьездейлэу диал. см. Ьеслэтеу 
Ьейгэн 1 ) любймый; Ьейгэн бала любймое 

дитй; Ьейгэн ил любймая рбдина; Ьеймэгэнгэ 
Ьейкэлмэ погов. соотв. насйлу мил не будешь 
2) возл1Ъбленный; Ьейгэн хы^ возл1Ъбленная; 
Ьейгэне бармы? есть ли у неё (негб) возлйзб- 
ленный (возлюбленная)?

Ьей^ереу В вызывать расположение, сим
патию, люббвь у кого; бала caicra Ьей^ерэ, У9Э 
килэ кей^ерэ поел, ребёнок в дбтские гбды вы
зывает люббвь, подрастйя причиняет заббту о  
килен Ьей^ереу этн. ритуал показа невесты, 
проводимый на следуюш,ий день после приезда 
её в дом жениха

Ьей^ертеу Исх. позволить ласкйть, любйть; 
бала Ьей^ертэ ребёнок позволяет ласкйть (себй) 

Ьейкем миловйдность, симпатйчность, 
обаятельность

Ьейкемле симпатйчный, миловйдный, 
обаятельный; Ьейкемле хы^ симпатйчная д6- 
вушка; Ьейкемле булыу быть обаятельным

Ьейкемлелек [-ге] симпатйчность, обая
тельность, миловйдность

ЬейкемЬе^ несимпатйчный, отталкиваю
щий; немйлый; ЬейкемЬе^ булыу быть несим- 
патйчным

Ьейкэлеу 1 ) страд, от Ьейкэу; таях 
Ьейкэлгэн пйлка прислоненй 2) см. Ьейэнеу 

Ьейкэлеш лингв, наклонбние; бойорох 
Ьейкэлеше повелйтельное наклонбние; ендэу 
Ьейкэлеше побудйтельное наклонбние; телэк 
Ьейкэлеше желательное наклонбние; хэбэр 
Ьейкэлеше изъявйтельное наклонбние; шарт 
Ьейкэлеше услбвное наклонбние

Ьейкэлешеу взаимн. от Ьейкэлеу 
Ьейкэнеу Д  прислоняться, приваливаться; 

агасха Ьейкэнеу прислонйться к дбреву; Ьей- 
кэнеп ултырслау сидбть, прилонйвшись к ко- 
му-чему

Ьейкэу В Д  прислонять, приваливать; тыр- 
маны кэбэнгэ Ьейкэу прислонйть к стбгу грйб- 
ли

Ьейлэм лингв, предложбние; баш Ьейлэм 
главное предложбние; инеш Ьейлэм ввбдное 
предложение; хушма Ьейлэм слбжное предло- 
жбние; ендэу Ьейлэм восклицательное предло- 
жбние; гулы Ьейлэм пблное предложение; ho- 
рау Ьейлэм вопросйтельное предложбние; эйэ- 
ртеуле хушма Ьейлэм сложноподчинённое 
предложение; эйэрсэн Ьейлэм придйточное 
предложение; Ьейлэм ки^эктэре члбны предло- 
жбния

Ьейлэндереу В вынуждйть кого говорйть, 
рассказывать

Ьейлэнеу 1 ) страд, от Ьейлэу; телмэр 
Ьейлэнде речь произнесен  ̂ 2) говорйть (про 
себя)', ворчйть; ризаЬы^ых бедцереп Ьей- 
лэнеу ворчйть

Ьейлэнсек ворчлйвый; Ьейлэнсек харсых 
ворчлйвая старуха; Ьейлэнсек булыу быть вор- 
члйвым

Ьейлэнсэк см. Ьейлэнсех 
Ьейлэтеу понуд. от Ьейлэу 
ЬейлэУ В говорйть, рассказывать что\ 

эхиэт Ьейлэу рассказывать скйзку; Ьейлэп би- 
реу рассказать, изложйть; Ьейлэп бетереу а) 
закбнчить рассказывать, рассказать всё; артых 
Ьейлэп ташлау наговорйть лйшнего; тертгереп 
Ьейлэу говорйть с намёком; уратып Ьейлэу го
ворйть обинякйми; Ьейлэп бетергеЬе^ всё не 
перескажешь; ЬейлэЬэц —  hy ,̂ тертЬэц —  
ку5 погов. хбчешь не хбчешь, но прихбдится 
говорйть; ике уйла, бер Ьейлэ погов. два раза 
подымай, одйн раз вйскажи; уйнап ЬейлэЬэц 
дэ уйлап Ьейлэ погов. дйже если говорйшь в 
ш^тку, говорй обдуманно о  Ьейлэу теле разго- 
вбрный язйк

Ьейлэусе 1 . рассказчик; 09та Ьейлэусе ма
стер слбва 2 . выступающий; Ьейлэусегэ hopay 
биреу задавать вопрбсы выступающему

Ьейлэш лингв, гбвор; урта Ьейлэш србдний 
гбвор; Ьейлэш у^енсэлектэре осббенности гбво- 
ра; Ьейлэштэр^е ейрэнеу изучение гбворов 

Ьейлэшеу 1 ) взаимн. от Ьейлэу; 2) гово
рйть, разговаривать! |разговбр; Ьейлэшеу ба- 
рышы ход разговбра; донья хэле тураЬында 
Ьейлэшеу разговаривать о междунарбдном по- 
ложбнии; Ьейлэшеп алыу однокр. поговорйть, 
переговорйть 3) договариваться, уговариваться, 
уславливаться] [договбр, уговбр, переговбры; 
осрашырга Ьейлэшеу договорйться о встрбче; 
Ьейлэшеугэ харшы килеу противоречить уго- 
вбру, противоречить услбвиям переговбров 

Ьейлэштереу понуд. от Ьейлэшеу 
Ьеймэлек [-ге] притягательность; Ьеймэле- 

ге бар он притягателен, он обладает притяга
тельностью

Ьеймэлекле притягательный, достбйный 
уважения и любвй; Ьеймэлекле кеше притяга
тельный человбк; Ьеймэлекле булыу быть до- 
стбйным уважения и любвй

ЬеймэлекЬе^ отталкивающий; Ьеймэлек- 
he  ̂ булыу быть отталкивающим

Ьеймэн пешнЯ; Ьеймэн менэн 605 тишеу 
пробивать пешнёй лёд

Ьейекле любймый, возлй)бленный; Ьейек- 
ле кеше любймый человбк; Ьейекле куреу счи
тать любймым; Ьейекле булыу быть возлйзб- 
ленным

Ьейеклем любймый мой, мйлый мой (при 
обращении)

Ьейелеу страд, от Ьейеу; эсэнэн Ьейелеу 
быть любймым мйтерью

Ьейендереу В рйдовать, обрадовать кого\
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сикЬе^ Ьейендереу рйдовать бесконбчно кого, 
чем

Ьейенес рйдость; Ьейенес килтереу прино- 
сйть рйдость

Ьейенесле радостный; Ьейенесле хэбэр 
радостное извбстие; Ьейенесле булыу быть ра
достным

Ьейенеу радоваться; Ьейенеп туймау не 
нарадоваться

Ьейенешеу взаимн. от Ьейенеу 
Ьейенсе 1) примерно соотв. рйдость! (про

износится, когда сообщается о радостном из
вестии, за которое обычно полагается вознаг
раждение)', ЬейенсеЬенэ нимэ бирэЬец? что 
подйришь за радостное сообщение? 2) вознаг- 
раждбние (за радостное известие)-, Ьейенсе 
биреу давйть вознаграждбние за радостное из- 
вбстие о  Ьейонсегэ —  холагыц за радостное 
извбстие —  твоё сббственное fxo (говорится 
шутливо, когда сооби^ение не достойно вознаг
раждения)

Ьейенселэу доводйть радостное сообщение 
до кого

ЬейешЬе^ диал. см. ЬейкемЬе^
Ьейеу В 1) любйть| |люб6вь; ата-эсэгэ 

Ьейеу люббвь к родйтелям; Ьейеу ялтсыны плй- 
мя любвй; ата-эсэне Ьейеу любйть родйтелей 
2) ласкйть кого 3) хлбпать; глйдить лйсково ру- 
кбй кого-, арханан Ьейеу ласкйть похлбпыва- 
нием по спинб, ласкйть поглаживанием о  ене 
Ьеймэу ненавйдеть

Ьейеуле лйсковый; Ьейеуле хараш ласко
вый взгляд

Ьейеусе 1) любйть, лйзбящий 2) поклбн- 
ник; музыка Ьейеусе поклбнник музыки 

Ьейешеу взаимн. от Ьейеу 
Ьейрэклэтеу 1) понуд.от Ьейрэклэу; 2) 

см. Ьейрэклэу
Ьейрэклэу В 1) тащйть, волочйть кого- 

чпю\ тотсю Ьейрэклэу волочйть мешбк 2) пе- 
рен. тянуть, вытаскивать кого

Ьейрэлдереу В волочйть что-, хойроюх) 
Ьейрэлдереу волочйть хвост; аяты Ьейрэлде- 
реп атлау ходйть волочй нбги

Ьейрэлеу тащйться, волочйться; Ьейрэлеп 
килеу а) тащйться, волочйться; б) брестй; 
Ьейрэлеп килеп етеу дотащйться, добрестй; 
хойрскта Ьейрэлеу тащйться в хвостб

Ьейрэлеусе зоол. пресмыкающееся, рептй- 
лия; Ьейрэлеуселэр класы класс пресмыкаю
щихся

Ьейрэлтеу см. Ьейрэклэу 1 
Ьейрэтеу В тащйть, волочйть; бурэнэ Ьей- 

рэтеу волочйть бревнб
Ьейрэтке волокуша; бесэнде Ьейрэтке 

менэн ташыу возйть сбно на волокуше 
Ьейрэткес см. Ьейрэтке 
Ьейрэу В 1) тя1г т̂ь, тащйть, волочйть; 

кэмэне Ьейрэу тян; т̂ь лбдку; ер^эн Ьейрэу во
лочйть что-л. по землб; Ьейрэп сыгарыу вытй- 
гивать 2) перен. вестй; белгенлеккэ Ьейрэу 
привестй к разорбнию 3) перен. тян;̂ ть; мбд-

лить, мбшкать; эште Ьейрэу тян; т̂ь дбло о  эт 
Ьейрэгер чтббы тебй собйка утащйла! (зложе- 
лание)

ЬейЬен этн. скот в подйрок (от жениха в 
честь переезда невесты в его дом); ЬейЬен 
туйы пир в честь перебзда невбсты в дом жени- 
хй

ЬейЬенеу см. хушЬыныу 
Ьейэк I [-ге] 1. кость I |к6стный; баш

Ьейэге чбреп; бот Ьейэге ббдренная кость; ха
лах Ьейэге лопаточная кость, лопйтка; умрау 
Ьейэге позвонбчник; Ьейэк майы кбстный 
жир; Ьейэк оно кбстная мукй 2. костянбй; 
Ьейэк брошка костянйя брбшка о  ах Ьейэк 
неодобр. белоручка; а9ыл Ьейэх красавец, 
стрбйный человбк; бай Ьейэге этн. кусбк мйса 
с кбстью (выдаваемый участникам во время 
коллективной помощи)-, ецел Ьейэкле (или 
Ьейэге ецел) лёгкий на подъём; хах Ьейэккэ 
халыу похудёть, сйльно отощйть; салыу Ьейэге 
шбйный позвонбк живбтного (обычно преподно
сится тому, кто резал скот); Ьейэккэ уте\ 
просквозйть, продрбгнуть; измочиться

Ьейэх II [-ге] кбсточка, сбмя (у плодов, 
ягод и фруктов): ерех Ьейэге кбсточка урйжа, 
абрикбса; сейэ Ьейэге кбсточка вйшни 

Ьейэклэнеу окостенбть 
Ьейэх-Ьаях [-гы] собир. кбсти, мослй; 

Ьейэх-Ьаях йыйыу собирать кбсти (как утиль
сырьё)

Ьейэл диал. см. сейэл 
Ьейэлеу 1) страд, от Ьейэу; 2) присло- 

нйться; баганага Ьейэлеу прислонйться к стол- 
65̂

Ьейэлле диал. см. сейэлле 
Ьейэллэцеу диал см. сейэллэнеу 
Ьейэм пядь (старая мера длины)-, Ьыных 

Ьейэм пядь, рйвная расстойнию мбжду боль- 
шйм и сбгнутым указательным пйльцами 

Ьейэмлэу В измерйть пйдями 
Ьейэн лйповый ствол, очйщенный от корй 
Ьейэндереу В Д  прислонйться; хоймага 

Ьейэндереу прислонйть к заббру; стенага 
Ьейэндереу прислонйть к стенб

Ьейэнеу Д  прислонйться к чему; агасха 
арха менэн Ьейэнеу прислонйться спинбй к 
дбреву

Ьейэр 1) любймец; Ьейэр булыу быть лю- 
бймцем 2) люббвник; сожйтель

Ьейэрхэ 1) люббвница; сожйтельница; со
держанка; Ьейэрхэ итеу сдблать люббвницей 
кого 2) возлйзбленная

Ьейэтеу 1) понуд. от Ьейэу; 2) В, Д  при
слонйть что, куда

Ьейэу В прислонйть, приставлйть, подпи
рать что I I прислонбние; Ьейэп хуйыу присло
нйть, стйвить подпбрку

Ьейэуле прислонённый; Ьейэуле тахта 
прислонённая доскй

Ьейэшеу взаимн. от Ьейэу 
Ьел межд. выражает коллективный при

зыв к действию взйли!
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Ьелге полотбнце (с вышивкой на концах)', 
рушнйк; Ьелге булэк итеу подарйть рушнйк 

Ьелгебаш вйшитый конбц полотбнца 
Ьедцэ 1) скел6т| |скел6тный; мамонт Ьел- 

дэЬе скелбт мймонта 2) скелбт, каркйс, бстов; 
0й ЬедцэЬе каркйс дбма

ЬедцэЬе^^эр зоол. мягкотблые, бесскелбт-
ные

Ьелек [-ге] пийвка; хара Ьелек чёрная 
пийвка; шифалы Ьелек медицйнская пийвка; 
Ьелек Ьалыу стйвить пийвки о  Ьелек кеуек 
стйтный, грацибзный

Ьелексе 1) ловбц пийвок 2) разг. лбкарь, 
лбчащий пийвками

Ьелектэй стрбйный, стйтный, грацибзный; 
Ьелектэй егет стйтный й)ноша 

Ьелэй диал. см. Ьонтор 
Ьелэймэн 1) см. Ьембаш; 2) уст. кит 
Ьелэйт межд. возглас, к^рым сопровож

дают убегающего дикого зверя гей!
Ьелэйтлэу кричйть (вслед убега/би е̂му зве

рю)
Ьелдмэ хим. сулемй
Ьвм уст бблик; облйчье прост. ', эт тиЬэц, 

йене Ю1С, э^эм тиЬэц, Ьеме ю х погов. сказать, 
что собйка — нет шбрсти, сказать, что человбк 
— нет человбчьего бблика

Ьембаш 1) сёмга 2) диал. см. ташбаш 
Ьемер выражбние лицй, бблик, облйчье; 

Ьемер хасыу терйть бблик; Ьемер хойоу на- 
хм;^риться

heMephe^ хмурый, нахм^енный; Ьемер- 
he  ̂ булыу быть хмурым

heMpah уст книжн. спутник, попутчик 
Ьемрэйеу нахмуриться 
Ьемтойма9 диал. см. ЬемЬе  ̂
heMhe  ̂ 1. бесстйдный, бессбвестный, не- 

пристбйный, нахйльный; ЬемЬе  ̂ кеше бесстыд
ный человбк; ЬемЬе  ̂ булыу быть нахйльным 2. 
бесстйдно, бессбвестно; непристбйно, нахйльно; 
heMhe  ̂ кыланыу поступать непристбйно, на
хально

ЬемЬе^энеу нахйльничать 
ЬемЬек диал. см. а9тыртын 
heMhep см. Ьемер 
Ьемэй зоол. бородйтая нейсыть 
Ьенэр 1) ремеслб; Ьенэргэ ейрэнеу учйть- 

ся ремеслу; Ьенэр белеу владбть ремеслбм 2) 
прбмысел; Ьенэр итеу промышлйть

Ьенэрле владбющий каким-л. ремеслбм; 
Ьенэрле булыу владбть ремеслбм

Ьенэрмэн мастер на все р^ки; ауыл 
Ьенэрмэндэре деревбнские мастерй

Ьенэрсе 1) ремесленник 2) мастер; 
тэжрибэле Ьенэрсе бпытный мйстер

Ьенэрселек [-ге] мастерствб, ремес
лб! I профессиональный; Ьенэрселеккэ ейрэнеу 
учйться мастерству; Ьенэрселек мэктэбе про
фессиональная шкбла

Ьенэр-унэр собир. всйкое мастерствб, всй- 
кие ремёсла

henaphe^ 1) не знай)щий ремёсла 2) неу-

мблый, неспосббный; Ьенэрле бер улер, 
Ьен he  ̂ мец улер погов. спосббный умрёт 
раз, неспосббный —  тйсячу раз 

Ьецге копьё, пйка 
henen диал. см. he^her 
Ьепсек межд. выражает радость, подбад

ривание при подкидывании вверх младенца бп- 
ля!

йепсеклэу В 1) подкйдывать младбнца 2) 
перен. бйловать (ребёнка)

hep уст. вйленый (о мясе) 
hepre 1) струг (для очистки стволов от 

коры) 2) диал. см. ирэк
Нерген ссйшка, изгнйние; Ьергенгэ ебэреу 

ссьшлть, высылать; Ьергендэн хайтыу возвра
щаться из сс^шки

heprence ссйшьный, высланный, сбслан- 
ный; йзгнанный| |сс^шьный; изгнанник; поли
тик heprence политйческий ссйшьный

heprec 1) рыхлйтель, толкйтель (о приспо
соблениях и машинах)', кар heprec снегорьос- 
лйтель, снеготолкйтель 2) см. ирэк

Ьергеслэу В избороздйть что, чем; кар^ы 
Ьергеслэу избороздйть снег

hep^epey 1) понуд. от hepey I 1; 2) 5  из
бороздйть, разрыхлйть что, чем 

Ьеркэ бУрый (о масти)
Ьерлегеу прям., перен. спотыкаться, осту

паться; тиге  ̂ у рында Ьерлегеу споткнуться на 
рбвном мбсте; дурт аяклы ат та Ьерлегэ поел. 
конь ) четырёх ногйх, а спотыкается

Jpлeгeшey 1) совм. от Ьерлегеу; 2) двй- 
гаться гурьббй, скбпом; балалар Ьерлегешеп 
килеп сыюы дбти вйсыпали гурьббй

Ьермэ сурьмй| |сурьмйный; кашка Ьермэ 
тартыу (или ярыу) сурьмйть брбви; Ьермэ та- 
шы сурьмйный сплав

Ьермэле покрашенный сурьмбй; Ьермэле 
каш брбви, накрашенные сурьмбй

Ьермэлэнеу сурьмйться, краситься сурьмбй 
Ьермэлэу В сурьмйть что', кашты 

Ьермэлэу сурьмйть брбви
Ьерелеу I страд, от hepey I; Ьерелгэн ер 

вспаханная землй
Ьерелеу II страд, от hepey II 
Ьерем I 1) кбпоть; icapa Ьерем чёрная кб- 

поть; кумер Ьереме угольная кбпоть; майшэм 
Ьереме кбпоть свечй; Ьеремгэ буящыу изма
заться кбпотью 2) прям., перен. угйр||угйр- 
ный ин Ьереме религибзный угйр; Ьерем е^е 
угй], й зйпах; Ьерем сыгарыу напустйть угй- 
ра; Ьерем тейеу угорйть 3) перен. печйль, 
скорбь, тоскй, гбре; йе^ен Ьерем ба9кан лицб 
его опечалилось

Ьерем II см. Ьемер 
Иоремлэндереу В см. Ьеремлэу

/емлэнеу 1) коптйться, закоптйться; 
шэм хыуыгы Ьеремлэнде ламповое стеклб за- 
коптйлось 2) становйться угйрным; булмэ 
Ьеремлэнгэн в кбмнате стйло угйрно 3) перен. 
покрываться пеленбй, терйть блеск, свет; сама-

739



Ь 0Р Ь 0Т

уыр е^е Ьеремлэнгэн латунь самовйра потерй- 
ла блеск

Ьеремлэу коптйть; шэм Ьеремлэй свечй 
коптйт

Ьеренде пйхотный; Ьеренде ер пйхотная 
землй; Ьеренде хатламын тэрэнэйтеу углублйть 
пйхотный слой

Ьерендереу D понуд. от Ьеренеу; 2) В во- 
лочйть, тйщить вблоком; аягынды Ьервндермэ 
не волочй нбги

Ьеренке: хара Ьеренке смуглый (о челрве-
ке)

Ьеренкелэнеу сербть; йе^е Ьеренкелэнде 
лицб егб посербло

Ьеренеу см. Ьерлегеу
Ьеренсэк спотьнслйвый прост.; Ьеренсэк 

ат спотьнслйвая лбшадь 
Ьеренте см. Ьеренде
hepey I В \) пахйть, распахивать] [вспыш

ка, пйхота; ер hepey вспахйть збмлю; тэрэн 
итеп hepey пахйть глубокб; hepey тэрэнлеге 
глубинй вспйшки; пар hepey вспйшка пйра 2) 
см. Ьежереу

hepey II 5  1) двйгать, толкйть вперёд; алга 
hepey двйгать вперёд 2) выгонйть кого-что] ба- 
лалар^ы булмэнэн hepey вйгаать детбй из кбм- 
наты 3) высылать, ссылать; изгонйть| |вйсыл- 
ка, ссбшка, изгнйние; Себергэ hepey сослать в 
Сибйрь

hepemey взаимн. от hepey I 
hepn усил. hepn-hepn, hepn тэ hepn под

ражание звуку, возникающему при вгпягивании 
жидкости

Ьерпелдэтеу пить, ш^мно втйгивая жйд- 
кость

Ьертелеу страд, от heprey; шкаф 
Ьертелде шкаф вйтерт

Ьертенеу 1) вытираться, утирйться| |выти- 
рйние, утирйние; та9тамал менэн Ьертенеу 
утирйться полотбнцем; Ьертенеу есен сепрэк 
трйпка для утирания 2) мйзаться, крйситься; 
буяу Ьертенеу помйзаться крйской, покрасить
ся; май Ьертенеу помйзаться мйслом, сйлом 

heprey В 1) вытирйть, утирйть; и^энде 
heprey вытирйть пол; хулды heprey вытирйть 
р^ки 2) стирать I I стирйние; сацды heprey вй- 
тереть пыль; я^ыу^ы heprey стербть нйдпись 3) 
мйзать, смйзывать; ярага йод heprey смйзать 
рйну йбдом 4) перен. см. сэлдереу 

Ьергешеу взаимн. от heprey 1-3 
hepTTOpey понуд. от heprey 1 -3 
Ьертэш см. Ьеркэ
hephe^ уст. 1) некрасйвый, неприглйдный, 

отталкивающий (о внешности) 2) перен. пло- 
хбй, сквбрный (о человеке)

hepheHey диал. см. Ьерлегеу 
hepherey дблать тухлым; итге hepherey д6- 

лать тухлым мйсо
hephey протухйть; иг ЬерЬегэн мйсо про

тухло; hephen бетеу окончательно протухнуть 
hepa диал. см. мэртэбэ 
Ьерэн 1) крик; Ьерэн Ьалыу грбмко кри-

чйть, орйть; Ьерэн Ьалып хысхырыу кричйть 
истбшным гблосом (обычно взывая о помощи)
2) см. оран о  хоре Ьерэн пустозвбн, болтан, 
пустомбля

Ьерэн-хыйхыу собир. шум-гам; Ьерэн- 
хыйкыу хугаы поднялсй шум-гам, поднялсй 
шум

Ьерэнлэу 1. кричйть, грбмко орйть; окли
кать кого 2. бклик; Ьерэнлэугэ яуап биреу от
зываться на бклик, откликаться

Ьерэнлэшеу взаимн. от Ьерэнлэу 
Ьерэнтеу диал см. бэлйерэу 
hec межд. возглас, к-рым натравливают 

собак возьмй!
hecxeprey диал. см. Ьеслэтеу 
Ьеслэтеу В прям., парен, натравливать, 

науськивать; этге Ьеслэтеу натравйть собйку 
Ьеслэу см. Ьеслэтеу 
Ьестеклэу диал. см. Ьепсеклэу 
hecreprey диал. см. Ьеслэтеу 
her 1) молокб| |мол6чный; бейэ here ко- 

ббшье молокб; бешкэн her а) кипячёное моло- 
к6; б) топлёное молокб; эсегэн her прокйсшее 
молокб; her е9те слйвки; эсэ here а) матерйн- 
ское молокб; б) этн. глотбк молокй, давйемый 
невбсте из рук роднбй мйтери пбред отьбздом в 
дом женихй; her би^е молбчные жблезы; her 
кутэреу перестать дойться; her тешеу прибав- 
лйть молокй (о дойных животных)', her фер- 
маЬы молбчная фбрма; her Ьауыты молбчница 
(сосуд) 2) бот. млбчный сок; бэпембэ here 
млбчный сок одуванчика; бэшмэк here млёч- 
ный сок грибй; кокос here кокбсовое молокб о  
айырткан her обрйт; кугэрсен here птйчье мо
локб (букв, голубйное молокб); уле her переох
лаждённая заквйска для кумйса; her инэЬе 
кормйлица; herxa ултырыу дойтй до молбчный 
спблости (о злаковых)', her геше молбчный зуб; 
her туганы молбчные брйтья (дети, выкорм
ленные одной матерью)

Ьетимэр млекопитающее; Ьетимэр хайуан 
млекопитающее живбтное; Ьетимэр^эр зоол. 
млекопитающие

her-хатых [-гы] собир. молбчное, молбч
ные продукты

Ьетле 1) молбчный; Ьетле аш а) молбчная 
пйща; б) молбчный суп; Ьетле бутка молбчная 
кйша 2) молбчный, дай)щий мнбго молокй (о 
дойных животных)-, Ьетле Ьыйыр молбчная 
корбва; Ьетле кэзэ молбчная козй 

Ьетлегэн бот. молочай 
Ьетлек [-ге] этн. йма для хранения моло- 

кй на летбвке
Ьетлекэй см. Ьетлегэн 
Ьетлэнеу 1) прибавлйть молокй (о дойных 

животных)-, бейэ Ьетлэнде коббша прибавила 
молокй 2) наливаться (о злаках) \ \ наливание 
(о злаках); игендец Ьетлэнеу осоро перйод 
наливйния хлбба

herce разг. продавец молокй 
Ьетселек молбчный; Ьегселек фермаЬы 

молбчная фбрма
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Ьуган 1) лук I [лаковый; башлы Ьуган р6- 
пчатый лук; йэшел Ьуган зелёный лук; хара 
Ьуган (или йыллау, хышлау Ьуган) лук-сбя- 
нец; орлох Ьуганы лук-черн^шка; бер бау hy- 
ган свйзка л^ка; Ьуган орлоро лаковые семенй, 
семенй л^ка; Ьуган у9тереу выращивать лук 2) 
луковица; тюльпандыц Ьуганы луковица 
тюльпйна; йыллау или хышлау Ьутан см. хара 
Ьуран о  Ьуган ЬурпаЬы эсеу испытывать нуж- 
д ,̂ лишбния; Ьуган Ьыуы Ьурыу голодать 

Ьуганбаш см. Ьуган 2
Ьуганланыу образбвывать луковицу; hy- 

ганланыу осоро перйод образования луковицы 
Ьуганлау В добавлять лук в пйщу 
hyrapTbiy понуд. от Ьугарыу 
hypapbiy I. В 1) орошать I |орош6ние; ер 

Ьугарыу орошать зёмлю 2) пойть] |по6ние; ат 
Ьугарыу пойть лошадбй, побние лошадбй 3) за
каливать] |закйлка; хорос Ьугарыу закалйть 
сталь 4) перен. вдохновлйть, обнадёживать; 
дэрт менэн hyrapbiy вдохновлйть; емет менэн 
Ьугарыу обнадёживать; вселйть надбжду 2. 
оросйтельный; Ьугарыу каналы оросйтельный 
канйл о  эт Ьугарыу бездельничать 

Ьурарышыу совм. от Ьугарыу 
Ьугылма I 1) удйр, напбр рекй; Ьыу hy- 

гылмаЬы быстринй, сйльный напбр водй вбзле 
бёрега 2) захбд, забзд куда (по пути, по доро
ге)Ьурылма яЬау заёхать к роднйм (по пути 
куда)

Ьурылма II диал. см. быума 
Ьурылтыу диал. см. осратыу 
Ьурылыу 1) страд, от Ьугыу 11-3,  5; 2) Д 

ударйться, бйться; ярга Ьугылыу ударйться о 
ббрег 3) заезжйть, заходйть (попутно, по пу
ти)", ауылга Ьурылыу заезжйть в дербвню (по 
пути куда) о  ауырыу Ьугылыу заболбть; зара- 
зйться; ары бэрелеп бире Ьугылыу не знать, 
что дблать

Ьугым скот, предназначенный на уббй; 
Ьугым Ьимертеу откармливать скот на уббй; 
Ьурымга сахырыу приглашать гостёй пбсле за- 
ббя скотй

Ьурымлых [-ры] уббйный скот 
Ьурыу I 1) Д бить; ударйть; изби

вать I битьё; избивйние; удйр; архага Ьугыу 
бить по спинё; таях менэн Ьугыу ударить пйл- 
кой 2) бить, колотйть во что\ |бой; барабан 
Ьурыу а) бить в барабан; б) барабйнный бой; 
сэрэт Ьурыуы бой часбв 3) В стйвить; меЬер 
Ьутыу стйвить печать; тамга Ьугыу ставить 
клеймб, клеймйть 4) В изготовлйть, чека
нить I I чекйнка; балдах Ьугыу изготовлйть 
кольцб; белэ^ек Ьугыу чеканить браслбт; би^эк 
hypbiy чеканить узбр; 5) играть] |игрй; бура 
hypbiy игрйть в городкй; карт Ьугыу игрйть я 
кйрты; туп hypbiy игрй в мяч 6) В моло- 
тйть I I молотьба; арыш* Ьугыу молотйть рожь; 
киндер hyFbiy молотйть коноплй); ашлых hy- 
Fbiy вахьтты врбмя молотьбй 7) Д считать кем- 
чем, принимать за кого-что\ балага Ьурыу 
считать за ребёнка; супкэ Ьугыу не считать и

за сорйнку; э^эмгэ Ьухмау не считать за чело
века о  башха Ьуххан кеуек булыу остаться в 
недоумбнии, растерйться; кугэреп Ьугыу кате- 
горйчески отказаться от чего; кутэреп Ьугып 
решйтельно, категорйчески; телеграмма Ьугыу 
отправлйть телеграмму; туш Ьурыу бить себй в 
грудь, хвалйться

hypbiy II В ткатьI [тканьё; бала9 Ьурыу 
ткать палйс; тула Ьугыу ткать домйшнее сукнб; 
бала9 Ьурыуга э^ерлек подготбвка к тканыЬ 
палйса

Ьурыш 1) войнй, бйтва, сражение, 
бой| |во6нный; Бейек Ватан Ьугышы Велйкая 
Отечественная войнй; донья Ьурышы мировая 
войнй; Ьугыш асыу начинать войн ;̂ Ьугышха 
хитеу уходйть на войн;̂ ; Ьугыш хоралы вобн- 
ное снаряжение, вооружение; Ьугыш 
хесергэнеше военное напряжение 2) дрйка; 
йо^рох менэн Ьугыш дрйка кулакйми о  hy- 
рыш сухмары а) драчун; б) агрессор

Ьугышхах [-ры] неодобр. драчун, драчунья 
Ьугышсан 1) войнственный, войнствую- 

щий; Ьугышсан атеизм войнствующий атейзм; 
Ьугышсан хэбилэ войнственное племя; Ьугыш- 
сан булыу быть войнственным 2) драчлйвый; 
Ьугышсан малай драчлйвый мйльчик; ЬугыШ- 
сан ЭТ9С драчлйвый пет^х

Ьугышсанлых [-ры] войнственность 
Ьурышсы вбин, боец; хыйыу Ьугышсы 

смелый вбин
Ьурыштырыу понуд. от Ьугышыу 
Ьугышыу 1) воевать, сражаться, бйть

ся! {сражение, бйтва; азатлых е с е н  Ьурышыу 
сражаться за своббду; Днепр е с е н  Ьурышыу 
бйтва за Днепр 2) дрйться |) дрйка; Ьугышыу 
ойоштороу затеять дрйку; урын е с е н  Ьурышыу 
дрйка за место

Ьу^^ырыу понуд. от Ьу^ыу 
Ьу^ма то же, что тур юрган (см. юрран) 
Ьу^махай см. ыгыш 
Ьу^махайланыу см. ыгышыу 
Ьу^манлау В тянуть, затйгивать; эште 

о^ахха Ьу^манлау затянуть дёло 
Ьу^ылмахлы диал. см. ыгыш 
Ьу^ылмалы 1) тягучий; Ьу^ылмалы лайла 

тягучая слизь 2) эластйчный; Ьу^ылмалы ойох 
эластйчные чулкй

Ьу^ылыу 1) страд, от Ьу^ыу 1; 2) вьггйги- 
ваться, протйгиваться; Ьу^ылып хитеу вытя
нуться; Ьу^ылып ятыу растянуться 3) тянуться, 
потянуться; хитапха Ьу^ылыу потянуться за 
кнйгой; хул менэн Ьу^ылыу потянуться рукбй
4) продолжаться; йыйылыш о^ахха Ьу^ылды 
собрание продолжалось 5) перен. медлить; hy- 
^ылма не медли; Ьу^ылып эшлэу раббтать мед
ленно

Ьу^ылышыу совм. от Ьу^ылыу 
Ьу^ым 1) продолжение, протяжённость че

го', Ьы^ыхтыц Ьу^ымы продолжение прямбй; 
юлдыц Ьу^ымы протяжённость дорбги 2) про
тяжение, течение; хен Ьу^ымында в течение
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дня; юл Ьу^ымына всю дорбгу, на протяжбнии 
всей дорбги

Ьу^ынхы 1. растйнутый, тягучий; Ьу^ынхы 
сым растйнутый прбвод; Ьу^ынхы масса тягу
чая мйсса 2. лингв, гласный, гласный звук; ха- 
лын Ьу^ынхылар гласные заднего рйда; нэ^ек 
Ьу^ынхылар гласные пербднего рйда; Ьу^ынхы 
0НДЭР гласные зв^ки; Ьу^ынхылар^ьщ редук- 
цияЬы редакция гласных

Ьу^ыу В 1) растйгивать что, удлинйть 
что; резина Ьу^ыу растйгивать резйну; ялгап 
hy^biy удлинйть путём соединбния 2) протйги- 
вать, тян; т̂ь; юлга архыры Ьу^ыу протйгивать 
поперёк дорбги что; телефон сымы Ьу^ыу 
протян; т̂ь телефбнный прбвод; хул Ьу^ыу тя- 
ff̂ Tb р;̂ ку; протйгивать р^ку; сэскэ Ьу^ыу про
тянуть цветбк 3) затйгивать, оттйгивать; 
китеу?е а^нага Ьу^ыу оттян; т̂ь побздку на не- 
дблю; вахытты Ьу^ыу тян;̂ ть врбмя; эште hy- 
^ыу затйгивать раббту

Ьу^ышыу взаимн.-совм. от Ьу^ыу 1,2; хул 
Ьу^ышыу протйгивать друг др^гу р^ки

Куй^ай разг. долговйзый; Ьуй^ай э^эм дол- 
говйзый человбк

Ьуй^айыу растян;^ться, вйтяйуться (чрез
мерно); Ьуй^айып ятыу лежйть, растянувшись 
во всю длин;̂

Ьуй^ан 1) с прямйм длйнным стволбм без 
с̂ ^̂ чьев (о дереве) 2) долговйзый; Ьуй^ан булыу 
быть долговйзым

Ьуй^анлау бездбльничать, слонйться без д6-
ла

Ьуй^ырыу понуд. от Ьуйыу 
Ьуйхай диал. см. Ье^эк 
Ьуйыл пйлка, дубйна; тал Ьуйылы йвовая 

пйлка о  ах Ьуйыл диал. см. хыуал
Ьуйылдай 1. кр;^пного телосложбния (о 

подростках) 2. неодобр. дйшда
Ьуйыллау В бить пйлкой, дубйной кого 
Ьуйылыу страд, от Ьуйыу 
Ьуйынды дбрево, очйщенное от корй 
Ьуйыр I глухйрь] 1глухарйный; бу  ̂ Ьуйыр 

глухарка; хара Ьуйыр самбц глухарй; Ьуйыр 
уйыны глухарйный ток 

Ьуйыр II см. суйыр
Ьуйыу В 1) рбзать и раздблывать (скот)’, 

уге  ̂ Ьуйыу зарбзать и раздблать быкй; Ьиге  ̂
hapbix Ьуйма, Ьиме  ̂ Ьарых Ьуй погов. не режь 
вбсемь овбц, а режь овц;̂  жйрную 2) сдирйть 
(кожу, кору ит.п.)\ йукэ Ьуйыу содрйть кору с 
лйпы; бай тэхэ Ьуйганда, ярлы йукэ Ьуйыр 
погов. когда богатый рбжет барйна, ббдный 
сдирйет кору с лйпы 3) перен. зарбзать ( челове
ка) 4) перен. дубйсить; Ьуйып Ьалыу отдубй- 
сить о  Ьуйган да хаплаган бчень похбжий; 
как две кйпли водй [похбж]

Ьуйыш резнй; Ьуйыш ойоыггороу устрбить 
резнй)

Ьуйышыу 1. взаимн. от Ьуйыу; 2. резнй 
hyx: hyx бармах указательный пйлец 
hyxa I сохй; агас hyxa деревйнная сохй; 

hyxa менэн ер hepey пахйть збмлю сохбй

hyxa II диал. см. япа-яцгы^
Ьухайлау диал. см. Ьылтыхлау 
Ьухалах диал. см. тухалах 
Ьукаланыу страд, от Ьукалау 1; ер hyxa- 

ланды землй вспахана сохбй
Ьухалатыу понуд. от Ьухалау 1 
Ьукалау В 1) пахйть сохбй; Ьукалап сэсеу 

посбять, вспахйв сохбй 2) перен. диал. см. hy- 
палау

Ьухалашыу взаимн. от Ьукалау 1 
hyxacbi пйхарь (на сохе)
Ьухбай бродйга
Ьухбайланыу неодобр. бродйжничать 
Ьуххы 1) уст. бита, булавй (используемая 

на охоте) 2) дУжка капкйна
Ьуххылау В побйть, поколотйть (слегка) 

кого-что
hyxxbic 1) молотйлка; Ьуххыс менэн аш- 

лых hypbiy молотйть хлеб на молотйлке 2) боёк 
(ружья)

hymibiFbiy 1) бйться (о волнах, течении)-, 
ташха hyiuibiFbiy бйться о камень 2) заезжать, 
заходйть (по пути)

Ьухлыхтырыу В 1) заводйть, забрасывать 
кого-что’, я^мыш хай^а гына Ьухлыхтьфмай 
кудй тблько не забрасывает судьба кого; о о̂н 
юлдар мине Ье^гэ лэ Ьухлыхтыр^ы длйнные 
дорогй завелй менй и к вам 2) бить, прибивйть 
что; ел кэмэне ярга Ьухлыхтыр^ы вбтром 
прибйло лбдку к ббрегу

h y x M a  I чеканный; Ьукма балдах чеканное 
кольцб; h y x M a  хайсы чеканные нбжницы о  
h y x M a  туп то же, что сэпэмэ туп (см. туп); 
h y x M a  юл диал. см. Ьухмах

hyxMa II диал. то же, что сепрэк бала9 
(см. бала9>

h y x M a x  тропйнка, дорбжка, стёжка; 
берлэм Ьукмах узкая тропйнка; Ьухмах Ьалыу 
пробивйть, проложйть тропйнку о  тормош 
Ьухмагы жйзненный путь

Ьухмалау диал. см. Ьуххылау 
Ьухмыш разг. вйпивший, поддавший 
Ьухрандьфыу понуд. от Ьухраныу 1 
Ьухраныу Д  1) роптйть, сбтовать, жало

ваться на кого-что \ ]роптйние, рбпот, сбтова- 
ние; хартлыхха Ьухраныу сбтовать на ста
рость; Ьухранып йэшэу жить в недовбльстве; 
сбтовать на жизнь 2) ругйться; ругйть, бра- 
нйть I I ругань, брань; балага Ьухраныу ругать
ся на ребёнка

Ьухранышыу совм. от Ьухраныу 
hyxra 1) б о т  чашелйстник 2) кисть; ба- 

лан hyxrahbi кисть калйны; hyxrahu менэн 
йыйыу собрйть с кистйми (ягоды) 3) молодйе 
пбрья (у птенцов)

Ьухтырыу 1 1 ) 5  понуд. от Ьугыу I; 2) Д 
перен. намекйть на что’, хисэгегэ Ьукгырыу 
намекйть на вчерйшнее 3) перен. разг. направ- 
лйться; тау аша Ьухтырыу направлйться в г6- 
ры; тура Ьухтырыу направлйться прймо; сы- 
бых менэн Ьухтырыу пбрка рбзгами 

Ьухтырыу II понуд. от Ьугыу II
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Ьукыр 1) слепбй; Ьукыр ку? слепбй глаз; 
Ьукыр эбей слепйя старуха; дем (или тома) 
Ьукыр совершбнно слепбй; Ьукыр^ыц телэгэ- 
не ике KY? поел, завбтное желйние у слепбго — 
два глазй; Ьукыр тауыхха бары ла тары погов. 
слепбй курице — всё прбсо 2) перен. несведу
щий; бестолкбвый о  ку?ле Ьутсыр зрйчий сле- 
пбц (человек, не знающий очевидного или не 
замечаюи^ий того, что перед глазами)', курэ 
Ьухыр то же, что курэгарау (см. харау); hy- 
тсыр кесерткэн диал. то же, что Ьацгырау 
кесерткэн (см. кесерткэн); Ьукыр бер тин (см. 
тин); Ьукыр себен диал. см. лэпэкэй; Ьукыр 
сысхан см. сысхан; Ьухыр тэкэ см. Ьэпэлэк I 

Ьукырайтыу В ослеплйть, лишйть зрбния 
Ьукырайыу слбпнуть, становйться слепйм, 

терйть зрбние
hyxbipac имбющий плохбе зрбние 
Ьул 1) лбвый; Ьул аях лбвая ногй; Ьул хул 

лбвая рукй; Ьул ях яр лбвый ббрег 2) перен. 
полит, лбвый; Ьул агым лбвое течбние; Ьул 
тайпылыш лбвый уклбн; Ьул эсер^ар лбвые 
Э€бры 3) диал. см. ти9кэре о  Ьул аяхтан тороу 
встать с лбвой ногй 

Ьула мед. рахйт
Ьулахай 1. левшй; Ьулахай булыу быть 

левшбй 2. лбвый; Ьулахай хул лбвая рукй
Ьулау дышйть; вдыхйть; ецел Ьулау легкб 

вздохнуть; саф haya Ьулау дышйть свбжим вбз- 
духом; тэрэн Ьулау гл^окб дышйть

Ьулра влбво, налбво; Ьулга боролоу повер
нуться влбво

Ьулда влбво, налбво, слбва; Ьулда ауыл 
халды налбво осталась дербвня; юлдан Ьулда 
слбва от дорбги

Ьулдан слбва; Ьулдан тауыш ишетелде 
слбва слйшался гблос

Ьулх-Ьулх подражание, напр, волнообраз
ному движению, пульсируюш/ей боли или всхли
пу, Ьулх-Ьулх илау всхлйпывать

Ьулхылдатыу пульсйровать; Ьулхылдап 
Ьы^лау пульсйрующая ббль

Ьулхылдау 1) пульсйровать; хан Ьулхыл- 
дап ага кровь пульсйрует 2) всхлйпывать; 
Ьулхылдап илау плйкать, всхлйпывая 

Ьулхыу см. Ьулхылдау 
Ьулпайыу диал. см. хыйшайыу 
Ьулпы бстрая фбрма рахйта 
Ьулпых диал см. хыйыш 
Ьулырыу I Исх. чйхнуть, сбхнуть; хайгы- 

нан Ьулырыу чйхнуть от гбря
Ьулырыу II диал см. йотлороу 
Ьулыхлау диал см. Ьулхылдау 
Ьулым диал см. баткахлых 
Ьулытыу понуд. от Ьулыу 
Ьулыу I прям., перен. вйнуть, чйхнуть, за

сыхать; блёкнуть; хояшта Ьулыу вйнуть на сбл- 
нце; сэскэлэр Ьулып бб1Тв цветй завйли; 
ауырыу^ан Ьулыу чйхнуть от болбзни

Ьулыу II диал см. Ьулыш о  Ьулыу Ьайын 
ня кйждом шагу, постойнно

Ьулыш прям., перен. дыхание; иркен hy-

лыш лёгкое дыхйние; Э9е Ьулыш горйчее дыхй- 
ние; я̂  Ьулышы дыхйние веснй; ЬулышЬы  ̂
халыу оставаться бездьисйнным

Ьум I рубль; биш Ьум пять рублбй; нисэ 
hyh, юра скблько [5то] стбит?

Ьум II цбльный, сплошнбй; Ьум агас цбль- 
ное полбно; Ьум алтын зблото вйсшей прббы; 
Ьум ИТ см. ит; Ьум тимер цбльное (необрабо
танное) желбзо

hyM III нарйв на бедрб 
Ьумахлау диал см. йомрахлау 
Ьумяла диал. см. ы^мала 
Ьумалах диал см. йомрах 
Ьумалахлау диал см. йомрахлау 
Ьумалтай см. Ьумалтыр 
Ьумалтыр 1) грубый, топбрный (о подел

ках, вещах) 2) неуклйзжий (о человеке); hy- 
малтыр булыу быть неуклй)жим 

Ьумбата диал см. Ьапата 
Ьумланыу страд, от Ьумлау 
Ьумлау, 5  заготбвить что, сдблать заготбв- 

ку ' *го| |заготбвка; арас керэк Ьумлау сдблать 
заготбвку для деревйнной лопйты; тэртэ Ьум- 
лауы заготбвка для оглбблей

Ьумлых рублёвый! Iрубль, рублёвка; биш 
Ьумлых ахса кушЬра в пять рублбй; Ьумлы- 
рыч бармы? есть у тебй рублёвка?

Ьумпайыу диал см. тумпайыу 
Ьум9а диал. см. самбуса 
Кун гунн, гУнны| [гуннский; Ьун хэбилэл- 

эре гуннские племенй
Ьуна то же, что Ьуна ейрэк (см. ейрэк) 
Ьунарара зоол. змеейд ( птица)
Ьунар 1) охбта| |охбтничий; ейрэк Ьунары 

охбта на Уток; Ьунар вахыты (или осоро) охбт- 
ничий сезбн; Ьунар хеше а) дичь; б) лбвчая 
птйца; Ьунар мылтыры дробовйк, охбтничье 
ружьё; Ьунар эте охбтничья собйка; Ьунар итеу 
охбтиться 2) разг. добйча на охбте; hynap 
алыу добйть (на охоте)', ЬунарЬы^ хайтыу 
воз 1щйться без добйчи

унарлау В охбтиться; охбтничать прост.’, 
хош-хорт Ьунарлау охбтиться на дичь

Ьунарсы охбтник; ловбц; зверолбв| |охбт- 
ничий; буре ЬунарсыЬы охбтник на волкбв; 
Ьунарсы сацрыЬы охбтничьи лйжи

Ьунарсыл 1) добйчливый; Ьунарсыл бу- 
лы ыть добйчливым 2) лйзбящий охбтиться 

Лунарсылау см. Ьунарлау 
Ьунарсылых [-гы] охбта, зверолбвство, 

пушнбй прбмысел | | охбтничий; Ьунарсылых 
итеу охбтиться; Ьунарсылых хужалыры охбт
ничье хозййство

»уц I 1. пбздно; Ьуч хайтыу возвращаться 
пбздно; Ьуц тороу вставить пбздно 2. пбздний 
о  Ьучра халыу опоздать; Ьуцра табан попбз- 
же, попозднбе

hyn II послелог с исх. п. пбсле; твштэн 
Ьуц пбсле оббда; ямрыр^ан Ьуц пбсле дождй 
о  иртэнэн Ьуцра послезавтра

7н III частица усил не, ну и, же; 
fibii. ^ых та Ьуц ну и набрйли (чего)', ни^эр
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генэ ю х Ьуч донъяла! и чегб тблько нет в мй- 
ре

Ьуцгары попбзже, пбзже; Ьучгары 
Ьейлэшербе^ поговорйм попбзже

Ьучры I послбдний; заключйтельный; 
Ьуцгы дэрес послбдний урбк; Ьучгы йыл по
слбдний 1Ч)д; Ьуцры осрашыу послбдняя встрб- 
ча, заключйтельная встрбча; Ьуцгы станция 
конбчная стйнция; Ьучры тин послбдняя ко- 
пбйка; Ьучры заключйтельное слбво о  
Ьуцры сиккэ етеу дойтй до предбла 

Ьуцгы II диал. см. Ьучгылых 
Ьуцгылых [-гы] анат. послбд 
Ьучлатыу В, Д  задбрживать кого-чего\ бер 

сэгэткэ Ьуцлатыу задержать на одйн час; эшкэ 
Ьуцлатыу вынуждйть опоздйть на раббту кого 

Ьуцлау Д  опаздывать, запаздывать, задбр
живать | [опоздание, запаздывание, задбржка; 
эшкэ Ьуцлау опоздйть на раббту; йыйылышха 
Ьуцлау опоздание на собрание; поездыц Ьуц- 
лауы задбржка пбезда

Ьуцра диал. см. Ьучынан 
Ьучсыл разг. опаздывающий (о человеке) 
Ьуцынан пбсле, потбм, впослбдствии; теш 

Ьуцынан пбсле оббда; эш Ьуцынан пбсле ра- 
ббты

Ьуцында в концб; а^на Ьуцында в концб 
недбли

hyn I подражание голосу удода, совы и вы
пи уп

hyn II: hyn бармах диал. то же, что hyx 
бармах (см. hyx)

Ьупай^ы зоол сыч мохнонбгий 
Ьупайыу выпйчиваться, выступать, тор- 

чйть; ку?е Ьупайган глазй вспучились
Ьупалах см. йомарлам; бер Ьупалах май 

круглйк мйсла; Ьупалах балсых комбк глйны 
Ьупалахлау В 1) валйть, скйтывать, кбм- 

кать, слеплйть что; хар Ьупалахлау скбмкать 
снег; хорот Ьупалахлау скатйть кур^т в круг
лйк; Ьупалахлап алыу скатйть что в круглйк
2) диал. см. Ьупалау

Ьупалау 1) В см. этмэлэу; 2) немнбго 
умбть (делать что-л); немнбго знать что; 
башхортса Ьупалау немнбго понимать по-баш- 
кйрски

Ьупата 1. тяжеловбсный, неповорбтливый 
(о человеке) 2. ^валень

Ьупхын диал. см. Ьапхан 
Ьуплау ^хать (о совах)
Ьупылдах [-гы] диал. см. Ьупай^ы 
Ьупылдау кричать (о сове, удоде, выпи) 
hypan диал. см. cap П 
Ьуррыс I высйсыватель (об орудиях, прибо

рах); сац hypFbic пылесбс; ярма Ьургыс лу- 
щйльная машйна 

hypFbic II сургуч 
hypFbic III см. киптергес 
Ьур^ыртыу 1) понуд. от Ьур^ырыу; 2) В 

выкйчивать, высасывать что; Ьыу Ьур^ыртыу 
выкачивать вбду

Ьур^ырыу 1) понуд. от Ьурыу; 2) В отка

чивать, отсасывать; Ьыу Ьур^ырыу откачивать 
вбду 3) спец. обдирйть; Коло Ьур^ырыу обди
рать овёс; тары Ьур^ырыу обдирать прбсо о  
бал Ьур^ырыу гнать мёд; теш Ьур^ырыу см. 
теш

Ьур^ырышыу взаимн. от Ьур^ырыу 2,3 
Ьурхылдах диал. см. екэн 
Ьурхыу диал. см. Ьурыгыу 
hypnax 1) пчелй, котбрая забирает мёд из 

чужйх ^льев 2) перен. паразйт 
hypnac диал. см. hypnax 
hypna бульбн; Ьиме  ̂ hypna жйрный буль- 

бн; тауых hypnahbi курйный бульбн; балык 
hypnahbi ухй; кэбэ9тэ hypnahbi пренебр. капу
стный отвйр; Ьурпалы ит мйсо с бульбном; 
hypna катыхлау смбшивать бульбн с припра
вой (курутом, катыком и т.п.)

Ьурпалау В готбвить что-л. с бульбном; 
Ьалма Ьурпалау залйть лапш  ̂ бульбном; hyp- 
палап бешереу приготбвить что-л с бульбном 

hypnbic сердбчник; керэк Ьурпысы сердбч- 
ник лопйты

hypbiFbiy 1) подсыхйть; ер Ьурыкты землй 
подсбхла 2) перен. худбть; ауырыу^ан Ьурырыу 
похудбть пбсле болбзни

Ьурыхтырыу В подсушивать; бесэнде hy- 
рыхтырыу подсушйть сбно

Ьурылыу 1) страд, от Ьурыу; 2) снимать
ся; выниматься; Ьэнэктец Ьабы Ьурылды чере- 
нбк у вил стал соскакивать 3) перен. исхудать, 
спасть с телй прост. -, кайрынан Ьурылыу поху
дбть от гбря

Ьурынты вйтяжка, экстракт; алоэ Ьурын- 
тыЬы экстракт албэ

Ьурыу В 1) выдёргивать, вырывйть; выни
мать! I выдёргивание, вырывание; вынимание; 
бармахтан супте Ьурып сырарыу вйнуть из 
пйльца занбзу; сей Ьурыу вйдернуть гвоздь; 
теш hypbiy вйрвать зуб; теш Ьурыу хоралы 
инструмбнт для выдёргивания зуббв 2) высасы
вать, выкйчивать| | высасывание; выкйчивание; 
насостар нефть hypa насбсы выкйчивают нефть
3) сосйть| [сосйние; бармах Ьурыу сосйть пй- 
лец; кэнфит Ьурыу сосйть конфбты 4) засасы
вать, затйгивать; хойон кулде Ьурып алды 
смерчь засосйл бзеро о  ке9Э hypbiy присваи
вать чьи-л дбньги, србдства 

hy9ap диал. см. ЬыуЬар I 
hyr сок; емеш Ьуты фруктбвый сок; кишер 

Ьуты моркбвный сок; ашха^ан Ьуты желудоч
ный сок; hyr эсеу пить сок

Ьутланыу наливаться сбком; елэктэр hyx- 
ланды йгоды налилйсь сбком

Ьутлы сбчный; Ьутлы а^ык сбчный корм; 
Ьутлы емеш сбчный фрукт; Ьутлы улэн сбчная 
травй

Ьуш чувство, сознание; Ьуш китеу а) поте- 
рйть сознание; б) восхищаться кем-чем, удив- 
лйться кому-чему; Ьушха килеу прийтй в се- 
бй, прийтй в сознание; Ьуппы алыу напугйть, 
испугйть кого-, Ьушты югалтыу потерйть созна
ние, упйсть в ббморок, лишйться чувств
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hymhbi  ̂ потерйвший сознание; ЬушЬы  ̂
5пыу лежйть без чувств

ЬушПы^аныу терйть сознание, быть без 
чувств

Ьугелеу страд, от Ьугеу 
Ьугенеу ругйться, бранйться| | ругань, 

брань, матерщйна прост', юхка Ьугенеу бра- 
нйться пбпусту

hyreY В ругйть, бранйть; hyren алыу пору
гать, побранйть; сэбэпЬе^ hyrey ругйть без при- 
чйны кого-что\ ата Ьуккэн аш юйыр, эсэ 
Ьуккэн йэш хойор поел, оскорбйвший отцй ли- 
шйтся пйщи, оскорбйвший мать прольёт слёзы 
о  эт итеп (или этгэн алып, эткэ Ьалып) Ьугеу 
жестбко бранйть, ругйть кого

Ьугеш 1 ) ругань, брань 2) дрйзги; е^екЬе^ 
Ьугешеп йэшэу постойнные дрйзги

Ьугешеу 1 ) взаимн. от hyrey 2) бранйться, 
ругаться] Iбрань, ругань

hY? 1 ) речь, слбво, разговбр; ахыллы 
мудрое слбво; йомшах hy? ласковое слбво; ха
ты hy? оскорбйтельное слбво; тапхыр hy? мбт- 
кое слбво; hy  ̂ арышы ход разговбра; hy  ̂ алыу 
брать слбво (для выступления)', hy  ̂ Ьейлэу а) 
разговаривать; б) держйть речь в) перен. сплбт- 
ничать; hy  ̂ эйтеу а) держйть речь; б) попре
кать кого 2) сплбтня, сплбтни; hy  ̂ йвретеу 
сплбтничать; hy  ̂ тыцлау а) слушаться; б) слу
шать сплбтни; hy  ̂ йвретеусе сплбтник 3) обе
щание; Ьу5 алыу брать обещание; hy  ̂ биреу 
давйть слбво, обещйть; hy  ̂ тотоу сдержать слб
во; сдержйть обещание 4) скандйл, размблвка; 
Ьу^гэ килешеу поскандалить; hy  ̂ сыхты про
изошла размблвка 5) гром, слбво; инеш hy  ̂
ввбдное слбво; хушма hy  ̂ слбжное слбво; мо- 
даль hy  ̂ модальное слбво; мвнэсэбэт hy  ̂ отно- 
сйтельное слбво; ендэш hy  ̂ обращение; ябай 
Ьу5 простбе слбво; яр^амлых hy  ̂ вспомогатель
ное слбво; яЬалма hy  ̂ произвбдное слбво; 
Ьу^ е̂ц мэрэнэЬе значение слбва; hy  ̂
теркемдэре чйсти рбчи; hy  ̂ у^гэреше словоиз- 
менбние; hy  ̂ яЬалышы словообразование о  а̂  
hy^e молчалйвый, малослбвный; несловоохбт- 
ливый; бер Ьу^ле а) сдерживающий слбво, обе
щание; б) категорйчный; вах hy^e мблочный; 
ике Ьу^^ец берендэ постойнно, чбрез кйждое 
слбво; и^ке ауы^^ан яцы hy  ̂ см. ауы ;̂ хара 
hy  ̂ а) прбза; б) диал. см. экиэт; хырх hy^re 
етеу ругйть, попрекйть кого', наговорйть лйшне- 
го кому', хырын Ьу5 непрйвое слбво; ту^га я̂ - 
маран hy  ̂ небылйца; у̂  hy^e неодобр. неот
ступный, упбрный, напбристый, неуступчивый; 
Ьу5 алдырмау мешать разговбру; hy? асыу на
чинать рассказывать, начинать разговбр; hy  ̂
беркетеу сговариваться; hy  ̂ буткаЬы болтовнй; 
hy  ̂ буткаЬы бешереу болтйть; hy^ ê елгэ таш- 
лау (или осроу) бросйть словй на вбтер; hy^ ê 
йырыу не считаться с чьим-л. мнбнием; hy^ ê 
Ьатып алмай (или hy  ̂ эзлэргэ куршегэ инмэй) 
за слбвом в кармйн не лбзет; hy  ̂ кврэштереу 
спбрить с кем', hy  ̂ кутэреу терпелйво сносйть 
попрёки; hy  ̂ хайтарыу прекослбвить; hy  ̂ ха-

тыу добавить слбво; hy  ̂ хушыу а) обращаться 
к кому; б) приказать кому, попросйть кого', hy  ̂
тейеу выслушивать попрёки; hy  ̂ тей^ереу по
прекать; Ьу5 твйнэу завершать разговбр; hy  ̂
уйнатыу каламбурить; hy  ̂ утеу быть влийтель- 
ным; hy  ̂ эйэрэ (или артынан) hy  ̂ слбво за 
слбвом; hy  ̂ юх безуслбвно, конбчно, нет 
слов; эйтЬэц hy ,̂ тертЬэц ку  ̂ погов. соотв. 
прйвда глазй кблет; бау^ыц о^оно, Ьу^^ец хы- 
9каЬы яхшы поел, верёвка хорошй длйнная, 
речь хорошй краткая; ил hy^e —  дицге^ тул- 
хыны погов. людскйя молвй, что морскйя вол- 
нй; холахха ингэн Ьалхын hy  ̂ йерэккэ барып 
605 була погов. услышанное холбдное слбво на 
сбрдце ложйтся льдом; эйткэн hy  ̂ —  атхан ух  
поел, сказанное слбво — выпущенная стрелй; 
эйткэн Ьу^ец кемеш булЬа ла хик тороуыц 
алтын поел, слбво — серебрб, молчйние — зб- 
лото; яхшы hy  ̂ йэн а^ыры, яман hy  ̂ баш ха- 
5ЫРЫ поел, дбброе слбво — пйща для душй, 
дурнбе слбво — кол для головй

Ьу^бэйлэнеш лингв, словосочетание; ирек- 
ле Ьу^бэйлэнеш своббдное словосочетание; 
рэуеш Ьу^бэйлэнеше нарбчное словосочетание; 
тоторохло Ьу^бэйлэнеш устбйчивое словосоче
тание; Ьу^бэйлэнеш твр^эре вйды словосочета
ний

Ьу^лек словарь | | словарный; башхортса- 
русса Ьу^лек башкйрско-русский словйрь; 
башхорт теленец ацлатмалы hy^ere толкб- 
вый словйрь башкйрского языкй; диалектоло- 
гик Ьу^лек диалектологйческий словйрь; сит 
телдэр Ьу^леге словйрь иностранных слов; тер- 
минологик Ьу^лек терминологйческий словйрь; 
Ьу^ек запасы словарный запйс; телден Ьу^лек 
составы словарный состйв языкй; Ьу^лек эше 
словарная раббта

Ьу^эу уст ем. Ьейлэу 
Ьу^эшеу 1 ) пререкаться] |пререкание; у̂ - 

ара Ьу^лэшеу пререкаться мбжду соббй 2) ру
гаться с кем

Ьу^мэ-Ьу  ̂ 1 . дослбвный; Ьу^мэ-Ьу  ̂ тэрже- 
мэ дослбвный перевбд 2. дослбвно; Ьу^мэ-Ьу  ̂
еткереу передать что-л. дослбвно; Ьу^мэ-Ьу  ̂
тэржемэ итеу переводйть дослбвно

Ьу^сэн 1 . словоохбтливый, говорлйвый, 
языкйстый; Ьу^сэн кеше словоохбтливый чело
век; Ьу^сэн булыу быть говорлйвым 2. говорун, 
говорунья разг. ', Ьу^сэнгэ hy  ̂ генэ бир говору
ну дай тблько слбво

Ьу^сэнлэнеу становйться словоохбтливым, 
говорлйвым

hy^he  ̂ 1 . 1 ) молчалйвый, неразговбрчивый; 
hy^he  ̂ кеше молчалйвый человбк, молчун; 
hy^he  ̂ халыу замолчать 2) безрбпотный, бес- 
словбсный 2. 1 ) молчкбм, мблча; hy^he  ̂ улты- 
рыу сидбть мблча 2) безрбпотно, бессловесно; 
эште hy^he  ̂ башхарыу а) мблча выполнйть ра- 
ббту; б) безрбпотно выполнйть раббту о  бер 
(или hHC) hy^he  ̂ без сомнбния, несомнбнно, 
обязательно; Ьис hy^he  ̂ осрашырбы^ обяза
тельно встретимся
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Ьужэ межд. употр. для подбадривания ра
ботающих

Ьужэлэу В подбадривать, поддбрживать ко
го

Ьуктереу понуд. от Ьугеу 
Ьукэт диал. см. эзмэуер 
Ьул 1) сукровица 2) диал. см. дым 
Ьулдер диал. см. Ьурэн 
Ьулле физиол. сербзный; Ьулле шыйых- 

лых сербзная жйдкость
Ьулпэн 1. 1) вйлый, медлйтельный, >- 

роплйвый; Ьулпэн кеше медлйтельный чсло- 
вбк; Ьулпэн эш вйлая раббта 2) слйбо скручен
ный, слйбо свйтый; Ьулпэн архан слйбо свйтый 
аркйн 2. вйло, медлйтельно, нетороплйво; 
Ьулпэн атлау шагйть нетороплйво; Ьулпэн 
ху^ралыу двйгаться нетороплйво; эш hy" э̂н 
бар^ы раббта шла вйло

Ьулпэнлек [-ге] вйлость, нетороплйвость; 
Ьулпэнлек курЬэтеу проявлйть нетороплйвость, 
не торопйться

Ьулпэнлэнеу см. Ьулпэнэйеу 
Ьулпэнэйтеу В замедлйться, становйться 

вйлым; эш Ьулпэнэй^е дбло замбдлилось 
Ьулэ диал. {см. кубэ)
Ьулэм: Ьулэм юл диал. то же, что 

Ьурэпэн юл (см. Ьурэпэн)
Ьумес диал. см. сумес 
Ьундергес огаетушйтель 
Ьундерелеу страд, от Ьундереу; ут Ьунде- 

релегэн огбнь погашен
Ьундереу В 1) гасйть, тушйть; глушйть; 

выключать] |гаш6ние, тушбние; глушбние; вы- 
ключбние; мотор^ы Ьундереу заглушйть мотбр; 
папиросты Ьундереу потушйть папирбсу; 
шэмде Ьундереу задать свеч ;̂ лампочканы 
Ьундереу выключить лампу 2) гасйть, п ‘.ав- 
лйть, заглушйть, глушйть; дэртте Ьундереу га
сйть вдохновбние; инициативаны Ьундереу по- 
давйть инициатйву

Ьундертеу понуд. от Ьундереу 
Ьунек потешенный, заглушённый; Ьунек 

самауыр заглушённый самовар; Ьунек ут поте
шенный огбнь

Ьунеу прям., перен. угасйть, потухйть, за
тухать; глбхнуть; ут Ьунде огбнь погйс; мотор 
Ьунде мотбр заглбх; дэрт Ьунде задбр угас; 
телэге Ьунгэн егб желание погйсло; Ьунэ ба- 
рыу мбркнуть (постепенно)

Ьунмэ9 прям., перен. неугасймый, негасй- 
мый, нембркнущий; Ьунмэ9 йондо  ̂ нембркну- 
щая звездй

Ьурелдереу см. Ьурелтеу 
Ьурелеу I I )  прям., перен. остывйть, поту

хать, угасйть; ху^ Ьурелде жар пот^х; мейес 
Ьурелде пбчка остйла; мунса Ьурелде бйня ос- 
тйла; асыу Ьурелде гнев остбш 2) утихать, за
тихать; Ьы^лау Ьурелде боль утйхла 3) разоча- 
рбвываться; ду9тан Ьурелеу разочарбвываться в 
др^ге; куцел Ьурелеу разочароваться

Ьурелеу II распускаться, расплетаться; бау

Ьурелде верёвка расплелась; ойох Ьурелде 
чулкй распустйлись

Ьурем диал. см. Ьуренде 
Ьуренде нйтки, вздернутые из ткйни 
hypey I В разочарбвывать; куцелде hypey 

разочарбвывать
hypey II В расплетать, распускать; ойокто 

hypey распускать чулбк
hypey III диал. см. кэпрэн 
Ьурмэ диал. то же, что сепрэк балв9 (см. 

балаф
Ьурмэкэй диал. то же, что Ьурэпэн юл 

(см. Ьурэпэн)
Ьурнэкэ диал. см. Ьуренде 
ЬурэмЬыу диал. см. Ьурелеу I 
Ьурэн 1. 1) плбхо натбпленный (о печи, 

бане и пип.) 2) плбхо испечённый (о хлебе) 3) 
перен. вйлый, нетороплйвый; Ьурэн тормош вк- 
лая жизнь 2. вйло, нетороплйво; эш Ьурэн бара 
раббта идёт вйло

Ьурэнлэндереу В 1) остужать, охлаждать; 
мейесте Ьурэнлэндереу остудйть печь 2) за- 
медлйть; те^елештэ эште Ьурэнлэндереу замед- 
лйть раббту на стрбйке

Ьурэнлэнеу 1) остужаться, охлаждаться; 
haya Ьурэнлэнде вбздух охладйлся 2) замед
лйться; хэрэкэт Ьурэнлэнде движбние замбдли
лось

Ьурэнлэтеу см. Ьурэнлэндереу 
Ьурэнлэу см. Ьурэнлэндереу 
hypanhey слегка остывший; hypanhey мей

ес слегка остывшая печь
Ьурэнэйеу см. Ьурэнлэнеу 
Ьурэнэйтеу см. Ьурэнлэндереу 
Ьурэпэн: Ьурэпэн юл зарбсшая дорбга, 

тропй
Ьурэт 1. 1) рисунок, зарисбвка; кеше

Ьурэтэ рисунок человбка; Ьурэт тешереу рисо
вать 2) изображбние, снймок; Ьурэткэ тешереу 
фотографйровать 3) ббраз, бблик; телэгэн 
Ьурэткэ инеу принйть люббй ббраз, бблик 2. 
см. сурэт 2

Ьурэтлэндереу В изображ 1̂ть, опйсывать; 
тормошгго Ьурэтлэндереу опйсывать жизнь; 
тэбирэтге Ьурэтлэндереу изображать прирбду 

Ьурэтлэнеу 1) страд, от Ьурэтлэу; 2) изо
бражаться, опйсываться

Ьурэтлэу В 1) рисовать, изображать; диц- 
ге^ е̂ Ьурэтлэу изобразйть мбре 2) иллюстрйро- 
вать; китапты Ьурэтлэу иллюстрйровать кнйгу
3) опйсывать что-, халых тарихын Ьурэтлэу 
опйсывать истбрию нарбда

Ьутек распбротый; кейемдец Ьутек ере 
распбротое мбсто одбжды (по uiey)

Ьутелеу 1) страд, от hyrey; 2) распары
ваться; разрываться | | разрыв; йей буйлап hyre- 
леу распорбться по швам 3) расплетаться; рас
пускаться

hyrey В 1) порбть, распарывать 
('шов;I [распарывание, распбрка (сшитого)-, 
итектец хунысын hyrey распорбть голенйще 
сапогй 2) расплетать, разматывать; распу-
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скйтьI [расплетание, размйтывание; артсанды 
Ьутеу расплестй верёвку; йомга-кты Ьутеу раз
мотать клуббк; мотошы Ьутеу разобрйть мотбр; 
хойманы hYTCY разобрать заббр 3) перен. раз- 
носйть в пух и прах, дать жйру разг. ; хата есен 
hyren ташлау разносйть в пух и прах за ошйб- 
ку

Ьугешеу взаимн. от hyrey 
Ьуггереу понуд. от Ьутеу 
Ьы межд. 1) выражает согласие да 2) вы

ражает сомнение гм
Ьыбай 1. верх6м| |верхов6й; Ьыбай йереу 

бздить верхбм; Ьыбай сабыу скакйть верхбм; 
Ьыбай аты верховйя лбшадь 2. см. Ьыбайлы; 
хораллы Ьыбай вооружённый всйдник

Ьыбайланыу Д садйться верхбм на кого\ 
51урынра Ьыбайланып ултырыу садйться кому 
верхбм на плбчи

Ьыбайлау В садйться верхбм на кого-что, 
оседлать кого-что', ат Ьыбайлау садйться вер
хбм на лбшадь; бурэнэне Ьыбайлау садйться 
верхбм на бревнб

Ьыбайлы всйдник, верховбй; башхорт Ьы- 
байлылары башкйрские всйдники 

Ьыбайса верховая лбшадь 
Ьыбау диал. см. ЬыуЬыл 
Ьыбашхах лйпкий, липучий; Ьыбашхах 

хар липучий снег
Ьыбашхы диал. то же, что елем улэн 

(см. улэн)
Ьыбашыу диал. см. Ьылашыу 2 
Ьыбы^ры 1) д^дка, свирбль; меге^ Ьыбы^- 

ры рог; Ьыбы^ры уйнау игрйть на д^дке 2) ди
ал. см. Ьы^рырткыс

Ьырылдырыу В гнуть, прогибйть что; йек 
ба9маны Ьырылдыра груз гнёт схбдню

Ьырьыма гйбкий; Ьырылма бил гйбкий 
стан; Ьырылма тахта гйбкая доскй

Ьырылмалы 1) гйбкий; упругий; Ьырылма- 
лы кэу?э гйбкое тбло; Ьырылмалы сиртмэ уп
ругая пружйна 2) перен. гйбкий; Ьырылмалы 
политика гйбкая полйтика; Ьырылмалы ахыл 
гйбкий ум

Ьырылмалылых [-гы] 1) гйбкость, упру
гость; кэу^энец Ьырылмалылыры гйбкость стк- 
на; хоростоц Ьырылмалылыры упругость стй- 
ли; Ьырылмалылых берэмеге физ. единйца уп
ругости 2) перен. гйбкость; политиканыц Ьы
рылмалылыры гйбкость полйтики

Ьырьыыу I прям. , перен. 1) гнаться, проги
баться; арас Ьырыла дбрево прогибается 2) пе
рен. гнаться; хайрынан Ьырылыу гнаться от гб- 
ря

Ьырылыу II 1) страд, от Ьырыу II; хайыш 
Ьырылран рембнь затйнут 2) удушйться, уда- 
вйться; Ьырылып улеу удушйться

Ьырылыу Ш сочйться; Ьырылып тамыу со- 
чйться кйплями о  Ьырылып илау гбрько пла
кать

Ьырымса вйтяжка, экстракт; сэй Ьырым- 
саЬы чййный экстрйкт

Ьырымта вйвод, заключбние; дерв9

Ьырымта правильный вйвод; Ьырымтара хилеу 
прийтй к заключбнию; Ьырымта яЬау сдёлать 
вйвод

Ьырынты вйжимкй, изббина; сегелдер 
ЬырынтыЬы свекловйчные вйжимки, жом

Ьырыныу 1) выжимйть одёжду (после до
ждя) 2) Д  прижиматься разг. см. Ьыйыныу 3) 
Д преклониться пёред кем-чем 

Ьырыт диал. см. Ьыхмыр 
Ьырыу I В прям., перен. гнуть, прогибйть 

кого-что', и^энде Ьырыу прогнать пол (тяже
стью); уны хайры Ьыхма9 разг. егб не согнёт 
гбре

Ьырыу II ^ 1) затягивать; тохтоц ауы^ын 
Ьырыу затянуть мешбк 2) душйть, задушйть, 
удавйть прост; муйынды Ьырыу душйть

Ьырыу III В выжимйть, отжимйть что; кер 
Ьырыу отжйть бельё; май Ьырыу жать мйсло; 
кершэнде Ьырып сырарыу вйдавить крем из 
т1Ьбика

Ьырыу IV Д  прижимйть; ергэ Ьырыу при
жать к землё (при борьбе)

Ьы^а косогбр; Ьы^а буйлап барыу ёхать по 
косогбру

Ьы^арайым леснйя полосй 
Ьы^ах узкий; Ьы^ах ек узкая щель; Ьы^ах 

булыу быть Узким
Ьы^ат 1) полосй, чертй, лйния; архыры 

Ьы^ат поперёчная полосй; буй Ьы^ат продбль- 
ная полосй; буй-буй Ьы^ат полосйтые чёрточки; 
урман Ьы^аты леснйя полосй 2) перен. чертй, 
свбйство, осббенность; кире Ьы^ат отрицатель
ная чертй; теп Ьы^ат основнбе свбйство; ыцрай 
Ьы^ат положйтельная чертй о  тышхы Ьы^ат 
кбнтур

Ьы^атланыу 1) страд, от Ьы^атлау; 2) 
прочёрчивать, обозначаться; мацлайында 
йыйырсыхтар Ьы^атланды на лбу прочертй- 
лись морщйнки 3) перен. проявляться, прори- 
сбвываться; алдымда уныц Ьыны Ьы^ат- 
ланды перед мойми глазйми вырисбвовался егб 
ббраз

Ьы^атлау В 1) прочёрчивать, провестй лй- 
нии1 I прочёрчивание; хэлэм менэн Ьы^атлау 
прочёрчивать карандашбм; Ьы^атлап сырыу 
прочертйть что 2) изображать, обрисовйть; 
холхон Ьы^атлау обрисовать егб характер

Ьы^атлы полосйтый; Ьы^атлы Ьыртлы 
элрэнйэк бурундУк полосйтый

Ьы^рах пронзйтельный; пронйзывающий; 
Ьы^рах ел пронзйтельный вётер

Ьы^раныу В засучивать; балах Ьы^раныу 
засучйть штанйны; ец Ььвраныу а) засучйть 
рукавй; б) перен. дружно брйться за раббту, за 
дёло, браться за дёло засучйв рукавй

Ьы^ры 1) размётка (для разметки брёвен 
сруба) 2) резёц (для резьбы)

Ьы^рырсых [-гы] диал. см. Ьы^ых I 
Ьы^рырт диал. см. Ьы^рах 
Ьы^рыртхыс свистбк, свистулька; балалар 

Ьы^рыртхысы дётская свистулька; милиционер 
Ьы^рыргкысы милицёйский свистбк; Ьы^рырт-
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1СЫС тауышы звук свисткй; Ьы^рыргкыс ереу 
свистбть в свистбк

Ьы^рыртмах диал. см. Ьы^рыргкыс 
Ьы^рыртыу 1 5  1) свистбть во что', Ьы -̂ 

рырткысты Ьы^рыртыу свистбть в свистульку 
2) перен. морйть гблодом

Ьы^рыртыу II В диал. см. Ьы^^ырыу 
Ьы^рырыныу п о с в й с т ы в а т ь  
Ьы^рырыу 1) с в и с т б т ь  1 I с в и с т ;  кей Ь ы ^ р ы -  

рыу в ы с в й с т ы в а т ь  м е л б д и ю ; пуля Ьы^рырыуы 
с в и с т  п у л ь ;  Ьарырош Ьы^рырыуы с в и с т  й в о л г и  
2 ) перен. г о л о д а т ь

Ьы^рырышыу 1) свистйть, свистбть (о мно
гих) 2) пересвйстываться; хоштар Ьы^рырыша 
птйцы пересвйстываются 3) перен. голодать (о 
многих)

Ьы^рыс 1) смычбк; скрипка Ьы^рысы смы- 
чбк скрйпки 2) линбйка 3) см. Ьы^ры; 4) диал. 
см. шырпы

Ьы^^ыртыу 1) понуд. от Ьы^^ырыу; 2) В 
мастерС!^ исполнить на чём-л. (музыку, мело
дию)

Ьы^^ырыу I 1) побуд. от Ьы^ыу I; 2) В 
мастерскй исполнить (музыку, мелодию) 3) 
мчаться; мотоциклда Ьы^^ырып у к \  промчать
ся на мотоцйкле

Ьы^^ырыу II В топйть (сало)\ эс майын 
Ьы^^ырыу топйть нутрянбе сйло

Ьы^андырыу 1) безл. от Ьы^ау 1; Ьы -̂ 
ландырып тора всё болйт 2) причинить боль, 
вызывать боль; йерэкте Ьы^ландьфыу вызы
вать душбвную боль

Ьы^ланыу Исх. 1) страдать от ббли; твне 
буйы Ьы^ланып сыктым я всю ночь страдйл от 
ббли, я всю ночь мочился бблью 2) перен. горе
вать, испытывать чувство гбрести; скорббть; ба- 
ланыц ауырыуын уйлап Ьы^ланам испытываю 
чувство гбрести, д^мая о болбзни ребёнка 

Ьы^атыу В см. Ьы^андырыу 2 
Ьы^ау прям., перен. ныть, болбть; ломйть 

«рост. I I боль, ломотй прост.-, быуын Ьы^лай 
сустйвы лбмит; теш Ьы^ай болйт зуб; куцел 
Ьы^лай душа болйт; Ьы^ау^ан интегеу мо
читься от ббли; коро Ьы^ау ломбта в сустйвах 

Ьы^лаулы болйщий, нбющий; Ьы^аулы 
аяк болйщая ногй; Ьы^аулы теш нбющий зуб 

Ьы^ауык [-гы] чйрей, фурункул; Ьы^ау- 
ытс сьгкты на тбле появйлись фурункулы

Ьы^лык I [-гы] зубочйстка; кауырЬын 
Ьы^ык перьевая зубочйстка

Ьы^ык II [-гы] тряпьё, вбтошь и т.п. (для 
затыкания ш,елей)

Ьы^лык III [-гы] шквйрки; Ьы^лышты 
бутка кйша со шкварками

Ьы^лыкланыу страд, от Ьы^лыклау I 
Ьы^ыклатыу понуд. от Ны^лыклау I 
Ьы^лыклау I В пбльзоваться зубочйсткой 
Ьы^ыклау II В конопатить; мук менэн 

Ьы^ыклау законопатить стбны мхом
Ьы^ыклашыу взаимн. от Ьы^ыклау II 
Ьы^ма I 1) чертёж | | чертёжный; деталь 

Ьы^маЬы чертёж детали; Ьы^ма е9тэле чертёж

ный стол; Ьы^ма башкарыу выполнить чертёж 
2) набрбсок; Ьурэтгец тэ\те Ьы^маЬы пбрвый 
набрбсок рисунка о  Ьы^ма геометрия начерта
тельная геомбтрия

Ьы^ма II 1) см. те^мэ; Ьы^ма тау^ар рбв- 
ные рядй гор 2) начбрченный, расчбрченный; 
Ьы^ма би^эк узбр в вйде чёрточек 3) см. Ьы -̂ 
рак

Ьы^ма III: Ьы^ма ук боевйя оперённая 
стрелй с бстрым наконбчником; Ьы^ма мылтыж
а) крбмневое ружьё; б) нарезная винтбвка 

Ьы^ма диал. см. Ьы^ры 
Ьы^маклау В 1) исчеркйть, расчертйть 

что; кашты Ьы^маклау прочертйть брбви; 
я^ыу^ы Ьы^маштау начеркать напйсанное 2) 
набросйть, наспех написйть; хат Ьы^маклау на
бросать письмб

Ьы^маланыу протягиваться, простираться; 
ауыл эргэЬенэн Дим Ьы^маланып ара вдоль, 
дербвни протянулась река Дёма

Ьы^малау В 1) набросйть, наспех написйть; 
хат Ьы^малау набросать письмб 2) чертйть 
что-, Ьы^малап алыу однокр. почертйть; Ьы -̂ 
малап ботереу исчеркать

Ьы^малы I нарезнбй; Ьы^малы кебэк на- 
резнбй ствол

Ьы^малы II начертательный; Ьы^малы гео
метрия начертательная геомбтрия

Ьы^ык [-гы] I 1) черта, лйния; прямйя; ту
ра Ьы^ык прямая; Ьынык Ьы^ык лбманая лй
ния; hbi^biic Ьы^ыу а) прочертйть черт^; б) на- 
чертйть прямою; Ьы^ык уткэреу провестй чер
ту 2) тирб; Ьы^ык аша я^ыу писать слбво чбрез 
тирб 3) полоса, полбска, лйния; кы^ыл Ьы̂ ытс 
крйсная полбска; офок Ьы^ыры лйния горизбн- 
та; ОИК Ьы^ыры погранйчная лйния 4 ) см.
^ат 2 о  алры передовая, пербдняя лй
ния; Ьы^ык в9тенэ алыу подчёркивать, выде
лить что

Ьы^ык II диал. см. Ьы^лых III 
Ьы^ыклау 1 5  1) линовать, разлинбвывать; 

кары^^ы Ьы^ыклау разлиновать бумйгу 2) 
штриховать; Ьурэтге Ьы^ыхлау заштриховать 
рисунок

Ьы^ыхлау II диал. см. Ьы^ыхлау I 
Ьы^ыхса чёрточка, дефйс 
Ьы^ылыу I 1) страд, от Ьы^ыу I 1-4 ; 2) 

протягиваться, простираться; урман алы9ха 
Ьы^ылран простирается вдаль 3) намечаться, 
обозначаться (в виде узкой полосы)', тац Ьы- 
^ылды показалась полбска зарй; яхтылых Ьы- 
^ылып тешэ струйтся свет 4) перен. проходйть, 
миновйть; Кызыла кендэр, Ьы^ыла тондэр про- 
хбдят дни, прохбдят нбчи 5 ) перен. звучать 
(нежно, напевно)-, моц Ьы^ыла нбжно звучйт 
мелбдия

Ьы^ылыу 1) топйться (о сале) 2) перен. 
испйтывать душбвную боль; ныть, болбть; 
йерэк Кызыла сбрдце нбет 

Ьы^ым см. Ьы^ма I 
Ьы^ыныу заниматься черчбнием 
Ьы^ыра диал. см. тына
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ба)

Ьы^ырры см. Ьы^ыррыс
Ьы^ыррыс струг (орудие для снимания лу-

Ьы^ырма диал. см. Ьы^ма III 
Ьы^ырткыс рыхлйтель; хар Ьы^ырткыс 

снегорыхлйтель
Ьы^ыртыу понуд. от Ьы^ырыу 
Ьы^ырылыу 1 ) страд, от Ьы^ырыу; 2) от- 

ставйть, отвйливаться; обой Ьы^ырылран обби 
отвалйлись 3) раздираться; бармах Ьы^ырыл- 
ды разодрался палец о  Ьы^ырылып эшлэу ра- 
ббтать без Детали

Ьы^ырым диал. см. тына 
Ьы^ырыу В 1) драть, сдирйть, снимйть 

что', арастыц хабырын Ьы^ырыу сдирать кор  ̂
с дбрева; тире Ьы^ырыу снять шк^ру 2) разо
драть; хулды Ьы^ырыу разодрать р^ку 3) пе- 
рен. хлестать, стегйть; хайыш менэн Ьы^ырыу 
стегйть ремнём о  Ьь;;^ырып 5шлэу а) выпол
нить всю раббту подряд; б) раббтать без Детали 

Ьы^ырышыу взаимн. от Ьы^ьфыу 
Ьы^ыу 1 5  1 ) чертйть, графйть, разлинбвы- 

вать; хэлэм менэн Ьы^ыу чертйть карандашбм; 
тура Ьы^ых Ьы^ыу начертйть прямою 2) вы
чёркивать, исключать из состава чего-л.; исем- 
лектэн Ьы^ыу вйчеркнуть из спйска; Ьы^ып 
ташлау вйчеркнуть 3) чйркать; шырпы Ьы^ыу 
чйркать спйчкой 4) перен. намечйть; план Ьы- 
^ыу намбтить план 5) перен. исчезать, сбежйть; 
ти^ерэк Ьы^ыу ярын харау стараться быстрбе 
исчезнуть; тэ^рэнэн Ьы^ыу бежать чбрез окнб
6) перен. звучать нбжно, напбвно; хай^алыр 
гармун Ьы^а где-то нбжно звучйт гармбнь

Ьы^ыу II 5  1) топйть (сало); табала май 
Ьы^ыу топйть сйло на сковородб 2) подтаивать; 
бо̂  а9тан Ьы^а лед подтаивает снйзу 3) перен. 
тйять, худбть, чйхнуть; хайрынан Ьы^ыу чах
нуть от гбря

Ьый угощбние, застблье; Ный хороу орга
низовать застблье; Ьый ултыртыу ставить уго- 
щбние; устрбить застблье

Ьыйгауыр диал. см. Ьыррауыл 
Ьыйрыр гйбкий; Ьыйрыр сыбых гйбкий 

прутик
Ьый^аш гость (по отношению друг к дру

гу)
Ьый^ых диал. выходнбй (об одежде )\ 

Ьый^ых кулдэк выходнбе платье
Ьый^ырыу В Д \) вмещать, умещать, по

мещать; тохха Ьый^ырыу вместйть все вбщи в 
мешбк 2) перен. принимать, вестй при
ём] I приём; арара Ьый^ырыу принимать по 
србдам о  башка Ьый^ырыу чаш̂  и в отриц. ф. 
вмещать в гблову; эшкэ Ьый^ырыу чаи{е в от
риц. ф. принимать, вмещать в себй 

Ьый^ырышлы см. Ьыйышлы 
Ьыйлатыу понуд. от Ьыйлау 
Ьыйлау В 1) прям., перен. угощать ко- 

го \ 1угощ6ние; хунах Ьыйлау угощать гостбй; 
иг менэн Ьыйлау угощать мйсом; Ьыйлаура 09- 
та мастер на угощбние; Ьыйлау^ан баш тарт- 
мау не отказываться от угощбния 2) дарйть;

тун Ьыйлау подарйть ш^бу о  тухмах менэн 
Ьыйлау поколотйть (букв, угостить колотуш
кой)

Ьыйлаусы 1) угощйющий 2) этн. человек, 
участвуюи^ий в свадьбе и угои ё̂нии сватьев 

Ьыйлашыу взаимн. от Ьыйлау 1 
Ьыйлы 1) уважаемый, дорогбй; Ьыйлы ху

нах дорогбй гость 2) обйльный, сйтный; Ьый
лы тормош сйтная жизнь

Ьыйлым обращение мужчины к жене своего 
сверстника, а также женш,ины к сверстнику 
своего мужа

Ьыймалы вмещающий; икс кеше Ьыймалы 
кэмэ лбдка, вмещающая двух человбк

Ьыйпахлау В многокр. от Ьыйпау 1; хул 
менэн Ьыйпахлау поглаживать рукбй; Ьыртын 
Ьыйпахлау поглаживать спйну, хреббт кого-че- 
го

Ьыйпаныу возвр. от Ьыйпау 1 
Ьыйпатыу 1) понуд. от Ьыйпау 1; 2) диал. 

см. Ьыпыртыу
Ьыйпау В 1) гладить, поглаживать; башты 

Ьыйпау погладить по головб; Ьахалды Ьыйпау 
поглаживать бброду 2) перен. уплетать поост.; 
бер кершэк май^ы Ьыйпау уплестй горшбк 
мйсла

Ьыйсан гостеприймный, хлебосбльный; 
Ьыйсан хужа гостеприймный хозяин 

Ьыйсыл см. Ьыйсан
Ьый-Ьермэт 1) собир. угощбние 2) почёт; 

Ьый-Ьермэт курЬэтеу а) угощать; б) оказывать 
почёт

Ьыйых диал. см. шыйых 
Ьыйым см. Ьыйыш
Ьыйындырыу В приютйть кого-, давать 

уббжище, пристанище кому
Ьыйыныу Д 1) житься, прижиматься, 

льнуть; бала атаЬына Ьыйына ребёнок льнёт к 
отц ;̂ Ьыйынып ултырыу сидбть, прижавшись; 
ауыл таура Ьыйынран дербвня прижалась к го
рб 2) обращаться за пбмощью к кому; просйть 
пбмощи у кого-, ололарра Ьыйыныу обращаться 
за пбмощью к старшим 3) прятаться, забивать
ся; арас артына Ьыйыныу спрятаться за дбрево; 
М0Й0ШКЭ Ьыйыныу забйться в г̂ол

Ьыйынышыу взаимн. от Ьыйыныу 
Ьыйыр корбва 11 корбвий; ала Ьыйыр пбгая 

корбва; тана Ьыйыр тёлка; тыуса Ьыйыр корб
ва, не давшая пбрвого приплбда; Ьауын Ьыйыр 
дбйная корбва; Ьыйыр теле корбвий язйк; 
Ьыйыр Ь0Т0 корбвье молокб; Ьыйыр Ьауыусы 
дойр, доярка о  хыр Ьыйыры диал. см. мышы; 
Ьыйыр йылы год быкй (второй год двенадца
тилетнего животного цикла у мусульман)-, 
Ьыйыр сэнскэге диал см. ухра; Ьыйыр теле 
бот. серпуха; Ьыу Ьыйыры буйвол

Ьыйыу Д 1) умещаться, вмещаться, поме
щаться, входйть куда; хумтара Ьыйыу вме
щаться в кброб; мейескэ Ьыйыу умещаться в 
пбчке; энэ Ьыйран ергэ еп тэ Ьыя погов. кудй 
вхбдит иглй, туда прохбдит и нйтка 2) быть 
впбру, подходйть по размбру; был бурек мицэ
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Ныя 5та шйпка мне впбру о  атсылра 
башка) Ьыймау ум  ̂ непостижймо; д. -fa 
Ьыймау гордйться, кичйться; эскэ Ьыймау пе- 
репблниться (радостью, горем)', Ьыйып йэшэу 
жить в ладйх, в соглйсии

Ьыйыш вместйтельность, ёмкость; был 
шешэнец Ьыйышы ес литр ёмкость 5той бу- 
ТЙ1ЛКИ три лйтра

Ьыйышлы вмещающий; ике би^рэ *ый- 
ышлы самауыр самовйр, вмещающий два ведрй 

Ьыйышыу 1) вмещаться, помещаться; 
булмэгэ Ьыйышыу вмещаться в кбмнату 2) 
быть в соглйсии, сосуществовать; Ьыйышып 
йэшэу а) жить в соглйсии; б) мйрное сосущест
вование 3) см. Ьыйыныу 1 о  асыура Ны” тша 
алмау не знать, что дблать от гнбва 

hbiica диал. см. 1сылау I 
Ьышсыс пресс; май Ььисхыс пресс (для 

выжимания растительного масла)-. Нут Ных- 
хыс соковыжималка

Ьыкмыр разг. скрйга; жмот прост.-, Ных- 
мыр булыу быть скрйгой

hbiicpa 1) человбк, страдйющий недержа
нием мочй 2) см. hbiicpbiic

Ььисраныу 1) страдйть от чего | | страдание; 
ауыр тормоштан Ььисраныу страдйть от труд
ной жйзни 2) ныть; жаловаться на 
что\ Iнытьё, жйлоба; ауырыу^ан Ньщ 1ыу 
жаловаться на болбзнь

Ьыхратыу 1) понуд. от Ььисраныу 1; 2) 
изводйть; йерэкте Нытсратыу изводйть сбрдце 

hbiicpay см. Нытсраныу 
hbiicpam 1) страдание; халых Ньисраты 

нарбдное страдание 2) нытьё, жйлоба 
hbncpbiic [-гы] разг. мочй, урйна 
hbiicray 1. 1) страдйть; горевйть, печалить

ся] {страдание, печйль; ауыр тормоштан Ьы1с- 
тау страдйть от тяжёлой жйзни 2) всхлйпывать; 
Ьы1стап илау плйкать, всхлйпывая 2. 1) страда
ние, печйль; hHicran йэшэу жить в страдании
2) плач; всхлип, всхлйпывание; Ьы'ктап зарла- 
ныу всхлйпывая, ж^оваться

Ьы1сташыу 1) многокр. от Ьыетау; 2) пла
кать, всхлйпывать

Ьыюырыу 1) понуд. от Ьыгыу II 1,2; 2) 
затягивать; Ьыюырып бэйлэу завйзывать, затя
гивая

Ьыхы 1) мбкрый (о снеге); Ьыкы тсар мбк- 
рый снег 2) нескбльзкий; Ьы1сы юл нескбльз- 
кая дорбга (зимняя )

Ьыхыланыу 1) становйться мбкрым {о сне
ге) 2) становйться нескбльзким (о зимней доро
ге)

Ьыхылау становйться мбкрым (о снеге) 
Ьы1сыткы диал. см. магау II 
Ьы1сыу застревйть (в горле — о пи1цв)\ хо

ре икмэк тамахха Ьыхый сухбй хлеб .вй- 
ет в гбрле

Ьыла судак
Ьылама дбверху; Ьылама Ьалыу насйпать 

дбверху что', Ьылама тултырыу наполнить дб

верху; Ьылама табах он мукй, дбверху насй- 
панная в чйшу

Ьыланып-Ьыйпаныу прихорашиваться, 
принаряжаться

Ьылап-Ьыйпау В 1) заббтливо ухйживать, 
заббтиться, пустовать кого, дорожйть чем', Ьы- 
лап-Ьыйпап у9тереу растйть, пустовать 2) пе- 
рен. обмйнывать, вводйть в заблуждение кого\ 
Ьылап-Ьыйпап о^атыу проводйть, вводй в за- 
блуждбние

Ьыланыу страд, от Ьылау 
НылауБ 1) мйзать, обмйзывать, замйзывать 

что-, стенаны балсых менэн Ьылау мйзать глй- 
ной стбну; мейес Ьылау обмйзать печь 2) по
глаживать; массйровать; билде Нылау массйро- 
вать пояснйцу; Ьыйыр^ыц еленен Ьылау мас
сйровать вймя корбвы 3) пустовать уст. о  Ьы- 
лап хуйран Ьымах тбчно по фигуре (об одеж
де)

Ьылашхах лйпкий; Ьылашхах балсых 
лйпкая глйна

Ьылашхахланыу становйться лйпким 
Ьылаштырыу В обмйзывать ( слегка) 
Ьылашыу 1) взаимн. от Нылау; 2) Д  при

липать, приставить; налипйть; обмазаться чем', 
ер керэккэ Ьылаша землй налипйет на лопйту; 
онга Ьылашыу обмйзаться мукбй 3) быть в cd- 
мый раз (об одежде)-, кулдэгец Ьылашып тора 
нбвое плйтье тбчно по тебб 4) Д перен. льнуть; 
эсэЬенэ Ьылашыу льнуть к мйтери 

Ьылрауыр диал. см. ку9эк 
Ьылталау см. Нылтаулау 
Ьылтама см. то9хама
Ьылтаныу I ссылаться I |ссйлка; ауырлых  ̂

ха Ьылтаныу ссылаться на трудности; яцы 
э9эргэ Ьылтаныу ссылаться на нбвое произве- 
дбние

Ьылтаныу II сс^шка; Ьылтаныу^а хата ебэ- 
реу допустйть ошйбку в ссйшке

Ьылтау I Д  ссылйть; отсылать | | ссйшка; от- 
сйшка; авторга Ьылтау отсылать йвтору

Ьылтау II отговбрка, пбвод, предлбг; Ьыл- 
тау табыу находйть отговбрку; Ьылтау э^эу 
искйть пбвод; бер Ьылтау^ан ике Ьылтау не 
б̂ шо пбвода, вот он и нашёлся; Ьыныхха Ныл- 
тау ссылаться на пустйк, неоправданная отго
вбрка; юх Нылтау^ы бар итеу находйть пбвод 

Ьылтауланыу см. Ьылтаулау 
Нылтаулау отговариваться чем, ссылаться 

на ко го-что; находйть предлбг; насар конгэ 
Ьылтаулау ссылаться на плохою погбду, отгово- 
рйться плохбй погбдой

Ьылтых прихрамывающий; Ьылтых булыу 
прихрамывать

Ьылтыхлау хромйть, ковылять, припадать 
на одн  ̂ нбгу; Ьылтыхлап атлау идтй, припадйя 
на одн  ̂ нбгу

Ьылыу I снимйть мйсо с костбй 
Ьылыу II 1. красйвый, пригбжий уст.', Ны- 

лыу егет красйвый 1Ьноша; Нылыу хы^ пригб- 
жая дбвушка; Нылыу йе  ̂ красйвое лицб 2. 1) 
красйвица 2) сестрйчка

750



ьыл ьын
Ьылыукай ласк, сестрйца, сестрйчка
Ьылыукас см. Ьылыукай
Ьылыуланыу 1) становйться красйвым;
Ьылыулана бара дбвушка станбвится все 

красивбе, дбвушка всё хорошбет 2) приукраши
ваться, прихорашиваться

Ьылыулатыу понуд. от Нылыулау 
Ьылыулау В вет. холостйть, охолйщивать, 

в>1холйщивать, кастрйровать; айрыр^ы Ьылыу- 
лау вйгхолостить жеребцй

Ьылышыу диал. см. Ьыйыныу 
Ьымак см. кеуек
Ьымрах [-гы] 1) рожбк (для кормления 

младенца молоком) 2) диал. см. имечек
Нын I 1. 1) т^ловиш;е, стан, кбрпус; матур 

Ьын красйвый стан 2) ббраз, бблик; Ьыны 
алдында егб ббраз у менй пбред глазйми; кил- 
бэтНе  ̂ Нын безобразный бблик 3) скульптора, 
изваяние, фигура; таш Ьалдат Ьыны кйменное 
изваяние вбина 2. в знач. усил. частицы -таки; 
хайтып тешкэн Ьыны всё-таки он вернулся о  
ай Ьынлы красйвый; пригбжий уст. (букв, лу
нообразный) ; Нын биреу покориться; Нын китеу 
см. Ней

Нын II уст. испытание, познйние 
Ьыналыу 1) страд, от Нынау; 2) испыты

ваться, провериться; тормошта Ныналыу испы
тываться жйзнью; ат юлда, ир яу^а Ьынала по- 
гов. конь проверяется в путй, мужчйна — в 
бой)

Ьыналыш испытание, проверка; Ьыналыш 
угеу проходйть испытание, проверку

Нынамахлы испытОюш;ий, пытлйвый ( о 
взгляде)

ЬынамСы диал. см. курэ^э 
Ьынамсыл диал. см. Ьынсыл 
Ьынамыш уст 1) бпыт 2) наблюдатель

ность
Ьынамышлы 1) бпытный, обладающий 

жйзненным бпытом, мнбго испытавший; Ьына- 
мышлы кеше бпытный человбк 2) наблюда
тельный

Ьынатыу 1) понуд. от Нынау; 2) местн. 
подвестй, подкачйть; укыу^а Ьынатыу подка- 
чйть в учёбе; эштэ Ьынатмау не подводйть в 
раббте

Ьынау 1. В испйтывать, проверить, прббо- 
вать| [испытание, проверка, опрббование | [ис
пытательный; Ьынап карау испытйть; машина- 
ны Ьынау испйтывать машйну; салрыньщ 
уткерлеген Ьынау проверить острот  ̂ koc î; Ны- 
нау срогы испытйтельный срок 2. экзймен; ис
пытания; кабул итеу Нынау^ары приёмные эк
замены; Ьынау биреу сдавйть экзамены

Ьынаулы испытующий, пытлйвый (о 
взгляде)

Ьынаусы испытйтель; Ьынаусы летчик лёт- 
чик-испытйтель

Ьынаш испытание; бейек Ьынаш велйкие 
испытания; Ьынаш кендэре дни испытаний 

Ьынашыу 1) взаимн. от Нынау; 2) тягйть-

ся, мбриться; K0C Ьынашыу тягйться сйлой, по- 
мбриться сйлами

Ьын-буй см. буй-Нын 
Ьындыртыу понуд. от Ьындырыу 
Ьындырылыу страд, от Ьындырыу 1 
Ьындырыу 1) В прям., перен. ломйть; хул- 

ды Ьындырыу сломйть р^ку; Ьындырып алыу 
отломйть; Ьындырып сырарыу отломйть; хар- 
шылыкты Ьындырыу сломйть сопротивлбние 
протйвника 2) перен. потеплбть; кем Ьындыр^ы 
дни потеплбли о  тоткан ер^эн Ьындырыу ре
шать что-л. срйзу, не раздумывая; решйть сго- 
рячй

Ьынландырыу В 1) изображать (напр, в 
живописи, литературе) I I изображение; ыцрай 
герой^ы Ьынландырыу изобразйть положй- 
тельного гербя 2) опйсывать, обрисбвывать, 
охарактеризбвывать | | описйние, обрисбвание; 
эш Ье^вмтэЬен Ьынландырыу описйть резуль
тат раббты

Ьынланыу изображаться | | изображение; 
э9эр5эр^э Нурыш осоро Ьынлана в произведе
нии изображается перйод войнй 

Ьынлау диал. см. хурлау 
Ьынлы 1) стрбйный, статный; Ьынлы буй 

со стрбйным стйном; Ьынлы кэу^эле с осйни- 
стой фигурой 2) в знач. послелога с; буре Нын- 
лы эт собйка с вблка 3) в знач. усил. частицы 
дйже; ишэк Ьынлы ишэк арый дйже осёл уста
ёт; карра Ьынлы харра оя хора погов. дйже 
ворбна вьёт гаездб о  Ьынлы сэнрэт изобразй- 
тельное искусство; шул Ьынлы а) так; шул 
Ьынлы арыным я так устйл; б) стблько; шул 
Ьынлы ашама не ешь стблько

Ьынсы предсказатель, прорбк; Ьынсы Ну?е 
слбво прорбка

Ьынсыл ясновйдящий
Ьынсылау прорбчить, предсказывать, пред

вещать
Ьынташ кйменная бйба, истукйн, йдол 
ЬынЬы  ̂ некрасйвый, безобразный; неуклй)- 

жий; ЬынЬы  ̂ айыу неукл1Ьжий медвбдь
Ьын-Ьыпат собир. внешний вид, внешний 

бблик; Ьын-Ьыпаты йэмНе  ̂ бер бэндэ некто 
безобразный, какбй-то человек с безобразной 
внешностью

Ьынырыу 1) ломйть; тэн Ьынырып тора те
ло лбмит 2) надорваться; ауыр кутэрмэ, Ны- 
нырырЬыц не поднимай тйжесть, надорвёшься 

Ьыных 1. слбманный, полбманный; Ьыных 
арас слбманное дерево; бер Ьыных икмэк ку- 
сбк хлеба, ломбть хлеба; Ьыных бысах слбман
ный нож; Ьыных салры слбманная коей 2. 
[-гы] в знач. сущ. облбмок; кусбк; ломбть; 
икмэк Ьыныры ломбть хлеба; харбуз Ьыныры 
ломбть арбуза; металл Ьыныхтары металлолбм 
о  Ьыныхха Нылтау отговариваться, ссылйясь 
на несущественные мелочи; Ьыных Ьы^ых 
мат лбманая лйния

Ьыных-мыных собир. 1. слбманный, трес
нувший; Ьыных-мыных керэктэр слбманные 
лопйты 2. объедки, кускй (хлеба)
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Ьынылыш поворбт, перел6м| |повор6тный, 
перелбмный; Нынылыш осоро перелбмный пе
риод

Ьыныу 1) ломйться, переламываться | | по- 
лбмка, перелбм; керэк Нынды лопата слома
лась; теш Ьынды зуб сломйлся; Ьынып тешеу 
отломйться; Нейэк Ныныу перелбм кбсти 2) пе
ре н. разг. рбзко пойтй на ^быль, переломйть- 
ся| |ослабл6ние, перелбм; тсышхы Ныуыхтар 
Ьынды зймние морбзы переломйлись 3) физ. 
преломйться; нур^ар Нына лучй преломляются; 
радио тулхындарыныц Нуныуы преломление 
радиовблн

Ьыныусаи лбмкий, хрупкий; хоро сэс Ны- 
ныусан була сухйе вблосы бывают лбмкими 

Ныныусанлых [-гы] 1) лбмкость, хруп
кость 2) физ. преломляемость; радио тулхын- 
дар^ыц Ныньгусанлыры преломляемость радио
вблн

Ьыцар 1. одйн (из парных предметов, из 
пары)', иге^^ец Ныцары одйн из близнецбв; 
Ьыцар бейэлэй однй рукавйца; Ьыцар итек 
одйн сапбг; Ньщар ку? одйн глаз; Ньщар хул 
однй рука 2. пренебр. пара (похожий на кого-л. 
по характеру, поведению) о  Ньщар ку? миф. 
циклбп; Ььщар а) миф. единорбг 2) зо-
ол. нарвйл

Ььщрырлах 1) гаусйвый; Ньщрырлах тау- 
ыш гаусйвый гблос 2) перен. ворчлйвый; Ньщ- 
рырлах кеше а) ворчлйвый человбк; б) гауса- 
вый человбк

Ьыцрырлау 1) гаусйвить; Нынрырлап 
Нейлэу говорйть гаусйво, гнусавить 2) перен.̂  
сердйто бормотйть, брюзжйть, ворчйть; Нын& 
Fыpлaп мажара тейеу надобдливо ворчать, брюз
жать

Ныцх (усил. Ньщх-Ньщх) подражание 
глухому трудному звуку; Ньщх итеп йырылыу 
издавйть глухбй груднбй звук при падбнии 

Ныцхылдатыу понуд. от Ньщхылдау 
Ныцхылдау всхлйпывать; Ныцтсылдап 

илау плйкать, всхлйпывая
Ныпата: Ныпата кулдэк платье простбго по- 

крбя
Ьыпалы диал. см. хылыхНы^
Ьыпат внбшний вид, бблик, внешность, на

ружность; выражение лица; асыулы Ныпат 
злббный вид

Ьыпатлы красйвый и хорошб сложённый; 
Ьыпатлы кеше красйвый человбк

ЬыпатЬы  ̂ неуклй)жий, нескладный, некра- 
сйвый; ЬыпатЬы  ̂ кеше нескладный, непривле
кательный человбк

Ьыптарай 1) своббдного покрбя; Ныптарай 
кулдэк плйтье своббдного покрбя 2) диал. см. 
Ьыррый

Ьыптырыу стегйть, хлестать ( чем-л. 
гнуш,имся, тонким); хайыш менэн Ныптырыу 
стегйть ремнём; сыбырткы менэн атгы Ныпты- 
рыу хлестйть лбшадь кнутбм 

Ьыпы диал. см. суфый
Ьыпылыу расползаться по швам или лох

матиться; ен Ныпылып сыхты рукав порвался 
по шву; ебэк яулыхтьщ сите ти? Напыла край 
шёлкового платкй бйстро лохматятся

Ьыпыртма диал. см. Непертмэ
Ьыпыртмах [-гы] лассб, аркйн; атгы Ны- 

пыртматс Налып ютоу поймать конЯ с пбмощью 
лассб, заарканить конЯ

Ныныртматслау завЯзывать пбтлей; бау^ы 
Ьыпыртмахлап бэйлэу завЯзывать верёвку пбт
лей

Ьыпыртыу 1) понуд. от Ныпырыу 1-3; 2) 
кружйть, местй (о метели, вьюге); тышта бу
ран сыхтсан, иллэ Ныпырта на дворе бурйн, ух 
метёт 3) В уплетать; в9тэлдэге ашамлытсгы 
Ьыпыртыу уплетать всё, что на столб 4) Д разг. 
мчать, мчаться, нестйсь; ейгэ Ныпыртыу 
мчйться домбй; ат Ныпырта конь мчйтся 5) Д 
удирйть, улепётывать; урманра Ныпыртыу уле
пётывать в лес; ейгэ Ныпыртыу удирать домбй

Ьыпырылыу 1) страд, от Ныпырыу 1-3;
2) сместйться, събхать, сползтй; шэл елкэгэ 
Ьыпырылып Т0ШТ0 платбк събхал на затйлок; 
юрран и^энгэ Ныпырылып тешгге одеЯло сполз- 
лб на пол 3) отставать, отделяться, отваливать
ся, отпадйть;штукатурка Ныпырылып теште 
штукатурка отвалйлась; обой^ар Ныпырылып 
Т0ШТ0 обби отошлй 4) одноврембнно трбнуться 
с мбста; вй^эн Ныпырылып сыгып китеу ухо- 
дйть из дбма скбпом

Ьыпырыу 1) В глйдить кого-что (рукой); 
арханан Ныпырьгу погладить по спинб; мый- 
ыхты Ныпырыу поглаживать усй; сэсте аргка 
Ьыпырып тарау зачесйть вблосы назад 2) сме
тать, смйхивать (рукой); битгэге ту^анды Ьы- 
пырыу смахнуть пыль с лица; е^тэлдэге икмэк 
варын Ныпырыу сместй крбшки хлбба со столй
3) В сорвйть (рывком, резким движением); 
баштары буректе Ныпырып алыу сорвать с го- 
ловй шйпку; галстукты Ныпыра тартыу сорвать 
с себя гйлстук; хулдан мылтыхты Ньшырып 
алыу рывкбм вйдернуть из рук ружьё; в т̂эге 
юрранды Ныпырып ташлау сорвйть с себя оде
Яло 4) В перен. разг. уплетать; хы^^ырылган 
итге Ныпыр^ылар рына онй с большйм аппетй- 
том уплелй жареное мЯсо 5) разг. мчйться, не
стйсь; малай^ар йылгага харай Ныпыр^ылар 
мальчйшки умчались в стброну рекй о  ын,- 
райга Ныпырыу гладить по шбрсти; хул менэн 
Ьыпырып алрандай как рукбй снялб (о боли, 
усталости); башым ауыртыуы хул менэн Ьы- 
пырып алгандай булды головную боль у менЯ 
как рукбй снялб

Ьыпыш диал. см. шамтыр
Ныр I 1) резьба, резнбй узбр; селтэрле Ныр 

кружевная резьба; галуш Ныры резьбй галбши; 
арасха Ныр яНау рбзать по дбреву 2) 
граньI [гранёный; Ныр^ар тешереп эшлэнгэн 
хрусталь ваза гранёная хрустальная вйза 3) 
морщйнка; тэрэн Ныр^ар глуббкие морщйны; 
hbip^ap менэн хапланыу покрываться морщй- 
нами
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Ьыр II хим. уст ртутные соединбния; хы- 
^ыл hup бкись рт^ти

hbip III диал. см. сырхыуат 
hbip IV hbip бирмэу не показывать вйду; не 

поддавйться; кеше алдында Ьыр бирмэ не по
казывай вйду пбред людьмй

Ьыра пйво| [пивнбй, пивоваренный; кубек- 
ле Ьыра пбнистое пйво; Ьыра кубеге пивнйя 
пбна; Ьыра керешкэЬе пивнйя кружка; пиво 
заводы пивнбй завбд, пивоваренный завбд; пи
во эсеу пить пйво

Ьырасы 1) пивовйр 2) продавец пйва 
Ьырахана пивная 
Ьырбаба диал. см. бабасыр 
Ьыргу  ̂ см. мэрйенгу^
Ьырра 1) серёжка, серый; алтын Ьырга зо

лотые сбрьги; хайын ЬыргаЬы берёзовые се
рёжки; тал ЬырраЬы серёжка йвы 2) этн. оже- 
рблье (из монет и блях) о  бесэй ЬырраЬы 
бот. котбвник кошйчий; кук Ьырга бот. котбв- 
ник; уцгар ЬыргаЬы бот котбвник венгер
ский; Ьырра туйы см. туй

Ьыррах [-гы] I бот подмарбнник настоя
щий

Ьыррах II 1) прилипающий, лйпкий; 
Ьыррах хар лйпкий снег 2) пронйзывающий; 
Ьыррах ел пронйзывающий вбтер о  буре 
Ьыррары последний зймний бурйн в середйне 
мйрта

Ьырралах [-гы] 1) горй, гбрка (для ката
ния на санках); Ьырралах шыуыу катйться с 
гбрки 2) катбк

Ьырраланыу крутйться, вертбться вбзле ко- 
го-чего', увивйться; эсэй тирэЬендэ Ьыррала
ныу крутйться бколо мйтери; ололар тирэ
Ьендэ Ьырраланыу вертбться вбзле взрбслых 

Ьырралау I скользйть по склбну 
Ьырралау II течь, струйться (по поверхно

сти)-, ку5 йэштэре ара Ьырралап по щекйм ее 
струйтся слёзы

Ьырралы: Ьырралы кэзэ {йэки Ьарых) козй 
или овца, имбющая на ушйх отрбстки 

Ьырранах диал. см. Ьарырат 
Ьыррауыл 1) длйнная гйбкая жердь 2) 

столб ( на к-рый взбираются на состязаниях) 
Ьырры диал. см. Ьыррауыл 
Ьыррый высокоствбльный; Ьыррый хара- 

рай высокоствбльная сосна
Ьыррын намётанный вбтром и плбтно сле

жавшийся снег, сугрбб; ЬырРын ба9ты намелб 
сугрббы

Ьыр^ай: Ьыр^ай хан весь в кровй; аяры 
Ьыр^ай хан ногй }^нег6 вся в кровй; башы 
Ьыр^ай ханра ту^ран голова его вся в кровй 

Ьырхат диал. см. ы^рыр 
Ьырхау уст. болбзнь; хворь уст\ йорошло 

Ьырхау зарйзная болбзнь о  хара Ьырхау тиф 
Ьырхаулау уст болбть 
Ьырхыратыу В причинить боль 
Ьырхырау 1) течь, вытекйть (по капле или 

тонкой струйкой), сочйться; йэш Ьырхырап 
сырыу заливаться слезйми; йэрэхэтгэн хан

Ьырхырап ара из рйны сочйтся кровь 2) перен. 
ныть, болбть, щемйть (о сердце)', йерэк Ьыр- 
хырай сбрдце болйт

Ьырхыуат диал. см. сырхыуат 
Ьырлан бот липучка о  хара Ьырлан 

бот. незабудка песчйная
Ьырландырыу В рбзать резьбу, сдблать 

резнбй узбр
Ьырланыу 1) страд, от Ьырлау 1; 2) по

крываться морщйнами; мацлайы йыйырсых 
менэн Ьарланран его лоб покрйт морщйнами
3) перен. разг. вестй себк жемйнно; манбрни- 
чать, ломйться, жемйниться

Ьырлатыу понуд. от Ьырлау 
Ьырлау В 1) дблать резьбу, рбзать | | резьбй; 

арасты Ьырлау рбзать по дбреву; Ьейэкте Ьыр
лау резьбй по кбсти 2) вязйть резйнкой; кофта- 
ны Ьырлап бэйлэу связйть кбфту резйнкой; 
Ьырлап бэйлэнгэн ойох чулкй, связанные ре
зйнкой

Ьырлауых диал. см. сырмалсых 
Ьырлашыу взаимн. от Ьырлау 
Ьырлы 1) резнбй; Ьырлы би^эк резнбй 

узбр; Ьырлы хумта резнйя шкатулка; Ьырлы 
шкаф резнбй щкаф 2) гранёный; Ьырлы хру
сталь гранёный хрустйль; Ьырлы ваза гранёная 
вйза 3) связанные резйнкой; Ьырлых ойох 
чулкй, связанные резйнкой

Ьырлыран диал. см. Ьырлан 
Ьырлырыу см. Ьырырыу 
Ьырма I стёганый; Ьырма юрран стёганое 

одейло; Ьырма салбар стёганые брйжи; Ьырма 
бишмэт стёганый бещмбт

Ьырма II стёганая фуфййка, телогрбйка; 
Ьалдат ЬырмаЬы солдйтская телогрбйка

Ьырма III этн. ^зкая длйнная стёганая 
подстйлка ( на нарах)

Ьырма IV см. Ьыррах II 
Ьырмалау Д облеплйть что; кейемгэ хар 

Ьырмаланы снег облепйл одбжду; Ьарых йенен 
дегэнэк Ьырмаларан щерсть бвцы облепйли 
репьй

Ьырмауых [-гы] бот ясмбнник 
Ьырменэ^ диал. см. сер^эш 
Ьырпаланыу Д угождйть, льстить кому, 

зайскивать пбред кем; хужа алдында Ьырпала- 
нып йереу зййскивать пбред хозяином

Ьырсы рбзчик; рбзчица; Ьейэк ЬырсыЬы 
рбзчик по кбсти; мэрмэр ЬырсыЬы рбзчик по 
мрймору

Ьырт 1 ) хреб6т| |хребтбвый, хребфтный; ат 
Ьырты хреббт конй; бесэй^ец Ьырт йене хреб- 
тбвая щерсть кбшки; сусханыц Ьырт шырты 
хребтбвая щетйна свиньй 2) хреббт, гбрная 
цепь| |хребтбвый; Урал тау Ьырты Уральский 
хреббт; тау Ьырты артылышы хребтбвый пере
вал 3) спинй| |спинн6й; Ьырт биреу повернуть
ся спинбй; елгэ Ьырт биреу повернуться спи- 
нбй к вбтру; Ьырт йе^гестэре спиннйе плавни- 
кй; умыртка баранаЬыныц Ьырт елеше спин- 
нбй позвонбк 4) зйдняя часть чего, зад| | зад
ний, тйшьный; а^бар Ьырты задй, задвбрки;
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арба Ьырты задбк телбги; итек Ьырты зйдник 
сапога; Ьырт ях зйдняя, тйльная сторонй; ел 
hbipT RicraH и^э вбтер д^ет с т̂ бшьной сторонй
5) задняя сторонй чего\ тыл | | тйльный; хул 
Ьырты тйльная сторонй ладбни 6) тупйя сторо
на (острого орудия); бысах Ьырты ребрб но
жа; балта Ьырты ббух; урах Ьырты тйльная 
сторон  ̂ серпа о  сысхан Нырт с чёрной полб- 
ской вдоль спинй (о масти лоишди); хойрохто 
hbipTxa Ьалыу см. хойрох; Нырт йенен хабар- 
тыу сердйться, злйться

Ьыртах с бблой полбской вдоль спинй (о 
скоте); Ьыртах Ьыйыр корбва с бблой полб
ской вдоль спинй

Ьыртаныу диал. см. йэшереу 
Ьыртхал диал. см. архалых 
Ьыртхы зйдний; Ьыртхы тэгэрмэс заднее 

колесб
Ьыртлан I гибна
Ьыртлан II с полбской на спинб; Ьыртлан 

тургай вороббй с полбской на спинб 
Ьыртлас небольшбй гбрный хреббт 
Ьыртлатыу 1) идтй вдоль хребтй 2) В бало

вать; баланы Ьыртлатыу баловать ребёнка
Ьыртлау I 1) проходйть или проезжать 

вдоль хребтй 2) баловйться, озорничйть (чувст
вуя слабину)

Ьыртлау II невысбкий полбгий хреббт 
Ьыртлых [-гы] 1 ) продбльник, продбльный 

рембнь шлей 2) диал. см. архалых
Ьырырыу Д  1) жйться, прижиматься; 

мейешкэ Ьырырыу житься в ^гол; стецара Ны- 
рырып ултырыу сидбть, прислонйвшись к сте- 
н6; эсэЬенз Ьырырыу льнуть к мйтери 2) см. 
Ьырыу II

Ьырырышыу взаимн. от Ьырырыу 1 
Ьырых I [-гы] шест для подвешивания мй-

са
Нырых II: Ьырых Ьалыу см. Нырырыу 1 
Ьырыхма см. Ььфрах II; Ьырыхма буран 

метбль, выЬга
Ьырыхтырыу В прижимать кого-что", 

мвйешкэ Ьырыхтырыу прижимать к угл^
Ьырылыу I страд, от Ьырыу I; Ьырылран 

салбар стёганые брйжи
Ьырылыу II см. Ьырырыу 
Ьырыма см. Ьырма II 
Ьырын см. Ьырынды
Ьырынды сугрбб, намётанный сйльным 

вбтром; Ьырынды Ьалыу наместй сугрбб 
Ьырындылау наместй сугрбб 
Ьырындырыу В Д  прижимать; тюктар^ы 

бер-береЬенэ ных Ьырындырып Ьалды сло- 
ж ^  тюкй, тбсно прижйв

Ьырыныу Д жйться, прижиматься; хойма- 
ра Ьырыныу прижйться к заббру; мейескэ Ны- 
рынып ултырыу сидбть, прижавшись к пбчке; 
эсэйгэ Ьырыныу прижаться к мйтери, при
льнуть к матери

Ьырьпыу I понуд. от Ьырыу I; юрран Ны- 
рытыу отдать простегать одейло

Ьырытыу II В облеплйть чем\ кейемгэ 
дегэнэк Ьырытыу облеплйть одбжду репьём 

Ьырыу I В стегйть, простёгивать; юрран 
Ьырыу простегать одейло; бишмэт Ьырыу про
стегать бешмбт

Ьырыу II Д,В 1) прилипйть, приставить, 
цеплйться; кейемгэ дегэнэк Ьырый репбй цеп
ляется к одбжде; костюмра йен Ьырый пух 
пристаёт к KOCTibMy 2) окружйть, обступать; 
балалар ухьггыусыны Ьырып алды дбти обсту- 
пйли учйтеля; балра себен Ьырыран м^хи об- 
лепйли мёд

Ьырышхах 1 ) цбпкий, цеплйюш;ийся; Ны- 
рышхах у^емлектэр цбпкие растения 2) перен. 
навязчивый, назбйливый| | прилйпчивый; Ны- 
рышхах кеше навязчивый человбк 

Ьырышыу I взаимн. от Ьырыу I 
Ьырышьху II Д житься, прижиматься; 

льнуть; ергэ Ьырышыу жйться к землб; эт 
аяхха Ьырышты собйка жалась к ногйм; 
кугэрсендэр кэрнизгэ Ьырышты гблуби при
жались к карнйзу; мейешкэ Ьырышыу забйть- 
ся в Угол; ололарра Ьырышыу льнуть к стар
шим

Ьытхы прыщ, угорь; Ььггкыны дауалау ле- 
чйться от угрбй; Ьытхы сырыу покрываться 
прыщами, угрЯми; прыщаветь

Ьытхылау покрываться угрЯми, прыщаветь; 
Ьытхыларан бит лицб, покрытое прыщами, уг- 
рйми; прыщйвое лицб, угревйтое лицб

Ьытхылы прыщйвый; угреватый; Ьытхылы 
бит угревйтое лицб

Ьыттырыу понуд. от Ньпыу 1 
Ьытых 1 ) раздавленный; Ьытых йомортка 

раздавленное яйцб; Ьытых помидор раздавлен
ный помидбр 2) перен. плаксйвый, слезлйвый, 
невесёлый, кйслый; Ьытых сырай кйслое лицб; 
Ьытых булыу быть плаксйвым

Ьытылыу 1. 1) страд, от Нытыу 1 ; Ны- 
тылран йомортха раздавленное яйцб 2) перен. 
быть в плаксйвом, слезлйвом состоянии, стано- 
вйться плаксйвым, слезлйвым; йе  ̂ Ьытылыу 
стрбить плаксйвое лицб 2. раздавливание; 
йомортханы Ьытылыу^ан Ьахлау сберегйть 
яйцб от раздавливания

Нытыу В 1) давйть, раздавливать; йоморт
ханы Ьытыу раздавйть яйцб; шешекте Ьытыу 
вскрыть нарйв 2) перен. дблать плаксйвым, 
слезлйвым, невесёлым, кйслым (лицо)-, сырай 
Нытыу сдблать кйслое лицб

Ьыу 1) водй I I вбдный; арын Ныу протбчная 
водй; йылра Ьыуы речнйя водй; дицге^ Ьыуы 
морскйя водй; газлы Ьыу газирбванная водй; 
минераль Ьыу^ар минеральные вбды; бер 
йотом Ныу глотбк вбды; Ьыу ба^ыу а) затоп
лять; б) наводнение, затоплбние; Ьыура барыу 
пойтй за водбй, пойтй пб воду; Ьыура батыу а) 
утонуть; б) утопйться; Ныу тешеу купйться; 
Ьыу хайтыу а) убывйть (о воде.); б) отлйв; Ьыу 
ташыу разлйв, пйводок; Ьыу Ьибеу а) поливать 
водбй; опрйскивать водбй; б) полйвка, опры
скивание; Ныу угеу а) промокйть; б) протекать;
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huy хушыу разбавлять водбй; Ьыу уткэрмэй 
торран водонепроницйемый; Ьыу хоштары во
доплавающие птйцы; hbiy айыррыс геогр. водо- 
раздбл; hbiy hamiapbic водохранйлище; Ьыу а9~ 
ты эштэре подвбдные раббты; Ьыу тирмэне во- 
дянйя мбльница; Ьыу эсереу урыны мбсто во- 
допбя; Ныу транспорты вбдный транспорт; Ьыу 
юлы а) вбдный путь; б) жблоб для стбка водй 
(на до1цатой крыше) 2) рекй, бзеро; Ьахмар 
Ьыуы рекй Сакмйр; Ьыу ташты река разлилйсь; 
Ныу Ьайыхты рекй обмелбла 3) сок; хайын 
Ьыуы берёзовый сок; емеш Ьыуы а) Ягодный 
сок; б) фруктбвая водй; в) компбт о  ауы  ̂
Ьыуы хойолдо слйнки потеклй; зэмзэм Ьыуы
а) водй из свящбнного колбдца (у храма Кааба 
в Мекке); б) разг. винб; тере Ьыу живйя водй 
(в сказках); туфан Ьыуы миф. всемйрный по- 
тбп; Нары Ьыу а) весбнняя талая водй; б) анат. 
лймфа; Ьыура башлау (или Ьыу башлатыу) 
этн. ритуал ознакомления невестки с дорогой 
на родник; Ьыура {или Ьыу тебенэ) Ьалыу а) 
класть в вбду; б) перен. пускать на вбтер; Ьыу 
буйы бчень длйнный; Ныу буйы хэбэр бчень 
длйнный разговбр; Ныу буйы сират бчень 
длйнная бчередь; Ьыу кеуек белеу (или эсеу) 
знать назуббк, знать бчень хорошб; Ныу мейе 
тупйца, безмбзглый; Ьыу эйэЬе {или инэНе) 
миф. водянбй; Ныу ебэге бот спирогйра; Ьыу 
эскеЬе^ итеу сйльно избйть кого 

Ьыуалрыс см. Ьыуалыш 
Ьыуалдырыу см. Ьыуалтыу 
Ьыуалхы переставший дойться; Ьыуалхы 

Ьыйыр переставшая дойться корбва 
Ьыуалма диал. см. Ьыуалыш 
Ьыуалтыу понуд. от Ьыуалыу 
Ныуалыу 1) перестать дойться, пропадать 

(о молоке); Ьыйыр иртэ Ьыуалды у корбвы 
рано пропало молокб, корбва рано перестала 
дойться 2) укипйть (о бульоне); аш Ьыуалран 
суп укипбл

Ьыуалыш мбсто на рекб, где бер^т вбду 
Ьыуат диал. см. Ьыуалыш 
Ьыуба9ар заливнбй; Ьыуба9ар болон за- 

ливнбй луг; Ьыуба9ар турай пбйма
Ьыухояр (с прописной) астр. Водолбй 
Ьыуландырыу В мочйть, замйчивать; сеп- 

рэкте Ьыуландырыу намочйть трйпку
Ныуланыу мбкнуть; Ьыуланып ботву в з

мокнуть, промбкнуть; ямрырра халып Ныула- 
ныу взмокнуть под дождём

Ьыулау 1 5  1) смачивать что водбй; 09- 
-башты Ьыулау намочйть одёжду 2) разводйть, 
разбавлйть водбй; айран Ьыулау развестй 
айран водбй 3) жить у рекй; Ари^ел Ьыуын 
Ьыулау жить у рекй Агидёль

Ныулау II 1) водопбй (место); квтеу^е 
Ьыулаура твшерву гнать стадо на водопбй 2) 
мёсто на рекё, где бер^т вбду

Ьыулы Г) водянйстый; Ьыулы картуф во- 
дянйстый картбфель 2) водонбсный; Ьыулы 
хатлам водонбсный пласт; Ныулы тохомдар во- 
донбсные порбды

Ныулых [-гы] водостбк, жёлоб; Ьыулых 
хуиыу стйвить водостбк

ЬыуЬахларыс водохранйлище; Нвгвш 
ЬыуЬахларысы Нуг^шское водохранйлище; 
ЬыуЬахларыс тв^ву пострбить водохранйлище 

h b iy h ap  I 1. кунйца I I к^ний; ЬыуЬар ти- 
p e h e  к^ний мех 2. к^ний; Ьыуар яга к^ний во-
pOli к

ЬыуЬар II диал. см. энэлек 
ЬыуЬатыу вызывать жажду; то^ло бэшмэк 

ЬыуЬата солёные грибй вызывают жйжду
ЬыуЬау 1 ) испытывать жйжду, хотёть 

пить; жйждать уст | | жйжда; ЬыуЬау^ан инте- 
геу мочиться от жйжды; мин ЬыуЬаным я хоч  ̂
пить 2) перен. сйльно, стрйстно желйть, жйж- 
дать чего II жажда; мвхэббэткэ hbiyhay жаж
дать любвй; белемгэ ЬыуЬау жйжда знйний 

Ныу-Ьул половбдье, разлйв; я р̂ы Ныу-Нул 
весбннее половбдье

ЬыуЬы^ безвбдный; ЬыуЬы^ сулдэр безвбд- 
ные пустйни; ЬыуЬы^ кислота безвбдная кис
лота

ЬыуЬы^андырыу В обезвбживать; участ- 
каны ЬыуЬы^андырыу обезвбдить учйсток; 
а^ых продуктын ЬыуЬы^ландырыу обезвбдить 
пищевбй продукт; май^ы ЬыуЬы^андырыу 
обезвбдить жир

ЬыуЬы^аныу обезвбживаться; участка 
ЬыуЬы^анды участок обезвбдился

ЬыуЬыл 1 ) влйжный; ЬыуЬыл тупрах 
влажная пбчва 2) водянйстый; ЬыуЬыл картуф 
водянйстый картбфель

ЬыуЬын I желание, потребность пить; 
жажда уст.; ЬыуЬынды хандырыу напйться, 
утолйть жажду; ЬыуЬын ханыу утолйться — о 
жажде

ЬыуЬын II промежуток раббчего врбмени 
от однбй передышки до другбй 

ЬыуЬырау см. НыуЬы^ланыу 
Ьыуырайыу см. Ьыуыу 
Ьыуых 1. [-гы] морбз, хблод; хара Ныуых 

осбнние холода (до выпадения снега); хара Ьы- 
уых харман яман, яман кеше яу^ан яман по- 
гов. хблод без снбга х^же снбга, плохбй чело
век х^же нашбствия; хышхы Ьыуых зймний 
хблод; Ьыуыхха сы^амлы у9емлектэр морозо- 
стбйкие растбния; Ьыуых тей^ереу простужи
ваться; Ьыуых тейеу простудйться 2 . морбзный, 
холбдный, студёный; Ьыуых Ныу холбдная во
да; Ныуых K0H холбдный день 3) хблодно; 
булмэлэ Ьыуых в кбмнате хблодно; тышта бик 
Ьыуых на Улице морбзно; беген Ьыуых сегбд- 
ня хблодно о  Ьыуых ханлылар зоол. холод- 
нокрбвные; Ныуых тейеу простудйться

Ьыуыхлых [-гы] морбз, хблод; тышта 
хырх градус Ьыуыхлых на улице морбз в сб-
рик 1раДуС0В

ьыуыхьыу см. 0Ш0У
Ьыуын название одного из родов башкир 

племени кыпсак
Ьыуындырыу В прям., перен. остужйть;
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булмэне Ьыуындырыу остудйть кбмнату; тел- 
экте Ьыуындырыу охладйть стрйсти

Ьыуыныу 1 ) остывйть, охлаждаться | | осты- 
вйние, охлаждение; сэй Ьыуынды чай остйш; 
мейес Ьыуынды пбчка остйла; кендэр Ьыуын- 
ды похолодало 2) исх. перен. охладевйть, осты- 
вйть к кому-чему; эштэн Ьыуыныу охладбть к 
раббте

Ьыуынышыу взаимн. от Ьыуыныу 1 
Ьыуыр байбйк, сур6к| |байбйчий, сурбчий; 

Ьыуыр еце сурбчья норй
Ьыуытхыс холодйльник; охладйтель| |хо- 

лодйльный; охладйтельный; вагон-Ьыуыткыс 
вагбн-холодйльник; пар машинаЬы Ьыуыгкы- 
сы охладйтель паровбй машйны

Ьыуытылыу страд, от Ныуытыу; Ьыуы- 
тылган hyr охлаждённый сок

Ьыуытыу 1 ) В охлаждйть, остужйть; сэй^е 
Ныуытыу остудйть чай 2) безл. похолодйть; 
кенде Ьыуытгы похолодйло о  ат Ныуытыу ста
вить пбтного конй на вйстойку

Ьыуыу 1 ) охлаждаться, остывйть; аш Ьыу- 
ыны суп остйл; мейес Ьыуыны пбчка остйла 
2) холодать; кен Ьыуыны погбда стйла холбд- 
ной

Ныя диал. см. шыя
Нэ: Ьэ тигэнсе в одйн миг, тбтчас; Нэ тигэн- 

се барып еттелэр добралйсь в одйн миг
Нэба уст. книжн. пбпусту, дйром, впуст̂ ^ю, 

понапрасну, зря
Ьэбеу диал. см. элэгеу 
Нэбешеу диал. см. элэгеу 
Ьэрэт: Ьэрэт тигэнсэ то же, что Ьэ 

тигэнсэ (см. Ьэ)
Ьэрэтгэ в одйн миг, тбтчас; Ьэгэтгэ килеп 

етгелэр прибхали в миг
Нэдерэ уст. книжн. пбпусту, понапрйсну, 

зря; Ьэдерэ булыу исчезнуть; запропастйться 
прост.

Нэ^иэ уст. книжн. подарок, дар; Ьэ^иэ 
итеу дарйть, дблать подйрок 

Ьэ^эп см. Ьи^эп 
Ьэжу уст. книжн. сатйра 
Ьэжуи уст. книжн. сатирйческий 
Ьэй межд. 1 ) выражает восхищение, вос

торг ай; Ьэй, ниндэй матур! ах, как красйво! 
2) выражает сожаление ах, ох; Ьэй был 
гумер^эр^ец ти  ̂ у^ыу^ары! ах, эта быстротеч
ная жизнь! 3) выражает пренебрежительное 
отношение фу; Ьэй, тыцламары  ̂ уны! фу, да 
не сл̂ ^шайте вы егб! 4) употр. как связующее 
слово в песнях ай; аррымарым улэн Нэй аша- 
М9Й... мой скакун не щйплет, ай, трав^

Ьэйбэт 1. 1) хорбший, славный, замеча
тельный; Ьэйбэт кеше замечательный человбк; 
Ьэйбэт китап хорбшая кнйга; Ьэйбэт кен слав
ная погбда 2) красйвый, прилйчный; Ьэйбэт 
куренеш красйвый вид; Ьэйбэт тун прилйчная 
ш^ба 2. хорошб, слйвно, замечательно; Ьэйбэт 
йэшэу хорошб жить; Ьэйбэт эшлэу раббтать 
хорошб; Нэйбэт йохлап алыу славно поспать; 
Ьэйбэт тип табыу а) одобрять; б) считать при

емлемым, хорбшим; Ьэйбэт итеу а) дблать хо- 
рбшим; б) разг. поступать правильно, разумно, 
дблать хорошб; бик Ьэйбэт а) превосхбдный, 
прекрасный, замечательный; б) превосхбдно, 
прекрасно, замечательно

Ьэйбэтлэнеу 1 ) хорошбть; 0 фе йылдан 
йыл Ьэйбэтлэнэ Уфй с кйждым гбдом хорошбет
2) улучшаться; тормош Ьэйбэтлэнэ жизнь 
улучшается; кен Ьэйбэтлэнде погбда улучши
лась; Нэйбэтлэнеп китеу а) похорошбть; б) 
ул^ ч̂шиться

Ьэйбэтлэу В 1) в ф. деепр. на -п как следу
ет, как полбжено; Нэйбэтлэп ашау побсть как 
слбдует; Ьэйбэтлэп эшлэу пораббтать как полб
жено 2) приводйть в порйдок; сэсте Ьэйбэтлэу 
привестй в порядок причёску 

Нэй у̂к [-ге] ист. гайдук 
Нэйкэ см. дэуэт
Нэйкэл памятник; Салауат Юлаев Ьэйкэле 

памятник Салавйту Юлйеву; хэбер е9тв 
Ьэйкэле надгрббный памятник, могйльный па
мятник

Нэйъэт уст. книжн. организация; р и л м и  

Ьэйъэт научная организация
Ьэл диал. см. сах; Нэл хайтгым я тблько 

что вернулся
Ьэлбер см. Ьалбыр 
Нэленеу см. Ьалыныу 
Нэлкэу диал. см. яй, экрен 
Ьэлкэулэнеу диал. см. яйлау II 
ЬэлкэуЬеу диал. см. йыбаныу 1 
Ьэлмэгэйеу становйться тяжёлым, увеси

стым; рюкзагым Ьэлмэгэй^е рюкзйк стал тяжё
лым

Нэлмэк тяжёлый, увбсистый; Ьэлмэк таш 
увбсистый кймень

Нэлмэклэнеу становйться тяжёлым, увеси
стым; орсох тулып Ьэлмэклэнде веретенб на- 
пблнилось и потяжелбло

Нэлмэклэтеу В дблать тяжёлым, увбсистым 
что; был нэмэлэр минец йегемде Ьэлмэклэтэ 
5ти вбщи сдблают мой груз тяжёлым 

Нэлмэклэу В прббовать на вес что 
НэлмэуЬерэу см. ЬэлмэуЬеу 
ЬэлмэуЬеу двйгаться, передвигаться с тру- 

дбм (от усталости, нездоровья)
Ьэлпе см. Ьалпы 
Нэлпелдэу см. Ьалпылдау 
Ьалперэйеу диал. см. Ьалбырау 
Ьэлпуш диал. см. 090лЬ05 
Нэлпэйеу см. Ьалпайыу 
Ьэлпэк см. Ьэрпэк 1
Нэлпэнлэу ходйть, 6ле передвигйя нбги 

(от усталости и т.п.)
Ьэлэк I; Ьэлэк булыу погйбнуть, умербть; 

янып Нэлэк булыу погйбнуть в огнб, сгорбть; 
туцып Нэлэк булыу а) погйбнуть от хблода, 
замёрзнуть; б) вымерзать (о растениях)-, Ьэлэк 
итеу погубйть, загубйть; борсах У9емлект9р е̂ 
Нэлэк итге град погубйл растбния

Ьэлэк II частица у сил. бчень; Ьэлэк ауыр 
бчень тяжёлый; Ьэлэк яхшы йырлай он бчень
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хорошб поёт; Ьэлэк ярымлы Ьейл9шэ он разго- 
вйривает бчень привбтливо

Ьэлэкэт гйбель, катастрбфа; Ьэлэкэткэ ос- 
рау потерпёть катастрбфу

Ьэлэкэтле губйтельный, катастрофйческий; 
Ьэлэкэтле Ьурыш губйтельная войнй 

Ьэлэкэтлек [-ге] см. Ьэлэкэт 
Ьэлэт I спосббность; фекерлэу Ьэлэте мыс- 

лйтельная спосббность; музыкага булган Ьэлэт 
музыкальные спосббности

Ьэлэт II быстро; Ьэлэт эшлэй он исполняет 
раббту бйстро

Ьэлэтле спосббный, одарённый, даровйтый; 
Кэлэтле бала спосббный ребёнок; эшкэ Ьэлэтле 
спосббный к труд^; музыкага Ьэлэтле спосбб
ный к музыке

Ьэлэтлек [-ге] спосббность, одарённость, 
даровйтость; ижади Ьэлэтлек твбрческие спо
сббности

Ьэлэтлэу ускорить (работу)
Ьэлэтсел деловбй, делоййтый; Ьэлэтсел ке

ше деловбй человек
ЬэлэтЬе^ неспосббный, неумелый; ЬэлэтЬе  ̂

булыу быть неспосббным 
Ьэлэуер диал. см. мэлэу 
Кэм союз соед. и, да; тйкже; с; хоро Ьэм 

саф haya сухбй и чйстый вбздух; е^тэл Ьэм ул- 
тыррыс стол и стул; ер Ьэм кук землй и небо; 
ахай Ьэм эсэй кинора кште отбц с мйтерью 
ушлй в кинб

Ьэмгелсэк диал. см. сэчгелдэк 
Ьэмзэ хамза (гортанный звук в арабском 

языке)
Ьэмишэ уст. книжн. всё врЫя, всегдй, по

стоянно
Ьэммэ мест, определит, весь; кйждый; 

Ьэммэ кеше кйждый человек, кйждый, всйкий; 
Ьэммэ нэмэ вре, все без исключения; Ьэммэ 
Ьалы1с весь нарбд, кйждый нарбд; ЬэммэЬе 
бергэ все вместе

Ьэмсеу диал. см. кэмеу 
Ьэмсэрэтгэ диал. см. Ь э р э т т э  
Ьэндерэ 1) полйти; Ьэндерэлэ йо-клау 

спать на полйтях 2) диал. см. элэукэ 3) диал. 
см. ур?а

Ьэндэсэ уст. книжн. 1) геометрия; баш- 
ланрыс Ьэндэсэ начальная геометрия 2) инже
нерное дбло

Ьэнуз см. Ьануз
Ьэнэк [-ге] вйлы; арас Ьэнэк деревянные 

вйлы; тимер Ьэнэк железные вилы; келтэ 
Ьэнэге вйлы для снопбв (с двумя развилина
ми)-, кубэ Ьэнэге вйлы для копнения cfena (с 
тремя развилинами)', кукрэк Ьэнэге вйлы 
среднего размера; ос Ьэнэге длйнные вйлы для 
завершения стбга; Ьэнэктэн керэк булран по- 
гов. из вил — в лопйты (соотв. из грЯзи в кнЯ- 
зи)

Ьэнэкселэр ист. участники кулацкого мя- 
теж  ̂ в 1918-1920 гг.

Ьэцгелсэк диал. см. сэцгелдэк 
Ьэцгэр: йэшел Ьэцгэр медный купорбс

Ьэпрэ неряшливый, нечистоплбтный i (не- 
рЯха; Ьэпрэ кеше нерЯшливый человбк, нерЯ- 
ха; Ьэпрэ булыу быть нечистоплбтным 

Ьэпрайеу см. Ьэпрэлэнеу 
Ьэпрэлек [-ге] нерЯшливость, нечистоплбт- 

ность
Ьэпрэлэнеу быть неряшливым, нечисто

плбтным
Ьэптеркэ ширбкая оббрка, пришиваемая 

склйдками или сббрками к плйтью; Ьэптеркэле 
кулдэк плйтье с ширбкими оббрками

Ьэптеркэлэтеу понуд. от Ьэптеркэлэу 
Ьэптеркэлэу делать ширбкие оббрки; 

кулдэкте Ьэптеркэлэп тегеу шить плйтье с ши
рбкими оббрками

Ьэптэн праздношатающийся, прйздный; 
Ьэптэн кеше праздношатающийся человбк; 
Ьэптэн булыу быть праздношатающимся

Ьэптэнлэу шатйться без всЯкого дёла, без
дельничать

Ьэпэйтеу В есть бйстро; уплетйть прост.-, 
бер тэрилкэ ашты Ьэпэйтге он уплбл тарелку 
с̂ /па

Ьэпэлтер диал. см. йунЬе^
Ьэпэлтэй диал. см. Ьэпэлэк I 
Ьэпэлэк [-ге] 1 жмурки (игра)', Ьэпэлэк 

уйнау игрйть в жмурки
Ьэпэлэк [-ге] II охбтничья собйка с длйн- 

ными ушйми
Ьэпэлэн диал. см. хабалан 
hap мест, определит, кйждый, всЯкий; 

hap кеше кйждый человек; hap нэмэ каждый 
предмет; hap а^нала кйждую недблю, ежене
дельно; hap ай^а кйждый мбсяц, ежемесячно; 
hap бер всЯкий; hap бер кешенеч хе^матка 
хокуры бар всЯкий человек имбет прйво на 
труд; hap 6epehe люббй, всЯкий, кйждый; 
ухыусылар^ыц hap 6epehe кйждый из уча
щихся; hap вакыт всегдй, постоянно, когдй 
угбдно; всЯкий раз; тау тубаЬенда hap вахыт 
■кар яга на вершйне горй постоянно лежйт 
снег; hap йыл (или йыл да, йыл Ьайын) каж
дый год, ежегбдно; hap кем кйждый, всЯкий, 
люббй; hap кемдец бахсаЬы бар у кйждого 
имеется сад; hap кен (или кенге) а) каждый 
день, каждодневно, ежедневно, изо дня в день 
б) каждодневный; hap кен йерейем хож^ еже
дневно; hap кенге бюллетень ежедневный 
бюллетень; hap хай^а повс1&ду, вс1&ду, везде, в 
люббм месте; где угбдно; hap хай^ан хат кила 
0Т0ВС1&ДУ поступают пйсьма; hap хасан всегдй, 
в люббе время; во всЯкое время, когдй угбдно; 
hap сах йереу постоянно ходйть куда; hap 
терле всЯкий, всяческий, всевозмбжный, раз- 
лйчный, разнообразный, всЯкого рбда, какбй 
угбдно; hap терле юлдар менан любйм спбсо- 
бом, всеми путЯми; hap яхлап всесторбнне, 
разносторбнне, со всех сторбн, досконально; 
масьала hap яхлап тикшерелде вопрбс изучен 
всесторбнне, досконально; hap яхтан со всех 
сторбн; hap яхтан делегатгар килде со всех 
сторбн прйбыли делегаты; hap халда всё-таки;
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ВО ВСЯКОМ случае; так или иначе; hap хэлдэ ул 
утсырра китэсэк во всяком случае, он побдет 
учйться

Ьэрамза см. арамъя
Ьэргиз уст. книжн. 1 ) всегдй, всё врЫя, 

всякий раз, постоянно 2) с отриц. ф. гл. никог
да; Ьэргиз уцмау не везтй никогдй

Ьэргэу деревянный струг (приспособление 
для снятия коры с дерева)

Ьэрешеу диал. см. бэйлэнеу 
Ьэрзэндэу диал. см. Ьэрпэнлэу 
Ьэртсэш диал. см. Ье^гэк; Ьэркэш Ьыйыр 

бодлйвая корбва
Ьэрмэклэу В ощипывать, нащупывать; ди

ван а9тын Ьэрмэклэу ощипывать под дивйном 
Ьэрмэлэнеу щипать, нащупывать; шарить; 

Ьэрмэлэнеп табыу найтй что-л. бщупью; на
шарить что-л.

Ьэрмэлэу В щипать, ощипывать, шйрить, 
обшаривать; келэм 09x011 Ьэрмэлэп э^лэне ис- 
к^л, ощипывая ковёр

Ьэрмэнеу ощипывать, прощупывать (иш,а 
что)-, тсарачрыла Ьэрмэнэ-Ьэрмэнэ барыу ид- 
тй в темнот  ̂ бщупью

Ьэрмэу В щУпать, ощупывать; ке^эне 
Ьэрмэу ощУпать карман; пульсты Ьэрмэу щу
пать пульс; Ьэрмэп табыу нащупать, найтй 
бщупью что

Ьэрмэуес щупальце; Ьиге^аятаъщ hap- 
мэуесе щупальце осьминбга

Ьэрмэшеу взаимн. от Ьэрмэу 
Ьэрпэйеу диал. см. Ьалпайыу 
Ьэрпэк уст 1) чекан (вид военного топо

ра, носимый на поясе) 2) колун; утынды 
Ьэрпэк менэн яралар дровй кблют колунбм 

Кэрпэнлэтеу В гюнуд. от Ьэрпэнлэу 
Ьэрпэнлэу шатйться, болтйться без д^ла 
Ьэрт диал. см. касафат 
Ьэрэм гарЫ
Ьэрэпсе диал. см. местэн, Ьэптэн 
Ьэрэпселэу диал. см. мвстэнлэу, Ьэптэнлэу 
Ьэтгэй диал. то же что. арыу уте (или 

арыу рына) (см. арыу)
Ьэтэу несообразйтельный, недогадливый; 

Ьэтэу булыу быть несообразйтельным
Ьэтэулэнеу одурять, стать несообразйтель

ным
Ьэуер уст книжн. см. сэуер 
Ьэуерек жеребец (к-рого еще нельзя ис

пользовать как производителя)
Ьэуерташ сланец 
Ьэуетем см. Ьэуетемсэ 
Ьэуетемсэ тйхо, мйрно; без волнений; 

дружно; Ьэуетемсэ йэшэп ятыу жить без вол- 
нбний и тревбг; эште Ьэуетемсэ хэл итеу разре
шать все вопрбсы мйрным путём

Ьэукэш 1 . межд. возглас, к-рым успокаива
ют корову 2. разг. ласковое название корбвы 

hay-hay межд. возглас, к-рым подзывают 
корову

Ьэуэ9 пристрастный; Ьэуэ9 булыу иметь 
склбнность к чему, имбть пристрастие к како
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му-л занятию; балых тотоута Ьэуэ9 кеше стра
стный рыболбв; музыкара Ьэуэ9 кеше человек, 
имеющий пристрастие к музыке; hy^ra Ьэуэ9 
булыу любйть разговаривать, быть разговбрчи- 
вым

Ьэуэ9кэр 1 ) любйтельский; Ьэуэ9кэр фото
граф любйтельский фотбграф, фотбграф-любй- 
тель, фотолюбйтель; радио Ьэуэ9кэре радиолю- 
бйтель 2) самодеятельный; Ьэуэ9кэр башхарыу- 
сылар концерты концерт худбжественной са
модеятельности; Ьэуэ9кэр композитор самодея
тельный композйтор; Ьэуэ9кэр ансамбль само
деятельный ансймбль; театр Ьэуэ9кэре любй- 
тель тейтра

Ьэуэ9лек пристрастие, страсть, склбнность, 
влечение к чему, увлечение чем; укыура 
Ьэуэ9лек пристрастие к чтению; музыкара 
Ьэуэ9лере бар он имеет склбнность к музыке 

Ьэуэрэндереу В приохбтить, пристрастйть 
к чему; нэмриэт эштэренэ Ьэуэ9лэндереу при
охбтить к общественной раббте

Ьэуэ9лэнеу пристрастйться, приохбтиться к 
чему; увлекаться; утсыура Ьэуэ9лэнеу пристра
стйться к чтению

Ьэфтиэ уст. книжн. неделя 
Ьэфтиэк см. эфтнэк
Ьэш межд. возглас, к-рым отгоняют ко

рову
Ьэш-тиргэ то же, что хэш

ц
цезий хим. цезий
цезура лит, муз. цезура; ^ур цезура боль

шая цезура; лад цезураЬы лйдовая цезура
цезуралы лит., муз. цезурный; цезуралы 

пауза цезурная пауза
цейтнот игахм. цейтнбт; цейтнотка элэгеу 

попйсть в цейтнбт, находйться в цейтнбте
целлофан 1 . целлофйн | | целлофановый 

целлофан эшлэу делать целлофйн; целлофан 
цехы целлофановый цех 2. целлофановый 
целлофан тотссай целлофановый мешбк

целлулоид 1 . целлулбид! | целлулбидный 
целлулоид етештереу производйть целлулбид; 
целлуловд массаКы целлулбидная мйсса 2. 
целлулбидныйу целлулоид уйынсытс целлулб
идная игрушка

целлюлоза целлюлбза| | целлюлбзный; вис
коза целлюлозаКы вискбзная целлюлбза; цел
люлоза фабрикаЬы целлюлбзная фйбрика

цемеет 1 . цемент| [цементный; цементган 
ниге  ̂ тсойоу залйть фундамент из цемента; це
мент э^ерлэу ысулы спбсоб изготовления це
мента; цемент заводы цементный завбд 2. це
ментный; цемент и^мэЬе цементный раствбр; 
цемент плита цементная плитй; цемент май- 

а̂нсытс цементная площйдка
цементланыу страд, от цементлау; ниге  ̂

цементланды фундамент цементйрован



ЦЕМ ЦИР Ц
ц ем ен тл ат ы у понуд. от ц ем ен тл ау  
ц е м е н тл ау  В тех. цем ентйровать 1 [цем ен- 

тйрование; ниге^^е ц е м е н тл ау  цем ентйровать 
ф ундам ент

ц ен з  ценз; бел ем  ц ен зы  образовательный 
ценз; м и л ек  ц ен зы  им ущ ественны й ценз; Ьай- 
л а у  ц е н зы  избирательны й ценз

ц ен зл ы  цензовы й; ц ен зл ы  Ьайлау^ар ц ен 
зовые вй бор ы

ц ен зо р  цензор! 1 цензорский; ц ен зо р  вази - 
ф ал ар ы  цен зорски е обязанности; ц ен зо р  И9кэр- 
м эл эр е цензорские зам ечания 

ц е н з о р л ы х  [-гы] цензорство 
ц е н з у р а  цензора | | цензурны й; ц ен зур а  у с 

тавы  цен зурн ы й  устав; ц е н зу р а н ан  утк эр еу 
пропустйть через цен зору

ц ен т н ер  центнер; би ш  ц ен тн ер  а ш л ы х  
пять центнеров зерна

ц ен тр ал и зм  полит, централйзм ; ц ен т р а 
лизм  п р и н ц и п т ар ы  прйнципы  централйзм а

ц ен т р ал ь  спец. централь; электр цен тр ал е 
эл ектр йческая централь; теп  ц ен тр ал ь  главная 
центрйль

цен тр и зм  полит центрйзм; цен тризм  
х э р э к э те  дви ж ен и е центрйзм а 

ц ен т р и ст  полит, центрйст 
ц ен тр и сти к  полит, центрйстский; ц ен тр и - 

сти к е тэ к се л е к  цен трйстское руковбдство; ц е н 
тр и сти к п олитика цен трйстская полйтика

ц ен т р и ф у га  цен триф уга; ц ен т р и ф уга  х у л -  
л а н ы у  прим енить ц ен триф угу

ц е н т р и ф у га л а у  В спец. цен триф угй ро- 
вать I 1 цен триф угй рован и е; м ехан и к  хаты ш м а- 
лар^ы ц ен т р и ф у га л а п  а й ы р ы у  отделенйе м еха- 
н й ч ески х прй м есей  центриф угйрованием ; ц е н т 
р и ф у г а л а у  м аш инаК ы  цен триф угальн ая м аш й- 
на

ц е п ь  воен. цепь; ц е п х а  та р ал ы у развер
н уться  в цеп ь, ц е п ь  те^ еу составить цепь

ц ер ем о н и а л  церем он иал ] ] церем ониальны й 
ц ер ем о н и я  церем бния; тсотлау ц ер ем о н и - 

яЬ ы  церем бния приветствия
ц е х  ц ех| |цехов6й; м артен  ц ех ы  м артенов

ски й  цех; р ем он т ц ех ы  рем бнтный цех; ц е х  
м астер ы  м астер ц еха  

ц и ан  хим. циан
ц и ан л ы  хим. ц и ан исты й , цийновый; ци ан - 

л ы  кал и й  ц и ан исты й  калий; ц и ан л ы  кислота 
ци ан овая кислота

ц и ви л и зац и я  цивилизация; Е вр оп а ц и ви - 
л и зац и яЬ ы  европейская цивилизация; ц и ви л и 
з ац и я  д э у е р е  перйод цивилизации

ц и ви л и зац и я л ы  цивилизбванны й; ц и ви ли - 
зац и я л ы  и л д эр  цивилизбванны е стрйны

ц и гай : ц и га й  то х о м л о  К ар ы х ци гайская 
порбда овец

ц и гей к а  1. цигейка; ц и гей к а н ан  эш л эн гэн  
я га воротнйк из ци гей ки  2. цигейковы й; ц и ге й 
ка б ур ек  ци гей ковая ш йпка

ц и к ад а  ци када ( разновидность прыгающих 
насещмых)', ц и к ад а  тауы ш ы  гблос цикйды

ц и к л  в разн. знач. цикл ( ] циклйчны й; б и о 

л о ги к  ц и кл  биологйческий ци кл; тар и хи  цикл 
и сторй ческий  цикл; етеш тер еу  ци к л ы  произ- 
вбдствейны й цикл; стан ок ты ц  эш  ц и к лы  рабб- 
чий ци кл станкй; сз н гэ т  б у й ы н са  л ек ц и я л ар  
цик^1^4 цикл л ек ц и й  по и скусству; ц и к л  м етоды  
б уй ы н са  эш л эу  раббтать по циклйчном у методу 

ц и к л о н  ц и к л б н 1 Iциклбнны й; циклонйче- 
ский  м етебр; А тл ан ти ка ц и к л о н ы  атлантйче- 
ский  циклбн; ц и к л о н  к и л еу  н аступ л ен ие цик- 
лбна; ц и к л о н  к ур ен еш тэр е  ци клон й ческие яв
ления

ц и к л отр он  физ. циклотрбн 
ц и к о р и й  ц и к б р и й ||ц и к б р н ы й ; ци кори й  

там ы ры  цикбрны й кбрень; ц и к о р и й  ф аб р и ка- 
hbi цикбрная ф абрика

ц и к о р и й л ы  цикбрны й; ц и к о р и й л ы  к оф е 
ци кбоны й кбф е

н и ли н д р  1 мат., тех. цилйндр! |цилинд- 
рбвый; д ви гател ь  ц и л и н д р ы  цилйндр двйгате- 
ля; ци ли н д  Й0р0Ш0 хо д  цилиндра; ц и ли н др- 
^ыц кулэм е объём цилйндра; ц и ли н д р  тсаптса- 
стар ы  цилиндрбвы е к р й ш ки ; ц и л и н д р  п ор ш е- 
ны  пбрш ень цилйндра; ц и л и н д р  ф орм аЬ ы  
и н еу  приним ать ф брм у цилйндра 

ци ли н д р  11 цилйндр (шляпа) 
ц и л и н д р и к  ци линдрйческий; ц и ли н д р и к 

б ы с х ы  ци линдрйческая пила; ц и л и н д р и к  м е- 
й ес  ци линдрйческая печь; ц и ли н д р и к. Ь ауы т 
цилиндрйческая посУда о  ц и л и н д р и к  йе^ 
мат. цили н дрй ческая поверхн ость

ц и ли н д р л ы  тех. цилйндровы й; ц и ли н др- 
л ы  м аш ин ал ар цилйндровы е маш йны ; ц и л и н д 
рлы  м олотилка цилйндровая м олотйлка

ци н к  цинк] 1цйнковый; ц и н к  п ро изводст- 
Bohbi цйнковое произвбдство; ц и н к  онтагы  
цйнковый порошбк

ц и н к л а н ы у  страд, от ц и н к л ау; детал ь 
ц и н к л ан ган  детйль оциикбван а

ц и н к л а у  В цинковйть, оцинкбвы вать 
что \ I оцинкбвы вание; д етал д е ц и н к л а у  оци н 
ковать деталь

1^инкография полигр. цинкограф ия 
ц и н н и я цйнния (декоративное растение) 
ц и р к  ци рк I I цирковбй; к усм э ц и р к  пере- 

движ нбй цирк; д эул э т  ц и р к ы  государственны й 
цирк; ц и р к  ар ти сы  артй ст ц й р ка, цирковбй ар- 
тйст; ц и р к  сэн гэте  цирковбе и скусство; ци ркка 
б а р ы у пойтй в цирк; ци р кта эш л эу  раббтать в 
цйрке

ц и р к ул ь  цй ркуль| 1цйркульны й; ц и р к ул ь  
сатаЬ ы  ц й ркульн ая нбж ка; ц и р к у л ь  энэЬ е 
цй ркульн ая игла

ц и р к ул я р  книжн. ци ркуля р I I ци ркуля р
ный; ц и р к ул я р  х ат  ц и ркуля рн ое письмб; ц и р 
куляр  е б э р е у  разослать циркуляры

ц и р к ул я ц и я  ци ркуля ци я] Iциркуляцибн - 
ный; х а н  ц и р к ул я ц и я Ь ы  ци ркуля ци я крбви; 
йы льггы лган h a y a  ц и р к ул я ц и я Ь ы  циркуляция 
нагретого вбздуха; ц и р к ул я ц и я  агы м ы  ци рку- 
ляцибнны е потбк

ци рро з мед, циррбз; б а у ы р  ц и р р о зы  цир- 
рбз пбчени; бо й ер  ц и р р о зы  циррбз пбчки
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ц и с ШАБ
ц и стер н а  цистерна; н еф ть ц и стер н аЬ ы  

нефтянйя ци стёрн а; и лл е тон н а Ьы йы ш лы  ц и с 
тер н а  ци стёрн а вм естйм остью  в пятьдесят тонн 

ци сти т мед. ци стй т
ци тата цитйта | | цитйтны й; ц и тата б ул ы п  

к и л еу  цитйроваться; ци тата килт^реу цитйро- 
вать, приводйть цитйту; ц и тата м атериалдары  
цитйтны е м атериалы

 ̂ ци то л о ги я  биол. цитолбгия; ци тол оги я 
б у й ы н са  б е л ге с  сп ец и алй ст по цитолбгии 

ци топ л азм а биол. цитоплазм а 
ц и тохим и я хим. цитохйм ия; ц итохим ия- 

н ьщ  у се ш е  развйтие ци тохйм и и
ц и тр у с ц й тр ус I I цй трусовы й; К а в к а з  цит- 

р уста р ы  к авказски е цй трусы ; ц и тр ус агасы  
цй трусовое дёрево; ц и тр у с ем еш тэр е ц й трусо- 
вы е п лодй; ц и тр у с усем л ек тэр е  бот. цй тр усо- 
вы е

ц и ф е р б л ат  циф ерблат | | циф ерблатны й;
сэрэт ц и ф ер б л аты  часовбй циф ерблат; ц и ф е р 
б л ат ту ц э р э ге  циф ерблатн ы й кр уг

ц и ф ер б л атл ы  циф ерблатн ы й; ц и ф ер б л ат- 
л ы  у л сэ у  ци ф ерблатн ы е весй

ц и ф р  ц й ф ра| |цйф ровы й; рэрэп циф р^ ары  
арйбские цйф ры ; рим  ци ф р^ ары  рйм ские цй ф - 
ры; циф р^ ар м ен эн  к ур Ь этеу вы раж йть в цй ф - 
р ах

ц и ф р л ы  циф ровбй; ц и ф р л ы  б у л е у се  ци ф - 
ровбй делйтель; ц и ф р л ы  кур Ь эткес циф ровбй 
показатель

ц о к о л ь  архит. ц 6 к оль||ц 6к ольн ы й ; ц о 
к оль п литаЬ ы  цбкольн ая плита; ц о к о л ь  тсаты
цбкольн ы й этйж

ч а б ан  /по же, что hapbiic к етв усеЬ е  (см. 
к етвусе)

чар д аш  чардйш; ч ар д аш  б ей еу  танцевйть 
чардйш

часть  часть (войска, механизма и тп.)\ 
а ви ац и я ч а сы  авиаци бн н ая часть; зап ас часть 
запаснйя часть; с э гэ т  частар ы  чйсти часбв; 
х э р б и  часть  воённ ая часть

ч е к  чек | | чековы й; ч е к  к ен эгэЬ е  чёковая 
кн йж ка

ч ек а  ( с прописной) Чекй; Ч ек а х а р а р ы  по
становление Ч ека

ч ек и ст  чекйст; тэж р и б эл е  чек и ст бпы тны й 
чекйст; ч ек и ст  б у л ы п  ки теу стать  чекйстом  

чем п и о н  чемпи6н| | чем пибнский; а б со л ю т 
ч ем п и он  абсол1&тный чемпибн; д о н ь я  чем п и о 
н ы  чем пион м ира; йв^ву б уй ы н са  чем п и он  
чемпибн по плйванию ; ч ем п и он  д э р э ж э Ь е  звй- 
н ие чем пибна; ч ем п и он  б у л ы п  китеу стать 
чемпибном

ч ем п и он ат чем пионат; и р ек л е  к е р э ш  б у й 
ы н са д о н ь я  чем п и он аты  чем пионат мйра по 
вбльной борьбё; ш ахм ат чем п и он аты  ш ахм ат
ны й чем пионат
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чем пионлытс [-гы] чемпибнство; чем пион- 
лытсты х у л д а н  ы стсы нды рм ау не уступ а ть  ко- 
му-л. чемпибнство

ч ер еп и ц а  1. чер еп йца| |черепйчны й; тсый- 
ы ю ы  ч е р еп и ц а  м ен эн  я б ы у  кры ть к р й ш у  че- 
репйцей; ч ер еп и ц а  заво ды  чe^)eпйчный завбд
2. черепйчны й; ч ер еп и ц а  -Kbrabiic церепйчная 
к р й ш а

ч е р к ес черкёс | | черкесский; ч е р к е с  х агы - 
ны  (хы ^ы ) черкёш енка; ч е р к е с  тел е  черкёс- 
ский  язйк; ч е р к е с  халтсы чер кёсский  нарбд; 
черкёсы

ч ер к еск а  черкёска (одежда) 
ч е р к е сса  по-черкёсски; ч е р к е сса  Ь ей л эш еу 

говорйть по-черкёсски
ч ер теж  чертёж  | | чертёж ны й; п р о ек т черте- 

ж ы  проёктны й чертёж ; ч ер теж  тактаЬ ы  чер
тёж н ая доскй; чер теж  Ь ы ^ы усы  чертёж ник, 
чертёж ница

ч ер теж н и к  [-гы] чертёж ник 
честь: ч есть  б и р еу  воен. отдйть честь 
ч е су ч а  текст. 1. чесучй | | чесучбвы й; ч е 

су ч а  эш л эп  сы га р ы у  чесучбвое произвбдство 2. 
чесучбвы й; ч е с у ч а  п и н ж э к  чесучовы й пидж йк 

ч ех  чех| |чёш ский; ч е х  х аты н ы  (хы ^ы ) 
чёш ка; ч е х  тел е  чёш ский язйк; ч е х  хал к ы  
чёш ский нарбд; чёхи

ч ехо л  чёхбл | | чехбльны й; ч ехо л  тукы м аЬ ы  
чехбльная ткань; ткань для чехла

ч ех са  по-чёш ски; ч е х са  Ь ей л эш еу говорйть 
по-чёш ски

ч еч ен  чечён | | чечён ский; ч е ч ен  хатьш ы  
(тсы^ы) чечёнка; ч е ч ен  тел е  чечён ски й  язйк; 
ч е ч ен  хал1сы чечён ский нарбд; чечены

ч еч ен са  п о-чечён ски; ч еч ен са  Ь ей л эш еу 
говорйть п о-чечён ски

чи н ар  платйн| | платиновый; чи н ар  яп р агы  
платиновый лист

ч и н ов н и к  [-гы] чинбвник I I чинбвниче-
ский , чинбвничий

ч ук о т ч^кча| |чукбтски й; ч у к о т  х аты н ы  
(тсы^ы) чукчйнка; ч у к о т  те л е  чукбтски й  язйк; 
ч ук о т халтсы чукбтски й  нарбд; ч^кчи

ч ук о тса  по-чукбтски ; ч ук о тса  Ь ей л эш еу 
говорйть п о-чукбтски

чум  чум; чум да й эш эу  ж и ть в чум ё 
чум а см. та гу н

Ш
ш абл он  1) тех. ш аблбн| |ш аблбнный; ш аб

л о н  м ен эн  эш л эу  раббтать по ш аблбну 2) см. 
тсалып I 2

ш аб л о н л аш ы у см. х а л ы п л а ш ы у  
ш абл он лы  тех. ш аблбнны й; ш аблон лы  

ф ор м овка ш аблбнная ф орм бвка
ш абы р  (усил. ш абы р р , ш абы р -ш обор , ш а- 

бы р  ^а ш обор) подражание шуму обильно лью
щейся жидкости; ш а б ы р -ш о б о р  а г ы у  течь с
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больш йм ш^мом; ш абы р  и теп  Ь ы у  тсойолоп 
китге внезапно с ш^мом полилась водй

ш аб ы р л аты у В вы зы вать сйльны й ш ум  (об 
обильно льющейся жидкости)', Ьыу^ы ш абы р - 
латы п  тсойоу выливйть вбду с ш;^мом

ш а б ы р л а у  1) лйться с сйльны м  ш^мом; 
ш абы р л ап  а гы у  течь с сйльны м  ш;^мом; ш а- 
б ы р л ап  тсойолоу полйться с сйльны м  ш^мом 2) 
л йться, течь обйльно; ш абы р л ап  тир ага  обйль- 
но течёт пот

ш агом : ш агом  марш ! ш йгом марш! ( коман
да)

ш а гар л а к  [-гы] уст. развлечбние, потбха; 
ш а га р л а к  тсороу развлекйть

ш агб ан  уст. ш агбйн {название восьмого 
месяца мусульманского лунного года) -, ш агбан  
ай ы  м^сяц шагбйн

ш аги р  по5т; л и р и к  ш аги р  по5т-лйрик; й эш  
ш аги р  м олодбй по5т; ш агир^ар м ен эн  о ср а ш ы у 
встрбча с постам и

ш аги р ан э уст. книжн. п оэтйчески, поэтйч- 
но; ш а ги р ан э Ь е й л э у  говорйть поэтйчно

ш агирльис [-гы] п оэтйческое даровйние, 
призван ие по5та| [поэтйческий; ш а ги р л ы х  
Ь элэттэр е п оэтйчески е спосббности 

ш аги р э поэтбсса
ш агы р  1 белёсы й; ш агы р  бол от белёсы е об- 

лакй; ш агы р  ку? белёсы е глазй
ш агы р  II (усил. ш агы р р , ш агы р-ш орор, 

ш агы р  за ш огор) подражание скрипу, напр, 
двери, телеги, снега под ногами', ш агы р  и теу 
скрипбть; ш агы р  за ш орор к и л еу  сйльно скри - 
пёть

ш а гы р ай ы у  белбть; ш агы р ай ы п  к ур ен еу  
виднёться, белёя —  о чём-л.

ш а гы р л а ты у В вы зы вать скрип, скрипёть 
чем; и ш екге  ш агы р л аты у скрипбть двбрью

ш а гы р л а у  скрипбть | |скрип6ние, скрип; 
icanica ш а гэ ф л а п  асы л а  ворбта откры ваю тся со 
скрйпом ; тэ г э р м э с  ш агы р л ауы  скрип колёс 

ша^ра 1. 1) щ ербйнка; би тгэге  ш а^ра щ ер- 
бйнки на лицб 2) рябь, зыбь; Ь ы у 09тен дэге 
ш а^ра рябь на вбдной повёрхн ости  2. 1) ряббй, 
щ ербйтый; ша^ра к еш е ряббй человбк 2) п о 
кры ты й рйбью, зйбью

ш а^ р ал ан ы у 1) ряббть, становйться ряб^ш, 
щ ербйтым 2) ряббть, покры ваться рйбью, 
зйбью ; кул  09x0 ш а^раланды  повбрхность бзера 
п о к р й л ась  зйбью

ш а^ р алаты у см. ш а^ралау 

ш а^р алау В 1) дёлать рябйм , щ ербйтым 
кого-что; сэ с э к  к е ш е н е ц  би тен  ш а^ралай бспа 
дёлает лицб р ябйм  2) рябйть, покры вать 
рйбью; ел  Ь ы у 09Т0Н ш а^раланы  вётер зарябйл 
повер хн ость водй

ш а^ы рт диал. расп ути ца; я^ры ш а^ырт ве- 
сённяя р асп ути ц а

ш аж  (усил. ш аж ж .., ш аж -ш ож , ш аж  да 
ш ож ) подражание звуку шипения воды при по
падании её на раскалённый камень, металл', 
ш а ж  и теу ш ипбть

ш аж р ы р ы у ш ипёть; ш аж ры ры п 609 
бор ко л э с ш ипёнием  вы ры ваю тся к л у б й  пйра 

ш аж л аты у 1) В вы зы вать ш ипёние чего; 
табал а к о й м а к  ш аж л аты у вы зы вать ш ипёние 
блинбв на сковородё 2) перен. мчйться, нестйсь; 
ш аж латы п  к и л еп  етеу  прим чаться 3) В перен. 
хлестать, стегйть; сы б ы р т х ы  м ен эн  ш аж л аты у 
хлестйть кнутбм

ш а ж л ау 1) ш ипёть| [ш ипёние 2) перен. 
мчйться, н естйсь 3) перен. бурлйть (о реке, мо
ре и т. п.)

ш аж ы л д аты у см. ш аж л аты у 
ш аж ы л д ау  см. ш а ж л ау 
ш ай  диал. см. ш и кел л е 
ш айба шййба; р ези н а  ш айб а резйновая 

шййба; ш ай б ал ы  х о к к ей  хо к к ёй  с шййбой; 
ш айба Ьур ы у бить по шййбе

ш айка ш ййка; ю лба9 ар 5ар  ш айкаЬ ы  раз- 
ббйничья ш ййка; ш айка те^ еу сколотйть ш ййку 

ш ай л ан ы у диал. см. э^ ер лэн еу 
ш а й л ау  диал. см. э^ ерлэу 
ш айлы  диал. бчень хорбш ий; ш айл ы  б у- 

л ы у  бы ть бчень хорбш им
ш айтан прям., перен. чёрт, бес, дья

вол] I чёртов, чертбвский, бесбвский, дьяволь
ский; ш айтан  балаЬ ы  чертёнок, бесёнок, о  
тсарт ш айтан  бран. стйры й чёрт; ни  ш айтаны - 
ма! какбго дьйвола!, за какйм  дьяволом!; ш ай 
тан алрыры! чёрт возьмй!, чёрт поберй!; ш ай 
тан арбаЬ ы  диал. см. к ам р ах; ш айтан  аш ыры 
см. ш айтанаш ы1с; ш айтан  аяры н {или ботон) 
Ь ы н ды ры р чёрт ногу слбмит; ш айтан  к убэл эге  
бот ночнйца; ш айтан  ояЬ ы  чёртово лбгово (о 
беспорядочном, шумном месте); ш айтан  таяры 
см. ш айтан таяк; ш айтан  туй ы  вихрь; ш айтан 
ты рнары  заусён и ца

ш айтанаш ы1с [-гы] л о д й ж к а, щ йколотка 
ш ай тан тая х  [-гы] бот чертополбх, татар 

ник
ш айы  диал. см. ти клем  
ш а й ы х  1. [-гы] слюнй| |сл1&нный; ш а й ы х  

би^^эре сл1Ънные ж ёлезы  2. слю нявы й; ш ай ы к  
а у ь ц  слю нявы й рот о  ш айы ры  ки п м эгэн  моло- 
кб на губйх не обсбхло

ш айьи слан ы у и стёкать слю нбй, слю нйться, 
слю нявиться

ш айьислау В слю нйть, слю нйвить, мочйть 
слюнйми; кулдэкте ш а й ьп ш а у слю нйть рубйш -

ку
ш акал то же, что сул  б у р еЬ е  (см. бур е) 
ш а к  I (усил. ш а к -ш а к , ш а х -ш о к , шата та 

шотс) подражание сильному стуку тук , т ук -т ук , 
стук , стук -стук ; шатс и теу стук н уть; шатс та 
шотс к и л еу  стучйть

шатс II твёрды й, крёп кий , ж ёстки й  о  шатс 
тсатыррыс (или тсатырлытс) поразйтельны й, 
ощ елом йтельны й, ош елом ляю щ ий; шатс тсаты- 
р ы у  изум лять, ош еломлять, пор аж ать; шатс тса- 
ты у изум ляться, п ор аж аться

шатс III [-гы] зверйны й след; б ур е ш ары 
вблчий след

шатс IV [-гы] диал. см. н эр этэ
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ш а х а й  диал. см. И9эр 2 
ш а х а й ы у  диал. см. тсатыу 
ш атсалай мосбл; и тгеч  ш атсалайы н са б ы у  

отрубйть м осбл
ш а ха н ты н  диал. см. т э ч гэ л  
ш а ха р м а  плетёная йзгородь; ш а ха р м а  ш а- 

тсарыу сдблать п летён ую  йзгородь 
ш а х а р м а л а у  В дблать йзгородь 
ш а х а р ы л ы у  страд, от ш а х а р ы у  
m aicapbiy 1) В закручи вать, вы ворачивать, 

скр;^чивать; прикр;^чивать; а р тх а  ш а х а р ы у  за
кручи вать назйд; атты ц б аш ы н  тэр тэгэ ш а х а 
р ы у  п ри крутй ть гблову лбш ади к оглббле; 
Й0КТ0Ч б а у ы н  ш атсары у при крутй ть верёвки 
вбза (палкой и др.)', тсулды ш а х а р ы у  вй вер н уть 
р уки  кому 2) перен. разг. скручи вать, застав
лять повиноваться кого 3) перен., разг. забб- 
титься, печься о ком-чём; у? яр ы вды  рына 
ш а х а р ы у  д ум ать тблько о себб о  тэр тэн е ки- 
р е гэ  ш а х а р ы у  идтй на попятную  

ш а хб а9 ар  диал. см. дом кр ат 
ш а х л а у  диал. см. са р л а у  II 
ш а хм а  кольцб (на ручке ножа) 
ш а х м а х  1. [-гы] 1) куб, кубик (о твёрдом 

предмете кубической формы) 2) кусбк  {пиле
ного сахара); и ке  ш а х м а х  ш эк эр  два куск^ сй- 
х ар а  3) клбтка (в виде четырхугольника)-, 
ш а х м а х  Ьы ^ы у чертйть клбтки; ш ахм ат та хт а- 
Ь ы н ьщ  ш а х м а х т а р ы  клбтки ш йхм атной доскй
4) диал. больш йя ш аль (чаще в клетку); ш а х 
м а х  я б ы н ы у  покры ться больш бй ш йлью 2. 1) 
пилёны й (сахар) ; ш а х м а х  ш эк эр  пилёны й сй- 
х ар  2) клетчаты й, в клбтку; ш а х м а х  д эф тэр  
тетрйдь в клбтку; ш а х м а х  т у х ы м а  клетчатая 
ткан ь, ткан ь в клбтку; ш а х м а х  я у л ы х  к летча
ты й платбк

ш а х м а х л а н ы у  страд, от ш а х м а х л а у  
ш а х м а х л а т ы у  понуд. от ш а х м а х л а у  

ш а х м а х л а у  В 1) разбивать на к у б й , к уб и 
ки 2) делй ть на кусбчки  (сахар и т. п.); 
ш экэр^е ш а х м а х л а у  делйть сйхар на кусбчки
3) делйть, чертйть клетки; хагы ^^ы  ш а ::м ах - 
л а у  чертйть клетки на бумйге

ш а х м а х л ы  1) пилёны й (о сахаре и т. п.)\ 
ш а х м а х л ы  ш эк эр  пилёны й с^хар 2) клетч а
ты й, в клбтку; ш а х м а х л ы  я у л ы х  клетчаты й 
платбк

ш а х р а й т ы у  В делать твёрды м, крепким , 
тугйм ; б и л д е ш а хр ай та  б ы у ы у  туго перевязать
ся пбясом; ш а хр ай ты п  т у в д ы р ы у  крепко замо- 
рбзить что

ш а х р а й ы у  стан овй ться твёрды м , крепким , 
тугйм ; ш а х р а й ы п  т у ц ы у  крепко зам ерзать 

ш а хт а  диал. 1) см. эр п еш ; 2) см. алам а 

ш а хт ай  значйтельно, довбльно, изрйдно, 
бчень; ш а х т а й  алы 9 а) довбльно далёкий; б) 
довбльно далекб; ш а хт ай  й ы ш  а) довбльно час
ты й; б) довбльно часто; ш а хт ай  н ы гы н ы у и з
рядно окреп н уть

ш а хш ы  1. поганы й, мерзкий, гйдкий; lu ax - 
ш ы  к еш е поганы й человек 2. поганец, м ерзавец

3. погано, м ерзко, гадко, скверно; ш а хш ы  хы - 
л а н ы у  п оступ ать скверно

ш а хш ы л ан ы у  становй ться погйным, мерз
ким , гйдким

ш а х ш ы л а у  В погйнить, опогйнивать 
ш а х ш ы л ы х  [-гы] пбгань, гйдость, мер

зость; ш а х ш ы л ы х  эш л эу  дблать гадость
ш а х ы л д а х  I 1. стуч йщ ий , колотящ ий; ша- 

х ы л д а х  н эм э стучйщ ий предм ет 2. [-гы] коло
туш ка (приспособление)', ш а х ы л д а х  хагы у 
бить в колотуш ку

ш а х ы л д а х  II [-гы] диал. то же, что таш 
тур гай ы  (см. тур гай )

ш а хы л д а ты у  В стучйть чем, во что, сту
чаться! |стук; и ш ек  ш а хы д ц ат ы у  стуч ать  в 
дверь

ш а х ы л д а у  стуч ать  11 стук; ар ба  тэгэрм эстэ- 
р е  ш а хы л д а й  колёса телеги стучйт

ш а х ы л д а у ы х  [ гы] см. ш а х ы л д а х  I 2 
ш а х ы р  (усил. ш а х ы р -ш о х о р , ш а х ы р  ^а 

ш о х о р ) подражание звуку треш,ания чего-л\ 
ш а х ы р  и теу трещ йть

ш а х ы р л а х  [-гы] треш;бтка (приспособле
ние)

ш а хы р л аты у  В 1) трещ ать чем', ш а хы р л ах  
ш а хы р л аты у  трещ йть трещ бткой 2) делать 
крепким , тугйм ; ш ахы р л аты п  б ы у ы у  туго под
вязаться 3) см. ш агы р л аты у

ш а х ы р л а у  трещ йть; ш а х ы р л а п  то р о у  тре- 
щйть дблго

ш а х ы т ы у  понуд. от ш а х ы у  
ш а х ы у  В стучйть чем, во что, стуч ать

ся! | стук; тэ^рэ ш а х ы у  стучйться в окнб; ш а
х ы у  тауы ш ы  звук стук а

ш а х ы -ш о х о  собир. всякая ветчин а; ш ахы - 
ШОХОНО ЙЁ1ЙЫу собирать вся кую  ветчин у

ш ал разг. мйсляная крйска; и^энде ш алга 
б у я у  покрйсить пол м асляной краской

ш а л а х  безволбсый, лйюый; ш а л а х  тубэ лй- 
сая  м акуш ка

ш алан да ш аланда; ш алан д ал а  й е^ еу плыть 
на ш аланде

ш алап  [ бы] диал. см. а й р ан  I 
ш алап ай  разг. ш алопйй; ш алапайга 

эй л э н еу  стать ш алопаем
ш а л х а н  pfena | | рбпный; реповый; беш кэн 

ш а л х а н  пареная pfena; ш а л х а н  орлоро рбпное 
сбмя; ш а л х а н  Ь абагы  репнйк о  ш а л х а н  кеуек 
здорбвый, крбпкий (о детях)', п и ш ущ и й  здо- 
рбвьем; ш а л х а н  кэбе^тэ кольраби; ш ал хан  
с э с е р л е к  бчень грязный, замйранный (о лице, 
у игах и т. п.)', ш а л х а н  тар ты у название да
тской  игрй1, заклю чаю щ ейся в перетягивании 
друг друга

ш а л х ы  1. 1) слабы й, нетугбй, несйльно за
тян уты й 2) нерадйвы й, недобросбвестны й 2. 1) 
слабо, нетуго; атты  ш а л х ы  е г е у  запрйчь лб- 
ш адь, слабо затягивая сбр ую  2) перен. нерадй- 
во, недобросбвестно; ш а л х ы  х ы л а н ы у  посту
пать недобросбвестно

ш а л х ы л а н ы у  1) расслабляться, разбалты
ваться, расш аты ваться; ар ба  ш а л х ы л ан ган  те-
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лбга расш йтана 2) перен. бы ть нерадйвы м , не- 
добросбвестным

ш а л л ан ы у  страд, от ш алл ау; и^эн ш ал- 
ланран пол покрйш ен

ш а л л ат ы у понуд. от ш а л л ау  
ш а л л ау  В разг. кр аси ть масляной краской; 

иш екте ш а л л а у  покрйсить дверь масляной крй- 
ской

ш ал п ай ты у В дблать обвйслым, отвйслым  
ч т о ; и р ен д е  ш ал п ай ты у дёлать г^бы обвйслы - 
ми

ш а л п а й ы у  отвйсать, обвйсать; и р ен е  ш ал- 
пайран у  негб губй отвйсла (только о нижней 
губе)

ш ал  п ы х  отвйслы й, обвйслый; ш а л п ы х  
Ирен отвйслая губ^ (только нижняя)

ш алт (усил. ш алт-ш олт, ш алт та ш олт) 
подражание щёлканью чего-л. щ ёлк; ш алт итеу 
щ ёлкнуть; ш алт-ш ол т к и л еу  щ ёлкать; сч ет 
т ей м эл э р ен  ш алт-ш ол т к и л тер еу щ ёлкать кбс- 
точками счётов

ш алтан  диал. см. б уш  1 
ш ал ты л даты у В щ ёлкать чем | | щ ёлканье; 

затвор^ы ш алты л даты п , м ы лты кты  тсороу щ ёл 
кая затвбром , заряж йть р уж ьё

ш ал ты л д ау  щ ёл кать | | щ ёлканье; ш алты л- 
д ау  и ш етел э  сл й ш и тся  щ ёлканье

ш алты р {усил. ш алты р-ш олтор, ш алты р ^а 
ш олтор) подражание звяканью, дребезжанию; 
ш алты р-ш олтор и теу  (или килеу) звякать, д р е
безж ать; ш алты р  и теп  т е ш е п  китеу уп асть  со 
звйканьем

ш а л т ы р а х  [-гы] 1) вертуш ка (приспособле
ние) 2) тех. вер тл й г

ш ал ты р аты у В 1) звонйть; звйкать; гре
меть; дребезж ать чем \ |звон; звйканье; дребез- 
ж йние; 1сы цры рау ш ал ты р аты у бить в кблокол; 
Ь ауы т-Ь аба ш ал ты р аты у грем ёть посудой 2) 
звонйть; те л еф о н д а н  ш алты р аты у звонйть по 
телеф бну

ш а л ты р а у  звенеть, звйкать, грембть, др е
безж ать 11 звон, звяканье, дребезж йние; ш алты - 
рап ки теу (или тсуйыу) звякнуть; к ы ц р ы р ау 
ш алты рай  звонбк звенйт; Ь ауы т-Ь аба ш алты - 
рай п осуда гремйт

ш а л ты р а у ы к  1) грем ящ ий, звенящ ий; 
ш алты рауы 1с н эм э грем ящ ий предмет 2) перен. 
н ап ущ ен н ы й  (о словах, речи); ш а л ты р а у ы х  

н ап й щ ен н ы е слов^ 
ш а л ф ей  бот. ш алф бй 
ш ам  уст. вёчер
ш ам а чай нка (заваренная) ; ш ам ан ы  тугеп , 

яцы  сэй  б е ш е р е у  в й ли ть чайнки и заварйть 
свёж ий  чай

ш ам ан  ш амйн| |ш ам йнский, ш ам аний; ш а 
м ан к ей ем е одбж да ш ам ана; ш ам ан  ш е ц г е р е  
б5^бен ш амйна, ш ам ан ски й  б^^бен

щ аманлы 1с [-гы] шамйнство; ш ам ан л ы х 
и теу ш ам ани ть, заним аться ш аманством

ш ам бы  налйм| |налйм ий; ш ам бы  h yp n ah b i 
налйм ья ухй; ш ам бы  то то у  пойм ать налйм а 

ш ам бы р  (усил. ш ам бы р-ш ом бор, ш ам бы р

^а ш ом бор) подражание звуку бултыхания че
го-л. б ул тй х; . ш ам бы р и теп  Ьы ура с у м ы у  с бул- 
ты хйнием  погрузйться в вбду; ш ам бы р-ш ом бор 
к и л еу булты хйться

ш ам бы р латы у В булты хйть, взбалтывать; 
Ьыу^ы ш ам б ы р л аты у бул ты хать вбду

ш ам бы р л ау булты хйться, плескаться; эре 
б а л ы х  Ьыу^а ш ам бы р лай  кр уп н ая р й б а  булты - 
хйется в водб

ш ам от тех. ш амбт; ш ам от э^ ерлэу изготов
лять ш амбт

ш ам п ан ски й  ш ам панское; ш эр б этл е ш ам 
п ан ск и й  слйдкое ш ам пан ское; ш ам п ан ски й  
а с ы у  откры вать ш ам пан ское

ш ам п и н ьон  ш ампиньбн; ш ам п и н ьон  
й ы й ы у собирйть ш ам пиньбны

ш ам п ун ь  ш ам пунь; сэ сте  ш ам п ун ь  м ен эн  
й ы у ы у  мы ть вблосы ш ам пунем

ш ам ты р 1. неряш ливы й, неаккуратны й; 
ш ам ты р к еш е неряш ливы й человек 2. нерЯха 

ш ам ты р лан ы у стать неряш ливы м , н еа к к у
ратны м

ш ам ты р л ы х [-гы] нерЯш ливость, неряш е
ство, н еаккуратн ость; к е ш е н е ц  ш ам ты р лы гы  
неряш ливость человека; ш а м ты р л ы х  курЬ этеу 
проявйть нерЯш ливость

ш ан слйва, извёстность; ш ан  1са^аныу заво
евать известность

ш ан кр мед. ш анкр | |ш йнкерный; ш ан кр 
й эр эхэте  ш йнкерная Язва

ш ан лы  славн ы й, знам енйты й, дбблестны й; 
ш ан лы  рэскэр  дбблестное вбйско; ш ан лы  х а л а  
славны й гброд

ш ан с ш анс; ш ан с б у л ы у  и м ёть ш анс 
ш ан таж  ш ан таж ; ш ан таж  я Ь ау  ш ан таж й - 

ровать
ш ан таж сы  ш ан таж й ст; ш ан таж й стка; ш ан- 

таж сы н ы  ф а ш л а у  разоблачйть ш ан таж й ста 
ш ан -ш эук эт собир. слйва и почёт 
ш ац  I :^хо; ш ац  и ш етел э  слы ш ится :^хо; 

ш а ц  яц ры рай раздаётся ^хо
ш ац  11 чан (деревянная посудина) 
ш ацры раты у В производйть гулки й  звон 
ш ац р ы р ау издавйть гул ки й  звон, звучать 

г^лко; м и скэ ш ац р ы р ап  тор а ббчка издаёт гул 
кий звук

ш ац р ы р л ау см. ш ац р ы р ау 
ш ац р ы р ты у см. ш ац р ы р аты у 

ш ацры ры к [-гы] гул ки й  звук 

ш ац р ы р ы у см. ш ац р ы р ау 

ш ацры ты у В глуш йть, оглуш ать) |оглуш 6- 
ние; х о л а х т ы  ш ацр ы ты у оглуш йть ^ши о  ба- 
л ы х  ш ацры ты у глуш йть р й б у

ш ац р ы у бы ть оглуш ённы м; баш  ш ацры й 
голов^ гудй т от оглуш ёния

ш а н д а х  [-гы] 1) зарЯ; зарево; и ртэн ге
ш а н д а х  Утренняя зарЯ; ки ск е ш а н д а х  вечёрняя 
заря 2) оребл, венёц; ай  ш ан дары  венёц л ун й ; 
х о я ш  ш андары  оребл вокруг сблнца 

ш а н д а у  см. ш ан  1
ш а ц л аты у В производйть гулки й  звук; у р -
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м анды  ш ац л аты п  аты п е б э р е у  вй стрел ить, 
произведи гулки й  звук в лес^

ш а ц л а у  I ш ум еть , звенбть (в у игах)', х о л а х  
ш ац л ай  ш ум й т в уш ^х

ш а ц л а у  II п ри слуш аться 
ш а н л а у  III разг. уд ар и ть, стук н уть  
ш ап  I (усил. ш ап -ш о п , ш ап  та ш оп) подра

жание звуку хлопанья, шлёпанья хлоп , шлёп; 
и ш екте ш ап  и теп  я б ы у  хлбп н уть двбрью ; ш ап  
та ш о п  к и л еу  постоянно хлбп ать; тултсын ярга 
ш ап -ш о п  б э р е л э  вблны ударйю тся о ббрег

ш ап  II частица у сил. к прил. и нареч., на- 
чинаюищмся на ш а-; ш ап-ш атсгай бала боль- 
ш бй, здоровбнный ребёнок

ш ап ты р  {усил. ш ап ты р-ш оп тор ) подража
ние звуку плеска, шелеста плеск, ш елест; ш а п 
ты р -ш оп тор  Ь ы у к и с е у  идтй по водб с плбском; 
я п р а х  ш ап ты р -ш оп тор  тсойола лйстья п адаю т с 
ш блестом

ш ап ты р л аты у В 1) плескать чем\ Ьыу^ы 
ш ап ты р л аты у п лескать водбй 2) ш елестеть 
чем\ ел  япра1сгы ш ап ты рлата вётер ш елестйт 
листвбй

ш а п ты р л ау  1) плескать, плескаться| [пле
скан и е, плеск; Ьыу^а ш ап ты р л ау плескаться в 
водб 2) ш елестетьI [ш елестение, ш елест; ел гэ  
я п р а х  ш ап ты р лай  от вётра ш елестйт листва; 
я п р а х  ш ап ты р л ауы  ш ёлест лйстьев 

ш а п ш а х  диал. см. эр п еш  
ш а п -ш а х ы р  чехард^ (игра)', ш а п -ш ах ы р  

у й н а у  играть в чехар ду
ш а п ы л д а х  ш лёп аю щ и й , чавкаю щ ий 
ш ап ы л д аты у В 1) ш лёпать, хлбп ать 

чем \ [ш лёп анье, хлбп анье; и ш кэк  м ен эн  Ьыу^ы 
ш ап ы л д аты у ш лёпать по водё вёслам и 2) чав
к ать! [чавканье; и р ен д е  ш ап ы л д аты у чавкать 
губам и; ш а п ы л д ау  тауы ш ы  звук чавканья

ш а п ы л д ау  1) ш лёпать, хлбп ать, п л ескать
ся! [ш лёп анье, хлбп ан ье, плеск^нье; тултсын 
ш ап ы л д ап  ярра х а гы л а  волн^ плещ ется о бёрег 
2) чавкать II чавкан ье

ш а п ы л д аш ы у совм. от  ш ап ы л д ау  
ш ап ы р ан  диал. см. м атсган сы х 
ш ап ы р л аты у В п лескать чем', ш ап ы р латы п  

h biy  ту ге у  п лескать водбй
ш а п ы р л а у  п лескаться (о  воде) 
ш а п ы р ты у В прост, преувелйчивать; 

и ш етк эн д е ш а п ы р ты у п реувелй чи вать усл ы 
ш анное; ш ап ы р ты п  Ь ей л эу  говорйть, преувелй - 
чивая

ш а п ы р ы х  прост, преувелйченны й; ш ап ы - 
р ы х  х ы у а н ы с  п реувелй ченны й  востбрг

ш а п ы р ы н ы у хвастаться, бахвалиться | |хва- 
стовствб, бахвальство

ш а п ы р ы у  В п ереливать (напр, кипящее 
молоко, чтобы не убежало)

ш ар I ш ар I I ш аровбй; ш ар  Й050 п овер х
ность ш^ра; би льяр д ш ар ы  бильярдны й ш ар; 
ш ар р а д и у сы  рад и ус ш^ра; ш ар  Ь ы м ах  ш аро- 
вйдны й, ш арообразны й; яры м  ш ар  п олуш арие 
о  Е р  ш ар ы  З ем н бй  ш ар; ку? ш ар  (или ш а р 
кай) б у л ы у  вы таращ ить глаз^; h a y a  ш ары  воз

д уш ны й ш ар; ш ар  лупоглазы й , глаза на 
вй к ате

ш ар  II болбтистое м ёсто (покрытое уре- 
мой)

ш ар  III настеж ь; ш ар  а с ы у  откры ть на
стеж ь

ш ар IV  (усил. ш ар -ш о р , ш ар  ^а ш ор) под
ражание шуму бурного, быстрого течения во
допада или истошному крику от сильного ис
пуга и пи п.', ш ар  и теп  х ы с х ы р ы у  истбшно 
кричать

ш а р а х  I 1) прямбй (о стволе дерева) 2) 
кблкий ( о дровах); ш а р а х  у ты н  кблкие дрова 

ш а р а х  II склбнны й б й стр о худб ть  ( о лоша
ди)

ш а р а х  [-гы] III С .- Х .  orpfex; ш а р а х  халды - 
р ы п  h e p e y  п ахать  с огрбхам и

ш аран  1) запр уда (из прутьев на быстри
не для задерживания косяка рыб у морды) 2) 
диал. см. ш арш ы

ш ар ан -я р а 1) ш ирокб, н астеж ь; тэ^рэне 
ш ар ан -я р а а с ы у  отк р й ть окнб н астеж ь 2) пе- 
рен. OTKp^iTO, й скрен не, откровенно; ш аран-яра 
Ь ей л эу  рассказать откровенно

ш ар ап  [-бы] винб; ш ар ап  х о й о у  налйть 
винб

ш ар^ы уан 1) ш ум лйвы й, ш ум ны й (о чело
веке); ш ар^ ы уан х а ты н  ш ум лйвая ж бнщ ина 2) 
прям одуш ны й, откры ты й

ш ар ж  ш арж ; ду9тар са ш ар ж  друж еский 
ш арж ; ш ар ж  я Ь ау  дблать ш арж ; ш арж йровать 

ш ар и коп одш и п н и к  [-гы] ш арикоподш йп- 
ник| I ш арикоподш йпниковы й; ш ари коп одш ип 
н и к заводы  ш арикоподш йпниковы й завбд

ш а р х  (усил. ш а р х -ш а р х , ш а р х  та ш арх) 
подражание раскатистому смеху, хохоту ха- 
х а , х а -х а -х а ; ш а р х -ш а р х  к е л е у  раскатисто 
см еяться

ш а р х ы й  диал. см. л уп ы ш  
ш а р х ы л д а х  склбнны й к х б х о ту; ш ар хы л - 

д а х  хы^ хохотун ья , хо хо туш ка
ш а р х ы л д а ты у  В вы зы вать у кого-л. хбхот 
ш а р х ы л д а у  раскати сто хо хо тать  | | хбхот, 

хохот^ние; ш а р х ы л д а у  и ш етел э  сл й ш и тся хб
хот

ш а р х ы л д а ш ы у  совм. от  ш а р х ы л д а у  
ш арлам а диал. 1) см. ш а р л а у ы х ; 2) см. 

ш арш ы
ш ар л ан д ы р ы у В делать шарообразным 

(глаза)
ш ар л ан ы у делаться ш арообразны м  (о  гла

зах)
ш арлатан  ш арлатан| [ш арлатан ский; ш ар

л атан  б у л ы у  быть ш арлатаном  
ш ар л атан л ан ы у ш арлатанить 
ш ар л ата н л ы х  [-гы] ш арлатанство; ш арла 

та н л ы х  и теу заним аться ш арлатанством
ш ар л аты у В вы зы вать ш ум  (воды)', ш арла- 

ты п агы ^ы у дать течь водб с ш ум ом
ш а р л ау  клокотать, бур лй ть, течь с шумом 

(о  воде)! |клбкот, клокотанье; бурлбние; ш ар- 
л ап  ары у течь с клокотаньем ; ш ар л ап  китеу за-
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клокотйть; ш ар л ап  я ты у клокотйть (продолжи
тельное время)

ш а р л а у ы х  [-гы] водопйд; ш а р л а у ы х  тауы - 
ш ы  ш ум  водопйда

ш а р л ы х  [-ры] болбтистое мбсто (покрытое 
уремой)

ш арм ан ка ш армйнка; ш арм ан кала у й н а у  
играть на ш арм анке

ш ар м ан касы  ш арм йнщ ик 
ш ар н и р  ш арнйр
ш ар н и р л ы  ш арнйрны й; ш ар н и р л ы  м е х а 

низм ш арнйрны й м еханйзм
ш ар овк а  с.-х. ш арбвка; ш ар овка утк эр еу  

произвестй  ш арбвку чего, ш аровать что
ш а р о вк а л а н ы у  страд, от ш ар о вк ал ау; рэт 

а р ал ар ы  ш а р о в к ал ан ган  м еж дурядья ш арбваны  
ш ар о вк а л а ты у понуд, от ш а р о в к а л а у  
ш а р о в к а л а у  В с.-х. шаровйть; сегел д ер ^ е 

ш а р о в к а л а у  произвестй  ш арбвку свёклы
ш ар п -ш о р п  подражание звуку ишрканья', 

ш а р п -ш о р п  к и л еу  ш йркать

ш а р п ы л д аты у В ш йркать чем; итекте ш ар- 
п ы лд аты п  а т л а у  ш агать, ш аркая сапогйми

ш а р п ы л д а у  ш йркать; ш ар п ы л д ап  й ер е у  
ходй ть, ш йркая

ш ар т I 1. в разн. знач. усл6ви е| |усл6вны й; 
а уы р  тор м ош  ш арты  тяж ёлы е усл бви я ж йзни; 
-кыш кы ш ар ттар  зйм ние услбвия; та р и хи  ш арт- 
тар  и сторй ческие услбви я; тэб и ги  ш арттар ес- 
тбственны е услбви я; ш ар т х у й ы у  стави ть усл б- 
вие; ш ар тгы  утэу  вйш олнить услбвие; 
м э сь э л э н е ц  ш арты  усл бви я задйчи; эш  ш арт- 
тар ы  усл бви я раббты; ш ар т те р к э у е се  услбвны й 
сой)з 2. гром, услбвны й; ш арт к ы л ы м  глагбл 
услбвного наклонбния; ш арт Ь ей лэм  услбвное 
прбдлож ение о  им ан ш арты  см. иман; ш арты - 
на к и л тер еу  довестй  что-л. до концй

ш ар т II {усил. ш арт-ш орт, ш арт та ш орт) 
подражание резкому, сильному звуку, шуму, 
вызванному ударом  ̂ выстрелом, ломанием и 
т. п. тр ах , бах, треск; ш арт и теп  Ь ы н ы у обло- 
м йться с трёском ; и ш екте ш арт я б ы у  рёзко, 
ры вкбм закры ть дверь; ш ар т е^ ел еу рёзко обор
ваться

ш а р тл атк ы с взры вчатка 

ш ар тл аты л ы у страд, от ш артлаты у; куп ер  
ш ар гл аты л ган  м ост взбрван

ш ар тл аты у 1. 5  1) издавйть сйльны й отры 
висты й звук, производйть ш ум , х р у ст , треск; 
щ ёлкать, при щ ёлки вать чем \ | щ ёлканье, при- 
щ ёлкиванье; м ы л ты х  ш ар тл аты у бабахн уть из 
руж ьй; и ш екте ш артлата я б ы у  резко захлбп- 
н уть  дверь; сы б ы р тк ы  ш ар тл аты у щ ёлкн уть 
кнутбм ; тел д е  ш ар тл аты у при щ ёлкн уть языкбм; 
ул эн д е ш ар тл аты п  с х р устом  рвать трав^ 
2) взрывйть, подры вать! {взры вание, подрывй- 
ние; купер^ е ш ар тл аты у взорвйть мост; м ина 
ш ар тл аты у взорвйть м йну; ш ар тл аты у эш тэре 
взры вн й е раббты  2. перен. в ф. деепр. на -а, -и 
выступает в знач. нареч. бчень хорош б, зам е
чательно; ббйко, бйстро; ш артлаты п д о н ья

к е т е у  вестй  хозяйство зам ечательно; ш артлаты п  
Ь ей л эу  бчень ббйко говорйть

ш ар тл ау 1. 1) трескаться , лбпаться; ш арт- 
л ап  Ь ы н ы у слом аться с треском  2) взры ваться, 
разры ваться, подры ваться | | взрыв; сн ар я д  ш ар- 
тл ай  снарйд взры вается; ш а р тл ау  к о се  сйла 
взрйва; ш ар тл ау  тауы ш ы  ш ум  взрй ва; ш ар тл ау  
тултсыны взры вная волнй 2. перен. в ф. деепр. 
на -п  выступает в знач. нареч. б й стр о, про- 
вбрно; ш ар тл ап  й е р е у  ходй ть бй стр о , ббйко о  
ш артл ап  то р ган  Ь ы у ы х  тр еск учи й  морбз; ш ар- 
тлар^ай б у л ы у  или ш ар тл ар  си кк э етеу  ч уть  не 
л бп н уть (от злости)

ш ар тл аул ы  лингв, взры внбй; ш ар тл аул ы  
тар ты н кы л ар  взры вн й е согласн ы е

ш артлы  1) услбвн ы й; ш артл ы  би лд э усл бв
ны й знак; ш артлы  усл бвн ая лйния 2)
грам. относйтельны й; ш артл ы  алм аш  относй- 
тельное местоим бние; ш артл ы  си ф ат относй- 
тельное прилагательное

ш а р тл ы л ы к  [-гы] услбвность; ш ар тл ы л ы х 
бн л д эЬ е знак услбвн ости

ш ар тл ы са услбвно; ш ар тл ы са к и л еш еу у с -  
лбвно договорйться

ш ар ф  ш арф ; е б э к  ш ар ф  ш ёлковы й ш арф  
ш ар ш ам бы  средй (день недели) 
ш а р ш а у  1) зйнавес, занавбска; е б э к  ш ар- 

ш а у  ш ёлковая занавбска; ш а р ш а у  тсороу завы
сить зйнавесом 2) театр, действие; и ке ш ар- 
ш аул ы  сп ек так л ь  спектйкль в д вух  действиях 
о  кукр эк  ш ар ш а уы  анат. диаф рйгм а

ш ар ш ы  1) п ер екат (на реке); ш арш ы ла 
б а л ы к  то то у  ловйть р й б у  на п ер екате 2) диал. 
см. й ы л ы у

ш ар ш ы л а н ы у см. ш а р ш ы л а у 
ш ар ш ы л а у смбразбвывать перекат; ш арш ы - 

л ап  ар ы у течь, образуя п ерекат 
ш а р ы л д а х  см. са р ы л д а к  
ш а р ы л д ау  см. са р ы л д ау  
ш ар ы лты  диал. см. ш эр е 
ш асси  ш ассй; автом оби л ь ш а сси й ы  ш ассй 

автомобйля
ш ат 1. радостны й; ш ат йв^ радостное лицб; 

ш ат к еш е радостны й человёк 2. радостно; ш ат 
й ы л м ай ы у рйдостно улы баться

ш а тал ак  1. ш аловлйвы й, озорнбй; ш а тал ак  
б ала ш аловлйвы й ребёнок; ш а тал ак  б у л ы у  
быть озорнйм  2. [-гы] ш ал^н, озорнйк, ш а
лун ья , озорнйца

ш аталатсланы у ш алй ть, озорничать 
ш а т а л а х л ы к  [-гы] ш аловлйвость, озорствб; 

й эш тэр гэ х а с  ш а т а л а к л ы к  й)нош еская ш алов
лйвость

ш атан а диал. см. Ь а н д ы к  II 
ш атл ан д ы р ы у В радовать; у ц ы ш та р  ш ат- 

л ан д ы р а усп бхи  рйдую т; ш атл ан д ы р ы у е б э р еу  
обрадовать внезапно, н еож йданн о кого

ш атл ан ы у радоваться; тан ы ш ты  кур еп , 
ш атл ан ы у обрадоваться, увй дев знакбмого 

ш атл ан ы ш ы у совм. от ш атл ан ы у 
ш а тл ы к  [-гы] радость; ^ур ш а тл ы к  боль

ш ая радость; ш а тл ы к  тауы ш ы  вбзглас рйдости;
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ш атлы1сган н и ш л эр гэ  бел м эу  р астереться от 
радости; ш атлы ры  э се н э  Ь ы й м ау егб распь^>ает 
рйдость

ш атл ы к л ы  радостны й; ш атл ы к л ы  х а р а ш  
радостны й взгляд; ш атл ы к л ы  тауы ш тар  радост
ны е вбзгласы; ш атл ы к л ы  х э б э р  радостная весть 

ш атун  I ш ат^н| [ш атанны й; ш атун  болтта- 
ры  ш атан н ы е бол тй

ш атун  II 1) ш ат^н {медведь) 2) трен, м е- 
нингйт (болезнь лоишдей)

ш аты р (усил. ш аты р -ш отор, ш аты р ^а ш о- 
тор) подражание треску, грохоту; тук ы м ан ы  
ш аты р -ш отор  й ы р ты у с трбском разорвйть 
ткань; ш аты р и теп  Ь ы н ы у  с трбском сломйться 

ш а т ы р л а х  [-гы] трещ бтка; ш а ты р л а х  
м ен эн  туррай^ар^ы тсурхы ты у пугйть воробьёв 
трещ бткой

ш аты р л аты у 1. В трещ ать, грохотйть чем; 
ш аты р л ахты  ш аты р л аты у трещ ать трещ бткой 
2. перен. в ф. деепр. на -п выступает в знач. 
нареч. рбзко, бы стро, провбрно; ш аты р латы п  
у к ы у  читйть бы стро и без запйнки; ш аты р л а
ты п  х у л д а н  тар ты п  а л ы у  рбзко вй р вать из р ук  

ш а ты р л а у  трещ йть, хруст6ть| | треск, хр уст; 
ш аты р лап  Ь ы н ы у  ломйться с трбском; ш аты р- 
латс ш аты р лай  трещ бтка трещ йт; ш аты р л ау та- 
уы ш ы  звук трбска

ш а у  I 1. {усил. ш а у -ш ы у , ш а у  ^а ш ы у) 
подражание шуму, гаму, галдежу’, ш а у  ^а ш ы у 
к и л еу  ш ум еть, галдбть 2. ш ум ; ур м ан  ш ауы  
ш ум  л еса; ш а у  х у н т ы  поднялся ш ум

ш а у  II 1) постоянно, беспрестанно; ш а у  
б е р гэ  Й0р0у постоянно ходй ть вм есте 2) 
сплош ь, целикбм , пблностью ; к ув ш и н  ш а у  а л 
ты н  кувш й н  целикбм  из зблота; х ал ат ш а у  
е бэк тэн  халйт из ш ёлка; к елэм  ш а у  би^эктэн 
тор а ковёр состой т сплош ь из узбра 

ш а у-г0 ж  см. ш а у -г е р
ш ау-г0 р  подражание шуму, гаму, галдёжу; 

ш а у -г е р  к и л еу  ш ум еть, галдеть
ш ау?ы р  (усил. ш ау^ы р-ш ау^ы р) подража

ние звуку шелеста, шуршания; ти р эк  я п р ах та - 
ры  ел гэ  ш ау^ы р-ш ау^ ы р к и л э лйстья тополбй 
ш елестит на ветр^

ш а у^ ы р л ах  ш елестящ и й, ш урш ащ ий  
ш ау^ ы рл аты у В ш елестеть, ш урш йть; ел  

х о р о  я п р ах ты  ш ау^ы рлата вбтер ш елестйт су- 
хйм и  лйстьям и

ш ау^ы рлай  ш елестеть, ш урш йть| | ш ел есте
н ие, ш урш йние; а я х  а9ты нда х о р о  я п р ах та р  
ш ау^ы рлай под ногйми ш елестит с у х й е  лйс :>я 

ш а у х а л  I костй сты й , костлявы й; ша^^хал 
мал костй сты й  скот

ш а у х а л  II спец. кистевбй сустйв р^ки 
ш а у х ы м  влияние; ш а у х ы м га  б и р е л еу  под

даваться влиянию ; ш а у х ы м  т е й еу  подвергаться 
влиянию

ш а у хы м л ы  1) влиятельны й 2) перен. 
трбнуты й, чбкнуты й

ш а у л а ты у  вы зы вать ш ум , ш ум еть; ш аул а- 
ты п  ямрыр х о я  баш л ан ы  с ш ^мом нйчал лить 
дож дь

ш а у л а у  1. 1) ш ум еть, галдеть; ш аулап  
а л ы у пош ум еть, погалдеть; ш а у л а п  й е р е у  ш у
м еть, галдеть (продолжительно); у р м ан  ш ау- 
л ай  лес ш ум йт; х а л ы х  ш а ул а й  нарбд ш ум йт 2) 
гудбть; баш  ш аул ай  головй гудй т 2. в ф. деепр. 
на -п  выступает в знач. нареч. б^йно, пйш но; 
и ген д эр  ш а у л а п  хлебй р астет б^^йно 3. 
ш ум , галдёж ; агастар  ш а у л а у ы н  т ы ц л а у  сл у 
ш ать ш ум  деревьев

ш а у л а у са н  ш ум лйвы й (о человеке) 
ш а у л а ш ы у  совм. от ш а у л а у  
ш аул ы  прям., перен. ш ум ны й; ш аулы  

б э х э с  ш ум ны й спор; ш а у л ы  в а х и г а  н аш ум ев
ш ее собй ти е; ш а ул ы  тор м ош  ш ум ная жизнь; 
ш аул ы  у р а м  ш ум ная ^лица

ш аум а рассы п аю щ и йся; ш аум а таш  рассы 
п аю щ ий ся кймень

ш а у р а у  1) п ересы хать (о дровах, сене, лис
тьях и т. п.) 2) сы паться, осы паться; тау 
т у б э л эр ен д э ге  таш тар ш а у р а п  теш а с верш йны 
горЙ1 сы плю тся кам ни 3) перен. при ходйть в 
беспорядок, разваливаться ( о хозяйстве)

ш а у ш а х  [-гы] пясть | |пЯстный; ш а у ш ах  
б ы уы н ы  пЯстный сустав; ш а у ш а х  Ь ей эктэре 
пЯстные кбсти

ш а у -ш ы у  ш ум , гам, ш ум й ха, галдёж ; х о -  
л а х  тон дор рос ш а у -ш ы у  оглуш йтельны й шум; 
ш а у -ш ы у  к утэр еу  поднЯть ш ум й ху

ш а у-ш ы ул ы  ш ум лйвы й, ш ум ны й, борный; 
сум атбш ны й; ш а у-ш ы ул ы  в а х и га  ш ум н ое со
бытие; ш а у -ш ы у л ы  K0H сум атбш ны й  день 

ш ауы т диал. см. с а у ы л  
ш аф тал ы  персик | ] персиковы й; ш аф талы  

ва р ен ьеЬ ы  персиковое варбнье; ш аф тал ы  теш е 
п ерсиковая кбсточка; ш аф тал ы  У9'*^реу выра
щ и вать персики; ш аф тал ы  а ш а у  есть  персики 

ш ах шахм. ш ах; ш ах  б и р е у  объявйть ш ах 
ш ахм ат ш йхматы | | ш ахм атны й; ш ахмат 

та хт аЬ ы  ш йхм атная доскй; ш ахм ат турн иры  
ш йхм атны й турн йр; ш ахм ат у й н а у  игрйть в 
ш йхматы

ш ахм атсы  ш ахм атй ст; б е р е н с е  разрядлы  
ш ахм атсы  ш ахм атй ст первого разрЯда

ш ахта ш ахта I | ш ахтен н ы й , ш йхтный; лифт 
ш ахтаКы  ш йхта лйф та; м етро тв^ву шахтаКы 
ш йхта стройтельства метрб; ш ахта йыКазы 
ш ахтн ое оборудование; ш ахта к у тэр гесе  ш ахт
ны й подъёмник; ш ахтага  т е ш е у  спустй ться в 
ш ^хту

ш ахтёр  ш ахтёр ! [ш ахтёрски й; ш ахтёр лам- 
паКы  ш ахтёр ская лймпа

ш аЬ ш ах  | | ш ахски й; ш аЬ х аты н ы  шахйня; 
ш аК тэхете  ш ахски й  престбл

ш аК бау уст. книжн. 1) Ястреб 2) перен. 
сйльны й и см елы й м уж чйн а

ш аКинш аК ш ахи н ш ах (титул средневеко
вых правителей Ирана) 

ш аК инэ ш ахй н я
ш аКит свидетель, очевйдец! [свидетель

ский; ялран ш аКит лж есвидетель; шаКит 
курЬэтеу^ эре сви детельски е показания; шаКит
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булыу быть свидетелем; шаЬиттан hopay алыу 
допросйть свидетеля

шашка I 1) шйшка 11 шашечный; шашка 
тактаЬы шашечная доскй; шашка уйнау игрйть 
в шйшки 2) спец. шйшка; тохандыррыс шашка 
зажигательная шйшка; тол шашкаЬы тбловая 
шйшка

шашка II шйшка (оружие) 
шашкасы шашйст; шашкасылар ярышы 

соревнования шашйстов
шашхын безудержный, необузданный, не- 

йстовый, исступлённый; шашкын ел нейстовый 
вбтер; шашхын хис нейстовое чувство; шаш- 
кын хыял безудержная фантйзия

шашлык [-ры] шашлйк; шашлык курыу 
журить шашлйк

шаштырыу В 1) баловать; баланы шашты- 
рыу баловать ребёнка 2) перен. преувелйчи- 
вать| I преувеличбние; шаштырып Ьейлэу рас
сказать, преувелйчивая

шашындырыу В см. шаштырыу 1 
шашыныу см. шашыу 
шашыу нейстовствовать, переходйть мбру 

(в проявлении каких-н. чувств) | | нейстовство; 
шашып кул сабыу нейстово аплодйровать

шаян 1. шаловлйвый, проказливый, озор- 
нбй; шутлйвый; шаян бала озорнбй ребёнок; 
шаян йылмайыу озорнйя улйбка; шаян ку  ̂
озорнйе глазй; шаян Ьу^ э̂р шутлйвые словй 2. 
шалун, прокйзник, озорнйк; шутнйк; шалунья, 
прокйзница, озорнйца; шутнйца

шаянланыу становйться шаловлйвым, про
казливым, озорнйм

шаянлых [-ры] шаловлйвость, шйлость, 
проказливость, озорствб; балалык шаянлыры 
дбтская шаловлйвость

шаяртыу В I) давйть возмбжность шалйть, 
проказничать, озорничать; баланы шаяртыу 
дать ребёнку возмбжность озорничать 2) под
шучивать; бер-беренде шаяртыу подшучивать 
друг над другом

шаярыу 1) шалйть, баловаться, проказни
чать, озорничать I |шйлость, озорствб, шутка; ут 
мецэн шаярыу^ы тыйыу запрещать шйлости с 
огнём; Ьыу менэн шаярыу баловаться с водбй; 
балалар бик шаяра дбти бчень шалйт 2) шу- 
тйть; шаярып эйтеу говорйть в шУтку, говорйть 
шутй 3) перен. гулйть, быть в люббвных отно- 
шбниях с кем', кы^ менэн шаярыу быть в лю
ббвных отношбниях с кем-л.

шаярышыу совм. от шаярыу шалйть, ба
ловаться, озорничать; шутйть (о многих)

швед швед | | швбдский; швед катыны 
(кы^ы) швбдка; швед теле швёдский язйк; 
швед хал'кы швбдский нарбд, швбды

шведса по-швбдски; шведса Ьейлэшеу го
ворйть по-швбдски

швейцар I швейцйр; хунакхана швейцары 
швейцйр гостйницы

швейцар II швейцарец; швейцар хатыны 
(кы^ы) швейцйрка

шевиот 1. шевибт; шевиот Ьатып алыу ку-

пйть шевибт 2. шевибтовый; шевиот костюм 
шевибтовый костгЪм

шевро 1. шеврб 2. шеврбвый; шевро ботин
ка шеврбвые ботйнки

шедевр шедбвр; музыка шедевры шедбвр 
музыки; э^эбиэт шедевры шедбвр литературы 

шезлонг шезлбнг; шезлонгыра ятыу ло- 
жйться в шезлбнг

шекэрэ 1) плёнка, слой; бо^^оц йока 
шекэрэЬе тбнкий слой льда; йомортка арыныц 
шекэрэЬе плёнка яйчного белкй 2) пбнка (на 
молоке и т п.); Ьвтгец шекэрэЬен he^ey 
снять пбнку с молокй 3) пеленй; болот шекэр
эЬе пеленй туч; томандыц тонок шекэрэЬе ма
товая пеленй тумйна о  шекэрэ болот пбристые 
облакй

шелтэ 1) вйговор, замечание, порицание; 
каты шелтэ стрбгий вйговор; шелтэ биреу дать 
вйговор; шелтэ яЬау дблать, сдблать замечание 
2) упрёк, укбр, укорйзна; карашында шелтэ 
бар в егб взгляде укбр

шелтэле укорйзненный; шелтэле караш 
укорйзненный взгляд; шелтэле Ьу^ э̂р укорйз- 
ненные словй

шелтэлэнеу страд, от шелтэлеу; укытыу- 
сы тарафынан шелтэлэнеу получйть замечание 
от учйтеля

шелтэлэу В корйть, укорйть, упрекать, по
рицать! |укбр, порицание; шелтэлэп алыу уп
рекнуть; шелтэлэп хуйыу попрекнуть; елрыу- 
арлых 0C0H шелтэлэу корйть за вбтреность; 
ецел а-кыллылыкта шелтэлэу упрекать в лег
комыслии

шелэгэй 1. слюнй| [слгЪнный; шелэгэй ага 
слюнй течёт; шелэгэй би^^эре слйнные жблезы 
2. слюнявый; шелэгэй ауы  ̂ слюнйвый рот о  
ауы^^ан шелэгэй ары^ыу глотать слгЬнки, за
рясь на что; ауы^ыныц шелэгэйе кипэгэн со- 
отв. молокб на губйх не обсбхло 

шелэукэ дшгл. внутреннее сйло 
шемшек дшгл. см. епшек 
шеп-шикерт бле слйшный звук, шброх; 

шеп-шикерт тэ ишетелэ слйшен дйже шброх 
шепшэ I диал. см. Ьары^ак 
шепшэ II настйрный; шепшэ кеше на

стырный человбк
шепшэлэнеу настйрничать 
шеренга шербнга; шеренгала тороу стоить 

в шербнге
шестерня шестернй, шестерёнка; вах теш- 

ле шестерня шестернй с мблкими зубьями
шеф шеф; шеф булыу быть шёфом, шбф- 

ствовать
шефлых [-ры] шбфство] |ш6фский; шеф- 

лых яр^амы шбфская пбмощь; шефлых итеу 
шефствовать; шефлыхха алыу взять шбфство 

шеш I 1. 1) вбртел {металлический прут) ; 
о^он шеш длйнный вбртел; шешкэ те^еп ху- 
рыу жйрить, нанизйв на вбртел 2) тычбк, пйска 
(на стоге, копне) 3) шест {заостренный, для 
охоты) 4) кукйн (бечева)', балыхты шешкэ 
те^еу нанизйть рйбу на кукйн 5) диал. см. сэсэ
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2; 2. торчащий; шеш меге^ торчащие рогй о  
шеш холах зйяц; шеш осона сырыу дойтй до 
крайности

шеш II 1. бпухоль, шйшка; нарйв; йомшах 
шеш мйпсая бпухоль; хаты шеш плбтная бпу
холь; яман шеш злокачественная бпухоль 2, 
припухлый, опухший; шеш бит опухшее лицб; 
шеш булыу быть припухшим, опухшим

шешек [-ге) фурункул, чйрей; шешек 
сыюы фурункул вскочйл; тохон шешек фу
рункул без голбвки

шешеклэу покрываться фурункулами, 
чйрьями

шешендереу В 1) вьюывйть отёчность, бпу
холь; дблать отёчным; опухшим; аяхты шешен- 
дереу вызывать отёчность ног 2) вызывать на
бухание, распухание, дблать вздутым, набух
шим; сапсахты Ьыуга шешендереу вйзвать на
бухание кйдки в водб

шешенеу 1) пухнуть, опухйть, распухать; 
аяры шешенгэн у nei^ нбги опухли; илау^ан 
бит шешенгэн лицб опухло от слёз; шешенеп 
бетеу распухнуть; шешенеп китеу опухнуть 2) 
набухать, разбухать; рамдар шешенгэн рймы 
набухли; ишек дымга шешенгэн дверь разбух
ла

шешенешеу усил. от шешенеу 1 
шешенке припухлый, одутловатый; ше- 

шенке бит припухлое лицб
шешенкелек [-ге] припухлость, одутлова

тость
шеШенкерэу слегкй опухйть, слегкй отекйть 
шешеу 1) пухнуть, опухйть, распу

хать 11 опухание, распухание; шешеп сыгыу на
бухать, опухйть, распухать 2) воспалить
ся 11 воспалбние; упкэЬе шешкэн у негб лёгкие 
заболбли; упкэ шешеуе воспалбние лёгких

шешкэйеу стоить торчкбм; шешкэйгэн хо- 
лах стоящие торчкбм

шешкэйтеу В задирать торчкбм; хойрохто 
шешкэйтеу задрйть торчкбм хвост 

шешлек [-ге] см. шашлых 
щешлэнеу страд, от шешлэу 
шешлэу В 1) продевать, насаживать на 

вбртел 2) нанйзывать на кукйн; балыхты талга 
шешлэу нанизать рйбу на йвовый кукйн 3) 
протыкать шестбм

шешмэ воспалбние; холах шешмэЬе вос- 
палбние уха; хамах шешмэЬе воспалбние гбрла 

шешмэк припухлый, одутловатый, отёч
ный, набухший; шешмэк хабах набухшие в6- 
ки; шешмэх ирен припухлые губы

шешмэклэнеу дблаться припухлым, одут
ловатым, отёчным; хабахтары
шешмэклэнгэн вбки стйли припухлыми

шештереу В 1) вызывать опухание, распу
хание 2) вызывать воспалбние; упкэне шеште- 
реу вйзвать воспалбние лёгких

шешэ бут^шка 11 бутйшочный; бэлэкэй
шешэ бутйшочка, пузырёк, флакбн; ^ур шешэ 
бутишь; шешэ ауы^ы гбрлышко бутйшки; ике 
шешэ her две бутйшки молокй

шешэк I 1) двухлбтний, двухгодовалый (о 
мелком скоте и гусе) ; шешэк кэзэ двухгодова
лая козй; шешэк ха^ двухлбтний гусь; шешэк 
Ьарых двухгодовалая овцй 3) трехгодовйлый (о 
медведе)

шёшэк II [-ге] уст. обиталище; эт шешэ- 
гендэ хартайыр погов. собйка состарится в сво
ём обитйлище

шибер шйбер; газопровод шибере шйбер 
газопровбда

шиблет разг. см. штиблет 
шигрин 1. шагр6нь| [шагрбневый; шигрин 

босхахтары шагрбневые обрбзки 2. шагрбне- 
вый; шигрин кун шагрбневая кбжа; шигрин 
итек шагрбневые сапогй

ширар уст. книжн. лбзунг; девйз; ширар 
эйтеу произносйть лбзунги

ширри прям., перен. поэтйческий, поэтйч- 
ный; ширри Э9Эр поэтйческое произведбние; 
ширри кучел поэтйческая душй, натура

ширрилаштырылыу страд, от ширрилаш- 
тырыу

ширрилаштырыу В поэтизйровать; тор- 
мошто ширрилаштырыу поэтизйровать жизнь 

ширрилых [-гы] поэтйчность; ширрилык 
билдэлэре прйзнаки поэтйчности

ш и р р и э т  поэзия; башхорт ш и р р и э т е  баш- 
кйрская побзия; ш и р р и э т  к и с э Ь е  вбчер побзии 

ш и р р и э т л е  поэтйческий, поэтйчный 
ш и р ы р  стих, стихотворение I |стихотвбр- 

ный; л и р и к  ш и р ы р  лирйческий стих; ш иРЫ р 

у л с э м е  стихотвбрный размбр; размбр стихй; 
ш и Р ы р  у х ы у  читать стихй; ш и р ы р  я ^ ы у  писать 
стихй о  ах ШИРЫр бблый стих

ширырсы 1) стихотвбрец 2) стихоплёт, 
рифмоплёт

шизофреник [-гы] шизофрбник 
шизофрения шизофренйя| | шизофренйче- 

ский; шизофрения формалары фбрмы шизоф- 
ренйи

шик [-ге] сомнбние, подозрение; шиккэ 
халыу быть в сомнбнии; шиккэ тешерву (или 
Ьалыу) вйзвать сомнбние у кого, вйзвать подо- 
зрбние в ком; шиккэ тешву впадйть в соц̂ нб- 
ние; шик тотоу сомневаться, подозревать; шик 
Т 0 Ш 0 Р 0 У  (или уятыу, тыу^ырыу, Ьалыу) вй- 
звать сомнбние, вйзвать подозрение; шик юк 
нет сомнбния; шиккэ алыу брать под сомнбние 

шикелле 1) послелог с осн. п. как, врбде, 
подббно, будто, тбчно; ут шикелле хы^ыу жар
кий как огбнь; Ьыу^ары балых шикелле йыл- 
рыр вёрткий, тбчно рйба в водб; ен шикелле 
эшлэу раббтать как чёрт (т. е. быстро, много) 
2) в роли вводи, сл кажется; ухып булма9 ши
келле кажется, невозмбжно читать

шикле сомнйтельный, подозрйтельный; 
шикле кеше подозрйтельный человбк; шикле 
хараш подозрйтельный взгляд; шикле тауыш 
подозрйтельный гблос

шиклэндереу В вызывать сомнбние, подо- 
зрбние

шиклэнеу сомневаться в чем, подозревать
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шик шиш ш
кого-что\\ сомнЫпе, подозрбние; шиклэнеп 
харау смотрбть с подозрбнием 

шиклэнеусэн см. шиксел 
шиксел подозрйтельный, недовбрчивый; 

шиксел булыу быть подозрйтельным
шикЬе  ̂ вводи. CJL несомнбнно, бесспбрно 

о  Ьис шикЬе  ̂ без всякого сомнения
шикЬенеу Исх. относйться с подозрением, 

с опйской
шик-шебЬэ собир. сомнбния и подозрбния; 

шик-швбЬэгэ Т 0 ш в у  впасть в сомнбния и подо- 
зрбния

шикэйэт уст. жйлоба; сетование; шикэйэт 
итеу (или тсылыу) жйловаться на кого-что\ с6- 
товать на что; шикэйэт я^ыу писать жйлобу 

шиканлак кокбтливый {обычно о девоч
ках) ; шиханлак бала кокетливый ребёнок

шиканлау кокетничать; келеп шиханлау 
кокетничать, смейсь

шихылдах [-ры] зоол. варакушка 
шиле диал. см. шишмэ 1 
шиллинг шйллинг (монета) 
шилма разг. шбльма
шим подкбрмка (для пчел)', хортка шим 

биреу дать подкбрмку пчёлам 2) медбвка; бал- 
Fa шим Ьалыу подсластйть медбвку (раство
рённым сахаром или жидким мёдом)

шимал уст. книжн. с6вер| |с6верный; ши- 
мал еле северный вбтер

шимлэу В 1 ) подкармливать (пчёл) \ \ под
кармливание 2) подслйщивать (медовку рас
творённым сахаром или жидким мёдом)

шимпанзе шимпанзб; зоопаркта шимпанзе 
куреу смотрбть шимпанзё в зоопйрке

шин шйна| |шйнный; автомобиль шины 
автомобйльная шйна; шин тимере шйнное же
лезо

шинель шин6ль| |шин6льный; Ьалдат ши- 
неле солдйтская шинбль; шинель бу9тауы ши- 
нбльное сукнб

шиншилла шиншйлла (порода кроликов) 
шицдереу В 1) вызывать вйлость, блёк- 

лость, увядйние; придавать вйлый, блёклый 
вид; сэскэлэр^е шиндереу вйзвать увядйние 
цветбв 2) вызывать осйдку, уменьшение чего- 
л; кэбэнде шиндереу вйзвать осйдку стбга 3) 
спускйть (газ, воздух)', камераны шиндереу 
спустйть кймеру; шар^ы шиндереу спустйть 
шар

шицеу 1) прям., перен. вйнуть, увядйть, 
блёкнуть I I увядйние; шицеп бетеу завйнуть, 
увйнуть (совсем)-, шицеп куйыу завйнуть (вне
запно)', сэскэ шицгэн цветбк увйл; йэшлек 
шицмэй мблодость не увядйет 2) спадйть, 
уменьшаться; кэбэн шицгэн стог спал 3) спу
скать (о камере, шаре и т. п.)

ШИЦМЭ9 неувядаемый; шицмэ9 дан неувя
даемая слава

шипатай разг. шлёпанец; шлёпанцы; ши- 
патай кейеу надбть шлёпанцы

шипкерт 1 ) тйхий, бле слйшный гблос; 
шипкерт биреу подавйть гблос 2) перен. тййное

дбло; бер шипкерте бар уныц у негб есть ка- 
кбе-то тййное дбло

шипкэн р^тжик (растение) \ \ р^тжиковый; 
хыр шипкэне полевбй рйжик; шипкэн майы 
рйжиковое мйсло

шипкэртеу В диал. см. И9кэртеу 
шипым диал. см. сарых 
ширкун диал. см. сыцрырлах 
ширхэт товарищество, соббщество, компа

ния; сау^а ширхэте торгбвое товарищество 
ширхэтсе компаньбн
ширлек [-ге] лйвка, лавочка (скамья)', 

ширлеккэ ултырыу сесть на лйвочку
ширма прям., перен. шйрма; ширма менэн 

булеу перегородйть шйрмой; ширма булып 
йерву быть шйрмой (в каких-л. делах)

шиуа диал. длиннонбгий; шиуа кеше длин- 
нонбгий человбк

шиуэ уст книжн. 1 ) гбвор 2) диалбкт 
шифа исцелбние, выздоровление  ̂ шифа 

булыу явйться причйной исцелбния; шифа та- 
быу выздороветь, поправиться; шифаЬы тейеу 
помогать вйздороветь, поправиться (о лекарст
венных средствах)

шифалау В исцелить, излбчивать; дарыу 
менэн шифалау исцелйть лекарствами кого

шифалы целббный, целйтельный; полез
ный; шифалы улэн целббная травй; шифалы 
Ьыу целббная водй; шифалы ямрыр полезный 
дождь

шифахана книжн. лечббница, здрйвница 
шифер 1 . шйфер| |шйферный; шифер за

воды шйферный завбд; шифер менэн ябыу по
крыть шйфером 2 . шйферный; шифер хыйых 
шйферная крйша

шифон 1 . шиф6н| |шиф6новый 2. шифбно- 
вый; шифон кулдэк шифбновая рубйшка

шифоньер шифоньёр; ике хапхаслы ши- 
фонье)) двухствбрчатый шифоньёр; шифоньер 
тартмаЬы йщик шифоньбра

шифр шифр; шифрра Ьалыу положйть на 
шифр; шифр менэн я^ыу писйть шйфром; 
шифр хуйыу стйвить шифр

шифрланыу страд, от шифрлау; теле
грамма шифрланган телегрймма шифрбвана 

шифрлау В шифровать! |шифровйние, 
шифрбвка; шифрлау булеге шифровальный от- 
д л̂; тексты шифрлау шифровать текст

шифрдаусы шифров^ьщик; 09га шифрла- 
усы искусный шифровйльщик

шифровка шифрбвка; шифровка э^ерлэу 
готбвить шифрбвку

шихта спец. шйхта 11 шйхтовый; шихта ма
териалы шйхтовый материал, материал для 
шйхты

шиЬаха: шиЬаха бураны диал. см. ахман- 
тохман

шишара диал. см. бауырЬах I 
шишмэ 1 ) роднйк, ключ, ист6чник| |род- 

никбвый, ключевбй; Ьалхын шишмэ холбдный 
ключ; шишмэ башы истбк родникй; шишмэ 
Ьыуы родникбвая водй 2) перен. роднйк, истбч-
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шиш шом
ник; илЬам шишмэЬе истбчник вдохновбния; 
моц шишмэЬе истбчник мелбдии 

шиштау диал. см. холга 
шишэмбе втбрник; шишэмбе кен килеу 

прийтй во втбрник
шкала шкалй; термометр шкалаЬы шкалй 

термбметра; эш хахы шкалаЬы шкалй заработ
ной плйты

шкалик [-гы] разг. шкйлик; шкаликка 
тсойоу налйть в шкйлик

шкаф шкаф | | шкйфный; бэлэкэй шкаф 
шкйфик; шкйфчик; китап шкафы кнйжный 
шкаф; шкаф ишеге двбрца шкйфа

шквал прям., перен. шквал; шквал утге 
шквал прошёл; ут шквалы шквал огнй

шкив тех. шкив; шкив кайышы рембнь 
шкйва

шкипер мор. шкйпвр | | шкйпврский; шки
пер вазифаЬы дблжность шкйпера; шкипер ка- 
ютаЬы кагЪта шкйпера

шлагбаум шлагбйум; асык шлагбаум от
крытый шлагбйум; тимер юл шлагбаумы же- 
лезнодорбжный шлагбйум; шлагбаумды кутэреу 
поднять шлагбйум

шлак [-гы] шлак | | шлаковый; кумер шла- 
гы угольный шлак; шлак сацы шлаковая пыль 

шлаклы шлаковый; шлаклы бетон шлако
вый бетбн; шлаклы кирбес шлаковый кирпйч 

шланг шланг; пожар шлангыЬы пожарный 
шланг; резина шланг рвзйновый шланг

шлейф шлбйф (подол); шлейфлы кулдэк 
платье со шлбйфом

шлем шлем; танкист шлемы шлем танкй- 
ста; шлем кейеу надбть шлем

шленка разг. шлёнка 11 шлёнский; шленка 
Ьарыгы шлёнская порбда овбц 

шлиф геол. шлиф
шлифовка шлифбвка; якшы шлифовка хо- 

рбшая шлифбвка
шлифовкаланыу страд, от шлифовкалау 
шшифовкалау В шлифовать | | шлифование, 

шлифбвка; шлифовкалау станогы шлифоваль
ный станбк; деталдэр^е шлифовкалау шлифо
вать детйли

шлифовкалаусы шлифовальщик 
шлих горн, шлих | | шлиховбй; шлих алты

ны шлиховбе зблото
шлюз шлюз I I шлгЪзный, шлюзовбй; шлюз. 

камераЬы шлюзовая камера, камера шл1Ьза; 
шлюз кап-каЬы шлгЪзные ворбта, ворбта шлгЪза 

шлюпка шл1Ьпка| |шл1Ьпочный; шлюпка 
руле руль шлгЬпки; шлюпка ярышы соревнова
ние шлгЪпок

шляхта ист. шлйхта
шницель шнйцель; шницель бешереу го- 

тбвить шнйцель
шнур 1) шнур, шнурбк; ак шнур бблый 

шнур; ботинка шнуры шнуркй ботйнок; шнур 
менэн бэйлэу зашнуровать 2) шнур (провод); 
Электр шнуры электрйческий шнур

шнурланыу страд, от шнурлау; ботинка 
шнурланган ботйнки зашнурбваны

шнурлатыу понуд. от шнурлау 
шнурлау В шнуровать | | шнурование, шну- 

рбвка; шнурлап куйыу зашнуровать; шнурлап 
сыгыу прошнуровать; ботинканы шнурлау 
шнуровать ботйнки

шобор {усил. шобор-шобор, шобор а̂ шо- 
бор) подражание шуму льюш/ейся жидкости; 
шобор игеп агыу течь с ш^мом

шоборлатыу В булькать (о льюш/ейся жид
кости) ; шоборлатып эсеу пить, прихлёбывая 

шоборлау лйться с ш^мом; шоборлап кой- 
олоу вйтечь с ш^мом

шовинизм шовинйзм; бейек дэулэтселек 
шовинйзмы великодержавный шовинйзм

шовинист шовиИйст; шовинист булыу быть 
шовинйстом

шовинистик шовинистйческий, шовинйст- 
ский; шовинистик хараш шовинистйческие 
взгляды; шовинистик сыгыш шовинйстские вы
ступления

шойкан влияние; шойкан тейеу имбть 
влияние; шойкан Ьалыу повлиять на кого-что 

шок [-гы] шок I I шбковый; травматик шок 
травматйческий шок; шок хэлендэ булыу быть 
в шбковом состоянии

шоколад шоколад! |шоколадный; шоколад 
кэнфите шоколадные конфеты; шоколад онта- 
гы шоколадный порошбк; шоколад фабрикаЬы 
шоколадная фабрика; шоколад ашау есть шо
колад

шоколадлы шоколадный; шоколадлы торт 
шоколадный торт; шоколадлы тундырма шоко
ладное морбженое

шохом диал. хйтрый, плутоватый человбк 
шокомЬо^ диал. см. шекэтЬе^ 
шокрайтыу В сьёживать, сжимать; Ьыуык 

тэнде шокрайта морбз заставляет ёжиться 
(букв, сжимйет тбло)

шокрайыу сьёживаться; шохрайып улты- 
рыу сидбть, сьёжившись

шокрайышыу совм. от шокрайыу 
шом 1) опасбние, тревбга; шомга халыу 

оказаться в тревбжном состоянии; шом Ьалыу 
вызывать тревбгу 2) коварство; шом уйлау вы
нашивать коварные замыслы

шоман кброб о  тишек шоманга ултыртыу 
оставить с нбсом

шомбай молчалйвый, скрйтный; шомбай 
кеше скрытный человбк

шомбор {усил. шомбор-шомбор, шомбор 
шомбор) подражание шуму падения чего-л в 
воду бултйх

шомборлатыу В разг. бултыхйть что; Ьыу- 
^ы шомборлатыу бултыхйть вбду

шомборлау бултыхаться; Ьыу^а шомборлау 
бултыхаться в водб

шомбоя бот. заразйха
шомландырыу В тревбжить кого, вызывать 

тревбгу, опасбние у кого
шомланыу Исх. опасаться, тревбжить- 

ся 11 опасбние, тревбга; сит кешенэа шомланыу 
опасаться посторбнних людбй
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шомло тревбжный; зловбщий; шомло тен 

тревбжная ночь; шомло тынлы'к зловбщая ти- 
шинй; шомло уй^ар тревбжные мйсли; шомло 
хэбэр тревбжные сл^хи

Ш0МЛ01С [-ро] 1) опасбние, тревбга; шом~ 
лох Ьалыу вызывать тревбгу 2) злбе дбло, злой 
Умысел; шомлох уйлау задумать нехорбшее о  
генаЬ шомлоро см. генаЬ

шоморт диал. см. муйыл о  шоморт тсара 
абсолгЪтно чёрный, совершбнно чёрный

шомпол ш6мпол| |ш6мпольный; шомпол 
менэн та^артыу чйстить шбмполом (ствол); 
шомпол осо наконбчник шбмпола

шоцхар 1) крбчет; атс шоцхар бблый крб- 
чет; шоцхар сейву запускать крбчета 2) перен. 
молодбц, у дал 6ц

шопор {усил. шопор-шопор, шопор а̂ шо- 
пор) подражание звуку, возникающему при 
прихлебывании жидкости; шопор-шопор эсеу 
пить, звучно отхлёбывая

шопорлатыу В звучно хлебать 
шопорлау производйть хлебйющий звук (о 

жидкости)
шор ш6рец| |ш6рский; шор хатыны (тсы- 

^ы) шбрка; шор теле шбрский язйк; шор хал- 
■кы шбрский нарбд, шбрцы

шоролдатыу В грбмко шмйгать (носом) 
шоролдау грбмко шмйгать (носом) 
шорса по-шбрски; шорса Ьейлэшеу гово- 

рйть по-шбрски
шор-шор (усил. шор а̂ шор) подражание 

громкому шмыганью носом; танау^ы шор-шор 
тартыу грбмко шмйгать нбсом

шоссе 1. шоссб| |шосс6йный; асфальт шос
се асфальтовое шоссб 2. шоссейный; шоссе юл 
шоссейная дорбга

шотланд шотлйндец| [шотландский; шот- 
ланд хатыны (хы^ы) шотландка; шотланд теле 
шотландский язйк; шотланд халхы шотландцы 

шотландка шотландка (ткань) 
шофер шофёр I I шофёрский; такси шофе

ры шофёр таксй; шофер кейеме шофёрская 
одбжда; шофер булыу быть шофёром

шоферлых [-гы] шофёрство] [шофёрский; 
шоферлых курсы шофёрские к^рсы; шофер- 
лыхха ухыу учйться на шофёра

шебЬэ сомнбние, подозрбние; шебЬэгэ 
тешеу впадать в сомнбние; шебЬэ менэн харау 
смотрбть с подозрением

шебЬэле 1) сомнйтельный, подозрйтель- 
ный; шебЬэле кеше подозрйтельный человбк
2) тревбжный; шебЬэле тынлых тревбжная ти
шина; шебЬэле уй^ар тревбжные мйсли

шебЬэлэндереу В вызывать сомнбние, по- 
дозрбние

шебЬэлэнеу 1) сомневаться в чём, подозре
вать кого I I сомнбние, подозрение 2) тревбжить- 
ся, беспокбиться; ишетелгэн Ьу^ э̂н 
щебЬэлэнеу впасть в тревбгу от услышанного 

шегел занятие, дбло; донъяуи шегел мир- 
скйе дела; берэй шегел менэн булыу возйться 
с каким-л. дблом; шегел итеу заниматься чем

шегеллэндереу понуд. от шегеллэнеу 
шегеллэнеу заниматься чем\ йорт эштэре 

менэн шегеллэнеу заниматься домашними де
лами; спорт менэн шегеллэнеу заниматься 
спбртом

ше^ер зыбь, рябь (на воде) 
шейлэ 1) гораздо, порядочно, довбльно-та- 

кй; шейлэ арыуланыу чувствовать себк гораздо 
л^чше 2) совсбм, чересчур; эштэр шейлэ на- 
сар^ан тугел дела совсбм уж неплохйе

шейте 1) спец. навбй (нити основы, запле
тенной особыми петлями) 2) пучбк чего-л. 
(приготовленный для плетения); йухэ 
шейтеЬе пучбк мочйлы 

шейтелэнеу навиваться 
шейтелэу В спец. навивать; буйлых епте 

шейтелэу навивать нйти оснбвы 
шейтем огрбх (в поле) 
шекмин диал. см. дегэнэк 
шекер благодарбние, благодарность, при

знательность; аллага шекер рел. слйва ббгу; ал- 
ланьщ биргэненэ шекер рел благодарбние бб
гу; шекер итеу (или хылыу) выражать благо
дарность, признательность о  шекер тигэн кен 
довбльство; удовлетворйтельное состояние

шекэрэ сухйрь| [сухарный; арыш 
шекэрэЬе ржанбй сухйрь; шекэрэ вагы сухар
ные крбшки; шекэрэ киптереу сушйть сухарй 

шекэтЬе^ 1. неказйстый, невзрачный; шек- 
этЬе  ̂ кеше невзрачный человбк; шекэтЬе  ̂
киэфэт неказйстый вид 2. неказйсто, невзрач
но; шекэтЬе^ итеп яЬау сдблать неказйсто

шекэтЬе^лек [-ге] неказйстость, невзрач
ность

шекэтЬе^лэнеу становйться неказйстым, 
невзрачным

шелтерэу шуршйть (об очень сухих, высох
ших предметах); шелтерэп кибеу вйсохнуть, 
пересбхнуть (о траве, белье и т. п.) 

шемтэйеу см. шымтайыу 
шецгер бубенбц; шецгер сьщы звон бу

бенца
шецкэй диал. см. ба9рау 
шер: шер ебэреу разг. трусить, сйльно ис

пугаться
шеркел диал. см. гембер II 
шерлэтеу В пугйть, заставить трусить; ма

лайцы шерлэтеу пугйть мальчика
шерлэу Исх. трусить, пугаться; шерлэп 

бетеу перетрусить; айыу^ан шерлэу напугаться 
медвбдя; шерлэп тороу трусить (некоторое 
время)

шереп [-бе] шур^п; шереп менэн ныры- 
тыу крепйть шурупом о  шереп бушау разг. 
стать нбмощным

шереплэу В крепйть шурупом 
шереп-шерэмэн собир. всякие шурупы и 

винтй
шетер диал. см. Ьаран 
шеЬрэт слйва, известность; шеЬрэт алыу 

обрестй слйву, прославиться; шеЬрэт ха^аныу
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получ̂ т̂ь извбстность, стать извбстным, просла
виться

шеЬрэтле извбстный, прославленный, зна- 
менйтый; швЬрэтле кеше прославленный чело- 
вбк

Ш0ШЛ0 кочедйк (приспособление для пле
тения лаптей)

шешмин дёготь (сваренный из бересты и 
смолы)

шпага шпйга| |шпйжный; шпага Ьабы 
шпйжный эфбс; шпага менэн Ьугышыу сра
жаться на шпйгах

шпагат шпагйт| jmn'ar t̂Hbift; шпагат фаб- 
рикаЬы шпагйтная фйбрика; шпагат менэн 
бэйлэу завязйть шпагйтом; шпагат яЬау дблать 
шпагйт

шпаклевка шпаклёвка; шпаклевка яЬау дб
лать шпаклёвку; шпаклевка менэн Ьылау за
мазывать шпаклёвкой

шпаклевкалау В шпаклевйть| [шпаклева
ние; шпаклевкалау есен материал материал 
для шпаклевания; тэ^рэне шпаклевкалау 
шпаклевйть бкна

шпал шпйла; имэн шпал дуббвая шпйла; 
шпал Ьалыу положйть шпйлы

шпалер шпалбра; шпалбры | | шпалбрный; 
шпалер йэбештереу наклбить шпалбру; шпа
лер фабрикаЬы шпалбрная фйбрика

шпана шпанй г руб.-прост.', шпанага 
эйлэнеу стать шпанбй

шпаргалка шпаргйлка; шпаргалка фай^а- 
ланыу испбльзовать шпаргйлку, пбльзоваться 
шпаргйлкой

шпат мин. шпат; эзбйзле шпат известкб- 
вый шпат

писатель шпйтель; шпатель менэн кырыу 
соскребйть шпйтелем

шпик [-гы] шпик; то^ло шпик солёный 
шпик

шпиль арх., мор. шпиль; башня шпиле 
шпиль бйшни

шпилька шпйлька; агас шпилька деревян
ная шпйлька; сэсте шпилька менэн кы9тырыу 
закйлывать вблосы шпйльками

шпинат шпинйт| |шпинйтный; шпинат 
у9тереу разводйть шпинйт; шпинат салаты 
шпинйтный салйт

шпиндель тех. шпйндель| | шпйндельный; 
шпйндель барабаны шпйндельный барабйн; 
шпиндель эшлэпэЬе шпйндельная голбвка

шпион шпи6н| |шпи6нский; шпиондар за
говоры шпибнский зйговор, зйговор шпибнов 

шпионаж шпионйж; шш^наж менэн 
шегеллэнеу заниматься шпионажем

шпионлык f - F b i]  шпи6нство| I шпибнский; 
шпионлык У?эге шпибнский центр; шпионлык 
итеу шпибнить

шпон тех., типа г р. ьчпон шпбна; шпон 
менэн кеплэу покрйть типбном; шпон тсуйыу 
стйвить шпбну

шпонка тех. шпбнка 
шпор см. тибенге 1 2

шприц шприц; шприцты кайнатыу проки- 
пятйть шприц

шпрот шпрбты; шпрот тотоу ловйть шпрб- 
ты; шпрот ашау есть шпрбты 

шпунт см. ырмау I
шпур горн. шпур| [шпорный; шпур бырау- 

лау пробурйть шпур
шрапнель шрапнбль] | шрапнбльный;

шрапнель ярсыгы шрапнбльный оскблок
шрифт шрифт I I шрифтовбй; калын шрифт 

жйрный шрифт; гэрэп шрифты арйбский 
шрифт; шрифт менэн айырыу шрифто-
вбе выделбние слбва

штаб штаб 11 штабнбй; генераль штаб гене- 
рйльный штаб; дивизия штабы штаб дивйзии; 
штаб бинаЬы штабнбе помещбние

штабель штйбель; штабелгэ Ьалыу уклады
вать в штабелй

штабист разг. штабйст; штабист майор 
майбр-штабйст

штаб-квартира штаб-квартйра 
штабс-капитан уст., воен. штабс-капитйн 
штакетник [-гы] штакбтник; штакетник 

хагыу забйть штакбтник
штамп в разн. знач. штамп; штамп ба9ыу 

стйвить штамп на что, штамповйть что; детал- 
дэр^е штамп менэн эшлэу дблать детйли по 
штймпу; э^эби штамп литературный штамп 

штамплатыу понуд. от штамплау 
штамплау В штамповйть \ 1 штампование, 

штампбвка; деталдэр^е штамплау станогы 
штамповальный станбк; деталдэр^е штамплау 
штамповйть дбньги

штамплаусы штампбвщик 
штанга штйнга; быраулау штангаЬы буро

вая штйнга; штанга кутэреу поднимать штйнгу; 
туп штангага тей^е мяч попйл в штйнгу

штангенциркуль штангенцйркуль; штан
генциркуль менэн улсэу измерить штангенцйр- 
кулем

штангист штангйст; штангистар ярышы со
ревнование штангйстов

штапель 1. штйпель| |штйпельный; шта
пель hyFbiy ткать штйпель; штапель сусе шта
пельное волокнб 2. штйпельный; штапель 
кулдэк штйпельное плйтье; штапель тукыма 
штйпельная ткань

штат I штат; Америка ТСушма Штатгары 
Соединённые Штйты Амбрики; Мадрас штаты 
штат Мадрйс (в Индии)

штат II штат| |штйтный; штатган тыш 
хе^мэткэр внештатный сотрудник; штатка алыу 
зачйслить в штат; штатгы кы9картыу сокра
щать штйты

штатив штатйв; фотоаппарат штативы 
штатйв фотоаппарата

штатский штйтский; штатский кеше штат
ский человбк, штатский

штатгагы штатный; штатгагы хе^мэткэр 
штйтный сотрудник

штейгер горн, штёйгер 
штемпеллэнеу страд, от штемпеллэу
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штемпеллэу В штемпелевать| [штемпелева

ние; штемпеллэу машинаЬы штемпелевальная 
машйна; хаттар^ы штемпеллэу штемпелевать 
пйсьма

штемпель шт6мпель| | штемпельный; штем
пель буяуы штемпельная крйска; штемпель 
ба9ыу стйвить штбмпель, штемпелевать

штепсель шт6псель| | штбпсельный; штеп
сель сатаЬы штбпсельная вйлка;

штиблет штиблбта; штиблбты; хром штиб
лет хрбмовые штиблбты

штиль штиль I |штилев6й; штиль ва1$:ьпы 
штилевбй перйод, перйод штйля

штольня горн. штбльня; вентиляция 
штольняЬы вентиляцибнная штбльня

штопор штбпор; штопор менэн асыу от
крыть штбпором; штопор яЬау авто дблать 
штбпор

шторм шторм I |штормовбй; шторм еле 
штормовбй вбтер; штормга элэгеу попасть в 
шторм

штормовка штормбвка; штормовка кейеу 
надбть штормбвку

штоф 1. штоф; диван штофы дивйнный 
штоф 2. штбфный; штоф кеп штбфная обйвка 

штраф штраф I {штрафнбй; штрафлы уйын 
игрй со штрафом; штраф майданы штрафнйя 
площадка; штраф тубы штрафнбй мяч; штраф 
Ьалыу наложйть штраф, оштрафовать

штрафлы штрафнбй; штрафлы батальон 
штрафнбй батальбн

штрейкбрехер штрейкбрбхер | | штрейкбре
херский

штрейкбрехерлык: [-гы] штрейкбрбхерство; 
штрейкбрехерлык: курЬэтеу проявйть штрейк
брбхерство

штрек [-гы] горн, штрек| |штр6ковый; 
штрек 1са^ыу прорйть штрек; штрек'ка инеу 
входйть в штрек

штрих штрих (б рисунке)-, штрих менэн 
курЬэтсу показать штрихами

штукатур штукатур; штукатур^ар брига- 
даЬы бригйда штукаг^ров; штукатур булып 
эшлэу раббтать штукатуром

штукатурка штукатурка | | штукатурный; 
хоро штукатурка сухйя штукатурка; штукатур
ка эштэре штукатурные раббты; стенаны шту
катурка менэн 'каплау покрйть стбны штука
туркой

штукатурланыу страд, от штукатурлау; 
стена штукатурланган стенй оштукатурена 

штукатурлатыу понуд. от штукатурлау 
штукатурлау В штукатурить; стенаны шту

катурлау штукатурить стбну
штурвал штурвалI [штурвальный; 1$:арап 

штурвалы штурвйл кораблй; штурвал тэгэрмэсе 
штурвальное колесб

штурвалсы штурвальный; штурвалсы бу
лып эшлэу раббтать штурвальным

штурм штурм I I штурмовбй; штурм авиаци- 
яЬы штурмовая авийция; 'каланы штурм менэн

алыу взять гброд штурмом; штурмга кутэрелеу 
подняться на штурм

штурман штурманI [штурманский; карап 
штурманы штурман кораблй; штурман картаЬы 
Штурманская кйрта

штурмланыу страд, от штурмлау 
штурмлау В штурмовать] [штурм; штурм- 

лап алыу штурмовать, взять штурмом; тау 
тубэЬен штурмлау штурмовать гбрную вершйну 

штурмовик [-гы] ав. штурмовйк; штурмо
вик атакаЬы атйка штурмовика

штурмовщина разг. штурмовщйна; штур- 
мовщинага юл тсуймау не допускать штурмов- 
щйны

штуцер тех. штуцер; торбаны штуцер 
менэн тоташтырыу соединйть трубу штуцером 

штык [-гы] штык| {штыковбй; 1$:ырлы 
штык гранёный штык; штыкты мылтык̂ к̂ а 
кей^ереу примкнуть штык к ружыЬ; ппык hy- 
рышы штыковбй бой

шуга 1. дат. от шул 1 тому, к тому; той, 
к той 2. или шуга курэ в знач. нареч. потому, 
поэтому, оттогб, ввиду т̂ого о  шуга icapaMa- 
9тан несмотря на то, тем не мбнее 

шураса до той порй, до тех пор 
шуй диал. см. е9 1 
шуйты1$: диал. см. Ьылты1$: 
шуйты1и1ау диал. см. Ьылты1слау 
шук шаловлйвый, озорнбй, проказливый; 

шук бала шаловлйвый ребёнок о  шук т(уллы 
или тсулы шуте нечйст нй руку

шукланыу шалйть, проказничать 
шуклытс [-гы] шаловлйвость, озорствб; 

шуклытс курЬэтеу проявйть шаловлйвость
шул 1) мест указ. тот; та; то; шул ауылда 

в той дербвне; шул кейенсэ в том вйде, так; 
шул кенгэ тиклем до тогб дня; шунан Ьуц пб- 
сле тогб; шуны алыу брать то 2) в знач. утвер
дит. частицы да; ведь; килгэн шул да, он при
шёл; шулай шул да, так; эйе шул конечно так 
о  шул рына 'калган тблько что и осталось (при 
выражении досады); шул ук ва'кытта в то же 
врбмя; шул шул так онб и есть {при выражении 
подтверждения); шуныц менэн бергэ вмбсте с 
тем, наряду с тем; эллэ шул вряд ли

шулай так; бына шулай вот так; шулай 
бер ва1$:ыт так, однажды; шулай бит так ведь; 
шулай булрас раз так, тогдй, в такбм случае, 
так что; знйчит, слбдовательно; шулай игеп та- 
кйм ббразом о  шулай булмай ни 1) как бы не 
так 2) тбчно так; шулай ук а) тйкже, а также; 
б) неужбли; шулай а̂ всё-таки, однйко, тем не 
мбнее; шулаймы ни ах, так; вот как

шулайтыу В разг. дблать так; шулайтыр- 
бы  ̂ инде сдблаем уж так

шулап [-бы] диал. см. улатс 
шул'к (усил. шул'к-шул'к, шул'к та шул'к) 

подражание звуку, производимому густой жид
костью при плескании, взбалтывании

шул1$:ылдатыу В с шумом плескйть, взбйл- 
тывать {напр, густую жидкость)

шунан 1) оттуда; с тогб; шунан ары пбсле
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тогб; шунан башлау оттуда начйть; шунан Ьуц 
пбсле тогб 2) потбм, затбм, дйльше; тэу^э ул, 
шунан мин килдем спервй он, потбм я пришёл; 
шунан тары ла нимэ ти? дйльше что ещё гово- 
рйт? о  шунан бире с тех пор; шунан кнлеп 
потбм, затбм

шунда 1. 1) там; шунда йэшэй живёт там; 
ярых -кай а̂, ел шунда... поел, где щель, там и 
вбтер 2) тудй; шунда барыу идтй, бхать тудй 3) 
тогдй; шунда халых хыуаныр тогдй нарбд об
радуется; 2. в знач. мод. сл. тбже мне; йерей 
ннде, шунда тбже мне хбдит о  хай^а етге 
шунда см. -каща; шунда ла всё-таки, однйко, 
тем не мбнее; шунда ух  а) тут же; б) тот же 
чае

шундагы тймошний
шундай 1) такбй, таковбй; бына шундай 

вот такбй; шундай кеше такбй человбк 2) в 
знач. усил. частицы такбй, так; шундай матур 
такбй красйвый; шундай Ьыуых так хблодно 

шундайын разг. до такбй стбпени, настбль- 
ко, так; шундайын шэп бахса до такбй стбпени 
замечательный сад

шундайырах примбрно, приблизйтельно 
такбй

шундух тут же, в тот же час 
шунлыхтан союз причинный поэтому, по

том ,̂ оттогб; эш бар нне, шунлыхтан хилэ ал- 
маным был зйнят, поэтому не смог прийтй 

шунса стблько; шунса ахса стблько дбнег 
шунЬы^ без тогб, без ^того; шунЬы^ бул- 

май а) без т̂ого не бывйет; б) инйче нельзй 
шуны вин. от шул 1 тогб; ту; то 
шуныц род. от шул 1 тогб; той 
шур I 1) минеральная водй; минеральный 

истбчник 2) диал. нйкипь 
шур II пбросль (побеги) 
шур III твёрдый гриб ( на березе) 
шура уст совбт (орган власти) \ \ совбт- 

ский хэрбн шура вобнный совбт
шурх (усил. шурх-шурх, шурх та шурх) 

подражание пришлёпываюш,ему, хлюпающему 
звуку, еуеш игех шурх-шурх хилэ мбкрые са- 
погй вовсй) хлгЪпают

шурхылдатыу В пришлёпывать, хлгЪпать 
чем\ итекте шурхылдатып барыу идтй, хлгЪпая 
сапогйми

шурхылдау пришлёпывать, хлгЪпать 
шурп (усил. шурп-шурп, шурп та шурп) 

подражание звуку громкого хлебания', шурп 
итеп эсеу пить, грбмко хлебйя 

шурпылдатыу В хлебйть 
шурпылдау грбмко хлебйть 
шурф шурф; шурф ха^ыу копйть шурф 
шуктэ диал. см. булдыхЬы^ 
шумэн кол^н; шумэн менэн ярыу колбть 

колунбм
шунэ I ч^ня; ч^ни (галоши)', шунэ кейеу 

надбть ч^ни
шунэ II диал. скрученная коноплйная нить 
шуре см. суре

шурехэй диал. то же, что айыу хепшэЬе 
(см. хепшэ)

шурхэ верблгЪжий хом;̂ т 
шурлех [-ге] диал. см. хэштэ 
шурэле 1) миф. лбший, шуралб 2) перен. 

бран. голйш
шурэнле диал. щурёнок 
шхуна шх^на; балыхсылар шхунаЬы ры- 

бйцкая шх^на
шыбага 1) дбля, часть; шыбага алыу полу- 

чйть cBoib дблю; шыбага сыгарыу выделить ко- 
му-л. дблю, часть 2) жрббий; шыбага буйынса 
элэгеу достйться по жрббию; шыбага тотошоу 
проводйть жеребьёвку

шыбагай диал. см. бахан 
шыбагас цеп; шыбагас Ьабы р^чка цепй; 

шыбагас тухмагы бйло цбпа; шыбагас Ьугыу 
колотйть цепбм

шыбах [-гы] I 1) полосй, полбска; урман 
харауылсыЬыныц йерегэн юлы шыбах булып 
ята дорбга, по котброй кйждый раз прохбдит 
леснйк, выделяется полосбй 2) прбсека; шы[бах 
ярыу прорубйть, проложйть прбсеку

шыбах II: шыбах улэн бот. осбка мйгкая 
шыбыр I (усил. шыбыр-шыбыр, шыбыр 

шыбыр) 1) подражание шелесту, шуршанию, 
шуму, напр, дождя, листьев; шыбыр-шыбыр 
ямрыр яуа с лёгким ш^мом льёт дождь 2) под
ражание шепоту, нашёптыванию; шыбыр-шы- 
быр Ьейлэшеу перешёптываться 3) подражание 
шуму сыпучих тел; ярма шыбыр игеп хойола 
крупй с ш^мом сошлется

шыбыр II: шыбыр тир обйльный пот 
шыбырлатыу В 1) вызывать шблест, шур- 

шйние (напр, дождя, листьев) 2) вызывать 
шум (напр, сыпучих тел)

шыбырлау I 1) шелестбть, шуршйть] |шё- 
лест, шуршйние; ямрыр шыбырлап яуа дождь 
идёт с ш^мом 2) шептать, нашёптывать] [шё
пот, нашёптывание; холахха шыбырлау шеп
тать н& ухо; шыбырлап Ьейлэшеу разговари
вать шёпотом

шыбырлау II идтй обйльно, струёй (о по
те, слезах); шыбырлап тир ага обйльно течёт 
пот

шыбырлашыу взаимн.-совм. от шыбыр
лау I 2

шыга лбвля щук (ранней весной); шыгага 
сырыу выходйть на лбвлю щук

ШЫРЫр (усил. ШЫРЫр-ШЫРЫр, ШЫРЫр ^  
шырыр) подражание скрипу, скрежету; хапка 
шырыр итеп асылды ворбта открошись со 
скрйпом

шырырлах скрипучий; шыгырлах итек 
скрипучие сапогй

шырырлатыу В скрипбть, скрежетйть; теш- 
те шырырлатыу скрипбть зубйми

шырырлау скрипбть, скрежетйть | | скрип, 
скрипбние, скрежетйние; и^эн шырырлай пол 
скрипйт; тэгэрмэстэр шыгырлауы скрип колёс 

шырырым: шырырым тулы бйтком набйто 
шыж (усил. шыж-шыж, шыж да шыж)
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подражание шипению, напр, раскалённого же
леза при попадании воды, шыж-шыж килеу 
шипбть

шыжлатыу В 1) вызывать шипбние; сама- 
уыр^ы шыжлатыу вызвать шипбние в самовйре
2) перен. мчаться, нестйсь; шыжлатып барып 
килеу бйстро събздить, сходйть

шыжлау 1) шип6ть| I шипбние; табала 
шыжлап хоймах бешэ в сковородб с шипбнием 
пекутся блинй 2) перен. мчаться, нестйсь; 
сацры менэн шыжлап барыу нестйсь на лй- 
жах

шыжылдатыу см. шыжлатыу 
шыжылдау см. шыжлау 
шый (усил. шый-шый, шый а̂ шый) под

ражание свисту, напр, рассекающего воздух 
предмета; пулялар шый итеп утэ со свйстом 
пронбсятся п^ли

шыйрах скбльзкий; шыйрах юл скбльзкая 
дорбга

шыйраш1аныу становйться скбльзким 
шыйрахлау В дблать скбльзким; ямрыр 

юлды шыЙра1Ц1аны дождь сдблал дорбгу скбль- 
зкой

шыйралах см. шыйгах 
шыйралахланыу см. шыйра1и1аныу 
шыйралахлау см. шыйраш1ау 
шыйралатыу В скатывать по скбльзкой по

верхности
шыйралау скатываться по скбльзкой повбр- 

хности
шый^а жердь; о^он шый^а длйнная жердь 
шый^ан см. Ьуй^ан I
шыйлатыу В 1) вызывать свист чего\ 

улэнде шыйлатып сабыу со свйстом косйть 
трав  ̂ 2) перен. мчаться, нестйсь

шыйлау 1) свистбть 11 свист; шыйлау тауы- 
шы свйст 2) перен. мчйться, нестйсь; шыйлап 
у^ып китеу промчаться мймо

шыйт (усил. шыйт-шыйт, шыйт та шыйт) 
подражание свисту при взмахе кнутом, косой 
и т.п.-, шыйт та шыйт хамсы уйнай со свйстом 
игрйет кнут

шыйтлатыу В вызывать свист; хамсы 
менэн шыйтлата Ьурыу удйрить кнутбм, вызы
вая свист

шыйтлау свистбть (о кнуте, косе и т. п.) 
шыйтых 1) упругий, гйбкий; шыйтых тал 

упругий прутик 2) перен. тбнкий, с гладкой 
шбрстью (о животном)

шыйтылдау см. шыйтлау 
шыйырайтылыу страд, от шыйырайтыу 
шыйырайтыу В 1) разжижать, разбавлять 

I |разжиж6ние, разбавлбние; ашты шыйы-гай- 
тыу разжидйть суп 2) разрежйть | | разрежбние; 
Ьауаны шыйырайтыу разредйть вбздух

шыйырайыу 1) разжижаться, разбавлять
ся! |разжиж6ние, разбавлбние; ке9эл шыйы- 
райран кисбль разжидйлся 2) разрежать
ся I I разрежбние; томан шыйырая тумйн разре
жается; Ьауаныц шыйырайыуы разрежбние

вбздуха 3) перен. ослабевать; быуындар шый- 
ырай^ы суставы ослйбли

шыйых 1. 1) жйдкий; шыйых кислород 
жйдкий кислорбд 2) жйдкий, водянйстый; 
шыйых аш жйдкий суп 3) жйдкий, негустбй; 
шыйых томан жйдкий тумйн 4) перен. слабый; 
шыйых егет слабый парень; кэу^эгэ шыйых 
кеше человбк хйлого телосложбния 5) перен. 
гйбкий; шыйых сыбых гйбкий прут 2. жйдко, 
негусто; ашты шыйых бешереу жйдко варйть 
суп

шыйыхландырыу см. шыйырайтыу 
шыйыхланыу 1) страд, от шыйыхлау; 2) 

см. шыйырайыу
шыйыхлатыу понуд. от шыйыхлау 
шыйыхлау см. шыйырайтыу 
шыйыхлых [-гы] жйдкость; шыйыхлыхха 

эйлэнеу превращаться в жйдкость
шыйыхса жйдкая масса, жйдкость 
шыйылдах диал. то же, что сурэгэй 

ейрэк {см. ейрэк)
шыйылдатыу см. шыйлатыу 
шыйылдау см. шыйлау 
шыйылдых свистящий; шыйылдых тауыш 

свистящий гблос
шыйыртыу см. шыйырыу 
шыйырыу в  разг. отчйтывать, распекйть; 

атаЬы малайцы шыйыр^ы отбц отчитйл маль
чика

шыйыу 1) поскальзываться; шыйып кигеу 
поскользнуться 2) перен. разг. смываться, сма
тываться; хайтыу ярына шыйыу смотаться до- 
мбй

шых (усил. шых-шых, шых та шых) подр. 
щёлк; тук, тук-тук; шых ба9ып барыу идтй, 
щёлкая каблуками; керэк шых итеп ташха 
тей^е лопата столкнулась о камень 

шыхайыу вставить, стоЯть прЯмо 
шыхалама диал. см. шырырым 
шыхалыу набиваться биткбм 
шыхрайтыу В дблать твёрдым, крбпким, 

жёстким; шыхрайтып тундыр^ы крбпко под- 
морбзило

шыхрайыу становйться твёрдым, крбпким, 
жёстким; шыхрайып хатыу крбпко затвердбть 

шыхрыхлау стрекотать (напр, о соро
ке) 11 стрекотание; Ьайы^хан шыхрыхлауы 
стрекотание сорбки

шыхрых-шыхрых подр. стрекотанию со
роки; шыхрых-шыхрых итеу стрекотать

шыхЬы^ невзрачный, неприглядный; 
шыхЬыз куренеш невзрачный вид; шыхЬы^ 
булыу бь1ть невзрачным

шыхЬы^паныу становйться невзрачным, 
неприглядным

шыхыйыу 1) рйнуться кймнем, полетбть 
вниз; харсыра шыхый^ы Ястреб камнем поле- 
тбл вниз 2) ав. пикйровать

шыхыйышыу совм. от шыхыйыу 
шыхылдатыу В щёлкать, тикать чем, вы

зывать щёлканье, таканье; счёт теймэлэрен 
шыхылдатыу щёлкать костЯшками на счётах;
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шытс ш ым

шы-кылдатып бз9ыу ступйть, щёлкая каблука
ми

шыхылдау щёлкать, стучйть | | щёлканье, 
стук; тештэре шыхылдай у негб з^бы стучйт 
(напр, от холода); шыхылдау тауышы звук 
щёлканья

ШЫ1СЫЛЛЫ к р а с й в ы й ,  м и л о в й д н ы й ;  ш ы -  

х ы л л ы  -кы^ к р а с й в а я  д б в у ш к а  

шыхым диал. см. шар^ыуан 
шы-кыр I диал. см. Ьаран 
шыхыр II (усил. шыхыр-шы-кыр) подра

жание звуку треш/1 ния, напр, трешртки, 
стрекотанию сороки

шьисырлатну В 1) трещйть чем, вызывать 
трещйние 2) дблать твёрдым, крбпким, жёст
ким; ер^е шыхырлатып тундырган збмлю 
крбпко подморбзило 3) перен. изымать насйль- 
но что у кого; шыхырлатып алыу забрать на- 
сйльственным путём

шыхырлау 1) трещать, скрежетать| [тре
щание; харышлауытсгар шыхырлай гусеницы 
скрежбщут 2) стрекотатьI [стрекотание; Ьайы- 
9-кан шыхырлай сорбка стрекбчет 3) быть 
твёрдым, крбпким, жёстким

шы-кырлашыу совм. от шыхырлау 2 
шылагай см. шелэгэй 
шылан диал. см. хырхбыуын 
шьыбырт диал. см. епшек 
шылрах скбльзкий; шылгах юл скбльзкая 

дорбга
m b u r a i u i a H b i y  с т а н о в й т ь с я  с к б л ь з к и м  

ш ы л р а я х  I 1) с к б л ь з к и й ;  ш ы л г а я х  б о ^  

с к б л ь з к и й  л ё д  2 ) перен. у в ё р т л и в ы й ,  в ё р т к и й  

(напр, о человеке)
шылраяк [-ры] II катбк; шылгаях яЬау 

сдблать катбк
шылраякланыу 1) становйться скбльзким

2) перен. становйться увёртливым, вёртким 
шылгаяклау В дблать скбльзким 
шылрый диал. см. бэтенлэй 
шылРыЬы :̂ шылРыЬы  ̂ булыу вйбиться из

сил
шылдыршыу шылдыршйв (название дет

ской игры)
шылдырыу 1) В сдвигйть, подвигать, за

двигать; аргка шылдырыу задвйнуть назйд; 
ситкэ шылдырыу отодвйнуть в стброну; шыл- 
дырып тсуйыу сдвйнуть 2) в  перен. разг. стя
нуть, утащйть 3) перен. разг. перевирать; шыл- 
дырып Ьейлэу рассказывать, перевирая о  
шылдырып арханлау обвестй вокруг пальца 

шылдырышыу взаимн. от шылдырыу 1,2 
шылт 1) (усил. шылт-шылт, шылт та 

шылт) подражание звуку щёлканья (напр, ка- 
кого-л. механизма и т п.) щёлк; шылт итеу 
щёлкнуть 2) перен. подражание быстрому, 
проворному действию шмыг; мин вйгэ шьыт я 
шмыг в дом о  шылт та итмэу а) не издавать 
ни зв^ка, не шелохнуться; б) не испбртиться (о 
механизме)

шылтайыу разг. скрыться, улизнуть 
шылтыр (усил. шылтыр-шылтыр) подра

жание звуку бренчания, звяканья, бряканья, а 
также журчания-, шылтыр итеу звйкать; шыл
тыр-шылтыр килеу звенбть; шылтыр-шылтыр 
арыу течь журча

шылтырах [-гы] побрякушка, погремушка; 
шылтыратаы Ьелкетеу трястй погремушкой 

шьытыратыу 1) В бренчать, звйкать чем\ 
-кыцгырау шылтыратыу бренчать. колокбльчи- 
ком 2) Д звонйть, вызывать звонкбм; телефон- 
дан шылтыратыу звонйть по телефбну

шылтырау 1) бренчать, звйкать, брй- 
кать| [бренчание, звйканье; шылтырап китеу 
звйкнуть 2) звонйть; будильник шылтырай бу- 
дйльник звонйт 3) журчйть| [журчание; шыл
тырап агыу течь журчй

шылтырлау см. шылтырау 
шылыу 1) сдвигаться, подвигаться; ситкэ 

шылыу отодвйнуться; яхынырах шылыу подо- 
двйнуться поблйже 2) перен. разг. ускользать, 
исчезать [ [ исчезновбние 3) см. шыуыу 1 -3 

шылышыу см. шыуышыу 
шым I. в разн. знач. тйхий; шым бала тй- 

хий ребёнок; шым йьыга тйхая рекй; шым тау- 
ыш тйхий гблос; шым булыу быть тйхим 2. тй- 
хо, неслышно; шым инеу тйхо войтй; шым 
к0Л0у тйхо смеяться; шым тыцлау тйхо слу
шать

шыма I. прям., перен. гладкий; шыма бо̂  
гладкий лёд; шыма сэс гладкие вблосы; шыма 
телмэр глйдкая речь 2. прям., перен. гладко; 
сэсте шыма тарау глйдко причесать вблосы; 
шыма Ьейлэу гладко говорйть; шыма Ьылау 
гладко обмазывать; эштэр шыма бара делй идУт 
глйдко о  шыма кепшэ бот. дйгиль; шыма 
хойрох хйтрый (о человеке)

шымайтыу: холахты шымайтыу прижать, 
приложйть Уши к чему 

шымайыу см. шымыу
шымахай хйтрый, плутоватый; шымахай 

булыу быть хйтрым
шымалау см. шымартыу 
шымартгырыу понуд. от шымартыу 
шымартылыу страд, от шымартыу; тахта 

шымартылган доска отшлифбвана
шымартыу В 1) дблать гладким, разглажи

вать (но не белье), шлифовать, полиро
вать [ [шлифование, шлифбвка, полирование, 
полирбвка; шымартыу станогы шлифовальный 
станбк; тахтаны йышып, шымартыу выстрогав 
дбску, сдблать ее гладкой 2) перен. дблать глад
ким, улучшать, шлифовать; хихэйэнец телен 
шымартыу отшлифовать язйк рассказа 3) пе
рен. дблать бпытным, знающим, искушённым; 
донъя хешене шымарта жизнь дблает человека 
бпытным

шымартышыу взаимн. от шымартыу 1,2 
шымарыу 1) прям., перен. дблаться глад

ким, шлифоваться; таштар тулхындарга 
йыуылып, шымарып беткэн обмываясь вблна- 
ми, камни постепбнно отшлифовались; фольк
лор э9эр^эре быуындан быуынга хусэ килеп, 
шымара произведбния фольклбра, переходй из
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шым ШЫР ш
поколбния в поколбние, шлифуются 3) перен. 
становйться бпытным, знающим, искушённым 

шымафый разг. тйхий, скрйтный; шыма- 
фый кеше скрйтный человбк; шымафый бу- 
лыу быть тйхим

шымсы сйш;ик, соглядатай, шпик; поли
ция шымcыhы сйщик полйции

шымсылау соглядатайствовать, шпибнить 
шымсылых [-гы] соглядатайство; шымсы- 

лытс итеу заниматься соглядатайством
шымтарай тёртый, бывалый, бпытный; 

шымтагай кеше бывйлый человбк
шымтайыу молчать; притйхнуть; шымтай- 

ып ултырыу сидбть мблча
шымтайышыу совм. от шымтайыу 
шымтырый разг. жйлкий, неприглйдный; 

шымтырый кеше жалкий человбк о  шымты
рый бурек диал. то же, что ме9кен бурек (см. 
бурек)

ШЫМШЫ1С диал. см. бы9тсатс 
шым-шырытс разг. тйхо; мблча; шым-шы- 

рытс ултырыу сидбть тйхо, мблча
шымыу умолкать, смолкать, замолкать; 

шымып тсалыу умблкнуть окончательно; шы- 
мып тороу замолкать на некбторое врбмя

шына клин; агас шына деревйнный клин; 
шына тсагыу вбить клин; утынды шына тсагып 
ярыу колбть дровй, загонйя клин в полбно о  
йукэ шына тсагыу преднамбренно хвалйть кого 

шыналау В забивать, загонять клин; утын
ды шыналап ярыу колбть дровй, загонйя клин 

шыцрыр (усил. шыцрыр-шыцрыр) подра
жание звону, напр, колокола и т. п.\ шыцрыр- 
шыцрыр килеу звенбть

шьщрыратыу В звенбть I 1звон; шьщрыра- 
тып салры яныу со звбном точйть кос ;̂ шьщ- 
рыратып К0Л0У звбнко, залйвисто смбяться

шыцрырау звенбть; хоро утын шьщрырап 
тора сухйе дрова звенят; саптсанда салрылар 
шьщрырай при косьбб кбсы звенйт 

шьщрырауьис звенйш;ий 
шьщрырауытшы звбнкий; шьщрырауытс- 

лы тауыш звбнкий гблос
шьщрырлатыу см. шьщрыратыу 
шьщрырлау см. шьщрырау 
шыцшытс 1. нбющий, н̂ д̂ный; шьщшых 

кеше н̂ д̂ный человбк 2.[-гы] нйтик 
шыцшытыу понуд. от шыцшыу 
шыцшыу 1) скулйть (о собаке, волке) ; 

буре балалары шьщшый волчата скулйт 2) пе
рен. ныть, скулйть (о человеке) о  шыцшыма 
ямрыр диал. то же, что бы̂ тсатс ямрыр {см. 
ямрыр)

шып [-бы] I шбмпол; шып менэн та^артыу 
чйстить шбмполом

шып II подражание быстрому, проворному 
действию', шып тутстау внезапно остановйться; 
шып итеп килеп инеу внезапно войтй, момен
тально войтй

шып III (усил. шып-шып, шып та шып) 
подражание илмякаюи^^му, шлепающему звуку

шмяк; шлёп; шып итеп ергэ йырылыу шмйк- 
нуть об збмлю

шып IV частица усил. к прил. и нареч., на
чинающимся на ШЫ-; шып-шыйытс жйдкий- 
прежйдкий, совершбнно жйдкий; шып -шым 
тйхий-претйхий, совершбнно тйхий 

шып [-бы] Y диал. см. enha 
шыпа совсбм, совершбнно; шыпа куренмэй 

совсбм не вйдно; шыпа онотоу совершбнно за- 
бйть; шыпа ят совершбнно чужбй

шыплау В набивать плбтно; сума^анды 
шыплап тултырыу набйть чемодан плбтно

шыптарай прямбй, высбкий и стрбйный {о 
дереве); шыптарай тсарарай стрбйная соснй

шыптагайланыу быть прямйм, быть высб- 
ким и стрбйным

шыптыр (усил. шыптыр-шыптыр) подра 
жание звуку шуршания, шелестения, шороха 
япрахтар шыптыр-шыптыр килэ лйстья бес 
преступно шелестйт

шыптырлатыу В шуршать, шелестбть чем 
ел япратстар^ы шыптырлата вбтер шелестйт 
лйстьями

шыптырлау шуршать, шелестбть! |шурша
ние, шелестбние, шблест; тсоро япратсгар ба -̂ 
1санда шыптырлай сухйе лйстья шуршйт под 
ногами; япрах шыптырлауы ишетелэ слйшит- 
ся шблест лйстьев

шыптырлашыу совм. от шыптырлау 
шыптырт подражание резко оборвавшемуся 

шороху, шуршанию-, шыптырт иткэн тауыш 
звук рбзко оборвавшегося шброха 

шыптырыу см. сыптырыу 
шыпьыдатыу В 1) шмякать, шлёпать чем\ 

шыпылдатып атлау идтй, шлёпая 2) перен. бы
стро и лбвко дбйствовать; балытсгы шыпылда
тып тотоп ултырыу бйстро и лбвко ловйть рй- 
бу одн̂  ̂ за другбй

шыпылдау 1) шлёпаться, шмякаться 2) пе
рен. быстро и лбвко совершаться — о чем-л 

шыпыя разг. незамбтно, тайкбм, втихомбл-
ку

шыпырт незамбтно, тайкбм, тихбнько, вти- 
хомблку; шыпырт сырып китеу незамбтно 
уйтй; шыпырт Ьейлэшеу тайкбм, тйхо разгова
ривать

шыр I непроходймый, густбй (о лесистой 
местности) ; шыр урман непроходймый лес 

шыр II 1) сплошь, целикбм, пблностью; 
шыр то  ̂ сплошь соль; шыр Ьыу сплошь вода 2) 
совсбм, совершбнно, бчень; шыр алйот совсбм 
гл̂ п̂ый; шыр на^ан совершбнно неграмотный; 
тёмный; невбжда; шыр ялангас совершбнно гб- 
лый, нагишбм

шыр III гблый (о местности и т. п.); 
шыр дала гблая степь

шырайыу опустевйть, оголйться 
шырантай см. Ьуй^ан 
шырау I занбза; бармахтса шырау индереу 

всадйть занбзу в пйлец
шырау II диал. см. шырт I 
шырауланыу шершаветь, становйться ше-
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роховйтым; кул шырауланды р̂ к̂и стйли шер
шавыми

шыраулы шершавый, шероховатый; шыра- 
улы тсул шершавые р̂ к̂и

шыррыя диал. см. хыйпысых 
шыртс {усил. шыртс-шыртс, шыртс та шыртс) 

подражание звуку хихиканья хи-хи, хи-хи-хи; 
шыртс-шыртс килеу хихйкать; шыртс та шыртс 
келеу заливаться хихйканьем

шыртсанлатс склбнный к хихйканью, имбю- 
ш;ий привйчку хихйкать

шыртсанлау хихйкать | [хихйканье; шыр- 
тсанлау ишетелде послышалось хихйканье 

шыртсылдатс склбнный к хихйканью 
шыртсылдатыу понуд. от шыртсылдау 
шыртсылдау хихйкать j j хихйканье; шыр- 

тсылдап келеу захлёбываться от смбха
шырлытс [-ры] чйща, дббри; урман шыр- 

лыры леснйя чйща; йырып сытстсыЬы  ̂ шырлытс 
непролазные дббри

шырмый 1. балагур, весельчак 2. склбнный 
к балагурству

шырмыйланыу балагурить 
шырмыйлытс [-гы] балагурство; уньщ 

шырмыйлыры бар в нём есть балагурство
шырпы I спйчка| |спйчечный; шырпы ба- 

шы голбвка спйчки; шырпы тсабы спйчечная 
корббка; шырпы фабрикаЬы спйчечная фабри
ка; шырпы Ьы^ыу чйркнуть спйчкой

шырпы II 1) см. шэбе II; 2) см. шырау I 
шырт I 1. 1) щетйна I I щетйнный; сустса 

шырты свинйя щетйна; шырт суп-сары щетйн- 
ные отбрбсы 2) чесйлка (для чесания кудели) 2. 
щетйнистый; жёсткий; грубый; шырт йен гру
бая шерсть; шырт сэс жёсткие вблосы о  шырт 
балытс диал. см. этеш

шырт II с.-х. предплужник 
шырт III (усил. шырт-шырт, шырт та 

шырт) подражание звуку хруста, напр, суста
ва, сена, легкому треску, напр, сучков, стекол 
и т. п.', ботатс шырт итте сучбк трбснул; шырт- 
шырт сэйнэу жевать с хрустом 

шыртлатса диал. см. этеш 
шыртланыу ш;етйниться, подниматься тор- 

чкбм (о щетине, uiepcmu и т. п.); мыйых 
шыртланды усй стйли ш;етйнистыми

шыртлатыу В трещать, издавать треск чем\ 
ботатсты шыртлатып Ьындырыу с трбском ло
мать сук

шыртлау 1) трещать, издавать треск; ботатс 
шыртлап Ьына с трбском ломается сук 2) пе- 
рен. трусить, бойться; тсарацрыла янры  ̂ тсалы- 
у^ан шыртлау бойться оставаться одному в тем- 
нотб

шыртылдатыу В хрустбть, с хрустом же
вать что

шыршы 1. ель, ёлка| |ел6вый; кук шыршы 
голубая ель; шыршы уйынсытсгары ёлочные 
игрушки; шыршы ботатсгары елбвые вбтки; 
шыршы тубырсыры елбвая шйшка; шыршы 
ултыртыу посадйть ель; шыршыны би^эу укра
сить ёлку 2. елбвый; шыршы сацры елбвые

лйжи о  атс шыршы пйхта; шыршы гел туя; 
шыршы туррайы клест; шыршы улэн диал. см. 
тсыртсбыуын

шыршылытс [-гы] бльник; йэш шыршы- 
лытс молодбй бльник

шыр-шыр (усил. шыр а̂ шыр) подражание 
звуку шмыганья носом; танау^ы шыр а̂ шыр 
тартыу беспрестанно шмйгать нбсом

шыры этн. кбжа (для изготовления ку
мысной посуды)

шырым диал. см. кэбэн 
шыттырыу В 1) проращивать | | проращива

ние; орлотс шыттырыу прорастйть семенй; 
шыттырыу дэуере перйод проращивая семйн 2) 
перен. выдумывать, измышлять; шыттырып 
Ьейлэу рассказывать, выдумывая

шытылыу диал. см. Ьыпылыу; йей буйлап 
шытылыу распарываться по швам

шытым ростбк; картуф шытымы ростбк 
картбфеля

шытыр {усил. шытыр-шытыр, шытыр ^  
шытыр) подражание звуку трещания", тутсыма- 
ны шытыр-шытыр йыртыу с трбском разорвать 
ткань

шытырлатыу В 1) трещать чем, вызывать 
треск I I трещйние, треск; сепрэкте шытырлатып 
йыртыу с трбском разорвать трйпку 2) перен. 
бйстро дблать что', шытырлатып утсыу бйстро 
читать

шытырлау трещать 11 трещание; барматсгар 
шытырлауы трещйние пальцев; бо  ̂ шытырлай 
лёд трещйт

шытыу прорастйть, пускать росткй | | прора
стание; шытып 60T0Y прорастй {совсем)', шы- 
тып сырыу взойтй — о росткйх; шыткан орлох 
прорбсшие семенй; орлотсгон, шытыуы прора
стание семйн

шыу I подражание шуму быстрого движе
ния, порыва ветра о  йерэк шыу итеп китге 
(или тсалды) сбрдце ёкнуло

шыу II диал. сплошь, целикбм о  шыу 
юрра инохбдец с рбвным хбдом 

шыуалау диал. см. шерлэу 
шыуралах см. шыйрах 
шыу^ырма задвйжка; ишек шыу^ырмаЬы 

дверная задвйжка
шыу^ырмалы задвижнбй; выдвижнбй; шы- 

у^ырмалы ишек задвижная дверь; шыу^ырма- 
лы йэшниктэр выдвижнйе йщики шкафа; шы- 
у^ырмалы 09Т9Л выдвижнбй стол

шыу^ыртыу понуд. от шыу^ырыу 
шыу^ырылыу страд, от шыу^ырыу 
шыу^ырыу В сдвигать, подвигать, отодви- 

гйть, задвигать I | сдвигание, отодвигание, по- 
двигйние, задвигание; е9Т9лде мейешкэ шыу- 
^ырыу задвйнуть стол в угол; урындытсты уры- 
нынан шыу^ырыу сдвйнуть стул с мбста 

шыу^ырышыу взаимн. от шыу^ырыу 
шыума см. шыу^ырмалы 
шыуыу 1) скользйть| |скольжбние; сана 

ецел шыуа сйни скользйт легкб 2) катйться, 
катиться; коньки^а шыуыу катйться на конькйх
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3) сползать, спадать; яулытс баштан шыуа пла- 
тбк сползает с головй 4) скользйть, ползтй (о 
змее, ящерице) 5) подвигаться; шыуып улты- 
рыу подвйнуться; шыу эле! ну-ка подвйнься!

шыуышыу пблзать, ползтй | |п6лзание; ал- 
F3 шыуышыу ползтй вперёд; шыуышып барыу 
идти ползкбм; шыуышцп инеу вползать, запол
зать; шыуышып килеу приближаться ползкбм; 
шыуышып китеу а) поползтй, б) уползтй; шы
уышып сырыу выползать

шыш-быш подражание звуку шушуканья; 
шыш-быш Ьвйлэшеу шуш^ к̂аться

шыш-шыш (усил. шыш та шыш) подража
ние звуку шепелявой речи\ шыш-шыш итеп 
Ьейлэшеу шепелявить

шышьыдау шепелйвить; шышылдап 
Ьвйлэу говорйть шепелйво

шыя 1) шугй; сйло {на воде)\ йылранан 
шыя ага по рекб идёт шутй. 2) диал. см. шайытс
3) диал. см. лайла

шыяланыу 1) покрываться шугбй, сйлом 2) 
диал. дблаться слйзистым, становйться скбльз- 
ким

шэбе I основание нбгтя; шэбе тебе л^нка 
нбгтя

шэбе II текст чинй {пластины и палоч
ки, разделяюище четные и нечетные нити ос
новы), брйльница; шэбе тсайтарыу приём бра
ного ткачества

шэбэйеу 1) ускориться, убыстриться | |уско- 
рбние, убыстрбние; а^ым шэбэйэ шаг ускоряет
ся 2) усйливаться| |усил6ние; буран шэбэй^е 
бурйн усйлился; ел шэбэй^е вбтер усйлился 3) 
улучшаться, поправляться | |улучш6ние;
ауырыу шэбэйэ башланы больнбй пошёл на 
поправку; эштэр бер э̂ шэбэймэй эле делй ни- 
кйк не поправляются 4) усбрдствовать, стано
вйться усбрдным, проявлять усбрдие; эшкэ 
шэбэйеу проявлять усбрдие в раббте

шэбэйтеу В 1) ускорять, убыстрять 1 | уско- 
рбние; азымды шэбэйтеу ускбрить шаг 2) 
улучшать] 1улучш6ние; был дарыу ауырыу^ы 
шэбэйтер 5то лекарство улучшит состояние 
больнбго

шэжэрэ шежбре родослбвная, родослб- 
вие I I родослбвный; шэжэрэ китабы родослбв
ная кнйга

ШЭЙ уст. книжн. веш;ь, предмбт
шэйех уст. шейх; шэйех булыу быть шбй-

хом
шэйле I диал. см. кеуек 
шэйле II диал. см. абай 
шэйкулэн диал. то же, что Ьары 

мэтрушкэ {см. мэтрушкэ)
шэйлэк [-ге] уст. дозбр; тенге шэйлэк 

ночнбй дозбр; шэйлэк тсуйыу вй1ставить дозбр; 
шэйлэкте тикшереу проверять дозбры 

шэйлэнеу страд, от шэйлэу 
шэйлэу В 1) примечать, замечать 2) диал. 

см. э^ерлэу
шэймек [-ге] диал. см. туцгэк

шэк [-ге] чиж {детская игра)', шэк Ьурыу 
играть в чижй

шэкел уст. 1) фбрма, вид 2) изображбние, 
подббие

шэкелле уст. благовйдный, благообразный 
шэкелЬе^ уст. неблаговйдный 
шэкерт 1) шакйрд {ученик медресе) 2) пе- 

рен. учбние, послбдователь
шэкэр cdxap I I сахарный; вате шэкэр сйхар- 

ный песбк; шахма-клы шэкэр пилёный cdxap, 
рафинад; шэкэр заводы сахарный завбд; шэкэр 
Ьауыты сахарница о  her шэкэре хим. лактбза; 
шэкэр ауырыуы сахарный диаббт, сахарная бо- 
лбзнь; шэкэр сегелдере сахарная свёкла

шэкэрле содержйш;ий cdxap, сахаристый, 
сладкий; сегелдер^еч шэкэрле сорттары саха
ристые сортй свёклы; шэкэрле Ьыу сладкая во
да; шэкэрле печенье печбнье, обсйпайное са
харом

шэкэрлэнеу 1) страд, от шэкэрлэу 2) за
сахариваться; бал шэкэрлэнгэн мёд засахарил
ся

шэкэрлэу В засахаривать что; емеште 
шэкэрлэу засйхарить фрукты

шэл 1. шаль| I шалевый; би^экле шэл цве
тастая шаль; мамых шэл пухбвая шаль; халын 
шэл плед; шэл мамыры шалевый пух 2. шале
вый; шэл яга шалевый воротнйк, воротнйк 
шйлью

шэлберэу 1) сникать, вЯнуть, сбхнуть (о 
растениях) 2) перен. раскисать (о человеке) 

шэлкем 1) пук, пучбк, клок; бер шэлкем 
бесэн клок сбна; йукэ шэлкеме пучбк лйка; 
СЭС шэлкеме пучбк во лбе; нур шэлкеме пучбк 
лучбй 2) спец. подббрка; мэтсэлэ шэлкеме под- 
ббрка статбй; ширыр шэлкеме подббрка стихбв 

шэлкемлэнеу образовать пучбк, пук, клок 
шэлкемлэтеу понуд. от шэлкемлэу 
шэлкемлэу В дблать в виде пучкбв; етенде 

шэлкемлэп Ьалыу положйть лён пучками; 
йукэне шэлкемлэп бэйлэу связйть лйко пучка
ми

шэлнэ диал. см. тейрэуес 
шэлтэу 1) петлЯ {на поясном ремне) 2) 

ширйнка (брюк)
шэлше копна из снопбв {на конусообраз

ных жердях)
шэльнулытс [-гы] большбй платбк (с круп

ными разводами)
шэм 1) свеча, св6чка| |свечнбй; стеарин 

шэм стеарйновая свеча; шэм тебе свечнбй ога
рок; шэмгэ ут алыу зажбчь свеч̂  ̂ 2) лймпа {ос
ветительный прибор); 39малы шэм подвесная 
лймпа; кэрэсин шэме керосйновая лампа; 
Электр шэме электрйческая лймпа 3) перен. 
свет, луч; емет шэме луч надбжды <с> Ьукыр 
{или йылтын) шэм коптйлка; шэм кеуек а) 
стрбйный, статный; шэм кеуек тсарагай^ар 
стрбйные сбсны; б) как свеча (стоять); шэм 
кеуек тсатып тсалыу застЙ1ть свбчкой

шэмбе 1. субббта I 1 субббтний; шэмбе ялы
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субббтний бтдых 2. субббтний; шэмбе квн суб- 
ббтний день

шэмдэл подсвбчник, канделябр 
шэмсиэ уст. сблнечный год, сблнечное ле- 

тосчислбние ( начинается с 22 марта)
шэмсырах [-гы] 1. самоцвбт; Урал шэмсы- 

paicrapbi уральские самоцвбты 2. самоцвбтный; 
шэмсырах таштар самоцвбтные кймни

шэмэреу 1 ) становйться пасмурным (о по
годе) 2) слезйться (о глазах)

шэмэртеу В наполнить слезами; ку^̂ е 
шэмэртеу напблнить свой глаза слезами

шэмэхэ уст. фиолбтовый; шэмэхэ Т09 фи- 
олбтовый цвет

шэнкэ кул. шаньга; бэрэцге щэнкэЬе 
шаньгй с картбфелем; эремсек шэнкэЬе шань- 
гй с твброгом

шэп I 1. 1) быстрый; шэп агым бйстрое те- 
чбние; шэп а^ым бйстрый шаг; шэп ат бйртрая 
лбшадь 2) сйльный; шэп ел сйльный вбтер; 
шэп тауыш сйльньш гблос 3) замечательный; 
атсьыы шэп у негб замечательный ум; шэп 
йырсы замечательный певбц 2. 1) бйстро; шэп 
атлау бйстро шагйть; шэп сабыу бйстро ска
кать 2) сйльно; ел шэп И9Э вбтер сйльно д̂ е̂т
3) хорошб, замечательно; шэп йэшэу хорошб 
жить; шэп йврвп хайтыу хорошб събздить, 
сходйть о  шэп тугел неважно

шэп II частица у сил. к прил. и нареч., на
чинающимся на Ш Э -; шэп-шэрэ с о в е р ш б н н о  г 6 -  

лый
шэплек [-ге] 1 ) провбрство; шэплек

курЬэтеу проявйть провбрство 2) хорбшее каче
ство; кундец шэплеге тиренэн тора хорбшее 
качество кбжи завйсит от шк̂ р̂ы 3) разг. здо- 
рбвье; шэплеге юте он слаб здорбвьем 

шэплэнеу см. шэбэйеу 4 
шэплэтеу понуд. от шэплэу 
шэплэу ускорить, убыстрить I |ускор6ние, 

убыстрение; шэплэп атлау идтй убыстрённым 
шагом

шэрбэт 1 ) шерббт; шэрбэт эсеу пить шер- 
ббт 2) сладости, сладкое

шэрбэтле прям., перен. сладкий; шэрбэтле 
сэй слйдкий чай

шэрбэтлэнеу 1) страд, от шэрбэтлэу 2) 
становйться слйдким; алмалар шэрбэтлэнэ 
башлаган йблоки по мбре поспевания станбвят- 
ся слйдкими

шэрбэтлэу В подслащивать; сэй^е 
шэрбэтлэу посластйть чай

шэре 1. 1) наледь; шэре тсалтстсан выступи
ла нйледь 2) древбсный сок; у9атс олондарынан 
тутлы шэре ага по стволам осйн течёт ржавый 
сок 2 . сырбй, водянйстый (о дереве)

шэрек [-ге] востбк| |вост6чный; шэрек я р ы  

востбчная сторона; шэрек базары востбчный 
базар; шэрек халтсы нарбд Востбка 

шэрелэу В покрывать наледью 
шэрех уст. книжн. толкование, объяснб- 

ние, разъяснбние, комментйрование; шэрех би-

реу давйть толкование; шэрех я^ыу написать 
объяснбние

шэрехле уст. книжн. толкбвый, снабжён
ный толкованиями; комментйрованный

шэрехлэнеу уст. книжн. страд, от 
шэрехлэу толковаться, объясниться, разъяснить
ся, комментйроваться

шэрехлэу В уст. книжн. толковать, объяс
нить, разъяснить, комментйровать | | толкование, 
объяснбние, разъяснбние, комментйрование 

шэрехсе уст книжн. комментатор 
шэриРЭТ шарийт; шэрирэт законы буйынса 

по закбну шариата
шэритс [-гы] уст. 1 ) одноклассник 2) това

рищ
шэриф уст книжн. 1) знатный, благорбд- 

ный 2) свящбнный, благословбнный; ТСврБЭн 
шэриф свящбнный Коран

шэрки уст. востбчный; шэрки илдэр вос- 
тбчные страны

шэрэ гблый; шэрэ агас гблое дбрево; шэрэ 
хаялар гблые скалы; шэрэ тсалдырыу оставить 
гблым

шэрэлэнеу оголйться | | оголбние; агастар 
шэрэлэнгэн дербвья оголйлись 

шэрэлэу в  оголйть I I оголбние 
шэрэф уст. 1 ) честь; почёт; байрам 

шэрэфенэ в честь праздника 2) достбинство, 
уважбние, положбние (в обществе); у? 
шэрэфенде haiuiay удержать своё положбние 

шэрэфле уст 1) почётный 2) достбйный, 
уважаемый

шэт диал. разг. навбрное, веройтно, вйди- 
мо, по-вйдимому

шэуетс [-гы] уст. книжн. сйльное желание, 
рвбние, воодушевлбние; эшкэ шэуетс менэн ке- 
решеу с рвбнием взйться за раббту

шэуетсле уст. книжн. 1) жаждущий, рё- 
вностый 2) радостный, весёлый; шэуетсле 
куцел радостная душа

шэукэт уст. книжн. велйчие, могущество 
шэукэтле уст. книжн. велйкий, велйчест- 

венный
шэулэ 1 ) прям., перен. бтблеск, бтсвет; 

тан, шэулэЬе бтблеск зарй; ут шэулэЬе бтблеск 
ошк 2) изображбние; ко^голэге шэулэ изобра- 
жбние в збркале 3) силуэт; агас шэулэЬе си
луэт дбрева 4) перен. прйзрак; омет шэулэЬе 
прйзрак надбжды

шэулэлэнеу проявляться в вйде силу!̂ та, 
образбвывать силуэт; шэулэлэнеп куренеу по
казаться в вйде силу! т̂а

шэууэл уст. шевваль {название десятого 
месяца мусульманского лунного года)\ шэууэл 
айы мбсяц шевваль

шэфтсэт соч̂ в̂ствие, сострадание, милосёр- 
дие, жалость; шэфтсэт итеу проявлять милосёр- 
дие; шэфтсэт хисе ч̂ в̂ство сострадания; 
шэфтсэт туташы сестрй милосбрдия

шэфтсэтле 1. сострадательный, участливый, 
милосбрдный, жалостливый, мягкосердбчный 2. 
сострадательно, участливо, милосбрдно, жало
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стливо, мягкосерд бчно; шэфтсэтле мвгэмэлэ 
итеу сострадательно отнестйсь к кому-л.

шэфтсэтлелек [-ге] сострадательность, уча
стливость, мягкосердбчность

шэфтсэтлэнеу становйться сострадатель
ным, учйстливым, милосбрдным, жалостливым, 
мягкосердбчным

шэфтсэтсел сострадательный, участливый; 
шэфтсэтсел кеше участливый человбк; 
шэфтсэтсел хараш сострадательный взгляд

шэфтсэтЬе  ̂ 1. безжалостный, бессердбч- 
ный, немилосбрдный, бесчеловбчный, жестбкий
2. безжалостно, немилосбрдно, бесчеловбчно, 
жестбко; шэфтсэтЬе  ̂ мегэмэлэ итеу безжалост
но относйться к кому

шэфхэтЬе^лек [-ге] безжалостность, бес- 
сердбчность, бесчеловбчность, . жестбкость; 
шэфхэтЬе^ек курЬэтеу проявйть безжалост
ность

шэфтсэтЬе^лэнеу становйться безжалост
ным, бессердбчным, немилосбрдным, бесчело- 
вёчным, жестбким

шэфэрэт уст. книжн. заступничество, по- 
кровйтельство; шэфэрэт итеу заступаться за ко
го, покровйтельствовать кому', шэфэРЭТ hopay 
просйть заступничества

шэфэтс [-ры] зарй I 1 заревбй; иртэнге 
шэфэх Утренняя зарй; киске шэфэх вечбрняя 
зарй; шэфэх нуры луч зарй; шэфэх Ьы^аты 
заревйя полбска

шэхес 1) лицб, осбба, лйчность, индивйду- 
ум; тарихи шэхес исторйческая лйчность; 
шэхес культы культ лйчности 2) лит. иск. бб- 
раз

шэхси лйчный, персональный, индивиду
альный; частный; шэхси беренселек лйчное 
пбрвенство; шэхси милек частная сббствен- 
ность; шэхси секретарь лйчный секретарь; 
шэхси тормош лйчная жизнь <с> шэхси состав 
лйчный состав

шэхсиэт лйчность, индивидуальность; осб
ба; тсатын-хы  ̂ шэхсиэте осбба жбнского пбла 

шэхсэн уст. лйчно, персонально; индиви
дуально; шэхсэн Ьейлэшеу индивидуально по- 
говорйть с кем

шэЬит 1. убйтый на войнб, пйвщий в бой), 
погйбший за свящбнное дбло мусульманин; 
шэЬитгэр кэбере братская могйла пйвших в 
бой) 2. убйтый на войнб, пйвший в бой), погйб
ший за свящбнное дбло (о мусульманине) ; 
шэЬит булыу быть убйтым на войнб, погйбнуть 
на пбле брйни (о мусульманине)', шэЬит китеу 
{или улеу) погйбнуть смбртью гербя, погйбнуть 
на войнб

шэЬэ^эт уст. книжн. свидбтельство, свидб- 
тельское показание; шэЬэ^эт биреу давйть сви- 
дбтельские показания

шэЬэ^этнамэ уст. книжн. свидбтельство, 
удостовербние; диплбм, аттестат

шэЬэр гброд 1 I городскбй; ^ур шэЬэр боль- 
шбй гброд; яцы шэЬэр нбвый гброд; шэЬэр

урамы городская Улица; шэЬэр тышы прйго- 
род; шэЬэр^эн ситгэ зй городом

шэшке 1. нбрка| |нбрковый; шэшке тиреЬе 
нбрковый мех; шэшке э е̂ нбрковый след 2. 
нбрковый; шэшке яга нбрковый воротнйк <с> 
хара шэшке зоол. кутбра водяная; Ьары (или 
хы^ыл) шэшке зоол. колонбк

щ
щетка щётка | | щёточный; аятс кейеме щет- 

каЬы щётка для ббуви; теш щеткаЬы зубнйя 
щётка; щетка халыбы щёточная колбдка; щет
ка менэн та^артыу чйстить щёткой 

щеткаланыу страд, от щеткалау 
щеткалатыу понуд. от щеткалау 
щеткалау В чйстить щёткой; кейемде щет

калау чйстить одбжду щёткой
щи щи; щи бешереу варйть щи

Ы
ыбыр-сыбыр 1. маленький, мйлый (о де

тях)', ыбыр-сыбыр балалар маленькие дбти 2. 
мелкотй, мелюзгй; бетвн ыбыр-сыбыр урамра 
сы1с1сан вся мелюзгй вйюыпала на Улицу 

ыбырылыу диал. см. эркелешеу 
ыры-зыры суматбха, сутолока; ыры-зыры 

араЬында в суматбхе; ыры-зыры килеу суе- 
тйться; ЫРЫ-ЗЫРЫ тсуптарыу поднять суматбху 

ыры-зырылы суматбшный, суетлйвый; 
ЫРЫ-ЗЫРЫЛЫ тормош суматбшная жизнь

ырылыу 1) страд, от ырыу I 1; 2) страд, 
от ылырыу

ырыр 1) измученный, замученный, изну
рённый; ырыр ат замученная лбшадь; ырыр бу
лыу измучиться, замучиться 2) диал. см. ырыш 
1

ырырмау диал. см. уцербау 
ырыр-шырыр 1) подр. скрипу {напр, теле

ги)', ырыр-шырыр килеу скрипбть 2. перен. 
скрипй, со скрйпом, потихбньку; ырыр -шырыр 
йэшэп ятыу жить потихбньку (о пожилых лю
дях); ырыр-шырыр йвреу ходйть скрипй, с 
трудбм

ырыу I 1) наклониться, накренйться; по- 
лбчь| I полегание; арыш ыххан рожь полеглй; 
кэбэн бер ятстса ытстсан стог накренйлся 2) ди
ал. см. ЫЛЫРЫу II

ырыу II диал. см. ырышыу II 
ЫРЫШ 1. копотлйвый (о человеке), медлй- 

тельный; ырыш кеше копотлйвый, медлйтель- 
ный человбк; ырыш ат медлйтельная лбшадь 2. 
копуша

ырышлау см. ырышыу II 
ырыштырыу I В наклонить; мискэне 

ырыштырыу наклонйть ббчку
ырыштырыу II В замедлить ход; атгы

781



ЫРЫ ытсл
ырыштырып тсына барыу бхать, замедляя ход 
конй

ырышыу Г 1) наклониться, накренйться; 
полбчь; багана ырыштсан столб накренйлся; 
бой^ай ырыш1сан пшенйца полбгла 2) диал. см. 
ЫЛЫРЫу

ырышыу II мбдлить, дблго возйться; дблать 
что-л. без дблжного усбрдия, желания; ыры- 
шып 1сына атлау идтй мбдленными шагами

ы^а мучбние, страдание; ы^а куреу (или 
сигеу) мочиться, страдать; ы^а сиктереу м̂ -̂ 
чить кого

ы^аландырыу см. ы^алау 
ы^аланыу мочиться, мйяться; теш Ьы^ап 

ы^аланыу мочиться от зубнбй ббли; ы^аланып 
бвтеу замаяться, измочиться; ы^аланып йереу 
мочиться, мйяться

ы^алатыу В мочить; ы^алатып бвтеу измо
чить, замочить; баш ауырып ы^алата мучает 
головная боль

ы^алау 1) В причинить страдания, мочить; 
донимать кого\ hopay^ap менэн ы^алау дони
мать вопрбсами; тсоролотс ы^аланы замочила 
засуха 2) диал. см. ы^аланыу

ы^алы мучйтельный; ы^алы юл мучйтель- 
ная дорбга; ы^алы эш мучйтельная раббта 

ы^алы1с см. ы^а
ы^ан 1) межй| |межевбй; ы^ан баганаЬы 

межевбй столб; ы^ан Ьалыу (или ярыу) меже
вать, проводйть меж  ̂ 2) перен. уст. нрйвы

ы^андаш сосбд по межб; ы^андаш булыу 
быть сосбдями по межб

ы^ан-йола собир. нрйвы и обй1чаи 
ы^анлау В межевйть; ер^е ы^анлап хуйыу 

отмежевать збмлю
ы^рар 1. 1) морбз, хблод; ринуар ы^гары 

январский морбз 2) осложнбние; Ьыуытс тейгэн- 
ден, ы^гары осложнбние пбсле простуды 2. хо- 
лбдный; ы^гар ел холбдный вбтер

ы^гарлау разг. нездорбвиться, недомогать; 
Ьыуы1с тейеп ы^гарлау простудйться; чувство
вать недомогание от простуды

ы^гарлы 1) морбзный, холбдный, студё
ный; ы^гарлы кендэр морбзные, холбдные дни
2) перен. тяжёлый, тйжкий, трудный, мучй
тельный; ы^гарлы йылдар тйжкие гбды

ы^рыр пронзйтельный, бчень сйльный, сту
дёный, жгучий (о морозе, ветре)’, ы^рыр бу
ран вы&га; ы^рыр Ьыуытс сйльный морбз; ы -̂ 
рыр ел пронзйтельный вбтер 

ы^рыры1с см. ы^рыр 
ы^рытыу диал. см. тсу^рытыу 
ы^рыш раздбр, ссбра, неладй; гаилэлэге 

ы^рыштар сембйные ссбры; ырыу^ар араЬын- 
дары ы^рыш межплеменнбй раздбр; ы^рыш 
кутэреу поднимать шум, ссбриться; ы^рыш 
хупты вознйкла ссбра; ы^рыш сырарыу затбять 
ссбру

ы^рышлы скандальный, вызывающий ссб
ры; склбчный; ы^рышлы эш скандальное дбло 

ы^рыштырыу В ссбрить, рассбрить, поссб-

рить кого с кем; кешелэр^е ы^рыштырыу по- 
ссбрить людбй

ы^рышыу ссбриться, поссбриться| I ссбра, 
раздбр; ы^рышып алыу однокр. поссбриться, 
поругаться; ы^рышыу^ы тутсгатыу прекратйть 
ссбру

ы^ма уст. 1) зимбвка, зимбвье; и^ке ы̂ ма 
старое зимбвье 2) диал. см. ей 

ы^ыс уст. посуда
ыж (усил. ыжж) подражание завыванию, 

свисту {напр, ветра); ыжж итеу завывать
ыжа 1) уст. пила 2) перен. разг. ворчун; 

ыжа булыу быть ворчунбм 
ЫЖРЫр см. Ы^РЫр 
ыжрыртыу понуд. от ыжрырыу 1 
ыжрырыу 1) выть, завывать (о ветре)’, ел 

ыжрыра вбтер вбет; кене буйы ыжрырыу выть 
цблый день (о ветре) 2) см. ажрырыу

ыжлау чаш,е в ф. отриц. реагйровать; ыж- 
ламай за или ыжлап та бирмэй и ^хом не ве
дёт, и в  ус не д^ет

ыжытса разг. 1. ворчлйвый; ыжытса кеше 
ворчлйвый человбк 2. брюзга, ворчун

ыжылдау свистбть, выть (о ветре) 11 свист; 
ел ыжылдай вбтер вбет; ыжылдап тороу сви
стбть; ел ыжылдауы свист вбтра

ыжыу В надобдливо повторить однб и то 
же; приставить с попрёками к кому

ызрырыу нейстово кричать | |крик; ыэты- 
рып ебэреу нейстово закричать; ызрырып илау 
нейстово плакать; баланыц ызрырыуы ишетел- 
де раздался душераздирающий крик ребёнка 

ызылдау тйхо мычйть| |тйхое мычйние; 
Ьыйыр ызылдай корбва тйхо мычйт; Ьыйыр 
ызылдауы мычание корбвы

ызылдашыу мычйть (о многих)’, бы а̂у а̂р 
ызылдашып тора телйта мычйт

ый1санлау диал. см. тсайшанлау 
ЫЙЫ1С 1) гнбйная бпухоль (у домаигних 

животных)’, ат ыйьис булган лбшадь страдает 
гнбйной бпухолыб 2) успи плечб о  ыйых бу
лыу надоедать

ыйы1Ц1ау страдать гнбйной бпухолью (о 
домашних животных); башматс ыйышхаран 
тёлка страдает гнбйной бпухолью

ытс I направлбние; ел ырына по вбтру, по 
направлбнию вбтра о  у̂  ырына на свой лад; 
bixica килеу поддаваться уговбрам

ытс II защищённое мбсто (от дождя и вет
ра)’, укрйтие; ытсга тороу стоить в защищённом 
от дождй мбсте; малды ытстса тсуйыу загонйть 
скот в укрйтие

ышханыу 1) Исх. укрываться; елдэн ыш1а- 
ныу укрываться от вбтра 2) Д прижиматься, 
льнуть; эсэйгэ ытсланыу прижиматься к мйтери 

ытшатыу В направлять, подгонять; кетеу^е 
ауылра ытшатыу направлять таб^н в дербвню 

ытшау I Д 1) направляться; идтй в опреде
лённом направлбнии; йылрара ыхлау направ
ляться к рекб 2) направляться, идтй по направ
лбнию вбтра (о животных)

ышхау II укрываться, прЯтаться
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ытсм ымл ы
ых-мых: ых-мых итеу (или килеу) запи

наться; мймлить (не найдя нужного слова)
ыхсым 1. 1) аккуратный, опрйтный; ых- 

сым булмэ не большая, аккуратная кбмната; 
ыхсым кейем опрйтная одбжда 2) удббный; 
ыхсым е^тэл удббный стол 2. 1) аккуратно, 
тщательно; ыхсым кейенеу аккуратно одевать
ся; ыхсым итеп яЬау сдблать аккуратно 2) 
удббно; ыхсым урынлашыу удббно располо- 
жйться

ыхсымланыу 1) становйться аккуратным, 
опрйтным 2) становйться удббным

ыхсымлау В 1) дблать аккуратным, опрят
ным; ыхсымлап 0Й0у аккуратно сложйть; 
твргэкте ыхсымлау аккуратно запаковать свёр
ток 2) дблать удббным

ыхсымлаштырыу см. ыхсымлау 
ыхсымлых I-Fbi] аккуратность 
ыхтырыу I кренйть, накренйть; агасты ых- 

тырыу накренйть дбрево; игенде ямрыр ых- 
тырган хлеб прибйло дождём

ыхтырыу II диал. см. ырыштырыу II 
ыхшанлау кокбтничать; ир^эргэ ыхшан- 

лау кокбтничать с мужчйнами
ыхылдау диал. то же, что ых-мых итеу 

{см. ых-мых)
ылай диал. см. керэкэ 
ылах I-Fbi] 1) козлёнок; бэлэкэй ылах ма

ленький козлёнок; ылах уйнахлай козлёнок 
игрйет 2) (с прописной) астр. Козербг 3) диал. 
см. йэйлэуес

ылахлау котйться (о козе)\ |окбт; кэзэ йэй 
ылахланы кбза ягнйлась лбтом; ылахлау мэле 
врбмя окбта

ылан диал. см. оран 
ыланхы диал. см. ауырлых 
ыласын 1) прям., перен. сбкол| |соколй- 

ный, сокблий; ах ыласын бблый сбкол; ыла
сын балаЬы соколёнок; ыласын ханаты соко- 
лйные кр^шья; ил ыласындары сбколы cTpan î; 
ыласын С0Й0У соколйная охбта 2) в ф. мн. ч. 
ыласындар зоол соколйные

ылау подвбда, оббз| |оббзный; хы^ыл ылау 
красный оббз; ылау атгары оббзные лбшади; 
ылау сабыу {или Й0р0у) заниматься извбзом 

ылаулау В возйть, перевозйть (на подводе 
обозом)', игенде ылаулап ташыу возйть зернб 
оббзом

ылаусы 1) вбзчик, извбзчик; ылаусы бу- 
лып эшлэу заниматься извбзом 2) астр. Вознй- 
чий (название созвездия)

ылаш этн. помбст (для сушки курута) 
ылбыратыу В изнашивать, трепать, зана

шивать; кейемде ылбыратыу изнашивать одбж- 
ДУ

ылбырау изнашиваться, трепаться; кулдэк 
ылбыраган рубйшка износйлась; аях кейеме 
ылбырай ббувь трбплется

ылрый 1) постоянно, всегдй; ылгый ямрыр 
яуа постоянно идёт дождь; ылрый бер кейемдэ 
йер0у ходйть всегдй в однбй одбжде 2) исклю- 
чйтельно, преимущественно, в большинствб

своём; ЫЛРЫЙ хола йылхы преимущественно 
саврйсые кбни; ылрый ярлы бчень ббдный; 
ЫЛРЫЙ тау а̂ тау сплошное гбры

ылдый диал. 1) см. Ьархыу 2) см. ыцрай 
ылйыратыу см. ылбыратыу 
ылйырау см. ылбырау 
ылха изнбс, изнбшенность; ылхаЬы ла 

халмаран весь изнбшен
ылхаланыу изнашиваться; кулдэк ылха- 

ланран платье износйлось
ылхаЬы^ изнбшенный; ылхаЬы^ кейем из- 

нбшенная одбжда
ылхын: ылхын итеу обйльная, празднич

ная едй
ылхыныу набирать пблный рот {чего-л. 

жидкого), захлёбываться; ылхынып эсеу пить, 
захлёбываясь

ылырыу Д испытывать влечбние к кому, 
стремлбние, склбнность к чему, льнуть, тянуть
ся, тяготбть к кому-чему, примыкать к кому- 
чему, алдынры йэштэргэ ьыырыу тяготбть к 
передовбй молодёжи; эсэЬенэ ылырыу льнуть к 
мйтери

ылырышыу прижиматься, льнуть (друг к 
другу)-, Ьалхын булранда Ьарыхтар ылыры- 
шып хына Й0р0Й из-за хблода бвцы прижима
ются друг к другу

ылыхтырыу в Д  вовлекать, привлекать ко- 
го-что во что; йэштэр^е йэмэрэт эшенэ 
ылыхтырыу привлекать молодёжь к общбствен- 
ной раббте; игтибар^ы ылыхтырыу привлекать 
внимание; Ьу^гэ ылыхтырыу вовлбчь в разго- 
вбр

ылым-шылым собир. всякая мблочь 
ылымых [-гы] вбдоросль; йэшел ылымых- 

тар зелёные  ̂ вбдоросли; куп ку^энэкле ылы- 
мыхтар многоклбточные вбдоросли; Ьары ылы- 
мыхтар вбдоросли нйтчатые

ылы  ̂ хвбя| |хвбйный; йэшел ылы  ̂ зелёная 
хвбя; харарай ылы^ы соснбвая хвбя; шыршы 
ылы^ы елбвая хвбя; ЫЛЫ9 696 хвбйный запах; 
ЫЛЫ9 майы хвбйное мйсло; ЫЛЫ9 оно хвбйная 
мука

ЫЛЫ9ЛЫ 1) хвбйный; ЫЛЫ9ЛЫ арас хвбйное 
дбрево; ЫЛЫ9ЛЫ урман хвбйный лес 2) в ф. мн.
ч. ылы9лылар бот. хвбйные

ылыу 1) уст. дракбн 2) водянбй паук 
ым знак, движбние (рукой, головой), жест, 

мймика; ым менэн курЬэтеу показывать жбста- 
ми, мймикой; ым менэн Ь0йлэшеу разговари
вать жбстами

ымлау Д подавйть, дблать знйки, сообщать, 
указывать при пбмощи жбстов, мймики кому, 
ымлап курЬэтеу показывать, указывать знака
ми, жбстами, мймикой; ымлап Ь0Йлэшеу раз
говаривать знаками; ымлап сахырыу подзывать 
знаками, манйть

ымлашыу взаимн. дблать друг другу знйки, 
разговаривать при пбмощи жбстов, мймики

ымлых [-гы] грам. междомбтие; ымлых- 
тар^ьщ яЬалышы образование междомбтий
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ымь ЫРА

ымЬанлау выражать несогласие, высказы
вать недовбльство

ымЬындырыу В соблазнить, прельщать ко
го

ымЬыныу соблазниться, прельщаться; ым- 
Ьынып тсалыу обмануться в надбждах; ымЬы- 
нып icapay смотрбть с вожделбнием, глотать 
слй)нки

ымшаныу диал. см. ымЬыныу 
ындым 1. провбрный, рбзвый; ындым ат 

быстронбгая, рбзвая лбшадь 2. провбрно, рбзво; 
ындым рына атлау шагйть провбрно, рбзво

ынйы прям., перен. ж6мчуг| |жемч^^жный; 
ынйы бвртеге жемчужина; ынйы хашлы 
Й0 0̂к пбрстень с жбмчугом; ынйы тсабырсагы 
жемчужная рйковина; ынйы теш з^бы, как 
жбмчуг; баштсорт поэзияЬы ынйылары жемч̂ -̂ 
жины башкйрской поэзии <с> ынйы сэскэ бот. 
лйндыш

ЫНЙЫ1С диал. см. йонсоу 
ынйыланыу 1) страд, от ынйылау 2) пе

реливаться, сверкать как жбмчуг
ынйылау В украшать жбмчугом | |украшб- 

ние жбмчугом; тсалпатсгы ынйылау украшать 
колпйк жбмчугом

ынйылы украшенный жбмчугом; ынйылы 
та1сыя расшйтая жбмчугом тюбетбйка

ынйытыу В мочить кого, надоедать кому, 
куршелэр^е ынйытыу замочить сосбдей

ынйыу мочиться, страдать; утынЬы  ̂
ынйыу мочиться без дров

ынтых: ынтытс булыу скучать, тосковать 
ынтьыыу Д 1) протягивать р^ку, тянуться 

рукбй за чем-, алырга ынтылыу протягивать 
р^ку, чтббы достать что-л. ', ынтылып алыу до
стать что 2) прям., перен. стремйться, поры
ваться к чему\ |стремлбние, порйв; алга ынты
лыу порываться вперёд; белемгэ ынтылыу 
стремйться к знаниям; ситкэ ынтылыу брбсить- 
ся в стброну; иреккэ ынтылыу стремйться к 
своббде; ецергэ ынтылыу стремйться победйть; 
утэргэ ынтылыу стремйться выполнить; кесле 
ынтылыу сйльный порйв

ынтылыш стремлбние, порйв, влечбние; 
эске ынтылыш внутреннее влечбние; тыныс- 
лы1ска ынтылыш стремлбние к мйру; хе^мэткэ 
ынтылыш влечбние к труд^; ынтылыш уятыу 
возбуждать порйв к чему-л.

ыцгай 1. 1) положйтельный, утвердйтель- 
ный; ыцгай йоронто положйтельное влияние; 
ыцрай куренеш положйтельное явлбние; ьщ- 
рай образ положйтельный ббраз; ыцрай сифат 
положйтельное качество; ыцрай яте положй- 
тельная сторонй 2) сговбрчивый; ыцрай кеше 
сговбрчивый человбк; ыцрай булыу быть сго- 
вбрчивым 2. направлбние; бер ыцрай^а 
хэрэкэт итеу двйгаться в однбм направлбнии; 
ел ыцрайына по направлбнию вбтра; йылра 
арышы ыцрайына в направлбнии течбния рекй
3. 1) как тблько, срйзу; ишек асылран ыцрайра 
как тблько откр^шась дверь 2) постоянно, всег
да; ыцрай укыу постоянно читать; ыцрай

эшлэп тик йерей он постоянно раббтает о  бер 
ыцрай заоднб; бер ыцраЙРа РЫна в однбм и 
том же тбмпе; hy? ыцрайында по хбду разговб- 
ра, к слбву; ыцрайра Ьыпырыу (или Ьыйпау) 
гладить по шбрсти; ыцрайына торсу не перб- 
чить кому, не идтй прбтив желаний чьих', юл 
ыцрайында по путй, попутно; у? ыцрайына на 
свой лад, по свобму усмотрбнию; ыцрай килеп 
торсу везтй (об удаче в чём-л.)', эш ыцрайра 
китге делй пошлй на лад

ыцрайлатыу В I) Д  направлять кого куда; 
урманра ыцрайлатыу направить в лес 2) В на
лаживать, устраивать, организбвывать; эште 
ыцрайлатыу наладить раббту 3) Д уговаривать, 
убеждать; укырра барырра ыцрайлатыу угово- 
рйть пойтй учйться

ыцрайлау 1) Д направляться, идтй (в оп
ределённом направлении) -, ейгэ ыцрайлау на
правиться в дом 2) налаживаться, устраивать
ся; эш ыцрайланы раббта наладилась 3) Д 
поддаваться уговбрам чьим, соглашаться с кем; 
Ьу^гэ ыцрайлау поддаться на чьи-л. уговбры 

ыцрайлы сговбрчивый; ыцрайлы кеше 
сговбрчивый человбк <с> кеше ыцрайлы см. ке- 
ше

ыцрыраш стон; аяныслы ыцрыраш жалоб
ный стон; ыцрыраш ишетелде послышался 
стон

ыцрырашыу стонать, стенать! |стон, стена
ние; ыцрырашып алыу постонать; ыцрыра- 
шып тсуйыу однокр. простонать; яралылар 
ыцрыраша раненые стбнут; ыцрырашыу тауы- 
шы звук стбна

ыцрырбау см. уцербау
ыцрырлау ворчать, выражать недовбльство 
ыцрырсатс [-Fbi] седёлка; атлама ыцрыр- 

сатс горбатая седёлка; ятма ыцрырсатс прямая 
седёлка; ыцрырсатс арасы колбдки седёлки; 
ыцрырсатс бауы подседбльник; ыцрырсах 
кейе^е пбтник; ыцрырсатс сыцраЬы д̂ ж̂ки се
дёлки; ыцрырсатс яЬаусы седбльник

ыцрырсатшау В класть седёлку; атты ыц- 
рырсатшау положйть седёлку на лбшадь ^

ыцрыр-шыцрыр: ыцрыр-шыцрыр йереу 
ходйть, покрЯхтывая, кряхтбть (от болезни, 
старости и т. п.)

ыцтс (усил. ыцтс-ыцтс) подражание глухо
му отрывистому звуку ( напр, при ударе в жи
вот)-, ыцтс итеу издать глухбй отрйвистый 
звук

ыцтсылдатыу издавать глухбй отрйвистый 
звук; ёкать

ыцтсылдау ёкать; ат ыцтсылдай лбшадь 
ёкает (при беге)

ыцрау см. ицрэу 
ыцЬарлау см. ынрырлау 
ыц-шац см. ыцрыр-шацрыр 
ыпытс диал. см. телЬе?; ыпытс кеше нембй 

человбк
ырамланыу становйться продуктйвным, 

производйтельным, плодотвбрным; эш ырам- 
ланды раббта стйла продуктйвной
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ЫРА ЫРЫ Ы
ырамлатыу В сдблать продуктйвным, про- 

изводйтельным, плодотвбрным
ырамлы спбрый, быстрый (о работе и дви

жении); ырамлы эш продуктйвная раббта; 
ырамлы а^ым спбрый шаг

ырамлылых [-Fbi] продуктйвность, плодо- 
твбрность; эштец ырамлылыры продуктйвность 
раббты

ырамтал диал. см. ырамлы 
ырамЬы  ̂ непродуктйвный; непроизводй- 

тельный; ырамЬы  ̂ эш непроизводйтельная ра
ббта

ыратыу В дблать бблее скбрым, бйстрым, 
продуктйвным (ход работы, движения), про
двигать вперёд (работу)-, эште ыратыу продвй- 
нуть дбло

ырау 1) становйться бблее скбрым, быст
рым, продуктйвным, спбриться; эш ырай рабб
та спбрится 2) удаваться, везтй; донья ырамай 
жизнь не удаётся

ырбайтыу В разг. разйнуть, открйхть; ауы  ̂
ырбайтыу разйнуть рот

ырбайыу разг. зийть, быть раскры
тым! 1зийние

ыррах [-ры] I 1) крюк; тимер ыргатс же- 
лбзный крюк; ырга-клы кран кран с крюкбм; 
ыргахха элеу повбсить на крюк 2) крючбк; 
селтэр ыргагы вязальный крючбк; ыргах 
менэн бэйлэу плестй крючкбм; ишек ыргагы 
двбрной крючбк

ыргах [-ры] II нёбо| 1 нёбный; Ьвйэк ыррах 
кбстное нёбо; ыррах шешеу опухание нёба

ырратслау В зацеплять крючкбм, крюкбм
что

ырранлах 1. 1) вертлявый, непосбдливый; 
ырранлах тсы̂  непосбдливая дбвочка 2) перен. 
легкомысленный, вбтреный; ырранлах кеше 
легкомысленный человбк 2. [-ры] попрыгунья, 
непосбда

ырранлау подпрыгивать; припрыгивать; 
Ьайы9тсан ырранлап йервй сорбка припрыгива
ет; хыуаныстан ырранлау подпрыгивать от ра
дости

ыррылыу устремляться, бросаться, кидать
ся; рвануться; алга ыррылыу рван̂ т̂ься вперёд 

ыррымыс классы (детская игра); ырры- 
мыс уйнау играть в классы

ыррытылыу страд, от ыррыпыу; таях ыр- 
рытылды пйлка брбшена

ыррытыу 1) понуд. от ыррыу; алы барьер 
аша ыррытыу заставлять конй прыгать чбрез 
барьбр 2) В бросать, кидйть; граната ыррытыу 
бросать гранату; таш ыррытыу кидать камень; 
Т0рл0 ятска ыррытыу разбросать в разные стб- 
роны 3) в сочет. с деепр. на -п основного гла
гола выступает в ф. вспом. и образует со
ставной глагол, выражающий быстроту, 
мгновенность; алып ыррытыу отбрбсить прочь, 
сбрбсить кого-что\ сырарып ыррытыу выбро
сить, вЫкинуть, вЫшвырнуть кого-что

ыррыу прыгать; ыррып менеу вспрыгнуть, 
вскочйть на что-л.', ыррып сырыу вЫпрыгнуть

чбрез что-л.’, ыррып тешеу спрЫгнуть, соско- 
чйть с чего-л. -, шатлытсган ыррыу подпрыгивать 
от радости; ыррып торсу а) вскакивать; б) под
прыгивать

ыр^ын гумнб, ток; ыр^ын асыу раскрыть, 
расчиш;йть ток; ыр^ын табары ток (на гумне); 
ыр^ында эшлэу раббтать на гумнб, на ток̂ ;̂ 
ыр^ын эше раббта на гумнб 

ыржа диал. см. тут II 1 
ыржайтыу В скулить, оскаливать; теште 

ыржайтыу оскйлить з̂ б̂ы
ыржайыу 1) скалиться, ощбриваться; теш- 

тэре ыржайран у негб з^бы оскалились 2) зи- 
ктъ, быть раскрытым; ыржайып торсу зийть; 
мэмерйэ тишеге ыржайып тора зийет вход в 
пещбру

ыржых разг. ощбрившийся, оскалившийся; 
ыржых ауы  ̂ оскйл

ырйыхай кокбтливый; ырйыхай хы^ ко- 
кбтливая дбвочка

ырмах [-ры] инструмбнт, котбрым дблают 
утбры или пазЫ

ырманЬы^ duoTL см. оятЬы  ̂
ырмау I В дблать пазЫ, утбры 
ырмау II паз, фальц, утбр; ишек ырмауы 

паз двбри; мискэ ырмауы утбр в ббчке; ырмау 
яКау дблать паз

ырмау III диал. см. сырмау I 
ырмау IY диал. 1) см. сырмау III 2) завяз

ка, тесёмка (у воротника рубахи)
ырмаулау В 1) пазйть, дблать паз, утбрить; 

ишек татсгаНын ырмаулау утбрить двернЫе дб- 
ски 2) диал. см. йырмаслау

ырр подражание рычанию (напр, собаки, 
волка и т. п.); ырр итеу рычйть

ыр9 (усил. ЫР9-ЫР9) подражание фыр
канью (напр, кошки); ЫР9-ЫР9 килеу фырчать 
беспрестанно

ыр9ылдау фЫркать 
ыры1ста I уст. цинк
ыры1ста II 1) разг. бессйльный, слабый; 

ырытсга бала слабый ребёнок 2) диал. см. 
ырыш; ырытсга кеше медлйтельный человбк 3) 
диал. см. уцышЬы^; ыры1ста эш неудачная ра
ббта

ырытсгалы уст. цйнковый; ырытсгалы ха- 
лай цйнковая жесть

ырылдау рычйть, урчйть (о собаке и о не
которых жмвотныдс;! 1 рычание, урчйние; 
ары9ландар ырылдай львы рычйт; эт ырыл- 
дауы рычание собйки

ырылдашыу совм. от ырылдау; этгэр 
ырылдаша собйки рычйт

ырым I 1) примбта; ырымдарра ышаныу 
вбрить в примбты 2) србдство (лечебное); 
ауырыу^ыц ырымы србдство от болбзни о  
ырым Ьалыу гадать на чём-л 

ырым II см. ырмау II 
ырымланыу страд, от ырымлау 
ырымлау В заговаривать, колдовать, ле- 

чйть (знахарскими средствами); сир^е ырым
лау заговорйть болбзнь
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ЫРЫ ыдл
ырым-сырым собир. заговоры, повбрья 
ыры9 счастье; ыры9 кэмеу терйть счастье; 

ыры  ̂ телэу пожелать счастья; яхшы hy? —  яр- 
ты ыры9 поел, дбброе слбво — половйна сча
стья; ыры9 хошо поэт, птйца счастья (по по
верью)

ыры^хал богатство, состояние 
ыры^ы счастлйвый; ыры^лы кеше счаст- 

лйвый человбк
ыры^Ьы  ̂ несчастлйвый; -ыры^Ьы  ̂ кеше 

несчастлйвец, несчастлйвый человбк
ырыу I 1) род, потбмство I I родовбй; 

берйэн ырыуы род бурзйн; ырыу башлыгы 
главй рбда; ырыу йолаЬы обйчай рбда; ырыу 
тамраЬы родовая тамгй, мбтка; бер ырыу ке- 
шелэре рбдичи 2) жбнская половая клбтка; 
ырыу^ан тсалран тсатын пожилая жбнщина (в 
климактерическом периоде)

ырыу II паз; ырыу алыу дблать паз 
ырыу III В дблать пазй, утбрить; татсганы 

ырыу утбрить дбску
ырыу^аш рбдич, родня; ырыу^аш булыу 

быть рбдичами
ырыу-урбатс собир. рбдственники 
ыръяцлау кокбтичать, кривлйться 
ысбут разг. свод {печи); мейес ысбуты свод 

печй
ысханыу диал. см. квсэнеу, кесвргэнеу; 

ысханып эшлэу раббтать с напряжбнием; ста
раться испблнить непосйльную раббту; ыстса- 
нып хысхьфыу кричать во всю сйлу

ыстсындырылыу страд, от ыстсындырыу 
ыстсындырыу^ 1) отвязывать, отстёгивать; 

бау^ы ыстсындырыу отвязать верёвку; твймэне 
ысхындырыу отстёгивать пуговицу; яраны ыс- 
тсындырыу отстегнуть воротнйк 2) отпускать, 
высвобождать; хулын ыстсындыр^ы а) отпу- 
стйл чью-то р^ку; б) вйсвободил р^ку (свою); 
ыстсындырып ебэреу отпустйть кого 3) отцеп
лять, спускать кого-что\ вагонды ыстсынды- 
рыу отцепйть вагбн; этге бэй^эн ысхындырыу 
спустйть собйку с поводкй 4) упускать что, не 
воспбльзоваться чем\ уцайлы моментгы ыс- 
хындырыу упустйть удббный момбнт 5) прого
вариваться; тик, зинЬар, бер кемгэ лэ ыстсын- 
дырма тблько, пожалуйста, не проговбрись ни- 
ком^

ыстсыныу Исх. 1) срываться (с привязи); 
эт бэй^эн ыстсынран собйка сорвалась с цепй 2) 
отстёгиваться; теймэ ысхынран п̂ г̂овица от
стегнулась; яраЬы ысхынран воротнйк отстег
нулся 3) вырываться, высвобождаться; тсулдан 
ысхыныу вйрваться из рук 4) отцепляться; ва
гон паровоздан ысхынран вагбн отцепйлся от 
паровбза 5) удирать; вй^эн ысхыныу удрйть из 
дбма 6) сорваться (с языка), оговорйться; hy  ̂
ыскынды слбво сорвалбсь ( с языка) 

ысхыр диал. см. уцербау 
ыслуб уст стиль
ысул спбсоб, приём, мбтод; механик ысул 

механйческий спбсоб; яцы ысул нбвый спбсоб; 
керэш ысулы приём борьбй; аналитик ысул

аналитйческий мбтод; сарыштырыу ысулы 
сравнйтельный мбтод

ысых [-гы] pocd; иртэнге ысых утренняя 
pocd; ысытс тамсыКы кйпля росй, росйнка; 
ысых тешкэн вйпала pocd

ысыхланыу росйться; иртэнсэк улэндэр 
ысыхлана по утрам трйвы росйлись

ысытслы росйстый; ысыхлы улэн росйстая 
травй; батсса юлы ысы-клы дорбжка сйда росй- 
ста

ысын 1. 1) действйтельный, достовбрный, 
реальный; ысын хэл действйтельный случай; 
ысын хэбэр достовбрное сообщбние; ысын 
факт действйтельный факт 2) пбдлинный, не- 
поддбльный, йстинный, настоящий; ысын до
кумент пбдлинный докумбнт; ысын Д У 9  йстин
ный друг; ысын кеше настоящий человбк 3) 
настоящий, натуральный; чйстый, без прймеси; 
ысын алтын чйстое зблото; ысын ебэк нату
ральный шёлк 2. вводн. сл. действйтельно, прк- 
во, на сймом дбле, и впрямь 3, правда; ысынга 
алыу принять за правду; ысынын эйтеу сказйть 
правду о  ысындан да действйтельно, и 
впрямь, на сймом дбле, прйво; ысын куцелдэн 
от всей душй, йскренне; ысын мэрэнэЬендэ в 
пблном смйсле; ысын тип охбтно, с душбй; 
ысынын эйткэндэ по прйвде говорЯ; ысын яЬау 
итеп кейенеу наряжаться, принаряжаться

ысынбарлых [-гы] действйтельность, ре
альность; ысынбарлыхха тура килмэу нереаль
ность, несовпадбние с действйтельностью; 
ысынбарлых менэн и^эплэшеу считаться с 
действйтельностью

ысынлау в ф. деепр. на -п в сочетании с 
гл. выступает в знач. нареч. всерьёз, по-на- 
стоЯщему; ысынлап асыуланыу по -настояще
му сердйться; ысынлап эйтеу говорйть всерьёз 
о- ысынлап та на сймом дбле, и впрЯмь, дейст
вйтельно; ысынлап эйткэндэ вводн. сл. бели 
сказать правду

ысынлых [-гы] правдйвость, йстинность; 
фактгар^ьщ ысынлыры йстинность фактов 

ысынтылау см. ысынлау 
ысынында на дбле, в действйтельности; 

ысынында шулай на самом дбле так
ысын-ысындан настоящим ббразом, по-на- 

стоЯщему; ысын-ысындан эшкэ тотоноу взЯть- 
ся за раббту по-настоЯщему

Ы9 I 1) чад, дым, кбпоть; е^е зйпах дй- 
ма; ы̂ тса тотоу коптйть что 2) диал. см. хором 

II {усил. Ы99) подражание шипению 
(напр, гусей, змей)

Ы9 III диал. см. ус; ы^ым булды так и нй- 
до; Ы9 итеп эшлэу дблать назлб 

ы9ланыу страд, от ы^лау I 
Ы9лау I В I) коптйть11копчбние; балытс 

Ы9лау коптйть рйбу; тсорот ы^лау коптйть ку- 
рут 2) окуривать, прокуривать | | окуривание; 
айыу 0Ц0Н ы9лау окуривать медвбжью берлбху 

ы9лау II см. ы^ылдау
ы^лы 1) чйдный, дймный; копчёный, за- 

копчёный 2) угарный
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ыдл ЫША Ш
Ы9ЛЫХ [-Р Ы ] 1) коптйльня; хоротго Ы9- 

лыхха хуйыу стйвить кур^т в коптйльню 2) 
дымохбд; мейес ы9лыры дымохбд печй

Ы9мала смолй; Ы9мала хайнатыу курйть 
смол: ;̂ карбамид ы9малаЬы карбамйдная смо- 
лй; тау ы9малаКы гбрная смолй; асфйльт, бй- 
тум; ту5 ы9мал^Кы берестяная смолй; эпоксид 
ы9малаКы эпоксйдная смолй

ы9малаланыу страд, от Ы9малалау; кэмэ 
Ы9малаланган лбдка просмблена

ы9малалатыу понуд. от Ы9малалау 
Ы9малалау В смолйть, осмаливать, высма

ливать, засмаливать] |смол6ние, осмблка; кэмэ 
Ы9малалау вйсмолить лбдку

ы9малалы 1) смолйстый; ы9малалы хара- 
гай смолйстая сосна 2) смолёный; ы9малалы 
еп смолёная нйтка

Ы9пай 1. аккуратный, опрйтный (о челове
ке)-, Ы9пай кеше опрйтный человек 2. аккурат
но, опрйтно; Ы9пай кейенеу аккуратно одевать
ся

ы9пайланыу прихорашиваться; ке^ге ал- 
дында ы9пайланыу прихорашиваться пбред 
збркалом

Ы9пайлау В дблать аккуратным, опрйтным; 
Ы9пайлап кейенеу одеваться опрйтно, аккурат
но

ы9пайлых [-ры] аккуратность, опрйтность; 
элегантность; кешенец ы9пайлыры аккурат
ность человека; ы9пайлых биреу придавать 
элегантный вид кому-чему

ы9ылдау шипбть ( о гусях, змеях) | | шипб- 
ние; ата ха^ ы9ылдай башланы гусь зашипбл; 
ы9ылдап хуйыу однокр. прошипеть; йылан 
ы9ылдауы шипбние змей

ы9ылдашыу взаимн. от ы9ылдау 
ытыргаланыу диал. см. ытырганыу 
ытырраныс 1. отвращение; ытырганыс 

уятыу вызвать отвращение 2. отвратйтельный, 
мерзкий; ытырраныс кен отвратйтельная погб- 
да

ытырраныслы отвратйтельный; ытырга- 
ныслы куренеш отвратйтельный вид

ытырганыу 1) чувствовать отвращение к 
кому-чему; брезговать кем-чем\\отърлщЫш\ 
эшкэ TOTOHOpFa ытыргаиыу ч^^вствовать отвра
щение к раббте; ытырганыу тойРоЬо чувство 
отвращения 2) щемйть, ныть, болеть; уныц 
куцеле ытырранып хуй^ы у негб внутрй заня
ло

ытыррыЬы  ̂ диал. см. беткеКе^ 
ыу I 1) яд; йылан ыуы змейный яд; хорт 

ыуы пчелйный яд; ыу алыу добывать, извле
кать яд 2) см. ыуа о  буре ыуы мед. крапйвни- 
ца; ыу сэсеу ядовйто сказать

ыу II 1) кйслый; гбрький; ыу то  ̂ гбрькая 
соль 2) едкий, жгучий; ыу Кыуых жгучий мо- 
рбз о  ыу аях о человеке, котбрый бйстро из
нашивает одежду 

ыуа артрйт
ыуайыр диал. см. айырым 
ыуаланыу метаться, суетйться

ыуалау В натирать, растирать, тереть; 
тэнде ыуалау натирать тело; хулды ыуалау 
растирать р^ку; ку^^е ыуалау тереть глазй

ыуалыу крошйться, рассыпаться; ыуалып 
торсу рассыпаться; ыуалып бетву раскрошйть- 
ся, разломаться, разбйться

ыуаныс диал. см. ту^емКе  ̂
ыуар см. Ы9мала
ыу-арама: ыу-арама килеу диал. то же, 

что зых хубыу (см. зых) 
ыу^ырыу понуд. от ыуыу 
ыумас разг. затир^ха; ыумас ыуыу тереть 

затир^ху; ыумас ашы суп с затир^хой 
ыу-сыу диал. см. сыр-сыу 
ыуы^ I или ыуы^ here 1) молбзиво; ыуы^ 

хоймагы блинй, замешанные на молбзиве; 
ыуы^ эремсеге твброг из молбзива 2) желтизна 
на клйве птенцй

ыуы^ II слабый; ыуы^ бала слабый ребё
нок; ыуы^ мал слабая скотйна о  ыуы^ улэн 
муравй

ыуылдатыу понуд. от ыуылдау 
ыуылдау завывать, выть (напр, о вет

ре) I I завывание; буран ыуылдай завйл буран; 
ел ыуылдауы завывйние ветра

ыуылдырых [-гы] икрй; хара ыуылдырых 
чёрная икрй; хы^ыл ыуылдырых красная ик- 
рй; бертекле ыуылдырых зернйстая икрй; 
ыуылдырых сэсеу метйть икр^

ыуылйытыу В качйть, колыхать что 
ыуылйыу качаться, раскачиваться, колы

хаться; елдэн арыш ыуылйый рожь колйшется 
от ветра

ыуыныу натираться чем', дарыу менэн 
ыуыныу натираться мйзью

ыуыу В 1) тербть, перетирать; башах 
ыуыу тереть колбсья ( чтобы вылуи^ить зёрна); 
ыуып вахлау растереть что 2) растирать; на
тирать 11 растирание; тэнде ыуыу растирать те
ло; ауырткан ер^е ыуыу растирать больнбе ме
сто

bih (усил. bih та ыК) межд. выражает ус
талость, боль ох; bih та ыК килеу бхать; ыК 
итергэ лэ влгормэу не успеть сказать ох; ыК та 
итмэу даже не бхнуть

ыЬылдау бхать, тяжелб дышать) |бхание; 
ыКьыдау ишетелэ слйшится бхание

ыша: ыша бирсу а) не перечить кому, б) 
обычно в отриц. ф. вйдержать что; не под
даться, не подчинйться; вйду не подать; егет 
кеше ыша бирмэ9 эле брйвый пйрень — вй- 
держит

ышандырыу В 1) убеждать, уве- 
рйть| I убеждение, уверение; ышандырып 
бвт0р0у убедйть; уверить кого в чём; у^евдец 
хахлы икэнлегецэ ышандырыу убеждать в 
своей правоте кого 2) обнадёживать кого, обе
щать кому\ |обнадёживание, обещание; 
ауырыу^ы ышандырыу обнадёживать больнбго; 
ышандыра алмайым не мог^ обещать; ышан
дырып Й0р0у обнадёживать кого в чём; килэм 
тип ышандыр^ы обещал, что придёт
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ЫША ЭВК

ышансах доверчивый; ышансах кеше до
верчивый человек

ышаныс 1) надежда на кого-что; уверен
ность в ком-чём\ ышаныс тойроЬо ч̂ в̂ство уве
ренности; ышаныс yjnbiy подавать надежды; 
ышанысты юралтыу потерйть надежду 2) дове
рие, вера; ышаныс курЬэтеу оказать доверие; 
ышаныс ка^аныу завоевать доверие; ышаныс
ты атслау оправдать доверие; ышанысты югал- 
тыу терйть доверие о  ышаныс кагы^ы дове
ренность

ышаныслы надёжный; верный; ышаныслы 
кеше надёжный человек; ышаныслы ду9тар 
верные друзьй; ышаныслы булыу быть верным, 
быть надёжным

ышаныу Д  1) верить кому-чему\ аллага 
ышаныу верить в ббга; ецеугэ ышаныу верить 
в победу; килэсэккэ ышаныу верить в б̂ д̂ущее; 
халыхка ышаныу верить в нарбд; ыша
ныу верить слбву 2) надеяться, полагаться на 
кого-что; ду9ха ышаныу надеяться на др:̂ га 3) 
убеждаться; ихласлырына ышаныу убедйться в 
йскренности кого

ышаЬы  ̂ диал. см. уткер 2 
ышхылыу I 1) страд, от ышхыу; Ьауыт 

хом менэн ышхылран пос̂ д̂а вйчищена пес- 
кбм 2) тереться, протереться, обносйться; бер 
а̂  ышхылыу протереться; ышхылып ту^ыу об
трепаться

ышхылыу II фаз. трение; ышхылыу косо 
сйла трения; эске ышхылыу вн̂ т̂реннее трение 

ышхыныу 1) натираться; мазь менэн ыш- 
хыныу натереться мйзью 2) околачиваться, те
реться; клуб янында ышхыныу околачиваться 
бколо кл^ба

ышхытыу понуд. от ышхыу 
ышхыу в тереть (очищая, натирая, рас

тирая) что-, арханы ышхыу тереть спйну; 
ышхып йыуыу тереть чем-л. для чйстки

ышхышыу взаимн. от ышхыу; арха ыш- 
хышыу тереть спйну друг др^гу

ышлыя шлей; хайыш ышлыя ременная 
шлей; сухлы ышлыя шлей с наббрными кистй- 
ми; ышлыя тегеу сшить шлей)

ыштан штанй, кальсбны! [кальсбнный; 
киндер ыштан холш;бвые штанй; хы^ха ыштан 
корбткие штанй, штанйшки; эске ыштан под
штанники, кальсбны; ыштан балагы штанйна; 
ыштан теймэЬе кальсбнные п̂ г̂овицы о  ойох- 
ло ыштан колгбтки

ыштанЬы  ̂ разг. 1) бесштанный, без шта- 
нбв; ыштанЬы  ̂ бала ребёнок без штанбв 2) пе- 
рен. чересчур щедрый

ыштыр он̂ ч̂и; киндер ыштыр холщбвые 
он̂ ч̂и; ыштыр урау навёртывать он̂ ч̂и

ышых [-гы] 1. 1) заш;ищённое место, ук
рытие, прикрйтие; агас ышыгында тороу сто
ять под прикрытием дерева; ышыхха хуйыу 
поставить под укрйтие; ышыхтан сырыу выхо- 
дйть из прикрйтия 2) перен. укрбмное место; 
ышыхта йэшэу жить в тишй, без тревбг 2. ук-

рйтый, защищённый; ышых урын защищённое 
место

ышыхландырыу В укрывать; агас а9тына 
ышыхландырыу укрйть под деревом

ышыхланыу В 1) прикрываться, укрывать
ся; заслонйться, загораживаться; агас тебенэ 
ышыхланыу укрйться под деревом; елдэн 
ышыхланыу укрываться от ветра 2) прйтаться; 
хоймага ышыхланыу спрйтаться за заббром 

ышыхлау В Исх. 1) прикрывать, укрывать; 
защищать, заслонйть; елдэн ышыхлау защи- 
тйть от хблода; ямрыр^ан ышыхлау укрйть от 
дождй 2) загораживать, закрывать, заслонйть; 
ай^ы болоттар ышыхлай т^чи закрйши лун ;̂ 
яхтылыхты ышыхлау загородйть соббй свет 

ышырткы волок]^ша; бесэнде ышырткы 
менэн тарттырыу подвозйть сено к стбгу на во- 
лок]̂ ше

ышыртыу см. ышырыу 
ышырылыу 1) страд, от ышырыу; Налам 

ышырыла солбма подвбзится на волок̂ ^ше 2) 
см. Ьейрэлеу

ышырыу В сдвигать, подвигйть, волочйть 
что на волок̂ ^ше; бесэнде ышырыу подвозйть 
сено (на волокуше)

Э (э-э) межд. выражает удивление, замин
ку при разговоре

эбен: эбен агасы эбеновое дерево; эбен 
агасы Ьымахтар бот эбеновые

эбер этн. кошма (для закрывания верхуш
ки юрты)

эбонит эбонйт I I эбонйтовый; эбонит еп 
эбонйтовая нить; эбонйтовая прйжа

эвакуация эвакуация | | эвакуационный; 
эвакуация комиссияЬы эвакуацибнная комйс- 
сия; эвакуация осоро эвакуацибнный перйод; 
эвакуация пункты эвакуацибнный пункт; эва
куация районы эвакуацибнный райбн; эвакуа
ция эштэре эвакуацибнные раббты; эвакуаци- 
яра э^ерлэнеу готбвиться к эвакуации; эвакуа- 
цияла йэшэу жить в эвакуации

эвакуацияланыу страд, от эвакуациялау; 
алы9 тылга эвакуацияланыу эвакуйроваться в 
глуббкий тыл

эвакуациялау В эвакуйровать; халыхты 
эвакуациялау эвакуйровать людей

эвен эвен| I эвенский; эвен хатыны (хы^ы) 
эвенка; эвен теле эвенский язйк; эвен халхы 
эвенский нарбд, эвены

эвенк эвенк I I эвенкййский; эвенк хатыны 
(хы^ы) эвенкййка; эвенк теле эвенкййский 
язйк; эвенк халхы эвенкййский нарбд, эвенки 

эвенкса по-эвенкййски; эвенкса белеу 
знать по-эвенкййски

эвенса по-эвенски; эвенса Ьейлэшеу разго
варивать по-эвенски

эвкалипт эвкалйпт| | эвкалйптовый; эвка
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эво эй
липт майы эвкалйптовое мйсло; эвкалипт яп- 
рары эвкалйптовые лйстья

эволюцион эволюцибнный; эволюцион 
процесс эволюцибнный процесс; эволюцион 
физиология эволюцибнная физиолбгия 

эволюционизм эволюционйзм 
эволюционистик эволюционйстский, эво- 

люционистйческий; эволюционистик хараш 
эволюционистйческий взгляд; эволюционистй- 
ческий подхбд; эволюционистик метод эволю
ционйстский мбтод

эволюция в разн. знач. эволюция; галэм 
эволюцияЬы эволюция человечества; органик 
донья эволюцияЬы эволюция органйческого 
мйра; караштар эволюцияЬы эволюция взгля
дов

эвфемизм эвфемйзм; эвфемизм куренеше 
явление эвфемйзма; эвфемиз мдар кулланыу 
употребление эвфемйзмов

эвфемистик эвфемистйческий; эвфемистик 
эйтем эвфемистйческое выражение

эгоизм эгойзм; эгоизм курЬэтеу проявлйть 
эгойзм

эгоислык [-гы] эгоистйчность, эгойзм; кы- 
лыктары эгоислытс эгоистйчность поступка

эгоист 1. эгойст; эгоист булыу быть эго- 
йстом 2. эгоистйчный; эгоистйческий; эгоист 
кеше эгоистйчный человек

эгоистик эгоистйчный; эгоистйческий; эго- 
истик караш эгоистйчный взгляд 

эдельвейс бот. эдейльвбйс 
э̂  1) прям., перен. след, отпечйток; аяк 

э е̂ след, отпечаток ногй; бармак э^е отпечаток 
пйльца; буре э^е вблчий след; кеше э е̂ след 
человека; куян э^е заячий след; тэгэрмэс э е̂ 
след колеса, колей; э^енэн барыу идтй по сле
дом кого-чего; следовать за кем-чем\ э^енэ 
твшоу напасть на след; выслеживать кого; 
элекке карацрыльисгыц э е̂ лэ халманы не 
осталось и следй от былбй отсталости; э е̂ лэ 
булмаЬын чтоб и следй не былб ( соотв. чтоб 
ногй не бйло кого, чьей) ', йэшереу (или я̂ - 
лыхтырыу, я^^ырыу) заместй следй; э̂ Ье  ̂
юралыу исчезнуть без следа 2) перен. pfcno, 
направление; Ьурыш тыныс тормошто икенсе 
э^гэ тешер^в война поверн̂ л̂а мйрную жизнь в 
нбвое р^сло

э^емтэ последствие; ауыр э^емтэлэр тяжё
лые последствия; Ьурыш э^емтэлэре последст
вия войнй

э^энеу искать, выйскивать, вестй п6- 
иск| |п6иск, исследование; э^лэнеп йереу ис
кать что-, фэнни э^энеу^эр на̂ ч̂ные исследо
вания

э^этеу понуд. от э^эу 
э^лэу В в разн. знач. искать, подыскивать; 

кисеу э^лэу искать брод; тура юл э^лэу искать 
прям̂ ю̂ дорбгу; балага исем э^лэу подыскать 
ймя ребёнку; алтын э^эу искать зблото; сара 
э^ эу искать спбсоб чего; яуап э^ эу искать от
вет; э^лэп алыу искать, подйскивать кого-что; 
а9тындарын алты ай э^лэгэн поел, соотв. на

коне сидйт да конй йщет о  йомортханан (или 
йойЬо  ̂ ер^эн) Й0Й э^ эу см. йомортка; кондор 
сыра яндырып э^лэЬэц дэ тапма9Ьыц днём с 
огнём не найдёшь кого-что; сой э^ эу старать
ся обвинйть кого; искать дбводы для обвине
ния; тырнах а9тынан кер э^ эу см. тырнах; э̂ - 
лэгэнен тапты (или тапхан икэн) что искйл, то 
и нашёл (о придирчивом человеке); эт менэн 
э^эЬэц дэ табып булма9 и с собакой не сй- 
щешь кого

э^эшеу взаимн.-совм. от э^лэу 
э^мэ-э  ̂ последовательно; э^мэ-э  ̂тормошха 

ашырыу последовательно претворйть в жизнь; 
э^мэ-э  ̂ рэуештэ последовательно

э^мэ-э^лелек [-ге] последовательность; фе- 
кер э^мэ-э^лелеге последовательность мйсли 

э^мэ-э^лекле 1. последовательный; э^мэ- 
-э^лекле фекер последовательная мысль 2. по
следовательно; э^мэ-э^лекле уйлау мыслить по
следовательно

э^Ье  ̂ бесследно; без следй; э^Ье  ̂ юралыу 
пропасть, исчезнуть бесследно; э^Ье  ̂ халыу ис
чезнуть

э^эрлеклэнеу страд, от э^эрлеклэу 
э^эрлеклэу В прям., перен. преследовать, 

неотст̂ п̂но следовать за кем; следйть за 
1 I преследование; слежка; дошманды э^эр- 

леклэу преследовать врага; э^эрлеклэп йороу 
постоянно следйть за кем

э^эрлэнеу страд, от э^эрлэу; власть тара- 
фынанэйе э^эрлэнеу быть преследуемым влас- 
тйми

э^эрлэтеу понуд. от э^эрлэу 
э^эрлэу В прям., перен. преследовать неот

ступно кого; гнаться за кем; следйть за 
кем I I преследование; гонение; слежка; кейекте 
э^эрлэу преследовать зверя; э^эрлэу алып ба
рыу вестй преследование

э^эрлэусе преследователь 
э^эрмэн следопйт; йэш э^эрмэндэр йные 

следопйты; мэктэп э^эрмэндэре следопйты 
шкблы

эзбиз йзвесть, извёстка! |известкбвый; тв- 
^олош эзбизе стройтельная йзвесть; хлорлы эз- 
оиз хлорйстая йзвесть; эзбиз заводы известкб
вый завбд; эзбиз тауы известкбвая гора; эзбиз 
менэн арартыу побелйть йзвестью; эзбиз янды- 
рыу гасйть йзвесть

эзбизле известкбвый; эзбизле ашламалар 
известкбвые удобрения

эзбизлэнеу страд, от эзбизлэу 
эзбизлэу В известковать] Iизвесткование; 

тупрахты эзбизлэу известковать пбчву; Ьалам- 
ды эзбизлэу известковать солбму; эзбизлэу тех- 
нологияЬы технолбгия известкования

эзбизташ известняк | | известнякбвый; эз- 
бизташ хатламы слой известняка

эзгерэй уст. старйнная десятикопеечная 
монета

эй межд. 1. 1) употр. при оклике, подзыве, 
обраи е̂нии к кому-л. эй; эй, Ьин кем? эй, кто 
ты такбй? 2) употр. при выражении удивления.
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негодования ну; эй, ти9кэре кеше икэнКец ну 
и упрймец же ты 2. в знач. частицы усил. ну 
и; эй K0H Э96 ну и жарй

ЭйлереY I 1) понуд. от эйеу I; агасты эйзе- 
реу заставить согнать дерево 2) В перен. подчи
нить, покорйть; баш эй^ереу покорйть, подчи- 
нйть; вйшудить подчинйться, покорйться 

эй^ереу II В выдаивать молокб до концй 
эйе мод. употр. при одобрении, утвержде

нии высказывания собеседника да; эйе шул да, 
йменно; да, так; эйе лэ 6aha да, на с&мом дбле; 
эйе, мине ошо мэктэп кеше итге да, 5та шкбла 
сдблала менй человеком

эйегеу 1) привыкать к кому-чему\ свыкать
ся с кем-чем; сближаться с кем-чем 2) приру
чаться; мышы эйекте лэ китге лось приручйл- 
ся; буре балаЬын буреккэ КалКац да эйекмэй 
поел, как ни ухаживай за волчбнком, егб не 
приручишь (соотв. как вблка ни кормй, он всё 
в лес смбтрит)

эйектереу В 1) дать возмбжность привык
нуть к кому-чему; дать возмбжность свыкнуть
ся, сблйзиться с кем-чем 2) приручать! Iприру
чение; малды эйектереу приручйть живбтных 

эйелдереу В 1) клонйть, наклонйть, наги
бать, пригибать; агасты эйелдереу наклонйть 
дбрево 2) прогибать; мейес и^энде эйелдергэн 
пбчка прогнала пол

эйелеп-б0г0л0у 1) нйзко наклониться, на
гибаться 2) перен. зайскивать перед кем, угож
дать, льстйть кому\ эйелеп-б0г0л0п тороу за
йскивать перед кем

эйелеп-Кырылыу см. эйелеп-б0Г0л0у 
эйелеу 1) наклониться, нагибаться, гнаться, 

подгибаться; ер^эн нэмэ алырга эйелеу на- 
гн]̂ ться, чтббы поднйть с землй что-л\ эйелеп 
hbiy эсеу пить вбду, наклонйвшись; квсл0 елгэ 
агас эйелэ от сйльного вбтра дерево гнётся; 
эйелеп тороу наклониться, склонйться 2) про
гибаться, ломйться; и^эн эйелэ пол прогибает
ся; кэштэ китап ауырлырынан эйелгэн пблки 
лбмятся от тйжести книг 3) нйкнуть, опускать
ся, пригибаться; башы эйелеп Т0шкэн голова 
егб опущена вниз; головй понйкла; королоктан 
улэндэр эйелеп Т0шкэн от засухи трйвы по- 
нйкли о  эйелеп Ьыу а̂ эсмэй ничегб не дбла- 
ет

эйелтеу см. эйелдереу 
эйелтмэк [-ге] качалка; эйелтмэкгэ 

бэуелеу качаться на качалке
эйелэу поддакивать; эйелэп кенэ тороу по

стоянно поддакивать кому-л.
эйем: ук эйеме расстояние полёта стрелй 

(от места пуска до места падения)
эйеме частица, употр. при желании полу

чить одобрение своей мысли или действий со 
стороны собеседника да ведь; так, так ведь; 
60Г0Н театрра барабы^, эйеме? сегбдня пойдём 
в театр, да ведь?

эйемек разг. вбгнутый; эйемек билле ат 
лбшадь с вбгнутой спинбй

эйенде молокб, вЫдоенное при повтбрном
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добнии; эйендеКенэ тиклем Кауыу вйдоить до 
концй

эйендеклэу разг. выдаивать остатки моло
ка; Ьыйыр^ы эйендеклэп Кауыу выдаивать 
остатки молокб у корбвы

 ̂ эйенке I. наклбнный, наклонённый; покй- 
тый; эйенке агас дбрево, наклонённое в стбро- 
ну 2. наклбнно; покато; эйенке тороу сгойть 
наклбнно

эйерем I слбженное в к^чи скбшенное с6- 
но; бесэнде эйеремгэ йыйыу собирать сено в 
К^чу ^

эйерем II диал. см. эркеу II 
эйереу 1) грестй, собирать в к^чу сбно; 

бесэн эйереу грестй, собирать сбно в к^чу по- 
середйне покбса 2) диал. см. 0Й0р0у; ат эйереу 
сгонять лошадбй в косйк

эйеу I В \) прям., перен. клонйть, накло
нйть, гнуть, нагибать, сгибать, подги
бать || наклонбние, сгибание, подгибание; баш- 
ты эйеу наклонйть гблову; муйылды эйеу со
гнать черёмуху; баш эйеу а) опустйть гблову; 
понйкнуть головбй; склонйть гблову; б) перен. 
подчинйться, покорйться; попадать в завйси- 
мость 2) прогибать | | прогибание; мейес и э̂нде 
эйгэн печь прогнала пол

эйеу II 1) катиться на чём; скатываться с 
чего; сана эйеу кататься на санках; сачры эйеу 
кататься на лйжах; тау^ан эйеу скатйться с го- 
рй; эйеп Т0ш0у скатйться вниз 2) отправлять; 
вывозйть I I отправление, отправка; вйвоз; агас 
эйеу вывозйть древесйну, лес; кубэ эйеу выво
зйть сбно в кбпнах 3) с деепр. на -п осн. гл 
выступает в роли вспом. гл. со знач. внезап
ности, начала действия', йырлап эйеу запбть; 
К0Л0П эйеу засмейться

эйеу III выдаиваться до концй (о дойных 
животных)-, Кыйырым эймэй корбва дбится 
плбхо

эйеу IV диал. см. ейеу II; тире эйегэн 
шк̂ р̂а размбкла

эйКенеу разг. дойться плбхо из-за задерж
ки молокб; о^ак НауКац, Кыйыр эйКенэ ёсли 
дбишь корбву дблго, она плбхо даёт молокб 

эйэ 1) владелец, обладатель чего-л.; владб- 
тель уст.; сббственник, хозяин; ат эйэКе хозя
ин лбшади; йорт эйэКе владелец дбма; эйэ бу- 
лыу а) быть, стать хозйином кого-чего; б) овла
девать чем- техникага эйэ булыу овладёть 
техникой 2) глава, правйтель; Х0кумэт эйэКе 
главй правйтельства 3) грам. подлежащее; бер 
составлы эйэ односоставное подлежащее; эйэ 
функцияКын утэу выполнйть функцию подле
жащего 4) входит в состав названий 
сказочных существ-, 0й эйэКе домовбй; урман 
эйэКе лбший; Ьыу эйэЬе водянбй о  гур (или 
кэбер) эйэКе булыу (см. гур); йэн эйэКе жи- 
вбе существб; ку  ̂ эйэКе диал. см. кешелек II; 
минэн киткэнсе, эйэКенэ еткэнсе лишь бы с 
рук сбыть; эшем эйэКе ирон. тбже мне раббт- 
ник

эйэк [-ге] подборбдок| | подборбдочный;
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тсуш ЭЙЭК ширбкий подборбдок; ОСЛО эйэк 
бстрый подборбдок; эйэк сокоро подборбдочная 
ймка; эйэккэ таяныу облокотйться о подборб
док о  эйэк атыу отдать д5̂ шу, умербть; эйэк 
карыу а) кивать головбй, указывая на кого- 
что; б) см. эйэк атыу

эйэклэу диал. см. эйэлэу 
эйэксен эти. вйшитая подвйзка для спа

ренного платкй
эйэле 1) имеющий хозйина; эйэле мал 

кэ^ерле погов. скотйна, имеющая хозйина, 
ухбжена 2) занятый; эйэле ултыррыс занятый 
стул 3) гром, лйчный; эйэле Кейлэм лйчное 
предложение о  эйэле булыу а) вййти зймуж, 
стать замужней; б) женйться, стать женйтым 

эйэле-башлы: эйэле-башлы булыу то же, 
что башлы-ку?ле булыу {см. башлы-ку?ле); 
эйэле-башлы итеу то же, что башлы-ку^е 
итеу i c M .  башлы-ку^ле)

эйэлек гром, притяжательный; эйэлек ал- 
машы притяжательное местоимбние; эйэлек 
килеш притяжательный падбж; эйэлек фор- 
маКы притяжательная фбрма

эйэлэнеу I 1) находйть хозйина, приобре
тать хозйина; эйэлэнгэн мал скот, нашбдший 
хозйина, ставший сббственностью кого 2) обза- 
водйться семьёй (выйдя замуж или женившись) 

эйэлэнеу II диал. см. эйэлэшеу 1 
эйэлэтеу В приучать; малды вйгэ эйэлэтеу 

приучать скотйну возвращаться домбй
эйэлэу привыкать, приживаться; бугэгэгэ 

бу? туррай эйэлэр погов. сбрый вороббй при
живётся к мйтлику (т. е. к том̂ ,̂ к чем̂  ̂ ббль- 
ше приспосбблен)

эйэлэшеу 1). привыкать к кому-чему; ч у в 

с т в о в а т ь  привйзанность к кому-чему; свыкаться 
с кем-чем; бер-беренэ эйэлэшеу привйкнуть 
друг к др5̂ гу; ч г̂вствовать взаймйую привйзан
ность; эйэлэшеп бетву привйкнуть (совсем); 
свйкнуться 2) уживаться с кем; обживаться 
где; эйэлэшеп татыу йэшэу жить др̂ ^жно, со
гласно; ужйться; ауылра эйэлэшэп ботву об- 
жйться в дербвне 3) осваиваться; яцы урынра 
эйэлэшеу освбиться на нбвом мбсте; яцы тех- 
никара эйэлэшеу освбиться с нбвой техникой
4) (в сказках) приставить, привйзываться; ал- 
ба91ы эйэлэшкэн вурдалйк привязался; бисура 
эйэлэшкэн кикймора привязалась

эйэлэштереу В 1) приучать кого к чему; 
приваживать прост; привлекать, располагать к 
себб; балалар^ы у^енэ эйэлэштереу приводить 
детбй к себб; йортка эйэлэштереу приучать к 
дбму 2) приручать] |прируч6ние; хулра эйэлэ
штереу приручйть (напр, животных, птиц) 

эйэр седлб I 1 седбльный; ир-ат эйэре муж- 
скбе седлб; катын-кы^ эйэре жбнское седлб; 
эйэр хашы седбльная лукй; эйэр мендэре се- 
дбльная подушка; эйэр^е Калдырыу расседлать; 
эйэр Калыу оседлать

эйэреу Д 1) слбдовать, последовать за кем- 
чем; кешегэ эйэреу следовать за человеком; 
эйэреп Й0р0у следовать неотст̂ п̂но за кем-чем;

эйэреп барыу идтй слбдом 2) сопровождать, 
аккомпанйроватьI [сопровождение; йырра эйэ
реп уйнау сопровождать пбние 3) перен. подра
жать кому-чему; следовать примеру кого; бала 
ололарра эйэрэ ребёнок подражает взрбслым 

эйэреусе 1. 1) последователь; Мичуринра 
эйэреуселэр последователи Мич̂ р̂ина 2) под
ражатель] I подражающий; кешегэ эйэреусе 
подражающий другйм 3) грам. подчинённый 
член (предложения) 2. грам. подчинённый; 
эйэреусе hy  ̂ подчинённое слбво

эйэрле осёдланный; подседельный, с сед- 
лбм; эйэрле ат осёдланная лбшадь; подседель
ная лбшадь

эйэрлэнеу страд, от эйэрлэу; ат эйэрлэн- 
гэн конь осёдлан

эйэрлэтеу понуд. от эйэрлэу 
эйэрлэу В седлйть; ат эйэрлэу оседлать ко- 

нй; эйэрлэп тсуйыу оседлать
эйэрлэшеу взаимн.-совм. от эйэрлэу 
эйэр-0пс0н собир. снаряжение для верхо- 

вбй ездй
эйэрсен см. эйэрсэн
эйэрсэн 1) приверженец; последователь; 

сторбнник; эйэрсэндэр менэн килеу (или 
Й0р0у) прийтй со свойми сторбнниками 2) 
астр, сп̂ гтник; Ай —  Ер^ец эйэрсэне Лунй — 
сп̂ т̂ник Землй; Ер^ец яЬалма эйэрсэне искус
ственный сп] т̂ник Землй 3) пасынок; падчери
ца; эйэрсэн булып барыу прийтй пасынком (в 
дом отчима или мачехи) о  К0Йлэмдец эйэр
сэн ки^эктэре грам. второстепенные члены 
предложения; грам. эйэрсэн К0Йлэм придаточ
ное предложение

эйэртенешеу ходйть всйду вместе; эйэрте- 
нешеп Й0р0у ходйть вместе постойнно; эйэрте- 
нешеп килеп инеу войтй вместе друг за другом 

эйэртеу В 1) брать с соббй; эт эйэртеу 
брать с соббй собйку 2) отправлйть вместе с 
кем; баланы олатаКына эйэртеу отправить ре
бёнка с дедом; эйэртеп ебэреу отправить кого с 
кем 3) перен. располагать к себе; эуерэтеп 
у^енэ эйэртте расположйв к себе, перетйнул на 
свой) стброну 4) грам. подчинйть

эйэртеуле грам. подчинйтельный; эйэр- 
теуле бэйлэнеш подчинйтельная связь; эйэр
теуле кушма К0йлэм слбжное предложение с 
подчинением

эйэр-тутсым собир. диал. см. эйэр-0пс0н 
эйэКе  ̂ 1> не имеющий хозйина, бездбм- 

ный; эйэКе  ̂ эт бездбмная собака 2) грам. без- 
лйчный; эйэКе  ̂ К0йлэм безлйчное предложе
ние

эйэКе^ек [ ге] см. хужаЬы^ых 
эйэрэй диал. см. куштан 
экватор геогр. эквйтор | | экваториальный; 

экватор булкэте экваториальный пбяс; экватор 
зонаКы экваториальная збна; экватор хулсаЬы 
экваториальный круг; экватор климаты эквато
риальный клймат; экватор у9емлеге экватори
альное растение; экваториальная растйтель- 
ность
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экв экс
экваториаль экваториальный; экваториаль 

арым экваториальное течение (напр, воздуш
ных масс); экваториаль елдэр экваториальные 
вбтры; экваториаль илдэр экваториальные 
страны; экваториаль ятыш экваториальное рас
положение

эквивалент эквивалент; йылылыхтыц ме
ханик эквиваленты механйческий эквивалент 
теплотй; тауар эквиваленты товарный эквива
лент

эквивалентлы эквивалентный; тауар^ыц 
эквивалентлы формаКы эквивалентная фбрма 
товара; эквивалентлы тиге^лэмэлэр эквива
лентные уравнения

эквивалентлык [-ры] эквивалентность; та
уар эквивалентлыры товарная эквивалент
ность

эквилибрист эквилибрйст 
эквилибристик эквилибристйческий; экви- 

либристк номер эквилибристйческий нбмер 
эквилибристика прям., перен. эквилибрй- 

стика; канат эквилибристикаКы эквилибрйсти- 
ка на канате; канатная эквилибрйстика; фекер 
эквилибристикаКы эквилибрйстика мышления, 
мйсли; эквилибристика менэн шороллэнеу за
ниматься эквилибрйстикой

экзамен прям., перен. экзамен; вузра инеу 
экзамены вступйтельные экзамены в вуз; мате- 
матиканан экзамен экзамен по математике; 
сы^амлыкка экзамен тотоу держйть экзамен на 
выибсливость; экзамен алыу принимать экза
мен; экзамен биреу (или тапшырыу) сдавать 
экзамены; экзаменра э^ерлэнеу а) готбвиться 
к экзаменам; б) подготбвка к экзаменам

экзаменатор экзаменатор] |экзаменатор
ский; экзаменатор култамраКы экзаменатор
ская пбдпись; экзаменатор булыу быть экзаме
натором

экзема экзема; экземанан дауалау лечйть 
от экземы

экземпляр экземпляр; бер^эн-бер экземп
ляр едйнственный экземпляр; кулъя^маныц 
экземпляры экземпляр р̂ к̂описи; Кирэк осрай 
торран экземпляр редкостный экземпляр

экзогам экзогамный; экзогам ырыу экзо
гамный род

экзогамия эти. экзогамия 
экзотик экзотйческий; экзотик илдэр экзо- 

тйческие страны; экзотик куренеш экзотйче- 
ское явление; экзотик у9емлек экзотйческое 
растение

экзотика экзбтика; консырыш экзотикаКы 
востбчная экзбтика

экипаж I экипаж | | экипажный; экипажга 
ултырыу садйться в экипаж; экипаж аты эки
пажная лбшадь

экипаж II экипаж; самолёт экипажы эки
паж самолёта; флот экипажы флбтский эки
паж; экипажды комплектлау комплектовать 
экипаж

эклектизм книжн. эклектйзм; идеологик

эклектизм идеологйческий эклектйзм; политик 
эклектизм политйческий эклектйзм

эклектик эклектйческий; эклектик филосо
фия эклектйческая филосбфия; эклектик 
Ьырымта эклектйческий вйвод

эклиптик астр, эклиптйческий; эклиптик 
Я9ЫЛЫК эклиптйческая плбскость 

эклиптика астр, эклйптика 
экологик экологйческий; экологик катаст

рофа экологйческая катастрбфа; экологик сис
тема экологйческая система; экологик фактор 
экологйческий фактор

экология эколбгия; экология проблемала- 
ры проблемы эколбгии; У9смлектэр экология- 
hbi эколбгия растений; хайуандар экологняЬы 
эколбгия живбтных

экономик экономйческий; экономик базис 
экономйческий базис; экономик география 
экономйческая география; экономик курКэткес 
экономйческий показатель; экономик политика 
экономйческая полйтика; экономик семинар 
экономйческий семинйр; экономик совет эко
номйческий совет; экономик район экономйче
ский райбн; экономик хе^мэтгэшлек экономй- 
ческое сотр г̂дничество

экономика эконбмика | | экономйческий; ка
питализм экономикаКы эконбмика капиталйз- 
ма; колхоз экономикаКы эконбмика колхбза; 
промышленность экономикаКы эконбмика 
промышленности; экономика булеге экономй
ческий отдел; экономика факультеты экономй
ческий факультет

экономист экономйст; колхоз экономисы 
экономйст колхбза; экономистар э^ерлэу подго
тбвка экономйстов

экономия уст. эконбмия; экономия яНау 
эконбмить о  политик экономия политйческая 
эконбмия

экономияланыу страд, от экономиялау; 
акса экономияланды деньги сэконбмлены

экономиялау В эконбмить] [эконбмия; ва- 
кытгы экономиялау эконбмить время; металды 
экономиялау эконбмия металла; энергияны 
экономиялау эконбмия энергии

экран экрйн| I экранный; радиоаппаратура 
экрандары тех. экраны радиоаппарат^^ры; те
левизор экраны экрйн телевйзора; экран 
Курэте экранный рис̂ н̂ок; экранда курКэтеу 
показывать на экране

экранлаштырылыу страд, от экранлаш- 
тырыу; экранлаштырылрын пьеса экранизйро- 
ванная пьеса

экранлаштырыу В 1) тех. экранй- 
ровать] I экранйрование 2) экранизйровать | | эк
ранизация; романды экранлаштырыу экрани
зйровать роман

экскаватор экскаватор] |экскаваторный; 
роторлы экскаватор рбторный экскаватор; экс
каватор сумесе экскаваторный ковш; экскава
тор уры экскаваторная стрела

экскаваторсы экскаваторщик; экскаватор- 
сы булып эшлэу раббтать экскаваторщиком
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экс экс
экскурс книжн. Экскурс; тарихха экскурс 

Экскурс в истбрию; экскурс яЬау дблать Экс
курс

экскурсант экскурсант; экскурсантка; экс- 
курсанттар теркеме группа экскурсантов

экскурсия экскурсия I I экскурсибнный; 
утсыусылар экскурсияЬы экскурсия шкбльни- 
ков; экскурсия базаЬы экскурсибнная бйза; 
экскурсия бюроЬы экскурсибнное бюрб; экс
курсия сезоны экскурсионный сезбн; экскур
сия ойоштороу организовать экскурсию; экс
курсия уткэреу провестй экск^̂ рсию

экскурсовод экскурсовбд; музей экскурсо
воды экскурсовбд музбя

экспансионистик экспансионйстский; экс- 
пансионистик политика экспансионйстская по- 
лйтика; экспансионистик ынтылыш экспансио- 
нйстские устремления

экспансия экспансия; империалистик экс
пансия империалистйческая экспансия; поли
тик экспансия политйческая экспансия; эконо
мик экспансия экономйческая экспансия

экспедитор экспедйтор! | экспедйторский; 
база экспедиторы экспедйтор бйзы; элемтэ экс
педиторы почтбвый экспедйтор; экспедитор бу- 
лып эшлэу раббтать экспедйтором

экспедицион экспедицибнный; экспедици- 
он теркем эксцедицибнная группа

экспедиция экспедйция] | экспедицибнный; 
археологик экспедиция археологйческая экспе
дйция; карателдэр экспедицияЬы карательная 
экспедйция; поляр экспедиция полйрная экс
педйция; экспедиция етэксеЬе руководйтель 
экспедйции; экспедиция составы состав экспе- 
дйции; экспедицияга сырыу отправиться в экс- 
педйцию; экспедиция ойоштороу организовать 
экспедйцию

эксперимент эксперимент | | эксперимен
тальный; эксперименттар цехы эксперимен
тальный цех; эксперимент мэрлумэтгэре экспе
риментальные данные; эксперимент уткэреу 
проводйть эксперимент

эксперименталь экспериментальный; тик- 
шеренеу^ец эксперименталь методы экспери
ментальный мбтод исследования; эксперимен
таль физика экспериментальная фйзика; экс
перименталь фонетика экспериментальная фо
нетика; эксперименталь эш экспериментальная 
раббта

экспериментатор экспериментатор! |экспе
риментаторский; талантлы экспериментатор 
талантливый экспериментатор

эксперт эксперт! !экспертный; кургэ^мэ 
эксперты эксперт вйставки; суд эксперты су
дебный эксперт; эксперт комиссияЬы эксперт
ная комйссия; эксперт КырымтаКы экспертное 
заключение

экспертиза экспертйза; врач экспертизаКы 
врачебная экспертйза; рилми экспертиза на̂ ч̂- 
ная экспертйза; суд-медицина экспертизаКы 
судебно-медицйнская экспертйза

эксплуататор эксплуататор! ! эксплуататор

ский; буржуазияныц эксплуататорлых асылы 
эксплуататорская с̂ ^щность буржуазйи

эксплуатация в разн. знач. эксплуата
ция ! ! эксплуатацибнный; машинаныц эксплу
атация ышаныслылыры эксплуатацибнная на
дёжность машйны; эксплуатация булеге экс
плуатацибнный отдел; эксплуатация сырымда- 
ры издержки эксплуатации; торлах йортон 
эксплуатацияра тапшырыу сдать в эксплуата
цию жилбй дом

эксплуатацияланыу страд, от эксплуата- 
циялау

эксплуатациялау В эксплуатйровать!! экс
плуатация, эксплуатйрование; двигателде экс
плуатациялау эксплуатйровать двйгатель; ер 
а9ты байлыхтарын эксплуатациялау эксплуа
тйровать недра землй

экспозиция экспозйция! ! экспозицибнный; 
кургэ^мэ экспозицияКы экспозйция вйставки; 
музей экспозициялары музейные экспозйции; 
трагедияныц экспозицияЬы лит. экспозйция 
трагедии; экспозиция залы экспозицибнный 
зал; экспозиция материалы экспозицибнный 
материал; экспозиция стенды экспозицибнный 
стенд

экспонат экспонат! I экспонатный; кургэ^мэ 
экспонаты экспонат вйставки; музей экспона
ты музейный экспонат; экспонат итеу экспонй- 
ровать

экспорт Экспорт! ! Экспортный; тауар экс- 
порты Экспорт товаров, товарный Экспорт; экс
порт тауары Экспортный товйр; экспорт хахы 
экспортная стбимость; экспорт осон етештереу 
производйть на Экспорт

экспортланыу страд, от экспортлау; тауар 
экспортлана товйр экспортйруется

экспортлау В экспортйровать! ! экспортйро- 
вание; арас экспортлау экспортйровать лес; 
экспортлау^ы кицэйтеу расшйрить экспортй- 
рование

экспресс экспресс; дицге^ экспресы мор- 
скбй экспресс; экспресс автобусы автббус-экс- 
пресс; экспресс поезы пбезд-экспресс; экс
пресс менэн килеу приехать на экспрессе

экспрессив экспрессйвный; экспрессив 
мэрэнэ экспрессйвное значение; экспрессив 
телмэр экспрессйвная речь; экспрессив hy  ̂
экспрессйвное слбво

экспрессионизм лит. , жив. экспрессио- 
нйзм! ! экспрессионйстский; сэнрэттэге экс
прессионизм арымы течение экспрессионйзма в 
иск̂ с̂стве; экспрессионизм стиле экспрессио
нйстский стиль

экспрессионист экспрессионйст! !экспрес- 
сионйсткий; экспрессионист рэссам худбжник- 
- экспрессионйст

экспрессия экспрессия; телмэр экспресси- 
яКы экспрессия речи; Т09ТЭР экспрессияКы 
экспрессия красок

экспромт экспрбмт; Рахманинов экспром
ты экспрбмт Рахманинова; экспромт менэн 
эйтеу сказать экспрбмтом
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э к с ЭЛЕ

экспроприатор экспроприатор! [экспроп
риаторский

экспроприаторлык [-гы] экспроприаторст
во! [экспроприаторский; экспроприаторлык 
операцияКы экспроприаторская операция

экспроприация экспроприация; экспроп
риация юлы менэн тартып алыу изъйтие экс
проприацией; экспроприация яКау экспропри- 
йровать

экспроприацияланыу страд, от экспроп- 
риациялау; экспроприацияланган хужалых 
экспроприйрованное хозяйство

экспроприациялау В экспроприйровать 
I [экспроприация, экспроприйрование; экс- 
проприаторзар^ы экспроприациялау экспроп
рийровать экспроприаторов; экспроприациялау 
процесы процесс экспроприации

экстаз экстаз] |экстатйческий; экстатйч- 
ный; дини экстаз религибзный экстаз; экстаз 
куренеше экстатйческое явление; экстазга би- 
релеу прийтй в экстаз

экстенсив экстенсйвный; экстенсив геоло
гик разведка экстенсйвная геологйческая раз
ведка; экстенсив игенселек экстенсйвное зем
леделие; ауыл хужалырын экстенсив юл менэн 
алып барыу экстенсйвное ведение сельского 
хозяйства; сау^а эшен экстенсив у9тереу экс
тенсйвное развйтие торгбвли

экстенсивлык [-гы] экстенсйвность; хужа- 
лыхтын экстенсивлыры экстенсйвность хозяй
ства

экстерн экстерн; институггы экстерн бу- 
лып тамамлау закбнчить институт экстбрном; 
экзаменды экстерн тапшырыу сдавать экзаме
ны экстбрном

экстра Экстра; экстра май мйсло Экстра; 
Э1хтра сэй чай Экстра

экстракт экстракт] [экстрактный, экстрак
товый; сай экстракты Экстракты чйя; экстракт- 
тар цехы экстрактовый цех

экстремизм экстремйзм; экстремизм 
курЬэтеу проявйть экстремйзм

экстремист экстремйст; экстремист булыу 
быть экстремйстом

экстремистик экстремйстский; экстреми- 
стик гэзит экстремйстская газбта; экстремистик 
караш экстремйстский взгляд

эксцентрик I 1. [-гы] эксцентрик; Кэлэтле 
эксцентрик талантливый эксцентрик 2. 1) те
атр. эксцентрйческий; эксцентрик номер экс- 
центрйческий нбмер; эксцентрик костюм экс
центрйческий костйм 2) эксцентрйческий, экс- 
центрйчный; эксцентрик характер эксцентрйч- 
ный характер

эксцентрик II тех. 1. [-гы] эксцентрик; 
эксцентрик кусэре ось эксцбнтрика 2. эксцент
рйческий; эксцентрик туцэрэктэр эксцентрй- 
ческие кругй

эластик 1. [-гы] эластик; эластик эшлэп 
сыгарыу производйть, выпускать эластик 2. 
эластйческий; эластйчный; эластик йен эла-

стйческая шерсть; эластик тукыма эластйчная 
ткань; эластик пружина эластйчная пружйна 

элгер разг. провбрный, лбвкий, расторбп- 
ный; элгер кеше провбрный человек

элгерлек [-ге] провбрство, лбвкоаь, 
расторбпность; элгерлек курЬэтеу проявйть 
лбвкость

элгерсэк см. элгес 1.
элгес 1) вбшалка; кейем элгес вбшалка для 

одбжды; элгескэ элеу повысить на вбшалку 2) 
см. елкэлек I 3

элгэ^эк диал. см. салт I; элгэ^эк ат быст
рый конь

элгэр предшественник; элгэр булыу быть 
предшественником

элгэрге см. элекке; элгэрге йыл прбшлый 
год; элгэрге кон позавчера

элгэре раньше, прежде; кон элгэре раньше 
времени; куп йыл элгэре мнбго лет назйд; эл
гэре утсы, унан КойлэрКец сначала прочтй, 
потбм расскажешь

элгэртен диал. см. элек 
элгэс 1) пбтля, застёжка, крючбк; кулдэк 

элгэсе застёжка, петлй, крючбк рубашки 2) 
крючбк, щекблда; ишек элгэсе двернбй крючбк
3) диал. см. елкэлек I 3

элгэсле 1) имеющий петлй), застёжку, с 
крючкбм 2) имеющий крючбк, щекблду 

элдереу понуд. от элеу 
элде-Калды диал см. арлы-бирле 
элеватор элеватор; йылылык элеватор теп- 

ловбй элеватор; элеватор башняКы бйшня эле
ватора; игенде элеватор^а haiuiay хранйть зер- 
нб на элеваторе; элеваторга иген ташыу выво- 
зйть хлеб на элеватор

элегик 1. элегйческий; элегик лирика 
элегйческая лйрика; элегик поэзия элегйческая 
поэзия 2. элегйческий, элегйчный; элегик йыл- 
майыу элегйческая улйбка; элегик тон элегй
ческий тон

элегия элбгия I I элегйческий; хайгылы эле
гия печальная элбгия; элегия улсэме элегйче
ский размбр; Роберт Бернс элегиялары элбгии 
Рбберта Ббрнса

элек 1) раньше, прбжде чего-л.\ до чего-л; 
а^на элек недблю назад; бынан куп йыл элек 
мнбго лет раньше (данного момента)', йоклап 
КИТМЭ9 элек до сна; ямгыр^ан элек до дождй; 
K0H элек раньше времени, раньше србка 2) 
сперва, сначала, вначале, предварйтельно; иц 
элек килеп етге сперва он пришёл; элек уйла, 
унан эйт сначала подымай, потбм говорй

элекке 1. прбшлый; бйвший, былбй, преж
ний; элекке артист бйвший артйст; элекке ди
ректор прежний директор; элекке ду̂ льгк 
прежняя др5̂ жба; элекке заман былйе времена; 
элекке йола прежний обйчай; элекке йыл по- 
запрбшлый год 2. в сочет. с суи̂ . в с исх. п. 
употр. в роли послелога до; революциянан 
элекке тормош жизнь до револ1Ьции; дорево- 
люцибнная жизнь; Кугыштан элекке вакыт 
врЫя до войнй; довобнное врЫя
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элеккеген разг. позавчерй; элеккеген хайт- 
тым я прибхал позавчера

элеккесэ по-пр6жнему, по-стйрому; как 
бйло, как раньше, как прбжде; по старйнке; 
элеккесэ йэшэу жить как раньше, жить по ста
рйнке; элеккесэ калдырыу оставить по-стйро- 
му

Электр в разн. знач. электрйчество | |элект- 
рйческий; физиканыц электр булеге отдёл 
электрйчества в фйзике; электр батареяЬы 
электрйческая батарёя; электр заряды электрй- 
ческий зарйд; электр мейесе электрйческая 
печь; электр моторы электрйческий мотбр; 
электр селтэре электрйческая сеть; электр 
станцияЬы электрйческая станция, электро
станция; электр сымы электрйческий прбвод; 
электр сэрэте электрйческие часй; электр тогы 
электрйческий ток; электр энергияКы электрй
ческая энёргия; электр яктыЬы электрйческий 
свет; электр уткэреу проводйть электрйчество; 
электр^ы Кундереу выключать электрйчество 

электрик [-гы] 1. элбктрик; электротбхник; 
электриктар курсы к]̂ рсы элбктриков; элект- 
риктар э^ерлэу готбвить элбктриков 2. 1) элек
трйческий; электрик куренеше электрйческое 
явление; электрик оскон электрйческая йскра 
2) электрйческий (действующий при помощи 
электричества); электрик йылыткыс электрй
ческий обогреватель; электрик карауылсы 
электрйческий стброж

электрификация электрификация; элект
рификация эше раббта по электрификации 

электричка электрйчка; электричка ваго
ны вагбн электрйчки; электричкага Ьуцлау 
опоздать на электрйчку

электрлаштырылыу страд, от электрлаш- 
тырыу; электрлаштырылган тимер юл элект- 
рифицйрованная желёзная дорога

электрлаштырыу В электрифицйровать; 
ферманы электрлаштырыу электрифицйровать 
фёрму

электрлы 1) электрифицйрованный; 
электрлы ауыл электрифицйрованная дербвня 
2) электрйческий (о рыбах); электрлы скат 
электрйческий скат

электроаппаратура электроаппарат^^ра; 
тубэн вольтлы электроаппаратуралар заводы 
завбд низковбльтной электроаппаратуры

электробур электроб̂ р̂ \ | электробуровбй;
электробур менэн быраулау бурбние электро- 
б̂ р̂ом; электробур касауы электробуровбе до- 
лотб

электровоз электровбз; электровоз ремонт- 
лау цехы цех по рембнту электровбзов; элек- 
тровоздар етештереу произвбдство электровб
зов

электрод электрбд | | электрбдный; электро- 
дтар заводы электрбдный завбд; электрод про- 
мышленносы электрбдная промышленность 

электродвигатель электродвйгатель 
электродинамика физ. электродинамика;

квант электродинамикаКы квантовая электро
динамика; классик электродинамика классйче- 
ская электродинамика

электродлы электрбдный; электродлы ку- 
мер электрбдный ^голь; электродлы кендек 
электрбдный стбржень

электрокар электрокар; кутэргес платфор- 
малы электрокар электрокар с подъёмной плат- 
фбрмой; электрокар менэн йок ташыу перево- 
зйть груз электрокаром

электрокардиограмма электрокардиограм
ма; нормаль электрокардиограмма нормальная 
электрокардиограмма; тайпылышлы электро
кардиограмма электрокардиограмма с отклоне
ниями от нбрмы; электрокардиограмма яЬатыу 
снимать электрокардиограмму

электрокардиография электрокардиогра
фия; диагностик электрокардиография диагно- 
стйческая электрокардиография; клиник элект
рокардиография клинйческая электрокардиог
рафия

электролиз электрблиз| | электрблизный; 
электролиз бакыры электрблизная медь; элект
ролиз ваннаЬы электрблизная ванна; электро
лиз цехы электрблизный цех; электролиз яЬау 
дёлать электрблиз

электролит электролйт| | электролитйче- 
ский; электролйтный; электролит йэбештереу 
электролитйческая сварка

электромагнит в разн. знач. электромаг- 
нйт I I электромагнйтный; электромагнит индук
ция электромагнйтная инд̂ к̂ция; электромаг
нит майдан физ. электромагнйтное пбле; элект
ромагнит прибор электромагнйтный приббр; 
электромагнит тоташтыргыс электромагнйтная 
м̂ ф̂та; электромагнит тулкындар физ. элект- 
ромагнйтные вблны

электрометрик электрометрйческий; элект
рометрик анализ электрометрйческий анализ; 
электрометрик мэглумэтгэр электрометрйче- 
ские данные

электрометрия электрометрйя 
электромеханик 1. [-гы] электромеханик; 

электромеханиктар курсы к̂ р̂сы электромеха
ников; электромеханиктар э^эрлэу подготбвка 
специалйстов по электромеханике 2. электро- 
механйческий; металдар^ы электромеханик 
эшкэртеу электромеханйческая обраббтка ме
таллов; электромеханик у^гэрткес электромеха- 
нйческий преобразователь

электромеханика электромеханика | | элек- 
тромеханйческий; электромеханика булеге 
электромеханйческий отдбл; электромеханика 
факультеты факультет электромеханики

электромонтаж электромонтаж] [электро
монтажный; электромонтаж бригадаЬы элект
ромонтажная бригада; электромонтаж булеге 
электромонтажный отдбл

электромонтёр электромонтёр; бишенсе 
разрядлы электромонтёр электромонтёр пятого 
разряда

электрон I электрбн| | электрбнный; ирет-
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мэлэр электроны электрбн сплйвов; электрон 
промышленносы электрбнная промйшленность 

электрон II электрбн I | электрбнный; элект
рон бомбаКы электрбнная ббмба

электроника электрбника; вакуум электро- 
никаКы вакуумная электрбника; квант элект- 
роникаКы квантовая электрбника

электронлы электрбнный; электронлы ав
томат телефон станцияКы электрбнная автома- 
тйческая телефбнная станция; электронлы ка
тод линзаКы катбдная электрбнная лйнза; 
электронлы микроскоп электрбнный микро- 
скбп; электронлы музыка электрбнная м;̂ зыка; 
электронлы сэрэт электрбнные часй 

электропоезд электропбезд 
электропромышленность электропромйш- 

ленность; электропромышленность продукци- 
яКы прод]^кция электропромйшленности

электросварка электросварка) [электросва
рочный; электросварка агрегаты электросва
рочный агрегйт; электросварка королмаКы 
электросварочная устанбвка; электросваркала 
эшлэу раббтать на электросварке

электросварщик. [-гы] электросварщик; 
электросварщик катын (или кы^) электросвйр- 
щица

электросистема электросистема; энергоси
стема; Урал электросистемаКы Уральская 
электросистема

электростанция электростанция; атом 
электростанцияКы атомная электростанция; 
геотермик электростанция геотермйческая 
электростанция; ел электростанцияКы ветряная 
электростанция; йылылык электростанцияКы 
тепловая электростанция; кояш электростанци- 
яКы сблнечная электростанция; тулкын элект- 
ростанцияК!  ̂ прилйвная электростанция; Кыу 
электростанцияКы гидроэлектростанция

электростатика электростатика] [электро- 
статйческий; электростатика генераторы элект- 
ростатйческий генератор; электростатика куре- 
неше электростатйческие явления; электроста
тика майданы электростатйческое пбле; элект
ростатика машинаКы электростатйческая ма- 
шйна

электроскоп [-бы] электроскбп| [электро- 
скопйя; электроскоп мэглумэтгэре данные 
электроскопйи; электроскоп менэн тикшереу 
изучение электроскбпом

электроскопия электроскопйя; есемдэр^ец 
электроскопияКы электроскопйя тел; есемдец 
электроскопияКын алыу получение электро
скопйи тела

электротерапия электротерапйя | [электро- 
терапевтйческий; электротерапия кабинеты 
электротерапевтйческий кабинет; электротера
пия процедураКы электротерапевтйческая про- 
цед: р̂а

электротехник 1-гы] электротехник; элек- 
тротехниктар курсы к̂ р̂сы электротехников 

электротехник электротехнйческий; элект

ротехник белем электротехнйческое образова
ние

электротехника электротехника | | электро
технйческий; электротехника институты элек
тротехнйческий институт; электротехника хо- 
рамалы электротехнйческое обор;̂ дование; 
электротехника промышленносы электротех- 
нйческая промйшленность; электротехника ни- 
ге^^эре оснбвы электротехники 

электрофильтр электрофйльтр 
электрохимик электрохимйческий; элек

трохимик анализ электрохимйческий анйлиз; 
электрохимик тиге^лэнеш электрохимйческое 
равновесие; электрохимик эшкэртеу электрохи- 
мйческая обраббтка

электрохимия электрохймия| [электрохи
мйческий; теоретик электрохимия теоретйче- 
ская электрохймия; электрохимия генераторы 
электрохимйческий генератор; электрохимия 
лабораторияКы электрохимйческая лабора16- 
рия

электроэнергия электроэнергия; электро
энергия эшлэп сыгарыу вйработка электро
энергии

электэн йздавна, давнб; электэн белеу 
знать давнб кого-что\ электэн таныш давнб 
знакбмый

элемент в разн. знач. элемент; гальваник 
элемент гальванйческий элемент; ецел эле- 
ментгар лёгкие элементы; коро элемент сухбй 
элемент; Менделеевтыц элементгар^ыц пери- 
одик системаКы периодйческая систбма эле
ментов Менделеева; химик элемент химйческий 
элемент; пролетар элементгар пролетарские 
элементы; йэмгиэтгэге прогрессив элементгар 
прогрессйвные элементы ббщества

элементар в разн. знач. элементарный; 
есемдец элементар те^влеше элементарный 
состав веществ^; элементар анализ хим. эле
ментарный анализ; элементар грамматика эле
ментарная грамматика; элементар заряд эле
ментарный зарйд; элементар математика эле
ментарная математика; элементар тешенсэлэр 
элементарные понйтия; элементар елешсэлэр 
элементарные частйцы

элемтэ в разн. знач. связь; ауыл менэн ка
ла араКындагы элемтэ связь между гбродом и 
деревней; радио элемтэКе радиосвязь; телефон 
элемтэКе телефбнная связь; экономик элемтэ 
экономйческая связь; элемтэ булеге отделение 
свйзи; пбчта; элемтэ сымы лйния свйзи; элемтэ 
булдырыу а) проводйть связь между кем-чем, 
свйзывать кого-что; б) обеспечить связь, свя
зать с кем-чем', элемтэ тотоу а) держйть связь, 
быть связанным (по телефону, радио и т. п.)\
б) находйться в свйзи с кем

элемтэсе 1) связйст {работник связи); 
элемтэселэр курсы к̂ грсы связйстов; элемтэ- 
селэр ярышы соревнование связйстов; разряд- 
лы элемтэсе связйст с разрядом 2) связнбй, 
связйст; рота элемтэсеКе связнбй рбты, рбт- 
ный связнбй

796



ЭЛЕ ЭЛ0

эленеу страд, от элеу; эленеп тороу быть 
повбшенным, подвбшенным

Эленке-Ьалын’кы неряшливо, неаккуратно; 
эленке-Ьалын'кы кейенеу одбться неряшливо 

эленмэле см. элмэле 
элен-Ьалын диал. см. алам-Ьалам 
элеу В 1) вбшать; кер^е киптерергэ элеу 

повбсить бельё для с^шки; тэфрэгэ хорган элеу 
повысить штбру на окнб; занавбсить окнб; паль- 
тоны элгескэ элеу вбшать пальтб на вбшалку
2) застёгивать; кулдэктец Ьи^эбен элеу застег
нуть пуговицу рубйхи 3) запирйть (на крючок), 
задвигать (щеколду, задвижку)-, ишектец келэ- 
Ьен элеу запербть дверь на крючбк о  элеп 
алыу а) хватать, схватывать кого-что\ б) ухва- 
тйться, схватйться за что; элеп алыу, Ьелкеп 
Ьалыу разнестй в пух и прах

элеуле 1) повышенный; элеуле кейем повб- 
шенная одбжда; элеуле шаршау повышенный 
зйнавес 2) закр]̂ 1тый, запертый; элеуле ишек 
закрытая дверь

элизия лингв, элйзия; элизия куренеше яв- 
лбние элйзии; элизияга бирелеу подвергаться 
элйзии

эликсир эликсйр; теш эликсиры зубнбй 
эликсйр; эликсир зйпах эликсйра

элита элйта; арыш элитаЬы элйта ржи; 
картуф элитаЬы элйта картбфеля; йэмриэттец 
элитаЬы элйта ббщества

элиталы элйтный; элиталы орлох элйтные 
семенй

элке диал. см. яхшы
элкеу уст. собирать; соединить и скреплять 

отдельные чйсти; яхшы хатын йорондан элкеп 
хуйтыр сырарыр погов. хорбшая женй из лос- 
куткбв сошьёт ш^бу

элкэштереу разг. подправлять, ремонтйро- 
вать; ей хыйырын элкэштереу подремонтйро- 
вать крйшу дбма

эллипс мат. Эллипс; эллипс уфэге центр 
Эллипса; эллипс формаЬында в фбрме Эллипса 

эллипсоид мат. эллипсбид; эллипсоид ку- 
сэре ось эллипсбида

эллиптик мат. эллиптйческий; эллиптик 
геометрия эллиптйческая геомбтрия; эллиптик 
интегралдар эллиптйческие интегралы; эллип
тик орбита эллиптйческая орбйта

элмэ I: элмэ теген разновйдность узбрной 
вйшивки

элмэ II диал. см. йыла 
элмэйеу худбть, похудбть, становйться тби- 

ким и тбщим; бала элмэйгэн ребёнок похудбл 
элмэйешеу см. элмэйеу 
элмэйтеу В высбвывать, выставлять (худую 

шею); уцэсте элмэйтеу выставлять худ^ю шбю 
элмэк [-ге] 1) петлЯ, пбтелька, петлйца; 

хорох элмэге петлЯ лассб; элмэк бэйлэу а) за
вязать петл1Ь; б) завЯзывать пбтелькой; элмэк 
Ьалыу надевйть петл1Ь; атка элмэк Ьалыу ло- 
вйть лбшадь, брбсив на шбю аркйн с петлёй 2) 
см. элгэс 1

элмэклэу в завЯзывать пбтелькой; элмэк-

лэп бэйлэу завЯзывать пбтелькой ( чтобы легко 
было развязать)

элмэле 1) висЯчий, подвеснбй; элмэле квф- 
Г0 висЯчее збркало 2) см. элгэсле 1; элмэле 
халат халйт с застёжкой

элмэнлэу рйскать; эт элмэнлэп йерей со- 
бйка рйскает

элпэ плёнка; перепбнка; оболбчка; мейе 
элпэЬе мозговйя оболбчка

элэгеу 1) цеплЯться, зацеплЯться; элэгеп 
тороу зацепйться за что; ботахха элэгеу заце- 
пйться за сучбк 2) попадать куда-л., оказывать
ся, очутйться где-л.; буранга элэгеу попйсть в 
бурйн; ямгырга элэгеу попйсть под дождь; буре 
хапханга элэкте волк попйл в капкан; хар- 
махха элэгеу попасться на Удочку; хулга элэ
геу оказаться в чьих-л. рукйх, быть пбйманным; 
сит илгэ элэгеу попйсть на чужбйну; очутйться 
на чужбйне; судха элэгеу попйсть под суд; 
тофахха элэгеу а) попйсть в силбк, запутаться в 
силкб б) попйсть в ловушку, в западн1Ь 3) на
значаться, быть назначенным, попадать куда; 
яхшы эшкэ элэктем прйнят на хорбшую раббту
4) прям., перен. доставаться кому за что-, быть 
наказанным, получйть наказание; атай^ан элэ
кте досталось от отцй; телецде тыймаЬац, 
Ьицэ элэгер нагорйт тебб за твой язйк 5) зара
жаться (какой-л. болезнью); ауырыу элэгеу за
ражаться какой-л. болбзнью; тапма элэгеу за- 
разйться малярйей о  элэгеп тэгэрэрлек беспо
рядок, хабе (в помеи^ении)

элэгешеу 1) взаимн.-совм. от элэгеу Г, 2) 
перен. пререкаться, препираться с кем; спбрить 
мбжду соббй; элэгешеп барыу без осббой на
добности пререкаться, спбрить с кем

элэгэ-йыгыла спотыкаясь; элэгэ-йыгыла 
йугереу а) бежйть, спотыкаясь; б) бежйть то- 
роплйво

элэгэ-тэгэрэй разг. см. элэгэ-йыгыла 
элэгэ-hapxa разг. то пешкбм, то на чём-л. 

(двигаться)
элэкмэ пбвод; причйна; зацбпка; элэкмэ 

табыу найтй пбвод для придйрок
элэксен лййка {порода охотничьих собак) 
элэксэн придйрчивый; элэксэн кеше 

придйрчивый человбк
элэктерелеу страд, от элэктереу; пальто- 

ныц теймэЬе элэктерелгэн пуговица на пальтб 
застёгнута

элэктереу В 1) цеплЯть, зацеплЯть; багор 
менэн бурэнэне элэктереу зацепйть бревнб баг- 
рбм; Ьэнэк менэн бесэн элэктереп алыу под- 
цепйть сбно вйлами 2) задевйть; енде ха^ауга 
элэктереу задбть рукавбм за гвоздь; кусэр^е 
баганага элэктереу задбть бсью телбги {напр, 
об столб) 3) прям., перен. хватать, схватывать; 
брать, захватывать; ловйть; балых элэктереу 
поймйть рйбу (удочкой); белэктэн элэктереу 
брать зй руку, схватйть зй руку; билд эн элэкте
реу хватать за пбяс; брать за пбяс; хапханга 
элэктереу ловйть капкйном; хасхынды элэкте
реу схватйть беглеца; хулга таш элэктереп
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алыу схватйть в р^ки камень; элэктереп алыу 
{или элэктерэ Ьалыу) а) хватать бйстрым, рбз- 
ким движением; б) схватйть, уловйть, воспри
нять (мысль и т. п.) 4) застёгивать, пристёги
вать; теймэне элэктереу застёгивать пуговицу
5) ударйть, наносйть удйр; холахха элэктереу 
ударить п6 уху, в ^хо; сыбыртхы менэн элэк- 
тереу удйрить кнутбм 6) перен. заражаться 
чем; грипп элэктереу заразйться грйппом; ты- 
мау элэктереу схватйть нйсморк 7) давать, вы
делить кому что; елеш элэктереу вйделить д6- 
лю кому

элэктерэмле см. элгэсле; элэктерэмле 
кулдэк плйтье с застёжками 

элэкэрлэу диал. см. этмэлэу 
элэнге поднбга, поднбжка (палка или до

ска, привязываемая к дереву для стояния бор
тника во время ухода за пчёлами или съёма 
мёда)

элэнгет разг. худбй, исхудйлый; тбщий; 
элэнгет мал тбщая скотйна 

элэнлэу диал. см. элмэнлэу 
элэ-сала разг. 1) кбе-как; как попйло; элэ- 

-сала эшлэу дблать, выполнить раббту кбе-как, 
как попало 2) отрывочно, мбльком (тж. сала- 
сарпы); элэ-сала ишетеу слйшать отрывочно 

элэукэ 1) полбк; мунса элэукэЬе банный 
полбк; элэукэлэ сабыныу пйриться на полкб; 
элэукэгэ менеу взобраться на полбк 2) диал. 
см. Ьэндерэ

эмалле эмйлевый; эмалирбванный; эмалле 
металл эмалирбванный метйлл; эмалле Ьауыт- 
Ьаба эмалирбванная посуда

эмаллэнеу страд, от эмаллэу; эмаллэн- 
гэн кэструл эмалирбванная кастрйля

эмаллэу В эмалировать, покрывать эмй- 
лью| I эмалирование, эмалирбвка| |эмалирбвоч- 
ный; ваннаны эмаллэу эмалировать вйнну; 
эмаллэу цехы эмалирбвочный цех; цех по эма- 
лирбвке; эмаллэу эштэре эмалирбвочные рабб- 
ты

эмаль 1. в разн. знач. эмйль| [эмйлевый; 
ятсма эмаль покрбвная эмйль; бифэк эмале 
эмйль расписная; бутал эмале эмйль по скйни; 
эмйль по филигрйни; быяла эмале стеклоэмйль; 
гравировка эмале эмйль по гравирбвке; теш 
эмале зубнйя эмйль 2. эмйлевый; эмаль буях 
эмалевая краска

эмансипация книжн. эмансипация; хатын- 
хы^фар эмансипацияЬы эмансипация жбнщин; 
эмансипация яЬау эмансипйровать

эмансипациялау В книжн. эмансипйровать 
эмбарго юр. эмбарго; эмбарго Ьалыу нало- 

жйть эмбарго на что
эмблема эмблбма; олимпиада эмблемаЬы 

эмблбма олимпийды
эмбриология эмбриолбгия| I эмбриологйче- 

ский
эмбрион эмбрибн, зарбдыш| | эмбриональ

ный, зарбдышевый; эмбрион ку^энэк эмбрио
нальная клбтка, зарбдышевая клбтка

эмбриональ эмбриональный; эмбриональ 
У9еш эмбриональное развйтие

эмей дет грудь; сосбк; сйська, сйся, прост. 
эмей имеу сосйть грудь 

эмес см. 0M0T
эмигрант эмигрант! [эмигрантский; эмиг

рант хатын (хыф) эмигрйнтка; политик эмиг
рант политйческий эмигрант; эмигрант паспор- 
ты эмигрантский пйспорт; эмигрант яфмышы 
эмигрантская судьба

эмиграция эмиграция; ах эмиграция бблая 
эмиграция; дворяндар эмиграцияЬы дворян
ская эмиграция; эмиграцияга китеу убхать в 
эмиграцию; эмиграцияла булыу быть, нахо- 
дйться в эмиграции; эмиграциянан хайтыу 
вернуться из эмиграции

эмиссар эмиссар; эмиссар ебэреу засылать 
эмиссара

эмиссия I фин. эмйссия| I эмиссибнный; 
инфляцион эмиссия инфляцибнная эмйссия; 
эмиссия политикаЬы эмиссибнная полйтика 

эмиссия II физ. эмйссия I I эмиссибнный; 
термоэлектронлы эмиссия термоэлектрбнная 
эмйссия

эм-м межд. употр. при выражении замин
ки, задержки речи так..., так-так...

эмоциональ эмоциональный; эмоциональ 
кеше эмоциональный человбк; эмоциональ хы- 
ланыш эмоциональное поведение

эмоция эмбция; кире эмоция отрицатель
ная эмбция; ыцрай эмоция положйтельная 
эмбция; эмоцияга бирелеу поддаваться эмбци- 
ям; кесле эмоция борная эмбция; эмоция 
менэн Ьейлэу говорйть эмоционально

эмоциялы 1. эмоциональный; эмоциялы 
телмэр эмоциональная речь 2. эмоционально; 
эмоциялы Ьвйлэу говорйть эмоционально

эмпиризм эмпирйзм; логик эмпиризм ло- 
гйческий эмпирйзм; материалистик эмпиризм 
материалистйческий эмпирйзм; субъектив-иде- 
алистик эмпиризм субъектйвно-идеалистйче- 
ский эмпирйзм

эмпирик эмпйрик] I эмпирйческий; эмпи
рик философ филбсоф-эмпйрик; эмпирик ме
тодика эмпирйческая метбдика

эмпириокритицизм филос. эмпириокрити- 
цйзм

эму 5му (Австралия страусы) 
эмульсия эм5 л̂ьсия| I эмульсибнный; май 

эмульсияЬы жировая эмульсия; эмульсия хат- 
ламы эмульсибнный слой

эмульсиялы эмульсибнный; эмульсиялы 
буяу эмульсибнная крйска; плёнканыц эмуль
сиялы ЯРЫ эмульсибнная сторона плёнки

эмфизема мед. эмфизбма; тире эмфизема- 
hbi подкбжная эмфизбма о  упкэ эмфиземаЬы 
эмфизбма лёгких

энагас диал. см. энэлек 
эндогамия этн. эн;;огамия; хэбилэ эндога- 

мияЬы племенная эндогамия; ырыу эндогами- 
яЬы родовйя эндогамия

эндогамиялы этн. эндогамный; эндогамия-
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лы каста эндогамная кйста; эндогами51лы хэби- 
лэ эндогамное плбмя

эндокринлы физиол. эндокрйнный; эндок- 
ринлы ауырыуфар эндокрйнные заболевания 

эндокринолог эндокринблог; эндокрино- 
логгар^ыц халык-ара ассоциацияЬы междуна- 
рбдная ассоциация эндокринблогов; эндокрино
лог булыу быть эндокринблогом

эндокринология эндокринолбгия I |эндок- 
ринологйческий; ветеринария эндокринология- 
хы ветеринарная эндокринолбгия; клиник эн
докринология клинйческая эндокринолбгия; 
эндокринология лабораторияЬы эндокриноло- 
гйческая лаборатбрия

эндотермик хим. эндотермйческий; эндо- 
термик реакция эндотермйческая реакция 

эндэт диал. см. кифеу
эне 1) млйдший брат (тж. кусты) 2) бра- 

тбк, братйшка (обращение к мужчинам моложе 
говоряи^его)

энекэш ласк, братбк, братйшка 
энергетик [-гы] энергбтик; заводтыц баш 

энергетигы главный энергбтик завбда
энергетик энергетйческий; йылгалар^ыц 

энергетик яктан фай^аланышы энергетйческое 
испбльзование рек; энергетик коралма энерге
тйческое обор5^дование

энергетика энергбтика | 1 энергетйческий; 
промышленность энергетикаЬы промышленная 
энергбтика; энергетика институты энергетйче
ский институт; энергетика ресурстары энерге- 
тйческие рес̂ р̂сы; энергетика системаЬы энер- 
гетйческая систбма

энергия энбргия; кинетик энергия кинетй- 
ческая энбргия; механик энергия механйческая 
энбргия; потенциаль энергия потенциальная 
энбргия; химик энергия химйческая энбргия; 
атом энергияЬы йтомная энбргия; кояш энер- 
гияЬы сблнечная энбргия; Ьыу энергияЬы вбд- 
ная энбргия, гидроэнбргия; электр энергияЬы 
электрйческая энбргия; энергия менэн эшлэу 
раббтать с энбргией, раббтать энергйчно; энер
гия тугеу трйтить энбргию, испбльзовать энбр- 
гию

энергиялы энергйчный; энергиялы кеше 
энергйчный человбк; энергиялы рэуештэ эш- 
лэу раббтать энергйчно, раббтать с энбр
гией

энергиялылык [-гы] энергйчность; эш 
энергиялылыгы энергйчность раббты; энергия
лылык курЬэтеу показйть энергйчность 

эннэт диал. см. сырхау 
энтомолог энтомблог| I энтомологйческий; 

энтомологтар съезы съезд энтомблогов
энтомологик энтомологйческий; энтомоло- 

гик тикшеренеуфэр энтомологйческие исслбдо- 
вания

энтомология энтомолбгия; дейем энтомо
логия ббщая (или теоретйческая) энтомолбгия; 
практик энтомология практйческая энтомолб
гия; прикладная энтомолбгия; урман эштэре 
энтомологияЬы лесная энтомолбгия

энтузиазм энтузиазм; хе^мэт энтузиазмы 
трудовбй энтузиазм; энтузиазм менэн эшлэу 
раббтать с энтузиазмом

энтузиаст энтузиаст; спорт энтузиасы эн
тузиасты спбрта; Y? эшенец энтузиасы энту
зиасты своегб дбла

энцеф^ит мед. энцефалйт; башлангыс эн
цефалит энцефалйт первйчный; кайтарма эн
цефалит энцефалйт вторйчный; серэкэй энце
фалиты энцефалйт комарйный; тал пан энце
фалиты энцефалйт клещевбй; йогошло энце
фалит энцефалйт инфекцибнный; энцефалит 
эпидемияЬы эпидбмия энцефалйта

энциклопедик энциклопедйческий; энцик- 
лопедик белем энциклопедйческие познйния; 
энциклопедик Ьу^ек энциклопедйческий сло- 
вйрь; энциклопедик эЬэмиэт энциклопедйче- 
ское значбние; энциклопедик мэглумэтле с эн- 
циклопедйческйми знаниями

энциклопедист энциклопедйст; энциклопе- 
дистар теркеме гр̂ п̂па энциклопедйстов; гр̂ п̂- 
па составйтелей энциклопбдии

энциклопедия прям., перен. энциклопбдия; 
куп томлы энциклопедия многотбмная энцик
лопбдия; медицина энциклопедияЬы медицйн- 
ская энциклопбдия; тормош энциклопедияЬы 
энциклопбдия жйзни; эфэбиэт энциклопедияЬы 
литературная энциклопбдия; энциклопедия 
Т0ф0у составлять энциклопбдию

энэ в разн. знач. игблка; иглй; бэлэкэй энэ 
маленькая игблка; мблкая игблка; йыуан энэ 
тблстая иглй; нэ^ек энэ тбнкая иглй; алабуга 
энэЬе окунёвые йглы, колйчки; ау энэЬе игла 
сетевая; кейеф энэЬе иглй вбйлочная; кап энэ
Ье иглй для шитьй мешкбв; машина энэЬе иглй 
швбйная; ойок энэЬе иглй чулбчная; патефон 
энэЬе патефбнная иглй; селтэр энэЬе иглй кру
жевная; терне энэЬе ежбвые иглй; укол энэЬе 
иглй для укбла; шэл энэЬе спйца о  энэЬенэн 
ебенэ тиклем подрббно, досконально, детально 
(букв, с игблки до нйтки); энэ буры диал. см. 
энэгарак; энэ ку^е аша упсэреу тщательно про
верить (букв, продбть, пропустйть чбрез ушкб 
иглй); энэлэй нэмэне двйэлэй итеу дблать из 
м^хи слонй (букв, вещь с игблку дблать вели- 
чйной с верблюда); энэ менэн кофок казыу 
выполнить неимовбрно трудоёмкую раобту 
(букв, игблкой рыть колбдец); энэ менэн ти- 
реЬен тунау мочить (букв, снимать шк̂ р̂у 
игблкой); энэ осондай бчень маленький, ни- 
чтбжный; энэ тертвр урын юк игблку нбкуда 
воткн̂ т̂ь (соотв. шйгу ступйть нбкуда; йблоку 
нбгде упйсть)

энэгарак [-гы] стрекозй | | стрекбзий; стре- 
козйный; энэгара-к канаты крйлья стрекбзы; 
энэгарак сврлэуе стрекозйное жужжйние

энэле иглйстый; игбльчатый; с йглами; 
энэле агас дбрево с игбльчатыми лйстьями; 
энэле балык рйба с йглами (на гребне)

энэлек [-ге] бойрышник (дерево и плод)\ 
декоратив энэлек бойрышник декоратйвный; 
сэнскэкле энэлек боярышник колйчий
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ЭН0 эпо
энэнэн-ептэн: энэнэн-ептэн сыххан совер- 

шбнно нбвый, с игблочки
энэсэ I диал. раскатанное кружбчком тбсто 

(для нарезания баурсака)
энэсэ II диал. см. сыцгарсай 
энэсэлэу В нарбзать {баурсак)\ бауырЬах 

энэсэлэу нарезйть баурсйк 
энэтел диал. см. энэлек 
эцгер-мецгер см. эцер; эцгер-мецгер 

вахыт семерки, сумеречная порй 
эцгэк: эцгэк двйэ верблюдица 
эцер вечбрние семерки| [сумеречный; 

хыфыл эцер начйло вечбрних сумерек; эцер 
вахыты сумеречное врбмя, сумеречная порй; 
сумеречный час; эцер харацгылыры вечбрние 
сумерки, вечбрний полумрйк; эцер тешву на
ступление вечбрних сумерек о  эцер йовдофо 
см. сулпан 1

эцерге сумеречный; эцерге монар суме
речная мгла; эцерге Ьалхын сумеречный хблод 

эцерлэтеу 1) безл. клонйть к вбчеру; 
кецце эцерлэтге клонйло к вбчеру 2) в ф. де- 
епр. на -п выступает в знач. нареч., обознача
ющего время совершения действия в сумерки', 
эцерлэтеп ауылга хайтып етеу прибить в де- 
рбвню в сумерки; эцерлэтеп юлга сырыу въе
хать в путь в сумерки

эцерлэу 1) клонйться к вбчеру; квн эцер- 
лэне день клонйлся к вбчеру 2) в ф. деепр. на 
-п выступает в знач. нареч., обозначающего 
время совершаемого действия ближе к сумер
кам-, ул эцерлэп хайта торган он обычно при- 
хбдит к сумеркам

эцермэн диал. см. эцер 
эпиграмма эпигрймма| | эпиграмматйче- 

ский; антик эпиграмма антйчная эпигрймма; 
кенуфэк эпиграмма алободнбвная эпигрймма; 
политик эпиграмма политйческая эпигрймма; 
эпиграмма стиле эпиграмматйческий стиль; 
эпиграмма яфыу написйть эпигрймму

эпиграф эпйграф | | эпиграфйческий; эпи
граф бирсу давйть эпйграф; эпиграф яфыу пи
сать эпйграф

эпиграфика эпиграфика | | эпиграфйческий; 
арамей эпиграфикаЬы арамбйская эпиграфика; 
боронго терки эпиграфикаЬы древнетю^кская 
эпиграфика; шумер эпиграфикаЬы шумерская 
эпиграфика; эпиграфика менэн швгвллэнеу 
заниматься эпиграфикой

эпидемик эпидемйческий; эпидемик 
ауырыу эпидемйческое заболевание

эпидемиолог эпидемиолбг; эпидемиолог 
врач врач-эпидемиблог

эпидемиологик эпидемиологйческий; эпи- 
демиологик практика эпидемиологйческая 
практика; эпидемиологик тикшеренеу?эр эпи- 
демиологйческие исследования

эпидемиология эпидемиолбгия| [эпидемио
логйческий; Д0Й0М (или теоретик) эпидемиолб
гия ббщая (или теоретйческая) эпидемиолбгия; 
эпидемиология гилми-тикшеренеу институты 
научно-исслбдовательский институт эпидемио-

лбгии; эпидемиология лабораторияЬы эпиде
миологйческая лаборатбрия

эпидемия эпид6мия| [эпидемйческий;
грипп эпидемияЬы эпидбмия грйппа; эпидемия 
сыганагы очйг эпидбмии; эпидемия процесы 
эпидемйческий процбсс

эпидиаскоп [-бы] эпидиаскбп; диаскопик 
проекция эпидиаскобы эпидиаскбп диаскопй- 
ческой проекции

эпизод эпизбд; вах эпизод мблкий эпизбд; 
драматик эпизод драматйческий эпизбд; роман 
эпизоды эпизбд ромйна; эпизод Ьвйлэу расскй- 
зывать эпизбд

эпизодик эпизодйческий; эпизодйчный; 
эпизодик роль эпизодйческая роль; эпизодик 
эш эпизодйческая раббта; эпизодик эЬэмиэт 
эпизодйческое значение; эпизодик яр?ам эпи
зодйческая пбмощь; эпизодик рэуештэ тикше- 
реу проверить эпизодйчески

эпизоотия вет. эпизоотйя[ [эпизоотйче- 
ский; эпизоотия хефмэте эпизоотйческая служ
ба

эпик эпйческий; эпик жанр эпйческий 
жанр; эпик йыр эпйческая пбсня; эпик ко- 
мартхы эпйческий памятник; эпик поэзия эпй
ческая поэзия; эпик стиль эпйческий стиль; 
эпик тел эпйческий язйк; эпик тон эпйческий 
тон; эпик форма эпйческая фбрма; эпик юга- 
рылых эпйческое велйчие

эпиклых [-гы] эпйчность; Э9Эрфец эпик- 
лыгы эпйчность произведения 

эпилепсия см. быума
эпилептик эпилептйческий; эпилептик 

ейэнэк эпилептйческий припйдок; эпилептик 
психоз эпилептйческий психбз; эпилептик ре
акция эпилептйческая реакция

эпилог прям., перен. эпилбг; романдыц 
эпилогы эпилбг ромйна; операныц эпилогы 
эпилбг бперы; восстаниеныц эпилогы эпилбг 
восстания

эпистоляр ЭПИСТОЛЙрНЫЙ; эпистоляр МИр39 

эпистолйрный памятник, эпистолйрное наслб- 
дие; эпистоляр роман эпистолйрный ромйн; 
эпистоляр стиль эпистолйрный стиль

эпитафия эпитйфия; хэбер эпитафияЬы 
намогйльная эпитйфия; пародик эпитафия па- 
родйческая эпитйфия; сатирик эпитафия сати- 
рйческая эпитйфия; эпитафия я?ыу писйть 
эпитйфию

эпитет эпйтет; даими эпитег постоянный 
эпйтет; метафорик эпитет метафорйческий 
эпйтет; эпитет Ьайлау подобрать эпйтет

эпицентр эпицбнтр; бомба шартлау^ыц 
эпицентры эпицбнтр взрйва ббмбы; ер тетрэу- 
фец эпицентры эпицбнтр землетрясения

эпоксид эпоксйдный; эпоксид елеме эпок- 
сйдный клей; эпоксид лагы эпоксйдный лак; 
эпоксид ы^мала эпоксйдная смолй

эполет эполбт; алтын эполет золотйе эпо- 
лбты

эполетлы с эполбтами; эполетлы мундир 
мундйр с эполбтами
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эпо ЭРЕ

эпопея эпопбя; боронго эпопея дрбвняя 
эпопбя; героик эпопея геройческая эпопбя; 
эпопея роман роман-эпопбя; тормош эпопеяЬы 
эпопбя жйзни; жйзненная эпопбя; урта быуат 
эпопеяЬы средневекбвая эпопбя; халых эпопе
яЬы нарбдная эпопбя; Ьугыш эпопеяЬы эпопбя 
войнй

эпос î noc; архаик эпос архайческий î noc; 
героик эпос геройческий ^пос; классик эпос 
классйческий ^пос; мифологик эпос мифологй- 
ческий î noc; «Ахбуфат» эпосы î noc «Акбузйт» 

эпоха см. дэуер
эра 1) ^ра; мосолман эраЬы мусульман

ская ^ра; яцы {или бе^фец) эра нбвая ^ра 2) 
геол. ^ра; архей эраЬы архбйская ^ра; кайно
зой эраЬы кайнозбйская ^ра; мезозой эраЬы 
мезозбйская ^ра; палеозой эраЬы палеозбйская 
&ра

эрбет бот. кедр | | кедрбвый; Гималай эрбе- 
те кедр гималайский; эрбет сэтлэуеге кедрбвые 
орбхи; эрбет тубырсыры кедрбвые шйшки; эр
бет урманы кедрбвый лес; себер эрбете разг. 
сибйрский кедр

эргэ I бок; мбсто рйдом| |боков6й; эргэгэ 
ултырыу сесть рядом; сесть сббку; эргэлэ генэ 
ята лежйт рядом; лежйт сббку

эргэ II 1) б сочет. с аффиксами принад
лежности и аффиксом мест. п. выступает в 
роли служ. имени у, бколо, вбзле, пбдле, вбли- 
зй, при; бала уныц эргэЬендэ йэшэй ребёнок 
живёт при нём; ул 09ТЭЛ эргэЬендэ ултыра он 
сидйт бколо стола 2) в сочет. с аффиксами 
принадлежности и аффиксом направит п. вы
ступает в роли служ. имени к, ко; ишек эр- 
гэЬенэ килде он подошёл к двбри; Ьинец эр- 
ГЭЦ9 барам прид ,̂ прибду к тебб; эргэмэ кил 
эле подойдй-ка ко мнб 3) в сочет. с аффикса
ми принадлежности и аффиксом исх. п. вы
ступает в роли служ. имени от, ото; уныц эр- 
гэЬенэн хайттым я прибхал от негб; эргэмдэн 
калма не отставай от меня о  эргэ кейеф см. 
кейеф; эргэ юрган см. юрган 

эргэлек [-гы] см. буйлых 2 
эргэлэп вбзле, пбдле; ей эргэлэп китеу 

пойтй вбзле домбв; эргэлэп ултырыу садйться 
пбдле кого

эргэлэтеп вдоль, по; хойма эргэлэтеп агас 
ултыртылган вдоль заббра посажены дербвья; 
урман эргэлэтеп юл Ьалыу вдоль лбса проло- 
жйть дорбгу

эргэлэш 1. рядом, одйн возлб другбго; 
эргэлэш булыу находйться, быть рядом; 
эргэлэш тороу а) жить рйдом; б) стоять одйн 
вбзле другбго; стойть рядом; эргэлэш тура ки- 
леу оказаться рйдом 2. смбжный, находящийся 
рядом; эргэлэш булмэ смбжная комнДта; 
эргэлэш ейфэр дбма, находящиеся рядом

эре 1) крупный, большбй; эре агас круп
ное, большбе дбрево; эре балык крупная рйба; 
эре бой^ай крупная пшенйца; эре картуф 
крупный картбфель; эре ку?ле ямгыр крупный 
дождь; эре хом крупный песбк; эре хэрефтэр

крупные, большйе б^квы; эре итеп яфыу писйть' 
крупными, большйми буквами 2) крупный, 
мбщный; эре колхоз крупный колхбз; эре хала 
крупный гброд, большбй гброд; эре хужалых 
мбщное ХОЗЯЙСТВО 3) крупный, размашистый; 
эре-эре атлау шагйть большйми шагйми 4) пе- 
рен. высокомбрный, горделйвый; спесйвый, за- 
нбсчивый; эре кеше высокомбрный человбк; 
эре Ьейлэшеу говорйть высокомбрно; эре тотоу 
высокомбрничать, важничать; эренэн Ьалды- 
рыу важничать, держать себй надмбнно о  бор- 
сахты эре ярыу (или Ьиптереу) см. борсах I; 
он эреЬе диал. см. керпэ I 1; эре ахса крупные 
дбньги; эре мал см. мал; эре сиртгереу (или 
яр^ырыу) хвастаться; эре Ьейэкле ширококбст- 
ный, крупного телосложбния

эреле-вахлы крупное вперембшку с мбл- 
ким; крупное и мблкое (без сортировки) ', эре- 
ле-вахлы елэк Ягоды крупные и мблкие

эрелек [-ге] 1 ) большая величина, круп
ность чего‘, картуфтыц эрелеге крупность кар- 
тбфеля 2) перен. высокомбрие, надмбнность; 
чвйнство, спесь; эрелек курЬэтеу проявйть вы
сокомбрие

эрелэндерелеу страд, от эрелэндереу; 
эрелэндерелгэн хужалых укрупнённое хозяй
ство

эрелэндереу 1) укрупнять; увелйчивать, 
объединяя] |укрупнбние, увеличбние объёма, 
объединбние; колхоздарфы эрелэндереу укруп
нять колхбзы; райондарфы эрелэндереу укруп
нять райбны 2) перен. вызывать у кого-л. высо
комбрие, надмбнность, чванство; шуны эрелэн- 
дереп махтап ултыраЬыц перехваливая, по
рождаешь в нём высокомбрие

эрелэнеу 1) увелйчиваться, укрупняться; 
становйться крупным, большйм (по объёму, ве
личине) I I увеличбние в объёме; эрелэнеп y9®Y 
увелйчиться в объёме 2) перен. гордйться, чвй- 
ниться; важничать | | вйжничанье; бик эрелэнеп 
китгец бчень ты возгордйлся; эрелэнеп, эллэ 
кем булып йереу загордйвшись, возомнйл себя 
кем

эрелэтелеу страд, от эрелэтеу; колхоздар 
эрелэтелде колхбзы укрупнен^

эрелэтеу В 1) см. эрелэндереу; хужалых- 
ты эрелэтеу укрупнять хозяйство 2) укрупнять; 
обмбнивать на бблее крупное; ахсаны эрелэтеу 
обменЯть дбньги на бблее крупные

эре-мары собир. крупная трава, бурьЯн; 
эре-мары ба9ыу зарастй бурьЯном

эремек 1) сворачивающееся, створаживаю
щееся (о молоке); эремек Ьот створаживающе
еся молокб 2) сбйвшийся, свалявшийся (о пухе 
и т. п.); эремек дебет свалявшийся пух

эремеклэнеу 1) сворачиваться, створажи
ваться; Ьот эремеклэнгэн молокб свернулось 2) 
сбиваться, сваливаться (о пухе и т. п.)

эремсек [-ге] твброг| |творбжный; хы^ыл 
эремсек красный твброг (изготавливается ки
пячением створоженного молока до полного 
испарения сыворотки)-, эремсек бэрэмэсе тво-
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рбжный пирбг; эремсек he?0Y процедйть твб- 
рог; эремсек Ьыуы сйворотка; эремсек эретеу 
створожйть молокб

эремсеклэнеу творбжиться, свёртываться; 
эремсеклэнеп тороу свёртываться комбчками 

арен гной 11 гнбйный; арен агыу (или буле- 
неу) гаойться; эрен йыйыу нагнаиваться

аренле гнбйный; анерле холах шеше 
гнбйный отйт; энерле шешек гнбйная бпухоль; 
эренле яра гнбйная рана

эренлэу гнойться 1 | гнобние, нагнобние; 
йэрэхэт эренлэй рйна гнойтся; ку^^ец арен- 
лэуе нагнобние глаз

эретелеу страд, от эретеу; hex эретелгэн 
молокб створбжено

эретеу: hex аретеу створаживать молокб 
эре-торо 1) крупный; эре-торо утын ярха- 

лары крупные полбнья 2) перен. не трббующий 
тбчности, аккуратности; эре-торо эш менэн бу- 
лышыу заниматься раббтой, не трббующей осб- 
бой тбчности

эреу 1) творбжиться, свёртываться; hex 
эрене молокб свернулось 2) сбиваться, 
сваливаться (о пухе и т .  п.)\ дебет эрегэн кб- 
зий пух свалйлся

эреш диал. то же, что ау анаЬы {см. ана

эрешке диал. то же, что рэшэ сеоене 
(см. рэшэ I)

арзинкэ 1) разг. см. резйнка; эрзинкэ бау 
резйнка; резйновая тесёмка 2) диал. см. калуш 

эрзя р̂зя1 1эрзйнский; арзя тсатыны (хы- 
фы) эрзйнка; эрзя теле эрзйнский язйк; эрзя 
халхы эрзйнский нарбд; ;̂ рзя, эрзйне

эрзяса по-эрзйнски; эрзяса Ьвйлэшеу гово- 
рйть по-эрзйнски

эритроцит физиол. эритроцйт; ханда арит- 
роцитгар^ьщ кэмеуе уменьшение эритроцйтов 
в кровй

эркелдереу В скучивать, сбивать в к^чу; 
эркелдереп мал хыуыу гнать скот, сбив в к^чу 

аркелеу I 1) скапливаться, сбиваться в к -̂ 
чу; халых май^анга эркелде нарбд скопйлся 
на плбщади 2) хлйнуть, лйться потбком; эрке- 
леп арыу хлйнуть потбком (о воде)', эркелеп 
ятыу залйть, запблнить всё кругбм (о воде)', 
куфгэ йэш эркелде слёзы прихлынули к глазйм; 
хан йерэккэ эркелде кровь хлйнула в сбрдце
3) перен. хлйнуть, проявляться (о чувствах) 

эркелеу II диал см. артылыу I 
эркелешеу совм. от эркелеу I 
эркелтеу см. эркелдереу 
эркем диал см. кулэуек 
эркег 1) дблго выдержанный кйслый ка- 

тйк, из котброго вйрится и изготовляется кур^т; 
эркет йыйыу собирать катйк для заквйски; ар- 
кет хайнатыу кипятйть катйк 2) диал. см. тур- 
та

аркетлэнеу заквашиваться (о катыке)', ар- 
кетлэнгэн хатых заквйшенный катйж 

эркеу I см. эркелеу I
эркеу II 1) косйк, стйя (рыб); сабах эркеуе

эс
менэн й0р0й плотвй плйвает косякбм 2) дшии 
см. 0Й0р 1,2; буре эркеуе вблчья стйя 

эркешеу см. эркелешеу 
эркэтэу верёвка (для подачи ведра, напол

ненного мёдом)
эрлэу диал. см. илэу II 
эрозия в разн. знач. эрбзия 11 эрозййный; 

ашха^ан эрозияЬы эрбзия желудка; болоте 
арозияЬы геол. ледникбвая эрбзия; ел эрозия- 
hbi ветровйя эрбзия; металдар эрозияЬы эрбзия 
металлов; тупрйх эрозияЬы эрбзия пбчвы; Ьыу 
эрозияЬы вбдная эрбзия; эрозия процесы про- 
цбсс эрбзии

эрпе комбчек (в молоке, кумысе и т. п.)\ 
эрпе Яфыу сбить комбчки

эрудит 1. эрудйт 2. эрудйрованный; эрудит 
кеше эрудйрованный человбк

эрудиция эрудйция; эрудицияга эйэ булыу 
владбть эрудйцией

эрудициялы эрудйрованный; эрудициялы 
кеше эрудйрованный человбк 

эрэйеу диал. см. эрелэнеу 2 
эрэуеу разг. улепётывать; эрэу, курмэЬен 

берэу улепётывай, чтоб никтб не вйдел 
эрэукэ см. рэукэ 1
эс 1) живбт; бр1Ьхо прост.', желудок 

1 |брюшнбй; желудочный; ?ур эс большбй жи- 
вбт; эс ауырыуы а) болбзнь желудка; б) перен. 
ничтбжный человбк; эс майы жир брюшнбй; эс 
ауыртыу ощущение ббли в ббласти животй, 66- 
ли в животб; уныц эсен бор?о у негб схватйло 
живбт; эс бушатыу а) испражнйться; б) перен. 
делйться горбм с кем', излйть душ  ̂ кому, эс 
йомшарыу слабйть — о желудке; эс китеу (или 
утеу) а) понбсить; б) понбс; эс кибеу вздутие 
животй; эскэ тейеу расстрбйство желудка; эс 
хатыу запбр; эс хысхырыу урчйние в ж^дке; 
эсте имгэтеу надорвать живбт; эсте кэпэйтеу а) 
вйпятить живбт; б) перен. возомнйть о себб; 
важничать; эсте хатыу алыу болбзненное за
твердение живота; эсте Ьыйпау поглйдить жи
вбт; эс Т0Ш0У мед. опущбние животй (от под
нятия тяжестей) 2) внутренняя часть чего-л; 
внутренность, нутрб! 1 внутренний; нутрянбй; 
ауыф эсе пблость рта; булмэ эсе внутренность 
кбмнаты; сохор эсе мбсто внутри ймы; Ьандык 
эсе внутренняя часть сундукй; эсен эрсеу спец. 
свежевйть; потрошйть; эскэ инеу зайтй внутрь 
чего', тынды эскэ тартыу вдыхйть; эстэн Ьы̂ - 
лау а) болбть внутрй б) внутренняя боль 3) 
подклйдка; внутренняя сторонй одбжды; кос- 
тюмдыц эсе подклйдка кост1Ьма; эс хуйып те- 
геу шить с подклйдкой 4) нбдра; ер эсе нбдра 
землй; ер эсе байлыхтары богйтства недр 
землй 5) начйнка; бэлеш эсе начйнка пиро
га 6) перен. душа 1 | душбвный; эс сере душбв- 
ная тййна; эстэ Ьахлау хранйть в душб 7) пе
рен. состав; содержймое; терло
компонентгарфы эсенэ алган нэмэ веществб, 
состоящее из разлйчных компонбнтов 8) в со- 
чет. с аффиксами принадлежности и аффик
сом мест. п. выступает в роли служ. имени в.
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внутрй; уй эсендэ йэшэу быть погружённым в 
раздумья; ут эсендэ йэшэу жить в гбре, в печй- 
ли; шатлых эсендэ йереу жить в рйдости; 
жить радостно 9) в ф. род., мест., твор. п. и с 
притяж. аффиксами 3-го л. выступает в роли 
послелога в течбние, в продолжбние; бер йыл 
эсендэ булган вахигалар события, происшбд- 
шие в течбние одногб гбда о  ауыф эсенэн не- 
грбмко, вполгблоса (сказать что)\ ей эсе а) 
содержймое дбма; домйшняя ^тварь; б) семьй; 
тар эсле то же, что тар куцелле {см. куцел); 
ХЭЛ эсендэ то же, что хэл 09тендэ {см. хэл); 
эсе эскэ йэбешкэн он бчень похудбл; эс бошоу 
грустйть, печалиться; эс бушау облегчйться, 
излйв д^шу перед кем-л.\ эсендэге тышында 
открытая душй; душй нараспашку; эсе ярыл- 
рыр! прост, чтоб (он, ты) провалйлся! {зложе- 
лание)\ эс йылыныу или эскэ йылы инеу от- 
леглб; полегчало {букв, потеплбло внутрй); эс 
кере злопамятство;, эс котврлэу {или кумЬеу) 
скребёт на душб; эскэ Ьыймау перепблнить — 
о чувствах; эс хайышыу {или квйву) болбть ду- 
шбй; кручйниться, сокрушаться; эс хатып (или 
тырнап) келеу надрываться от смбха; эс хыры- 
лыу то же, что кэйеф хырылыу {см. кэйеф); 
эс 0ф0Л0у печалиться о ком; эсте куптереу по- 
носйть кого, говорйть нелбстно о ком; эсте ха- 
тырыу рассмешйть до изнеможбния; эсте хы- 
рыу угаетйть, подавлять; эсте вфву то же, что 
йерэкте 0ф0у {см. йерэк); эсте тишмэ9 не б^дет 
лйшним, пригодйтся; эстэ ас буре олоу прого
лодаться; эс уткэшеу истощйться; эс Ьендереу 
прогуляться пбсле едй (с целью усвоения пи
щи)', эс Ьыфыу {или эрнеу, яныу) горевйть, 
печалиться

эс-бауыр собир. 1) внутренности, нутрб 2) 
перен. душа; эс-бауыр кей^е душй истоскова
лась о  эс-бауырга инеу располагать к себб ду- 
шбвным отношбнием; эс-бауыр е^елеу сйльно 
печалиться, горевать

эселеу страд, от эсеу; сэй эселеп бвтмэ- 
гэн чай не дбпйт

эсемлек [-ге1 напйток, питьё; алкоголЬеф 
эсемлек безалкогбльный напйток; и^ерткес 
эсемлек опьяняющий напйток; алкогольный 
напйток

эсенеу 1) утолйть жйжду 2) диал. см. аша-
ныу

эсер зебр I 1 эсбровский; уц эсер^ар правые 
эсбры; Ьул эсер^ар лбвые зебры; эсер^ар пар- 
тияЬы пйртия зсбров; эсер^ар лозунгыЬы зсб- 
ровский лбзунг

эсерге диал. см. хы^амых 
эсергес (Ьыу эсергес) пойлка; автомат 

эсергес автоматйческая пойлка, автопойлка 
эсереу В пойть кого\ давйть пить кому, ат 

эсереу пойть лбшадь; хымыф эсереу пойть ку- 
мйсом; сэй эсереу напойть чйем; Ьвт эсереу а) 
пойть молокбм; б) выкармливать молокбм ( те
лёнка, поросёнка и т. п.)-, Ьыу эсереу дать
пить В0ДЙ1

эсерэнке диал. см. кэгез

эсе-тышы собир. внутренняя и наружная 
стброны; изнутрй и снаружи; эсе-тышы атлас 
юрган одейло двусторбннее атлйсное

эсеу 1) пить! Iпитьё; сэй эсеу пить чай; 
Ьыу эсеу пить вбду; эсеп алыу попйть; эсеп 
бетереу вйшить до концй; эсеп ебэреу вйпить 
зйлпом; Ьемереп эсеу хлебйть; ауы^ы бешкэн 
0р0п эскэн погов. тот, кто обжёгся однажды, 
пьёт дУя {соотв. обжёгшись на молокб, д^ет нй 
воду) 2) выпивйть {спиртное) вы
пивание; эсэу башлау начйть вьшивйть; эсеп 
йереу пьянствовать; эсеугэ Ьалышыу удариться 
в пьйнство, запйть 3) перен. сйльно пережи
вать; хэсрэт эсеу хлебнуть гбря о  Ьонолоп 
hbiy фа эсмэу см. Ьонолоу; hypan hypnahbi эсеу 
см. hypan; hbiy кеуек эсеу см. Ьыу

эскадра зскйдра | | зскйдренный; истреби- 
телдэр эскадраЬы эскадра истребйтелей; мино- 
носецтар эскадраЬы эскйдра минонбсцев

эскадрилья эскадрйлья; эскадрилья зве- 
HOhbi звенб эскадрйльи; эскадрилья команди
ры командйр эскадрйльи

эскадрон эскадрбн 1 1 эскадрбнный; эскад
рон командиры эскадрбнный командйр; хы- 
лыслылар эскадроны сйбельный эскадрбн; пу- 
лемётлы атлылар эскадроны кбнно-пулемёт- 
ный эскадрбн; эскадрондарга булеу разделйть 
на эскадрбны

эскалатор эскалатор 1 1 эскалаторный; эска
латор менэн менеу подниматься на эскалаторе; 
эскалатор ба9хысы ступбнька эскалатора

эскалация эскалация; Ьурыш эскалацияЬы 
эскалация войнй

эске I вйпивка, пьйнство, пьйнка; эскегэ 
харшы керэш борьба с пьянством; эскегэ бире- 
леу предаваться пьйнству; эскегэ Ьалышыу 
пьянствовать

эске II прям., перен. внутренний; эске аг- 
залар внутренние брганы; эске донья внутрен
ний мир; эске дошман внутренний враг; эске 
заем внутренний заём; эске ихтыяждар внут
ренние потрббности; эске ке^э внутренний кар
ман; эске кос внутренняя сйла; эске кулдэк 
нйжняя рубйшка; натбльная рубйшка; эске хат- 
лам внутренний слой; эске хэнэгэтлек внут
реннее удовлетворение

эскелек [-ге] пьйнство; попбйка; эскелеккэ 
бирелеу предаваться пьйнству; эскелеккэ ha- 
лышыу спиваться

эскерле злопамятный, тайщий злббу; эс- 
керле булыу быть злопамятным, зловрбдным; 
эскерле кеше зловрбдный человбк

эскерлелек [-ге] злопамятство; зловрбд- 
ность; эскерлелек курЬэтеу проявйть злопамят
ство

эскерЬеф йскренний, чистосердбчный; доб
родушный, простодушный; эскерЬеф бала чис
тосердечный ребёнок; эскерЬеф кеше просто
душный человбк

эскерЬефлек [-ге] йскренность, чистосер- 
дбчность; добродушие, простодушие

эскесе пьйница, алкогблик; пропбйца; эс-
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кесегэ эйлэнеу спйться; стать алкогбликом, 
пьйницей; эскесене дауалау лечйть алкогблика 

эскеселек [-ге] пьйнство, алкоголйзм 
эскиби^эр разг. скипидйр | | скипидарный; 

эскибифэр е9е скипидарный зйпах
эскиз в разн. знач. эскйз| [эскйзный; эскиз 

хараламаЬы эскйзный набрбсок; эскиз проекты 
эскйзный пробкт; эскиз ЬыфмаЬы эскйзный 
чертёж; хикэйэнец эскизы эскйз рассказа; 
операныц эскизы эскйз бперы; эскиз рэуе- 
шендэ эскйзно; эскиздан тешврву срисовйть с 
эскйза

эскимо эскимб (туцдырма mepe); гаэрбэт- 
ле эскимо слйдкое эс1̂ им6 ; эскимо менэн Ьый- 
лау угощйть эскимб кого

эскимос эскимбс! 1 эскимбсский; эскимос 
хатыны (хыфы) эскимбска; эскимос теле эски
мбсский язйк; эскимос халхы эскимбсский на- 
рбд

эскимосса по-эскимбсски; эскимосса бейеу 
плясйть по-эскимбсски; эскимосса Ьвйлэшеу 
говорйть по-эскимбсски

эскорт эскбрт 1 I эскбртный; дицгеф эскорты 
морскбй эскбрт; мотоциклистар эскорты эскбрт 
мотоциклйстов; почёт эскорты почётный эс
кбрт; haya эскорты воздушный эскбрт

эскэмйэ скамьй; артлы эскэмйэ скамьй со 
спйнкой; киц эскэмйэ ширбкая скамьй о  суд 
эскэмйэЬе скамьй подсудймых; суд эскэмйэ- 
Ьенэ элэгеу попасть на скамыЬ подсудймых 

эскэрге диал. см. эске II 
эскэре разг. вовнутрь; эскэре утеу пройтй 

вовнутрь; пройтй дйльше
эскэтер скйтерть; 09ТЭЛГЭ эскэтер ябыу по

крыть стол скатертью
эс-карын собир. внутренности {живот

ных); эс-карын бешереу варйть внутренности; 
эс-карын йыуыу чйстить внутренности 

эска9тал диал. см. а9тыртын 
эсле 1 ) имбющий внутренний, нйжний, 

оборбтный слой; эсле бала9 палйс, подшйтый 
кошмбй 2) диал. см. Ьыйышлы о  кара эсле 
см. кара

эслек [-ге] подклйдка | | подкладочный; 
алынмалы эслек съёмная подклйдка; костюм 
эслеге косиЬмная подклйдка; эслек материал 
подкладочный материал

эсле-тышлы 1) имбющий низ и верх; с 
нйжней и вбрхней подклйдкой; эсле-тышлы 
тун крутая шуба с подклйдкой 2) отдбланный с 
двух сторби, изнутрй и снаружи; эсле-тышлы 
Ьылау обмйзать с оббих сторбн, сдблать двух- 
сторбннюю обмйзку

эслэтеу I понуд. от эслэу I 
эслэтеу II см. эслэу П; урман эслэтеп ба- 

рыу идтй по лбсу
эслэу I в  подшивйть подклйдку; костюмды 

эслэу подшйть подклйдку к К0СТ1Ъму
элсэу II двйгаться внутрй чего\ у?эн эслэп 

барыу идтй внутрй долйны; двйгаться по долй- 
не

эсминец эсмйнец; Ьыу а9ты кэмэЬенэ кар
т ы  эсминец эсмйнец прбтив подвбдной лбдки 

эсмэлек I [-ге1 питьё; эсмэлеккэ ярай го- 
дйться для питьй

эсмэлек II брёвна, соединяющие два плотй 
с бокбв

эсмэу диал. см. билбау 
эспандер эспйндер; эспандер менэн куне- 

геу упражнйться с эспандером
эспарцет бот эспарцбт; эспарцет сэскэЬе 

цветбк эспарцбта
эсперантист эсперантйст| | эсперйнтист- 

ский; эсперантистар туцэрэге кружбк эспе- 
рантйстов

эсперанто эсперанто; эсперантола Ьейлэ- 
шеу разговаривать на эсперанто; эсперанто вй- 
рэнеу изучать эсперанто

эссе лит. эссб; эссе яфыу написйть эссб 
эссенция эссбнция; емеш-елэк эссенцияЬы 

фруктбвая эссбнция; уксус эссенцияЬы Уксус
ная эссбнция

эстакада эстакйда; тимер-бетон эстакада 
желбзобетбнная эстакйда; бушатыу эстакада- 
Ьы разгрузочная эстакйда; Ьыу а9ты эстакада- 
Ьы подвбдная эстакада; эстакадага менеу под- 
нйться на эстакйду

эстамп эстймп 1 | эстймпный; эстамп эшлэу 
дблать эстймп с картйны

эстафета прям., перен. эстаф6та| |эстаф6т- 
ный; катнаш эстафета комбинйрованная эста
фета; быуындар эстафетаЬы эстафбта поколб- 
ний; тыныслык эстафетаЬы эстафбта мйра; эс
тафета йе^еше эстафбтный заплйв; эстафета 
таяры эстафбтная пйлочка; эстафетаны алыу 
принимать эстафбту; эстафетаны биреу Ши 
тапшырыу) передавать эстафбту; эстафетала 
катнашыу участвовать в эстафбте

эстет эстбт I I эстбтский; эстет рэссам ху- 
дбжник-эстбт

эстетик эстетйческий; эстетик ац эстетйче- 
ское сознание; эстетик категория эстетйческая 
категбрия; эстетик талап эстетйческое трббова- 
ние; эстетик тойро эстетйческое чувство; эсте
тик тэрбиэ эстетйческое воспитание; эстетик 
кинэнес алыу получйть эстетйческое наслаж- 
дбние

эстетика в разн. знач. эстбтика; маркси- 
стик эстетика марксйстская эстбтика; музыкаль 
эстетика музыкальная эстбтика; тэртип эстети- 
каЬы эстбтика поведбния; хе^мэт эстетикаЬы 
эстбтика трудй; эстетика укытыу преподавйть 
эстбтику

эстетлык [-гы] книжн. эстетйзм 
эстон эстбнед! 1эстбнский; эстон кешеЬе 

эстбнец; эстон катыны (кы^ы) эстбнка; эстон 
теле эстбнский язйк; эстон халкы эстбнский 
нарбд; эстбнцы

эстонса по-эстбнски; эстонса Ьейлэшеу го
ворйть по-эстбнски

эстрада эстрада | | эстрадный; эстрада 
аргисы артйст эстрйды; асык эстрада открйная
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эст эт
эстрйда; эстрадара сырыу вййти на эстрйду; 
эстрада жанры эстрадный жанр

эсталек [-ге] содержание (тж. йекмэтке); 
йырфыц эсталеге содержание пбсни; роман- 
дыц эсталеге содержание ромйна; эсталеген 
Ьейлэу рассказать содержание чего-л.

эсталекле содержательный (тж. йвкмэтке- 
ле); эсталекле хат содержательное письмб; эс
талекле булыу быть содержательным

эсталекЬеф бессодержательный (тж. йвк- 
мэткеЬеф); эсталекЬе? Э9Эр бессодержательное 
произведбние

эстан 1) про себй; эстан уйлау думать про 
себй; эстан хайрырыу горевйть про себй (не по
казывая вида) 2) изнутрй чего', эстан тауыш 
биреу подйть гблос изнутрй чего о  эстан хал- 
тырай, тыштан ялтырай показнбе благополучие 
(букв, внутрй дрожйт, внбшне блестйт) 

эстат диал. валунй
эстау см. Э9тау; рилем эстау стремйться 

получйть образование 
эсэге диал. см. эсэк
эсэк [-ге] 1) кишкй; кишкй| |киш6чный; 

ас эсэк тбнкая кишкй; туте эсэк тблстая кишка; 
тура эсэк прямйя кишкй (тж. кутан); Ьутсыр 
эсэк слепйя кишкй; аппбндикс; эсэк майы ки- 
шбчное сйло; эсэк ауырыуы кишбчное заболе
вание; эсэк бешеклэу отвйривать кишкй; эсэк 
йыуыу обмывйть, очищйть кишкй; эсэк сейэ- 
леу зйворот кишбк (болезнь) 2) шланг; рукйв; 
пожар насосы эсэге пожарный шланг; электр 
насосы эсэге шланг электронасбса о  тахыя 
эсэк диал. см. ку^энсек; эт эсэге бот. диал. 
см. сырмалсых

эсэк-харын собир. внутренности; потрохй, 
требухй

Э9е 1 . 1 ) горйчий; Э9е аш горйчий суп; Э9е 
К0Л горйчая золй; Э9е сэй горйчий чай; Э9е таба 
горйчая сковородй 2) жйркий, знбйный; Э9е ел 
знбйный вбтер; Э9е квн жйркий, знбйный день; 
беген K0H бик Э9е сегбдня бчень жйрко 3) пе
ре н. пблный чувств, горйчий; Э9е куф йэше го
рючие слёзы; Э9е хосах горйчие объйтия 2. жар, 
жарй, зной; кен э9еЬе дневнбй зной; мунса 
Э9еЬе жар бйни; тен Э9еЬе жар тбла о  башха 
Э9е хабыу (или тейеу, Ьурыу) а) пострадать от 
сблнечного удйра; б) сблнечный удйр; Э9е куреу 
считать кого-л. блйзким, дорогйм

Э9елек [-ге] жар, жарй, зной; хояш Э9еле- 
ге сблнечный зной; тан Э9елеге жар, темпера
тура тбла; э9електэн йонсоу мучиться от жарй; 
изводйться от знбя

Э9еле-Ьыуыхлы: Э9еле-Ьыуыхлы булыу
бросйть то в жар, то в хблод (от сильного вол
нения)

э9елэй в горйчем вйде; э9елэй ашау есть 
что-л. в горйчем вйде; э9елэй сэй эсеу пить 
чай, покй горйчий; э9елэй Ьыу инеу купйться 
пбтным

э9елэндереу В дблать жйрким, дУшным; 
мунсаны э9елэндереу натопйть бйню

э9елэнеу становйться жйрким, дУшным;

кендэр э9елэнде наступйли жйркие дни; ей, 
э9елэнде дбма стйло жйрко, дУшно

э9елэу 1) В дблать горйчим; греть, подогре
вать; сэйфе э9елэп алыу подогрбть чай 2) ста
новйться жйрким, знбйным, дУшным; кендэр 
э9елэне дни стйли жйркими 3) чувствовать 
жар, духоту; э9елэп китеу потбть, запйриться 

Э9ендереу В прибилижйть; баланы у^ецэ 
Э9ендереу приблйзить ребёнка к себб

Э9енеу привйкать к кому; сближаться с 
кем; угэй атайра Э9енеу привйжнуть к бтчиму; 
Э9енеп китеу привыкнуть к кому

Э9енешеу взаимн.-совм. от Э9енеу; Э9ене- 
шеп китеу взаймно сблйзиться, привйкнуть 
друг к другу

э9ергэнеу разг. 1 ) изнывйть от жарй, му
читься от духотй! 2) повышаться (о темпера
туре тела) ', э9ергэнеп китеу сйльно темпера
турить, горбть

Э9ереу диал. см.
э^етеу В греть, подогревать; ашты Э9етеу 

подогревать суп; сэй^е Э9етеу подогревать чай; 
Э9етеп эсеу пить, подогрбв что-л., пить тёплым 

Э9еу 1 ) подогреваться, нагреваться; Ьыу 
э9егэн водй подогрелась 2) становйться жйр- 
ким; K0H Э9ене день стал жйрким; ей Э9ене в 
дбме стйло жарко, дУшно 3) раскалиться, нака
литься (от источника тепла, энергии); хо- 
яшха хом бик ных э9егэн на сблнце песбк 
сйльно раскалйлся

Э9керт скирдй; Ьалам Э9керте скирдй солб- 
мы; Э9керт Ьалыу скирдовйть

э9кертлэнеу страд, от э9кертлэу; Ьалам 
э9кертлэнгэн солбма заскирдбванна

э9кертлэу В скирдовйть| [скирдование; 
бесэнде э9кертлэу скирдовйть сбно; Ьалам Э9- 
кертлэуфэ эшлэу работать на скирдовании со- 
лбмы

Э9КЭК [-ге] щйпчики; пинцбт; Э9КЭК менэн 
шырау алыу вйтащить занбзу щйпчиками

Э9КЭЛЭК диал. беспокбйный; э9кэлэк кеше 
беспокбйный человбк

Э9тау искйть что, стремйться к чему; ри
лем Э9тау жйждать знйний; рэфеллек Э9тау ис
кать справедлйвости

эт 1. прям., перен. собйка, пёс| |собйчий, 
псйный; бэйле эт собйка на прйвязи; йорт эте 
дворнйжка; кетеу эте овчйрка; сэуек эт собач
ка; У9ал эт злйя собйка; Ьалбыр эт лохмйтая 
собйка; Ьунар эте охбтничья собйка; эт балаЬы 
щенбк; эт ояЬы а) конурй; б) перен. свбра; раз
ный сброд; эт тиреЬе собйчья шкУра; эт а9рау 
содержать собйку; эткэ —  эт улеме погов. собй- 
ке — собйчья смерть; этгец хойророн ки9Ьэц 
дэ эт булыр погов. собйка и с отрбзанным хво- 
стбм всё равнб останется собйкой 2. перен. 
злой, сквбрный; врбдный; эт э^эм сквбрный че
ловек о  эт бэхетле счастлйвейший; эт эрЬе^е 
слйшком неприхотлйвый; эт ялхауы слйшком, 
чересчур ленйвый; эт яшыры слйшком худбй 
о  ауыфынан сыхханды эт ашама9 см. ауыф; 
бэйфэн ысхынран эт кеуек см. бэй I; дицгеф
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ЭТА ЭТК

эхе нбрпа; майлап ташлаЬац, эт ашама9 см. 
майлау; энэ йоткан эт кеуек см. энэ; эт ала- 
бура диал. см. йылан балых; эт алаЬы диал. 
см. Ьыла; эт алгыЬы^ растрёпанный (об одеж
де)-, эт ашаЬын чтоб собйка разорвалй (зложе- 
лание); эт аяры кортларан ер многолюдное м6- 
сто; эт балыры диал. а) см. этеш; б) см. сумес- 
баш; эт бауыры бот. крушйна; эт булыу уста- 
вйть, переутомляться; эт бэйлэЬэц дэ TOpFoho  ̂
бчень холбдный (о помещении)', этем тип Т9 
белмэу не признавать кого\ не считаться с кем\ 
эт имсэге см. имсэк; эт итеп сйльно, беспощад
но ругйть; эт итеп ярыу бить беспощадно; эт 
йылы год собйки (одиннадцатый год двенадца
тилетнего животного цикла у мусульман); эт 
йэнле вынбсливый; живучий; эт кеуек у^ал 
злой, как собйка; эт кеуек эрЬе  ̂ беззастенчи
вый; эт кенендэ йэшэу см. кон 5; эт кепшэЬе 
диал. то же, что шыма кепшэ (см. кепшэ); эт 
кетеуе то же, что эт ейере (см. ейер); эт ку^е 
T0T0H белмэу о беззастенчивом, нахальном че
ловеке; эт кулдэк диал. то же, что кесек 
кулдэк (см. кесек); эт курмэгэнде куреу испй- 
тывать большйе трудности, лишбния; эт хайы- 
шы вынбсливый, крбпкий, нетребовательный; 
эт хахыЬы см. хахы; эт харагаты см. харагат; 
эт хойхаЬы см. хойха; эт менэн бесэй кеуек 
йэшэу жить, как кбшка с собйкой; эт муйылы 
см. муйыл; эт талагыры чтббы собйка искусйла 
(зложелание)-, эт талпаны см. талпан; эт теше 
диал. то же, что ха^ых теш (см. теш I); эт 
типкеЬендэ см. типке II 2; эт тиреЬен башына 
хаплау сйльно ругйть; эт тормошо собачья 
жизнь, тяжёлая жизнь; эт тубыгынан то же, 
что торна тубырынан (см. тубых); этгэн 
алып, эткэ Ьалыу разнестй в пух и прах; этгэн 
тыуган прост, собйчье отрбдье (ругательст
во); эт yixehe^ густбй (о зарослях); эт hyra- 
рыу бездельничать; эт Ьыйын килтереу крбпко 
отругать, проучйть кого; эт эсэге бчень длйн- 
ный

этаж этйж (тж. хат); беренсе этаж пбрвый 
этйж; Ьуцры этаж последний этйж

этажерка этажбрка; куп хатлы этажерка 
многоярусная этажбрка; киташы этажеркага 
хуйыу стйвить кнйгу на этажбрку

эталон прям., перен. этал6н| |этал6нный; 
халых-ара эталон междунарбдный эталбн; ки
лограмм эталоны эталбн килограмма; метр эта
лоны эталбн мбтра; эталон приборы эталбнный 
приббр; эталон булыу быть эталбнным; эталон 
итеп алыу брать за эталбн 

этан хим. этйн
этап [-бы] в разн. знач. этйп| |этйпный; 

этап начальнигы начальник этйпа; этап пунк
ты этйпный пункт; этап менэн по этйпу, эта
пом; этап менэн барыу пойтй по этйпу; пойтй 
этйпом; ецеу есен керэштец бер этабы одйн 
из этйпов борьбй за поббду; те^елештец яуап- 
лы этабы ответственный этйп стройтельства; 
У9ештец яцы этабы нбвый этйп развйтия 

этауыр диал. см. хыпсыуыр

этаях [-гы] посуда для собйки; собйчья 
мйска

этбэкес диал. см. этмэкэй 
этелеу страд, от этеу; ситкэ этелеу быть 

отодвйнутым в стброну
этемеш разг. настырный, настбйчивый; 

этемеш кеше настйрный человбк 
этенеу диал. см. эткелэшеу 
этеп-тертву В 1) толкйть беспощадно, вы

талкивать; этеп-тертеп сыгарыу вйтолкнуть 
беспощадно 2) обижйть, притеснйть; этеп- 
теетеп тороу обижйть, притеснйть кого 3) пе
рен. дблать что кбе-как, как попйло; этеп- 
тертеп укыу учйться кбе-как, спустй рукавй 

этеу В 1) толкйть, подталкивать; алга этеу 
толкйть вперёд; арбаны этеу толкйть телбжку; 
арттан этеу толкйть, подталкивать сзйди; ишек- 
те этеп асыу открйть дверь, толкнув; ситкэ 
этеу а) толкйть в стброну, от себй; б) перен. 
обижйть, притеснйть; этеп ебэреу толкйть; от
толкнуть от себй кого-что; этеп йыгыу сва- 
лйть, толкнув; этеп тешереу вйвалить, толкнув
2) перен. толкйть кого на что, побуждать к че
му; енэйэткэ этеу толкать на преступлбние 

этеш зоол ёрш
этешеп-тертешеу взаимн.-совм. от этеп- 

тертеу; этешеп-тертешеп килеп инеу войтй, 
толкйя друг др^га

этешеу взаимн.-совм. от этеу 1; арба эте- 
шеу помогать друг др^гу толкйть телбгу

этик этйческий; этик нормалар этйческие 
нбрмы; этик тэрбиэ этйческое воспитание

этика ^тика; врачтар этикаЬы врачббная 
|̂ тика; норматив этика норматйвная ;̂ тика; эти- 
каны Ьахлау соблюдать ^тику

этикет этикбт; этикет тотоу поддержать 
этикбт

этикетка этикбтка; консерва этикеткаЬы 
консбрвная этикбтка; шырпы этикеткаЬы спй- 
чечная этикбтка; этикетка йэбештереу наклби- 
вать этикбтку

этил хим. этйл I I этйловый; хлорлы этил 
хлбристый этйл; этил спирты этйловый спирт 

этилен хим. этилбн; этилен эшлэп сыга- 
рыу производйть этилбн

этимологик этимологйческий; этимологик 
тикшеренеу^эр этимологйческие исслбдования 

этимология этимолбгия; этимология hy^e- 
ге этимологйческий словйрь; Ьу^ е̂ц этимоло- 
гияЬын билдэлэу определйть этимолбгию слб- 
ва; этимология менэн шегеллэнеу заниматься 
этимолбгией о  халых этимологияЬы нарбдная 
этимолбгия

этйырыш разг. своевбльный, настйрный; 
этйырыш кеше своевбльный человбк

эткелэу В расталкивать, отталкивать; ке- 
шелэр^е эткелэу расталкивать людбй

эткес т£Х. толкач; эткес паровоз паровбз- 
-толкач

этке-типке собир. пренебрежйтельное отно- 
шбние к кому; притеснение кого; этке-типкелэ 
йэшэу жить в притеснбнии
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этк эш
этке-т0ртк0 см. этке-типке 
этхолах [-ры] бот. окбпник 
эт-хош собир. звёри; эт-хоштса осрау на

толкнуться на зверёй; эт-хоштан хурхыу бо
яться зверёй; эт-хоштан Кахланыу остерегйться 
зверёй

этлек [-ге] 1) свбйство, характёрное для 
собаки; эт этлеген итэ поел, с'обйка поступает 
как собйка 2) перен. злой ^мысел, пбдлость; 
злонамёренная хйтрость; этлек уйлау замыш
лять пбдлость; этлек эшлэу совершйть пбдлость
3) перен. страдание, м^ка, мучёние; этлек 
KYpey страдйть, мочиться; этлек менэн у9еу ра- 
стй, испйтывая трудности, страдания о  башты 
этлеккэ Ьалыу см. баш

этлекле 1) зловрёдный; этлекле кеше зло- 
врёдный человёк 2) перен. мучйтельный, труд
ный; этлекле тормош трудная жизнь

этлэндереу В мочить; заставлять мочиться, 
мйяться; ауырыу уны этлэндер^е болёзнь егб 
замочила

этлэнеу мочиться, страдйть; томйться; ма
яться! I мучёние, страдание, томлёние; баш 
Ьы^лау^ан этлэнеу мочиться от головнбй ббли; 
K0T9-K0T9 этлэнеу томйться в ожидйнии; хайта 
алмай этлэнеу замочиться, не имёя возмбжно- 
сти вернуться; этлэнеп йереу мочиться {вооб
ще)-, йохлай алмай этлэнеу страдйть бессбнни- 
цей

этлэс диал. см. йыланбалых 
этлэтеу мочить | | мучёние; уны йутэл этлэ- 

тэ егб м;̂ чит кашель
этлэу В  мочить;! |мучёние; йохлатмай эт- 

лэу мочить, не давйя спать
этлэшеу 1) поступйть пбдло; совершйть 

пбдлость; кешегэ этлэшеу поступать пбдло с 
кем-л. 2) разг. усёрдствовать, старйться; бушха 
этлэшеу напрасно стараться 

этморон диал. см. элморои 
этник этнйческий; этник бер^эмлек этнй- 

ческая ббщность; этнйческое едйнство; этник 
процестар этнйческие процёссы; этник теркем 
этнйческая группа; халыхгыц этник составы 
этнйческий состйв

этногенез этногенёз; башхорт этногенезе 
этногенёз башкйр; этногенезды ейрэнеу изу
чать этногенёз

этнограф этнбграф; башхорт этнографта- 
ры башкйрские этнбграфы

этнографик этнографйческий; этнографик 
карта этнографйческая кйрта; этнографик хе^- 
мэт этнографйческий труд

этнография этнография 1 1 этнографйческий; 
этнография коллекцияЬы этнографйческая 
коллёкция; этнография музейы этнографйче
ский музёй; халыхтыц этнографияЬы этногра
фия нарбда; этнография елкэЬендэ эшлэу ра- 
ббтать в ббласти этнографии; этнографияныц 
у^еше развйтие этнографии 

этэклэу диал. см. ситлэтеу 
этэцлэу В разг. подталкивать 
этэргес I двйжуш;ий, подталкивающий; на

правляющий, ведущий; этэргес кес двйжущая 
сйла; йэмриэтгец этэргес кесе двйжущая сйла 
ббщества

этэргес II см. эткес; этэргес машина ма- 
шйна-толкйч

этэреу см. этеу; алга этэреу толкйть впе
рёд; енэйэткэ этэреу толкйть на преступлёние 

этэреш толчбк; движёние, ход вперёд; этэ- 
реш биреу дать толчбк движёнию вперёд; этэ
реш яКау дёлать ход, движёние вперёд 

этэу диал. см. этеу
этюд эт1Ъд I I эт1Ъдный; график этюд графй- 

ческий эт1Ъд; скульптура этюды скульптурный 
эт1Ъд; драматик этюд драматйческий эт1Ъд; му- 
зыкаль этюд музыкальный эт1Ъд; этюд уйнау 
игрйть этй)д

эукэтэу эти. мйленькая посуда (из полого 
ствола дерева для молока, кислуигки, мёда и 
т. /г., обычно подвешиваемая к луке седла при 
перевозке)

эфиоп [-бы] эфибп| |эфибпский; эфиоп 
хатыны (хы^ы) эфибпка; эфиоп халхы эфибп- 
ский нарбд; эфибпы

эфир в разн. знач. эфйр| |эфйрный; ке- 
кертле эфир сёрный эфйр; хатмарлы эфир 
слбжный эфйр; эфир е^е эфйрный зйпах; эфир 
майы эфйрное масло; эфир тулхындары эфйр- 
ные вблны; эфирга сыгыу вййти в эфйр; 
эфирга таратыу посылйть в эфйр, распростра
нить в эфйре

эффект эффёкт; хулланылыш эффекты 
эффёкт обращёния; етештереу эффекты произ- 
вбдственный эффёкт; ихтисади эффект эконо- 
мйческий эффёкт; эффект яЬау производйть 
эффёкт

эффектлы 1. 1) производящий эффёкт, эф- 
фёктный; эффектлы тел мэр эффёктная речь 2) 
эффектйвный, результатйвный; эффектлы ма
шина эффектйвная машйна; эффектлы мате
риал эффектйвный материал; эффектлы при
бор эффектйвный приббр; эффектлы булыу 
быть эффектйвнАм 2. эффектйвно; эффектлы 
фай^аланыу испбльзовать эффектйвно

эффекглылых [-гы] эффектйвность; етеш- 
тереу^ец эффектлылыгын кугэреу повышать 
эффектйвность произвбдства; Ьалымдар^ыц 
эффектлылыгы эффектйвность вложёний 

эх межд. см. их
эхинококк зоол. , мед. эхинокбкк 
эЬ межд. см. bih
эЬе межд. выражает утверждение,

согласие да; эЬе, шулай шул да, йменно так 
эЬем межд. 1) употр. при выражении удов

летворения чем-л. 2) выражает покашливание 
или покрякивание

эш 1) раббта, труд, занЯтие, дёятельность 
I |раббчий; трудовбй; ауыр эш трудная раббта, 
трудное дёло; баш эше Умственная дёятель
ность; рилми эш научная раббта, научная дёя
тельность; енэйэт эше преступлёние; преступ
ная дёятельность; ижади эш твбрческая дёя
тельность; йерэктец эше раббта сёрдца;
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йэмэрэт эше общбственная раббта; общбствен- 
ная дёятельность; укыу-укытыу эше учббные 
делй; Эш И9эбе учёт раббты; эш кене а) рабб- 
чий день; б) ист. трудодбнь; эш кулэме объём 
раббты; эш сэрэте раббчее врбмя; эш урыны 
раббчее мбсто; мбсто раббты; эш хахы заработ
ная плата; эш 09x0 страда, страдная пора; эш 
тыгы^ раббты невпроворбт; эшенэ курэ по ра- 
ббте, по заслугам; эш алып барыу вестй дбло; 
заниматься чем; эш биреу дать раббту; занять; 
эш булешеу распределить раббту; распределить 
обязанности; эш сыгарыу осуществйть заду
манное дёло; эшкэ куцел Ьалыу прилбжно от- 
носйться к раббте; эшкэ Й0р0у ходйть на рабб
ту; эшкэ хушыу дать раббту, обеспбчить рабб- 
той; занять; эшкэ сыхмау не выходйть на рабб
ту, прогуливать; эшкэ ярау быть у дел, быть 
спосббным выполнить раббту; эштэн хэнэрэт 
булыу быть довбльным раббтой, занятием; эш 
сырыу а) добиваться чего-л.\ б) получаться, 
удаваться; эштэн сырарыу а) увольнять с рабб
ты; б) вывести из стрбя; привестй в негбдность 
2) дёло {собрание документов)', эште 
йыйылышта харау рассматривать дёло на со
брании 3) раббта, дёйствие; машинаныц эше 
дёйствие машйны; станоктыц эше дёйствие 
станка 4) предмёт труда, раббта; диплом эше 
диплбмная раббта; я^ма эш пйсьменная раббта
5) интерёс, нужда, потрёбность, дёло; кешелэ 
эше юх нет дёла до людёй; миндэ эшец бул- 
маЬын не касайся менЯ о  эш араЬында мёжду 
дёлом; хара эш а) ручная раббта; б) тёмное дё
ло; злонамёренное деяние; хулдан эш килеу 
быть работоспосббным, умёть раббтать; хул 
эше а) рукодёлие; б) см. хара эш; минэн эш 
халма^ за мнбй дёло не станет; Ьу^^эн эшкэ 
кусеу перейтй от слов к дёлу; эш башы руко- 
вбдство; эш бешеу имёть успёх; осуществлять 
задуманное; эшем эйэЬе (или кешеЬе) ирон. 
тбже мне раббтник; ну и раббтник; эшен 
б0тор0у убйть кого, покбнчить с кем; эшен 
килтереу а) дёлать что-л. как ^лёдует; б) крёп- 
ко ругйть или наказывать кого; эш ирегеу праз
дно шататься, бездёльничать; эш куреу предвй- 
деть, предусмотрёть что; заранее заббтиться о 
чём; эш курЬэтеу показать себя, выделиться; 
эш ху^ратыу а) заниматься чем, дёлать что; б) 
возбуждать дёло, обращаться с вопрбсом; эш 
хулы раббчая сйла, раббчие руки; эш хыйра- 
тыу (или емереу) а) раббтать изо всёх сил; б) 
быть довбльным выполненной раббтой; эш хы- 
лыу (или хырыу) пренебр. испбртить дёло, на- 
дёлать дел[бв]; эш ташлау бастовать; эште 
Т0йнэу завершйть раббту; эштэн сырыу а) быть 
сйльно измбтанным, усталым; б) выходйть из 
строя; эштэн сыхкан бчень, чересчур (об от
рицательных свойствах)', эштэн сыххан у9ал 
бчень злой; эштэн сыххан Ьаран чересчур ску- 
пбй; эш у^ган бесполёзно исправлять, предпри
нимать что-л

эшафот эшафбт; эшафэтка менеу взойтй 
на эшафбт

эшелон эшелбн| |эшелбнный; йэшелсэ 
эшелоны овощнбй эшелбн; кумер эшелоны 
Угольный эшелбн; эшелон составы эшелбнный 
состйв; Т0П эшелонда барыу идтй в головнбм 
эшелбне; эшелон менэн о^атыу отправить эше- 
лбном

эшемтэй разг. работЯщий; деловйтый; 
эшемтэй кеше работЯщий человёк

эшкинеу 1 ) становйться спосббным, при- 
гбдным к раббте; стать работоспосббным; малай 
эшкинде мальчик стал пригбдным к раббте; ат 
хыуырра эшкингэн он годйтся в погбнщики ло- 
шадёй 2) годйться, быть пригбдным к испбльзо- 
ванию; бысах эшкинмэне нож оказался непри- 
гбдным; ер эшкинмэй ята землЯ непригбдна к 
испбльзованию

ЭШ-К0Ш собир. разные мёлкие дела; эш- 
К0ШТ0 ташлау оставить рйзные мёлкие делй 

эшкурем диал. см. эшсэн 
эшкэртелеу страд, от эшкэртеу; ер эшкэр- 

телгэн землЯ обраббтана
эшкэртеу В 1) обрабатывать, возделы

вать! |обраббтка, Боздёлывание; бахсаны эш
кэртеу обрабатывать сад; ер^е эшкэртеу воздё- 
лывать зёмлю 2) выдёлывать| | выдёлывание, 
вйделка; тирене эшкэртеу выдёлывать кбжу 3) 
обрабатывать (в процессе изготовления)\ об- 
раббтка; эшкэртеугэ бирелеу поддаваться обра- 
ббтке 4) перерабатывать | | перераббтка; мэхэлэ- 
не эшкэртеу перерабатывать статыЪ; нефтге 
эшкэртеу перерабатывать нефть 5) обрабаты
вать, очищать I |обраббтка, очйстка; очищёние; 
кейемде пар менэн эшкэртеу обрабатывать 
одёжду паром; яраны йод менэн эшкэртеу об
рабатывать рану йбдом

эшле занятый дёлом, раббтой; имёющий 
раббту, занЯтие; эшле кеше занятый человёк; 
человёк, имёющий определённое занЯтие, рабб
ту

эшлек: эшлектэн сырыу приходйть в не- 
гбдное состояние; выходйть из стрбя

эшлекле 1) трудолюбйвый; эшлекле хы^ 
трудолюбйвая дёвушка 2) дёятельный; деловбй, 
деловйтый; эшлекле етэксе дёятельный руково- 
дйтель 3) деловбй, дёльный; эшлекле сара де- 
ловбе мероприятие; эшлекле тэхдим деловбе 
предложёние; деловая мысль, деловбе суждёние 

эшлеклелек [-ге] 1) трудол1Ъбие 2) дело- 
вйтость; эшлеклелек курЬэтеу проявйть дело- 
вйтость

эшлекЬе^ неспосббный к раббте, ленйвый; 
эшлекЬе:^ бригадир неспосббный к раббте бри- 
гадйр

эшлекЬе^ек [-ге] неспосббность к трудУ, 
неделовйтость

эшлэнеу страд, от эшлэу; эш эшлэнде дё
ло сдёлано

эшлэнеш 1) изготовлёние; нэмэнец эшлэ- 
неше спбсоб изготовлёния вёщи 2) обраббтка, 
отдёлка

эшлэпэ шлЯпа| |шлЯпный; кейе^ эшлэпэ 
вбйлочная шлЯпа; фетр эшлэпэ фётровая шлЯ

808



эшл 0БЕ

па; Калам эшлэпэ солбменная шлбпа; эшлэпэ 
кейеу а) носйть шлбпу; б) надевать шлйпу 

эшлэтеу понуд. от эшлэу 
эшлэу 1) раббтать, трудйться; ахсага эш- 

лэу раббтать за дёньги; кумэклэшеп эшлэу ра
ббтать группой, сообщй; кэцэшеп эшлэу рабб
тать согласно; трактоюа эшлэу раббтать на 
тракторе; укытыусы булып эшлэу раббтать 
учйтелем, учйтельницей; эшлэп арыу уставать 
от раббты; эшлэп йереу раббтать (в данное 
время)', эшлэп табыу подрабатывать; яланда 
эшлэу раббтать в пбле 2) действовать, функци- 
онйровать, раббтать; завод эшлэй завбд раббта- 
ет, функционйрует; йерэк эшлэй сёрдце функ- 
ционйрует, действует; клуб эшлэмэй клуб не 
раббтает 3) В дёлать, выполнить; арба эшлэу 
дблать телёгу; Ьурэт эшлэу дблать рисунок; эш
лэп бетвреу а) сделать, завершйть; б) додёлы- 
вать; эшлэп еткереу додёлать, офбрмить окон
чательно; эшлэп сыгарыу изготовлять, произ- 
водйть, вырабатывать; эшлэп ташлау сдёлать, 
выполнить бйстро, нескоро 4) В готбвить, заго
тавливать; бесэн эшлэу заготавливать сёно; 
иген эшлэу заготавливать хлеб 5) В совершать, 
дёлать, допускать что-л; хата эшлэу совер- 
шйть ошйбку 6) В выдёлывать; кун эшлэу вй- 
делать кбжу

эшлэшеу взаимн.-совм. от эшлэу 
эшмэкэй см. эшемтэй 
эшмэкэр 1. дёятельный; эшмэкэр кеше дё- 

ятельный человёк 2. дёятель; дэулэт эшмэкэре 
государственный дёятель; йэмэгэт эшмэкэре 
общёственный дёятель; мэгрифэт эшмэкэре 
просветйтель; сэнгэт эшмэкэре дёятель искус
ства; фэн эшмэкэре дёятель на^ки

эшмэкэрлек [-ге] дёятельность; раббта; 
аш Ьендереу агзаларыныц эшмэкэрлеге 
раббта брганов пищеварёния; йэмэгэт эшмэ
кэрлеге общёственная дёятельность; нервы сис- 
темаЬы эшмэкэрлеге дёятельность нёрвной си- 
стёмы

эшсе раббчий; эшсе кеше раббчий; раббт- 
ник; эшсе хатын-хы^ раббтница; эшселэр си- 
ныфы раббчий класс

эшсе-крэ9тиэн 1. собир. раббчие и крестья
не 2. раббче-крестьйнский; эшсе-крэ9тиэн вла
сы раббче-крестьйнская власть; эшсе-крэ9тиэн 
хекумэте раббче-крестьйнское правйтельство 

эшсэн 1. трудовбй; работящий; эшсэн ха- 
лых трудовбй нарбд 2. труженик, труженица; 
ауыл эшсэндэре труженики селй; ба^ыу эшсэн- 
дэре труженики полёй

эшЬе  ̂ 1. безраббтный; эшЬе  ̂ кеше безра- 
ббтный человёк 2. без раббты, без дёла; эшЬе  ̂
йереу ходйть без раббты; оказаться безраббт- 
ным; эшЬе  ̂ ятыу а) не раббтать; б) бездёльни- 
чать 3. безраббтный; эшЬе^^эр забастовкаЬы 
забастбвка безраббтных

эшЬе^ек [-ге] 1) безраббтица; эшЬе^ек 
куренеше явлёние безраббтицы 2) бездёлье

эшЬейэр трудолюбйвый; эшЬейэр егет 
трудолюбйвый пйрень

эшэ диал. см. аша II 
эялла см. ималлых

э I союз 1) против, а, но, однйко; сэгэт 
бер будды, э ул Ьаман ю х прошёл час, а егб 
всё нет; ул риза булгандай ине, э Ьуцынан 
хырт ки9те лэ хуй^ы он как б^дто согласйлся, 
но потбм категорйчески отказался 2) сопо- 
став., сравн. а, но; купме тырыша, э агаЬына 
барыбер етэ алмай скблько бы он ни старался, 
а до отцй ем;̂  далекб 3) присоед. а, затём; ана, 
урман харайып тора, э уньщ артынан ба^ы- 
у^ар вон чернёет лес, а за ним полй

э и частица 1) утвердит а (в сочетании 
со словами инде, бит и тп.)\ э инде бик те- 
лэйЬец икэн, бер хэйлэ ейрэтэм а ёсли уж 
бчень хбчешь, науч;  ̂ однбй хйтрости; э бар ине 
бит шэп сахтар! а ведь бйши замечательные 
времен !̂ 2) усил.-побуд. а (при вопрос., воскл.)', 
э Ьинец Y? ахылыц хай^а? а где у  тебй свой 
головй?; э Ьун, ул килерме? а он придёт ли?; 
был ни тигэн эш инде, э?! 5то что ещё такбе, 
а?! о  э тигэнсэ бчень бйстро; э тигэнгэ мэ тип 
тороу быть шустрым, исполнйтельным

э III межд. Хусил. э-э-э) 1) выражает вне
запное воспоминание, удивление, сомнение а-а; 
э-э, улар экспедицияга сырырга э^ерлэнэ ши- 
келле а, они, кажется, готовятся выезжать в 
экспедйцию; э-э, шулаймы ни? а-а, неужёли 
так?; э-э? юхтыр, булма^! а-а? вряд ли, не мб- 
жет быть!; э теге, ней а 5то, как ёго; э-э, 
Ьи^ийэтовтыц хы^ы Ьин икэн! а-а, дочь Хи- 
дийтова ты, оказывается; э-э-э, эйлэнеп тэ 
хайтгыры^мы ни? а, уже и вернулись? 2) вы
ражает недовольство, возмуш/ение, досаду, 
злорадство; э-э-э, Ьин шулай ЬвйлэшэЬецме 
эле эсэйец менэн?! а-а-а, так ты разговарива
ешь со своёй матерью?!; э-э, кэрэген алган 
икэн а-а, получйл, оказывается, по заслугам!; 
э-э?! тфу, телецэ тейер сыххыры! а-а?! тьфу, 
тип^н тебё на язйк!

эбдел диал. см. эйэр-впсен 
эбдэн диал. см. тамам, бетенлэй 
эбдэн-мэцге диал. см. борон-борондан 
эбегеу диал. см. йонсоу 
эбей 1) старуха, старушка; ауыл эбей^эре 

деревёнские старушки; Й0  ̂ йэшэр эбей столёт- 
няя старушка 2) тётя (старишя сестра отца 
или матери или женщина cmapuie родителей) ; 
тж. инэй 2; ах эбей (или сибэр эбей) диал 
см. инэй 2; 3) тётя {обраш̂ ение к женщине 
старше родителей) о  эбей батша ист. царй- 
ца; кендек эбейе то же, что кендек инэЬе 
{см. кендек); мэскэй эбей см. мэскэй 2; эбей 
емеше диал. см. энэлек; эбей^эр сыуагы см. 
сыуах; эбей сэсе диал. см. хылган; эбей 
терткэн диал. см. тулэмэ

эбей-Ьэбей собир. старушки, бйбки
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эберсен зоол. вйт1Ътень, вйхирь, гбрлица 
обыкновённая

эберсэ диал. хурай елэге (см. елэк) о  
эберсэ тургайы малйновка

эберэкмэн диал. см. дегэнэк 
эбжэт уст. книжн. малограмотный, про

шедший начальный курс йзбуки
эбйэз уст. книжн. бёлый; эбйэз йе^ле бе- 

лолйкий, белолйцьш
эбрэкэй разг. уббрная, отхбжее мёсто 
эбхэр уст . книжн. мбре 
эбэ диал. 1 ) см. эсэй; 2) см. инэй 2 
эбэд уст книжн. вбчно, бесконечно 
эбдэл-эбэд уст. книжн. вбчно, во вёки ве-

кбв
эбэк [-ге] пятнйшки; эбэк уйнау игрйть в 

пятнйшки
эбэк-кебэк [-ге] см. эбэк 
эбэклэу В пятнйть (при игре в пятнашки) 
эбэк-Ьэбэк диал. 1) см. унда-бында, урле- 

турле; 2) см. ара -тарэ
эбэлэк диал. см. бэлэсел 
эбэлэнеу диал. см. сэбэлэнеу 
эбэу см. абау
эгел-б0г0л дет см. бэпембэ; эгел-бегел, 

бэп-бэп, тугай агай тук-тук одуванчик, наги
байся, заворачивайся, закручивайся! 

эгэр I диал. см. экэр
эгэр II союз уел. 1) бели; эгэр ундай эш 

хулындан килЬэ, Ьинец есен йэнем фи^а! бе
ли подббная раббта тебё под сйлу, я всей ду- 
шбй готбв помбчь тебб! 2) а ёсли, а вдруг; эгэр 
ул сер^е асып хуйЬа? а бели он раскрбет тйй- 
ну?..; ярай, барырбы^! Эгэр ул ей^э булмаЬа? 
лйдно, пойдём. А вдруг егб дбма не б^дет?; эгэр 

э̂ бели же; эгэр э̂ мэгэр а бели же; эгэр ки 
книжн. см. эгэр э̂

эгзэм уст книжн. велйкий, высбкий, вы
сочайший; батша эгзэм хэ^рэтгэре егб цйрское 
велйчество; шаЬыбы^ эгзэм хэ^рэтгэре вйше 
шйхское высбчество

эгйэн уст книжн. знйтные л1Ъди, вельмб-
жи

эгйэр уст книжн. инйе, другйе; чужйе; 
халбе эгйэр булЬа булЬын, хэлбе эгйэр бул- 
ма-Ьын ёсли дйже внёшность изменится, пусть 
душй не изменится

эглэ уст книжн. 1 ) сймый высбкий, вй- 
сший; гэрше эглэ небесй; гарше эглэ осоу ле
тать до неббс (в мечтах) 2) сймый почтённый, 
сймый уважаемый 3) сймый лучший, превос- 
хбдный; шунан да эглэЬе булма9 балдыц л^ч- 
ше 5того мёда не б^дет

эглэм уст книжн. знйющий л^чше всех 
эглэмнамэ уст книжн. объяснйтельное 

письмб
эгмэл уст книжн. 1 ) раббта, труд 2) дей

ствие о  эгмэл эрбэге мат уел. четйре ариф- 
метйческих действия 

эгуэ диал. см. хотхо 
эгуэсе диал. см. хотхосо 
эгэл: эгэле сыгыу вйбиться из сил; эгэле

сыгып, хайтып килеу возвращаться, вйбившись 
из сил

э-ем! межд. см. элеу
э̂  1. мйло, немнбго, незначйтельно (по ко

личеству и объёму); тж. а̂ ; э̂  генэ немнбж- 
ко, чуточку; э̂  генэ лэ нискблько, ничуть; 
тигэндэ по мёньшей мёре, сймое мйлое; бул- 
ha ла хоть немнбжечко; э̂  Ьу^ле немногослбв- 
ный 2. 1 ) корбткий, недблгий, непродолжй- 
тельный; тж. а̂ ; э̂  вахыт корбткое, непродол- 
жйтельное врёмя 2) небольшбй, малый (по ко
личеству); тж. а̂ ; э̂  халых мйлое числб на
рода

э^еп [-бе] подшйвка, оторбчка; бала  ̂ э̂ е- 
бе подшйвка палйса, дорбжки; итэк ^ебе под
шйвка подбла; шаршау э^ебе подшйвка зйнаве- 
си; э^ебе Ьутелгэн подшйвка распорблась

э^епле оторбченный, подшйтый; э^епле ец 
подшйтый рукйв; э^епле кулдэк подшйтое 
плйтье

э^еплэтеу понуд. от э^еплэу; кулдэкге 
э^еплэтергэ биреу отдйть плйтье для подшйвки 

э^еплэу В оторбчить, подшивйть (другим 
материалом) ; бала9ты э^еплэу подшйть палйс, 
дорбжку; ец осон э^еплэу отброчить конбц ру-

э^ер 1 . готбвый, приготбвленный; э е̂р би- 
нага кусеу переселйться в готбвое здйние; э̂ ер 
табын готбвый, накрйтый стол; э^ер малга ху- 
жа булыу завладёть готбвым богатством 2. го
тбв; э^ер бул будь готбв; бета нэмэ э^ер все го- 
тбво; 09ТЭЛ э^ер стол готбв ( накрыт) о  э е̂ргэ 
бэ^ер (или хэ^ер, мэ^ер) торсу овладёть без 
усйлий, без трудй; горйзд на готбвое; шул э̂ ере 
в момёнт, тбтчас; шул э^ере юх булыу в мо- 
мёнт исчёзнуть

э^ерлек [-ге] готбвность, подготбвленность, 
подготбвка I I подготбвленный, подготовйтель- 
ный; э^ерлек кимэле вровень подготбвленно- 
сти; тулы хэрби э^ерлектэ булыу быть в пбл- 
ной боевбй готбвности; фэнни-техник э^ерлек 
на^чно-технйческая подготбвленность; я̂ гы 
сэсеугэ э^ерлек подготбвка к весённему сёву; 
э^ерлек курстары подготовйтельные к^сы; 
э^ерлек мэсьэлэлэре харалды рассматривались 
подготовйтельные вопрбсы

э^ерлекле подготбвленный; э^ерлекле йэш 
кадр^ар подготбвленные молодйе кйдры; яхшы 
э^ерлекле белгес хорошб подготбвленный спе- 
циалйст

э^ерлекЬе  ̂ неподготбвленный, без подго- 
тбвки; бер ниндэй э^ерлекЬе  ̂ без вейкой под- 
готбвки; экзаменга э^ерлехЬе^ килеу придтй 
на экзамен неподготбвленным

э^ерлэнеу готбвиться, подготавливаться, 
приготовляться, дёлать приготовлёния к че
му \ [подготбвка, приготовлёние; э^ерлэнеп
йереу (или ятыу) готбвиться, дёлать приготов
лёния (в данный момент) -, э^ерлэнэ торсу го
тбвиться заранее; алдан э^ерлэнеп хуйыу готб
виться зарйнее, запасаться предварйтельно; 
байрамга э^ерлэнеу хендэре дни подготбвки к
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празднику; укыу йылына э^ерлэнеу подготбвка 
к учёбному гбду; э^ерлэнмэгэн-нитмэгэн без 
вейкой подготбвки; э^ерлэнмэгэн-нитмэгэн 
кейенсэ СЫРЫу выходйть без вейкой подготбвки 

э^ерлэтеу понуд. от э^ерлэу 1; аптекалар 
шифалы улэндэр э^ерлэтэ аптёки вед^т заго- 
тбвку лекйретвенных трав

э^ерлэу 5  1) готбвить, подготбвить, приго
тавливать, подготавливать, заготовлять, запа- 
ейть| [подготбвка, приготовлёние, заготбвка; 
булэк э^ерлэу готбвить подйрок; дэрес э^ерлэу 
готбвить урбки; институтка керергэ э^ерлэу 
подготбвить к поетуплёнию в инетит^т кого;

э^ерлэу дёлать кумйю; мэктэпте яцы 
укыу йылына э^ерлэу готбвить шкблу к нбво- 
му учёбному гбду; утын, бесэн э^ерлэу заготб- 
вить дровй, еёно; иген э^ерлэу планы план за- 
готбвки хлёба; укытыусылар э^ерлэу курстары 
к^реы подготбвки учителёй; агас э^ерлэу пунк- 
ттары заготовйтельные лесопункты; конститу
ция проектын э^ерлэу комиссияЬы подготовй- 
тельная комйссия по проёкту конституции 2) 
снаряжйть, оснащйть, собирйть кого~что\ |сна- 
ряжёние, оснащёние; туристар^ы юлга э^ерлэу 
снаряжйть турйстов в дорбху

э^ерлэусе заготовйтель, заготбвщик о  аш- 
Ьыу э^ерлэусе пбвар, раббтник к^хни

э^ерлэшеу взаимн.-совм. от э^ерлэу; бета 
ауыл мэктэпкэ утын э^ерлэште вся дерёвня по
могла шкбле заготбвить дровй

э^ернэ (или э^ернэ ян, э^ернэ йэйэ) ист. 
лук (особо крепкого изготовления с использо
ванием волчьей жилы, рога и m.rt)

э^ерэк немнбго (тж. а^ырах); э^ерэк тын 
алыу немнбго передохнуть; форсат э^ерэк воз- 
мбжностей маловато

э^еЬет диал. см. he^hOT 
э^ибэ писйтельница, жёнщина-литерйтор 
э^ип [-бе] писйтель, литератор 
э^ эп  понемнбгу, помйлу (тж. а^ап); 

э^ эп  кенэ см. э^эп -э^эп
э^лэп-э^эп мйло-помйлу, понемнбху, по- 

степённо (тж. а^лап-а^ап); э^эп-э^эп , 
лэкин йышырах ашау кушать понемнбху, но 
чйще; э^ эп -э^эп  йерей башлау мйло-помйлу 
начйть ходйть; э^эп -э^эп  Ьаулыкты ныры- 
тыу постепённо укреплйть здорбвье

э^ме-купме 1) скблько-то, немнбго; нёкото- 
рое колйчество (тж. а^мы-купме); э^ме-купме 
юл уте\ пройтй нёкоторое расстояние; э^ме- 
купме ахса бар есть немнбго дёнег 2) бблее-мё- 
нее, бблее или мёнее (тж. а^мы-купме); в нё- 
которой стёпени; э^ме-купме хэл алдых мы бб- 
лее-мёнее отдохнули; э^ме-купме яхын бблее 
или мёнее блйзкий

э^-мэ^ 1) понемнбху, мйло-помйлу (тж. а^- 
ма^); э^-мэ^ ашаштыра понемнбху ест 2) не
мнбго (тж. а^-ма^); э^-мэ? ахса табыу добй1ть 
немнбго дёнег; э^-мэ^ йереп алыу немнбго по- 
ходйть

э^рэс 1. адрйс (плотный узбекский шёлк со 
своеобразными вертикальными узорами) ;

э^рэстэн сапан тегеу шить из адрйса чапйн 2. 
адрйсовый; э^рэс камзул адрйсовый камзбл; 
э^рэс тышлы с адрйсовым вёрхом о  э^рэс ха- 
нат зоол монйшенка; э^рэс гол бот бегбния 

э^селек [-ге] меньшинствб (тж. а^сылых); 
э^селекте тэшкил итеу составлять меньшинствб 

э^Ьенеу В считйть недостаточным что, не 
удовлетворяться чем (тж. а^Ьыныу)

э^эби 1) литературный; э^эби викторина 
литературная викторйна; э^эби тел литератур
ный язЙ1к; э^эби процесс литературный про- 
цёсс; э^эби мира9 литературное наслёдие; 
э^эби тэнхит литературная крйтика 2) худбже- 
ственный; э^эби китап худбжественная кнйга; 
э^эби 09талых литературное мастерствб; э^эби 
э9эр литературное произведёние

э^эбилэштерелеу страд, от э^эбилэште-
реу

э^эбилэштереу В  дёлать литературным 
что; телде э^эбилэштереу сдёлать язйк лите
ратурным

э^эбиэт литература] [литературный; матур 
э^эбиэт худбжественная литератора; рилми 
э^эбиэт научная литература; политик э^эбиэт 
политйческая литератора; башхорт э^эбиэте 
башкйрская литература; э^эбиэт рилеме лите- 
ратуровёдение; э^эбиэт кисэЬе литературный 
вёчер

э^эбиэтсе 1) литературовёд 2) литератор 
э^-э^эп см. э^эп-э^эп 
э^эйеу уменьшаться по величинё, объёму, 

колйчеству; тж. а^айыу
э^эйтеу В уменьшать (тж. а^айтыу) 
э^эм человёк| | человёческий; э^эм ахылы 

ум человёка, человёческий ум о  э^эм ахтыры 
в^фодок, подлёц; ^эм  балаЬы человёк, сын че
ловёческий; э^эм булыу а) стать самостоятель
ным человёком; б) вйздороветь; э^эм зат, э^эм 
затлы уст см. э^эми; э^эм заты юх нет ни ду- 
шй; э^эм итеу взрастить, сдёлать человёком; 
э^эм келкеЬе посмёшище (соотв. кУрам на 
смех); э^эм келкеЬенэ халыу стать посмёши- 
щем; э^эм мэсхэрэЬе (или хуры) булыу опозб- 
риться, осрамйться; э^эм ояты срам, стыд; э^эм 
рэтле а) по-людскй, по-человёчески; э^эм 
рэтле Ьейлэшэ белмэй по-человёчески не умё- 
ет разговаривать; б) порЯдочный, прилйчный; 
э^эм рэтле кейем юх нет прилйчной одёжды; 
э^эмгэ Ьанамау не считйть за человёка, не ува
жать, презирать; э^эм шэрэмэте подббие чело
вёка; э^эм баш кубэлэк зоол адймова головй, 
мёртвая головй (вид бабочки)

э^эми: э^эми зат уст род человёческий, 
относящийся к рбду человёческому, человёк; 
э^эми затган из рбда человёческого

э^эмсел уст книжн. см. кешелекле 
э^эмселек [-ге] уст см. кешелеклек 
э^эмсэ разг. по-человёчески; э^эмсэ йэшэу 

жить по-человёчески, нормально, хорошб
э^эп [-бе] благовоспйтанность, учтйвость, 

вёжливость; э^эп хари^элэрен белеу знать пра
вила хорбшего тбна, умёть держйть себЯ;
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э^эпкэ е й р э т е у  учй ть правилам  хорбш его тбна; 
э^эп h a m ia y  соблю дать прйвила прилйчия; 
быть вёж ливы м

э^эпле 1. восп йтанны й, учтйвы й , веж ли 
вы й, почтйтельны й, деликатны й; э^эпле к еш е 
воспйтанны й человёк; э^эпле б у л ы у  быть вос- 
пйтанны м , учтйвы м  2. учтйво, вёж ливо, почтй- 
тельно, деликатно; у?в н де э^эпле тото у де- 
рж йть себй учтйво

э^ эп л елек  [-ге] учтйвость, веж ливость, 
почтйтельность; э^ эп л елек  курК этеу проявйть 
учтйвость; э^ эп л елек  h a m ia y  соблю дать при лй 
чия

э^ эп-тэртип [-бе] собир. прйвила хорбш его 
тбн а, поведения; э^ эп-тэртип кэ ей р э те у  учй ть 
правилам  хорбш его тбна

э^эпКе^ 1. 1) невосп йтанны й, невёж ливы й, 
нетактйчны й; развязный, вбльный 2) непри- 
лйчны й, непристбйны й; э^эпКе^ hy? нёприлйч- 
ное слбво 3) нахйльны й, похйбный, цинйчны й; 
э^эпКе^ к еш е а) ци н й чн ы й  человёк; б) цйник 
2. 1) невосп йтанно, невёж ливо, нетактйчно; 
вбльно, развйзно; э^эпКе^ К ей л эш еу разговари
вать невёж ливо 2) неприлйчно, непристбйно; 
у^енде э^эпКе^ то то у вестй себй непристбйно 3) 
нахйльно, похйбно, цинйчно; э^эпКе^ К уген еу 
похйбно ругйться

э^эпКе^лек [-ге] 1) невоспйтанность, не- 
вёж ли вость, н етактйчность; развязность, вбль- 
ность; э ^ э п К е ^ е к  к ур ен еш е проявлёние невос- 
п йтанности 2) н епристбйность 3) нахальство, 
цйнйзм

э ^ э п К е ^ э н е у  1) проявйть невоспйтанность, 
невёж ли вость, бы ть нетактйчны м , развязным 2) 
проявлять н епристбйность, неэтйчн ость 3) ста- 
новйться цинйчны м , вестй  себй безнравственно 

э^ эп -эр х а н  собир. книжн. см. э^эп-тэртип; 
э^ эп -эр х а н  а л ы у  вй сл уш ать  н равоучёние 

э^эр диал. см. би тэр  
э^ эрлэу диал. см. би тэр л эу 

э^ эрлэш еу диал. см. б и тэр л эш еу 
эж ек э й  1) слйдкое куш ан ье из йгод земля- 

нйки, клубн йки, до густо т й  вй варен н ое в цёль- 
ном молокё 2) диал. хы ^ ы л эр е м се к  {см. эрем - 
сек)

эж ер  вознаграж дёние, плйта (за какую-л. 
работу или за что); эж ер ен  х а й т а р ы у  опла- 
тйть, возм естйть что; я х ш ы л ы х т ь щ  э ж ер ен  
б е л еу  знать ц ён у  добротй; я х ш ы л ы х т ь щ  эж е- 
р е  я х ш ы л ы х  добрб за добрб; эж ер е  тош о у (или 
кил еу) нестй  возмёздие за что

эж р эм  уст. книжн. небёсное тёло 

эж у э л э у  диал. см. эур э теу  
э ж уэф  уст. книжн. невёж ественны й 
э ж эл  см ерть, см ёртны й час, кончйна; эж 9л 

а уы р ы у ы  предсм ёртная болёзнь; эж эл  газабы  
предсм ёртны е м^ки; эж э л гэ  д а р ы у  ю х  логов. 
прбтив см ёрти нет лекйрства; эж эл  к о н е пред- 
см ёртны й час; эж эл  туш э ге  см ёртное лбж е; 
эж э л е  етеу  (или ки л еу) н аступ лён ие см ёрти, 
кончйна; эж эл  к ето у  ож и дать см ёрти, см ёртно-

го чйса о  эж э л гэ  д а р ы у  тугел  не такйя уж 
вйж ная вещ ь

эж эм ек  диал. см. э р г е н д е к  
эзгэр э й  ист старйнная пятикопёечная се- 

рёбряная монёта
эзер бай ж ан  азербайдж анец] [азербайджан

ский; эзер б ай ж ан  х аты н ы  (хы ^ы ) азербайд
ж анка; эзер бай ж ан  х а л х ы  азербайджанский 
нарбд; эзер бай ж ан  тел е  азербайдж анский язйк 

эзм эуер^эй огрбмного телослож ёния, здо- 
ровённы й, богатй рский ; эзм эуер^эй егет здоро- 
вённы й пйрень; эзм эуер^ эй У р а л  тау^ары ир^- 
эр е  богатй рские м уж й  Урйла

эзн эби  уст. книжн. грёш ный; тж. гонаЬ-
лы

эзн эп  [-бе] уст. книжн. грех; тж. гонаЬ; 
эзн эп  а л ы у  взять грех нй д уш у

эзр эй еу  см. аж р ай ы у; эзр эй еп  хы схы р ы у 
орйть во всю  мочь

эзэй  диал. см. о л эсэй  
эзэл  диал. см. эж эл
эй I разг. форма обращения супругов или 

сверстников друг к другу эй; эй  генэм! эй, моя 
подруж ен ька!

эй  II межд. (усил. эй -й эй -й эй ) выражает 
чувство радости, удивления, досады, восторга 
и т. п. ай, ой, а х , эх , а; эй , р эхэт донья! ах, 
как ж изнь хорош й!; эй, н и н д эй  ш эп  Ьин, э! ох, 
какой  ты молодёц!; эй, рэхэт, ду9тар, Ье^^ец 
менэн! эх , и хорош б, друзьй, с вйми!; эй, хуй- 
сы  эле! ой, остйвь, пож ал уй ста!; эй, мицэ ба
ры  бер! а х , мне всё равнб! о  эй, этгэгенэЬе! 
а х , какйя досйда!

эй бер  1) вещ ь, предм ёт, издёлие 2) мате
риал, товйр

э й б е р -х а р а  собир. 1) ^тварь 2) кбе-какйе 
вёщ и, кбе-что из вещ ёй

эй б ер л этэ  1) в вйде вещ ёй, натурой 2) ве- 
щ евбй

эй б эт разг. см. Кэйбэт 
эй бэтл эн еу  см. К эй бэтлэн еу 
эй б этл этеу см. К эйбэтлэтеу 
эй бэтл эу см. К эйбэтлэу 
эй^ук добрб п ож аловать, пожалуйста; 

эй^ук, тур гэ у^ыры^ добрб пож аловать, прохо- 
дйте, п ож ал уй ста

эй^уклэу В усй лен н о приглаш ать; эй^уклэп 
й ер е у  усй лен н о, привётливо приглаш ать (напр, 
к столу)

эй^э разг. 1) давай  (приглашение к дейст
вию); эй^эге^ й ы р л ап  е б э р э й е к  давййте запо
ём; эй^э китгек, к и тгек  эй^э давйй, пошлй!; 
эй^э-эй^э, ти^ерэк! давйй-давай быстрёе!; эй: э̂ 
кон дэ и лау, эй^э у п к эл эу  д авай  плйкать каж 
дый день, давйй оби ж аться 2) с гл. повел, накл. 
выражает побуждение к действию пусть; ел- 
бер^эК ен эй^э хы ^ ы л эл эм дэр! п усть трепёщут 
крйсные стйги!; барК а барК ы н  эй^э ёсли хбчет, 
п усть  идёт; д ем ек К ен  эй^э п усть  провалится 

эй^элэу В 1) заставлять, принуж дать что- 
л. дёлать; эй^элэп сэ й гэ  у л ты р т ы у сйлой оста
вить к чйю; эй^элэп ал ы п  сы ры п китеу у  вестй
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сйлой 2) подгонять, торопйть; эй^элэм э эл е не 
торопй!

эй^эу В \)  гнать, подгонять; понукйть; мал- 
дар^ы т а у  яры на эй^эу сгонйть скот в гбры 2) 
звать, призы вать; алга  эй^эу звать, призывать 
вперёд; дош м ан га  х а р ш ы  эй^эу поднять прбтив 
B p a rd

эй^эуел уст. см. эй^эусе; м ал эй ^эуелдэре 
погбнщ ики скотй

эй^эусе погбнщ ик (табуна, гурта, косяка) 
э й е н с е л э у  см. б а й р ам сы л а у  
эй к э й ем  ласк, обращение к подруге-, сэл эм , 

эй кэйем ! при вёт, м оя подруж ен ька!
эй л е айлй  (название родоплеменной груп

пы башкир)
эй л е -ш э й л е  диал. см. я^а-йо^а; эй ле- 

ш эй л е б у л ы п  к у р е н е у  виднёться неотчётливо; 
эй л е -ш э й л е  к ур еп  х а л ы у  увй деть м ёльком  о  
эй л е -ш э й л е  к еш е человёк не в своём  ум ё; 
эй л е -ш э й л е  б у л ы п  х а л ы у  растереться

э й л э н -б э й л э н  хоровбд I I хоровбдный; эй лэн  
-бэй л эн  у й ы н ы  хоровбдны е йгры; эй лэн - 
б эй л эн  у й н а у  водйть хоровбд

э й л э н ге л э у  многокр. от э й л э н еу  
эй л э н д е р ге л э у  В многокр. от э й л э н д ер еу  

1; ку^лекте у л а й  -б ы л ай  эй л э н д е р ге л э у  вертёть 
очкй так и  сяк

эй л э н д е р ге с  1. ш кив 2. вращ ательны й; 
э й л э н д е р ге с  х а й ы ш  вращ ательны й ремёнь, 
тр ан см й ссия о  баш  эй л э н д е р ге с  а) головокру- 
ж й тельн ы й; баш  э й л э н д е р ег ес  к ар ь ер а  голово- 
к р уж й тельн ая карьёра; б) причиняю щ ий беспо- 
кбйство

эй л э н д е р ел е у  страд, от эй л э н д ер еу  1 
эй л э н д ер еп -тул га н д ы р ы п  1) вертй и  пово

рачи вая 2) вним ательно, тщ ательно; эй л э н д е
р еп -ту л ган д ы р ы п  х а р а у  рассм отрёть тщ ательно 

э й л э н д е р еу  В 1) вертёть, вращ ать, кр у- 
тйть| |верчён ие, вр ащ ёни е, кручёни е; о р со х то  
си р теп  эй л э н д е р еу  щ елчкбм  крутй ть веретенб; 
си п ар ат  эй л э н д е р еу  крутй ть сепаратор; 
тэгэр м эст е  э й л э н д е р еу  вращ йть колесб 2) п ер е
вёрты вать, переворач ивать, вы вёрты вать! |пере
вёрты вание, п ереворач ивани е, вы вёрты вание; 
вы веск ан ы  эй л э н д е р еп  эл еу  п еревер нуть вы ве
ск у обр^1тной сторонбй; к е9эн е э й л э н ед ер еп  
с ы га р ы у  вы вёрты вать кармйн наизнан ку; ки- 
тап ты  эй л э н д е р еп  Ь а л ы у  переворачивать кнй- 
гу; к эм эн е  э й л э н д ер э  Ь у г ы у  удйром перевер
н уть лбдку 3) заворачивать, поворачивать (на
зад); й ы л х ы  0Й0р0н эй л э н д е р еу  завернуть на- 
зйд косйк конёй; к э п э ст ец  алды н  а р т х а  
эй л э н д е р еп  к е й е у  п еревер нуть ш йпку зйдом 
наперёд 4) обходйть кругбм ; к улд е э й л э н д ер еу  
обходйть бзеро кругбм  5) огораж ивать, о к р у 
ж ать; б а х с а н ы  к эр тэ м ен эн  эй л э н д ер еу  окру- 
ж й ть  огорбд заббром 6) переводйть| |перевбд (с 
одного языка на другой)', л ек ц и я н ы  б а ш хо р т- 
са га  э й л э н д е р еу  переводйть лёкци ю  на баш - 
к й р ски й  я зй к  7) п ревращ ать, преобразбвы- 
вать I I преобразование; колхозды  рен табел л е 
х у ж а л ы х х а  э й л э н д е р еу  преобразовать колхбз в

рентабельное хозяйство о  а9тын 09КЭ эйлэнде
реу перевернуть вверх дном

эйлэндерешеу взаимн. от эйлэндереу 1 ,2 , 
6,7 ; сипарат эйлэндерешеу помогать крутйть 
сепаратор

эйлэндертеу понуд. от эйлэндереу 1 
эйлэнеу 1) вращаться, вертёться, крутйть- 

ся, кружйться I I вращёние, кружёние; Ер Хояш 
тирэлэй эйлэнэ Землй вращается вокруг Сблн- 
ца; хул га тотоноп эйлэнеп китеу кружйться, 
взявшись руки; Ьауала тейл0гэн эйлэнэ в 
нёбе кружит кбршун 2) переворйчивться, пере
вёртываться I I переворачивание, перевёртыва
ние; эйлэнеп-тулганып йохлау вертёться во 
сне с ббку нй бок; Й0^тубэн эйлэнеу перевора
чиваться вниз лицбм; салхан эйлэнеу перево
рачиваться нйвзничь 3) поворачиваться, обора
чиваться, поворачивать (назад); эйлэнеп харау 
оборачиваться, огладываться; кире эйлэнеу по
ворачивать назйд 4) В обходйть, объез
жать 11 обхбд, объёзд; тау^ы эйлэнеу обходйть 
гбрку; ауылды бер эйлэнеу обойтй дерёвню 5) 
Д превращаться, видоизмениться | |превращё- 
ние, видоизменёние; К0лгэ эйлэнеу превра
щаться в пёпел, испепелиться; К0н тонгэ 
эйлэнгэс когдй день сменйлся нбчью; парга 
эйлэнеу превращаться в пар, испариться; таш- 
ха эйлэнеу превращаться в кймень, каменёть
6) вращаться (в какой-л. среде), водйться с 
кем-л. I I вращёние, верчёние, кружёние о  баш 
эйлэнеу головокружение; уцыштан баш 
эйлэнеу головокружёние от успёхов; тёлем 
эйлэнмэне язйк мой не повернулся (сказать)', 
тирэлэй ЭЙЛЭНЭП Й0Р0У ходйть вокруг да бко- 
ло; эйлэнеп килеп твш0у свалйться вверх тор
машками; эйлэнеп харамай без оглйдки; 
эйлэнеп харама9лых булыу питйть нёнависть; 
эйлэнеп сыххыЬы^ не пройтй, не проёхать (б 
беспорядке, множестве чего-л.)

эйлэнеш в разн. знач. оборбт; тамаша ху- 
ласаЬыныц эйлэнеше оборбт колеей обозрё- 
ния, оборбт чёртова колеей; ахса эйлэнеше дё- 
нежный оборбт; фонд эйлэнеше фбндовый 
оборбт; сэсеу эйлэнеше севооборбт; тауар 
эйлэнеше товарооборбт; Ьыу эйлэнеше водо- 
оборбт

эйлэнешеу совм. от эйлэнеу 1,2 
эйлэнмэ I; эйлэнмэ шаршау этн. узкая зй- 

навесь {подвешиваемая вокруг стен под по
толком)

эйлэнмэ II диал. см. б0Г0л 
эйлэнмэле вертящийся; эйлэнмэле хапха 

вертящаяся калйтка, калйтка-вертушка
эйлэнсек I [-ге] вет  вертйчка (болезнь 

овец)
эйлэнсек II [-ге] коловрйтка (водяной ор

ганизм)', эйлэнсек Ьыу хуцы^ы водянбй жук- 
вертйчка

эйлэнэ 1. 1) окрёстность; ауыл эйлэнэЬе 
окрёстности дерёвни; урман эйлэнэЬе в окрёст- 
ностях лёса; эйлэнэмдэ бейек тау^ар вокруг 
менй высбкие гбры 2) окружность; кулдец
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эй л э н эЬ е  у н  би ш  са к р ы м  окруж н о сть  бзера 
пятн адцать килом ётров 2. в ф. эй л э н эЬ ен э вы
ступает в роли послелога в течёни е, в продол- 
ж ён и е; й ы л э й л э н эЬ ен э в продолж ёние гбда; 
т эул ек  э й л э н эЬ ен э в течёние с^ток, круглы е 
с^тки о  яры м  эй л э н эЬ ен э мат. полукруг; 
э й л э н э о^онлоро мат. длинй окруж ности; 
ту н э р эк  э й л э н эЬ е  мат. о круж н о сть

эй л э н э-ти р э 1) окрёстность 2) о к р уж а ю 
щ ая обстанбвка, средй; эй л э н э-ти р эн е  
ен тэк л эп  е й р э н е у  вним ательно изучйть о к р у 
ж а ю щ ую  средУ

эй л э у  I диал. см. эй^эу 
эй л э у  II В уст. книжн. производйть, дё- 

лать, соверш ать; к а б у л  э й л э у  производйть п ри 
ём; эм ер  эй л э у  отдать приказ 

э й с е л э у  см. б а й р ам сы л а у  
э й тел еу  страд, от эй теу 1 
эй тел еш  1) произнош ёние; э ененец эйте- 

л еш е  произнош ёние звука э 2) звучание; яц ы  
Ьу^^ец эй тел еш е звучан и е нбвого слбва

эйтем  I 1) ф рйза, изречёние 2) вы раж ёние; 
ф р а зе о л о ги к  эй тем  ф разеологйческое вы р аж ё
ние, ф разеологйзм  3) поговбрка, при баутка 4) 
уст. наговбры; ы р ы м сы  эй тем е наговбры знй- 
х ар я  о  ХЭЛ эй тем д эр е обстоятельственны е обо- 
рбты; с и ф ат х ы л ы м  эй тем е причастны й обо- 
рбт; ХЭЛ тсылым эй тем е деепричйстны й оборбт 

эйтем  II уст. текст. 1) три  или ч етй р е 
н йтки оснбвы  (взятые вместе) 2) мотбк (из 
трёх-четырёх ниток)

эй тем л эу В \ )  говорйть п ри баутки, приго
вари вать бстры е четверостйш ья в такт плйске 
во врёмя свадьбы, прбводов невбсты  2) уст. 
произносйть наговбры

эй тем сэк  I [-ге] наречённая; см. эй теуле 
эй тем сэк  II [-ге] см. эй тем  I 3 
эй тем Ь эк языкйстый, бстры й на я зй к  
э й тер Ь ец  или э й тер Ь ец  д э  союз сравн. 

бУдто, бУдто бы , к ак  бУдто; у л  й ы л м ай ы п  ки- 
л еп  и н де, эй тер Ь ец  д э б а л х ы п  к о я ш  с ы ю ы  он 
заш ёл улы баясь —  и, как бУдто сийя, взошлб 
сблнце

эй теу В 1) говорйть, сказйть, м блвить что, 
произносйть что, вы раж ать | | вы сказы вание, 
вы раж ён и е, произнесёние; эй теп  биргеЬе^  а) 
н евы разйм ы й, несказанн ы й; б) невы разйм о, н е
сказанно; эй теп  б етер геЬ е^  н есказанн ая красо- 
тй; эй теп  б е т е р в у  досказйть, вй ск азать  что\ 
эй теп  е б э р е у  а) лйпнуть прост-; у й л ам ай  
эй теп  е б э р е у  лйпнуть, н е подУмав; б) п одска
зать что-, эй теп  етк ер м эу не договаривать чтб- 
то; эй теп  х у й ы у  а) сказать зарйнее, заявйть, 
предупредйть о чём; б) однокр. промблвить, 
произнестй; эй теп  т о р о у  а) говорйть, повторить 
многокр.', б) подсказы вать; ти п  эй теу сказйть 
так, такй м  ббразом; у л а й  ти п эй теу дер0 9 бул - 
ма9 и н е сказйть так  бй ло бы неправильно; hy^ 
эй теу а) вй сказаться; б) уп р ек н уть  2) переда
вать, наказы вать, обещ йть, давйть слбво, заве
щ ать! I п ередача, накйз, завещ ание 3) п ер ед а
вать, сообщ ать I I сообщ ёние; сэл эм  эй теу п ер е

д ать привёт; у ге н е се н  эй теу  передать его прбсь- 
бу 4) обещ йть, давйть слбво; Ь а р ы х  эйтеу обе
щ ать преподнестй овцУ; эй теу эй теу а) дать 
слбво, зарбк; б) дать обёт; Ь а р ы к  Ь уй ы п  ауыл- 
ды  Ь ы йл ар м ы н  ти гэн  эй теуем  бар  я дал оббт 
зарёзать овц у и угостй ть всю  дерёвню  5) звать, 
призывйть, приглаш ать, оглаш йть, гла- 
сйть| I приглаш ёние, оглаш ёние; а^ан эйтеу 
рел. молйтвой призывйть вёр ую щ и х в мечбть; 
зек ер  эй теу рел. произносйть восхвалёние, бла
годарность аллйху; эш к э эй теу звать на раббту 
6) фольк. припевйть, исполнить (в голос так- 
маки, байты) \ \ исполн ён ие, пёние; бэйет 
эй теу исполнить байты; м вн э ж эт эйтеу испол
нить м унаж йты ; т а х м а к  эй теу исполнить такмй- 
ки, при баутки  7) отдавйть чем, имёть прйвкус; 
кук тэм е эй теу {или сы гы у) отдавйть плёсенью 
о  эй теп  Topahbi ю к  нёчего и говорйть; эйтеп 
у^ ы лган вы ш есказанн ы й, вышеупомянутый; 
эй теп  Ь а л ы у а) проговорйться; б) высказаться; 
атап  эй тк эн д э вводи, сл. конкрётно говорй, в 
частности; б ер -и к е  hy^ эй теу сказйть ndpy слов; 
бер  hy^ м ен эн  эй ткэн дэ вводи, сл. однйм слб- 
вом; д о р од ен  эй тк эн д э прйвду сказйть (или го
вори); ку^^е ба к т ы р ы п  эй теу сказйть прймо в 
глазй; к ы л ан ы ш ы  эй теп  тор а манёры  егб гово
рит сйми за себй; ни  эй тЬ эн  да что ни говорй; 
эй тер гэ яраЬа ёсли мбж но сказйть, с позволб- 
ния сказйть; эй тер ец  бар м ы  что и говорйть, 
нёчего сказйть; эй тер и н ем  и н де... сказал бы, 
д а...; говорйть бёз толку; эй теуем  эйтеу обяза
тельно вйю каж у, так не остйвлю

эй теуле наречённы й; эй теул е егетем  мой 
наречённы й пйрень; эй теул е кы^ наречённая 
дёвуш ка

эйтеш  1) фольк. эй тёш , состязание (устное, 
поэтическое состязание, построенное на имп
ровизации); сэ сэ н д э р  эй теш е состязание сэс5- 
нов 2) п ререкание, препирательство

эй теш еу 1) взаими. от эй теу 1; 2) фольк. 
встрёчное словёсное или пёсенное состязание; 
й о м ак  эй теш еу встрёчное загады вание и угады
вание загйдок; т а к м а к  эй теш еу встрёчное п6- 
ние такмйков 3) п рер екаться, препираться 

эй тк елэу многокр. от эй теу 1 
эй тк ел эш еу 1) многокр. от эй теш еу 1 2) 

йзредка пререкаться
эй ткэн д эй  вводи, сл. к слбву сказйть, кстй-

ти
эй тм еш л эй  вводи, сл. употр. с личи. мест. 

2 и 3 л. как говорит, как говорйтся; атай 
эй тм еш л эй  как говорйт отёц 

эй тм эксе см. эй тм еш л эй  
эй тгер ел еу  страд, от эй тгер еу I 1,2; 

эй тгер ел гэн  к эл э ш е засвйтанная невёста егб 
эй тгер еу I 1) понуд. от эйтеу; 2) све

тать! |свйтание, сватовствб, помблвка; кэлэш  
эй тгер еу свйтать н евёсту; ТС^^ыйкурпэс 
эсэЬ ен эн : —  Э с э й , эй тгер еуем  бармы, ул 
кай^а? —  ти п Ь ор ай  К узы й к ур п ёч  спрашивает: 
—  М йтуш ка, наречённая у  менй есть, где она? 
( из эпоса)
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эй тгер еу  II пировйть, веселйться, к у - 
тйть| |весёлье, пир, к у тёж

эй тгер еш еу совм. от эй тгер еу I 1,2 
эй тэгур  вводи, сл. однйм слбвом, корбче 

говори, в ббщ ем; а п ты р ан ы х, эй тэгур  зам оч и 
л ись, однйм  слбвом

эй тэй ек  вводи, сл. скйж ем , допустим , к 
прим ёру; эй тэй ек, б е ге н д э н  ук  то то н Ь ах? ск а 
ж ем , ёсли  взйться с сегбдняш него дня?

эй тэм  вводи, сл. вот почем у, тб-то; эйтэм , 
б е г е н  у л  ю х  тб-то  егб сегбдня нет

экбэр : эк б эр  и теу {или эй теу) рел. вы ска
зать благодарёние ббгу

эк ем  диал. см. эур э у  II 
экен -с0 к0 н  разг. незначйтельны е преп ятст

вия, п ом ёхи, препбны ; э к е н -сек е н в  куп у  негб 
мнбго неприятн остей; б етэ  э к е н с е к е н е н  И9эпкэ 
ал ы п  бул м ай  невозм бж но учёсть  все препбны  

эк ер тен  диал. см. экр ен  
эк и э т 1) скйзка; эк и эт баш ы  прйсказка, 

традицибнное начйло скйзки; эк и эт донъяЬ ы  
скйзочны й м ир, м ир скйзок 2) переи. скйзки, 
бййки, н ебы лй ца, вздор; эк и эт Ь ей л эм э эл е не 
расскйзы вай -ка скйзки о  эк и эт х а п с ы г ы  ирон. 
болтан; эк и э т Ь аты у болтйть

эк и э тсе  сказйтель, сказйтельница; эки этсе 
к а р т  стар й к-сказй тел ь

эк р ен  1. 1) м ёдленно (тж. а х р ы н ); экр ен  
х ы б ы р л а у  двй гаться мёдленно; эк р ен  ге н э  х о -  
яш  х а л х а  мёдленно подним ается сблнце 2) тй - 
хо; эк р ен  Ь ей л эш еу  тй хо говорйть, тй хо  разго
вари вать; эк р ен , бал ан ы  уя таЬ ы ц  тй хо , разбу
диш ь ребёнка 2. 1) м ёдленны й; медлйтельны й; 
эк р ен  к еш е м едлйтельны й человёк 2) тйхий; 
тауы ш ы  эк р ен  у  негб тй хи й  гблос

эк р е н л е к  [-ге] м едлйтельность Ыж. а х -  
р ы н л ы х )

э к р е н л э п  ти хб н ько, п оти хбн ьку, осторбж - 
но, п остеп ён но {тж. а х р ы н л а п ); эк р ен л эп  ал- 
га  ш ы у ы у  ти хбн ько ползтй вперёд

эк р е н э й е у  1) замедлиться | |замедлёние
{тж. а х р ы н а й ы у ); а^ымы экренэй^ е ш агй за- 
м ёдлились 2) затихйть, ути хй ть, убавляться, 
становйться тй хи м | |затихйние; тауы ш ы  
эк р е н э й е п  китге гблос егб стал тй хи м

эк р ен эй теу  В  замедлить, убавлЯть; а^ымды 
эк р ен эй теу  замедлЯть шаг; тауы ш ты  эк р ен эй - 
теу  сбавлЯть гблос; убйвить звук (приёмника, 
телевизора)

эк р ес диал. см. эк р ен
эк^эр уст. киижи. м нбгий
эк 9эр и эт уст. киижи. м нбж ество, больш ин-

ствб
эк э  диал. 1) см. агай  2) см. атай 
эк эл э  ж ёлудь; эк эл э  й ы й ы у  собирйть ж ё 

л уди
эк эм -текэм  диал. зоол. х у с х а р  
эк эм эт 1. дйво, ч^до; д о н ь я  экэм этгэр е ч у- 

десй свёта; у^енэ к ур э экэм эте б у л ы у  им ёть 
свой странности; те р л е  экэм этгэр я Ь ау  дёлать 
всЯкие прем удрости; бы л  н и н д эй  экэм эт! что за 
чудесй! 2. м удрёны й, стрйнный, чуднбй чело

вёк, чудйк 3. разг. необы чайно, бчень; экэм эт 
х ы ^ ы х  бчень интерёсно

экэм этле затёйливы й, м удрёны й; экэм этле 
н эм э затёйливая вещь;\ эк эм этл е б у л ы у  быть 
мудрёны м

эк эм этл эн еу  возйться, заним аться; б а х с а  
м ен эн  эк эм этл эн еу  возйться с сйдом

эк эр  1) пбм есь собйки и вблка {порода со
бак) 2) диал. см. ар лан ; 3) диал. то же, что 
Ь ун ар  эте {см. эт)

э х б э х  уст. киижи. мёрзкий, отвратйтель-
ны й

э х д э с  уст. киижи. святбй, свящ ённы й 
э х л и м  уст. киижи. ббласть 
э х р э  см. э х р э б э
э х р э б э  уст. киижи. роднЯ, рбдственники, 

соплем ённики {из одиого племеии, рода) 
э х с а  уст. киижи. сймый дальн ий 
э х у э  уст. киижи. см. к еуэтл е 
э х э л : э х э л  си к к э  етеу  дойтй до крайности, 

дой тй  до тбчки
ЭЛ уст. киижи. рукй; б а гл ы  б э н ем  эл лэр ем  

м ой руки  свЯзаны (из байта)', у л  ук азн ам э ha- 
н уз  элебе^^э б ул д ы  5тот укйз постоянно был в 
нйш их рукйх (из шежере)

элба^ы ян у с т .  валерийна {тж. бесэй  
ул эн е)

элби^э диал. см. алабута  
эл би тгэ вводи, сл. 1) безуслбвно, несом нён- 

но, конёчно; ул , эл би тгэ, б е р ’ н эм э л э  абай ла- 
м аны  он, конёчно, ничегб не зам ётил 2) разу- 
м ёется, естёственн о, понЯтно; элби тгэ, м ин бы л 
д эф тэр гэ  хагы л м а н ы м  разум ёется, я н е дотрб- 
н улся до тетрйди

эл б ы уы н  диал. то же, что б ы уы н ы  йом- 
ш а х  {см. б ы уы н )

эл б э  разг. альвй {детская пиищ, приго
товляемая в виде жидкой каши из муки и сме- 
maubi); к е ш е гэ  б ар ы п , эл б э  аш ау^ ан у^ 
0Й0ЦДЭ Ь алм а а ш а у  а р т ы х  чем в гостЯх куш ать 
альву, л учш е дбм а есть л ап ш у ; эш к э эл б э  Ьы й 
тугел  альвй не едй для. раббты

эл гэн й эк  [-ге1 зоол. бурундУк 
элгаязы : элгая^ы  би лл эЬ и  уст киижи. 

вводи, сл. уп а сй  бог, не дай  бог 
эл д и л эу диал. см. эп э у л э у  
эл д э мод. сл. со зиач. удовлетвореиия хо- 

рош б, лйдно; эл д э х э л е н  б ел гэн м ен  хорош б, 
что провёдал егб; эл д э Ь ин б ар  эл е лйдно ты 
есть

э л д эн -эл е  см. эл е н э н -э л е  
эл е I 1) сейчйс, тепёрь, н й н е; эл е торм ош  

яхш ы р^ы  тепёрь ж и ть стйло лучш е; эл ен эн  
алы п  с 5ти х пор; э л е  ге н э  тблько что, сейчйс 
тблько, вот тблько; э л е гэ  хэ^ эр  {или хэтл е, 
тй кле) до си х пор 2) покй, ещ ё; эл е  бул Ь а  {или 
Ьам ан) всё  ещ ё, понйше; э л е гэ  ю х  эл е нет 
ещ ё, покй нет; эл е  х ай тм аган  покй не верн ул
ся; эл е л э  всё ещ ё

эл е II союз разд.’ то ..., то ...; бала эле 
эсэЬ ен э, эл е этаЬ ы н а й у ге р э  ребёнок беж й т то 
к своёй  мйтери, то к отцУ
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эл е III 1) частица -ка в сочет. с гл. по
вел., желат. накл. выражает легкое повеление, 
просьбу', би р  эл е д ай -к а; к у р эй ек  эл е посмбт- 
рим -ка; эй^э, у л т ы р а й ы х  эле, Ь е й л э ш э й ек  ну- 
-ка  давйй сйдем, поговорйм; эй тсе  эл е ск аж й - 
-ка, п о ж ал уй ста  2) частица усил. выражает 
досаду, возмущение, угрозу и т.п.] ге л  ге н э  а х -  
саЬы^ бул м ам  эл е не всегдй ж е  я б^ду без дё- 
нег; к и л ер Ь ец  эл е н у, придёш ь ещ ё; н и ш л эп  
и н эл эм  эл е? зачём  ж е  я клйняю сь?

э л е ге  1) теп ёреш н ий , настоящ ий , сегбд- 
няш ний; э л е ге  к е н гэ  на сегбдняш ний день; 
э л е ге  в а х ь п т а  в н астоящ ее врёмя 2) тот, тот 
сймый; э л е ге  б абай  тот дед, тот сймый дед; 
эл еге  л э  бая гы  тот ж е, тот ж е  сймый; э л еге  
ш ул  тот сймый, извёстны й; э л е ге  ш ул  б е р  ба- 
л ы х  баш ы  и н де однб и  то ж е, опйть то ж е сй- 
мое о  э л е ге  эй тм еш л эй  как говорйтся, как 
обйчно

эл еге-б аяр ы  (или э л е ге  л э  баягы ) вводи, 
сл. как извёстно, как обй чн о, как вбдится; э л е 
ге  л э  баягы , эй тЬ эц  —  hy?, тер тЬ эц  —  ку? 
и н де как извёстно, скйж еш ь слбво —  в й й дет 
ссбра

э л е ге с э  вводн. сл. как обй чн о, как всегдй; 
ар ы гас, э л е г е с э  ул ты р ы п , ял  итгем  устйл и, 
как всегдй, сел  отдохн уть

э л е гэ с э  до си х  пор; э л е г э с э  х ай тм ай  до 
си х  пор не возвращ ается; э л е гэ с э  а р ы у 
й э ш э н е л э р  до си х  пор ж й ли  хорош б

э л егэстэн  диал. то же, что эл ен эн  алы п  
{см. эл е  I 1)

э л е н э н -э л е  пери одйч ески , врем енам и ( т х .  
э л д э н -э л е ); э л е н э н -э л е  х о л о н д а р  к еш н эп  куя  
врем енам и р ж ут ж еребйта

эл еп  [-бе] I разг. см. эл и ф  I о  эл еп те та- 
я х та н  а й ы р ы у  овладёть грймотой; эл еп те т а я х  
ти п  тэ б е л м э у  неграм отны й; н евёж да, нёуч, 
тёмны й; эл еп тэн  б а ш л а у  начйть с азбв 

эл еп  [-бе] II диал. см. эзеп  
э л еп б ей  разг. см. эл и ф б а  
э л е у  межд. выражает боль ой 
э л еу э  диал. см. эл бэ
элим  уст  книжн. м учйтельны й, страдаль

чески й, ж естбки й
эл и ф  I алй ф  ( название первой буквы араб

ского алфавита) 
эл и ф  II олйф а
эл и ф б а йзбука, буквйрь; эл и ф б а  китабы  

буквйрь; эл и ф б а  е й р э н е у  учй ть, изучать азбуку 
э л и ф л э у  В  олйф и ть, смйзывать олйф ой 
эл й еу эн  диал. см. б ы л х ы м  
ЭЛ-Й0Л: ЭЛ-Й0Л и теп  кбе-к ак, н асй л у, ёле- 

ёле; ЭЛ -Й 0Л и теп  д о н ь я  к е тхэ н д э р  кбе-как  с у 
щ ествовали

эл л и -бэл л и  межд. бйюш ки-бай); элли- 
бэл л и  б у л ы у  то же, что эуэй  б у л ы у  {см. 
эуэй )

эл л э I 1. частица 1) неопр. неизвестно; —  
х а с а н  х а й т а ?  —  Э л л э  когдй верн ётся? —  Н е 
знйю; эл л э  тагы  неизвёстно ещ ё; эл л э  х и л ер  ^э 
м бж ет, и придёт; тор м ош тоц  эл л э р эхэт ен  дэ

кур ер  возм бж но, и хбр ош ую  ж изнь увйдит 2) 
усил. как ж е; эйтм эй эллэ! как ж е не сказйть 2. 
в сочетании с вопр. м ест  образует неопред, 
мест, эл л э кем  ктб-то, нёкто, неизвёстно кто; 
эл л э хай ^ а гдё-то, невёсть где; эл л э  хай^ан от
куда-то; невёсть откуда; эл л э  хай н ы Ь ы  ктб-то 
из них; эл л э х а л а й  неизвёстно какбй; эллэ тса- 
сан  когдй-то, нёкогда, давнб, давнйм-давнб; 
эл л э  ни  {или н эм э, ни  нэм э) чтб-то, нёчто, не
извёстно что; эл л э н и гэ п оч ем у-то, отчегб-то, 
неизвёстно почем^; эл л э ни^эн отчегб -то, не
извёстно отчегб; эл л э  ни хэ^ э р  {или тиклем, 
хэтл е) невёсть скблько, изрйдно; эл лэ ни^эр 
невёсть что, чегб тблько н е...; эл л э  ни сахпы 
скблько-то, неизвёстно скблько; эл лэ нисэ 
м эр тэбэ {или т а п х ы р ) нёсколько раз, неодно
кратно

эл л э II союз разд. йли, лйбо, не то..., не 
то ...; то ли, то ли; эл л э теш ем , эл л э енем  не 
то во сне, не то наяв^; эл л э й укэ, эл лэ хайыш 
е^ елэ то ли  л й к о , то ли  рем ёнь оборвётся о  
э л л э кем  б у л ы у  зазнаваться, воображ ать; эллэ 
кем  тугел  не такбй  у ж  и вйж ны й, пусть не во
ображ ает; эл л э ни^э б е р  бчень рёдко, йзредка; 
э л л э ни  тугел  так себе, не такб й  у ж  стбящий 

эл -л э -л э  межд. выражает eocxuui^Hue\ эл- 
л э -л э , к ул д эге  н и н д эй  м атур! см отр й-ка, какбе 
у  тебй плйтьице!; эл -л э-л э! б и к  оло hy^ эйтгец 
тугелм е! см отр й-ка, какбе велйкое слбво ты 
сказал!

э л л э се  см. эл л э  I
э л м и с а х  [-гы] уст  книжн. сотворёние мй- 

ра; эл м и сахтан  би р л е  йздревле, йздавна; элми- 
са х т а н  ер^э тарты ш  б ар а  со дня сотворёния 
мйра на землё идёт борьба 

эл м ор он  бот. ш ипбвник 
эл м эн -йэлм эн : эл м эн -й эл м эн  итеп разг. 

р й ск ая , вы йскивая; эл м эн -й эл м эн  итеп, урам 
хы ^ ы р ы у р й ск ать  по ^лице {напр, о собаке) 

эл м эс диал. см. бэхетЬе^ 
элтэ уст  полыньй
эл у  1) уст  книжн. алы ча; эл у  х а г ы  пасти

л а из алы чй 2) диал. см. м ы ш ар
эл уэн  уст  книжн. разлйчны й, разнообраз

ный; эл уэн  н и гм эт а) разнообразны е богатства; 
б) разнообразны е йства; эл уэн -эл уэ н  нур^ар 
разнообразны е свето вй е излучёния

э л ф и р а х  [-гы] уст. книжн. расставйние, 
прощ ание

э л хаси л  вводн. сл. уст  книжн. однйм слб- 
вом, корбче говоря {тж. хы ^ хаЬ ы )

эл-хэл: э л -х эл  б у л ы у  приходйть в себй, на
бираться сйлы; э л -х эл  и теп  кбе из чегб, кбе- 
как; эл -хэл  итеп, ей  Ь ал ы у кбе из чегб соору- 
дйть дом

эл хэм  рел. благостная молйтва {первого 
раздела корана); эл хэм  у х ы у  чтёние благо
стной молйтвы

эл хэм дел и л ла рел. слйва аллйху 
э л х э к  эл хэ те  н и сф е л  м э л а х а т  уст. книжн. 

письм б —  это половйна свидйния (традицион
ное начало письма)

816



эль 0Ц Г

элЬе^ уст. 1) см. хэлЬе^ 2) несостоятель
ный; элЬе^ тсалыу стать несостоятельны м

э л Ь ер эт еу  1) В изнурйть, морйть; эл Ь ер э- 
теп, х о я ш  б е ш е р э  изнурйтельн о печёт сблнце 
2) безл. от  эл Ь ер эу; к вн д эр  396, эл Ь ер этэ 
ж йрко, утом ляет

э л Ь ер эт к ес  изнурйтельн ы й, утом йтельны й, 
отн и м аю щ ий  сйлы

э л Ь е р э у  обессйлеть, изнем огать, вы бивать
ся из сил, утом ляться; эл Ь ер эп  теш в у  взб и ться  
из сил

э л Ь е р э ш еу  совм. от  эл Ь ерэу; эл Ь ер эш еп , 
эш тан х а й т ы у  обессйлев, возвращ аться, с рабб- 
ты

эл эй  см. элеу; эл эй -эл эй , тсулды хы ^ тьщ  
ой -ой , р^ку прищ ем йл

эл эй Ь э вводи, сл. в такбм  сл учае, кбли так 
( т х .  у л ай Ь а); эл эй Ь э, эй^э к ос Ь ы н аш ы п  х а -  
р а й ы х  в такбм  сл учае, давйй помбряемся сйлой 

эл э к л э у  диал. 1) см. у сек л эу  2) см. о ш а х -
л а у

э л э к се  диал. см. ошатссы 
эл эм  I уст. знймя; хы ^ы л эл эм д эр  кр ас

ны е знам ёна
эл эм  II уст. книжн. гбре, печйль 
эл эн -б о р х а н  беспорядочно, безалаберно, 

суетл йво, сум атбш но; эл эн -б о р х а н  ур ам  буй ла- 
ты у  безалаберно ш ататься по Улицам

эл э н -е л э н  мёльком , бйхстро; эл эн -ел эн  
и теу м елькать; эл э н -е л э н  угеп  ки теу пром ельк
н уть

эл эу  см. эл еу
эл эф -т эл э ф : э л э ф -т э л э ф  б у л ы у  растр а

титься; эл э ф -т э л э ф  и теу тран ж й ри ть, мотйть, 
трйтить вп устую

эм ер  приказ, приказание, распоряж ение, 
предписан ие; эм ер а л ы у  получйть приказ; 
эм ер  б и р су  дать приказ, приказы вать кому, 
эм ер  и теу приказы вать, распоряж аться, повеле
вать кем-чем', эмер^е етк ер еу  {или угэу) вы 
полнить приказ

эм еш  диал. см. еб егэн , м эуеш  
эм зэ I диал. см. й ы уа  
эм зэ II уст. см. им за 
эм ир ист. эмйр 
эм и р ат см. эм и р л ек
эм и р л ек  [-ге] ист. эмирйт; рэрэп эм и рле- 

ге  арабски е эм ираты
эм м э союз против, но, однако ж е, тблько; 

эм м э л эк и н  {или м эгэр ) однако ж е; куп 
курнем, эм м э м эгэр  а^ бел дем  мнбго вйдел, од
н ако ж е мало узнал

эм^эл уст. см. МЭ99Л
эм эй л ек  [-ге] этн. эм бйлик (неширокий 

женский нагрудник, украшенный серебряными 
монетами, драгоценными камнями, кораллом, 
надеваемый наискосок через плечо)

эм эк  [-ге] дет. грудь (материнская) 
эм эл  1) спбсоб, средство, возмбж ность; 

эм эл ен  к у р су  а) и скать п утй , изы скивать сред
ства; б) приним ать мбры; м эл сн д э эм эл ен  
кур еу  своеврем енно приним ать мбры; эм эл ен

та б ы у  найтй вй х о д  из затруднйтельного поло
ж ения; K0T0P эм эл  х а л м а н ы  не стало возмбж - 
ности ж дать; ху^ а сы р  эм эл  ю х  невозмбж но 
открйиь глазй; сы^ар эм эл  б ул м ай  баш л ан ы  
стйло невозм бж но терпбть 2) у с т .  нарбдное 
средство лечбния {напр, заговор) ; эм эл  и теу за- 
говорйть, лечйть нарбдны м и средствам и; эм эл 
яЬ ау  готбвить средства лечения, делать наго- 
вбрные средства 3) уст. книжн. надбж да, ч ая
ние о  эм эл гэ б а х х а н д а й  (или х ал ган д а й , х а р -  
ш ы , таян ган дай ) как раз, кстати; эм эл гэ б а х 
х ан д а й , а^ ы х та б0тг0 кстати , и запасы  про
дуктов кбнчились

эм эл л этеу понуд. от  эм эл л эу; ы ры м сы н ан  
эм эл л этеу лечйть у  знахаря

эм эл л эу В 1) делать, м астерйть, сооруж ать 
из чего, устр аи вать, н алаж и вать, прилаж ивать; 
ар л ы -б и р л е и теп  х ы у ы ш  эм эл эу  на бй стр ую  
р ук у  соорудйть ш алаш  2) лечйть нарбдны ми 
средствам и (напр, заговари вать); х а р с ы х , 
йы л ы  Ьыу^ы е ш х е р е п , б а л а н ы ц  би тен  йы уы п , 
ху^ тейеу^ эн эм эл л эй  б аш л ан ы  бабка, н аш ёп
ты вая, дУя на тёп л ую  вбду, обмы вая лицб р е
бёнка, стала лечйть от сглазу

эм эл -сар а  собир. всяческие спбсобы , путй, 
возмбж ности; тв р л в  э м эл -сар а  э^лэу искать 
всяческие спбсобы

эм эл се уст. зн ахар ь, лекарь; ауы р ы Ь ац , 
эм эл се  х у п  погов. когда заболееш ь, нахбдится 
мнбго лекарей

эм эл -тах ы л  уст.см. эм эл -сар а; эм эл-та- 
х ы л  и теу лечйть нарбдны м и средствам и

эмэлЬе^ 1. безвй ходн ы й, безысхбдны й; 
эмэлЬе^ б у л ы у  не н аходй ть в й х о д а  2. безм ер
но, безгранйчно; эмэлЬе^ х а й г ы р ы у  безгранйч- 
но горевать

эм эн  уст. см. хае  
эн б и э уст. книжн. см. п эй гэм б эр  
эн еу  диал. см. дэрт, рух; эн е у е  ти^ х ай та  

вдохновение егб бй стр о пропадает 
эн д эж э уст. книжн. см. си р ек  
эн и с бот. ан йс 1 | анйсовы й; эн и с о р л ого  

анйсовое семя; эн и с м айы  анйсовое масло о  
а х  эн и с тмин; эн и с алм аЬ ы  анйсовка (сорт  
яблок)

эн к эб э  диал. см. гел
эн к эл  разг. лапш а (крупно нарезанная)
эн н э дет. мама
э н тех  1) разг. слабы й, изнурён ны й; эн тек 

мал дбхлая скотйна 2) диал. см. йунЬе^
эн у а г  уст. книжн. разнообразны й, разлйч-

ный
эн уэр  уст. книжн. лучезарн ы й, лучйсты й; 

хо я ш тай  эн уэр  Й05 лучезарн ы й  лик, подббный 
сблнцу

эн Ь ар уст. книжн. рекй, руч.' -̂й 
эн э й  диал. см. эсэй
э н э сэ  I: э н э с э  б а р м а х  диал. см. сэтэ хэ й  
эн э с э  II диал. в^гэн Ь алм а (см. Ьалма) 
эц ге р э те у  диал. см. и 9 эц гер этеу  
э ц ге р э у  диал. см. и ^ эц гер эу 
эц геш  диал. см. и ц хеш
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9ЦГ9МЭ 1) бесбда, разговбр, собесбдование; 
эцгэмэ хороу вестй бесбду, бесбдовать 2) прйт- 
ча 3) забйва, потбха, ш^тка; бер эцгэмэ бул- 
Ьын пусть б^дет забавно о  эцгэмэ Ьатыу су- 
дйчиГь, болтать

эцгэмэлэу в потешйть, шутйть 
эцгэмэлэшеу 1) бесбдовать, разговаривать; 

о^ах эцгэмэлэшеп ултыр^ых дблго сидбли и 
разговаривали 2) шутйть друг с другом

эцгэмэсе 1) проводящий бесбду, собесёдо- 
вание 2) см. эцгэмэсел 1

эцгэмэсел 1) Л1&бящий бесбдовать, разго
варивать 2) диал. см. мэрэкэсел

эп I: эп итеу шутл. целовать; хана, эп ит- 
эйем у?енде ну-ка, поцелую тебй

эп II частица усил. присоединяется к 
прил. и Парен., начинающимся на -э; эп-э  ̂
бчень мйло, совсбм мйло; эп-экрен тйхий-тй- 
хий, бчень тйхий; тйхо-тйхо, тйхо-претйхо, 
бчень тйхо; эп-эсе кйслый-кйслый, бчень кйс- 
лый, гбрький-гбрький, бчень гбрький 

эпе диал. см. телЬе^
эпен-т0П0н кбе-как, повёрхностно {тж. ар- 

лы-бирле); эпен-твпвн итеу (или эшлэу) д6- 
лать кбе-как

эпиреу В разг. подавйть; эпиреп торсу по
давать что

эпхилеу В разг. приносйть; Ьыу эпкилеп 
торсу приносйть вбду постоянно

эпкитеу В разг. 1) уносйть, относйть 2) 
уводйть, увозйть; эпхитеп барыу а) унестй; б) 
увестй, увезтй

эпкэлэй разг. подхалйм 
эпрэкэнгэ диал. см. бушха 
эпсен I диал. см. епсен 
эпсен II уст. волшебствб, колдовствб 
эпсенлэу З'ст. 1) колдовйть, говорйть вол

шебные словй 2) перен. сговорйть, уговаривать, 
улйживать

эпсен-епсен шутлйвые словй, прибалтки 
(говорящиеся при ушибах детей для успокое
ния их боли)-, эпсен-0пс0н, бурэнэ ба9Ьын, ха
ны сыхЬын! ЭПС6Н-0ПС0Н пусть задйвит брев- 
нбм, пусть вййдет кровь

эпсэ разг. мать; эпсэЬе ауырый уньщ у 
негб мать болбет; эпсэц ой^эме? мать твой дб- 
ма?

эптекэс зоол. подрастающий язь {тж. сп- 
тссах)

эптэн 1) пблностью; эптэн ун йыл пблно- 
стью дёсять лет 2) совсбм, окончательно; эптэн 
интектереу совсбм измочить

эптэнлэу диал. см. Ьэптэнлэу 
эпэй диал. см. ихмэк 
эпэк [-ге] разг. хлббушко 
эпэхэй ласк, хлббушко о  эпэхэй-хсяш! 

клянись хлббушком-сблнышком!
эпэхэй-сепэхэй; эпэхэй-свпэкэй итеу разг. 

ласкйть, любйть
ЭПЭН-Т0ПЭН диал см. эпен-тепен 
эпэр: эпэр итеу (или эйтеу) то же, что 

эхбэр итеу (см. экбэр)
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эпэу межд. выражает жалость {тж. апау) 
эпэулэу жалбть, опекать; балаЬын эпэулэп 

кенэ У9терэ ребёнка своегб растйт, бчень жалбя 
и опекая

эпэулэшеу совм. от  эпэулэу 
эр I 1) сбвесть 2) нарекание, порицание; 

эр ишетеу слйшать нарекйние
эр II диал. см. хунэсек, хебвсвх 
эрбэх-Ьэрбэх бле-бле, чуть-ч^ть; эрбэк- 

Ьэрбэх яхтыра башлау а) бле-бле светйть; б) 
прйзнаки рассвбта

эрбэнлэу мелькать, мельтешйть; ху  ̂ ал- 
дында эрбэнлэп йврву мелькйть пбред глазйми 

эрбэн-Ьэрбэн: эрбэн-Ьэрбэн итеу см.
эрбэнлэу

эргендех 1. хйлый, слабый, дбхлый; эрген- 
дех мал дбхлая скотйна 2. [-ге] замухрйшка, 
дохлятина

эргэзембай диал. см. умырзая 
эр^энэ J) полбнница дров 2) штабель {ле

са) ; эр^энэ хырхыу заготавливать дровй
эре {или эре хорт) трутень; тж. hopOFOpr 
эрехмэн диал. см. дегэнэк 
эрем полйнь| |полйнный; ах эрем полешь 

бблая, полйнь-экстрагбн; вах эрем полйнь авс- 
трййская; хух эрем полйнь сйзая; хара эрем 
черноб^шьник; хом эреме полйнь песчйная; 
хырсын эреме см. хом эреме; тау эреме по- 
лйнь гбрная; Ьары эрем полйнь полевйя; he- 
пертхе эреме полйнь метбльчатая; дарыу эре
ме полйнь цитвйрная; эрем е9е полйнный зй- 
пах; эрем тонэтмэЬе полйнный настбй; туган 
илдец эреме лэ баллы була погов. и полйшь 
рбдины сладкй, как мёд

эремлех [-ге] полйнник, мбсто, зарбсшее 
полйнью

эреплэшеу пререкаться, препираться; хеше 
менэн эреплэшеу пререкаться с людьмй 

эрешхе диал. см. рэшэ I 
эрйэ 1) йщик 2) ларь 
эрхе лубкбвая (или берестяная) посудина 

{для сливания гот ового дёгтя)
эрхэтеу этн. верёвка бортевйя (для спуска 

и подъема батмана с мёдом) 
эрхэу диал. см. яй
эрле 1) стеснйтельный, застбнчивый 2) вы- 

ходнбй, праздничный (об  одежде); эрле кулдэк 
выходнбе плйтье; эрлегэ тотхан бала9 празд
ничный палйс; эрлегэ тотоу держйть для выхо
да ( платье, костюм )

эрлэн диал. см. ирлэн 
эрлэнеу I страд, от  эрлэу 
эрлэнеу II разг. скрбмничать, держйться 

скрбмно
эрлэу В ругать, бранйть| | ругань, брань; эт 

итеп эрлэу сйльно отругйть; хайтып килеп, 
0Й0р0н Tanha, а^ашхан малды эрлэмэ не бра- 
нй заблудшую скотйну, бели онй вернулась в 
своё стйдо

эрлэш ругань, перепйлка
эрлэшеу совм. от  эрлэу; урамда ике ха-
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ТЫН эрлэшеп китте на ^лице две ж бнщ ины  н а 
чали  р угаться

Эрме уст. см. армия 
эрмэй уст. см. армай 
эрмэк [-ге] 1) армйк (грубое сукно домаш

него тканья и верхняя одежда из него) 2) тря- 
пйчный палйс; то же, что сепрэк бала9 {см. 
сепрэк)

эр м эн  арм янйн I I арм янский; эрм эн  х аты - 
ны  (хы ^ы ) арм йнка; эр м эн  тел е арм янский 
я зй к ; эр м эн  х а л х ы  арм янский нарбд 

эр м эн д е жйба 
э р н ет ер л ек  см. эр н ет к ес  
э р н ет к ес 1) п ричиняю щ ий рбзкую  боль, 

садийщ ий 2) щ ем йщ ий, гбрестны й; й вр эк  
э р н ет к е с  х э б э р  гбрестная, щ ем йщ ая сбрдце 
весть

эрнетеу В 1) причинить щ ем йщ ую  боль, 
страдан и е 2) щ ем й ть, бередйть, раздирать {ду
шу)’, йврэкте эрнетеу бередйть д^ш у, раздирать 
сбрдце

э р н еу  прям., перен. болбть, ны ть, щ е 
м йть I I боль; й ер э к  эр н еп  китге сбрдце защ ем й- 
ло; э р н еп  т о р о у  чувствовать боль, гбречь; ян - 
ган  х у л ы  эр н ей  обож ж ённая рукй болйт; 
й в р эк тэ  э с е  эр н еу  на сбрдце боль; й эн  эр н еуе 
д уш бвная гбресть, душ бвны е страдания; эр н еу  
й в р э к к э  утэ боль дохбди т до сбрдца о  эр н еп  
1ялау гбрько п лакать

э р н еу л е  гбрестны й, ж гучи й , страдальче
ский; э р н еу л е  Й05 страдальческое лицб; 
э р н еу л е  яр а саднйщ ая рана 

эр н еш  гбречь, страдание 
э р н еш е у  совм. от э р н еу  
э р н еш л е см. эр н еул е  
эрпетЬе^ диал. см. эр п еш  
э р п еш  1. неопрятны й, неряш ливы й; эрп еш  

к еш е неопрятны й человбк; эр п еш  б у л ы у  быть 
неряш ливы м  2. неопрЯтно, неряш ливо; у л  би к  
э р п еш  к е й е н э  он одевается, бчень нерЯшливо; 
0Й0 э р п е ш  дом в беспорядке 3. нерЯха; грязну
л я, зам араш ка; эр п еш  хы ^ ы х ай  дбвочка-зам а- 
р аш ка

э р п еш л ек  [-ге] 1) неопрятность, нерЯшли- 
вость 2) нечистоплбтн ость

э р п е ш л э н е у  1) стновйться, быть неопрят
ны м , неряш ливы м; э р п еш л э н еп  й е р е у  ходйть 
неопрятны м  2) быть нечистоплбтны м  

э р п э н л э у  диал. см. Ь э р п эн л эу  

э р п эт  диал. см. бэ^ I

э р с е г е с  очистйтель [ | очистйтельны й; кар- 
т у ф  э р с е г е с  картоф елечй стка

э р с е л е у  страд, от э р с еу  1; ер  харман 
э р с ел гэ н  землЯ расчй щ ен а от снбга 

э р с ет еу  понуд. от э р с еу  
э р с е у  В 1) чйстить, очищ ать, обчи

щ ать! |чй стка, очй стка, обчйстка; б ур эн э э р с еу  
очищ ать бревнб; б э р э ц г е  э р с еу  чйстить кар- 
тбш ку 2) р асчи щ ать от чего \ |расчйстка; ер  
э р с е у  расчи щ ать збмлю; ю л  э р с еу  расчйстка 
дорбг

э р с еш еу  совм. от э р с е у  1; х ы я р  эр с еш еу  
помогать чйстить о гур ц й

э р с э л э н е у  страд, от э р с э л э у  
э р с э л э те у  понуд. от э р с э л э у  
э р с э л э у  В 1) заступ аться  за кого-что; вы 

гораж ивать кого-, ип тэш те э р с э л э у  заступаться 
за товарищ а 2) разн им ать, разъединять; h y - 
р ы ш хан  малай^ар^ы э р с э л э у  разним ать д ер у
щ и хся м альчйш ек

э р с э л э ус е  заступ н ик 
э р с э л э ш е у  взаимн. от э р с э л э у  
эртил разг. см. ар тель 
эр ти л л э ш тер еу  В разг. объединять в артбль 
эр ти л л эш еу разг. объединяться в артбль 
эр ти л се разг. артбльщ ик 
эр ти с разг. см. артйст 
э р у а х  книжн. д у х , душ й 
эрЬе^ 1) н евзы скательны й, непритязатель

ны й, неприхотлйвы й; а ш ау га  эрЬе^ н еприхот- 
лйвы й в едб; эрЬе^ У9емлек неприхотлйвое рас- 
тбние 2) будничны й, обйденны й; эрЬе^ кулдэк  
будничное платье 3) беззастбнчивы й, бесцере- 
м бнный, беспардбнны й; эрЬе^ х у н а х  бесцере- 
мбнный гость о  эрЬ е^гэ к е й е у  носйть что-л. 
каж ды й  день, повседнбвно; эх эрЬе^е пройдбха, 
п ро н йр а

эрЬ е^лек [-ге] 1) невзы скательность, н е
притязательность, непри хотлйвость 2) безза- 
стбнчивость, бесцер ем бнность, беспардбнность 

эрЬ е^ лэн еу быть беззастбнчивым , бесцер е- 
мбнным, беспардбнны м , излйш не лю бопытным, 
проявлять беззастбнчивость, бесцерем бнность, 
беспардбнность

э р Ь е ^ э у  В заносйть, затаскать  что 
э р Ь е ^ э ш е у  проявлять беззастбнчивость, 

бесцерем бнность, беспардбнность
э р Ь эл эн еу  диал. 1) см. х а р Ь а л а н ы у  2) см. 

ур Ь эл э н еу
эры^ уст книжн. суш а; к е р р э н  эры^ зем- 

нбй ш ар
эр эм  1. 1) н ап расн о, зря, пбп усту; эрэм  

б у л ы у  пропасть зря, п бп усту; а х с а  эр эм  б ул д ы  
дбньги пропали зря; эр э м  и теу а) трйтить бес- 
полбзно, мотйть пбп усту; б) губйть зря кого- 
что; эр эм  к и теу пропадать зря 2) ж аль, ж алко; 
ва х ы т  эр эм  врбмя ж йлко; к ей ем  эр эм  ж алко 
одбж ду 2. напрасн ы й , бесполбзный

эр э м гэ  п б п усту , п он ап р асн у, дйром 
эр э м там а х  [-гы] дарм обд, тунеЯдец 
э р э м т а м а х л ы х  [-гы] дарм обдство, тун еяд

ство
эр эм -ш эрэм : эр э м -ш эр эм  и теу растрачи 

вать, распы лять, разбазаривать, транж йрить 
{время, деньги)-, эр э м -ш эр эм  и теусе  расточй- 
тель

эр э м э уремй I I урём н ы й  о  эр э м э хам ы ш ы  
канарбечник тростникбвы й

эр э м эл ек  [-ге] урём н ое мбсто 
э р э п э  диал. см. г э р э ф э  
э р э с э  разг. суть , значбние, смы сл; эш тец 

э р э сэ Ь е н э  Т0Ш0Н0У вн йкнуть в суть  дбла; 
эр э сэ Ь е н э  сы ры у р а скр й ть  суть  дбла;

819



0 Р 0 0CK

м э сь э л э н е н  э р э сэ Ь е  суть  задачи; эц гэ м э н е ц  
э р э сэ Ь е  см ы сл бесбды

э р э -Ь э р э  1. сем ер ки , сум рак; тац  эр э- 
Ь эр эЬ е Утренний сум рак; к и ск е э р э -Ь э р э  ве- 
чбрние сем ер к и  2. йзредка, иногдй; с а ц  араЬ ы - 
н ан  э р э -Ь э р э  Ьы бай^ар к ур ен еп  х а л а  в п й л ь- 
ном тум ан е йзредка м елькаю т вер хо в й е

эр эуэЬ э: эр э у э Ь э  и теу диал. то же, что 
а р ага  и н еу  {см. ара)

э р э ш э I: э р э ш э се б е н е  см. р эш э I 
эр э ш э  II диал. см. тут  II 1 
э са с  уст. книжн. оснбва, основание; ф эн  

эсастар ы  оснбвы  на^ки
э са си  уст. книжн. основнбй; э са си  хаги ^ э 

основнбе правило; э са си  м эсь эл э  основная за 
дача

э са сл ы  уст. книжн. 1. обоснбванны й, и м е
ю щ ий основание 2. обоснбванно, доказательно; 
эса сл ы  Ь ей л эш еу  разговаривать обоснбванно 

э с а с э н  уст  книжн. в оснбве, в основнбм 
э сб ап  [-бы] 1) посббие; кургэ^м э эсб ап тар  

наглядные посббия; у к ы у  эсб ап тар ы  учббны е 
посббия 2) уст. книжн. п ринадлеж ность, п ри 
способление; ю л  эсб ап тар ы  дорбж ны е принад
леж н ости

э се  1. 1) кйслы й , гбрький; э се  й ы уа  гбрь- 
кий дйкий л ук; э се  х а т ы х  кйслы й к атй к ; эсе  
т у п р а х  кйслая пбчва 2) солён ы й, с прйвкусом  
сбли; э с е  тир солён ы й пот 3) бдкий, гбрький; 
э се  T0T0H бдкий дым; э с е  бо р о с гбрький пбрец 
4) жг^^чий, резкий, пронйзы ваю щ ий; э се  ел  
п ронйзы ваю щ ий ветер; э се  Ь ы у ы х  жг^^чий хб- 
лод 5) перен. гбрький, гбрестный; э се  хай ры  
гбрькое гбре 6) перен. пронзйтельны й, истбш - 
ны й, душ ераздир аю щ и й; э се  та уы ш  пронзй
тельны й гблос, истбш ны й крик 2. пронзйтель- 
но, истбш но, душ ераздир аю щ е; э се  и теп  ш а- 
р ы л д а у  истбш но визж ать; э се  Ьы ^рыры у прон- 
зйтельно свй стн уть 3. гбречь; эр ем д ец  эсеЬ е  
гбречь ПОЛЬШИ о  эсе  бал  уст. брага, медов^ш- 
ка; э се  тел  язы касты й, злоязйчны й; э се  тел ле 
см. э се  тел; й эн  э с е Ь е н э  или й эн  э сеЬ е  м ен эн  
с сйльной гбречью , обйдой

э с е г э н  прокйсш ий; э с е гэ н  Ьвт прокйсш ее 
молокб

э с е л е к  I [-ге] кислбтность; аш ха^ ан д ы ц  
э с е л ег е  кислбтность жел^^дка

э с е л е к  II [-ге] к йсло-сладки й  (о  вкусе, за
пахе)

э се л еш  диал. см. э се н е ш  
э се л еш л е  диал. см. э сен еш л е 
э се л э н д е р е у  В хим. окислять 
э с е л э н е у  хим. окислйться | | окисление 
э се л э ш е у  разг. оби ж аться друг на др^га 
эсем тэ  хим. бкисел
э се м э  хим. бкись, закись; у гл е р о д  эсем эЬ е 

бкись углербда; к е с л е  (х ы р х ы у )  э сем э п ер е
кись; KGche^ э се м э  зйкись

э се н д е р е у  понуд. от  э се н е у  
э с е н е у  огорчаться, горевать, страдать, п е

р еж и вать! [огорчение, гбресть; э с е н е у  м ен эн  
х этер л эу  всп ом инать с гбречью

э се н е у л е  гбрестны й, с гбречью , с обйдой 
(тж. эсен еш л е)

э се н е ш  гбречь, п ереж и ван и е 
э сен еш л е гбрестны й, пблны й переж ива

ний; э сен еш л е тойро гбрестны е д^мы
э се р г э н е у  чувствовать гбречь, обйду| [гб

речь, обйда; э с е р г э н е п  х а р а у  см отреть с гб
речью

эсе-С0С0 собир. гбрести и неприятности; 
тор м ош тоц эсеЬен-С0С0Ь0н таты у пережйть 
все трудности  в ж йзни

э сетел гэн  кваш ены й, закваш енны й 
э се те л е у  страд, от  эсетеу; х а т ы х  эсетелэ 

закваш ивается молокб
э се те у  I щ ипать, ж еч ь, саднить] |жжение; 

бор о стан  ауы^ э се те у  ж ж ен и е во р ту от перца 
э сетеу  II 5  1) квйсить, заквйш ивать | ква

ш ение, закваш ивание; бал  э се те у  ставить 
к йсн уть м едовуху; х а м ы р  эсе те у  заквйсить т6- 
сто 2) доводйть до прокисан ия, закисйния; 
h0TT0 э се те у  доводйть молокб до прокиса
ния

эсетк е закваска, бродйло; х а м ы р  эсеткеЬе 
закваска для теста о  эсетк е  к у н э ге  квашнй 

э сетк ес  хим. окислйтель 
эсетм э 1) см. эсе м э  2) диал. см. эсетке 
э сетгер еу  понуд. от  эсе те у  I; й эн  эсетгереу 

щ ем йть сердце
э с е у  1) к й сн уть, закисйть, прокисать | |за- 

кисйние, прокисан ие; hOT э с е г э н  молокб про- 
кйсло 2) закваситься, бродйть| [брож бние; бал 
эсе п  ул ты р а  м едовуха брбдит; хы м ы ^ туры^ 
сэрэт э се н д э  эсе п  етэ в течение девятй часбв 
брож ения к у м й с  достигает готбвности

эсеуташ  к ва сц й [ [квасцбвы й; эсеуташ  и^- 
м эЬ е квасцбвы й раствбр 

эсеуэт  диал. см. а сы уа т  
э се Ь е р э у  ж елать, хотеть кйслого, солёно

го I I ж елан и е, потребность в кйслом , солёном, 
гбрьком; к еш е эсе Ь е р э п  китэ иногдй человек 
хбчет кйслого; м алд ы ц  э с е Ь е р э у е  потребность 
в сбли у  скотйны

эси р  пленный, пленник, невбльник; эсир 
б у л ы у  а) быть пленником; б) перен. быть оча
рованным; эси р  и теу а) взять в плен, пленйть; 
б) перен. очаровать; э си р гэ  т0Ш0у попасть в 
плен, в невблю

э си р л ек  [-ге] ж изнь в плен^, невбля; эсир- 
л ек тэ Й0Р0У быть в невбле

эси р л э ге с  поэт, пленйтельны й, чарую 
щ ий; эси р л э ге с  тауы ш  пленйтельны й гблос 

эси р л эу  В  1) пленйть, взять в плен 2) пе
рен. пленйть, очаровать

эси р л э у се  см. э си р л э ге с  
эси р э  пленница, невбльница 
эск ел  см. эск ел т
эскелл е-с0 ск0 лл 0  собир. 1) кйслы й и пре

сны й 2) прокйсш ий, неприйтны й
эск ел т кисловаты й, немнбго кйслы й 
эскелтем  см. эск ел т
эскелтем -с0ск0лт0м  кисловато-пресновй- 

ты й, немнбго прокйсш ий
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эсм и н н и к  [-re] уст. разг. осьмйнник; бер  
э см и н н и к  ер  одйн осьм йнник землй

э см у х а  уст. осьм уш ка, восьм уш ка; б ер  
э см у х а  сэ й  осьм уш ка чйю

э с м у х а л а у  В уст. разг. разбивать на ось
м уш ки, разделить на осьм уш ки

э см эй ел  1. н ен асй тн ы й , обж брливы й 2. об- 
ж бра

э с р а ф  уст. книжн. тййна 
эссэ л эм эр эл эй к ум  уст. здравствуйте 
эстар  уст. книжн. строка, стрбчка, лйния,

ряд
эстея тлы  уст. книжн. значим ы й, им бю щ ий 

смы сл
эстеятЬы^ уст. книжн. бессм ы сленны й, п у- 

стбй, бестолкбвы й; эстеятЬы^ hy^^ap п у стй е  
словй

эст9Рин разг. см. эстэ гэ ф и р у л л а  
эст9 Р эф и р ул ла межд. выражает удивление, 

досаду, возмущение ббж е мой, гбсподи о  
э ст9 Р эф и р ул ла тэу б э  что за напасть, ббж е мой 

ЭСТ9КЭТ см. а ск е р н э
э с х э б  уст. книжн. послбдователь, продол

ж атель, сп одвй ж н и к о  э с х э б е  х э Ь э ф  уст  рел.
а) сбм еро человбк и однй собака (проспавшие 
якобы несколько столетий в пещере)', б) хозя
ева пещ бр

э с э  м ать| I м атерйн ский; э с э  б у л ы у  стать 
м йтерью; э с э  й в р э ге  м атерйн ское сбрдце; э сэ  
h0T0 м атерйн ское молокб; э сэ  ш э ф х э т е  мило- 
сбрдие м атери; б ер  э с э  балалар ы  дбти однбй 
мйтери, р од н й е брйтья и сёстры ; у? э сэЬ е  к еуек  
как  роднйя м ать

э с э д  1) с прописной астр. Л ев {зодиакаль
ное созвездие) 2) уст. асйд {название пятого 
месяца солнечного года, соответствующего 
периоду с 22 июля по 21 августа)

э сэ й  1) мйма {форма обращения)', х уш  
бул , э с э й  прощ ай, мйма; е л к э н  эсэ й  уст. стар 
ш ая м ама {форма обращения детей второй 
жены отца к его первой жене)', б эл эк эй  эсэй  
уст. м ладш ая мйма (форма обращения детей 
первой жены отца к его второй жене) 2) диал, 
см. 0ЛЭСЭЙ

э с э к  межд. выражает испуг, неожидан
ность ой; эсэк , ни м э у л  ой, что ^то?

э сэ к э й  ласк, мймочка, мймонька, мамуля; 
э сэ к э й е м  м и н ец  мймочка мой!

э с э л е к  [-ге] матерйнство; э с э л е к  х и се  ч ув 
ство м атерйн ства

эсэл е-х ы ^ л ы  м ать с дбчерью ; эсэле-тсы^лы 
к е уе к  то р ал ар  ж ив^т, как мать с дбчерью

э сэ л е -у л л ы  м ать с сй ном ; эсэ л е -у л л ы  та- 
т ы у  то р ал ар  м ать с сй н о м  ж ив^т друж н о

э сэ л э ш  дбти от однбй мйтери, роднбй по 
м атери; э с э л э ш  агай  роднбй по мйтери стар 
ш ий брат

эсэ Ь е  м ать егб {форма обращения мужа к 
жене)', балалар^ ьщ  э сэЬ е  вй^э ю х  мйтери де- 
тбй дбма нет

э^мар уст. книжн. п л од(ы ), результат 
э^пе уст. диатбз, золотуха; Э9пеЬе х а л х ы у

появлбние золот^^хи о  х а р а  Э9пе скарлатйна со 
см ертбльны м  исхбдом ; Э9пе е л э ге  см. елэк; 
Э9пе ул эн е  см. ул эн

Э9пеле страдаю щ и й  диатбзом , золотуш ный; 
Э9пеле бал а  ребёнок, страдаю щ и й  диатбзом 

э9 п елэу появлбние диатбза 
Э9ПЭТЛЭУ диал. см. и м лэу 
Э9ТЭ уст. светбц ( подставка для лучины) 
э9эр I произведбние, сочинбние, творбние, 

труд; м узы к ал ь  э9эр м узы кальн ое сочинбние; 
сэ см э  э9эр прозайческое произведбние; те^мэ 
Э9Эр п оэтйческое произведбние; сэ х н э  э9эре 
сцен й ческое произведбние; ф о л ьк л о р  Э9Эре 
ф ольклбрное произведбние; ф э н н и  э9эр н а у ч 
ны й труд

э9эр II след, знак, отпечаток, прйзнак, 
примбта; бо р о н р о л о х  Э9Эре примбты  дрбвно- 
сти; Й050НДЭ р и заЬ ы ^ лы х э9 эр е к ур ен м эн е на 
лицб не появйлось и тбни неудовбльствия; 
ку^енэ й о х о  Э9Эре к и л м эу сна ни в однбм гла
зу; э9 эр е л э  х ал м ан ы  и следй не осталось; 
Ь у??эр ен д э х э х и х э т г е н  Э9Эре л э  ю х  в егб сл о
вах не бй ло и дбли й стин ы  о  бер  й эн  л э
ю х  нет ни однбй ж ивбй душ й

э9эрл е возбуж даю щ ий  и нтербс, вп ечатляю 
щ ий { т ж . тэь9ирле)

э9 эр л эн д ер еу  В возбуж дать, вдохновлять; 
гар м ун  м оц о э9 эр л эн д ер э  мелбдия гармбни 
вдохновляет

э9 эр л эн еу  возбуж даться, вдохновлять
ся! |возбуж дбние

э9 эр л эн еусэн  вп ечатлйтельны й, сентим ен
тальны й; э 9 эр л эн еу сэн  б у л ы у  быть впечатлй- 
тельны м

этер -алам а диал. см. й о л к о ш  
этеу разг. 1. инач е, а то; е б эр , этеу  йыры- 

л ы р отп устй, инйче уп адёт 2. см. улай Ь а; этеу 
эш л эй  алмайбы ^ в такбм  сл уч ае мы не мб- 

ж ем  раббтать 3. см. элби тгэ; м атур и кэн  бы л 
я х  —  Эту! красйвы , оказы вается, эти краЯ —  А  
то как  же!

эти м эсл эн еу  диал. см. сы п р а н л а у  
э т х о с а х  диал. см. а т х ы  
этл ек  [-ге] бот. буббнчик лилиелйстн ы й 

{растение с большим съедобным корневищем) 
этм э I диал. см. йэтм э I 
этм э II диал. см. йэтм э II 
этм э III диал. см. ей э к
этм экэй  бот  1) л у к  линбйны й 2) диал. см. 

ум ы р зая
этм экэн  диал. см. ум ы р зая 
этм экэс см. этм экэй  1 
этм эл эн еу страд, от  этм элэу 
этм элэтеу понуд. от  этм элэу 
этм элэу В дблать кбе-как; х а б ы х т а н  

этм элэгэн  а р ба  телбга к бе-к ак  сдбланная из 
луба; Ьике Ь ы м ах  бер  н эм э этм элэу сколотйть 
что-то наподббие нар

этм эл эш тер еу см. этм элэу; а л а с ы х  
этм эл эш тер еу сколотйть на ск бр ую  р ук у  лбт- 
ню ю  л ачугу

этн экэ разг. недодблки, недостатки; у н ы ц
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этн эк э л эр е  куп бу л ы р  эл е  у  негб ещ ё мнбго 
недодблок

этр аф  уст. книжн. окрбстность о  этр аф ы  
ш эттага т а р ал ы у  разбрестйсь в рйзные стброны  

дтраф лы  уст. книжн. 1. разносторбнний, 
многообразный; этр аф л ы  эш  разносторбнняя 
раббта 2. разносторбнне, многообразно; этр аф 
л ы  ти к ш ер еу  провбрить со всех  сторбн 

этр эгэл эм  собир. сброд, бродйга 
эттэ межд. выражает досаду, сожаление 

ах; ай, этгэген эЬ е! а х , какйя ж йлость, ох, как 
ж алко!

эт-тэ-тэ  межд. выражает восторг, восхи
щение о, ого

этук эс диал. см. си к э н ес 
этэл  1. межд. выражает запрет для вы

шедшего из игры чур 2. пйуза во врбмя и гр й  о  
этэ л гэ  х а л ы у  попйсть в безвй ходн ое полож б- 
ние; этэл  ар аЬ ы н а б эк эл  совйться не в своё д6- 
ло

этэ л ге  крбчет (самка)
этэм бай  I 1) ягнёнок или козлёнок пбзднего 

окбта 2) падал ица 3) человбк, слабо развиты й 
ф изйчески

этэм бэй  II ист. прип^щ енник (люди позд
него поселения); безземельны й; этэм бэй  м иш эр 
м иш ар-прип^щ енн ик

этэс n e i^ x l |петуш йны й; этэ с  к и к р еге  пе- 
туш йны й грёбеш бк о  тэ у ге  (или б ер ен се) этэс 
в а хы ты  врбмя пбрвы х п етухбв; и к е н се  этэс 
в а хы ты  врбмя в т о р й х  п етухбв; тэуге  этэс 
м ен эн  т о р о у  встать с пбрвы ми петухйм и; этэс 
х ы с х ы р г а н с ы  у л т ы р ы у  сидбть до петухбв; 
К0^Г0 этэс унич. осбнний пет^х (о молодом че- 
ловеке-задире); хы ^ ы л этэ с е б э р еу  п устй ть 
красного п етух а

этэ сл э н еу  п етуш й ться, задирйться; йэ, 
этэ сл эн м э лйдно, не п етуш й сь

э у  межд. выражает отзыв, отклик а; эу, 
инэй! а, бйбушка!

эу^ем разг. 1. 1) покладисты й, сговбрчи- 
вый; эш к э эу^ем на раббту покладисты й, сго- 
вбрчивы й 2) д руж н ы й ; эу^ем эш  д р уж н ая  р а 
ббта 2. поклйдисто, друж но; эу^ем эш л эу рабб- 
тать друж н о

эу^ ереу понуд. к эуеу; у^енэ эу^ ереу угово- 
рйть перей тй  на свой) стброну 

эу^эй диал. см. ур м ан
э у е л й е у  Д  склоняться, поддаваться; й о х о г а  

эу е л й е у  клонйть ко сн у
э у ел к эй  п од р уж ка, приятельница 
эу ем б э к  [-ге] зоол. вид ^тки-чиркй 
эуен  овйн I I овйнны й; эуен  арты  см. кэр тэ 

арты; э уен  ба^ы овйнная яма; эуен  Ьур ы у мо- 
лотйть овйнны й хлеб о  эуен  базар ы  см. 
нэуем ; э у е н е  я н ган д ай  мрйчный, не в д^хе

эу е н л э у  В  класть в овйн {тж. та ган л а у ); 
эуен л эп  Ь а л ы у класть в овйн

э у е р е л д е р ел е у  страд, от  эуе р е л д е р еу  
э у е р е л д е р еу  понуд. от  эуер ел еу; ур м ан л ы  

ер^е х о р о  д ал ага  э у е р е л д е р еу  превратйть л ес
ною  м бстность в сух^ ю  степь

эу ер ел еу  Д  1. превращ аться, преобразбвы- 
ваться, преображ аться в кого, во что, перера
стать, переходйть во чт о-л, становйться, обер
нуться  кем-чем  2. п ревращ ение, преобразова
ние, перерастан ие, п ерехбд, становлбние; йв^ 
й эш эр  й ы л ан д ьщ  аж д аЬ ага  эу е р е л е у е  фольк. 
превращ ение столбтней змей в дракбна; таш-ка 
эу е р е л е у  а) фольк. окам енбть, превратйться в 
кймень; б) геол  окам енбние, петриф икация 

э у ер ел еш  превращ ен ие, преобразование, 
п ерерастание, перехбд, становлбние 

эуер ел теу  см. э уе р е л д е р еу  
э у е р е у  В  1) п ревращ ать, преобразбвывать в 

кого, во что; тв и д е  к е н гэ  э у е р е у  превращать 
ночь в день 2) склонить к чему, располагать; 
бала к уц ел ен  у^енэ э у е р е у  располож йть ребён
ка к себб

эуер м э к  [-ге] разг. забйва, развлечение 
эуер м э л е  разг. покладисты й, подда1&щийся 

влиянию
эуер м эн  миф. бборотень 
э уер н э 1) крестовйна 2) мотовйло; комбай- 

и ды ц  эуер н э Ь е  мотовйло комбййна; эуер н э к а
н аты  крылб мотовйла 3) текст, вброб, мотйл- 
ка; эуер н э аяры {или агасы ) подстйвка вброба 
о  э уер н э йондо^лоро астр, созвездие Крестцй; 
э уер н э сэ ск э л е л э р  бот. крестоцветны е; эуернэ 
я н  ист. боевбй тяж ёлы й  л у к , сделанны й из р6- 
га; э уер н э ян дан  зы ц гы р л аты п  аты п ебэреу 
вй стрел ить со звбном из боевбго л^ка

э у ер н э л е  им бю щ ий к рестовй н у, с кресто- 
вйной о  э уер н э л е  хуц ы ^  зоол. ж ук-крестовйк; 
э уер н э л е  т е л к е  зоол. л исй ц а-крестбвка; эуер
н эл е у р м эк се  зоол. па^к-крестовйк

э у е р н э л э у  сдблать крестбм , крест-нйкрест; 
я ур ы н д ан  э у ер н э л эп  х а й ы ш  т а гы у  надбть ре- 
мбнь крест-нйкрест чбрез плечб 

э уер э  диал. см. а уа р а  
эуер^ лек [-ге] навбс ( т х .  лапа9> 
э у э у  диал. 1) см. а у ы у  2) см. а уы ш ы у 
э уе ш е у  диал. см. а у ы ш ы у  
эуеш -м эуеш  вразвйлку, вп еревалку {тж. 

эуеш -тэуеш ); эуеш - м эуеш  а тл ау  шагйть враз
валку, вперевйлку

эуеш тер еу  В  ворош йть, переклады вать, пе
реставлять; утгы  э уеш тер еу  ворош йть огбнь 

эуеш -теуеш  см. эуеш -тэуеш  

эуеш -тэуеш  как попйло, кбе-как; эуеш - 
тэуеш  тер э тел гэ н  Ь ар ай  к б е-как  поставленный 
сарйй; эуеш -тэуеш  и теп м ей ес сы гар ы у  как 
попйло соорудйть печь о  эуеш -тэуеш  итеу а) 
сводйть к о н ц й  с концйми; эуеш -тэуеш  итеп 
д о н ья  кетэбе^ а) ж и вём , сводЯ к о н ц й  с конца
ми; б) заним аться п ерепр одаж ей

э ук эй  1) ласк, аиньки {отклик на обраще
ние) ; эукэй , балам  йиньки, дитй моё 2) блйзкая 
подруга; у л  м н н ец  эук эй ем  онй мой блйзкая 
подруга

э у к ат  уст. книжн. см. в а х ы т  

э у к э т  диал. см. х эл

эул н э 1) святбй 2) провйдец, предсказатель
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эу л э  уст  книжн. лучш и й; ду^ты ц эул эЬ е 
луч ш и й  из друзбй

эул эд  уст. книжн. дбти 
э ум эк л эу  в  разг. валйть, катйть {тж. 

эум эл эу); х а м ы р  эум эк л эу  укйты вать тбсто 
э у м эк л эш еу вцепйвш ись (друг в друга), 

к ататься (по земле, по полу и т п .)  
эум эк эй  см. а у м а х а й
эум эл э м учн ая ж й д кая каш а (на растоп

ленной сметане)
эум эл эн еу  страд, от  эум эл эу 
эум эл этеу  понуд. от  эум элэу; бы йм а 

эум эл этеу  просйть свалйть вйленки
эу м эл эу  В 1) катить, скйты вать, укаты вать 

(тесто, масло) 2) дёлать как попало, кбе-как 
{тж. Ь у п а л ау )

э у р э  диал. см. э у р э у  II 
э ур э к  диал. см. э у р э у  II 
эу р э теу  В 1) увлекйть, отвлекать; б алан ы  

э у р э те у  отвлекать ребёнка; эур э теу  ув -
лбчь словам и 2) утеш ать; э сэ н е  эур э теу  у т е 
ш ать мать

э у р э у  I Д  1) увлекйться; у й ы н га  э у р э у  ув- 
лбчься игрбй; Ь у?гэ э у р э у  увлбчься разговбрами 
2) прелы цйться, соблазниться; а х с а г а  эу р э у  со- 
блазнйться деньгам и 3) отвлекаться; у й ы н с ы х -  
х а  м ур эу отвлекаться на игруш ки 4) утеш йться; 
б ал а га  э ур э п  т о р о у  ж и ть, утеш йясь детьм й

э у р э у  II 1) мякйна; эур э у  аш аган  Ь ы йы р 
корбва, набвш аяся м якйны  2) трухй сеннйя; у р 
м ан б е с э н е н е ц  эу р э у е  к уп  х а л а  от лесибго с6- 
на остаётся мнбго тр ухй

эу са ф  уст. книжн. описйние; э у са ф  х ы л ы у  
описйть

эууэл  уст. книжн. 1) см. тэу?э 2) см. эуэл , 
э л ек  о  эууэл  к и се  уст  день пбрвого февралй 

эуЬ ел д эк  диал. см. эуЬ эл эй  
эуЬ э л эй  качбли; эуЬ эл эй  эй еу  катйться на 

качблях
э уЬ э л эк  [-ге] см. эуЬ элэй  
эуЬ э л э у  диал. 1) см. эум эл эу; 2) см. 

й о м ар л ау
э уэй  межд. дет. бай-бай; эуэй  б у л ы у  за

сн уть, спать
э у э к л э у  диал. см. у се к л э у  
э у э л  1. 1) прбж де, рйньш е 2) сначала, 

спервй; эу э л  м ин кит9м, а^ак Ьин спервй я 
уйд^ , потбм ты  2. уст  начйло; h ap  эш тец  
э у эл е  б ар  у  кйж дого дбла есть начйло

э у э л ге  прбж ни й, стйры й, старйнны й; 
эуэ л ге  в а к ы тга  в прбж нее врбмя; эуэл ге  
рвреф -рэ^эт старй н н ы й  о б й чай  

э у эл е  см. эу эл  I 1 
э у э л г е с э  п о-п рб ж н ем у, по-стйром у 
э у эл д эн  1) йздавна, искон й, испокбн ве- 

кбв, прбж де, рйньше; эуэл д эн  к и л гэн  рэ^эт 
о б й ч ай , и дущ и й  йздавна 2) зарйнее, зйгодя; 
э у эл д эн  э^ ер лэн еп  к у й ы у  зарйнее приготбвить- 
ся

э у э л -э у э л д э ц  см. эуэл д эн  
э у э л э н е у  страд, от  э у э л э у  
э у э л э те у  понуд. от  э уэл эу

э у э л э у  В 1) обкаты вать, обвалють; он га  
э у э л э у  обвалють в м укб 2) укйты вать, уминйть, 
разминйть; б а л с ы х  э у э л э у  ум инйть глйну 3) 
перен. см. Ь у п а л ау

э у э л э ш е у  взаимн. о т  ’э у э л э у  1,2 
э у э р э  1) увлечбн ие; э у э р э  б у л ы у  увл екать

ся 2) см. а уа р а
эуэ^ 1. страстн ы й, увл екаю щ и й ся; эуэ^ 

и теу п р и стр астй ться к чему-л. 2 . охбтно, с у в- 
лечбнием , удовбльствием , стрйстно; у х ы у г а  
эуэ9 с увлечбн ием  учй ться; эш к э эуэ9 тото н оу 
с увлечбн ием  взйться за раббту 3. охбтни к, лю - 
бйтель до чего-л.\ китап  ух ы р р а  эуэ^ охбтник 
читать кнйги; у й ы н -к 0л к0гэ  эуэ^ лю бйтель 
развлечбний; hy^ra эуэ^ к еш е охбтник побол
тать

эуэ^ лек  [-ге] стр асть, увлечбн ие, влечбние; 
эуэ^ лек б у л ы у  имбть страсть к чему-л.\ 
эуэ^ лек уя ты у  возбудйть страсть; ти кш ер ен еу  
эуэ^ леге склбнность к исслбдованию

э у э9л э н е у  Д  увлекйться, пристр астй ться к 
чему-л.; б а л ы к  то то уга  эуэ^ л эн еу увлекйться 
рй бн ой  лбвлей; эуэ^ л эн еп  к у р а й  тар ты у с у в 
лечбнием  игрйть на к ур ае

э ф а зы л  уст. книжн. превосхбдн ы й , достбй-
ный

э ф и сэ р  разг. оф ицбр
эф й ун  бп и ум , 6пий| |бпи ум ны й , бпийный; 

эф й ун  тар ты у к ур й ть бпиум
э ф й у н сы  1) курй щ ий  бп и ум , нарком ан 2) 

торгбвец бпиум ом
э ф к ар  уст. книжн. м й сл и , суж дбн ия 
э ф л и су н  апельсйн| | апельсйновы й; эф л и - 

с у н  у^тереу вы рйщ ивать ап ельсйн
э ф л э с  уст. книжн. несбы точны й, н еосущ е- 

ствйм ы й; э ф л э с  хы я л д ар  несбы точн ы е м еч тй  
э ф с е н  у с т .  книжн. см. э п с е н  II 
эф ти эк  [-ге] рел. уст. аф тийк (облегчён

ная, одна седьмая часть корана, приспособлен
ная для заучивания в религиозных школах) ; 
э ф ти эк  я тл ау заучи вать  афтийк

эф эн д е  1) господйн; о ф и ц е р  эф эн д ел эр  
господй оф ицбры  2) судар ь; эф эн д ем ! сударь 
мой!

э х  межд. выражает восхищение, досаду эх; 
( т ж . их)

эхи  уст. книжн. брат (форма обращения) 
эх и р эт  I уст  рел. загрббная ж и зн ь, тот 

свет; д о н ья  эш ен  эхи р этк э  к ал д ы р м а  погов. 
з ем н й е делй н е оставляй на тот свет; эхир эт 
K0H0 день ухб д а  из ж йзни

эхи р эт II н апбрсн ица, задуш бвная подруга 
(до конца жизни, навечно)

эх и р этл ек  I [-ге] см. эх и р эт  I 
эх и р этл ек  II [-ге] см. ки эм этл ек ; эх и р эт

л ек  ДУ9 блйзкий, вбчны й д р уг
э х л а к  [-гы] 5ти ка, морйль, нравственность; 

э х л а к  тэр би эЬ е восп итан и е нравственности; 
э х л а к к а  о й р этеу  а) восп йты вать ;^тику; б) чи 
тать нравоучбния

э х л а х и  этй чески й , м оральны й, нравствен
ный; э х л а к и  си ф атгар  м оральны е качества;
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эхлахи-эстетик зауы хтар морально-этйческие 
потрббности

эхлатслы нравственный; эхлатслы булы у 
быть нравственным

эхлахЬы^ безнравственный, аморальный; 
эхлахЬы^ булы у быть безнравственным

эхлахЬы^лых [-гы] аморальность, безнрав
ственность

эхмэл: эхмэлгэ т0Ш0у то же, что хэлдэн 
тайы у (см. хэл)

эхсэн уст. книжн. прекрасный, прелбстный 
(тж. гузэл)

эхуэл уст. книжн. см. хэл; эхуэле шэптэн 
тугел егб положбние не из хорбших

ah: ah та итмау то же, что ых та итмау 
(см. ых)

аЬали уст. книжн. жйтели, населбние од- 
нбй мбстности; Баш хортостанда торган аЬали 
населбние Башкйрии

аЬел 1) уст. книжн. л1Ьди, круг людбй; 
дин аЬеле духбвное лицб 2) дбятель; фан 
аЬелдаре дбятели на^ки; а^абиат аЬеле дбятель 
литераторы

аЬелдау см. аЬылдау
аЬем межд. выражает боль ой {тж. а-ем); 

аЬем, бармагымды хыртстым ой, палец порб- 
зал

аЬемкас см. аЬем, аЬем-аЬем, аЬемкас! ой- 
ой, биньки!

аЬендай диал. см. у^лаптай 
аЬлиа уст. книжн. супруга 
аЬрам уст. книжн. пирамйда 
aha межд. выражает удовлетворение, ра

дость, злорадство ага; aha, элактецме! ага, 
попйлся!

аЬамиат значбние, важность; масьаланец 
аЬамиате важность вопрбса; аЬамиат биреу 
подчёркивать, обращать внимание; аЬамиат 
билдалау отмечать, показывать важность воп
рбса; аЬамиат тотоу или аЬамиатка эйа булы у 
имёть значбние

аЬамиатле 1. важный, значйтельный, су- 
щбственный; аЬамиатле йуналеш важное на- 
правлбние; аЬамиатле хуж алы х тармагы важ 
ная бтрасль хозяйства 2. важно, значйтельно, 
существенно; был бик аЬамиатле 5то бчень 
важно

аЬамиатлелек [-ге] значйтельность, значи
мость, важность

аЬамиатЬе^ неважный, незначйтельный, 
несущественный; аЬамиатЬе^ булы у быть несу
щественным

аЬамиатЬе^лек [-ге] невйжность, незначй- 
тельность, несущественность 

ашеп диал. см. сама
anieya диал. см. хбрт; ашеуа гена тауар 

плбхонький материал
ашеуатЬе^ диал. см. курмалекЬе?, килбат-

Ье^
ашина диал. см. раш хы  
ашйа книжн. уст. см. нама; Ьар бер ашйа 

кйждый предмет

ашкама диал. см. этлек; ашкама хороу 
стрбить кбзни

ашкар: ашкар итеу оглашать, разоблачать; 
илга ашкар итеу оглашать перед нарбдом, ста
вить в известность нарбд

ашкарле этн. домоткйнина с узбром в по- 
лбску; ашкарле кулдак плйтье из полосйтой до- 
моткйнины

ашкартеу В  извещйть, оповещать, предуп
реждать; алдан ашкартеу а) зарйнее известйть;
б) зарйнее предупредить

ашкартма уст. книжн. предупреждение 
ашкара I диал. см. угата 
ашкара II уст. книжн. открытый, йсный, 

очевйдный; Сулпан халхты , янды ашкарэ 
взошлй и ^сно загорелась Венера 

ашкарлау диал. см. ашкартеу 
ашкаран уст. книжн. грбмко, во весь г6- 

лос; ашкаран у х ы у  читйть грбмко
ашкатау диал. см. бы^хах; ашкатау ямрыр 

мелкий тйхий дождь
ашйа друг, прийтель; ашна булы у быть 

друзьйми
ашналек [-ге] дружба, приятельские отно

шения; панйбрйтство
ашналекЬе^ уст. несоответствующий, не- 

подходйщий
ашналаш еу подружйться, завестй прия

тельские отношения
ашпайеу диал. см. балш айеу 
аштер-0шт0р кбе-как, не в пблную меру; 

аштер-0шт0р эшлау раббтать кбе-как; аштер- 
0штор итеп х у й ы у  сделать кбе-как

ашта диал  1) см. тамгах 2) см. Ьикалта 
аштак [-ге] диал. см. булкат, Ьикалта 
аша диал. см. яйла 
ашак [-ге] диал. см. у са х  
ашаке 1. 1) грозный, запачканный; ашэке 

х у л  грозные р^ки 2) грозный, нечистоплбтный; 
ашаке булы у быть нечистоплбтным 3) пбшлый, 
похйбный; ашэке анекдот пбшлый анекдбт; 
ашаке Ьу^ похйбное слбво 4) грозный, гнусный, 
омерзйтельный; ашаке эш грйзное дело 2. 1) 
грозно, нечистоплбтно; ашаке куренеу выгля
деть грйзно 2) пбшло, похабно; ашаке Ьугенеу 
похйбно выругаться 3) омерзйтельно, мерзко, 
гадко; ашаке хы ланы у вестй себ^ омерзйтель
но

аш акелек [-ге] 1) грязь, нечистоплбтность 
2) пбшлость, похабщина 3) отвратйтельность, 
омерзйтельность

аш акеландереу В  1) загрязнйть, делать не
чистоплбтным I I загрязнение 2) опош
леть] [опошление 3) делать гнусным, омерзй- 
тельным

аш акеланеу 1) загрязниться 2) опошлить
ся

ашакелау разг. см. аш акеландереу 1; ке- 
ш ене ашакелау чернйть, хулйть человека

ашалса см. сахлап о  о^он ашалса бот. 
ятрйшник; какук ашалсаЬе бот. кукушник 
длиннопбрцевый

824



0 Ш 0 юте Ю
эш эуэтЬе^ диал. см. килбэтЬе^ 
э-эм  межд. выражает боль ой; э-эм , ауы р - 

та  ой, ббльно

Ю
ю а н ь  ю йнь ( де^ж ная единица Китая) 
ю б и л е й  ю билей 11 ю билбйны й; ю б и л ей  а х -  

саЬ ы  ю би лейн ы е дбньги; ю б и л ей  к и сэЬ е ю би
лей н ы й  вбчер; ю б и л е й  кургэ^м эЬе ю билейная 
вы ставка; ю б и л е й  ми^алы ю билейная медйль; 
ю би лей^ ы  бай р ам  и теу праздновать юбилбй 

ю б и л я р  юбилйр; ю би л я р га  ар н ал га н  ки сэ 
вбчер, п освящ ённы й ю биляру; ю биляр^ы  хвр - 
м этл эу чбствовать ю биляра

ю б к а  1Ъбка| |1Ъ6очный; к и ц  ю б к а  ш ирбкая 
1&бка; ю б к а  к е й е у  а) носйть 1&бку; б) надевйть 
1&бку; ю б к а  т е г е у  сш ить 1&бку

ю в е л и р  ю велйр! |ю велйрны й; о^та ю в ел и р  
и скусн ы й  ю велйр; ю в ел и р  о^таханаЬы  ю велйр- 
ная м астерская; ю в ел и р  н эм э л эр е  ю велйрны е 
издблия

ю ралран 1. 1) потбрянный, затерянны й, 
пропавш ий; ю га л га н  эй б ер  потбрянная вещ ь 2) 
перен. пропйщ ий; ю га л га н  К еш е пропйщ ий ч е
ловек 2. пропйвш ий; ю гал га н д а р  и сем л еге  спй- 
сок пропйвш их

ю г а л п ы р ы у  понуд. от  ю гал ты у  
ю гал ты л ы у  страд, от  ю гал ты у  
ю га л т ы н ы у  терйть; ю гал ты н ы п  тик й вр в й  

он всегдй чтб-н ибудь терйет
ю га л т ы у  В  в разы. знач. терйть, утрйчивать 

что’, лиш аться чего\ |пот6ря, утрата; а х с а  
ю га л т ы у  терять дбньги; абруй^ы  ю гал ты у  по
тер еть  авторитет; в а х ь п т ы  ю гал ты у  терйть врб- 
мя; и^те ю га л т ы у  п отереть сознйние; кеш елек - 
л ел е к т е  ю га л т ы у  терйть человечность; оятгы 
ю га л т ы у  терять сбвесть; сэл эм этл екте ю гал ты у  
п отер еть здорбвье; ы ш ан ы сты  ю гал ты у  терйть 
надбж ду; э^^е ю га л т ы у  терйть след; ю гал ты п  
60T0Y растерять кого-что] а уы р  ю гал ты у  тя
ж ёл ая утр ата; ю га л т ы у  хаЙ РыЬы боль утрйты  

ю галты уЬ ы ^  без потбрь; и ген д е  ю гал ты у- 
hbi^ й ы й ы п  а л ы у  убрйть ур о ж ай  без потбрь; 
ю галты уЬ ы ^  э ш л эу  раббтать без потбрь

ю г а л ы у  теряться, потереться, исчезать, 
п ропадать! [п роп аж а, потбря; исчезновбние; 
кпгтап ю ралды  кнйга потерялась; эй бер  ю га л ы у  
пропйж а вещ бй; хай ^ алы р  ю га л ы у  пропадйть, 
теряться; х а р а ц р ы га  и н еп  ю га л ы у  прбпасть, 
исчезн уть в темнотб; хэбэрЬе^  ю га л ы у  прб
п асть ббз вести; ю га л а  б а р ы у  т е р ^ ь с я , и сче
зать (постепенно)', ю гал ы п  б етв у  пропасть, 
п отер еться (совсем) о  ю гал ы п  х а л ы у  р асте
реться, оторопбть

ю гар р ы  вёрхний; ю гар ры  кэш тэ вёрхняя 
пблка; ю гар р ы  хатл ам  вбрхний слой; ю гар гы  
х а т  вбрхний  этйж

ю р ар ы  1. 1) вы сбкий, возвыш енный; ю га- 
р ы  а ц  вы сбкое сознание; ю гар ы  поэзи я возвы 

ш енная по(^зия 2) вы сбкий, отлйчный; ю гар ы  
балл  вы сбкий балл; ю га р ы  6 ah a  вы сбкая оцен
ка; ю гар ы  к вал и ф и к ац и я  вы сбкая квали ф ика
ция; ЮРары к у л ь ту р а  вы сбкая культур а; ю гар ы  
си ф ат вы сбкое кач ество 3) вы сбкий, торж бст- 
венный; ю гар ы  сти ль вы сбкий  стиль 4) вы сб
кий, больш бй, значйтельны й; ю гар ы  ба^ым 
вы сбкое давлбние; ю га р ы  те м п ер атур а  вы сбкая 
тем п ература; ю гар ы  вол ьтлы  то к  вы соковбльт- 
ный ток; хе^м эттец ю га р ы  етеш тер еусэн л еге  
вы сбкая производйтельность трудй 5) вы сбкий, 
тбнкий (о  звуках); ю га р ы  тон  вы сбкий тон 6) 
вЫсший; ю рары  б ел  ем  вы сш ее образование; 
ю гар ы  м атем атика вЫсшая м атем атика; ю гар ы  
со р т вЫсший сорт; ю гар ы  у х ы у  й орто вЫсшее 
учббное заведение; ю га р ы  у9См лектэр бот. вы 
сш ие растбния 7) верхбвны й; ю гар ы  власть 
верхбвная власть 8) старш и й; ю гар ы  кур стар  
стйрш ие курсы  2. вы сотй, вышинй; ю гар ы га  
у р л эу  подним аться на в ы со ту; ю гар ы л а  то р о у  
находй ться в выш инб 3. в разн. знач. высокб; 
ЮРары б а Ь а л а у  оцени вать вы сокб; ю гар ы  о со у  
летйть вы сокб

ю гар ы га  1) прям., перен. ввбрх, ввысь; 
ю рары ра к утэр еу  превозносйть кого; ю гар ы га  
о с о у  взлетать ввы сь 2) горн, н а-гора, навбрх; 
кум ер ю р ар ы га сы рар ы л ды  уголь вЫдан на-го- 
ра

ю р ар ы л ы х  [-гы] Уровень; т ей еш л е ю гар ы - 
л ы х х а  к угэр еу  поднйть на дблж ны й  уровень 

ЮРиЬэ союз против, а то, й наче, в протйв- 
ном случае; а ш ы х , ю ги Ь э  елгер м э^ Ь ец  торо- 
пйсь, инйче не усп беш ь

ю й р ы л ау В  многокр. сти рать, уничтож йть; 
я^ганды ю й р ы л ау  сти рать напйсанное

ю йры с резйнка, л асти к {школьный)', х а р а  
ю йр ы с чернйльн ая резйнка; х э л э м  ю й гы сы  ре
зйнка для каран даш а

ю й^ ы р ы у понуд. от ю й ы у  
ю й м а см. ю йр ы с
ю й ы л м а 9 л ы х  неизгладйм ы й, незабвенный; 

ю й ы л м а 9 л ы х  х а Ь а р м а н л ы х  незабвенны й пбд- 
виг; м э ц ге гэ  ю й ы л м а^ л ы х навбки незабвбн- 
ный; ю й ы л м а^ л ы х и^тэлектэр незабы ваемые 
воспом инания

ю й ы л ы у  1) сти раться, исчезать; я^ыуы 
ю й ы л ган  надп ись стёрлась; э^е ю й ы л га н  следЫ 
исчбзли 2) подвергаться забвбнию; быть забы 
тым кем', хэтер^ эн  ю й ы л ы у  быть забЫтым, и с
чезнуть из чьей-л. пймяти

ю й ы у  1. 5  1) сти рать, ун и чтож ать; хагы ^- 
^ан ю й ы у сти рать с бум аги что', ю й ы п  таш л ау 
стербть (вообще) ', ю й ы у  зам естй  следЫ 2)
тереть; утрачи вать; ац д ы  ю й ы у  потереть со 
знание; а х ы л д ы  ю й ы у  лиш й ться разум а, поте
реть разум ; 0М0ТГ0 ю й ы у  тер еть  н адбж ду 3) гу- 
бйть, загубйть, сгубйть; б аш ы н  ю й ы у  сгубйть 
кого

ю х  1. 1) мод. нет, не им бется; б е р  н эм э л э 
ю х  у нас нет ничегб; зар ар  ю х  вредй нет; 
к эр зге  ю х  нет нйдобности; ю х  б у л ы у  а) и сч е
зать, отсутствовать, пропадать; б) быть уничтб-
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ж енны м , ликвидйрованн ы м , истреблённым; ю х  
и теу сводйть на нет, ликвидйровать; ю х  и н де 
нет уж ; ю х  та да нет ж е; ю х  н эм э ю х  чегб 
тблько нет 2) нет (при отрицании); ю х , б ар ы п  
сы х м а й  нет, не получйется; ю х , м ин тугел  нет, 
не я; б е г е н  ю х , и р тэгэ  сегбдня нет, зйвтра 2. 
п устб е, пустйк; ю х  g c g h  из-за пустяка; ю х  
м ен эн  б у л ы ш ы у  заним аться пустякйми; ю х т ы  
Ь вй л эу говорйть чепух^ , н ебы лйцу, ерунд^; 
болтйть п б п усту 3. пустякбвы й , пустячны й; ю х  
х ы н а  йом ош  п устякбвая прбсьба; ю х  х ы н а  
н эм э пустйк, п устякбви н а, пустякбвая вещ ь; 
ю к  х ы н а  эш  п устячное дбло 4. с прич. на -ган  
образует отрицательную ф. гл.; х а гы л г а н ы  
ю х  он не коснулся; х а й т к а н ы  ю х  он не п ри хо- 
дйл (не приезж ал) домбй; и ш еткэн ем  ю х  я не 
слыхйл; к ур гэн ем  ю х  я не вйдел о  эй теп  то- 
pahbi ю х  нбчего и говорйть; ю х х а  сы ры у а) 
кончаться, иссякать; б) быть уничтбж енны м ; 
ю х т а н  й укэ  Ь уй ^ ы ры у трббовать невозмбж ное; 
ю х  ти гэн д э а) сймое мбньш ее, мйним ум ; б) на 
х удб й  конбц; ю х т ы  б у ш х а  ау^ ары у то же, что 
б уш ты  б у ш х а  б у ш а ты у  {см. б у ш ); ю х т а н  бар  
и теу сдблать чтб-то из ничегб; ютсгы ю х л а у  
пы таться создавать то, чегб нет; ю х - ю х  та нет- 
нет д а...

ю х -б а р  собир. ерундй, чеп уха , вздор; ю х -  
бар  Ь в й л эу  говорйть чепух^; ю х -б а р  н эм э вся
кая ерундй

ю х -б у ш  см. ю х -б а р
ю х х а  понапрйсну, напрасно, зря, п бп усту, 

вп устую ; ер л е  ю х х а  совсбм  зря; ю х х а  рына 
зря; ю х х а  ты р ы ш ы у старйться напрасно; ю х х а  
тугед  не зря; ю х х а  х а ф а л а н ы у  напрасно беспо- 
кбиться

ю х х а - б у ш х а  см. ю х х а  
ю х л ы х  ,[-гы ] 1) н ехватка, недостаток; кос 

ю хл ы р ы  недостаток сил 2) отсутстви е, неимб- 
ние кого-чего; бал а  ю хл ы р ы  неимбние ребён
ка; д о кум ен тгар  ю хл ы р ы  отсутстви е докум бн- 
тов 3) ббдность, нуж дй; ю хлы тста й эш эу  ж ить 
в ббдности; ю х л ы х т ы  б ел м эу  не знать н у ж д й  
4) грам. отрицание; ю х л ы х  к атегор ия Ь ы  кате- 
гбрия отрицания; ю х л ы х  ф ор м аЬ ы  ф брм а о т
рицания

ю х с ы л  бедняк
ю х с ы л л ы х  [-гы] ббдность, нищ етй; ю х -  

с ы л л ы х та  й э ш э у  ж и ть в нищ етб
ю х Ь а  1) союз против, а то, инйче, в про- 

тйвном случае; эл д э Ь ин бар, ю х Ь а  куцелЬе^ 
б у л ы р  и н е хорош б, что есть ты, инйче было бы 
скучн о 2) см. ЮРиЬэ 

ю х Ь ы л  см. ю х с ы л
ЮхЬындырыу в вы нуж дйть ск учать, тоско

вать кого
ю х Ь ы н ы у  В скучать, тосковать, томйть- 

ся| I тоска, томлбние; эсэй^е ю х Ь ы н ы у  скучать  
по мйтери; т ы у га н  яхтар^ы  ю х Ь ы н ы у  тоск о
вать по родн й м  местам; ю х Ь ы н ы у  тойроЬо 
чувство тоскй

ю х Ь ы р а у  диал. см. ю х Ь ы н ы у
ю л  I 1) п уть, дорбга| |путевбй, дорбж ный;

алы^ ю л  дальн яя дорбга; ол о ю л  большак; 
ш оссб; магистраль; т а х ы р  ю л  тбрная, бйтая до
рбга; ар ба  ю л ы  телбж ны й путь; т а у  ю лы  гбр- 
ная дорбга; сан а  ю л ы  санны й путь; ю л  кейеме 
д орбж ная одбж да; ю л  тв^влвш в дорбжное 
стройтельство; ю л  кеш еЬ е п утн ик; ю л  курЬэтеу 
показать дорбгу кому; ю л  к ур Ь эткес дорбжный 
указатель; ю л  к э р эк -я р а хта р ы  дорбж ны е при- 
надлбж ности; ю л  в^ вклвгв расп ути ц а, бездо- 
рбж ье; ю л  саты  п ер еп утье, перекрёсток; юл 
TG^GY стрбить дорбгу; ю л  тэь^ оратгар ы  путевйе 
впечатления; h ay a  ю л ы  воздуш ны й путь; Ьыу 
ю л ы  вбдный путь; ю л  ьщ га й ы  по путй; юл 
б и р еу  уступ й ть  дорбгу кому; посторонйться; юл 
ЙGpGY заним аться извбзом, разъезж ать; юл 
х ы у й ы у  {или к и сеу, бул еу) п ересекать дорбгу 
кому; ю л д ан  я^ыу {или сы ры у) а) заблудйться, 
сбйться с дорбги, с путй; б) перен. сбйться с 
вбрного путй; ю л  Ь а л ы у пролож й ть дорбгу; 
ю л га  сы ры у ВЙ1ЙТИ в п уть  2) перен. путь; 
KGpэш ю л ы  п утй  борьбй; тор м ош  ю л ы  жйз- 
ненны й п уть  3) спбсоб, средство; и ке ю л  менэн 
сы гар ы л ган  м эсь эл э  задйча, реш ённая двумй 
спбсобами; х о т о л о у  ю л ы  спбсоб избавлбния от 
чего; хи м и к ю л  м ен эн  хим й ческим  путём  4) 
строкй, стрбчка; сэсм э ю л  лит. прозайческие 
стрбки; те^мэ ю л  стихотвбрны е стрбки 5) след; 
кеш е ю л ы  след человбка; са ц гы  ю л ы  лыжнй; 
тэгэр м эс ю л ы  след колеса, колея о  а х  ю л см. 
а х; х о ш  ю л ы  см. х о ш ; хы ^ ы л ю л  см. хы^ыл; 
ти м ер ю л  см. тим ер; t g t g h  ю л ы  дымохбд; тьш 
ю л ы  анат  ды хательны е путй; ут ю л ы  жёлч
ны й протбк; ю л  аяры этн. а) чаш а к у м й са  или 
хм ельнбго напйтка (подаваемая вошедшему в 
гостевую комнату); б) п рощ альная чаш а ( ухо
дящим гост ям); ю л  ба^ы у заним аться разбб- 
ем, разббйничать; ю л  б и р еу  давать возмбж- 
ность дблать что; ю л га  а р х ы р ы  TGШGY стано- 
вйться поперёк дорбги; ю л га  Ь а л ы у  попрйвить, 
привестй  в порйдок; ю л  х у й ы у  позволить д6- 
лать что, д оп ускать что, п отакать кому; ю ллы  
та уар  м атериал в пол беку; ю л  то то у {или 
алы у) направляться, дер ж ать п уть куда; юл 
TGШGY а) открйние п утй  пбсле весбнней или 
осбнней распутицы ; б) заходйть по п утй  куда- 
л.; ю л ы н д а  б у л  идй свобй дорогбй; не мешйй; 
я ц ы  ю л  абзац

ю л  II в сочет. с указ. мест., порядк. числ. 
обозначает состояние, время действия; бер 
ю л ы  заоднб; бы л  ю л ы  на ;^тот раз; икенсе 
ю л ы  во вторбй раз 

ю л а й  см. ю л  II
ю л а й х а н  по п утй , по дорбге; мимохбдом; 

проездом; ю л а й х а н  и н еп  сы р ы у зайтй по путй 
ю л а х  [-гы] 1) затбчина; ю л а х - ю л а х  тир 

пот, стекаю щ и й  струй кам и  2) ж йла; алтьш  
ю лары  золотонбсная ж й ла 3) старорбчье, ста
рица; й ы л га ю лары  стари ца

ю л а х л а н ы у  пролегать полосам и; манлай- 
ы н да й ы й ы р с ы х тар  ю л а х л а н ы п  ята у  негб на 
лбу пролеглй м орщ йны , лоб егб избороздйли 
морщ йны
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ЮЛА ЮНД Ю
юлатслау В  дблать, прочерчивать полбски; 

битенэн юлатслап тир яга с лица, оставляя по
лбски, сбегйет пот

юла1слы с полбсками, в полбску; юлатшы 
кулдэк полосйтое плйтье 

ю лам сы диал. см. ю лсы 
ю латы у В  1) направлять, отправлять 2) 

обычно в отриц. ф. подпускать; яхы н юлатмау 
блйзко не подпустйть кого

ю л ау 1) направляться, отправляться куда 
2) обычно в отриц. ф. приближаться, подхо- 
дйть к кому-чему; Я1сын ю лайЬы булма! не 
смей подходйть блйзко!; Ьыуга яхы н ю ламау 
не приближаться к водб

юлау^аш диал. см. юлдаш 
ю лаусы  путник, стрйнник, прохбжий, про- 

бзжий, забзжий (тж. юлсы)
ю лбагар уст. дозбрный; алдан юлбагар^ар 

ебэреу отправлять вперёд дозбрного 
ю лбахсы  см. юлбагар
ю лбары9 тигр| |тигрбвый; тигрйный; ата 

юлбары9 тигр; инэ юлбары9 тигрйца; ю лба- 
ры9 балаЬы тигрёнок; юлбары9 аулаусы  тигро- 
лбв; юлбары9 тиреЬе тигрбвая шк^ра; ю лба- 
ры9 э^е тигрйный след

юлба9ар разббйник| | разббйничий, разббй- 
нический; дицге^ юлба9ары пирйт; юлба9ар 
Ьежуме разббйничий наббг, разббйническое на
падение

юлба9арлы1с [-гы] разббй; ю лба9арлых 
менэн швРвллэнеу заниматься разббем, про- 
мышлЯть разббем

ю лбаш сы  вождь, предводйтель; главй, ру- 
ководйтель; револю ция юлбаш сыЬы вождь ре-
ВОЛЙ)ЦИИ

юлбашсылы1с [-гы] руковбдство, предводй- 
тельство; юлбашсылы1с а9тында под предводй- 
тельством кого-, юлбашсыльпс итеу возглавлять 
кого-что, руководйть кем-чем  

ю лгы нсы  диал см. ю лаусы  
ю лдаш  1) попутчик, спутник; юлдаш  бу- 

л ы у быть спутником, быть попутчиком; Ер^ец 
яЬалма ю лдаш ы искусственный спутник Землй 
2) товарищ, друг; у^енэ ю лдаш  табы у найтй 
себб друга о  румерлек юлдаш подруга жйзни; 
тормош ю лдаш ы подруга жйзни; спутник, 
спутница жйзни

ю лланы у 1) Д  идтй, бхать куда, направ
ляться, держать курс; халага ю лланы у направ
ляться в гброд; юлланырра торсу намереваться 
идтй, бхать 2) пролегйть полбсками, дорбжка- 
ми, борбздками

ю ллаты у 1) понуд. от  ю ллау; 2) см. юл- 
лау; йэнлекте ю ллап тотоу выслеживать звбря; 
артынан ю ллап китеу идтй по слбду, преследо
вать

ю ллау 1) Д  направляться куда-, ауы лга ю л
лау направляться в дербвню 2) Д, В  дблать 
рейс, совершать путь {туда и обратно), по
крывать какое-л. расстояние; шофёр^ар элева- 
TOpFa бер нисэ тапхы р юллай шофёры дблают 
нбсколько рбйсов на элевйтор; кененэ ес ю л

лау дблать три рбйса в день 3) В  выслеживать, 
преследовать кого-, йырткысты ю ллау пресле
довать хйщника; ситкэ йомортка Ьалган та- 
уы хты  ю ллау выслеживать курицу, котбрая 
несёт Яйца на стороне 4) В  подкапывать; 
бэрэнге ю ллау подкопйть картбфельные клуб
ни 5) В  хлопотйть, ходатайствовать; санато- 
рийра путёвка ю ллау хлопотйть о путёвке в са- 
натбрий

ю ллаусы  поверенный; ходйтай; ю ллаусы  
булы п й ереу быть ходйтаем за кого-л.

ю ллаш ы у взаимн.-совм. от 1Лллау 3-5 
ю ллы х I [-гы] дымохбд; юллытсгы асыу 

открйть дымохбд
ю ллы х II предназначенный в дорбгу (о 

деньгах, провизии и т. п.)-, ю ллы х ахса  деньги 
на дорбгу

ю ллы х III [-гы] диал. дорбжка, половйк 
ю ллы хлы  приносящий удачу; ю ллы хлы  

кеш е удйчливый человек
юллыхЬы^ не приносящий удачу; ю ллы х- 
кеш е менэн ю лга сы хм а гюгов. не отправ

ляйся в дорбгу с тем, кому не везёт
ю лм ах-Ьалм ах диал. см. халран-бо9хан 
ю лсы 1) путник; прохбжий; заезжий, 

проезжий; тенге ю лсы ночнбй прохбжий 2) 
путейщик, дорбжник; ю лсы  булып эшлэу ра- 
ббтать путейщиком о  тимер ю лсы  раббтник 
железной дорбги

ю лсы р любйтель ездить, ходйть 
ю лты рах [-гы] хлбпоты; ю лсы ньщ  юлты- 

рагы тейэ логов, путник доставляет хлбпоты 
юлырыу попасться навстречу, повстречать

ся, встретиться; ду9-иштэргэ юлырыу встретить 
друзей, встретиться с друзьЯми о  бэхетЬе^- 
леккэ юлырыу потерпеть неудачу

ю лы хты ры у В  спосббствовать встрече, сво- 
дйть кого с кем; ю лдар ю лы хты ра погов. дорб
ги свбдят

юмагара диал см. hap 
юмор й)мор; нескэ юмор тбнкий й)мор; по

этик юмор поэтйческий й)мор; юмор кисэЬе 
вечер й)мора; юмор менэн Ьейлэу говорйть с 
ймором

юмореска юмореска; музыкаль юмореска 
музыкальная юмореска; ширри ю мореска сти- 
хотвбрная юмореска

ю морист юморйст; юморист кеш е человек 
с й)мором

юмористик юмористйческий; юмористик 
журнал юмористйческий журнйл; юмористик 
хикэйэ юмористйческий рассказ 

ю мы ры сха диал. см. кэреш кэ 
ю най боковйе стброны позвонбчника 
ю нга й)нга; ю нга булы п й ереу служйть

Й)НГ0Й
юнры тесак; умарта юнрыЬы тесйк, приме

няемый в ббртничестве
юнрылау В многокр. тесйть, обтёсывать 
юнрыс нож для изготовления деревЯнных 

изделий, для резьбй по дереву 
ю ндыры у понуд. от ю ны у
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юнк ю ^ ы

ю н к е р  й)нкер| |й)нкерский; ю нкер^ар уч и - 
л и щ еЬ ы  й н к е р ск о е  учй лищ е; ю н к е р ^ а р ‘ ф ор - 
маЬы  й н к е р ск а я  ф брм а

ю н л а у  В тесать что\ а гас  ю н л а у  тесйть 
бревнб; к0р эк  ю н л а у  тесать лопату

ю н н ат ю ннатI [ю н натский; ю н н атгар  
ту ц э р э ге  к р уж б к  юннйтов

ю н ы л ы у  страд, от  ю н ы у; бур эн э ю н ы л д ы  
бревнб обтёсано

ю н ы с х ы  щ бпка; стриж ка; корьё; а гас  
ю н ы сх ы Ь ы  древёсная стриж ка; хим ер ю н ы с- 
х ы Ь ы  ж елбзная стр^^жка

ю н ы у  тесать, обтёсы вать 1 | тесан ие, обтёсы 
вание; балта м ен эн  ю н ы у  тесать топорбм; бы - 
с а х  м ен эн  ю н ы у  тесать нож бм; к е р э к  ю н ы у  
тесать лопату; ю н ы п  а л ы у  подтесать; ю н ы п  
сы р ы у обтесать; бур эн э ю н ы у  обтёсы вание 
бревна

ю н ы ш х ы  см. ю н ы с х ы  
ю н ы ш ы у  1) взаимн. от  ю н ы у; 2) зан и 

м аться тесанием ; ю н ы ш ы р га  я р аты у любйть 
тесать

ю р а  геол. ю ра; ю р а  д э у е р е  й р ск и й  перйод 
ю р ам ал  нарбчно, преднам ёренно, завёдомо; 

ю р ам ал  бел м эм еш к э Ь ал ы ш ы у нарбчно прикй- 
ды ваться незнаю щ им ; ю р ам ал  х ы л а н ы у  п ри 
творяться; ю р ам ал  йотш аган б у л ы у  дёлать вид, 
что спит; ю р ам ал  эш л эу  дёлать что-л. нарбчно 

ю р а т ы у  понуд. otn ю р ау ; у ц г а н  к еш е эш  
ы рата, у ц м а га н  теш  ю р ата  погов. дёльны й дё- 
ло дёлает, бездёльник сон разгадывает

ю р а у  В толковать, предсказы вать, истолкб- 
вы вать, разгады вать, трактовать] |толкование, 
п редсказание, разгады вание, трактбвка; теш  
ю р а у  толковать сон; теш  ю р а у  китабы  сбнник; 
б0тэ н эм э н е яхш ы ра ю р а у  толковать всё в хо- 
р бш ую  стброну о  Ь а у л ы х  ю р а у  пож елать здо- 
рбвья

ю р а у с ы  толкователь; предсказатель; теш  
ю р а у с ы  толкователь снов; я^мышты ю р а у сы  
предсказатель суд ьб й

ю р га  инохбдец; ю р га  ат конь-инохбдец; 
кук  ю р га  бёлый инохбдец ; х а р а  ю р га  инохбдец 
чёрной м асти; ш ы у  (или ы гы у) ю р га  инохбдец 
с рбвным ал л й р о м

ю р га л а ты у  понуд. от  ю р га л а у  
ю р га л а у  1) идтй йноходью ; ю р га л а п  уте\ 

проскакать й ноходью  2) перен. сем ёнить; ю р га - 
л ап  ки теу засем енйть

ю р га н  одеяло (стёганое) \ [одеяльный; б уй  
ю р га н  (или тур ю р ган ) одеяльная дорбж ка, п о
сти лаем ая в перёднем  угл^ нар; эр гэ ю р ган  
одеяльная дорбж ка, постилаем ая по краям  нар; 
х о р ам а  ю р га н  л оскутн ое одеяло; м а м ы х  ю р ган  
п ухбво е одеяло; Ь ы р ы лган  ю р га н  стёганое 
одеяло; ю р га н ы ц а  х а р а п  аягы н ды  hy^ погов. 
соотв. по одёж ке протягивай нбж ки

ю р и ди к  ю ридйческий; ю р и д и к  д эл и л  ю ри- 
дйческое основание; ю р и д и к  ф ак ул ьтет ю ри дй 
ческий ф акул ьтёт; ю р и д и к  к о н сул ьтац и я  ю ри- 
дйч еская кон сультаци я

ю р и ск о н су л ь т  ю ри скбн сульт I [ю рискбн-

сультский; юрисконсульт эше юрискбнсулы- 
ская раббта; юрисконсульт булып эшлэу рабб- 
тать юрискбнсультом

юриспруденция юриспрудбнция; юриспру
денция ейрэнеу изучать юриспрудбнцию 

юрист юрйст
юрмалау диал. см. урмэлэу 
юрматы юрматы (название одного из баш

кирских племён)
юрмы деревянный хом̂ т̂ (для волов) ; юр- 

мы кей^ереу надбть хом̂ т̂ (на вола); юрмы- 
hbiH Ьалдырыу снимать хом̂ т̂ (с  вола)

юрмый юрмйй (название одного из баш
кирских родов племени туцгэуер)

юртах 1. [-гы] рыСак; юртахха менеп са- 
быу скакйть верхбм на рысакб; юртахтар яры- 
шы бегй рысакбв, рысйстые бега 2. рысй- 
стый; юртах ат рысйстый конь; юртах атка юл 
хы9ха погов. рысйстому конй) дорбга ко
ротка

юртахлау 1) трусйть, идтй трусцбй; ат юр- 
тахлап бара конь трусйт; юртахлап йереу бё- 
гать тудй-сюда 2) трусйть; юртахлап атлау 
трусйть (о  человеке)

юртауыл уст. авангард; атлы гэскэр^эр 
юртауылы авангард кбнницы

юртгырыу понуд. от  юртыу; юртгырып 
барыу бхать трусцбй

юртыу трусйть, идтй трусцбй; экрен гена 
юртыу идтй мёдленной трусцбй

юртыш трусца, мёлкая рысь; аллйр; ат 
юртышынан, хатын йерешенэн Ьыналыр по
гов. коня узнайт по аллйру, а жёнщину — по 
похбдке

ю р ы й  см. ю р ам ал
юрых [-ры] толк; существб, суть; смысл; 

эш  Юрырын белеу знать толк в дёле
юстиция юстйция; юстиция министерлыры 

министёрство юстйции; юстицияла эшлэу ра- 
ббтать в юстйции

Ю9ЫХ [-гы] 1) лад; спбсоб, манёра; у? 
Ю9ырына йэшэу жить на свой лад 2) смысл; 
hy? Ю9ЫРЫ смысл слбва 3) пбльза, вйгода; 
улар^ан ни Ю9ых? какая от них пбльза? 4) на- 
правлёние; .ул шул Ю9ыхха харап кште он по
шёл в 5том направлёнии

Ю9ыхха см. алъяю9ыхха 
Ю9ыхландырыу В направлять кого куда 
Ю9ыхланыу 1) направляться; урманга 

Ю9ыхланыу направляться в стброну лёса 2) 
ориентйроваться; урынында ти  ̂ генэ Ю9ыхла- 
на белеу умёть быстро ориентйроваться в об
становке

Ю9ыхланыш ориентация, ориентирбвка; 
Д0р09 Ю9ыхланыш правильная ориентация; 
минец Ю9ыхланыш буйынса по моёй ориенти- 
рбвке

Ю9ыхлау 1. Д  направлять кого куда, давать 
направлёние кому куда; ауылга Ю9ыхлау 
направляться в дерёвню 2. в ф. деепр. на -п вы
ступает в знач. нареч. как слёдует, как пола
гается; Ю9ыхлап белмэй не знает, как полага
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ется; Ю 9ьгклап й01слай ал м ау не поспйть как 
слбдует

Ю9Ы1СЛЫ как  слбдует, как полагается, тбл- 
ком; ю^ытслы а ш ам а у не побсть тблком

ю ф ть I I ю ф тянбй, й)фтевый; ю ф ть  за
вод ы  й)фтевый завбд

ю х а  1) миф. чудбвищ е 2) перен. лицем бр, 
притвбрщ ик о  ю х а  й ы л ан  см. й ы лан

ю х а л а н ы у  притвориться, лицем 6рить| |ли- 
цем брие

ю х а л а у  В лицем брить, притвориться] |ли- 
цем брие; ю х а л а п  icap ay попрббовать лицем б
рить

ю халы тс [-ры] лицем брие; юхалытстса ей - 
р эт еу  н аучй ться лицем брить

ю ш : ю ш  к и л еу  (или бул ы у) исполниться (о  
предсказаниях)', ю ш  к и л еу исполнбние п ред
сказан и й

ю ш а  I диал. см. й уш э 

ю ш а  II диал. см. м ы ш ы  

ю ш а  III кймеш ек (цветной) 
ю ш а н  I бот. 1) веронйка 2) пол й н ь гбрная 
ю ш ан  II сонлйвы й, дрбм лю щ ий (о  лоша

ди)', ю ш а н  ат сонлйвая лбш адь
ю ш а н ы у  дрем ать (о  лошади); ю ш ан ы п  ят- 

х а н  ат дрбм лю щ ая лбш адь
ю ш а у  I 1) дремйть (обычно о лоишдях)', 

й ы л х ы  ю ш ай  лбш ади дрбмлю т (стоя) 2) щ и 
пать трав^; атгы  ю ш ар га  е б э р еу  п устй ть конй 
щ ипйть трав^

ю ш а у  II луг, пастбищ е; й ы л х ы  ю ш а у ы  
п астби щ е для лош адбй

ю ш х ы н  нйкипь, осйдок; ю ш х ы н  у л ты р ы у 
о сёсть —  о накипи

ю ш х ы н л ан р ан  образбвы ваться —  о нйки- 
п и, об осйдке; сам ауы р  ю ш х ы н л ан г ан  на стбн- 
к ах  сам овйра образовалась нйкипь

Я
я межд. употр. для усиления высказывания 

о; я, раббы м ! о, ббж е мой!

я б ага  1) ш ерсть-лйнька (весенняя)', ябага  
х о й о у  (или таш лау) линйть (о  животных); 
я б а га н ан  т у п  я Ь ау  скаты вать мйчик из лйньки 
2) ж еребён ок (до года); ябага  тай ж ереб ен ок- 
-стри гунбк; я б ага  тай^ы хур л ам а, я^га сы хЬ а  
ат б у л ы р  погов. не хул й  ж еребён ка, веснбй 
стан ет лбш адью

я бай  1. в разн. знач. простбй; ябай  к еш е 
простбй человбк; ябай  м атдэлэр спец. п р о стй е 
вещ еств^; ябай  саты р  б о т . збнтик простбй; 
ябай  h a n  мат. простбе числб; ябай  Ь ей лэм  
грам. простбе предлож бние; ябай  х а л ы х  про
стбй нарбд; я бай  хе^м эткэр простбй труж ен ик; 
бы л  я бай  эш  тугел  5то непростбе дбло 2. прб- 
сто; у?ен д е  я бай  тото у д ерж ать себй прбсто; 
ябай  рына и теп  ац л а ты у объяснить прбсто; 
ябай  к е й е н е у  одеваться прбсто

я б а й л а н ы у уп рощ аться; ябай л ан а  теш еу 
стать прбщ е

я б а й л а ш ты р ьы ы у страд, от  ябайлаш ты - 
ры у; м ехан и зм  я бай лаш ты р ы л д ы  м еханйзм  у п 
рощ ён

я б ай л аш ты р ы у В уп рощ ать] |упрощ 6ние; 
телм эр^е я бай л аш ты р ы у уп р о стй ть речь; я?ма- 
н ы  я б ай л аш ты р ы у эш е работа по упрощ бнию  
пйсьм енности

яба й л а ш ы у уп ро щ аться] |уп рощ 6ние; хэл  
ябай лаш ты  полож бн ие уп ростйлось; я^маныц 
я б ай л аш ы уы  уп ро щ ён и е пйсьм енн ости

я б а й л ы х  [-ры] 1) простота; кей ем д ец
ябайлы ры  простота одбж ды  2) простота, бес- 
хйтростность; эскерЬ е^ лек  Ьэм  я б а й л ы х  м енэн 
а й ы р ы л ы п  т о р о у  отличаться йскрен ностью  и 
простотбй

я б а л а х  [ - р ы ]  с о в й |  [ с о в й н ы й ;  а х  я б а л а х  
бёлая сова; х а р с ы г а  я б а л а х  ястребйная сова; 
х а у ы л д а х  я б а л а х  дли ннохвбстая нейсыть; ha? 
ябалары  болбтная сова; h o p o  я б а л а х  сбрая нея
сыть; 0К0 я бал агы  уш астая  сова; Ьы ^гы рах 
я б а л а х  обы кновбнная снегбж ка; h y n a  ябалагы  
см. Ьупай^ы; я б а л а х  бал аЬ ы  совёнок; я б а л а х  
ояЬ ы  совйное гнездб; я б а л а х  у х ы л д а у ы  ^^ханье 
со вй ; ш о ц х а р  ю х т а  я б а л а х  майдан тота погов. 
соотв. на безрй бье и рак р й б а  (букв, за неимб- 
нием  йстреба на плбщ ади вы ступ ает сова) о  
я б а л а х  х а р  снег хлбп ьям и; снбж ны е хлбпья 

я б а л а х л а у  идтй хлбп ьям и (о  снеге); яба- 
л а х л а п  х а р  я у а  снег идёт хлбп ьям и 

ябал ды р ы ш  диал. см. тэ б э н э к  
я б ауы л  наббг; нападбн ие, наступлбние; 

атака; я б а у ь ы  я Ь ау  соверш йть наббг
ябы ры у худб ть, тощ ать, истощ аться] |исто- 

щ бние; би к  н ы х  ябы ры у сйльно отощ ать; ябы - 
ра б а ш л ау  начинать худбть; ябы га  т е ш е у  п оху- 
дбть; ябы ры п китеу отощ ать; ауы ры у^ ан  Ь уц  
ябы ры у истощ бние пбсле болбзни; ябы гы уга 
ы н ты л ы у стрем йться похудбть

я б ы х  I худ б й , тбщ ий , 'истощ ённы й, и с х у 
далы й; я б ы х  х ы н а  худен ьки й ; я б ы х  йе^ле 
(или сы р ай л ы ) худ б й  на лицб; я б ы х  кеш е х у 
дощ авы й человбк; м ал я б ы х  скот тбщ ий

я б ы х  II в разн. знач. закры ты й; я б ы х  и ш ек  
закры тая дверь; я б ы х  ул ты р ы ш  закры тое засе
дание; я б ы х  Ь ауы т закры тая п осуда о  я б ы х  
о р л о ш ю л а р  бот. покры тосем енны е; покры то
сем ен н о е

я б ы х л ы х  [ - р ы ]  худобй, худощ авость, и сто
щ ённ ость, и схудалость; м ал д ы ц  яб ы хл ы р ы  и с
тощ ённость скота

я б ы х т ы р ы у  понуд. от  ябы ры у; а уы р ы у  
ябы хты р^ы  болбзнь и стощ йла кого; м алды  
я б ы х ты р ы у  истощ ать скотй н у

ябы лм алы  1) закры ваю щ и й ся, с кр й ш ко й , 
им бю щ ий к р й ш к у  2) складнбй; я бы л м ал ы  бэке 
складнбй нбж ик

ябы лы р-ябы лм а9 полузакрйн ы й , неплбтно 
закры ты й; ябы л ы р - ябы лм а9 и ш ек  п олузакры 
тая дверь; ябы лы р-ябы лм а9 то р о у  стоять п ол у
закры тым  (о чём-л.)
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ябылыу 1) страд, от  ябыу I 1; тубэ ш и
фер менэн ябылран крйш а покрйна шйфером 
2) закрываться, замыкаться; ябылып китеу слу
чайно захлбпнуться

ябындырыу в накрывать; яулытс ябынды- 
ры у накрйхть платкбм кого

ябынса плащ-накйдка; ябынса тсэ^ере 
ямрыр^а беленер погов. надобность накйдки 
познаётся в дождь

ябыныу в 1) надевать, одевйть; баштса 
яулытс ябыныу надбть на гблову платбк; 
беркэнеп ябыныу кататься в платбк; шэл ябы- 
нып й ереу носйть шаль 2) накрываться, по
крываться, укатываться, прикрываться; баш- 
тан-аятс ябыныу укрываться с ног до головйг, 
юрран ябыныу укрываться одейлом; ябынып 
ятыу лежйть, укрйвш ись 3) перен. окутываться 
(напр, туманом); покрываться; тирэ-ятс алЬыу 
пэр^э ябынды окрбстность скрйлась за йлой 
завбсой; 1сайындар ати ш элен ябынды берёзы 
покрутись бблым платкбм

ябырьыма прям., перен. лавйна; тсар ябы- 
рылмаЬы снбжная лавйна; рэскэр ябырылмаЬы 
лавйна вбйск

ябыры лыу Д  1) набрасываться, накйды- 
ваться; аштна ябы рьы ы у набрбситься на ед^; 
кумэклэп ябырылыу набрбситься вмбсте на 
что-л.; туррай^ар ей ер е менэн тарыга ябы- 
рылды воробьй пблчищами набрбсились на 
прбсо 2) нападать, совершать наббг, нале
тать! |напад6ние, наббг, налёт; дошманга ябы
рылыу нападать на врагй; дошмандыц ябыры
лы у icypicbiHHCbi угрбза нападбния врагй; са
ранча яуы ябырылыу налёт саранчй; яу ябы
рылыу нападбние врагй 

ябырылыш см. яу
ябырылыш ыу совм. от  ябырылыу 1 
ябыры у в закрывать, заслонить, застилать, 

заволйкивать; ауы л 09Т0Н ябырып, 1сарралар 
оса застилая соббй нёбо, над дербвней стйей 
летйют грачй

ябыу 1 5  1) крыть, покрывать I I покрытие; 
0Й хыйырын ябыу крыть крйш у дбма 2) за
крывать! ! закрытие; газдыц кранын ябыу за
крыть газовый кран; китапты ябы у закрывать 
кнйгу; 1сапканы ябыу закрывать ворбта 3) за
творить, закрывать, запирать; атгы Ьарайга 
ябыу запирать конй в сарйй; ситлеккэ ябы у за
крывать в клбтку; ябып тсуйыу закрйть, запе- 
рбть кого-что 4) заключать, лишйть свобб- 
д ы ! ! заключбние, лишбние своббды; термэгэ 
ябы у заключйть в тюрьму 5) закрывать! !за
крытие; йыйылышты ябыу закрывать собра
ние; магазинды ябыу закрыть магазйн; юлды 
ябыу закрй1ть дорбгу

ябыу II 1) попбна; ат ябыуы попбна; атс 
ябыу бблая попбна 2) покрывало; накйдка; ка- 
рауат ябыуы покрывало; керэгэ ябыуы накйд
ка на деревянную ^тварь; туш эк ябыуы про- 
стынй

ябы у III 1) навбс; ябыу а9тында под навб-

сом 2) крйш а, крбвля; ябыуЬы^ ей дом без 
крйши; химер ябыу желбзная крбвля

ябыулы 1) закрытый; ябыулы Ьауыт за- 
крй1тый сос^д 2) запертый; ябыулы мал запер
тый скот

ябыуыс диал. см. ябыу II 
ябыш ыу взаимн. от ябыу I 
ягуар ягуар ! ! ягуаровый; ягуар тиреЬе ягу- 

йровая шк^ра
яга 1) вброт, воротнйк; атс яга бблый во- 

ротнйк; бейек яга высбкий воротнйк; тсама яга 
вйщровый воротнйк; хайтарма яга отложнбй 
воротнйк; селтэр яга кружевнбй воротнйк; ул- 
тыртмалы яга стойчий воротнйк; яга тсуйыу 
(или ултыртыу) пришивать (пристёгивать) во
ротнйк 2) этн. нагрудник (женское нагрудное 
украшение из нашитых на материю серебря
ных монет, кораллов и драгоценных камней); 
яга кейеу носйть нагрудник 3) с притяж. аф
фиксом 3 л. край, ббрег; кул ягаЬы край бзера; 
яр ягаЬы край ббрега о  яганан алы у принуж
дать к чему-л. (букв, хватать за вброт); яганы 
биш тотоу быть бчень довбльным; яга сэйнэу 
посбять враждУ

ягатс [-гы] диал. см. яцатс 
ягал со свбтлыми пйтнами на шбе и лопат

ках (о масти животных) о  ягал тсош см. ягал- 
бай

ягалай вдоль, по крйю; ягалай утеу пройтй 
вдоль чего-л.

ягалау В  1) хватать за шйворот 2) двйгать- 
ся вдоль, по крйю чего; яр ягалап бары у идтй 
по ббрегу (вдоль ббрега, ббрегом) о  улан яга- 
лау диал. рожйть ребёнка

ягалаш ыу совм. от  ягалау 1 
ягалбай дербнйк; ягалбай^ы тсоштса сейеу 

запускйть Дербника на птйцу
ягал-йогал диал. см. алатс-йолатс 
ягалланыу диал. см. алатс-йолатсланыу 
ягалы1с [-гы] диал. см. кукрэксэ 
ягау диал см. богау
ярылтыу В  мазать, намазывать; икмэккэ 

май ярылтыу намазать хлеб маслом
ярылыу I страд, от  ягы у I; мейес ягылган 

печь затбплена
ярылыу II 1) страд, от  ягы у II; май ягыл- 

ган икмэк хлеб, намазанный мйслом 2) Д  
жйть(^, льнуть; бала эсэЬенэ ягылды ребёнок 
прижался к матери

ярымлы ласковый, нбжный; привбтливый; 
ярымлы К0Й нбжная мелбдия; ягымлы тсараш 
мйгкий взгляд; я р ы м л ы  hy^ лйсковое слбво; 
Я РЫ М Л Ы  итеп icapay смотрбть лйсково; я р ы м л ы  

итем Ьейлэу говорйть нёжно
ярымлыланыу становйться лйсковым, нбж- 

ным, привбтливым; Й050 ярымлыланды лицб 
егб стало привбтливым

ЯРЫ М Л Ы Л Ы 1С [-гы] ласковость, нбжность; 
привбтливость; я р ы м л ы л ь и с  курЬэтеу проявйть 
привбтливость

ярымтал диал см. я р ы м л ы
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ЯРЫ я̂ ы я
ЯРЫмЬы^ грубый, непривбтливый; ярымЬы;^ 

кеш е грубый человбк
ярынды приставший к посуде жир и т. п. 
ярыныс смйзка (для смазывания сосков ко

ровы при доении)
ярыныу намазываться, крйситься, накра

шиваться
ярыу I В растапливать, топйть; газ ярыу 

топйть гйзом; кумер ярыу топйть углём; мунса 
ярыу растопйть бйню; мейес ягыу растопйть 
печь; ут  ягы у разжигйть, разводйть огбнь; утын 
яРыу топйть дровами

ярыу II £  1) мйзать; икмэккэ бал ягыу м&- 
зать мёд на хлеб; намйзать хлеб мёдом; биткэ 
керш эн ярыу пудриться 2) причаливать; Ьалды 
ярга ярыу причйлить плот к ббрегу о  х у л  ягыу 
бить,, ударйть; тел ягы у оскорблять

ярыулытс [-гы] т6пливо| |т6пливный; орга
ник ярыулы х органйческое тбпливо; шыйьпс 
ярыулых жйдкое тбпливо; ядро ягыулыгы 
йдерное тбпливо; дизель ягыулыры дйзельное 
тбпливо; ярыулых балансы тбпливный балйнс; 
ярыулытс промыш ленносы тбпливная промыш
ленность

ярышыу взаимн. от ягыу I 
яд уст. книжн. пймять; ядта тотоу пбмнить 

кого-что\ яд итеу (или хылы у) вспбмнить ко- 
го-что

ядкэр см. и9тэлек
ядро 1) физ., биол. ядрб| |йдерный; атом 

ядроЬы йтомное ядрб; Ер^ец ядроЬы ядрб Зем- 
лй; ку^энэк ядроЬы ядрб клбтки; ядро кестэре 
йдерные сйлы; ядро хоралы  йдерное оружие; 
ядро энергияЬы йдерная энбргия 2) см. йэ^рэ 
о  ядро физикаЬы йдерная фйзика

я  ̂ веснй I I весённий; ирт9 я  ̂ рйнняя веснй; 
я  ̂ айы весбнний мбсяц; я  ̂ башы начйло веснй; 
я  ̂ кояш ы  весбннее сблнце; я  ̂ яхынлаш ы уы 
приближбние веснй о  я  ̂ голо б о т . первоцвбт, 
прймула; я  ̂ йондо;^о бот. хохлйтка; я  ̂ курке 
см. умырзая; я  ̂ мыры веснйнка (насекомое)-, 
я  ̂ нуры бот. пролёска; я  ̂ сэскэЬе бот. то же, 
что кук Ьетлогэн (см. Ьетлогэн)

я^а 1) мймо; я?а атыу стрелйть мймо; я^а 
ба9ыу оступйться; я^а хой оу  проливйть; я^а 
Ьурыу промахнуться 2) ошйбочно; я^а ишетеу 
ослуш аться; я^а эйтелгэн hy^ слбво, сказанное 
необдуманно

я;^а-йо^а бле-бле, чуть-чуть, немнбжко; 
я^а-йо^а куреп хал ы у бле-бле вйдеть; я^а-йо?а 
хэтерлэу немнбго пбмнить

я^атайым нечаянно, случайно; я^атайым 
осрау встрбтить случайно кого-что

я;^ры 1) весбнний, вбшний; я^ры сэсеу ве
сбнний сев; я^ры таш хы н весбннее половбдье; 
я^ры hbiy^ap вбшние вбды; я р̂ы hopoy весбн- 
няя вспйшка 2) яровбй; я^ры бой^ай яровйя 
пшенйца

я^ры-к0^р0 весбнне-осбнний; я^ры-ко^ге 
кейем демисезбнная одбжда

я^рылау многокр. писйть, попйсывать 
я^рылаштырыу многокр. писйть йзредка

я^рылых [-гы] весбнняя порй, весбнний се- 
збн, весбнние дни; я^рылыхха а^ых э^ерлэу 
готбвить едУ для весбннего сезбна 

я^рырыу диал. см. я^^ырыу 
я^рыс: май я^рыс маслоббйка 
я^рыЬын веснбй; я^рыЬын килеге^ приез

жайте веснбй
я^^ырыу 1) понуд. от я^ыу I 1; хат я^^ы- 

ры у попросйть написйть письмб; хары^ я^^ы- 
рып алы у вйписать квитанцию на что; гэзит 
я^^ырыу вьшйсывать газбту 2) В запйсывать 
(напр, на пластинку); тауышты магнитофонра 
я^^ырыу запйсывать гблос на магнитофбн

я^латыу дожидаться веснй; я^латып хай- 
тыу прибхать, дождавшись веснй, прибхать 
веснбй

я^лау I проживать, проводйть весну где-л. 
я^лау II уст  мбсто врбменного проживания 

веснбй; я^лаура кусеу перебхать на мбсто врб
менного проживания веснбй

я^лауыс ягнёнок, родйвшийся веснбй 
я^лырыу Исх. 1) прям., перен. сбиваться; 

терйться; э^^эн я^лырыу сбйться со слбда; юл- 
дан я^лырыу сбйться с путй 2) уклониться, 
увёртываться; я^лырып хал ы у увернуться 3) 
осбчься, промахнуться; у х  атыу^а я^лыхмау не 
промахнуться при стрельбб из лука; мылтых 
я^лыхты ружьё далб осбчку

я ^ ы - к е ^ е  веснбй и бсенью; я^лы-ко^ло 
K0H йонсоу була веснбй и бсенью погбда быва
ет неустбйчивой

я^лыхта см. я^рыЬын
я^лыхтырыу в прям., перен. сбивать (с пу

ти) ; юлдан я^лыхтырыу сбить с путй
я^ма I 1) пйсьменность, письмена, письмб, 

графика; боронро я^ма дрбвняя пйсьменность; 
терки я^малар тйркское письмб; хэ^ерге я^ма 
соврембнная графика; у? я^маЬы булран халы х 
нарбд, имбющий свой) пйсьменность 2) 
запйски, замбтки; тарихи я^ма исторйческие 
запйски; ю л я^маЬы путевйе зйписи

я^ма II пйсьменный; я^ма документтар 
пйсьменные докумёнты; я?ма рэуеш тэ пйсьмен- 
но

я^мыш судьбй, участь, удбл, дбля, предопре- 
делбние; рок; хар а я^мыш чёрный рок; ил я^- 
мышы судьба рбдины; кеше я^мышы судьбй 
человбка; уцы ш тыц я^мышы судьбй урожая; 
хал ы х я^мышы судьбй нарбда

я^ых I 1. [-гы] грех, проступок, провйн- 
ность, заблуждбние, ошйбка; я^ых булы у быть 
грбшным; я^ыхтан х у р х ы у  бойться греха 2. 
грбшный; я^ых hy? грбшное слбво; я^ых эш 
грбшный проступок

я^ых II отбгнутый; я^ых дура отбгнутая ду- 
г&; ай я^ыхта ямрыр булма9 лунй отбгнутая —  
дождй не будет о  я^ых мацлай привбтливый 
(о человеке)

я^ыхлы грбшный, грехбвный; я^ыхлы б у 
лы у быть грбшным

я^ыхЬы^ редко безгрбшный, невйнный, не- 
винбвный
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я:̂ ы яй
я^ыхЬы^лых [-ры] редко безгрбшность, не- 

вйнность, невинбвность
я^ылдырыу 1) понуд. от я?ыу I 1; 2) раз

минать; быуынды я^ылдырыу разминать суста
вы; тэнде я^ылдырыу размйть тбло

я^ылмалы спец. разжймный, разжимаю
щий

я^ылыу I 1) страд, от я?ыу I 1; хат я^ыл- 
ды письмб напйсано 2) запйсываться, регист- 
рйроваться I I запись, регистрация; я^ылыу кене 
день регистрации (в загсе) ', я^ылмахсы булы у 
намереваться записаться; беренсе булы п я^ы- 
лы у записаться пбрвым куда-л. 3) подпйсывать- 
ся| |подпйска; ж урналга я^ылыу подписаться 
на журнал; гэзиткэ я^ылыу барышы ход под- 
пйски на газбты

я^ылыу II 1) разминаться (об онемевших 
частях тела) \ \ размйнка; тэн я^ылып китеу 
размяться —  о частях тбла; я^ылып алы у по- 
размйться 2) распрямляться, разглаживаться, 
выравниваться; битендэге йыйырсыхтары 
я^ылды морщйнки на егб лицб разгладились 3) 
выздоравливать | | выздоровлбние; ауырыу^ан 
я^ыла баш лау начинать выздоравливать 

я^ылыусы подпйсчик
я^ылыш начертание, написание; хэреф тец 

я^ылышы написание б^квы; дер09 я^ы-
лышы правильное написание слбва, правописа
ние слбва

я^ылышыу 1) совм. от я^ылыу I 1, 2; 2) 
регистрйроваться (в загсе)', оформлйть 
брак| [регистрация; загста я^ылышыу регист
рйроваться (в загсе)', офбрмить брак; я^ьыы- 
ш ы у вахы ты  врбмя регистрации (в загсе)

я^ым уст. несчастье, беда; бер-бер я^ым 
була курмэЬен как бы не случйлась какая-ни
будь беда

я^ымтал разг. ошйбка; я^ымтал яЬау сдб- 
лать ошйбку

я?ын I веснбй; я^ын хош тар килэ весибй 
прилетают птйцы

я^ын II диал. см. яцылыш 
я^ынхы полбгий; я^ынхы дуга полбгая д у

га
я^ыныу писать, составлять какой-л. текст; 

куп я^ыныу мибго писать; я^ынып ултырыу 
сидбть, занимаясь писаийной

я^ыу 1 5  1) писать I I писание, подпись; 
асы х итеп я^ыу писать разббрчиво; хэлэм 
менэн я^ыу писать карандашбм; кусереп я^ыу 
спйсывать; хатаЬы? я^ыу писать без ошйбок; 
бер бит хары^^ы я^рылап бетеу исписать стра- 
нйцу; я^ырра ейрэнеу научйться писать; я^ып 
бвт0у дописать; я^ыу я^ып хуй ы у сдблать над
пись; я^ыу 09тэле пйсьменный стол 2) писать, 
сочинять! [сочинение; китап я^ыу писать кнй- 
гу; музыка я^ыу писать музыку; Э9Эр я^ыу 
процесы  процесс сочинения произведбния 3) 
дблать записи, запйсывать, помечать; я^ып 
барыу запйсывать (постоянно)', я^ып хуй ы у 
записать 4) дблать бпись (напр, имущест
ва)

я^ыу II 1) письмб, пйсьменность; башхорт 
я^ыуы тарихы истбрия башкйрской пйсьменно- 
сти; рэрэп я^ыуы арабское письмб 2) грймота, 
письмб, умбние писать; я^ыу таныу знать грй- 
моту; я^ыу дэресе урбк письмй 3) пбчерк; 
я^ыуы матур у  негб красйвый пбчерк

я^ыу III Исх. лишаться кого-чего, терАть 
кого-что', ер-Ьыу^ан я^ыу лишаться земельных 
угбдий; ку^^эн я^ыу лишаться зрбния о  юлдан 
я^ыу сбйться с путй

я^ыу IV 5  1) сбивать ( масло)\\ c6viBkviW 
2) трепйть, расп^^тывать; йен я^ыу трепйть 
шерсть 3) выпрямлять, расправлять, разгибйть; 
аярыцды я? разогнй нбги; бил я^ып булмай 
невозмбжно разогнать спйну; сымды я^ыу вы
прямлять прбвод .

я^ыу V  в сочет. с ф. деепр. на -а/-м, -й 
выступает в роли вспом. гл. со знач. неполно
ты действия; енота я^ыу чуть не забйл; югал- 
та я^ыу едвй не потерЯть

я^ыусы писатель I I писательский; йэш 
я^ыусы молодбй писатель; я^ыусы хе^мэте пи
сательский труд

я^ыу-Ьы^ыу собир. писанйна | | пйсьмен
ный; я^ыу-Ьы^ыу менэн булыш ы у заниматься 
писанйной; я^ыу-Ьы^ыу кэрэк-ярахтары пйсь- 
менные принадлбжности

я^ыштырыу писать врбмя от времени 
я^ышыу I 1) взаимн. от я^ыу I 1; лозунг 

я^ышыу помогать писать лбзунг 2) заниматься 
писанйной; я^ышып ултыры у писать (в данное 
время) 3) перепйсываться; хат я^ышыу пере- 
пйсываться, заниматься перепйской с кем 4) 
заниматься твбрчеством

я^ышыу II взаимн. от я^ыу IV 
яза 1) кйра, наказание; хаты  яза жестбкая 

кйра; тэн язаЬы телбсное наказание 2) казнь; 
улем язаЬы смбртная казнь 3) пйтка; язага 
тарттырыу а) карйть; б) подвергать пйткам 

язаланыу страд, от язалау 
язалатыу понуд. от язалау 
язалау В 1) наказывать, карйть | | наказа

ние; кара 2) казнйть| | казнь; язалап ултереу 
казнйть; язалау урыны  мбсто кйзни 3) пытать 
I |пйтка

язва Язва | | Язвенный; язва ауы рыуы Язвен
ная болбзнь; ашха^ан язваЬы Язва желудка 

яй I 1) удббный момбнт, сличай; яйы сых- 
ханда (или килгэндэ) при удббном случае; 
яйын тура килтереу улучйть момбнт; яйын 
э^лэу искать сличая 2) лад, спбсоб, образец, 
манбра; у  ̂ яйына по своему усмотрбнию, по- 
-свбему, на свой лад 3) спбсоб, подхбд, путь; 
хотолоу яйын хар ау  искать путй избавления; 
яйын табыу найтй подхбд к чему; Ьэр эшгец 
у  ̂ яйы бар погов. к каждому дблу есть свой 
подхбд о  hy^ яйында кстйти, к слбву; яйга ки- 
леу идтй на лад; яйга Ьалыу налаживать

яй II 1. мбдленный, нетороплйвый, тйхий; 
яй арышлы йылра рекй с мбдленным течбнием; 
яй хэрэкэт мбдленное движбние 2. мбдленно;
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ЯЙА ятсл я
яй атлау шагйть медленно; яй Ьейлэу говорйть 
медленно; яй эш лэу раббтать мёдленно

я й а х  уст. пбший; я йах кеш е пбший чело
век

я й ^ х  1) без седлй; яй^ах ат лбшадь без 
седлй; я й ^ х  кей е без седлй; яй^ах менеу са- 
дйться на конй без седлй; яй^ах егет наёздник 
без седлй 2) набздник (насекомое); лэпэкэй 
яй^ти наёздники-мелкобрйхи; яй^ах себендэр 
наёздники-яйцебды 3) перен. без мйса (о супе) 

яй^ашюу садйться верхбм без седлй; агка 
я й ^ к л а п  атланы у садйться на конй без седлй 

яйтЩЕЙну диал. см. мыппырлау 
яЙ1сау В уст. громйть, разрушать 
яйла плоскогбрье, платб; киц яйла ширб- 

кое плоскогбрье; таулы  яйла холмйстое платб; 
У р ал  менэн Волга араЬындагы яйла плоско
гбрье мбжду Урйлом и Вблгой 

яйлама см. кулайлама 
яйланыу 1) страд, от яйлау I 1; 2) нала

живаться, устраиваться, улучшаться! |улучше
ние; бетэЬе лэ яйланды всё уладилось; яйла- 
ны п бары у налаживаться; эш яйланып етмэй 
дбло не налаживается; донъяла хэлдэр яйла- 
ныура бара обстанбвка в мйре улучшается

яйлатыу 1) понуд. от яйлау II 1; 2) В за- 
медлйть; а^ымды яйлатыу замедлйть шагй; ти^- 
лекте яйлатыу замедлйть скбрость

яйлау I J5 1) налаживать; регулйровать 
I I налаживание, регулйрование, регулирбвка; 

механизмдар^ы яйлау эше раббта по регулйро- 
ванию механйзмов; яйлап алы у подогнать что-, 
яйлап ебэреу наладить 2) налаживать, 
утрясйть| I налаживание; эште яйлау наладить 
дбло

яйлау II 1. мбдлить, не торопйться; мёш- 
кать; яйлабы рах атлау идтй медленнее; аш ы х- 
тми Y^H бетерер, яйлаган эш ен бвтерер по- 
гов. соотв. тйше ёдешь —  дальше б;^дешь 
(букв, тот, кто торбпится, себй кбнчит, тот, кто 
мбдлит, дбло закбнчит) 2. в ф. деепр. на -п вы
ступает в знач. парен, не торопйсь, мбдленно, 
не спешй; яйлап барыу идтй не торопйсь; 
яйлап -карау смотрбть не торопйсь, вниматель
но; яйлап Ьейлэу говорйть не торопись

яйлаш тырылыу страд, от яйлаппырыу 
яйлаш тырыу В многокр. приспосабливать, 

налаживать; сганокты эш кэ яйлаштырыу нала
дить станбк к раббте

яйлаш ыу приноравливаться, приспосабли
ваться! I приспособление; яцы шарттарга яйла
ш ы у приспосйбливаться к нбвым услбвиям

яйлы 1) удббный, подходящий; яйлы урын 
удббное мбсто; яйлы итеп ултырыу сесть удбб- 
но 2) удббный, благоприятный; яйлы ва1сыт 
удббное врбмя

яйман I duxuL см. тушэк 
яйман II duxuL см. экрен 
яйнау уст. сверкать, блестёть; нур яйнай 

луч сверкает
яйпы диал. см: яйла

яйпыс диал. см. тохомло; яйпыс Ьарык 
порбдистая овцй 

яйра диал. см.
яйЬы^ 1. 1) неудббный, плбхо приспосбб 

ленный; яйЬы^ балта неудббный топбр 2) неу
дббный, затруднйтельный, неприятный; яйЬы^ 
хэлдэ хал ы у оказаться в неудббном положбнии 
2. 1) неудббно, стеснйтельно, нелбвко; у?енде 
яйЬы^ тойоу чувствовать себя нелбвко 2) неу
дббно, стеснённо; яйЬы;  ̂ ултырыу неудббно си- 
дбть

яй Ь ы ^ ан ы у разг. чувствовать нелбвкость, 
неудббство; не осмбливаться, не сметь; яйЬы^- 
ланып й ереу чувствовать нелбвкость; hopa- 
шырра я й Ь ы ^ ан ы у не сметь спрашивать

яйЬы^лау Д  мешйть кому-чему, препятст
вовать; эш лэргэ я й Ь ы ^ а у  мешйть раббтать; 
Нин мицэ яйЬы^ламайЬыц ты мне не меша
ешь

я й Ь ы ^ ы х  [-гы] неудббство, неудббное по 
ложёние; нелбвкость; яйЬ ы ^ ьпс кисереу испы
тывать нелбвкость; яйНы^ы-ктан хотолоу вйй- 
ти из неудббного положёния

як [-гы] як; як а9рау разводйть Яков 
якорь Якорь I I Якорный; якорь сынйыры 

Якорная цепь; якорь таш лау брбсить Якорь; 
якор^ан ы скы ны у снЯться с Якоря

як  [-гы] I 1) сторонй, направлёние; алгы 
як  перёдняя сторонй; ауы л ярына китеу идтй в 
направлёнии дерёвни; тирэ я к  вокруг; к а р т ы  
як  противополбжная сторона 2) мёстность, 
странй, край; йылы яктар тёплые краЯ; тыуган 
як  роднйя сторонй 3) сторона; кон як  1Ъжная 
сторонй; уц  як  правая сторонй; Пул я к  лёвая 
сторонй; бер яктан с однбй сторонй 4) мат. 
сторонй, грань; тиге^ яклы  осмойош 
равносторбнний треугбльник; призманын; якта- 
ры грйни прйзмы 5) сторонй; тыш як  наружная 
сторонй; эс як  внутренняя сторонй, изнанка; 
ти9кэре як  изнйночная сторонй; тсулдыц ус 
ЯРЫ ладбнь 6) с притяж. аффиксом 3-го л. в 
отношёнии кого-чего, со сторонй чего\ йэш 
ярынан в отношёнии вбзраста; сиф ат я р ы  в  от
ношёнии кйчества; эш тец етешЬе^ я р ы  недо- 
стйток раббты о  баш  Ь уккан  я кка китеу см. 
баш; дурт ярыц кибла см. дурт; к у н а к  я р ы  г о -  

стйная
як II см. яцак 
якланы у страд, от яклау 
якланы усы  юр. подзащйтный 
яклаты у понуд. от яклау 
яклау В защищйть кого-что; заступаться 

за кого \ \ защйта; бер-беренде яклау защищать 
друг дрУга, заступйться друг за дрУга; яклап 
алып калы у защитйть кого-что\ яклап сырыу 
защищйть, выгорйживать кого-что\ яклап 
Ьойлэу вйступить в защйту; яклау^ы ойошто- 
роу организовйть защйту о  диссертация яклау 
защищйть диссертйцию; ф екер яклау отстйи- 
вать своё мнёние

яклаусы  1) защйтник, заступник 2) юр. за- 
щйтник; судта яклаусы  защйтник в судё
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ятсл ятсш
ятшашыу 1) взаимн. от  ятшау; 2) диал. 

см. ятшау
ятшы 1. -сторбнний; бер ятшы односторбн- 

ний; бер ятслы хараш  односторбнний взгляд на 
что; ике ятслы договор двусторбнний договбр; 
куп ятшы талант многогранный талйнт 2. сто- 
рбниик, защйтник, заступник; ул  минеч ятслы 
он на мобй сторонб, он мой сторбиник 

ятсмыш диал. см. ш эцкэ 
ятссы уст. защйтник, заступник; сторбн- 

ник; халытс ятссыЬы заст^^пник нарбда
ЯТСЛЫЛЫ1С [-ры] -сторбниость; бер ятслы- 

лытс односторбнность; этник куп ятслылытс эт- 
нйческая мноЬ)Сторбнность

ятсгау 1) верёвка (для прикрепления обру
чей юрты друг к другу) 2) диал. см. яцатс II 

ятсгаш землйк; ятсгаштар булы у быть зем
ляками; ятсгашты осраты у встрбтить земляка 

ятсташлытс [-ры] землячество | | земляче
ский; ятсгашлытс тотоу поддбрживать земляче
ство

ятсгы 1. свет, освещбние; ай ятсгыЬы свет 
лунй; K0H ятсгыЬы дневнбй свет; ут ятсгыЬы 
свет огнЯ; ятсгы теш э пйдает свет; ку^ ятсгыга 
сарылды свет ослепйл глазй; ятсгы Ьейэр у9ем- 
лектэр светолюбйвые растёния; ятсгыга ынты- 
лы у тянуться к свбту 2. 1) свбтлый, Яркий, Яс
ный; ятсгы ай свбтлый мбсяц; ятсгы булмэ свбт- 
лая кбмиата; ятсгы кон свбтлый день 2) свбт
лый; радостный; ятсгы килэсэк свётлое буду
щее; ятсгы хыял свбтлая мечтй о  ятсгы донья 
бблый свет, 5тот мир; ятсгы И9тэлек свбтлая па
мять; ятсгы ку^^э покй светлб, пока не стемнбло 

ятсгылытс [-гы] 1) свет, освещбние] |свето- 
вбй, осветйтельный; ай ятсгылыры лунный свет; 
K0H ятсгылыры дневнбй свет; тац ятсгылыры за- ~ 
рЯ, зйрево; ятсгылытс косе спец. светосйла; ятс- 
тылытстса сырыу вййти на свет; ятсгылытс нур- 
?ары лучй свбта; ятсгылытс тойоу ощущать 
свет; ятсгылытс теш ву падбние свбта; ятсгылытс 
куренеу просвбт; ятстылытс Ьи^герлеге свето- 
чувствйтельность 2) перен. свет (как символ 
радости, счастья)', ятсгылытстса ынтылыу стре- 
мйться к свбту

ятсгырткыс I 1) светйло; кук Й050 ятсгырт- 
тсыстарыныц хэрэкэте движбние неббсных све- 
тйл 2) светйльник

ятсгырткыс II осветйтельный; ятсгырткыс 
ракета осветйтельная ракбта

ятсгыртгырыу понуд. от  ятсгыртыу 1 
ятсгыртылыу страд, от  ятсгыртыу 1; булмэ 

ятсгыртылран кбмната освещенй; мэсьэлэ Д0р09 
ятсгыртылран вопрбс освещён правильно 

ятстыртылыш физ. освещённость 
ятсгыртыу 5  1) светйть, освещать] [освещб

ние; булмэне ятсгыртыу освещбние кбмнаты; 
тсояш ятсгырта сблнце свбтит; шэм ятстырта све- 
чй горйт; фонарь менэн ятсгыртыу светйть фо
нарём; ятсгыртыу дэрэж эЬе астр, светймость 
2) перен. освещать] |освещбние; гэзитгэ ятсгыр
ты у освещать в газбте; яцылытстар^ы ятсгыртыу 
освещать нбвости 3) перен. дёлать привбтли-

вым; Й0550 ятсгыртыу придать лиц^ привбтли- 
вое выражбние

ятсгыртыусанлытс [-гы] астр, светймость; 
кояштыц ятсгыртыусанлыры светймость сблнца 

ятстырыу I 1) светать, рассветать] |рассвбт; 
тац ятсгыр^ы рассвелб 2) прям., перен. свет- 
лёть, сиЯть; кук Й0?0 ятсгыр^ы нёбо светлбло; 
Й0^0 ятсгырып китге лицб егб засиЯло; тсояштай 
ятсгырыу сиЯть как сблнце 3) светйться, горбть; 
ай ятсгыра свбтит лунй; алы9тан ятсгырып 
куренеу светйть йздали; электр лампаЬы ятсгы
ра горйт электрйческая лймпа 

ятсгырыу II понуд. от я¥ыу I 
ятсгырыу III понуд. от я¥ыу II 
ятсут I як^т ] ] якутский; ятсут тсатыны (тсы- 

^ы) якутка; яхут теле якутский язйк; ятсут 
халтсы якутский нарбд; як^ты

ятсут II мин. Яхонт] ]Яхонтовый; зэцгэр 
яхут сапфйр; тсы^ыл я хут рубйн; ятсут йондо? 
Яхонтовая звездй; яЬалма тсы^ыл ятсут искусст
венный рубйн

ятсутса по-якутски; ятсутса Ь0Йлэшеу разго
варивать по-якутски

ятсшат 1) слйва, ймя, извбстность, автори- 
тёт; ятсшат тса^аны[у приобрестй извбстность; 
ятсшаты сыРыу становйться извбстным; прослй- 
виться 2) лесть, угбдничество; ятсшат Ьатслау 
угбдничать

ятсшатланыу Д  угбдничать, зайскивать, ле- 
безйть перед кем, льстить кому, ятсшатлана бе- 
леу умбть угождать

ятсшатлы 1) авторитбтный, с хорбшей ре
путацией; ятсшатлы кеш е авторитбтный чело- 
вбк 2) льстйвый, угбдливый; ятсшатлы булырра 
тырыш ыу стараться угодйть

ятсшы 1. в разн. знач. хорбший; ятсшы ат 
хорбший конь; ятсшы йырсы хорбший певбц; 
яхш ы кейем добрбтная одбжда; яхш ы кеше дб- 
брый человёк; ятсшы тормош хорбшая жизнь; 
яхш ы  ухы усы  хорбший ученйк; ятсшы Э9ЭР хо- 
рбшее произведёние; ятсшы hy^ дбброе слбво; 
ятсшы hy^ ташты иретэ погов. хорбшее слбво и 
камень растбпит 2. в разн. знач. хорошб; бик 
ятсшы бчень хорошб; ятсшы аш ау хорошб пи
таться; ятсшы белеу хорошб знать; утсыу яхшы 
бара учёба идёт хорошб 3. частица утверд. хо
рошб; лйдно; ятсшы, ш улай булЬын хорошб, 
пусть будет так 4 . хорошб (оценка)', ятсшы бил- 
дэЬе оцёнка «хорошб»; ятсшы алыу получйть 
очёнку «хорошб»; ятсшыра утсыу учйться на 
«хорошб» о  ятсшы ку5 менэн тсарау относйться 
хорошб к кому; ятсшы курсу а) одббрить кого- 
что', б) относйться хорошб к кому 

ятсшыландырыу В  улучшать 
ятсшыланыу улучшаться; тормош ятсшыла- 

на жизнь улучшается; ятсшылана т0Ш0у стано
вйться лучше

ятсшылап по-хорбшему; хорошб, как слбду- 
ет; яхш ы лап Ь0йлэ расскажй по-хорбшему; 
яхш ылап эшлэп тсуй сдблай хорошб, как нйдо; 
ятсшылап йы уы у мыть как слбдует 

ятсшылатыу см. ятсшыртыу
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ятсш ЯЛА Я
яшлыльпс [-Fbi] д о б р б ,  д б б р о е  д б л о ; б л а г о 

д е я н и е ;  Я1СШЫЛЫК х ы л ы у  (или и т е у ,  э ш л э у )  
с д б л а т ь  д о б р б ;  flicmbuHic кетмэ н е  ж д и  д о б р й ; 

я-кшыльпс м енэн п о - х о р б ш е м у ,  д о б р б м ; Я1сшы- 
ЛЫ1С телэу ж е л й т ь  д о б р й

яшлыльислы благожелательный, дббрый; 
яшлыльислы кеш е дббрый человбк

яшпырттырыу понуд. от Я1сшыртыу 
яш пы ртыу в  улучшать, дблать хорбшим, 

пригбдным; дблать лг^чше кого-что\\улучшё- 
ние; тормош  шарттарын яю пы рты у улучш ать  
жйзненные услбвия; эш тэр яюпыр^ы делй на
ладились; ту1^ыманыц сифатын яю пыртыу 

улучш йть качество ткйни
яхш ы ры у улучшаться, налаживать

ся! I улучш ение, налаживание; тормош яхш ы ра  
жизнь налаживается; хэл яхш ы ра положбние 
улучш ается

яхш ы Ьы ны у обычно в отриц. ф. считать 
умбстным, удббным, одобрить; ХЫЛЫ'КТЫ Я1С- 
ш ыЬыныу считать умбстным чей-л. поступок 

Я1СЫН 1. в разн. знач. блйзкий; якын ауыл  
ближайш ая дербвня; якын ара блйзкое расстоя
ние; якын арала в ближайшее врбмя; я^ын 
иптэш  блйзкий друг; я-кын кендэ в ближайшие 
дни; Я1СЫН туран блйзкий рбдственник; ысынра 
якын блйзко к йстине; Я1сын итеу (или курсу) 
считать блйзким; якын булы у быть блйзким 2. 
блйзко, недалекб; я-кын й ереу находйться блйз
ко; Я1СЫН улты ры у садйться блйзко 3. в функ
ции послелога с дат п. бколо; йе^гэ яхы н ке
ш е бколо ста человбк; ун  кен гэ Я1сын бколо де- 
сятй дней о  к уц елгэ (или йерэккэ) яхы н  
алы у см. кучел; яхы н да барм ау (или килмэу) 
блйзко не подходйть; Я1сыи куреу считать блйз
ким кого-л., относйться друж ески к кому-л. 

яюлнайтылыу страд, от яхы найты у 
я'кы найпы ры у понуд. от яхы найты у 
Я1сынайтыу В в разн. знач. сближйть, при

ближать кого~что | | сближение, приближённа; 
менэсэбэттэр^е Я1сынайтыу сблйзиться с кем- 
л.; ю лды  ауьыра я'Кынайтыу приблйзить дорб- 
гу к дербвне

яхы найы у см. яюднлашыу; ауылра ятсы- 
найы у приблйзиться к дербвне; юлш я1сыная 
зимй приближается

якы нда вблизй, поблйзости, блйзко, рядом; 

яю лнда рына тороу а) жить блйзко; б) стоЯть 
блйзко; я-кында эш лэу раббтать рЯдом, вблизй 

я-кындары блйжний, близлежащий; Я1сыц- 
дары кул блйжнее бзеро

я-кындан в разн. знач. б л й з к о ;  я-кындан б е -  

л е у  з н а т ь  б л й з к о  кого; я-кындан ду^лаш ыу 
б л й з к о  п о д р у ж й т ь с я  с кем; я-кындан х а р а у  
с м о т р б т ь  с  б л й з к о г о  р а с с т о я н и я

Я1сынлау в разн. знач. блйзиться, прибли
жаться! I приближение; китер кен якынлай  
приближается день отъбзда; ауылра яхы нлау  
приближаться к дербвне; тсуйран м ахсатка  
я ш н л а у  приближаться к поставленной цбли; 
етмеш  й эш кэ Я1сынлау приближаться к семйде- 
сяти годйм; тац я ш н л а у  приближение зарй

я'кынлаштырылыу страд, от я ш н лаш ты -
рыу

я-кынлаштырыу В приближать, сбли
жать! ! приближение, сближение; теорияны 
практикара я'кынлаштырыу сблйзить тебрию с 
практикой; приблйзить тебрию к практике

якы нлаш ы у 1) блйзиться, приближать
ся! ! приближение; байрам я ш н л а ш а  прибли
жается праздник; у р а х  ва1сыты я ш н л а ш ы у  
приближение жйтвы; я ш н л а ш ы п  килеу при
ближаться к кому-чему 2) сближйться, дру- 
жйть! !сбли)кёние, дружба; у^-ара я ш н л а ш м у  
сблйзиться мбжду соббй, подружйться; кеше- 
лэр^ец я'кынлашыуы сближение людбй

я-кымлых [-гы] блйзость, блйзкие отноше
ния; менэсэбэттэр^ец я-кынлыры блйзкие от
ношения; эсэлэрсэ я ш и л ы х  матерйнская блй
зость

я-кынса 1. приблизйтельный, примерный; 
Я1сынса химмат приблизйтельная стбимость; 
Я1сынса кулэм приблизйтельный объём 2. при- 
близйтельно, примерно; я-кынса алранда... бели 
взять приблизйтельно...; я-кынса белеу знать 
приблизйтельно

я-кын-тирэ то, что располбжено вблизй, 
вокруг; окрестность, округа; Я1сын-тирэлэ вок
руг, поблйзости

я1сын-яры блйжний, находящийся рЯдом; 
я-кын-яры урын блйжнеё место

я х-я х  [-гы] собир. стброны (разные)', ята- 
-ятска хараны у оглядываться по сторонам; ях- 
-я-ктар^ан йыйылыу собираться со всех сторбн 

ял I 1. бтдых; актив ял актйвный бтдых; ял 
алы у отдохнуть; ял базаЬы бйза бтдыха; ял 
йорто дом отдй1ха; ялра сырыу уйтй в бтпуск 2. 
выходнбй, нераббчий; отпускнбй; ял коне вы- 
ходнбй день; ял сэрэте перерйв

ял II 1) грйва; ары^лан ялы львйная грйва; 
ат ялы лошадйная грйва 2) с ^ о  кбнское (как 
пищевой продукт); ха^ылы ял колбасй, приго- 
тбвленная из цельной полосй кбнского сйла 3) 
полосй, след ( о т  стегания плеткой, прутом и 
т. п.)

ял III 1) наём! !наёмный; ялра алы у взять 
внаём; ялра биреу давйть внаём; ялра бирелгэн 
ер наёмная землЯ 2) плйта, вознаграждение; 
там ах ялына эш лэу раббтать за вознаграждение 
(чтобы заработать себе на жизнь)

яла клеветй, лбжное обвинение, поклёп; 
яла ярыу клеветать; яла ярыусы клеветнйк

яларай I зарнйца! !зарнйчный; яларай бал- 
хы й  сверкает зарнйца

яларай II 1. подхалйм, угбдник, прислуж
ник, льстец, подлйза 2. угбдливый, льстйвый; 
яларай кеш е угбдливый человек, подлйза 

яларай III диал. см. я л хау 
яларайланыу подхалймничать, угбдничать, 

подлйзываться! | подхалимаж, угбдничание; 
яларайланырра тотоноу начинать зайскивать; 
яларайланып маташыу лебезйть

яларайланыусан склбнный к угбдничеству 
яларайлых [-гы] подхалймство, присл;^ж-
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ничество, угбдничество; ш гай л ы к  курЬэтеу 
проявйть подхалймство

плах I диал. см. хомарай 
плах II [-гы] диал. см. татырлауых 
илама мин. каменная соль 
иламыс пбна, образующаяся при приготов- 

лбнии кур^а
suuH I 1. пбле; степь; киц ялан ширбкое 

пбле 2. полевбй; степнбй; ялан ер^эр степнйе 
местй; ялан юлы степнйя дорбга; ялан яры 
степнйя сюронА о  ялан еркэуеге бот. лабаз
ник шестилйстаый; ялан карта загбн; ялан 
Ьвтлегэне бот. молочйй степнбй; ялан харама- 
Ьы бот  ббрест, карагйч; ялан селе куропатка 

ялан II гблый, неприкр^пый; нагбй; ялан 
аях босбй; ялан баш а) непокрытая головй; б) с 
непокрйтой головбй; ялан кулдэк в однбм 
плйтье; ялан 09 без тёплой одбжды; ялан тэпэй 
босбй, боснкбм о  ялан хат кеше простбй чело
век

ялан III диал. см. гел
яланрас 1) гблый, обнажённый, нагбй; раз- 

дбтый; яланрас тэн гблое тбло; шыр яланрас 
совершенно гблый; нагбй 2) перен. откр^ггый, 
гблый (о местности)', яланрас хая гблая ска- 
лй; яланрас тубэ гблая вершйна о  яланрас ху- 
схар зоол. слйзень, слизняк; яланрас орлохтар 
бот  голосеменные, голосеменнйе

яланрасландырылыу страд, от яланрасла-
ныу

яланрасландырыу В  оголить, обна
жать 11 оголбние, обнажение; арастар^ы ялан- 
раслацдырып, Ьалхын ке^ килде пришлА хо- 
лбдная бсень, оголйла дербвья

яланрасланыу оголйться, обнажаться 11 ого- 
лбние, обнажбние; арастар яланрасланран де
ревья оголйлись

яланраслау В  обнажАть, оголить 11 обнаже
ние, оголбние

яланраслых [-n>i] 1) оголённость, наготй, 
обнажённость; арастар^ыц яланраслыры ху|гэ 
ташлана в глазй бросается оголённость деревьев
2) перен. ббдцость, нищетй; Ьурыш яланрас- 
лыхха килтер^ войнй привел^ к нищетб

яланрырт полона, открытое мбсто; ялан- 
рырт буйлап барыу идтй по полйне

яланып-я^ханыу 1) см. яланыу; 2) перен. 
питаться кбе-как

яланыу облйзываться; эт ялана собйка 
облйзывается

ялан-япан собир. полй, стбпи 
ялап-я^хау разг. облизйть дбчиста 
яласы клйузник, клеветнйк 
ялагтыу В  1) давйть лизйть, облйзывать, ла

кать; бесэйгэ хаймах ялатыу дать кбшке ла- 
кйть слйвки 2) покрывать ( поверхность чего-л. 
чем-л.); алтын ялатыу покрйть зблотом; 
сэрэткэ кемеш ялатыу покрйть часй серебрбм; 
посеребрйть часй о  хан ялатыу бить по лиц^ 
до крбви

ялау В  лизйть, облйзывать кого-что\ ла
кать (о животных); ялап алыу лизн^ь; ялап

хуйыу слизйть что\ бесэй her ялай кбшка ла
кает молокб

ялауыс этн. платбк с зав^н н ой  в одйн 
конбц серебряной монетой {свадебный атри
бут)

ялаштырыу лизйть, облйзывать кбе-как 
ялашыу совм. от ялау 
ялбартыу понуд. от ялбарыу 
ялбарыу Д упрашивать, просйть, умо

лить! |мольбй, прбсьба; ялбарып hopay молйть 
о чём', яр^ам hopan ялбарыу мольбй о пбмощи 

ялбарышыу совм. от я^ары у  
ялбыр в разн. знач. лохматый, мохнйтый, 

косматый; ВОЛОСАТЫЙ, шерстйстый; ялбыр хаш 
лохматые брбви; ялбыр хойрох лохматый 
хвост; ялбыр эт лохматый пёс; ялбыр ял лох
матая грйва; ялбыр болот мохнйтая т^ча о  ял
быр баш лохматая головй (обычно о женщи
нах)

ялбырау см. ялбырлау 
ялбыр-йолбор растрёпанный; ялбыр-йол- 

бор кейем растрёпанная одбжда
ялбырлатыу В  распускать; сэсте ялбырла- 

тыу распустйть вблосы
ялбырлау растрёпываться; ялбырлап йерву 

ходйть растрёпанным; сэсе ялбырларан вблосы 
у негб растрёпаны

ялран 1. ложь, непрйвда; вймысел; ялран- 
ды Ьейлэу говорйть неправду 2. 1) лбжный, 
лжйвый; подлбжный, поддельный, фальшйвый, 
фиктйвный; ялран ахса поддбльные дбньги; ял
ран документ фальшйвый документ; ялран ни
ках фиктйвный брак; ялран рэйеплэу лбжное 
обвинение 2) нейскренний, двулйчный, 
лицемерный; ялран менэсэбэт нейскреннее от
ношение

ялранлау лгать, врать; гел ялранлау посто
янно лгать

ялранлашыу см. ялранлау 
ялранлых [-и»1] ложь, неправда; фальшь 
ялранма сад. привбй; сейэ ялранмаЬы при- 

вбй вйшни
ялранмыш сад. подвбй 
ялрансы лжец, лгун, плут, обмйншик 
ялраныу 1) присоединиться, соединиться, 

смыкаться I ] присоединение, соединение; бер- 
береЬенэ ялраныу присоединиться друг к др^- 
гу; кенгэ кен ялрана день сливается с днём 2) 
сад. прививаться (о дичке растения)', ялранып 
китеу привйться, срастйсь

ялратыу понуд. от ялрау I 1 
ялрау I B  1) присоединить, соединить, 

сцеплАть| {присоединение, соединение, сцеплб- 
ние; бау^ы ялрау связйть верёвку; сымдыц ос- 
тарын ялрап хуйыу присоединйть концй прб- 
вода 2) удлинить, надставлять| {удлинение, 
надсгйвка; итэккэ ялрау удлинить 1&бку 3) при
вивать! |привйвка; ботах ялрау копулйровать; 
емеш арастарын ялрау прививать фруктбвые 
деревья 4) срйшивать! I сращивание; Ьынран 
хулды ялрау срастйть слбманную р^ку о  хул 
ялрау помогйть в раббте
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ялгау II 1) надстйвка, настйвка; встйвка; 

селтэр ялраулы кулдэк платье с кружевнбй 
встйвкой 2) гром, окончание; килеш ялгауы 
падбжное окончание

ялраулы 1) нйставнбй; с настйвкой, со 
встйвкой; ялгаулы ец наставнйе рукавй 2) свй- 
занный; сшйтый

ялраулы х [-ры] 1) настйвка, встйвка 2) ку- 
сбк матбрии для надстйвки, встйвки

ялраш корйто; агас ялгаш деревйнное ко- 
рйто; тимер ялгаш железное корйто о  яры х 
ялгаш ка ултыртыу оставить у разбйтого корйта 

ялгаш тырыу В многокр. соединйть; те- 
генэн-бы нан ялраштырыу соединить в рйзных 
местйх

ялгаш ы у взаимн. от ялгау 
ялрыш диал. см. яцылыш 
ялдау диал. см. ялдым 
ялдаш разг. гривйстый; ялдаш ат гривй- 

стый конь
ялдым уст. бмут; ялдымга элэгеу попадйть 

в бмут
ял1сак [-Ры] диал. см. мац1са II 
ял1сау 1. ленйвый, нерадйвый; ялхау кеше 

ленйвый человбк 2. лентой, лбдырь, ленйвец; 
ата HAicay отъйвленный лбдырь; ялхау килеу 
ленйться; ялхауга ял лбдырю тблько бы отды
хать

ялхауландырыу 1) В  превратйть в лентйя 
кого 2) безл. от ялхауланыу; иртэнэн бирле 
ялхауландыра с утрй лень берёт, ничегб не хб- 
чется дблать

ялхауланыу ленйться, лбдырничать; малай 
ял1саулана мйльчик лбнится; ял1сауланып б&тву 
обленйться, изленйться

ял1саулых [ - Р ы ]  лень, лбность, лбдырни- 
чанье; я л х аул ы хх а  Ьалыш ыу обленйться, из
ленйться

я л х ы х  тяжёлый, неприйтный (о запахе от 
больного)-, ЯЛ1СЫХ е9 тяжёлый зйпах 

ялхы лдау см. ялтлау
ялхы н прям., перен. плймя, жар; ут ялш>1- 

ны плймя огнй; ялтсын теле язйк племени; 
керэш  ялхы ны  плймя борьбй; Ьейеу ял1сыны 
плймя любвй; хе^мэт ял1сыны плймя трудй

ялхы нланы у 1) пылйть, пламенбть, по
лыхать; ут ялхынланып яна огбнь полыхйет; 
ял1сынлана баш лау запылйть; ялхынланып 
тсканы п китеу воспламенйться 2) воодушев
ляться! I воодушевление

ял1сынлатыу понуд. от ялкынлау 
ялхынлау см. ялхынланыу 
ЯЛ1СЫНЛЫ 1) пылйющий, горящий; ял1сын- 

лы шэм пылйющая свечй 2) перен. пламенный, 
воодушевлённый, страстный, пйлкий; бгаен- 
ный; ЯЛ1СЫНЛЫ хараш  бгаенный взгляд; ялхын- 
лы революционер пламенный революционбр; 
ялкынлы сэлэм пламенный привбт

ялхы нлы лы х [ - р ы ] задбр, воодушевление 
ялхы ткы с нудный, надобдливый, утомй- 

тельный; ялхы ткы с хэбэр нудный разговбр; 
ял'кыткыс эш утомйтельная раббта

ялхы ты у В  надоедйть кому, утомлйть кого, 
докучйть, досаждйть кому, ялтсытып бетеу на- 
добсть, утомйть окончательно; ямрыр я л х ы п ы  
дождь надобл; утенес менэн ялхы ты у докучйть 
прбсьбами кому

ялхы у Исх. утомлйться, уставйть; эшЬе^- 
лектэн ялхы у утомйться от бездблья; 
ялтсыу уставйть от разговбра; ял1сып бетеу уто- 
мйться

ялландырыу В  полосовать кого-что; Ьурып 
ялландырыу исполосовать, хлестйя ( напр, кну
том)

ялланма наёмный; ялланма хе^мэт наём
ный труд

ялланы у 1 Д  наниматься; эш кэ ялланыу 
наниматься на раббту; ялланып эш лэу раббтать 
по нййму, наниматься

ялланы у II 1) становйться гривйстым; х о 
лен ялланды жеребёнок стал гривйстым 2) тол- 
стбть (о затылке) 3) образбвываться —  о руб- 
цйх (от удара кнутом, прутом и т. п.) 

ялланыусы нанимаемый 
яллатыу понуд. от яллау 
яллау В  нанимать, вербовать! (наём, вер- 

ббвка; кеш е яллау нанимать человбка; кетеусе 
яллау нанимать пастухй; яллап эш латеу заста
вить раббтать по нййму кого о  яллап хуйган  
тейерЬец как б^дто нйняли ( об очень усердном 
человеке)

яллаусы наниматель, верббвщик 
яллы грйвистый, гривйстый; яллы буре 

гривйстый волк
ялман 1) тушкйнчик; ялман ец е  норй туш 

канчика 2) диал. см. х о м а х  о  h u y  ялманы ди
ал. см. кеш ел; ялман хы лы с кривйя сйбля; ял
ман х о л а х  бот. лебедй бородйвчатая

ялманыу облйзывать г^бы, облйзываться; 
ялманып й ереу всё врбмя облйзываться

ялмау В  охватывать, захватывать целикбм; 
ейфоц тубэЬен ут ялмап алды плймя охватйло 
крйш у дбма; ялмап х аб ы у захватывать в рот 
что

ялмауы^ 1) миф. чудбвище, дракбн; ете 
башлы ялмауы^ семиголбвый дракбн 2) перен. 
обжбра

ялмауы^ланыу проявлять прожбрливость 
ялп (усил. ялп-ялп, ялп та ялп) подража

ние мельканию, быстрому движению чего-л. 
перед глазами-, ялп итеп хал ы у промелькнуть; 
ялп та ялп ханат х агы у  бйстро-бйстро зама- 
хйть кр]^1льями

ялпайтыу В  расшп&щивать I | расшп&щива- 
ние; сей^ец баш ын ялпайта Ьурыу распл1&- 
щить голбвку гвоздЯ

ялпайыу шп&щиться, сшп&щиваться, рас- 
пл1Ъщиваться

ялпах плбский, пришп&снутый; ялпах бит 
плбское лицб; ялп ах танау приплйюнутый нос; 
ялпах хамы ш  плбский камйш  о  ялпах 
селэусендэр солитёры, цбпни; ялпах таулы х 
плоскогбрье; ялпах ы цры рсах седлб без лукй 

ялпахланы у спл1&щиваться, распл1&щи-
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ваться; тау тубэЬе ялпатшанган вершйна горй 
сгои&щена

яллаклау В  Спл1&щивать, придавливать; 
кубэне ялпатшау придавйть копн^ 

ялпанлау см. ялпылдау 
ялпаш тырыу В разг. 1) спл1&щить 2) сва- 

лйть; ялпаштыра Ь угы у свалйть ударом ко
го

ялпаш ыу 1) быть придавленным, сплй)- 
щейным 2) пйдать ничкбм; ергэ ялпашып ба- 
рып теш ву упасть ничкбм на збмлю

ялп-йолп {усил. ялп та йолп) п^раж ание 
частому мельканию чего-л.; ялп-йолп итеу 
мелькать

ялпы I 1. мйсса, мйссы, мнбжество; халы х 
ялпыЬы нарбдные мйссы; эш сэн ялпы трудя
щиеся мйссы; ярлы ялпы беднотй 2. весь, вся, 
всё; ялпы хал ы х весь нарбд; ялпы хужалытс 
всё хозяйство

ялпы II редко чйстый, густбй; ялпы урман  ̂
густбй лес

ялпы III диал см. Ьалпы 1 
ялпылаш тырыу В  распространить в мйссах; 

м атбурапы  ялпылаш тырыу распространйть пе
чать в мйссах

ялпылаш ыу становйться массовым; хэрэкэт 
бара движбние станбвится массовым 

илпылдах I [-гы] 300JL мйлый жаворонок 
ялинищах II 1. колыхающийся, развеваю

щийся (в движении) 2. [-гы] диал. см. -катмар 
ялпылдатыу В  колыхйть, развевать; флаг- 

ты ялпылдатыу развевать флаг
ялпылдау 1) развеваться, колебаться, ко

лыхаться; ялхын телдэре ялпылдай языкй пле
мени колбблятся 2) бйстро, стремйтельно двй- 
гаться; ялпылдап бары у идтй бйстро, стремй
тельно

я л п ы л даты у совм. от ялпылдау 
ялпы у диал. см. ш ы рлы х 
ялпыш диал. см. твпвш  
ялсы 1) наёмный раббтник, батрак; наём

ник у с т .;  ялсы булы у быть наёмным раббтни- 
ком; ялсы тотоу имбть батракй 2) хол;^й; дош- 
ман ялсыЬы врйжеский хол;^й 3) диал. см. 
шеш

ялсырыу см. ялхы у
ялсытсгырыу см. ялтсытыу; хэбэр менэн 

ялсы ю ы р ы у утомйть разговбром кого
ялсы лы х [-гы] положбние батракй, батрй- 

чество, батрйцкая жизнь; ялсылы'К1са биреу от
дать в батракй; ялсылыхта йврву батрйчить; 
ялсы лы х итеу быть в батракйх, батрйчить

ялт (усил  ялт-ялт, ялт та йолт) подражание 
быстрому движению или блеску, яркому све
ту', ялт итеп килеп инеу моментально появйть- 
ся; ялт х ар а у  бйстро посмотреть, брбсить 
взгляд; ялт итеп тороу блеснуть, сверкн;^ть

ялтагай разг. увёртливый, плутовйтый че
ловек

ялтайыу см. ялтаныу
ялтамбый диал. 1) см. ялтырауытс I; 2) см. 

тейэк

ялтандырыу В  увестй в стброну кого\ да- 
вйть отскочйть, увильн;^ть кому

ялтанлатыу В  водйть по сторонам (глаза
ми)-, KY??e ялтанлатыу водйть глазами по сто
ронам

ялтанлау озираться по сторонам; ку? ялтан- 
лау ббгать глазами по сторонам

ялтаныу увильн;^ть, отпрянуть ( в сторо
ну), отскочйть, отойтй, метнуться (в сторону)-, 
машинанан ялтаныу отскочйть от машйны; 
ситкэ ялтаныу отпрянуть в стброну 

ялтарыу см. ялтаныу 
ялтас диал. см. шыма; ялтас баш лйсый 
ялтасланыу диал. см. ш ымарыу 
ялт-йолт (усил. ялт та йолт) подражание 

быстрому движению или повторяющемуся 
сверканию, блеску ч£го-л.-, ялт-йолт йэшен 
йэшнэй сверкание мблнии; ялт-йолт тсараныу 
чйсто огладываться

ялтлатыу В  вызывать блистание чего-л; 
блестбть чем

ялтлау прям., перен. блестбть, сверкать, 
сиЯть I I блеск, сверкание, сияние; йондо^ ялт- 
лай звездй сверкает; Й050 ялтлап китге лицб 
засийло; алтын ялтлауы блеск зблота

ялтылдатыу В  поблёскивать, сверкать чем 
ялтылдау искрйться, поблёскивать, свер

кать; ялтылдап тороу искрйться, поблёскивать 
ялтыр I 1) блестящий; ялтыр 605 блестя

щий лёд; ялтыр KY? блестящие глазй 2) лйсый, 
глйдкий; ялтыр баш лйсая головй

ялтыр II блеск, лоск; ялтыры ботву исчез
новение блбска

ялты рах блестящий, глянцевый; ялтырах 
металл блестящий металл

ялтыраткыс лощйльный; ялтыратхыс ка
ландр текст, лощйльный калйндр

ялтыратылыу страд, от ялтыратыу 
ялтыратыу В  дблать блестящим, придавйть 

блеск, лощйть, шлифовйть, полировйть; лак 
менэн ялтыратыу лакировать; май hepTon ял
тыратыу смйзать мйслом до блбска; йышып ял
тыратыу отшлифовать; теште ялтыратып йыл- 
майыу улыбн;^ться, сверкн;^в зубйми

ялтырау блестбть, сверкать (о молнии)-, йс- 
крйться; сиять, лоснйться | | блеск, сверкание, 
сийние; йэш ен ялтырай мблния сверкает; 
ку^^эре ялтырай глазй егб сийют; нур ялтырай 
сийет луч; сэсе ялтыраган вблосы залоснйлись 

ялтырауых 1. [-гы] 1) блеснй; хургаштан 
эш лэнгэн ялтырауы х блеснй из фольгй 2) 
блеск, глЯнец, лоск 3) глаз;^рь; ялтырауых 
йугертеу глазировать 4) блёстки; ялтырауых 
ба^ыу нашивать на что-л. блёстки 5) перен. 
внбшний лоск, блеск 2. блестящий; ялтырауых 
циферблат блестящий циферблат о  ялтырау
ы х  хуцы^^ар зоол  блестЯнки

ялтырауыхлы 1) блестящий, глянцевый; 
ялтырауы хлы деталь блестящая деталь 2) гла- 
зирбванный 3) перен. показнбй о  ялтырауых
лы курэн бот. осбка блестящая 

ялтырашыу совм. от ялтырау
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ялт ямс я
ялтыр1са 1 диал. см. алсак 
ялты рха II duoTL см. сабак 
ялтьфма см. ялтырауы1с 1 
51ЛЫРЫу см. iDIlCUy 
51ЛЫНДЫрЫу понуд. от  5ЫЫНЫу 

ялынЬытыу диал. см. кумЬетеу 
51лы н ьы у диал. см. кумЬеу 
ялыныс 1) прбсьба, мольбй 2) нуждй, 66д- 

ность; ялыныс теш еу нуждаться в ком
ялыныслы умоляющий, жйлобный, прося

щий; ялыныслы ку^^эр умоляющие глазй; ялы
ныслы тауы ш  жйлобный гблос

ялы ныу Д  упрйшивать, умолйть кого\ обра
щаться с мольббй к кому, ялынып hopay умо
лить кого о чём

ялыныулы умоляющий, просящий; ялы- 
ныулы  тауыш  умоляющий гблос

ялы у жйлоба 1 1 жалобный; ялыу Ьэм 
ТЭ1СДИМДЭР кенэгэЬе кнйга жйлоб и предложб- 
ний; ялы у биреу подйть жйлобу; ялыу^ы тик- 
ш ереу проверять жйлобу; ялы у итеу жаловать
ся на кого

ям 1 ист. ям, почтбвая стйнция| |почтбвый; 
ямскбй; ям аты почтбвая лбшадь; ям йорто 
почтбвый дом; ям сабы у ямскйя гоньбй

ям 11 Яма; дегет ямы дегтЯрня; силос ямы 
сйлосная Яма; ям 1са^ыу рыть Яму

ям ах 1. некрасйвый, непривлекательный; 
яматс кеш е некрасйвый человбк; т09кэ яматс не- 
привлекйтельная внбшность 2. некрасйво; 
непривлекйтельно; яматс куренеу вйглядеть не
красйво

ямалыу страд, от  ямау 1; кейеме ямалган 
одбжда егб залйтана

яман 1. в разн. знач. плохбй, нехорбший, 
дурнбй, сквбрный; злой; яман рэ^эт дурнйя 
привычка;- яман плохбе слбво; яман э^эм 
сквбрный человбк; яман ниэт злбе намбрение; 
яман эш  злодеЯние 2. 1) плбхо; яман х ар а у  
плбхо относйться к к'ому-чему 2) бчень, в сйль- 
ной стбпени; яман кесле ел бчень сйльный в6- 
тер; иген яман унды  хлеб хорошб уродйлся о  
яман KY? дурнбй глаз; яман куреу невзлюбйть 
кого-, яман ауы^ сквернослбв; яман тсан венбз- 
ная кровь; яман ш еш  злокачественная бпухоль 

яман-артатс собир. всЯкая начисть; яман- 
артатстан haic булы у бербчься от всЯкой нбчи- 
сти

яманат дурнйя слйва, репутйция; яманатка 
тсалыу осрамйться; яманат сырыу посрамлбние; 
яманат Ьатыу порбчить кого, д^рно отзываться 
о ком

яманатлы имбющий дурною репутйцию, с 
дурнбй репутйцией; яманатлы кеш е человбк с 
дурнбй репутйцией; яманатлы булы у а) осра
мйться, опозбриться; б) оказаться винбвным 

яман-1сара диал. см. яман-артах 
яманлау В  хулйть, охйивать, порбчить, по- 

носйть; кещ ене яманлау порбчить человека; 
яманлап таш лау совсбм захйять о  яманларлых 
тугел неплохбй, снбсный; яманлап йервйЬец

шутл. нас охйиваешь (говорит ся человеку, по
являющемуся к концу трапезы)

яманлашыу поругаться, испбртить отношб- 
ния с кем

яманлых [-PbiJ зло, злбба; злодеЯние, 
злость; яманлых х ы л ы у совершать злодеЯние; 
яманлыры тейеу почувствовать чью-л. злббу 

ямантай диал. см. яман 
яманЬыу 1. тосклйвый, грустный, печаль

ный; яманЬыу Х9Л грустное состояние 2. тоск- 
лйво, грустно, печально, скучно; яманЬыу бу- 
лып х ал ы у станбвится тосклйво

яманЬыулатыу понуд. от  яманЬыулау 
яманЬыулау тосковать, грустйть; скучйть; 

яманЬыулап алы у поскучйть; яманЬыулап ки- 
теу загрустйть; яманЬыулап х у й ы у  потосковать 

яманыу возвр. от ям ау 1 
яматыу понуд. от  ямау 1 
ямау I В  латйть, нашивйть или накладывать 

заплйту на что; то х  ямау латйть мешбк; быйма 
ямау чинйть вйленки; кэмэ ямау залатйть лбд-
ку

ямау 11 заплйтка, заплйта; ямау Ьалыу на- 
шйть заплйтку о  ямауы е^тендэ заплйтка на 
себб (о лёгкой ране)

ямаулы латаный; заплйтанный, залйтан- 
ный, с заплйтой; ямаулы кулдэк заплйтанное 
плйтье; салбары ямаулы бр1Ьки егб с заплйткой 

ям аулы х [-ры] материал на заплйту, за- 
плйта; ям аулы х итеп испбльзовать для заплйты 
о  ям аулы хха ла ярамай и на заплйту не го- 
дйтся

ямаш 1 пбвчий вороббй с крйсной грядкой 
ямаш 11 ямйш ( название одного из башкир

ских родов племени  берйэн)
ямаштырыу латйть кое-гдб, местами 
ямаш ыу взаимн. от  ямау I 
ямаях [-ры] диал. см. Tyi^aii 
ямб л и т  ямб| |ямбйческий; ямб менэн 

я^ылран ширыр стихотворение, напйсанное Ям
бом

ямрыр дождь I |дождев6й; бы 9хах ямрыр 
моросЯщий дождь; в а х  ямрыр мблкий дождь; 
хойма ямрыр лйвень; лэйсэн ямрыры весбнний 
дождь; ямрыр болото дождевбе бблако; ямрыр 
ку^е теш э дождь накрапывает; ямрыр улсэуес 
дождембр; ямрыр Ьыуы дождевйя водй; ямРЫр 
яуа дождь идёт о  ямрыр бэш мэге гриб-дожде- 
вйк

ямрырлау лить —  о дождб; дождйть; 
ямрырлай баш ланы нйчало дождйть

ямрырлы дождлйвый; ямрырлы йыл до- 
ждлйвый год; ЯМРЫрЛЫ булы у быть дождлйвым 

ямир уст  большйя мечбть 
ямин: ямин намэ уст. книжн. бумйга с 

клЯтвенным тбкстом
ямсы ист  ямщйк | | ямщйцкий, ямскбй; 

ямсы булы у быть ямщикбм; ямсы хе^мэте ямс- 
кйя сл;^жба

ямсы лы х [-гы] уст  ямщйна; ямсылыхта 
й ереу заниматься ямщйной

28 ^ 839



ЯМУ ЯНЫ

ямуртай эти. напйток, котбрым женйх 
угощйет брйтьев невбсты на свйдьбе 

RMhamiay диал. см. haiuiay 
ян 1 1) лук; меге^ ян роговбй лук; э^ернэ 

ян боевбй роговбй лук; Ьанай ян обйчный лук; 
ян тартыу натягивать лук; стрелять из л^ка 2) 
диал. см. ая

ян 11 1. бок I I боковбй; ян бврвлэре бот. 
пбчки боковое 2. блйжнее к кому-чему мбсто; 
MfecTO, располбженное рЯдом с кем-чем', янда 
йеретеу носйть что-л. при себб 3. с притяж. 
аффиксом 3 л. и в сочет. с одним из падежей 
выступает в роли послелога у , от, бколо, вбз- 
ле, пбдле, к, ко, вблизй, при; уны ц янында 
бколо негб; яныма килмэ не подходй ко мне; 
яныма ултыр присядь ко мне 4. боковбй ян 
ке9Э боковбй кармйн; ян тэ?рэ боковбе окнб; ян 
йорт пристрбйка о  янда хал ы у быть неиспбль- 
зованным (о деньгах и др.) 

янага диал. см. хэйн еш  
янар горящий; гор1&чий; янар газ гор1&чий 

газ; янар вулкан действующий вулкйн
янартау вулкйн 11 вулканйческий; янартау 

аты лыуы извержбние вулкйна; янартау куре- 
неш тэре вулканйческие явления

янау Д  угрожать, грозйть кому\ |угрбза; 
барм ах янау погрозйть пйльцем; эштэн хы уы у 
менэн янау угрожать увольнбнием с раббты 

янаш ыу совм. от янау 
янбаш бодренная кость, мосбл прост.,', ян- 

баш сыганагы  голбвка ббдренной кбсти о  янба- 
шына кунэк элерлек бчень тбщий ( о скотине) 

янбашлы1с [-ры] рембнь шлей, проходящий 
ч^рез бёдра

янрын пожйр 1 1 пожйрный; дала янгыны 
степной пожйр; пал; я н р ы н  уры ны  пожйрище; 
янрынра харш ы  керэш  борьбй с пожйрами; 
ЯНРЫН т0твн0 дым пожйра 

яндар уст. конвойр
яндау 1 1) подмбга (положенная с обоих 

боков телеги для крепости) 2) нйцеп, нацепы 
(ткацкого станка)

яндау 11 этн. сос^д {из цельного полого де
рева, с вставным дном, обычно из липы или 
осины)

яндауыр 1) перйла; ба9хыс яндауыры лбс- 
тничные перйла 2) боковйе опбры лбдки 

яндаш 1 диал. см. йэнэш  
яндаш 11 диал. см. ду9
яндырай горЯчий, пйлкий, страстный; ян- 

дырай кеш е П1 1̂лкий человек; яндырай булы у 
быть страстным

яндырайланыу проявлять горячность, П^1Л- 

кость, страстность
янды райлы к [-Ры] горячность, п^шкость, 

страстность
яндыррыс зажигательный; яндыррыс бомба 

зажигательная ббмба
яндыртыу понуд. от яндырыу 1 
яндырылыу страд, от яндырыу 1; кумер 

яндырылды ^голь сожжён
яндырыу в 1) сжигйть! | сжигание; хатты

ырыу
гйть 1 I зажигйние, поджбг; шэм яндырыу за- 
жбчь свеч^; сыра яндырыу зажигйть лучйну 3) 
обжигйть| |обжйг; кврш эк яндырыу эше раббта 
по ббжигу горшкбв 4) обжбчься; барматсгы ян
ды ры у обжбчь пйлец 5) перен. рйнить, причи- 
нЯть боль; Ьу5?эре йврэкте яндыра словй егб 
рйнят сбрдце

яндырыш ыу взаимн. от яндырыу 1; ут ян- 
дыры ш ыу помогать разжигйть огбнь

яни уст. книжн. преступник, предатель 
янлатыу В подходйть блйзко, приближать

ся к кому-чему
янлау 1) двйгаться рЯдом с кем-чем', янлап 

хы на бары у идтй рЯдом с кем-чем, блйзко к 
кому-чему 2) В тесйть; бурэнэ янлау тесйть 
бревнб

янсы мйстер по изготовлбнию л;^ков 
янсы х [ - р ы ] мешбчек; кис^т; кун янсытс 

кбжаный кисбт; суклы  янсы х кис^т с кйсточ- 
ками; янсы х сигеу вышивйть кисбт; ахса я н - 

с ы р ы  кошелёк
янтарай наклбнный, косбй; янтагай юл на- 

клбнная дорбга
янтайтыу В наклонять; башты янтайтыу 

наклонйть гблову
янтайыу Д  1) кренйться, накренЯться, на

клоняться; терЬэккэ янтайыу лечь нйбок, опер- 
шйсь на лбкоть; уц га  янтайыу кренйться впра
во 2) уклоняться, отстраняться; бэрелешеу^эн 
янтайып 0 Л Г 0 р 0 у  успбть уклонйться от столк- 
новбния 3) покосйться, покривйться; ей  янтай- 
ран дом покосйлся

янтайышыу совм. от янтайыу 1 
янтарыу диал. см. янтайыу 
янтых 1 покосйвшийся; янты х ей покосйв- 

шийся дом
янтых [-р ы ] П диал. см. янбаш 
янтырых [-р ы ] диал. см. яндау 1 1 
януар зверь I |зверйный; хырарай януар 

дйкий зверь; януар э^е зверйный след 
янут енбт| |енбтовый
янЬары этн. янхйры (название одного из 

башкирских родов племени берйэн) 
янш ах диал. см. м ыж ы х 
янш ау диал. см. мыжыу 
янъял скандйл, ссбра; янъял сырарыу {или 

хуптары у) скандйлить, поднимать скандйл 
янъяллашыу скандйлить, ссбриться с кем 
янъяллы скандальный; янъяллы эш скан

дальное д^ло
янъялсы скандалйст; янъялсыны тыйыу 

унЯть скандалйста
яный разг. душй, душенька
яны х [ - р ы ] нагйр; шэм яныры свечнбй на-

гйр
янып-беш еу распйриться, разогрбться; 

янып-беш еп сэй эсеу распйриться от чаепйтия 
яньш -кейву горевать, страдйть; янып- 

К0Й 0П  Й 0 р 0 у  исстрадаться
яныу I 1) гореть; урман яна лес горйт; 

янып ботву сгорбть; уты н янып бетге дровй
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ЯНЫ яцы я
сгорбли; янып китеу загорбться 2) преть, го- 
рбть; кэбэндэге бесэн яна сбно в стбге прбет; 
тире^ яна навбз горйт 3) излучйть свет; горбть; 
йондо^ яна звездй горйт; лампа яна лймпа го
рйт 4) перен. горбть, блестбть; ку^фэре янып 
тора глазй горйт 5) обжигаться, получйть ожбг; 
утка яныу обжбчься 6) загорйть; хояш та яныу 
загорйть на сблнце; н ы х яны у сйльно загорбть
7) перен. страдйть, горевйть, болеть душбй; ха- 
л ы х  0C0H янып йэш эу болеть душбй за нарбд
8) перен. горбть, со стрйстью отдаваться чему- 
л.', янып эш лэу горбть на раббте 9) перен. быть 
в жар;^, горбть; тэн яны у быть в жар;^; биттэре 
янып тора щёки горйт 10) быть зйгаанным, за- 
пйриться (о лошади) И ) перен. погорбть на 
чём-л., потерпбть неудйчу; ришуэт менэн яныу 
погорбть на взйтке о  тсара яныу сйльно пере
живать

яныу II В точйть, прйвить; бэкене яныу 
прйвить брйтву; салрыны яны у точйть кос^ 

яны у III диал. см. яныуыс 
яны уы с брусбк, точйло {для кос); хом 

яны уы с песбчный брусбк; яныуыс менэн яныу 
точйть брускбм

яны усан гор1Ъчий; яныусан сланецтар го- 
рй)чие слйнцы

яны усанлы х [-гы] гор1&честь; матдэнец 
яныусанлыры горй)честь веществй

ян-ях [-ры] окрестность, окр;^га; ян-яхха 
хар ан ы у огладываться по сторонйм; ян-ярына 
KY? таш лау окйнуть взбром окрестности

я ц а х  I [-ры] щека 11 щёчный; ас я ц ах  впй- 
лые щёки; киц яцахлы  скулйстый; я ц а хх а  та- 
яныу опереться щекбй нй руку; я ц ах  Ьейэге 
чблюсть; я ц а хх а  Ьалыу (или Ьурыу) дать по
щёчину о  тар я ц ах болтан; яцагы ц xopOFO- 
ро! прост, пусть язйк твой отсбхнет! (зложела- 
ние болтуну)

я ц ах  II [ - р ы ]  к о с й к ; иш ек яцагы д в е р н б й  
к о с й к ;  тэфрэ яцары о к б н н ы й  к о с й к  о  иш ек 
яцары ягкы рмау п о с т о й н н о  в х о д й т ь  и  в ы х о д й т ь  

яцахлаты у понуд. от яцахлау 
яц ахл ау В б и т ь  п о  щ е к й м  кого, д а в й т ь  п о 

щ ё ч и н ы  кому
яцахлаш ы у совм. от яцахл ау 
яцры^ 1. 1) одинбкий; яцры^ кайы н оди- 

нбкая берёза; яцры^ кеш е одинбкий человбк;
2) едйнственный; яцрыф бала едйнственный 
ребёнок; яцры^ яу^ы хайтармай погов. соотв. 
одйн в пбле не вбин; яцры^ Ьандурас я  ̂ кил- 
термэй поел, одйн соловбй веснй не принбсит
2. одинбко, в одинбчестве; яцры  ̂ йэш эу жить в 
одинбчестве; яцры^ эш лэу раббтать в одинбче
стве, раббтать одном;^ о  яцры^ бейеу сбльный 
тйнец; яцры^ эсэ мать-одинбчка

яцры^ах 1. [ - р ы ]  1) одинбкий, холостбй, 
холостйк| I холостйцкий; яцры^ахтар ятары об- 
щежйтие для одинбких; яцры^ах тормошо хо
лостяцкая жизнь 2) единолйчник 2. единолйч- 
ный; яцры^ах крэ9тиэн ист. крестьйнин-еди- 
нолйчник; яцры^ах хуж ал ы х единолйчное хо
зяйство

яцры^аях [-гы] диал. то же, что кайы н 
елэге (см. елэк)

яц р ы ^ ан ы у стать, остаться одинбким 
яцры ^ аты у в относйться с пренебрежени

ем к одинбкому человеку
я ц р ы ^ ы х  [-гы] одинбчество; яцры ^ ы кта 

йэш эу жить в одинбчестве о  яцры^лых 
исемдэр грам. именй сббственные

яцрыфЬыныу чувствовать себй одинбким; 
яцры^Ьынып йэш эу жить, ч;^вствуя себй оди
нбким

яцры^Ьыратыу В отстранйть, отчуждйть 
яцры^Ьырау см. яцры^Ьыныу 
яцры^-ялпы собир. одинбкие л1Ъди 
яцры^-яры совсбм одинбкий; яцры^-яры 

кеше соБсбм одинбкий человбк 
яцры^-ярым см. яцры^-яры 
яцрыратыу в вызывать грбмкое звучйние 

чего-, издавйть грбмкий звук чем; яцрыратып 
йы рлау петь грбмко, звбнко; урман яцрыратыу 
грембть на весь лес

яцрырау 1) звенбть, звучйть| |звучйние; 
йыр яцрырай звучйт пбсня; яцрырап китеу за
звучать 2) раздаваться (о звуке); мылтых тау- 
ышы яцрыраны раздйлся вйстрел; келгэн тау- 
ыш яцрыраны послышался смех 3) перен. рас- 
пространйться, становйться извёстным; грембть; 
исеме бетэ донъяра яцрыраны егб ймя прогре
мело на весь мир 4) перен. звучйть, имбть ка- 
кой-л. смысл; был тема беген  дэ актуаль яц
рырай 5та тбма звучйт актуально и сегбдня 

яцрырауыхлы прям., перен. звбнкий, 
зв;^чный, грбмкий; яцрырауыхлы  хылдар 
зв;^чные стр;^ны; яцры рауы хлы  тартынхылар 
лингв, звбнкие соглйсные; яцры рауы хлы фраза 
грбмкая фрйза

яцрыраш прям., перен. звучйние; 
Ь у??эр ^ ц  яцрырашы звучйние слбва; э^эр^ец 
оптимистик яцрырашы оптимистйческое звуча
ние произведбния

яцрырых [-гы] 5X0, бтзвук 
яц хы р ы х [-гы] диал. см. урэсэ 
яцы 1) тблько, тблько что, недйвно; буран 

яцы башланды бурйн тблько началсй; и9емэ 
яцы теш те я тблько что вспбмнил; яцы килеп 
торам я тблько пришёл; яцы улты ртхан арас 
недйвно посйженное дбрево 2) впервйе, пбрвый 
раз; яцы куреп торам впервйе вйж у кого-что 

яцы 1) в разн. знач. нбвый; яцы кейем 
нбвая одёжда; яцы ш каф нбвый шкаф; яцы 
дары у нбвое лекйрство; яцы метод нбвый м6- 
тод; яцы технология нбвая технолбгия; яцы 
уйлап табылран нэмэ нбвое изобретение; яцы 
кеше новичбк; яцы быуын нбвое поколение; 
яцы директор нбвый директор; яцы хал а нб
вый гброд; яцы у х ы у  йылы нбвый учебный 
год; иц яцы тарих новейшая истбрия 2) в 
разн. знач. свежий; яцы гэзит свежая газета; 
яцы хы яр свежие огурцй; яцы Ьауылран her 
парнбе молокб; яцы Ьуйылран ит свежее мйсо; 
парнбе мйсо

яцыбаштан диал. см. ер-яцынан
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яцылЪис [-FblJ 1) нбвшество, нбвость, но- 
вйнка; ф эн яцыльистары нбвости на^ки; яцы- 
лытс асы у сдблать открытие; янылы-к индереу 
внестй нбвшество 2) нбвость, извбстие; Ьуцры 
яцылы1стар послбдние извбстия; яцы лы х Ьвй- 
лэу рассказывать нбвости; яцыльистар тапшы- 
ры у а) передать нбвости; б) передйча новостбй 

яцыльгксы новйтор 11 новаторский; яцы- 
лыксы булы у быть новйтором

яцылыш 1. ошйбочный, неправильный, 
невбрный; яцылыш караш  ошйбочное отношб- 
ние; яцылыш ф екер неправильное мнбние; 
яцылыш ю л невбрный путь 2. 1) ошйбочно, 
неправильно, невбрно; яцылыш  ба9ы у осту- 
пйться; яцылыш иш етеу ослуш аться; яцылыш 
Канау считать с ошйбками; яцылыш эйтеу ска
зать невбрно 2> нечаянно, случайно, невзначйй; 
яцылыш тейеп китеу задбть случайно; яцы 
лыш теш вреп ебэреу вйронить нечаянно 3. 
ошйбка; Ь у ^ ец  яцылы ш ы н табы у найтй 
ошйбку в слбве

ЯЦЫЛЫШЛЫ1С [-FbiJ ошйбка; оплбшность; 
яцылышлыж ебэреу допустйть ошйбку; яцы- 
;1ышлых менэн с ошйбкой; яцы лы ш лых эш- 
лэу допускйть оплбшность; совершать ошйбку 

яцылыш тыры у понуд. от яцылыш ы у 1 
яцылы ш ы у 1) ошибаться, питаться! [ошйб

ка, путаница; яцылышмай гына Ьвйлэу гово- 
рйть без ош й ^ к , не п ^ аясь; яцылыша баш лау 
питаться, ошибаться (в мыслях и словах) 2) 
сбйться с путй, заблудйться; ю лдан яцылыш ыу 
сбйться с путй

яцынан снбва, вновь; сначала; яцынан 
баш лау начинать снбва; яцынан кусереу пере
писать зйново

яцы рах недйвно; ул яцы рах 1сайпы он 
вернулся недйвно; ул  яцыратс бында булды он 
недйвно был здесь

яц ы р п ы р ы у понуд. от яцыртыу 1 
яцыртылы у страд, от яцыртыу 1; репер

туар яцырцлла репертуйр обновляется
яцыртыу в 1) обновлять, подновлять, осве- 

жйть| |обновл6ние; кейемде яцыртыу подно- 
вйть одбжду; йорт яцыртыу подновйть дом 2) 
повторять 11 повторбние; самауы р яцыртыу ещё 
раз поставить самовйр; тэЬэрэт яцыртыу по- 
вторйть омовбние 3) менЯть, изменЯть; 
переменйть| |перем6на; исем яцыртыу менЯть 
ймя, переменйть ймя

яцы ры х [-FbiJ подпбрка (для матицы) 
яцы рыу обновляться, возрождаться I |об- 

новлбние, возрождбние; тэбигэт яцыр^ы при- 
рбда обновйлась; репертуар яцыра репертуйр 
обновляется о  Я цы ры у дэуере ист. эпбха 
Возрождбния

яцырыш  обновлбние; яцырыш бара идёт 
обновлбние

яцыса по-нбвому; яцыса йэш эу жить по- 
-нбвому; яцыса тсулланыу применять что-л. 
по-нбвому

яцы -ю ры  редко тблько-тблько, тблько что 
Я П - частица у сил. к прил. и нареч., начина

ющимся на Я - бчень, пре-; яп-ятсгы светлб-пре- 
светлб; яп-ятолн бчень блйзко; яп-яхы н ту-ган  
бчень блйзкий рбдственник; яп-яхш ы  прехорб- 
ший; бчень хорбший; яп-ялтыр бчень блестя

щий
япалдаш  диал. см. тэбэнэк; япалдаш  тса- 

рагай низкорбслая соснй
япан 1. 1) дйкий, необитаемый; япан ер^эр 

яеобитйемые збмли 2) одинбкий; япан тирэк 
одинбкий тбполь 2. степь; киц япан ширбкая 

с т е п ь .
япа-яцры^ 1. совершенно одинбкий, совсбм 

одинбкий; одйн-одинёшенек; япа-яцгы^ кеше 
совершбнно одинбкий человбк 2. совершбнно 
одинбко, совсбм одинбко; япа-яцгы ? тсалыу ос
таться в одинбчестве; япа-яцгы^ й эш эу жить 
совершбнно одинбко

я п к а х  диал. 1) см. тсапкас; 2) см. урэсэ  
япма 1) покрывало; сигеуле япма вйшитое 

покрывало 2) простыня 3) навбс (на гумне)', 
арбаны япма алтына тсуйыу стйвить телегу под 

навбс
япмалау В накрывйть покрывалом или про

стынёй
япмыс диал. см. м эскэу  
япон япбнец I I япбнский; япон тсатыны 

(1сы^ы) япбнка; япон теле япбнский язйк; япон 
хал1сы япбнский нарбд; япбнцы

японса по-япбнски; японса Ьойлэш еу гово- 
рйть по-япбнски

япрай мохнйтый; япрай хаш лы  с мохнаты

ми бровЯми

япрайтыу В оттопйривать; холакты  япрай- 
ты у оттопйривать ;^ши

япрайы у 1) топйриться, торчйть; холагы  
япрайран ^ши оттопйрены 2) раздаться, разра- 
стйсь; имэн япрайып у9кэн дуб разрбсся

я п р ах I 1. .[-ры] лист, лйстья; листвй; 
йэш ел япратс зелёный лист; агас япрагы лист 
дбрева; улэн япрагы листбк травй; япратс 
бероЬе листовйя пбчка; я п р ах хуйы ны  пйзуха 
листй; яп рах тсорто листобд (насекомое)', яп
ратс тамыр^ары жйлки листй; яп р ах Ьабы че- 
решбк; я прах х ой ол оу листопйд; я прах ярыу 
распускать лйстья 2. листовбй; вбточный; яп
ратс а^ых вбточные кормй о  б аха япрагы бот. 
подорбжник; х о л а х  япрагы ушнйя рйковина; 
танау япрагы нбздри; тэлм эрйен япрагы бот. 
подббл; яп рах еле холбдный весбнний вбтер 

(перед распусканием листьев)', яра япрагы  
(или улэне) см. яра; яр япрагы бот. мать-и- 

мйчеха
яп рах II [ - Р ы ]  вбник; хайы н япрагы берё

зовый вбник; яп рах бэй лэу вязйть вбники

япрахланы у покрываться лйстьями; агас- 
тар япрахланды  дербвья покрйшись лйстьями 

япрахлы  лйственный, с лйстьями, имею
щий лйстья; тар япрахлы  с ;^зкими листбчка- 
ми; япрахлы  агас лйственное дбрево; тунэрэк  
япрахлы  с круглыми лйстьями; япрахлы  урман  

лйственный лес
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япрахЬы^ безлйственный, безлйстый, без- 

лйстный; япра-кНы^ агас безлйстое дерево
яп р ахЬ ы ^ ан ды р ы у В удалйть лйстья с че- 

го\ |удал6ние лйстьев
япрый диал. см. япрай  
яп ры х [-гы1 диал. см. айролах  
япсауы рлау диал. см. тсурсалау 
я т ъ п с  [-F b iJ  уст. 1) дорбжное снаряжение; 

дорбжные вбщи; ю лаусы ны ц яптыры снаряже
ние путника 2) готбвность, подготбвленность 
(напр, к какому-л. сезону)', подготбвка; тсыш 
ЯПТЫРЫ готбвность к зимб

яптырыу понуд. от ябыу; ей  башын япты- 
р ы у покрйггь крйш у дбма

япЬарыу 1) Д  свалйть что на кого-что; у? 
рэйебен баш1сара япЬарыу свалйть CBOib вин^ 
на другбго 2) диал. см. тсурсалау; баланы япЬа- 
рып алып тсалыу защитйть ребёнка от кого-че- 
го

яр I ббрег, яр I I береговбй; текэ яр крутбй 
яр, обрйв; Ье^эк. яр полбгий ббрег; яр буйы а) 
побережье; б) прибрбжье; яр сите край берега; 
яр'Ьы^ЫРы береговйя лйния

яр П клич, оповещение, объявдбние; яр 
итеу объявлйть о чем о  яр Ьалыу кричйть во 
всю глбтку, орйть

яра 1) рйна, ранение | |раневбй; ауыр яра 
тяжёлая рйна; бетэу (или ябытс) яра закрытая 
рйна; и^ке яра старая рйна; 1санап торран яра 
кровоточащая рйна; сей (или асытс) яра откры
тая рйна; тэрэн яра глуббкая рйна; яраны 
бэйлэу перевязйть рйну; яра уцалы у {или 
бетэш еу) заживление рйны 2) перен. рйна; 
й ерэк яраЬы душбвная боль; тел яраЬы рйна, 
нанесённая слбвом; яраныц йей^эре прям., 
перен. рубцй от ран; ярара то^ Ьалыу прям., 
перен. бередйть рйну о  яра улэне (или япра- 
ры) бот. подорбжник, медунйца

ярай лйдно, хорошб; мбжно; улай за ярай, 
былай за ярай и так мбжно, и 5дак мбжно; 
ярай ^а... хорошб, бели...; ярай, Ье^^ецсэ бул- 
Ьын хорошб, пусть б;^дет по-вйшему; ярай 
эле... хорошб, что... 

яраймы см. йэме 
ярайЬы см. ярарлых
яратс [-гы] 1) оружие, снаряжение, доспе

хи; я у  ярары боевйе доспбхи 2) приготовлбние, 
подготбвка; сэф эр ярарын куреу занйться под- 
готбвкой в путь; туй ярарын куреу заниматься 
приготовлением к свадьбе

яракланы у 1 вооружаться, снаряжаться 
яратш авы у П диал. см. яратслашну 
яра’клаш тырылыу страд, от яраклашыу; 

урындары шарттарра яра1Ц1аштырылыу быть 
приспосббленным к мбстным услбвиям

яра1Ц1аштырыу 5  приспосйбливать, прила
живать 1 I приспособление, прилаживание

яраклаш ы у приспосйбливаться, принорав
ливаться! I приспосйбливание; климатка яратс- 
лаш ы у приспосббиться к клймату; Тенья-ктары 
шарттарра яратш аты н йэш эу жить, приспосйб- 
ливаясь к услбвиям Сбвера

яратшы гбдный, пригбдный; приемлемый; 
фай^аланыура яратшы агас гбдное к испбльзо- 
ванию дерево; сэсеугд яратшы орлотс пригбд- 
ные к севу семенй

яратшылытс [-гы] гбдность, пригбдность 
яракЬы^ негбдный, непригбдный; хэрби 

хе^мэткэ ярахЬы^ негбдный к вобнной службе; 
эш кэ ярахЬы^ негбдный к дблу

ярахЬы^ланыу становйться негбдным, не- 
пригбдным

ярахЬ и ^ ы тс [-гы] непригбдность, негбд- 
ность; эш кэ я р а к Ь ы ^ ы к  нетрудоспосббность, 
неработоспосббность

яраланыу быть рйненым, порйниться| | ра
нение; аяры яраланран он рйнен в n6iy; каты 
яраланыу получйть тяжёлое ранбние; Ьалдат 
яраланран солдйт рйнен; йерэк яраланыу быть 
рйненным в сердце

яралау В  рйнить, порйнить; ецелсэ яралау 
легкб рйнить

яралры зарбдыш, зачйток| | зарбдышевый, 
зачйточный; яралры развйтие зарбдьпиа;
яралРы токсайы  зарбдышевый мешбк (часть 
семяпочки)

яралтыу В уст. порождать ч т о , служйть 
причйной возникновения чего

яралы 1. рйненый, имеющий рйну; ецел 
яралы легкораненый; яралы ер рйненое мбсто, 
рйна 2. рйненый; яралылар^ы Ьурыш яланы- 
нан сырарыу выносйть раненых с пбля ббя

яралы у зарождаться; зачинйться| (зарожде
ние; орлоктан яралы у зарождаться из сбмени; 
яралып зародйвшись, растй; баланыц
яралыуы зарождение ребёнка

ярамай нельзя, нехорошб; э^эпЬе^ булма, 
ярамай не будь невоспйтанным, нехорошб о  
ярамайра карам ау пренебрегать запретами

ярамЬак 1. угбдливый; ярамЬак кеш е угбд- 
ливый человек; ярамЬак булы у быгь угбдли- 
вым 2. [-гы] подхалйм, угбдник

ярамЬакланыу Д  угбдничать перед кем-л, 
льстить кому, подхалймничать перед кем; турэ 
алдында ярамЬакланып й ереу угбдничать пе
ред начальством

ярамЬаклы см. ярамЬак 1 
яран 1 друг; сорйтник, сподвйжник; иц 

якын яран сймый блйзкий друг
яран 11 герйнь| [гераниевый; кы^ыл яран 

крйсная герйнь; яран геле цветбк герйни; яран 
япрары лист герйни

ярар лйдно, хорошб; ярар, шаяртма инде 
лйдно, не шутй; ярар, мин ш улай тип эйтер- 
мен хорошб, я так и скаж^

ярарлы к гбдный, пригбдный; ашарга ярар- 
лы к съедббный; торорра ярарлы к ей  дом, при
гбдный для жильй; эш кэ ярарлык материал 
гбдный в дбло материал

яратгырыу 1 понуд. от яратыу 1 
яратгырыу 11 понуд. от яраты у II 
яратылыу 1 страд, от яратыу 1 
яратылыу 11 страд, от яратыу 11 
яратыу 1 5  1 ) 6  разн. знач. Л1^йть; баланы
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яратыу любйть ребёнка; тэбигэт яратыу любйть 
прирбду; эш лэргэ яратыу любйть раббтать; 
яратып бары у выходйть зймуж по любвй; яра- 
тып х ар а у  смотрбть с люббвью 2) одобрить; ул 
минец эшемде яратты он одббрил moi& раббту 

яратыу II В творйть, создавать | | сотворб- 

ние, создйние; тэбигэт шулай яраткан прирбда 
так создалй

яратыу III В 1) готбвить (коня для чего)-, 
а л ы  бэйгегэ яратыу готбвить конй к состяза
ниям 2) подбирйть, подгонять; йо^ахха асхы с 
яратыу подбирйть ключ к замк;^

яратыусан Л1&бящий что, имбющий склбн- 
ность, интербс к чему; йырларга яратыусан 
Л1&бящий петь; шаярырга яратыусан склбнный 
шутйть; эш лэргэ яратыусан трудолюбйвый

яратыусы I любйтель чего’, шахмат яратыу- 
сылар клубы клуб любйтелей шйхмат 

яратыусы II создатель, творбц 
яратыш ыу взаимьи от яратыу I 1; бер-бе- 

рецце яратыш ыу любйть друг др;^га; яраты- 
шып хауы ш ы у сойтйсь по любвй

ярау I Д  1) годйться, быть гбдным, пригбд- 
ным к чему, для чего-, был эш кэ Нин ярамай- 
Ьыц для :^той раббты ты не подхбдишь; кулдэк 
кейергэ ярап ята эле рубашка вполиб годйтся 
для нбски какбе-то врбмя 2) нрйвиться, вызы
вать расположбние к себб; ололарга ярарга ты- 
рыш ыу старйться нрйвиться стйршим 3) соот
ветствовать, подходйть; кулдэк хы^га яраны 
плйтье дбвочке подошлб

ярау II 1) приготовления, подготбвка; туй 
ярауы свйдебные приготовления 2) нуждй, ес
тественная надобность; кесе ярау мйлая надоб
ность; оло ярау большая нуждй; ярау итеу 
опрйвиться, отправить естественную надобность 

ярау III тренирбванный, подготбвленный {к 
скачкам, походам и т. п  —  о конях) -, ярау ат 
тренирбванный конь

ярауай яровбй; ярауай бой^ай яровйя пше- 
нйца

ярауайлаш тырыу В с.-х. яровизйровать; 
орлохто ярауайлаш тырыу яровизйровать семе
на

яраш договбр; яраш те^еу составлять дого-
вбр

ярашлы соответствующий чему, конститу- 
цияра ярашлы согласно конституции; хабул  
ителгэн стандартгарга ярашлы соответствую
щий прйнятым стандартам; яраш лы булы у со
ответствовать

яраш лы лых [-ры] соответствие, гармбния; 
формаль яраш лы лы х формальное соответст
вие; ендэр^ец ярашлылыгы гармбния зв;^ков 

яраш тырылыу страд, от яраштырыу II; 
аш яраштырылды пйща приготбвлена

яраш тырыу 1 5  1) согласбвывать 2) ми- 
рйть, примиритьI [примирение; ярашты
ры у помирйться между соббй

яраш тырыу II В готбвить (еду); ашарга 
яраш тырыу приготбвить поесть

яраш ыу I 1) мирйться с кем; ти^ генэ яра-

ш ы у бйстро помирйться; агай-эне талашыр, 
атка менЬэ яраш ыр погов. брйтья поссбрятся, 
да помйрятся 2) соответствовать чему, гармонй- 

ровать с чем
яраш ы у II перемйрие; яраш ы у то^е\ за- 

ключйть перемйрие
яраш ы у III грам. согласование; эйэ менэн 

хэбэр^ец яраш ыуы согласование подлежащего 

со сказ;^емым
яраш ы усанлы х [-гы] приспособляемость 

ярбахты  диал. см. а л са х  
я рбы уах [-ры] тех. траверса 
яррах 1. [-ры] уст. затверделая шк;^ра 2. 

1) редко кбжаный; яррах пальто кбжаное паль- 
тб 2) тбщий, худбй; яррах бит худбе лицб; яр
рах б ул ы у быть худй м

яррахланы у похудеть, стать худй м  
ярранат зоол. летучая мышь 
яррылау В колбть, раскалывать ( на неров

ные куски, части); тумэр^е ярРылау расколбть 

чурбйн
яррыс орудие, механизм для дробления, 

раскалывания и т. п.-, тары ярРыс просор;^шка; 
утын ярРЫС кол;^н; ярма ярРЫС крупорушка 

яррысланыу страд, от яррыслау 
яррыслау см. яррылау 
яр^ам пбмощь, поддержка, подспбрье; под- 

мбга уст-, тел яр^амы курЬэтеу помбчь слбвом 
яр^ам алы у получать пбмощь; яр^ам итеу по 
могйть кому-, яр^ам курЬэтеу оказйть пбмощь 
яр^амра мохтаж булы у нуждаться в пбмощи 
яр^ам хул ы  hy^biy протянуть рУку пбмощи о  
ашырыс яр^ам скбрая пбмощь

яр^амлашыу помогать; укы рра яр^амла- 
ш ы у помогать учйться; утын э^ерлэргэ яр^ам- 
лаш ы у помогать заготавливать дровй

яр^амлых лингв, вспомогательный, служеб
ный; яр^амлых исем служебное ймя; яр^амлых 
хы лы м вспомогательный глагбл 

яр^амсан диал. см. яр^амсьш  
яр^амсы 1. помбщник; тракторист яр^ам- 

сыЬы помбщник тракторйста; яр^амсы итеп 
алы у взять помбщника; яр^амсыЬы^ эш лэу ра
ббтать без помбщника 2. подсббный, вспомога
тельный; яр^амсы эш тэр подсббные раббты

яр^амсыл отзйвчивый, готбвый оказать пб
мощь; яр^амсыл кеш е отзйвчивый человёк; 
Яр^амсыл булы у быть отзывчивым

яр^ырылыу страд, от яр^ырыу; тахта яр- 

^ырылран доска распйлена
яр^ырыу тюнуд. от яры у I; тахта яр^ырыу 

распилйть дбски с чьей-л. пбмощью
ярха 1) плаха; плашка, полено; хайын  

я рха берёзовая плйшка; я рха бурэн э спец. пла- 
стйна; я рха яры у пилйть дбски 2) кусбк, часть 
чего-л.-, бер я рха бэрэц ге половйна картбфе- 
лины; итге я р ха -я р ха итеп телгелэу резать мЯ- 
со на кускй о  я рха кеуек крепкий, крепйш  

ярхай ы у быть бчень тблстым, упйтанным; 

ярхайы п китеу сйльно растолстеть 
я р хы р ау диал. см. ялты рау  
ярланы у 1) быть обрывистым 2) выступать,
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быть вйпуклым; хабагы  ярланып тора у  негб 
вйпуклые в^ки

ярлау 1) обр^1в; тарэн ярлау глуббкий об- 
рйв 2) бмут

ярлы I. 1) ббдный, неимущий; ярлы кеш е 
бедный человек; ярлы тормош бедная жизнь; 
ярлы хал ы х бедный нарбд 2) бедный, уббгий; 
ярлы Э9Эр бедное по содержанию произведбние
2. б^дно; ярлы йэш эу жить б^дно 3. беднйк

ярлы х [-ры] 1) ист. ярлйк, пйсьменный 
указ, грймота; хан ярлыры хйнская грамота; 
ярлы х биреу вйдать ярл^1к 2) ярлйк, этикбтка; 
багаж  ярлыры багажный ярлйк; тауар^ар^ыц 
ярлыры товарная этикетка; ярлы х йэбеш тереу 
прилепйть ярлйк

ярлы хаты у понуд. от ярлы хау 
ярлы хау В мйловать, прощать кого\ отпу

скать грехй кому\ 1 прощание, помйлование; ке- 
ш ене ярлы хау простйть человека; хо^ай яр- 
лы хаЬы н пусть бог простйт тебй; ярлы хау по- 
рау просйть прощания

ярлыхаш  ист. вознаграждение, скреплён
ное указом; мец Ьум ярлыхаш  вознаграждение 
в тйсячу рублей

ярлыландырыу В дблать ббдным, обеднеть
кого

ярлыланыу 1) беднеть, нищать] [обедне
ние, обнищание; Ьурыш вахытында хал ы х яр- 
лыланды во врбмя войны обнищал 2)
скудеть, оскудевать I | оскудёнис; тэбирэт йыл- 
дан йыл ярлылана прирбда из гбда в год ску
деет; тупрахты ц ярлыланыуы оскудение пбчвы 

ярлы лы х [-гы1 бедность, нищетй; ярлы- 
лы хта йэш эу жить в бедности

ярлыЬыныу в считать бедным, нйщим ко
го

ярлы -ю хЬы л собир. нйщие, неим;^щие 
ярлы-ябары собир. бедные Л1&ди, беднотй, 

беднякй
ярлы-ялпы собир. беднота, нйщие 
ярлы-япан см. ярлы-ябаРы 
ярма крупй 1 1 крупянбй; деге  ярмаЬы рйсо- 

вая Kpynd; тары ярмаЬы пшенб; Ьоло ярмаЬы 
овсяная крупй о  ярма ярыу бесстйдно врать, 
лгать

ярм ах [-гы] уст. ярмйк (самая мелкая 
медная монета с квадратным отверстием 
посередине)] ике ярмах два ярмака

ярмаландырыу В 1) делать зернйстым, 
крупчатым 2) дблать рассйпчатым

ярмаланыу 1) становйться зернйстым, 
крупчатым 2) становйться рассйпчатым; туп- 
р ах  ярмаланран пбчва стйла рассыпчатой

ярмалау В начинать крупбй; бэлеште яр- 
малау начинйть пирбг крупбй

ярмалы 1) зернйстый, крупчатый; ярмалы 
хар  зернйстый снег 2) рассыпчатый; ярмалы 
бэрэцге рассыпчатый картбфель

ярман разг. германский; ярман Ьурышы 
германская война

яриа уст. безвозмездная пбмощь; яриа ho-

рау просйть пбмощи о  ярнаЬын биреу ото- 
мстйть, отплатйть кому

ярпайтыу В распахивать; тунды ярпайтыу 
распахн;^ть ш;^бу

ярпайыу 1) распахиваться, раскйдываться 
(о полах одежды) 2) приобретать приютный бб- 
лик, расцветать

ярпы кусбк, часть чего\ хары^ ярпыЬы ку- 
сбк бумаги; хайы н ту^ыныц ярпыЬы кусбк бе
рёсты; ИТ ЯрпыЬы кусбк мйса; сепрэк ярпыЬы 
кусбк трйпки о  танау ярпыЬы нбздри 

ярпылдау развеваться, колыхаться 
ярпысах: ярпы сах хары н диал. см. та^ра-

рын
ярсы уст. глашатай; хы схы рран ярсыны 

ишетеп хал ы у услйш ать крик глашатая
ярсы х [-гы] оскблок| [оскблочный; бомба 

ярсыры оскблок ббмбы; быяла ярсыры оскблок 
стеклй

ярсы хланы у превращаться в оскблки 
ярсы хлау В превращать в оскблки, разби

вать вдребезги; керш экте ярсы хлау разбйть 
горшбк вдребезги

ярсылыу разбиваться на оскблки, разле
таться, разбиваясь вдребезги, раскалываться, 
растрескиваться; таш ярсылып халды  камень 
расколблся

ярты 1) в разн. знач. половйна; алманьщ 
яртыЬы половйна Яблока; хы ш тьщ  яртыЬы 
утте прошла половйна зимй! 2) перед суи  ̂
употр. в знач. пол-; ярты быуат полвека; ярты 
K0H полднй; ярты икмэк полбухйнки хлеба; яр
ты сэрэт полчасй 3) разг. пол-лйтра (о спирт
ных напитках) о  ярты ахы л поло;^мный

ярты-йорто I. половйнчатый; ярты-йорто 
яуап половйнчатый ответ 2. наполовйну, поло- 
вйнчато; ярты-йорто эш лэу раббтать вполсйлы 

яртылай см. яртылаш
яртылау В делать половйну чего, оставить 

половйну чего\ эште яртылау сделать половйну 
дела

яртылаш наполовйну, вполовйну; сэсеу яр
тылаш 60ТГ0 посев наполовйну кбнчился; йорт 
яртылаш емерелгэн дом разрешен наполовйну 

ярты лы х I. [-гы] разг. поллитрбвка 2. пол 
-литрбвый; ярты лы х ш еш э пол-литрбвая бу- 
тйлка

яртышар по половйне; яртышар алма 
елэш еу раздать по половйне яблока; яртышар- 
^ан елэш еу раздать по половйне чего-л. 

ярур уст. свет, луч, сияние, блеск 
ярус йрус! [ярусный; е^ке ярус верхний 

йрус; стадион ярустары йрусы стадибна 
ярут бот. яр^тка (сорняк) 
ярЬыныу см. ярЬыу I
ярЬытхыс I. раздражающий, возбуждаю

щий, будорйжащий; ярЬытхыс хэл раздражаю
щее положение 2. спец. раздражйтель

ярЬытылыу страд, от ярЬыу; ат ярЬы- 
тылран конь разгорячён

ярЬытыу В разъярить; волновать, будора
жить кого-что-, бал хортгары н ярЬытыу взбу-
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ЯРК
дорйжить пчёл; йврэкте ярЬытыу взволновйть 
сбрдце

ярЬыу I 1) разъяриться, горячйться, вспы- 
лйть; асыу^ан ярЬыу вспылйть в гнбве; 
бэхэстэн ярЬып китеу разгорячйться в спбре 2) 
ныть (о больном месте)', яра ярЬыны рйна 
нбет

ЯрЬыу II 1) горйчий, ПЙ1ЛКИЙ; ярЬыу 
куцел пйшкая душй; ярЬыу ат горйчий конь 2) 
борный, бурлйвый; ярЬыу агым борное течбние 

ярЬыуландырыу см. ярЬытыу 
ярЬыулы см. ЯрЬыу II
ярЬы улы х [-Fbil 1) пылкость; ярЬыулы х 

курЬэтеу проявйть пйшкость 2) бурлйвость; 
йы лганы ц ярьыулыры бурлйвость рекй

ярЬы усан вспйшьчивый, запальчивый; яр- 
Ьыусан булы у быть вспыльчивым

ярЬы усанлы х [-гы] вспыльчивость, за
пальчивость

яры I плёнка, перепбнка; кукрэк ярыЬы 
анат. диафрйгма; х о л а х  ярыЬы анат. бара
банная перепбнка; тауыш  ярыЬы анат. голосо- 
вйе свйзки о  Ьвйэк ярыЬы надкбстница

яры II в сочет. с числ. обозначает неопре
делённое направление или время; бер яры ки- 
теу отправляться к^да-;?ибо; бер яры килеп 
сы х  эле приходй кйк-нибудь в другбе врбмя; 
терл0 яры таралы у расходйться в рйзных на- 
правлбниях

яр ы х 1. треснувший, имбющий трбщину, 
щель; раскблотый, разбйтый; яры х бурэнэ 
треснувшее бревнб; яры х сы наях раскблотая 
чйшка; яры х булы у быть раскблотым 2. [-гы] 
щель, трбщина, зазбр; расщблина; ярытсгы Ьы- 
лау замйзать трбщину о  яры х барабан пусто- 
звбн, болтан

ярыханатлылар зоол. перепбнчатокрйлые 
яры х-й орох I трбснувший в рйзных мес

тах; ярых-Аорот^ тахта трбснувшая доскй
яры х-й орох [-ры] II собир. всякого рбда 

щбли
яры хланы у возникать, появляться —  о 

щбли, щелйх
яры хлы  с щблью, им6юш>1Й щель, щелй- 

стый; яры хлы  и^эн щелйстый пол; ярыхлы 
ишек щелйстая дверь

яры хты х [-гы] ласк, свбтик (при похвале 
или ласке)

ярыланыу покрываться плёнкой 
ярылы перепбнчатый; ярылы йв^гестэр 

перепбнчатые плавникй
яры лы у 1) ст.рад. от яры у I 1-3 ,5 ,7 ; утын 

ярылды дровй раскблоты 2) взрываться, лб- 
паться; бомба ярылды ббмба взорвалась; шар 
ярылды шар лбпнул 3) порвйться; кулдэк 
ярылды рубйшка порвалйсь 4) трбскаться; ирен 
ярылды г^бы растрбскались; табан ярыла ступ- 
нй трбскается 5) перен. хвйстаться; н ы х яры- 
лып Ьойлэу рассказывать, сйльно хвйстаясь 6) 
перен. чётко ы>щелЯться, быть вйдным; яры- 
лып ята следй чётко выделяются о  ярыла

ясл
я^ыу или ярылыр^ай булы у чуть не лбпнуть 
(от злобы и т. п.)

ярым 1) пол-, половйна; бер ярым одйн с 
половйной, полторй; йыл ярым полторй гбда 2) 
пблу-, под-; ярым колония полуколбния; 
ярым класс зоол., бот. подкласс; ярым авто
мат полуавтомат; ярым гаилэ бот. подсембй- 
ство

ярым-йорто 1. половйнчатый, непблныи; 
ярым-йорто белем кбе-какйе звания 2. кбе-кйк; 
ярым-йорто у х ы у  учйться кбе-кйк

ярымсул полупустыня; ярымсул зонаЬы з6- 
на полупустынь

ярымутрау полубстров; ТСырым ярымуг- 
рауы Крымский полубстров

ярымшар полушарие; квнбайыш  ярымшар 
зйпадное полушйрие; баш мейеЬенец ярым- 
шар^ары полушария головнбго мбзга 

ярым-ярты см. ярым-йорто 
ярыу 1 5  1) разбивйть; раскалывать; быя- 

ланы ярыу разбйть стеклб; сынаякты ярыу 
разбйть чйшку 2) пилйть; колбть; р6- 
зать I I пйлка; кблка; рбзка; тахта ярыу пилйть 
дбски; утын ярыу колбть дровй; бэрэцгене ур- 
талай ярыу рбзать картбфель пополйм 3) щёл
кать, обдирйть, лущйть; к о н б р ы ш  ярыу лу- 
щйть сбмечкк 4) перен распускйть (листья) 5) 
мед. анатомйровать (труп) 6) прокладывать, 
пробивйть; кар ярып атлау прокладывать 
дорбгу в снег^; ю л ярыу пробивйть дорбгу 7) 
перен. сечь, бить, стегйть; атгы сыбырткы 
менэн яры у стегать кояк кнутбм 8) в ф. деепр. 
на -п усил. знач. гл.', ер ярып х ы схы р ы у грбм- 
ко кричйть; haya ярып мылты х шартланы раз- 
дйлся оглушйтельный вйстрел из ружья о  
ярып Ьалыу сказйть правду в глазй 

ярыу II уст. светйть 
ярыу III диал. см. урай 
ярыш 1 соревнование, состязание; ярыш 

асы у начать состязание; яры ш ха сахырыу 
призвать к состязанию; хурайсы лар ярышы со
стязание курайстов; сацгы  ярышы соревнова
ния по лйжам

ярыш II рйдом, вбзле; ярыш атлау идтй рк- 
дом; ярыш улты ры у сидбть рЯдом

ярышлап рядышком; ярышлап ултырыу 
сесть рядышком

ярышсы участник соревнования 
ярыш тырыу в  устрйивать соревнование, 

состязание; балалар^ы йугереу буйынса ярыш
тырыу устрбить соревнование по ббгу мбжду 
детьмй

ярыш ыу соревноваться, состязаться 1 1 сорев
нование, состязание

ярыш ыусы участник состязания, соревно
вания

ЯСИН рел отхбдная ( молитва над умираю- 
ш,ими)\ ЯСИН у х ы у  (или сырыу) читйть отхбд- 
ную

ясле Ясли I I Ясельный; ясле йэш ендэге ба- 
лалар дбти Ясельного вбзраста; баланы яслегэ 
йеретеу водйть ребёнка в Ясли
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ясл яты я
ясле-бакса йсли-сад
ясус уст. 1) ш п и б н  2 )  т й й н ы й  а г б н т  (поли

ции)
я^ауыл ист. j j еса;^льский; я^ауыл

чины чин еса;^ла
я ^ к ы н ы у  1 ) п ы т й т ь с я  х в а т а т ь  кого~что (о  

хищ ных птицах) 2 )  перен. з а г о р б т ь с я  ж е л а н и 
е м ;  ж е л й т ь ,  н а м е р е в а т ь с я ,  с т р е м й т ь с я  д б л а т ь  
что-л.; h y ?  э й т е р г э  Я 9 х ы н ы у  н а м е р е в а т ь с я  
с к а з а т ь  что-л. \ Я 9 к ы н ы п  й е р е у  с о б и р а т ь с я  с д е 
л а т ь  что-л.

я ^ 'к ы т ы у  понуд. от я ^ х ы у  о  а т  я ^ х ы т ы у  
г а р ц е в й т ь  н а  к о н б

Я 9 к ы у  1) В  н а п а д й т ь ,  х в а т а т ь ,  б и т ь  с  л ё т а  
(о  хищных птицах); аксарлатс б а л ы х  я ^ -к ы н  
кэйелэ ч й й к а ,  в и р а ж й р у я ,  б ь ё т  р й б у ;  тса^ Я 9- 
х ы р а н  ы л а с ы н  сбкол, н а п а д а ю щ и й  н а  г ^ с я  2 )  
перен. ж е л й т ь ,  с т р е м й т ь с я ,  н а м е р е в й т ь с я  д б л а т ь  
что-л.'у б е р е н с е  у р ы н д ы  а л ы р г а  я ^ т с ы п  йере- 
Й 0 м  ro p ib  ж е л й н и е м  з а н й т ь  п б р в о е  м б с т о ; Я 9- 
х ы п  т о р о у  п о с т о й н н о  с т р е м й т ь с я  д б л а т ь  что-л.

я ^ к ы ш ы у  х в а т й т ь  д р у г  д р ^ г а  (в борьбе, 
схватке)

Я 9 м а  в а л б к ;  арышты я 9 м а г а  Ьалыу 
с к л а д ы в а т ь  в  в а л к и  с к б ш е н н у ю  рожь; я^ма- 
лар^ы hypbiy м о л о т й т ь  в а л к й

Я9мах п л б с к и й ,  п л о с к о в й т ы й ;  тау тубэЬе 
f l9 M am iaH F aH  в е р ш й н а  г о р й  с т й л а  п л б с к о й

я9ма1Ц1ау В  дблать плбским; тимер ки9эген 
сукеп R9MaiOiay распл1Ъщить желбзо кбвкой 

Я9мар диал. см. кутэрем 2 
Я9МЫХ [-гы1 чечевйца I I чечевйчный; Я9- 

мытс сэсеулеге чечевйчный посбв; Я9МЫК сэсеу 
сбять чечевйцу о  Я9мыры см.

Я 9 т а н ы у  п о д л о ж й т ь  с е б б  п о д  г б л о в у  что-л.; 
м е н д э р  Я 9 т а н ы у  п о д л о ж й т ь  п о д  г б л о в у  п о д у ш 
к у

Я 9 т а р  п о д ^ ^ш к а  или ч т о - л .  д р у г б е ,  п о д л б -  
ж е н н о е  п о д  г б л о в у  

Я9тау см. Я9таныу
Я9ТЫХ [ - г ы ]  1) п од ^ ^ш к а  (большая) у мамык 

Я9ТЫХ п у х б в а я  п о д ^ ^ш к а; Я9ТЫК Я 9 та у  п о д л о -  
жйгь п о д  г б л о в у  п о д у ш к у ;  Я 9 т ы х х а  б а 9 т ы р ы у  
эти. з а с т а в и т ь  с т у п й т ь  н а  п о д у ш к у  ( невесте у 
порога дома жениха перед тем, как войти, 
кладут под ноги подушку) 2 ) см. к у к р э к  3 ; 3 ) 
диал. см. Ьандык II

Я9Ы  1) п л б с к и й ;  Я9Ы м а ц л а й  п л б с к и й  л о б ; 
Я9Ы т а у л ы х  п л о с к о г б р ь е ,  п л а т б  2 )  ш и р б к и й ;  
Я9Ы б а л д а х  ш и р б к и й  п б р с т е н ь ;  Я9Ы хайыш 
ширбкий р е м б н ь ;  Я9Ы  таш ш и р б к и й  п л б с к и й  
камень о  Я9Ы  т а б а н  см. т а б а н  I 

Я9ЫХ см. Я9Ы 
Я9ыланыу см. Я9ырыу
Я9Ы ЛЫ Х [ - г ы ]  ПЛбСКОСТЬ; г о р и з о н т  Я9Ы ЛЫ -

г ы  п л б с к о с т ь  г о р и з б н т а
Я 9 ы р ы у  редко с т а н о в й т ь с я  п л б с к и м ,  сп л гЪ с- 

нутым, р а с п л т Ъ щ и в а т ь с я
Я 9 ы у : х у л  Я9ЫУЫ ш и р и н й  л а д б н и ;  х у л  Я9Ы - 

у ы и д а й  е р  р а с с т о я н и е  ш и р и н б й  в  л а д б н ь
я т  п о с т о р б н н и й ,  н е з н а к б м ы й ,  ч у ж б й ;  ят ер 

чужбйиа; я т  к е ш е  н е з н а к б м е ц ;  я т  хала ч у ж б й

гброд; ят тауыш  незнакбмый гблос; ят итеу 
чуждйться, сторонйться кого о  ете ят совсбм 
чужбй; ят бауыр чужбй, не свой 

ятаган уст. домосбд
я гах I [-ры] 1) общежйтие; институт ятары 

общежйтие института; ир^эр ятары мужскбе 
общежйтие; ятахта тороу жить в общежйтии 2) 
ночлбг 3) берлбга, лбгово; буре ятагы вблчье 
лбгово о  ятах тары у постоянная тЯга к лежй- 
нию

ятах II [-гы] уст. батрах 
ятахлау редко 1) размещаться, распола

гаться; кетеу йылра буйында ятахлагаи стйдо 
расположйлось у  рекй 2) испытывать желйние 
прилбчь ( при болезненном состоянии) 

ятаххана см. ятах I I
ят-йолма собир. чуж йе, посторбнние леЬди 
ятха наизусть; ятха белеу знать наизусть; 

ятка биклэу вйучить наизусть; ятка Ьеилэу 
рассказывать наизусть

ятхы: бала ятхыЬы см. Ьуцры лы х 
ятхы лы х [-гы] зйлежь, месторождение; 

алтын ятхылыры месторождение зблота; таш 
кумер 5ГГКЫЛЫРЫ зйлежи каменного ^глй 

ятхын диал. см. ятыу II 
ятланыу страд, от  ятлау 
ятлатыу понуд. от  ятлау 
ятлау В  заучивать, выучивать наизусть, 

зубрйть| [заучивание, зубрёжка; ширыр ятлау 
вйучить наизусть стихотворение; ятлап ^ ы у  
вызубрить

ятма уст. вечерйнка; ятмара бары у пойтй 
на вечерйнку

яттан по пймяти; ятган Ь е й л ^  рассказать 
по пймяти

ятЬыныу В  чуждйться, дичйться кого \ [от
чуждение; ятЬынып х ар а у  чуждйться кого\ ят- 
Ьынып тормау не чуждйться кого\ бер кемде 
лэ ятЬынмау никогб не чуждйться 

ятЬынышыу совм. от  ятЬыныу 
ятЬыратыу В  отчуждйть 
ятЬырау Исх. чуждйться; кешелэр^эн ят- 

Ьырау чуждаться людей 
ятЬьпыу см. ятЬыратыу 
яты х [-гы] I) валежник 2) чурбйн 
ятылыу безл. от  Я1*ыу I I; хар^а ятылды 

лежйлось на снег^
ятыу I I) лежйть, лечь; а схы с урынында 

ята ключ лежйт на своём месте; ергэ ятыу лечь 
на землю; йв^ тубэн ятыу лежйть ничкбм; хы - 
рын теш еп ятыу лежйть на бок^; салхан ятыу 
лежйть нйвзничь 2) ложйться (спать)-, йох- 
ларра ятыу ложйться спать; иртэ ятыу рйно ло
жйться (спать) 3) прюбывйть, находйться где- 
л.\ больниц^а^ ятыу лежать в больнйце; ку- 
рортта ятыу находйться на курбрте; хун ахта 
ятып х ай п ы м  я побывйл в гостйх; вй^э ятыу 
находйться дбма 4) перен. идтй, быть впбру ( об 
одежде и т. п. )\ костюмы кэу^эЬенэ ятып тора 
KOCTibM на нём хорошб сидйт; Ьахал-мыйыхта^ 
ры Йемена ятып бетмэй у с й  и бородй не совсем 
ему идУт 5) с деепр. на -п, -а другого гл. обра-
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яты
зует сложные гл. со значением длительности 
действия-, б а р а  я т ы у  п р о д о л ж а т ь  и д т й  ( в дан
ный момент); й в р в п  я т ы у  х о д й т ь ;  б з д и т ь  ( по
стоянно ) 6) с ф. гл. на - ы р г а  образует слож
ные гл. со знач. намерения; в й л э н е р г э  я т ы у  

с о б и р а т ь с я  ж е н й т ь с я ;  с ы р ы р г а  я т ы у  с о б и р а т ь с я  

в ы х о д й т ь ,  в ы е з ж й т ь  о  я г  т а  у л  у м е р б т ь  [ м б ж -  

н о ]  (о чём-л. потрясающему, я т Ь а  л а ,  T o p h a  

л а  в с ё  в р б м я ,  в с е г д й ;  я т ы п  х а л ы у  а )  б ы т ь  з а б ы 

т ы м  —  (о чём-л.) \ б) н и ч е г б  н е  п р е д п р и н и м а т ь ,  

б е з д б й с т в о в а т ь
ятыу II бмут; тэрэн ятыу глуббкий бмут; 

йылра ятыуы бмут рекй
ятыулау имбть желйние, хотбть полежйть 
ятыш I 1) положбние (чего-л. лежащего)', 

ерлвктец ятышы яхш ы булды мйтица легла 
хорошб 2) см. яткы лы х; 3) диал. см. сацлау 
II

я т ы ш  II см. я т ы ш л ы
я т ы ш л ы  п о д х о д я щ и й ,  р а с п о л а г а ю щ и й ,  

п р и й т н ы й ; к о л а х х а  я т ы ш л ы  и с е м  п р и й т н о е  н а  

с л ^ х  й м я
яу 1) нападбние, нашбствие; дошман яуы 

нашбствие врагй; яу хайтары у отразйть нападб
ние 2) сражбние, бой, бйтва| |боев6й; яуга сы- 
рыу вступать, подниматься в бой; яу^а улеу по- 
гйбнуть в бой); яу яланы пбле бйтвы; яу хор а
лы боевбе снаряжбние, боевбе ор;^жие; яу ора
ны боевбй клич 3) вбины; вбйско; атлы яу кбн- 
ное вбйско 4) враг, протйвник, неприятель; яу 
килэ надвигйется протйвник; яуга харш ы  ба- 
ры у идтй прбтив врагй 5) в знач. сказ, плбхо, 
нехорошб; трудно; ахсага  яу плбхо с деньгами; 
утынра яу трудно с дровйми

яуап [-бы] 1) отв6т| |отв6тный; двр09 яуап 
правильный отвбт; яуап хаты отвбтное письмб; 
яуап бирсу отвечать, давйть отвбт 2) отвбт, ре- 
щбние (примера, задачи и т. п.)\ разрешбние, 
разгйдка; мэсьэлэнец яуабы рещбние задйчи; 
яуабын табы у находйть рещбние 3) отвбт, от
ветственность; яуапха тартгырыу привлекать к 
отвбтственности о  яуап алы у допрйшивать; 
яуап биреу а) отвечать, давйть свбдения (как 
свидетель или ответчик)', б) быть отвбтствен- 
ным за кого-что\ в) отвечать каким-л. трббова- 
ниям

яуапхар лы х [-гы] уст. см. яуаплылых 
яуаплама рел. бумйга с записью молйтвы 

(которая, по религиозным представлениям, 
помогает держать ответ в потустороннем 
мире)

яуаплау Д  отвечать, давйть отвбт 
яуаплаш ы у спбрить, пререкаться с 

кем\ jcnop, пререкйние; ололар менэн яуап- 
лашма не пререкййся со старшими

яуаплы отвбтственный, вйжный; яуаплы 
эш отвбтственная раббта

яуаплы лы х [-ры] отвбтственность; яуаплы- 
лы лы хка тартгары у привлекать к отвбтствен
ности

яуапсы  юр. отвбтчик
яуапЬы^ 1. безотвбтственный; эшкэ яуап-

ЯУС
hbi^ хараш  безотвбтственное отношбние к рабб- 
те 2. безотвбтственно; эшкэ яуапЬы^ хар ау от- 
носйться к раббте безотвбтственно

я у ап Ь ы ^ ы х  [-гы] безотвбтственность 
яугир 1. бобц, вбин; Ьэлэк булган яугир- 

^эр погйбшие вбины, пйвшие вбины 2. боевбй; 
яугир иптэш боевбй товйрищ

яугирлек [-ге] 1) гербйство, геройзм;
яугирлек курЬэтеу проявйть геройзм 2) войнст- 
венность; аталар?ан килгэн яугирлек войнст- 
венность, перешбдшая от отцбв

яу^аш однополчйнин; яу^аш дУ9тар 
друзьй-однополчйне

яурылау многокр. йзредка выпадйть (об 
осадках)

яу^ырыу В 1) вызвйть выпадбние (осад
ков)', ямрыр яу^ырыу вйзвать дождь 2) прям., 
перен. засыпйть, забрасывать чем', самолёт ха- 
лага бомбалар яу^ыр^ы самолёт забросйл ббм- 
бами гброд; hopay^ap яу^ырыу засыпйть вопрб- 
сами о  рэхмэтгэр яу^ырыу рассыпаться в бла
годарностях

яуланы у страд, от яулау 
яулатыу понуд. от яулау 
яулау В в разн. знач. завоёвывать кого- 

ч т о  I завоевание; беренселекте яулау завое
вать пбрвенство; ецеу яулау завоевать поббду; 
ихтирам яулау завоевать уважбние; ирек яулау 
завоевать своббду

яулаш ыу взаимн. от яулау 
яулы х [-гы] платбк; кешмир яулы х каше- 

мйровый платбк; хуш  яулы х большбй двойнбй 
платбк; Ьыцар яулы х платбк одинйрный; 
яулы х ябыныу носйть платбк, надевйть платбк; 
яулы х бэйлэу завязйть платбк; француз яулых 
платбк с крупными бблыми узбрами на крас
ном фбне о  яулы х йэш ереу название детской 
игры

яулы хсан в однбм платкб; яулы хсан рына 
сырыу выходйть в однбм платкб 

яума см. яуын
яурын 1) плечб| |заплбчный; плечевбй; 

киц яурын ширбкие плбчи; яурын Ьвйэге пле- 
чевйя кость; тохто яурынга Ьалыу взвалйть ме- 
шбк на плбчи 2) ттЬчики\\ (подкладные)', 
кулдэктец яурыны плбчики плйтья

яурынбаш плечб, плбчи (тж. хулбаш ) 
яурынлы плечйстый, с ширбкими плечйми 

(тж. яуры нтах); киц яурынлы широкоплбчий; 
тар яурынлы узкоплбчий

яурынса позумбнт с кйсточками на плечйх 
(у женского зиляна)

яурынсалау В нашивать на плбчи позумбн- 
ты с кйсточками

яуры нтах плечйстый; яуры нтах егет пле
чйстый пйрень

яусан войнственный; яусан кеш е войнст- 
венный человбк

яусы I сват, свйха; яусы булы у быть све
том; яусылап ебэреу посылйть свйтов 

яусы II см. яугир 1 
яусыл см. яусан
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ЯУС яшы я
яусылатыу В свйтать кого чбрез кого-л. 
яусы лау В свйтать кого\ свйтаться к кому\ 

яусы лау свйтать дбвушку; яусылап 
йврву свйтаться

яуыз 1. злой, зловрёдный, свирбпый, лй)- 
тый; яуыз дошман л^ты й враг; яуыз кеше 
злой человёк; яуыз ниэтле злонамёренный 2. 
злодбй, йзверг, изувёр

яуы зланы у становйться злым, злббным; 
яуызланып китеу стать злым

яуы злы к [-гы] злодбйство, злодеяние, зло; 
яуы злы к кы лы у злодбйствовать, совершйть зло 

яуы к уст. блйзкий; алы^ менэн яуытсгы 
ю рткан белер поел, далёкое и блйзкое опреде
ляет тот, кто скйчет 

яуым осйдки
яуым-т0Ш0м собир. осйдки; яуым-тешем 

ю к  без осйдков
яуын 1) см. яуым; 2) см. ямрыр 
яуы нлау дождйть; квн яуынлап тора до- 

ждйт
яуынлы дождлйвый; яуынлы йыл дождлй- 

вый год
яуы у 1) идтй, лйться, пйдать (об осадках) \ 

бы9хати1ап яуы у моросйть; кар яуа идёт снег; 
хой оп яуы у лйвнем лить; ултырып яуы у идтй 
беспрерывно (об осеннем дожде) 2) перен. пй
дать, летёть, сйпаться (в большом количест
ве)’, бомба яуа пйдают ббмбы 3) перен. идтй (о 
непрерывном поступлении чего-л.); хат арты- 
нан хат яуа идёт письмб за письмбм о  рэхмэт 
яурыры большбе спасйбо

яфа м^ка, страдйние; яфа сигеу страдйть, 
мочиться; яфа Ьалыу подвергйть страдйниям 
кого

яфаландырыу В мочить, заставлять стра
дать кого

яф аланы у мочиться, страдйть; ауырыу^ан 
яф аланы у мочиться от болбзни; яфаланып 
йэш эу жить в мучёниях

яф алау В мочить, терзйть 
яфалы мучйтельный; яфалы ауы ры у му- 

чйтельная болбзнь
я ф х а х  [-гы] диал. см. хауы рЬын 
яхта Яхта| | Яхтенный; яхта спорты Яхтен

ный спорт; яхтала йереу ходйть на Яхте 
яхут уст. книжн. йли, йли же 
яЬарыс приспособлёние; торт яЬарыс при- 

способлёние для вйпечки тбрта
яЬ ах I [-гы] ист. ясйк, пбдать; 

дань| |ясйчный, податнбй; йэнлек тиреЬе 
менэн яЬак тулэу платйть дань пушнйной; 
яЬ ах Ьалыу наложйть дань

яЬак II [-гы] зарЯд; айы у яЬагы зарЯд на 
кр;^пного звёря; туп яЬары пушечный зарЯд

яЬатшау В заряжйть; мы лты ю ы  яЬатшау 
зарядйть ружьё

flhamibi I податнбй, ясйчный; Hhamibi ха- 
л ы х  податнйе льЪди

flhamibi II заряженный, заряжённый; яЬак- 
лы мылты к заряженное ружьё

яЬалма 1) искусственный, ненатурйльный; ♦

яЬалма ебэк искусственный шёлк; яЬалма теш 
искусственный зуб; яЬалма якут искусственный 
рубйн 2) неестёственйый, притвбрный, лбж- 
ный, нейскренний; яЬалма йылмайыу нейск- 
ренняя улйбка; яЬалма хы ланы ш  притвбрство
3) произвбдный; яЬалма Ьу??эр произвбдные 
словй

яЬалмалых [-гы] неестёственность, при
твбрство, лбжность, нейскренность; яЬалмалык 
билдэЬе прйзнак притвбрства, нейскренности 

яЬалыу страд, от яЬау I; операция яЬал- 
ды оперйция сдблана

яЬаныу I) наряжйться, прихорйшиваться, 
наводйть красоту; хатын-кы^ яЬана жёнщины 
наряжйются 2) редко готбвиться ( к какому-л. 
действию)’, алы ш ха яЬаныу готбвиться к 
схватке

яЬатыу I понуд. от яЬау I 
яЬатыу II понуд. от яЬау II 
яЬау 1 5  1) дёлать, изготовлЯть | | изготовлб- 

ние; арба яЬау сдблать телёгу; корэк яЬау дё
лать лопйту; хымы^ яЬау готбвить кумйс 2) 
подавйть (за столом) ’, сэй яЬау разливйть чай
3) проводйть, устрйивать] |устрбйство; байрам 
яЬау устрбить прйздник; туй яЬау проводйть 
свйдьбу 4) в сочет с суи  ̂ означает действие, 
связанное со знач. имени’, доклад яЬау сдёлать 
доклйд; йомрак яЬау подвестй итбги; тэь9ир 
яЬау оказйть воздёйствие о  тэтсдим яЬау сдё
лать предложёние

яЬау II заряжйть] |заряжёние, зарЯдка; 
тупты яЬау заряжйть пушку; м ы лты ю ы ц яЬау- 
ын тикш ереу провёрить, зарЯжено ли ружьё 

яЬау III; сын яЬау бчень красйвый; кы^^ы 
сын яЬау итеп кейендереу одевать дочь бчень 
красйво

яЬаулау см. яЬаклау
яЬаулы заряженный; яЬаулы мылтык за

ряженное ружьё
яЬаусы I 1. мйстер, создйтель; керш эк яЬа- 

усы  горшёчник, гончар 2. лингв, образовйтель- 
ный; hy? яЬаусы аффикстар словообразовй- 
тельные йффиксы

яЬаусы II уст  заряжйющий; туптьщ  яЬау- 
сыЬы заряжйющий пушки

яЬил 1) злой, коварный; яЬил дошман 
злой враг 2) уст книжн. негрймотный

яЬилланыу злодёйствовать, становйться ко- 
вйрным, злым; торран Ьайын яЬилланыу ста
новйться всё злёе

яЬиллашыу злббствовать 
яЬиллык [-гы] 1) злбба, ковйрство; яЬил- 

л ы х  курЬэтеу проявлять злббу 2) уст книжн. 
негрймотность

ячейка уст  ячёйка; комсомол ячейкаЬы 
комсомбльская ячёйка; ячейка секретары сек
ретарь ячёйки

яш ы х 1) бчень пбстный; яш ы х ит бчень 
пбстное мЯсо 2) худбй, тбщий (о животных)’, 
яш ы х ат худйя лбшадь 3) диал. см. ш аталах I 
о  эт яшыры слйшком весёлый, балагур
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яшы яшы
яш ы хланы у 1) сйльно похудёть 2) диал. я т ы к л а у  сйльно похудёть, отощйть; Ьый-

см. ш аталахланы у ыр яшытшаран корбва отощйла



БАШКИРСКИЕ ПЛЕМЕНА, РОДЫ, 
РОДОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ в 18-19 вв.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ БАШКИРЫ

I П Л Е М Я  Ю Р М А Т Ы / Ю Р М А Г Ь /;

1. РО Д  хармыш  [кармыш.]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айыттсол [аиткул], атскебэк [аккубяк], абы? [абыз], 

бикйэн [бикзян], ибрай [ибрай], тсо^аш [кудаш], кусэр [кусяр], тсара-твйэк [кара-туяк], -кабыр- 
га [кабырга], тсалма-к [калмак], -калмыш [калмыш,], мутсшы [мокша], сэ?е [саде], ha? [саз], 
ЬикЬэнтойатс [ сиксянтояк], тоцгатар [тутатар], Ьартсай [саркай], этэмэс [этэмэс].

2. РО Д  мишэр-юрматы [ мишар-юрматы]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я ;  бахай [бакай], м ахар [макар], сецкэ [сункэ].

3. РО Д  норай-юрматы [ ногай-юрматы]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  арлар [арлар], йыуаннар [юаннар], йэйен [йэйен], 

могаш [мугаш].

4. РО Д  тэлтем [тальтим]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а?най [азнай], айыт [аит], айыу [аю], башхорт [баш

кир], биш ха?ах [бишкадак], берйэн [бурзян], гэбйэлил [габзалил], дауыт [даут], илсектимер 
[ильсектимер], ишморат [шимурат], йэлембэт [елембет], хайнау [кайнау], холм ах [калмак], 
ханы хай  [каныкай], хара [кара], хармыш [кармыш], хасым [касым], хо^гон [кузгун], хы?ыл- 
баш [кызылбаш], хы рау [кырау], минзэлэ [минзеля], мышы [мышы], еметбай [уметбай], есэн 
[усен], саран [саран], тор?ахын [турдакын], хесэйен [хусаин], Ьалабаш [халабаш], шакир [ша- 
кир], шэкэр [шэкэр], эйетхол [айткул], юлдашбай [юлдашбай], юрматы [юрматы], ярылхап 
[ярылкап], яугилде [яугильде].

5. РО Д  тэтэгэс [татигас]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айтуган [айтуган], алатубэ [алатубэ], халм ах [кал

мак], хортлас [кортлас], мерэтэк [мерэтэк], сурэ [сурэ], сэлеш [сэлеш], сэтэй [сэтэй], табыл- 
ды [табылды], тейелдэк [тейелдэк].

6. РО Д  юрматы [юрматы]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айбаш [айбаш], айыу [аю], айыусы [аюсы], бикэй 

[бикей], биккининдэр [ биккининдар] , бишейле [бишэйлэ], а?набай [азнабай], бо^хон [бускун], 
берйэн [бурзян], бэпкэ [бэпкэ], илсегол [илсегул], ирэле [ирале], и9энбир?е [исянбирде], йомах 
[юмак], К03Э [кэзэ], х а?аххол  [казаккул], халм ах [калмак], харабилгау [карабильгау], хара 
[кара], харга [карга], хаш хай м ах [кашкаймак], хо?аш [кудаш], хо?гон [кузгун], холтай [кул- 
тай], Х09ЭПЭЙ [кусяпэй], кв?эй [кудей], хуян [куян], кэсим [кэсим], майрых [майрык], моста- 
фа [мустафа], м уллахай [муллакай], муса [муса], салдый [салдый], серек [серек], сибек [си- 
бек], сыуашай [сувашай], сэтэй [сэтэй], табын [табын[, та? [таз], торна [турна], тубай [ту-
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бай]у ты^ым [т ы зы м ], ура-кай [уракай], узбэк [узбек], ш алауар  [шалавар], ш урэле [шурале], 
ш ы м ты р [ш ы мт ыр], ю лдаш  [юлдаиг], ю лы й [ю лы й], ю рм аты  [юрмат ы], ятсшембэт [якшем- 

бэт].

II П Л Е М Я  Б 0 Р Й0 Н [Б У Р З Я Н ]

1. Р О Д  б а й у л ы -б в р й эн  [баюлы-бурзян]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ай ы у [аю ], айЬай [айхай], атай сал  [атайсал], байулы 

[баю лы], берсэ [бэрсэ], бурэй [бурэй], иЬэмбатсты [исамбакт а], тсайыр [кайр], тсалматс [кал- 
м ак], тсара [кара], -карый [карый], тсо^гон [кузгун], керпе [керпе], к эйкэн э [кэйкэнэ], кэшуэр 

[кэш-вар], майтаматс [майт амак], миш эр [миш ар], мускэ [м ускэ], м эсекэй  [м эсекай], сацгыт 

[сангыт ], сэкэй  [сэкэй], тацгы р [т ангор], тау [m ay], торна [т урна], терекм эн [т уркмен], тума 

[т ума].

2. Р О Д  бе р й э н  [бурзян]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айгола-к [айгулак], айЬ ай  [айхай], апанды  [аш нды ], 

атай сал  [ат айсал], байЬ ары  [байсары], байулы  [баю лы], бикйэн [бикзян], биш ул [бишул], 
бейэн [буян], берйэн [бурзян], букэн [букэн], бэгэнэш  [бэгэнэш ], бэ^мэн [бэзм эн], бэкер [ба- 
кир], бэллэ [бэллэ], бэпэй [бепей], бэш эр [бэш эр], вэлиулла [валиулла], гайса [гайса], гумер 

[гум ер], дауы т [даут ], зай хан [зайхан], игэу [игэу], илкэй [илкэй], иш булат [ишбулат], 
ИШТ9КЭ [иигтэкэ], иш эй [и м ей], йылан [йылан], йылыш  [йылыш ], йэнэлэ [яналы ], тсостор [кус- 
тур], ■КУ99ЛЭР [куселяр], тсыдыштсултытс [ кудышкултык], кэгэн [кэгэн], тсазатс [казах], тса^ыргол 

[кадыргул], тсайыпгол [кайепкул], тсалматс [калм ак], тсалтырса [калт ырса], тсама [ком а], тсан- 

тсыс [канкы с], тсарабай [карабай], тсарагай [карагай], тсаранай [каранай], тсаратай [каратай], 
тсаратун тсыпсатс [ каратун кыпчак], тсатай [кат ай], тсо?гон [кузгун], тсокай [кукай], тсолдэулэт 

[кулдавлет ], тсоро ю л ай ы у [куру юл аю ], ке^эн [кузян], тсуян [куян], тсы^ылбаш [кызылбаш], 
тсыпсатс [кыпчак], кэзэ [кэзэ], кэкер е [кэкере], ма?ан [мазан], миш эр [миш ар], метссин [мук- 
син], монаш  [мунаш.], мора?ым [мурадым], мораттсол [мураткул], моратш а [муратша], 
М9НДЭР0Л [миндегул], н аур уз [навруз], норале [нурале], ей р эк  [уйряк], 0 9 0 Н  [усэн], пэпэч [пэ- 
пэч], рэм эй [рэм эй], сирвай [сирвай], сирм еш  [сирм еш ], сотссор [суксур], селсэ [сулсэ], султан 

[султ ан], сы скан  [сы скан], сы уаш  [чуваш ], сэнкем  [сэнкем ], 9арт [сарт ], 9арыш  [сарыш.], та? 

[т аз], тайы ш  [таиш.], там йан [т ам ъян], тартай  [тартай], татар [т ат ар], татлы бай [татлы- 
бай], тауаби л  [т авабил], тауытстар [тавыктар], телэкэй [т елекей], ти м екэй  [т имекэй], 
терекм эн  [т уркм ен], ту бал [ту бал], туй бай  [туйбай], ту х а й  [т укай], тутстагол [туктагул], ту 

м а [т ум а], хал и т [халит ], хо^айгол [худайгул], хези т [хузит ]. Нарт [сарт ], Ьайы9тсан [са- 
искан], Ьы уы н тсыпсатс [суун кыпчак], ш агы рбай [шагырбай], ш екэрэ [ш екэрэ], ш угем [шугем], 
ы рсай [ырсай], ы ры сбай [урусбай], 0нд9ш м99 [эндэьимэс], эттсо9то [эткусту], йукэ [ю кэ], ю л

даш  [юлдаш.], ю лы й  [ю лы й], ю рм аты  [юрмат ы], ю ш ем  [ю ш ем ], ябалатс [ябалак], ялтыр [ял- 
тыр], яналы  [яналы ], яцы лар [янылар], ярат [ярат ], яу^ар [яузар].

3. Р О Д  м он аш  [мунаш ]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а й - у р м э с т э р  [ай-урмэст эр], а р г ы н б а й  [аргынбай], 

б е с э й  [бесэй], бвйдн [биян], г е б э й д у л л а  [ губайдулла], е т е к э й  [ет икэй], и ттсо л  [ит кул], тс а?ах  

[казах], т с а ^ ы р го л  [кадыргул], тсалм атс [калм ак], т с а р а т с а л п а х  [каракалпак], тсотсай [кукай], 
к е Ь э м е ш  [кухам ы ш ], тсуяН  [куян], м у к т э р г э  [мукт эрге], е р л е к  [урлук], с а р тсы л д атс  [саркылдак], 
с у т с ты -та я тс  [ сукт ы-т аяк], с ы у а ш б а й  [чувашбай], с ы ц г ы ?  [чингиз], с э м э т э й  [сэм эт эй], т а т а р  

[т ат ар], т а у л ы ,  т а у  [таулы, may], т а ш б а ш  [ташбаш], Ь а б т а н  [хабт ан], Ь а м а р  [сам ар], эттсо- 

9Т0 [эт куст у], я й т с а р  [яйкар].

4. Р О Д  н у га й -б о р й эн  [ ногай-бурзян]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  байы м [баим ], буре [бурэ], гэбдрэш  [габдряш ], тса^ах 

[казах], х а л м а х  [калм ак], ке^эн [кузян], к е сек  [кусю к], хыргы^ [киргиз], х ы л  [кы л], монаш 

[мунаш ], серэкэй  [серэкэй], сэкэнэй  [сэкэнэй], татар [т ат ар], таулы  [т аулы], эптерэш , хы^ыл 

н угай  [эптерэш, кызыл ногай].

5. Р О Д  ям аш  [ям аш ]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  баш м ах [  башмак], ж албай  [  жалбай], х а ? а х  [  казах], 

х а л м а х  [калм ак], кин й эбулат [кинзябулат ], корт [курт ], хы р ?ар  [кырдар], х ы у ы х  [кыу-

852



ык], 0ШЭЙ [ушэй], сермеш [черемис], ситрых [ситрык], сэтэй [сэтэй], тартай [тартай], татар 
[татар], таулы [таулы], тупитэр [тупитэр], шегелде [шугильды], шэмэк [шэмэк], ямаш 
[ямаш,].

6. РОД ян)1ары, жанса [янсары, жанса]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ай-урмэстэр [ай-урмэстэр], аЬыл [асыл], байыш [ба

йт], бир^егол [бирдегул], тсалматс [калмак], тсарарош [карагуш], тсара-табан [кара-табан], тсы -̂ 
рай [кыдрай], орлотс [урлук], самар [самар], сынгы? [чингиз], сыуаш [чуваш], татар [татар], 
тауабил [тавабил], таулы [таулы], тауытс [таук].

III П Л Е М Я  у д а р г э н ,  М 6ЙТ9Н [УСЭРГАН, М УЙТЕН]

1. РОД айы у/аю /
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айыу [аю], йомагужа [юмагужа], тса а̂тс [казах], 

тса-^ыр [кадыр], тсуян [куян], кунгэй [кунгэй], тсыл-’кара [кыл-кара], майкы [майки], 
нэрмэн [нагман], сураш [cypaui], тэтэнбэт [тэтэнбэт], утэгэн [утэгэн], юные [юные].

2. РОД бишэй, бишей [бишей, бишуй]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  байсура [байсура], бэдэн [бэдэн], ибрай [ибрай], иба- 

най [ибанай], ишбулды [ишбулды], йоматсай [юмакай], йэгфэр [ягафар], тса а̂тс [казах], тсыл- 
тсара [кыл-кара], найман [найман], нугай [ногай], сарагол [сарагул], таж ик [тажик], торомтай 
[турумтай], телке [тэлькэ], терекмэн [туркмен], хэсэн [хасан], ыласын [ыласын], эйтембэт 
[эйтэмбэт].

3. РО Д  буре [буре]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  аргын [аргын], буребай [буребай], ибанай [ибанай], 

халате [казах], майрытс [майрык].

4. РОД сураш [cypaui]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  абдулла [абдулла], байтал [байтал], буйлытстсан [буй- 

лыккан], иман [иман], йоматсай [юмакай], халматс [калмак], тсаралар [каралар], хуян  [куян], 
хы п сах [кыпчак], кэрэкэй [кэрэкэй], мыр^агэле [мурзагале], мышы [мышы], сукмар [сукмар], 
терекмэн [туркмен], ур [ур], у^мах [усмак].

5. РОД уЬэргэн [усерган]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айыу, хы^ыр айыу [аю, кызыр аю], ахрын [акрын], 

алабай [алабай], апал [апал], апанды [апанды], аргын ха^ах [аргын казах], a xh a x  [акхак], бай
ыш [байиш.], бахабаш [бакабаиг], бишэй [бишэй], борай [бурай], берйэн [бурзян], буЬхын [бус- 
кун], букэнбаш [букэнбаш,]i буре [буре], ишембай [ишембай], ишэй [ишей], йыванай [юванай], 
йылхыбай [елкыбай], йэн9ары [жансары], йэшблЬурпа [яшелхурпа], хабы х [кабык], ха^ах [ка
зах], ха^андар [казанлар], хал  мах [калмак], хар ахалп ах [каракалпак], харатабан [каратабан], 
харатам ах [каратимак], харатун хы псах [каратун кыпчак], хаташ  [каташ], хаухы лд ах [кау- 
кылдак], холтай [култай], хорайыш  [кураиш], хоро юл айыу [куру юл аю], хотохай  [кутукай], 
х у н а х  [кунак], хупай  [купай], хураны с [кураныс], хурм ас [курмас], кубэлэк-тиляу [кубаляк- 
тиляу], курек [курек], кусэрбай [кучербай], кэпэк [кэпэк], кэрсен [кэрсен], х э у я х  [кэвяк], ла- 
урйэн [лаурьян], мостафа [мустафа], мезкэлдэк [музкэлдэк], мышы [мышы], мэмбэт [мам- 
бэт], на^ар [назар], оло кэпэс [улу кэпэс], ослобаш [услубаш], еке [экэ], еркенбай [эркенбай], 
еш 9 [уи1э], сарба [сарба], сиртмеш [сиртмеш], сугэтэ [сугэтэ], сулмэк [сулмэк], сутэр [сутэр], 
сы вайхы уах [сувайкыуак], пэсэй [пэсэй], та^лар, та^ [тазлар, таз], тартай [тартай], татар 
[татар], тауай [тавай], таулы [таулы], телке [тэлкэ], томан ку? [туман куз], торна [торна], 
теркмэн [туркмен], уйыра [уюра], ураз [ураз], У9эрг9н [усерган], хангилде [хангильде], Ьайы- 
9хан [хаискан], Ьыуын хы псах [суун кыпчак], Ьыуыр [хуур], ш айых [шаик], шайэхмэт [ишях- 
мет], ш апах [ишпак], шешэй [шешей], шурэле [шурале], элбэй [элбэй], эмин [эмин], юлдаш- 
бай [юлдашбай], ябас [ябас], ярат [ярат].

6. РОД шешэй [шишей]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  йэуЬэр [яухар], х а п х а х  [капкак], харасабах [караса- 

бак], хаты хорот [катыкурут], хы псах [кыпчак], мелек [мулюк], мэсекэй [масекэй], тауай 
[тавай], шумэн [шумэн], эбел [абил].
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IV П Л Е М Я  Т0НГ0¥ЕР, TYHFOYEP, ДУНГЭУЕР
[Т А Н Г А У Р , Г У Н ГА У Р , Д У Н Г А У Р ]

1. РОД тунгэуер [тунгаур]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  атстай [акт ай], апанды [апанбы], аптырах [апты- 
рак], арат [арат ], а9лай [аслай], аЬлай [ахлай], байраха [байрака], бесэй [бесэй], бизмэн [биз- 
жэн/,*бикс9нт9Й [бикчеш пай/, бикэтиш [бикэш ит ], бикэтин [бикат ин], бортсоттсос [буркуткус], 
букэ! [букэт ], буре [буре], бэрэшэн [бэрэш эн], дархан [т архан], дембэй [дум бэй], дунгэуер 
[дунгаур], заЬит [загит ], игйу [игэу], имес [им ес], И9ембай [исембай], йыуан хуны с [юуан ку
цые], ЙЫШ1СЫ [ю ш кы ], Й9ШК9 [яш кэ], 'кабан [кабан], тса^ак [казах], халм ах [калм ак], хамгатс 
[кам гак], харабейек [карабейек], хаш хар [каш кар], керэшен [кряш ен], килмешэк [килмешэк], 
К0?9н [кузян], хойон [куйун], хом оха [кумука], кершэк [курш эк], кукмес [кукм ис], кугэуен [ку- 
гэун], кусен [кусэн], хы бау [кубоу], мыр^агилде [мурзагилды], мышаях [мьнааяк], мэхсут [мак- 
сют ], ныртыш [ныртыиг], впэй [упей], ешэ [ю ш э], сайыр [саер], сохсор [суксы р], сухмар [сук- 
м ар], сы схан [сы скан], сыуаш [чуваш ], татар [т ат ар], торна [турна], тейгес [т ю йгэс], трауай 
[т равай], туцхай  [т ункай], тапый [т апый], тырма [т ырма], тэзекэй [т эзекай], хэким [ха- 
ким ], Ь0Й0Ш [сю иш ], шемпетэй [ш емпет эй], юртыш [юрт ыш ], этэмэс [эт эм эс], юрмыш [юр- 
мыш.], юрмый [ю рм ы й], ярат [ярат ].

V П Л Е М Я  ТАМЙАН [Г А М Ь Я Н ]

1. РОД башай [баишй]
2. РОД тсуян [куян]
3. РОД мелот [м улю т ]
4. РОД мэсэрот [мясагут ]
5. РОД тамйан [тамьяН]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  аб^ан [абзан], айыу [аю ], а х  Ьуйыр [ак суйыр], атста- 
бан [акт абан], алйыр^ан [алюрзан], алхым [алкы м ], батман [бат м ан], бауыр [баур], баш
мак [баш мак], бейэлэй [бейалэй], бешкэк [бэш кэк], бораш [бураш], боттох [буттук], бегэ? 
[бугэп], б0Й9н [бейэн], борйэн [бурзян], бубыр [бубыр], бухы й [букый], бэбэлэш [бэбэлэш], 
бопонй [бэпэнэ], думэй [дум эй], сухты -тейгес [сукты тюйгэс], ишэй [иш ей], ха?ах [казах], 
хазан [казан], хайгол [кайгул], хара [кара], хара балтыр [кара балтыр], харга [карга], ха- 
рагалпах [каракалпак], хара-табан [кара-т абан], хара-тум ы ртха [кара-т умырт ка], холош [ку- 
луш ], алама холош [алама кулуш], К0?9н [кузян], к0рш9к [курш эк], к0Ьэп [кухэп], хуян  [куян], 
хыргы? [киргиз], х ы р х  тамга [кы рк тамга], малай [малай], мохас [м укас], мора^ым [мура- 
ды м ], мого? [м угю з], мышы [м ы ш ы ], сартахнай [сартакнай], сирэусе [сирэусе], супелдэк [су- 
пелдэк], сыбар тумыртха [сыбар тумыртка], та^ [т аз], тамйан [т ам ьян], тартай [тар- 
тай], татар [т ат ар], таулы [пш улы], тейм99 [т им яс], типтэр [т ипт яр], тойах [туяк], 
тохтобай [туктубай], т0рэй [т ю рэй], ту^галта [тузгалта], туп [т уп], тэуэш [т эвэш ], уцэс 
[унгэс], уге? [угуз], Ьарт [сарт ], Ьарбай [сарбай], Ьуна [хуна], Ьэлбер [халбер], шагман, 
шахман [шагман, шакман], шагыр [ш агыр], шамбы [ш амбы ], шегрэй [ш егрэй], шэкэр [шэкэр].

VI П Л Е М Я  ТСЫПСАТС [К Ы П Ч АК ]

1. РОД ак-хыисах, Ьары-кыисак, терекмэн-хыпсак
[ак-кыпчак, сары-кыпчак, туркмен кыпчак]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а^набай [азнабай], алабай [алабай], халм ах [кал- 
м ак], хатай [кат ай], хаты хол ах [катыкулак], кусмэ [кусм э], хы уы х [куук], сыуаш [чу
ваш].

2, РОД бошман-ьыуын-'кмпсак [ бушман-суун-кыпчак]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ахкул [аккуль], аххы рман [аккырман], бесэй [бесэй], 

борос T0P0KM9H [бурус т уркмен], буре хам гах [буре камгак], бысахЬы^ ха?ах  [бысаксыз казак], 
и^энгилде [исенкилде], халм ах [калм ак], хара баха [кара бака], кирэй [кирей], хуш ай [кушай], 
куксэ [куксэ], муцкэ [м ункэ], та? [т аз], тайыр [т аир], Т0р0км9н [т уркм ен], тукэт [тукэт], 
iynrgyep [т ангаур], Ьайы^хан [хаискан], Ьарыбай [сарыбай], Ьары баха [сары бака], Ьыуын [су- 
ун], тирм еш , сирмеш [иш рме1и, сирмеш ], Ш0пшэ [шэпшэ].
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3. РОД гэрэй-кыпсатс/гэрэй-кьтчакУ
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ары^ланбэк [арсланбек], а^ылбэк [асылбек], ваЬан 

[вахан], тсабытстсанат [кабыкканат], кэстэй [кэстэй], мотсай [мукай], мерсэй [мурсэй], нирэмр! 
[нигмат], тау [may], ти э̂ [тизэ], тойгон [туйгун], тей^э [тюйзе], умрэш [умрэш], шауЬейэк 
[ишухияк].

4. РОД ете-ырыу [джетеуру]

5. РОД хара-хыпсах, 1сарый-хыпсах [кара-кыпчак, карый-кыпчак]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я : а й  Пай [ай хай], айыу [аю], ахку^ [аккуз], атйетэр 

[атджитар], ахмадис [ахмадис], бейэн [бюйэн], бире [бире], булэкэй [булэкэй], дембэй [дум- 
бэй], елдэр [жилдэр], зеке [зеке], -канате [казах], тсайыр [кайр], тсалматс [калмак], тсара [кара], 
■карый [карый], тсаратсорНатс [каракурсак], тсасау [касау], тсатыриатс [катырмак], кейе^тсорЬах 
[киизкурсак], керпе [керпе], -ко^гон [кузгун], -кезэн [кузян], -койон [куюн], куксэ [кукся], кунэ- 
сек [кунэсек], кэйкэнэ [кэйкэнэ], майрых [майрык], майтуш [майтуил], мухш ы [мукьиы], 
М9сек9й [мэсекэй], остсаныш [усканыш.], саптсын [сапкын], сиган [цыган], сирмеш [сирмеш], су- 
ратсай [суракай], сэйетбаттал [ саитбаттал], сэкэй [сэкэй], та? [таз], тангыр [тангыр], татар 
[татар], тау [may], таулы [таулы], тимер [тимер], типтэр [типтяр], телке [тэлкэ], торна 
[турна], терекмэн [туркмен], тулэбай [тулебай], тума [тума], уге? [угуз], Ьабаш [сабаш], 
Ьайы9'кан [хаискан]. Нарт [сарт], Ьуйыр [суир], Ьыуын [суун], эркетбаш [эркетбаш], экрендэр 
[акрэндар].

6. РОД 'каратай-'кыпса'к [карагай-кыпчак]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  абдулмэмбэт [абдулмэмбэт], айтбай [аитбай], алтын- 

бай [алтынбай], ба^ан [базан], байма-клы [баймаклы], байна^ар [байназар], би^мэн [бизмэн], 
богмаш [бугмаш,], бу9ытс [бусык], бэ^мэн [бэзмэн], игэу [игэу], имес, анримес [имес, ангримес], 
И99нгэле [исянгале], тса а̂х [казах], -ка̂ ая-к [казаяк], тсалматс [калмак], тсалтай [калтай], тсарга 
[карга], кирэй [кирей], ке^эн [кузян], кушек [кушек], тсы̂ ыл кэпэстэр [кызыл кэпэстэр], мере 
[мере], моратша [муратша], меге  ̂ [мюгюз], мехэмэдйэр [мухамедьяр], мерэс [мряс], мэсэгут 
[месягут], мэЬэ^ей [мэгэдей], нэбиулла [набиулла], еке [экэ], сескэ^ек [сискэзек], сирмеш 
[сирмеш.], сортсолдатс [суркулдак], сутсмар [сукмар], сугем [сугем], сыцгы? [чингцз], сэкэш [сэ- 
кэш], сэрмэ [сэрмэ], татар [татар], тау [may], таулы [таулы], текен [тюкун], тулебай [тюле- 
бай], Ьарматс [хармак], Ьатыбалы [сатыбалы], Ьуна [хуна], Ьырлыбай [сырлыбай], шауЬейэк 
[ шаухияк], шербай [шербай], шэрэфетдин [ шарафетдин].

7. РОД хыпсатс [кыпчак]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  абан [абан], абдразатс [абдразак], айса [айса], айсыу- 

атс [айсуак], алаганат [алаганат], атайсал [атайсал], байназар [байназар], байулы [баюлы], ба- 
сыр [басыр], би?9у салбар [бизэу салбар], берйэн [бурзян], гэбйэлил [габзалил], дунгэуер [тун- 
гаур], дыуан-сатсал [дуван-сакал], ирпай [ирпай], И9келэр [искеляр], йомран [юмран], йыуан 
тсуныс [йыуан куныс], тсалматс [калмак], тсалтырса [калтырса], хантсыс [канкыс], тсарагай [ка- 
рагай], тсаратун тсыпсатс [каратун кыпчак], тсарьяу [карьяу], тсо̂ гон [кузгун], тсолман [кулман], 
тсоро юл айыу [коро юл аю], курпэс [курпес], кусэй [кусэй], тсы̂ рас [кидрас], тсыпсах [кыпчак], 
кэзэ [кэзэ], мазан [мазан], мора^ым [мурадым], мораттсол [мураткул], меслим [муслим], 
мэмбэт [мэмбэт], науруз, бэпэй [навруз, бэпэй], нугай [ногай], сатучин [сатучин], сирвай [сир- 
вай], сотссор [суксыр], сэйет [сайт], сэцкем [сэнкем], тарбаган [тарбаган], татар [татар], 
терекмэн [туркмен], трауай [травай], туйбай [туйбай], утслы-тсарагай [уклы-карагай], Ьалауар 
[халавар], Ьипаш [cunaui], Ьувыр [хувыр], Ьецрэн [сынрян], Ьыуын хыпсатс [суун кыпчак], Ьыу- 
ыр [суер], шэреп [ишреп], эткесек [эткусюк], элеп [алип], юрматы [юрматы], ятсшыгол [якши- 
гул], яцылар [янылар], ярат [ярат].

8. РОД сэцкем-’кыпса'к/сэнкеж-кыичак/
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ба-ка [бака], бешкэк [бешкэк], бэрэс [бэрэс], ирлг»ч 

[ирлян], тсалмах [калмак], тсара [кара], тсарга [карга], хара Ьарых [кара сарык], хойон [куюн], 
хорт лох [куртлук], хуян [куян], хы^ыл [кызыл], мантый [мантый], мишэр [мишар], мышгый 
[мымтый], сегэ, сегэн [сугэ, сугэн], сукрэ [сукрэ], сура [сура], сыбар табан [сыбар табан], сы~ 
уаш [чуваш.], татар [татар], терекмэн [туркмен], тургай [тургай], тыраш [траш[, токшэн
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[тэкшэн], тэкэй [тэкэй], уге? [угуз], уры9 fypycj, Ьарыш [capbiiuj, элэкэу [элэкэу]', эскэрнэк 
[эскэрнэк], этэс [этэс].

9. РО Д  Ь ары ш -хы п сах/сары ш -к ьтчак/

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ БАШКИРЫ

I П Л Е М Я  0 Й, 0 Й ^Е [АЙ , А Й Л Е ]

1. РО Д  харатаулы , табынма?ар [каратавлы, табынмазар]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  609'ка'к [бускак], буре9 [бурее], тсара [кара], тсара- 

икмэк [караикмак], кесерткэн [кесерткэн], сирмеш [сирмеш], табынмазар [табынмазар], та? 
[таз], тте [эптэ].

2. РО Д  терекмэн [туркмен]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  тсыргы^ [киргиз], сутыш [сут ьш ], торнаморон [тур- 

намурун], энжэк [энжек].

3. РО Д  тырнатшы [тырнаклы]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  буре9 [бурее], хомый [кумый], кукйургэк [кукюргек], 

о^он бармах [узун бармак], рахмангол [рахмункул], тикэнэй [тикэнэй], юламан [юламан].

4. РО Д  Ьарт-эй^е [сарт-айле]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  абделхэйер [абделхаир], акембэт [акимбэт], атсхош 

[аккуш], атстыятс [актыяк], алы9тар [алыстар], арый [арый], байыш [баиш], бикмеш [бик- 
меш], биктимер [биктимер], бохар [бухар], букэй [букей], бэубэк [баубэк], бэшмэк [бэшмэк], 
зэцгер [зэнгир], тса а̂тс [казах], тсалматс [калмак], тсарагалпах [каракалпак], харагол [карагул], 
харак0С0к [каракусюк], хаш хал ах [кашкалак], кисэбай [кисебай], кумер [кумер], хы уахан  [ку- 
вакан], хы^ылбаш [кызылбаиг], кэнтэй [кэнтэй], махтар [махтар], миндебай [миндебай], мо- 
жырым [мужырьш], мыр^а [мурза], мэлек [малек], себен [себен], сумес [сумес], сыуаш [чу
ваш.], та? [таз], таулы [таулы], тэкеш [тэкем], тэнкэй [тэнкэй], урта аймах [урта аймак], 
Ьыргылтых [сыргылтык], Ьуйыр [суир], ыры9хол [рыскул], эбдел [абдэл], элекэн [алекэн], 
ЭТИМГ9Н [этимгэн], эткесек [эткусюк].

5. РО Д  эй, эй^е [ай, айле]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  акембэт [акимбэт], алтмыш холах [алтмышкулак], 

асхар [аскар], аскилде [аскильде], башхорт [башкурт], би^ергэн, ишэле [бидергэн, ишале], бос- 
хор [бускур], бохар [бухар], бурангол [бурангул], исмэгил [исмагил], ха?а х  [казах], ха^ангол 
[казангул], халм ах [калмак], холой [кулуй], хомый [кумый], кесек [кусюк], ху?ай, ке^эй [ку- 
зай, кудей], кумер [кумер], хуалды башхорты [куалды башкорты], хуян [куян], хы^ылбаш [кы- 
зылбаш], хы й ха  [кыйка], хыргы? [киргиз], мишэр [миишр], мостафа [мустафа], мыжырым 
[мужырьш], мэликэй [мэликэй], мэнже [манже], салъют [салъют], сутек [сутек], сыуаш [чу
ваш], сэпрэ [сэпрэ], сэрмэ [сэрмэ], табын [табын], та? [таз], татар [татар], типтэр [тип- 
тяр], торна [турна], тугы? [тугыз], тугы^ах [тугызак], тухол, урал тухблы  [тукул, урал 
тукулы], узбэк/узбеку, hapx [сарт], Ьергелдек/сэргэлдык:/, этим гэн/этм ж гэн/, этимгэн эй?е 
[этимгэн айле], эткесек [эткусюк], эжэк [эжэк], эй, эй?эр [ай, айзар], яманай [яманай].

II П Л Е М Я  К в Ц ^ Й  [К У Д Е Й ]

1. РО Д  булэкэй-кв^эй, булэк-кэ?и [ булэкэй-кудей, булэк-куде]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айыу [аю], дэу [дэу], дэу кв?эй [дэу кудей], кв?эй [ку

дей], нугай [ногай], сураш [сураш], сысхан [сыскан], шайтан [шайтан], элебай [алибай], эрлэн 
[арлян].

2. РО Д  хыр-ке^эй [кыр-кудей]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  таулы [таулы], эткесек [эткусюк].

3. РО Д  Т0р0кмэн-к05эй [туркмен-кудей]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  холош [кулуш], майтубэ [майтюба], сэлеш [сэлеш], 

та? [таз], таулы [таулы], торокмэн [туркмен], тухай  [тукай], йувэй [ювэй].

856



4. РО Д  урман-ке^эй [урман-кудей]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я ;  И9келэр, -ка^ая-к [искеляр, казаяк], типтэр [т ипт яр], 

урман [урм ан], эптелмэн [апт ельман], яцылар [янылар].

5. РО Д  шайтан-ке^эй [ ишйтан-кудей]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  буре9 [бурее], тсалматс [калм ак], касай [касай], ке- 

серткэн [кесерт кэн], -кыргы? [киргиз], сэркэм [сэркэм ], табылды [табулды], тугы? [т угыз], 
хайбулла [хайбулла], шайтандар [ишйтандар], элекэ [элекэ].

I I I  П Л Е М Я  М Ы Р ^ А Л А Р ,  е л е ш т е

[М У Р З А Л  А Р, УЛ Э Ш ТЭ ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  атссыуаш [аксуваш.], балтагол [балт агул], бартсылдах 
[баркылдак], бишэй [биш ей], буре9 [бурее], йэтимдэр [ят им дэр], -канате [казак], ко^гон [куз- 
дун], -котлосура, котло [кутлусура, кутлу], тсыр^ы [кырзы ], мангул [мангул], миндияр [минди- 
я р ], сипай [сипай], сулпы [сулпы], сыр?ы [сырзы ], та? [т аз], тауир [т авир], таулы [таулы], 
тунгатар [т ут ат ар], шайтан [шайтан].

IV П Л Е М Я  Д Ы У А Н  [Д У В А Н ]

1. РО Д  атсбай [акбай]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а?амат [азамат ], басыр [басы р], биксурэ [  биксурэ], 

бэсем [бэсем ], ишморат [ииш урат ], колсы хай [кулсыкай], кылысбай [кылысбай], мыр?а [м ур
за], нирмэтулла [ нигматулла], рахматулла [ рахматулла], сирмеш [черем ис], сэйем, шайым [са- 
им, ш аим], сэкетэ [сэкит э], сэлим-кол [сэлимкул], хисмэт [хисм ат ], шэрип [ш арип], элимгужа 
[алимгужа].

2. РО Д  ды уан [дуван]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  бикжэн [бикж эн], биксура [  биксура], -калма-к-кол [кал- 

маккул], -каЬир [кахир], колсы-кай [кулсыкай], мейэт [м ю йат ], сулпы [сулпы], табын, табынды 
[табын, табынды], умэртэй [умэрт эй], фэиз [фаиз], хисмэт [хисм эт ], хэйерзаман [хайрза- 
м ан], шэрип [ш арип], ыласын [ыласын], яныбай [яны бай], яуыш [яуш ].

V  П Л Е М Я  'КОШ СО [К О Ш С Ы ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а-кай [акай], бурангол [бурангул], гэзэир [гуза- 
ир], -ка^ыр [кады р], -калма-к [калм ак], -кулсытсай [кулсыкай], ку9экбир?е [кусякбирде], меслим 
[м услим ], мэтэй [м эт эй], сирмеш [черемис], солтан [султ ан], сэкетэ [сэкит э], телке [т элкэ], 
ту-ры? [т угыз], умэртэй [умэрт эй], Набанатс [сабанак], Ьарт [сарт ].

VI П Л Е М Я  Ь Ы ^ Г Ы , ^Ы ^ТСЫ [СЫ ЗГЫ , С Ы С К Ы ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  аит [аит ], афри^он [афридон], гулэмисэр [гулеми- 
сэр], -калма-к [калм ак], корос, тимер [куруч, т имер], мэстер [м эст ер], 9арга [сарга], тажи [та- 
жи], эбеш [абеш ], эжмэк [эж мэк], эсэт [эсэт ], эфсэгит [эфсэгит ].

VII П Л Е М Я  в П Э Р 1 [У П Е Й ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  абылхайер [абулхаир], бесэй [бесэй], га9аба [гасаба], 
килмешэк [килм еш эк], мэулекэй [мавлекай], таратсан [таракан], тар9ы-к [т арсык], эхмэдий 
[ахм адий], ямаш [ям аш ], яхыя [яхы я].

VIII П Л Е М Я  ТСАТАЙ [К А Т А Й ]

а) в горнолесной Башкирии

1. РО Д  и^ел-хатай [идель-катай]
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2. РО Д  инйэр-катай [инзер-катай]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ассы [ассы], бэймыш [бэймиш.], бэпкэй [бэпкэй], дар- 

хан [дархан], дэуэр [дэвэр], -калмах [калмак], мэмишэн [мэмиишн], ерек [урюк], табан [та- 
бан], терекмэн [туркмен], Ьары [сары].

3. РО Д  KO^FOH-хатай [кузгун-катай]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айыу [аю], алагорт [алакурт], бертэн [буртэн], 

йылан [илан], йыуанбелэк [юанбиляк], -калма-к [калмак], хатаЬаба [катахаба], -куян [куян], 
кэшен [кэшен], мешкэт [мюткэт], сел [сель], сылбыр [сылбыр], Ьарытс [сарык], Ьарыста [ха~ 
рыста], шекэй [шукэй].

б) в северо-восточной Башкирии
1. РО Д  бала-хатай [бала-катай]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  алтынбай [алтынбай], бур^ытс [бурсык], ицгеш [ин- 

геш], йосоп [юсуп], -ка^ан [казан], хайып [каип], тсалматс [калмак], тсалматс'кол [калмаккул], 
тсама [кама], -карабай [карабай], 'кулсыхай [кулсыкай], хуян [куян], мастсара [маскара], мэ^ит 
[мэзит], сытый [сытый], сыуаш [cyeaui], телэкэй [телэкэй], уватс [увак], Ьалтсын [салкын], 
Ьорнай [хорнай], юлдаш [юлдаш.], яцыбай [яныбай].

2. РО Д  оло-катай, кара-катай [улу-катай, кара-катай]

в) в Зауралье
1. РО Д  бала-'катай [бала-катай]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а^рым [азгым], барын [барын], ватстар [вактар], иге- 

лек [игелек], иштэк [иштэк], ха?а х  [казах], -ка^ан [казан], тсалматс [калмак], тсулсытсай [кул
сыкай], местек [мюстюк], супай [супай], сытый [сытый], телэкэй [телэкэй], тургай [тургай], 
Ьары [сары], экрен [экрен].

2. РО Д  оло-'катай, хара-катай [улу-катай, кара-катай]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айыу [аю], гэ^елша [гаделыиа], тсалматс [калмак], тсо- 

ломбэт [кулумбет].

3. РО Д  ялан-хатай [ялан-катай]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  бохар [бухар], буйыш [буиш], бурансы [бурансы], тса- 

затс [казах], тса^анбай [казанбай], тсалмах [калмак], мишэр [миишр], татар [татар], тубалды 
[тубалды], тугы^ах [тугызак], тукал [тукал], Ьатстсул [хаккул].

г) в Западной Башкирии

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  биксагыл [биксагыл], бала-катай [бала-катай], буби 
[буби], бэйтэк [бэйтэк], бэшэр [бэшзр], йомран [юмран], тса^анлар [казанлар], тсалматс [кал
мак], хар а-хатай  [кара-катай], хатай [катай], хусан  [кусан], кук харын [кек карын], 
кукюргэк [кекюргэк], мортай [муртай], сабыр [сабыр], сарт [сарт], сэ?е [сэде], табын [табын], 
татар [татар], тирмэшюл [тирмянгул], тума [тума], шырау [ширау], ябалах [ябалак], яры-к 
суэтэ [ярык сувэтэ].

IX  П Л Е М Я  Ь А Л Ъ Ю Т , С А Л Ъ Ю Ь У Т , С А Л Ъ Я Р У Т
[САЛЬЮ Т, САЛЬЮ ХУТ, САЛЬЮ ГУТ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  боре [бурэ], енде [енде], иркебай [иркебай], кенембай 
[кенембай], хуш ы м [кушым], хыттытаяр [кыттытаяр], сабыр [сабыр].

X  П Л Е М Я  Ь Е Ц Р Э Н  [СЫ Н РЯН ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  айыу-Ьецрэн [аю-сынрян], хы^рас [кидрас], Ьецрэн 
[сынрян].

X I П Л Е М Я  Т Е Р Ь Э К  1'ГЕРСЯК]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ботох терЬэк [бутук терсяк], сысхан [сыскан].

XII П Л Е М Я  Б 0 К А Т И Н , М 0 К А Т И Н
[БЭКЛТИИ, МЭКЛТИН]

XIII П Л Е М Я  ТСАЛМАТС [К АЛ М АК ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  буран [буран], бурангарах [бурангарак], хара-халм ах
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[кара-калмак], -караш-катс [караигкак], -катай [катай], -кашка [кашка], -кола-к [кулак], -кужатс 
[кужак], кескилде [кускильде], симкэ [симкэ], турэле [турэле], эйукэ-калма-к [аюка-калмак].

X IV  Г Р У П П А  КАЗАЧИЙ БАШТСОРТТАР
[БАШ КИРСКИЕ КАЗАКИ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а-кбай [акбай], а-к-кайын [аккаин], бурах [бурак], 
-калма-к [калмак], -катай [катай], -койон [куйун], -колай [кулай], -коломбай [кулумбай], керэн 
[курэн], сиган [цыган], сэлим [салим].

X V  П Л Е М Я  ТАБЫН [ТАБЫ Н]

а) в восточной Башкирии
1. РО Д  барын [барын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  борос [бурус], берекен [бэрэКэн], бутис [бутис], 

дэржимэн [дэрджимэн], дэулэтбай [давлетбай], -ка а̂-к [казах], -калма-к [калмак], -караелкэ [ка- 
раелкэ], -кара уге? [кара угез], -колой [кулуй], ке^эн [кузян], -куйЬары [куйсары], -кустанай [кус- 
танай], -кы^ылбаш [кызылбаш.], -кырры? [киргиз], кэрим [карим], кэсэк [кэсэк], мишэр [ми- 
uiap], мостафа [мустафа], ервк [урюк], со-кор [сукур], субэй [субей], сутек [сутек], сыс-кан 
[сыскан], табын [табын], то-ктагол [туктагул], толоптар [тулуптар], тервкмэн [туркмен], 
туцгатар [тунгатар], тэкэ [тэкэ], тепэй [тупэй], ун [ун], Ьайы^-кан [хаискан], Ьапаш [cam ui], 
hapT [сарт], Ьепэис [хупэис], Ьы?ры [сызгы], шуран [шуран], эй^е [айле].

2. Р О Д  хара-табы н [кара-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  би^ергэн [  бидергэн], бвркет [беркут], буранрол [бу- 

рангул], бутис [бутис], бэжэкэй [бэжэкэй], ил-аймагы, илек-аймагы [иль-аймагы, илек-аймагы], 
-калма-к [калмак], -кара-табын [кара табын], мэликэй [мэликэй], о^онлар [узунлар], субэй [су
бэй], сумэт [сумэт], та? [таз], тартар [тастар], тугы?а-к [тугузак], ту-ктыбай [туктубай], Ьи- 
ге?эк [сигизэк], ысмаел [исмаил], дще [айле], эпсэлэм [абсалям].

3. РО Д  куб9Л9к [ кубэлэк]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  байым [баим], йыуашбай [юваигбай], -карагай [кара- 

гай], Муса [муса], субэй [субэй], сыуаш [cyeaui], ^андыр [сандыр], токос [тукус], утэй [утэй], 
hapT [сарт].

4. РО Д  телэу [теляу]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  -ка?а-к [казах], кайы п [каип], -кы?ылбаш--катай [кы- 

зылбаш-катай], -кыпса-к [кыпчак], мэ^кэу [мэскэу], то-к [тук], тубал [тубал]. Нары [сары], 
Ьэнэк [хэнэк]

б) в центральной Башкирии
1. РО Д  дыуан-табын [дуван-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а^ан [асан], бутнай [бутнай], -ка^ан-татар [казан-та- 

тар], -калма-к [калмак], -кас-кын [каскын], -котрас [кутрас], -кылтай [култай], мо-кай [мукой], 
мораш [мураил], есэн [усэн], сыцгы? [чингиз], тщ [таз], текен [тюкун], шэлте [шэлте].

2. РО Д  йомран-табын [юмран-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  кентыуган [кюнтуган], мэшэй [мэшэй], то-ком [  ту

ку м ], Ьайы^-кан [хаискан], ямгырсы [ямгырсы].

3. РО Д  кесе-табы н [кесе-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  бесэй [бесэй], бешкэк [бешкэк], биктэш [биктэш.], 

-ка^ан-татар [казан-татар], -калма-к [калмак], -канЬейар [кансуяр], -каЬа^ [кахас], -кортло-кай 
[куртлукай], -кырры? [киргиз], -кыр-кку^эк [кырккузяк], мацгул [монгол], мац-кы [манкы], 
мишэр [мишэр], мулаш [мулаш], мэмэк [мэмэк], сирмеш [сирмеш], сыуашбир^эй [сувашбер- 
дэй], та? [таз], тайгын [тайгын], терекмэн [туркмен], Ьейвндек [суюндук], шылты [шылты], 
шэреп [шареп], элтэшле [элтэшле].

4. РО Д  кэлсер-табын [кальсер-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а-кку? [аккуз], бире [бире], йуныс [юные], -кускилде 

[кускилде], -кыйгас [кыйгас], со-кай [сукой], терекмэн [туркмен], тырна-к [тырнак], уран-кай 
[уранкай], ябала-к [ябалак],

5. РО Д  Ьарт-табын [сарт-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  текен [тзкэн], Ьарт-табын [сарт-табын]

6. Р О Д  биш ул-табын [ бишул-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  байулы [баюлы], беркет [беркут], и^ке-бишул [иске-

859



бишул], йэн-бишул [ян-бишул], тсама [кома], тсантсыс [канкыс], тсарга [карга], кинйэрол-бишул 
[кинзягул-бишул], меркет [миркит], сэглэйен-бишул [ сяглаян-бшиул], таулы [таулы], Ьайы- 
9тсан [хаискан], Ьейендек-бишул [ суюндук-бишул], Ьейэргол-бишул / суяргул-битул], эбубакир 
[абубакир].

7. РОД бишул-унгар-табын, бишауыл-унгар-табыи
f биилул-унгар-табын, биишул-унгар-табын]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ахир /акир], арытсбай /арыкбай], бетэй [бутэй], йэн- 
бишул [ян-бишул], тсалман [калман], кентуган [кюнтуган], машай [маиихй], оран [уран], 
сэглэйэн-бишул [сяглаян-бишул], Ьайы^тсан [хаискан], ямгырсы [ямгурсы].

8. РОД хумрых-табын [кумрук-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  абдулла [абдулла], абзатс [абзак], бартсылдатс [баркыл- 

дак], башматс [баишак], бизмэн [бизмен], бир^екэй [бирзекэй], биштсалатс [бишкалак], имел 
[имел], тсама [кама], тсатай [катай], килмехэммэт [ килмухамет], мэркей [мэркей], тыуал [ту- 
вал], шорас [илурас].

9. РОД бэ^рэк-табын, бу^ерэк-табын [ бэдрэк-табын, будэрэк-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  алабай [алабай], гырыштсы [гырьшкы], ишкинэ [uui- 

кинэ], йэрэмбэт-бэ^рэк [ярембэт-бадрак], сирмеш [сирмеш.], хэшэм [хэшзм], э^екэй [азекэй].

в) в Зауралье
1. РОД барын-табын [барын-табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  атсынсытс [акунчук], алатсай [алакай], бурангол [бу- 

рангул], илек-аймагы [ижк-аймагы], имел [имел], и^энгол [исянгул], тса а̂тс [казах], тсалматс 
[калмак], тсатай [катай], сыуаш [суваш.], та^ [таз], татар [татар], тауытс [таук], торна [тур- 
на], ысмаел [исмаил], юлыш [юлыш.].

2. РОД хара-табын, табын [кара-табын, табын]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  абдра^атс [абдразак], ай^а [айса], бай^ан [байдан], 

байназар [байназар], гэбйэлил [габзалил], дыуан-Ьатсал [дуван-сакал], и^энбэт [исэнбэт], йом- 
ран [юмран], тсалматс [калмак], ильяс [ильяс], тсалматай [калматай], тсанлы [канлы], тсарьяу 
[карьяу], тсатай [катай], тсолман [кулман], курпэс [курпэс], тсыпсатс [кыпчак], ма^ан [мазан], 
мец [мин], меслим [муслим], мутсшы [мукш.ы], мутсшы-тсастсын [ мукш.ы-каскын], райман [рай- 
ман], рамазан [рамазан], салдый [салдый], сыуаш [суваш.], сыуашай [суваишй], сэ?е [саде], 
сэйет [сайт], сэцкем [санкем], табын [табын], татар [татар], терекмэн [туркмен], тутстар 
[туктар], тэнес [тэнес], шэреп [uiapen], элеп [алии], юлдаш [юлдаш], юлый [юлый], яйытс 
[яик], ятсшембэт [якшимбет], ятсшыгол [якигигул], яналы [яналы].

XVI П Л Е М Я  ТСМУАТСАН [КУВАКАН ]

1. РОД йылан-хыуахан [елан-кувакан]

2. РОД хыркуле-хыуахан [кыркуле-кувакан]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  мотсай [мукой], эй^е [аиле].

3. РОД сатха-хмуатсан [ сатка-кувакан]

4. РОД сэрит-хыуахан [сагит-кувакан]

5. РОД тау-хыуахан [тау-кувакан]

6. РОД тубэлэс-хыуахан, тубалас-хыуахан [ тубэляс-кувакан, тубалас-кувакан]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я ;  атстаматс-тсыуатсан [актамак-кувакан], тсалматс [кал

мак], тсатсаш-мекэш [ какаш-мукэш.], ке^эй [кудей], тсыргы^ [киргиз], мангул [мангол], ерестзн 
[эрэстэн], семэй [сюмэй], семэй-Ьундар [сюмэй гундар], тештек [тэигтэк], узбэк [узбек].

XVII П Л Е М Я  ЬЫР!^Ы [СЫРЗЫ ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  тсорман [курман], тсыртстар [кырктар], ерек [урюк], 
эбел [абел].

ЮГО-ЗАПАДНЫЕ БАШКИРЫ

I П Л Е М Я  МЕН, [МИН]

1. РОД ил-кул-мец, илкэй-мец [иль-куль-мин, илькей-мин]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а^най [азнай], бу^ан [бузан], илсекэй-мец [илсекэй- 

мин], тсунтсас [кункас], нугай [нугай], сыуаш [чуваш.], юламан [юламан].
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2. Р О Д  а^най-ил-кул-мец, а^най-мец [азнай-иль-куль-мин, азнай-мин].
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  алдар [алдар], бузан [бузан], иштэкэ [иилтэкэ], 

йэмбулат [ямбулат ], йэмэт [ям ат ], тсалматс [калм ак], тсаратай [каратай], ке^эн [кузян], 
кесекбай [кучукбай], кусэрбай [кусярбай], нугай [ногай], сирвай [сирвай], сумар [сум ар], сыуаш 
[суваш.], тауытс [т аук], тейлегэн [т эйлэгян], [т убэ], hapx [сарт ], шатсай [ш акай], эйуп 
[аю б], юламан [ю лам ан], янгыл [янгыл].

3. РО Д  илсекэй-ил-кул-мец, илсекэй-мец [илсекэй-иль-куль-мин, илсекэй-мин].

4. РО Д  хунтсас-ил-кул-меч, тсунтсас-мец [кункас-иль-куль-мин, кункас-мин]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  бикташ [бикт аш ], берйэн [бурзян], бэкер [бакир],

илкэй [илкэй], иштэкэ [им т экэ], тсалматс [калм ак], тсаратай [карат ай], тсорманай [курманай], 
тсушылды [куш-ылды], кускэй [кускэй], тсыргы? [киргиз], муса [м уса], нугай [ногой], сирмеш 
[черем ис], сыуаш [суваш ], сэпэрэй [сэпэрэй], тамйан [т ам ьян], тау [m ay], тимекэй [т имекэй], 
тутсай [т укай], ырсай [ырсай], юламан [ю ламан], юлдаш [ю лдаш ], ябалатс [ябалак].

5. РО Д  к ул -и л е-м ец //суль-г/ль-jvtMHy
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  бай^ытсай [байдыкай], сирмеш [сирмеш.], серембэт [се- 

рем бэт ], урсай [урсай], Ьарыбай [сарыбай], ябалатс [ябалак].

6. Р О Д  хы бау-м еч [кубоу-мин]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а9ылы-'кыбау [асылы-кубоу], бартал [барт ал], батыр- 

ша [ батырша], бурнатс [бурнак], тсыргы^ [киргиз], мишэр [м иш ар], мыр^а [мурза], сэфэр [са- 
фар], тщ [т аз], тау [m ay], тулатс [т улак], тыуатс [т уак].

7. РО Д  тсыртс-ейле-меч [кырк-уйле-мин]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  алтый [алт ый], а^ылтсай [асылкай], бай^ытсай [бай

дыкай], байрытсай [байрыкай], балгажы [балгажи], бэйтэк [бэйт эк], бэшэр [бэш эр], тсалматс. 
[калм ак], тсатай [кат ай], тсопай [купай], ке^эн [кузян], кепэй [купэй], кук-тсарын [кю к-карын], 
кук-йургэк [кю к-ю ргэк], тсусан [кусан], тсуян [куян], тсыйтса [кы йка], тсындыр [кындыр], тсыргы  ̂
[киргиз], мортай [мурт ай], мерсэкэй [мурсэкэй], сабыр [сабыр], сарт [сарт ], серембэт [серем 
бэт ], сирмеш [сирм еш ], сыуаш [суваш ], сэпрэ [сэпрэ], сэрмэ [сэрм э], татар [т ат ар], телэк 
[т л як ], торна [т урна], тума [т ум а], урсай [урсай]. Нарт [сарт ], Ьейэргол [суергул], шьфау 
[шырау], шэрип [ш арип], эжекэй [эж екэй], юлбар9 [ю лбарс], ябалатс [ябалак], ярытс сеуэтэ 
[яры к сувэтэ].

8. РО Д  мец, мецлэр [мин, минляр]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  тсалматс [калм ак], тсалматай [калмат ай], хацлы [кан- 

лы ], тсыпсатс [кыпчак], мец [м и н ],  мутсшы [мукш ы], тсастсын мутсшы [каскын мукш ы], сураш 
[сураш ], сыуаш [суваш ], тэцес [т энес], юлдаш [юлдаш].

9. РО Д  меркет-меч [миркит -мин]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  байым [баим ], тсара [кара], кинйэкэй [кинзекей], тщ 

[т аз].

10. РО Д  ерш эк-мец [уршак-мин]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ватслар [ваклар], тсуян [куян], мыр^ай [мурзай], сир
меш [сирм еш ], сым9ыра [сумсыра], шэлтэй [шэлтэй].

И . РО Д  9арат-мец, 9арылы-мец [сарат-мин, сарылы-мин]

12. РО Д  9ыбы-мец, 9убый-мец [сыбы-мин, субый-мин]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  дистан-сыбы-мец [дист ан-сыбы-мин], биккенэ [бикки- 
нэ], ишмехэмэт [иш мухамет ], тсотош [кут уш ], мыр^ай [мырзай], сымсыра [сым сыра], типтэр 
[т ипт яр], шылтыратс [шылт рак], янгарыс [янгарыс], яйы'к-9ыбы-мец [ яик-сыбы-мин], атстсай 
[аккай], атстсылай [аккылай], атстсыл [аккул], балтас [балт ас], бейэн [биян], булат [булат], 
зефэр [зуф ар], ке^эн [кузян], майлы [майлы], нугай [ногай], рамаш [рамаш ], 9амбай [самбай], 
сурайман [сурайман], сэпэш [сэпяш ], 9эубэн [саубан], 9ыу9ар [сусар], терекмэн [т уркмен], туёь 
гъц [т угыз].

ИРГИЗ-КАМЕЛИКСКИЕ БАШКИРЫ В 
САМАРСКОЙ И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

1. РО Д  бишул [бишул]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  бишул [биш ул], И9келэр [искеляр], ишэй [иш ей], тса- 
тай [кат ай], тсыпсатс [кыпчак], монаш [мунаш ], мора^ым [мурадым], мораттсол [мураткул],
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моратша [муратиш], сирвай [сирвай], сэ?е [садэ], табын [пшбын], терекмэн [туркмен], туйбай 
[туйбай], эбузэр [абузар], яцылар [янылар].

2. РОД сэде, сэ^е [садэ, сазе]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  апанды [апанды], бишэй [бишей], берйэн [бурзян], 
дуцгэуер [тангаур], йыуан -куныс [юан куныс], -калтырса-к [калтырсак], ■каратун-'кыпса’к [кара- 
тун-кышак], тсатай [катай], -коро юл айыу [куру юл аю], -кыпса-к [кыпчак], кэзэ [кэзэ], мышы 
[мышы], суксы р [суксыр], еще [сазэ], табын [табын], трауай [травай], хангилде [хангильде], 
сыуын -кынса-к [суун кыпчак], ярат [ярат].

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ БАШКИРЫ

I П Л Е М Я  [ Б У Л Я Р ]

1. РОД кадыр [кадыр]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  гасаба [гасаба], типтэр [  типтяр].

2. РОД мышыга [мытыга]

П П Л Е М Я  БАЙЛАР, БАЙЛЭР [БА Й Л А Р. Б А Й Л Я Р ]

1. РОД байлар, байлэр/байдар, баг2ляру ^ ,
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  байсабу, байсыбы [байсабу, байсыбы], буби [буби],

дэрбэш [дэрбэш], -казандар [казанлар], -катай [катай], -корман [курман], нугай [ногай], ешар- 
йэнэй [ушэр-еней], салагош-байлар [салагуш-байлар], салагуш-йэнэй [ салагуш-еней], с^м ан 
[сальман], сураш-байлар [сураш-байлар], татар [татар], типтзр-байлар [типтяр-байлар], 
терекмэн [туркмен], тукбирде [тукбирде], турай [турай], ыры^ [ырыс], этэс-байлар [атяс-бай- 
лар].

2. РОД тсалмаш [калмаш]

3. РОД салагош [ салагуlu]

4. РОД сураш [сураш]

III П Л Е М Я  ЮРМИ, ЮРМЫЙ [Ю Р М И , Ю Р М Ы Й ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  гасаба [гасаба], исай-гасаба [  исай-гасаба], казан ке- 
шесе [казан кешесе], -казаннар [казаннар], типтэр [типтяр], урман-юрмый [урман-юрмый], 
9птелмэн [аптелмэн], ясашный [ясашный], -казан кешесе [казан кеилесе].

IV П Л Е М Я  ИРаКТЕ [И Р Э К Т Е ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  алпауыт [алпаут], баты-кай [батыкай], баш-корт 
[башкурт], бохар [бухар], дауыт [даут], дэйуэк [давек], ишэле [ишэле], кадырбай [кадырбай], 
■казанбай [казанбай], -казан хал-кы [казан халкы], кугэн [кугэн], сермэт [сюрмэт], сейермэт [су- 
юрмэт], тимрэш [тимрэш], типтэр [типтяр], туцгэкле [тунгэкле], яппар [яппар].

V П Л Е М Я  ианай/£Я£^7

1. РОД богазы [бугазы]
2. РОД хамбар [камбар]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а-кку? [аккуз], ар [ар], ахун [ахун], дуэрэннэр [дуэ- 

().шнэр], йэнэй б^ш-корты [еней баткурты], йэнэй типтэре [еней типтяре], мэсекэй [масекей], 
мари [мари], сура-кай [суракай], таулы [таулы], сураш, чураш [сураиг, чураш], ыры-кай [ыры- 
кай].

3. РОД туры^ [ тугыз]

V I  П Л Е М Я  г э р а  [гэрэ]

1. РОД ил-гэрэ, и^ел-гэрэ [иль-гэрэ, идель-гэрэ]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а-к тубэтэй [ак т у б э т э й / , зэйнулла [зайнулла], мейтэн 

[муйтэн], метин [мутин], му-ксин [муксин], мэхмут [махмут], тойа-к [т ояк], хэсэн [хасан].

2. РОД урман-гэрэ [урман-гэрэ]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  алдар [алдар], байгилде [баигильде], балтас / балтач], 

балттсы [балткы], баш-корт [башкурт], гэбидулла [габидулла], даят [даят], -казан кешесе [казан
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кешесе], тсанкилде /канкилде], килделэр [кильделяр], 'колмэмэт [кулм ам ет ], колтами [култа- 
м и], куты -к гэро /кушык гэрэ], тауыш [mayui], ташбулат [тшибулат], типтэр [т ипт яр], туй- 
KCIII fmyuKeui], тукбир:?е [тукбирде], хэй^эр [хайдар], шадырбай [шадырбай], янбуса [янбуса].

VII П Л Е М Я  ТС Ы РР Ы З  [КИ РГИ З]

1. РО Д  'ка^ы'кай-'кыргы^ I кадыкай-киргиз]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  атскош [аккут ], арзаматовлар [арзаматовлар], бик- 

балта [бикбалт а], борхан [dypxanj, казанлар [казанлар], килкабыз [келькабыз], тсутстсош [кук- 
куш], кучум [кучум], кыргы? [киргиз], мансур [мансур], сирмеш [сцрмеш.], сэуле [савле], тыуат 
[гпуат], шурэлс-тиитор [ шурэле-типтяр].

2. РО Д  xaHKaA-icbiprbi^ [ тэнкэй-киргиз]

VIII П Л Е М Я  ЙЫЛАИ [Е Л А Н ]

1. РО Д  и^ел-йылан [идель-елан]

2. РО Д  хы р-йы лан [кыр-елан]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я ;  булэк [буляк], искэндэр [искендер], исламгол [ислам- 

гул], тсара-тсыпсатс [ кара-кыпчак], тсуян [куян], тэзэй [т эзэй].

3 . РО Д  эске-йылан [эске-елан[
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  бадрак [бадрак], йылан [елан], кугэрсен [кугэрсен], 

якут [якут ].

I X П Л Е М Я  Е Л Д 0 К , Е Л Д 0 Т  [ЕЛЬДЯК, ЕЛЬДЯТ]

1. РО Д  [буре-ельдяк]

2 . РОД "кыр-елдэк [кыр-ельдяк]

3. РО Д  0ф0-елдэк [уфа-ельдяк]

X П Л 15 М Я  ТС А Ц Л Ы  [КЛНГЛЫ ]

1. РО Д  атсгау-хацлы, ахты-кацлы [ актау-канглы, акты-канлы]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  борангол [бурангул], бэхтияр [бахт ияр], йэркэй [яр- 

кэй], М0ЛЭКЭШ, мэлэкэс [мулэкэш, мэлэкэс], султан [султ ан], хэмит [хамит ].

2. РО Д  и^ел-хацлы [ идэль-канглы]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  баштсорт тебэге [башкурт тюбэге], гумэровлар [гуме- 

ровлар], ифке-гумэр баштсорто [иске-гумер башкурты], ишмай [ии ш ай], хараса-йылга башхорто 
[карача-елга байту рты ],  тсолбай [кулбай], тсорман [курман], мишэр [миш ар], типтэр башкорто 
[т ипт яр башкорты], орсокэй [эрсэкэй].

3. РО Д  хы р-хац лы , сындаш-'кацлы [кыр-канглы, сындаиг-канглы].
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  башмах [баш мак], киже [киже], ке^эй [кудей], ке̂ э̂н 

[кузян], тсыуатсан [кувакан], тсыуа-кар [кукар], сирмеш [сирм еш ], Иагы^атс [сагызак], Ьайы^кан 
[ хайыскан].

4. РО Д  йероктау-кацлы, юратсгы-тсацлы [юрэктау-канглы, юракты-канглы]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  иштекэй [иш т екей], корим [карим].

XI П Л Е М Я  Д Ы У А Н 0 Й , Д Ы У А Н  [ДУВАНЕЙ, ДУВАН ]

1. РО Д  йы лхы сы  [елкысы]

X II II Л Е М Я  Т С А Р Ш Ы Н  [ КАРШ ИН]

1. РО Д харра-тсарты н [карга-каршин]

2. РО Д  кэ^рэй-харшын [кадряй-каршин]

3. РО Д  сатлыран-харшын, ахбаш -харш ы н [ сатлыган-каршин, акбаш-каришн]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  харга [карга], мипюр [мишар], метитек [мю ш т ек],

персиан [персиан], сирмеш [черемис].

XIII П Л Е М Я  Т А ^  [Т А З]

XI V П Л Е М Я  Ы У А Н Ы Ш , М А Н Ы Ш  [УВАНЫШ , МАВЫ Ш ]
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СЕВЕРНЫЕ БАШКИРЫ

I П Л Е М Я  У Р А Н / У Р Л Я У

1. РО Д  урман-ураны  [урман-ураны]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  албуре [албуре], ар [ар], аржа-к [аржак], болгайыр 

[булгаир], ишэй аймагы [шией аймагы], торна /турн а/,. шудек [шудек], шэрэкэй [шэрэкэй].

II П Л Е М Я  Г Э Й Н Э , Т А Р Х А Н  [ГАЙН А, ТАРХАН]

1. РО Д  бисер-гэйнэ [ бисер-гайна]

2. РО Д  мол-гэйнэ [мул-гайна]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  ар [ар], бай [бай], бисер [бисер], истэк [истяк], иш- 

булатовлар [ишбулатовлар], казанбаевлар [казанбаевлар], -кускар [кускар], -кынсах [кыпчак], 
кэриевлар [кариевлар], максэй [максэй], мишэр [мишар], мурашевлар [мурашевлар], мэмэт 
[мамэт], нукш ы [нукшы], сабировлар [сабировлар], са-кай [сакай], сарашбаш [сарашбаш], сир- 
меш [сирмеш], субхангуловлар [субхангуловлар], сыбар йыйын [сыбар джиен], таймас [таймас], 
таразовлар [таразовлар], таубаш [таубаш.], тимгановлар [тимгановлар], тургай [тургай], усай 
[усай], шабай [ишбай], эскэре йыйын [эскэре джиен], эйзуэк [айзуак], эрэмэс [эрэмэс].

3. РО Д  тол-гэйнэ [тул-гайна]
4. РО Д  тор-гэйнэ [тур-гайна]

III П Л Е М Я  ТА Н Ы П  [ТАНЫП]

1. РО Д  ха^ансы [казанчи]
2. РО Д  тсайпан [кайпан]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  хо?аш [кудаш.], кэлтэу [кэлтэу], салдау [салдау], 

шэрдэк [шзрдэк], юда [юда]\

3. РО Д  ■кара-танып, -кыр-танын [кара-танып, кыр-танып]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  тсарга [карга], -комос [кумуч], тартай [тартш], 

тейлегэн [тэйлэган], эптел [аппгел], этэс [этэс].

4. РО Д  су-танып, сул-танып [ су-танып, сул-танып]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  алый [алый], арытсбай [арыкбай], балтас [балтач], 

илекэй [ижюей], йаулыбай [яулыбай], кэлмыр^а [кальмурза], мэнди [мэнди], суманай [сума- 
• най], тенсура [тюнсура].

IV П Л Е М Я  С У Н А Р С Ы , С У У Н , У Н
[СУННАРСЫ , СУУН, УН]

1. РО Д  бай хы  [байки]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  а-кбулэк [акбуляк], алый [алый], арыхбай [арыкбай], 

балтай [балтай], гумеровлар [гумеровлар], -колмыр^а [кулмурза], мансуровлар [мансуровлар], 
муслимовлар [муслимовлар], мэнди [мэнди], суманай [суманай], шамекэй [шамекэй]',

2. РО Д  хы р -ун  [кыр-ун]
Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  буляковлар [буляковлар], нурай [ну рай], сайрак [сай- 

рак].

3. РО Д  су-ун  [сун-ун]

4. РО Д  ун [ун]

V П Л Е М Я  Б А Л Ъ Ж С Ы  [БАЛЫКСЫ]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я :  атналы [атналы], -калматс [калмак], -колсы-кай [кул- 
сыкай], сыскан [сыскан], телке [тюлькэ], теркэй [тюркэй].



УКАЗАТЕЛЬ ДВОЙНЫХ НАЗВАНИЙ

а^най-ил-кул-мец то же, что а^най-мец с. 
атс-тсыпсатс то же, что Нары-тсыпсатс, терек- 
мэн-тсыпсатс с.
атстау-тсацлы то же, что атсты-тсацлы с.
айыу то же, что тсы^ыр айыу с.
байлар то же, что байлэр с.
байсабу то же, что байсыбы с.
би^ергэн то же, что ишэле с.
бишул-унгар-табын то же, что бишауыл-ун-
гар-табын
бишэй то же, что бишей с.
бэкатин то же, что мэкатин с.
булэкэй ке^эй то же, что булэк ке?и с.
гэйнэ то же, что тархан с.
дыуаней то же, что дыуан с.
елдэк то же, что елдэт с.
ил-гэрэ то же, что и?ел-гэрэ с.
ил-кул-мец то же, что илкэй-мец с.
иль-аймары то же, что илек-аймагы с.
имес то же, что ацримес с.
искеляр то же, что тса^аян с.
йерэктау-тсацлы то же, что юра-кты-тсацлы с.
-кара-танып то же, что тсыр-таньш с.
'кара-'кыпсатс то же, что -карый-тсыпсатс с.
тсаратаулы то же, что табынма^ар с.
тсотлосура то же, что тсотло с.
кезми то же, что кузай с.
хунтсас-ил-кул-мец то же, что тсунтсас-мец с.

тсы^ыл баш то же, что ка^акЬай с. 
тсы^ыл нугай то же, что эптерэш с.
'кыр-'канлы то же, что сындаш-канлы с.
мелэкэш то же, что мэлэкэс с.
мыр^алар то же, что елеште с.
науруз то же, что бэпэй с.
оло-катай то же, что -кара-хатай с.
сатлыган-тсаршын то же, что атсбаш-картын

с.
сегэ то же, что сегэн с.
сэде то же, что сэ?е с.
су-танып то же, что сул-танып с.
суннарсы то же, что сууп, ун с.
сыбы-мец то же, что субый-мец с.
сэйеш то же, что шайым с.
сарай-мец то же, что сарылы-мин с.

тутсол то же, что урал тутсоло с.
тубэлэс-'кыуатсан то же, что тубалас-тсыуахан
с.
тэнгэуер то же, что тунгэуер и дунгэуер с. 
уЬэргэн то же, что мейтэн с.
Ьалъют то же, что салъюЬут, салъюгут с.
шатсман то же, что шагман с.
ширмеш то же, что сирмеш с.
эй то же, что эй?е с.
ыуаныш то же, что таныш с.
юрми то же, что юрмый с.
янЬары то же, что жанса с.
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